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Ему подали
книгу пророка
Исаии; и Он,
раскрыв книгу,
нашел место, где
было написано:
“Дух Господень на
Мне; ибо Он помазал
меня благовествовать
нищим и послал Меня
исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать
пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу, проповедовать лето Господне
благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17

Рождественские фантазии
«Розы цветут. Красота,
красота! Скоро узрим мы
младенца Христа»
Ганс Христиан
Андерсен
«Снежная королева»

Главному
редактору
газеты
«Екклесиаст»
Олейниковой Ю.А.
Уважаемая Юлия Артуровна!
Оргкомитет выставки «Пресса»
рад cообщить Вам о завершении
подведения итогов по оценке изданий – соискателей Знака отличия
«Золотой фонд прессы-2008» и награждении газеты «Екклесиаст» Знаком отличия.
Общественный экспертный совет Знака отличия «Золотой фонд
прессы» под председательством
президента Российской библиотечной ассоциации, генерального
директора Российской национальной библиотеки В.Н. Зайцева и генерального директора Российской
государственной библиотеки, члена
президиума Совета при Президенте РФ по культуре и искусству, президента библиотечной ассамблеи
Евразии В.В. Федорова назвал 505
печатных СМИ, удостоенных знака
отличия «Золотой фонд прессы», из
670 изданий, выдвинутых на соискание.
Просим Вас сообщить в Дирекцию выставки «ПРЕССА» до 15 января 2008 года имена пяти сотрудников или членов редколлегии для
награждения их Дипломами Знака
отличия «Золотой фонд прессы».
Торжественная церемония вручения Знаков отличия, Почетных
грамот и Дипломов состоится на открытии нового профессионального
медиасезона 12 февраля 2008 года
в Российской государственной библиотеке.
Официально уведомляем Вас,
что с 1 января Ваша редакция имеет
право размещать в издании, удостоенном Знака отличия «Золотой фонд
прессы», его изображение.
От души поздравляем Вас с наступающим Новым годом, желаем
вам успехов, благополучия и новых
профессиональных достижений!

В этом номере:
В рассказе о рожСтр. 2
дении Иисуса Христа есть
множество символов, которые мы способны понять.
В них отобразились и любовь Бога-Отца к людям,
и состояние человеческой
души, и всего человечества
в целом.
Стр. 4
18 % детей считают,
что Рождество празднуется
“потому что зима”, “потому что приезжает бабушка”, “потому что хозяева
магазинов хотят продать
побольше товаров” или потому, что “в этот день умер
Санта Клаус”.
Стр. 4
Рождество Христово – один из самых красивых, волнующих и долгожданных праздников. И ни
у кого не возникает сомнения в том, что он появился
в самые первые времена
христианства. Но на самом
деле несравненно старше
Рождества праздники Пасхи и Крещения.
Стр. 6
«Если
возникает
какая-то проблема, моя
мама говорит: «Давайте
помолимся. Чтобы сделал
на нашем месте Иисус? Он
бы помолился». И в нашей
большой семье совсем нет
ссор», - говорит Гоар Броян.

Золотой фонд
прессы

В Ярославском государственном историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике проходит выставка работ финалистов конкурса
«Рождественские фантазии»
Стр. 8

С уважением,
Президент Российского союза прессы,
Председатель исполкома
Оргкомитета выставки «ПРЕССА»
О.В. Никулина

25 декабря многие протестантские церкви, как и Римско-католическая, отмечают Рождество
Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти
Иисуса Христа.

Д

орогие братья и сестры!
Дорогая ярославская «Церковь Божья» и все другие
церкви, которые получают эту
прекрасную газету «Екклесиаст»!
Позвольте мне поздравить
всех вас с удивительным праздником, всегда новым, всегда свежим, всегда необычным – Днем
Рождества Господа нашего Иисуса Христа!
Никогда не перестаешь удивляться приходу этого праздника.
Когда Иисус родился, Мария
и Иосиф удивлялись много-много раз, хотя, казалось бы: это их
ребенок, чему удивляться? Но
было удивительно, что Дитя появилось на свет необычно, необычным был и Сам Младенец.

Он принес в этот мир любовь, радость, особенные качества, которых до того не было в
этом мире.
Я желаю всем нам встретиться с этим Рождественским Ребенком. И неважно, когда мы будем
встречать Рождество – по старому или по новому стилю. (Россиянам повезло – мы отмечаем этот
праздник в течение двух недель).
Давайте же остановимся в
своей суете, будем праздновать,
посмотрим на небо, увидим Вифлеемскую звезду, которая продолжает ярко светить всему миру
до Второго пришествия Христа,
когда Он опять придет на землю,
но уже не как Младенец, а как Царь
царей и Господь господствующих.

Я желаю всем нам в течение
всех этих дней ощущать в своем
сердце и своем духе присутствие
этого вифлеемского света.
И да поможет нам всем Бог
жить жизнью, исполненной Рождества. Пусть в нашей жизни все
будет новое и удивительное. Пусть
в течение всего года Младенец Иисус Христос возрастает в наших
сердцах!
С праздником, дорогие братья
и сестры!
С уважением, Епископ,
Председатель РОСХВЕ, член
Общественной Палаты Российской Федерации, член Совета по
взаимодействию с религиозными
объединениями при Президенте РФ
С.В. Ряховский
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СЛОВО ПАСТОРА

В

современном
обществе
Рождество Христово часто наполнено суетой.
Люди думают о подарках, елках,
игрушках и забывают духовный
смысл этого праздника. Поэтому для меня очень важно, чтобы
мы не просто вспомнили информацию о Рождестве, но внутренне пережили это событие,
разделившее историю человечества на «до» и «после Рождества
Христова». Давайте обратимся к
тем далеким событиям, не потерявшим своей актуальности и
сегодня. Они имеют непосредственное отношение к каждому
человеку, и наша реакция на них
определяет нашу судьбу здесь и
в вечности.

нии Иисуса Христа есть множество
символов, которые мы способны
понять. В них отобразились и любовь Бога-Отца к людям, и состояние человеческой души, и всего
человечества в целом. А если мы
хотим, чтобы наша жизнь преобразилась, то должны осознать, насколько для нас важен Иисус Христос.
Прежде всего, мы видим, что
Марии и Иосифу не нашлось места в гостиницах Вифлеема. Бог
хочет обитать в сердце каждого
человека. Но то, что произошло в
Вифлееме, продолжается в сердцах людей: у нас есть время для
работы, учебы или отдыха (все
это очень хорошо!), но часто нет
места в сердце для самого важного

От всего сердца поздравляю всех христиан
со светлым праздником Рождества Христова и
желаю всем радости, мира в душе, успехов на
работе и в служении Господу. Наступающий
2008 год в нашей стране назван «Годом семьи»,
и я желаю Божьего благословения каждой семье. Пусть счастье, любовь, мир и благополучие наполнят каждый дом.
С Рождеством Христовым и Новым 2008
годом!
Епископ Российской церкви Христиан
Веры Евангельской по Ярославской области
Николай Николаевич Митрофанов

