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

1 октября - День пожилого человека
Если бы
не церковь…
«Почитай отца и
мать твою, чтобы
продлились
дни
твои на земле, которую Господь, Бог
твой, дает тебе»
(Исход 20:12).

Война
Я родилась в Белоруссии, в городе Борисов, недалеко от Минска.
Мне было четыре с половиной года,
когда началась война. Мой отец
окончил военную и политическую академии, был полковником,
комиссаром полка. Это был очень
мужественный и честный человек,
свято веривший в идеалы коммунизма. Он погиб в первые дни войны, защищая Брест. Мама осталась с
четырьмя детьми на руках.
В Ярославле у мамы были родственники, поэтому мы хотели поехать к ним, но из-за постоянных
обстрелов, разрухи и неразберихи
на железных дорогах мы оказались
в Сибири. После окончания войны
мы все-таки приехали в Ярославль.
По дороге умерла одна из моих сестер – младшая. Из-за того, что нам
пришлось пережить, у меня развилось сильное нервное заболевание.
Врач, который меня осмотрела, сказала, что это пройдет, когда я вырасту. Так оно и случилось.

В этом номере:
Стр. 2
«Если мы не научимся проявлять любовь,
совершать дела милосердия, то мы даже не познаем Бога». Епископ Андрей
Дириенко.
Стр. 4
Что показал социологический опрос о
ценностях семьи и брака,
проведенный в «Церкви
Божьей» г. Ярославля.

Мир музыки
Когда я училась в школе, то часто устраивала концерты, не осознавая еще, что музыка станет моим
призванием. Попав в Ярославское
музыкальное училище, я поняла,
что моя жизнь обязательно должна быть связано с музыкой. Ни чем
другим я решительно не хотела
заниматься, только музыкой! Несмотря на слабое здоровье, я много
училась, можно сказать, фанатично
трудилась, чтобы освоить профессию учителя музыки. Моя семья
жила очень бедно, поэтому у нас не
было музыкальных инструментов.
Мне приходилось вставать каждый
день в 4.00 утра, чтобы к 6.00 быть
в училище и репетировать. А вечером, после занятий, мы с друзьями
бежали в филармонию, чтобы насладиться игрой профессиональных музыкантов. Мне повезло, я
слышала игру пианиста Святослава
Рихтера, скрипача Леонида Когана,
других великих музыкантов, а также
дирижеров.
Продолжение на стр. 6

Стр. 5
Что говорят те,
кто служит Богу, про тех,
кто служит искусству? И
может ли человек служить
одновременно и Господу,
и театру? Продолжение
публикации религиоведа,
пастора и актера Сергея
Лукьянова.
Стр. 7
Алкоголь
поражает не только тело и
душу, но и дух. С ним
невозможно справиться
лишь медикаментозными
средствами, уговорами
и психологическим воздействием. Духовные болезни подвластны только
Богу.

Тамара Львовна Кушина

«Современное государство и глобальная безопасность»
14

сентября в Ярославле состоялась международная конференция “Современное государство и
глобальная безопасность”.
Главной темой обсуждения на
конференции был вопрос о том,
как строить посткризисный мир
и как сделать его безопасным. На
форуме работали четыре секции:
“Социальная ответственность современного государства как фактор
глобальной стабильности”, “Современное государство: многообразие
демократического опыта”, “Межгосударственное сотрудничество и
эффективность глобальных институтов” и “Современное государство

против терроризма, сепаратизма и
ксенофобии”.
Модераторами секций выступали:
Валерий Александрович Фадеев,
директор Института общественного проектирования, председатель
Комиссии Общественной Палаты
Российской Федерации по экономическому развитию и поддержке
предпринимательства (модератор
секции №1);
Глеб Олегович Павловский, президент Русского института, главный
редактор издательства ‘Европа’ (модератор секции №2);
Игорь Юрьевич Юргенс, председатель правления Института совре-

менного развития, член Общественной Палаты Российской Федерации
(модератор секции №3);
Иосиф Евгеньевич Дискин, Сопредседатель Совета по национальной стратегии, член Общественной
Палаты Российской Федерации (модератор секции №4).
Организаторы форума – Институт общественного проектирования,
Институт современного развития и
Ярославский государственный университет.
Подобный форум проходит в
России впервые, его организаторы надеются, что он станет традиционным. “Это хорошая, полезная

конференция”, - оценил помощник
главы российского государства Сергей Приходько. “Очень важно, что в
Ярославль едут не только бизнесмены
из сугубо практических соображений выбивать за счет установления
контактов с правительственными
чиновниками себе контракты, а едут
политологи, реальные люди для дискуссии”. С.Приходько заявил, что администрация Президента “будет всячески содействовать тому, чтобы эта
площадка получила развитие”.
Форум собрал более 500 участников – экономистов, политологов,
учёных из 18 стран мира. В числе
гостей – Президент России Дмитрий

Медведев, премьер-министр Испании Хосе Луис Сапатеро и его французский коллега Франсуа Фийон.
Участие в работе конференции
приняли экс-премьер Италии Романо Проди и бывший генсек НАТО
Джордж Робертсон, глава администрации Кремля Сергей Нарышкин и
его заместитель Владислав Сурков,
спикеры обеих палат парламента
Сергей Миронов и Борис Грызлов,
министр иностранных дел Сергей
Лавров, руководители российских
регионов, представители деловых
кругов и политических партий.
Источник: Вести.ру
Продолжение на стр. 3
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СЛОВО ПАСТОРА

Любить дела милосердия
П

ервого октября в России празднуется
День пожилого человека. Библия много
говорит о том, насколько важна для христианина забота о старшем поколении.
Одна из Десяти заповедей, данных Богом
Моисею, единственная заповедь с обетованием, гласит: «Почитай отца и мать твою,
чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход
20:12).
В Новом Завете апостол Павел пишет
своему ученику Тимофею: «Если же кто о
своих и особенно о домашних не печется,
тот отрекся от веры и хуже неверного» (1
Тимофею 5:8).
Любовь апостол Павел считает самым
главным качеством христианина.
«Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то
я - медь звенящая или кимвал звучащий.
Если имею дар пророчества, и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю
веру, так что могу и горы переставлять, а
не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на
сожжение, а любви не имею, нет мне в том
никакой пользы» (1 Коринфянам 13:1-3).
Писание говорит, что праведный верою
жив будет. Когда мы теряем веру, то теряем
жизнь. Приходит апатия, что-то ломается
внутри. Верой можно сдвинуть горы, конечно, не о физических горах говорит Библия,
а о проблемах, негативных обстоятельства в
жизни человека.
Надежда тоже очень важна. Люди, потерявшие надежду, самые печальные. Нет ничего хуже, чем депрессия или стресс. Ученые
считают, что у человека, который находится
в депрессии, включается режим самоликвидации. Вот почему Библия говорит верующим людям: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь» (1 Фесалоникийцам 5:16,17). В
Боге всегда есть надежда, есть упование.
Мы нуждаемся в вере, надежде, но еще
больше - в любви.
«С чем предстать мне пред Господом,
преклониться пред Богом небесным?
Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно
ли угодить Господу тысячами овнов или
неисчетными потоками елея? Разве дам
Ему первенца моего за преступление мое
и плод чрева моего - за грех души моей?’
О, человек! сказано тебе, что - добро и чего
требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим»
(Михей 6:6-8).
Люди часто говорят, что если внутри
что-то происходит, то это любовь. Но они
перепутали гормоны с любовью. А Библия
говорит, что Бог от нас требует любить дела
милосердия. Однажды мы предстанем пред
Ним. Но с чем? Мы часто захвачены в водоворот наших планов и целей. Но если мы задумаемся о своей жизни, любим ли мы дела
милосердия? Можно рассуждать: «Мы такие,
мы зачерствели» Но нужно относить этот
стих из Священного Писания конкретно к
себе. Если мы посмотрим на свою личную
жизнь, любим ли мы дела милосердия? А
Бог от нас требует действовать справедливо,
жить праведно, поступать честно. И любить
дела милосердия.
«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи
это на самом деле добрым поведением с
мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.
Это не есть мудрость, нисходящая свыше,
но земная, душевная, бесовская, ибо где
зависть и сварливость, там неустройство
и все худое. Но мудрость, сходящая свыше,
во-первых, чиста, потом мирна, скромна,
послушлива, полна милосердия и добрых
плодов, беспристрастна и нелицемерна»
(Иакова 3:13-17).
Бог началом всех Своих путей имел
мудрость. И нам хочется Божьей мудрости.
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Апостол Павел говорит: «Бог предназначил
мудрость свою к славе нашей прежде всего». Мудрость Божья способна благословить
нашу жизнь. Она помогает нам открыть свое
сердце к милосердию и к добрым делам.
«И вот, один законник встал и, искушая
Его, сказал: Учитель! что мне делать, чтобы
наследовать жизнь вечную? Он же сказал
ему: в законе что написано? как читаешь?
Он сказал в ответ: возлюби Господа Бога
твоего всем сердцем твоим, и всею душею
твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как
самого себя. Иисус сказал ему: правильно
ты отвечал; так поступай, и будешь
Жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний?» (Евангелие от Луки 10:25-29).
Я хочу подчеркнуть слова «и будешь
жить». Некоторые христиане не живут, они
существуют, хотя у них большие планы. Но
если человек хочет жить, тогда он должен
любить Бога и любить ближнего. Например,
если я люблю свою семью, то я буду наслаждаться семейной жизнью, наслаждаться тем,
чего достигают мои дети, что они делают.
Иногда же человек способен самых
ближних сделать далекими. Иисус, отвечая
законнику, рассказывает притчу о добром
самарянине: человек попался разбойникам,
они изранили его и бросили, оставив едва
живым, и только самарянин сжалился над
ним и оказал милосердие. Он не думал: «Кто
мне заплатит за это», а сделал это от всего
своего сердца.
Что людей делает такими как священник
и левит, которые прошли мимо побитого и
ограбленного? Есть три причины: во-первых, доброта рождает доброту. На нас влияет
наше окружение. Человек, выросший в атмосфере любви, легко любит других людей.
Но если у него была «холодная» семья, где
звучала грубость, где не было участия в жизни друг друга, вырастая, он автоматически
будет поступать так же. И все меняется, если
ему встречаются люди, умеющие любить.
Иисус отличался от фарисеев. Они вроде бы
знали о Боге, но при этом их жизнь не менялась, они не становились более добрыми,
более любящими. Они атаковали людей, которые были изранены грехом, и чья жизнь
была разрушена. Они добивали этих людей,
говоря: «Это ты согрешил, это тебя Бог наказал за то, что ты делал». Но Библия говорит:
«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1 Иоанна 4:16). Если мы не научимся оказывать
любовь, совершать дела милосердия, то мы
даже не познаем Бога. Он Тот, Кто оказывает
добрые дела и злым, и добрым каждый день.
Вторая причина, по которой священник
и левит прошли мимо, - ритм жизни. Дьявол
заинтересован создать такую суету в жизни,
чтобы мы не замечали друг друга. Это замечательно когда у нас есть планы и цели,
но на высокой жизненной скорости мы не
будем никого видеть. Дьявол заинтересован,
чтобы мы перестали замечать своих детей,
ближних, своих родителей, друзей, свой народ. И, как правило, дети таких людей – это
жертвы улицы. Они разрушены грехом и
искушениями. Родители жили на таких высоких скоростях, якобы делали что-то для
детей, но не заметили, когда их дети забыли Бога, потеряли духовные ориентиры.
Люди не замечают тех, кто остался лежать
на обочине жизни. Выражение «Как дела?»
- это уже не вопрос, а просто приветствие.
Но Иисус, который совершал спасение всего мира, мог заметить рядом кого-то нуждающегося. Он шел с большой скоростью,
но заметил, что умирает дочь начальника
синагоги, пошел и воскресил девочку. Как
бы быстро Иисус не двигался, у Него всегда
было время для дел милосердия, сострадания. Это и есть качество любви. Поэтому
если мы будем иметь самые высокие цели,
но потеряем милосердие и сострадание –
мы сердце потеряем, а в старости останемся
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одни, забытые, наша жизнь будет абсолютно бесплодной для Бога.
«Ибо и мы были некогда несмысленны,
непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в
злобе и зависти, были гнусны, ненавидели
друг друга. Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления
Святым Духом, Которого излил на нас
обильно через Иисуса Христа, Спасителя
нашего, чтобы, оправдавшись Его благода-

