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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, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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С 1 по 7 февраля во всем мире от-
мечается объявленная ООН неделя 
гармоничных межконфессиональных 
отношений, свой комментарий дал На-
чальствующий епископ Российского 
объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников), член 
Общественной палаты РФ Сергей Ряхов-
ский.

Всемирная неделя гармоничных 
межконфессиональных отношений от-
мечается в первую неделю февраля каж-
дого года. 20 октября 2010 года, на своем 
34-м пленарном заседании, Генеральная 
Ассамблея ООН признала настоятель-
ную необходимость диалога между раз-
ными конфессиями и религиями в деле 
укрепления взаимопонимания, согласия 
и сотрудничества между людьми. В своей 
резолюции 65/5 Генеральная Ассамблея 
призвала все государства поддержать в 
течение этой недели распространение 
идей межконфессиональной гармонии 
и доброй воли в церквях, мечетях, си-
нагогах, храмах и других молитвенных 
домах во всем мире.

Своим комментарием об отношении 
к Всемирной неделе гармоничных меж-
конфессиональных поделился с пресс-
службой Начальствующий епископ 
Российского объединенного Союза хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков), член Общественной палаты РФ, 
член Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Пре-
зиденте РФ, епископ Сергей Ряховский:

«Неделя, инициированная ООН, 
разумеется, важна не только для самой 
организации, но главным образом, для 
многих стран, где есть проблема меж-
религиозных и межэтнических отно-
шений. Эта проблема существует столь-
ко времени, сколько существует мир. 
Примечательно, что неделя посвящена 
именно гармоничным отношениям, а 
не просто толерантности, т.е., по сути, 
терпимости. Гармоничные отношения 
предполагают наличие диалога и вза-
имного уважения. Именно общество, ко-
торое достигло не просто толерантного 
отношения, а уважения к взглядам, чув-
ствам, вере, национальности и культуре 
различных своих представителей, имеет 
право называться правовым, демокра-
тическим, по-настоящему гражданским 
обществом.

Сейчас много муссируется в СМИ 
тема принятия закона «Об оскорбле-
нии чувств верующих». Сложно сказать, 
насколько прибавит гармоничности в 
межконфессиональные отношения за-
кон, где оскорбление чувств (не чело-
века!) будет уголовно наказуемо вплоть 
до лишения свободы. Считаю, что есть 
достаточно возможностей в сфере адми-
нистративных мер воздействия для осо-
бенно нетолерантных граждан.

Большой вопрос, насколько воз-
можно, не используя просветительскую 
работу, заставить людей жить гармонич-
но. При Президенте РФ в рамках Сове-
та по взаимодействию с религиозными 

объединениями существует Комиссия 
по вопросам гармонизации межнаци-
ональных и межрелигиозных отноше-
ний, где я работаю. Т.е. наличие пробле-
мы признано на самом высоком уровне, 
но только принятием законов, даже са-
мых замечательных, ее не решить. Не-
достаточно просто принять программу, 
наметить комплекс мероприятий, необ-
ходимо, чтобы взаимное уважение стало 
частью нашей культуры.

Со своей стороны, церкви Россий-
ского объединенного Союза христиан 
веры евангельской не только открыты к 
диалогу и сотрудничеству с представи-
телями других межконфессиональных 
отношений, но являются инициатора-
ми многих проектов подобной направ-
ленности. Как глава РОСХВЕ я активно 
участвую в работе Христианского Меж-
конфессионального Комитета, вос-
созданного митрополитом Кириллом, 
являюсь сопредседателем Комитета 
Совета Глав Протестантских Церквей 
России. Мы участвуем в работе Меж-
конфессионального комитета по про-
блемам ВИЧ/СПИДа. РОСХВЕ – один 
из организаторов ежегодно проходя-
щего в Москве межконфессионального 
турнира по мини-футболу «Россия – 
многонациональная и многоконфесси-
ональная страна», где принимают уча-
стие команды Совета муфтиев России, 
РОСХВЕ, Конгресса еврейских религи-

Взаимное уважение должно стать частью нашей культуры

В защиту семейных ценностей

Папа Римский Бенедикт XVI на экумениче-
ском богослужении в римской базилике святого 
Павла-вне-стен заявил, что в современном мире 
возрастает необходимость единства христиан, 
сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радио Ва-
тикана.

«Сегодня есть огромная потребность в при-
мирении, диалоге и взаимопонимании - не в 
моральных нравоучениях, а в христианской ау-
тентичности, чтобы христиане действительно 
значимо присутствовали в реалиях нашего вре-
мени», - сказал Бенедикт XVI. Он призвал участ-
ников богослужения стремиться к конкретному 
сотрудничеству между учениками Христа и доба-
вил, что без обращения сердец христиан невоз-
можно достичь целей экуменизма.

В совместной молитве приняли участие пред-
ставители нескольких Православных церквей, 
протестантских сообществ, члены Международ-
ной комиссии по богословскому диалогу между 
Католической и Православными Церквами.

Перед богослужением Бенедикт XVI лично 
приветствовал членов Международной смешан-
ной богословской комиссии и высоко оценил 
плоды ее деятельности, которая началась 10 лет 
назад, в январе 2003 года по инициативе Восточ-
ных Православных Церквей и Папского совета по 
содействию христианскому единству.