«…слава в вышних Богу,
и на земле мир,
в человеках благоволение!»
«В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись
по всей земле. Эта перепись была
первая в правление Квириния
Сириею. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из
города Назарета, в Иудею, в город
Давидов, называемый Вифлеем,
потому что он был из дома и рода
Давидова, записаться с Мариею,
обрученною ему женою, которая была беременна. Когда же
они были там, наступило время
родить Ей; и родила Сына своего
Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не
было им места в гостинице. В той
стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу
у стада своего. Вдруг предстал им
Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом
великим. И сказал им Ангел: не
бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем
людям: ибо ныне родился вам в
городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь; и вот
вам знак: вы найдете Младенца в
пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное,
славящее Бога и взывающее: слава в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение! Когда
Ангелы отошли от них на небо,
пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что
там случилось, о чем возвестил
нам Господь. И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и
Младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было
возвещено им о Младенце Сем. И
все слышавшие дивились тому,
что рассказывали им пастухи. А
Мария сохраняла все слова сии,
слагая в сердце Своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога
за все то, что слышали и видели,
как им сказано было» (Евангелие
от Луки 2:1-20).
Когда мы отмечаем Рождество,
то празднуем самый особенный,
самый радостный день в истории
человечества. В рассказе о рождеГазета “Екклесиаст” учреждена
Централизованной религиозной
организацией Российской
Церкви христиан веры евангельской по Ярославской области.
Газета зарегистрирована
в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых комму-

– для Бога. Мы повторяем одну и
ту же ошибку.
Иисус обрел для Себя место в
хлеву. Хлев – это загон для скота.
Как правило, там очень грязно,
но Иисус не побрезговал родиться там. Так же выглядит сердце
человека, пренебрегающего Божьими заповедями. Но когда Иисус родился, хлев стал центром
Вселенной – Бог-Отец склонился
над ним, хор ангелов пел Благую
Весть. Когда Господь входит в наше
сердце, все изменяется. А когда Он
уходит, хлев снова превращается в
простой сарай.
Это же относится и к целым
народам. Глядя на нашу страну, я
вижу, как много людей тянется к
вере, ищут Бога. А вот Европа, которая была благословлена Богом
за христианские ценности, сейчас
все больше превращается в «хлев»
– гомосексуалисты идут маршем,
провозглашается свобода всякой
разнузданности.
Некоторые люди считают,
что молодость – это время, чтобы брать от жизни все, а служить
Богу можно и в старости. Но вряд
ли стоит ждать, когда жизнь станет
«развалиной», настоящим «сараем».
К тому же, люди, ведущие разгульный образ жизни, часто просто не

доживают до старости. А если человек посвящает свою жизнь Богу в
детстве или молодости, он никогда
не пожалеет об этом.
С другой стороны, в хлев, где
родился Иисус, мог войти каждый
человек. А если бы это знаменательное событие произошло в царском дворце, не каждый бы отважился прийти туда, посчитав себя
недостойным.
В Евангелии от Луки мы видим
описание, как слава небесная осияла все вокруг. Может быть, поэтому
мы так любим иллюминацию на
Рождество?
Ангел сказал пастухам: «Не бойтесь!» В Библии рассматривается,
как позитивное, так и негативное
значение страха. Позитивный
страх – это страх Господень, почтение, уважение к Богу. Но, с другой
стороны, «боящийся несовершенен
в любви», и « в любви нет страха».
Это говорится о другом страхе - негативном. Библия утверждает, что
такой страх держит людей в рабстве. В Рождественскую ночь пастухи были сильно напуганы, потому
что грешный человек испытывает
страх от Божьего присутствия. Когда Адам согрешил, страх пришел в
его жизнь, и причина его – грех.
До грехопадения Адам любил Бога,
но потом он воспринимал Его как
гору, которая нависла над его жизнью. Бог никогда не хотел, чтобы
человек испытывал подобный панический ужас беглого преступника. Этот страх говорит человеку,
что Бог – судья, и придется отвечать перед Ним за все содеянное.
И не один преступник не способен
любить своего судью. Это и было
частью замысла сатаны - разделить
человека с Богом.
Однако все меняется в славный
день Рождества. Ангел возвестил
пастухам великую радость. Бог
Сам перекинул «мост» через пропасть между Ним и человеком. Это
«лекарство» от страха – рождение
Спасителя, Христа, Господа.
Он пришел как маленькое дитя.
Младенец никогда не представляет
никакой угрозы. Также ребенок, в
отличие от взрослого, способен по-

верить каждому. Бог хотел сказать
нам: «Я хочу поверить всем людям».
Библия называет Иисуса «вторым
Адамом». Как первый Адам повлиял
на все человечество, передав свою
греховную природу и проклятия
потомкам, так с Иисусом Христом
у любого из нас есть шанс стать
праведником. Каждый человек
может все начать сначала. Иисус
становится основой нашей жизни.
По вере мы можем прикоснуться
к Нему, войти в Его наследие. Когда Его, безгрешного, распяли, Он
страдал за наши грехи, чтобы мы
могли стать праведными. Каждому,
кто уверует в это, Бог дает шанс.
Если раньше проклятия Адама действовали в нашей жизни, то через
веру в Иисуса Христа мы получаем
благословения. Божий Сын стал
Сыном Человеческим, чтобы мы
стали сынами Божьими.
«Ибо все вы сыны Божии по
вере во Христа Иисуса; все вы, во
Христа крестившиеся, во Христа
облеклись» (Галатам 3:26,27).
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Епископ Андрей Дириенко

Ангельская
рождественская
песнь открывает для нас три важных аспекта: «…слава в вышних
Богу, и на земле мир, в человеках
благоволение!»
Вся слава за наше спасение
принадлежит Единому Богу. Если
раньше мы были Богу врагами
из-за наших грехов и пороков,
то благодаря Рождеству многое
изменилось. Мы спасены не потому, что лучше других, а потому
что нас возлюбил Бог. Он простер
Свои руки и вырвал нас из болота
греха. Между Богом и теми людьми, которые возлюбили Его, больше нет войны. «На земле – мир»,
- пели ангелы. Бог очистил, изменил наши сердца. Мы обрели
Божье благоволение, то есть Его
незаслуженную милость к нам. Он
дал нам власть называться и быть
детьми Бога и по-настоящему любит каждого из нас.
Епископ
Андрей Дириенко

Самая важная молитва
- Если Вы верите, что Иисус - это Сын Божий, Который пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском
кресте за наши грехи;
- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя,
но не знаете, как обратиться к Богу с молитвой покаяния, мы предлагаем Вам помолиться от всего сердца:
“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во
Имя Иисуса.
В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не
изгоню вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня,
и я благодарю Тебя за это.Ты сказал в Своем Слове:
“Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется”.
Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я знаю, что
их основа - это неверие в Бога.
Прости меня и очисти мою душу.
Я верю в своем сердце, что Иисус Христос - Сын
Божий. Я верю, что Он умер на Голгофском кресте
для моего спасения и воскрес из мертвых для моего
оправдания.
Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спасителем. Спасибо Тебе, Господь!”
Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небесах, и Вам необходимо расти духовно, молиться, читать
Библию и общаться с христианами. Найдите церковь,
где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и начните
посещать собрания верующих.
Подписано в печать
26. 12. 2007 г, в 22.00.
Адрес: 150008,
пр. Машиностроителей, 83
Для писем:
150014, Ярославль, а/я 69.
Тел./факс:
(4852) 72-84-78, 21-73-65,
e-mail: mail@ekklesiast. ru
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Экономисты оценили тандем
Медведев-Путин - это “команда мечты”

