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СЕРДЦЕ ИИСУСА
Нина Ряховская

пастор Церкви Божией в Царицыно

Почитание сердца Иисуса наблюдалось во все века. Но

По великой милости Господа я родилась в христианской

сегодня мне меньше всего хотелось бы говорить о ре-

семье. И от самого детства Иисус открывал мне Свое сер-

лигиозных стандартах и взглядах, глядя в суть вопроса.

дце, как любящего и очень доброго Отца. У меня было

Потому что так часто на страницах Писания я вижу Его

огромное желание не просто знать Его, но чувствовать

сердце совсем не стандартным.

так близко, что можно было бы услышать Его дыхание!

Когда люди привели к Нему грешницу
Марию, все ожидали справедливого суда
над ней, а Иисус принимает
совершенно иное решение.
Сердце Его наполнено совершенной любовью. Причем

Часто ли мое и твое сердце пытается проникнуть в сердце Иисуса Христа?
Как понять и узнать? Как почувствовать и приобрести Его сердце?
И доступно ли это для нас, смертных?
Или это за гранью человеческих возможностей?

не только к праведникам, но и к грешникам. Даже на
кресте, будучи распят, истекая кровью, Он произносит
такие яркие слова из Своего любящего сердца: «Отче!
Прости им, ибо не знают, что делают». Это нам, людям,

Именно в детстве Он открыл Свое сердце мне в Своей
чистоте, простоте, нежности, заботе. Иногда тайно, а
иногда явно Он общался со мной, оберегая меня от грязи
этого мира. Вот тогда я полюбила Его сердце, такое большое, доброе и всепрощающее.

Сегодня люди не часто призывают
Иисуса, но когда приходят трудности,
тогда они начинают искать выход
и поддержку у Всевышнего.

трудно любить тех, кто нас не любит, огорчает, уничижает, предает и т. д. Мы часто для того, чтобы загладить

Он реально имеет огромную широту и глубину любви!

свой грех, идем к Иисусу, рассчитывая на прощение, а

Познавать Его сердце можно на протяжении всей нашей

Он говорит: «Милости хочу, а не жертвы». Как понять

жизни. На самом деле, наша глубокая искренность мо-

Его, что в Его сердце?

жет помочь нам в этом. Царь Давид говорит: «Сердце чистое сотвори во мне и дух правый обнови внутри меня».
Давид знал, что именно Его совершенная любовь способна менять наши сердца! Сегодня люди не часто призывают Иисуса, но когда приходят трудности, тогда они
начинают искать выход и поддержку у Всевышнего. А
ведь так важно искать Его не только для решения своих
проблем, но в любых ситуациях приходить к Нему, чтобы
развивать с Ним близкие взаимоотношения. Только так
можно глубже познать Его сердце. Понять, что же ненавистно Его сердцу, а что радует Его.
Иисус Сам говорит о Своем сердце так: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, обо
Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (Евангелие
от Матфея 11:28-30).
Иисус, открывая для нас Свое сердце, показывает, как
возможно оставаться в Его покое, живя здесь на земле, и
находится в Его воле, Его мире и любви. Познавая сердце
Господа, мы научимся отдавать свое бремя Ему, доверять
Ему все свои проблемы. Каждый день ближе и ближе
слышать и слушать Его. Чувствовать и наслаждаться Им.
Пусть наши сердца живут в близком общении с сердцем Иисуса. Это возможно! Это реально! Это цель и

В. Д. Поленов
«Христос и грешница», 1888г.

смысл моей жизни! 
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АРТ- ТЕРАПИЯ Д ЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ

но понимая наши переживания, воодушевляла нас тем,

нированные, так как быстро собрались для совместных

что как раз нас там только и не хватает, и что дети очень

занятий. Мы сразу же познакомились и расположили

ждут и хотят заниматься творчеством.

к себе детей. Те, в свою очередь, дали нам понять, что

Конечно, мы поехали. Всю дорогу я планировал ход
Андрей Кислов

художник

В густых лесах Тверской области, среди высоких сосновых зарослей расположился
поселок Зеленый. Этот совсем невзрачный населенный пункт имеет лишь одну
достопримечательность — коррекционную школу-интернат для детей-сирот и детей
с ограниченными возможностями, оставшихся без попечения родителей. Место, в котором
мы нашли друзей и которое в некоторой степени изменило наш взгляд на жизнь.

встречи и подбирал слова для знакомства – в общем,

творить.

готовился. Но Господь уже все подготовил без меня. С

В тот день мы рисовали попугая, эту забавную птицу

первых минут встречи стало понятно, что нам здесь не

мы выбрали за ее смешной клюв и яркое оперение. Пока

просто очень рады, а ждали, как старых друзей. Не успе-

рисовали, вспомнили мультфильмы с попугаем в глав-

ли мы зайти на школьный двор, как детвора с криками

ной роли, конечно посмеялись, поняли, что это нестан-

выскочила на улицу из серого здания интерната. Ребята

дартная птица и поэтому интересная и забавная. Пораз-

стали помогать выгружать гостинцы из машин, а девоч-

мышляли о том, что быть не таким, как все, не так уж и

ки вцепились в сестер и начались обнимашки. Было та-

плохо, и, конечно, все измазались в краске.

кое чувство, как будто начинается какой-то долгожданный праздник.
Я сразу обратил внимание, что дети очень самостоятельные и, несмотря на свои ограниченные возможности, непоседливы и вместе с тем достаточно дисципли-

Когда нам в первый раз предложили принять участие в

никакой колки льда не потребуется, и можно начинать

В тот день мы рисовали попугая,
эту забавную птицу мы выбрали
за ее смешной клюв и яркое оперение.
Пока рисовали, поразмышляли о том, что
быть не таким, как все, не так уж и плохо.