Епископ Андрей Дириенко
тью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни. Слово это верно;
и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем,
дабы уверовавшие в Бога старались быть
прилежными к добрым делам: это хорошо
и полезно человекам» (Титу 3:3-8).
Мы не заслужили спасение и спасены по
благодати. Но у нас должна быть определенная ревность к добрым делам.
Третья причина, почему люди становятся
холодными – человек перегорает. Апостол
Павел пишет, что в добродетели должна быть

рассудительность. Я видел людей, которые
оказывали добродетель несбалансированно.
Они сломались, перегорели. Иисус исцелял
людей, помогал, но потом говорил «стоп»
и уходил на гору помолиться. У Него было
время, чтобы провести его с Богом и восстановить свои физические силы. Мы тоже
должны быть мудрыми в добрых делах. Люди
портят тех, кому они делают добрые дела без
рассудительности. Было время, когда «трутни» просили у меня помощи как у пастора,
считая, что я им обязан. А я показывал им
место из Священного Писания о том, что
настоящая добродетель – это помнить сирот, вдов, нетрудоспособных. И что кто не
работает, тот не ест. А есть люди, которые
уступают, а потом они обижены, что никто
не оценил их добра. Они устают раньше, чем
увидят награду за свои дела для Бога.
«…ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя
нашего Иисуса Христа, Который дал Себя
за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Сие
говори, увещевай и обличай со всякою
властью, чтобы никто не пренебрегал
тебя» (Титу 2:13-15).
Бог отдал Свою жизнь ради того, чтобы
поднялся особенный народ. Особенность
его заключается в том, что он имеет ревность. Это означает, что когда один совершает доброе дело, остальные не просто делают
вид, что замечают, но они хотят в этом участвовать.
Мы любим Бога? А ближнего? Сколько
«ближних» сегодня находятся в больницах!
Самая большая нужда у этих людей - в донорской крови. И мы в нашей церкви стали также
проводить дни донора, сдавали до 70 литров
крови. Когда произошел взрыв в Буйнакске,
мы провели в церкви День донора, и деньги,
полученные от кроводачи, отправили в фонд
помощи пострадавших от этого взрыва.
Наши слова касаются ума человека, а
наша добродетель касается его сердца. Иногда нам нужно сбавить скорость, заметить
нужды наших близких, как говорится в социальной рекламе, «позвонить родителям». У
всех нас есть возможность делать добро.
«Чистое и непорочное благочестие пред
Богом и Отцем есть то, чтобы призирать
сирот и вдов в их скорбях и хранить себя
неоскверненным от мира» (Иакова 1:27).
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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ПОЛИТИКА

«Современное государство и глобальная безопасность»
Европа строится сегодня на
очень узких понятиях ценностей,
которые складывались исторически,
и туда не хотят включать Россию.
Но, с другой стороны, у европейцев,
в отличие от американцев, с Россией
общее пространство на континенте,
и они должны дать ответ на вопрос,
как жить вместе. Они не могут и неспособны сегодня дать на это ответ,
потому что России не доверяют и
Россию не понимают.

Политика развития

Президент России Дмитрий Медведев во время выступления на
пленарном заседании международной конференции “Современное
государство и глобальная безопасность”. Фото ИТАР-ТАСС

“Наша задача обновить
застрявшие дебаты
по демократии”
Глеб Павловский, Президент
Фонда эффективной политики:
.. .Россия - слишком большая
страна для того, чтобы ее внутреннее устройство не зависело от мирового. Победа олигархической
модели в устройстве мира привела
и внутри страны к победе олигархической модели. Но нельзя сказать,
что это 20-летие было потеряно. За
это время в России вырос новый
класс, которого не было 20 лет назад. Это средний класс, креативный
средний класс с глобальными амбициями. О нем говорит и Медведев в
своей последней статье, к нему он
обращается. Этот средний класс
мыслит одновременно демократически и глобально. Ему нужна новая
мировая Россия, открытая миру,
один из мировых лидеров, и это
важный аспект нашей национальной идентичности, нас как новой
политической нации.
…Россия спокойно и трезво сознает себя мировым государством,
с гигантским количеством проблем, но государством, зависящим
и от мирового порядка. С другой
стороны, несущим ответственность
за этот мировой порядок, ответственность, которую надо разделять
с другими современными государствами и на мировой, и на внутренней арене.
Стандарты, о которых мы говорили вначале, должны быть выработаны совместно, правила игры
должны быть согласованы вместе, и
тогда они будут соблюдаться всеми
сторонами, и тогда мы сможем идти
к правовому мировому порядку,
один из вариантов которого предложил президент Медведев в своей
евро-атлантической инициативе.

“Это именно то
место и то время,
когда мы обязаны
начать диалог”
Александр Русаков, ректор
Ярославского государственного университета, профессор, доктор химических наук:
… XX век, который был и драматическим, и веком огромного
развития человечества, в начале
этого века ученые пришли к слому представлений о материальном
мире и к слому представлений о
состоянии вещества. Что вызвало
технологическую революцию, с
одной стороны, и с другой стороны, огромные политические, воен-

ные и общемировые потрясения,
не являясь прямым следствием. Но,
так или иначе, тот опыт, который
был приобретен, связывает очень
жестко и государство, и систему
образования и науки, и систему
развития технологий.
Мне кажется, что в начале XXI
века мы стоим на рубеже, надеюсь,
не с аналогичными последствиями,
но некоего слома представлений о
том, как должны развиваться государства, как они должны взаимодействовать и как будет развиваться
общество. Человечество накопило
гигантский информационный потенциал, гигантский потенциал
знаний. И не использовать его для
определения стратегии развития
на настоящем этапе было бы, наверное, совершенно невозможно и
неправильно, что может повлечь за
собой повторение тех трагических
ошибок в XX веке, когда реализация
отдельных политических доктрин
привела к общемировым трагедиям и драмам. Поэтому мне кажется,
что именно обсуждение этих проблем сейчас и попытка в открытом,
честном диалоге ученых, государственных деятелей, представителей
гражданского общества выработать
новую стратегию или начать выработку этой стратегии совершенно
правильно.

“Элиты Европы
приняли американскую точку зрения, что Россия
слишком сложная”
Александр Рар, директор по
программам России в германском
совете внешней политики, Берлин,
автор биографии Владимира Путина под названием «Немец в Кремле:
…Первое: форум, по-моему,
очень интересный. Выбрана правильная форма общения, причем
напрямую, с западными экспертами. Их достаточно много приехало,
люди с именами. Им дают говорить,
они не просто как декорация сидят
и слушают, как было на предыдущих
форумах. Это очень важно.
…Если вначале у меня были
опасения, что этот форум не европейский, а просто некая трибуна
для Дмитрия Медведева после его
заявлений, то сейчас я думаю, что
это не так.
Второе: какие России нужны
инструменты для того, чтобы ее
услышали? К сожалению, Россию
не берут всерьез в Соединенных
Штатах Америки и всеми способами пытаются это России показать.
Европейцы, элиты Европы, к сожалению, тоже приняли эту американскую точку зрения, что Россия
слишком сложная.

