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Созданы
друг для друга
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февраля в Москве в Российской
государственной библиотеке состоялось торжественное открытие нового профессионального медиасезона, ознаменованное вручением знаков
отличия «Золотой фонд прессы».
Высшей награды XV юбилейной международной профессиональной выставки
«Пресса-2008» и права размещения данного знака на своем издании удостоены
три печатных СМИ Ярославской области:
газета «Здоровье», газета «Екклесиаст» и
журнал «Губернский город».
Общественный экспертный совет счел
достойными Знака отличия 510 СМИ из
670 печатных изданий, подавших заявки
на соискание высокого звания, среди них
54 на национальных языках. Менее чем за
год «Золотой фонд прессы» стал для журналистского сообщества не только значимым и статусным знаком отличия, но и
мерилом профессиональной ответственности перед обществом, ориентиром для
библиотек. Библиотечные фонды должны
комплектоваться качественной прессой, а
пресса нуждается в объективных внешних
оценках. Именно этим объясняется состав
экспертного совета форума, в который
вошли директора крупнейших библиотек
России, ведущие ученые, общественные
деятели, депутаты Госдумы и члены Совета
Федерации России.
Открывая форум, заместитель министра культуры и массовых коммуникаций
РФ А.Е.Бусыгин отметил, что в последние
годы профессиональная выставка демонстрирует удивительный подъем региональной прессы. Продолжая тему, председатель
оргкомитета выставки М.Ф.Ненашев подчеркнул: «Региональные газеты и журналы
не утратили самую главную связь – связь с
читателем. Можно различные требования
предъявлять к уровню творчества, к тематике, даже к мастерству, но этот диалог с
читателем является главным стержнем
каждой районной, областной, городской
газеты».
Безусловным лидером «Золотого
фонда прессы» стала Республика Башкортастан, 39 изданий которой были
удостоены этого звания. Среди призеров оказались Республика Чувашия,
представленная 25 средствами массовой
информации, и Рязанская область, номинировавшая 23 издания.
Работа департамента региональной политики Администрации Ярославской области по эффективному взаимодействию
с «четвертой властью» региона отмечена
дипломами “Общественное признание
Знака отличия “Золотой фонд прессы”.
Пресс-служба Правительства
Ярославской области, 13.02.2008

Праздники силы и красоты

Фото ИТАР-ТАСС

Т

В заключении профессионального экспертного совета о газете
«Екклесиаст» сказано:
«Газета соответствует издательской заявке по содержанию: с христианской точки зрения освещаются
важнейшие проблемы общественной жизни, в том числе – и политики: выборы, наркомания, благотворительность и бизнес, культура,
наука. Все материалы интересны
своей духовной составляющей.
Способствует толерантности в отношениях между религиозными конфессиями и в обществе в целом».

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

ак получилось, что с перерывом в 14
дней россияне отмечают два важных
праздника: 23 февраля – День защитника Отечества и 8 марта – Международный женский день. Это дни, когда мы
можем выразить свою любовь и благодарность близким людям.
23 февраля – День защитника Отечества.
Возникает вопрос: «Кто же такой защитник,
и кого он защищает?» Все, от маленького
мальчика до взрослого состоявшегося мужчины, рождены защитниками. И на это не
влияет профессиональная деятельность,
привычки, внешность, благосостояние и возраст – Бог создал каждого из Своих сыновей
защитником, вложив в их сердца желание
и возможность оградить своих близких от
возникающих проблем и опасностей. Мужчины защищают свою семью, Родину, свои
убеждения, неотъемлемая часть их сущности
- кого-то защищать. У них есть мать, которая
подарила ему жизнь, жена, которая любит и
верит, сестра, которая понимает, и дочь, ко-

торая восхищается. И все они нуждаются в
защите сильного мужчины.
8 марта – это день, когда мужчины могут
выразить этим женщинам свою любовь, признательность и восхищение, проявить свою
силу. Каждая женщина - это прекрасный и
бесценный цветок, величайшая драгоценность в глазах Бога. Бог вложил в ее сердце
Свою любовь, нежность и заботу, но как самый прекрасный сад нуждается в уходе, так и
она нуждается в защите. В детстве все девочки представляли себя принцессой, за руку и
сердце, которой борется прекрасный принц,
готовый ради нее на все. Девочка вырастает,
а мечта так и остается в ее сердце, и она, как
и прежде, ждет своего рыцаря. Было бы прекрасно, если бы этот весенний день мужчины
сделали днем исполнения желаний, совершив
нечто необыкновенное, проявив свою силу.
Обычно мы готовимся заранее: продумываем, какие подарить подарки, что приготовить
или куда лучше пойти. А думаем ли мы о том,
что сказать и как, какой момент самый бла-

гоприятный, готовимся ли мы нашу любовь,
наши чувства выразить словами?! Найдите те
прекрасные слова для ваших дорогих сердцу
женщин, которые созидали бы ее жизнь и делали ее счастливой и радостной. А они ответят
вам своей благодарностью и признанием вас
самым лучшим, самым сильным и надежным
мужчиной. Разве не об этом вы мечтаете.
Что же у нас получается: в сердце мужчины
есть огромное желание защищать, проявляя
свою мужскую сущность, а в сердце женщины
- потребность в защите. И это чудесно! Бог показал нам, что мы нужны друг другу, каждый
из нас дополняет другого, помогает проявить
наши способности, таланты, осуществить
наши мечты, сделать друг друга счастливыми.
Но так часто мы выражаем свое отношение к
близким людям только в праздничные дни. А
они всегда заканчиваются, и приходят будни.
Правда, было бы прекрасно, если бы каждый
из нас стремился превратить любой день
близких людей в праздник?!
Евгения Муравьева
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СЛОВО ПАСТОРА

Что такое «покаяние»?
«Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся,
нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии»
(Луки 15:7).

Б

ог ожидает от людей покаяния. Самый точный синоним этого слова
– «разворот».От чего мы должны
отвернуться на 180 градусов? От греха.
Библия учит, что грех – это нарушение
Божьего закона, отказ следовать Его высшему руководству и отрицание всяких
обязательств перед Ним. Грех разрушает
наши отношения с Богом и друг с другом,
а порой – и отношение человека к самому себе. Жизненная гармония невозможна, если человек продолжает грешить.
Библейские условия примирения с Богом
– отвергнуть грех в любых его проявлениях.
Любовь – основное качество Бога.
Если мы любим кого-то, мы не станем делать то, что огорчает нашего любимого,
или то, что он ненавидит.
«Любовь не делает ближнему зла;
итак любовь есть исполнение (Божьего) закона» (Римлянам 13:10).
Из этого следует, что корнем всех
грехов является недостаток любви к Богу
или то, что мы любим что-то больше, чем
Бога.
«Иисус сказал ему: возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим и всею
душою твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь» (Матфея 22:37,38).
Часто люди считают, что им не в чем
каяться, потому что они никого не убили.
Но Тот, Кто заповедовал «Не убий», дал и
все остальные заповеди – «Не кради», «Не
прелюбодействуй», «Не лги» и наибольшую – «Возлюби Господа Бога». Если ктото нарушил одну заповедь, он в любом
случае виновен перед Богом. Аналогично
и земное законодательство. Человек, нарушивший одну статью Уголовного Кодекса, все равно считается преступником.
Как общество изолирует преступников,
так и грешный человек отделен от Бога.
Исходя из этого, прежде, чем любящий
Бог может излить свою благодать и милость к человеку, грешнику надлежит покаяться.
В Своей первой проповеди Иисус
Христос обращается к людям со словами:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матфея 4:17). Господь
не может закрыть глаза на человеческую
порочность и настаивает на том, что каждый должен осудить свой грех и отказаться от него. «…пришел Иисус в Галилею,
проповедуя Евангелие Царствия Божия
и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь
и веруйте в Евангелие» (Марка 1:14,15).
Поэтому без покаяния невозможно
полноценно и правильно верить. Настоящая вера обретается человеком не как
религиозный обряд, а как результат истинного покаяния.
Газета “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-

