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Больше народов - богаче культура
В Ярославле прошел VI Конгресс народов России

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

Кто остановит
“подвиги”
российских
скинхедов?

В

Стр. 6
Заключительный концерт фестиваля “Радуга России”

В

июле ярославская «Церковь Божья» провела молодежный, подростковый
и детский походы. Каждый из
них был уникальным и незабываемым. Такие походы – хорошая возможность для ребят
отвлечься от городской шума,
отдохнуть на лоне природы,
покупаться-позагорать и принять участие в творческих программах. А еще это прекрасный
шанс завести новые знакомства
и возобновить старые. Кроме
того, в таких походах крепнет
дружба и рождается нежная
симпатия.

Стр. 8

“Тот, кто отвергает
другие народы, культуры и религии, обкрадывает себя от того,
что дано Всевышним
и природой”
Рамазан
Абдулатипов

Дружба крепнет у костра

пресс-центре “РИА “Новости”
состоялась конференция “Кто
остановит “подвиги” российских скинхедов?”, посвященная
началу двух громких судебных процессов по делу группировок скинхедов, обвиняемых в многочисленных убийствах и покушениях на
убийство.
Открывший пресс-конференцию директор Московского Бюро
по правам человека (МБПЧ) Александр Брод кратко рассказал о деятельности двух группировок скинхедов, суд над которыми начался
соответственно 21 и 24 июля.
По его словам, подростки, входившие в состав этих группировок,
избивали граждан с ярко выраженной неславянской внешностью,
снимали это на видео и размещали
в Интернете.
Директор МБПЧ подчеркнул,
что движение скинхедов насчитывает около 70 тысяч участников и
является достаточно хорошо вооруженным и структурированным.
При этом, согласно недавним
опросам Фонда “Общественное
мнение”, лишь 16% граждан России
знают, кто такие скинхеды и считают, что их нужно запретить. Остальные либо не считают деятельность
бритоголовых подлежащей запрету,
либо вообще не знают, о ком идет
речь.
Он также отметил, что одна
из причин создавшейся ситуации
– уход государства из сферы пропаганды толерантности.
“Некоторое время действовала федеральная программа по
пропаганде толерантности. Она
критиковалась, как несовершенная, и была закрыта в 2005 году.
Мы считаем, что эта программа должна быть переработана и
вновь представлена власти”, – заявил директор МБПЧ.
А. Брод также призвал опираться на опыт других стран, которые
смогли путем привлечения мощных
общественных сил добиться перелома в сознании масс и избавиться
от расизма и наследия нацизма.
Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по межнациональным отношениям и свободе
совести Николай Сванидзе в своем
выступлении отметил, что необходимы два подхода к ксенофобии:
изучение и анализ информации, и
одновременно разработка мер по
активному противодействию.
Говоря о современном состоянии борьбы с ксенофобией, Николай Сванидзе также охарактеризовал его как двойственное:
“С одной стороны, есть хорошие признаки того, что власть
осознает эту опасность – явное вмешательство и жесткая реакция на
ксенофобию, а другой рукой власть
усугубляет ситуацию, проповедуя
великодержавную идеологию, которая порождает агрессивную ксенофобию”.
Окончание на стр.6
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Быть благочестивым
и довольным
«Некто из народа сказал Ему: Учитель! скажи брату моему, чтобы он разделил со мною наследство. Он же сказал человеку тому: кто поставил Меня
судить или делить вас? При этом сказал
им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от
изобилия его имения. И сказал им притчу: у одного богатого человека был
хороший урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать? некуда мне собрать плодов моих? И сказал:
вот что сделаю: сломаю житницы мои
и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе
моей: душа! много добра лежит у тебя
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный!
в сию ночь душу твою возьмут у тебя;
кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет»
(Евангелие от Луки 12:13-21).
Я думаю, что все-таки лучше быть богатым, чем бедным. Согласитесь, есть разница: жить в «коммуналке» с тараканами,
где каждый звук за стенкой слышен, или
в собственном доме. Значит, все-таки зависит наша жизнь «от избытка имения»?
Что же имел в виду Иисус Христос?
«Великое приобретение - быть благочестивым и довольным» (1 Послание
Тимофею 6:6).
Быть благочестивым – значит ставить
на первое место духовные ценности, а
материальные – лишь на второе; значит
– процветать, но не любым путем; быть
счастливым, но не вопреки Божьему Слову и чувствам других людей.
Слово «быть» в этом месте из Писания
говорит о характере человека, а не о том,
что у него есть. Самое великое приобретение, больше чем благосостояние, – это
возможность стать кем-то. «Благочестивым и довольным». Эти два слова нельзя
воспрнимать раздельно.
«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты
здравствовал и преуспевал во всем, как
преуспевает душа твоя» (3 Послание Иоанна 1:2).
Именно преуспевание души ставит
апостол Иоанн на первое место в системе жизненных ценностей.
Счастье, которое человек приобретает, находится внутри него. Есть люди,
настроенные на хроническое несчастье.
Они никогда не будут довольны, потому
что они ничего собой не представляют,
хотя у них есть все желаемое, они сделали все, но не стали кем-то. Кто-то думает, что станет счастливым, когда найдет
супруга. И находит себе такого же. Тогда
несчастье только удвоится. Если человек
не исправит что-то внутри себя, в жизни
все будет только хуже. Его внутреннее
состояние не будет зависеть от изобилия
имения, потому что сам он и не собирался решать свои внутренние проблемы.
Иногда люди приходят в церковь в
депрессивном состоянии, рождаются
свыше, их наполняет радость, и они думают: ушло все, что мешало стать счастГазета “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-

ливыми. Но потом начинается обычная
жизнь, полная искушений. И если человек не является духовной личностью, он
не справится с ними, будет несчастлив и
не получит благословений Божьих.
«…ибо телесное упражнение мало
полезно, а благочестие на все полезно,
имея обетование жизни настоящей и
будущей» (1 Послание Тимофею 4:8).
Физические упражнения хорошо влияют на здоровье человека. Появляется надежда, что он проживет чуть больше. Но
Иисус сказал, что есть духовные условия,
которые могут продлить жизнь на земле.
Например, «почитай отца и мать, чтобы
продлились дни твои». Благочестие имеет обетование жизни на земле настоящей
и будущей. И Павел пишет Тимофею, чтобы он упражнялся в благочестии.
А у кого есть цель стать благочестивым и довольным? Кто-нибудь ставил
себе такую цель в жизни? А ведь это самое
великое приобретение, потому что оно
имеет обетование в настоящей жизни и в
будущей. Именно за эти «приобретения»
начинают приходить благословения.
Апостол Павел говорил: «Я буду славить Бога, потому что у меня была возможность служить Ему и в скудости, и в
изобилии…» Он умел быть довольным в
таких обстоятельствах, которые нам никогда и не встречались.
Быть благочестивым и НЕдовольным
– это очень плохое сочетание. Можно
выглядеть благочестивым, «проглотить»
все обиды и все равно быть недовольным. А довольным можно быть только
в том случае, если принимать все обстоятельства с мудростью, сказав себе:
«Это мой трамплин, чтобы я мог встать
на новый уровень». Бог дал нам учителей, наставников для нашего созидания,
Библия говорит про них: «Для усовершенствования святых на дело служения». Все зависит от того, воспользуется
ли человек шансом быть благочестивым
и довольным, потому что только в отношениях с людьми можно упражняться в
благочестии.
Фарисеи были благочестивы, соблюдали заповеди. Но они были недовольны
римлянами, своим народом, грешниками. . . Люди благочестивые и недовольные становятся злыми и религиозными.
Поэтому Павел говорит о благочестивом
человеке и человеке довольном, который
несет мир, который готов благословить,
не замечает проступков других людей.
Почему еврейский народ в Библии не
вошел в обетованную землю? Потому что
они роптали на Бога, не смогли быть благочестивыми и довольными.
Мы испорчены влиянием революций
и бунтов, позволяем шутить в отношении
властей, и мы, христиане, думаем, что
Бог должен нас благословлять?
Недовольный человек никогда не будет доволен своей женой, а разведется с
ней не потому, что она была плохой, а потому что он сам оставался недовольным.
И когда он женится на другой женщине,
то и она не сделает его счастливым. Мы
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потеряли семейную культуру, часто недовольны женами, которые терпят наш
характер и наши «выкрутасы». Но если
муж научился быть довольным своей женой, а жена - своим собственным мужем,
реальным, а не мифическим, не героем
сериала «Санта-Барбара», тогда придут
благословения.