Э

кономисты считают, что
возможный переход президента РФ Владимира Путина в премьеры после истечения
его президентских полномочий
позволит сохранить преемственность экономической политики,
хотя и грозит определенным ростом расходов на выполнение социальных обязательств, сообщает
РИА “Новости”. По мнению аналитиков, такой расклад обеспечивает прежде всего стабильность,

а если и есть угроза инфляции,
то правительственная “команда
мечты” сможет удержать ее на
нынешнем уровне.
Напомним, Путин, самый популярный российский политик,
на съезде “Единой России” заявил, что готов возглавить правительство в случае, если первый
вице-премьер РФ Дмитрий Медведев будет избран президентом
на выборах 2 марта 2008 года. Он
пообещал, что в случае его назна-

Time назвал Путина
человеком года

чения премьером полномочия
между президентом и главой правительства перераспределяться
не будут.
По мнению экономиста ИК
“Тройка Диалог” Антона Струченевского, комбинация “МедведевПутин” - это оптимальный вариант
для России в нынешних условиях.
“В долгосрочном плане это будет
очень позитивно сказываться на
рынке”, - считает он.
NEWSru.com

Инвесторы выдохнули:
Конституция не поменяется

П

о словам экономистов,
одной из главных выгод
сохранения Путина на одном
из ключевых постов в государстве
станет преемственность экономической политики. “Самое главное - появляется предсказуемость, то есть,
какая была экономическая политика,
такой она и останется. Это означает,
в частности, что не изменятся “правила игры” для инвесторов”, - сказал
экономист компании “Брокеркредитсервис” Максим Шеин.
Будущее 55-летнего Путина, который по Конституции не может
занимать пост президента более
двух сроков подряд, было главной
политической интригой его второ-

го президентского срока. Сам президент неоднократно заявлял, что не
намерен менять Конституцию ради
того, чтобы остаться у власти, однако
его критики в России и за границей
прогнозировали, что в той или иной
форме Путин пойдет на третий срок.
Кроме того, многие сторонники
Путина внутри страны обращались
к нему с публичными просьбами не
оставлять пост главы государства в
момент ключевых преобразований
в политике и экономике.
“Переход Путина в правительство очень позитивно с точки зрения восприятия России иностранными инвесторами. А это очень
важно, потому что именно каче-

ство инвестиционного климата
будет определять темпы экономического роста, так как Россия все
больше зависит от иностранного
капитала, и стабильный приток
иностранных инвестиций есть залог стабильного экономического
роста”, - считает Струченевский.
Согласие Путина стать премьером у президента Медведева
повышает шансы последнего на
победу уже в первом туре. Ясность
с исходом выборов фактически
еще до начала избирательной кампании снимает целый ряд рисков
для инвесторов на финансовом
рынке, считают экономисты.
NEWSru.com

К вашим услугам: тандем Медведев-Путин
привлечет инвесторов в сферу услуг

Э

кономическая политика
при тандеме МедведевПутин не изменится, а выиграют сфера услуг и проекты с
господдержкой, считают инвестаналитики.
Инвестаналитики проанализировали в своих докладах последствия выдвижения в президенты
Дмитрия Медведева и прокомментировали “Ведомостям” согласие
Владимира Путина возглавить
правительство в случае победы
Медведева.
Избиратели, безусловно, поддержат Медведева, полагают авторы исследования Credit Suisse,
но в долгосрочной перспективе
отсутствие у него независимой
властной базы может поставить
политическую стабильность под
угрозу. Правда, аналитики Deutsche
Bank надеются, что необходимый

баланс сил между силовиками и
либералами в правительстве поддержит сам Путин.
С точки зрения рынка, Медведев,
придерживающийся либеральных
взглядов, - один из лучших кандидатов в президенты, считают эксперты
Альфа-банка. Тем не менее никаких
важных изменений в экономическую политику связка МедведевПутин не принесет, прогнозирует
главный экономист Merrill Lynch по
России и СНГ Юлия Цепляева.
Новый курс вряд ли на самом
деле будет новым, говорит первый
вице-президент “Ренессанс капитала” Игорь Юргенс, а главной
угрозой для его сохранения станет
инфляция. Правительство не может сократить расходы, потому что
надо развивать экономику, отмечает аналитик “Уралсиба” Кристофер
Уифер, но тогда в лучшем случае

“команда мечты” сможет удержать
инфляцию на нынешнем уровне.
Путин уже заявлял, что не хочет строить госкапитализм, так
что в дальнейшем госкорпорации
могут потерять приоритет, надеется начальник аналитического
управления Банка Москвы Кирилл
Тремасов. Но Уифер прогнозирует:
“В 2008 году лучшим выбором для
инвесторов будут или госкорпорации, или корпорации, близкие к
государству”.
Наиболее привлекательными
для инвестирования по-прежнему
будут секторы, в которых нет конкуренции с импортом, например,
сфера услуг, говорит Александр Морозов из HSBC. Большое внимание
будет уделяться также оборонной
промышленности и нацпроектам,
уверен он.
NEWSru.com

Фото ИТАР-ТАСС

Я

чил Рыбинский авиационный
технологических институт и
Российский государственный
гуманитарный университет.
Служил в Армии, работал инженером на Рыбинском производственном объединении.
С 1982 по 1991 годы - на
комсомольской
работе,
с
1991 по 1994 годы - заместитель губернатора Ярославской области. В 1996-2000
годах - председатель Государственной Думы Ярославской
области. В 2000-2007 годах
- заместитель и первый заместитель полпреда президента
РФ в Уральском федеральном
округе.
NEWSru.com

отличался весьма экстравагантными высказываниями. Но победа Путина в номинации, где
речь, как сказано все в том же
редакционном
комментарии
Time, идет о “лидерстве, меняющем мир”, заставляет задуматься. Получается, или российская
оппозиция ошибается, называя
правление Путина временем
упущенных возможностей, или
американская публика устала
пререкаться с апологетами нынешней российской власти и
приняла ее позицию как неизбежность.
Как и следовало ожидать,
решение Time вызвало бурю
негодования у несистемной
российской оппозиции. Она,
собственно, в результате сочла себя пострадавшей больше всего (еще бы, столько сил
было вложено в дело очернения
Владимира Путина в глазах западных партнеров!). О том, что
комментарий в журнале фактически следует кремлевской пропаганде, сразу же заявил лидер
ОГФ Гарри Каспаров. По его
мнению, Time смотрит на Россию “наивным взглядом”. Вряд
ли, прагматика тут налицо.
По всей видимости, американская общественность решила дать Путину поощрительный
приз. Выбрали его человеком
года как раз после того, как он
окончательно отказался от третьего срока и назначил своим
преемником Дмитрия Медведева, в адрес которого западные
политики не скупятся на комплименты.
Лента.Ру

