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Christianity Today: библейские археологические 
открытия 2017 года
Каждый год, практически ежедневно, происходят археологические открытия, которые помогают 
нам лучше понять Библию и подтверждают фактические сведения о людях, событиях и культуре 
того времени. Мы приводим рейтинг результатов раскопок, заявленных в 2017 году, расширивших 
пределы наших познаний о мире Библии и истории раннего христианства.
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Русская миссия в Южной Корее
Евангелисты сибирских городов посетили Пхёнчхан 
с мультикультурной миссией

Подробности на стр.3
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В КОНЦЕ февраля римский Ко-
лизей будет подсвечен красным 
цветом, чтобы привлечь вни-

мание к гонениям на христиан, которых 
преследуют по всему миру, а особенно на 
Ближнем Востоке. Одновременно красным 
светом будут подсвечены главные христи-
анские храмы в Сирии и Ираке. В Алеппо 
подсветят маронитский кафедральный собор 
св. пророка Илии, а в Мосуле — храм св. 
апостола Павла.

СГОРЕВШИЙ в казахском селе 
Тургень храм во имя Архистра-
тига Божия Михаила помогают 

восстанавливать верующие разных религий. 
Средства на восстановление церкви пере-
числили католики, протестанты, буддисты 
и мусульмане, сообщил председатель отдела 
по взаимоотношениям Церкви и общества 
Православной церкви Казахстана прото-
иерей Александр Суворов. «Это — Казахс-
тан», — резюмировал священнослужитель.

ОТКРЫТА первая в мире вирту-
альная церковь. Пастор Ди Джей 
Сото из США проповедует с по-

мощью социального сервиса виртуальной 
реальности AltSpaceVR. Сейчас он пытается 
убедить религиозных лидеров, что буду-
щее религии — в виртуальном пространстве, 
и потому уже сейчас нужно инвестировать 
в создание разветвлённой сети VR-церквей.

ПОДАВЛЯЮЩЕЕ большинство 
россиян (82%) считает, что над 
Церковью недопустимо шутить 

ни при каких обстоятельствах, сообщает 
ВЦИОМ. В ходе опроса выяснилось также, 
что россияне считают неприемлемыми шут-
ки над историей России, СССР, Российской 
империи (70%), национальными особенно-
стями и традициями разных народов (65%), 
историческими личностями России, ныне 
не живущими (64%), над вооруженными 
силами РФ (62%).

ЕВАНГЕЛИЕ от Марка полно-
стью переведено на чулымский 
язык, на котором некогда говори-

ли коренные жители части Тегульдетского 
района Томской области. Сегодня носителей 
языка осталось меньше десяти. Работа над 
переводом началась осенью прошлого года. 
В качестве носителя языка в ней принимает 
участие житель Тегульдета.

1

Пять новостей

©  Питер Дэниелс, 
австралийский бизнесмен, 
общественный и христианский 
деятель, писатель.

Жертвуйте своим 
богатством, 
временем, 
личной жизнью, 
но помните, 
что у вас нет 
права и власти 
жертвовать 
другими.

46,9 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
«стоимость» человеческой жизни 
в России с учётом морального ущерба. 
Эти данные — результаты исследования 
экспертов Финансового университета при 
правительстве РФ.
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Важно
Знаете ли вы, что Южная Корея — 
один из крупнейших «экспортёров» 
Евангелия в мире?

«В  1974  году  корейские  церкви 
отправили 24 миссионера», — пи-
шет  лидер  Корейского  конгресса 

баптистов  Чже  Гюн  Ли.  «Потом  их  число 
увеличилось:  через  40  лет  после  того,  как 
Корея  отправила  первых  миссионеров, 
27 436  корейских  миссионера,  представля-
ющих  разные  деноминации,  служат  в  170 
странах мира».

Одна из причин, почему миссионерское 
движение  в Южной  Корее  так  успешно — 
это  расцвет  христианства  в  Корее  после 
переворота в 20 веке.

В  1885  году  христианство  в  Корее  испо-
ведовал 1% населения.

В  настоящее  время  —  спустя  сто  трид-
цать  три  года  с  того  момента,  как  Еванге-
лие  впервые  достигло  корейского  полуо-
строва трудами иностранных миссионеров 
—  христианство  охватывает  четверть  на-
селения  Южной  Кореи.  И  большинство 
принадлежит  к  церквям  протестантских 
деноминаций.

«Подобный  рост  вызвал  восхищение 
христиан по  всему миру —  то,  как  быстро 
Корея  прошла  путь  от  страны,  не  знако-
мой  с  Евангелием,  до  одной  из  крупней-
ших его экспортёров», — пишет Ли.

Эксперты  считают  великое  Пхеньян-
ское  пробуждение  в  1907  году  значимым 
событием,  ставшим причиной  распростра-
нения  христианства  в  Корее.  Некоторые 
христиане  стали  называть  Пхеньян  «Вос-
точным Иерусалимом».

Собрания  духовного  пробуждения,  на-
чавшиеся  1907  года,  продлились  40  лет, 
и  результатом  стала  волна  открывшихся 
церквей.

В  наши  дни  в  Сеуле,  столице  Южной 
Кореи,  мегацерквей  больше,  чем  в  любом 
другом городе мира. Шесть из десяти круп-

нейших церквей мира находятся в Южной 
Корее.  В  2012  году,  согласно  официальной 
государственной  статистике,  количест-
во  протестантских  церквей  исчислялось 
77  тысячами —  это  почти  в  три  раза  пре-
вышало количество  супермаркетов  в  стра-
не на тот момент.

Пробуждение 1907 года также запустило 
мощнейшее  движение  молитвы  и  покая-
ния,  которое  до  сего  времени  ощущается 
в стране.

«Существует  традиция  корейской  цер-
кви,  согласно  которой  люди  идут  в  цер-
ковь  в  пять  часов  утра,  чтобы  прославить 
Бога и помолиться прежде, чем отправить-
ся на работу», — пишет Ли.

В  2015  году  в  новостях  CBN  был  репор-
таж  об  одной  сеульской  церкви,  которая 
собирается  на  молитву  каждый  день  рано 
утром, и делает это на протяжении 40 лет.

«Христиане  не  могут  жить  без  веры 
и  молитвы  ни  единого  момента», —  рас-
сказал в 2015 году CBN старейшина церкви 
в  Масане  Сеон  Гию  Ким.  «Я  считаю,  что 
утренняя  молитва  —  это  Божье  благосло-
вение для нас».

Ли  пишет,  что  молитва  сыграла  реша-
ющую  роль  и  стала  причиной  того,  что 
многие  южнокорейские  миссионеры  от-
правились служить.

«Именно  во  время  этих  молитв  на  заре 
Господь  призвал многих  корейцев на мис-
сию», —  говорит  Ли. —  Если  Господь  ведёт, 
даже  когда  это  кажется  иррациональным, 
люди  готовы  следовать  за  Ним,  не  зная, 
куда именно Он их поведёт, как это сделал 
Авраам».

«Корейские  миссионеры  уверены,  что 
Господь  позаботится  о  них,  потому  что 
это  Он  их  призвал  и  отправил  на  служе-
ние», — добавляет Ли.

В  2006  году  Южная  Корея  занимала  вто-
рое  место  по  количеству  отправленных 
на  служение  миссионеров,  уступая  лишь 
Соединенным Штатам.  Согласно  последним 
данным, Южная Корея несколько сдала свои 
позиции, опустившись на шестую строчку.