Совместная экуменическая молитва в Риме 
стала завершением Недели молитв о единстве 
христиан, которая началась 18 января. 

newsru.com

Необходимость 
единства христиан 
в мире возрастает

Продолжение темы – на стр. 4, 5

Окончание на стр. 3

Христианам часто 
приходится слышать от 
скептиков: «Покажи нам 
Бога». Один мудрец ответил 
такому собеседнику: «Пока-
жи мне, где Его нет». 
В Евангелии от Матфея Ии-
сус утверждает: «Блаженны 
чистые сердцем, ибо они 
Бога узрят».

«…всю полноту рели-
гиозной жизни в России не-
возможно оценить, не учи-
тывая вклад протестантов. 
Кроме того, именно в них 
кроется потенциал возрож-
дения христианства». 

Молчание Господа 
проявляет подлинник на-
шей души, срывает с нас 
маски, заставляет смотреть 
на корни поступков, на мо-
тивы. Испытания, в конеч-
ном счете, вырабатывают 
в нас терпение, но прежде 
они выявляют различные 
неблагочестивые качества: 
гнев, бунтарство, чувство 
жалости к себе, недоволь-
ство, слабость характера и 
малодушие.

Статистика:  85 про-
центов семей отказывают-
ся от ребенка с синдромом 
Дауна в роддоме, в том чис-
ле - по рекомендации меди-
цинского персонала. Случаи 
усыновления детей с син-
дромом Дауна в России пока 
единичны.

Фото ИТАР-ТАСС
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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, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством 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, обе-
тованный 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, под-
тверждающее, 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).

Христианам часто приходится слы-
шать от скептиков: «Покажи нам Бога». 
Один мудрец ответил такому собеседнику: 
«Покажи мне, где Его нет». Как отвечает на 
этот вопрос Священное Писание?

В Евангелии от Матфея Иисус утверж-
дает: «Блаженны чистые сердцем, ибо 
они Бога узрят» (Евангелие от Матфея 
5:8).

Здесь мы видим следующие факты.
Во-первых, Бога можно видеть.
Во-вторых, средство для созерцания 

Бога – это сердце.
В-третьих, для того, чтобы сердце ви-

дело Бога, оно должно быть чистым. Под 
понятием «чистое сердце» подразумева-
ется святость. «Старайтесь иметь мир со 
всеми и святость, без которой никто не 
увидит Господа» (Евреям 12:14).

Конечно, здесь идет речь о духовной 
составляющей человека. В Библии сердце 
человека и его дух – это синонимы.

Бог не является чем-то материальным. 
Он Творец материального мира, но Сам 
есть Дух.

Есть духовный мир, который абсолют-
но контролирует и пронизывает мир ма-
териальный.

Грех человека разрушает его дух, де-
лает его духовно слепым, порочным и 
нечувствительным к Богу. На это часто 
сетовал Иисус во время Своего земного 
служения: «…потому говорю им притча-
ми, что они видя не видят, и слыша не 
слышат, и не разумеют; и сбывается над 
ними пророчество Исаии, которое гово-
рит: слухом услышите - и не уразумеете, 
и глазами смотреть будете - и не уви-
дите, ибо огрубело сердце людей сих и 
ушами с трудом слышат, и глаза свои 
сомкнули, да не увидят глазами и не ус-
лышат ушами, и не уразумеют сердцем, 
и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. 
Ваши же блаженны очи, что видят, и 
уши ваши, что слышат» (Евангелие от 
Матфея 13:13-16).

Итак, Бога можно видеть, если веру-
ющий человек имеет чистое сердце. В 
подтверждение этому есть множество би-
блейских историй.

Верующие люди видят Бога в Его бла-
гости, милости, любви, заботе, защите. 
Даже в Его суде. Они всегда видят в своей 
судьбе и жизни других людей причинно-
следственные связи.

Для неверующего вся жизнь – это цепь 
случайных совпадений или повод для са-
мовосхваления или самоуничижения. Это 
можно сравнить, как если бы человек хо-
дил по темной комнате, спотыкался, нале-
тал на углы и препятствия, но не мог по-
нять, с чем он столкнулся, и уж тем более 
не видел, что его ждет дальше. 

«Путь же беззаконных - как тьма; они 
не знают, обо что споткнутся» (Притчи 
4:19).

И вот в комнате включают свет, и ста-
новится понятным происхождение всех 
синяков, ссадин и ушибов. 

Святой апостол Иоанн пишет: «Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» 
(1 Иоанна 1:5).

Библия проливает свет на всю исто-
рию человечества, судьбы наций и наро-
дов. Верующие люди знают, почему был 
Всемирный Потоп – за беззаконие чело-
вечества произошли страшные природ-
ные катаклизмы.

В Библии мы ясно видим, чем закан-
чиваются истории цивилизаций, которые 
«узаконили однополые браки»: Мертвое 
море и сожженная пустыня явились фина-
лом цивилизации Содома и Гоморры. 

Конечно, духовно слепой и невеже-
ственный человек не увидит Бога как Су-
дью этих некогда процветающих городов, 
осуждающего всякое человеческое раст-
ление и извращение. Он скорее объяснит 
это падением метеорита, природным ка-
таклизмом или цепью случайных совпа-
дений.

«Познан был Господь по суду, кото-
рый Он совершил; нечестивый уловлен 
делами рук своих. Да обратятся нече-
стивые в ад, - все народы, забывающие 
Бога» (Псалтирь 9:17,18).

