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С Днем Победы!

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

Дорогие друзья! Братья и сестры!
Шестьдесят четыре года назад завершилась самая страшная война человечества - Вторая Мировая. Она принесла
миллионам людей гибель на поле брани,
мучительную смерть в концентрационных лагерях. Воистину великие испытания пережила наша страна, и не даром
эту войну называют Великой Отечественной войной, ведь она затронула каждую
семью.
Шестьдесят четыре года назад, 9 мая
1945 года советский народ и страны антигитлеровской коалиции окончательно
сломали хребет фашизму, одержав победу над захватчиками. Мы освободили не
только свою землю, но и половину Европы от нацистской чумы.
Сегодня День Победы служит нам
крепкой, неразрывной нитью между
нынешним поколением, и поколением
фронтовиков, ратных тружеников, победителей. День Победы - это доказательство того, что россияне - особая, удивительно сильная нация. И сколько бы лет
не прошло и сколько бы слов, полных
благодарности и любви, не прозвучало,
молодое поколение всегда будет в вечном долгу перед ветеранами.
На полях войны против фашистов
сражались локоть к локтю православный и протестант, иудей и мусульманин,
буддист и атеист. Тогда мы были едины в
борьбе с врагом.
И сейчас праздник Победы пусть и
на один день, но возвращает единство
всем народам, разошедшимся по своим
национальным государствам - русским и
казахам, таджикам и белорусам, украинцам и латышам, армянам и грузинам.
Пусть для нас и для наших потомков
День Победы станет праздником единения, доверия, подвига любви. Наши
деды и отцы пролили кровь, отдали свою
жизнь за свободу людей, за их право на
жизнь. Мы в неоплатном долгу перед
ними. И своей жизнью, наполненной верой в Бога, мы показываем им, что воины
Великой Отечественной войны не зря
сложили свои головы - их цветущая Родина помнит и чтит солдатскую жертву.
У Бога никто не забыт и ничто не
забыто!
С Днем Победы!
Член Общественной палаты РФ,
Председатель Российского
объединенного Союза христиан веры
евангельской (пятидесятников)
епископ Сергей Ряховский

Г.С. Полтавченко открывает конференцию

10

апреля в конференц-зале гостиницы Измайлово “Гамма-Дельта”
прошла отчетно-выборная конференция Общественного совета ЦФО.
На конференции был подведен итог
первых трех лет работы данного общественного института, утвержден новый
состав Совета и определены приоритетные направления деятельности на
ближайшие годы.

На заседание съехались 407 делегатов от общественных организаций Центрального федерального округа. Каждый
из приглашенных прошел предварительную процедуру отбора - был избран
на собраниях общественных объединений своего региона. Это значит, что на
конференции собрались вместе самые
активные представители гражданского
общества всех 18 субъектов округа.

С приветственным словом к делегатам обратился Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Центральном федеральном
округе Георгий Полтавченко. Он высоко оценил работу общественников
округа и обозначил задачи, которые
стоят перед советом сегодня.
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СЛОВО ПАСТОРА

Терпение
и вера святых
се Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен” (2
Тимофею 3:16,17).
Все Писание богодухновенно. Оно несет
совершенство в нашу жизнь. И на священнослужителях лежит ответственность рассматривать его темы в тех же пропорциях,
в каких они и даются в Библии. Часто верующие люди делают ударение на том, что не
столь важно, а самым серьезным и важным
темам не придают должного значения. Так и
появляются лжеучения и ереси.
Самое большое значение в Библии уделяется Иисусу Христу. В Книге Бытие Он
Агнец Божий, который умер за наши грехи.
В Книге Исход Он Пасхальный Агнец, благодаря Его крови дьявол не может войти в наш
дом, и Он выводит нас из рабства. В Книге
Левит Он Первосвященник, Ходатай, соединяющий нас с Богом-Отцом. В Книге Судей
Он судья живых и мертвых. В Книгах Царств
Он – Царь царей и Господь господствующих.
В Книге Притч Он Тот, Кто дает мудрость. В
Книгах пророков дано множество откровений о Христе.
Но есть и другие личности, о которых
говорит Библия.
«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).
Я встречал людей, которые много говорят про антихриста и совсем мало про
Христа. Но Библия говорит не так.
Есть множество символов и знамений,
указывающих на то, что идет Последнее
время. Одним из таких знамений является
возникновение государства Израиль. Другим знамением Последнего времени является знание, что Библия говорит о духе антихриста, о том, что будет много антихристов,
и о том, что в конце времен будет воплощение личности антихриста.
(Откровение 13:1-6).
Здесь речь идет о Римской империи. Все
считали, что Римская империя развалилась.
Лишь римское право, на котором построена
современная юриспруденция, осталось как
воспоминание о ней. Но по Книге Откровения мы видим, что смертельная рана этого
зверя исцеляется.
Библия говорит, что антихрист будет
гомосексуалистом (Даниил 11:37). Сегодня
на Западе нам пытаются доказать, что гомосексуалист – это синоним талантливого человека. Но если мы изучаем Библию, то не
поверим в это. В Римской империи первые
15 императоров, кроме Клавдия, были «голубыми», и Клавдий, понимая, что Рим скоро
просто вымрет, запретил вступать в права наследования мужчинам, не имеющим хотя бы
одного ребенка, а женщинам – не имеющим
хотя бы двух детей. Это исторический факт.
“И он сделает то, что всем, малым и
великим, богатым и нищим, свободным
и рабам, положено будет начертание на
правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его”
(Откровение 13:16,17).
Главное действие духа антихриста
можно назвать «мировым международным
финансовым кризисом». Я слушал многих
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финансовых аналитиков, и все они сегодня
советуют два выхода из кризиса: уход от денежной наличности и установление одного
мирового правителя.
Нужно заметить, что никогда в истории
не было так легко управлять людьми, как сегодня благодаря средствам массовой информации. Еще во времена Христа старейшины
возмутили народ, нашли лжесвидетелей, и
толпа кричала: «Распни!» Похожее происходит и сегодня. Единственное, что не учитывают эти люди – они не понимают, что надо
всем есть Бог.
Как же действует дух антихриста. В Последнее время антихрист будет воздействовать на людей через их финансы. Сегодня
многие бизнесмены не могут что-то купить,
потому что у них есть должники, которые не
могут им отдать… И так по кругу.
Как бы это странно не звучало, но есть
всемирный заговор. Тайна беззакония - в
действии. Многие теологи считают, что и
Наполеон, и Гитлер были прототипами антихриста. Не стоит слишком сосредотачиваться на этом, потому что «живущий на
небесах посмеется» (Псалом 2:4). Бог каждый раз употреблял нашу страну как Свой
инструмент против воплощенного зла.
(2 Фессалоникийцам 2:1-13).
Бог знает все планы и намерения врага.
Катастрофа будет для тех, кто не верит в Истину.
Давайте посмотрим, что происходит в
мире.
Все глобальные проблемы стали мировыми угрозами. Если сначала долго пугать
людей, то потом они легко примут «спасителя». Дьявол создает панику, а потом продвигает свои планы. И уже предлагают создать
мировое правительство, которое спасет всех
и, якобы, решит мировые проблемы.
Писание говорит: «Корень все зол есть
сребролюбие» (1 Тимофею 6:10). А Иисус
утверждает: «Не можете служить Богу и
мамоне» (Матфея 6:24). Потому что именно через мамону дьявол пытается править
миром.
За рубжом уже ведутся исследования, которые ставят перед собой задачу избавить
мир от наличных денег как, якобы, источника наркомафии, проституции и коррупции.
Уже пытаются создать чипы, содержащие
всю информацию о человеке. И ученые обнаружили, что если эти чипы разместить на
руке или на лбу человека, где меняется температура тела, они будут подзаряжаться сами.
“О временах же и сроках нет нужды
писать к вам, братия, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо, когда будут говорить: `мир и безопасность’, тогда внезапно
постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не
избегнут.
Но вы, братия, не во тьме, чтобы день
застал вас, как тать.
Ибо все вы - сыны света и сыны дня:
мы - не сыны ночи, ни тьмы” (1 Фессалоникийцам 5:1-5).
Апостол Павел говорил, что в конце времен будет лозунг «Мир и безопасность»
Мы должны молиться и ходатайствовать
за свою страну. Писание говорит, что «тайна беззакония в действии», но она не может
осуществиться, пока есть то, что ее удерживает – Дух Святой и Церковь.
“И поклонятся ему все живущие на
земле, которых имена не написаны в кни-
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ге жизни у Агнца, закланного от создания
мира. Кто имеет ухо, да слышит.
Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен;
кто мечом убивает, тому самому надлежит
быть убиту мечом. Здесь терпение и вера
святых” (Откровение 13:8-10).
Бог не призывает нас к изоляции от
мира. Когда антихрист начинает действовать, необходимы «терпение и вера святых».
Мы должны быть святы, чтобы дьявол не мог
нами распоряжаться.
Мы должны иметь терпение (это одно из
качеств победителя) и твердую веру.
“И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего
напоил все народы.
И третий Ангел последовал за ними,
говоря громким голосом: кто поклоняется
зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и
будет мучим в огне и сере пред святыми
Ангелами и пред Агнцем; ...
Здесь терпение святых, соблюдающих
заповеди Божии и веру в Иисуса” (Откровение 14:8-10, 12).
Это оружие для победы над антихристом.
До тех пор, пока Церковь на земле, дьявол не может осуществить свои планы.
“Вы - соль земли. Если же соль потеряет
силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже
ни к чему негодна, как разве выбросить ее
вон на попрание людям” (Матфея 5:13).
В сложное время кризиса важно хранить Божьи ценности, быть по-настоящему
святым.

