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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

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
(Иоанна 15:13).

В этом номере:
«С поражением
фашизма рухнули все
антихристианские планы Гитлера. Благодаря
победе нашего народа
христианские ценности доступны для всех
людей». Епископ Андрей Дириенко.
Стр. 2

Что такое «счастье»? Счастье – понимать, что сама твоя
жизнь не ошибка природы, а данная Богом
возможность сделать,
что можешь сделать
только ты. Счастье
– сделать счастливыми
тех, кто рядом с тобой,
а без Бога это невозможно.
Стр. 4

Жизнь Феликса Мендельсона была
наполнена
замечательными событиями
и представляет собой
пример служения Господу.
Стр. 5

Супружеская
любовь больше, чем
эмоции, она несет в
себе глубокую преданность
человека,
который принимает
решение
заботиться
и отвечать на потребности супруга.
Стр. 6

Продолжение
цикла «Зачем на земле
этой грешной живу?».
Законы природы и
Божьи законы – это
одно целое.
Стр. 7

Фоторепортаж
с празднования Пасхального Воскресения в «Церкви Божьей» г. Ярославля.
Стр. 8

Этот праздник совершенно отличается
от других красных дней в календаре. При
мысли о нем в сердце рождается и радость,
и грусть, и гордость, и боль.
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мая 1945 года наш народ
одержал великую победу над
гитлеровскими фашистами.
Испытания, выпавшие на его долю,
были по-настоящему огненными.
В подтверждение этому на память
приходят увиденные художественные и документальные фильмы о
войне, прочитанные книги, услышанные рассказы очевидцев. Мое
поколение, выросшее на этих историях, воспитано в духе уважения к
подвигу народа и его страданиям.
За победу в Великой Отечественной войне была заплачена невероятная цена. В данном случае статистика – это не бездушная математика,
а язык чисел, который помогает понять масштаб народного горя.
Генштаб Вооруженных сил России приводит такие сведения о погибших: общие безвозвратные потери Красной (Советской) Армии
составили 11 944 100 человек, в том
числе погибло 6 885 000 человек,
пропало без вести, пленено 4 559
000. В общей сложности Советский
Союз потерял 26 600 000 граждан.
В числе жертв войны 13,7 миллиона человек мирного населения.
Из них преднамеренно было истреблено оккупантами 7,4 миллиона, 2,2 миллиона погибло в Германии, а 4,1 миллиона умерло от
голода оккупации.
Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной войны
стала Ленинградская блокада, длившаяся 880 дней. Сотрудники Ленинградского отделения Института
истории СССР АН СССР пришли к
выводу, что в Ленинграде в период
блокады от голода умерли не менее
800 тысяч человек (по другим данным - 700 тысяч человек).
За годы войны в СССР было
разрушено 1720 городов, более 70
тысяч деревень, 32 тысяч заводов
и фабрик, разграблено 98 тысяч
колхозов и 2890 МТС – общая стоимость этих разрушений 128 миллиардов долларов. Для сравнения,
ущерб Второй Мировой войны для
Франции составил 21 миллиард,
Польши – 20 миллиардов.
Если цена одной человеческой
жизни для Бога дороже всех сокровищ земли, то, как можно оценить то, что сделали наши деды и
прадеды? Как бы современники ни
относились к советской власти, к
сталинскому правлению в любом
случае победителем в войне стал
прежде всего народ. Именно его мужество, сила духа и жертвенность
принесли победу.
Особенно остро осознаешь трагедию народа после встречи с участником войны. Рассказ ветерана о тех
событиях оставляет сильное впечатление. Непосредственное свидетельство всегда «цепляет за живое». Но, к
сожалению, с каждым годом этих
героев становится все меньше.

Фото ИТАР-ТАСС

«Нет больше той
любви, как если
кто положит душу
свою за друзей
своих»

Несколько лет назад в нашей церкви я познакомилась с Лидией Федоровной Гордеевой. Она во время войны работала медсестрой и на фронте,
и в тылу. Я очень люблю приходить
к ней 9 мая с цветами и слушать ее
рассказы о войне. И неважно, что некоторые из них я слышу не впервые.
Ведь в данном случае, главное – не
информация, а человек, ставший
победителем. От некоторых ее рассказов сжимается сердце, например,
о «людях-самоварчиках», оставшихся
без рук и без ног. Таких людей было
немало, как медсестра она помогала
им. Не оставляют равнодушными и
рассказы о голоде, болезнях, страшных ранах и огромном количестве
человеческих смертей.

Есть и светлые истории: о любви, о силе человеческого духа, о
том, что даже в тех жутких условиях люди не теряли уважения к себе
и другим. Когда я спросила у нее,
что помогло им не ожесточиться,
она ответила: «Вера, человечность,
дисциплина и культура». Счастье,
что среди нас есть люди, которые
принесли нам победу, благодаря
которым мы живем.
Со дня окончания войны прошло шестьдесят три года. С каждым
годом приходит более глубокое
осознание всенародного подвига.
Вспоминать и чествовать героев
войны накануне 9 мая - это хорошая традиция, которая помогает
нам не быть «иванами, родства не

помнящими». И еще она делает нас
достойными потомками победителей. Тогда они заплатили высочайшую цену за нашу жизнь, а что
можем сделать для них мы?
Как бы и кто бы сейчас не пытался переосмыслить итоги войны,
ее значение, обвинить в чем-то
тех, кто за свободу заплатил своею кровью, факт остается фактом
- именно наша страна не дала Гитлеру поставить весь мир на колени.
Нам есть чем гордиться – победой
наших предков, и нам есть, о чем
рассказать своим детям.

Ирина Манкина
В статье использованы материалы сайта http://9may.ru/
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СЛОВО ПАСТОРА

Духовный подвиг
Богословские размышления о Великой Отечественной войне
Что Библия говорит о войне?
Христианские конфессии расходятся
во мнениях по отношению к этому вопросу, основываясь на различных библейских событиях. Правильный ответ на него
можно получить, оценив объективно всю
историю человечества, описанную в Священном Писании.
Первоначально Бог создал мир, в котором не было ни греха, ни насилия, а, следовательно, он не нуждался в наказании,
полиции, армии и войнах. Но грехопадение человека изменило первоначальный
замысел Божий. Первым актом насилия
было убийство Каином Авеля. Грешная
природа человека в условиях отсутствия
каких-либо внешних ограничений привела мир к разгулу насилия и убийств.
«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что
все мысли и помышления сердца их
были зло во всякое время; и раскаялся
Господь, что создал человека на земле,
и восскорбел в сердце Своем» (Бытие
6:5,6).
Бог наказал землю Потопом. И после Потопа Бог начал все заново, учредив гражданское правительство, дав ему
власть применять силу (меч). Целью было
– защитить невинных, беззащитных, грозя наказанием тем, кто посягает на чужие
права, собственность и достоинство, а
также наказать тех, кто совершает злодеяния, неправедные действия против
других людей. Те, кто посягает на священность человеческой жизни, убивая невинных, сам лишается Божьей защиты.
«…кто прольет кровь человеческую,
того кровь прольется рукою человека:
ибо человек создан по образу Божию»
(Бытие 9:6).
Когда власть, армия, правоохранительные органы преследуют людей, повинных в совершении преступления
против жизни других людей, - это справедливо, законно и санкционировано Богом. (Исход 21:12).
На основании Библии мы видим, что
существует два типа войн. Первый – это
агрессия, причиной которой является
жадность, похоть, гордыня. Это незаконно и осуждается Богом. Второй тип – оборонительная война, необходимая для
защиты от агрессора. Это справедливо,
законно и разрешено Богом. (Числа 31:13; Неемия 4:14: Римлянам 13:4).
Пацифизм ни в чем не соответствует христианскому учению и не отвечает
библейскому представлению о войне и
системе правления. Он исходит из гуманистских предположений, что человек по
природе своей добр, и если первый противник сложит оружие, за ним последуют
все остальные. Красиво, но весьма наивно и не имеет отношения к библейской
истине, согласно которой человек живет
в мире греха и без Бога не может быть
добрым. Конечно, цель, о которой должен молиться каждый христианин, – мир
на земле. Однако в падшем и грешном
мире это не всегда достижимо с помощью
дипломатии. Как христиане мы понимаем, что до Второго пришествия Христа
люди будут нуждаться в помощи армии
для сдерживания насилия и агрессии. И
Библия утверждает, что это абсолютно
законно пред Богом.
«…верою побеждали царства, творили правду, получали обетования,
заграждали уста львов, угашали силу
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-

огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих…» (Евреям
11:33,34) .
Со слов апостола Павла, к защитникам Отечества Бог относится как к героям
веры.

