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СИРИЯ: О БОЛИ И ЛЮБВИ ЧЕРЕЗ КРАЙ
Интервью с пастором Сергеем Ряховским

сильнее, чем любые возражения.

легация. Те, которые тоже не побо-

политики, мы были как люди Божьи,

Ф.: Было ли что-то (или кто-

ялись и без упрека приехали к ним,

как духовные дипломаты, блажен-

то), что Вас в этой поездке

чтобы точно так же оказаться под

ные миротворцы. Один законник,

особенно удивило?

обстрелами, подвергнуться опасно-

искушая Иисуса Христа, спросил

С.Р.:В этой поездке для меня откры-

сти всевозможных минных взрывов

Его, что делать, чтобы наследовать

лось с совершенно неожиданной

и т.д. Они говорят нам: «Вы наши

жизнь вечную?

стороны то, что я много раз читал в

братья, спасибо, что вы с нами».

Евангелие от Луки, которое, как мне

Ф.: И ведь ваша делегация попа-

наследовать жизнь вечную? Он же

казалось, знаю очень близко к тек-

ла-таки под обстрел, эта мис-

сказал ему: в законе что написано?

сту. Там, во второй главе, повеству-

сия могла иметь трагический

как читаешь? Он сказал в ответ:

ется о том, что перед самым рожде-

исход. Было ли страшно?

«возлюби Господа Бога твоего всем

нием Спасителя, по распоряжению

С.Р.: Наверное, любой человек испы-

сердцем твоим, и всею душою твоею,

Кесаря была объявлена перепись на-

тывает определенный страх до того

и всею крепостью твоею, и всем раз-

селения, и Иосиф с Марией должны

момента, пока не начинает служить

умением твоим, и ближнего твоего,

были пойти в свой город записаться.

Иисусу Христу. В тот момент, когда

как самого себя». Иисус сказал ему:

Так вот, там написано: «В правление

ты принимаешь этот христианский

правильно ты отвечал; так посту-

Квириния Сириею» — для меня было

вызов, ты понимаешь, что есть толь-

пай, и будешь жить. Но он, желая

совершенно неожиданным откры-

ко один страх на земле — это страх

оправдать себя, сказал Иисусу: а кто

тием, что, оказывается, в то время

перед нашим Господом и Спасите-

мой ближний?» (Евангелие от Луки

Израиль (и Иерусалим, и Назарет,

лем. Иной страх отсутствует. Совер-

10:25-29).

и место рождения Иисуса Христа —

шенная любовь, говорит Писание,

И вот в Сирии я размышлял, кто

Вифлеем) находился в провинции

изгоняет всякий страх. Поэтому, на-

мой ближний. На вопрос законника

под названием Сирия! Когда мне си-

верное, для меня тоже было провер-

Иисус рассказал притчу о добром Са-

рийцы сказали:

кой. Я всегда говорил, что для меня

маритянине, которая всем хорошо

«Вы находитесь в той
стране, в которой когда-то
родился ваш Спаситель
Иисус Христос»,

честь и достоинство пострадать за

знакома (Евангелие от Луки 10:30-

моего Господа и Спасителя Иисуса

34). Для меня было очень важно, что

Христа, как Он однажды пострадал

бы мы, священнослужители христи-

за меня. И, конечно, я бы принял за

анской церкви, не поступали так,

честь Божье решение, если бы мне

как священник из этой притчи, или

поначалу мне было немножко не-

пришлось там разрешиться и уйти

как левит, но так, как поступил до-

«Учитель! что мне делать, чтобы

ФЛАГМАН: В прошлом месяце Вы отправились в

Ф.: Это была первая гуманитарная миссия та-

привычно это слышать. Я всегда

к моему Господу. Но Бог продолжил

брый самаритянин. Однажды Иисус

Сирию и Ливан с гуманитарной миссией от Рос-

кого масштаба. Вам лично пришлось прило-

знал, что Он родился в Израиле, но

мою жизнь, и я верю, в этом есть Бо-

спросит нас, видели ли мы Его стра-

сии в составе межрелигиозной делегации. Поде-

жить усилия, чтобы она состоялась?

мы порой забываем исторический

жественная воля.

дающим? Видели ли мы Его нагим?

литесь впечатлениями.

С.Р.: 77 с лишним тонн продуктов мы раздали на улицах

контекст. Израиль был под властью

А если вы спросите, вернусь ли

Видели ли мы Его больным, разде-

СЕРГЕЙ РЯХОВСКИЙ: Для меня было величайшим бла-

Дамаска, в лагерях беженцев, в храмах, в мечетях. Это,

Римской Империи, а она была разде-

опять в Сирию, то я отвечу: «Ко-

тым? Накормили ли, напоили ли мы

гословением побывать в тех местах, где когда-то обра-

конечно, совершенно другой уровень поддержки. Люди

лена на провинции. И вот, оказыва-

нечно». И в Сирию, и в Ливан, и в

Его? «Так как вы сделали это одному

тился ко Христу апостол Павел и где происходили ве-

были настолько благословлены, что по-настоящему

ется, Христос родился в Сирии.

Израиль. Я хочу, чтобы мы были

из сих братьев Моих меньших, то

личайшие события в истории древнего мира, которые

плакали. Я не забуду старушечек, сгорбленных, малень-

Много чего меня удивило. Меня

теми миротворцами, которые несут

сделали Мне», — скажет Он.

отразились также и на Новом Завете. В этих краях исто-

ких, но которые брали эти 25-килограммовые ящики

удивило бесстрашие, с которым

Евангелие Царства, чтобы мы были

Я очень хочу, чтобы каждый из нас

рия оживает: ты видишь, как проходили века, как прохо-

с продуктами, согнувшись в три погибели, несли их к

люди живут там. Меня удивило то,

солью земли и светом этому миру,

стремился к этому великому добру,

дили народы, поколения, царства, империи, и вот сей-

себе домой, чтобы жить. Вы знаете, всей нашей группе

что христиане приходят на богослу-

который так необходим таким стра-

делать все в жизни, как для Господа.