Епископ Андрей Дириенко
“Вот еще какую мудрость видел я
под солнцем, и она показалась мне
важною: город небольшой, и людей в
нем немного; к нему подступил великий царь и обложил его и произвел
против него большие осадные работы;
но в нем нашелся мудрый бедняк, и он
спас своею мудростью этот город; и однако же никто не вспоминал об этом
бедном человеке.
И сказал я: мудрость лучше силы, и однако же мудрость бедняка пренебрегается, и слов его не слушают. Слова мудрых,
высказанные спокойно, выслушиваются
лучше, нежели крик властелина между
глупыми.
Мудрость лучше воинских орудий; но
один погрешивший погубит много доброго” (Екклесиаст 9:13-18).
Кризис – это время испытания и
проверки нашей честности и верности Богу. Но Тот, Кто в нас, больше того,
кто в мире. И если мы не начнем жить
по законам зла, то будем надежно защищены.
Епископ
Андрей Дириенко

Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву,
принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством предлагаемой молитвы:
Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в
том, что прежде шел неверными путями.
Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я знаю,
что смертью Своею Он искупил все мои грехи.
Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к
своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь
и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня
видеть.
Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение моей
души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. Аминь.
Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания,
подтверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:
«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не
имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим
во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).
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Конференция Общественного совета
Окончание.
Начало на стр.1.
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дной из наиболее важных Г. Полтавченко назвал работу с молодежью.
«По данным исследований, 90
процентов общественных организаций ЦФО - это разновозрастные
организации, поэтому успех работы
с молодежью состоит не столько в
создании молодежных организаций, сколько в полноценной передаче опыта от старшего поколения
младшему. Нам нужно создать образ
будущего, который един для детей и
отцов, систему нравственных цен-

резюмировал свое выступление
Г. Полтавченко.
Первый заместитель мэра в правительстве столицы Людмила Швецова
начала свое выступление со слов благодарности землякам, занимающим
активную гражданскую позицию. «Тут
собрались люди, которые много сделали для развития региона. Каждый из
Вас – профессионал в своей области и
обладает также своими политическими
взглядами. Эта сумма компетентности
дает надежду, что все проблемы будут
всесторонне осмыслены и по ним
будут приняты единственно правильные решения», - добавила заммэра.
Она также поблагодарила всех руко-

В перерыве между заседаниями
ностей всего российского общества», - заявил полномочный представитель Президента.
Особую роль в становлении
гражданского общества руководитель округа отвел разработке
и практической реализации программы «Общественного развития ЦФО на 2008 – 2012годы».
«Работа предстоит масштабная,
но я по натуре оптимист и уверен, что у нас все получится», –

водителей субъектов и руководителя
округа Г. Полтавченко за то, что они
ориентируют все органы власти на
уважительное отношение к мнению
общественных организаций. «У нас в
Правительстве Москвы не бывает ни
одного заседания, где с содокладом не
выступали бы представители общественных организаций. Ни одну серьезную программу мы не принимаем
без обсуждения с общественностью”,
- заявила Л. Швецова.

«Сегодня на дворе кризис и одни
ведут конструктивный разговор, а
многие хотят накалить ситуацию,
посеять панику. В этих условиях наиболее важна сплоченность, солидарность, сотрудничество, чтобы не
допустить перерастания финансового кризиса в кризис социальный.
Общественные организации очень
многое могут сделать в этой сфере,
чтобы найти наиболее конструктивные и толерантные способы взаимодействия власти и общества», - заключила Л. Швецова.
Председатель
Общественного
совета ЦФО Евгений Юрьев представил Доклад о деятельности Совета за
период 2006-2009 годы и основных
задачах на 2009-2012 годы. Подводя
итоги первых трех лет работы, он
подчеркнул, что Центральный округ стал лидером по строительству
институтов гражданского общества
- практически в каждом субъекте
была создана общественная палата.
Катализатором этого процесса стал
модельный закон «О региональной
общественной палате», разработанный экспертами Совета.
Глава Совета назвал насущные
проблемы Центральной России: беспрецедентная для России убыль населения, духовно-нравственный кризис,
бедность семей с детьми, особенно
многодетных семей, неразвитость институтов гражданского общества, благотворительности, добровольчества.
Е. Юрьев отметил, что новым
направлением деятельности Общественного совета ЦФО станет развитие добровольчества.
«Главные усилия общественности
в этот период должны быть направлены на укрепление, поддержку общественных и властных институтов.
На противодействие всему, что может дестабилизировать государство
и общество. Наша антикризисная задача – формирование сплоченного
социального ядра, и главной ценностной платформой для объединения
должен стать патриотизм.

Исполнение гимна
Мы с вами – представители
гражданского общества – несем ответственность за будущее России.
Мы не должны замалчивать проблемы. Молчание в нашем случае будет
означать безразличие. Мы должны
громко заявлять о них, предлагать
действенные меры», - призвал председатель Совета.
На конференции была также предложена и одобрена новая
редакция «Положения об Общественном совете ЦФО». Делегаты
конференции утвердили перечень
комиссий Совета. Теперь их стало
двенадцать вместо девяти.
В ходе конференции был выбран новый состав Общественного
совета. Председателем его единогласно вновь был избран Евгений
Юрьев.
По итогам конференции было
принято «Решение». В заключение
мероприятия были вручены почетные грамоты и цветы всем, кто был
активен в течение этих трех лет, кто
помогал, щедро тратил время своей
жизни, силы, средства на добрые
дела, связанные с деятельностью
Общественного Совета.
Пресс-служба
Общественного совета ЦФО

Епископ Андрей Дириенко:
- В октябре 2007 года я был
приглашен в комиссию по межнациональным и межрелигиозным
отношениям при полномочном
представителе президента в Центральном федеральном округе
Российской Федерации. В этом
году полномочный представитель
президента в ЦФО Георгий Сергеевич Полтавченко рекомендовал
меня в члены Общественного совета. Я также вошел в комиссию
по межнациональным и межрелигиозным отношениям. Вместе со мной в работе комиссии
участвуют представитель Русской
Православной Церкви Иоанн Белгородский, представитель мусульман России Ринат Миргалимович
Смаков, иудеев – раввин Зиновий
Львович Коган. Уже прошло первое заседание комиссии. Мы надеемся на то, что наш труд будет
плодотворным. В то время, как
некоторым деятелям выгодно расшатывать межрелигиозный мир в
нашей стране, основной задачей
Общественного совета является
консолидация всего общества.

В России стартует общероссийская бессрочная акция против присутствия
«сектоведов»в Совете при Минюсте РФ - «Инквизиторам - нет!»