5. Национальная церковь полна решимости полностью искоренить... чуждые и
инородные христианские исповедания, завезенные в Германию в злополучном 800 году...
7. Национальная церковь не имеет
проповедников, пасторов, капелланов и
других священников, а имеет только национальных ораторов рейха. . .

Против чего воевал наш народ
в Великой Отечественной войне?
Из сказанного выше, можно сделать вывод: во время Великой Отечественной войны
Бог был на стороне нашего народа. Советская армия остановила агрессию фашизма,
несущую смерть и разрушения и угрожающую катастрофой всему человечеству.
Но кроме физических страданий фашизм стремился разрушить личность, в
том числе - и духовно, попирая и уничтожая христианство и библейские ценности.
«Дети! последнее время. И как вы
слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то
мы и познаем из того, что последнее
время» (1 Иоанна 2:18).
Кроме всего разрушения, которое несла идеология фашизма, она ставила перед
собой задачу уничтожения христианства и
Церкви. Вначале, чтобы прийти к власти,
Гитлер выступал в качестве борца с безбожным марксизмом и коммунизмом, выдавая
себя за защитника свободы совести. Но в
личных беседах Гитлер был откровенен:
«Думаете, что массы снова станут
христианскими? Никогда!.. а духовенство предаст своего Бога нам… и сменит
крест на свастику. Они будут славить
чистую кровь нашей нации вместо крови Христа…» (Д. Поспеловский «Нацизм у
власти»).
В гитлеровской религиозной политике можно определить несколько направлений:
1. Стремление подчинить протестантизм и католичество.
2. Вести идеологическую борьбу против христианства с целью заменить его
нацистским культом.
3. Развернуть кампанию выталкивания Церкви на задворки общественной
жизни.
В концлагерь Бухенвальд в 1937 году
было отправлено 700 лютеранских пасторов. Нацисты не сдержали своего обещания и католикам, хотя вначале Гитлер
обещал Ватикану свободу религии. В
1936 году были запрещены католические детские и молодежные организации.
К концу 1939 года было арестовано 5700
католических священнослужителей – более 20 % всего католического духовенства Германии. Половина из них попала в
концлагеря. Воплощалась в жизнь мечта
Гитлера создать новую “национальную
церковь рейха” без Христа, без Библии,
без еврейского народа, на основе оккультизма и язычества и распространить ее
на все завоеванные народы.
Приведу некоторые из тридцати пунктов программы “национальной церкви
рейха”, составленной во время войны Розенбергом:
“1. Национальная церковь германского рейха категорически требует исключительного права и исключительных
полномочий контролировать все церкви,
находящиеся в пределах рейха. Она объявляет их национальными церквами германского рейха. . .

никаций и охране культурного
наследия 31 марта 2006 г.
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Епископ Андрей Дириенко

13. Национальная церковь требует немедленно прекратить издание и распространение в стране Библии.
14. Национальная церковь заявляет. . .
немецкой нации, что “Майн кампф” есть
величайший документ. Эта книга. . . олицетворяет самую чистую и самую истинную этику жизни нашей нации в настоящее время и в будущем. . .
18. Национальная церковь уберет из
своих алтарей все распятия, Библии и
изображения святых.

19. В алтарях не должно быть ничего, кроме “Майн кампф” (для немецкой
нации и, следовательно, для бога это самая священная книга) и. . . меча. . .
30. В день основания национальной
церкви христианский крест должен
быть снят со всех церквей, соборов и
часовен. . . и заменен единственным непобедимым символом - свастикой”.
Уничтожая в концлагерях миллионы
евреев, Гитлер пытался уничтожить библейскую историю взаимоотношений
Бога и человека.
Наш народ, сражаясь с фашизмом, с
богословской точки зрения, сражался
против духовных сил тьмы.
«В Сталинграде не коммунизм восторжествовал над фашизмом, или, вернее, произошло не только это. Если
взглянуть с более отдаленных позиций,
то есть с той точки, откуда можно оценить смысл таких грандиозных событий, то наша гуманная цивилизация
остановила грандиозное разрастание
другой цивилизации, люциферовской,
магической, созданной не для человека,
но для «чего-то большего, чем человек»»
(Луи Повель, Жак Бержье «Утро магов»).
С поражением фашизма рухнули все
антихристианские планы Гитлера. Благодаря победе нашего народа христианские ценности доступны для всех людей.
Конечно, наши отцы и деды, умирая
на полях сражений Великой Отечественной, не осознавали в полной мере,
какой духовный подвиг совершают они
для человечества. Цена, заплаченная
ими, велика, и наше настоящее было бы
невозможно без их жертвы.
Иисус Христос сказал: «Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих» (Иоанна
15:13).
Я верю, что Господь воздаст нашим
защитникам в вечности, ибо у Бога точно «никто не забыт и ничто не забыто».
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

«И потому сегодня нам даже в большей степени, чем раньше, нужны консолидация политических сил и духовное единство нашего
народа, нужна ответственная власть, эффективно и слаженно работающая на всех уровнях и действующая как единый организм, действующая от имени большинства, но в интересах каждого российского гражданина, в интересах всего общества России».
Из выступления В.В Путина на заседании IX съезда партии «Единая Россия»

Мировые религии могут дать международным
отношениям нравственную основу
Заявление Совета по исламскому
образованию о преподавании духовнонравственной культуры в школе

Н

а заседании Совета муфтиев
России, состоявшемся 14-15
февраля с.г. в г.Казани, был
рассмотрен вопрос «О включении
в программу школьного образования предмета «Духовно-нравственная культура» (ДНК). Члены Совета
муфтиев России единогласно подтвердили свою позицию относительно существующей практики
преподавания «Основ православной культуры». Преподавание в государственных и муниципальных
школах знаний только об одной
религиозной культуре является
нарушением
конституционных
принципов равенства религий
перед государством. Совет муфтиев России считает возможным
преподавание в школе общего
для всех школьников, независимо
от их религиозной и национальной принадлежности, предмета
«История традиционных религий
России». Эта позиция поддерживается Президентами Татарстана
М.Ш.Шаймиевым, Башкортостана М.Г.Рахимовым, Дагестана
М.А.Алиевым и другими государственными руководителями.
В последнее время появился
ряд документов и сообщений о
включении с 2009 года в новое
поколение госстандартов общего
среднего образования учебного
предмета «Православная культура»
в составе учебного плана «Духовно-нравственная культура». Совет по исламскому образованию
разделяет озабоченность общественности сегодняшним состоянием нравственного воспитания
подрастающего поколения, но
считает, что конфессиональное
разделение школьников при изучении дисциплин духовно-нравственного компонента приведет в
будущем к разделению общества и
к утрате общих ценностей и ориентиров, определяющих единство
нации и российского государства.
Кроме того, разделение школьников с первого по одиннадцатый
класс по национально-конфессиональному признаку при преподавании «Православной культуры»,
«Исламской культуры», «Иудейской
культуры» неминуемо приведет к

изоляции отдельных школьников
и целых групп, к возникновению
конфликтов в детской среде и
формированию оснований для
проявлений агрессивности и экстремизма в будущем. Совет по исламскому образованию в связи с
этим заявляет:
1. Обсуждение вопросов о необходимости введения учебного
плана ДНК в новое поколение госстандартов общего среднего образования должно осуществляться
с участием представителей традиционных религий России, а не
в закрытом формате контактов
отдельных конфессий с государственными органами образования.
2. Постановка вопроса о
конфессиональном разделении
школьников при изучении ДНК
является нарушением принципов
единства федерального культурного и образовательного пространства, общедоступности и светского
характера образования, определяемых в рамках государственной
политики.
3. Попытка навязывания школам предмета «Православная культура» под предлогом включения
учебного плана «Духовно-нравственная культура» является «бомбой замедленного действия», которая закладывается под единую
систему государственного образования в стране.
Исходя из вышеизложенного,
Совет по исламскому образованию предлагает:
- государственным органам
образования провести встречу с
руководителями традиционных
религий России и разъяснить позицию государства по вопросу
преподавания ДНК в государственной и муниципальной школе;
- руководителям традиционных религий России, занимающимся вопросами образования,
организовать круглый стол с
участием представителей общественных, научных и национально-культурных организаций для
обсуждения перспектив преподавания раздельных предметов в
рамках учебного плана ДНК и вытекающих из этого последствий.