поездке, чтобы порисовать с детьми, мы, конечно, нем-

В общем, было весело и интересно, а главное — мы сами

ного растерялись, ведь не каждый день общаешься с осо-

увидели, что детям было хорошо в нашей компании,

бенными людьми, а тем более, с детьми. Хотя небольшой

а нам хорошо с ними. Это была наша с Ольгой первая

опыт в подобных встречах у нас с супругой Ольгой уже

поездка в интернат и знакомство с детьми. С тех пор

имелся, мы примерно понимали, что нас ждет знаком-

мы ездим в Зеленый к ребятам, которые нас так ждут и

ство с детьми, которые по той или иной причине оста-

очень ценят время, проведенное вместе со взрослыми,

лись одни и которые имеют проблемы с коммуникаци-

которые готовы с ними дружить. Эти поездки нужны и

ей. Готовясь к поездке, мы, конечно же, осознавали, что

нам самим — людям, которые живут в другом мире.

прежде всего нам нужно будет подружиться с ребятами.
Ведь самая главная цель встречи даже не само творчество, а атмосфера любви и принятия, которая так нужна
детям.

Мы примерно понимали, что нас ждет
знакомство с детьми, которые по той
или иной причине остались одни и которые
имеют проблемы с коммуникацией.
Готовясь к поездке, мы, конечно же,
осознавали, что прежде всего нам нужно
будет подружиться с ребятами.

Но кроме момента встречи есть еще
и момент расставания. Когда, прощаясь,
ты чувствуешь на себе взгляд ребенка,
который мечтает, что, может быть,
однажды его заберут, это всегда вызов.
Когда меня спрашивают, какова цель наших поездок и
рисования с детьми, то я не ссылаюсь на глубокодуховную мотивацию, не привожу аргументы позитивного
влияния цветотерапии на детей. Это просто то, что у
меня есть и чем я могу поделиться. Творчество дано нам
свыше самим Творцом как дар, и в отличие от животных,

Очень помогло тогда общение с командой волонтеров,

которые создают что-нибудь лишь по необходимости, че-

которые уже не в первый раз посещают этот и другие ин-

ловек может творить для души, чтобы потом посмотреть

тернаты. Открытые и коммуникабельные люди, братья и

и сказать: «Весьма хорошо!» 

сестры во Христе, которые нашли себя в этом служении
детям. Особенно Наталья — организатор поездки, слов-
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НАРКОМАНИЯ — ДЕЛО НЕ ЛИЧНОЕ
Оксана Медведева

волонтер ЦПДН

«Я знаю: это смесь дьявола с моей кровью»
М. А. Булгаков «Морфий»
Как вы думаете, если задать вопрос прохожему на улице, как он относится к наркомании, что он ответит? Мне
думается, что подавляющее большинство ответит однозначно: «Наркомания — безусловное зло»! И это неоспо-

Рано или поздно вокруг зависимого
образуется группа, которая также
вовлечена в сферу наркотиков.

римо. Наркомания — глобальная угроза населению всей

Наркоманию победить не только можно, но и нужно!

планеты и России, в частности, угроза генофонду нации.

Однако не следует забывать, что основные силы в этой

Число наркозависимых людей с каждым годом только

борьбе «не на жизнь, а на смерть» должны быть брошены

образа жизни, в котором крайне важен подход к про-

Как ребенок, который учится ходить, человек, победив-

увеличивается, а их возраст становится моложе. Пробле-

на взращивание здорового поколения. Как сказал Кофи

ведению профилактики. Формы и методы могут быть

ший зависимость, учится жить заново. Соблюдать обще-

ма усугубляется криминальной ситуацией, риском зара-

Аннан: «Для того, чтобы решить проблему наркотиков,

разными, но наиболее эффективными на нашем опыте

принятые морально-этические нормы, брать ответст-

жения различными инфекциями. Кроме того, наркотики

о ней нужно начать открыто говорить еще до того, как

оказались интерактивные семинары для школьников

венность за свою жизнь, применять приобретенные за

приносят вред не только тем, кто их употребляет, но и

она возникла». Следуя известному принципу «Предупре-

«Твоя жизнь — твоя ответственность». Вовлечение мо-

время реабилитации новые знания, трудовые навыки и

близким, окружению, обществу в целом. Это беда, как

жден — значит вооружен», невозможно переоценить

лодых людей в диалог, предоставление права высказать

опыт. Именно в это время происходит интеграция людей

отдельно взятой личности или семьи, так и общеплане-

важность профилактики наркомании в молодежной сре-

свое мнение и ролевые игры — все это способствовало

в общество. Вся наша работа нацелена на полное восста-

тарного масштаба.

де. Гораздо эффективнее предотвратить развитие нарко-

достижению ожидаемого результата. А наградой для

новление человека и возвращение его к истокам Божест-

Наркомания сродни заразному заболеванию, распро-

тической зависимости, чем в дальнейшем заниматься

специалистов и волонтеров стала искренняя заинтересо-

венной природы.

странение которого происходит внутри групп. Поэтому

восстановлением человека, возвращая его из мира боли,

ванность молодых парней и девушек проблемой, связан-

невозможно изолированное существование наркомана

страха и страданий в нормальную жизнь.

ной с употреблением наркотиков, а также благодарность

в среде: рано или поздно вокруг него образуется группа,

Именно в юном возрасте молодые люди стоят пред

которая также вовлечена в сферу наркотиков. То, что это

проблемой выбора, поиска смысла жизни и ценност-

колоссальное зло, разрушающее человеческую приро-

ных ориентиров. От формирования того или иного на-

ду и затрагивающее все сферы жизни, мир осознал уже

бора базовых ценностей у абсолютного большинства

давно. В 1997 году Генеральная Ассамблея ООН приняла

представителей молодого поколения во многом зависят

постановление объявить 26 июня «Международным

перспективы развития всего общества. В этой связи ме-

днем борьбы с употреблением наркотиков и их неза-

роприятия по профилактике направлены на сохранение

конным оборотом». Этот день является попыткой обра-

духовного, физического, нравственного и психического

тить внимание общества на проблему распространения

здоровья, что является одной из главных задач.