Пастор Сергей Лукьянов

Мы недовольны нашими детьми, их
успехами в школе, тем, что плохо помогают по дому. Но у нас нет времени поговорить с ними, сказать: «Я так благодарен Богу за тебя, я люблю тебя, я доволен
тобой». Ведь Бог Отец сказал Иисусу: «Я
доволен Тобой», когда Тот еще ничего не

сделал. Почему же мы всегда торопимся?
Но когда мы начинаем благодарить Бога
и быть довольными, то готовим себе поле
для будущих благословений, потому что
знаем, что Бог благословит, потому что
благочестие имеет обетование в настоящей жизни и в будущей.
Бог хотел благословить Иосифа, показал ему два сна о грядущих благах, и
вдруг все хорошее закончилось. Началось
приобретение благочестия и довольства,
но совсем не так, как Иосиф планировал.
Пройдя через трудности, ему пришлось
стать сильным. Слово Божье испытало
его. Бог благословляет «стальных» людей, у которых благочестие настоящее,
а не поддельное. Также и апостол Павел
пишет своему ученику Тимофею, чтобы
он страданий не чуждался и подвизался
добрым подвигом веры, как добрый воин
Иисуса Христа.
И когда Бог дает человеку испытание,
не надо считать, что это бессмысленное
приключение. Можно, конечно, так никем
не стать и отбросить все предлагаемые
«упражнения» в благочестии, разругаться с людьми, кажущимися неприятными,
то есть упустить все, что Бог давал для
«учебы». А это была работа Святого Духа,
направляющая к призванию, потому что
человек должен сначала «стать», а потом
– «иметь». И тогда он не будет печальным,
и большие деньги, которые Бог даст, не
сделают его жадным.
Даже в израильском народе, среди
всех недовольных, были два человека
– Иисус Навин и Халев, которые всегда
благодарили Бога, как велит Писание.
Делать так нужно и всем христианам. И
тогда приходит Дух Господень и чудеса.
Пастор
Сергей Лукьянов

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.

Заказ №
Главный редактор
Юлия Олейникова,
редактор
Ирина Манкина,
технический редактор
Андрей Кочешков,
фотокорреспондент
Кирилл Кузнецов.

Присланные в редакцию
рукописи не рецензируются
и обратно не возвращаются.
Перепечатка материалов,
опубликованных в газете,
допускается только
в некоммерческих целях
с обязательной ссылкой
на источник и автора.

Подписано в печать
30. 07. 2008 г, в 22.00.
Адрес: 150008,
пр. Машиностроителей, 83
Для писем:
150014, Ярославль, а/я 69.
Тел./факс:
(4852) 72-84-78, 21-73-65,
e-mail: mail@ekklesiast. ru

№ 06 (135),
июль, 2008 г.

3

ПОЛИТИКА

Мы имеем единую
ответственность
Интервью с членом Общественной Палаты Российской Федерации,
членом Совета по взаимодействию с религиозными организациями
при Президенте РФ, Председателем Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской пятидесятников, епископом России
Сергеем Васильевичем Ряховским
Сергей Васильевич, какое
впечатление у Вас оставил Собор
Русской Православной Церкви?

вославной Церкви очень важны и
распространяются на деятельность
всех иереев и мирян РПЦ.

- Меня пригласили на заключительный акт Архиерейского Собора РПЦ, который проходил в Кремле. На торжественной части кроме
православных также присутствовали представители других, инославных (не православных) конфессий
- протестантизма и католицизма.
Затем был прием в Кремле по случаю Архиерейского Собора, где я,
естественно, тоже участвовал. Для
нас небезразлично все, что решалось на Соборе, потому что он
вправе вносить изменения в устав
Русской Православной Церкви,
принимать различные документы
(в прошлом были приняты Основы социальной концепции РПЦ,
основные принципы отношения
к инославию, концепция миссио-

Можно ли говорить, что Ваше
приглашение – это признание
Православной Церковью пятидесятнического Союза?
- Меня пригласил лично Патриарх. Это даже стало для меня
некоторой неожиданностью, так
как это православный Собор, и
в приглашении инославных есть
некоторое благорасположение руководства Русской Православной
Церкви к тем, с кем выстраиваются отношения, прежде всего в социальной, общественной сфере.
Хочу сразу же отметить, что речь
о каноническом общении не идет,
а лишь о совместной деятельности
на благо нашего общего Отечества, о совместной озабоченности

Сейчас налажен диалог между
протестантами и православными.
Второго октября состоится первое
заседание Христианского Межконфессионального Комитета (ХМКК),
в котором примут участие православная церковь, представители
католических церквей на постсоветском пространстве, а также основные протестантские конфессии,
включая наш Союз. Для нас важна
работоспособность и продуктивность ХМКК, поэтому мы понимаем
необходимость единства православного и католического сообщества, и самое главное – единство
протестантских конфессий. Поэтому очень скоро в протестантизме
будет создан административный
орган, отвечающий за публичное
представление нашей конфессии
перед законодательной и исполнительной властью России, общественными организациями. Этот

Епископ Сергей Ряховский и Патриарх Алексий II
нерской деятельности РПЦ; в этот
раз были приняты документы о
свободе и правах человека, внесены изменения в Устав, в положение
о церковном суде РПЦ, о ситуации с
епископом Диомидом – то есть, ряд
важных документов). Определения
освященного Собора Русской Пра-

теми негативными процессами,
которые протекают в стране, а
именно в сохранении христианских ценностей, в противодействии всевозможному злу, тому негативному либерализму, который
вкрапляется в Церковь. Здесь у нас
есть единая общая позиция.