М

инистр иностранных дел
России Сергей Лавров
отметил важную роль мировых религий в формировании
нравственного компонента международной политики.
“Требуется подвести под
международные
отношения
нравственное основание, учитывая тот общий нравственный
знаменатель, который всегда существовал в основных мировых
религиях”, - пишет С. Лавров в
статье, опубликованной в журнале “Профиль”.
При этом, по его мнению,
потребность в нравственной составляющей в “концепции устой-

В

надлежит быть отделенной от
государства: в 2001 году ее разделяли 53%, в 2002 - 50%, сейчас
- 45% опрошенных. Все большее
число россиян сомневаются относительно того, каким должно
быть решение этого вопроса (в
2001 г. - 18%, сегодня - 29%).
ФОМ отмечает, что вопросы
религиозной веры деликатны и
сложны как для объективной,
так и для субъективной оценки.
Поэтому трудно сказать, в какой
степени российские граждане
ощущают свою причастность к
той или иной вере. В ходе опро-

рамках
“Альянса
цивилизаций”
или Совета Европы,
которые
с л у ж а т Сергей Лавров
площадкой для такого разговора”, - подчеркнул министр.
Перспектива создания при
ООН Совета мировых религий
обсуждалась на недавней встрече патриарха Московского и всея
Руси Алексия II и генсека ООН Пан
Ги Муна.
ИНТЕРФАКС

Федеральная палата адвокатов
России наградила сопредседателя
Славянского правового центра
адвоката Владимира Ряховского
медалью имени Ф.Н. Плевако

Ф

едеральная палата адвокатов России наградила сопредседателя Славянского
правового центра адвоката Владимира Ряховского медалью имени
Ф.Н. Плевако. Награждение состоялось 28 апреля во время Всероссийской конференции адвокатов
«Совершенствование российского
правосудия и адвокатуры силами
неправительственных организаций», которая проходила в Ростове-на-Дону, сообщает пресс-служба Славянского правового центра.
В ходе торжественного заседания медаль имени Ф.Н. Плевако
Владимиру Ряховскому вручали
президент Федеральной палаты
адвокатов РФ, президент Российской Академии адвокатуры Е.В.
Семеняко, ректор Российской
Академии адвокатуры и президент
Гильдии Российских адвокатов Г.Б.
Мирзоев, а также президент Федерального Союза адвокатов России,
президент Адвокатской палаты
Московской области А.П. Галоганов.
Сотрудники Славянского правового центр поздравляют Владимира Васильевича Ряховского

Всего 25% россиян высказались за придание
православию статуса государственной религии
сего 25% россиян считают, что православию необходимо придать статус
государственной религии (среди
считающих себя православными
- 32%). В 2001-2002 годах таких
людей насчитывалось 29%.
Такие данные публикует
Фонд “Общественное мнение”
(ФОМ) на основании результатов опроса, проведенного в 46
регионах России 19-20 апреля.
Сократилось с тех пор и
число сторонников противоположной точки зрения, согласно
которой церкви по-прежнему

чивого развития” заявляет о себе
“все более громко”. Без таких категорий, как самоограничение и
солидарность, “не подступиться
к решению многих проблем обеспечения управляемости глобальных процессов на современном
этапе”, полагает глава российского МИД.
Важнейшую роль в этом, по
словам С.Лаврова, призван сыграть межцивилизационный диалог, “включая его межрелигиозный компонент”.
“Вот почему мы предложили
создать под эгидой ООН Консультативный совет религий и поддерживаем все процессы, будь то в

са лишь 26% из них заявили, что
не считают себя верующими
людьми. За последние шесть лет
(с августа 2002 г.) доля таких более или менее убежденных “атеистов” снизилась на 5 п.п.
Большинство опрошенных
(59%) считают себя православными, 2% заявляют о принадлежности к другим христианским
конфессиям, 6% - к исламу, 2%
- к иным религиям; 5% затруднились назвать определенную
конфессию. Похожее распределение ответов было получено в
2002 и 2000 гг.

с признанием адвокатским сообществом его заслуг в деле защиты
прав человека и желают крепкого
здоровья и дальнейших успехов.
Напомним, что в прошлом году
Комитет по награждению адвокатскими наградами им. Ф.Н. Плевако
и Гильдия российских адвокатов
наградили адвоката Владимира
Васильевича Ряховского знаком
«Почетный адвокат России» за
вклад в защиту прав граждан.
Почетный адвокат России
Владимир Васильевич Ряховский
- сопредседатель Славянского правового центра, член Экспертного
совета Комитета Государственной
Думы РФ по делам общественных
объединений и религиозных организаций. В период с 1994 по
1996 являлся членом Совета Общественной палаты при Президенте РФ, а с 1997 по 2000 членом
Постоянной палаты по правам
человека Политического консультативного совета при Президенте
РФ. В 1997 – 1999 годах входил в
состав Наблюдательной комиссии
при Президенте РФ по проблемам
реализации ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединени-

От редакции:
От всей души мы поздравляем
Владимира Васильевича с полученной наградой! Это еще одно
подтверждение его заслуг в деле
защиты прав и свобод верующих.
Ваш труд нетщетен!

Что касается включенности
в церковную жизнь (вопросы об
этом задавались всем респондентам, за исключением тех,
кто исповедует нехристианские
религии, - 92% от выборки), то
она в полной мере поддерживается сравнительно немногими.
Лишь 10% респондентов, называющих себя православными,
ходят в храм не реже одного
раза в месяц.
Церковными молитвами молятся, хотя бы иногда, 25% из
них (37% молятся только своими молитвами, а 36% - практически никогда не молятся).
Евангелие и другие положенные
для чтения религиозные тексты
(Послания апостолов, Ветхий

Завет) иногда или регулярно
читают 14% заявляющих о принадлежности к православию, а
60% сказали, что не читали эти
тексты никогда.
Великий пост соблюдают
7% из них, все главные посты
- 2% и столько же - соблюдают
и все главные посты и, кроме
того, среду и пятницу. Сравнение этих данных с результатами
прошлых опросов не позволяет
выявить однозначно интерпретируемую динамику.
В опросе приняли участие
1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
REGNUM-ВолгаИнформ,
25.04.2008

Владимир Ряховский
ях». С 2000 года по 2004 г. являлся
членом Экспертного совета при
Уполномоченном по правам человека РФ.
В 2001 году за активное участие в защите права на свободу совести и вероисповедания
Владимир Ряховский награжден
почетным знаком Уполномоченного по правам человека Российской Федерации «За защиту прав
человека».
Славянский правовой центр
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СВИДЕТЕЛЬСТВО СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