Сформирован новый состав
Общественной палаты

Ярославская областная Дума наделила
Сергея Вахрукова полномочиями губернатора
рославская областная Дума
наделила Сергея Вахрукова полномочиями главы региона. Его кандидатуру
поддержали все 44 парламентария, присутствовавшие на
заседании. Ранее Вахруков
временно исполнял обязанности губернатора в связи с
тем, что его предшественник
Анатолий Лисицын предпочел работать в Госдуме, куда
прошел по спискам “Единой
России”.
Кандидатура
Вахрукова
была внесена в парламент области 19 декабря президентом
РФ Владимиром Путиным.
Вахруков Сергей Алексеевич родился в 1958 году. Окон-

В

среду, 19 декабря, американский журнал Time назвал президента России
Владимира Путина человеком
года и опубликовал обширное
интервью с ним. Редакция издания подчеркнула, что выбор
кандидатов на эту номинацию
“не является и никогда не был
признанием заслуг”. Это лишь
констатация важной роли человека в мировой политике.
Редакционный
комментарий
по поводу значения президента Путина в российской истории местами звучит настолько
торжественно, что напоминает
позицию российских государственных СМИ.
Больше всего наблюдателей удивил даже не сам факт
выбора Владимира Путина в
качестве человека года после
всей критики, которая раздавалась на Западе в адрес российского лидера. В конце концов,
“Человеком года” по версии
Time, в свое время были и Гитлер (1938), и Сталин (в 1939 и
1942 годах), и аятолла Хомейни
(1979). Куда интереснее то, что
американские журналисты, по
крайней мере их часть, согласились с официальной позицией
Кремля и назвали правление
Владимира Путина временем
возрождения и стабильности в
России.
Когда Путин стал президентом РФ в 2000 году, напоминают авторы редакционного
комментария, “Россия почти
превратилась в ‘несостоявшееся государство’”. “С упорством и
бесстрашием, с четким пониманием того, какой матушка Россия должна стать, и чувством,
что он воплощает собой ее дух,
Путин вернул свою страну на
карту мира”, - утверждают американские журналисты. Правда,
они все же признают, что Путин
- это “не бойскаут и не демократ
в западном понимании”.
Недавно, когда самым влиятельным политиком в “большой восьмерке” президента РФ
назвал лидер “Единой России”,
спикер прошлой и нынешней
Думы Борис Грызлов, многие не
придали значения его словам. В
конце концов, Грызлов и ранее

Сергей Алексеевич Вахруков

22 декабря состоялись выборы еще 42 членов Общественной палаты России из числа
рекомендованных межрегиональными и региональными общественными объединениями.
Таким образом, полностью
завершилось
формирование
нового состава Общественной
палаты, в которую входит 126
человек.
Как рассказала руководитель пресс-службы Общественной палаты Марина Рыклина, в
числе новых членов оказались
адвокат Павел Астахов, поэт Андрей Дементьев, председатель
совета директоров Трубной металлургической компании, член
РСПП Дмитрий Пумпянский,

а также бывшая сотрудница
“ЮКОСа”, председатель правозащитного движения “Сопротивление” Ольга Костина.
Согласно закону, 42 члена
Общественной палаты утверждаются президентом России,
столько же выбираются из числа
рекомендованных общероссийскими общественными объединениями, и еще 42 - межрегиональными и региональными
общественными объединения.
Общественная палата избирается сроком на два года.
Первое заседание нового
состава Общественной палаты
пройдет 22 января 2008 года.
“Интерфакс”
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История праздника

Мы все с трепетом и с
каким-то необъяснимым,
но знакомым с детства
чувством ждем Рождества
Христова и Нового года.
Эти праздники являются
переходными из одного
года жизни в другой. Мы
оставляем все в старом
году и с надеждой и радостью устремляемся в новый.
Каждому хочется верить,
что в будущем году его ждет
что-то особенное, какоето чудо. И это неслучайно,
ведь Рождество – это праздник обновления души, оно
знаменует собой рождение
Христа-Спасителя в душе
каждого человека. Это день,
когда люди должны радоваться и славить Всевышнего.
К
Рождественскому
празднику в домах как символ вечного мира, счастья
и радости, пришедших
вместе с рождением Христа, устанавливается наряженная елка, верх которой
увенчан восьмиконечной
звездой – в память о Виф-

леемской звезде, указавшей путь волхвам. Под елку
кладутся подарки для всех
членов семьи, а для детей
вешают на ветки всевозможные сладости.
В старину пол в доме
покрывали свежим сеном,
стол – соломой, на которую
затем стелили скатерть и
ставили угощение. Все это
напоминало, что Спаситель родился не в царском
чертоге, а в овечьем хлеву и
был положен в ясли на солому. За праздничным рождественским столом можно
было отведать традиционные блюда: мясное ассорти,
холодец, индейку, молочного поросенка.
Рождество
Христово
– один из самых красивых,
волнующих и долгожданных праздников. И ни у
кого не возникает сомнения в том, что он появился
в самые первые времена
христианства. Но на самом
деле несравненно старше
Рождества праздники Пасхи и Крещения.

В первых веках нашей
эры Рождество отмечалось
вместе с Богоявлением и
Крещением, и праздник
этот назывался Епифанией. Но подобное положение устраивало далеко не
всех верующих. Многим
хотелось, чтобы Рождество
получило должное внимание. Ведь значение этого
праздника огромно: Иисус
Христос родился для того,
чтобы спасти человечество
от грехов.
Впервые
отделение
праздника Рождества от
Крещения произошло в
первой половине IV века в
Римской церкви. За Римом
в этом отношении последовали и все восточные
православные церкви. Так
праздник Рождества был
установлен повсеместно в
христианском мире.
В Библии нет точной
даты рождения Иисуса Христа. Поэтому одни древние
церкви полагали, что это
событие произошло 20 мая,
другие 10 - января, 25 марта и т.д. Датой Рождества в
древности считалось 6 января по старому стилю, или
19 января по новому: первохристиане,
называвшие
Христа как Сына Человеческого “вторым Адамом”, полагали, что Христос родился
в тот же день, в который был
сотворен первый Адам. То
есть, в шестой день первого месяца в году. Но уже в IV
веке Церковь пришла к единодушному решению этого
вопроса именно в пользу
декабря. Многие святые
отцы – Ипполит Римский,
блаженный Августин, святой Иоанн Златоуст – считали, что Христос был зачат
в тот же день, в который
пострадал, следовательно, в
еврейскую Пасху, которая в
год Его смерти приходилась
на 25 марта. Отсчитывая отсюда 9 месяцев, они получили для Рождества Христова
дату 25 декабря.
Кроме того, при внимательном изучении Евангелия тоже можно высчитать
дату рождения Иисуса Христа. Нам известно, когда
Ангел известил старца За-

