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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

WWW.EKKLESIAST.RU

К терактам мы привыкли?

Фото ИТАР-ТАСС

Призываем всех верующих к молитве
и помощи пострадавшим в теракте
Обращение глав церквей христиан веры евангельской России
в связи с трагедией в аэропорту
Домодедово 24 января 2011 года.

О

т лица верующих церквей
христиан веры евангельской России выражаем самые
глубокие и искренние соболезнования всем родственникам и
близким погибших в теракте в
международном аэропорту Домодедово.
Мы потрясены страшным известием о взрыве и молимся о
тех, за чьи жизни сейчас ведется
борьба в больницах и госпиталях Москвы. Мы просим Господа
об утешении всех плачущих и
страждущих в эти тяжелые минуты.
Невозможно выразить словами ту боль, которой объяты
наши сердца, полные сострадания и сопереживания ко всем
пострадавшим от этого бесчеловечного акта насилия. Мы воз-

вышаем наши голоса за каждого
пострадавшего - за ребенка и
взрослого, за женщину и мужчину, за богатого и бедного, за
верующего в Бога и атеиста, ибо
пред лицом несчастия все равны и одинаково нуждаются в Его
милости и благодати.
Господь даровал каждому человеку бесценную жизнь, и никто не вправе отбирать ее. Это
большой грех с позиции Закона
Божьего и тяжкое преступление с
точки зрения закона человеческого. Мы взываем к Господу с молитвой о защите наших сограждан от ненависти и жестокости.
Мировой терроризм, зачастую прикрывающийся маской
религиозности, против нас ведет
каждодневную войну. Цель террористов - запугать и общество,
и власть, остановить мирные
процессы международной интеграции, консолидации общества,
конфессий, народов и этносов.
Мы не должны поддаться страху.

Мы будем жить, будем творить
добро, будем продолжать летать и
передвигаться по стране и миру,
за себя и за тех, кого уже нет,
ради наших детей и внуков, ради
своей страны и будущего. Каким
оно будет, зависит и от нас.
Призываем всех верующих не
только к молитве, но и к практической помощи пострадавшим.
Общинам Москвы и Московской
области нужно организовать
сдачу крови, при необходимости оказывать духовную и иную
потребную помощь всем, кого
коснулась эта трагедия.
Да хранит нас всех Господь!
Начальствующий епископ
Российской церкви христиан
веры евангельской
Эдуард Грабовенко
Председатель Российского
объединенного Союза
христиан веры евангельской
(пятидесятников), епископ
Сергей Ряховский

Председатель Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископ Сергей
Ряховский:

“Кто-то искусственно поддерживает этот накал исламофобии, чтобы
сеять межнациональную
и межрелигиозную вражду”

-Ч

то Вы можете сказать по
поводу теракта в аэропорту Домодедово? Неужели те, кто
его организовывал, не отдают
себе отчета в том, что это приведет к очередному всплеску исламофобии? И не только в России,
но и в мире, поскольку взрыв
произведен в зарубежном терминале прилета, пострадали и
иностранные граждане.
Сергей Ряховский: Всплеска
исламофобии после этого этого
теракта - и не только в СМИ - можно было ожидать. К сожалению,
череда террористических актов
в течение нескольких последних
лет совершалась псевдопредста-

вителями ислама. Я их так называю – не поворачивается язык назвать этих людей мусульманами. В
Коране написано,что убийство невинного человека приравнивается
к убийству всего человечества.
Я хорошо знаю позицию, которую постоянно озвучивают наши
российские мусульмане. Я дружу
со многими глубоко верующими
мусульманами, сотрудничаю со
многими имамами и муфтиями.
Как есть много христианских течений или иудейских направлений,
точно также есть много течений в
исламе. И кто-то, может быть, имеет, как он считает, право отнимать
жизнь у невинных людей.
Окончание на стр. 3
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СЛОВО ПАСТОРА

Евхаристия
Библия является абсолютным авторитетом для духовной жизни человека.
Книга деяний святых апостолов является эталоном церковной жизни для
верующих людей.
«Итак охотно принявшие слово
его крестились, и присоединилось в
тот день душ около трех тысяч. И они
постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах. Был же страх на
всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в
Иерусалиме» (Деяния 2:41-43).
Здесь мы видим четыре составляющих жизни ранней Первоапостольской Церкви. Началом духовной жизни
человека была вера в Божье Слово. Уверовавшие осознанно принимали водное крещение.
Первой составляющей были доктрины и учение апостолов. Иисус заповедовал Своим ученикам передать
все, что они слышали от Него. «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» (Евангелие от Матфея
28:19, 20). Учение апостолов стало основой и сутью Нового Завета.
Второй составляющей было общение. Вера в первой Церкви была не
только личной, но и общей для всех.
Верующие держались вместе и черпали силы из своего общения. С самого
начала единство имело большое значение. «…если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение
друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого
греха» (1 Иоанна 1:7).
Третьей составляющей было преломление хлеба. Хлебопреломлению отво-

дилась настолько важная роль, что его
совершали часто, даже каждый день.
Четвертой составляющей была молитва. Молиться можно было своими
словами и не только. Молитвенная
жизнь Иисуса Христа всегда была примером для всех христиан. «Потому говорю вам: все, чего ни будете просить
в молитве, верьте, что получите, - и
будет вам. И когда стоите на молитве,
прощайте, если что имеете на кого,
дабы и Отец ваш Небесный простил
вам согрешения ваши» (Евангелие от
Марка 11:24,25). О молитве, изучении
Слова и общении сказано достаточно
много. Сегодня я хотел бы особенно
рассмотреть вопрос о хлебопреломлении. Оно не являлось незначительным,
безынтересным и почти ненужным
ритуальчиком, каким его представляют некоторые современные христиане. Первые христианские документы,
написанные одновременно с Новым
Заветом или вскоре после него, ясно
говорят о том, какую важную и даже ведущую роль играло причастие.
Чтобы причастие приносило нам
пользу, мы должны глубже заглянуть в
его суть. Это таинство имеет множество сторон и граней, а за сотни лет получило множество названий. Его называли хлебопреломлением, причастием,
вечерей Господней, евхаристией и т.д.
Евхаристия – это древнегреческое слово, означающее «благодарение», которое с самого начала использовали для
святого причастия.
«Ибо я от Самого Господа принял
то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был,
взял хлеб и, возблагодарив, преломил
и сказал: приимите, ядите, сие есть
Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу

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).
Газета “Екклесиаст” учреждена
Централизованной религиозной организацией Российской
Церкви христиан веры евангельской по Ярославской области.
Газета зарегистрирована в Федеральной службе по надзору за
соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного на-
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после вечери, и сказал: сия чаша есть
новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. Ибо всякий раз, когда
вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть
хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела

Епископ Андрей Дириенко

и Крови Господней. Да испытывает же
себя человек, и таким образом пусть
ест от хлеба сего и пьет из чаши сей»
(1 Коринфянам 11:23-28).
Таким образом, факт искупления,
совершенный Иисусом Христом для
всех людей, праздновался снова и снова и благодаря причастию преподносился верующим в доступной форме.
Иустин Мученик, умерший в 165
году н.э., заступаясь за христиан того
времени, описывает их реальные действия во время причастия. Он пишет
римскому императору Антонию Пию
(138-161 годы н.э.) относительно неведения и враждебности окружающего
языческого мира: «В день, называемый
воскресением, все, живущие в городах
и селах, собираются в одном месте, где,
насколько позволяет время, читаются
воспоминания апостолов и писания
пророков; затем, когда чтение прекращается, председатель дает словесные
наставления и призывает подражать
хорошему примеру. Затем мы все встаем и молимся. По окончании молитвы,
как уже было сказано, приносят хлеб,
чашу и воду. Председатель таким же
образом, свободно, возносит молитвы
и благодарения, а присутствующие выражают согласие, говоря «аминь». Затем каждый получает то, за что возносились благодарения, и причащается, а
тем, кто отсутствует, дьяконы посылают порцию на дом» («Первая апология
Иустина Мученика», глава 67).
Причастие – это одно из таинств
христианства. Под таинством обычно
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понимается священный акт, учрежденный Богом, в котором невидимые небесные дары воплощаются в видимых
земных предметах. Это есть внешний,
видимый признак внутренней, невидимой благодати. Но это не только символ
внутренней благодати, но и сама благодать, заключенная в нем. Эта благодать
всегда принимается верой. Для нашего
духа это такая же духовная пища, как
физическая пища для нашего тела.
Язык Библии символичен, и хлебопреломление также включает в себя
множество символов, но дело в том, что
причастие – не просто символический
обряд, а Сам Иисус, присутствующий
на вечере.
Совершенная жертва Иисуса Христа вновь и вновь оживает в причастии.
Участвуя в этом вечном таинстве, представленном хлебом и чашей, мы обретаем духовную силу. Совершая причастие с благодарением и молитвой, мы,
верующие, посвящаем себя Тому, Кто
отдал Свою жизнь за нас. Таким образом, Господь становится важнее всего
остального, и наш эгоцентризм отступает пред Его любовью.
«И когда они ели, Иисус взял хлеб
и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите:
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из
нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая
во оставление грехов. Сказываю же
вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня,
когда буду пить с вами новое вино
в Царстве Отца Моего» (Евангелие от
Матфея 26:26-29).
Совершать святое причастие означает вспоминать и размышлять обо
всем, что Иисус сделал для нас Своей
смертью, овладеть этой истиной, верить в нее и провозглашать. Согласно
пророческому слову пророка Исаии,
благодаря искуплению, не только наши
грехи были взяты на крест, но и наши
болезни. Поток жизни, текущий с креста, приносит нам не только прощение,
но и исцеление и восстановление.
Когда Иисус приходит к нам в хлебопреломлении, вся история искупления вновь оживает перед нашими глазами. С каждой вечерей мы все лучше
осознаем происшедшее на Голгофе,
воспринимая его более живо и глубоко. Так шаг за шагом мы привыкаем
ежедневно жить с осознанием реальности креста.
Епископ Игнатий из Антиохии приблизительно в 100-110 годах н.э. по
дороге в Рим, где он должен был мученически умереть за христианскую
веру, призывает христиан сохранять
единство и напоминает не забывать
причастие, которое является сильнодействующим лекарством от смерти.
То же самое, без сомнения, верно и для
наших дней.
Епископ Андрей Дириенко
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ПОЛИТИКА

Председатель Российского объединенного союза христиан
веры евангельской (пятидесятников) епископ Сергей Ряховский:

“Кто-то искусственно поддерживает
этот накал исламофобии,
чтобы сеять межнациональную
и межрелигиозную вражду”
Окончание. Начало на стр. 1
В связи с этим я вспоминаю
один библейский сюжет: когда Христа спросили, насколько
грешны были те люди, на которых обрушилась башня, Он
ответил, что они не были грешнее всех жителей Иерусалима. И
если вы не покаетесь, то можете
быть готовы к такому повороту
событий.
Для меня как для христианина
понятен, но неприемлем всплеск
исламофобии, который всколыхнул и СМИ, и простых обывателей, людей, которые были в
это время в аэропорту Домодедово, которые слушали новости по
“Эху Москвы” и другим каналам,
видели в Интернете страшные
кадры. Я чувствую, что кто-то
с помощью этого страшного
злодеяния искусственно поддерживает в определенном тонусе
этот накал исламофобии, чтобы
опять сеять межнациональную и
межрелигиозную вражду.
Я думаю, что это делается достаточно умело. Это четко продуманная стратегия. Смотрите,
это было сделано в Домодедово,
в терминале прилета международных рейсов. Подается сигнал другим странам, что здесь,
в России, нестабильно, и вы не
можете быть в безопасности, уже
прилетая в Москву.
Я как христианин не знаю, как
это можно оправдать. Меня как
христианина это странное событие подталкивает к еще большему рвению нести людям добро,
милость, любовь, проповедовать
Евангелие, высокую духовную
нравственность, те библейские и
евангельские ценности, которые
заложены в Священном Писании,
чтобы спасти как можно больше
людей, которые могут попасть в
такую страшную ситуацию.
– Ситуация, на самом деле,
очень острая. Какие Вы видите пути противостояния этому
массовому
антиисламскому

психозу, который совершенно
осознанно педалируется?
– Здесь должна быть, очень
спокойная, повседневная работа в этом направлении. Работа
всего гражданского общества,
государства, правоохранительных органов, политиков, исполнительной и законодательной
властей. И самое главное – общества, религиозных организаций,
церкви. Мне кажется, что язык,
который используется на нашем
телевидении, в некоторых СМИ
уже настраивает человека на
агрессию. Недавно один представитель спецслужб сказал мне
такую вещь: “Когда русские люди
в силу обстоятельств попадали
в плен к мусульманским боевикам в Афганистане или в Чечне,
то некоторые не отрекались от
Христа и принимали мученическую смерть - и таких людей даже
канонизировали. А некоторые
- кого убеждали, или из страха
принимавшие ислам - потом воевали в отрядах на Кавказе или
на Ближнем Востоке и становились даже более жестокими, чем
мусульмане от рождения”.
– Это же хорошо известный
синдром неофита.
– Абсолютно точное определение! Это проявляется и в
духовных вещах. В наших церквях и других религиозных организация синдром неофита – это
страшное дело! Они считают себя
святее Папы Римского, они уже
знают Коран, Библию, Талмуд,
Евангелие лучше священнослужителей данных конфессий.
– Не напоминает ли в значительной степени Вам нынешняя ситуация 1999 год?
– Я понимаю, о чем Вы хотите меня спросить. Впереди выборы. Страна радикализирована.
Общество накалено. Достаточно
спички. Некоторые параллели,

скажем так, просматриваются.
Но мне как священнику ближе параллели, прописанные
в Евангелии. Так, в Евангелии
от Матфея, в 24 главе, говорится о неких признаках второго
пришествия Христа. Там сказано очень многое: голод, моры,
землетрясения, военные конфликты – народ на народ, будут
страшные катаклизмы, техногенные катастрофы. Но там есть
вещи, на которые мы часто не
обращаем внимания. Там написано: «…берегитесь, чтобы кто
не прельстил вас…»
Я не занимаюсь политикой. Как верующий человек я
дистанцируюсь от политики,
хотя у меня как у гражданина
есть гражданская позиция. Ее
можно тоже объяснить. У меня
есть очень четкие взгляды на
политику. У протестантов есть
некие фундаментальные общественно-религиозные посылы.
Это акцент на защите прав человека, понимание, что это некая
наша миссия – права человека,
свобода совести, независимость
судебной системы, защита частной собственности, свобода
СМИ и т.д. То, что есть внутри
протестантизма, сформировано
теми истинами, которые прописаны в Евангелии.
Мы сейчас поднимаем наши
нравственные устои. Сейчас идут
“Рождественские чтения”. Основная тема: как нам пропитать
наш народ высокими стандартами и ценностями христианской
нравственности. Все понимают,
что если мы не пропитаем душу
нашего российского человека
этими истинами, ничего не получится. С другой стороны, политики играют в свою игру. Но
я не могу на себя взять ответственность – я же не следователь,
не прокурор, не провидец, не дельфийский оракул – сказать, что
это звенья одной цепи. Но параллели, подобия, конечно же, есть.
По материалам
“Портал-Credo.Ru”

К терактам мы
привыкли?
Я

привыкла. Привыкла, что где-то
взрывают, что вокруг умирают
люди. Привыкла к тому, что падают самолеты, взрываются станции
метро, рушатся дома. Каждый день
что-то случается. Сегодня большая
авария, завтра большой теракт, послезавтра землетрясение. В моей стране, в городе, по улицам которого я
хожу каждый день. И вот я привыкла.
Это печально, но признаюсь, что это
факт. Многие трагедии случались в
местах, где лично я бывала не раз и
еще не раз буду. И наивны надежды,
что самая лучшая служба самой продвинутой безопасности сможет отловить всех фанатиков, нацепивших
на себя взрывчатку. Мы смертны,
причем смерть настигнет каждого и
зачастую нежданно. Живем дальше.
Невероятно, но факт: информационные агентства и газеты уже через три – четыре дня после Домодедовского теракта, сняли эту новость
с первых полос (о теракте в московском метро в прошлом году писали
на первых полосах не менее двух
недель) и продолжили публиковать
анекдоты. Почему? Неужели наше
общество настолько привыкло к
терроризму, или люди совсем очерствели и, надевая скорбные маски,
втайне только радуются, что несчастье не коснулось их самих и их близких? Или просто страх заставляет их
«прятать голову в песок», они боятся,
пытаются оградиться как стеной от
реальности напускным равнодушием и этакой бравадой? Каждый живет в собственном мирке и озабочен
только достижением собственного
комфорта. Поэтому никакие ужа-

приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь
и имели с избытком” (Евангелие
от Иоан.10:10).
Живем дальше! Не выживаем, а
именно ЖИВЕМ. Нельзя позволить
злу ожесточить сердца и сделать нас
равнодушными к чужой трагедии.
Нет, не хочу! Не хочу привыкать ко
злу и не буду. Жизнь преподносит
иногда страшные сюрпризы и совершает резкие повороты, экономика
нестабильна, люди бывают неверны
и злы, но слава Богу за его Слово, которое непоколебимо и вечно! Екклесиаст сказал: “Во дни несчастья рассуждай”. Часто именно удары судьбы
подталкивают человека к поиску
ответов на вопросы: “Почему?”, “Зачем?”, “Что дальше?”. На подобные
вопросы нельзя ответить формально, дежурными фразами. Одно ясно
точно: время принесет свои ответы, и
Бог расставит все на свои места, если
мы не ожесточимся, как обращался
Он к Своему народу: “Не ожесточите
сердец ваших, как во время ропота, в
день искушения в пустыне”.
Есть вещи, которые выше нашего
понимания, многому мы будем удивлены, когда перейдем в вечность.
Одно очень важно – нужно, чтобы
Господь изменил наше сердце во
время земной жизни. Все мы умрем
однажды. Смерть для людей, не знающих Христа, - это невыносимая боль,
утрата. А для христианина – временная разлука. Апостол Павел наставляет: “Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы
вы не скорбели, как прочие, не

сы, в том числе и теракты, никто
не принимает близко к сердцу. Это
печально, ведь именно благодаря
подобному равнодушию преступники и могут свободно вершить свои
темные дела.
Мы действительно изменились.
Я изменилась. Если раньше подобные сообщения повергали нас в шок
и вызывали боль и страх, то сейчас
осталось только сострадание к пострадавшим людям, к их осиротевшим
близким. Это уже стало почти обыденностью. Мне жаль, я сочувствую
и могу помочь тем, что буду молиться за тех, кому больнее и страшнее
всего сегодня - за близких и родных
погибших.А еще я могу сдавать кровь
для тех, за чьи жизни борются врачи.
Живем дальше. Да! Ведь если
посмотреть глубже, то основная
цель террора — не убийство конкретного количества людей. Основная цель — напугать живых, заставить жить в страхе, ожесточении и
злобе. В Слове Божьем сказано: “Вор

имеющие надежды. Ибо, если мы
веруем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним” (1 Фес.4:13,14).
Живем дальше! Земная жизнь
очень ценная и интересная, но она
нам дана как время для подготовки
к встрече с Богом, об этом нельзя
забывать и особенно в трудные времена. Нельзя забывать и о вечных
ценностях - милосердии, сострадании, помощи ближним и дальним.
Я верю, что будет пришествие Господне, воскресение мертвых, все мы
предстанем перед Богом и дадим перед Ним отчет за свои дела и слова.
Это третий факт, и именно он
дает мне силы не привыкать ко злу,
но стремиться жить и дарить жизнь.
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: “прибежище
мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!” (Псалом 90:1,2).
Светлана Шашкова,
г. Москва

Ислам осуждает террор

Г

орькую весть принес вечер
понедельника 24 января: новые жертвы теракта – теперь в
аэропорту Домодедово. Погибли ни в чем не повинные люди,
в больницах врачи борются за
жизни раненных. Трагедия в
Домодедово никого не оставила
равнодушными.
От имени Совета муфтиев
России мы выражаем глубо-

кие соболезнования родным и
близким погибших, скорбим об
усопших и молимся о сохранении жизни пострадавших и раненных.
Виновникам этого теракта
– заказчикам и исполнителям
- мы напоминаем предостережение Всевышнего, запечатленное
в Коране: «Тот, кто умышленно
принесет смерть, его последним

местом будет геенна огненная».
Исполнителей этого злодеяния,
всех, кто несет гибель и творит
зло настигнет заслуженная кара
всевышнего Аллаха!
Муфтий
Шейх Равиль Гайнутдин,
Председатель
Совета муфтиев России
www.muslim.ru

Гневное осуждение убийства

В

о время дневного намаза в
Московской Соборной мечети прихожане вознесли молитвы о жертвах и пострадавших в
результате теракта в аэропорту
Домодедово.
Мусульмане гневно осудили эти террористические
акции. В Священном Коране
убийство невинного человека,
по пагубности и степени греховности, приравнивается к

убийству всего человечества.
Вне всякого сомнения, организаторы этого теракта, кем
бы они в итоге ни оказались,
являются врагами нашей религии, врагами всего нашего
общества.
Для каждого из нас не существует сомнений, что организаторы этого теракта, кем бы они
в итоге ни оказались, являются
врагами нашей религии, врага-

ми всего нашего общества.
И да услышит Всевышний
молитвы верующих.
В мечетях России все мусульмане будут оплакивают
погибших, в пятничных проповедях, во время намазов, в
мечетях звучат призывы к единению всех народов против зла
и ужаса, против греха, который
несет террор.
www.muslim.ru
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Спасенные дети
блокадного Ленинграда
Дню снятия блокады Ленинграда посвящается

С

удьба Ленинграда – одна из
самых трагических страниц
в истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Девятьсот дней блокады во власти

альная доска, сообщающая, что с
27 января 1941 года по 25 апреля
1942 года в нашем городе было
принято 162 эшелона блокадников.

Люди – свидетели этих страшных событий и сегодня продолжают жить среди нас, но с каждым
годом их становится все меньше и
меньше. Сейчас им уже за семьде-

Выступает блокадница Нина Дмитриевна Лаврова
смерти, невыносимых мучений,
неслыханных страданий, голода…
Знал ли еще какой-нибудь город
на земле такое? Нет… Это пережил
только Ленинград. Город не сдался,
продолжая жить в нечеловеческих
условиях.
Начиная войну против Советского Союза, фашистская Германия
хорошо понимала, какое важное
хозяйственно-экономическое и
военно-стратегическое значение
имеет Ленинград для нашего государства. Вот почему командование германской армии делало
все, чтобы захватить этот город,
окружив его тесным кольцом и
путем обстрела и бомбежек с воздуха сравнять его с землей. Голод,
болезни и постоянные бомбежки
унесли жизни более миллиона людей, которые оказались буквально
запертыми в родном городе.
Весь мир потряс дневник маленькой ленинградской девочки
Тани Савичевой: «Бабушка умерла 25 января…», «Дядя Алеша 10
мая…», «Мама 13 мая в 7.30 утра…»,
«Умерли все. Осталась одна Таня».
Записки этой девочки, которая
погибла в 1945 году в эвакуации,
стали одним их грозных обвинений фашизму, одним из символов
блокады.
Ярославская область одна из
первых приняла поток эвакуированных из Ленинграда. На вокзале
Ярославль-Главный есть мемори-

Жители блокадного Ленинграда и сейчас живут в Ярославле.
Кроме дня начала войны (22 июня
1941 года) и Дня победы (9 мая
1945 года) они, собираясь вместе,
отмечают еще две даты – начало
блокады (8 сентября 1941 года) и
ее снятие (27 января 1944 года).
27 января 2011 года они вновь
встретились в местах захоронений
жертв блокадного Ленинграда.
Представители власти, общественных организаций города,

сят, а когда начиналась война, они
были всего лишь дошколятами.
У каждого из них своя трагедия,
своя драма, своя история…
Нина Дмитриевна Лаврова четырехлетней девочкой потеряла
маму, целые сутки она сидела и
плакала около ее холодного тела,
не понимая, почему любимая мамочка не разговаривает с ней и
уже не согревает ее своим теплом.
Затем в комнату заглянули соседи
и вскоре маму, завернув в про-