час современная Сирия (и Ливан), находящаяся рядом

пришлось приложить колоссальные усилия, чтобы эта

жения практически каждый день.

нам, как Сирия.

Я верю, что состоится следующая

с Израилем, которая переживает свой, пожалуй, самый

поездка состоялась. Начиная от вопросов организации

Храмы полны любви и людей. Они

Сегодня Сирия, Израиль, Ливан —

поездка, как и то, что многие пасто-

сложный период истории. Со времен рассвета христи-

контактов с Министерством обороны, с Министерством

молятся и ищут защиты у Господа.

это центр мировой политики. Я от-

ры и епископы, драгоценные братия

анства в этой местности на сегодняшний день осталось,

черезвычайных ситуаций, с Министерством Иностран-

Люди так вдохновились, когда уви-

мечал на пресс-конференции «Риа

и сестры будут идти в те места, где

может быть, 15-20% христианских церквей.

ных дел и многим другим. Но воля людей веры была

дели, что приехала российская де-

Новости», что мы там были не как

в них нуждаются люди. Нуждаются,
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прежде всего, в любви. Увидеть, что

Позже мы посетили древнейшую

Мы также посетили одну из вели-

светом и солью, показать, что мы

за погибающий мир, за людей, кото-

нет безысходности, что есть выход. И

христианскую

сиро-яковитскую

чайших мусульманских святынь в

ничего не боимся. Я понимаю, что

рые не знают истину, за людей, кото-

имя этого выхода — Иисус Христос.

рые ведут себя как звери.

Ф.:

Вы

всей

делегацией

церковь, где богослужение идет на

Дамаске — мечеть Омейядов. Нужно

все аврамические религии находят-

не-

арамейском языке, на языке Иисуса

сказать, что это четвертая по значи-

ся в поиске, и я верю, что однажды
эта истина будет ими найдена.

Я хочу, чтобы у этих детей была

как

Христа. И кажется, будто ты пони-

мости мечеть для мусульман. Пер-

христианские храмы, так и

маешь этот незнакомый тебе язык,

вые три находятся в Мекке, Медине

Мне было очень комфортно духов-

чтобы они исцелились и забыли тот

мусульманские мечети. Как вы-

он звучит как музыка, потому что на

и на Храмовой горе в Иерусалиме.

но, я наполнялся Духом Святым, поэ-

страшный ад, в котором побыва-

глядела ваша совместная мо-

нем когда-то говорил Иисус. Меня

Мечеть Омейядов была построена

тому я очень счастлив, что я молился

ли однажды, еще даже не понимая,

литва?

это настолько вдохновило и впечат-

в начале VIII века, т.е. в начале всех

там с разными людьми. Я поклонял-

лило! Как и то, что все женщины в

исламских завоеваний. И стоит она

ся моему Богу. Ни о каком смеше-

живут дети, чьи родители погибли

наши церкви молились о мире, кото-

антиохийской церкви находились

на месте, где раньше был христиан-

нии религиозных взглядов не может

в страшной бойне. Дети, которые

рый еще не знает Христа, о том без-

в храме с непокрытыми головами.

ский храм и синагога, поэтому место

быть и речи. В нашей группе было

сами искалечены — потерявшие

законии и зле, которые правят ми-

Патриарх объяснил, что их воло-

по-своему уникально и само по себе

несколько христиан и каждый из нас

руки, ноги. У многих из них на гла-

ром. Чтобы Бог помиловал людей. Я

сы считаются покрывалом для них.

привлекает. Но что меня вдохновило

светил светом Христовой Любви.

зах обезглавили их родителей. Это

знаю, что нечестивые будут продол-

Прихожане там, как и мы, сидят на

больше всего, это то, что в центре

Ф.: Эта поездка как-то измени-

глаза маленьких зверьков, которые

жать делать нечестие, но праведни-

лавочках или на стульях. У меня

древней мечети стоит рака — ковчег

ла Вас лично?

не скоро еще исцелятся. Там я по-

ки должны творить правду. Я верю в

было ощущение, словно я нахожусь

с головой Иоанна Крестителя, ко-

С.Р.: Я навсегда запомнил детские

чувствовал — вот она миссия цер-

наши молитвы. Я верю в то, что цер-

в своей церкви.

торого почитают евреи-христиане

глаза, не по сроку повзрослевшие. Я

кви, вот она любовь церкви, которая

ковь должна открыть свои стены для

однократно

посещали

надежда, чтобы у них была любовь,

что происходит. Я очень хочу, чтобы

Я вдруг подумал вот о чем. Я нахо-

и христиане во всем мире. Вот это

видел в них боль, потери, непонима-

должна явиться миру. Я никогда не

людей. Впереди нас ждет небесный

дился в центре Сирии и мне вспом-

очень важный момент. Она стоит

ние и надежду. Прежде всего, над-

забуду эти глаза. Во мне что-то очень

Иерусалим и вечность с Господом, а

С.Р.: Есть фото, где мы стоим в ан-

нился сирийский генерал Нееман —

не где-то с краю, незаметно — она

ежду. Много таких глаз смотрело на

сильно изменилось. Изменилось, на-

здесь на земле мы готовимся к ней.

тиохийском храме и молимся. Это

военачальник,

служил

стоит в самом центре. А вот могила

нас, когда мы посетили те места, где

верное, понимание ответственности

Да поможет нам всем Бог!