наркомании, помочь зависимым людям преодолеть ду-

В 2016 году наша Межрегиональная Общественная Ор-

ховный кризис и обрести новые, жизнеутверждающие

ганизация «Центр поддержки духовного наследия» стала

ценности.

обладателем гранта Общероссийской общественной ор-

Наркомания сродни заразному
заболеванию, распространение которого
происходит внутри групп.

от руководства педагогических учреждений.

Наиболее эффективными на нашем опыте
оказались интерактивные семинары
для школьников «Твоя жизнь — твоя
ответственность». Вовлечение молодых
людей в диалог, предоставление права
высказать свое мнение и ролевые игры —
все это способствовало достижению
ожидаемого результата.

Как ребенок, который учится ходить,
человек, победивший зависимость,
учится жить заново. Соблюдать
общепринятые морально-этические нормы,
брать ответственность за свою жизнь.
Вера — вот что является фундаментом новой жизни.
Именно вера помогает человеку выстоять в борьбе с
искушениями. Именно вера заставляет человека не сломаться под грузом проблем и трудностей. Именно вера
не дает человеку сделать шаг назад и вернуться в прошлое.

ганизации «Лига Здоровья Нации» по проекту «Органи-

Если говорить о работе ЦПДН в целом, то она включает

Наркомания — дело не личное! Это дело твое и мое. От

зация системы профилактики наркомании с использо-

не только профилактику, но и реабилитацию и ресоциа-

нашего с вами неравнодушия, участия и желания помочь

ванием методов информирования». Основным посылом

лизацию людей, обратившихся за помощью. Особенное

зависит жизнь многих людей, обреченных на смерть! 

этой программы была пропаганда идеологии здорового

внимание уделяется постребиалитационному периоду.
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ДЕТИ — НАГРА ДА ОТ НЕГО
Наталья

Денисова

Легкое майской утро. Открытое окно, птичье щебетание

не хлопать дверью, убегая от проблем, не отчаиваться в

в свежей листве, солнце, вставшее раньше всех и с улыб-

трудные времена. А трудные времена бывают у любой

кой пробудившее весь дом. Детский гомон, пора бежать

семьи. Никто не застрахован.

в школу! Скорый завтрак, библейская притча на завтрак
(благо, их тридцать одна — по одной на каждый день!):

Мы решили довериться Богу, чтобы Он дал нам детей
в свое время. Внезапно через десять месяцев мы стано-

— А тебе что запомнилось, когда я читала?

вимся родителями. Бессонные ночи, проекты, пеленки,

— Мама, ты погладила мое платье?

крики. Маргаритка, наша «жемчужинка», научила нас

— Мам, а мне можно идти в этой рубашке или она уже

бороться. Много всего пришлось преодолевать помимо

грязная?

экзаменов, защиты дипломов и безденежья. Наша вера

— Почему папа еще не одет?! Мы опаздываем!

росла и закалялась в испытаниях. Мы поверили в ее ис-

И так каждый день. Каждый день, когда нужно бежать

целение, когда врачи поставили страшный диагноз «аст-

в школу. Но наступает долгожданное лето, а значит,

ма». Мы смогли победить симптомы и планы врага на ее

можно подольше поспать утром и не учить уроки. Все

жизнь, отстоять ее будущее, поверить в Божью победу!

ждут лето, и даже непонятно, кто больше — дети или родители.
Дверь захлопнулась, птицы стали петь громче (или
просто их стало слышней). Я сижу, допиваю утренний
кофе и понимаю, что счастлива. Счастлива, что их ше-

Без Бога невозможно жить, а с Богом — нет невозможного!

Я родила ее через кесарево сечение,
но остальных детей сама! Это ли не чудо?

стеро. Что они все разные. Что трое мальчиков и трое

«А разве после кесарева рожают самостоятельно?» —

девочек. Что в будущем я буду не только тещей, но и

говорят специалисты. Бывает, что рожают. Но только с

свекровью. Что со временем мы сможем собираться в

Богом.

гораздо большем составе. Что я их родила, и ни секунды

Через три года после дочки появился на свет наш

не жалею. Что они такие красивые, добрые. Что люблю

старший сын Давид, и дальше с промежутком в три года

своего мужа, спустя много лет. И он — меня. И еще я

остальные дети — Полина, Арсений и Ян, и спустя пять

счастлива, что у нас есть самое главное — Господь. Он —

лет, в мои сорок — Стефания, наш прекрасный «венец».

основание нашей семьи, наша скала.

Детская жизнь намного ценнее и значимее, чем ком-

Переношусь мыслями на двадцать лет назад. Мы с
Андреем только что поженились. Мы — студенты, буду-

форт, страхи за себя и гарантированная безопасность!
Тем более гарантии возможны только у Бога.

щие архитекторы. Он учится на последнем курсе, я — на

Слава Богу, что наши дети родились! Каждое утро про-

предпоследнем. Стоя перед алтарем, произнося клятву

сыпаться в объятиях младшей дочки и засыпать, слыша

верности друг другу, Андрей и я решаем, что будет так,

ее сонное дыхание, рассматривать длинные нежные рес-

как мы произнесли: «В горе и радости, богатстве и бед-

нички, пушистые кудряшки на лбу и висках, целовать

ности, болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас».

ручки — это истинное счастье!

Мы поняли это буквально и решили соответствовать не
только на словах, но и на деле. Не изменять друг другу,

Слово Божье говорит: «Вот наследие от Господа: дети;
награда от Него — плод чрева» (Псалом 126:3). 
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Господь счел нас достойными растить эти бесценные со-
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него. Все заключено в этих простых заповедях.