ничего не оставалось делать, как
одеться и выйти на улицу в поисках пищи. Так маленькая Нина
оказалась в детском доме, который
эвакуировали в Ярославль.
Александра Николаевна Власова приехала в Ярославль с двумя
старшими сестрами, свою четвертую маленькую годовалую сестренку Тамару они потеряли, так как
ее забрали в Дом малютки. До сих
пор они не теряют надежды отыскать ее. От голода сначала слегла
их мама. 125 грамм хлеба в сутки
на человека - такова была норма
блокадного Ленинграда. Матери
отдавали свой хлеб детям, чтобы
те выжили, а сами умирали. Затем
слегла и четырехлетняя Александра. Мама, еще находясь в сознании,
лежа в кровати, сшила ей платьице
на смерть. Но девочка не умерла, ей
хватило сил доехать до Ярославля.
Лишь небольшая часть изможденных дистрофией и цингой ленинградских детей и подростков добиралась до нашего города. Многие
умирали в пути. В Ярославле умерших снимали с поезда и хоронили
в братских могилах.
Ослабленная Александра несколько месяцев лежала, а затем
заново училась ходить. В ее характеристике (как, впрочем, и в характеристиках практически всех эвакуированных ленинградских детей)
отмечено, что ребенок панически
боится воды. Ленинградцев перевозили по Дороге жизни через Ладожское озеро, и на всю жизнь у них в
памяти отпечатались картины бомбежки: грохот рвущихся снарядов,

ны семьи умерли от отравления
«студнем», который разводили на
столярном клее. Он помнит, как в
Ленинграде он ел суп с обыкновенной травой, по которой мы сегодня ходим, а в блокаду ее сложно было найти.
Драматична судьба русско-эстонской семьи Сирель. Лидия Борисовна Чюринскиене родилась 29
июня 1941 года в Ленинграде. Благодаря тому, что у нее была старшая
десятилетняя сестра и четырехлетний брат, она знает историю своей
семьи. Отец этого семейства был
летчиком-истребителем, он погиб
на войне. Мама – обыкновенная домохозяйка, воспитывающая своих
детей, однажды совершенно случайно подобрала с земли немецкую
листовку антисоветского содержания. За это была объявлена врагом
народа и осуждена по печально известной статье 58. Детей отправили
в детские дома, а их мать - на строительство Рыбинской ГЭС. И только
благодаря редкой фамилии Сирель
дети смогли найти друг друга. После своего освобождения мать искала родных детей, но «бдительные»
воспитатели так и не выдали детей
«врагу народа». Мама, восемь лет
ждавшая встречи с детьми, больше
так никогда их не увидела, а они
только спустя годы узнали, что их
разыскивал самый близкий и родной человек на свете.
Да, все это было в нашей стране относительно недавно, всего
лишь 70 лет назад. Об этом тяжело и больно вспоминать. Но «если
все это было на планете – тот бло-

Воспитанники детского дома №3 Переславля Залесского. Справа Александра Николаевна Власова. Тогда, во время войны, она никак не
хотела фотографироваться. Воспитатели пошли на хитрость - дали
ей в руки конверт и сказали, что папа обязательно получит его, если
будет фотография. Ей не говорили, что отца уже нет в живых. На
фото слева она самая маленькая, с тем конвертом в руках...

блокадники, учащиеся ярославских школ почтили
память погибших на Леонтьевском, Тверицком кладбищах и на
Туговой горе.

стыню, унесли. Девочка осталась
совершенно одна. Ее отец-ополченец погиб в первые дни обороны
Ленинграда, защищая город. Ей

крики, безвозвратно исчезающие в
водах озера солдаты и дети, уходящие под лед машины…
Валентин Иванович Никонов
приехал в Ярославль вместе с бабушкой, они единственные остались в живых, все остальные чле-

кадный смертельный голод, бессчетные смерти, муки матерей и
детей, – то память об этом должна
служить другим людям и десятилетия и столетия спустя …», - сказал
писатель Даниил Гранин.
Екатерина Сергеева
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Духовные высоты

Один Господь
и одна вера

В этом году исполняется 50 лет полета Юрия Гагарина.
2011 год объявлен Годом российской космонавтики.

О

ткрыв словарь В.И. Даля, ищу
слово «единство». Ну, где же оно?
Ах, вот нашел: «Единство – свойство
единого, составляющее одно целое;
единодушие, единомыслие». Интересное определение.
Что же это значит? Что у людей,
объединенных одной целью, должны быть свойства единого целого,
одна душа и одинаковые мысли? Но
ведь это не так просто, и не всегда так
получается! Или все же, несмотря на
свою непохожесть, мы должны быть
едины? Не знаю, как вам, а мне этот
вариант по душе.
Во время написания этой статьи
мне на ум приходит давнишний разговор с другом:
- Слушай, Алексей, я нахожусь в
небольшом замешательстве от количества деноминаций и направлений
в христианстве, - сказал я ему.
- Иисус тоже в замешательстве, ответил он мне, глядя в глаза.
Интересно, порой, поразмышлять
на эту тему. А что Сам Бог думает про
своих детей вот уже два тысячелетия
утверждающих друг другу: «Я Павлов, я Кифин, а я Апполосов». Также
в перевес первым, голос рабби Шауля, или Павла из Тарса, как принято
говорить в христианской традиции,
провозглашает: «Не знаю, как вы, ребята, а я Христов!»
О чем это мы? К чему все эти
рассуждения? А к тому, что в Москве, 26 января 2011 года состоялось
ежегодное, ставшее доброй традицией, богослужение, посвященное
ЕДИНСТВУ ХРИСТИАН различных
христианских направлений, в котором принимали участие представители различных церквей. Хорошая
штука – традиция, особенно если
она имеет назидательный подтекст.
В Католическом костеле Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице в
этот вечер собрались представители
католической церкви и различных
протестантских общин.
Со вступительным словом выступил настоятель храма отец Игорь. В
богослужении участвовали как священнослужители, так и два прекрасных хора – церкви Непорочного
зачатия и «Церкви Божьей» в Царицыно. Они были украшением этого
вечера и создавали атмосферу праздника. Было необычно находиться
среди таких разных христиан. Ктото крестился, кто-то молился, каждый по своему вероучению. И это
было так здорово! Господь был среди нас! Особенно тронуло всех благоговение перед Господом, почтение
и смирение.
Красной нитью через все служение проходила тема духовного
единства Божьих детей. Как приятно наблюдать исполнение заповеди
Иисуса Христа: “Потому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою” (Ин.
13:35). Остается надеяться на то, что
это не превратится в формальность,
а будет практиковаться всеми нами
в течение всей нашей жизни, и миру
будет явлена Божья любовь, не знающая разделений.
Григорий Стеблянко,
г. Москва
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авораживающая картина ночного небосвода как ничто другое свидетельствует о бесконечности пространства и бренности
человека. Неслучайно, что идея
путешествия в космическом пространстве владела умами людей
во все времена.
О полетах к Луне
и звездам рассказывали
древнеиндийский эпос
Махабхарата и
греческий философ II века Лукиан Самосатский,
ученый-астроном XVII века
Кеплер и философ-просветитель
XVIII века Вольтер,
писатели Сирано де
Бержерак, Дж. Байрон, Эдгар По, Александр Дюма, Жюль
Верн и многие другие.
Реальностью эти мечты стали лишь в середине
XX века. Пятьдесят лет назад,
12 апреля 1961 года космический
аппарат «Восток» впервые в истории поднял человека на недосягаемую прежде высоту – околоземную орбиту.
Второй страной, начавшей
выполнять пилотируемые космические полеты, спустя почти
месяц стали Соединенные Штаты
Америки. Но полет американского корабля «Меркурий-3» можно

лишь отчасти назвать космическим - астронавт Алан Шепард
был поднят ракетой на высоту
орбиты Юрия Гагарина на очень
короткое время и по баллистической траектории вернулся на
Землю. Впервые облететь Землю
американцы смогли только в конце февраля 1962-го.
Уже в июне 1963 года
в космос поднялась
первая
женщинакосмонавт Валентина Терешкова. А через два года впервые
в открытый космос
в скафандре вышел
Алексей Леонов.
С тех пор космонавтика достигла больших высот. Американцы
шесть раз побывали на
Луне, отечественные
аппараты в беспилотном режиме доставляли со спутника Земли
образцы грунта, беспилотные аппараты
спускались на Венеру
и Марс, передавали информацию с окрестностей других планет, а недавно впервые
космический аппарат достиг пределов Солнечной системы.
Осмысление достижений человечества неизбежно преломлялось и в духовном сознании
человека. Наука и вера на протяжении многих веков шли бок
о бок, иногда споря, иногда под-