Спасение, прощение, оправдание,
благословение, вечная жизнь основаны
исключительно на искупительной крестной смерти Иисуса Христа. Но чтобы
все это имело отношение к конкретному
человеку, ему надо признать Христа своим Спасителем и Господом и покаяться.
Великая миссия известного библейского
героя Иоанна Крестителя заключалась
именно в проповеди покаяния. Иисус назвал его самым великим пророком Ветхого Завета.
«Увидев же Иоанн многих фарисеев
и саддукеев, идущих к нему креститься,
сказал им: порождения ехиднины! кто
внушил вам бежать от будущего гнева?
сотворите же достойный плод покаяния и не думайте говорить в себе: `отец
у нас Авраам’, ибо говорю вам, что Бог
может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Матфея 3:7-9).
Ничто не может заменить покаяние –
ни традиция, ни внешняя религиозность.
Проповедь апостолов продолжает
тему покаяния: «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает
людям всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30).
Это повеление, категорический приказ. Бог утверждает: «Покайтесь – или погибнете!»
А Вы покаялись? Вы уверены в этом?
В Библии описано множество случаев
неистинных покаяний. Часто люди просто сожалеют о сделанном. Как, к примеру,
Иуда. Предав Иисуса и получив 30 серебрянников, он настолько сожалел о своем
поступке, что даже наложил на себя руки.
Самобичевание и аскеза также не приведут к обретению Божьего прощения.
Ничего нельзя добавить к тому, что наш
Господь уже совершил на кресте.
Чтобы лучше объяснить, что такое
«покаяние», Иисус Христос рассказал
притчу о блудном сыне.
«… у некоторого человека было два
сына; и сказал младший из них отцу:
отче! дай мне следующую мне часть
имения. И отец разделил им имение.
По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение
свое, живя распутно. Когда же он
прожил все, настал великий голод в
той стране, и он начал нуждаться; и
пошел, пристал к одному из жителей
страны той, а тот послал его на поля
свои пасти свиней; и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал
ему. Придя же в себя, сказал: сколько
наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;
встану, пойду к отцу моему и скажу
ему: отче! я согрешил против неба и
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пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в
число наемников твоих. Встал и по-

Епископ Андрей Дириенко

шел к отцу своему. И когда он был еще
далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я
согрешил против неба и пред тобою и
уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и
дайте перстень на руку его и обувь на
ноги; и приведите откормленного те-

ленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо этот сын мой был мертв и
ожил, пропадал и нашелся. И начали
веселиться» (Луки 15:11-24).
После покаяния блудный сын не остался на прежнем месте сожалеть о своих прошлых грехах. Он оставил загон со
свиньями и пошел домой, то есть, в обратном направлении. Он пришел к отцу,
покаялся в своих грехах, получил прощение и был осыпан милостями.
Как же совершить покаяние? Прежде
всего, надо признать присутствие греха
в своей жизни. Во-вторых, в покаянии
должны быть задействованы чувства.
«Ибо печаль ради Бога производит
неизменное покаяние ко спасению, а
печаль мирская производит смерть» (2
Коринфянам 7:10).
В-третьих, покаяние должно быть
совершено свободной волей человека.
Глубина покаяния измеряется тем, насколько человек подчинил свою волю
воле Бога. Должна появиться решимость
оставить грех, переменить отношение к
самому себе, ко греху и к Богу, работать
над образом своих чувств и мыслей и начать поиск нового смысла жизни. После
истинного покаяния произойдут перемены: отношение ко греху изменится,
придет отвращение и презрение ко всему
порочному, а также появится желание повиноваться Богу.
«А что мы познали Его (Иисуса Христа), узнаем из того, что соблюдаем Его
заповеди» (1 Иоанна 2:3).
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.
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ПОЛИТИКА

Все зависит от нас
Предвыборный февраль богат на важные политические мероприятия. Епископ Сергей Васильевич
Ряховский был приглашен на прошедшее 8 февраля расширенное заседание Государственного совета, а
также на Всемирный Русский Народный Собор, который состоялся в Москве, в Кремлевском дворце 2022 февраля. Он согласился поделиться с нами впечатлением от этих мероприятий.

В

первые религиозные деятели
были приглашены на заседание Государственного совета Российской Федерации, тема
которого звучала так: «Стратегия
развития России до 2020 года».
Эту тему озвучивал президент. Это
была очень конструктивная позиция, и участники согласились, что
пришел процесс стабилизации,
которого так не хватало в 90-е
годы – годы всевозможных потрясений. Слава Богу, как сказал
президент, лимит на революции
и бунты исчерпан, и пришло время стабилизации. Мы говорим о
стабилизации экономики, всех
социальных, общественных процессов.
Мне импонирует то, что президент всегда подчеркивает особую роль России, которую она
начинает играть во внешней политике, то, что Россия встала с колен. Но меня поражает, насколько
чиновники, слыша то, что говорит
президент, игнорируют это. Они
привыкли жить в 90-х годах, где
главенствует нигилизм по отношению к закону. В выступлении
президента прозвучало: «Господа,
это время заканчивается!» Главное, что я почувствовал: остановлен процесс распада страны, идет
процесс созидания. Особый упор
президент сделал на гражданское
общество, на людей, которые не
дадут происходить деструктивным
процессам дальше.
– А смогут ли Евангельские
церкви как-то участвовать в этом
процессе?
– Евангельские церкви уже
участвуют в этом процессе. В части речи президента, которая была
посвящена социальной и демографической политике, гражданскому
обществу, местному самоуправлению, здравоохранению, спорту,
межнациональным отношениям,
свободе слова, культуре, духовному
наследию, экологии – словом, всему, без чего любой человек жить не
сможет, поднимались вопросы, которые касаются всех нас. Для Евангельских церквей, для всей нашей
протестантской общественности
все эти вопросы – часть нашей
ежедневной проповеди. Мы говорим о качестве жизни. Именно за
это нас так часто критикуют. Мы
мотивируем людей к новому качеству жизни. Именно говоря об этом,
мы заявляем о нормальной, а не
какой-то либеральной или авторитарной демократии. Без этого невозможно построить гражданское
общество. Именно об этом молятся
наши христиане. Они хотят создавать активное гражданское общество, чтобы интересы каждого человека и все социальные процессы
были реализованы. Мы начинаем
понимать, что без здорового образа жизни, основой которого является вера, жить невозможно. Без
веры не то, что Богу - плоти угодить
невозможно.
Если рассмотреть проблемы
демографической политики, то

нужно сказать, что понятие о грехе начинается не тогда, когда мы
задумываемся о том, сколько у нас
будет детей, а до того, когда мы
еще принимаем решение создать
семью.
И очень важно, что звучало в
речи президента, - это сохранение
наших светлых традиций, богатство языка, стабильная молодежная
политика. И очень важно – общественный заслон проявлениям
ксенофобии, ненависти, гражданское противодействие любым
формам терроризма. Потому что
он начинается не тогда, когда уже
берут в руки оружие. Нет, терроризм начинается в сердце, в душах, в разуме. Истоки терроризма
– в ненависти, в проявлениях негативизма на национально-религиозной почве.
Все то, о чем сказал президент
в своей речи на Государственном
совете, – это жизнь наших церквей и основа проповедей наших
пасторов.
– Сергей Васильевич, Вы,
протестантский епископ, были
приглашены на Всемирный Русский Народный Собор, который
состоялся в Москве, в кремлевском дворце 20-22 февраля. В качестве кого?
Мне хочется поздравить газету «Екклесиаст» с занесением
в Золотой Фонд прессы. Это не
просто профессиональное признание средства массовой информации Евангельской Церкви России. Это признание права
на свободу слова, права на позицию, на духовность, на нравственность. Это очень высокое
признание. То, что газета будет
рекомендована для библиотек
и учебных заведений, дорогого
стоит. Видимо, экспертный совет исходил из того нравственного посыла, из той духовности,
которая истекает со страниц
газеты. Я поздравляю вас и всех
нас. Эта заслуга не только ваша,
но и всей Евангельской Церкви
России. Это высокое признание.
Желаю, чтобы в газете стало еще
больше злободневных тем, чтобы вы еще быстрее реагировали
на то, что происходит сегодня в
обществе, включая коррупцию,
бездушие чиновников. Мы имеем право на все это реагировать,
потому что Слово Божье острее
меча обоюдоострого, которое
должно проникать до разделения души и духа, всей сущности
человека. Оставайтесь такой же
патриотичной, прохристианской и пророссийской газетой.
Пусть Бог вас обильно благословит!
– Я был приглашен в качестве
участника. И это не первый Собор,
на который приглашен я и другие главы протестантских Евангельских церквей. Это высокий
статус. Он дал нам возможность
в перерыве пообщаться со свя-