А

кция проводится по инициативе
Института религии и права.
Основу акции составляет сбор
подписей под Открытым обращением к министру юстиции РФ
Александру Коновалову, копии
которого будут посланы президенту РФ Дмитрию Медведеву и
премьер-министру России Владимиру Путину. Помимо этого, в рамках акции «Инквизиторам -нет!»
отзывы и реакции на ситуацию,
сложившуюся вокруг Совета при

Минюсте РФ, будут публиковаться
на веб-сайте Славянского правового центра – www.sclj.ru. Институт
религии и права предлагает всем
присылать свои мнения и голоса в
поддержку Открытого обращения
к министру юстиции РФ А.В. Коновалову на наш специальный адрес
– inkvisitoramnet@mail.ru – или по
любым каналам (тел.: 495-645-1044) обращаться в Институт религии и права и в Славянский правовой центр.

Мы приглашаем к сотрудничеству и к участию в этой акции
научную и религиозную общественность со всейф страны, общественных деятелей, юристов и
правозащитников. Ваши голоса
и мнения будут опубликованы на
нашем сайте. Открытое обращение
к министру юстиции РФ А.В. Коновалову нужно и можно посылать
напрямую, как от религиозных
организаций и научных центров,
так и от рядовых граждан России,

не согласных с тем, что их деятельность будут оценивать «инквизиторы» - Дворкин и его помощники.
Более того, членство в этом Совете
при Минюсте РФ уже используется
и будет использоваться «сектоведами» для влияния на чиновников
и правоохранительные органы и
пропаганды своих «антисектантских» требований – на внеправовой
основе ограничить деятельность
«нетрадиционных» религиозных
организаций в России.

Акция «Инквизиторам - нет!» является возможностью открыто и во
всеуслышание заявить свой протест
против того, чтобы «инквизиторы»
пытались насильно спасти наши
души помимо нашей воли, против
дискредитации светской науки, самой религиоведческой экспертизы,
а также заявить протест против разрушения основ правового и светского государства в России.
Славянский
правовой центр
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священник Русской православной
церкви Лев Семенов, сотрудника
Центра Дворкина, а также Андрей
Васильченко, ярославский сектовед,
специалист по немецкому фашизму,
автор целого ряда популярных книг
по истории Третьего Рейха.

пертов противоречит принципам
ученого совета.
Предшественником Дворкина
на этом посту был ныне покойный
ученый с мировым именем Михаил
Мчедлов. Позитивную работу Мчедлова и его совета неоднократно
отмечали и чиновники, и Кирилл,
ныне Патриарх Московский, и главы других общин.
Теперь же в совете остался только один известный ученый-религиовед - профессор МГУ Игорь Яблоков.
Заместителями Александра Дворкина избраны Роман Силантьев, глава
правозащитного центра при Всемирном русском народном соборе,
и Валиулла Якупов, бывший первый
заместитель Духовного управления
мусульман Татарстана.
Год назад 19 имамов Татарстана
потребовали, чтобы Якупов ушел с
поста в муфтияте, так как он призывал жечь запрещенные в России
всемирно известные памятники богословия. Силантьев же приветствует дальнейшие запреты исламских
книг. Более того, он намерен проверять их содержание на отношение к
христианству.
Глава Совета муфтиев России
Равиль Гайнутдин напомнил, что 11
марта на Госсовете в Туле Дмитрий
Медведев поручил создать ученый

экспертный совет. «Это требовалось для урегулирования ситуации
с запретами богословских книг,
а вовсе не для обострения отношения государства и верующих»,
- оценил Гайнутдин персональный
состав совета.
IslamNews.Ru

религиоведческой подготовки, и чье
антинаучное творчество и деструктивная деятельность ведут к разжиганию религиозной розни и нетерпимости, ксенофобии и сектофобии в
стране. Мы присоединяемся к вашему
единодушному мнению, что в нынешнем составе и под председательством А.Л. Дворкина Совет не сможет
объективно и научно осуществить,
возлагаемые на него функции, цель
которых гармонизация отношений
между государством и религиозными
объединениями. Вызывает недоумение сам факт закрытого, в традициях партийно-советского прошлого,
формирования состава Совета, в котором ныне фактически отсутствуют
авторитетные и признаваемые российским научным, религиозным и
правозащитным сообществами специалисты-эксперты в области свободы совести.
Мы обращаемся к тем немногим
религиоведам, что включены в состав
Совета, осознать неблаговидную и
разрушительную роль, которая им
уготована в Совете, и покинуть его
ряды. Одновременно мы ожидаем,
что Министерство юстиции РФ прислушается к голосу гражданского общества и сделает для себя соответствующие выводы”.
www.rusoir.ru

апреля 2009 года в Минюсте РФ
состоялось первое заседание Экспертного совета по проведению
государственной религиоведческой
экспертизы при Министерстве юстиции РФ. В соответствии с Федеральным законом от 23 июля 2008 г.
№ 160-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с
совершенствованием осуществления полномочий Правительства
Российской Федерации» Минюсту
России переданы полномочия по
определению порядка проведения
государственной религиоведческой
экспертизы.
Приказом Минюста России от
3 марта 2009 г. № 61 образован Экспертный совет по проведению
государственной
религиоведческой экспертизы при Министерстве
юстиции РФ. В его состав, помимо
признанных ученых и экспертов, в
частности, вошли: Александр Дворкин, глава сектоведческого Центра
Св. Иринея Лионского; Александр
Кузьмин - руководитель Саратовского отделения сектоведческого
Центра Дворкина, автор материала,
на котором основана антисектантская листовка, признанная судом
экстремистской; Евгений Мухтаров,
ярославский
журналист-сектовед;

Славянский
правовой центр
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воркин вернулся из США, страны тысяч общин, с оружием
идеологической борьбы - термином
«тоталитарная секта».
Этим термином Дворкин объединяет как многочисленные христианские церкви пятидесятников,
так и последователей современных течений индуизма, Порфирия
Иванова, кришнаитов, свидетелей
Иеговы, мормонов и даже сетевых
распространителей «Гербалайфа» и
косметики.
Профессор Российской академии госслужбы при президенте РФ
Ремир Лопаткин считает этот термин не просто ненаучным, но и угрозой религиозному и общественному миру в России.
Профессор МГУ Игорь Кантеров
напоминает, что “сектоведения” в
перечне дисциплин Высшей аттестационной комиссии не существует,
а конфессиональный подбор экс-

Р

оссийское объединение исследователей религии призывает
тех немногих ученых, которые были
включены в “сектоведческий” Совет
при Минюсте РФ покинуть его. Решение Министерства юстиции РФ
включить в состав Совета православных “сектоведов” и отсутствие в нем
уважаемых ученых-религиоведов с
научными степенями, за редкими исключениями, объединение называет
деструктивным.
В Заявлении Российского объединения исследователей религии
говорится:
“Уважаемые коллеги, в адрес
Правления Объединения поступают многочисленные обращения в
связи с решением Минюста России
о создании Экспертного совета по
проведению государственной религоведческой экспертизы и избранием на должность его председателя
А.Л. Дворкина - печально известного
“сектоведа”, не имеющего должной
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Тихий подвиг доноров
В этом году в апреле в ярославской «Церкви Божьей»
исполнилось десять лет служению доноров крови

Б

есспорно, десятилетие - это
определенный рубеж. Уже
можно говорить о результатах
работы, подводить некоторые
итоги, чествовать героев, но
дело в том, что доноры – люди
скромные, они не кричат о своих подвигах во всеуслышание.
Отчасти, именно поэтому нам
сложно узнать, сколько людей,

- На мой взгляд, это служение достаточно специфичное.
Берет ли оно свое начало в традиционной для христиан заботе о больных людях?
- Думаю, что специфичность
этого служения происходит из-за
узкой, четко и конкретно направленной помощи здоровых людей
больным. В данном случае мы де-