харию о рождении Иоанна
Крестителя. Это произошло
во время служения Захарии
в Храме Соломона в конце
августа – первой половине
сентября. В шестой месяц
после этого, то есть в марте,
Ангел Господень возвестил
Деве Марии о непорочном
зачатии Сына. (Благовещение в православной церкви
празднуется 25 марта). Месяцем Рождества, таким образом, оказывается, по старому стилю конец декабря.
С абсолютной точностью
день Рождества установить,
конечно, невозможно.
Временное несоответствие празднования Рождества различными церквями
в настоящее время связано
с тем, что ряд церквей пользуются юлианским календарем, 7-е января которого
соответствует 25-му декабря
григорианского
календаря. В XX веке под влиянием Константинопольского
Патриархата по григорианскому календарю стали
праздновать Рождество православные церкви Греции,
Румынии, Болгарии, Польши, Сирии, Ливана и Египта.
Несмотря на то, что в нашей
стране григорианский календарь был введен в 1918
году, Русская церковь продолжает пользоваться юлианским календарем по сей
день. Вместе с ней по старому стилю – 7 января - Рождество празднуют Иерусалимская, Сербская, Грузинская
церкви и монастыри Афона.
Так или иначе, 25 декабря
или 7 января родился Иисус
Христос, разделивший мир
на две эпохи – до Рождества Христова и после Рождества Христова, и с этим
приходится считаться всем,
даже неверующим людям.
До рождения Иисуса Христа
летосчисление велось от сотворения мира, но после Его
рождения счет времени начался заново. Это событие
– Рождество Сына Божьего
– не могло пройти незамеченным, оно ознаменовало
собой новую жизнь человечества, жизнь с Иисусом
Христом!
Екатерина Сергеева
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Из досье на Деда Мороза
Дед Мороз - характер нордический. На Руси его звали
Карачун. «Древние славяне почитали его подземным богом,
повелевающим морозами. Его слугами были медведи-шатуны, в которых оборачивались бураны, и стаи волков-метелей. Позднее люди стали считать Карачуна богом, от которого зависел падеж скота. День Карачуна совпадал с одним
из самых холодных дней зимы, 23 декабря, когда перестают
укорачиваться ночи, а солнце смотрит уже не на мороз, а
на тепло… Выражение «задать карачуна» означает «умереть,
пришибить, убить или злодейски замучить кого-то» (Энциклопедия славянской мифологии. Е. Грушко. 1996 г.) Позднее его стали называть Морозко, Дедом Морозом...

Четверо из десяти немецких детей не знают происхождения праздника Рождества Христова и “рождественской
истории”. Исследователями были опрошены 733 респондента в возрасте от 6 до 12 лет. Всем детям был задан вопрос:
“Почему празднуется Рождество”? 6 % детей не смогли дать
никакого ответа, 15 % опрошенных сказали, что “это как-то
связано с Иисусом”. Еще 18 % считают, что Рождество празднуется “потому что зима”, “потому что приезжает бабушка”,
“потому что хозяева магазинов хотят продать побольше товаров” или потому, что “в этот день умер Санта Клаус”.
“Результаты опроса адекватно отражают ситуацию в нашем обществе”, - заявил глава Департамента пастырского
окормления детей при Католической епископской конференции Германии священник Михаель Кюн. Представители лютеран видят причину религиозной безграмотности
детей в безразличии взрослых к вопросам веры.
“Если происхождение праздника Рождества неважно
для родителей, откуда же детям знать, что они празднуют?”
- заявил глава департамента по взаимоотношениям Церкви
и школы при ЕЦГ пастор Матиас Отте. У ЕЦГ нет специальных образовательных программ для детей нерелигиозных
родителей. В тоже время пастора удивляет тот факт, что
дети не знают о религиозном смысле Рождества, несмотря
на то, что в школах Германии преподавание основ веры является обязательным.
Портал-Credo.ru
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Праздник Рождества Христова
в “Церкви Божьей“ г. Ярославля

Рождественский спектакль для детей
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Семья Давида
Накануне Рождества Давид и Гоар Броян рассказывают о себе и своих детях

Г

оар: Я сейчас вспоминаю, что
с самого детства просила в
трудных ситуациях: «Господь,
помоги мне!» Наша семья ходила в
армянскую церковь, ставила свечки, но мы мало знали о Боге.
Один из родственников Давида
взял замуж мою тетю, а мой дядя
женился на его племяннице. Папа
Давида увидел меня на свадьбе (я
была тогда в восьмом классе), я ему
понравилась, он узнал все о моих
родителях, и ему очень хотелось
взять меня замуж за своего младшего сына Давида. Я слышала об этом
желании, но мой папа не хотел
меня отдавать. Я была единственной дочкой, и он боялся, что меня
не будут любить так, как он любит,
наряжать так, как он наряжает. Он
хотел, чтобы я была рядом.
Давид отслужил в армии. Его
папа тогда сильно болел, и перед
смертью его последняя воля заключалась в том, чтобы Давид на мне
женился. Его родственники обещали сдержать это обещание.
Я тогда училась в Ереване в медицинском училище. Однажды после занятий меня встретил Давид,
пригласил в кафе. У нас не принято
девушке общаться с мужчинами,
но я согласилась. Уже в тот день он
мне сделал предложение. Я ничего
не могла ответить ему без согласия
папы. Я была единственной дочкой,
и отец меня очень оберегал. Так мы
встречались несколько месяцев. Но
папа никак не соглашался на наш
брак.
Однажды к нам пришли родственники Давида с официальным
предложением. Сначала папа отказал им, пришлось подключить
к уговорам всех родственников,
и папа сдался. Была объявлена
помолвка, но свадьбу назначили
только через год.
Через восемь месяцев папа снова заговорил о том, что ему не хочется отдавать меня за Давида.
А у нас принято так: если девушка с парнем объявляли о своей свадьбе и в период ожидания

Семья Броян

брались за руки и, может быть, поцеловались, но помолвка по какойто причине была расторгнута, то
девушку потом уже никто не возьмет замуж. Мне не хотелось такой
участи.
Давид слышал, что папа передумал насчет нашей свадьбы, поэтому он увел меня сначала к своим друзьям, а потом – в свой дом.
Была большая паника, папа приезжал, очень сердился, звал меня
домой, но я решила остаться в доме
родителей Давида.
Только через полгода отец сменил гнев на милость, и нам удалось
отпраздновать наше соединение.
Так образовалась наша семья.
Мой папа попал в аварию и
умер, когда ему был всего сорок
один год. Он так и не успел увидеть
внуков. Я сейчас думаю: сколько
дьявол украл у меня! Лишил настоящей свадьбы, четыре года я
не могла родить ребенка. Потом
мы нашли хороших врачей, и всех
своих детей я вынашивала, делая
постоянные уколы. Но и тогда Бог
хранил меня!
Когда родился Миша, с восьми
месяцев он несколько раз впадал
в кому, и мы еле-еле спасали его.
Однажды он четыре дня был без
сознания, с высокой температурой. Врачи предлагали сделать ему
пункцию, но потом оказалось, что
у него инфекция. Моя мама уже
тогда была верующей, много молилась за Мишу. И постепенно он
выздоровел.
Когда я кормила Мариам, оказалось, что у меня в молоке была инфекция, это случайно открылось.
Пришлось отказаться от грудного
вскармливания. А в два годика на
нее упала железная дверь и сломала ей ножку.
Потом родился Завен. Когда
ему было полтора годика, мы приехали жить в Ярославль. До этого
я пять лет жила в Армении одна
– Давид жил в России, работал и
приезжал к нам только раз в год.
Завена он впервые увидел, когда