И в радости,
и в горести
Я

родилась и выросла в благополучной семье. Мои родители не были алкоголиками, а выпивали, как у нас говорят,
«по праздникам». Они «не гуляли
на стороне», не ругались каждый
Божий день и не дрались друг с
другом. Папа был членом Коммунистической партии, исправно
платил взносы, выписывал журнал «Молодой коммунист», который никогда не читал, а исправно складывал в стопку. Он был
начальником, поэтому «положение обязывало». Мама никогда
не вступала в партию, хотя была
преподавателем, у нее были свои
претензии к этой организации.
По этому поводу между ними
иногда были словесные перепалки.
В школе я успела побыть октябренком и пионером, а вот в
комсомол уже не вступила. Когда подошло время это делать,
нам предоставили право самим
определиться в этом вопросе:
быть или не быть членом этой
организации. Помню разговор с
одной из моих подруг («круглой»
отличницей) по этому поводу.
На мой вопрос, что она решила,
прозвучал ответ: «Надо вступать,
а то вдруг в институт не пройду
по конкурсу». У нас был выпускной год.
Задумывалась ли я о Боге в
то время? Очень редко. Просто
иногда в голову приходили мысли: «Откуда все это появилось?»
По биологии у меня было «отлично», но школьные знания,
основанные на теории Дарвина,
почему-то не давали исчерпывающего ответа.
Однажды моя бабушка сказала: «Надо веровать в Господа
Бога». Я очень веско, с высоты
своих лет, заявила: «Космонавты
вон куда летали и не видели никакого Бога!»
В моих детских воспоминаниях есть еще один эпизод. В летние каникулы я гостила у другой
бабушки в поселке Бурмакино.
Там в одном доме жила бабушка
Ольга, которая рассказывала мне
о том, что нужно обязательно
креститься, иначе, после смерти
человек попадет в ад и будет там
гореть в огне.
1991 год был для меня годом
выпуска из средней школы, годом окончания детства и перехода в новую жизнь. Я поступила в
ЯрГУ на экономический факультет. Конкурс на специальность
«Бухучет, контроль и анализ хозяйственной деятельности» был
большим. У меня было преимущественное право автоматического зачисления на 1 курс, как
у «медалистки», в случае сдачи
первого экзамена по математике
на «отлично». Но я получила «четыре». Сдавать еще два предмета

не было ни настроя, ни сил. Я
забрала свои документы из приемной комиссии, устроилась на
работу секретарем-машинисткой
в Ярославский медицинский институт (он тогда так назывался) и

ное богослужение и пошел туда.
Вся наша семья сначала наблюдала за этим со стороны, не
придавая этому особого значения. Но потом, увидев с каким
постоянством, интересом и же-

Меня ничто уже не смущало: ни
место, где проходят собрания,
ни громкая музыка. Я буквально
«летела» на служение, сердце переполняла радость, казалось, за
спиной выросли крылья. Я ниче-

ланием они ходят в церковь, мы
стали интересоваться, задавать
вопросы. К удивлению, Андрей
находил на них ответы, но они
вызывали у нас неоднозначную
реакцию.
В феврале 1993 года меня отправили на служение, «на разведку» - посмотреть, что и как. Меня
встретили улыбающиеся люди,
но мне почему-то не хотелось
улыбаться. Внутри меня что-то
стало происходить. Я немногое
запомнила из проповеди, но помню, когда в конце собрания стали
приглашать прочитать молитву
покаяния, у меня было чувство
«раздвоения». С одной стороны
– очень хотелось откликнуться
на этот призыв, с другой – что-то
мешало и тормозило меня. Всетаки я вышла к сцене, но после
этого, придя домой, я «разнесла
в пух и прах» все это «мероприятие». Я решила, что больше туда
никогда не пойду.
Но в июне того же года я
покаялась перед Богом за свое
неверие на одном из служений.

го не приукрашиваю, так оно и
было. В этот день в моей жизни
появилось Слово Божье – Новый
Завет. Что ждало впереди? Конечно же, я не знала, но внутри
меня было осознание чего-то
очень важного, значительного и
чудесного.
Это событие стало свидетельством Божьей любви и для моего
брата. Ведь все это время он молился за всех нас и верил, ничего
не доказывая нам и ни в чем не
переубеждая. Вся наша семья обратилась к Богу.
Я понимаю, что моя жизнь,
мои ценности, мои поступки
– все изменится, но я не боялась
этих перемен, ведь в основе всего, о чем я услышала, было Слово
Божье – Библия, которая появилась в нашем доме.
Когда я думаю о том, что было
бы в моей жизни, если бы не приняла решение посвятить свою
жизнь Богу, то первое, что приходит на ум – я никогда бы не встретила самого близкого и родного
для меня человека, моего мужа.
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С Петром мы познакомились в 1995 году. Я видела его
на служениях, знала только, что
он занимается с музыкантами
и певцами. Время от времени
я молилась Богу о своем будущем муже и семье. Когда я стала слишком часто думать о нем,
попросила Бога дать мне свидетельство того, что Петр – именно тот единственный человек,
который должен быть рядом со
мной всю жизнь.
В августе этого года исполнится двенадцать лет со дня нашей свадьбы. За это время мы
вместе пережили много разных
событий, радостных и не очень.
Благодаря этому отношения становятся ближе и прочнее, позволяя лучше узнать друг друга

Семья Артемьевых
параллельно ходила на подготовительные курсы в Ярославский
филиал ВЗФЭИ.
На следующий год, идя на
вступительные экзамены, я решила сама для себя: «Если поступлю, то схожу поставлю Богу
свечку». Мой результат был 10
баллов из 10. Я помнила о своем
обещании и в один из дней, рано
утром, до начала рабочего дня
поехала в один из православных
храмов – поблагодарить Бога за
Его помощь.
Фактически первым человеком, из уст которого я узнала о
Христе, о том, что произошло
на Голгофском кресте, и ради
чего это свершилось, стал мой
старший брат Андрей. Он служил сверхсрочно в Морфлоте на
ракетном крейсере «Грозный» и
жил в этот период в Лиепае. Там
по одному из протестантских TVканалов он увидел собрание церкви. Ему это понравилось. Когда
он вместе со своей женой вернулся после службы в Ярославль,
увидел приглашение на подоб-

и себя самого. В повседневной
жизни по-настоящему начинаешь понимать значение данного
однажды обещания: «И в радости, и в горести, и в богатстве, и
в бедности, и в здравии, и в болезни – я буду с тобой». Счастье
каждый понимает по-своему. Для
меня счастье – это осознавать
то, что твой брак – не ошибка,
не случайность, а данное Богом
благословение; твоя семья – не
обуза и тяжелый крест, а надежный тыл, место, где тебя всегда
ждут, понимают, заботятся о тебе
и принимают таким, какой ты
есть. А твои дети – не «лишние
рты», а самая великая драгоценность и твое будущее. Счастье
– понимать, что сама твоя жизнь
не ошибка природы, а данная
Богом возможность сделать на
этой Земле то, что можешь сделать только ты и никто другой.
Счастье – сделать счастливыми
тех, кто рядом с тобой, а без Бога
это невозможно.
Юлия Артемьева
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12, 13 апреля в Тюменской области прошел открытый турнир по
мини-футболу в рамках городской программы «Нет наркотикам».
Шесть команд принимало участие в этом проекте, задуманном властями города Нягань и «Церковью Иисуса Христа». Для участия в нем были
приглашены сборная команда «Атлетов в действии» по мини-футболу
из Молдавии и силовая команда «Прорыв» из Ярославля.