тверждая и дополняя друг друга.
Первый же полет человека в
космос дал повод атеистам заявить, что Гагарин в космосе Бога
не увидел. Мы не знаем, говорил
ли Юрий Алексеевич эту фразу
– существует несколько версий
этой истории. Но поставить космонавтику на службу атеизму не
получилось. Почти все космонавты были верующими людьми.
Космонавт Валерий Корзун рассказывал, что Гагарин на одной
из встреч на вопрос о том, видел
ли он Бога, деликатно сказал: «Кто
не встретил Бога на Земле, тот
никогда не увидит Его на небе».
Мир вокруг нас устроен так,
что пытливый, любознательный
человек не может не увидеть доказательства реальности Творца
вокруг себя. Неслучайно, что все
великие ученые были верующими людьми.
Алексей Леонов, первым вышедший в открытый космос, однажды сказал: «И все-таки у многих из нас было достаточно ума
и души, чтобы чувствовать, что
“там” что-то есть».
Библия говорит: «Ибо, что
можно знать о Боге, явно для
них, потому что Бог явил им.
Ибо невидимое Его, вечная
сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание
творений видимы, так что они
безответны» (Римлянам 1:20).
Православный
священник,
окормляющий Звездный городок,

рассказывал, что космонавт Геннадий Монаков, один из последних
получивший звание Героя Советского Союза, рассказывал, что был
неверующим человеком только до
своего первого выхода в космос.
Когда же он открыл выходной люк
и увидел необыкновенную красоту
звездного неба, подумал: «Нет, это
не могло появиться в результате случайности. Это сотворил Господь».
А американский астронавт
Фрэнк Борман, первым облетевший вокруг Луны, заявил: «Я
несколько раз был в космосе, и
я Бога не видел, но кругом видел
следы Его присутствия».
Наука, если она стоит на
службе прогресса, призвана подтверждать основные библейские
истины об устройстве мира, вера
же, в свою очередь, - указывать
правильный путь развития науки.
Космонавтика – не исключение.
Физическое и духовное должны
всегда идти рядом.
Освоение космического пространства – естественный этап
в развитии цивилизации, давно
выросшей из «пеленок» своей
родной планеты. Основоположники космонавтики К. Э. Циолковский, Ф. А. Цандер и другие
были уверены в том, что человек должен покинуть свою колыбель. Действительность XX
века показала, что это мнение отнюдь не плод романтических
фантазий.
Андрей Кочешков

«Христианская книга» предлагает:
Боб Сордж
«Сила
крови»
Кровь
Иисуса – это
самый потрясающий
очиститель
во всей Вселенной. Это
книга – призыв вернуться к силе
кропления кровью Христа, благодаря которой мы обретаем дерзновение приходить к Богу.
Откройте для себя:
- стратегическую важность
ежедневного кропления кровью
Христа,
- привилегию мгновенной
близости с Богом,
- секрет того, как приносить
свои проблемы к Престолу,
- насколько удивительно достижимой является святость,
- почему праведность – самое
ценное, что можно приобрести в
Царстве.

Необходимо, поклоняясь всем
сердцем, ежедневно приходить
к Богу, чувствовать Его горячие
объятия и наслаждаться наивысшей привилегией во Вселенной
- доступом к Отцу.
Боб Сордж
«Никакого бизнеса, только
личное»
Иисус
- не бизнесмен, Который создал
многообещающий
проект на одной из Своих планет.
Он влюбленный Жених, пришедший за своей Невестой. Для Него
это личное дело.
Иисус не нуждается в лидерах,
специализирующихся на повышении эффективности служения,
Он нуждается в друзьях, которые
будут самоотверженно служить

Его Невесте из личной преданности Ему.

этом же говорится и в этой
книге.

Макс Лукадо
«Небесные овации»
Я могу
вообразить,
как
Бог создает
Вселенную
и развешивает звезды.
Я в силах понять, что Бог создал
меня, но как постичь, что Бог любит меня, обожает меня, аплодирует мне?
Однако об этом говорится
в Библии. Наш Отец без устали
зовет Своих детей. Он призывает
нас вернуться домой, открыв нам
путь Своей кровью, и ждет - не
дождется нашего возвращения.
О любви Бога к Своим
детям сказано в Библии. Об

Дэвид
Йонги Чо
«Решая
жизненные
проблемы»
Доктор
Чо искусно
вплетает
нити истины в полотно жизни,
используя свой личный опыт
познания, преодолевая постоянно возникающие трудности, каждый день пребывая в общении с
Богом.
Благодаря этой книге вы найдете свободу и радость в его особенном и созидательном подходе
к решению жизненных проблем;
познаете язык веры, как найти истинное счастье, как стать преуспевающим, как улучшить представление о себе и принять исцеление.

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

СВИДЕТЕЛЬСТВА СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

Б

ог дал мне большую семью, которую
я очень люблю: мужа, двоих дочерей
и пятерых внуков и внучек. За каждого из
моих домочадцев я молюсь, каждого из них
благословляю. И вижу ответы на свои молитвы – Бог защищает, оберегает и заботится о
моих домашних. А недавно в нашей семье
произошло чудо.

Татьяна Иванова
Десять месяцев назад родилась моя пятая
внучка Алиса. Когда начались схватки у моей
дочери, то УЗИ показало, что у Алисы еще не
полностью раскрыты легкие. По моей просьбе христиане нашей церкви в поселке Некрасовское и ярославской «Церкви Божьей»
молились, и как только легкие раскрылись,
моя дочь родила девочку весом 2 кг 260 гр.
Несмотря на все это и на то, что малышка
родилась семимесячной, нам сказали, что
ее состояние нормальное. Мы успокоились.
Но вдруг, через несколько часов после рождения, девочке стало плохо. В девять часов
утра мне позвонила дочь и, плача, сообщила, что Алиса находится в реанимации, и ее
жизнь - в опасности. А врачи прямо сказали,
что родным надо молиться за здоровье и
жизнь малышки. Когда я это услышала, то не
только сама начала молиться, но и позвонила христианам всех церквей, которых знала,
написала электронные письма с молитвенной просьбой. Из Областного родильного
дома дочку с внучкой перевели в медсанчасть НПЗ. Там еще месяц они пролежали
в реанимации, и все это время христиане
молились за Алису. Так больно было видеть
эту крошку под капельницей, но Господь услышал наши молитвы, и девочка пошла на
поправку. При выписке врач спросил, знаем
ли мы диагноз, который ставили Алисе? Мы
ответили, что точного диагноза нам не говорили. Тогда врач нам сказал, что первый
раз в своей практике видит, чтобы семимесячный ребенок исцелился от сепсиса (заражение крови). И что, по его мнению, это
чудо, потому даже не все взрослые с таким
диагнозом выздоравливают. К сожалению,
случаются смертельные исходы.

Медицинская карточка

Сейчас Алиса полностью здорова, врачи
сказали, что у нее все хорошо, никаких последствий сепсиса не выявлено. И как мама
двоих детей и бабушка пятерых внуков могу
с уверенностью сказать, что Алиса самый благословенный ребенок, которого мне довелось
нянчить. Она хорошо кушает, спокойно спит,
успешно развивается и ни в чем не отстает от
своих сверстников. Спасибо Господу!
Благодарю всех христиан, которые молились и поддерживали мою семью: ярославскую и некрасовскую церкви, Елену Клиницкую, Наталью и Светлану Заболуевых.
Однако исцеление моей внучки – не
первое чудо, которое Бог сотворил в нашей
семье. В 1994 году, когда пастор Андрей Дириенко проводил евангелизацию в нашем
поселке, я всем сердцем обратилась к Иисусу
Христу. В то время моей самой большой проблемой был сахарный диабет. Эта болезнь
была наследственной - по папиной линии
почти у всех родственников был диабет. Мне
этот диагноз поставили в 1982 году. Двенадцать лет болезнь мучила меня. Но после того
как я стала ходить в церковь, Бог исцелил
меня. Я чувствовала себя прекрасно, пошла
сдавать анализы, и результаты показали, что
я здорова. Врачи очень удивились, не обнаружив у меня болезни. Еще два года они
наблюдали за состоянием моего здоровья, и
только в 1996 году сняли меня с учета.
Когда я пришла забрать свою карточку,
то обнаружила, что в ней рядом с диагнозом
приклеено мое первое свидетельство в газете «Екклесиаст» о том, что Бог меня исцелил.
Я так обрадовалась, когда увидела это – врач
сама вклеила в мою карточку свидетельство
об исцелении. Она подтвердила, что Бог может исцелять!
А я с тех пор радуюсь, что у меня нет
карточки с черной полосой, которая есть у
всех страдающих диабетом. И для меня это
так символично - Бог убрал из моей жизни
эту черную полосу. Я верю, что мои дети и
внуки никогда не будут болеть сахарным
диабетом! Эта болезнь никогда больше не
будет преследовать наш род!
И еще Бог помог моему мужу. Врачи говорили в декабре 1996 года, что он не доживет
до весны, умрет. А я просто молилась, надеясь на чудо. У моего мужа был целый «букет
болезней», одна из которых – язва желудка,
другая – опухоль, предраковое состояние. Я
просила у Бога, чтобы операции, назначенные моему мужу, прошли успешно. Ему сделали три операции. И что еще удивительно
– бесплатно. Я просила Бога о помощи, потому что у нас не было денег на платное лечение, и молилась за врачей, ведь в их руках
жизнь людей, на них такая ответственность!
Слава Богу, все операции прошли успешно,
несмотря на то что врачи мне пять раз говорили, что он умрет. А мой муж жив до сих
пор, и я молюсь, чтобы Бог и дальше хранил
его. Одна моя знакомая врач так и говорит:
«Ладно ты от сахарного диабета исцелилась,
но вот то, что твой муж до сих пор жив, так
вот это настоящее чудо»!
А я улыбаюсь ей в ответ и неустанно благодарю Бога за все чудеса в нашей семье, за
исцеление от всех болезней. И я верю, что
для Него нет ничего невозможного!
Татьяна Иванова,
церковь «Благая весть», пос. Некрасовское
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Желанный ребенок
В