кровища. Он доверил их нам, наградил нас званием «Ро-

Люди редко задумываются над тем, что основа хоро-

дители», почтил Своим благорасположением. Неужели у

шей семьи — ежедневный труд. Они разочаровываются

нас есть причины, чтобы роптать?! Я помню, что когда

в спутнике, в браке, как только трудности замаячат на

забеременела четвертым ребенком, мне было трудно

горизонте. А кто сказал, что будет легко? Конечно, про-

принять свое состояние. На взлете, так сказать, творче-

ще думать, что мы ошиблись, когда сделали выбор. Но

ской деятельности, только-только оправившись после

вот помочь ближнему стать тем, кем его видит Господь,

третьей беременности, похудев и похорошев, опять туда

реализовать свой потенциал, это задачка потруднее.

ИСТОРИЯ ХРИСТИАНСКИХ ГИМНОВ
Тахмина

Шодиева

же! Я была в отчаянии. Но сейчас как же я счастлива, что
Арсений родился! Иисус знает заранее, что нам на самом
деле нужно, и как сложится наша жизнь.
А тогда я очень переживала, каюсь. Через пару дней я
смирилась с Божьей волей и внутренне приняла свое состояние и малыша. В ту же ночь мне снился сон. Мне снилось, что мы с Андреем пришли в детский дом и наблюдаем, как какой-то молодой человек усыновляет мальчика.

Только те, кто поймет разницу между
влюбленностью и настоящей любовью,
смогут получить венец победителя.
Настоящая любовь терпит и переносит,
принимает и защищает, потому что
теперь, отныне и вовек, мы — одно.

«О, БЛАГОДАТЬ»
«О том надобно веселиться, что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся…»
(Из притчи о блудном сыне)

Все толпятся в коридоре, чего-то ждут, а мальчишка носится и ведет себя из рук вон плохо. Хулиган, одним сло-

Не два отдельных человека, а единый сплав. Если ему

Изначально целью моей статьи была идея описать вели-

чероки с обжитых земель в пустующие земли западнее

вом. Тут я говорю мужу: «Андрей, давай лучше мы его

плохо, плохо мне, больно мне — ему тоже больно. Такова

кое шествие по миру гимна «О, благодать». Его проник-

Миссисипи, получила название «Дорога слез», и именно

возьмем. Ну как этот парень справится один? У него ни

сущность любви.

новение в масскультуру и органическое переплетение с

тогда же гимн «О, благодать» стал официальным гимном
этого народа.

семьи нет, ни жены, никого. Где трое, там и четвертый,

Я очень люблю свою семью, и мне нравится наблю-

судьбами многих людей действительно уникальны, и за-

можно мы его возьмем, а?» Андрей соглашается. Маль-

дать за детьми, когда они играют, смеются, бегают на лу-

служивает отдельного рассмотрения, да и никакой дру-

«О, благодать» невозможно петь по инерции. Простые

чика пытаются привести в чувство, а он брыкается, де-

жайке, пыхтят за уроками. Они разные, но так похожи!

гой гимн христиан так не известен миру, как «О, благо-

слова как будто созвучны с частью нашего Я. Ведь каж-

рется и убегает, выводя своих воспитателей из себя. Тут

Единственное, пожалуй, что в рецепте семейного сча-

дать». Но по мере написания в голове не стихала одна и

дый из рожденных свыше детей Божиих имел прикосно-

я замечаю, что вдалеке стоит другой мальчик и смотрит

стья нельзя упустить — это любовь. Можешь ли ты на-

та же мысль: человек, судьба, характер, его личная встре-

вение спасительной благодати, и потому сердце так тре-

на меня большими грустными глазами, втайне желая,

ходиться с детьми постоянно или приходишь уставшая

ча с Небесами, имя, не гораздо ли важнее тех творений,

петно хранит это воспоминание, и ты переживаешь его

чтобы его усыновили, лучше его! Я подхожу к группе со-

вечером, готовишь им перед школой завтрак или едешь

которые он подарил этому миру? Творение мысли — это

заново, когда произносишь:

трудников детдома, наконец-то обуздавших маленького

в командировку, есть только твой выбор — любить и

всегда отклик на те события, которые наполняли жизнь

«О, благодать! Спасен тобой

«бесёнка» с целью забрать его, но они говорят: «Так как

проявлять эту любовь, вовремя обнять, поцеловать, по-

человека. Чем наполнен человек, тем и наполнено его

Я из пучины бед,

вы согласились, возьмите лучше этого», — и вкладывают

звонить, утешить. А любовь, как семечко, всегда дает

произведение. Как получилось, что отклик на личное пе-

Был мертв и чудом стал живой,

мне в руку ручонку того, другого, смиренного и хороше-

плод. И когда-то, лет через …цать можно будет сидеть за

реживание стал таким резонансным, ведь первые слова

Был слеп и вижу свет…»

го. Он счастлив, улыбается, а я в тот момент понимаю,

чашечкой кофе и восхищаться Божьими совершенными

гимна «О, благодать» знают практически все христиане

Автор гимна «О, благодать», Джон Ньютон, не раз го-

что это мой сын, Арсений. С этим и просыпаюсь.

планами на наше будущее, на наши дни, когда ни одного

всех конфессий. Музыка и слова «Благодати» также ак-

ворил, что написал слова только на основании своего

из них еще не было!

тивно используются в светской культуре.

непростого жизненного опыта. В начале сознательной

«Благословлю Господа, вразумившего меня; даже и но-

«О, благодать! Спасен тобой…» хором пел народ обе-

жизни он – абсолютный безбожник и работорговец,

В глазах людей мы успешны. Большой дом из бревна,

«Блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий за-

их Германий при падении берлинской стены в 1989 году.