в серьезной опасности, получают шанс на выздоровление. Подобные акции привлекательны
своей мобильностью, высокой
организованностью. Не надо отпрашиваться с работы, так как
День донора проходит в воскресенье. Не надо ехать на станцию
переливания крови. На таком
мероприятии христиан окружают знакомые, друзья, близкие,
иногда даже те, кто не ходит в
церковь, а просто пришел поучаствовать в добром деле. Все
это, конечно, облегчает процесс
дачи крови.
Но, на мой взгляд, такие акции важны как напоминание о
людях, которые попали в беду.
Ведь донорская кровь нужна
ежедневно. Повторяя слова министра Татьяны Голиковой, я бы
назвал донорство «тихим подвигом». А как еще назвать дело,
способствующее спасению человеческой жизни?
- В этом году были люди,
которые участвовали в Дне донора впервые. Кто они и как
их мотивировали к этому поступку?
- Действительно, из 212 человек 43 только вступили в тот
день в ряды доноров, это соответствует пятой части всех давших кровь. В основном это были
молодые люди. Мы постарались

работа не скрывается, а наоборот, тактично афишируется. И
вот, мы видим результат - пополнение в донорских рядах. Такое
случается каждый День донора,
но в этом году новичков было
больше обычного.
- А как построено служение
постоянных доноров?
- Имена и телефоны постоянных доноров (их несколько
десятков) находятся на станции
переливания крови. К ним обращаются сразу, как только возникает необходимость. Но иногда
возникают такие ситуации, когда
даже имеющихся списков не хватает, и родственники больных обращаются за помощью в церковь.
Многие из постоянных доноров
не смогли участвовать в акции 5
апреля, потому что недавно они
уже поделились своей кровью.
- Донорское служение «Церкви Божьей» стало вдохновляющим примером для других церквей. Что Вы на это скажете?
- О донорском движении в
нашей церкви мы ни один раз
писали в газете, сообщали через спутниковое телевидение,
делились со служителями при
личной встрече, поэтому нам
очень приятно, если для кого-то
мы стали примером. Мы делаем одно дело – служим своему

что остановиться и предложить
кому-то помощь некогда. А иногда они просто не знают, что ктото нуждается в них. И, главное,
нет качественной пропаганды
донорства или ее очень мало. В
тех странах независимо от господствующей идеологии, где
поощряются альтруистические,
социально значимые поступки,
воспеваются понятия долга, чести, патриотизма, и доноров, как
и вообще отзывчивых людей,
больше. У нас в стране сейчас
такие идеалы зачастую вызывают усмешку, особенно у молодежи, почему-то модно стало быть
эгоистом и потребителем. А совсем недавно действовала, прямо
скажу, антиреклама. Образ донора ассоциировался с человеком бомжеватого вида, которому
нужны деньги на выпивку.
В 2007 году «круглый стол» по
проблемам донорства и службы
крови, состоявшийся 20 февраля
в Государственной Думе Российской Федерации, рекомендовал
определить 20 апреля как ежегодный торжественный памятный день – Национальный день
донора крови.
Дата выбрана не случайно.
177 лет назад, 20 апреля 1832
года петербургский акушер Андрей Мартынович Вольф впервые успешно перелил роженице

Во время дачи крови
благодаря донорской крови,
были спасены, возвращены к
жизни. А отчасти мы не знаем о
достижениях этих подвижников
потому, что донорство - все-таки
дело деликатное.
Пастор Игорь Поляков на
протяжении всего десятилетия
был ответственным за донорское служение в церкви, поэтому
его можно назвать самым компетентным человеком в этом
вопросе.
- Пастор Игорь, с чего началось донорское движение в
церкви?
- Много лет назад, когда в
церковь поступала информация
о том, что чьи-то родственники,
близкие или друзья находятся в
больнице, и им срочно требуется донорская кровь, верующие
люди откликались очень быстро.
В то время христиане, предлагая
свою помощь, приходили на пункты переливания крови. Увидев,
что люди желают участвовать в
этом благом деле, мы решили
провести День донора в церкви
вместе со станцией переливания
крови. Но донорское движение
для нас – это не только Дни донора, оно гораздо шире подобных
одноразовых акций.

лимся своей кровью, жизненно
важным компонентом, без которого человек не может существовать. Другого способа восполнения крови, кроме как от человека
к человеку, в наше время нет.
Истоком этой заботы о больных людях действительно является традиционное для христиан
служение милосердия. Быть может, лишь подкорректированное
временем и обстоятельствами.
Но с другой стороны, я назвал бы служение доноров универсальным, в нем может участвовать любой здоровый человек.
На возможность быть донором
не влияет ни пол, ни социальное
положение, ни профессия, да и
возрастные границы оптимальны. Насколько мне известно,
сейчас даже снят возрастной барьер в 60 лет.
- 5 апреля в «Церкви Божьей» состоялся День донора. Что
Вы скажете об этой акции?
- Мы проводим такие мероприятия с 1999 года. И каждый раз
убеждаемся в их необходимости,
важности. Верующие люди имеют возможность отдать часть
крови (в этот раз по 400 гр.) нуждающимся людям, а больные, чье
здоровье, а то и жизнь находятся

Доноры
поддержать их начинание: поздравили и выдали красивые благодарственные письма.
В нашей церкви много молодежи, и на этот День донора пришли те, кому только что
исполнилось 18 лет (возраст, с
которого можно сдавать кровь).
Они уже ждали, чтобы стать донорами первый раз, потому что
видели, что в церкви донорство
– это норма жизни.
Также мы время от времени
информируем верующих, что
нужна та или иная группа крови.
Благодарим доноров, рассказываем о важности служения. Порой мы получаем слова признательности от спасенных людей
или их родственников. Они запоминаются надолго. И вся эта

народу. Все мы чему-то учимся
друг у друга, перенимаем опыт.
И это прекрасно!
- Не секрет, что ситуация с донорской кровью в России очень
непростая. Ряды доноров в последние годы значительно поредели. Как Вы считаете, почему?
- Мне кажется, что у сложившейся ситуации несколько причин. Во-первых, по состоянию
здоровья все меньше людей могут быть донорами. Во-вторых,
общая демографическая картина: количество пожилых людей
растет, а молодых - в процентном соотношении уменьшается. В-третьих, всеобщая повышенная занятость. Люди так
увлечены собственными делами,

кровь ее мужа и тем самым спас
ее жизнь и жизнь ребенка. Думал ли Андрей Мартынович, что
успешный опыт переливания
крови, станет столь памятным
событием? Кто сказал, что поступок одного человека не может
повлиять на целую нацию?
Масштаб этого памятного дня
– Национальный день донора говорит об актуальности донорства для всех россиян независимо
от пола, возраста, политических
взглядов или религиозных убеждений. Кровь всех людей разделяется лишь на четыре группы
– I, II, Ш и IV. Именно о ней спрашивают у донора на пункте переливания крови.
Беседовала
Валерия Раевская
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Русский снег
для пакистанца
А

ндрей Гусев, пастор церкви Благая Весть» из
г. Фурманов Ивановской области и Хабиб
Садик, пастор церкви из города Лахор (Пакистан) познакомились четыре года назад. Хабиб
пригласил Андрея посетить Пакистан, тот, в
свою очередь, пригласил пакистанца в Россию.
Само сочетание слов «Пакистан» и «христианство» довольно непривычно. Но, как оказа-

лось, в Пакистане много христиан, но, в основном, это очень бедные люди, которые живут за
гранью нищеты. И, тем не менее, они верят в
Господа Иисуса Христа и совершают свои богослужения, несмотря на все трудности, с которыми сталкиваются.
Так через что же приходится проходить
христианам в такой стране, как Исламская республика Пакистан?