Ли,  получивший  степень  доктора  слу-
жения в Юго-Западной баптистской теоло-
гической  семинарии,  пишет,  что  активно 
участвовал в миссионерской деятельности 
с  1987  года,  когда  он  вместе  со  своей  се-
мьёй  переехал  на  Фиджи,  чтобы  служить 
миссионером.  Он  говорит,  что  церкви 
Южной Кореи продолжают призывать хри-
стиан к кратковременным миссионерским 
поездкам.

«Корейские  церкви  во  время  летних 
отпусков  вывозят  своих  прихожан  за  пре-
делы  страны  в  поездки  видения,  молитвы 
и  на  кратковременное  служение  заграни-
цей», —  пишет  Ли. —  Молодые  люди,  воз-
вращаясь  из  таких  поездок,  часто  посвя-
щают  жизнь  миссионерскому  служению, 
а  члены  церкви  получают  видение  нести 
Евангелие всему миру».

Несмотря  на  все  усилия,  в  последнее 
время  возрастает  количество  молодых 
людей в Южной Корее, которые отступают 
от веры, по причине общей секуляризации 
общества.

«История  нашей  страны  по-прежнему 
достаточно  молода,  и  скорее  всего,  нам 
предстоит  усвоить  уроки  в  связи  с  секуля-
ризацией  в  нашей  стране  и  различными 
угрозами», —  признаёт  Ли.  И  всё  же  он 
«уверен,  что  Бог  продолжит  совершать  ве-
ликие дела через корейскую церковь, если 
мы будем продолжать следовать за Ним».

CBNNews.com
Перевод Елены Кораблёвой

Фото Василия Казакова

Возможно, вас удивит тот факт, что Южная Корея, принимающая у себя Зим-
ние Олимпийские игры 2018  года — один из крупнейших «экспортёров» 
Евангелия по всему миру. Эксперты, изучающие всемирное миссионерское 
движение,  считают вклад южнокорейских миссионеров в распространение 
христианства за последние полвека впечатляющим.

ДОКТОР ЙОУН-ХУН ЛИ, ПАСТОР ЦЕРКВИ «ЙОЫДО»

Все миссионеры сталкиваются с культурными барьерами и всевозможными 
трудностями. Однако они стремятся преодолеть все трудности.
Я считаю, все миссионеры должны проявлять смирение при общении с местным 
населением, потому что западные миссионеры совершили много ошибок в прошлом. 
Они отправляли много миссионеров с деньгами и властью. Мы называем это 
«миссионерским империализмом».
По отношению к местным жителям миссионеры должны проявлять смирение, в 21 веке 
нужно смиренное миссионерство. Смирение — это главное качество миссионеров.

Из интервью журналу «Примиритель»
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Русские миссионеры на Олимпиаде

«ЗАМЕЧАТЕЛЬНО, что мы встре-
тили русскоговорящих корейцев, 
они живут в  городе Ансан, — делится 
участник миссии, руководитель про-
екта «Год для Иисуса» в Западно-Си-
бирском объединении РЦХВЕ Евгений 
Гололобов. — В этом городе много рус-
скоговорящих жителей. Мы расспра-
шивали о  церкви, они сказали, что 
собрание посещают 150 человек. Мне 
как благовестнику было очень инте-
ресно, как корейские церкви благове-
ствуют. Они рассказали, что в Южной 
Корее говорить о  Христе на улицах 
и проповедовать в публичных местах 
не принято. Обычно это делают дома, 
в семьях, при личном общении».
В  НЕБОЛЬШОМ городе Джинбу, 
в церкви пастора Чхве разместились 
19 человек из российской команды 
волонтёров. Корейцы со свойствен-
ным им гостеприимством и радушием 
предоставили всё необходимое.
«УТРОМ 7 февраля к нам присоеди-
нились остальные члены делегации — 

всего их 73 — чтобы провести первое 
организационное собрание, — расска-
зала миссионер Екатерина Морозо-
ва. — Оно началось с  завтрака. Пода-
вали корейский рамён (суп с  лапшой 
— ред). Потом было собрание. Его вели 
российские пасторы. Понравилось, как 
один из них, пастор Олег Тихонов из 
Томска сказал: «Если заменить слово 
«любовь», на слово «лидер», то можно 
увидеть путь к успеху: лидер долготер-
пит, милосердствует, лидер не завиду-
ет. И самое главное, лидер никогда не 
перестаёт быть лидером, хотя и проро-
чества прекратятся, и языки умолкнут, 
и знание упразднится».
ПРИНИМАЮЩАЯ сторона проявила 
почтение к  русской миссии, накормив 
обедом по всем корейским традици-
ям. В Корее это знак уважения. «Когда 
собралась вся делегация, руководитель 
миссии в Корее пастор У Дон Су сказал, 
что команда из Новокузнецка будет 
каждый день служить спортсменам, 
дежурить в  кафе, общаться. В  каждой 

 команде русскоговорящие корейцы 
будут помогать нам, переводить и тру-
диться вместе на ниве Божьей», — доба-
вил Евгений Гололобов.
НАКАНУНЕ открытия Олимпиа-
ды-2018 в Пхёнчхане у миссионеров 
из Сибири произошла неожиданная 
встреча с  молодыми жителями Юж-
ной Кореи. Четыре часа волонтёры 
общались с корейцами на английском, 
корейском, русском языках, с  помо-
щью жестов и электронного перевод-
чика в смартфоне.
– Молодые парни отличились неве-
роятным терпением и  пониманием 
к ошибкам перевода, — рассказывает 
миссионер Алена Колесниченко. — Мы 
узнали, что в Южной Корее дети учат-
ся с  утра до вечера. Родители хотят, 
чтобы дети имели хорошее образова-
ние и дошли до уровня профессиона-
ла. На третий час общения мы пока-
зали ребятам Россию: какие большие 
рыбы вылавливают в  реках Сибири, 
как люди купаются зимой в проруби, 
спокойно относятся к  медведям, ко-
торые появляются на стройках воз-
ле леса. Делились мнениями о  еде, 
и один из парней сказал, что пробо-
вал русский борщ, и ему понравилось. 
На то, чтобы сказать одно предложе-
ние, нужно было потратить пять минут, 

три раза перевести, чтобы донести 
правильный смысл.
В  ДЕНЬ открытия Олимпиады-2018 
волонтёры межкультурной миссии 
устроили флешмоб на главной поща-
ди олимпийского парка. Это одно из 
самых посещаемых болельщиками 
мест из-за близости снежных скуль-
птур и  стадиона открытия. Стадион 
открытия, рассчитанный на 35  тысяч 
мест, временное сооружение, которое 
разберут после Паралимпиады. После 
первого танца к миссионерам присое-
динились болельщики.
В ШАТРАХ, расположенных в 300–
500 метрах от входа на централь-
ный стадион, волонтёры поместных 
церквей угощали гостей Олимпиады 
горячим кофе и  национальной едой: 
лапшой и сладкими рыбками с начин-
кой из джема. В  свободном доступе 
были Библии, христианская литера-

тура на нескольких языках. Часть ли-
тературы предоставлена служениями 
«Атлеты в действии» и «Дороже золо-
та». Издания содержат свидетельства 
спортсменов-христиан.
ГОСТЯМ дарили памятные значки 
с христианской символикой, библей-
ским словом и символикой Олимпи-
ады-2018.
ПЕРВЫМИ гостями кафе стали тре-
неры корейской сборной по биатлону 
с семьей и русские танцовщицы, кото-
рые участвовали в церемонии откры-
тия Олимпиады. Заходило много бо-
лельщиков, в основном, посетителями 
кафе стали русские, корейцы и китай-
цы. Всего в  спортивных состязаниях 
участвует 95 стран.
«Я  ПРИЕХАЛ на Олимпиаду с  це-
лью рассказать людям любой нации 
о  настоящем счастье, — говорит во-
лонтёр Константин Лоскутов, — что-
бы они стали самыми счастливыми 
людьми на свете, чтобы это насто-
ящее счастье — надежду на Иисуса 
Христа — они увезли в свои страны, 
города, в свои семьи».