древнейшая восточная православ-

своему царю и получил исцеление

величайшего деятеля Ислама — Са-

ная церковь. Меня много что удиви-

от проказы от величайшего проро-

ладина, который устрашал весь мир,

ло там. Само богослужение, которое

ка Елисея. Получив это божествен-

находится за стенами мечети.

идет на арабском языке, потому что

ное исцеление, его тело обновилось

Ф.: Вы не считаете, что подоб-

в Сирии и в Ливане все говорят на

и стало как у ребенка. Он сказал

ное сотрудничество с другими

арабском — на языке Измаила, од-

Елисею: «Не будет впредь раб твой

религиями ведет к смешению

ного из сыновей Авраама. Когда во

приносить всесожжения и жертвы

религиозных взглядов, т.н. эку-

время богослужения совершалась

другим

менизму?

литургия, я, закрыв глаза, почувст-

(4 Царств 5:17). Я стоял в этом хра-

С.Р.: Экуменизм возможен только

вовал, как будто нахожусь в мечети

ме и я приносил там Господу «жер-

между христианскими конфесси-

или где-то, где со своих башен кри-

твы и всесожжения» своего сердца,

ями. Впервые это слово и термин

чат муэдзины или молятся мусуль-

я поклонялся моему Господу и для

ввели в оборот католики на втором

манские священники. Закрыв гла-

меня это было настолько важно, на-

Ватиканском Соборе, но громко

за, я как бы слушаю их молитвы на

столько значимо, что я даже взял с

оно прозвучало в середине XX века.

арабском, с протяжным распевом, с

собой немножко земли.

Я считаю, что смешение не может

богам,

который

кроме

Господа…»

этими изменениями тональности,

произойти никоим образом. Вопрос,

внезапными остановками и потом

конечно, в том, что мы называем

быстрым нарастанием голоса. Я бы

смешением? Если мы — свет миру,

мог подумать, что читают Коран, но

если Тот, Кто в нас, больше того, кто

я открыл глаза — и вот я стою в хри-

в мире, то что мне бояться? Чего мне

стианском храме, где читают Еван-

страшиться? В нашей поездке я ста-

гелие, так, как его читают на вос-

рался представить тем, с кем я ездил,

токе. Это было настолько для меня

протестантов России и евангельские

необычно и ценно.

церкви, с Божьей помощью быть

м
е
н
Д
С ждения!
ро
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ТЕКСТ: Ирина Арустамян
ФОТО: Татьяна Вышлова

В середине февраля в Москве прошла первая в своем роде
конференция для христиан-предпринимателей, главным
спикером которой стал Энди Мейсон — основатель бизнес-служения церкви Bethel (Калифорния, США). Вместе
с ним перед бизнесменами из разных городов России и

Я верю, что Россия должна прийти
к экономическому процветанию,
и путь к этому в руках
христиан-предпринимателей.

ближнего зарубежья своим опытом делились также го-

Для этого процветания нужны те шаги, о которых мы го-

сти из Германии и США.

ворили в течение двух дней конференции.

По окончании второго дня конференции «Флагман»
попросил прокомментировать основную суть этой

Ф.: Можно ли уже сейчас говорить о каких-то результа-

встречи организатора, бизнес-консультанта и пастора

тах или обратной реакции?

служения «Бизнес от Бога» Татьяну Ряховскую.

Т.Р.: В первый день Бог начал с физического исцеления и
было много свидетельств от людей, что у них проходили
боли в шее, в ногах, спине. Люди получали конкретное
исцеление с реальными проявлениями здесь и сейчас.
Дальше Бог начал высвобождать долги по платежам.

ФЛАГМАН: Татьяна, оправдались ли Ваши ожидания и

Было порядка десяти свидетельств от разных людей о

каковы следующие шаги?

том, что именно во второй день утром приходили плате-

ТАТЬЯНА РЯХОВСКАЯ: Говоря по правде, я не имела ка-

жи по счетам теми контрагентами, которые долгое вре-

ких-то ожиданий, Бог сказал устроить эту конференцию,

мя не платили.

потому я и взялась за организацию. Но я не ожидала, что

Но во время конференции происходили события и не-

все будет так сверхъестественно. То, что в итоге происхо-

сколько иного плана. У одного участника пришла про-

дило, было намного больше моих возможных ожиданий.

верка и атака на бизнес. У другого развалилась почти

Сейчас я вижу, что есть и другие сферы которые нужно

закрытая сделка, но и это тоже Слава Божия, потому что

осветить, и им будут посвящены следующие конферен-

иногда наши сделки должны разваливаться, если при

ции.

этом мы имеем мир и позволяем Богу действовать. Бог
знает, что для нас есть благо, и иногда из милости не до-

Ф.: Как бы Вы сформулировали цель этой конференции?
Т.Р.: Если кратко, то цель — это исцеление человека,

пускает определенные вещи в нашей жизни.

добывает свой хлеб) в состояние благословения, когда

«Отцовская природа — это не просто
восполнение нужд. Даже в тюрьме
заключенных кормят и дают кров
над головой. Бог всегда дает с избытком»

наша работа и наш труд становятся радостью, и начина-

Энди Мейсон

внутреннее восстановление его целостности и восстановление доверия Богу. Мы должны перейти из состояния проклятия (после грехопадения человек в поте лица

ет процветать все, к чему мы прикасаемся.
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КОМУ НА РУСИ В ПОСТ ХОРОШО

У праздника Пасхи очень древняя и интересная история,
восходящая к тому дню, когда Бог навел на Египет по-

Господне!», расстилая перед Ним
на землю пальмовые ветви.

следнюю из десяти «казней», умертвив всех первенцев из

Анна

Углева

Светлый христианский праздник Пасхи в этом году выпадает на 8 апреля по православному
календарю. Скоро на прилавках магазинов и супермаркетов начнут появляться пасхальные
куличи и яйца, а уже сейчас вовсю предлагаются постные продукты для всех, кто решил
ограничить себя в пище до великого праздника.