человеконенавистник и социопат, но к середине жиз-

шестеро красивых детей, свой собственный бизнес. Мы

поведи Его. Сильно будет на земле семя его; род правых

Миллионы людей зажигали свечи в память о жертвах

ни уже викарий, активный борец против рабства и ав-

олицетворяем мечту многих. Самый популярный вопрос,

благословится. Обилие и богатство в доме его, и правда

терракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и торжест-

тор множества духовных прозведений, влюбленный в

который я слышу в течение жизни: «Как ты все успева-

его пребывает вовек» (Псалтирь 111:1-3). 

чью учит меня внутренность моя» (Псалтирь 15:7).

венно звучало на всех языках: «Пройдут десятки тысяч

Бога и заботящийся о людях христианин. Какая чудная

ешь?» Вопрос, который часто ставит меня в тупик и по-

лет, забудем смерти тень, а Богу также будем петь, как

трансформация личности, которая не может быть ре-

дразумевает массу вариантов ответа и одновременно

в самый первый день».

ализована лишь только усилием воли со стороны чело-

только один верный: «Только с Ним!»

«Я скорбь души излил в слезах, Твой мир течет рекой…»

века! Но чем же тогда? Благодатью! Да, та самая благо-

Есть ли рецепт успеха? Такой рецепт, который, соблю-

с грустью пели люди из богатого племени индейцев че-

дать, которую воспел Джон. Она пришла в его бурную

дая, ты получишь в результате все, что кажется олицет-

роки в момент, когда покидали свои родные земли. Их

жизнь однажды, когда смерть подошла так близко, что

ворением счастья. Это сложно и одновременно просто.

принудительная депортация в 1838-1839 годах, когда

ничто и никто уже не могли его спасти. Его история

Главное — доверять Господу, любить Его и любить ближ-

американское правительство насильственно согнало

схожа с историей жизни блудного сына, описанной 

12

13

в Евангелии от Луки. Только образ отца в судьбе Джона

команды, вносит распри везде, где появляется. В ответ

вспомнил последние слова матери о милости Господа. Он

и написанию христианских тектов. Самым особенным

Ньютона достанется Богу.

Джон получал еще большую порцию нелюбви и злобы.

вспоминает в своих мемурах, как его пронзила мысль:

для него будет гимн, который он назовет своей духов-

Однажды подростка сковали цепями и несколько дней

«Если с нами этого не случится, значит Бог помиловал

ной автобиографией — «О, благодать». В своей послед-

морили голодом в наказание за такое поведение. К шест-

нас». После Джон Ньютон впервые начал молиться, сов-

ней проповеди 82-летний Джон Ньютон произнесет:

надцати годам отец насильно записывает его в Британ-

сем не зная, слышит ли его Тот, кому Он обращает свои

«Бог бесконечно мудр и добр. Какая это неописуемая

ский Военный Флот, но он дезертирует оттуда, за что был

просьбы, но слова мамы о милости Божьей продолжали

милость, что Господь спас меня! Дорогие друзья, я те-

публично унижен и избит.

пульсировать в голове и это заставляло Джона продол-

ряю память, но тем не менее отлично помню, какой я

жать молитву.

великий грешник. И еще я никогда не забуду, насколько

В начале сознательной жизни он —
абсолютный безбожник и работорговец,
человеконенавистник и социопат,
но к середине жизни уже викарий,
активный борец против рабства и автор
множества духовных произведений

Душа Джона мучалась в поисках любви, такой же любви, какую давала ему мать. Но отовсюду его сердце впи-

Корабль чудом спасся. Тот день 10 марта Ньютон за-

велик Спаситель Иисус Христос!» Через несколько дней

тывало только боль отвержения. К тому времени юноша

помнит на всю жизнь и запишет этот день как дату сво-

Джон уйдет на Небеса, к Отцу. К Тому, от Которого бе-

Джон Ньютон родился в 1825 году в Лондоне, в семье со-

отбросил все познание о Боге и стал непримиримым ате-

его второго дня рождения. Через восемнадцать дней

жал, но с новой милостью и прощением был и принят в

стоятельных англичан. Мама Джона, Элизабет Ньютон,

истом, поскольку Бог, как казалось Джону, был безразли-

разбитый корабль с трудом дотащится до берегов Ир-

Его объятья любви.

была очень преданной Господу христианкой. Все свое

чен к его душевным мукам. Став изгоем среди своих, он

ландии. Измученный голодом, остаток команды корабля

На надгробном памятнике Джону Ньютону написано:

свободное время она посвящала единственному сыну.

решает заняться пиратством. Джон активно участвует в

только успел сойти на берег, как корабль накренился и

«Джон Ньютон, бывший атеист и распутник, рабо-

Отец Джона был капитаном большого торгового судна

пиратских набегах на деревни жителей западного побе-

утонул прямо у них на глазах. Этот случай еще раз убе-

торговец в Африке, был милостью Господа и Спасителя

и часто подолгу отсутствовал дома. Мать очень хотела,

режья Африки, забирая в плен мужчин, женщин, детей.

дил Джона в том, что в его жизнь пришло сверхъестест-

Иисуса Христа возрожден, прощен и направлен пропове-

чтоб ее Джонни стал священослужителем, поэтому об-

Затем некогда свободных людей он продает на неволь-

венное вмешательство.

довать истину, которую он долго пытался сокрушить».

учала сына чтению и письму с очень раннего возраста

ничьем рынке как рабов. Кроме того, разуверившийся в

Духовное изменение Джона продолжалось. Бог пода-

К трем годам Джон мог неплохо читать. Библия была

Божьем сущестовании и Небесной каре, Джон стал пре-

рит ему прекрасную жену, семью и любящих друзей. Это

О, благодать, спасен тобой

ежедневным чтением в семье, поэтому к четырем годам

даваться неуемному разврату и открыто богохульничать.

постепенно растопит ледяную глыбу, которая нарасла в

Я из пучины бед;

его душе. Но он все еще продолжал свой бизнес по тор-

Был мертв и чудом стал живой,

говле рабами. Однажды Джона пригласили заменить ка-

Был слеп и вижу свет.