Хабиб Садик и Андрей Гусев
Хабиб Садик:
- Мой отец, дед и прадед были
христианами. Из истории своего
рода я знаю, что наши предки издревле принадлежали к касте неприкасаемых. Они были ненавидимы другими представителями
общества. Основной обязанностью моих предков была чистка
города. Они делали эту тяжелую,
непрестижную работу, и никто
не обращал на них внимания.
Около полутора сотен лет назад в
их страну приехали миссионеры.
Они обратили внимание на этих
отверженных людей. Так началось христианство в Пакистане.
Изначально семья Хабиба была
католической,
католическим
священником был его старший
брат. Но потом они все вместе
стали посещать протестантскую
церковь. Очень важно сказать,
что в Пакистане все христианские церкви очень дружат между
собой – и пресвитериане, и католики, и евангельские христиане.
Эта дружба важна для них в мусульманской стране. Они встречаются и молятся вместе. Сейчас
в Пакистане христиане составляют 3 % всего населения.
Семья, в которой я вырос,
была очень бедной. Отец много
и тяжело работал, чтобы прокормить четырех сыновей и двух
дочерей, зато все дети учились в
школе, хотя это давалось родителям очень нелегко – в Пакистане
нет бесплатного образования,

на пастора. И теперь я пастор в
небольшой церкви. У меня есть
жена, два сына (8 и 7 лет) и трехмесячная дочка. В нашей церкви
есть служения для женщин, для
молодежи, воскресная школа.
Мы помогаем бедным студентам
из нашей церкви оплатить свое
образование. В наших планах

Пастор Андрей Гусев подключился к нашей беседе, же-

Во время первой поездки в Пакистан
– создание медицинского центра для оказания бесплатной
медицинской помощи бедным
людям.
Россия – прекрасная страна,
но я никогда так не мерз. Я думал, что в апреле у вас тепло, но

В кафе
как и медицинской помощи. Я
учился в мусульманской школе,
для христиан это возможность
знать больше об исламе.
Еще в детстве я чувствовал в
себе огромное желание проповедовать Евангелие. Ничто не
предвещало такой дороги, но
Бог укреплял меня. Я закончил
библейскую школу, потом учился

наша страна – родина террористов всех мастей. Но это не так.
Пакистан – красивая цветущая
страна, которую населяют доброжелательные люди. А злодеи
есть в любой нации.

здесь лежит снег. Я никогда раньше не видел, как с неба идет снег.
Русские люди – очень добрые. С
того момента, как я здесь, они заботятся обо мне, я принимаю от
них только любовь и уважение. Я
всем сердцем полюбил русских.
Для меня эта поездка – хороший повод рассказать о нашей
стране. Почему-то считается, что

лая сказать доброе слово о пакистанцах.

электричества. И все
равно люди полны оптимизма.
С другой стороны, в то время, когда я
уезжал из России, то
испытывал определенное неудовлетворение
собственной жизнью,
мечтал о более «сытой,
богатой и комфортной»
жизни. После поездки в
Пакистан все изменилось. Я еще больше полюбил свою страну, понял, какое у нас хорошее
правительство, оценил
существование в нашей
стране различных социальных служб. И все равно многие в нашей стране постоянно ропщут Торжественный прием
– «этого не хватает, того
рящих девушек и женщин, матехотелось бы побольше…» А ведь есть и другие ценнос- рящихся пьяных мужчин… Надо
ти. Когда я съездил в Пакистан, то молиться за нашу страну, чтобы
увидел это. Мой внутренний мир, она изменялась. Ведь те же пакисмое отношение к людям и своей танские мусульмане, приезжая к
нам, видят совсем не святую карстране изменилось.
Некоторые люди упрекают тину. Когда западная культура в
мусульманскую культуру, утверж- виде социальных служб, высокодают, что не все там хорошо. Но го образования приходит на восза две недели пребывания в му- ток, в этом есть свои плюсы. Но
сульманской стране я ни разу не в жизненном укладе, наверное,
видел на улице пьяного человека, она там не нужна. Устоявшаяся,
курящую девушку. Там нет «обна- проверенная веками культура
женки», продажи эротических тех мест себя оправдывает. Это
журналов, глупой рекламы. Все мое мнение.
Несколько лет назад мы не
чинно и благопристойно. Родители не боятся отпускать своих могли даже представить, что в
дочерей вечером в магазин – они Пакистане есть христиане. А сезнают, что никто на них не напа- годня мы дружим, наши церкви
дет. В стране 1% разводов. А вот становятся более близкими.
Беседовала
когда я сошел с трапа самолета,
Юлия Олейникова
увидел свою Родину, а также ку-

- Я был в Пакистане два раза.
Когда мы ехали сюда, мы не собирались вмешиваться в жизнь
этого народа, но лишь хотели
помочь и поддержать всех пасторов, которые служат в этой стране. Пакистан я представлял лишь
из телепрограмм новостей.
Однако я увидел, что пакистанцы – очень
добрый, гостеприимный
народ. В чемто они похожи на нас.
Пакистанские христиане служат
Богу, несмотря на все
трудности
повседневной жизни.
Я увидел,
что многие
христиане
живут за чертой бедности. Их дома
–
коробка
из красного кирпича,
земляной
пол,
соломенная крыша. Иногда
в домах нет В гостях в цыганском таборе
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ЛУЧШИЙ

Письмо
в редакцию

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
Интервью с победителем конкурса

С

вадьба – одно из самых волнующих событий в жизни человека.
Подготовка к нему – дело непростое.
Помимо сильных эмоций, одолевающих жениха и невесту, влюбленным приходится решить множество
практических вопросов. Хорошо,
если у будущей семейной пары есть
добрые советчики и верные друзья,
которые не оставят счастливцев
без помощи. Иначе единственное в
своем роде романтическое событие
рискует превратиться в чисто деловое мероприятие.
Очевидно идея организации
в Ярославском выставочном зале
«Старый город» выставки-продажи «Свадебная фантазия» принадлежит людям, испытавшим на
себе все перипетии свадебной лихорадки. Хоть свадьба и не становится от этого переполоха менее
значимой или желанной, все же
помочь жениху и невесте - дело
весьма достойное.
Помимо практических предложений по организации и проведению свадеб выставка включала
в себя широкую развлекательную
программу. В нее входили семинары, конкурсы, мастер-классы,
показы свадебных платьев, выставка машин и многое другое.
В конкурсе «Лучший свадебный
фотограф» победителем стал Анатолий Дмитриев.

- В каком возрасте ты начал
заниматься фотографией и как
это произошло?
- Думаю, лет в 25 фотоискусство стало привлекать мое внимание.
Постепенно это переросло в сильное желание стать профессиональным фотографом. Я решил, что
если уж заниматься фотографией,
то стремиться к снимкам высокого
художественного уровня.

- Что для тебя главное в творчестве?
- Один из самых важных критериев - искренность. Это как в музыке
- если нет искренности, доверительности, открытости, зрители останутся равнодушными. Популярность не
зависит от виртуозности. В творчестве музыканта или певца должна быть
какая-то «искра», душевность, тогда

- Ты учился на фотографа в
каком-то учебном заведении?
- Нет, мне все приходилось
постигать самому. Изучая основы
фотографии, я читал литературу,
общался с фотографами, углублялся в знания, исследовал детали. Но
это все техническая сторона фотодела, а творчеству, мне кажется,
нельзя научить. Таланты и способности вкладывает Бог, человеку
надо просто прислушаться к себе.
В своей работе я больше опирался
на внутреннее чутье, интуицию,
свое представление о красоте.
- Какие критерии удачного
снимка ты для себя определил?
- По-моему, удачный снимок
обладает некой внутренней гармонией, слаженностью, в нем отсутствует «визуальная какофония», нет
ничего лишнего, все продумано. В
нем важна каждая мелочь.

это будет «цеплять» людей. Точно
также и в мире фотографии – зритель тянется к настоящему и живому,
а не фальшивому и бездушному.
- В жанре свадебной фотографии ты нашел свой стиль?
- Я не люблю штампов. Прежде
чем фотографировать, я стараюсь
при встрече с женихом и невестой
поговорить, понять их, раскрыть для
себя. Ведь каждая пара – особенна,
неповторима и уникальна. Именно
это я показываю в своих снимках.
- Какие еще жанры тебя привлекают?
- Я человек разносторонних
интересов. Красивый, «вкусно»,
«сочно» сделанный снимок можно
исполнить в любом жанре.
- Что бы ты сказал о современном мире профессиональной фотографии?
- К сожалению, современная фотография, на мой взгляд, слишком
ушла в «гламур». В ней не хватает
человечности. Почему во всем мире
так ценится русский балет? Думаю,
потому что в нем есть глубина переживания. Так и в фотографии. Ведь
фото – это и есть запечатленное
мгновение жизни. А “гламурная”
фотография порой напоминает
качественно раскрашенную, но лишенную жизни картинку.
- Твои жизненные ценности.
Я верю в Бога и очень люблю
мою семью - жену, недавно родившуюся дочку и родителей. Они для
меня самые дорогие люди.