1992 году моя мама пришла в церковь «Благая
весть» в нашем поселке. До
этого события у нас умер
папа, и мама очень тяжело, долго переживала его
смерть, часто плакала. Но
после визита в церковь и
обращения к Богу, она изменилась. Сразу было заметно, что боль и тяжесть
отпустили ее сердце, ей стало легче. Я видела, как мама
приходит после служений
одухотворенная и счастливая. Она делилась со мной
тем, что слышала на проповеди, читала в Библии. Мне
нравилось и то, что она говорила, и то, как она изменилась. Прежде всего я увидела, что Бог дает радость.
Хотя раньше у меня не ассоциировалось веселье, смех
и улыбки с верой в Бога.
В 1993 году и я пришла в
церковь. А через некоторое
время мы познакомились
с Юрой. В нем я нашла те
качества, которые искала в
своем будущем мужем. Мне
почему-то хотелось, чтобы
мой будущий муж был верующим, неболтливым, честным и смелым. Однажды в
его машине я увидела крест
и спросила, как он относится к вере в Бога. А он мне
сказал, что «мы это обсуждать не будем». Только потом я поняла, что он очень
серьезно относился к вере
в Бога, не хотел праздных
разговоров на эту тему, пустой болтовни. Несколько
лет назад верующие люди
помогли ему освободиться
от алкогольной зависимости. И с тех пор Юра точно
был уверен, что Бог есть.
Когда я пригласила его на
служение в церковь, Юра
согласился, и с первой же
проповеди Бог «зацепил»
его. С тех пор мы как будто
«прилепились» к церкви, вся
наша жизнь связана с ней.
Перед тем, как пожениться, мы размышляли о
совместной жизни, и Юрий
сказал, что он хочет, что бы
у нас было много детей. Так
и получилось. Хотя мы планировали четверых детей,
Бог дал и пятого – Сашу.
Сначала я расстроилась,
потому что мои планы на
ближайшие два года рухнули. Но потом я покаялась в
том, что так отнеслась к беременности. К детям всегда
надо относиться с радостью,
потому что они дар Божий.
Многие мои переживания были напрасны. Например, я была уверена, что беременность помешает моей
учебе в ЯГПУ. Оказалось,
наоборот, она мне даже помогала – ко мне лояльней
относились преподаватели,
зная, что я вынашиваю пятого ребенка.
Эта беременность протекала легко по сравнению
с предыдущими. Так сложилось, что на тринадцатой
неделе меня не смогли принять в больнице, на прием
записали только на двадцать пятой. Когда мне сделали УЗИ, я заметила, что
врачи засуетились, начали
совещаться между собой, и я
подумала, что что-то не так.
Когда мне объявили диагноз, то я ничего не поняла.
В итоге, мне сказали, чтобы

я срочно ложилась в больницу. И только там я осознала, что мне хотят сделать аборт, потому у моего
ребенка спинномозговая
грыжа, гидроцефалия головного мозга. В больнице
врачи мне объясняли, что
ребенок будет инвалидом,
он не будет ходить, у него
будут проблемы с мочеполовой системой, кишечником, он не сможет думать,
говорить. По их выражению, «он будет, как трава».
Аборт делать я отказалась,
и меня отправили домой
до родов.
Однако до того как начались роды, меня вызывали еще четыре раза, пытаясь убедить сделать аборт,
то, аргументируя тем, что у
меня четверо детей, и мне
не нужен инвалид, то пугали страшными рассказами
о детях, страдающих такими заболеваниями. А однажды врач сказала, узнав
о моей вере в Бога: «Так
ты грех боишься взять на
себя? Не бойся! Я на себя
его возьму!» Но я твердо
стояла на том, что мы с
мужем будем молиться за
нашего ребенка и делать
все возможное, чтобы он
был здоров. Запомнилась
одна
женщина-педиатр,
которая сказала другим
врачам: «Ну что вы на женщину давите? Видите, она
решилась рожать. В наше

благословлять, молиться за
него, разговаривать с ним,
то он очень изменился как
внешне, так и внутренне.
Стали проглядывать наши
семейные черты.
Сейчас Сашеньке один
год. Врачи наблюдают за его
развитием, за его здоровьем. И мне отрадно слышать,
что у него все в порядке с
почками, с кишечником,
хотя говорили, что будут
проблемы. Он ползает,
хотя предрекали, что он и
сидеть-то не сможет. Саша
умненький, он хорошо развивается, общительный – в
такой большой семье иначе
нельзя. Мне очень нравится,
что в словах нейрохирурга,
есть твердая надежда на то,
что все будет хорошо. Он
поддерживает нас. Например, он говорит, что у когото шунт вынимают в семь
лет, но у нас может быть
все по-другому, у нас может
быть значительно быстрее,
потому что процесс выздоровления идет хорошо.
Я так благодарна Богу за
мою маму, которая привела
меня в церковь, за ее поддержку в это сложное время
для нашей семьи, за нашу
дружную церковь, которая
молилась за нас, не оставила один на один с проблемой. Нас поддерживали
христиане из других городов, звонили, вдохновляли
меня, говорили, что все

Татьяна и Юрий Калинниковы и четверо их младших детей
время можно делать операции таким детям, только
нужно все приготовить для
этого».
Моему малышу вырезали
грыжу на второй день после
рождения. Потом вставили шунт, который выводит
воду из головного мозга. Я
смогла увидеть Сашу только
на седьмой день после его
рождения, потому что мне
нужно было восстановиться после кесарева сечения.
Когда я его увидела, он совсем не был похож на старших детей. Но когда я стала
его обнимать, целовать,

будет хорошо. И мне было
от этого легче, приходила
уверенность, что все получится.
И еще я благодарна Богу
за моего мужа и моих пятерых детей: Андрея, который
уже обзавелся своей семьей,
Славу, Ильюшу, Настю и нашего дорогого Сашеньку.
Любите своих детей, берегите их, защищайте их,
и придет день, они ответят
вам тем же.
Татьяна Калинникова,
церковь «Благая весть»,
пос. Некрасовское
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Мы начинаем печатать главу «Ад» из книги Игоря
Хлебникова «Жизнь вечная» с уверенностью, что наш
читатель найдет духовную пищу не только для себя, но
и своего ближнего.
Террористы, убийцы, насильники всех мастей идут
прямой дорогой в ад. Лишь познание истины может
сделать человека свободным от пут сатаны. А потому
каждому из нас особо важно обратить свой взор к библейскому учению Спасителя, ясно понять причину свидетельств очевидцев о том, что любой человек, попав в
ад на 10 секунд, побежал бы к Иисусу.