щенноначалием нашей Русской
Православной Церкви. Открывал
Собор Патриарх Алексий II. Основной речью было выступление
митрополита Калининградского
и Смоленского Кирилла. От Русской Зарубежной Церкви, которая сегодня объединилась в РПЦ,
выступил митрополит Лавр. Тот
посыл, который прозвучал в речи
Патриарха и усилен митрополитом Кириллом, был направлен на
работу с детьми и молодежью. И
основная масса слушателей, собравшихся в Кремлевском дворце,
были дети и молодежь. Собор был
призван сохранить нравственные
ценности и духовные связи для
новых поколений. В рамках работы Собора проходило множество круглых столов, множество
мероприятий. Очень важным мне
показался лозунг Собора: «Будущие поколения – национальное
достояние России».
У Русской Православной Церкви сегодня есть огромная титульная возможность показать свою
веру в делах. У других религиозных конфессий, наверное, такой
возможности нет. РПЦ имеет
возможность говорить, быть услышанной и реализовывать свои
проекты.
В рамках Собора у меня была
очень хорошая встреча с митрополитом Кириллом. Мы обсудили
животрепещущий вопрос о создании ХМКК (Межхристианского
комитета).
Мне очень понравилась в полученном раздаточном материале
брошюра «Обращение к авангарду будущего “Молодость плюс”» с
эпиграфом «Без высоких целей нет
настоящей свободы». Эта книжка
написана очень компьютерным
языком, если человек не знаком
с Интернетом, многого он может
просто не понять. Естественно,
она адресована молодежи, детям,
на ней основаны все круглые столы Собора. И для меня важно, что
впервые я услышал о необходимости сохранения единства поколений и традиций. Буквальный
перевод слова «традиция» - «передача». Это то, что мы передаем
следующим за нами поколениям.
Традиция всегда живая, и это не
только то, что было в XVII веке, но
и то, что живо сегодня. Это передача духовности, которая была утеряна в советский период. На Руси
всегда было богоискательство, и
эта традиция не должна уйти. И
богоискательством часто занимались именно молодые люди.
Таким образом, Церковь повернулась лицом к детям и молодежи, выходит за стены храмов.
– Действительно, мы просмотрели программу круглых
столов, и поражает широта их
тематики.
– Да, это и студенчество, и
научно-техническое творчество
молодых, юные таланты, молодая
семья, искусство – словом, огромное количество тем, которые волнуют молодых людей. В брошюре

Епископ С.В. Ряховский
«Молодость плюс» говорится, что
для того, чтобы войти в мир будущего и достигнуть высоких целей,
молодые люди должны пройти 12
миссий. Я был поражен, что это
выпустила Русская Православная
Церковь, настолько это нехарактерный для нее стиль. Но задача
стать понятной молодежи требует
нового стиля. Молодежь и дети могут стать двигающей силой веры,
традиций, которые нужно передавать, здорового патриотизма,
любви к своему Отечеству, Богу,
ближнему.
Я считаю прошедший Собор
своевременным, направленным
на созидание. Понятна озабоченность Церкви, чтобы в храмы пришла молодежь. Для этого также
будут разрабатываться компьютерные игры, программы, даже
робототехника.
– Поскольку Вы были приглашены на Собор, то подразумевается ли сотрудничество РПЦ с
Евангельскими церквями?
– Не просто сотрудничество.
Мы полноценные участники этого
процесса. Наши церкви – это такое
же российское общество. Российский протестантизм – часть Всемирного Русского Народного Собора. И уже от нас будет зависеть,
насколько мы готовы участвовать
в предлагаемых программах, насколько мы сможем интегрироваться с нашими православными
братьями и сестрами для исполнения великих миссий спасения
молодых поколений России.

– А Вас не смущает название
«Всемирный Русский Народный
Собор»? На Соборе шло обсуждение проблем всей российской
молодежи, но в название вынесена лишь титульная нация?
– Смущает. Тем более что я не
увидел присутствия мусульман,
был лишь один участник-еврей
– раввин Зиновий Коган, не было
буддистов. Но ведь слово «русский»
- это собирательный образ. В начале Собора показали интересный
фильм «Все в наших руках». Там
была бегущая строка: «Всемирный
Российский Народный Собор». Мы
даже стали обсуждать, случайна ли
эта надпись. Мне, конечно, ближе
слово «российский». Я считаю, что
никто не может приватизировать
те ценности, о которых говорилось
на Соборе. Это для всего народа,
для всех. Но ведь и язык наш – русский, не «российский». Наверное,
«русский» - это не понятие национальности, это общность языка,
культуры, веры (даже если это мусульманская или еврейская вера).
– А если закладывается термин «русский», то приглашаются
какие-либо диаспоры, или рассматриваются исключительно
проблемы внутри страны?
– Приглашаются. От всех зависит, готовы ли мы стать частью
единого целого со своими особенностями веры, национальными отличиями, со своими принципами.
Беседовала
Юлия Олейникова
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ГОД СЕМЬИ

Завет или контракт
вполне представляю то, что должна делать моя жена, и если бы она
выполняла мои желания, я был бы
счастлив».
Контракт четко следует принципу «ты мне – я тебе». Жена, приходящая с работы, может мыслить
так: «Я буду готовить тебе еду, если
ты будешь мыть посуду».

Отношения завета основываются на стремлении отдавать
и служить, а не манипулировать,
преследуя корыстную цель. Взять, к
примеру, завет Бога с Ноем. Божье
обещание было дано не для того,
чтобы заставить Ноя полюбить
Бога, но потому, что Он желал благополучия Ною. В брачном завете

абсолютно разных семьях. Более
того, сами по себе мужчина и женщина во многом отличаются друг
от друга. Наивно полагать, что время непонимания никогда не наступит. Но всякий раз, когда шторм
семейного конфликта будет пытаться разрушить отношения, на
первом месте должно стоять прощение, а не взыскание.
Только в отношениях завета
муж и жена становятся одним целым, одной плотью. Служение друг
другу – вот то, что может в полноте
охарактеризовать отношения завета.
Сегодня многие люди относятся с сомнением и огромным

Учитывая непредвиденные обстоятельства, контракт позволяет
расторгнуть договоренность и, более
того, наложить определенные санкции. Бесконечные споры и выяснения
отношений, взаимные обвинения
и оскорбления, а зачастую и разводы
являются следствием неспособности
супругов соблюсти условия, которые
они ставят друг перед другом.
Однако контрактам и соглашениям в семье надо отдать должное,
они важны. За годы совместной
жизни мы заключаем множество
договоренностей для организации
взаимодействия, и нет в этом ничего плохого. Более того, подобные соглашения являются частью
жизни любой семьи. Даже Бог говорит: «Пойдут ли двое вместе,
не сговорившись между собою?»
(Амос 3:3). Проблемы приходят
тогда, когда мы начинаем смотреть
на свой брак только как на серию
договоров и контрактов. Поэтому
к отношениям завета важно стремиться каждой семье.
Завет намного больше контракта или договора. Примерами установления особенных отношений
между Богом и Его народом являются: завет с Ноем (Быт. 6:17,18),
завет с Авраамом, Исааком и Иаковом (Исх. 2:24), завет с Моисеем
(Исх. 19:3-6), завет с Давидом (2Цар. 7:12-29) и Новый Завет Иисуса
Христа с Церковью (Мф. 26:28).
Наиболее яркими примерами
отношений завета между людьми
являются завет Ионафана и Давида
(1-Цар. 18:1-3), завет Руфи и Ноемини (Руфь 1:16,17), завет Иосифа
и Марии (Лк. 1:27).
Природа завета совершенно
иная.