Феликс Мендельсон.
Его музыка приносила Евангелие

К

Команда “Прорыв” (крайние справа и слева во втором ряду) и ее друзья

«В

сего 2 часа 50 минут полета на самолете «Ту-134»
из Москвы – и мы в северной Сибири, где течет «молоко
и мед», то есть нефть и газ. Снова
снег и морозы, «бескрайнее море
тайги» и чистый воздух; где города находятся на 300 км друг от
друга и считаются соседними; где
живут замечательные люди разных национальностей, но с теми
же проблемами, что и везде.
Нас прекрасно встретили
братья из поместной церкви, заботились о нас все дни, не давая
замерзнуть и проголодаться.
Наша силовая команда «Прорыв» выступила на акции против

наркотиков в г. Советский и на закрытии турнира по мини-футболу в г. Нягань. В нелегкой борьбе
с «аборигенами» команда из Молдавии заняла третье место.
Но главное – это победа вне
соревнований. Каждый из нас однажды назвал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Мы
смогли не только согнуть стальные прутья и сыграть в футбол,
но и рассказать многим людям о
здоровом образе жизни и о вере
в Бога, Который изменил нашу
жизнь!».
Михаил Платонов,
силовая команда «Прорыв»

«Христианская книга»
предлагает:
СТОРМИ
ОМАРТИАН «ГАРМОНИЯ ДУШИ И
ТЕЛА»
Кто из нас
не прибегал к
различным диетам,
пытаясь
сбросить вес, не
покупал
дорогие тренажеры и
сомнительные пищевые добавки, а
в результате испытывал чувство разочарования. Кто из нас не обещал
себе с понедельника начать вести
здоровый образ жизни, но потом
забывал о своем обещании? Эта ситуация знакома многим.
Сторми Омартиан открывает
новый эффективный подход к решению ваших проблем и предлагает составить комплексную программу, направленную на гармонизацию тела и
души. Опираясь на истины Священного Писания и свой личный опыт,
Сторми показывает семь шагов к душевному и физическому здоровью.
ЧАРЛЬЗ
И ФРЕНСИС
ХАНТЕРЫ
«КАК СДЕЛАТЬ
ВАШУ
СУПРУЖЕСКУЮ
ЖИЗНЬ
СЧАСТЛИВОЙ»
Иисус умел
налаживать взаимоотношения с
людьми лучше, чем кто-либо другой.
Его принципы и законы были задуманы, записаны и даны нам для нашей же пользы. Их применение принесет в любую область нашей жизни
обилие Божьих благословений.
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КУЛЬТУРА

Эта книга объяснит вам, как изменить неправильные отношения на
работе, с руководителями и членами
церкви, соседями и знакомыми.
Она укажет вам пути избавления
от напряжения, стресса, тревоги,
гнева, непрощения, раздражения и
прочих разрушительных реакций в
вашей жизни.
Она позволит вам окунуться в
изобилие любви, радости, мира,
долготерпения, доброты, мягкости,
верности и нежности.
МАКС ЛУКАДО
«ШЕСТЬ ЧАСОВ
ОДНОЙ
ПЯТНИЦЫ»
За шесть часов может случиться многое.
Но те шесть часов отличались
от любых других.
Это были самые
уникальные и значимые часы всей
истории мира и Вселенной. Что же
случилось в одну из пятниц? Что
произошло за эти действительно
удивительные шесть часов? У всякого, кто был очевидцем этого, возникал вопрос: «Иисус, зачем Ты там?
Что держит Тебя на кресте? Ведь
гвозди не могут удержать Бога на дереве. Почему Ты висишь на кресте?»
Захватывающие истории о жизни и смерти, герои которых на своем
опыте узнали, что может служить опорой для их жизни. Примеры со святых
страниц Библии, жизненные уроки,
из которых Вы можете понять, почему эти шесть часов, несмотря на весь
ужас и всю боль, так прекрасны. Уроки,
которые помогут вам пройти через немилосердные жизненные штормы.

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

ому не знакомо имя Мендельсона, под музыку которого торжественно входили в
ЗАГС миллионы влюбленных пар...
Но далеко не все знают другие произведения этого замечательного
композитора, тем более немногие
знают, что Феликс Мендельсон
был глубоко верующим человеком,
любящим Иисуса Христа.
Жизнь Ф. Мендельсона была
наполнена замечательными событиями и представляет собой пример служения Господу. Но все могло бы сложиться иначе, если бы
дед Феликса, Моисей Мендельсон,
в четырнадцатилетнем возрасте
не прибыл в Берлин в 1743 году.
В очень плачевном состоянии, тощий и уродливый, он стоял перед
стражей у главных городских ворот. Когда его спросили, для чего
он пришел, он, заикаясь, попытался произнести единственное известное ему слово на немецком языке:
«Lernen» - учиться. Поскольку евреям запрещалось пользоваться
главным входом, стража отослала
его к воротам, через которые впускали скот. В книге регистрации тех
дней сохранилась запись: «Сегодня
через ворота пропустили 6 волов,
7 свиней и одного еврея». Однако
прошло всего шесть лет, и смуглый
маленький еврей стал самым дерзким философом и писателем в
Берлине. К 1767 году он, когда-то
знавший лишь одно немецкое слово, напечатал множество популярных книг на немецком языке.
Авраам, старший из восьми
детей Моисея Мендельсона и отец
Феликса, был высокого роста, красивый, несколько медлительный в
движениях. Имея небольшой капитал, он сумел организовать огромный банк. Богатый, степенный
и консервативный во взглядах, он
никогда ни с кем не ссорился и
хранил банковские вклады с непоколебимой надежностью. Феликс
Мендельсон родился в 1809 году.
Богатство и роскошь окружали
его со дня рождения. Одно лишь
омрачало его судьбу - он родился
евреем. А значит, живя в Берлине,
он был бесправным. По закону
государство могло бы в одну ночь
лишить его всего капитала и имущества. Естественно, что его отец
всячески скрывал свое богатство
и хранил свои сокровища в стенах
простого дома.
Авраам Мендельсон не был
приверженцем иудаизма, так как
не верил, что Бог сверхъестественным образом имел дело с евреями,
как об этом повествует Библия.
Он был потрясен доводами своего
брата, который однажды заявил:
«Человек может сохранить верность угнетаемой и преследуемой
религии и сносить пожизненные
преследования своих детей, до тех
пор, пока считает, что она служит
единственным путем спасения.
Но как только он перестает в это
верить, придерживаться ее - варварство».
Как-то в детстве Феликс вернулся вечером домой из певческой школы, горько плача. Он рассказал отцу, как дети насмехались
над ним, когда они исполняли
«Страсти по Святому Матфею».
Они кричали: «Посмотрите на этого еврейского мальчика, поющего
Христу!» Услышав все это, отец на
следующий же день повел своих
детей в лютеранскую церковь, где с
помощью нескольких капель воды
их окрестили в христианскую веру,
признаваемую государством. Родители прибегли к защитной мантии
христианства, но, хотя они с детьми и числились христианами и
формально были членами церкви,

никаких христианских убеждений
у них не было.
Музыка значила для Феликса
Мендельсона намного больше.
Она завоевала его сердце, когда
ему было все лишь 6 лет, а в 9 лет
он уже мог давать публичные концерты. В 10 лет он начал сам сочинять музыку и за полтора года

Феликс Мендельсон
написал около пятидесяти сочинений. Замечательным событием его
юности было выступление перед
знатоками музыки Германии, которые дали его игре самую высокую
оценку. Мендельсону было тогда
12 лет. Прекрасные способности и
мастерство юного мальчика были
настолько очевидны, что знаменитый пианист того времени Мошель
записал в своем дневнике: «Феликс
- чудо. Одаренные дети просто
ничто в сравнении с ним! Этот
мальчик уже зрелый исполнитель».
Молодость гения протекала в
одном из красивейших особняков Берлина, в окружении друзей
из самых богатых семей города.
Такая обстановка как нельзя лучше содействовала творческому
развитию начинающего композитора. Именно в этот период у
Мендельсона зародилось первое
музыкальное произведение, имевшее большой успех. Он назвал его
«Сон в летнюю ночь». Феликс, как и
все его богатые друзья, жил настоящим. Они процветали, проводили время в развлечениях, полные
радужных надежд. Но какая цель
была за всем этим? Его семья перешла из иудейства в христианство,
но и отец его, и мать ценили новую
веру не больше, чем старую. Даже
различные знаменитые богословы,
посещавшие его семью, были более заинтересованы в том, чтобы
опровергнуть христианство, а не
утвердить кого-либо в следовании
по этому пути. В Германии тогда
было модно высмеивать богодухновенность и авторитет Библии.
Учась в Берлинском университете, он решил узнать о вере больше. Именно в тот период он познакомился с музыкой Баха. Ему очень
хотелось, чтобы одно из самых
известных произведений Баха,
«Страсти по Матфею», было исполнено в Берлине. По такому поводу
с помощью своего друга, певца Эдварда Девриена, Феликс создал оркестр и хор из четырехсот певцов.
Исполнение имело огромный успех. Но Мендельсон прочувствовал
это произведение не только с музыкальной и драматической точки
зрения. В нем появилось глубокое
преклонение перед самой духовной сутью, что и привело его к вере
в страдания и смерть Христа как в
искупительную жертву за грехи человека. Он твердо поверил в богодухновенность и непогрешимость
Слова Божьего. Феликс стал искать
смысл жизни на том пути, который