орган также будет заниматься взаимодействием с другими христианскими конфессиями и группами, а
также с другими религиями России.

Опровержение
Сведения, распространенные
в газете «Екклесиаст» № 10 (83) за
2003 г. в статье Юлии Олейниковой
«Гапон Второй», о том, что Дворкин
А.Л. в 1983 г. вступил в брак с целью
получения гражданства США; Двор-

кин А.Л. заявил, что единственная
религиозная организация, которая
не представляет опасность для общества, - это сатанисты; где бы ни
появлялся Дворкин А.Л., возникают
конфликты на религиозной почве,
так было в 2001 году в Нижнем Нов-

городе, в городе Димитровграде
Ульяновской области; работа Дворкина А.Л. с правоохранительными
органами республики Татарстан
положила там начало антирелигиозной истерии, не соответствуют
действительности.

Есть ли опыт совместного
участия в каких-либо проектах
православных и протестантов?

- Мы совместно противостоим
гей-сообществу, отстаивая наши
христианские традиции и ценности. На этом поле борьбы и мы, и
православные имеем единую позицию, единую ответственность
в противодействии безнравственности, этому содому и гоморре. То
есть, в вопросах нравственности,
духовности, необходимости социальной работы у нас с православной церковью общая, неделимая
позиция.
И мы готовы во многом их
поддержать?
- И уже поддерживаем. Все
те заявления, которые делает
Святейший Патриарх, кто-то из
митрополитов или епископов
– в этих сферах мы их поддерживаем, мы становимся рядом.
Это твердая позиция российского христианства. Это не только
вопросы гей-парадов, но и реабилитации наркозависимых,
совместные проекты в профилактике и противодействии
наркотической угрозе – проект
«Поезд в будущее» и другие проекты, которые мы выполняли и
будем выполнять вместе с Русской Православной Церковью.
Единственное, еще раз скажу, ограничение - это совместная молитва и каноническое общение,
и исходит это ограничение от
Русской Православной Церкви.
Сотрудничество проходит и в
рамках Совета при Президенте,
и в рамках Общественной Палаты. Мы делаем много совместных заявлений.
Как пример нашего сотрудничества можно рассмотреть
заявление об анимационном телеканале «2Х2», абсолютно безнравственном. Совет Глав протестантских
церквей
сделал
экспертизу демонстрируемых им
«мультфильмов», которые заполнены насилием, убийствами, кровью, зоофилией и педофилией. А
только в Москве этот канал смотрит около миллиона человек, и
в основном это дети, подростки
и «белые воротнички». В борьбе
с этим явлением для нас была
очень важна поддержка Русской
Православной Церкви. И на всех
слушаниях – и в Общественной
палате, и в Телевизионной ассоциации, и в прессе – мы увидели
абсолютно идентичную позицию
РПЦ в лице ее представителей и
полную поддержку.
Можете ли Вы оценить события, происходившие в Украине
на праздновании 1020-летия крещения Руси?

Мы видим, что за 20 лет, прошедших со дня празднования
1000-летия крещения Руси, произошли разительные перемены.
Восстановление
христианства
на постсоветском пространстве,
активность Церкви. Христианские конфессии стали активной
частью общества. Прошедший
Архиерейский Собор был посвящен великому празднику. То, что
в эти дни было в Киеве, не может
не огорчать. К сожалению, столь
значимое для всех русскоязычных
людей событие может иметь неоднозначную оценку. Когда в дела
церковные вклинивается политика, когда государственные деятели позволяют себе по-своему оценивать архиереев, Патриархов,
я считаю, что это неправильно,
несправедливо, неэтично. Крещение Руси – это наша общая история, корни православных, протестантов, католиков, которые живут
здесь. Мы можем долго обсуждать,
дошел Андрей Первозванный до
киевских холмов или нет, почему
князь Владимир принял христианство, а не иудаизм и не ислам,
почему и после крещения он по
своим поступкам не стал христианином – это сложно обсуждать.
Вера в Бога людей, занимающих
высокие государственные посты,
– это нерядовое явление. Даже в
Священном Писании об этом говорится особо. Бог всегда выделял
правителей. Но мне как русскому
человеку было неприятен холодный прием, оказанный президентом Ющенко Патриарху Алексию.
Конечно, я понимаю, что Украина
– другое государство, его политики ставят перед собой свои цели.
Но все равно вмешательства государства в дела Церкви, в ее распорядок, в ее внутренние институты, структуры быть не должно.
Церковь имеет свое понимание
об отношении к правителям и
к Богу (написано «Божье – Богу,
кесарево – кесарю»), и со стороны государства должно быть правильное отношение к Церкви. Мы
знаем, чем заканчивается, когда
государство начинает управлять
ею. Поэтому о киевских событиях могу сказать лишь так: событие важное. Я общался и с нашими евангельскими пасторами
и епископами на Украине, у них
тоже неоднозначное отношение
к деятельности и Вселенского, и
Московского Патриархов. Если
Церковь становится продолжением политики государства, или
государство пытается использовать Церковь в своих интересах,
то такого быть не должно.
Беседовала
Юлия Олейникова
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Это ты!

емейная жизнь способна
сделать человека или очень
счастливым, или глубоко несчастным. Почему одни успешны в
браке, а другие – нет. В чем причина? Для того чтобы найти ответ на
этот вопрос, я обратилась к семье
пастора Боброва. Сергей и Елена
счастливы и не скрывают этого.
Как выяснилось, благополучие
в семейной жизни начинается с
правильного выбора своей второй
«половинки».
- Как вы поняли, что предназначены друг для друга?
Сергей:
До своего обращения к Богу я
думал, что никогда не женюсь, потому что не верил в то, что девушки могут быть верными. Но когда
я стал христианином, размышляя
о своей будущей семье, о том, что
пишет об этом Библия, понял,
что счастливый, надежный брак
не просто возможен, его реально
можно построить. Если, конечно,
девушка будет тоже верующей.
Однажды, будучи уже христианином, я решил купить машину. За
советом я обратился к одному из
пасторов, который хорошо разбирался в них. Он мне ответил: «Бери
любую, машина – не жена, не понравится – поменяешь». Эти слова
я запомнил навсегда, потому что
они образно напомнили мне, что
жениться – это навсегда.
Когда пришло время выбора
невесты, я молился Богу о том, чтобы Он помог мне не ошибиться. Я
считал, что все девушки красивые и
хорошие, и до сих пор так считаю,
поэтому сделать свой выбор просто
на основании симпатии мне было
сложно. Своим чувствам я не очень
доверял. В то время я был уже пастором (с 1992 года нахожусь в этом
служении), и я хорошо осознавал,
что мое положении накладывает
на меня особую ответственность.
К сожалению, я видел, как некоторые пасторы «затухали» в служении
после своей женитьбы. Мне такой
участи не хотелось.
Я понимал, что быть женой
пастора – это призвание, мне хотелось не одному служить Господу, а
вместе с женой. Этого я и просил у
Бога. И Господь мне ответил.
Когда я впервые увидел Лену, то
восхитился: «Какая красивая девчонка!» Но не это стало основанием
моего выбора. Мы долго общались
«как все», не выделяя друг друга, прежде чем я понял, что она предназначена мне Богом как возлюбленная.
Нашей дружбе способствовало и то,
что мы жили по-соседству, ее дом
находился через дорогу.
Для меня важно было и то, что
Лена на протяжении двух лет была
достаточно успешным служителем
в поселке Октябрьский. Этот факт
стал меня подтверждением ответа
от Бога, ведь жена-помощница в
служении была моей мечтой!
Итак, я сделал самый ответственный шаг в жизни на основании трех причин: личной симпатии, воли Божьей и соседству. Но
когда я делал Лене предложение
выйти за меня замуж, то, конечно,
не перечислял все доводы, потому
что настроение у меня тогда было
самое романтическое.
Елена:
Он тогда пришел ко мне в гости
с цветами, необыкновенно счастливый и сказал: «Это ты!»
А я знала о том, что «это он» за
пять лет до этого события. Когда