Многие археологи и историки, находя 
остатки великих цивилизаций, ломают 
головы, что могло остановить их развитие 
и привело к гибели? А ведь когда-то про-

цветали халдейский Вавилон, ассирий-
ская Ниневия, государство финикийцев, 
Тир и Сидон… Но, изучив библейских про-
роков, живших в то время, мы понимаем 
все причины благословения и падения 
некогда могущественных народов. «Судия 
всей земли поступит ли неправосудно?» 
(Бытие 18:25). Также мы понимаем их 
настойчивые призывы к покаянию и из-
менению образа жизни. Примером этого 
является пророк Иеремия, живший перед 
разрушением Иерусалима царем Навухо-
доносором.

Особенным злом в глазах Бога явля-
ются аборты и детоубийство. Это всегда 
заканчивалось тем, что Бог судил допуска-
ющий это народ, отнимая у него землю. 
Пример – ханаанские цивилизации, вели-
кое хетское государство.

Мы видим Бога также в Его благости и 
любви к нам.

«Он повелевает солнцу Своему вос-
ходить над злыми и добрыми и посыла-
ет дождь на праведных и неправедных» 
(Евангелие от Матфея 5:45).

Верующий человек за хорошим здо-
ровьем, долголетием, финансовым про-
цветанием всегда видит руку Бога. Он 
понимает, что если Бог не сохранит 

жизнь, не откроет возможности, то все 
человеческие потуги могут остаться 
тщетными.

«Благослови, душа моя, Господа, 
и вся внутренность моя - святое имя 
Его. Благослови, душа моя, Господа 
и не забывай всех благодеяний Его. 
Он прощает все беззакония твои, ис-
целяет все недуги твои; избавляет 
от могилы жизнь твою, венчает тебя 
милостью и щедротами; насыщает 
благами желание твое: обновляется, 
подобно орлу, юность твоя. Господь 
творит правду и суд всем обижен-
ным. Он показал пути Свои Моисею, 
сынам Израилевым - дела Свои. Щедр 
и милостив Господь, долготерпелив 
и многомилостив: не до конца гнева-
ется, и не вовек негодует. Не по без-
закониям нашим сотворил нам, и не 
по грехам нашим воздал нам: ибо как 
высоко небо над землею, так велика 
милость Господа к боящимся Его; как 
далеко восток от запада, так удалил 
Он от нас беззакония наши; как отец 
милует сынов, так милует Господь бо-
ящихся Его. Ибо Он знает состав наш, 
помнит, что мы - персть. Дни человека 
- как трава; как цвет полевой, так он 
цветет. Пройдет над ним ветер, и нет 
его, и место его уже не узнает его. Ми-
лость же Господня от века и до века к 
боящимся Его, и правда Его на сынах 
сынов, хранящих завет Его и помня-
щих заповеди Его, чтобы исполнять 
их» (Псалтирь 102:1-18).

Апостол Павел, обращаясь в своих по-
сланиях к христианам Первой Церкви, 
всегда проверял, видят ли они Бога за 
теми событиями, которые происходят в 
их жизни и жизни окружающих людей. Об 
этом он пишет в Послании к Римлянам: 
«Итак видишь благость и строгость Бо-
жию: строгость к отпадшим, а благость 
к тебе…» (Римлянам 11:22). Он всегда мо-
лился о том, чтобы духовные глаза верую-
щих людей всегда были открыты.

«…непрестанно благодарю за вас 
Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, 
чтобы Бог Господа нашего Иисуса Хри-
ста, Отец славы, дал вам Духа прему-
дрости и откровения к познанию Его, и 
просветил очи сердца вашего, дабы вы 
познали, в чем состоит надежда при-
звания Его, и какое богатство славно-
го наследия Его для святых» (Ефесянам 
1:16-18).

Епископ Андрей Дириенко

Можно ли видеть Бога?
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«Христианские конфессии в обществе 
традиционных религий: неизбежное зло или 
символ десакрализации?» — такая постановка 
вопроса, вынесенная в заглавие доклада религи-
оведа Романа Лункина, поначалу показалась не-
ожиданной для участников семинара, который 
состоялся 24 января в Московском Центре Кар-
неги. Этот семинар прошел в рамках програм-
мы «Религия, общество и безопасность» и на 
этот раз он был посвящен роли протестантских 
церквей в современном российском обществе.

Роман Лункин — ведущий научный сотруд-
ник Института Европы РАН, президент Гильдии 
экспертов по религии и праву, ответственный 
редактор журнала «Религия и право», утверж-
дал, что  именно евангельские христиане со-
ставляют большинство тех, кого в СМИ принято 
именовать «нетрадиционными религиями». Не-
смотря на то, что в последние годы протестант-
ские церкви играют все более заметную роль 
в «десекуляризации общества и возвращении 
его к христианским ценностям», отношение к 
ним осталось на уровне дореволюционной Рос-
сии или 30—40-х гг. ХХ в. . «Их до сих пор вос-
принимают как неизбежное зло в российском 
обществе», — так охарактеризовал докладчик 
нынешнее общественное сознание и добавил: 
«Это интересно в стране, где провозглашен меж-
религиозный мир, но нетерпимость является 
нормой».

Кто же опасается влияния протестантов в 
России? По словам Р.Лункина, это, в первую оче-
редь, местные власти, которые всячески сдержи-
вают общественную активность евангельских 
христиан: препятствуют социальной работе, 
строительству молитвенных домов, устраивают 
показательные суды (как в Хабаровске и Бла-
говещенске), подозревают в «сектантстве». На-
стороженно относится к протестантам и часть 
верующих РПЦ, которые, под воздействием 
«антисектантских страшилок», готовы считать 
«сектами» всех евангельских христиан, за ис-
ключением разве что лютеран и  «традиционных 
баптистов». Ученый обратил внимание на то, что 
представители протестантских деноминаций не 
включены в Межрелигиозный совет России. Та-
ким образом «их ставят в положение иностран-
цев», тогда как многие протестантские деномина-
ции давно укоренены в России, отметил ученый. 