питана на одном торговом судне, который занимался пе-

Сперва внушила сердцу страх,

ревозкой рабов. Жена отговаривала его, поскольку ей не

Затем — дала покой.

нравилось то, что муж торгует людьми. В день отплытия,

Я скорбь души излил в слезах,

они вдвоем пили чай, и в этот момент Ньютон падает и

Твой мир течет рекой.

Джон уже знал наизусть несколько глав из Писания. А к
шести мама Джона начинает обучать сына латыни. Отец
не препятствовал чаяниям своей жены, но, тем не менее,
втайне лелеял мечту сделать Джона своим преемником.
Сначала он видел его капитаном крупного судна, затем
членом английского парламента.
За две недели до своего семилетия Джон потерял маму.

Став изгоем среди своих, он решает
заняться пиратством. Джон активно
участвует в пиратских набегах на деревни
жителей западного побережья Африки,
забирая в плен мужчин, женщин, детей

остается без сознания более часа. Затем открывает глаза

Прошел немало я скорбей,

Элизабет умерла от туберкулеза. Незадолго до смерти

Несколько лет Джона мотало по морям, к двадцати трем

и не может понять, что произошло. Этот обморок задер-

Невзгод и черных дней,

она много рассказывала сыну о Божьей милости. После

годам становится капитаном собственного корабля по

жал Джона и он опаздал на отплытие. Вскоре пришло из-

Но ты всегда была со мной,

смерти матери Джон остался один, в тот момент отец

перевозке рабов.

вестие, судно попало в шторм и все погибли.

Ведешь меня домой.

был в долгом плавании, и его не ранее, чем через год.

В какой-то момент он решает вернуться в родную Ан-

Некому было позаботиться о мальчике. Несколько семей

глию и попробовать уже купить себе статус в обществе.

стали по очереди брать его к себе, а когда он надоедал,

По пути домой ему неожиданно попадает в руки перевод

то передавали его дальше. Джона такое глубокое равно-

христианского мыслителя Фомы Кемпийского «Подра-

душие людей очень сильно ранило и сделало его крайне

жание Христу». Слова: «Жизнь коротка, и неведомо, ког-

несчастным. Впервые чистое сердце мальчика заволокла

да ей будет положен предел… Сегодня человек силен…

сильная обида на людей. Единственный, кого он хотел

Завтра его срубят, вынесут, и он будет выброшен вон»

В тридцать девять лет Джон Ньютон становится викари-

Меня в небесном доме ждет

и ждал — был его папа. В отчаянии Джон просил Бога,

так сильно коснулись ожесточенного сердца Джона, что

ем в деревне Олни. Его ревностное служение церкви и

И радость, и венец.

чтоб отец поскорее вернулся. Отец возвратился… и вско-

он еще долго размышлял над этим. Через пару дней на

признание собственной греховности вызывали любовь

Земля истает словно снег,

ре женился.

море разразился сильный шторм. Волны раздирали ко-

и уважение со стороны прихожан. С того момента и до

Иссякнет солнца свет,

В день отплытия, они вдвоем пили чай,
и в этот момент Ньютон падает и остается
без сознания более часа. Затем открывает
глаза и не может понять, что произошло.

Словам Господним верю я,
Моя вся крепость в них:
Он — верный щит, Он — часть моя
Во всех путях моих.
Когда же плоть моя умрет,
Придет борьбе конец,

Мачеха не стала заботиться о мальчике и отдала его в

рабль на части, с такой яростью обрушиваясь на палубу,

преклонного возраста он также становится активным

Тобой призвавшим меня здесь,

морскую школу-интернат. Теперь плавание становится

что каждый миг мог стать последним. Вся команда при-

борцом против рабства. Он дожил до отмены рабства в

Навеки я согрет.

жизнью мальчика. Джон погрузился в корабельный быт,

готовилась к тому, что это последний день их жизни.

Англии, которое состоялось, в том числе, благодаря и его

Пройдут десятки тысяч лет,

полный разложения, пьянства и богохульства. Он ста-

Но Джон знал, что не готов к вечности. Изо всех сил он

усилиям.

Забудем смерти тень,

новится главным зачинщиком ссор и драк на корабле,

кричал своим матросам, пытаясь перекричать бурю. И

Всю свою жизнь Ньютон посвятил проповеди Еванге-

сочиняет множество ругательств о разных членах своей

в какую-то секунду он подумал о существовании Бога,

лия, обучению детей и молодежи, заботе о бедных людях

А Богу так же будем петь,
Как в самый первый день.
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Хавьер Эрнандес (Javier Hernandez)

ФУТБОЛИСТЫ ОТ БОГА НА ЧМ’18

Этого

В июне этого года Россия принимает на своих полях грандиозный
спортивный праздник — Чемпионат Мира по футболу (ЧМ’18). Этот зрелищный турнир
проходит раз в четыре года, длится на протяжении четырех недель и собирает на это время
самых профессиональных и виртуозных укротителей мяча со всего мира.

миловидного

Неймар (Neymar)
мексиканца

26-летняя звезда межгалактиче-

называют молитвенным воином

ского масштаба Неймар – фигура

за то, что перед каждой игрой он

яркая и неоднозначная. Он очень

без стеснения совершает молитву в

рано взошел на футбольный олимп

центральном круге на поле. По сло-

и заметно переболел «звездной бо-

вам самого Эрнандеса, он просит у

лезнью». Однако наряду со всем

Господа защиты для себя и всех иг-

этим, Неймар всегда открыто заяв-

роков, выходящих на поле, а также

лял о своей глубокой вере в Бога:

благодарит Бога за возможность заниматься любимым

«Жизнь имеет смысл лишь тогда, когда высочайшим иде-

делом.

алом становится служение Христу». Известно, что деся-

На Родине футбольную звезду ласково называют Чичарито — «горошинка», производное от прозвища его не
менее знаменитого отца-футболиста — Чичаро, что означает горох.