людей и скота. А народу Израиля Бог повелел помазать

Сразу после Вербного воскресения начинается Страст-

косяки дверей кровью жертвенного агнца, чтобы Ангел

ная неделя — воспоминание о времени, когда Иисус

Смерти прошел мимо их домов и не тронул еврейских

уже готовился к тому, чтобы быть распятым на кресте

первенцев. Отсюда и идет само название этого праздни-

и понести на Себе грехи всей земли. Для всех христиан

ка: по-еврейски «песах» означает «пройти мимо». Спустя

это важное время подготовки и размышления над стра-

несколько тысячелетий после исхода евреев из Египта,

даниями, которые перенес Спаситель, как душевными,

Христос станет пасхальным Агнцем, который умрет,

так и физическими, чтобы мы сегодня имели благодать

чтобы выкупить из рабства смерти и греха всех людей.

для праведной жизни не по своим делам, а по милости

Именно это событие лежит в основе современного хри-

Небесного Отца.

стианского праздника Пасхи.

Но если с историей праздника все понятно,
то по поводу поста возникает вопрос:
а к чему он? Ведь ни евреи, ни Христос
не постились 40 дней до Пасхи.

Каждый человек чувствует, что жизнь
на этой земле должна иметь смысл.
Мы живем не для того, чтобы просто есть
и пить, приобретать богатство, воспитывать
потомство и умереть в конце.

Почему вдруг христиане должны так долго ограничивать

У каждого человека есть особое предназначение, дело

себя в пище перед этим праздником?

всей жизни, ради которого он пришел на землю. Подоб-

На самом деле некоторые теологи и историки считают,

но Христу, сошедшему в этот мир, чтобы показать людям

что традиция 40-дневного поста восходит к отшельниче-

образ Бога, Его милость и любовь к нам, а потом запла-

ству Христа в пустыне сразу после крещения. Другие же

тить самую высокую цену за духовное спасение и возро-

полагают, что подобное указание пошло от апостолов

ждение человека, каждый из нас родился для того, чтобы

в первом веке возникновения христианства, при этом

исполнить свою миссию на этой земле.

все источники указывают на разную продолжитель-

Пост — поистине замечательное время, когда можно

ность этой духовной практики. Однако цель поста у всех

приостановить ежедневную рутину и задуматься, зачем

одна — подготовить сердце и разум к празднованию Пас-

мы живем, к чему стремимся, какое влияние оказыва-

хи —дня, когда каждый верующий получил возможность

ем на тех, кто нас окружает. Куда мы направляем свою

воссоединиться с Богом через смерть, а затем и воскре-

энергию — на добро или на зло? Как мы относимся к сво-

сение Иисуса Христа. Не важно даже, постится человек

им ближним? Насколько мы ценим жизнь, подаренную

по всем предписаниям или только отказался от просмо-

нам? Великий пост позволяет нам смирить свое тело,

тра телевизора на это время. Пост — это возможность

чтобы оно не мешало нам обратить внимание на свой

смирить свое тело, укрепить дух и настроить душу на

дух и душу и, наконец, осознать, что в этой жизни на са-

размышления о том, что для нас сделал Бог.

мом деле важно.

За неделю до самого праздника — в шестую неделю
Великого поста — празднуется Вербное воскресенье. По
традиции, этот день отмечается как напоминание о торжественном въезде Иисуса Христа в Иерусалим.

В. Д. Поленов «Был в пустыне» 1909 г.

Тогда народ встречал Сына Божьего
радостными криками: «Осанна!»
и «Благословен Грядущий во имя
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СКОРБЬ ОТ ПОТЕРИ
Нина Ряховская

Пастор Церкви Божией в Царицыно

Время от времени случаются катастрофы национального масштаба, которые уносят множество
жизней. Так, недавно мы скорбели о крушении целого самолета АН-148, на борту которого
погибли семьдесят один человек. Это навело меня на размышления о том, что в жизни каждого
из нас в определенный период времени приходит трудный момент, когда мы теряем близкого
нам человека — брата, сестру, родителей, ребенка или родственников. Одни сталкиваются
с этой бедой в раннем детстве, другие встречаются с этим гораздо позже. Но надо признать,
что это неизбежная часть нашей жизни.

но, с затяжным трагическим послевкусием. Поэтому

Божье слово говорит нам о том, что мы должны утешать

сейчас мне близка боль других людей, я хорошо пони-

друг друга: «Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и вос-

маю, что происходит с людьми в такие моменты. Мысли

крес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. […]

достигают нереальной трагической высоты. Чего стоит

Итак утешайте друг друга сими словами» (1 Фессалони-

только внутреннее отрицание случившегося! «Этого не

кийцам 4:13-18).

может быть, это невозможно».

Для некоторых потеря близкого человека становится

Страх — основная причина отрицания. Боязнь того,

первым шагом на пути к поиску вечного. Что делать?

что произошло, того, что будет дальше происходить.

Куда идти? Ответ очевиден — естественно, в церковь!

Разум пытается отрицать случившийся факт и не при-

Там всегда найдется священнослужитель, который по-

нимает реальность. В такие моменты человек выглядит

может разобраться в вопросах. Ведь далеко не любой

оцепеневшим или, напротив, излишне суетлив. Но как в

человек может дать правильный совет, как найти выход

одной, так и в другой ситуации он по-настоящему нужда-

из лабиринта жизни. Но Всевышний Бог, зная нас как

ется в помощи и поддержке близких.

Свое творение, может помочь посредством мудрости и

Бывает так, что приходит обида
или даже гнев на Бога — почему Бог
допустил случится такому?