Исследователь считает важным отметить, 
что феномен протестантской общественной ак-
тивности, которая заметна с 1990-х гг., не явля-
ется ни неожиданным, ни привнесенным извне. 
Эта активизация подготовлена всей историей 

евангельских церквей в России с начала ХХ века. 
В наше время протестантов можно заметить 
в тех сферах социального служения, где госу-
дарство не справляется: это работа с сиротами, 
больными, стариками в соцучреждениях, забо-
та о приемных семьях, создание сотен центров 
реабилитации наркозависимых, продвижение в 
регионах межрелигиозного проекта профилак-
тики наркозависимости «Поезд в будущее» и т.д.

В докладе были также рассмотрены полити-
ческие предпочтения современных российских 
протестантов, которые считают  демократию 
общественным устройством, наиболее близ-
ким к христианскому идеалу. В среде евангель-
ских христиан по отношению к существующей 
власти можно обнаружить некоторую поля-
ризацию: от резко критических высказыва-
ний экс-лидера Союза евангельских христи-
ан-баптистов Юрия Сипко до подчеркнутой 
лояльности руководителя Российского союза 
христиан веры евангельской (РОСХВЕ), члена 
Общественной палаты и Президентского совета  
Сергея Ряховского. Однако в целом, продолжил 
Р. Лункин, протестанты настроены лояльно к 
власти, а большинство их лидеров предпочита-
ют действовать исходя не столько из принципи-
альных политических соображений, сколько из 
«предлагаемых обстоятельств».

Новое явление второй половины 2000-х 
гг. — это протестантское представительство в 
местных органах власти: как утверждает доклад-
чик, у большинства евангельских церквей есть 
свои депутаты на местах, а избранные в Тольят-
ти и Николаевске Хабаровского края мэры не 
скрывают, что принадлежат к протестантскому 
сообществу. Кроме того, религиовед отмечает 
явления «экономической солидарности» в еван-
гельской среде, когда при церквях создаются 
формальные и неформальные бизнес-клубы, 
основанные на взаимопомощи.

Что касается численности протестантов в 
России, то соцопросы дают картину медленного 
роста: как количественного, так и числа церквей 
и новых течений. Евангельские христиане жи-
вут во всех регионах, а в Татарстане, Башкирии, 
Ямало-Ненецком АО и в Северной Осетии не-
православных христиан больше всего – поряд-
ка 11-14 %, привел данные Р. Лункин.

Резюмируя, выступавший подчеркнул, что 
всю полноту религиозной жизни в России не-
возможно оценить, не учитывая вклад проте-
стантов. Кроме того, именно в них кроется по-
тенциал возрождения христианства. «Кризис 
религиозности сегодня воспринимается как 
кризис централизованных исторических церк-
вей. А собственно религиозное чувство и ин-
терес к вере воплощается в «нетрадиционных» 
христианских церквях, и они постепенно раз-
рушают миф о «неизбежном зле». По мнению 
Р.Лункина, разделение российских религий на 
«традиционные» и «нетрадиционные» укорене-
но в истории, но не отражает настоящего по-
ложения дел: «Уже есть важная часть общества, 
активные граждане, которые присутствуют во 
всех сферах и готовы защищать свои интересы». 
«Придется признать параллельный  христиан-
ский мир, и он – протестантский», — заключил 
старший коллега докладчика Сергей Филатов.   

blagovest-info.ru

Роль протестантов в современной России 
недооценивается

Член Общественной Палаты Рос-
сийской Федерации, член Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Рос-
сийской Федерации, начальствующий 
епископ, председатель Российского 
объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) Сергей 
Васильевич Ряховский станет одним из 
спикеров предстоящей Всероссийской 
Рабочей конференции «Россия без си-
рот», которая пройдет в Москве 22—23 
марта 2013 года.

Епископ призвал все конструктив-
ные силы, заинтересованные в реше-
нии проблем сиротства,  принять са-
мое активное участие в конференции, 
целью которой является выработка со-
вместного плана действий программы 
«Россия без сирот» на 2013—2018 годы.

«Мы должны принять самое актив-
ное участие в этой конференции, — 
сказал Сергей Ряховский, — для того 

чтобы по ее результатам общество мог-
ло получить полноценное предложе-
ние по решению вопросов сиротства 
в нашей стране. Потому что только 
тогда, когда социальные инициативы, 
представители государства и религи-
озных организаций работают вместе, 
может быть представлен реальный вы-
полнимый план действий.

Приезжайте, никто не должен про-
пустить эту конференцию!»

Сергей Ряховский отметил, что он 
уверен в том, что предстоящая кон-
ференция сможет принести реальные 
перемены в города и регионы, а также 
изменить к лучшему Россию в целом.