Евгений Гололобов,  
Алена Колесниченко,  
Екатерина Морозова,

фото Василия Казакова

Волонтёры евангельских церквей Сибири прибыли на Олимпиаду в Южную Корею 
6 февраля. В Международном аэропорту Сеула Инчхон их встретил южнокорейский 
пастор У Дон Су,  главный вдохновитель миссионерской поездки евангелистов из 
церквей Сибири на Зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. С корейскими пасторами, 
которые приехали встречать делегацию из России, в  здании аэропорта миссионеры 
спели песню «Господь так велик». Группа российских волонтёров прибыла в Южную 
Корею для помощи во время спортивных состязаний и духовного попечения 
спортсменов и болельщиков.
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Подростковый  возраст   — 
сложный  период  в  жизни 
человека.  Дети  бывают  же-

стоки,  а  подростки  —   вдвойне. 
Бунт,  резкая  смена  настроения, 
настороженный взгляд исподлобья. 
Взрослые  часто  не  понимают  их 
и  даже  не  стараются  это  сделать, 
как  будто  сами  никогда  не  были 
подростками.  Намного  проще  ни-
чего  не  замечать  и  не  пытаться 
заглянуть  в  запутанный  мир  под-
ростка, а ещё легче — сесть на свой 
любимый  конёк  и  ругать  нынеш-
нее  поколение  за  испорченность. 
Мы  постепенно  превращаемся 
в  скучных,  ворчащих  и  вечно  не-

Подростки бунтуют против  
лицемерия взрослых
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о 
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Способность любить 
не приходит сама по 
себе, впрочем, как 
и жестокость. Ничто 
не возникает ниот-
куда, у агрессии есть 
глубокие причины 
и предпосылки,  се-
мена, невидимые 
глазу, но принося-
щие видимые пло-
ды. К активным 
действиям подталки-
вают «пустяки»:  слу-
чайно брошенный 
взгляд,  слово, выска-
занное не ко време-
ни и не к месту… Да 
всё что угодно.

довольных  людей.  Нам  и  в  голову 
не приходит, а кто же воспитывает 
это  самое поколение. Мы же к вос-
питанию не имеем отношения.

Честность и искренность — каче-
ства, которые притягивают. Доброта 
способна исцелять и возвращать веру 
в хорошее. Дети тянутся к тем, кто 
обладает этими качествами; не имеет 
значения, насколько хорошо или пло-
хо они воспитаны, каков уровень их 
нравственности. Да, они наглы и на-
хальны, остры на язык, им неведома 
скромность, но — таких надо любить 
больше. Проявлять дружелюбие. Одна 
ободряющая улыбка может поднять 
настроение или даже самооценку.

Доброту видят и чувствуют, благодаря 
ей оттаивают жестокие сердца, 
предотвращаются нравственные 
катастрофы 

Взгляните на наши школы, как 
большинство детей ведут себя, по-
слушайте их речь и манеру общения. 
Учителя — перегруженные, нервные, 
выбившиеся из сил; родители — обо-
злённые, раздражённые, озабочен-
ные бытовыми неурядицами. И мы 

ещё удивляемся вспышкам агрессии! 
Ищем виновных вместо того, чтобы 
что-то поменять в себе, в своих взгля-
дах и мировоззрении.

Накопленные годами цинизм, 
фальшь и лицемерие ошибочно счи-
таются признаком «взрослости», под-

ростки бунтуют против этих вещей. 
И выливается этот бунт в крайнее 
поведение. Нет границ, нет правил, 
а там, где не отличают добра от зла, 
всё встаёт с ног на голову. Героизм 
и крутость банальным образом обо-
рачиваются в громкий общественный 
прецедент и уголовное преступление.

Всё хорошее и доброе — не признак 
времени, оно не осталось в прошлом. 
Подростки по-прежнему ищут пони-
мания, поддержки; им по-прежнему 
важна дружба; слово «порядочность» 
для них не пустой звук, а их поступки 
бывают правильнее и благороднее, чем 
наши. И уж конечно, они умеют быть 
добрыми, искренне и непосредственно.

Доброта проявляется в чутко-
сти, деликатности по отношению 
к сверстникам, как бы странно это ни 
звучало. Должно же быть равновесие. 
А ещё лучше, если добро перевешива-
ет зло во много раз. Такое возможно, 
когда есть достойный пример перед 
глазами. Чтобы тот, кем подростки 
восхищаются, по-настоящему заслу-
живал это восхищение. Если же нет 
вокруг нравственного ориентира, то 
на кого им равняться? На озлоблен-
ных взрослых, озабоченных собст-
венной жизнью?

Как важно не оставаться равно-
душным, быть наблюдательным. Как 
важно не промолчать, а поговорить 
по душам. Не кричать, не бранить, 
а выслушать. Мы все в состоянии сде-
лать это; ничего сложного и сверхъ-
естественного в этом нет. Доброту 
видят и чувствуют, благодаря ей от-
таивают жестокие сердца, предотвра-
щаются нравственные катастрофы. 
Это, пожалуй, единственная вещь, 
которую стоит выставлять напоказ. 
Тогда будет гораздо меньше рассер-
женных, агрессивных подростков 
в любом поколении.

Наталья Нефедова

Опроблемах и  перспективах современной российской 
молодёжи говорят и пишут многие. Кому-то нравится её 
раскрепощённость, свободомыслие, стремление к  карь-

ерному росту, желание быть независимыми. А кто-то недоволен 
излишней свободой, «эластичностью» нравственного сознания 
и поведения, ранним жизненным прагматизмом и эгоизмом.

По данным опроса, проведённого нашим изданием среди 
верующей молодёжи от 16 до 30  лет, у  48,3% в  приоритете 
завести семью, 37,9% хотят построить карьеру. Большинство 
считает, что оптимальный возраст вступления в брак от 22 до 
25  лет, 24% проголосовавших склоняется к  тому, что в  брак 
нужно вступать старше 25 лет и  совсем небольшое количест-

во опрошенных (0,9%) считают, что оптимальный возраст для 
вступления в брак от 16 до 22 лет.

Приводим мнение одного из участников опроса о  браке 
в позднем возрасте: «Причина того, почему я не хочу создать се-
мью раньше 23–25 лет — финансы. Семье надо где-то жить, что-
то кушать, одевать, а за всё отвечают деньги».

Также большинство опрошенных (89,7%) собираются заво-
дить детей в браке, остальные ещё не определились.

Среди молодёжи встречается направление «чайлдфри» (до-
словно «свободные от детей»). Россияне сознательно выбирают 
не заводить детей в браке. Стремление жить без детей, возмож-
но, эгоизм, боязнь потерять свободу, нежелание быть ответст-

венным за чью-то жизнь или нежелание растрачивать себя как 
личность на кого-то ещё.

Из опрошенных нами 42,3% отрицательно относятся к чайл-
дфри, 7,7% одобрили и 50% никогда не задумывались об этом.