Анатолий, Юлия и Ася Дмитриевы
- Что испытывает победитель
конкурса «Лучший свадебный
фотограф»: гордость, радость,
удивление?
- Честно говоря, я не ожидал этого. Но мне, конечно, очень приятно. Я
не собирался участвовать в конкурсе,
но мои коллеги убедили меня, буквально настояли на моем участии.

Еще такой снимок хочется пересмотреть, в нем есть что-то неуловимое, жизненно важное. Есть
фотографии технически грамотные, но бездушные, безжизненные, от них быстро устаешь.
Я не люблю пошлости в искусстве, в том числе - и в фотографии.
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- Что значит для тебя быть верующим человеком?
- Для меня вера - не поверхностное соблюдение обрядов и
традиций. Я верю в Бога глубоко и
серьезно, всем сердцем. И это влияет на мою жизнь.
Совсем недавно у Анатолия и
Юлии Дмитриевых родилась дочка Ася. Редакция газеты поздравляет семью фотографа с этим прекрасным и счастливым событием!
Беседовала
Ирина Манкина

Дорогая редакция!
Спасибо, что вы не оставляете без внимания детей,
оставшихся без попечения
родителей, и рассказываете о
всевозможных способах помочь таким детям. У каждого
из них непростая история жизни, где помощь окружающих и
вера в Бога оказываются очень
кстати. Тема детских домов и
их воспитанников мне знакома не понаслышке. Я сама прошла эту жестокую школу.
В обществе существует мнение, будто эти дети по определению являются “плохишами”,
они не могут ничего достичь
в жизни, и что они предают
и обманывают при первом
удобном случае. Да, возможно, статистика не опровергает
этого. Никто в них не верит, не
любит, и как следствие – у них
крайне низкая самооценка и
ожидания от жизни. Нужно
чудо, чтобы порвать этот порочный замкнутый круг. Если
ребенок всю жизнь слышит,
что он – тупица, трудно после
этого стать гением. А ведь то,
что мы слышим о себе от других, особенно в детстве и подростковом возрасте, формирует наше представление о себе,
самооценку, цели и мечты.
Когда такие обстоятельства
пришли в мою жизнь, и я столкнулась с подобными словами в
мой адрес и ярлыком, который
мне хотели навесить, я стала
тщательно везде скрывать тот
факт, что воспитывалась в детском доме. На то были причины. В школе за все промахи
винили детдомовских, даже
если мы были не при чем: должен же быть кто-то крайним.
Первый мальчик, с которым я
дружила, перестал дружить со
мной в тот день, когда узнал,
что я живу не дома. Я слышала,
как одноклассникам родственники говорили: “Не вздумай
влюбиться в детдомовскую!”
А за что все это приходится на
долю детей, таких, как я? И как
выжить в этом?
У меня тоже не было ответа. Я скрывала эти подробности из своей жизни, перевелась
в класс к “домашним”, так как
хотела добиться чего-то большего, чем просто серости и забитости. Но мечты рушились,
реальность говорила, что шансов нет.
В подростковом возрасте,
когда мне было очень трудно,
я познакомилась с верующими людьми, которые рассказали мне о Боге, и я запомнила
наизусть два стиха из Библии:
”Воззови ко Мне - и Я отвечу
тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь” (Иеремии 33:3) и “Я так
говорю, потому что знаю
Свои планы, - сказал Господь.
– Я хочу, чтобы планы Мои
были для вас не во зло, Я
намерен дать вам надежду и
хорошее будущее” (Иеремии
29:11). Меня зацепили слова
этих христиан, потому что в
их глазах я видела любовь и
радость, которую я уже давно
не испытывала. Я хотела иметь
то, что имели они. Вот тогда я
в первый раз помолилась Богу
и попросила изменить мою
жизнь. Я поверила в то, что
Бог любит меня и никогда не

отвернется и не предаст. Бог
тогда подарил мне дружбу с
одной молодой женщинойхристианкой, которая любила
меня, верно молилась за меня,
давала советы, поддерживала
и всегда наставляла меня из
Слова Божьего. Она говорила мне, что Бог меня очень
любит, и что с Богом у меня
обязательно все получится.
Она стала для меня настоящим
примером истинной веры в
Бога. Мне захотелось быть похожей на нее, так же любить
Бога и служить Ему. Я не изменилась моментально, но Бог
начал Свою удивительную работу во мне. Ненависть стала
уходить из моего маленького
сердечка, и вместо нее стала
приходить любовь к людям.
Стал возвращаться интерес
к жизни, появляться цели. Я
стала лучше учиться, потому
что всегда за это молилась, и в
итоге окончила школу с “золотой” медалью. Потом я смогла
поступить в университет (я
сама была в шоке от этого, потому что раньше всегда мечтала получить лишь среднее
образование). И, слава Богу,
я успешно отучилась 5 лет и
окончила университет по специальности “Информационные системы в экономике” с
«красным» дипломом, в котором одни пятерки! Бог помог
мне, огромное и искреннее
спасибо Ему за это! А еще в
школе мне труднее всего давался английский, а потом Бог
сделал чудо, и в один момент
я стала свободно говорить на
нем и все понимать. Теперь я
переводчик.
Сейчас, когда прошло много лет с тех пор, у меня нет горечи в сердце по отношению к
тем людям, к судьбе. Бог силен
полностью изменить жизнь
каждого!
Неужели Бог отвернулся
от всех детдомовских детей?
Конечно, нет. В Библии даже
сказано, что “Истинная и непорочная святость, которую
принимает Бог, заключается
в том, чтобы помогать сиротам и вдовам в их нуждах…”
(Иакова 1:27, современный перевод).
Давайте объединять усилия и помогать таким детям! И
с Божьей помощью у них все
получится! И они станут благословением для окружающих,
принесут пользу обществу,
и мы сможем гордиться ими
как порядочными гражданами
своей страны.
Пользуясь возможностью,
хочу обратиться к воспитанникам и выпускникам детских
домов: в жизни важно научиться замечать доброе, радоваться мелочам, улыбаться
всякий раз, когда есть повод.
То, что случилось с каждым из
вас в прошлом, ни в коем случае не ставит крест на вашем
будущем. Не думайте, что вы
обречены на провал. Всегда
есть выход, главное – самому
стремиться к успеху! Бог на
вашей стороне! Просите Его
о помощи. Замечайте доброе
в жизни, учитесь на ошибках
своих и чужих и никогда не отчаивайтесь. Удачи вам и Божьих благословений!
Галина
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Хорошая привычка

В

апреле уже традиционно в
Ярославле проводится месячник по благоустройству города,
попросту говоря - очищение
дворов, улиц и пустырей от скопившихся там за зиму отходов
человеческой жизнедеятельности. Участниками этого важного
события были верующие «Церкви Божьей» Заволжского района.
Участие «Церкви Божьей» в социальной жизни города уже перестало быть новостью. Это скорее
уже постоянная практика. Два
вечера после основной работы
христиане приходили на отведенные администрацией района
участки, которые они освобождают от мусора, скопившегося за
зимние месяцы, вот уже одиннадцатый год. Некоторые работали
семьями. Молодые и пожилые
люди собрали около 150 мешков
мусора. Причем мешки, перчатки
и прочие необходимые предметы были приобретены на личные
средства участников.
Не знаю, сколько среднестатистический гражданин бросает
мусора мимо урны, но по всей ве-

роятности - немало. Это очень хорошо поняли участники субботника. Можно долго рассуждать о
культуре местных жителей, но эта
проблема – дело не одного года
или даже десятилетия, а проблема
чистоты решается гораздо проще,
и, слава Богу, есть люди, которые
мусор не бросают, а собирают.
Кто-то считает субботники
пережитком прошлого, вспоминает PR-выход Ленина с бревном.
Но не стоит путать идеологию с
простой жизнью. Хорошие и правильные привычки, добрые дела
придумали не в советское время.
Мы жители одного города,
и, несмотря на все различия и
особенности в каком-то смысле - одна семья, ходим по одним
улицам и дворам, переживаем
похожие трудности и радости. И
наше отношение к нашему общему дому – Ярославлю - особенно
в преддверии 1000-летия, должно
быть заботливым и ответственным. Спасибо всем жителям города, принявшим участие в весенней уборке нашего Ярославля!
Пастор Игорь Поляков