малышу было восемь месяцев. Родственники даже боялись, узнает ли
он мальчика, но я знала: сын - точная копия отца, а уж себя-то любой
узнает!
Вскоре после нашего приезда
мы пришли в ярославскую «Церковь Божью». И все изменилось. У
нас очень хорошая семья, муж меня

Миша Броян
очень любит. Я его тоже очень люблю. Конечно, когда раньше пять
лет мы жили врозь, было очень
трудно, но сегодня все по-другому.
Давид приходит домой, дети бросаются ему на шею, целуют. Я стараюсь следить за всеми их успехами,
часто хожу в школу. Когда Миша
видит меня, то тоже обнимает, целует, учителя даже удивляются, что
тринадцатилетний мальчик такой
ласковый. Он сейчас учится в седьмом классе. Мариам – одиннадцать,
она – в пятом, а Завену – девять, он
– в третьем.
Миша и Мариам учатся в музыкальной школе по классу фортепиано, а Завен – по классу аккордеона. Слава Богу, Миша с самого
начала своего обучения играет
произведения, которые предлагаются на класс старше. Мы молимся, и Бог дает ему чудесные
способности. У всех ребят есть
огромное желание учиться музыке, они играют на всех детских
праздниках, во всех школьных
спектаклях. Также они занимаются танцами.

Все говорят, что наши дети
какие-то особенные – очень уважительные и в школе, и просто к
взрослым людям. Недавно Миша
в музыкальной школе помог старенькому дедушке отряхнуть от
снега маленького внука, тот обнял
его, поцеловал и сказал: «Таких детей, как ты, нет!» Слава Богу, что у
Миши такое доброе сердце.
Мариам, когда была маленькой,
заболела скарлатиной, и у нее началось воспаление почек. Нас с ней
положили в больницу. За нас молилась вся церковь, и, слава Богу, дочка восстановилась очень быстро, и
если сначала нам обещали лечение
в больнице больше месяца, то выписали уже через пятнадцать дней.
Врачи сами признали, что она выздоровела чудесно быстро.
Завен, когда был маленький,
при плаче задыхался, становился
буквально черным. Мы молились

Мариам Броян
об этом, брали пост. В три года он
как-то сидел на диване и сказал:
«Мама, а ты знаешь, что меня Иисус
исцелил? Я больше не буду задыхаться». И действительно, больше
не было ни одного приступа.
Мы живем с мамой Давида и
моей мамой очень дружно. Если
возникает какая-то проблема, моя
мама говорит: «Давайте помолимся. Что бы сделал на нашем месте
Иисус? Он бы помолился». И в нашей большой семье совсем нет

ссор. Мы знаем, что все ссоры – не
от Бога, и решаем все проблемы с
уважением друг к другу.
Мы живем в России восьмой

Завен Броян
год, приходится всей большой семьей снимать квартиру, и очень
хотелось иметь свое жилье. Мы
молились об этом, но было сложно
найти такую большую сумму сразу.
И все-таки мы решились купить
квартиру в рассрочку на три года,
и сразу после оформления документов Бог дал Давиду такую работу, что вместо трех лет мы смогли
погасить кредит за несколько месяцев. И сейчас, накануне Нового
года, мы должны получить ключи
от новой трехкомнатной квартиры. Мы благодарны Богу за такую
чудесную возможность!
Мама Давида – моя свекровь
– очень пожилая женщина. Давид
у нее десятый ребенок и самый
младший. Она себя очень плохо
чувствовала. Она ходит в церковь,
но крещение не принимала, и мы
решили, что ей надо креститься. И
сразу после этого ее состояние стало улучшаться. Недавно она лежала
в больнице, я ухаживала за ней и
помогала не только женщинам в ее
палате, но и в соседней. Я знаю, что
только Бог давал мне силы и любовь к этим бабушкам.
Однажды я молилась и благодарила Бога за все чудесные возможности, которые Он дает нам,
и вдруг еще раз осознала, что Он
– любящий Отец никогда не бросает Своих детей. Мне даже плакать
захотелось.
Давид: Когда мы жили врозь,
мне очень хотелось, чтобы семья
была со мной, я очень скучал по
жене и детям.
Когда они приехали, мы вскоре
пришли в церковь. Я заметил, что
любовь к ним у меня стала намного
больше. Даже тогда, когда мы с Гоар
были женихом и невестой, любовь
не была такой сильной.
Сразу после крещения водой я
перестал курить – совсем не хотелось. Хочется воздать славу Богу за
то, что Он помогает нам во всем:
семья ни в чем не имеет нужды;
сейчас купили квартиру; у меня
хорошая работа, которая мне нравится, дает возможность для роста.
Я занимаюсь строительством, мы
строим жилые дома, в мои обязанности входят вопросы снабжения.
Я постоянно молюсь, прошу у Бога
мудрости и благословения в делах,
и Он помогает мне. Несколько дней
назад мы приехали из Египта, ездили туда отдыхать всей семьей. В автобусе до Москвы наши дети пели
всю дорогу, и вместе с нами – весь
автобус. И весь отпуск был очень
веселым. Это были действительно
счастливые дни, полноценный отдых. Даже отель нам заменили с
трехзвездочного на «четыре плюс»
безо всякой доплаты. Бог благословляет во всем! Спасибо Ему.
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Потепление
в религиозной жизни
России в начале XX века
История протестантских церквей

В

начале XX века в России произошел ряд
политических событий, который повлек за собой и приближение «весны»
в религиозной жизни нашего государства. Как говорилось ранее, пробуждение в
России в конце XIX – начале
XX века шло по трем основным направлениям: на Кавказе, в Санкт-Петербурге и
на Украине, но верующим
протестантских деноминаций приходилось испытывать гонения со стороны
государственных властей.
Вопросы религиозной жизни регулировались старыми
законами, запрещающими
проведение любых собраний, кроме православных
богослужений, печатание
любой религиозной литературы, кроме православного направления. Однако
изменялась политическая
ситуация в стране: начались
повсеместные забастовки
студентов, напряжение чувствовалось повсюду. В связи
с этими волнениями император Николай II издал специальный манифест от 26
февраля 1903 года, в котором он даровал принципы
свободы вероисповедания,
исполнения обрядов приверженцам всех деноминаций и религий.
Под
влиянием
возросших по численности
массовых
демонстраций,
затронувших все слои населения, и поражения России
в войне с Японией, которое ослабило царское правительство, вышел новый
«Указ о веротерпимости»
от 17 апреля 1905 года. Это
стало подлинным благословением для протестантских
религиозных организаций.
Но по совету С.Ю. Витте,
Председателя Совета Министров, император Николай
II заключил мир с Японией и подписал новый указ
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в октябре того же года, где
веротерпимость была заменена свободой совести, а
самодержавие – на парламентскую форму правления.
Была также провозглашена
свобода печати, собраний и
организации обществ. Верующие получили долгожданную свободу проповедовать
Евангелие. После долгих
лет преследования некоторые протестанты были
освобождены из тюрем и
каторг. Но все еще многие
из тех, кто был осужден по
религиозным убеждениям,
оставались в местах ссылок.
Евангельские христиане написали петицию графу С.Ю.
Витте, в которой просили
рассмотреть этот вопрос.
Председатель Совета Министров принял делегацию, в
состав которой входили верующие этой деноминации
во главе с И.С. Прохановым,
и сказал: «Господа, то, что вы
написали, очень важно. Сегодня вечером я скажу министру внутренних дел, чтобы он издал специальное
распоряжение». Он выполнил обещание, и через несколько дней вышел циркуляр об освобождении всех,
кто был заключен в тюрьму
и отправлен в ссылку или
на каторгу за религиозные
убеждения. Таким образом,
христиане вернулись в свои
дома и в свои церкви.
1906 год был примечателен другим важным событием – началом парламентского правления в России,
выразившегося в созыве
Государственной Думы. Несмотря на множество недостатков, Дума защищала
права граждан и оказывала
большую услугу религиозным организациям протестантского направления.
Государственная Дума первого созыва приняла дополнительный декрет, предоставивший право всем