каждый супруг печется о благополучии своей половинки. Заветные
отношения строятся на даянии
ради пользы другого.
В отношениях завета обещания даются без условий. Бог
принял решение простить наши
грехи, и Его решение не зависит
ни от каких условий. Господь обеспечил полное прощение каждому
из нас жертвой Иисуса Христа, и
Он готов простить нас в любой
момент. «…приходящего ко Мне
не изгоню вон» (Ин. 6:37). В момент заключения брачного завета
жених и невеста пред лицом Бога
в присутствии церкви произносят
слова клятвы, в которой обещают
защищать и заботиться, содержать
и поддерживать свою вторую половинку в болезни и здравии, в
печали и радости, в бедности и богатстве до последнего шага своей
земной жизни. Брачный завет – это
не временная договоренность. Это
клятва, произнесенная пред лицом
Бога, о полном посвящении своей
жизни друг другу, посвящении на
всю жизнь.
Отношения завета требуют
противостояния и прощения.
Обращаясь к заветам заключенным между Богом и Его народом,
можно увидеть, что Божий народ
часто оказывался неспособным
жить в соответствии с заветными
требованиями и часто бывал непослушным своим заветным обязательствам. Бог со Своей стороны
противостоял Израилю в случае
ошибок, но Он также всегда был
готов простить. В семье все происходит точно таким же образом.
Муж и жена, до того как они встретились, жили и воспитывались в

нежеланием к тому, чтобы стать
посвященным другому человеку.
Да, и где гарантии взаимной ответственности?
Сопротивление принципу служения коренится в нашей боязни
оказаться в проигрыше. Нам кажется, что если мы будем жить без всяких манипулирующих намерений
и действий, то наши потребности
не будут восполнены, и в лучшем
случае мы будем разочарованы, а в
худшем – получим урон.
Чтобы научиться отдавать себя
другим, недостаточно просто принять решение жить для других.
Потребуется неоднократная «чистка» нашего характера от эгоизма.
И что очень важно, потребуется
научиться верности.
Мы имеем огромную привилегию – знать Бога, пребывать
в Его Слове и иметь общение с
Духом Святым. Это дает нам право задать любой вопрос нашему
небесному Отцу как Творцу всего, что есть на небе и на земле.
Перед нашими глазами есть символ Нового Завета – крест, как
напоминание о вечном завете
Бога и человека. Это напоминание о том, что Иисус отдал Себя в
жертву, чтобы Его возлюбленной
– Церкви – было хорошо. «Итак,
подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви,
как и Христос возлюбил нас и
предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное» (Еф. 5:1-2).
Крепкий и здоровый брак, основанный на отношениях завета,
возможен, нужно этого только
очень сильно захотеть.
Дмитрий Соловьев

Решение, от которого зависит успех вашего брака

В

наше время вопросы брака и
семьи далеко не всеми воспринимаются как наиболее
важные и требующие особенного
освещения. Однако сведения официальных источников заставляют
задуматься. По данным Федеральной Службы Государственной Статистики в период с 2000 по 2006
годы в нашей стране было зарегистрировано 7,2 млн. браков и
4,9 млн. разводов. Цифры удручающие, поэтому на сегодняшний
день укрепление авторитета семьи,
восстановление семейных ценностей и возрождение института семьи
являются приоритетными.
Христианское представление о
браке состоит в следующем: брак –
это Богом установленный священный союз любви между мужчиной
и женщиной, который заключается
навечно, в котором они достигают
духовного, душевного и телесного единства и становятся единым
целым. Для супружеских пар отношения в браке занимают второе
по ценности место после взаимоотношений с Богом. В глазах Бога
брачные отношения настолько
значительны, что Он использует их
для сравнения Своих взаимоотношений с народом.
«И сотворил Бог человека по
образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину сотворил их. И благословил их
Бог, и сказал им Бог: плодитесь
и размножайтесь, и наполняйте
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими
и над птицами небесными, и над
всяким животным, пресмыкающимися по земле» (Быт. 1:27-28).
«И слышал я как бы голос
многочисленного народа, как бы
шум вод многих, как бы голос
громов сильных, говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь
Бог Вседержитель. Возрадуемся

и возвеселимся и воздадим Ему
славу; ибо наступил брак Агнца,
и жена Его приготовила себя. И
дано было ей облечься в виссон
чистый и светлый; виссон же есть
праведность святых. И сказал мне
Ангел: напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца»
(Откр. 19:6-9).
Умышленно сделав ссылку на
первую и на последнюю книгу
Библии, обратим внимание, что
брачные отношения являются
центральной темой истории человечества: от первой сцены в
Эдемском саду до последней на
Небесах. Понимание того, как
должны взаимодействовать два
разных и бесконечно красивых
мира, какими можно назвать мужчину и женщину, приходит через
рассмотрение Божьего взгляда на
брачные отношения.
На протяжении всей библейской истории в основе этих отношений рассматривается завет.
Слово «завет» имеет не столь
широкое применение в наше время
договоров и контрактов, поэтому
«материальное и приземленное»
его значение выходит на первый
план. Контракт, договор, условие
– вот то, что первым приходит на
память. В действительности суть
договорных отношений резко отличается от отношений завета. В
чем же разница?
Контракт или договор – это
соглашение нескольких сторон о
совершении каких-либо действий
на взаимовыгодных условиях. Некоторые из контрактов требуют от
нас исполнения принятых обязательств, ссылаясь на статьи закона,
другие – на чувства морального
долга.
Желание жить по контракту
основывается на стремлении получать. Для пояснения смысла приведу реальную цитату из жизни: «Я
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Бизнес на «голом месте»
Из истории
Наверное, никому не надо объяснять,
что такое порнография. И хотя сам термин
появился лишь в XVIII веке, явление это
старо, как мир со времени грехопадения.
В языческих народах сцены полового
акта очень часто являлись средством, привлекающим и вовлекающим людей в поклонение идолам, о чем свидетельствуют археологические находки и древние фрески.
Храмовая проституция была распространена, и действие зачастую происходило на
глазах поклонников божества. Попросту
говоря, некая «завлекаловка». Возникает
вопрос, зачем туда народ валил: богу поклоняться своему или на некие манипуляции обнаженных тел посмотреть.
Обычно исследователи пытаются отделить зерна от плевел, считая, что мол, порнография – это зло, а эротика – вид искусства. У нас нет цели, найти грань этих двух
понятий, будем считать грехом любое использование обнаженного человеческого
тела с целью привлечь внимание и вызвать
вполне определенный интерес. «Всякий,
кто смотрит на женщину с вожделением,
уже прелюбодействовал с нею в сердце
своем» (Мф. 5:28).

Корень зла
В современном мире показ голого тела
– это способ зарабатывания денег. Интернет завален непристойными картинками,
причем никто даже не спрашивает тебя,
хочешь ты видеть это или нет. Они просто
«выскакивают» на тебя при открытии абсолютно «невинной» по содержанию, даже
социально-значимой страницы.
Согласно данным Internet Filter Reviews
оборот порнографической индустрии в
2006 году составил более 97 миллиардов
долларов. Это больше, чем объединенные
доходы таких компаний как Microsoft,
Goggle, Amazon, eBay, Yahoo!, Apple, Netflix
и EarthLink.
Каждую секунду тратится на порнографию более 3 тысяч долларов.
Каждую секунду просматривают порностраницы в Интернете - 28258 человек.
Каждые 39 минут новое порновидео
производится только в США.
И это без учета дисков, кассет, различной полиграфической продукции и всевозможных «примочек» для мобильных
телефонов.
Изображения обнаженных тел эксплуатируются вовсю в рекламе различных то-

варов. Западные психологи доказали, что
рекламные ролики, содержащие элементы
эротики, запоминаются лучше и действуют
эффективнее. Человек, словно загипнотизированный, отдает свои деньги даже за ненужную вещь. Выходит, корень зла – сребролюбие. Некие дельцы, зная способность
падшей греховной натуры человека реагировать на все, что «ниже пояса», теперь используют эту слабость в своих интересах.