В свою очередь, руководитель 
Альянса инициатив «Россия без сирот» 
Иван Иклюшин сказал, что сегодня 
как никогда востребована позитивная 
повестка дня, которая была бы сфор-
мирована исходя исключительно из 
ясных и понятных целей, без какого-
либо давления, лобби, корпоративных 
интересов. Он отметил важность и вос-
требованность документа, который бу-
дет выработан на Всероссийской Рабо-
чей конференции «Россия без сирот»:

«Я уверен, что когда мы закончим 
эту работу, то наш совместный план 
действий на 2013—2018 гг будет очень 
востребован не только теми, кто тру-
дился над его созданием, но и обще-
ством, и всеми ветвями власти», — ска-
зал Иван Иклюшин.

rossiabezsirot.ru

С.В. Ряховский станет одним из спикеров 
конференции «Россия без сирот»

Россия не даст усыновить своих сирот го-
мосексуальным семьям, заявил уполномочен-
ный при президенте РФ по правам ребенка 
Павел Астахов в интервью, которое публикует 
«Российская газета».

«Позиция эта уже выражена в наших ба-
зовых законах - в Конституции и Семейном 
кодексе. Там прямо указано, что браком счи-

тается союз мужчины и женщины. Ничего 
другого у нас нет. Точка», — сказал П. Астахов.

Как отметил он, например, во Франции, 
где собираются принять закон об однополых 
«браках», сами люди поднялись против такого 
нововведения. Многие из них, подчеркнул он, 
считают, что им необходимо принять закон 
против пропаганды гомосексуализма, как в 
России.

«Министерством образования Франции 
внедряется стандарт, предполагающий про-
паганду гомосексуальных семей уже на уров-
не учебников, в которых детям разъясняется, 
что семья — это не только папа и мама, но 
это может быть папа и папа, мама и мама. . . 
Возьмите Конвенцию ООН о правах ребенка. 
Там сказано: ребенок имеет право на папу и 
маму. Нет у взрослых обязательного права на 
ребенка. А у ребенка право на маму и папу 
есть. А нам предлагают изменить модель это-
го мира, этих отношений», — заключил ом-
будсмен.

interfax-religion.ru

Однополые пары не смогут усыновлять 
российских детей

Роман Лункин

Сергей Ряховский

Павел Астахов

Госдума приняла во втором чте-
нии антитабачный законопроект. 
Полностью запретят курение в госуч-
реждениях, вузах, школах, больницах, 
стадионах, ресторанах, поездах, на 
вокзалах и у метро — «курилки» оста-
нутся только на предприятиях и в 
офисах.

Табачным компаниям запретят 
проводить лотереи и спонсировать 
фестивали, а их переписка с органа-
ми власти будет публиковаться. В со-
ответствии с поправками, сигареты 
снимут с витрин — на кассах предла-
гается выставлять лишь прейскурант 
на сигареты. В больших магазинах 
будут созданы специальные отделы, 
где курящие смогут определиться с 
выбором, не привлекая внимания дру-
гих покупателей. Предлагается также 
запретить продажу электронных си-
гарет и жевательной табачной смеси 
типа насвай.

Сформирован окончательный пе-
речень мест, где запрещено курение, 
в том числе детские, медицинские, 
спортивные, государственные учреж-
дения, религиозные сооружения и 
предприятия питания.

На предприятиях и в офисах будет 
возможность для создания специаль-
ных курительных комнат.

Вводится полный запрет на рекла-
му табака, в том числе в интернете. 
Предлагается запретить проведение 
любых мероприятий, стимулирующих 
интерес к табаку — лотерей, производ-

ства футболок с логотипами сигарет, 
спонсорство фестивалей и конкурсов.

Предлагается также наложить за-
прет на продажу электронных сигарет 
и жевательной табачной смеси типа 
насвай.

Любое взаимодействие органов 
госвласти и органов местного само-
управления с табачными организаци-
ями должно осуществляться публич-
но, а переписка в электронной форме 
подлежит публикации на официаль-
ном сайте госоргана и в СМИ.

Член комитета Госдумы по обра-
зованию, экс-глава Рособразования 
Григорий Балыхин (ЕР) отметил, что 
законопроект на федеральном уровне 
вводит запрет на курение, причем не 
только в школах, но и в вузах.

«Это касается как государствен-
ных, так и частных образовательных 
учреждений», — пояснил парламента-
рий.

«Отмечу, что во многих вузах уже 
приняты меры по запрету курения на 
территории образовательного учреж-
дения, действуют различного рода дис-
циплинарные санкции к нарушителям 
— вплоть до отчисления студентов. 
Однако, к сожалению, не во всех вузах. 
Уверен, что с принятием закона, кста-
ти, запрещающего и «курилки» в вузах, 
желающих пойти на перекур на улицу 
будет меньше», — сказал Балыхин.

Закон в целом вступит в силу 1 
июня 2013 года.

РИА Новости

Госдума приняла во II чтении 
антитабачный законопроект

озных организаций и объединений в 
России, Церкви христиан – Адвенти-
стов седьмого дня и других. Большую 
активность в созидании межконфес-
сионального диалога проявляют наши 
пасторы и епископы в регионах. На-
пример, в Тюмени старший пастор 
местной евангельской церкви «Свет 
миру», епископ Сергей Лавренов – 

председатель Конгресса религиозных 
объединений Тюменской области, об-
щепризнанной и авторитетной орга-
низации. В целом считаю, нужно под-
держивать все действия, направленные 
на созидание гармоничных межкон-
фессиональных отношений, и неделя 
ООН является хорошим поводом для 
того, чтобы сделать очередной шаг к 
гармоничным межконфессиональным 
отношениям».

www.cef.ru

Взаимное уважение должно стать 
частью нашей культуры

Окончание.
Начало на стр. 1
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Семейная революция
Размышления о свободе, любви и Александре Коллонтай

«К свободе призваны вы, бра-
тия, только бы свобода ваша не 
была поводом к угождению плоти, 
но любовью служите друг другу. 
Ибо весь закон в одном слове за-
ключается: люби ближнего твоего, 
как самого себя» (Галатам 5:13,14).