мы только с Сергеем познакомились, он произвел на меня впечатление своей открытостью, искренностью, доброжелательностью. Я
посчитала, что он общительный,
приятный и очень обаятельный
молодой человек. Постепенно у
меня начали зарождаться к нему
чувства. Конечно, прежде всего я
стала молиться Богу о своей симпатии, узнавать Его волю.
Однажды во время одного из
служений я почувствовала, что
Господь подтверждает мои чувства, одобряет их, я поняла, что моя
симпатия к Сергею угодна Богу. На
протяжении пяти лет у меня рождались сомнения, а действительно ли
это он? Но я молилась, боясь совершить ошибку, выйти замуж не за
того человека.
Когда Сергей сделал мне предложение, для меня это неожиданностью не было, тем не менее, я
сказала, что подумаю, потому что
мне еще раз хотелось получить
подтверждение от Бога.
Поженились мы в марте
1998 года, то есть нашей семье
уже 10 лет.

- Трудно ли воспитывать такое
количество детей?
Елена:
Мне кажется, что одного ребенка воспитывать сложнее.
Ребенку хочется общения, а родители часто слишком заняты,
усталы, чтобы играть с ним. А
когда детей много, то они увлечены совместными играми, занятиями.
Наши дети с раннего возраста умеют ладить с другими детьми, они научены в чем-то себе
отказывать, делиться с другими,
за что-то отвечать. Мы с мужем
даем им небольшие задания, за
которые они ответственны. Все
это положительно сказывается
на формировании их характера.
Меня радует, что дети растут общительными, доброжелательными, ответственными.
Материально, может быть, и
нелегко приходится, но мы верим Богу, и Он заботится о нас.
С рождением каждого ребенка у
нас появлялись новые нужды, но
они всегда восполнялись.

тут, мы не должны оставлять их,
потому что чем взрослее человек,
тем сложнее решения, которые он
должен принимать.
Многие сетуют на отсутствие
времени для воспитания детей.
Но мне кажется, что дело здесь не
в количестве, а в качестве. Можно
провести целый день дома, смотря телевизор, и такому отцу все
равно, сколько у него детей - один
или пять. Лучше затратить немного времени, но играя, занимаясь с
ребенком. И он будет чувствовать
себя любимым.
Для меня как для отца важно научить детей вере в Бога, я убежден,
что верующий человек имеет больше шансов в жизни быть успешным
и счастливым.
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Иногда ко мне приходят на
консультацию семейные пары,
чей огонь любви угас. И когда я
начинаю спрашивать их о том, как
начинались отношения, то чаще
всего выясняется, что они имели
добрачные интимные отношения.
Я уверен, сексуальные отношения
до брака, а тем более вне брака
(то есть, не со своим супругом
или супругой) разрушают семью.
Получается, что люди сами у себя
воруют счастье. Бог благословляет
сексуальные отношения только в
рамках брака.
- Является ли семья зашитой
от искушений?

- Пастор Сергей, мы живем во
время, когда секс до- и вне брака
считается не только допустимым
явлением, но и желательным. Что
Библия говорит об этом?

Сергей:
С одной стороны, семья действительно является Божьей защитой для людей. Счастливый в браке
человек силен, ему легче противостоять соблазнам. С другой стороны, семья сама нуждается в защите.
Одна из самых распространенных
ошибок – муж и жена перестают
строить открытые, доверительные
отношения друг с другом. И тогда
появляется кто-то третий. Очень
часто измены, а затем и разводы
начинаются с эмоциональной
привязанности кого-то из супругов
к кому-то «на стороне».

Сергей:
Буквально на этой неделе я
общался с верующим молодым

- 2008 год в России назван Годом семьи. Стал ли он особенным
для вас?

человеком, который встречается с
девушкой. Они хотят пожениться.
Юноша спросил меня, как не наделать ошибок в период ухаживания,
как сохранить сексуальную чистоту до брака. Это хороший вопрос,
он ведет к мудрости.
Библия учит нас, чтобы
«брак был честен» (Евреям
13:4), это значит, что молодые
люди, вступающие в брак, должны сохранить свою честь, свое
достоинство.

Сергей:
Нам с Леной кажется символичным то, что 2 января этого
года у нас родился четвертый
ребенок - дочка Анечка. Срок
ее рождения был поставлен на
29 декабря, но нам хотелось
по-своему встретить Год семьи
– появлением нового человечка
в нашей семье. И наше желание
исполнилось!
Беседовала
Ирина Манкина

Семья Бобровых
- Вы думали о том, что у вас
будет много детей?

- Пастор Сергей, а что для Вас
значит «отцовство»?

Сергей:
Да, мы хотели. Однажды, в начале
нашей семейной жизни, мы с женой
размечтались о детях. Почему-то мы
решили, что хорошо бы, чтобы первой родилась девочка, второй – мальчик, третий – опять мальчик и четвертой - девочка. Самое интересное, что
наши дети появились на свет именно
в такой последовательности.

Сергей:
Ребенку помимо материальной
заботы требуется эмоциональная
любовь. Родители призваны отвечать на нужды детей. Но это не все.
Мы родились раньше своих детей
и должны помочь им адаптироваться в обществе. С помощью родителей дети входят во взрослую
жизнь. Но даже когда дети вырас-
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Ради блага детей

Служитель прославления участвует
в конкурсе “Новая волна”

С

23 по 27 июля в Юрмале
(Латвия) проходил финал
VII Международного конкурса молодых исполнителей “Новая
волна - 2008”.