Мнение одной из участниц опроса: «Я отношусь отрица-
тельно к чайлдфри, потому что считаю, что семья — это самое 
важное, что есть в нашей жизни. Ты можешь прожить для себя, 
заработать много денег, но это не принесёт счастья».

По итогам опроса можно сделать вывод, что существует тен-
денция к  увеличению брачного возраста. Соответственно, ре-
шение заводить детей также откладывается на поздний возраст.

Елизавета Боклаг, Алина Босина

Идеальный возраст для брака
Приоритеты современной молодежи

Опрос

37,9%
48,3% завести семью
37,9% построить карьеру
3,4%  для девушки се-

мью, для мужчины 
построить карьеру

7% и то и другое важно
3,4%  вместе со своей по-

ловинкой постро-
ить карьеру

Как вы считаете, что актуальнее всего в наше время: 
завести семью или построить карьеру?

48,3%

37.9%
3,4%

3,4%

7%
69% 22–25 лет
24,1% 25–30
6,9% 16–22

По вашему мнению, какой самый 
оптимальный возраст вступления в брак?

69%

24,1%

6,9%

89,7% да
6,9% нет
3,4 %  затрудняюсь 

ответить

Собираетесь ли вы будучи в браке  
заводить детей?

89,7%

6,9%

3,4%
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1 КАК ТЫ ДУМАЕШЬ, 
ЧТО В НАШИХ 
ОТНОШЕНИЯХ 
ХОРОШО 
И ПРАВИЛЬНО? 

Вы  поженились  достаточ-
но  давно.  Но  положитель-
ное  одобрение  и  поддержка 
по-прежнему  куда  продук-
тивнее  негативного  оце -
нивания.  Очень  полезно 
обсудить  ваши  сильные  сто-
роны.  Если  вы  будете  знать 
о  них,  то  сможете  грамотно 
использовать. Взаимная под-
держка обоим на пользу.

2 КАКИМИ ТЫ 
ВИДИШЬ НАШИ 
ОТНОШЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ГОД? 

Какими  бы  ни  были  отно-
шения  сейчас,  всегда  есть 
возможность  сделать их  ещё 
лучше.  Она  может  сказать: 
«Я  бы  хотела  видеть  больше 
внезапных  проявлений  люб-
ви». Или «Я хотела бы, чтобы 
мы  вместе  двигались  вперёд 
и  возрастали  в  нашей  вере». 
А  может  сказать:  «Я  хочу, 
чтобы  в  наших  отношениях 
было больше веселья!».

3 ТЫ ГОТОВА ВЫЙТИ 
ЗА МЕНЯ ЗАМУЖ 
ЕЩЁ РАЗ? 

Скажите  это  с  букетом  цве-
тов  в  руках.  И  скажите  ис-
кренне,  от  всего  сердца. 
Ваша  жена  должна  знать, 
насколько  высоко  вы  её  це-
ните.

4 РАССКАЖИ МНЕ 
О СВОИХ МЕЧТАХ. 

Один  мудрый  писатель  од-
нажды  написал:  «Без  виде-
ния  народ  гибнет».  Слушай-
те свою жену, представляйте 
вместе  великие  свершения, 
а  затем  используйте  возни-
кающие возможности.

5 ХОТЕЛА БЫ ТЫ 
КУДА-НИБУДЬ 
СЪЕЗДИТЬ В ЭТОМ 
ГОДУ? 

Позвольте  себе  пофантази-
ровать. Послушайте, посмей-
тесь  вместе,  помечтайте 
о сказочном отпуске, а затем 
приберегите  эту  информа-
цию,  чтобы,  возможно,  по-
зже  спланировать  поездку. 
Хороший  муж  знает,  о  чём 
мечтает  его  жена.  Безупреч-
ный муж превращает мечты 
в планы на будущее.

6 КАК ТЫ СЧИТАЕШЬ, 
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ФИНАНСОВ, МЫ 
СПРАВЛЯЕМСЯ? 

Разговоры на эту тему долж-
ны  происходить  постоянно. 
Однако,  как  в  любом  малом 
бизнесе  (а  семья  во  многом 
похожа  на  малый  бизнес), 
директорам нужно  раз  в  год 
встречаться  на  обстоятель-
ном  совещании,  чтобы  оце-
нить  финансовое  состояние 
и  составлять  план  на  пред-
стоящий год.

7 РАССКАЖИ МНЕ 
О СОСТОЯНИИ 
ТВОЕГО ЗДОРОВЬЯ. 

Поддерживать друг друга оз-
начает  брать  на  себя  ответ-
ственность.  Партнёрам  ни 
при  каких  обстоятельствах 
нельзя  игнорировать  состо-
яние  здоровья  друг  друга. 
И  речь идёт не  только  о фи-
зическом  здоровье.  Очень 
важно,  чтобы  каждый  из 
вас  хорошо  чувствовал  себя 
и  с  точки  зрения  эмоций. 
Забота  о  духовном  здоровье 
не менее важна.

8  ЕСЛИ БЫ ТЫ МОГЛА 
ИЗМЕНИТЬ ОДИН 
ИЗ ПРИОРИТЕТОВ 
НАШЕЙ СЕМЬИ, ЧТО 
БЫ ТЫ ИЗМЕНИЛА? 

Обратите  внимание:  это  не 
предложение  покритиковать, 
а  возможность  расти  и  раз-
виваться вместе. Вариантами 
ответов  могут  быть:  «Я  бы 
хотела, чтобы меньше време-
ни тратилось на просмотр те-
левизионных  передач,  и  мы 
проводили  больше  времени 
друг  с  другом».  «Мы  недо-
статочно  часто  встречаемся 
за  едой.  Я  бы  хотела,  чтобы 
больше  значения  придава-
лось  совместным  ужинам». 
«Мы  считаем,  что  не  можем 
позволить  себе  поехать  в  от-
пуск,  зато  ходим  в  кафе  по 
2–3 раза в неделю. Возможно, 
нужно это пересмотреть!»

9  МОЖЕТ БЫТЬ, 
Я ПОСВЯЩАЮ СВОЁ 
ВРЕМЯ ЧЕМУ-ТО, 
ЧТО ТЫ СЧИТАЕШЬ 
УГРОЗОЙ НАШЕЙ 
СЕМЬЕ ИЛИ НАШИМ 
ОТНОШЕНИЯМ? 

Привычки  становятся  оче-
видными  не  сразу.  Если 
хорошенько  подумать  или 
взглянуть  на  ситуацию  со 
стороны,  иногда  ситуация 
выглядит  более  понятно. 
Спросите у жены, возможно, 
вы  можете  что-то  изменить 
(Постоянно  опаздываете 
к  ужину?  Слишком  часто 
смотрите  футбол?  Слишком 
много  времени  в  компании 
«парней»?),  чтобы  она  по-
чувствовала себя увереннее.

10 ТЫ 
СЧАСТЛИВА? 

Это  хороший  вопрос,  даже 
если  она  уже  говорила  вам, 
что счастлива. «Что мне сде-
лать,  чтобы  ты  была  счаст-
лива?»  —  прекрасная  тема 
для  обсуждения.  И  снова, 
слушайте внимательно и ак-
тивно.  Величайшее  счастье 
вашей  жены  всегда  будет 
в Господе, поэтому поощряй-
те её возрастание в вере.