высмеивали его семья и друзья.
Он начал изучать жизнь Мартина
Лютера и был глубоко потрясен,
читая о духовных исканиях реформатора. Неудачная попытка Лютера найти Бога в стенах монастыря,
его открытие того, что Бог открывает себя сокрушенным сердцам
через веру во Христа, переживания
Лютера при обращении его к Богу
и его высокие достижения, сделанные при содействии Божьем - все
это глубоко запало в душу Мендельсона.
Так же, как и Павел, он открыл
для себя, что христианин - это человек, который пережил обращение и стал новым творением во
Христе. «Прежнее прошло», - говорит апостол Павел, а с ним ушли и
старые греховные побуждения и
желания. В этом Феликс мог сравнить себя с Павлом. И потому неудивительно, что первым его хоровым произведением был «Святой
Павел». Один из его ближайших
друзей отметил: «Не мы выбираем
тему, а тема - нас».
В течение нескольких недель
Мендельсон углубленно изучал
труды Павла. Повсюду его можно
было видеть с Библией и томиком
истории ранней христианской
церкви в руках. Ему было 27 лет,
когда был впервые исполнен опус
«Святой Павел». Труд над этим произведением отражал усилия искреннего верующего донести весть
о Боге и прославить Его самой манерой изложения.
Мендельсону были чужды поверхностность и бегство от проблем жизни. Например, в канун
Нового года он еще раз пересматривал свои неудачи и проступки. В
этот период он искал прощения у
Всемогущего Бога - иначе не имело смысла приносить обеты и исполняться благими намерениями.
Мендельсон говорил: «Люди встречаются друг с другом и бездумно,
шутя, желают друг другу счастья,
таким образом, желая избавиться от тоски, смеясь и выпивая, и
не могут достичь цели… Я нашел,
что все это не приносит результата. Предновогодние дни - это дни
искупления, и каждый человек должен провести их наедине с собой».
Личная жизнь автора свадебного марша сложилась как нельзя
лучше. В возрасте 28 лет он женился на семнадцатилетней Цецилии
Жанрено, прекрасной и застенчивой девушке. Она была дочерью
пастора и разделяла христианские
взгляды Феликса.
В этот период Мендельсон работает над ораторией «Илия», а
также пишет несколько духовных
сочинений и псалмов, включая
всемирно известный «Гимн хвалы» и английский гимн «Услышь
мою молитву». Во время своего
последнего посещения Англии
композитор, по личной просьбе
королевы Виктории, дирижировал
исполнением «Илии» в Лондоне.
В конце выступления принц Альберт передал ему программу, на
которой было написано: «Благородному художнику, который, несмотря на окружение почитателей
Ваала обесцененного искусства,
оказался, благодаря своему гению
и умению, в состоянии сохранить
верность служения истинного искусства Великому Творцу».
Этими словами стоит завершить рассказ об одном их самых
выдающихся композиторов Германии, чей гений всецело был посвящен служению Всевышнему.

Инна Никитина
По книге Питера Мартера
“Люди высокой цели”
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ГОД СЕМЬИ

Праздники в повседневности
М

олодожены стоят у алтаря
и клянутся жить в любви
и согласии. К сожалению,
спустя какое-то время от мужа
можно услышать такие слова: «Я
любил ее… Не знаю люблю ли еще
до сих пор…», а от жены: «Не знаю,
смогу ли я полюбить его опять,
ведь он сейчас не такой, каким был
до свадьбы». Интересно, но многие
сказки заканчиваются свадьбой.
Неужели, когда начинается повседневная жизнь, охладевает любовь?

ла бы потерять мужество и впасть
в отчаяние.
Можно ли смотреть на супружество только с точки зрения
тяжелого труда, усилий и самодисциплины? Существенной
составной частью счастливого
брака является способность получать удовольствие от общения
друг с другом, находить время
для совместного досуга и наслаждаться присутствием своего
супруга.

Дмитрий и Алла Соловьевы
Если супруги не будут беречь
и развивать свои отношения, они
постепенно отдалятся друг от друга и станут чужими. Любовь больше, чем эмоции, она несет в себе
глубокую преданность человека,
который принимает решение заботиться и отвечать на потребности
супруга. Большой ценностью для
обоих является желание поддерживать огонь, выражая свою любовь.
Любовь действительно похожа на огонь, который горит всю
холодную ночь и который нужно
раздувать каждое утро. Доброжелательные шутки, смех, элементы
романтики, добрые дела и поступки, жесты внимания и даже порой
молчание вместо того, чтобы тыкать на отсутствие такта и заботы
у своего супруга или супруги – все
это разжигает огонь любви.
Неожиданные подарки, пусть
и небольшие, умеют красноречиво говорить о нашем отношении
к своей половинке. И даже больше говорят о том, что я помню в
течение дня о дорогом муже или
милой жене, что стараюсь сделать,
что ему или ей хочется.
Улыбка – это способ дать другим почувствовать, что мы рады
их видеть, рады быть вместе. Нет
другого такого дара, который приносил бы так много удовольствия
и не стоил нам ничего, как улыбка.
Улыбка может помочь и в такой
ситуации, которая иначе застави-

Несмотря на занятость, очень
важно находить возможность проводить вместе свободное время:
пикники на природе, обеды вне
дома, вечерние прогулки. Чтобы
отправиться в туристическую поездку необязательно ждать своего
вожделенного отпуска «хотя бы
недельку или две» и копить деньги на путевку. Наш край богат
прекрасными и удивительными
местами. Да и хорошо ли знаем
мы историю нашей земли? Даже,
несмотря на стесненный бюджет,
семья может отправляться в туристические поездки. Среди наших
знакомых есть семья, которая объездила всю Ярославскую область и
побывала в соседних на своей старенькой «девятке». Они с радостью
вспоминают эти поездки.
Счастливому браку свойственна взаимная привязанность супругов, их стремление быть вместе. Для
того чтобы делать вещи, которые
оставят после себя ценные воспоминания, не обязательно нужно
иметь много денег. Прием пищи
в семье тоже может быть ценным
совместным времяпровождением.
Вечером мы с женой всегда стараемся устраивать семейный ужин и
в это время делимся впечатлениями о том, что происходило с нами в
течение дня. Иногда мы вспоминаем какие-то интересные моменты
нашей жизни, смеемся, обсуждая
наши маленькие секреты.

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).