«Христианская книга»
предлагает:
МАКС ЛУКАДО
«ЖАЖДУЩИЙ
ПУСТЬ
ПРИХОДИТ»
Вы знаете,
что такое физическая жажда?
Чтобы ощутить
ее, просто перестаньте пить и
посмотрите, что
будет. Мысли начинают путаться, во
рту и в горле пересыхает, кожа сморщивается, а внутренние органы ссыхаются. Лишите свое тело необходимой жидкости, и оно очень быстро
отреагирует на это.
Лишите свою душу “духовной
воды”, и плачевный результат также не заставит себя долго ждать.
“Обезвоженное” сердце посылает
отчаянные сигналы: раздражительный характер, волны тревоги и беспокойства, растущее чувство вины и
страха, безысходность, обида, одиночество, неуверенность.
Но ведь необязательно жить с
опустошенным сердцем. Бог приглашает вас насытить жаждущие души
точно также, как вы утоляете свою
физическую жажду. Просто придите
к Иисусу Христу и наполнитесь этой
“живительной влагой”.
МАКС ЛУКАДО
«ЛЮБОВЬ, КОТОРУЮ СТОИТ
ОТДАВАТЬ»
Тебе не хватает
любви?
Трудно любить
людей,
нарушающих обеты
и
грешащих
против
истины, гребущих
деньги и готовых ударить нас в
спину? Как можем мы любить того,
кого любить так трудно? Обычно
мы стараемся усерднее. Распространенная мудрость гласит, что
недостаток любви означает недостаток старания, и мы копаем глубже, напрягаемся изо всех сил. Мы
заставим себя любить.
А может, мы упускаем какой-то
шаг?
В этой книге Макс Лукадо исследует то, что он называет «забытым первым шагом в отношениях».
Он утверждает: чтобы любить, надо
быть любимым. Спасающей браки
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любви нет внутри нас. Сохраняющей дружбы верности нет в наших
сердцах. Нам нужна помощь из вне.
МАКС ЛУКАДО
«СПАСИТЕЛЬ
РЯДОМ»
Мы аплодируем людям за
добрые дела. Мы
поклоняемся
Богу за великие
дела. А как относиться к Человеку, который
творит Божьи дела? Ясно одно, игнорировать его мы не можем. Если эти
события действительно произошли,
если слова Христа истины, тогда,
значит, Он является одновременно
и Человеком, и Богом.
Он – единственная, самая значительная Личность из всех, когдалибо живших. Самые лучшие, самые
яркие личности в истории человечества блекнут рядом с Ним.
Можно ли Его игнорировать?
Исключено. Противиться Ему? Также трудно. Да и зачем? Разве нам
не нужен Спаситель, Бог и Человек?
Иисус, просто Бог, мог бы сотворить
нас, но не понимал бы нас. Иисус,
просто Человек, мог бы любить нас,
но не смог бы спасти. Но Иисус – Бог
и Человек. Он достаточно близок,
чтобы прикоснуться. Он достаточно
силен, чтобы Ему можно было доверять. Спаситель рядом.
МАКС ЛУКАДО
«ЛЕКАРСТВО
ОТ ОБЫДЕННОСТИ»
Вы уникальное
творение
Божье, созданное для выполнения особенной
миссии.
Бог даровал вам
талант, способности, то, что принадлежит лишь вам одному, чтобы вы
использовали их во славу Его.
Следуя советам и рекомендациям автора, вы поймете, каковы ваши
способности и предназначение, а
значит, найдете лекарство, исцеляющее от скуки и рутины каждодневных дел. Эта книга – настоящее открытие для каждого, кто стремится к
осуществлению Божьего замысла в
своей жизни!

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

Дорогой к вечной любви
Совершенная свобода

Б

ог, являясь Вершиной мироздания, Первоначалом всего
Сущего, сотворил мир как физическое и нравственное целое.
Через внутреннее принятие
Божественной мудрости нам открываются дела любви.
Истинная христианская любовь не имеет ничего общего с
одержимым чувством, страстью,
над которой утрачена власть разума.
Поэтому каждый здравомыслящий человек наделен полной
возможностью научиться любить
любовью, дарованной нам Господом Богом.
В библейском учении наш
Господь и Спаситель Иисус Христос раскрывает нам величайшее
значение и нравственную основу
заповедей о любви: «…возлюби
Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоей, и
всем разумением твоим» - сия есть
первая и наибольшая заповедь:
вторая же подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого
себя»; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»
(Матфея 22:37-40).
Таким образом Божья любовь
является высшим совершенным
образцом духовного и общественного единства всех христиан, народов и власти. Библейское учение
раскрывает позитивный характер
отношений христиан и государства (Псалом 19:10; 1 Петра 2:17;
Римлянам 13:1-10).
Христиане умеют любить, а
поэтому исполняют закон силой
своей любви. В единстве, взаимном уважении и любви нашего
народа и представителей власти
содержится сила, направляющая
нас на дорогу побед. Всегда и во
всем победу одерживают Божьей
любовью (1 Иоанна 5:1-4; Откровение 21:7).
Божья любовь – категория нематериальная, она дается Духом
Святым, а потому является первым
и основным условием получения
права на жизнь вечную в Царстве
Небесном, где нет места для эгоизма и зла.
Без веры Богу угодить невозможно, а вера без дел мертва. Человеку нужна живая вера, действующая любовью (Галатам 5:6).
Божья любовь превыше всего, покрывает множество грехов
(1Петра 4:8).
Истинная христианская любовь останется с человеком навеки веков (1 Коринфянам 13:8). Но
и в земной жизни благородные и
красивые поступки совершаются
по мотивам любви.
Бог смотрит на наше сердце.
Отца нашего Небесного интересуют не просто дела детей, те или
иные внешне выраженные «хорошие» поступки, но характер самого поведения, его мотив. Поэтому
можно иметь всю веру, творить
множество, так называемых, «добрых дел» по корыстным мотивам
или иной личной заинтересованности, но не имея подлинной
христианской любви, человек ничто. Без любви жизнь теряет всякий
смысл. Бога обмануть невозможно
потому внешнее благочестие не
имеет силы (2 Тимофею 3:5). По
мере утраты истинного благочестия человек теряет силу – свойство
добра и любви, дарованное нам
Господом. Таким образом начинается процесс моральной деградации личности (Екклесиаст 3:18).
Мировое сообщество все больше сталкивается с проблемой насилия во всех его проявлениях