Марк Мерил

10 вопросов, которые муж должен  
задать жене на День Святого Валентина

МАРК МЕРИЛЛ
Президент 
национальной 
некоммерческой 
организации 
«Семья на первом 
месте», ведущий 
ежедневной 
радиопрограммы 
«Семейная минутка». 
Недавно вышла 
его книга «Всё 
для пап: 7 важных 
советов, как стать 
героем для ваших 
детей». Марк — 
активный сторонник 
семейных ценностей, 
он выступает на 
конференциях 
и мероприятиях 
под эгидой 
крупных компаний 
и организаций, 
команд НФЛ, а также 
по приглашениям 
видных 
государственных 
деятелей. Марк 
и его жена Сьюзан 
живут в г. Тампа, 
шт. Флорида, США, 
в их семье пятеро 
взрослых детей.

Наилучший способ решения конфликтов в семье — это общение. Разногласия,  ссоры, тупиковые ситуации, 
разъезды и разводы — причиной всему этому чаще, чем всё остальное,  становится недостаток общения. На-
против, умение слушать — одно из наиболее эффективных средств восстановления отношений. А слушать 
получается лучше всего,  если задавать правильные вопросы. Правильные вопросы означают искреннюю заин-
тересованность. Человек, который умеет задавать правильные вопросы, твёрдо стоит на пути к превосходно-
му умению общаться. Хорошие вопросы также помогают начать любой разговор. Помните: вам она искренне 
небезразлична. Но как только вы начнёте разговор, она тоже начнёт задавать вопросы. Чем больше вы узна-
ете друг о друге, тем проще вам будет влюбиться друг в друга заново. Следующие 10 вопросов мы предлагаем 
вам задавать вашей жене каждый год:
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Christianity Today: 
библейские археологические 
открытия 2017 года
Каждый год, 
практически 
ежедневно, 
происходят 
археологические 
открытия, 
которые помогают 
нам лучше 
понять Библию 
и подтверждают 
фактические 
сведения о людях, 
событиях 
и культуре того 
времени. Мы 
приводим рейтинг 
результатов 
раскопок, 
заявленных 
в 2017  году, 
расширивших 
пределы наших 
познаний 
о мире Библии 
и истории раннего 
христианства.

ЯЗЫЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ОТКРЫТЫЙ 
В ГИППОСЕ (СУСИТА)

Театр  и  банный  комплекс,  об-
наруженные  в  Гиппосе  (Суси-
та),  с  видом  на  Галилейское 

море,  были  частью  культурных 
языческих  строений.  Являясь  ча-
стью  Декаполиса  —  языческих 
римских  городов,  упомянутых 
в  Евангелиях  —  Гиппос/Сусита  не 
был  центром  служения  Христа,  од-
нако,  вероятно, многие  его жители 
были  слушателями  его  проповедей 
(Мф.  4:25).  Предположение  о  суще-
ствовании этого языческого центра 
впервые  было  выдвинуто  после 
обнаружения  маски  римского  бога 
Пана в 2015  году.

МОЗАИКА ВИЗАНТИЙСКОЙ 
ЦЕРКВИ

Мозаичная  роспись,  обнару-
женная в остатках церквей 
на  раскопках  византий-

ских  поселений  в  Галилее,  явля-
ется  ещё  одним  свидетельством 
распространения  христианства 
в  регионе  после  формального  при-
нятия  религии  Византийской  им-
перией  в  380  г. н. э.  Происхождение 
мозаики  датируется  периодом  чет-
вёртого-пятого  веков.  В  мозаике 
упоминается женщина, жертвовав-
шая  на  сооружение  церкви  —  яр-
кое подтверждение  значимой роли 
женщин в истории ранней церкви.

АЛТАРЬ В ХРАМЕ АВГУСТА 
В КЕСАРИИ

В результате  недавних  раско-
пок  в  Кесарии  Приморской 
было  обнаружено  подножье 

алтаря,  расположенного  возле  вхо-

да  в  храм,  посвящённый  кесарю 
Августу и построенный царём Иро-
дом. Историк Иосиф Флавий писал, 
что  в  храме,  построенном  на  воз-
вышенности,  чтобы  из  него  была 
видна  гавань,  была  установлена 
гигантская  скульптура  Августа 
и  статуя  богини  Ромы.  Ниже  уров-
ня  алтаря  археологи  обнаружили 
два больших помещения и остатки 
лестницы,  по  своей  архитектуре 
напоминающей  сооружения  возле 
Храмовой горы в Иерусалиме. В Ви-
зантийский  период  на  развалинах 
храма  была  возведена  церковь. 
Археологи  повторно  раскапывают 
входную  группу  в  Кесарию  в  рам-
ках  обширной  реставрации,  чтобы 
сделать  её  более привлекательной, 
в  том  числе,  реставрируют  синаго-
гу, построенную 2000 лет назад.

РАЗРУШЕНИЕ ТЕЛЬ-ГЕЗЕРА 
МЕРНЕПТАХОМ

Десятилетние  археологиче -
ские  исследования  Тель-Гезе-
ра  завершились  в  2017  году. 

Археологи  Стивен  Ортиз  из  Юго-
западной  баптистской  семинарии 
и  Сэм Вульфф из  Управления  древ-
ностями  Израиля  (IAA)  доложили 
о явных свидетельствах оккупации 
и  разрушений,  датируемых  перио-
дом  правления  египетского  фарао-
на Мернептаха  (13 век до н. э.) и до 
времён Ассирийского завоевания (8 
век до н. э.). Разрушения Мернепта-
ха подтверждают надписи на стеле 
Мернептаха  в  музее  Каира,  где 
говорится: «Гезер захвачен; Иеноам 
больше  не  существует.  Израиль 
опустошён  и  его  семя  уничтоже-
но».  Другой  уровень  разрушений 
в  Библии  приписывается  фараону, 
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Печать с именем Ахав бен Менахим.
Фото Управления древностей Израиля.

захватившему  город,  и  отдавшему 
его  в  качестве  приданого  его  до-
чери,  ставшей  одной  из  жён  царя 
Соломона  (3 Цар. 9:16). 

ДВЕНАДЦАТАЯ  
КУМРАНСКАЯ ПЕЩЕРА

Семьдесят  лет  спустя  после 
первых  открытий,  связанных 
с  исследованием  Кумранских 

пещер,  находящихся  на  побережье 
знаменитого  Мёртвого  моря,  архе-
ологи  обнаружили  ещё  одну пеще-
ру,  где  хранились  свитки.  В  ходе 
тщательного  повторного  обследо-
вания  Кумранской  пещеры  №  53 
группой  учёных,  возглавляемой 
Рэндаллом  Прайсом  из  Универси-
тета  Либерти  и  Ореном  Гатфилдом 
из  Иерусалимского  университета, 

был  обнаружен  разбитый  сосуд, 
предназначенный  для  хранения 
свитков.  Среди  осколков  сосуда 
были  обнаружены  обрывки  папи-
руса,  скрученные  в  свитки,  но  не 
имеющие  надписей.  Также  архео-
логи  обнаружили  кирки  1950-х  го-
дов, означающие, что пещера была 
разграблена много лет назад.

ОТТИСКИ ПЕЧАТИ И НОВЫЕ 
ДАТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО БАШНИ 
В ГОРОДЕ ДАВИДА

Город Давида, древнейший рай-
он  Иерусалима,  продолжает 
открывать новые подробности 

жизни  библейских  времён.  В  сен-
тябре  Управление  древностями 
Израиля  впервые  представило  на 
всеобщее  обозрение  коллекцию 

глиняных  оттисков  печатей  (из-
вестных как булла),  обнаруженных 
в  ходе  раскопок.  Печати  датиру-
ются  периодом  от  правления  царя 
Езекии  (700  г.  до  н. э.)  до  заверше-
ния Иудейской монархии  (586  г.  до 
н. э.).  На  одной  из  печатей  стоит 
имя  Ахав  бен  Менахим,  что  пред-
положительно  связано  с  двумя  ца-
рями  Северного  царства:  Ахавом 
и  Менахимом.  Археологи  считают, 
что  это  свидетельствует  о  том,  что 
беженцы  из  Северного  Израиль-
ского  царства  могли  занимать  вы-
сокие  должности  в  Южном  Иудей-
ском царстве.