тую часть своего космического гонорара он перечисляет
в родную церковь в Бразилии.
В России этого феноменального игрока можно будет
увидеть в желтой майке бразильской сборной.

На ЧМ’18 Эрнандес защищает честь сборной Мексики
в роли нападающего.

Ирина Арустамян

Нельзя не отметить, что, пожалуй, половина (а то и
больше) бразильских футболистов — глубоко верующие

Габриель Жезус (Gabriel Jesus)

христиане. Многие знаменитости уже, к сожалению, за-

О футбольных звездах большинство из нас знает лишь

ниями, атакующими молодых и знаменитых: «Я еще не

21-летний нападающий Жэзус с

вершили свою футбольную карьеру или по иным причи-

то, что их продают из клуба в клуб за баснословные день-

на 100% христианин, но однажды я им стану. Моя мама

особой гордостью носит свое имя и

нам не попали в состав сборной, которая приедет к нам

ги (самый дорогой трансфер 2017 года составил 222 мил-

очень помогает мне в этом и поддерживает. Вера очень

признается, что без Бога был бы ни-

в этом году. Но мы не можем не упомянуть такие имена,

лиона евро! За такую сумму французский «ПСЖ» купил

важна для меня, я каждый день надеюсь на Бога, и это не

кем. «Для меня особая честь носить

как Кака, Давид Луиз, Зэ Роберту, голкипер Виктор. Чего

бразильского нападающего Неймара у испанской «Бар-

какой-то предматчевый ритуал, но я всегда молюсь пе-

это имя, я глубоко верю в Бога».

стоит совместная молитва сборной Бразилии после по-

селоны»), они снимаются в самых красочных рекламных

ред игрой днем и ночью».

Майка с номером 33 была одним

беды на Чемпионате Мира 2002 года! Правда, позже FIFA

роликах и изредка попадают в новостные ленты за скандальные выходки.
Однако есть среди мировых знаменитостей и те, которые выбиваются из общей массы, открыто исповедуют

из требований в ходе его трансфера

запретили коллективные молитвы и культы во время

в нынешний клуб «Манчестер-сити». Эта цифра симво-

футбольных матчей, и даже в Сети с трудом можно оты-

лизирует возраст Христа и вполне недвусмысленно смо-

скать фото- и видеодоказательства этого исторического

трится рядом с именем футболиста на клубной экипи-

факта, словно намеренно удаленного. Однако истинно

ровке (латиницей оно пишется как Jesus).

верующих игроков никакие запреты не останавливают

На Чемпионате Стерлинг выступит за сборную Англии
на позиции полузащитника.
Хамес Родригес (James Rodriguez)

веру во Христа и не стесняясь демонстрируют свою ре-

Этот соотечественик знаменитого

лигиозность. О некоторых мировых звездах футбола из

пастора Сезара Костелланоса из-

Молодой нападающий заявлен в составе сборной Бра-

числа христиан, которых можно будет лицезреть на Мун-

вестен не только своими профес-

зилии на грядущем Чемпионате, и имеет все шансы при-

Что ж, пусть и на этом Чемпионате все самые яркие

диале 2018 года, расскажем чуть подробнее.

сиональными достижениями, но и

нести еще один мировой кубок нынешним пентакампи-

события станут прославлением Имени Иисуса, как среди

приверженностью

онам.

игроков на поле, так и в среде болельщиков. 

Рахим Стерлинг (Raheem Sterling)

христианской

вере. В его профиле в социальных

Уроженец Ямайки, этот парень вы-

сетях нет-нет и промелькнут цита-

рос в Англии и успел прославиться

ты из Библии. Однажды он записал

своим буйным нравом. Еще не до-

видеообращение для полицейского, парализованного

стигнув 20 лет, он уже стал отцом

после полученной на футболе травмы: «Несмотря на

и бывал под арестом. Трудно было

трудности, я думаю, в Рождество мы все должны быть

не заметить, как изменилось его

полны веры, мужества и всегда доверять Богу, который

поведение, когда вера пришла в его

один только может совершить все».

жизнь. Вероятно, положительное

В жизни 27-летний футболист спокоен и сдержан, что

влияние на молодого Стерлинга оказал соотечественник

однако не мешает ему демонстрировать поразительную

Даниель Старридж, посвященный христианин, к сожале-

мощь на поле. На российские газоны Хамес выйдет с ка-

нию, не заявленный в этом году в состав сборной.

питанской повязкой сборной Колумбии.

В свои двадцать четыре Стерлинг борется с искуше-

Финал Чемпионата мира 2002 г.

от демонстрации своих убеждений.
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МОЕ ПОКОЛЕНИЕ

Учебный год закончился, все школьники счастливо уходят на каникулы. Кому-то еще, конечно, предстоит сдать
экзамены и сделать очень важный шаг в своей жизни –
выбрать университет. Все в предвкушении чего-то ново-

Илья

Гафт

го. Сегодня многие школьники не осознают, насколько
важен этот этап в их жизни. Им хочется поскорее войти во взрослую жизнь, столкнуться большим миром и
испытать себя на прочность. Думаю, так было всегда, и
всегда будет. Но сегодня, оглядываясь назад и вспоминая
беззаботные школьные деньки, мы понимаем насколько
важны они были для формирования нашего характера и
личности. Казалось бы, маленькая проблема или какоето переживание может полностью поменять мировоззрение ребенка, сформировать его взгляды, посеять семя
добра и любви или горечи и злости.