сострадания Своего служителя.
Сегодня многие учат, как жить на земле, наслаждаясь
ее благами. Но, к сожалению, нас не учат, как переходить из тленной жизни в вечную, переступая врата смерти. Один мудрый человек в свое время сказал:

Многие из нас помнят, когда впервые услышали слово

Это очень тяжело, никому не пожелаешь.

Или огорчение на умершего: почему тот ушел в мир иной
раньше времени. Зачастую эти эмоции выплескивают-

«смерть». К такой беде невозможно быть подготовлен-

«Полностью пережить горе —
это значит превратить черную скорбь
в светлую память».

Но когда наступил этот день, я оказалась
совсем не готова. Мне пришлось бороться
внутри себя три месяца.

ся на окружающих, а следом нагоняет чувство личной

Этот этап сложнее всего проходит у тех, кто держит

И в этом есть рациональное зерно. Ведь после операции

рака. Все близкие, конечно же, об этом знали, и я тоже

Мне пришлось бороться внутри себя три месяца. Я очень

свои эмоции внутри и не выплескивает их наружу. На-

всегда остается шов. Но если она сделана аккуратно, то

знала. Но когда наступил этот день, я оказалась совсем

благодарна тем, кто был рядом и поддерживал меня. Я

ходясь в глубокой печали, он не хочет слышать даже со-

со временем шов не болит и не беспокоит. Так и здесь:

не готова. Несмотря на то, что мама была верующей и я

спрашивала сама себя: «Почему со мной такое? Ведь я

чувствия от близких. Такая депрессия может оставить

шрам от потери близкого останется, мы никогда не смо-

с детства росла в христианской семье, и прекрасно пони-

же христианка, я сама когда-то пойду туда же». Пыталась

довольно глубокий след в жизни человека. При такой си-

жем забыть о нем, но переживать ее мы будем уже не с

мала, куда она ушла. Я знала, что ей сейчас там хорошо.

проговаривать правильные и нужные места Писания:

туации не нужно отказываться от участия и сочувствия

болью от безысходности, а с чувством благодарности к

Но мне было на тот момент невыносимо плохо! Просто

«Блаженны умирающие в Господе, ибо у них есть доброе

родных и друзей. Даже если по складу характера человек

Богу и к этому человеку за то, что он был в нашей жизни,

на физическом уровне, внутри меня как будто что-то

вознаграждение». Но почему-то я не могла принять эту

не общительный, лучше принять внимание близких, это

с надеждой на встречу в небесах!

оборвалось. Та базовая мамина молитвенная поддержка.

реальность жизни. Я проходила эту боль очень медлен-

благотворно повлияет на нестерпимую боль утраты.

ным заранее, даже если понимаешь, что дни твоего близкого сочтены и врачи пытаются подготовить родных.
Больше тридцати лет тому назад я проходила эту печальную долину. Моя родная мама несколько лет страдала от

вины. В голову приходят мысли: «А все ли я смог сделать
для умершего?» Как следствие, наваливается депрессия!
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ЗА ГРАНЬЮ ЖЕНСКОЙ ДРУЖБЫ
Свидетельство

«О, Господи, помоги мне!» — молилась я,
понимая, что мне необходимо поговорить
с кем-то, кто поймет, кто не оттолкнет, кого
не испугает мой кошмар и война внутри.
Мне необходимо с кем-то разделить этот груз, кто понесет его вместе со мной в молитве. Может быть, кто-то,
как и я, ищет сейчас выход. Хочу сказать вам: не отчаивайтесь! Бог слышит вас!
Как ни странно, но началось все с детства. Только оглядываясь назад, я теперь осознаю и могу объяснить, что
и почему я чувствовала, и по какой причине. Но тогда я
не понимала происходящего со мной. Испытывая очень
сильное желание быть рядом с женщинами, от которых
я получала тепло, ласку, заботу, я, будучи ребенком,

принятой без претензий и требований, быть любимой.
Мне нужно было все то, что необходимо для нормального развития личности, девочки, женщины.

Во мне сформировалась потребность
зависеть от другой женщины. Это очень
сложное и утомительное состояние,
это рабство, несвобода, бремя. Это когда
нет тебя, а есть только твой объект,
к которому тебя тянет всем твоим
существом, и ты растворяешься с головой
в жизни другой. Тебя не существует,
ты мыслишь свою жизнь и видишь себя
только в союзе с ней.

просто шла на поводу этих желаний. Мне было хорошо
и комфортно в этом обществе, и я переживала какие-то

Ты не можешь прожить и дня без общения с ней, она

волшебные чувства, которые меня не оставляли в покое.

нужна тебе как глоток воды и кусок хлеба. Ее улыбка
значит так много, а ее осуждение для тебя конец света!

Это были разные женщины: воспитатель
в детском саду, родная тетя, подружка
и т.д. Я не понимала, по какой причине
меня тянет к ним. Вернее, я даже
не старалась ее искать, просто менялись
обстоятельства и менялись женщины.

Это становится твоей дозой, и тебя «ломает», если по какой-то причине ты не можешь ее получить.
Кто-то назовет это любовью. Но в моем случае все эти
эмоции я испытывала по отношению к людям своего
пола, и поэтому назвать свое состояние влюбленностью
не могла. Но все происходящее со мной причиняло мне
боль. Я не понимала, что со мной, и не пыталась оценить
ситуацию до некоторых обстоятельств, которые очень
сильно повлияли на меня. Кода я серьезно стала задумы-

Серьезно задумываться я начала тогда, когда испытала
боль от этих отношений.

Слово «гомосексуалист» звучит резко и отталкивающе,

вместе с тем очень нужно.