церквям
организовывать
конгрегации и проводить
свою деятельность. Однако
в некоторых губерниях России существовали определенные трудности в связи с
тем, что местные власти не
были знакомы с законами
и совершали всевозможные
их нарушения: иногда не давались разрешения на проведение собраний, а иногда
и вовсе закрывались молитвенные дома. По всем этим
вопросам евангельские христиане обращались в Департамент по делам религии
Министерства внутренних
дел с просьбой исправить
незаконные действия местных властей и в основном
получали удовлетворяющие
ответы. В таких случаях
местным властям направлялись специальные циркуляры, и причина жалоб устранялась.
Когда чиновники Департамента по делам религии
не могли удовлетворить эти
просьбы,
исключительно
полезной оказывалась Дума.
В Думе существовала специальная Комиссия по религиозным культам. Председатель
этой Комиссии Каменский с
большой симпатией относился к Евангельскому движению и к другим ветвям
протестантского толка в
России. Почти во всех случаях он лично обращался к
министру внутренних дел
с просьбой дать местным
властям то или иное распоряжение. И, как правило,
ситуация приобретала положительный исход.
Но, к сожалению, «весна» продолжалась недолго и
вскоре наступили времена
«суровой зимы» как в политической, так и в религиозной жизни страны.

«Христианская книга» предлагает:
Кэтрин
Кульман
«НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО С
БОГОМ»
В результате
служения Кэтрин Кульман
люди спасались, получали
восстановление и исцеление. Она выкрикивала:
«Встаньте и возгласите свое
исцеление. Выходите вперед и расскажите, что сделал
Бог». И люди выходили сотнями - дети, взрослые, служители всех деноминаций.
В этой книге рассказывается о том, что капитан
Леврие был исцелен от рака
в смертельной фазе. У Маргариты Бержерон прошел
застарелый, болезненный
артрит. Донни Гринвей
встала с инвалидной коляски. Воистину, нет ничего
невозможного с Богом.
Читая эту книгу, вы обретете надежду на то, что и
ваши нужды будут удовлетворены. Бог - непревзойденный специалист, когда дело
касается невозможного, и
Он может сделать все, и не
потерпит неудачу.
Орал
Робертс
«ОЖИДАЙТЕ
ЧУДА»
« Т ы
должен
понести
Мою исцеляющую силу твоему поколению, и однажды ты построишь Мне университет,
основанный на Моем авторитете…»
Этот призыв привел
Орала Робертса в служение, начавшееся много лет
назад. Но в то время для
парнишки из бедной семьи
этот призыв казался невыполнимым. У него не было
ни денег, ни положения, ни
образования, и, более того,
он не знал, с чего начать.
Но Орал Робертс не
сдался, он поднялся, чтобы

Инна Никитина
по книге И.С. Проханова
«В котле России»

исполнить Божье призвание. Он основал служение,
повлиявшее на многие
аспекты духовной жизни,
служение, отмеченное популярностью, трудностями
и гонениями, крупными достижениями и трагедиями.
Орал – один из самых знаменитых религиозных деятелей двадцатого века. Он
известен во всем мире, он
проповедовал и молился за
президентов и королей.
Он был одним из первых, кто осознал силу и могущество телевидения, способного донести Евангелие
до больших масс людей. Он
был первопроходцем в развитии телевизионных религиозных программ.
Полвека служения огромному количеству людей,
университет с многофункциональным студенческим
городком, издание более пятидесяти книг, неугасимый
и бесстрашный дух – все
это стало свидетельством и
примером того, что может
сделать человек, ответивший
Божьему призыву.
Смит
Виглсворт
«БЕСКОНЕЧНО
РАСТУЩАЯ
ВЕРА»
Пронесись по
всему миру вместе со знаменитым евангелистом Смитом
Виглвортом. Ты увидишь, как
он несет Благую Весть в Америке, Австралии, Швеции и
Уэллсе. Ты услышишь, как он
проповедует и маленьким
группам, и огромным толпам
людей во Франции, Англии,
Норвегии, Дании и Ирландии. Ты увидишь, как множество людей было освобождено от диабета, аппендицита,
алкоголизма, пристрастия
с табаку, ревматизма и туберкулеза. Этот сборник из
восемнадцати проповедей
охватывает такие темы, как
Божественное исцеление,
духовные дары, крещение
Святым Духом, пророчество
и различение духов.

Кеннет Е.
Хейгин
«ДУХ
СВЯТОЙ
И ЕГО
ДАРЫ»
Автор
пишет о
важности
крещения Духом Святым в
жизни каждого христианина, учит о каждом из девяти
даров Святого Духа.
Кеннет Е. Хейгин говорит: «Мы безусловно должны почитать Бога и дары
Святого Духа, которыми Он
награждает нас по воле Своей. И когда Бог обращается
к нам, мы должны быть готовы получить все, что Он
для нас приготовил».
Дэвид
Йонги Чо
«РОЖДЕН
ПРЕУСПЕВАТЬ»
(Серия
проповедей.
Часть 2)
Важно верить! Иаир слышал два внутренних голоса.
Один голос говорил: «Твоя
дочь мертва. Нет смысла
приглашать Иисуса в дом».
Другой противоречил: «Не
бойся, только веруй». Первый голос приносил отчаяние, указывая на видимые
обстоятельства,
другой
– утверждал слова веры и
надежды. Иаир сам должен
был выбрать, какому голосу
подчиниться. И он выбрал
верить словам Иисуса, словам, наполнявшим его верой и дающим надежду.
Редко мы приобретаем
веру случайно. Мы должны
принять твердое решение
верить и затем развивать
свою веру. Вера не приходит от наших эмоций. Вера
– это результат серьезного
взаимодействия интеллекта
и воли. Вера растет, питаясь,
Словом Божьим. Истинная
вера руководствуется Божьим Словом даже среди
штормов и бурь, когда тьма
сгущается, и обстоятельства
пророчат худшее.