Семья – это основа общества, 
место доверия, принятия, безопас-
ности. Именно духовный институт 
семьи во все времена подвергал-
ся нападкам темных сил. Формула 
проста: разрушение института се-
мьи влечет разрушение здорового 
общества в будущем. Человеческий 
эгоизм не знает предела, ради удов-
летворения своих желаний человек 
готов придумывать разные теории, 
касающиеся отношений, семьи, сво-
боды, любви. Но каждое дерево узна-
ется по плодам… 

Немногие сегодня знают, что 
пропаганда свободных отношений 
между мужчиной и женщиной ак-
тивно велась после Октябрьского 
переворота 1917 года, а одной из ее 
активных участниц была Александра 
Михайловна Коллонтай. 

Свою партийную карьеру она, 
дочь царского генерала и сама ге-
неральша, вступив в большевист-
скую партию в 1917, начала в роли 
начальницы Собеса. Потом, после 
смерти Инессы Арманд, возглавила 
так называемый «Центробаб», т. е. 
Женотдел ЦК, став, таким образом, 
главным теоретиком новой власти 
по вопросам семьи и брака и феми-
нисткой номер один.

Феминизм, как таковой, заро-
дился в Англии в форме движения 
суфражисток, борющихся за изби-
рательное право. Он быстро распро-
странился по Европе и перебрался за 
океан. Повсюду на Западе перечень 
требований женщин все увеличивал-
ся, прежде всего за счет социальных 
вопросов. Они отстаивали равные с 
мужчинами возможности образова-
ния, повышение заработной платы и 
т. д. Лишь в России уже в 60-е годы 
девятнадцатого века женское движе-
ние было густо окрашено половой 
тематикой, заслоняющей все прочие 
вопросы. Так что Коллонтай — в пол-
ном соответствии с национальной 
феминистской традицией — заня-
лась, прежде всего, теорией свобод-
ной любви.

Она находила крайне важным 
«революционизировать» семью. По 
ее убеждению, у женщины, не стес-
ненной обязанностями по отноше-
нию к мужу и детям, высвободилась 
бы огромная сила, годная для ни-
спровержения старой и строитель-
ства новой России. В том, что слабая 
половина человечества мечтает об 
этом денно и нощно, Коллонтай не 
сомневалась: «Не думайте, что жен-
щина так крепко держится за свои 
ложки, плошки и горшки». Была она 
уверена и в том, что о рожденных в 
«свободной любви» детях должно 
заботиться в нужном для него рус-
ле государство победившего про-
летариата. Выступая на VIII съезде 
РКП(б), Коллонтай, почувствовав 
явный скепсис присутствующих в 
зале, убеждала: «Не бойтесь, будто 
мы насильно разрушаем дом и се-
мью. . . Если мы разъясняем значе-
ние социалистического воспитания, 
говоря, что такое детские колонии, 
трудовые коммуны, матери спешат к 
нам с детьми, несут их к нам в таком 
количестве, что мы не знаем, куда их 
поместить. . .» Радикализм подобных 
взглядов озадачивал даже Ленина. 
Именно по его настоянию поправ-
ка Коллонтай к новой программе 
партии о борьбе «за исчезновение 
замкнутой формы семьи» не была 
принята. 

Впрочем, эти идеи об отмира-
нии семьи были чрезвычайно не-
оригинальны: начать с того, что так 
жили многие примитивные племена, 
таков был семейный строй у инков, 

такие же порядки поддерживали в 
знаменитой индейской «коммуни-
стической» колонии в Парагвае. 

Коллонтай внесла проекты де-
крета о государственно-зареги-
стрированном (как тогда называли 
«гражданском») браке, заменявшем 
брак церковный, также декрет, кото-
рый устанавливал равенство супру-
гов и равенство внебрачных детей 
с детьми, рожденными в браке. Ра-
дикальным стал и декрет о разводе, 
признававший брак расторгнутым 
по первому же требованию супругов. 
Так она хотела похоронить институт 
семьи, считая его устаревшим. Кро-
ме того, она сама шокировала всех 
своей сексуальной вседозволенно-
стью. С мужем-генералом она раз-
велась незадолго до революции, в ее 
активе числился Плеханов (своего 
рода рифма к паре Ленин—Арманд), 
меньшевик Маслов, большевик 
Шляпников, Карл Либкнехт и зна-
менитый революционный матрос 
Дыбенко, к тому времени уже нар-
комвоенмор, как это тогда изящно 
называлось, который был моложе 
ее на 17 лет. С ним она сошлась, аги-
тируя по поручению Ленина среди 
матросов. Причем за ней ухаживал и 
бывший тогда тоже матросом боль-
шевик Раскольников, но тому по не-
которым причинам пришлось отсту-
пить. Коллонтай, достигнув к 50-ти 
тихой гавани,  стала по назначению 
Сталина послом в Норвегии (Мекси-
ка и Швеция будут позже).