ваться и искать выход.
Возможно, все бы остановилось, если бы не встреча с

Боль возникла от невозможности контролировать

женщиной, которая в прошлом имела гомосексуальный

происходящее со мной. Я понимала, что не могу этих

опыт. Я полностью была во власти отношений с ней. Мы

женщин заставить быть рядом со мной круглые сутки,

обе были поглощены друг другом, но что-то мешало пе-

а мне этого очень сильно хотелось. Позже, уже в пери-

реступить черту и пойти дальше. Сейчас я понимаю, что

од осознания и выхода из этой проблемы, читая о ме-

Бог поставил границу, потому что любил меня, и хотел,

кого-то оно даже пугает. Спросите любого человека его

Вы скажете: «А зачем об этом говорить, это же где-то

ханизме развития гомосексуальных желаний, я узнала,

чтобы я была свободна и счастлива. Бог защищал меня,

мнение и понимание гомосексуальности, и вы услышите

там, в фильмах, книгах! Это там, где аморальность, раз-

что недостаток общения дочери с матерью является их

и знал, какие последствия это принесет в мою жизнь,

множество разных мифов, вымыслов, домыслов и разно-

врат, наркотики и алкоголь. А нам в церкви, верующим

основой. Свои отношения с мамой я принимала как дан-

возможно, даже необратимые.

го рода грязных шуток. Но мало кто из нас пытался доко-

людям, есть о чем поговорить. О светлом, например,

ность. Что есть, то есть. Не могла их оценивать, потому

Связь с этой женщиной продолжались в течение трех

паться до сути этого явления. Да и зачем? Зачем, когда

о вечном, чистом. Нам чужда эта неудобная тема, мы

что не считала это нужным. Не знала и не думала, что

лет. В самом начале их развития все было безобидно и

это тебя никак не тревожит и не соприкасается с твоей

учимся думать о небесном, а не о земном». Именно так

это каким-то образом влияет на меня. Но мое влечение к

даже увлекательно. Но когда я осознала, к чему это при-

жизнью, c твоими друзьями и родными. А вот меня кос-

видит церковь человек, которого раздирают изнутри его

женщинам не проходило, и это мучало меня. Я не могла

вело, и поняла, как далеко все зашло и что меня уже не

нулось. Коснулось, задело, вывернуло, разорвало, разру-

противоречивые мысли и чувства. Его бросает в жар и в

без них, мне нужен был объект, мне нужно было с кем-

интересуют отношения с мужчинами, то в этот момент в

шило — даже не знаю, как выразить это и каким словом

холод, ему тошно и невыносимо, он болен, и ему нужна

то эмоционально быть вместе, делить свой внутренний

моем сознании включился тумблер и появилась таблич-

описать, потому что думать и писать об этом больно, но

помощь...

мир, разделять свои переживания, мне нужно было быть

ка «СТОП».
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ОДИНОЧЕСТВО

была Его воля — отпустить измученных на свободу, освободить от рабства греха.
И вот, с Божьей помощью, я приняла решение прекратить отношения с этой женщиной. Он послал мне поддержку через друзей, которым я открылась и которые не

Татьяна Царегородцева

испугались меня, а помогли. Мне пришлось приложить

Р уководитель служения «Золотое наследие»

много усилий, преодолеть множество сомнений, но Бог
не оставлял меня. Именно в этот момент я узнала о том,
что в России есть христианский центр для людей, которые имеют различные сексуальные и психологические
проблемы. Меня очень обрадовал этот факт. Неужели
кто-то заинтересовался, неужели кто-то не прошел мимо
нас из-за страха, что эта зараза перекинется на него!

Я считаю, что это Бог открыл мне глаза на то, что происходило в реальности моей жизни. Не знаю, почему
раньше не случилось этого, но в тот момент я поняла,
как мне больно и как это ужасно в глазах Создателя. Нет,
я не совершила греха, но Иисус в Своих принципах веры

Хочу успокоить некоторых из вас,
не пугайтесь, гомосексуальные
наклонности — это не насморк
и не вирусная инфекция, они не передаются
воздушно-капельным путем.

подчеркивал, что внутренние желания — самое главное.
Богу не безразлично, кому и чему мы себя отдаем. Он

И также не думайте, что гомосексуалист видит в каждом

имеет полное право на нашу жизнь, потому что Он дал ее

находящемся рядом человеке своего пола объект для

нам. А что я могла предложить Ему? В моем сердце был

греха.

Одиночество. Это слово знакомо всем, и для каждого

чувствовать себя одиноким. Почему? Все рассуждения

оно приобретает свой особый смысл. Давайте посмо-

о человеке и человечестве вне духовного плана — тупи-

трим вместе и разберем само значение «одиночества».

ковая философия, которая оставляет множество нере-

Следует особо отметить, что одиночество — это крайне

шенных вопросов. А духовное рассуждение обязательно

субъективное чувство, скорее всего, это выражение со-

включает в разговор личность Бога.

стояния души. И переживание человеком этого состоя-

Бог разных вер может быть и грозным тираном, и

ния совсем не является показателем психологического

судьей, который следит за справедливостью всего про-

отклонения.

исходящего в нашей жизни; может быть космической

Время от времени любой человек
может переживать одиночество,
и это вполне нормально.

идол, я любила человека больше, чем Создателя. Я поня-

В центре я познакомилась с людьми, с которыми стали

ла, что нужно положить конец этим отношениям. Хватит

общаться и работать над моей проблемой. Я поняла, что

Вопрос в другом — как надолго затянется это состояние

выпрашивать любовь, хватит бегать за человеком, как

я не одна в этом преодолении, и это меня очень ободря-

и как человек будет справляться с этим чувством?

собачка за кусочком лакомства.