В  то  же  время,  башня,  охраняю-
щая Гихонский ключ в Кедронской 
долине,  возможно,  не  является  на-
столько древней, как ранее предпо-
лагали  археологи.  Когда  она  была 
обнаружена в результате раскопок, 
то  была  датирована  Ханаанским 
периодом,  1700  г.  до  н. э.,  исходя 
из  керамики  и  других  находок. 
Однако  анализ  органических  ма-
териалов,  проведённый  Институ-
том  имени  Вейцмана,  подтвердил, 
что  её  происхождение  датируется 
800–900  гг.  до  н. э.,  т. е.  временем 
Иудейского царства.

МЕДНЫЕ РУДНИКИ В ДОЛИНЕ 
ТИМНА ДАТИРУЮТСЯ 
ВРЕМЕНАМИ ЖИЗНИ ДАВИДА 
И СОЛОМОНА

Многие  десятилетия  иссле-
дователи  Библии  пред-
полагали,  что  недостаток 

убедительных  археологических 
свидетельств  порождает  сомнения 

Продолжение на с.7
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Наталья Ныркова:  
«Мама учила быть 
светом. Я стараюсь»

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:  
Новое датирование гробницы Христа

Заключительная  запись  в  сводке  последних  новостей  о  десятке  на-
иболее  значимых  открытий:  реставрация  традиционной  гробницы 
Иисуса  в  церкви  Храма  Господня  в  Иерусалиме,  спонсируемая  The 

National  Geographic,  предлагает  нашему  вниманию  новые  доказательства, 
подтверждающие  связь  традиции  с  этим местом. Известковый раствор,  об-
наруженный  в  ходе  реставрационных  работ  в  прошлом  году,  в  результате 
исследования научным методом оптически стимулированной люминесцен-
ции, датирован 345  г. н. э.  Эти данные подтверждают датирование сооруже-
ния первой церкви Храма  Господня на месте  гробницы Христа  во  времена 
правления римского императора Константина.

Гордон Говьер

Перевод Елены Кораблевой
Biblical Archaeology’s Top 10 Discoveries of 2017/Christianity Today

Гордон Говьер — редактор журнала ARTIFAX magazine и исполнительный продю-
сер программы на радио и подкаста The Book & The Spade. Он выражает бла-
годарность Тодду Болену, профессору библейских исследований в Университете 
Мастерс (The Master’s University) и  редактору Bibleplaces.com, а  также Джону 
ДеЛанси из Biblical Israel Ministries and Tours (Библейское служение и туры по 
Израилю) за помощь в составлении рейтинга, который является субъективным 
и основывается на сообщениях новостей, а не на экспертных мнениях и науч-
ных публикациях.

«Команда  крепко  стоит  на  ногах  и  за-
нимает хорошие места», рассказыва-
ла  Наталья.  В  московской  команде 

Наталья  нарабатывала  игровую  практику 
и психологическую уверенность.

В 2006 году спортсменка доверила свою жизнь 
Богу. «Доверила» — самое подходящее слово. «Не 
знаю, что в моей жизни происходит, и что ещё 
произойдёт, но точно могу сказать: куда Бог пош-
лёт, туда и пойду. Хожу как слепой котёнок. Но 
цели перед собой я ставлю высокие».

Учёба на заочном отделении факультета фи-
зической культуры, тренировки, сборы, игры 
и снова тренировки. Приходится жертвовать 
многим. Самым большим недостатком Наталья 
считает нехватку общения с верующими.

Почти каждый год Наталья служит волонтёром 
на детских футбольных сборах. По две недели 
с лёгкостью справляется с ролью наставника, 
много общается с подростками и сверстниками, 
приобретает новых друзей.

«Можно по пальцам перечислить моменты 
в жизни, которые доставляли мне большую ра-
дость. Я очень благодарна организаторам, что 
они меня пригласили. Честно, не хотелось ехать 
в палатки, но даже сама не поняла, как вещи 
в сумку были уложены и я поехала».

«Больше всего запомнилась атмосфера беско-
рыстия, когда каждый служитель находился там 
исключительно из-за любви к Богу, а не из-за 
какой-то выгоды для себя. Все вкладывались, 
все уставали. Проповеди были классные, дети 
открывались, они нуждались в нас и в Боге».

Наташа призналась: всегда задумывалась, есть 
ли в планах Бога то, чем она занимается. Тот ли 
путь она выбрала? Возможно, Бог приготовил 
для неё лучшее?

«После травмы я подумала: это всё, надо 
бросать, не моё. Надо бы уже, наверное, семью 
и ставку денежную какую-то… Я была реально 
настроена на то, чтобы отказаться от футбола, 
и тут буквально через полтора дня меня ставят 

на ставку. Я еду на дорогостоящие профессиональ-
ные сборы в Туапсе, Анапу, Крым и понимаю, что 
бросать пока рано. Не надо останавливаться, пока 
есть возраст, условия и поддержка!»

Когда Наталье понадобилась помощь в Мо-
скве, начали помогать со всех сторон. «И если 
разбирать каждый случай в отдельности, — гово-
рит Наталья, — то такое возможно только Богу». 
За жилье в Москве она не платила, и даже бла-
гословляли финансами.

В Москве всё только наладилось, только при-
выкла, как в сердце новый призыв: «Надо домой, 
в Пермь». Всё было неплохо, но Наталья чувство-
вала, что возвращение — это от Бога. «Мне было 
грустно уезжать от всех, от футбола, от „второй 
семьи“, в которой я жила. Я тренеру сказала, что 
уезжаю на сессию, но, скорее всего, не вернусь».

В Перми Наталья успешно сдала сессию, по-
работала волонтёром в футбольном лагере, на 
молодёжной конференции в Крыму провела тур-
нир. Осенью набрала детей в секцию футбола. 
Арендовала зал, нашла спонсора.

От тренера зависит атмосфера команды. Трене-
ра можно сравнить с пастором, который помогает 
члену команды стать тем, кем он хочет стать.

«Цель моей работы, чтобы дети получали удо-
вольствие от игры в футбол, — поясняет Ната-
лья. — Другая, не менее важная цель, чтобы они 
вырастали хорошими людьми. Футбол — команд-
ная игра. Команда учит думать о других, и, с дру-
гой стороны, ребёнок не чувствует себя одиноким. 
Для меня очень важно общение с детьми. Мы 
ходим с ними в кино, театр, кафе. Все получают 
удовольствие от общения, которого сейчас мало 
у детей. Если бы мне в Москве сказали, что у меня 
всё это будет, я бы не поверила».

«В Москве я поняла, что мне ближе мини-фут-
бол. В Перми меня пригласили в новую команду 
Высшего дивизиона. Отличный тренер, капитан 
команды, я в родном городе и у меня работа моей 
мечты. Слава Господу».