Сергей Собянин, вице-премьер,
руководитель аппарата Правительства Российской Федерации:
Те задачи, которые сегодня ставит перед собой правительство
Российской Федерации, понятны
и известны. Это реформирование
науки, образования, здравоохранения. Я не хочу подробно на этом
останавливаться, это известные для
нас задачи, достаточно подробно
прописанные в документах правительства. Я бы хотел сказать, что помимо этих традиционных задач мы
ставим себе еще и такие задачи, как
развитие информационного общества. Казалось бы, она не имеет прямой связи с развитием социальной
политики в обычном понимании,
как мы привыкли об этом говорить.
На самом деле, развитие Интернета,
доступ к знаниям, государственные
услуги, превращенные в электронные форму, их прозрачность, их
доступность, их ясность является
важнейшим фактором социальной
политики. Насколько наше общество
с помощью информационной политики будет интегрировано в мировое сообщество, во многом зависит
и уровень человеческого капитала
нашей страны, России, и уровень ее
конкурентоспособности.
… Одни из самых серьезных
принципов, заложенных в социальной политике государства, - это
справедливость и солидарность.
Именно на них строятся такие системы, как пенсионное страхование,
социальное страхование, медицинское страхование, те системы, которые сегодня в России серьезным
образом развиваются.
…Безусловно, мы должны быть
всегда честными перед людьми, открытыми в проведении нашей государственной социальной политики.
Мы никого не должны обманывать.
Никакие услуги в государстве никогда не даются бесплатно. Так называемые бесплатные услуги - это услуги,
которые производятся государством
за счет изъятых ресурсов у конкретных людей, у конкретных предприятий, у конкретной экономики. Они
переваливаются государством и
направляются на услуги человеку. И
поэтому ответственность государства – оказывать эти услуги максимально эффективно, советоваться с
обществом, как это сделать, в каких
пропорциях, в каких направлениях.
И от того, насколько честен будет
этот диалог, насколько он будет профессиональным, во многом зависит
развитие социальной политики.

Как вернуть
доверие?
Сергей Миронов, председатель
Совета Федерации РФ:
Последние десятилетия показали, что подлинная демократия, на
мой взгляд, возможна только на основе сочетания национальных традиций, универсальных моральных
ценностей и международного опыта. Именно сочетания, а не одностороннего навязывания каких-либо
шаблонов. При этом я не ставлю ни
под малейшее сомнение актуальность всемерной защиты прав человека, развития демократических
институтов, расширения гуманитарных связей. Однако подходы к решению этих очень важных задач долж-

ны быть, безусловно, честными, без
какого бы то ни было применения
так называемых двойных стандартов. Необходимо переступить через любые проявления неприятия
и отчужденности между Россией
и Западом, чтобы очистить путь к
новым отношениям между нашими
странами. Нужно кропотливо восстанавливать доверие, подорванное
в предшествующие годы. Сюда должен быть направлен главный вектор современной международной
политики. Следуя ему, мы должны
объединять наши усилия. Убежден,
что и международные и наднациональные институты сотрудничества
могут послужить выработке общей
взаимоприемлемой позиции всех
стран по самым сложным вопросам,
полностью исключить диктат и их
доминирование, от какой бы стороны они ни исходили.
… Мне представляется сегодня,
что именно Европа могла бы стать
своего рода творческой лабораторией по разработке и практической
обкатке новых компонентов глобальной системы безопасности….
проблемы современного мира, конечно, носят глобальный характер,
в том числе и такая проблема, хорошо вам известная, как изменение
климата. Но есть и другие проблемы,
это региональные конфликты и неконтролируемая миграция. В этой
связи, на мой взгляд, и методы их
решений, конечно же, должны быть
глобальными, и должны участвовать
все страны в решении этих общих
наших проблем.
Kreml.org

Исполнение слов,
которые говорит
Господь
Сергей Ряховский, член Общественной палаты РФ, член Совета
по взаимодействию с религиозными организациями при Президенте
РФ, Председатель Российского Объединенного Союза христиан веры
евангельской
(пятидесятников),
епископ:
- Прошедшая в Ярославле Международная конференция, которая
будет теперь регулярной, заложила
основание серьезного обсуждения
проблемы, что есть современное
государство и глобальная безопасность. Состоявшиеся «круглые
столы» высветили ряд серьезных
моментов, требующих особого подхода, в которых должно быть много
инноваций, многое нужно переосмыслить, потому что мы живем в
XXI веке, и существует совершенно
другой подход к экономике, политике, гражданскому обществу, к
проблемам безопасности и терроризма, к накопленному в мире интеллектуальному потенциалу. Нужно
пересмотреть вопрос о социальной
ответственности современного государства. Важно выяснить, что есть
демократическое государство, насколько современное государство
способно быть демократическим в
понимании тех ценностей, которые
были проповеданы в XX веке; насколько эффективным может быть
сотрудничество государств через
институты, созданные на глобальном уровне; рассмотреть вызовы,
перед которыми стоит современное
государство – национализм, ксенофобия, терроризм. Все эти вопросы
очень активно и откровенно обсуждались (а я участвовал в работе трех
“круглых столов”).
Мне запомнилось выступление
Председателя
Конституционного
суда Валерия Зорькина, который
сказал, что он выступает не как
должностное лицо, а как ученый и
гражданин. Его выступление было
весьма откровенным и смелым. Да и
все прозвучавшие выступления оставили самое яркое впечатление, не
говоря уж о выступлениях президента России, премьер-министра Испа-

нии и премьер-министра Франции.
Все доклады были неформальными
и весьма откровенными, попыткой
выработать критерии, нормы государства, которые будут приняты
мировым сообществом, в том числе
– критерии оценки государства, которые не вписываются в общепризнанное понятие «демократия».
Я слушал выступления иностранных гостей, и они были весьма
вызывающими в смысле приглашения к диалогу. Не просто к дипломатическим рассуждениям и оценкам,
но весьма прямыми. Всех вдохновила вышедшая накануне статья
президента «Россия – вперед». В
статье президент очертил вековые
российские проблемы, он показал,
что мы открыты, и не будем копировать опыт других государств, но
будем учитывать его в решении этих
проблем.
Очень понравилось мне выступление политолога Глеба Павловского, в котором он говорил о
необходимости
сформулировать
политическую повестку дня, а не
просто ее обсуждать.
Я увидел, что мы, наконец, научились говорить откровенно не только
у себя, но пригласили к разговору и
наших друзей, и наших оппонентов
из других стран.
Как священнослужителя меня
впечатлило вот что. Я вспомнил
книгу Откровения и книгу пророка Даниила в Библии. Все это было
очень похоже на то, что написано в
этих прекрасных библейских книгах, а также в Евангелии от Матфея,
где говорится о Последнем времени.
Я увидел, что мир действительно
озабочен миром и безопасностью.
Я вспомнил слова Христа, о том,
что будут говорить слова «мир и безопасность». Мы встали перед этим
вызовом. Вся мировая ситуация –
терроризм, экономический кризис,
то, что глобальный мир стал таким
маленьким – это все совершенно новое для всех нас. Лет тридцать назад
я думал, что невозможно, чтобы мир
озаботился глобальной безопасностью, когда он объявлял войну друг
другу. Сейчас все изменилось.
Я общался с политиками, чиновниками, известными политологами.
И на меня эта конференция произвела очень сильное впечатление. Я
увидел, что вот оно – исполнение
слов, которые говорит Господь. Это
меня еще больше подвигло к усилению проповеди Евангелия, к несению Благой Вести, к расширению
Царства Божьего. Я увидел, что время сжимается, концентрируется. И
именно эта мировая повестка дня,
что есть безопасность и что есть
мир, встала сегодня во всей своей
библейской обнаженности.
Я думаю, что нам как христианам это тоже вызов, приглашение к
диалогу, чтобы оторваться от своих
церковных кафедр и говорить миру
о спасении и вечности.
Так я оцениваю эту конференцию. Я очень рад, что она будет
иметь продолжение в будущем году,
и рад, что местом ее проведения
избран именно Ярославль, потому
что на Ярославской земле нас великолепно принимали. Я очень благодарен ярославскому губернатору
и мэру города, потому что под их
руководством все это проходило.
Прием был очень гостеприимным,
все гости остались очень довольны.
Даже то, что мы улетели из Ярославля на «Ту-214» для меня было
пониманием того, что Ярославль
становится одним из тех городов,
которые будут притягивать к себе
взгляды, что возвращается особая
роль этого города в российской
внутренней и внешней политике.
То, что именно здесь проходила
столь важная международная конференция «Современное государство и глобальная безопасность»,
особенно значимо. Важно, чтобы и
государство и Церковь увидели себя
во всем этом.
Беседовала Юлия Олейникова
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Епископ Сергей Ряховский:

Проверим алгеброй гармонию

«Мы станем
С
терпимее друг к другу»
Н

а днях стало известно о создании при Министерстве юстиции научно-консультативного Совета
по изучению информационных материалов религиозного содержания на
предмет выявления в них признаков
экстремизма.
Эта новость стала важным событием для представителей всех религиозных конфессий страны. Свое мнение
по поводу создания Совета высказал
председатель Российского Объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Сергей
Ряховский.
- Сергей Васильевич, при Минюсте уже существует Совет по
проведению государственной религиоведческой экспертизы. Для чего
понадобилось создавать еще один
похожий орган?
- В определенном смысле научно-консультативный Совет является
логическим усилением Совета по проведению государственной религиоведческой экспертизы, который также
сформирован Минюстом РФ, но пока
еще не начал свою деятельность. Они
могут продуктивно взаимодействовать
при проведении экспертизы. Ведь в
основе абсолютного большинства религий лежат определенные писания,
тексты, философские или вероучительные трактаты. И распространяются вероучения в нынешний век, век
информационных технологий не из
уст в уста, а именно печатным словом.
И как раз здесь уникальные знания
и опыт членов нового Совета (среди
которых есть как представители научного сообщества, так и представители
различных конфессий), помогут проводить глубокие лингвистические и
религиоведческие экспертизы текстов.
Уверен, что благодаря этому нововведению, предложенному Министром
юстиции Александром Коноваловым,
будут выноситься и справедливые судебные решения по делам, связанным
с разжиганием религиозной розни и
религиозным экстремизмом. Религиоведческими вопросами не должны
заниматься геологи или патологоанатомы, при всем уважении к людям этих
профессий.
- Как Вы оцениваете состав Совета? Смогут ли специалисты, входящие в него, дать объективную оценку материалам, представленным на
экспертизу?
- Из положения о Совете следует,
что он формируется из специалистов
в области теологии, религиоведения,
социологии, истории, филологии, психологии и носителей иных специальных познаний. И при формировании
первого состава Совета этот принцип
в полной мере соблюден.
Экстремисты всех мастей зачастую
используют для оправдания своих беззаконий или мотивации сторонников
именно вырванные из контекста цитаты из религиозных учений. Но это не
вина данной религии и не делает все
ее учение вредоносным, а последователей преступниками.
Мне рассказывали, как один российский адвокат во время судебного
процесса, на котором доказывалась
экстремистская направленность высказываний в одной из исламских
богословских книг, зачитал текст из
другой книги, обложка которой была
скрыта от судьи газетой. Судья безапелляционно определил прочитанный отрывок как экстремистский. Каково же
было удивление судьи и всех присутствовавших, когда адвокат показал обложку книги. Оказалось, он зачитывал
текст из Библии в каноническом переводе, главу из книги пророка Малахии.
Так что же, считать теперь Священное
Писание экстремистским посланием?
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Разумеется, нет. И только непредвзятый специалист может дать этому авторитетную оценку.
Я считаю, что состав консультативного Совета подобран очень грамотно.
Мне доводилось ранее неоднократно
общаться и с избранным председателем Совета и с большинством его членов. Это очень достойные люди, они
обладают высоким уровнем профессионализма и способны дать качественную объективную оценку материалам,
которые будут поступать к ним для экспертизы.
- Существуют ли подобные научно-консультативные советы в других
государствах?
- Да, конечно. Например, во Франции подобный институт существует и
имеет даже большие полномочия, чем
у нас. Такая практика есть во многих
странах, так что можно сказать, что
мы идем в русле мировых процессов.
В России сегодня наблюдается усиление роли религиозного фактора в
общественно-политической жизни. В
стране нет единой идеологии, поэтому
в разных регионах особое влияние на
общество оказывают преобладающие
религиозные конфессии. В такой ситуации важно чтобы права других верующих не ущемлялись.
- Какова реакция основных конфессий России на создание научноконсультативного Совета?
- Мы, российские протестанты,
являемся частью одной из основных
религиозных конфессий – христианства и считаем, что Совет сформирован
очень своевременно. Религиоведческая непросвещенность вкупе с правовым нигилизмом зачастую приводит в
разных регионах России к дискриминации представителей евангельских
церквей со стороны средств массовой
информации, нацеленных на поиск
«жареных фактов» и сенсаций, а иной
раз и со стороны отдельных представителей государственной власти. Так
что теперь появился орган, в который
мы можем обращаться, чтобы защитить свое вероучение, религиозные
объединения, верующих от оскорблений и экстремистских выпадов. Этой
возможностью, я уверен, будут пользоваться и представители других конфессий, поэтому реакция на создание
Совета, насколько мне известно, у всех
только позитивная.
- Способен ли Совет как-то повлиять на межконфессиональные отношения?
- Представители каждой религии
в той или иной степени среди единоверцев говорят о превосходстве своей
веры над другими. Подобные высказывания во время проведения богослужений звучат вполне понятно. С появлением Совета проповедники, я надеюсь,
будут более внимательно следить за
своей речью, не допуская обидных и
уничижительных высказываний в адрес представителей других конфессий.
Правоохранительные
органы
будут четче реагировать и пресекать
факты распространения информационных материалов, возбуждающих
межрелигиозную и межнациональную рознь, унижающих достоинство
граждан по признаку их отношения
к религии, пропагандирующих исключительность, превосходство либо
неполноценность граждан по признаку их религиозной принадлежности.
Мне кажется, это будет способствовать
формированию уважительного толерантного отношения верующих людей
к убеждениям иноверцев или атеистов,
поможет созиданию мира и согласия в
нашем многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Елена Семенова
Специально для www.cef.ru

емья — это одна из основных
ячеек общества. И от того, какой будет эта ячейка, какой будет ее
внутренний климат, во многом зависит, какое будет общество в целом.
Можно с уверенностью сказать, что
источником духовного, душевного
и, как следствие, физического здоровья общества является здоровая
семья.
Не так давно молодежь ярославской «Церкви Божьей» была
подвергнута
социологическому
исследованию. Целью данного исследования являлось выявление
представлений молодых людей о
семье. В рамках этой работы были
затронуты различные вопросы, относящиеся к проблеме семейной
жизни, жизни верующей молодежи
до брака и добрачных отношений,
вопросы, касающиеся роли Бога в
семье и способа взаимодействия с
Ним. Было также интересно узнать,
что эти люди думают о любви и её
характеристиках.
В церкви существует множество
замечательной литературы рассматривающей семейные вопросы, множество СD дисков с прекрасными
проповедями и лекциями о семье,
проводятся специальные семинары
на эту тему. Благодаря этому люди
имеют возможность получать знания, от недостатка которых можно
наломать немало дров. Ведь семья
– это большое начало, источник, от
которого зависит будущее человека
и, конечно же, будущее нашего общества.
С помощью интервью было опрошено несколько молодых людей
от 14 до 24 лет. Впечатляет то, что уже
в раннем возрасте они имеют хороший уровень знания особенностей
семейной жизни. Очень радует, что
многие из них имеют достаточно
серьезный взгляд на семью, несмотря на свой молодой возраст.
Данные показали, что Бог занимает огромную часть жизни молодых людей. Во многих случаях
Он демонстрируется как главная
ценность их жизни. Верующая молодежь строит свои отношения с
Богом, в основном, через молитву,
чтение Библии, посещения церковных собраний и мероприятий,
многие уже являются служителями
в церкви.
Большая часть респондентов
разделяют понятия любовь и влюбленность. Основное отличие влюбленности от любви молодые люди

видят в том, что влюбленность – это
нечто эмоциональное. По мнению
большинства, влюбленность — это
чувственная категория, которая
имеет свойство угасать, уязвима для
обид и прочих кризисных моментов в отношениях. Для влюбленного
другой человек может казаться идеалом, то есть многие «минусы», на которые необходимо обращать внимание, бывают либо незаметны, либо
игнорируются. Тогда как любовь
некоторые респонденты характеризуют как решение жить с человеком,
зная о всех его «минусах», и готовность проходить сложности вместе. Тем не менее говорится о том,
что отношения могут начинаться с
влюбленности, но потом все должно
перерасти в любовь.
Любовь в большинстве случаев
описывается, как жертва собственным «я» ради счастья других, как
восполнение потребностей другого. По мнению большинства молодых людей, человек, который решил построить семью, живет в ней
не для себя, а для своих близких,
восполняя их потребности и делая
им приятное. Это этап, когда человек полностью должен отказаться
от своего эгоизма, ради окружающих его людей. Такая любовь проявляется через слова поощрения,
комплименты, через уважение, поддержку и понимание, когда человек
делает приятное другому. И любовь
развивается в браке тем больше,
чем больше человек вкладывает в
эту любовь.
Характеристику любви большинство молодых людей дают
через Священное Писание, где в
послании Апостола Павла Коринфянам говорится следующее: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордиться, не
бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.
Любовь никогда не перестаёт...» (1
Коринфянам 13:4-10).
Для одного из молодых людей
(также это прослеживается и в других интервью) характерна позиция,
когда взаимность начинается с определенных действий, которые потом
перерастают в любовь. Например:
если даже человек не уважает кого-то,
то ему стоит задуматься и понаблюдать над теми качествами, за которые

можно уважать этого человека, и они
обязательно найдутся. Такое условное уважение перерастает в любовь.
Очень интересно посмотреть
на то, что думает эта молодежь о
периоде жизни до брака, добрачных отношениях, а также о том, как
они делают и делали выбор своего
супруга!
Молодые люди в добрачный
период предпочитают духовно расти, приобретать мудрость, занимая
себя по максимуму различными
полезными делами. В это время
можно самосовершенствоваться,
постигать Библию, которая станет
прекрасным основанием для будущей семьи, изучать всевозможную
литературу, позволяющую овладеть
одной из самых главных профессий — «профессии» быть мужем
или женой, хорошим отцом или
матерью.
Одной из самой величайших
ценностей в среде верующих людей является их отношение к сексуальной этике до брака. Интимная
близость, по мнению молодых людей, предназначена исключительно
для брачных отношений, отношений в семье между мужем и женой.
Это то, что сохраняется для одного
единственного человека и отдается ему лишь в первую прекрасную
брачную ночь. По мнению всех
респондентов, человек должен хранить сексуальную чистоту до брака
и верность в браке.
При выборе супруга для молодых людей важно не торопиться, а
дождаться благоприятного времени. Они просят у Бога знакомства
с подходящим человеком, молятся
о своем становлении. В этом вопросе, как и в других, молодежь «Церкви Божьей» опять удивляет своими
ответами. Ребята считают, что смотреть важно больше не на чувства, а
на совместимость людей: схожесть
ума, взглядов, схожесть в мелочах,
а самое главное – схожесть в духовных вопросах. Внешность – это
второстепенный фактор, хотя и немаловажный.
Стоит отметить: слава Богу, что
уже в начале своего пути многие из
опрошенных молодых людей имеют
хороших духовных наставников, которые помогают им изучать Божье
Слово, несущее мудрость.
Эмиль Абасов,
студент 4 курса ЯГПУ,
исторический факультет,
кафедра социологии
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КУЛЬТУРА

От редакции:
Мы продолжаем публикацию цикла статей пастора, религиоведа и актера Сергея Лукьянова «Театр – конфликт двух культур: духовной и светской». Автор пытается провести широкий анализ проблемы взаимоотноше-

ния двух важнейших сфер общества. Читатели, знающие об этой проблеме
лишь то, что в прежние времена актеров было не разрешено хоронить в
ограде церковного кладбища, смогут понять точку зрения человека, являющегося профессионалом в обеих сферах.