Наша семья далеко не соответствует всем идеалам Божьей
мечты, но мы очень благодарны
Господу за те чудесные часы, которые проводим вместе. Разглядывая семейные фотографии, мы
однажды заметили, что на тех, где
мы вдвоем, наши лица выглядят
особенно счастливыми.
Так важно обращать внимание
на мелочи в семейных отношениях. И именно на те, которые привносят в супружество что-либо
интересное, волнующее, содержащее выдумку и приносящее удовольствие. Не обязательно ждать
праздников, чтобы сделать приятное друг другу. Можно устраивать
праздники в нашей повседневности. А ведь случается и такое, что,
разучившись радоваться в повседневной жизни, и очередной праздник становится невероятным
мучением, как будто «чувствуешь
себя не в своей тарелке».
Огонь любви поддерживается
также ненавязчивым выражением заботы и незначительными
поступками, связанные с поддержанием уюта и комфорта домашней обстановки. Теплое слово,
сказанное в холодный злой день,
тоже может создать маленький
праздник. Любящий человек поособенному произнесет твое имя,
и ты поймешь, что находишься в
безопасности.
Но если двое замечают, что
огонь их любви совсем погас, следует задать вопрос: что делать, чтобы зажечь его вновь? Поиск самого
мудрого семейного консультанта
в мире может затянуться, если не
осознать, что только Господь способен изменять сердца людей, и
только Он может заново разжечь
огонь любви. Ведь именно Бог Автор семейных отношений.
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!» (Рим. 11:33).
Язык Библии – язык истинной
любви, любви Божьей к людям и
даже к тем, кто уже привык ненавидеть, а не любить. Стремление к
Божьей помощи может возродить
теплые, преданные отношения,
если быть при этом честным и искренним.
Отношения единства в семье
формируются благодаря решимости достигать и сохранять близость и взаимопонимание на протяжении всей жизни. Именно так
строятся семьи: сначала встреча
глаза в глаза, потом прилепляется
сердце к сердцу. Супруги, прожи-

Эдуард Асадов

СЛОВО О ЛЮБВИ
(отрывок из стихотворения)
Любить – это прежде всего отдавать.
Любить – значит чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать
На радость близкому человеку.
Любить – это только глаза открыть
И сразу подумать еще с зарею:
Ну чем бы порадовать, одарить
Того, кого любишь ты всей душою?!
Любить – значит страстно вести бои
За верность и словом, и каждым взглядом,
Чтоб были сердца до конца свои
И в горе, и в радости вечно рядом.
А ждет ли любовь? Ну конечно, ждет!
И нежности ждет и тепла, но только
Подсчетов бухгалтерских не ведет:
Отдано столько-то, взято столько.
Любовь не копилка в зашкафной мгле.
Песне не свойственно замыкаться.
Любить – это с радостью откликаться
На все хорошее на земле!
Любить – это видеть любой предмет,
Чувствуя рядом родную душу:
Вот книга – читал он ее или нет?
Груша... А как ему эта груша?
Пустяк? Отчего? Почему пустяк?!
Порой ведь и каплею жизнь спасают.
Любовь – это счастья вишневый стяг,
А в счастье пустячного не бывает!
Любовь – не сплошной фейерверк страстей.
Любовь – это верные в жизни руки,
Она не страшится ни черных дней,
Ни обольщений и ни разлуки.
Любить – значит сколько угодно раз
С гордостью выдержать все лишенья,
Но никогда, даже в смертный час,
Не соглашаться на униженья!
Любовь – не веселый бездумный бант
И не упреки, что бьют под ребра.
Любить – это значит иметь талант,
Может быть, самый большой и добрый…
вая вместе, наслаждаются общением друг с другом, выстаивают в
испытаниях, укрепляют отношения, принимают новые решения,
продолжают верить, надеяться и
любить.

Каждая семья – это прекрасная история любви. А мы с вами,
муж и жена, являемся соавторами
наших сказок.
Дмитрий и Алла
Соловьевы

Российские пятидесятники обещают вывести навстречу
возможным гей-парадам тысячи протестующих верующих

П

редседатель
Российского объединенного союза
христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей
Ряховский заявил о готовности
организовать шествия в защиту
нравственности в альтернативу
гей-парадам.
“В случае повторных попыток
проведения “гей-парада” в любом
городе России тысячи евангельских
верующих готовы выйти на улицы
с протестом. Мы готовы совместно
с другими религиозными конфессиями подать официальную заявку
на проведение массовых демонстраций в защиту нравственности”,

- сообщает С.Ряховский в письме
мэру Москвы Юрию Лужкову, текст
которого передан порталу “Интерфакс-Религия”.
Лидер пятидесятников потребовал также запретить любую
пропаганду гомосексуализма, “как
запрещена пропаганда убивающих человека наркотиков”.
“Для протестантов России
гомосексуализм, лесбиянство и
прочие мерзости стоят на одной
ступени с педофилией, изнасилованием и убийством. Ведь мужеложство, скотоложство, педофилия, кровосмешение и многие
другие грехи, связанные с половой

разнузданностью, лишают человека самого главного - будущности в
жизни вечной с Богом”, - считает
С.Ряховский.
Грех, напоминает он, “никогда
не приводит к свободе, а только к
еще большему порабощению и разрушению личности и общества”.
“Гомосексуализм, как и другие
сексуальные извращения, защитники которых пытаются провести
необходимые им законы, ведет
только к смерти, поскольку никакой созидательной, творящей
силы в грехе совершенно нет”, отмечает С.Ряховский.
ИНТЕРФАКС
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Зачем на земле
этой грешной
живу?
(Дух, душа и тело). Часть 3.

П

роцесс познания истины марксистская философия сводит
к изучению видимых форм
реальности. Иначе говоря, атеист
призван познать свойства и природу
материи. Он должен «вооружить свое
мышление знанием всех тех наук,
которые выработало человечество».
Как известно, существует три вида
материи:
1. Вещество (то, что построено из
атомов и молекул).
2. Физическое поле (электромагнитное, гравитационное, ядерных
сил, квантовое).
3. Энергия (механическая, тепловая, электромагнитная, химическая,
гравитационная, атомная).
Атеисты утверждают, что познать
материальную действительность во
всей полноте можно. Маркс предостерег своих последователей: «В науке нет широкой столбовой дороги,
и только тот достигает ее сияющих
вершин, кто, не страшась усталости,
карабкается по ее каменистым тропам».
Марксистско-ленинский
диалектический материализм, отрицая
Бога и, соответственно, сотворение
мира, свое представление о Мире,
как едином целом мироздании, находит в спонтанном его развитии. По
мнению материалистов, идеальная
гармония и согласованность всех
объектов Вселенной является результатом стихийного, никем не управляемого процесса, осуществляемого
без внешнего приложения разумных
творческих усилий, при полном отсутствии Высшего Творца.
Десятками лет материалистическая теория познания овладевала
сознанием миллионов людей заманчивой перспективой изучения и исследования всей Вселенной. Наглядным доказательством возможности
познания истины с помощью науки
явились достижения цивилизации и
быстрый рост научно-технического
прогресса. Но если мир – это просто
материя, а сознание – всего лишь ее
порождение, то тогда надо признать
полную победу атеизма.
Однако не все лежит на поверхности, иногда бывает весьма полезно
заглянуть в глубину. «Только бы нам
и одетыми не оказаться нагими» (2
Коринфянам 5:3). Так, например, русский философ-богослов, мыслитель
и публицист Н.А. Бердяев пришел к
заключению: « Отрицание Бога возможно лишь на поверхности, оно
невозможно в глубине». В 1922 году
осуществилась широкомасштабная
акция ареста видных деятелей культуры и науки Советской России. По указанию Ульянова-Ленина философбогослов был выдворен из страны в
числе многих других изгнанников.
Бердяев стал эмигрантом вопреки
собственной воле. В своем прозрении он не был одинок. Английский

философ, политический деятель и
ученый Фрэнсис Бэкон считал предметом философии Бога, природу и
человека. Он предложил реформу
научных методов с целью очищения
разума от заблуждений. Бэкон утверждал: «Лишь малое знание уводит
нас от Бога, большое ведет к Нему».
Немецкий физик-теоретик, один
из создателей квантовой механики
Вернер Гейзенберг ясно видел причину безбожия в отсутствии надлежащих
знаний о природе. Он сделал вывод:
«Первый глоток из сосуда естествознания порождает атеизм, но на дне
сосуда нас ожидает Бог». Физик-теоретик, академик Болонской академии
наук, профессор двух университетов
Ю.И. Кулаков в 1996 году опубликовал
научно-богословскую статью «Поиск
научной истины ведет к Богу». В предисловии ученый открывает причину,
побудившую его взяться за перо. Он,
в частности, пишет: «…я хочу рассказать, как стремление познать мир материальной действительности привело меня к Богу».
Итак, без оснований атеисты претенциозно заявили о своей монополии на познание истины, всех тайн
Вселенной. Ограничив свое учение
системой чисто материалистических
взглядов на явление окружающего
нас Мира, они перешагнули черту, за
которой начинается абсурд. Правдой
было объявлено только то, что исходит из их уст. «Учение Маркса всесильно потому, что оно верно». Вот
и весь разговор на заданную тему.
Диссидентов не могло быть, они подлежали устранению путем репрессий
вплоть до физического устранения.
Рассматривая мир как просто совокупность материальных объектов,
атеисты отвергли разумное обоснование возможности существования
невидимых форм реальности. Они
действовали по странному принципу: иные формы реальности не
могут существовать потому, что не
могут существовать никогда. Реально существует только то, что можно
измерить, взвесить или обнаружить
приборами. Таким образом, они исключили возможность с помощью
умозрительного, веры познавать
истину. Обезьяна смотрит на звездное небо, но никогда не увидит
Вселенную потому, что в ее разуме
существует только видимое. Как сказал мудрец: «Я не увидел бы, если бы
не поверил». Но откровения даже
самых авторитетных и известных во
всем мире ученых не помогут повлиять на сознание тех, которые закрывают свои очи, когда заходит речь о
возможных иных реальностях, отличных от укоренившихся в разуме
и сердце представлений. «И всякое
пророчество для вас то же, что слова в запечатанной книге, которую
подают умеющему читать книгу и
говорят: «прочитай ее»; и тот отве-