Светлана Ермолина

Спортом Наталья Ныркова стала заниматься с детства. 
В её копилке плавание, атлетика, баскетбол. Особняком 
стоят шашки и рисование. Это уже хобби. С 15 лет 
взялась строить профессиональную футбольную карьеру. 
После пермской «Звезды-2005» Наталья нашла себя 
в московской команде «Спартак-2».
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в  значительности  правления  ветхозаветных  царей  Давида  и  Соломона. 
Однако доказательства того, что могущественная централизованная власть 
в  10  веке  до  н. э.  была  сосредоточена  в   Иерусалиме,  всё же  обнаружились. 
В этом году археологи из Университета Тель-Авива огласили результаты ис-
следований помёта осла, обнаруженного в Тимне, месте расположения мед-
ных рудников вдоль Рифтовой долины на юге Израиля. Помёту животного 
3 000  лет,  а  его  содержимое  подтверждает,  что  пища  осла  была  выращена 
вблизи Иерусалима —  ещё  одно  подтверждение  централизованной  власти 
времён царей Давида и Соломона.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ВИФСАИДЫ

Считается, что родной город трёх апостолов  (Петра, Андрея и Филиппа) 
Вифсаида  расположен  на  восток  от  русла  реки  Иордан  к  северу  от 
Галилейского  моря.  Однако  точное  расположение  города  исследова-

телям  Библии  установить  не  удавалось.  Археолог  Рами  Арав  из  Универси-
тета Небраски-Омахи  отстаивает мнение,  что  Вифсаида  была  расположена 
в  Эт-Телле,  месте  раскопок  с  1987  года.  Однако  её  отдалённость  —  два 
километра  от  нынешнего  расположения  берега  озера  —  всегда  вызывала 
вопросы  к  происхождению.  В  этом  году  группа,  возглавляемая  археологом 
Мордехаем  Авиамом  из  Колледжа  Кинерет,  обнаружила  развалины  бани 
времён римской империи в Эль-Арае, гораздо ближе к берегу. В настоящий 
момент  ни  то,  ни  другое  место  расположения  Вифсаиды  окончательно  не 
подтверждено; мнения других учёных разделились.

НАХОДКА В ХРАМЕ, О КОТОРОМ ЗНАЛ ИИСУС

Притвор  Соломонов,  двурядная  колоннада,  окружавшая  храм,  выстро-
енный  Иродом,  в  этом  году  обратил  на  себя  повышенное  внимание 
благодаря  обнаружению  расписанной  капители  одной  из  колонн. 

Обнаруженная в рамках проекта просеивания земли с Храмовой горы, капи-
тель — архитектурный элемент, расположенный между колонной и тем, что 
она удерживает — указывает на то, что колонна высотой 12,5 м имела обхват 
76  см  в  вершине.  Согласно  записям,  Иисус  посетил  притвор  Соломона  во 
время праздника Освящения (Хануки) в Евангелии от Иоанна 10:23, а ранняя 
церковь использовала его в качестве места встреч  (Деяния 3:11, 5:12).

МАЛЕНЬКИЙ РИМСКИЙ ТЕАТР РЯДОМ С ХРАМОВОЙ ГОРОЙ

Хотя,  вероятно,  это  не  Римский  иерусалимский  театр,  описанный  иу-
дейским  историком  Иосифом  Флавием,  всё  же  это  первый  пример 
римского  публичного  здания,  обнаруженный  в  Иерусалиме.  Факт 

обнаружения подчёркивает центральную роль Храмовой горы в иудейской 
истории  и  римский  контроль  над  святым  иудейским  городом.  Театр  был 
обнаружен в нижней части восьми рядов кладки Восточной стены, на 8 ме-
тров  ниже  Арки  Уоррена,  на  нынешнем  уровне  Площади  Западной  стены. 
Будучи  меньше  типового  римского  театра,  ныне  имеющегося  в  наши  дни 
в  Кесарии  и  Бейт-Шеане,  вместимость  его  составляла  около  200  человек. 
Предназначался  он,  вероятно,  для  развлечений,  или  для  заседаний  прави-
тельства.  Происхождение  точно  не  датируется,  но  археологи  Управления 
древностей  Израиля  считают,  что  его  сооружение  было  прекращено  до 
окончания  и  ввода  в  эксплуатацию —  вероятно,  в  связи  с  началом  Восста-
ния Бар-Кохбы, приблизительно через 100 лет после земной жизни Христа.

Начало на с.6
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Бог послал Иисуса Христа в  этот мир как 
искупительную жертву за  наши грехи 
и  преступления. Наказание, которое заслу-
жили мы, было возложено на Него. Он был 
избиваем за наши грехи, изранен за наши 
беззакония.

Иисус добровольно отдал Свою жизнь. 
Эта цена была заплачена, чтобы мы вер-
нулись к  Богу и  получили прощение гре-
хов. Иисус Христос воскрес и  сегодня Он 
предлагает каждому дар вечной жизни, 
потому что «Иисус Христос вчера, сегодня 
и  во  веки Тот же» (К  Евреям 13:8). Те-
перь нам не  нужно больше нести бремя 
грехов и  болезней: «Он грехи наши Сам 
вознес Телом Своим на  древо, чтобы мы, 
избавившись от  грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24). 
Дорогой друг, у  Бога есть план для твоей 
жизни. Он любит тебя таким, какой ты 
есть. Написано: «… приходящего ко  Мне 
не изгоню вон» (Иоанна 6:37).

Если вы хотите примириться с  Богом, 
получить спасение и  прощение грехов, 
то помолитесь этой молитвой:

Дорогой Господь Иисус, я  нуждаюсь 
в  Тебе. Я  прихожу к  Тебе, потому что 
я  грешник. Я  верю, что Ты — Сын Божий, 
что Ты умер на  кресте за  мои грехи 
и  был изранен, чтобы я  был исцелен. 
Прости меня за мои грехи. Прямо сейчас 
я  открываю сердце и  принимаю Тебя 
как Спасителя и  Господа в  мою жизнь. 
Сделай меня таким человеком, каким Ты 
хочешь видеть меня. Спасибо за  то, что 
я могу доверять Тебе. Аминь.

Сейчас вы приняли самое главное ре-
шение в  своей жизни. Мы приглашаем 
вас на  христианские служения, которые 
проходят в Перми.

КДЦ «МОТОВИЛИХА», 
Пермь, ул. Уральская, 93  
(бывший ДК им. Ленина)

чт 19:00, сб. 18:00
воскр. 11:00, 14:00

Место и время христианских собраний в городах России и Пермского края
Пермский край

Пермь

КДЦ «Мотовилиха», ул. Уральская, 93  
чт. 19.00
пт. 23.00–2:00 (ночное общецерковное)  
вс. 18.00 (молодёжное)  
сб. 18.00, вс. 11.00, 14.00 (общецерковное)

Орджоникидзевский р-н ДК им. Чехова, ср. 19.00
Кировский р-н ул. Магистральная, 44, чт. 18.30 

пос.Крым, ДК «Урал», ср., 18.00
ЗАТО п. Звездный ул. Бабичева д. 4, кв. 1, пт. 18.30
д. Фролы Дом культуры, сб.15.00
пос. Сылва ДК, вс. 11.00 
пос. Cт. Ляды ДК, вс. 17.00

Александровск ул. Нагорная, 17, вс. 10.00
с. Барда ул. Мирная, 9, вт. 19.00, вс. 11.00
Березники проспект Ленина 5а, вс. 11.00, 14.00
c. Березовка  
(Березовский район) ул. Заречная д. 22-а, молитвенный дом, сб. 11.00

c. Большая Соснова ул. Ленина, д.45А, кафе «Тополя», вс. 14.00
Верещагино ул. Суворова 70, вс. 11.00
Гремячинск ул.Ленина, 146,чт.19.00, вс. 13.00
Горнозаводск ул. Зеленая 15, вс. 11.00, вт. 19.00