Мгер
В финальной части конкурсной программы выступали 17 начинающих поп-исполнителей из
14 стран, Армению представлял
молодой певец Мгер - служитель
группы прославления церкви “Благая Весть” (пастор Рик Реннер).
Мгер поет с четырех лет, - говорится на официальном сайте

конкурса. На вопрос, кто первым
заметил его талант, артист кратко ответил: “Бог”. В гороскопы не
верит. Хотел бы побывать в роли
современника Иисуса Христа.
Любимый фильм
– “Титаник”, цвет
– черный, танец
– румба, праздник
- Рождество.
Ценит в людях честность и
преданность,
не
выносит
обмана
и предательства в
отношениях. В детстве Мгер хотел
быть акушером-гинекологом. Ничего
не боится. Из дома
не выйдет без Библии, мобильного
телефона,
ноутбука, ключей от
машины и парфюма. На творчество
артиста вдохновляют молитвы и
любовь к девушке.
Принял решение
участвовать в “Новой волне” потому,
что “давно мечтал
просто петь хорошие песни в конкурсной программе”. Пожелание конкурсантам от
Мгера одно, емкое - “Верить!”
По итогам конкурса Мгер
завоевал приз зрительских симпатий - ювелирное украшение
“Бриллиантовая волна”, а также
занял пятое место.
Мегапортал
invictory.org

Генпрокуратура РФ выявила многочисленные
нарушения законодательства, защищающего детей
от вредной информации.

“Р

езультаты проведенного
Генеральной прокуратурой РФ анализа практики исполнения законодательства,
направленного на защиту детей
от распространения информации, наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному
развитию, в том числе пропагандирующей насилие и жестокость,
порнографию,
антиобщественное поведение, свидетельствует о
существенных нарушениях прав
детей в указанной сфере”, – говорится в сообщении, размещенном
на официальном сайте Генпрокуратуры.
По данным ведомства, за четыре месяца текущего года было
выявлено свыше тысячи нарушений законов в указанной сфере,
опротестовано семь незаконных
правовых актов, возбуждено 382
дела об административных правонарушениях, объявлено 454 предостережения о недопустимости
нарушений закона.
В Генпрокуратуре отметили,
что во многих регионах в нарушение законодательства реклама
алкогольной продукции, пива,
табачных изделий не сопровождается предупреждениями о вреде
их чрезмерного потребления и
размещается на расстоянии ближе
100 метров от детских, образовательных, медицинских организаций и спортивных сооружений.

вой! Он все приготовил для того,
чтобы каждая женщина обрела
полноценное счастье с Богом.
Наша жизнь полна волнений,
забот и разных трудностей. И
каждая женщина по-своему реагирует на успех или трудности.
Это значит, что есть необходимость продолжать движение к
совершенству. А значит, бежать к
своему счастью!
«Бегущая к Счастью» - история
женщины, которая откровенно и
искренне делится с читателями
опытом своего пути к счастью.
Серита Э. Джейкс
«Принцесса внутри»
Независимо от возраста, каждая женщина хочет быть самой
красивой на балу жизни – такой,
как Золушка. И хотя Божья истина
утверждает, что каждая женщина
рождена принцессой, многие из
нас не чувствуют себя красавица-

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).

“Кинотеатрами
допускается
публичная демонстрация фильмов
без прокатного удостоверения и без
предоставления зрителям полной и
достоверной информации об имеющихся возрастных ограничениях
для детской аудитории”, – подчеркнули в Генеральной прокуратуре.
Осуществляется незаконная продажа, в том числе детям и подросткам,
экземпляров аудиовизуальных произведений эротического и порнографического содержания в системе
розничной торговли.
Не соблюдается также порядок
розничной продажи продукции
СМИ, специализирующихся на сообщениях и материалах эротического характера: такая продукция
реализуется вне специально предназначенных для этого помещений. К тому же во многих регионах не определены места продажи
специализированной эротической печатной продукции.
Вследствие указанных нарушений дети получают доступ к
информационной
продукции
низкого нравственно-этического
содержания, пропагандирующей
преступления, жестокость, насилие, порнографию. Это оказывает
на детей растлевающее и психотравмирующее воздействие, приводит к нарушениям психического
здоровья и нормального развития,
серьезным деформациям нравственного и правового сознания.

В торговых точках розничной
сети реализуются игры и игрушки
(в том числе импортные), отрицательно влияющие на психическое
здоровье и развитие детей, провоцирующие ребенка на агрессивные действия, вызывающие
проявления жестокости, пробуждающие нездоровый интерес к
проблемам, выходящим за рамки
возрастной нормы (к примеру, игрушки-”приколы”, имитирующие
человеческие травмы, представляющие собой ампутированные части человеческого тела и прочие),
сообщается на сайте ведомства.
Предоставление юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями несовершеннолетним услуг доступа к сети
Интернет в компьютерных клубах
и интернет-кафе также оказывает
серьезный вред физическому и
психическому здоровью детей.
Органы прокуратуры и в дальнейшем намерены принимать
жесткие меры при выявлении
нарушений указанного законодательства в целях недопущения их
распространения, привлекать к установленной законом ответственности юридических и физических
лиц, виновных в распространении информации, причиняющей
вред здоровью, нравственному и
духовному развитию детей.
По материалам:
Интерфакс-религия

может вам обрасти надежду и
новое понимание вашего пути к
достижению полноты во Христе.
Если в глубине сердца вы все
еще со страхом прячете тайны
своего прошлого, понимание
и поддержка Сериты сделают
вас достаточно смелой и сильной, чтобы обрести свободу
и служить другим женщинам,
продолжающим оставаться в
рабстве. Ее пламенное обращение ко всем женщинам поможет
каждой из них идти по жизни
с высоко поднятой головой и
чувствовать себя по-настоящему счастливой.

«Христианская книга»
предлагает:

Нина Ряховская
«Бегущая к счастью»
Счастье без Бога – это только
мираж. Сам Бог является источником счастья, которого хватит
на всех женщин. Он желает видеть каждую женщину счастли-
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ми. Что-то или кто-то лишил нас
внутренней красоты.
Вслушайтесь в то, как Серита Энн делится личными переживаниями со своим тайным
хранителем, Господом Иисусом
Христом, и будьте внимательны
к Его ответам, полным нежной
мудрости. Если ваша душа отягощена прошлыми поражениями и сегодняшними горестями,
ее сильное свидетельство по-

Василий Тищенко
«Львы Господа Бога»
Автор этой книги утверждает, что праведник подобно
сильному, бесстрашному и могучему льву может жить в победе. Рассказывая о свей жизни

и служении, приводя примеры
из Писания, автор призывает
верующих руководствоваться
в своих делах Словом Божьим,
чтобы получить духовное и материальное благословение.