Магазин «Христианская книга»
Адрес: Ярославль, ул. Б.Октябрьская, 37/1,
Тел.:(4852) 72-87-79

Передачи христианского радио
в Ярославской области
Каждую пятницу в 22.03 - Молодежная
христианская программа “Лестница”
(продолжительность - 15 мин.);
Каждую субботу в 10.03 - Радиопроповедь (продолжительность - 15 мин.).
На волнах радиостанции “Радио 7” (101,1 МГц).

Для жителей Ярославля и Ярославской области
продолжается подписка на газету

Наш подписной индекс:
Осуществить подписку можно в любом почтовом отделении города и области.
Для жителей других регионов: по вопросам получения газеты обращайтесь в редакцию по адресу: 150014, г. Ярославль, а/я 69, тел./факс: (4852) 72-84-78, e-mail: mail@ekklesiast.ru
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КУЛЬТУРА

Рождественские фантазии
В Ярославском государственном художественном историко-архитектурноммузее- заповеднике
проходит выставка работ финалистов конкурса «Рождественские фантазии»
25 декабря 2007 года состоялось торжественное открытие
работ финалистов Областного
конкурса изобразительного и

Думаю, что все, кто уже побывал на выставке, отметили большое
разнообразие представленных там
работ. Они выполнены в самых

задача. Сначала выбрали финалистов, ими стали 200 детей-сирот
Ярославской области. Из них - 149
из 30 образовательных учреждений интернатного типа, 30 детей
из приемных, опекунских и патронатных семей и 21 участник из
10 учреждений социальной защиты населения.
Но самой сложной задачей
будет выбор победителей по 8 номинациям.
Организаторами конкурса являются управление по социальной и демографической политике
Администрации области, департаменты образования, социальной
защиты населения и труда Ярославской области.
На открытии выставки я обратилась к ведущему специалисту
департамента образования Светлане Викторовне Баюмовой:

Какова главная цель этой выставки?
Главная цель – привлечь внимание общественности к проблемам сирот, я бы даже сказала
- изменить сознание общества
в пользу сирот. Эти дети также
имеют право быть счастливыми,
любимыми, принятыми и признанными. Они талантливы, как и
все дети. К сожалению, сейчас эта
категория детей очень многочисленна. Хорошо, если подобные
мероприятия помогут кому-либо
из ребят обрести семью. Ведь
счастливая семья была и остается
лучшей альтернативой детскому
дому. Но в любом случае, как бы
Вот такая красота!
прикладного творчества детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Рождественские фантазии». Она будет
продолжаться до 7 января 2008
года. Открытие выставки было
очень шумным, как и всякое мероприятие, участниками которого
становятся дети. Особенно, если
дети талантливы и очень хотят
стать победителями конкурса. В
таких случаях их энергия и эмоции «бьют через край»!
Участники этого конкурса необычные дети. По каким-либо
причинам они остались без любви и заботы собственных родителей. Кто-то из них воспитывается
в детском доме, кто-то в приемной, опекунской или патронатной
семье. Но всех объединяет любовь
к творчеству и желание быть признанными.

разных жанрах и техниках: живопись, резьба по дереву, вышивка,
бисероплетение, мягкая игрушка,
изделия из глины и дерева, флористика. Останавливаясь перед
каждым маленьким шедевром, хотелось просто стоять и любоваться
этой красотой. Чувствовалось, что
ребята приложили большое старание, применили свою богатую
фантазию, таланты и подключили
горячие сердца в свою работу. Так
и горят в них те Божьи искорки,
которые рождают шедевры!
Да и тема конкурса была чудесная, богатая на выдумку - «Рождественские фантазии». Оказывается, она дает столько интересных
идей для детского творчества!
На конкурс было прислано
более 1000 работ из всех муниципальных районов области, так
что перед жюри стояла непростая

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Самый юный участник выставки
представляет свою работу
не сложилась судьба ребенка, где
бы он ни воспитывался, ему нужно
помочь адаптироваться в совре-

Для писем:
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78.
Email: mail@ekklesiast.ru

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской
Ярославская обл.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский,
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная,
д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40,
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев - ул. Р.Люксембург, д.55,
чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5,
вс., 10:00.
Ярославский р-н, пос. Ананьино - ул. Молодежная, д. 7-а, пт., 19:30.
пос. Михайловское - ул. Садовая, д.3, кв.17,
ср., 19:00, вс., 10:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское - ул.Середская, 14, вс., 9:00.
Некоузский р-н, пос. Волга - ул.Фрунзе, 4,
вс., 16:00.

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63,
читальный зал, вс., 18:00.
г.Воронеж - «Церковь Божья» ул.Плехановская, д.10-а, вс., 10:00.
г.Липецк - ДК «Парус»,
ост. «Педуниверситет», вс., 12:00.
Липецкая обл., г.Елец - «Церковь Божья»,
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Республика Марий-Эл,
Волжский р-н, с.Помары, клуб,
вс. 16:00.
Новосибирская обл., г.Татарск,
Железнодорожный клуб;
ср.18:30, вс. 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки “Церковь Божья”, кинотеатр “Родина”,
ср., 18:00, вс., 11:00.

Красноярский край,
г.Норильск - «Церковь Прославления»,
служения - ул.Октябрьская, 21,
чт., 19:00, вс., 11:00;
офис - ул. Комсомольская, 12-92,
тел.: (3919) 46-34-14.
г.Талнах - «Церковь Прославления»,
тел.: (3919) 32-17-87.
г.Кайеркан - «Церковь Прославления»,
тел.: (3919) 32-53-73.
г.Дудинка - «Церковь Прославления»,
тел.: (3919) 41-67-76, (913) 530-17-76.
Ставропольский край, г.Ессентуки
- церковь «Любовь Христа Спасителя»,
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г.Ирбит “Церковь Веры”,
623850, Свердловская обл.,
г.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Благодарные посетители
менном обществе. На мой взгляд,
подобные мероприятия – это диалог между обществом и детьми,
оставшимися без родителей.

друзьям, мы улыбаемся и желаем добра, счастья и любви даже
малознакомым людям. Но есть те,
кто особенно сильно нуждается
в нашем внимании, – это дети,

Как часто она проводится?
Подобная выставка проходит
второй раз, впервые Областной
конкурс изобразительного и прикладного творчества детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, проходил два года
назад. Мы планируем ежегодное
чередование музыкального конкурса и конкурса художественного
творчества. Музыкальный конкурс
«Хрустальный башмачок» пройдет в
конце 2008 года, а следующие «Рождественские фантазии» - в 2009 году.
Как ребята воспринимают
свое участие в таком мероприятии?
Для ребят важно, что их работы
попали в один из самых престижных залов Ярославля. Они испытывают определенную причастность
к большому искусству. Дети также
очень ценят внимание зрителей
к выставленным работам. Ребята
воспринимают его как признание
ценности их личности. Я видела,
как горят их глаза, когда они видят
свои работы в выставочном зале!
Рождественские дни – это
особенное время, когда мы все
становимся заметно добрее.
Нам хочется делать приятные
сюрпризы родным, близким и

Экспонат выставки
которые остались без попечения
родителей. Сходить на такую выставку, полюбоваться их работами, может быть, оставить запись
о своих впечатлениях в Книге
отзывов – это ли не благотворительность, которой должно быть
богато Рождество.
Ирина Манкина