Для народа и каждого человека
воля Господа Бога превыше всего

Игорь Хлебников

В

оля Бога благая: все блага земные и небесные приготовлены
Господом именно для тех, кто исполняет Его волю.
Воля Божья отвечает интересам каждого народа и каждого
человека. Победа, успех, процветание, благополучие и счастье во
всех сферах жизни общества и государства, семьи и отдельной личности находятся в полной зависимости от исполнения воли нашего
Отца Небесного.
Воля Бога угодная: Бог хочет,
чтобы ты исполнял Его волю потому, что Он любит тебя и приготовил тебе все самое лучшее.
Очень глупо отказываться от благ,
нам приготовленных. Некоторые
люди полагают, что для исполнения воли Господа им необходимо
вести аскетический образ жизни:
изнурять себя постами, пресекать
естественные влечения и телесные
потребности, быть отшельником
или даже уйти в монастырь, носить вериги. Аскетизм – большое
заблуждение, все крайности не от
Бога.
Воля Бога совершенная: Бог не
хочет, чтобы ты отягчал свою душу
печалью, в надежде, что потом получишь компенсацию на небе. Бог
хочет, чтобы на земле ты жил полнокровной жизнью.
Тебе принадлежат все краски
мира, все плоды, все самое лучшее
Бог создал для того, чтобы ты с
весельем и радостью наслаждался красотой природы, потреблял
множество созданных им вкусных
плодов, пил молоко и знал сладость меда.
Пост возвышает тебя духовно и способствует укреплению
здоровья по мере необходимости
тогда, когда имеется потребность
усмирить плоть, ибо она обладает
способностью приводить к излишествам.
Пост может быть объявлен
группой лиц для того, чтобы приблизиться к Богу, но он не должен
осуществляться в ущерб духовному
или физическому состоянию. Богу
приятно видеть наши веселые, радостные и счастливые лица. Все,
что человек достиг на земле, будет
сопутствовать ему на небе. Если он
имел унылый дух, постоянно грустное выражение лица, то такой че-

ловек не приготовил себя в полной
мере для жизни вечной. По всей
вероятности, если он и войдет в
жилище на небесах, то не сможет
получить все самое лучшее, что
имеется у Бога.
Исполняя волю Господа, следует исходить из предназначения
и смысла всего того, что создано
Творцом. Всевышний Разум ясно
проявляется в сущности предметов и явлений природы.
Для разумного служения и правильного исполнения воли Господа нам дана Библия и молитва.
В Священном Писании сказано: «И не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная»
(Рим. 12:2).
В молитве, которую заповедовал Сам Иисус Христос, есть строка: «Да приидет Царствие твое; да
будет воля Твоя и на земле, как
на небе» (Мф. 6:10).
Предвечность
Премудрости
Господа Бога нашего с большой
силой и красотой выразил царь
Соломон: «Тогда я была при Нем
художницею, и была радостию
всякий день, веселясь пред лицем Его во все время» (Пр. 8:30).
Вот почему поэт написал эти
строки:
День настанет - Господь сына
блудного спросит: «Был ли счастлив ты в жизни земной?»
Для обретения радости и счастья недопустимо бросаться из
крайности в крайность. Крайность
от дьявола.
Воля Бога - разумная умеренность во всем. Сегодня «демократическая свобода» подается нам с
экрана телевизора так, что благочестивые родители страшатся - их
дети увидят растление. А некоторые из родителей отказываются
по этой причине от телевизора
в своем доме. Их можно понять.
Они знают, что порнография (под
видом эротики) делает человека
суровым, бездуховным или даже
злым и жестоким. Они не хотят,
чтобы их дети пошли бы в ад вместе с теми, кто их развратил.
Они хотят исполнять волю Господа Бога Своего. Исполняя волю
Господа, мы одерживаем победу над

злыми духовными силами. Народ и
каждый человек на земле получает
право войти в обитель Бога.
Человек утрачивает силу и славу Господа, если он противится Его
воле. Иными словами - он не сможет войти в град Господень, жить с
Ним в одном доме.
Неверующие люди, какие бы
они ни провозглашали «высокие
идеалы», сами избрали отказ от
Божьей правды, от Его Царства,
силы и славы.
Причин неверия может быть
много, но свобода выбора при
этом не нарушается, а потому нет
оправдания человеку. Его право во всем следовать воле Господа или
избрать «свое видение счастья».
Некоторые люди не желают
идти к свету, потому, что они больше возлюбили тьму, поскольку дела
их злы (Ин. 3:19-21).
Причины неверия могут корениться, например, в упорном и нераскаянном сердце. Такой человек
сам себе собирает «гнев на день
гнева и откровения праведного
суда от Бога» (Рим. 2:5).
Священное Писание открывает мудрость Божью, но находятся люди, которые не принимают
того, о чем следует судить духовно.
Они полагаются на свои органы
чувств, а потому высокую духовность отвергают. В результате, святую правду почитают безумием (1
Кор. 2:6-8, 14).
Причиной неверия может быть
самонадеянность. Такие люди
твердо и последовательно, а иногда весьма категорично отвергают
истину. Они потеряли способность
ясно осознать простой факт - у них
нет знаний для того, чтобы отрицать
мир духовный. Они не знают больше, чем те, которые верят. Утрачена
скромность и остались помышления о собственных «откровениях»,
осталось высокомерие. «Мудрость
твоя и знание твое - они сбили тебя
с пути». Самонадеянность влечет
утрату способности понимать возможность губительных последствий неверия, приближающейся
беды и того, что внезапно придет
пагуба, о которой нет даже помышлений (Ис. 47:10-11).
Одна из причин неверия - глубокое предубеждение. Некоторые
люди, сами того ясно не осознавая, взяли за основу странный
принцип: «Этого не может быть,
потому что не может быть никогда». Таким образом, они закрыли
доступ истинным знаниям для
своего разума и сердца. Они глухо
запечатали вход для Божьих откровений. Никакие логические доводы и факты не могут поколебать
решимости таких неверующих
закрывать глаза и затыкать уши,
когда они получают свидетельства
Божьей правды.
Перед лицом смертельной
опасности Стефан, один из первых
христиан, смело и мужественно исповедовал своим гонителям Божьи
откровения. Они вознамерились
забить его камнями. Он сказал:
«Вот, я вижу небеса отверстые и
Сына Человеческого, стоящего
одесную Бога». Они «закричавши
громким голосом, затыкали уши
свои, и единодушно устремились
на него» (Деян. 7:56-60).

Поклонение мудрости человеческой может стать одной из причин отвержения Бога. Такие люди
утрачивают способность видеть
силу и славу Господа, которая ясно
проявляется во всем том, что так
премудро устроил Бог. Эти люди
не ведают, что упование на мудрость человеческую - путь к погибели. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для
нас спасаемых - сила Божия. Ибо
написано: «погублю мудрость
мудрецов, и разум разумных отвергну» (1 Кор. 1:18-19).
Заметим, что многие из великих мира сего в своей жизни и
практической деятельности уповали на Божью мудрость, а не свою
собственную или иную человеческую. Петр Великий перед каждым
сражением обращался к Богу с молитвой, просил даровать победу, а
после сражения всегда благодарил
Господа за ответ.
Также президент США Авраам
Линкольн говорил: «Я был бы совершенно поверхностной личностью и самодовольным чурбаном,
если бы в исполнении обязанностей, возложенных на меня в силу
занимаемого мною положения, я
надеялся обойтись без той мудрости, которая приходит от Бога, а не
от человека».
Итак, человек неверующий сам
навлекает на себя наказание.
Находятся люди, которым этого «мало». Они наполняют меру
греха своего еще и тем, что препятствуют проповедникам спасать
язычников от ада кромешного.
«Приближается на них гнев до
конца» (1 Фес. 2:16).
Общие причины неверия
обусловлены грехом, отсутствием
желания противостоять дьяволу,
лукавым сердцем, отсутствием
кротости и смирения, духовной
слепотой, намерением принимать
славу друг от друга вместо того,
чтобы искать ее у Бога (Ин. 5:44).
Свой грех умножают люди, которые не веруют в Иисуса Христа,
отвергают Его как Господа и Спасителя Своего и не принимают Его
библейское учение. Слово Иисуса
будет судить их в последний день
(Ин. 12:48; 16:9).
Сегодня пришло время познания Бога живого и истинного. Сегодня каждый имеет возможность
избежать вечного разлучения с
Ним, ибо слово Господа доступно
сегодня каждому.
Библия предупреждает: «В пламенеющем огне совершающего
отмщение не познавшим Бога и
не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса
Христа, которые подвергнуться
наказанию, вечной погибели,
от лица Господа и от славы могущества Его» (2 Фес. 1:8-9).
Сегодня – день спасения и время благоприятное, сегодня – время искупления для богача, который искал лишь своего и получил
мирское полной мерой. Пришло
время его покаяния. В аду запоздалое раскаяние уже не поможет.
В духовном мире нет переходов из
одного состояния в другое. Между
теми, кто в аду, и теми, кто в обители Господа, великая пропасть.
Которые в аду уже не смогут рас-