пос. Кусья ул. Горького, 6, ср. 12.00
Губаха ул. Газ. «Правда», 8а, чт. 19.00, вс. 12.00
Добрянка ДК «Союз» (пер. Строителей), вс. 10.00
пос. Ильинский ул. Красногвардейская, 23, вс.11.00
пос. Карагай ул. Юбилейная 4а-12, вт. 17.30

д. Савино ул. Центральная 6а, вс. 11.00

с. Нердва ул. Красноармейская, дом пастора, сб. 14.00
c. Никольское Молитвенный дом (бывшая почта), вс.12.00
c. Рождественское ул.Калинина, 12, сб.11.00

Кизел ул. Коминтерна, 63, вс. 14.00
пос. Сев. Коспашский Ул. Крепильщиков 23-3, чт. 17.00, вс.12:00

Красновишерск ул. Гагарина 46б, вс. 13.00 
Краснокамск пос. Заводской, ул. Горького 2в, чт. 18.30, вс. 11.00

ул. Новостройки, 46, вс. 10.00
пос. Куеда ул. Степана Разина, д. 23(2), вс. 10.00
пос. Кукуштан ул. Чапаева 48, вс. 10.00
Кунгур ул. Гребнева,6, ср. 18.00, вс. 11.00
Лысьва ул. Красина,14, вс.10.00, 13.00, чт. 19.00
Нытва ул. Оборина, 26, ср. 18.00, вс. 11.00

д. Воробьи ул. З. Ломовой 17-2, сб. 17.00
с. Орда ул. Северная-6, вс. 11.00
Оса ул. К. Маркса, 62, вт., чт. 18.30, вс. 12.00

с. Бабка (Част. р-н) ул. Большевисткая, 4, вс. 11.00
пос. Б. Уса (Куед. р-н) ул. Советская, 44-2, ср., сб. 21.00

Оханск ул. Красная, 18, вс. 12.00
Очёр пер. Пионерский, 1, ср. 19.00, сб. 11.00
Очёр ул. Ленина 75, вс.11.00

пос. Павловск ДК, сб.10.00
пос. Спешково ул. Заречная, д.17, сб.14.00
с. Киприно ДК, сб.14.00

пос. Скальный ул. Гагарина, 10-63, вс. 12.00
СОЛИКАМСК ул. Заречная, 30, вс. 11.00, 14.00
пос. Суксун Сельхозтехника, красный уголок, вс. 12.00, ср. 18.00

пос. Кисилёво ул. Космонавтов, 40, вт. 20.00

пос. Углеуральский ул. 2-ая коммунистическая д. 106 (культурный 
центр), вс. 12.00, ср. 19.00

пос. Уральский ул. Лесная, 73, чт. 19.00, вс. 11.00
пос. Новоильинский Клуб, сб. 13.00
ст. Чайковская ул. Полевая, д.18, сб.13.00

Чернушка ул. Ломоносова, 1, вс. 11.00
Чусовой ул. Высотная 19-8, сб. 19.00
Чермоз ул. Чермозская, 63, пт. 18.00
с. Энергетик ул. Высоковольтная, 13-74, вт. 18.30
пос. Юго-Камский ул. Советская, 73, вс. 12.00
ст. Пибаньшур Яковлева В.А., вт. 13.00

Коми-пермяцкий округ
Кудымкар ул. Советская 34, вс. 11.00

д.Панино ул. Пролетарская, 7, сб. 19:00
пос. Гайны ул. Дружбы, 5/2, чт. 18.00, вс. 11.00
д. Подгора ул. Молодежная, 20б, чт. 20:00, вс. 11:00
пос. Кочёво ул. А. Хомяковой, 17,  вс. 11:00
д. Порошево ул. Юбилейная, 5, пт. 17:00
пос. Майкар ДК, сб. 13:00
с. Юрла ул. Колхозная, д.7, вс. 11:00

ТАТАРСТАН
Агрыз ул. Гагарина-69, вс. 9.00
с. В.Иж-Бобья Клуб, вс.14.00
Зеленодольск ул. Кооперативн ая 17, вс. 16.00
Лениногорск ул. Тукая 16-42, пт. 18.00

БАШКОРТОСТАН
Бураево ул. Гагарина — 43, чт. 18.00 
Давлеканово ул. Московская, д.102, кв. 44, сб. 18:00
Дюртюли ул. Гостёнова, 29, вс.11.00 чт. 18.00
Янаул ул. Юбилейная 15-6, сб.18.00
д. Рабак ул. Садовая, 6, вс. 14.00
Кушнаренково ул. Красноармейская, 128, сб. 18.00

Другие регионы
Астрахань ул.Ташкентская, д.13, вс. 10:00
пос. Арбаж  
(Кировская обл.) ул. Свободы, д. 22, вс. 12.00 

Качканар  
(Свердловская обл.) переулок Серова д.6, вс. 11.00

Санкт-Петербург ул. Шамшева д. 8., ст.м., Чкаловская, вс. 12.00
Челябинск ЗАО «Профцентр», ул. Свободы — 155, чт. 18.30, вс. 14.00
Киров ул. Карла Маркса, 127 (конф. зал), вс. 11:00
Ульяновск ул. Гагаина, 18, ДК ВОС, вс. 14.00
Канаш (Чувашия) ул. Рабочая, д. 1, чт. 18.00, вс. 16.00

р/п Линёво (Новоси-
бирская обл.) миссионерская деятельность, т. 89513751210
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Молитва покаяния

ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА

Фильм  «Пасха.  Реальные  события»  создан  компанией  «LUMO»,  которая  снимает  би-
блейские  фильмы  на  разных  языках.  Последний  проект  —  это  фильм  из  четырёх 
частей, снятый по четырём Евангелиям, на основе которого и создан фильм о Пасхе.

Создатели фильма рассказали библейскую историю  с помощью уникальных видеомате-
риалов, отснятых на Ближнем Востоке. Предварительно они провели много исследований, 
чтобы изобразить события исторически точно.

Для работы над фильмом был приглашён известный британский режиссёр Дэвид Бэтти, 
который  уже  интересовался  библейской  тематикой  и  снял  на  эту  тему  документальные 
фильмы, успешно показанные на исторических телеканалах.

Особенность всех четырёх частей фильма в том, что истории, рассказанные евангелиста-
ми, показаны без художественной интерпретации, только как иллюстрации к библейскому 
тексту.  Зрители  увидят  на  экране  то,  что  читают  в  Библии.  Актёры,  которые  говорят  на 
родном языке Иисуса, не добавляют  собственных интонаций. Таким образом, Библия  сама 
обращается к каждому сердцу.

Показ фильма будет большим подарком для всех, кто интересуется историческими собы-
тиями, в частности как они описаны в Библии.

ПРЕМЬЕРА В  ПЕРМИ 
 6 АПРЕЛЯ В 19:00 

7 И 8 АПРЕЛЯ В 18:00 
КДЦ «МОТОВИЛИХА», УЛ. УРАЛЬСКАЯ, 93

В евангельских церквях 
пройдёт премьера фильма  
«Пасха. Реальные события»

В пасхальные дни 
в нескольких городах, 
включая Москву, 
Санкт-Петербург, 
Пермь, Омск, 
Красноярск и другие, 
состоится премьерный 
показ фильма о самом 
важном событии 
христианства — Пасхе. 
Организаторами 
показов станут 
евангельские церкви 