ло. За меня молились и вместе мы шли шаг за шагом впе-

Интересен факт (из личного опыта): пока вам нет пя-

ред. На данный момент прошел уже год. Я верю в силу

тидесяти лет, быть счастливым несложно и в состоянии

Духа Святого, верю в Иисуса Христа и верю в Его обеща-

одиночества. Еще один момент: полагать, что это чув-

ние «Если Сын освободит, то истинно свободны будете».

ство больше присуще женщинам, нежели мужчинам, —

Хочу обратиться к тем, кто испытывал что-то подобное

абсолютный миф. И те, и другие в равной степени могут

в своей жизни. Я точно знаю, что до какого-то момента

впадать в состояние одиночества. Разница в том, как они

вас все будет устраивать, но это не бесконечно. Прихо-

это переживают.

Это было так трудно сделать! Корни проблемы были
слишком прочны и глубоки, но Бог сражался за меня.

Я не чувствовала в себе осуждение
и отвращение ко греху, мне больше
нравилось считать себя жертвой, которая
лишь хочет получить принадлежащее
ей по праву.

Женщины, в силу собственной эмоциональности,

тит!» Грех имеет жало, и придет момент, он обязательно

склонны к внешнему выражению чувств. Мужчины же

ужалит. Вы можете это отрицать, вы можете от этого бе-

скрывают свои эмоции и не спешат делиться внутренни-

Мой разум осуждал меня за то, что я не могу возненави-

жать, можете находить себе все новые и новые отноше-

ми переживаниями. Но в этом есть определенные пре-

деть грех. Но грех есть грех. Как бы его не называть, он

ния. Но знайте — это бесполезно. Вы никуда не уйдете от

имущества: мы можем увидеть, кто мы на самом деле.

имеет одну природу и его хозяин — враг Бога. И я вра-

боли, которая внутри вас, потому что Бог будет вас звать,

А значит, есть возможность заполнить зияющую пустоту

ждовала с Богом, сама того не понимая. Внутри я посто-

а грех будет вас жалить.

человеческой души. И чем эта пустота будет наполнена,

Я обращаюсь к тем, кто хочет изменить свою жизнь к

уходить отсюда». Это было настолько мучительно, что

лучшему, кому небезразлична их жизнь. Выход есть и он

иногда мне казалось, я сойду с ума. Но Иисус звал меня и

в Иисусе Христе!

не останавливался ни перед чем. Это был Его голос, это

нужно только суметь договориться.
Но поистине Бог — это, прежде всего, любящий Отец.
А мы, люди, — дети Его большой семьи.
Бог есть ЛЮБОВЬ!

дит время платить, дьявол скажет вам: «Поиграли и хва-

янно слышала тихий, но требовательный голос: «Нужно

энергией или доступным домашним божком, с которым

решать нам самим.
Одни выбирают путь отдаления от других людей: запереться в квартире, закрыть окна, занавесить шторы. Другие же, находясь в обществе и в общении, продолжают

Мы можем быть одиноки с тираном,
с судьей, с безликой силой. С любовью быть
одиноким невозможно.
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Быть любимым — это радость. Одиночество человека в

МОЛИТВА В ВЕРХАХ

мире людей возможно, даже, можно сказать, неизбежно.
В духовном мире, мире Любви, одиночества нет!
Вернемся к вопросу наполнения пустоты. Чем она будет заполнена? Богом или трескотней телевизора, или
бегством от самого себя в лабиринты соцсетей. Решение

ТЕКСТ: Ирина Арустамян
Главный редактор журнала «Флагман»

за нами. Одиночество — это та бездна души, которая

ФОТО: Пресс-служба РОСХВЕ(п)

предназначенная для Бога! Найти, познать эту радость
может помешать только нежелание быть взаимным в
любви. Именно нежелание, а не неумение.

Молитвенное собрание политиков, дипломатов и священнослужителей — звучит,
казалось бы, нереально. Однако такие встречи стали ежегодной практикой в России
вот уже на протяжении восемнадцати лет.

Есть четыре причины состояния одиночества: гордыня, отсутствие любви к самому себе, нежелание менять
свою жизнь и перекладывание вины на других. Для выхода из этого болота необходимо признать в себе те или
иные черты, осознать их и решиться на внутренние изменения.
Давайте еще рассмотрим симптомы одиночества и спо-

XVIII Национальный молитвенный завтрак, г. Москва

Традиция проведения подобного рода встреч восходит к Америке 60-х годов, когда конгрессмены впервые

собы их коррекции.
«Меня никто не любит и не понимает». Не сто-

устроили молитвенный завтрак с президентом страны.

ит ждать, пока тебя начнут понимать и любить другие

В России организатором Национального Молитвенно-

(у них свои дела). Задайся вопросом: что я сделал, чтобы

го Завтрака выступает Фонд «Национальная Утренняя

быть понятым? Ответь себе честно, комфортно ли лю-

Молитва», а одним из идейных вдохновителей по праву

дям рядом с тобой? Стань сам интересным и понимаю-

считается Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ря-

щим, тогда и в окружении появятся интересные люди.

ховский. С 2000-го года чиновники, политики, общест-

Научись любить (это не просто, но возможно).

венные и религиозные деятели собираются вместе для
того, чтобы читать отрывки из Священного Писания и

Отсутствие причастности к другим: ты сам по

вместе возносить молитву к Богу.

себе, другие сами по себе. Прояви первым интерес к ко-

Многие известные люди страны стали постоянными

му-то другому, стань полезен людям. Заботящийся о благополучии других, не будет чувствовать себя одиноким.