Закон
В Госдуму еще в прошлом году был
внесен законопроект о полном запрете
порнографии, имеющий целью оградить
детей от массированной атаки бездушных
дельцов. Однако он до сих пор не принят,
в основном из-за трудностей с разграничением понятий порнография и эротика.
По действующему законодательству наказывается только распространение порнографии с участием несовершеннолетних.
Закон о СМИ накладывает ограничения на
распространение эротических программ
и печатных изданий. Эротика определяется как «материалы, систематически эксплуатирующие интерес к сексу». Но все
мы знаем, что законы нарушаются, и вся
эта продукция легко попадает не только к
взрослым.
В этой связи стоит упомянуть дело Теодора Бунда, осужденного на смертную
казнь за изнасилование и убийство почти
ста женщин. В предсмертном интервью
этот человек утверждал, что к насилию его
подтолкнула порнография. В мальчишеском возрасте он находил в мусорных баках
журналы и просматривал их, пока не стал
рабом своих фантазий. Перед смертью
Тедд сказал: «Нет никакой защиты перед
влиянием порнографии, с которым соглашается слишком толерантное общество».
В таком обществе использование порнопродукции является личным делом каждого. Возможно, кого-то не волнует, что его
деньги являются вкладом в развитие порноиндустрии. Но почему тогда это умалчивают? Почему любители «клубнички» держат
свои пристрастия в тайне? А если спросить,
хотят ли они, чтобы их дети были посвящены в их секреты? Вряд ли хоть один нормальный родитель согласится.
Законы, безусловно, нужны, чтобы
защитить общество от дальнейшего морального падения. Но, прежде всего, закон
нравственности должен быть в душе человека. И, в конце концов, есть совесть, которая осуждает.

Последствия
В числе многих вредных последствий
порнографии можно выделить:
- исчезновение традиционных семейных ценностей, разрушение браков;
- падение нравственных барьеров, что
приводит к другим сексуальным извращениям и аморальности, беспорядочным половым связям, нимфомании, садомазохизму, гомосексуализму и другим;
- возможная импотенция;
- снижение интеллекта;
- рост преступлений на сексуальной
почве;
- закомплексованность и психические
расстройства.
Для верующих людей порнография
- грех, который приводит к проклятиям и
Божьему осуждению, если человек не раскается в своих пристрастиях.
Защитники порнографии строят свои
доводы на оправдании эгоистических и
чувственных влечений тела без необходимости отвечать за свои действия. Один
из «плюсов», по их мнению, – повышение
рождаемости и улучшение демографической ситуации. Это очень смешно, если
учесть, что самая высокая рождаемость в
мире в Китае – одной из 16 стран, в которых порнография официально запрещена.
Любые доводы в защиту порнографии
разбиваются, когда понимаешь, что все это
лишь прикрытие алчности и способ зарабатывания денег при помощи эксплуатации низменных инстинктов.
«Если бы кто давал все богатство … за
любовь, то он был бы отвергнут с презреньем» (Песнь песней, 8:7).
Бог сотворил отношения мужчины и
женщины прекрасными. Недаром книга о
красоте интимных отношений в Библии
зовется «Песнь песней». Порнография же
– попытка заставить людей подглядывать
за чужой жизнью, заменить песню любви
на иллюзию мнимого удовольствия. Человек обманывается дважды. Сначала у него
вымогают деньги, поймав его на слабости,
потом ему подсовывают суррогат, оскверняющий душу и тело.
В заключение, слова раскаявшегося насильника Тедда Бунда: «…общество должно
защищаться… Нет смысла в том, что порядочные люди осуждают меня и в то же время
равнодушно проходят мимо киосков, полных порнографических изданий, которые
порождают таких, как я».
Ирина Платонова

Поговорим по-мужски!

М

альчик, юноша, мужчина! В сердце
твоем есть мужество, отвага, доброта! Ты призван быть защитником
Отечества, малой родины, семьи. И в самых
тяжелых ситуациях сердце зовет тебя к подвигам, ведь Божье предназначение в твоей
жизни – побеждать!
23 февраля – это замечательный праздник! Молодежное служение церкви «Благая
Весть» г. Москвы «X Factor» в этот день выясняло принципы жизни успешного мужчины,
проведя молодежное ток-шоу «Поговорим
по-мужски». В этом замечательном проекте
приняли участие действительно состоявшиеся люди, они делились своим опытом с
молодежью. Сами молодые люди тоже высказывали свое мнение через творчество. С
успехом выступила молодежная реп группа
«Light Line». Их точка зрения ясна – крутые
пацаны выбирают веру в Иисуса! И в завершении ток-шоу силовая команда «Прорыв»
г. Ярославля ярко продемонстрировала настоящую мужскую силу и отвагу через силовые трюки! Но не менее важными для молодежи стали и их вдохновляющие слова: все
возможно тем, кто верит в Иисуса, мужество
и настоящая сила имеют свой источник в
Боге! Это был действительно разговор помужски! Все пришли к единому мнению:
быть настоящим мужчиной – значит быть
мужчиной, верующим в Бога!
Елена Клиницкая

Во время выступления

В России хотят лицензировать
порнографию, не связанную с
насилием, несовершеннолетними, животными и трупами

М

инистерство культуры и массовых
коммуникаций РФ совместно с министерством юстиции подготовило
законопроект “Об ограничении оборота
продукции эротического и порнографического характера”, в котором предлагается запретить порнографию с участием
несовершеннолетних, животных, трупов и
связанную с насилием. Примечательно, что
Минкульт хочет запретить порнографию в
интернете: разрешается публиковать только эротику, а за остальное - тюремный срок
до шести лет.
Всю разрешенную порнографическую
продукцию можно будет продавать по лицензии - в специализированных секс-шопах, пишет газета “Новые известия”.
В законопроекте дано отсутствующее
до сих пор в российском законодательстве
определение порнографии. Согласно документу, это “детализированное, натуралистическое изображение, словесное описание
или демонстрация полового акта, половых
органов, имеющие целью сексуальное возбуждение”. В свою очередь, эротика определяется как “демонстрация сексуальных
отношений людей, не содержащая элементы порнографии”. При этом к эротической
и порнографической продукции не относятся произведения, имеющие научную
или художественную ценность, а также носящие образовательный или медицинский
характер.
Предлагается официально разрешить
торговлю порнографической продукцией
за исключением порнографии с участием
несовершеннолетних, с телами умерших,
животными и применением насилия. Кроме того, запрещается использовать в порнографических материалах государственные символы и памятники архитектуры.
Секс-шопы и стрип-бары должны будут
подлежать лицензированию. Их владельцами или сотрудниками не смогут стать несовершеннолетние, а также ранее судимые за
половые преступления.
Согласно законопроекту, секс-шопы нельзя будет размещать в медицинских, образовательных, культурных, религиозных учреждениях, органах власти и на вокзалах. Также
вводится ограничение по возрасту для посетителей секс-шопов и стрип-баров - 18 лет. За
нарушение этого правила сотруднику будет
грозить штраф в 5 тыс. рублей, заведению - в
50 тыс. рублей.
В теле- и радиоэфире эротические и
порнографические передачи разрешат
транслировать с часу ночи до пяти утра
(сейчас, согласно закону “О СМИ”, - с 23 до
4 утра). В интернете разрешат публиковать
только эротику, а размещение порнографических материалов будет наказываться
двумя годами тюрьмы и шестью годами в
случае порнографии с животными, трупами, связанную с насилием или же за организацию порнографических мероприятий.
Напомним, что сейчас уголовно наказуемой
является только детская порнография (срок
– до восьми лет тюрьмы).
В ближайшее время законопроект будет внесен в Госдуму. В 1999 году президент
Ельцин отклонил принятый Госдумой закон
“Об усилении контроля за оборотом продукции сексуального характера”, гораздо
более жесткий, нежели нынешний. Он полностью запрещал оборот порнографии,
разрешая только эротику, вводил обязательную экспертизу всей секс-продукции
перед ее попаданием на прилавок, а также
позволял работать в секс-индустрии лишь
достигшим 21 года, а не 18, как предлагается сейчас.
Напомним, что в конце января в Госдуму был внесен законопроект, позволяющий
милиции штрафовать тех, кто в общественных местах читает журналы и иные издания эротического и порнографического
характера.
Эксперты отмечают, что большинство
ограничений становятся бессмысленными
при наличии интернета, поскольку запрещенные в некоторых странах порносайты
размещают на серверах тех стран, где они
законодательно не запрещены, например, в
островном государстве Тувалу.
NEWSru.com
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Вместо каменного
сердца – плотяное
Андрей Кузьмичев рассказывает о своей жизни
Андрей Кузьмичев:

М

ои мама и папа расстались, когда мне было два
года. Оставшись с мамой,
я рос в корпусах Перекопа. «Корпусная» жизнь – это все общее: от
пользования туалетом до влияния
на детей. Мама быстро поняла,
что такая жизнь меня портит, поэтому мы переехали в Заволжский
район. Однако внутри себя я остался «корпусным». Она хотела
уберечь меня от тюрьмы, но у нее
это не получилось.
Мама работала директором
винного склада, у нее был ненормированный рабочий день, поэтому с детства я был предоставлен сам себе. Школу я бросил в
четвертом классе, портфель сжег,
а маме сказал, что его украли.
Она, конечно, не поверила. Кому
он был нужен? С юного возраста
я предпочитал играть в хоккей и
находиться в неблагонадежных
компаниях. Учиться и работать не
любил.
Первый раз меня посадили в
тюрьму в 16 лет - за кражу. На три
года. Потом последовал второй, а
за ним и третий срок. В тюрьме я
тоже от работы отлынивал.
Когда меня освободили после
третьей судимости, мне было около тридцати лет. В это время меня
мучила астма – тюремное «наследство». Я много пил (ведь алкоголь с детства был так близко), не
знал, чем мне заняться, и однажды допился до того, что на своем
балконе увидел чертей, даже денег
им предлагал. Мама за меня очень

боялась, потому что два моих друга от безысходности прыгнули с
балкона. Они не знали, как жить
дальше после выхода на свободу.
И вот однажды я так напился, что
очнулся в областной больнице.
Меня там до сих пор помнят. Когда
пришел в себя, то увидел, что меня
окружают люди в белом. Сначала я
даже подумал, что это не люди, а я
умер и нахожусь на том свете. Интересно то, что в областную больницу я попадал в таком состоянии
три раза, и все три раза перед Пасхой. Я даже задумался: почему так?
Когда я там был третий раз, мне
сказали: «Или ты бросаешь пить,
или поднимаешься в четвертое
отделение. А это «вечная койка» в
больнице».
В это время за меня молилась
мама моего друга – тетя Нина. Она,
как только меня видела, говорила,
что надо мне пойти в церковь. И
вот после того, как меня поставили перед выбором: или бросаю
пить, или оказываюсь на «вечной
койке», я решил обратиться к Богу.
Первая моя встреча с христианами из «Церкви Божьей» состоялась
на природе. Они там чай пили,
общались, песни под гитару пели,
и я познакомился с ними, ничего
меня в них не оттолкнуло. Я только чувствовал, что это окружение
для меня не привычное. Затем в
церковь стал ходить. Сначала я
много чего не понимал в Библии,
на служении тоже было много непонятного, но постепенно стал
вникать во все.
Бог меня освободил от алкогольной зависимости, курения

Письмо в редакцию
Здравствуйте, дорогие друзья!
Меня зовут Петр Лунев. Регулярно (теперь) читаю электронную версию газеты. Ранее газету
доставлял мне друг, живущий в
городе Лиепая. Сам живу в Латвии. Но с Россией, как видите,
связан.
Очень ценю газету: вижу
жизнь. Встречая ту или иную
информацию в интернете, осознаю, что в России не сладко, но, с
другой стороны, вижу, что христиане молятся.
Еще 8 лет назад хотел послать
в газету свидетельство о том, как
пришел к Господу (а Он привлек
меня к Себе еще тогда, когда Союз
не разрушился).
Понимаю, что приход был
нестандартный. Вырос сам в семье коммунистов-атеистов (воинствующих, умных и образованных). Атеизм родственников
переходил в оккультные формы.
Ибо, доказывая, что Бога не существует, мои родственники
пытались раскрывать такие явления, которые простыми физи-

ческими методами исследовать
нет смысла. И когда я пришел к
вере в Иисуса Христа, стал активным христианином, это вызвало
яростные атаки, отчуждение со
стороны родни.
Почему пишу именно в Россию? О России молюсь, молимся
с женой и о церквях, как Российских, так и других. Читая “Екклесиаст”, получаю заряд свежести,
поддержку. Сейчас ключевой момент в моей жизни. Как-то постараюсь написать просто свидетельство для газеты, возможно,
по обычной почте. А сейчас
просто благодарю за «Екклесиаст» всех вас, коллектив редакции
как обычной, так и электронной
версии газеты. И, конечно же,
ярославскую церковь! Огромное
спасибо! Знайте, что вы известны далеко за пределами России.
И “Екклесиаст” не идет в сравнение с теми изданиями на русском, которые доходят в Латвию
из Штатов: настолько более жизненно и честнее. Благословений
в Господе Иисусе!
Петр

и простил все грехи, которые я
совершил. До того, как уверовал
в Бога, я не мог пройти мимо чужих вещей. Меня так и тянуло их
украсть. Воровством и жил. А сейчас Бог дал мне полную свободу от
этого греха. Я устроился на работу.
С непривычки мне было трудно
много трудиться, но постепенно
втянулся. Сейчас я работаю на
стройке - делаю фасады. Для такой
работы нужно хорошее здоровье,
потому что до «люльки» приходится подниматься по лестнице на
высокие этажи, да еще и с грузом.
Если бы ни Божья помощь, я бы со
своей астмой не мог делать такие
трюки.
Я вижу, как Бог благословляет
мой труд. Приведу только один
пример: в настоящее время у меня
четвертая машина. Каждый раз
машина становится все «круче»,
начал я с ученической «шестерки»,
а сейчас у меня – «тойота».
Когда я пришел к Богу, то официально был женат, но та семья
была полностью разрушена, поэтому через некоторое время мы
с прежней супругой развелись. У
меня было неправильное представление о семье, вернее, его
вообще не было. Старший сын от
первого брака растет у бывшей
жены. Мы с ним обращаемся, и я
рад, что могу показать ему пример
отца, который верит в Бога. Я молюсь за его будущее и верю, что
он не пойдет по пути нарушения
закона.
Сейчас Бог дал мне прекрасную семью, и мы все очень счастливы. Если бы не Господь, я никогда бы не смог построить хорошие
отношения с моей женой Светой
и с младшим сыном. В прошлом
году мы втроем ездили в Анапу,
и Господь так нам помогал, что
большую часть денег мы привезли
обратно. Раньше для меня такой
отдых с семьей был невозможен.
Я часто размышляю о том, что
мои друзья сидят по 10-20 лет.
Меня ждала та же участь. Хотя, скорее всего, я не дожил бы до моих
лет. А сейчас – молюсь за моих
друзей и рассказываю им о Боге, о
том, как изменился я и моя жизнь.
Светлана Кузьмичева:
С Андреем я познакомилась
на работе, мы оба – строители.
Сначала мы просто шутили, общались, потом отношения стали

Семья Кузьмичевых
более серьезными, и в итоге мы
стали вместе жить. Так продолжалось примерно полгода.
Узнав, что Андрей ходит в
«Церковь Божью», я очень заинтересовалась тем, что там происходит. Когда я была маленькая,
моя бабушка говорила, что Бог
есть, хотя в школе учили, что Его
нет. Если душа не вечна, Бог не
существует, что же тогда будет
после смерти? Меня этот вопрос
почему-то пугал. В глубине своего
сердца я верила, что душа человека не прекращает своего существование после земной жизни. И
еще у меня было такое чувство,
что Бог все-таки есть.
Когда мы вместе стали ходить в
церковь, то узнали, что сожительство (или по-другому «гражданский
брак») – это блуд. Мы покаялись в
этом грехе и поженились.

Примерно после двух лет семейной жизни я задалась вопросом: почему же у нас с Андреем
за такое продолжительное время
нет детей? Я стала просить Бога
дать нам с мужем ребеночка. И вот
однажды в церкви, когда я читала
Библию, Бог сказал мне, что через
год весной у нас будет ребенок. Я
так обрадовалась, что несколько
раз перечитала место из Писания,
через которое мне Бог проговорил. Все так и случилось – через
год, в марте я родила Сашеньку.
Мне очень нравится, когда мы
с мужем служим в церкви. Сначала
так не было. В первое время меня
просто радовало, что «мое имя записано на небесах», я не пойду в ад,
а моя душа будет вечно радоваться
с Иисусом. Но сейчас мне хочется
служить людям, что-то делать для
Бога. Господь меняет сердца!
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Редакция газеты начинает публикацию
серии статей, посвященных широкому
спектру вопросов о жизни и смерти. Наши
ответы не оставят места для атеизма. Мы

намерены «узнать, исследовать и изыскать мудрость и разум, и познать нечестие глупости, невежества и безумия»
(Екклесиаст 7:25).