Сохранились статистические 
данные, что в Москве в январе 1918 
года было зарегистрировано только 
восемь нецерковных браков, в июле 
– тридцать три, а к августу – тысяча 
триста шестнадцать! А уж как разво-
ды стали пользоваться популярно-
стью! Если в январе 1918 года в суды 
Москвы было подано лишь девяно-
сто восемь заявлений, то к августу их 
стало четыре тысячи девятьсот три-
надцать! Как легко вкус ложной сво-
боды и безответственности опьянил 
мужчин и женщин! 

Когда разрушение института 
семьи и брака было признано на 
самом высоком государственном 
уровне, было посеяно злое семя в 
будущее, которое сейчас, как сорняк, 
прорастает и заполоняет собой со-
знание молодых людей, искажая се-
мейные ценности, выбивая основа-
ние полноценной счастливой жизни 
у целых поколений. 

В наше время гражданским бра-
ком считаются незарегистрирован-
ные отношения между мужчиной и 
женщиной, сожительство без печа-
ти в паспорте. А аргументы в пользу 
этого довольно слабые: лучше узнать 
друг друга, проверить сексуальную 
совместимость и тому подобное.

И сегодня мы продолжаем пожи-
нать плоды деятельности товарища 
Коллонтай. Довольно легко увидеть 
плоды безответственного сожитель-
ства: брошенные дети, разбитые 
сердца, потеря уверенности в жизни, 
отверженность… 

А потом мужчины и женщины, 
любители «свободной» жизни, стра-
дают от депрессий и одиночества…. 
Да и демографическая ситуация в 
стране оставляет желать лучшего. 

Снова, читая Библию, восхища-
ешься Божьим планом для счастли-
вой семейной жизни: 

«Потому оставит человек отца 
своего и мать свою и прилепится 
к жене своей; и будут одна плоть» 
(Бытие 2:24). 

Понимание, любовь, доверие, 
принятие, счастливые дети, роди-
тели – и список можно продолжать 
– это добрые плоды полноценной 
семейной жизни, которые никогда 
не будут заменены мифом о безнрав-
ственной «свободной любви»!

Елена Клиницкая
Подробнее: 
http://kommersant.ru/doc/175340

В прошлом году в нашей 
стране отмечался юбилей — 200 
лет победы в Отечественной во-
йне 1812 года. К сожалению, на 
мой взгляд, это событие было 
недостаточно отражено на са-
мом высоком уровне. Историче-
ская память ослабевает быстро. 
Дай Бог, чтобы о событиях Вто-
рой мировой и о ее уроках люди 
помнили дольше.

Мало кто знает интересную 
деталь: обе эти войны начались 
в один день.

22 июня 1812 года на берегу 
Немана Наполеон обратился с 
воззванием к войскам, в кото-
ром обвинил Россию в наруше-
нии Тильзитского соглашения 
и назвал нападение на Россию 
второй польской войной. 

Император Александр I на-
ходился на балу в Вильно (Виль-
нюс), где ему доложили о втор-
жении Наполеона. 28 июня этот 
город был занят. Так начиналась 
Отечественная война 1812 года 
— яркая страница из прошлого 
нашей страны.

Бурные события XX века зат-
мили собой многое, чем могла 
бы гордиться Россия. История, 
как всегда это бывало, форми-
ровалась в угоду политическим 
мотивам. Многое «забывалось», 
другое, напротив, выпячивалось 
в интересах правящего класса.

Тот, кого когда-то «гневно 
осуждали», сегодня может вызы-
вать восхищение, и наоборот.

Занимаясь историей своей 
семьи любой человек рано или 
поздно приходит к пониманию, 
что эта частная история неразрыв-
но связана с событиями, которые 
происходили в уезде, в губернии, 
в стране и в мире. И тут возникает 
понимание необходимости доко-
паться до истины, до понимания и 
оценки первичных 
событий, из кото-
рых складывалась 
История.

В 2005 году лю-
бители-генеалоги 
с разных концов 
страны объедини-
лись в обществен-
ную организацию 
— Союз Возрожде-
ния Родословных 
Традиций. Цель 
была простая — по-
делиться результа-
тами своих поис-
ков друг с другом 
и с другими людь-
ми. Родословные 
традиции в России 
всегда ассоцииро-
вались с сохране-
нием и развитием 
традиционных се-
мейных ценностей. 
В нашем случае мы 

стараемся делать это, рассма-
тривая историю семей в призме 
истории страны.

За семь с половиной лет мы 
провели в разных городах бо-
лее 20 генеалогических выста-
вок. Часто они были привязаны 
к конкретным историческим 
датам. Прошлый год и год этот 
вне всяких сомнений связаны 
с памятью событий 200-летней 
давности.

Летом 2012 года в Воронеже 
прошла крупная выставка, на ко-
торой были представлены гене-
алогические древа героев войны 
1812 года — Михаила Голенище-
ва-Кутузова, Алексея Ермолова, 
Дмитрия Дохтурова, Александра 
Остермана-Толстого, Михаила 
и Андрея Горчаковых, Дмитрия 
Бибикова, Александра Сеслави-
на, Петра Шипилова, Александра 
Панина, Ивана Леонтьева, Дени-
са Давыдова и других. 

Поскольку выставка прохо-
дила в Воронеже, было отмече-
но, что участниками сражений 
были так же несколько чиновни-
ков, в разное время занимавших 
пост воронежских губернатора и 
вице-губернатора. Среди них — 
подполковник с редким именем:  
Иисус Петрович Басов.

Был представлен интерес-
нейший экспонат, посвященный 
политической сатире того вре-
мени — так называемые «летучие 
листы», высмеивающие планы 
Наполеона и прославляющие 
самоотверженность русского 
народа в борьбе с непобедимым 
ранее завоевателем.