чает: «не могу, потому что она запечатана» (Исаия 29:11).
В период господства в нашей
стране диалектического материализма выдающийся физик, лауреат
Нобелевской премии, академик И.Е.
Томм неоднократно предупреждал
своего аспиранта: «Если Вы хотите
стать настоящим физиком, а не высококвалифицированным
ремесленником, Вы не должны исключать
возможности существования иных
форм реальности, отличных от форм
существования материальной действительности».
В настоящее время особенно
важно отдать себе, наконец, ясный
отчет в том, кем мы научены и от
кого унаследовали атеизм. Наши
«слепые» поводыри из социализма и
коммунизма весьма далеки от истинного благочестия. «Во имя счастья
грядущих поколений» Ленин и его
соратники не останавливались перед
пролитием крови заведомо неповинных ни в чем десятков тысяч своих
сограждан. Они же и объявили российскому народу и всему миру: «Бога
нет». Сегодня у вождя пролетарской
революции даже могилы нет. Таким
является нравственный облик идеологов безбожия, высококвалифицированных ремесленников, которые
со всей решимостью, беспардонно
навязали нам свои примитивные
идеи, не смущаясь от сознания полной своей несостоятельности, «научили жить всех нас по правде», то
есть без Бога.
В реальной жизни доминирующим способом их деяний явилась
ложь, весьма изощренная, перемешанная с правдой. Очевидно, что
претензии основоположников марксистко-ленинского учения и их последователей на открытия с помощью
науки всех тайн мироздания лишены моральной основы. Они даже не
пытались искать Бога в глубине, но
предпочли искать в науке «широкую
столбовую дорогу». Сияющая Вершина Мироздания оказалась вне поля из
зрения.
Атеисты полностью пренебрегли
откровениями выдающихся русских
и иностранных философов, мыслителей, ученых о явном присутствии
Бога во всех Его творениях.
С целью внедрить в сознание широких масс идеи безбожия, они развернули невиданную по масштабам
и жестокости деятельность против
своего народа, придав своей агитации и пропаганде наукообразные
формы. Для достижения преступных
замыслов самое широкое применение получил массовый террор (Откровение 11:7; 13:2; 19:20; 20:10).
Неисчислимые беды и страдания выпали на долю и других стран,
правители которых объявили атеизм официальной государственной
доктриной. «Ибо открывается гнев

Игорь Хлебников
Божий с неба на всякое нечестие
и неправду человеков, подавляющих истину неправдою» (Римлянам
1:18). Особо сильной идеологической и психической обработке подвергалась советская интеллигенция.
Идеологам атеизма удалось сформировать и относительно широко распространить обманчивые суждения
о несовместимости научных знаний
с верой в Бога Творца. До сего времени отдельные бывшие советские
граждане полагают, что религиозное
мышление является уделом людей
плохо образованных и невежественных. Хотя многие из них Библию
даже в руках не держали.
Время пришло, и всем нам дано
ясно понять – Бог ненавидит беззаконие, Он погубит говорящих ложь,
«кровожадного и коварного гнушается Господь» (Псалом 5:5-7). Ни
в какие ворота не проходит идея атеистов с помощью науки, но без Бога
в разуме получить безграничную
власть над природой. И в этом своем
глобальном заблуждении они полностью проигнорировали суждения истинных ученых, отмеченных Божественной печатью мудрости. Атеисты
«не заметили», точнее не захотели
принять во внимание их мнение, основанное на глубоких научных знаниях и практическом опыте.
Огромное значение научных
знаний в объективном познании
картины мира вовсе не означает, что
в этом исследовании науке принадлежит последнее слово. Гениальный
русский химик, физик и натуралист
Д.И. Менделеев сделал вывод: «Новое
искание истин – это только и есть наука, но из этого вовсе не следует, что
она сводится к «последним словам».
По мнению ученого, научные обобщения «ограничены тем, что удалось
изучить (а изучение – лишь «песчинки на берегу океана неизвестного»,
как сказал Ньютон)». Менделеев видел «грань, за которою начинается
уже не научная область». Он считал,
что эта не научная область должна
«соприкасаться с реальностью, из нее
исходить и в нее возвращаться. Эта
грань сводится к принятию исходной
троицы не сливаемых, друг с другом
сочетающихся, вечных (насколько
нам доступно узнавать в реальности и все определяющих: вещества
(или материи), силы (или энергии)
и духа (или психоза)». Менделеев
утверждал: «…служение науке учит
скромности, соединенной с настойчивостью, и отучает от скороспелой
заносчивости и рабства предубеждениям». (Д.И. Менделеев. «Грани поз-

нания предвидеть невозможно», М.
1991, раздел «Мировоззрение»).
Подобно Ньютону и Менделееву
один из основоположников современной физики Альберт Эйнштейн
говорил: «Я смиренно стараюсь охватить хотя бы бесконечно малую
долю разума, явно проявляющуюся в
природе». Свою веру и религиозные
чувства он выразил так: «Знать, что
на свете есть вещи, непосредственно
недоступные для нас, но которые реально существуют, которые познаются нами и скрывают в себе высшую
мудрость и высшую красоту… знать и
чувствовать это – есть источник истинной религиозности».
Выдающийся русский ученый и
мыслитель, академик В.И. Вернадский в сборнике «Научное мировоззрение» писал о том, что под влиянием науки «христианство начинает
принимать новые формы, и религия
поднимается в такие высоты и спускается в такие глубины человеческой
души, куда наука не может за ней следовать». Доктор физико-математических наук, профессор МГУ им. Ломоносова Ю.С. Владимиров пришел к
выводу, что «религия дополняет науку
до целого, то есть начинается за гранью доступного науке». Созвучные
идеи выразил академик Ю.И. Кулаков.
Он убежден, что «единение Науки и
Религии» является жестким требованием сегодняшнего дня, и «первый
шаг на этом пути – признание факта,
что наука не является единственным
источником наших знаний о Мире,
что опытное знание и духовное прозрение, духовный опыт составляют
единый процесс постижения Мира».
Величайшие философы и мыслители глубокой древности, ученыефизиологи, физики, математики от
начала и вплоть до наших дней свою
веру в бессмертие человеческой
души обосновали установленным
Богом порядком вещей. Они открыли, что законы природы и Божьи
законы – это одно целое. Проникая
в сущность Божьих творений, некоторые из них сравнили Вселенную
с отлично отлаженным часовым механизмом, сотворенным Мастером,
имеющим безграничную мудрость и
беспредельные творческие возможности. Другие полагают, что «наш
Мир подобен огромному компьютеру». Современный ученый делает
вывод: «Только добротная программа
способна вдохнуть душу в компьютер
и создать удобную и умную машину».
Игорь Хлебников
(продолжение следует)
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Фоторепортаж с празднования Пасхального Воскресения
в “Церкви Божьей“ города Ярославля 27 апреля 2008 года

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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”