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

Конгресс интеллигенции России на заседании представлял
известный российский демократ
«первой волны» Сергей Филатов. По
аналогии с многонациональностью российской культуры Филатов
просил не забывать о многоконфессиональности, о том, что более
двадцати миллионов россиян имеют религию, отличную от православной. Он спорил с протоиереем
Всеволодом Чаплиным, который в
своем выступлении на международной конференции, организованной Свято-Филаретовским православно-христианским институтом
в августе прошлого года в Москве,
сказал: «Поликонфессиональность,
многопартийность,
разделение

плюралистической
демократии
– не что иное, как прямой результат
греха». Говоря о себе как о православном человеке, Сергей Филатов
настаивает, что забывать о том, что
в стране действует Конституция,
которая называет Россию многонациональным и многоконфессиональным, социальным и прежде
всего правовым государством – это
еще больший грех,. И невозможно
построить жизнь в такой стране
по законам одной религии. Это то
же, что построить государство на
основе одной нации, забыв о сотне других. Именно это вызывает
в стране напряженность, экстремизм, с которым мы призваны бороться. Филатов заметил, что часто
обсуждение межнациональных и
межконфессиональных вопросов
происходит, что называется, «по
понятиям» вместо того, чтобы решать их по закону, так, как написано в Конституции и Российском
законодательстве. Должны быть
общие законы и общие правила
жизни. Сергей Филатов заявил о
своей поддержке позиции президента Дмитрия Медведева, жестко
поставившего вопрос о праве как
регуляторе жизни народа.
В результате работы Конгресса народов России было принято
обращение, в котором участники
предлагают провести в 2009 или
2010 годы Год языков и культур народов России, мероприятия, в рамках которых должны быть нацелены на формирование в обществе и,
прежде всего, в молодежной среде
глубокого уважения к родному
языку, к своей народной культуре.
Одновременно они должны способствовать осознанию того, что
гражданин России не может состояться как личность без уважения к
языкам и культурам других народов
России, без хорошего знания русского языка и приобщения к русской
культуре.
В рамках Конгресса народов
России 5 июля в Театре Юного
зрителя прошел Всероссийский
фестиваль искусств «Радуга России». Глядя на бывшие когда-то
привычными любому зрителю национальные танцы, вспоминались
времена, когда быть нормальным
человеком означало быть интернационалистом. Мы очень многое
потеряли во времена безграничных суверенитетов. Теперь при-

властей, конкуренция, управляемые конфликты – все то, чем так
гордится нынешняя политическая
система – симптомы духовного
нездоровья. Само существование

дется все восстанавливать заново,
учиться добрососедству и развивать интерес к чужой культуре.
Юлия
Олейникова

В Ярославле прошел VI Конгресс народов России

Слева - направо: Рамазан Абдулатипов, Сергей Вахруков и Владимир Ковальчук

Е

жегодно в России исчезает
один национальный язык,
это значит - становится беднее культура многонациональной
страны. Такие данные приводились на прошедшем в Ярославле VI
Конгрессе, посвященном 10-летию
Ассамблеи народов России. Участвовали в нем представители Администрации Президента, органов
государственной власти федерального и регионального уровня, Общественной палаты РФ, депутаты
Государственной Думы, сенаторы,
деятели искусства, специалисты
в области культурологи, лингвистики и этнологии из 65 субъектов
Российской Федерации, представители бизнеса, СМИ. Конгресс посвящался развитию родных языков
и родных культур народов нашей
страны.
Организаторами форума выступили Правительство Ярославской
области, мэрия города Ярославля,
Общероссийская общественная неполитическая организация «Ассамблея народов России» и ее ярославское региональное отделение.
Открыл первое заседание Конгресса губернатор Ярославской
области Сергей Вахруков, зачитавший приветственную телеграмму
от Председателя Правительства
В.В. Путина. «Нам предстоит попытаться найти ответ на сложнейший
вопрос: как, сохранив этническое
многообразие, стать по-настоящему единой страной с единым
народом», - сказал глава региона.
Ярославская область была не случайно выбрана для проведения 10го, юбилейного пленума Ассамблеи
народов России: региональное отделение Ассамблеи было создано
одним из первых в стране, еще в
1999 году; на территории области
мирно проживают 150 национальностей, сосуществуют 48 культурных объединений, хотя область является одной из самых «русских» в
стране – 96% жителей принадлежат
к титульной нации.
Председатель Совета Ассамблеи
народов России Рамазан Абдулатипов поблагодарил ярославцев за
решение провести форум на своей
земле и вручил губернатору области
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Сергею Вахрукову Золотую медаль
«Дружба народов - единство России»
за большой вклад в дело укрепления
межнациональных отношений.
Национальной политике как
заботе государства обо всех нациях
и народах на Конгрессе уделялось
особое внимание. «Дешевая национальная политика слишком дорого
обходится Российской Федерации»,
- настаивал Рамазан Абдулатипов.
Выступающие говорили о проблемах национальных кадров, например, о том, что многие народы
не имеют писателей, пишущих на
родном языке. Это неизбежно приведет к тому, что новые поколения
будут лишены возможности читать
художественную литературу на сво-

Танцует “Чайка”
ем языке, а значит - не будет развиваться национальная интеллигенция, станет снижаться культурный
уровень народа или нация встанет
перед вопросом ассимиляции.

Кто остановит
“подвиги”
российских
скинхедов?
Окончание.
начало на на стр.1
В связи с этим председатель Комиссии Общественной палаты РФ
по межнациональным отношениям
и свободе совести призвал выработать четкие понятия, отделяющие
патриотизм от национализма и ксенофобии, и улучшить работу СМИ,
которые (как, впрочем, и власти), по
словам Н.Сванидзе “идут за массовыми настроениями. А идя и потакая,
они еще более усугубляют их”.
Он также призвал заимствовать
мировой опыт преодоления расизма, подчеркнув, что “без твердой
позиции государства добиться колоссального сдвига в массовой психологии невозможно”, и пообещал,
что проблема борьбы с ксенофобией будет и в дальнейшем оставаться
в центре внимания Общественной
палаты.
Исполнительный директор Московского бюро по правам человека
Наталья Рыкова в своем выступлении привела данные о преступлениях на почве ксенофобии, собранные
в рамках проводимого бюро мониторинга.
С начала 2008 года и до середины
июля было совершено 171 нападение, печальным итогом которых стали около 80 погибших и не менее 198
пострадавших, что превысило подобные же результаты за весь 2007 год.
В первую “тройку” регионов с самым большим количеством подобных преступлений входят Москва и
Московская область, Санкт-Петербург и Свердловская область.
Среди жертв первые места занимают узбеки, таджики, киргизы,
азербайджанцы и русские.
Несмотря на активные действия
государства (за тот же период по
делам о преступлениях на почве ксенофобии было осуждено более 100
человек), создается впечатление, что
власть проиграла “информационную войну”: выходит около 100 ксенофобских газет, семь издательств
печатают книги соответствующего
направления, а книги по пропаганде
толерантности практически не издаются.
Отметив, что российские непраительственные
организации
фактически выполняют задачу упраздненного министерства по делам
национальностей, Наталья Рыкова
рассказала о проекте МБПЧ “Россия
без ненависти и вражды”, направленном на повышение знаний в данной
области сотрудников правоохранительных органов и журналистов.
Сопредседатель
Славянского
правового центра, вице-президент
Гильдии российских адвокатов Анатолий Пчелинцев обратил внимание собравшихся на существующую
опасность того, что неквалифицированные в области религиоведения
преподаватели курсов “Основы православной культуры” повлияют на
рост ксенофобии в обществе.
В качестве примера он привел
лекцию, прочитанную в Тюмени
доцентом местного университета, в
которой говорилось, что евреи употребляют человеческую кровь для изготовления мацы.
Член Общественной Палаты
Олег Зыков, анализируя поведение
скинхедов, отметил большое значение стадного чувства:
“Если ребенок увидит систему
ценностей, а в нашем случае – антиценностей, которые позволяют
ему не быть “белой вороной”, то он
с охотой реализует их”.
В ходе пресс-конференции также состоялась презентация исследования С.Беликова “Наци-боевики”,
изданного при поддержке МБПЧ.
Семен Чарный
Источник: www.aen.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Зачем на земле этой
грешной живу?
(Дух, душа и тело). Часть 5.