Театр – конфликт двух культур:
духовной и светской
Взгляды на театр в современном мире

И

зменилось ли мнение священнослужителей по поводу отношения Церкви к театру? Что говорят
те, кто служит Богу, про тех, кто служит искусству? И может ли человек
служить одновременно и Господу, и
театру?
Мнение священнослужителей по
поводу негативного влияния лицедейства на самих актеров основано
на том, что во время представления
актер находится в особом состоянии:
он входит в образ совершенно другого человека, неважно, положительного или отрицательного, он перестает
быть самим собой на какое-то время.
И актеры могут ощущать после
спектакля внутреннюю опустошенность, потому что они на какое-то
время не были самими собой, поэтому служители Церкви говорят,
что в актерском лицедействе есть
все-таки неправда. В каком смысле,
«неправда»?
В том, что это не реальная жизнь,
а жизнь чужая, неважно, какого она
времени и века. Поэтому актер в какой-то мере измышляет, а именно в
том смысле, что он действует не в реальной жизни, а в выдуманной. Она
может быть и красивой, и правдивой,
но это выход из реальной жизни, и
он может все-таки на души как-то отрицательно воздействовать.
Поэтому священнослужители выступали раньше против лицедейства,
против элемента фальши, против неправды, против лжи. Это может быть
талантливо и сильно выражено, и
при этом человек может почувствовать себя опустошенным.
На вопрос: может ли актер быть
священником, ответ со стороны многих служителей Церкви отрицательный. Аргумент, как правило, звучит
так: «Он должен измениться, потому
что служение в Церкви – это не актерство».
Что сегодня о взаимоотношениях театра и религии думают религиозные деятели основных конфессий
России? Православный священник
Михаил Воробьев утверждает следующее: «Хороший спектакль или
кинофильм, талантливое произведение искусства могут стать поводом
для разговора, в котором вы сможете познакомить своих друзей с точкой зрения Православной Церкви,
рассказать о содержании Евангелия
и нравственного учения Иисуса
Христа»1.
По сути, отец Михаил настаивает
на миссионерском воздействии театрального искусства, как и диакон Андрей Кураев: «В условиях нынешнего
примитизирования массового сознания, всеобщей макдональдизации нашей жизни театр Чехова необходимо
сохранить. Сегодня театр может быть
союзником Церкви»2.
Заметим, что привлечение театра к союзу с Русской Православной
Церковью первым делом вызывает в
памяти недавний скандал, связанный
с обращением российских ученых к
Президенту РФ об угрозе клерикализации российского общества. Кураев
пояснил, что Церковь не протестует
против театра как такового: «Для Церкви сегодня главный вопрос в том,

какое мировоззрение утверждается с
помощью того или иного художественного метода»3.
Похоже, что Православная Церковь России в отношение театрального искусства намеревается провести обратный прием, возвращая театр
в лоно Церкви с той площади, на
которую он был изгнан восемь веков
назад еще католиками. И это невзирая на то, что православие уверено:
профессия артиста не богоугодна.
Так, Андрей Кураев утверждает,
что занятие, выбранное артистом,
духовно опасная вещь: «Работа в театре – это риск. Ведь актер должен
уметь «перевоплощаться» в своего
персонажа, в его не только мысли, но
и страсти»4.
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви
и общества Русской Православной
Церкви, протоиререй Всеволод Чаплин сказал: «Проповедь Слова Божьего, проповедь христианских нравственных ценностей возможна и при
помощи театральных средств. В свое
время театр осуждался Церковью,
поскольку он был неразрывно связан с языческой религией древнего
мира. С тех пор театр прошел очень
большой путь развития.
Конечно, есть спектакли – и
таких, может быть, большинство,
– которые развивают человеческие
страсти и пропагандируют грех. Но в
театральном мире есть и хорошее и
плохое, есть греховное и возводящее
людей к святости. Великая русская
драматургия в основе своей имеет
христианский дух. Да и на современном Западе много театральных коллективов, драматургов, режиссеров,
которые исповедуют христианскую
веру»5.
А что же по этому поводу думают
представители католической деноминации?
Генеральный секретарь Конференции католических епископов
России Игорь Ковалевский сказал: «В
истории Церкви среди ее представителей были разные мнения относительно театра и его роли в культуре.
Однако необходимо отметить, что
это были частные точки зрения тех
или иных отцов Церкви, богословов
и церковных деятелей. Они не выражали официальную позицию Церкви
как таковой.
Церковь же в целом позитивно
относится к искусству, однако, оно,
в том числе и театр, должно способствовать духовному развитию человека. И если театр исполняет такую
функцию, то Церковь относится к
нему позитивно. Кроме того, театральные средства могут быть использованы в проповеди Евангелия.
В частности, католическая Церковь обращается к помощи театрального искусства, все знают те же рождественские вертепы, колядки. Они
являются элементами различных
национальных культур, связанных с
христианством. Театр обладает особым эмоциональным воздействием
на зрителя и важно, чтобы он способствовал обогащению человека»6.
В другом интервью священник
Игорь Ковалевский сказал, что лю-
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бым театральным искусством он
искренне интересуется: «Каждый человек имеет призвание от Бога, он
обязан его исполнить и призвание
актера ничем не хуже. Важно, чтобы
человек себя реализовал, а его дело
способствовало бы становлению
личности и духовному развитию.
Среди наших прихожан есть люди
искусства, и это неверный стереотип
– говорить, что у артистов расшатана
психика. Они более эмоциональны,
чем люди других профессий, и эти
эмоции используют во благо. Театр
– не греховное занятие, поскольку
радость и развлечение в жизни никто
не отменял. Человек может использовать творение во благо, а может и
злоупотреблять им. Давайте использовать как во благо, так и в качестве
орудия для совершения греха»7.
Председатель Российского Объединенного союза христиан веры
евангельской (пятидесятники) Сергей Ряховский считает, что современная Церковь использует уникальную театральную площадку для того,
чтобы донести до людей вечные ценности: «Я считаю что театр, это один
из методов проповеди Евангелия.
Издревле очень многие постановки
основывались на библейских сюжетах. Затем театры стали поднимать
очень актуальные проблемы, так что
искусство сцены может доносить до
людей определенные ценности, помогать им в решении многих насущных проблем…
Конечно, есть такие коллективы,
которые используют подмостки для
проповеди античеловеческих ценностей, несут безнравственность. Но
к счастью, таких немного. Современная же Церковь использует уникальную театральную площадку для того,
чтобы донести до людей вечные ценности…
Думаю, что театр – это та сфера
культуры, которая сегодня особенно
востребована»8.
У мусульман есть фетвы – специальные документы, регламентирующие посещение развлекательных
мероприятий и театра, в частности.
Председатель Совета муфтиев России
Равиль Гайнутдин (кстати, режиссер
по образованию) подчеркнул, что в
современной жизни мусульмане используют все, что во благо Исламу:
«Если театральное искусство несет
духовность, делает человека лучше и
чище, то мы его приветствуем»9.
Заведующий отделом науки
Духовного управления мусульман
Европейской части России Фарид
Асадуллин заявил: «Мусульманам не
чужды любые формы сценического
искусства… Что касается российских
мусульман, то те запреты, которые
существовали на любое представление, на любое лицедейство, были
отменены еще в советское время.
В шестидесятые годы были изданы
соответствующие фетвы, согласно
которым посещение мусульманами
театров, при условии, что там ставятся пьесы нравственного, назидательного характера, приветствовалось
и приветствуется и поныне. Относительно же представлений другого
рода, которые не несут нравствен8
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Пастор Сергей Лукьянов
ный заряд, а наоборот, заставляют
мусульманина и любого верующего
человека забыть о своем долге, то
они, безусловно, входят в категорию
запретных»10.
Наиболее лоялен к театральным
представлениям и работе артиста
буддизм. Постоянный представитель
Буддийской традиционной Сангхи
России в Москве Санжай-лама отозвался о театре так: «В основе буддистских мистерий лежат религиозные
истории и разыгрываются они религиозными людьми. Театр – неотъемлемая часть культуры любого народа
и это древнейшее искусство, конечно
же, имеет право на существование»11.
А вот как раввин Зиновий Коган
разъяснил отношение иудеев к театральному искусству: «Ничего греховного в собственно театре нет, но
существует, тем не менее, несколько
препятствий. Согласно ортодоксальным взглядам, мужчина не должен
слушать пение женщины. А также
прикасаться к женщине… Мессию
могут встретить только ритуально
чистые люди»12.
В Москве есть еврейский театр
«Шалом», который любим зрителем. Более того, есть ряд светских
иудейских организаций, которые
поддерживают театральное искусство. А сам Зиновий Коган – консультант спектакля «Миражня»,
который ставит режиссер Юрий
Шерлинг в театре Сатиры.
Главный раввин России Адольф
Шаевич сказал так: «Театр должен оставлять в человеческой душе что-то
светлое, заставлять зрителя размышлять, воспитывать в нем желание
постоянно себя исправлять, усовершенствовать. С тех времен, когда те
или иные религии осуждали театр и
актеров, отношение к искусству изменилось. Поэтому сегодня театр религиями не возбраняется, искусство
это процветает по всему миру, в том
числе и в Израиле.
Для того чтобы приблизить человека к Богу, существуют синагоги,
церкви, мечети. Театр не может подменить эти институты. Если же театр
способствует духовному развитию
человека, то это всегда поощряется
религиями. Если же он не очень заботится о душе, то это, конечно, не
богоугодное дело.
…театр должен оставлять в человеческой душе что-то светлое, заставлять зрителя размышлять, воспитывать в нем желание постоянно себя
исправлять, усовершенствовать»13.
Вот мнение Президента Центра
общественного сознания Кришны