(террористы,
убийцы-маньяки,
педофилы и т.д.). остановить в
человеке действие злого начала,
обусловленного
генетической
предрасположенностью к греховным помышлениям, не дать совести сгореть в их огне, направлять
нацию по пути нравственного совершенствования возможно лишь
при условии выполнения поручения Иисуса Христа. Сегодня
у Него бесчисленное множество
учеников. Иисус сказал Своим ученикам: «… дана Мне вякая власть
на небе и на земле. Итак, идите,
научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа.
Уча их соблюдать все, что Я повелел вам: и се Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Матфея
28:18-20).
Библейское учение Иисуса
Христа, Его новые заповеди о любви освещают Божественной силой
сердце, душу и разум человека.
Научиться любить любовью Господа – значит стать совершенным,
как Отец наш Небесный (Матфея
5:44-48).
Другого пути в природе просто
нет. Человек без стыда, совести и
чести становится таким потому,
что в свое время не получил соответствующих знаний о святости,
праведности и любви Христовой.
Он хвалится похотью своей души
(Псалом 9:24).
Посягательства на жизнь, совершенные с особой жестокостью
могут вызывать у людей чувства
гнева и жажду мести. Но эти эмоциональные проявления не помогут защитить общество от террориста или маньяка, вооруженного
обманчивыми идеями или непреодолимым желанием убивать. Так,
например, убийца-маньяк, приговоренный судом к смертной казни
(мораторий тогда не применялся),
в письме к матери попросил у нее
прощения и поведал, что потенциальным убийцей он стал уже
в детстве, а осуществил свои намерения, когда получил для этой
цели фактическую возможность,
став взрослым. Как видим, угроза
смертной казнью не могла остановить одержимого пагубным влечением, которое сильнее страха
перед людскими установками. Маньяки не имеют страха Господня,
а потому их не ужасают творимые
ими злые деяния. Страх Господень
чист, он пребывает вовек, дает
познание о Боге, побуждает ненавидеть зло, отводит от него, учит
мудрости, служит источником
жизни (Псалом 9:21; 18:10; 110:10;
Притчи 2:5; 8:13; 14:27; 15:33;
19:23). Убийце, насильнику, вору
очень хочется думать: «Не взыщет.
Бога нет» (Псалом 9:25).
Очевидно, что никакие записанные в уголовном законе и реализуемые на практике меры устрашения смертной казнью никогда,
ни в какие времена, не могли остановить действия в человеке злых
духовных сил. Для предупреждения их появления и произрастания внутри человека оскверняющего горького корня необходимо
духовно-нравственное воспитание личности (Евреям 12:15).
Процесс воспитания и духовного развития человека включает
в себя приобретение знаний о
Божьих идеалах добра, милосердия, сострадания, прощения и
любви. Они формируют личность,
способную противостоять атакам
злых сил.
Средства массовой информации не имеют права загрязнять
наш народ.

Игорь Хлебников
Подлинная свобода и демократия предполагают широкое
применение средств массовой информации с тем, чтобы возвещать
людям Слово Истины о Божественной мудрости, святости, праведности и любви.
Богу нужны служители беспредельно и безгранично преданные
Его идеалам.
Родители, воспитатели и учителя детских учреждений, преподаватели вузов, служа личным
примером, способны создать в
стране атмосферу Божьей любви,
внедряя принципы христианской
жизни.
Разумеется, принять или не
принять истину библейского учения Иисуса Христа – личное дело
каждого.
Вместе с тем, невозможно проигнорировать факты истории, тысячи свидетельств лучших творческих
сил различных стран мира о высоком предназначении христианства.
Так, например, просто и ясно выразил свой взгляд французский историк Тэн: «На наших глазах и на виду
истории совершается превращение
образованных людей и целых классов в зверей там, где христианская
вера забывается. Христианство
– это великая пара крыльев, необходимая для того, чтобы поднять
человека выше его самого».
Весьма актуально звучит предупреждение бывшего президента
Ассамблеи ООН доктора Чарльза
Малика: «Я не знаю, что останется
от цивилизации и истории, если в
области нравственности, в искусстве, литературе, науке и других
сферах бытия влияние христианства будет уничтожено».
Только бы нам возродить из
забвения великое духовное наследие великих наших соотечественников! (2 Коринфянам 5:3).
Автор проектов межпланетных кораблей К.Э. Циолковский
утверждал: «Причина Вселенной
есть Бог. Причина нуждается в
благодарности и любви, потому
что любовь – тоже ее дань. Иисус
Христос был послан на землю для
того, чтобы изгнать из людей нечистые мысли».
Проникновенно, глубоко вникая в учение Спасителя, христианин идет по пути свободы от всякого зла и насилия. Иисус Христос
предлагает каждому прийти к Нему,
научиться от Него, взять от Него
то, что свойственно Ему и найти
покой своей душе, избавиться от
непосильной тяжести мирской порочной жизни (Матфея 11:28-30).
Выполнить заповеди Господа
– значит начать жить и дышать
легко и свободно.
Игорь Хлебников
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СОБЫТИЕ

Победители
среди нас
5 мая в ярославской «Церкви Божьей» поздравляли ветеранов,
участников Великой Отечественной войны
и тружеников тыла

9

мая 1945 года – великий
день для нашего народа, который 64 года назад разгромил
гитлеровских оккупантов на
советской земле. Несмотря на
колоссальные жертвы, разрушения, превозмогая невероятную
боль и страдания, живя только
одной идеей – идеей победы,
наши предки отстояли свободу
не только для себя, но и для нас,
ныне живущих.
В честь этого памятного события верующие люди каждый
год приглашают ветеранов, учас-

тников Великой Отечественной
войны и тружеников тыла на
праздничный вечер, чтобы чествовать их. Так было и в этот раз.
Гостей мероприятия встречали нарядно одетые девушки.
Они приветливо и почтительно помогали пожилым людям
пройти в зал и занять удобное
место. Красиво украшенный зал
завораживал взор и вызывал восхищение. Разноцветные шары,
свежие цветы – эти милые символы праздника радовали сердце и поднимали настроение. Со

вкусом сервированные столы,
позволяли рассаживаться по несколько человек и знакомиться,
общаться, делиться общими впечатлениями и, быть может, воспоминаниями.
Пастор Сергей Комягин вышел сказать первые слова приветствия ветеранам и не выдержал, прослезился, рассказывая о
своих родителях, родственниках,
об их отношении к празднику
Победы. Его искренние слезы,
переживания моментально коснулись пожилых людей, живо

Во время праздника
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

отозвались в их
сердце. Лед отчужденности,
если он и был,
то сразу раскололся.
После такого сердечного
приветствия
ведущая вечера
Елена Хусаино- Мария Васильевна Зуева
ва объявила наные годы пили морковный чай
чало концерта. Его программа с лакомством в виде вяленой
соответствовала торжественной свеклы вместо конфет. А тут таатмосфере Дня Победы. Танцы, кое угощение! Подарки! Такой
песни, стихи были посвящены концерт! Спасибо всем. Конечно,
победителям. В одних малень- тут большой вклад и спонсоров,
ких, но великих творениях пе- и администрации церкви. Спасиредались страдания, стойкость и бо им.
жажда победы участников боев.
Рядом со мной сидела Мария
В других - надежда матерей, жен, Кирилловна Воробьева. Она придетей на победу воинов и их ско- ехала из Вологодской области, у
рое возращение домой. Что цен- нее здесь мало знакомых, и ей
но – исполнители разных возрас- было приятно приглашение на
тов и поколений исполняли свои праздник. Когда уже вечером нас
номера с глубоким пониманием высадили из машины у ее дома, у
величия Дня Победы. Заметно Марии Кирилловны было стольбыло, что для них выступать пе- ко эмоций, что она не могла их
ред героями – большая честь.
высказать, и мы долго обнимаНезаметно прошло время лись, не могли расстаться».
этого праздничного вечера и в
День Победы – это праздник
завершении его, христиане по- со слезами радости и скорби. Радарили ветеранам небольшие бу- дость мы переживаем оттого, что
кеты цветов и конфеты. Повсюду герои одержали победу. Скорбь
слышались слова благодарности, - оттого, что практически нет сепожелания сил, здоровья и дол- мьи в нашей многомиллионной
гих лет жизни.
стране, которую бы война обошЕлизавета Перцева в письме ла стороной. И еще это праздник
в редакцию так отозвалась о ве- торжества, праздник величия начере:
шего народа, которым мы можем
«Так хотелось рассказать мо- и должны гордиться.
лодым девочкам, угощавшим
Низкий поклон вам, дорогие
ветеранов, таким ласковым, пре- наши герои, за победу, за мир, за
дупредительным, о том, как мы в свободу!
войну, да и в первые послевоенИрина Манкина

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

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской
Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский,
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское,
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, вс., 10:00.
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, правый берег - ул. Р. Люксембург, д. 55, чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег ул. Ушакова, д. 47, к. 4,
тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5,
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ДК “Полиграф”, комн. 317,
вс., 10:45, 13:30, 16:00.

Московская область, г. Подольск,
“Церковь Иисуса Христа”,
ул. Авиационная, 17/18, вс., 11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья»,
ул. Плехановская, д.10-а, вс., 10:00.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90,
(4742) 48-14-08
Липецкая обл., г. Елец «Церковь Божья»,
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
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) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославления», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - «Церковь Прославления»,
тел.: (913) 504-07-07.
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”

Для жителей Ярославля и Ярославской области
продолжается подписка на газету
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