М

ногие известные миру ученые положили в основу научных открытий и исследований библейские истины.
Они приняли мудрость, которая
приходит не от человека, но от Всевышнего, ибо Священное Писание
– это «откровение свыше», Богом
данный Закон.
Ньютон имел весомое основание утверждать: «Никакая наука не
подтверждается свидетельствами
лучше, чем Библией».
Истины библейского учения
открывают исследователю путь
познания природы человека, закономерностей общественного развития, свойств и строения материи,
других тайн мироздания.
Тщетны попытки людей с помощью философских рассуждений
найти удовлетворительные ответы
на мучительные для них вопросы: «Кто я такой? Куда я иду? В чем
смысл моей жизни?» (Псалом 80:13;
1 Коринфянам 1:19).
Только Библия может дать ясные
и полные ответы на наиболее существенные для человека вопросы.
Познать самого себя, свою сущность – многовековая мечта человека. С победой уходит мрачная
подавленность, депрессии, недовольство жизнью, сердце человека
наполняется Божьей любовью, радостью. Он начинает жить, испытывая частые ощущения счастья, уверенности в себе. Человек победил
страх смерти, открыв для себя путь
к жизни вечной.
Происходит это оттого, что
познав себя, человек обнаруживает свое божественное начало, а не
животную суть. Он познает собственную значимость и причину
бессмертия (Псалом 81:6; 88:27-29;
Иоанна 10:34).
Древнегреческие
философы
Сократ, Ксенофан, Платон придавали особо важное значение познанию человеком собственной сущности: «Познай себя, и ты познаешь
весь мир». Вместе с тем, они ясно
понимали ограниченные возможности самопознания. Ксенофан
признавал, что только Бог обладает
всей полнотой знаний, а человек
имеет возможность лишь выра-

зить свое мнение. Сократ «стал для
последующих эпох воплощенным
идеалом мудрости», но именно этому мудрецу принадлежит крылатое
изречение: «Я знаю только то, что я
ничего не знаю».
Об ограниченных возможностях познания в земной нашей жизни пишет апостол Павел (1 Коринфянам 13:12).
Ясный ответ на вопрос о том,
что нам делать для познания своей сущности, дает Библия. И хотя
принято считать, что самая трудная
победа человека – это победа над
самим собой, но у Бога нет ничего невозможного. «Вникай в себя
и в учение, занимайся сим постоянно; ибо так поступая, и себя
спасешь и слушающих тебя» (1Тимофею 4:16). Вот и весь ответ на мучительный вопрос: «Что делать?»
Богу нужен не самопознающий,
самоуглубленный в себя человек,
но христианин, вооруженный знанием учения Господа нашего Иисуса Христа. Именно путем самопознания, философской человеческой
мудрости, многие пришли к выводу,
что человек – это всего лишь материальное тело, а сущность его составляет мозг, со смертью которого
навсегда гаснет свет, наступает вечная кромешная тьма.
Наш разум, наше сердце протестуют и жаждут Божьих откровений. Однако по причине гордости,
упорства в отстаивании «своей
правды» человек, независимо от
высоких научных и иных степеней
и званий, способен закрывать глаза
на объективную действительность
и явления Божьей славы. И хотя
дарвинизм давно отжил свой век,
обнаружив полную несостоятельность, среди ученых все еще встречаются сторонники эволюционного происхождения человека. По их
мнению, человек – не более чем
животное, мозг которого является
продуктом действия стихийных
сил природы.
Библия и опыт, основанный на
реальностях жизни, открывают тайну: «Сущность человека составляет
не мозг, а нечто более совершенное, неразделимое, не подлежащее
тлению, вечное».

Тот факт, что мозг человека не
мог появиться в результате эволюции, возникнуть стихийно без программы, признают многие ученые.
Например, академик РАН и РАМН
Н.П. Бехтерева свою убежденность
выразила так: «Всю жизнь я посвятила изучению самого совершенного органа – человеческого мозга.
И пришла к выводу, что возникновение такого чуда невозможно без
Творца».
Наш современник, бельгийский
ученый, профессор У. Крейг, сказал:
«Если Бога нет, жизнь можно считать абсурдной, она не имеет ни
смысла, ни ценности, ни цели. В
мире без Бога теряет значение понятие нравственности».
Исключительно интересно и
особо важно для познания сути человека - это определить истинное
предназначение мозга.
Решение данной проблемы возможно, если исключить предвзятый
подход, укоренившиеся в разуме
привычные представления, в основе которых лежат идеи материализма и массовое внушение.
Для определения предназначения мозга нам поможет его
Создатель. Какое бы высокое положение не занимал в науке человек, в иных видах деятельности – он лишь стремится познать
истину. Бог несет истину в Себе,
Он и есть истина. В поисках истины человек может заблуждаться, а
потому знание и мудрость человеческая могут сбивать его с пути
(Исаия 47:10).
Проблеме познаваемости человеческого мозга как «машины
мышления» посвящены, в частности, статьи известных американских
ученых, опубликованные в русском
переводе в 1984 году в сборнике
«Мозг». Лауреаты Нобелевской премии Д. Хьюбел, Т. Визель, Ф. Крик и
другие авторы статей являются сторонниками гипотезы животного
происхождения человека.
Между тем библейские истины
и опыт свидетелей жизни вечной
не оставляют места для гипотезы
Дарвина, ибо доказательства бессмертия души человека в палитре
самой жизни.

Факты неопровержимо
свидетельствуют
– внутренний
человек, выйдя
за пределы своего тела (внешнего
человека),
сохраняет способность сознавать (мыслить,
эмоционально
реагировать, видеть, слышать)
(2 Коринфянам
4:16).
От этих фактов можно отво- Игорь Хлебников
рачиваться, но
они останутся, и объективный исследователь познает триумф победы.
Иногда человек, поверив в свое
животное происхождение, утверждает: «Бога нет потому, что я Его не
вижу». Он не знает, что Бог открывается тому, кто ищет встречи с Ним.
Были времена, когда по причине отказа от поисков Божественной
истины явления Его славы наблюдались редко (1 Царств 3:4).
В наши дни Бог все чаще открывается россиянам. Он намерен
покрыть Своей славой нашу землю.
После затмения солнце свободы
взошло над Россией, и тьма, окутавшая наш разум, рассеивается.
Мы все яснее начинаем осознавать
величие Творца и истинное свое
предназначение.
Бог есть Дух, и Он носитель Высшего Сознания. Человек создан по
образу и подобию Бога, а потому
сознание является его самостоятельной духовной сущностью.
Мозг не мыслит, не производит
разум, чувства нравственность, зрение, слух.
Мозг, взаимодействуя с сознанием, управляет всеми функциями
органов, тканей, клеток человека.
В монтажной схеме аппарата
мозга, производящего невероятной
сложности чудодейственную работу, число нервных клеток (нейронов) достигает предположительно
10 в одиннадцатой степени (сто
миллиардов).
Нервные клетки имеют между
собой контакты (синапсы). Каждый
нейрон имеет тысячи отдельных
входов.
Д. Хьюбел в статье «Мозг», декларируя свою приверженность
эволюционному происхождению
мозга, вместе с тем признает, что до
сего времени в целом работа мозга остается непонятной. Д. Хьюбел
выражает сомнение в возможном
революционном прорыве в его познании. Он пишет: «Одного только
понимания связей в головном мозгу придется ждать еще много лет».
(с.19). Ученый обещает: «С каждым
этапом человеческие существа, несомненно, будут все ближе к пониманию самих себя».
Он признает, что «принципиальные изменения в наших взглядах на человеческий мозг не могут
не оказать глубокого влияния на
нас самих и на окружающий мир».
Весьма примечательно, что
свою статью Д. Хьюбел начинает с
вопросов: «Может ли мозг понять
мозг? Может ли он понять разум?
Что он такое – гигантский компьютер или какая-либо гигантская машина, или нечто больше? Эти вопросы задаются постоянно, и было
бы полезно избавиться от них».
На наш взгляд, избавиться от
этих вопросов можно в полной