в России (ЦОСКР) Бхакти Вигьяна
Госвами: «Театр может очистить сердце человека, потому что по силе
эмоционального воздействия он, пожалуй, является одним из самых могущественных видов искусства…если
мотивы человека чисты, если он играет на сцене, посвящая свои эмоции
и мысли Богу, то эта деятельность будет приближать его к Богу. В противном случае, профессия актера ничуть
не лучше и ничуть ни хуже любой
другой. Важно не то, что мы делаем,
а то, как и ради чего мы делаем, кому
посвящаем плоды своего труда»14.
Нет, противоречия между Церковью и театром не сняты. Почти всегда, даже получая со стороны служителей разных деноминаций поддержку,
ощущается подтекст: «Вы делаете
доброе дело, но...» Это постоянное
«но» ощущается. И его нужно осмысливать снова и снова.
Обычно защитники театра говорят о том, что во времена Иоанна Златоуста, на которого обычно
ссылаются их оппоненты, театр был
иным: это был языческий театр, конные ристалища, гладиаторские бои.
Это был античный театр периода его
упадка.
Кто владеет настроениями, кто
притягивает, о ком и о чем все говорят – надо ли объяснять, как это
важно? В 1916 году властители дум из
Художественного театра говорили:
«Вот поставим по-новому «Село Степанчиково» Достоевского, и жизнь в
России пойдет по-другому»15.
Не поставили — не успели, не додумали. А жизнь пошла по-другому, и
не так, как ожидали...
Театр сегодня продлился телевидением, политическими шоу. «Мы
живем в театре абсурда», — говорят
одни. «Во что мы играем?» — спрашивают другие.
В России мир извечно воспринимался как разделенный надвое: уделу
света (миру горнему) противостоял
удел мрака (преисподняя). И все,
что видел вокруг себя русский человек, он склонен был относить либо к
тому, либо к другому уделу. Или путь
греха, или путь спасения – третьего
не дано.
Кто ныне становится, по выражению Белинского, «самовластным
властелином наших чувств»16?
Так и отношение к театру варьируется от полного отрицания или
даже проклятия (как «антихристова
пути») до чрезмерного его возвеличивания и почти обожествления.
Пастор
Сергей Лукьянов
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Если бы не церковь…
об Иисусе Христе ничего не знала.
Впервые это имя я услышала в музее-усадьбе В.Д.Поленова. Там я увидела нарисованную углем картину,
сюжетом которой была библейская
история о том, как к Иисусу привели
блудницу, размышляя, разрешит ли
он побить ее камнями? Передо мной
предстал Христос, что-то пишущий
на земле. Пока я слушала историю
создания этой картины, имя Христа почему-то заставило трепетать и
благоговеть мое сердце. После посещения этого музея я стала искать
ответ на вопрос: кто же такой Иисус
Христос? После долгих поисков и
различных событий в моей жизни моя коллега пригласила меня в
«Церковь Божью».
Прежде, чем я попала на богослужение, пришлось преодолеть
много препятствий, но я все-таки
пришла в церковь. Мне понравилась проповедь, она открывала духовные истины, была понятной и
доступной. Как только я собралась
выйти на покаяние, коллега меня
остановила с настойчивой просьбой хорошенько подумать перед
таким ответственным шагом. Но я
уже приняла твердое решение. Когда я произносила молитву покаяния, то задумалась над словами, ведь
я не считала себя такой уж «грешницей»: мужу была совершенно верна,
с людьми жила в мире, ни с кем не
враждовала, была доброжелательна ко всем. Однажды я даже спасла
муху из чернильницы. «Какая же я
грешница?» - размышляла я.

Испытание

Тамара Львовна Кушина
Окончание. Начало на стр. 1
После окончания училища я поехала по распределению в Данилов,
чтобы организовать школу. Туда же
приехал из Москвы, тоже по распределению и Гена - мой будущий муж.
Наша жизнь с ним всегда была тесно переплетена с миром музыки, с
обучением детей основам этого прекрасного искусства. Там же мы поз-

накомились с Музой и Игорем Хлебниковыми и пронесли эту дружбу
сквозь все годы.

«Какая же
я грешница?»
Период моего богоискания начался совершенно неожиданно, ведь
я выросла в абсолютно нерелигиозной семье. Я верила, что Бог есть, но

Цветущий сад
Д

о того, как в 1992 году я пришла
в «Церковь Божью», у меня было
много проблем в жизни. Так как я
пережила инфаркт, то без нитроглицерина из дома не выходила. Лекарство было повсюду: в карманах,
в сумочке, дома. Еще наша семья
была постоянно в долгах, и как выбраться из них я не знала. Мы жили
от зарплаты до зарплаты. Когда муж
начал выпивать, проблемы в семье
усугубились. Три дочери стали подрастать, и одна из них, Тоня, связалась с плохой компанией. Мой муж,
глядя на это, кричал, ругался и даже
угрожал ей. А я выходила на улицу
и молилась Богу. Я верила, что Бог
есть, у меня бабушка была верующая, и у нас в доме была Библия на
старославянском языке. Я читала
Слово Божье, но мало что понимала.
В то время я просила Иисуса Христа
вразумить мою дочь и направить ее
на путь истинный.
Через какое-то время Тоня увидела Иисуса во сне и после этого ее
жизнь стала меняться. Она встретила человека, который проповедовал
ей Евангелие, рассказал, что Иисус
любит ее, прощает ей все грехи. Он
подарил ей Библию в синодальном
переводе, научил молиться и привел ее в «Церковь Божью».
Никогда не забуду, какой она
пришла из церкви. Ее глаза светились, она вся сияла от радости,
такой счастливой я ее никогда не
видела! Она мне сказала: «Мама! Я
пришла в такую церковь, где есть
присутствие Божье. Я поверила, что
Иисус простил все мои грехи». Глядя

на нее, я поняла, что ей стало легко
на сердце - ее душа была свободна
от грехов.
Дочь звала меня на богослужение, но я смогла пойти только через год, потому что мой брат в это
время находился в больнице. Он
получил черепно-мозговую травму, и я дежурила около него днем
и ночью. А Тоня молилась за него в
церкви вместе с другими прихожанами. Когда кризис у него миновал,
и он пошел на поправку, врач мне
сказал, что то, что мой брат жив
– чудо. Оказывается, у него была
очень большая вероятность умереть
не только от черепно-мозговой
травмы, но и от посттравматического воспаления головного мозга
или воспаления легких. Целых три
причины для смерти, а мой брат
пошел на поправку! Тогда это было
для меня большим свидетельством
того, что Бог отвечает на молитвы
верующих людей.
Я пришла в церковь, и мне все
очень понравилось. Через некоторое время я заметила, что мы не
только отдали все долги, но и не занимаем больше денег. В это время
в нашей стране был кризис, у многих людей было очень бедственное
положение, а у нас наоборот - все
наладилось. Я молилась, чтобы Бог
восполнял все наши нужды, и никогда мои молитвы не оставались
неотвеченными. Иногда я открывала кошелек и говорила: «Господи,
Ты видишь, что денег у нас нет, а семью кормить надо. Помоги!» И Бог
всегда помогал.

Немного спустя после этого события в мою жизнь ворвалось серьезное испытание. Одна из моих
дочерей была замужем за военным.
Они жили на Кавказе как раз в то
время, когда в Ленинакане случилось землетрясение. Моя дочь с
мужем и детьми жили поблизости
от этого города. Три дня мне ничего не было известно о них. Три дня
я так переживала, что было трудно
дышать. Когда пришел почтальон
с телеграммой, я боялась ее взять.
Сейчас у меня помимо трех дочерей есть десять внуков, четверо
из которых уже имеют свои семьи,
и четыре правнука. И несмотря на
то, что я живу на одну пенсию, я молюсь, и Бог помогает мне каждому из
них на праздник готовить подарок. А
праздников в нашей большой семье
много. Подарки хоть и небольшие,
но ребятам все равно приятно.
И сама я ни в чем не нуждаюсь.
Соседки часто замечают мои обновки, а я одно отвечаю, что меня
Господь благословляет.
С тех пор, как я хожу в церковь,
мое здоровье улучшилось, нитроглицерин уже давно с собой не ношу.
Стала бодрее, энергичнее. Если я
себя плохо почувствую, то молюсь,
и самочувствие мое улучшается.
Еще Господь мне помог пережить смерть мужа. Если бы не церковь и моя семья, то совсем было бы
трудно.
Общаясь со своими ровесниками,
я часто замечаю разницу между верующими и неверующими людьми. Те,
кто не знает Бога, часто ропщут на
свою жизнь, жалуются на своих детей, маленькую пенсию, ругают правительство. А христиане молятся и
уповают на Господа. И жизнь у христиан совсем другая – интересная, они
душой моложе, да и телом бодрее.
Недавно у меня был День рождения. Я всегда мечтала, чтобы мне
подарили в этот день много цветов.
В этот раз так и было – цветы были
во всей квартире, приходили в гости
дети, внуки, правнуки, друзья, соседи и знакомые. Они поздравляли,
благодарили меня и делали подарки.
А я подумала о том, что Господь превратил мою жизнь в цветущий сад.
Лидия Алексеевна
Ершова

Видя мое состояние и зная, что мои
родные на Кавказе, он успокоил
меня, сказав, что все хорошо. В телеграмме действительно сообщалось,
что с ними все в порядке. Прочитав
это сообщение, я почувствовала, что
силы оставили меня, и опустилась
на пол.
Через некоторое время моя дочь
позвонила и сказала, что возвращается в Ярославль, потому что муж
изменил ей, когда они приехали с
Кавказа в его родной город.
Переживая все это, я все больше
оставалась дома, мне никуда не хотелось идти, даже в церковь.