Зачем на земле
этой грешной
живу?
(Дух, душа и тело)

В

опрос о смысле земного существования занимает умы
людей с глубокой древности. Многие из них тщетно пытаются раскрыть тайну рождения и
смерти.
Иногда причиной самоубийств
является постигшее человека разочарование, внутренняя опустошенность, обусловленная потерей
смысла жизни. Решение свести
счеты, как правило, не зависит от
уровня материального благополучия. По причине разочарования,
утраты
духовно-нравственных
ориентиров из земной жизни добровольно уходят нередко люди,
хорошо обеспеченные, иногда собственники огромных капиталов. Данный факт – яркое
подтверждение известной всем
истины: «Не в деньгах счастье»
(Филиппийцам 4:12).
Обычно достойный уровень
материального обеспечения позволяет людям успешно решать
различные проблемы, созидать
новое и полезное, испытывать
в быту чувство удовлетворения,
комфорта. Очевидно, что Бог сотворил множество вкусных и полезных плодов для потребления.
Он приготовил все самое лучшее
для Своих детей.
Однако человек, познавший
смысл земного существования, но
в силу тех или иных обстоятельств
вынужденный жить в скудости, не
утрачивает радости и счастья бытия потому, что получил освобождение от греховных помышлений
и мирской суеты (Иов 27:6, 28:28,
42:10-12, Луки 12:15, 23).
Все решает духовное возвышение личности, когда человек
становится свободным от заблуждений и лжи (Иоанна 8:32). Он

познает истину во всей полноте,
обращаясь к Божественной мудрости, глубоко вникая в учение
Иисуса Христа, освящается Словом Жизни (1 Тимофею 4:16).
Как богатые, так и бедные люди,
уповающие на «мудрость» человеческих учений, нередко живут в постоянном страхе от осознания своей
относительно скорой кончины.
Они связывают утрату способности
мыслить и чувствовать со смертью
тела, с прекращением функций головного мозга (2 Коринфянам 2:16,
7:10; 1Иоанна 4:18).
По их представлению конец
радостному и счастливому наслаждению жизнью придет с неизбежностью для каждого, дело
лишь во времени. Кто-то прожил
70 лет, а кто-то - 100, но финал
один – тление всего тела, распад
клеток мозга, означающий конец
существования личности.
Такая вот роковая предопределенность и бессмыслица: чем
дольше жил на земле человек,
творя много полезного и доброго,
радуясь плодам своего труда и восторгаясь прелестями жизни, тем
больше нелепости в его кончине.
Неслучайно в заупокойных речах
можно услышать признания о неутешном горе, невосполнимой утрате и скорби, превосходящей все
мыслимые пределы.
Диалектический и исторический материализм, являясь составной частью марксистско-ленинской философии, рассматривает
материю как основу мира. Материя
– это все видимое, вещественное,
любые предметы, явления природы, которые можно воспринимать
органами наших чувств или с помощью приборов, усиливающих
восприятие. Нечестие и неправда

лжепророков в том, что они не видят Творца через рассматривание
Его творений (Екклесиаст 7:25,
8:8; Римлянам 1:20). По их суждению, поскольку мир материален,
то, следовательно, и невидимое,
то есть нематериальное наше сознание, – это всего лишь свойство
высоко организованной материи,
каким является головной мозг, отражать объективный мир. Иначе
говоря, если нет тканей, клеток,
кожи, костей - всего того, из чего
состоит тело человека, то, значит,
нет и самой личности, разума,
чувств, то есть, сознания. Видимое, вещественное тело подлежит
тлению, а потому и сознание человека существует лишь постольку, поскольку не разрушен мозг.
Смерть материального мозга влечет кончину личности.
Таким образом, чисто материалистическое мировоззрение
не оставляет места для души, но
предлагает людям «научно обоснованный» постулат, фактически
означающий лукавый отказ от реалии жизни. Его суть заключается
в том, что слепая природа, не имея
разума и чувств, якобы способна создавать разумное, творить
чудеса, порождая гармонию мудрости и любви. По утверждению
материалистов, природа, действуя
миллионами лет беспорядочно и
стихийно, не разрушает, но якобы наводит идеальный порядок
во всей Вселенной. Она создает
многообразные формы жизни и
превосходные, исполненные величайшей мудрости программы.
Без Управляющего Разума сотворила все мироздание, разработав
программы жизни для каждого
вида живых организмов. При всем
том она же почему-то предельно

«Христианская книга» предлагает:
КЕННЕТ Е. ХЕЙГИН «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В БОЖЬЮ
СЕМЬЮ»
Кто бы вы
ни были: зрелый верующий,
новообращенный или тот, кто
никогда не знал о вечной жизни и
не принимал Иисуса Христа Своим Господом и Спасителем, книга
«Добро пожаловать в Божью семью» предлагает вам радушный
прием в Царстве Божьем. Эта
книга объясняет, что значит быть
рожденным свыше, как стать более эффективным в духовной
сфере и возрастать, понимая зна-

чение Божьей семьи, становясь ее
частью!
КЕННЕТ Е. ХЕЙГИН
«ПОБЕДОНОСНАЯ ЦЕРКОВЬ»
Новая книга
Кеннета Хейгина
«Победоносная
Церковь» - это
наиболее полное
исследование
предмета демонологии. Кеннет
Хейгин дает тщательное, основанное на Библии учение о том,
кто такой Люцифер и как он стал
богом этого мира. В книге даются
определения подавленности, одержимости и обладания дьяволом, а

также показаны различные пути,
как верующие христиане могут
дать дьяволу место в своей жизни.
В «Победоносной Церкви» объясняется, как остановить влияние
дьявола во всех сферах жизни и
жить в победе, которую Бог даровал каждому верующему. Когда вы
увидите ту власть, которая принадлежит вам в Иисусе Христе, вам
больше не придется «воевать» с
дьяволом за победу.
Если вы не смотрите на дьявола сверху вниз, вы просто недостаточно высоки! Поднимитесь
и займите высокую позицию во
Христе, которая принадлежит вам.
Эта книга научит, как занять свое
место во Христе, а это всегда позиция победы!

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

Игорь Хлебников
жестоко обошлась с человеком,
вершиной своего творения, приготовив ему «награду» за благие
деяния - тление и погружение в
вечный мрак.
Каким образом природа творит бесконечное множество разумного и мудрого, не имея ни
того, ни другого? Ответа по существу у материалистов не было и нет.
Они ограничиваются лишь ссылкой на время, с течением которого
сам по себе происходит процесс
перехода от простого к сложному.
Однако с течением времени
мой телевизор не стал лучше и совершеннее сам по себе. А потому я
купил новый, цветной, созданный
по новой программе, разработанной специалистами в соответствии с их знаниями и приложением умственного труда.
Мы нигде не наблюдем таких
явлений, когда бы старое вдруг начинало обновляться без приложения разумных усилий. Мы видим,
что со временем все вещественное
подлежит тлению и разрушению.
Лукавое учение обнаруживает свою суетность от прикосновения с истиной (1 Коринфянам
3:19, 20).
Исторический факт – люди
всегда возвращались к идее бессмертия личности потому, что
Священное Писание вооружает
разум человека безупречной логикой и абсолютной правдой.
Итак, согласно философским воззрениям материалистов,
вещество мозга дарит человеку
невещественные
способности:
понимать и осмысливать; бескорыстно любить или ненавидеть;
прощать или мстить; нести бремя
нравственной ответственности за
свое поведение и т.д.
Материалистов можно сравнить с тем, кто создает видимость
чудес, имеет обманчивое, искаженное представление о свойствах вещества и духовной природе человека (Екклесиаст 12:7,
Иаков 2:26).
Они присвоили серому и белому веществу мозга человека несуществующие свойства подобно
алхимикам, которые пытались
найти «философский камень» для
превращения любых металлов в
золото или серебро, получение
эликсира долголетия и т.п.