сказать о вечных своих муках родным и близким, не смогут предупредить их и помочь. Если люди не
слушают сегодня пророков - они
не поверят и тем, кто воскрес из
мертвых (Лк. 16:19-31).
Почти святую и праведную
Кровь Иисуса Христа, установи Завет с Ним, не оскорбляй Духа благодати. Он любит тебя. Он простит
и избавит тебя от преисподней. У
Него ключи от ада и рая. Иисус откроет тебе дорогу вечной любви.
Символом безбожного мира
является ложь. Лживый человек не
сможет войти в дом Господень.
Бог ненавидит беззаконие,
и потому злой человек не может
водвориться у Него. «Нечестивые
не пребудут пред очами Твоими.
Ты ненавидишь всех, делающих
беззакония. Ты погубишь говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается Господь» (Пс.
5:6-7).
Бог благословляет праведного.
«А я, по множеству милости Твоей, войду в дом Твой, поклонюсь
святому храму Твоему в страхе
Твоем» (Пс. 5:8).
Явным проявлением нечестия
является ложь, ибо дьявол - «отец
лжи». Поэтому Царствие Божье и
ложь абсолютно несовместимы.
В тесной взаимосвязи с ложью
находятся коварство, бесчестие,
месть и другие низменные побуждения.
«Не будет жить в доме моем
поступающий коварно; говорящий ложь не останется пред
глазами моими. С раннего утра
буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из
града Господня всех, делающих
беззаконие» (Пс. 100:7-8).
Не случайно, что во времена
провозглашенного атеизма, возведенного в ранг государственной
политики, постепенно и неуклонно ложь в СССР стала важнейшим
орудием построения «светлого
здания коммунизма». Ложь в Советском Союзе приобрела глобальный и доминирующий характер во всех сферах управления и
общественной жизни.
Коварство и ложь стали неотъемлемыми атрибутами не только
речей, но и поступков политических и государственных деятелей
стран, провозгласивших на весь
мир отречение от Бога. Поправить
положение не так-то просто, как
мы думали в начале Перестройки.
Дьявол не намерен добровольно
уступать места в сердцах и умах
людей. Как сказал поэт:
Призрак коммунизма не исчез,
Снова он подкрался еле слышно.
Все мы вышли из КПСС, Но она из
нас пока еще не вышла.
Скажу больше: не выйдет никогда до тех нор, пока человек не
захочет вооружиться против дьявола силой Божьего Слова и пока
не начнет применять библейское
учение Иисуса Христа в своих делах.
Слово Господа - это именно
то, что ненавидит дьявол, чего он
больше всего боится и перед чем
трепещет.
Игорь Хлебников
Продолжение следует
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Старость – в радость
М

ного ли вы знаете людей, которые мечтают о том времени,
когда им исполнится 55-60 лет, и они
выйдут на пенсию? На заслуженный,
как говорится, отдых. Лично я знаю
не много. И когда я интересуюсь у
них, чем же привлекательна пенсионная пора, то мне рисуют картину
идеальной старости.
Выглядит эта картина примерно так. У моих собеседников в это
время будет хорошее здоровье, и
они будут еще больше о нем заботиться. Например, совершать ежедневные прогулки или пробежки
в ближайшем парке, внимательно
следить за своим питанием, учитывая особенности своего возраста. У них будет приличная пенсия
или материальная поддержка от
семьи, и они никогда не узнают
что такое нужда. В их двери никогда не постучится одиночество, потому что рядом будет их семья. В
то же время их старость будет спокойной, потому что перегружать
даже домашней работой и заботой о внуках никто не будет. Вре-

мя пенсионного возраста хорошо
еще и тем, как они считают, что
можно заняться любимым делом.
Например, ходить с семьей или с
друзьями в театр, филармонию,
посещать музеи, читать книги (а
может, и писать их), и даже, возможно, совершать путешествия.
Но, к сожалению, таких оптимистов мало. Чаще всего люди боятся приближения старости, потому что так много в это время утрат.
Уже не то здоровье, не те силы, не
та привлекательность. Уходят из

жизни друзья, близкие, навсегда
покидают любимые. А вот одиночество, к сожалению, не такой уж
редкий гость в старости. Тут еще

саждается со всех сторон. Но ведь
молодость не может быть достоинством сама по себе, как и старость не может быть недостатком.

уход с работы, утрата общественной и профессиональной значимости и, что еще хуже, не дай Бог,

Все это лишь периоды человеческой жизни, которые невозможно
ни остановить, ни избежать.
По-моему, важно не то, сколько человеку лет, а то, как он живет.
Можно ведь и в 25 лет несчастным
человеком, а в 65 - энергичным,
счастливым и симпатичным. Не
верите? И зря!
Оказавшись на праздничном
мероприятии служения «Золотой
век» ярославской «Церкви Божьей», я была потрясена, царившей
там атмосферой радости, доброжелательности, открытости и
творчества. Как были красивы
люди на этом празднике! Они никак не вписывались в образ больных, бедных, одиноких и несчастных стариков. Более пятидесяти
человек старшего поколения участвовали в самых разнообразных
конкурсах, играх, читали стихи,

отгадывали загадки. Они также
пели как хором, так и дуэтом,
были и сольные выступления. Но
особенно впечатлило то, с каким
проникновенным чувством они
танцевали вальс, с каким задором
плясали кадриль (Это вам не семечки около подъезда щелкать!).
На одном из таких праздников была потрясающая выставка
рукоделия. Зрители зачарованно
смотрели на картины, вышитые
крестиком, любовались изделиями, выполненными в технике пэчворк, внимательно рассматривали
вязанные вещи, спрашивали друг
у друга совета и делились секретами мастерства. Заметно было, что

нию, музеи. Они любят ходить в
гости, общаться и помогать друг
другу. Служение «Золотой век»
объединило их. Те, кто когда-то
чувствовал себя одиноко, нашли
себе друзей по сердцу.
Похоже на идеальную старость, не правда ли? Но разве нет у
этих людей проблем, которые есть
у их ровесников? Наверное, есть.
Но их вера в Бога и церковная
община помогают преодолеть все
трудности, которые встречаются
им в жизни.
Дай Бог, чтобы в нашей жизни была спокойная старость, без
нужды и болезней. Дай Бог, чтобы
нас окружали любящие и уважаю-

пожилые люди не на шутку увлечены творчеством, и скучать им
некогда.
Но организация праздников
и выставок – не все мероприятия
служения «Золотой век». Благодаря этому служению пожилые люди
вместе посещают театры (благо их
в Ярославле несколько), филармо-

щие нас люди. Дай Бог, чтобы этот
период времени был насыщен
добрыми и любимыми делами,
чтобы он не был пустым, бессмысленным и тягостным даже для нас
самих. Пусть наша старость будет
благословлена Богом, впрочем,
как и вся жизнь.
Ирина Манкина

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”

материальная нищета.
И потом, это слово - «старость». Такое непривлекательное,
некрасивое, его уже стесняются
употреблять, чтобы никого не
обидеть. Как будто человек совершил что-то непорядочное, когда
начал стареть. Но нет неудобного,
неловкого, «стыдного» возраста,
а есть неприличное поведение
и постыдные дела. В наше время
так модно быть молодым, это стало показателем какого-то успеха,
«крутизны». Культ молодости на-

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской
г. Москва, ул. Прохладная, д. 18
(м. Царицыно),«Церковь Божья».
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (915) 992-51-16, e-mail:
g.rostovchurch@gmail.com
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское,
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, вс.,
11:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - ул.
Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 10:00.
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, вс.,
10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19
(бывш. кафе “Романтика”), вс.,
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья»,
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90,
(4742) 48-14-08

г. Кострома, “Церковь Божья”,
ул. Юрия Смирнова, д.5; вс.,
10:00.
Московская область,
г. Подольск, “Церковь Иисуса
Христа”, ул. Авиационная, 17/18,
вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ
“Лоза”. ДК “Юность”, вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,
«Церковь Божья»,
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., г. Татарск,
Железнодорожный клуб;
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие
Луки - “Церковь Божья”, кинотеатр “Родина”, ср., 18:00, вс., 11:00.
Красноярский край,
г. Норильск - «Церковь Прославления», служения - ул. Октябрьская, 21, чт., 19:00, вс., 11:00;
офис - ул. Комсомольская,
12-92, тел.: (3919) 46-34-14.