мере при условии, если не относить
человека к разряду животных, но
видеть в нем образ и подобие Бога.
Ф. Крик, разделяя мировоззренческие взгляды Д. Хьюбела на
природу человека, в статье «Мысли о мозге» однозначно утверждает: «Человек относится к животным…» (с. 259).
Вместе с тем ученый остро
чувствует необходимость познания сущности человека. Ф. Крик
заканчивает статью словами: «Нет
области науки более жизненно
важной для человека, чем исследование его собственного мозга. От
нее зависит все наше представление о Вселенной».
К сожалению, нередко за горизонтом нашего взора остаются
откровения почитаемых всеми
философов. Сократ учил, что душа
является сущностью человека, его
разумом, порождает нравственность, благочестие, а потому душа
отличает человека от всего мира.
Сократ предлагает людям с
иронией относиться к собственной спеси, самомнению, в основе
которой лежат кажущиеся знания,
частичные и ложные.
Платон, ученик Сократа, считал
тело человека темницей души, поскольку «душа человека бессмертна.
Все ее надежды и стремления перенесены в другой мир».
Из поля духовного зрения могут
выпадать не только «предания старины глубокой», но и откровения
великих мира сего, сравнительно недавно ставших известными
людьми всей планеты. Например,
Макс Борн (1882-1970), один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии (1954),
идею неразрывной связи науки и
веры выразил вполне определенно:
«Многие ученые верят в Бога. Те, кто
говорит, что изучение наук делает
человека атеистом, - вероятно, какие-то смешные люди».
Альберт Эйнштейн (1879-1955),
один из основателей современной
физики, лауреат Нобелевской премии (1921) оставил людям свидетельства глубокого мыслителя: «Я
не могу себе представить настоящего ученого, который не обладал бы
глубокой верой. Это можно выразить так: нельзя верить в безбожную
науку, безбожная наука хромает».
Исследователь, разум которого освещен Словом Господа, имеет
полное основание сказать: «Я нашел мудрость».
Каждому из нас открыта сокровенная мечта человека – познать
самого себя.
Иисус Христос сказал: «И познаете истину, и истина сделает
вас свободными» (Иоанн 8:32).
Игорь Хлебников
(продолжение следует)
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АКТУАЛЬНО

Дружба крепнет у костра

Юлия Синицина

Ю

лия Синицина, пастор подросткового
служения, так отозвалась о подростковом походе:
- Нашему служению в церкви – один год. Всей команде подросткового служения
очень хотелось, чтобы подростки объединились, потому
что еще год назад они были
очень разрозненны, у многих
ребят не было друзей. А дружба
в этот период жизни человека
так важна, как может быть ни в

друга. Но этот поход стал для
нашего служения своего рода
кульминацией. Мы мечтали о
нем с прошлого лета. И я рада,
что наши ожидания не просто
оправдались, результат превзошел все наши чаяния и
надежды. Подростки так объединились, сплотились, что на
следующий день после похода,
я совершенно случайно застала их в «Макдональдсе» шумной и счастливой компанией,
дружно уплетающей чизбургеры и гамбургеры. Они собрались там по собственной инициативе, и это стало для меня
подтверждением того, что
поход удался, его сверхзадача
выполнена. Ребята нашли друзей, с которыми им приятно
проводить свободное время.
- Почему появилось подростковое служение?
Юлия:
Подростки – уже не дети,
но еще и не молодежь. На мой
взгляд, во многом они взрослые люди, в то же время у них
еще полно детских желаний. В
этот период начинает интенсивно формироваться их ми-

нательны, впитывают все как
губка, поэтому родителям,
учителям в школе, служителям
в церкви нужно быть очень
внимательными к тому, что и
как влияет на ребят.
Исходя из возрастных
особенностей, мы выбираем
формы и темы служений. Например, я часто использую в
проповеди элементы диалога,
мне интересно мнение ребят.
Даже если оно будет полностью не совпадать с моим,
мне важно услышать, что они
думают по тому или иному
вопросу.

Очень важная тема – взаимоотношения с противоположным полом. Ее актуальность связана не только с тем,
что мы живем в насыщенном
эротикой мире. В подростковом периоде происходит половое созревание, и для ребят от-

- А какие вопросы вы поднимали в походе?

какой другой. На протяжении
года, мы всей командой трудились над этим. У нас было
много творческих, необычных
мероприятий, которые помогли бы ребятам узнать друг
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

ровоззрение, появляется свое
мнение, они незаметно (а
кто-то экспрессивно) уходят
из-под контроля родителей,
стремятся к самостоятельности. Подростки очень любоз-

Юлия: В первую очередь вера в Бога, отношения с Ним,
потому что на этом строится
жизнь христианина, какого
бы возраста он ни был. В этот
период человек решает, кем он
хочет быть, какая профессия
его интересует, эту проблему
мы тоже обсуждали. Еще мы говорили о взаимоотношениях с
родителями, друзьями.

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”

крывается новый мир чувств,
переживаний. Если в этот момент не заложить правильные
ценности, то это губительно
скажется на них и на всей их

жизни. Мы беседовали с подростками об отношениях между юношами и девушками.
- Как ты думаешь подростку помогает его вера?
Юлия: Я вижу, что подростки сталкиваются со «взрослыми искушениями», не бывает
«детских» грехов. Верующим
ребятам, мне кажется, легче
потому, что они научены, что
правильно, а что нет. У них
формируется надежная система ценностей, они знают, что
сквернословить, курить, пить,
смотреть порнографию, ненавидеть – грех. С юного возраста они понимают, что несут
ответственность за свою жизнь
перед Богом. И мне кажется,
что это хорошая стартовая
площадка для всей жизни. Библия говорит: «Наставь юношу
при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и
состарится» (Притчи 22:6). Я
уверена, что с верой в Бога их
ждет прекрасная судьба.
Материал подготовила
Ирина Манкина