Мои хористы
Через год я поняла, что хочу
придти на богослужение. Уверена,
что все это время мои друзья из
церкви молились за меня и мою
семью. Почти сразу после моего
возвращения, я стала работать над
развитием хорового служения.
Вместе с единомышленниками мы
приобрели микрофоны, приглашали в хор всех желающих, тщательно
репетировали с ними, делали записи. Мы хотели вывести хор на профессиональный уровень.
Особенно сильно меня впечатляла реакция людей, которые никогда до прихода в церковный хор
не пели. И вдруг, после репетиций,
у них получилось – они запели. Их
радости и благодарности не было
предела!

Любимый мой Гена
Мы с мужем прожили 37 лет
душа в душу. Оба были педагогами, это могло бы осложнить наши
отношения, но наша любовь была
сильнее всех препятствий и жизненных перипетий. Когда я стала
ходить в церковь, он очень волновался за меня. Мог разбудить меня
посреди ночи и начать читать Канта и других философов, доказывая,
что Бога нет. Но со временем, он перестал это делать, потому что видел,
какая счастливая, умиротворенная
я прихожу из церкви.

Страшно подумать, что было бы
со мной, если бы не церковь, когда
Гена умер. Меня также поддержал
педагогический коллектив школы,
в которой он работал. За что очень
благодарна его бывшим коллегам.
В то очень трудное для меня
время христиане предложили мне
бесплатно поехать отдохнуть на
конференцию «Койнония», организованную
Краснодарской
церковью. Мои дочери также высказались за поездку, потому что
боялись за мое эмоциональное
состояние. Так я впервые поехала
на юг. Эта поездка помогла мне
восстановить утраченное душевное равновесие.
Мне порой кажется, что я жива
после смерти мужа только благодаря поддержке верующих людей. Но
не только поддержка мне помогла.
Став вдовой, мне стало казаться,
что я никому не нужна, у моих детей своя жизнь. Именно в церкви я
почувствовала себя необходимой
кому-то, и это понимание прибавило мне жизненных сил.

Мечта
С обучением детей в музыкальной школе у меня связаны самые
светлые воспоминая. Ведь дети
так талантливы! Порой казалось,
что какая-либо ученица не имеет
ни слуха, ни голоса, но ее усердие,
смышленость привели к тому, что
она была признана самой музыкальной в группе. Иногда какойнибудь талантливый, но ленивый
ученик не оставлял никаких надежд
на то, что его жизнь будет связана
с музыкой. Но потом выяснялось,
что повзрослев, он создал диксиленд. А случайная наша встреча с
ним превращалась в поток признательных и благодарных слов с его
стороны.
Сейчас я мечтаю создать в церкви детский хор, и эта мечта вдохновляет меня жить и трудиться. И я
верю, что с Божьей помощью у меня
все получится.

Тамара Львовна
Кушина

Лидия Алексеевна Ершова
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Зеленый змий о семи головах
Былинные богатыри спасают землю русскую от Змея Горыныча, олицетворяющего зло. Сказка ложь, да в ней намек: одна из трансформаций того
зла – «зеленый змий». Жалит он, палит огнем, смертью грозит.
«Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как
оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит,
как аспид» (Притчи 23:31-32).
1. Разрушение здоровья, преждевременная смерть.
«У кого вой? у кого стон? у кого
ссоры? у кого горе? у кого раны
без причины? у кого багровые
глаза? У тех, которые долго сидят
за вином...» (Притчи 23:29-30).
Мишка был умен и талантлив,
окончил медицинский институт
с красным дипломом, но любил выпить. Во время практики воровал
спирт в процедурных кабинетах.
На работе «анестезия» стала доступнее. Из стройного красавца
Мишка превратился в распухшего
старика. Лишился работы. Стал
обходиться суррогатом. В 35 Мишку похоронили: цирроз печени.
Алкоголь укорачивает жизнь
на 15-20 лет. В России 43% (почти
миллион человек) смертей - из-за
последствий употребления спиртного.
Алкоголь поражает весь организм. Токсическое воздействие
продолжается спустя много дней
после употребления спиртного.
Ряд опасных веществ остается в
человеке навсегда, накапливаясь в
головном мозге. Развивается болезненное пристрастие к алкоголю,
нарушается деятельность нервной
системы (психозы, депрессии, шизофрения).
2. Распад семьи, аморальность,
созависимость.
«Глаза твои будут смотреть на
чужих жен, и сердце твое заговорит развратное» (Притчи 23:33-35).
В последнее время муж поднимал руку: таскал за волосы в приступе бешенства, унижал, бил с
каким-то животным наслаждением. Она все терпела ради маленькой дочки. Наутро замазывала синяки «тональником», успокаивала
соседей. В замке повернулся ключ.
Пьяный супруг безжизненным мешком упал пол. «Слава Богу, сегодня
будем спать спокойно!» – облегченно вздохнула она.
Большинство (67%) мужей, ударивших жену в первый раз, были
пьяны. 31% разводов происходит
из-за алкоголизма супруга, 15%
– из-за регулярных измен. 90-95%
венерических заражений происходит в нетрезвом состоянии.
Алкоголизм – семейная болезнь. У большинства членов семьи
обнаруживается «созависимость»:
низкая самооценка, желание спасать жизнь других,
отрицание
собственных проблем, утрата контроля как над поведением больного,
так и над собственной жизнью. Созависимые страдают депрессиями,
головными болями, язвенными и
другими болезнями.

Дети в таких семьях медленнее
развиваются физически и психически, что негативно влияет на
всю последующую жизнь ребенка. По данным НИИ наркологии,
65-80% сыновей и 15-20% дочерей больных алкоголизмом отцов
по достижении зрелого возраста
сами становятся алкоголиками или
наркоманами. Особенно тяжело
сказывается на детях алкоголизм
матери.
3. Детский и подростковый
алкоголизм.
«Горе тем, которые храбры
пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток» (Ис. 5:22).
Шестикласснику Женьке водка не очень нравилась, но лишь бы
домой не идти: родители в запое,
дым коромыслом, грязь, пустой
холодильник. В детстве остались
ласковая мама, борщи и котлеты,
рыбалка с отцом. Родители спивались все больше, предоставляя
улице заботу о подростке. Тут у
Женьки друзья, закуска и допинг,
чтобы пережить еще один день
никчемной жизни.
В России из 3 подростков в возрасте от 13 до 16 лет – 2 регулярно выпивают. Последние семь лет
наша страна устойчиво занимает
первое место по количеству больных алкоголизмом детей. Патологическое пристрастие к алкоголю
у подростков 15-17 лет развивается
через 2-3 года, 13-15 лет — в течение года.
Пьющие дети сегодня – это, в
большинстве, обычные мальчики и
девочки из нормальных семей. Основные причины: безнравственная
атмосфера и конфликты в семье;
потеря уважения к родителям; влияние ближайшего окружения; неправильное воспитание; трудности в период полового созревания;
заблуждение, что употребление алкоголя – показатель самостоятельности, силы и мужества.
4. Криминал, уголовные правонарушения.
«Вино - глумливо, сикера буйна; и всякий, увлекающийся
ими, неразумен» (Притчи 20:1).
Сердце застучало молотом:
письмо от Коленьки. Сколько раз
она твердила: «Николай, не доведет тебя до добра бутылка! Одумайся, сынок!» Не послушал матери. Однажды пришел под утро
пьяный, весь в крови, на бледном
лице застыли от ужаса глаза:
«Мама, я Славку убил! Что же теперь будет?» После суда у пожилой женщины случился инфаркт,
а непутевого сына отправили в
колонию строгого режима. И вот,

наконец, первая весточка: «Ты прости меня, мама! Я завязал, больше
не пью. Как твое здоровье, мама?»
В состоянии алкогольного
опьянения совершаются преступления: хулиганство – в 70% случаев, умышленное убийство – в 78%,
тяжкие телесные повреждения – в
79%, изнасилования – в 75%. Статистика утверждает, что более 12
тысяч ДТП в год происходят по
вине нетрезвых водителей. Около
70% самоубийц были пьяны.
Под воздействием алкоголя
люди утрачивают чувство ответственности перед обществом и самоконтроль. Спиртное ослабляет
критическую оценку ситуации, вызывает возбуждение, озлобление,
агрессивность, растормаживание
низменных побуждений.
5. Бесплодие, импотенция, падение рождаемости.
«Горе тем, которые с раннего
утра ищут сикеры и до позднего
вечера разгорячают себя вином»
(Ис. 21:11).
На четвертом этаже раздавался хор пьяных голосов: бывшая
певичка Вера Солоухина устроила
застолье с песнями и плясками.
С 16 лет Вера пела в ресторанах.
Кавалеры на роскошных лимузинах, вино, деньги... Но семейная
жизнь не сложилась. Врач сказал,
что нужно бросать пить, иначе не
только детей, но и жизни скоро не
будет. Верка сильно переживала...
«Ты меня сгубила без ножа, – говорила бывшая певица, доставая
очередную бутылку, – а теперь и я
тебя прикончу!»
Снижение половой функции
наблюдается у 1/3 лиц, умеренно
пьющих алкоголь, и практически
у всех хронических алкоголиков.
У 40-45% мужчин наступает импотенция, у женщин – преждевременный климакс. 99% детей у пьющих
родителей рождается с отклонениями от нормы, часто с предрасположенностью к алкогольной зависимости.
Алкоголизм ведет к преждевременному старению всего организма. Сексуальная жизнь и эмоциональные реакции рано утрачивают
свое значение, ослабевают половая
и детородная функции, теряется
внутренняя потребность заботы о
детях.
6. Деградация личности, социальная дезориентация.
«Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница
и пресыщающийся обеднеют,
и сонливость оденет в рубище»
(Притчи 23:21).