Делегаты РОСХВЕ(п) молятся за Д. Бизли, г. Вашингтон

Сложность в налаживании социальных контактов. Не нужно бояться, что тебя неверно поймут,

Из выступления Д.Бизли:
— У Вас прекрасная работа, — сказал мне
как-то в эфире одного американского
ток-шоу ведущий. — Вы каждый день
спасаете от смерти детей!
— Да, у меня прекрасная работа.
Но отправляясь спать ночью, я думаю вовсе
не о том, кого мы спасли, а о тех детях,
кого не удалось спасти от смерти.
Как Вам нравится такая работа?

участниками Завтрака и всегда тепло отзываются об атмосфере мероприятия и объединяющей идее, заложен-

Во время Завтрака с докладами выступили почетные

ной в его основу.

гости из числа депутатов Госдумы РФ, членов Европар-

не нужно бояться ошибок. Нужно вступать в контакты,

В этом году Молитвенный Завтрак в Москве посетил

ламента, бизнес-элиты, священнослужителей. О вреде

раскрывать себя. Плавать не научишься, только наблю-

исполнительный директор Всемирной продовольствен-

алкоголя и табака авторитетно поведал главный карди-

дая за теми, кто плавает. Из личного опыта: очень здоро-

ной программы ООН, бывший губернатор штата Южная

охирург Минздрава Лео Бокерия, который впрочем спе-

во читать пьесы, где есть диалоги. Я скажу, это здорово

Каролина Дэвид Бизли. В своей речи он привел ужасаю-

шил на четыре (!) запланированные операции (в свои

помогает!

щую мировую статистику детской смертности по причи-

79 лет). А историк, журналист и ведущий на российском

не голода и напомнил слова Христа из Евангелия, о том,

телевидении Николай Сванидзе прочитал 102-й псалом

что накормив и напоив ближнего своего, мы делаем это

Давида.

Страх перед одиночеством. Часто оно является
отличной возможностью переоценить свои мотивы и

Н. Сванидзе

Я. Нилов и С. Ряховский

для Господа.

поступки. Если ты чувствуешь себя одиноким, то прими
это как сигнал того, что есть что-то, что нужно изменить
в себе, улучшить.

«Для того, чтобы двигаться в будущее и нести надежду

Интересен тот факт, что будучи приглашенными на

туда, где она потеряна, нам — лидерам — сегодня необ-

Молитвенный Завтрак в США в этом году, священнослу-

ходимо молиться вместе и вместе трудиться», — сказал в

Подумай, на кого или на что ты возлагаешь надежды?

жители из состава делегации РОСХВЕ имели возмож-

интервью Дэвид Бизли. Аналогичную мысль высказал и

Чем заполняешь внутренний духовный вакуум? Прислу-

ность встретиться с господином Бизли и помолиться за

епископ Сергей Ряховский: «Самая лучшая возможность

шайся к своим желаниям и испытай свои возможности.

него лично и ту гуманитарную миссию, которую он воз-

выстраивать отношения между государствами — не че-

главляет. А спустя меньше месяца Дэвид Бизли посетил

рез политиков, а через молитву».

Ты — личность, и у тебя есть ценность. И ничего не

Молитвенный Завтрак в Москве.

бойтесь, мы не одни, когда рядом Господь!
Д. Шатров и Д. Бизли

Л. Бокерия
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БОЖЕСТВЕННАЯ КРАСОТА

!
ы
н
и
щ
н
е
ж
е
и
г
о
р
о
Д яем вас
л
в
а
р
д
з
По с праздником!

.
ч
1
1
в
ы
д
а
р
м
е
д
бу
ть вас

виде конференции
й
о
к
с
н
е
на Ж дресу:
по а ая,18
н
д
а
л
х
о
р
П

Владлена Поливанова,
Владелица салона красоты

До того, как прийти в церковь, я даже представить себе

Не ставьте рамки нашему безгранично креативному и

не могла, что может быть какая-то связь между Богом и

великому Богу. Верьте в чудеса в бизнесе!

бизнесом. Я понимала, что Бог живой, но не знала, где
найти Его. Для меня близкие отношения с Богом каза-

А в преддверии праздника 8 марта специально для чи-

лись сказкой. Даже сама сфера бизнеса была так далека

тательниц журнала «Флагман» мы хотим подарить

от меня. Наверное, многие из вас так же думали в своей

скидку на услуги нашего салона. Добро пожаловать!

жизни. Я не могла представить себе, что когда-то смогу
иметь салон красоты в центре Москвы.

Открыв салон красоты, я назвала его
«Грейс», что в переводе с английского
означается «Благодать».
Мой Бог благ, и я ценю благодать, которая есть в моей
жизни. Если бы не она, то, скорее всего, меня не было
бы в живых. Думаю, что одним только названием своего
салона можно проповедовать людям.
Сейчас, я понимаю, что Он лучше меня знает, какие
таланты Он в меня вложил, и где им самое лучшее применение. Бог направляет нас своими путями, и я благодарна Ему за то, что Он дает нам право выбора и всегда
помогает, когда мы просим Его об этом. Я научилась не
делать никаких шагов без Его одобрения и благословения. Зачем двигаться вперед без Бога, если можно с
Ним? Он может так сильно благословить наш бизнес.
Нужно только обратиться к Нему. Бог открывает пути.
Но важно понимать, что Он также и закрывает те двери,
которые нам не полезны и совсем не нужны.

Дорогие друзья! Журнал «Флагман» издается на благотворительные средства.
Поддерживая нас финансово, вы участвуете в общем служении и благовествуете вместе с нами.
Сделать пожертвование можно на сайте Cogmos.Ru/pay любым удобным способом.

Сегодня я могу сказать каждому, что перед тем, как
начать свой бизнес, необходимо помолиться об этом.
Молиться не часами, а днями. И после того, как у вас
появится свое дело, не переставайте молиться. Молитесь, чтобы Бог закрывал провальные пути и открывал
те, которые исходят от Него. Просите идеи и мудрости.