Сегодня подростков воспитывает общество, которое их
окружает, как в реальном, так и в виртуальном мире. Медиа-пространство реально формирует взгляды школьника, вкладывает в него идеи и мечты.
Говорить, что интернет и все, что с ним связано, несет
в жизнь подрастающего поколения только плохое, было
бы не правильно. То, что сегодня можно узнать об истории, технологиях или культурах разных народов всего за
несколько часов, без интернета заняло бы несколько лет
глубокого изучения. Но вопрос хороших родителей будет в том, как оградить ребенка от негативного влияния
со стороны мира, ведь постепенно это выходит из-под их
контроля. Поселить в пещере и полностью отрезать от
мира? Понятно, что ребенок вырастет замкнутым и не
сможет в дальнейшем нормально существовать во взрослом мире.
Возможно, старая пословица «С кем поведешься, от
того и наберешься» становится особенно актуальной. 
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В служении «Мое Поколение» мы
видим нашу миссию в школах, но
наша цель не просто снарядить
школьников необходимыми знаниями, чтобы они могли также смело

ОСНОВАНИЕ
ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА

говорить об Иисусе со сверстниками. Мы хотим стать друзьями для
каждого школьника. Мы сами еще
недавно учились в школах, это поколение близко нам, мы понимаем

водимы Святым Духом. Каждый наш рабочий день на-

их, а они смотрят на нас и стремят-

чинается с молитвы и благословения. Мы понимаем, что

ся к тому же, что важно для нас.

все, что у нас есть, мы имеем благодаря нашему Богу.
С самого начала нашей основной целью был не заработок, а возможность предоставить рабочие места для тех,
у которых в жизни все было потеряно. И для нас, как для

И это работает. Были случаи, когда к нам приходили не-

служителей, важен именно плод — эти ребята, которые

верующие ребята, и мы вместе общались и играли, а по-

уже могут выходить в социум и работать по профессии.

том мне писали их родители, интересовались, кто мы и

Важной частью любого бизнеса является благотвори-

говорили, что видят изменения в своих детях. Вот слова

тельное направление. Мы осознаем, что этот бизнес дал

одного из родителей:

нам Бог, и для нас принципиально важно помогать дру-

«Сначала им объяснял Сева, что мат — это прославле-

гим. Кроме того, у нас есть определенные принципы в

ние дьявола, потом скинул христианскую музыку, потом

Мы с компаньоном Андреем вместе занимаемся соци-

работе. Во-первых, это ответственность. Писание гово-

сказал, что надо Иисуса пригласить в сердце. И я поняла,

альной реабилитацией алко- и наркозависимых. И одна-

рит: «Верный в малом будет поставлен над многим». Во-

что покаяние произошло, когда ребята удалили с телефо-

жды обратили внимание на то, что многие люди, посту-

вторых, честность. Мы часто сталкиваемся с ситуаци-

на игры, порно и т.п. Они об этом сами говорили».

пающие в центр социальной реабилитации, не имеют ни

ями, когда конкуренты используют обманные методы,

Севе 12 лет, но именно он смог донести до своих

образования, ни какого-то стажа работы или профессии.

скрывая правду о качестве материалов и многих других

сверстников то, что не смогли сделать взрослые. Это ре-

Тогда к нам пришла идея о создании бизнеса, как некой

вещах. Когда нам звонят люди, мы честно говорим о про-

ально удивительно, как Бог через самых молодых ребят

площадки для ребят, проходящих реабилитацию, кото-

изводителях, о качестве, о ценах. Нередко я наблюдал,

Идет настоящая битва за право
быть авторитетом для ребенка школьного
возраста. Кто в глазах ребенка завоюет
авторитет, тот и сможет в него вкладывать.
Часто мнение любимого блогера
или друга для подростка более весомо,
чем мнение родителей.

совершает великие дела. Да и Библия полна таких при-

рые могли бы обучаться определенным навыкам. И мы

как клиенты не верили нам и уходили к конкурентам, ко-

меров — Давид, сразивший Голиафа, Гедеон, возглавив-

создали компанию по установке натяжных потолков.

торые их обманывали. Конечно, возникал вопрос к Богу,

•
Что может дать церковь?
Сила церкви сегодня в том, что она может
предложить что-то вечное в мире,
где все стало одноразовым
и ненадежным.

ший сопротивление, Самуил, пророк Иезекииль — все

Зарегистрировали предприятие и начали обучать ре-

почему так происходит. Но в момент кризиса, когда у на-

они были казалось слишком молоды, чтобы сделать что-

бят. Сегодня они, пройдя обучение и отработав опреде-

ших конкурентов не было работы, Бог не оставлял нас и

то великое, но для Бога они были сокровищем.

ленное время, от года до двух, идут дальше. Они имеют

благословлял. Так на деле работают эти два принципа.

Сегодня команда «Мое Поколение» готова вдохнов-

уже опыт в работе с клиентами, с компьютером, опыт ра-

Однажды Бог разрешил царю Соломону просить у Него

лять и поддерживать молодежь, помогая им найти Ии-

боты в строительной и сфере услуг и монтажа натяжных

чего угодно. Тогда тот попросил мудрости управлять на-

суса. Школьники уходят на каникулы, а мы начинаем

потолков. Однажды Бог нам сказал, что нужно расши-

родом. И Бог ответил: «За то, что ты не просил у Меня

готовиться, чтобы в сентябре начать с новыми силами! 

ряться и начать производство натяжных потолков. Так

богатства, Я дам тебе все — и мудрости, и сокровищ».

что некоторые наши сотрудники получили также опыт

Мотивом многих начинающих бизнесменов является

на производстве. И многим эти навыки очень пригожда-

обогащение. Но мы точно знаем на собственном опыте,

ются в дальнейшей карьере.

что если положить в основание желание благотворить

Но все, что мы делали в бизнесе, мы делали по слову
Божьему. И параллельно занимались служением реабилитации. Существует много мнений о том, можно ли
служить Богу и заниматься бизнесом одновременно. Мы
уверены, что можно. Самое главное — руководствоваться Его словом, потому что и в бизнесе мы можем быть

другим людям и просить мудрости для управления этим
бизнесом, тогда Бог благословляет всем! 
Евгений Кимлаев, Андрей Яценко