Обросший бомж в грязной
куртке стоял около парня на лавочке и ждал стеклотару. «Сергей Николаевич?» – вдруг спросил
молодой человек, пристально
вглядываясь в лицо бродяги. Сергей Николаевич был блестящим
историком: его обожали студенты, а диссертация произвела настоящий фурор в научных кругах.
Тогда же и началось падение таланта. Все чаще он появлялся на
лекциях в нетрезвом виде, поползли слухи. Его отстранили от преподавания. Давно растерявший
человеческое достоинство Сергей
Николаевич выхватил бутылку и
заковылял прочь.
Производительность труда при
умеренной степени опьянения
снижена на 70%, в состоянии алкогольной абстиненции – на 15-30%.
Прогулы составляют от 35 до 75 рабочих дней в году.
Снижение внимания, нарушение координации движений
приводит к несчастным случаям,
травматизму (около 30% случаев),
неадекватному поведению, правонарушениям. Далее наступает
деградация личности, рушатся отношения, снижается социальный
статус.
7. Вымирание нации. Геноцид
народа.
«Ибо они народ, потерявший
рассудок... О, если бы они подумали о сем, уразумели, что с
ними будет! ...вино их яд драконов и гибельная отрава аспидов»
(Втор. 32:33).

По данным ВОЗ, страна обречена на вымирание при употреблении в год на душу населения более
8 литров чистого спирта. В России
употребляется 18-20 литров.
Медицина, правительство и
общественность как три богатыря
вышли навстречу змию о семи головах. Но этого мало! Каждый должен встать на защиту своей жизни,
семьи, детей. Есть у нас Заступник,
силушка в Нем богатырская! Он поможет победить супостата.
«И смирится народ Мой, который именуется именем Моим, и
будут молиться, и взыщут лица
Моего, и обратятся от худых путей своих, то Я услышу с неба и
прощу грехи их и исцелю землю
их» (2 Пар. 7:14).
Клин клином вышибают.
«И не упивайтесь вином, от
которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом» (Еф. 5:18).
Алкоголь поражает не только тело и душу, но и дух. С ним
невозможно справиться лишь
медикаментозными
средствами,
уговорами и психологическим воздействием.
«Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может подкрепить его?» (Притчи 18:15).
Лечения, прежде всего, требует
дух человека. Духовные болезни
подвластны только Богу.
Ирина Платонова
Использованы материалы
проекта «Общее дело»,
Первый канал
http://www.1tv.ru/sp/si=5761&im=2
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Крылья бабочки с «портретом»
Удивительное свидетельство Сотворения

О

дно из самых изумительных
чудес в творении – это бабочка крапчатая павлиноглазка
(Gynanisa maja), обитающая в Южной Африке. Когда крылья этой
бабочки расправляются, мы сталкиваемся с изображением… морды
млекопитающего животного. По
тщательности изображения эти
бабочки превзошли всех остальных. Невероятно, но отображены
даже малейшие детали, включая
очертание кончика носа и блеск
зрачков глаз!
Не менее удивительна павлиноглазка Атлас – гигантская бабочка с размахом крыльев до 30
см. Эти бабочки обитают на территории Южной и Юго-Восточной Азии. Поразительно то, что на
крыльях этой бабочки находятся
точные изображения змеи. Фактически это два одинаковых и симметричных рисунка кобры. Это
изображение служит для бабочки
мощным оружием, она использует
их для отпугивания хищников. Но
откуда у этой бабочки на крыльях
«портреты»?
Когда некоторые бабочки расправляют крылья, мы видим пару
глаз, со всей их симметрией и
деталями. Этих глаз более чем достаточно для убеждения врагов в
том, что наблюдаемое ими вовсе
не является бабочкой. Изображения настолько идеальны с их
яркими глазами, чертами лица,
нахмуренными бровями, ртом и
носом, что общая картинка выглядит довольно обескураживающей для большинства врагов этой
бабочки.

Обратите внимание на детальность рисунков, симметрию
элементов и цветов, точность
линий, параллельность кругов и
даже верное отображение анатомии!!! Сможете ли вы нарисовать
карандашом изображение такого
же качества? Вряд ли, если только
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

у вас нет художественных навыков. Но тем более это не под силу
природным
ненаправляемым
процессам! Представьте, что вы
входите в новое для вас помещение и видите висящий на стене
портрет человека. Поверите ли
вы когда-нибудь, что этот портрет возник в результате природных процессов, а не деятельности
разумного художника? НИКОГДА!
Даже если вы никогда и не видели
художника.
Заявления о том, что эти экстраординарные изображения на
крыльях бабочки появились в
результате эволюции, выглядят
попросту
безосновательными.
Детальное изучение приведенных выше рисунков приводит нас

к пониманию, что эти черты не
могли быть образованы случайными мутациями бабочки.
Не только никто никогда не
наблюдал, чтобы натуралистические процессы создавали симметрические «портреты», но очевидно, что для этого необходим

Сторми Омартиан «Молитва
– путь к решению проблем
в браке»

разум. Может ли случайность
создавать сложную симметрию?
Может ли случай формировать
те же цвета и строения в двух
разных местах? Определенно,
НЕТ. Подобное заявление было
бы ненаучно и лишено всякого
смысла.
Дизайн этих изображений
закодирован в генетической информации ДНК бабочки. Но как
эта информация туда попала?
Представьте, что вы обнаружили изображение вашего лица на
крыльях бабочки. О чем бы вы
подумали? Наверное, о том, как
же оно там очутилось.
Эволюционисты даже не пытаются объяснить эти факты, но
просто верят, что это как-то произошло посредством случайных
мутаций и отбора – причем, случайные процессы должны были
это совершить сотни раз отдельно у сотен разных бабочек, так
как рисунки и узоры у каждой бабочки разные! Какая вера!!!
Но задумайтесь вот над чем:
разве мутациям известно, как вы-
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глядят кобры, совы, млекопитающие животные и т.д.? Для этого
необходим разум!!! У случайных
природных событий (мутаций)
и отбора нет разума, чтобы знать
все это вплоть до мельчайших
деталей. Автор этих изображений на крыльях бабочки (и информации в ДНК) определенно
знаком с другими созданиями в
природе и тем, как они выглядят!
Здесь очевидно присутствие надприродного сверхъестественного
Создателя, обладающего высшим
разумом!
Все эти бабочки есть живое
свидетельство чудесного Божьего
замысла. Фактически все бабочки
громко «кричат» своими рисунками: «СОТВОРЕНИЕ»!
Поражает также то, какой
удивительный наш Бог. Подумайте об этом – Он разместил «портреты» на крыльях насекомых!
Изображения созданий, которые
сами по себе никакого отношения к этим летунам не имеют. И
теперь эти бабочки летают с рисунками, являющимися не только средством защиты для них,
но и признаком Его разума для
людей: «Ибо, что можно знать
о Боге, явно для них, потому
что Бог явил людям. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и
Божество, от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они не имеют
извинения» (Рим 1:20).
Это является размещенными
Богом подсказками о Его разуме, креативности и Сотворении
мира. Они как бы говорят: «Остановитесь и посмотрите на чудные и ясные признаки Божьего
замысла – они везде вокруг вас,
даже в виде «портретов».
Разве это не удивительно?
Действительно, имеющий глаза
да видит!
Дмитрий Куровский

Сторми
Омартиан
–
известная
американская писательница, поэтпесенник и оратор, автор таких
бестселлеров, как «Сила молящейся жены», «Сила молящегося мужа»,
«Преображающая молитва» и др. У
нее и ее мужа Майкла трое взрослых детей: Кристофер, Аманда и
Джон Дейвид.
- Вы чувствуете, что ваш супруг/
супруга отдаляется от вас?
- Никак не можете простить самого близкого вам человека?
- Считаете, что уже ничто не
может спасти ваш брак от развода?
Не стоит отчаиваться! Построить и сохранить крепкие семейные
отношения – задача, безусловно,
не из легких. Однако автор этой
книги убеждена, что это возможно
– с Божьей помощью. С какими бы
проблемами вы ни столкнулись, Бог
поможет вам их решить, если вы
попросите Его об этом и сами будете прилагать определенные усилия: будете стараться жить по Его
законам и молиться каждый день за
своего партнера и свой брак. В этой
книге вы найдете слова для молитв,
которые преобразят ваш союз и
сделают его счастливым.
Джойс Майер
и Дебора Бедфорд «Пенни»
В
основу
этого
увлекательного
романа легла
реальная
история жизни
его
автора
Джойс Майер. Те, кто знаком с ее
книгами, радио- и телепередачами, знают о нелегкой судьбе этой
сильной женщины, сердце которой исцелил Бог. «Пенни» - эмоционально захватывающая история,
которая надолго остается в памяти
читателя.
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