Сегодня полная несостоятельность идеи алхимиков очевиднам
всем.
Пришло время согласиться и с
тем, что как камень и металлы, так
и другие вещества не могут превращаться в разум и чувства, ибо
подобное рождается от подобного.
Примитивизм и несостоятельность чисто материалистической
философии проявляются явно,
если исключить предвзятый идеологический подход к вопросу, рассмотрев его в свете достижений
современной науки и библейских
откровений.
Неслучайно крупный ученый
современности, лауреат Нобелевский премии Роберт Э. Миллекен
на заседании Американского физического общества заявил, что
мир управляется Богом, а чисто
материалистическая философия
является верхом невежества.
Сегодня каждый школьник
знает, что по законам природы животные и растения способны к воспроизводству только себе подобных (Бытие 1:11, 12; 21-25; 6:20;
7:14). Лев не рождает тигра или
пантеру, акула – крокодила, из семени березы не вырастет дуб, а из
зерна пшеницы – овес. Более того,
Бог сказал: «Скота твоего не своди
с иною породою» (Левит 19:19).
Свою волю Бог всегда выражает в законах природы и в законах
общественной жизни.
Например, если люди сводят
лошадь и осла, то родившийся мул
будет бесплодным.
Негативные проявления сознания, например, злобы и мести, способны вызвать соответствующую
ответную реакцию, породить жестокую, а иногда даже звероподобную личность (Екклесиаст 3:18).
Бог есть Дух, и Он есть Любовь,
а потому нежность и ласка, проявляемые к ребенку, воспитание его
в атмосфере любви, способствуют
формированию соответствующей
личности, наделенной высокими
духовно-нравственными качествами, талантом, умением делать
добрые дела из побуждений любви и благодарности (Иоанн 4:24; 1
Иоанна 4:8,16).
Игорь Хлебников
продолжение следует…
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Окно в будущее
С 25 февраля по 2 марта в Центральном выставочном зале Ярославского Союза Художников
проходит фестиваль «Поделись мечтой»

Я

рославская
региональная
благотворительная общественная организация (ЯРБОО) «Друзья русский сирот»

Нет возможности перечислить
все проекты, которые были проведены «Друзьями русских сирот»
за время свого существования.

Открытие фестиваля
была создана по инициативе
преподавателя русского языка
из США Сэмуила Хардинга и его
жены Элизабет Хардинг на базе
детского дома Ленинского района города Ярославля. В настоящее
время она объединяет воспитанников и сотрудников пяти Ярославских детских домов.
Основные цели «Друзей русских сирот»: помогать ярославским сиротам в улучшении их
жизни, воспитания, образования
и здоровья; реализовывать благотворительные акции и проекты, направленные на развитие в
каждом ребенке уверенности в
себе, общественного самосознания, нравственной ориентации и
успешной адаптации в обществе,
полезных и востребованных навыков, гражданской и финансовой ответственности и культуры
поведения.
За пять лет организация провела множество благотворительных акций: «Миг радости», «Очки
детям сиротам», «Стиральные
машины в детские дома», «Добротворчество» и другие. Особый
восторг у ребят вызвал благотворительный концерт Вячеслава
Бутусова и группы «Ю-Питер». С
помощью средств, полученных
от концерта, был создан фонд
стипендий для выпускников
ярославских детских домов, успешно обучающихся в средних
специальных и высших учебных
заведениях.

Его визитной карточкой можно
считать фестиваль «Поделись
мечтой». Его открытие неизменно начинается с концерта воспитанников Школы-интерната №9,
сопровождается
творческими
встречами сирот с ярославскими
студентами и включает ставшие
уже традиционными мастер-классы от художников-членов «Союза
художников России». Но самой
большой популярностью у посетителей пользуется выставка-продажа творческих работ детей.
Помимо традиционных номеров программа фестиваля не перестает удивлять и радовать гостей
свежими идеями, с каждым годом
становясь насыщеннее и разнообразнее. Организаторы и участники
фестиваля постоянно придумывают и осуществляют что-то новое, и
главное в этих проектах – чуткое
внимание к нуждам воспитанников, ведь то, что в прошлом году
было актуально для них, в настоящем может потерять свою злободневность. Такую своевременную
помощь могут оказывать только
глубоко любящие и преданные детям сердца.
Например, в прошлом году
изюминкой фестиваля, его новинкой было «Дерево желаний».
Ребята писали о том, что они
хотели бы получить в подарок.
А гости старались исполнить детские мечты. В этом году «Дерево
желаний» превратилось в «Окно в
будущее».

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

Исполнительный
директор
Ярославской благотворительной
организации «Друзья русских сирот» Галина Александровна Евстифеева так прокомментировала
это превращение:
“В прошлом году ребята, в основном, писали о том, что они
хотят получить в подарок мобильный телефон, музыкальный центр,
косметику. Но в этом году мы поставили перед ними другую задачу,
более глобальную – заглянуть в
свое будущее. Кем они станут после выпуска из детского дома, куда
пойдут учиться, какими профессиональными навыками они хотели
бы обладать? И ребята ответили на
эти вопросы. Кто-то из них мечтает
пройти курсы компьютерной грамотности, а кто-то - визажиста, парикмахера. Мы надеемся на то, что
мечты ребят об освоении какойлибо профессии найдут отклик в
сердцах наших гостей, и посетители предложат свою помощь ребятам – профессиональную
или финансовую. Это основная акция фестиваля
2008 года. Мы надеемся,
что она поможет ребятам
найти свое место в жизни
– и в этом ее ценность”.
Какие еще акции
пройдут во время фестиваля?
“Первая
дополнительная акция – «Для
души и красоты». Ее цель
– сбор банно-мыльных
принадлежностей, стиральных порошков и
чистящих средств. Мы
хотим, чтобы каждый
воспитанник
детского
дома научился следить
за собой, держать свои
вещи в чистоте.
Вторая - «Шьем и
вяжем». В этом году на
выставке представлены
три тысячи экспонатов,
сделанных руками ребят.
Для такого количества
работ требуется много
ткани, пряжи, ниток, иголок, спиц, крючков. Мы
приглашаем посетителей
выставки принять участие в сборе материалов и
соответствующих «инструментов».
Третья акция называется «Пишем и рисуем». Наши дети много
рисуют, им нравится работать в
мастерских художников. Сотрудничество с талантливыми людьми
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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”

приносит ребятам много радости,
развивает, многому учит. Но, к
сожалению, в детских домах недостаточно альбомов, раскрасок,
карандашей, кистей, красок”.
На открытие фестиваля, как
всегда, пришло много гостей. Они
с большим вниманием слушали
музыкальные произведения, подготовленные детьми, любовались
озорными танцами и с интересом
рассматривали маленькие шедевры ребят. Большинство детских
работ были куплены посетителями на память.
Я подошла к одному из них,
Левону Гюлбекяну.
Вы впервые на этом фестивале?
“Нет, я был здесь в прошлом
году. И планирую стать постоянным гостем этого фестиваля”.
Почему Вы так решили?
“Я, как верующий человек, не
могу остаться безучастным к проблемам сирот. А фестиваль дает

мне возможность проявить заботу о них. Я решил для себя, что это
место, где я должен быть”.
Что ж, пять лет – это определенный рубеж, и подвести итог
деятельности «Друзей русских
сирот» за это время я попросила

Левон Гюлбекян
вице-президента
организации
Светлану Викторовну Баюмову:
“Мы действительно
находимся на очень
важном для нас рубеже. Инициаторами организации, ее вдохновителями были наши
американские друзья,
но с самого начала деятельности перед нами
была поставлена цель
– обрести самостоятельность. И в этом
году, спустя пять лет, мы
вышли на этот новый
уровень работы. Теперь
«Друзья русских сирот»
- это организация, учредителями
которой
являются лучшие представители ярославской
общественности.
Мы очень благодарны нашим американским друзьям за их
помощь, поддержку как
идейную, так и финансовую.
За время работы мы
заметили, что в сознании нашего общества
произошли
большие
перемены. Благотворительность приняла новые формы – она стала
«личной». Каждый из нас может
помочь нуждающемуся, пусть эта
помощь будет небольшой, тем
не менее в наше время она очень
востребована”.
Ирина Манкина