В этом году при поддержке 
департамента культуры г. Мо-
сквы выставка прошла в столич-
ном Государственном выставоч-
ном зале «Наследие».

Выставка продолжила тему 
победы в Отечественной во-
йне 1812 года. Кроме того, были 
представлены материалы по 
истории Москвы, ее отдельных 
районов и династий, чьи родос-
ловные древа растянулись по 
времени на несколько веков.

Необходимо отметить, что 
многие материалы, представлен-
ные здесь, уникальны и являются 
результатом кропотливой рабо-
ты в архивах.

Выставка вызвала интерес у 
Общественного совета по содей-
ствию Государственной комис-
сии по подготовке к празднова-
нию 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года. 

Заместитель председателя 
этой структуры, председатель 
Общества потомков участников 
Отечественной войны 1812 года 
В. И. Алявдин присутствовал на 
закрытии выставки и вручил 
наиболее активным участникам 
памятную номерную медаль — 
крест «За увековечение памяти 
Отечественной войны 1812 года».

Точно такой же крест уч-
реждался императором Нико-
лаем II к 100-летию указанных 
событий.

Среди награжденных были я 
и моя дочь Галина, которая при-
нимает участие в организации 
выставок уже несколько лет. Сей-
час она готовит большой плакат, 
отражающий на основе Библии 
хронологию человеческого рода 
от Адама до Иисуса Христа.

А впереди — интереснейшие 
темы: 400 лет окончания Смуты 
и воцарения династии Романо-
вых на Российском престоле, а 
также столетие одной из самых 
забытых войн — Первой миро-
вой, которую в России неслу-
чайно называли Второй Отече-
ственной.

Андрей Кочешков

История семей — 
это история России

Родословное древо Ивана 
Леонтьева, героя войны 1812 
года, получившего за ратные 
подвиги земельные владения в 
Ярославской губернии. Сей-
час его потомок, московский 
предприниматель, работает 
над созданием музея в родовом 
имении предка.

Родословное древо 
Михаила Илларионовича 
Голенищева-Кутузова

Родословное древо графа Алек-
сандра Остермана-Толстого

Андрей и Галина Кочешковы
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Мы родились и воспитыва-
лись в хороших семьях. Причем 
уклад наших семей во многом 
был похожим. Мы благодарны 
Богу за наших дорогих родите-
лей, за их любовь, заботу, внима-
ние, доброту. Они были знакомы 
с нашими друзьями, и нам легко 
было обратиться за советом. Они 
поддерживали наше желание по-
сещать те или иные школы до-
полнительного образования и 
кружки, помогая нам раскрывать 
свои способности. Когда мы про-
ходили трудности, они открыто и 
искренне делились своими несо-
вершенствами, и благодаря этому 
мы не боялись доверять им свои 
переживания. Для них было важ-
но, чтобы мы получили хорошее 
образование, и мы с удовольстви-
ем учились. 

Наши родители интересова-
лись всем, что было интересно 
нам, и самое главное им интерес-
ны были мы сами.

Дмитрий: 
– Мои родители специально 

вели танцевальный кружок в шко-
ле для детей из моего класса. Мои 
родители не совсем были соглас-
ны с моим увлечением  самолета-
ми и прыжками с парашютом, но 
поддерживали меня и каждый раз 
отвозили на занятия в Рыбинский 
аэроклуб. Я помню, как мои роди-
тели пришли на защиту диплома 
по окончании университета. Это 
было очень трогательно, и я ви-
дел, как они горды за меня. Для 
меня это было и остается очень 
ценным.

Алла: 
– А мои родители собирали 

каждый мой день рождения, и в 
этот день можно было пригла-
шать всех друзей. И вообще наш 
дом для моих друзей всегда был 
открыт. Еще я помню, как однаж-
ды на школьных соревнованиях 
бежала стометровку на последнем 
дыхании, и вдруг услышала голос 
мамы: «Алла! Вперед, ты молод-
чина!». Откуда-то взялось второе 
дыхание, и, обогнав пару человек, 
я прибежала четвертой! Незабы-
ваемое ощущение я переживала, 
когда мама давала мне читать свои 
книги, рассказывая о героях и об 
ее отношении к сюжету.

Поэтому к Господу мы пришли 
не из-за потребности восполне-
ния недостатка любви и не потому, 
что искали выхода из проблемы. У 
каждого из нас было множество 
вопросов внутри, несмотря на без-
облачное детство и отрочество. И 
Бог открыл нам огромную при-
вилегию знать Его, пребывать в 
Его Слове, иметь общение с Духом 
Святым. Встретившись с Его любо-
вью, восхищение Им наполнило 
наши сердца.

Как только каждому из нас ис-
полнился возраст совершенноле-
тия, мы образовали свои семьи. 
Мы росли в прекрасных семьях, и 
нам нравились отношения наших 
родителей, однако мы не смогли 
избежать того, о чем говорит стих 
из Библии «Если Господь не со-
зиждет дома, напрасно трудятся 
строющие его» (Псалтирь 126:1). 

Брак не является человече-
ским изобретением, брак уста-
новлен Богом в самом начале че-
ловеческой истории (Бытие 2-3). 

Именно поэтому не стоит строить 
отношения в семье по своим пред-
ставлениям, даже если они опира-
ются на хороший опыт родителей. 
Устройство отношений в семье 

подчиняется Божьим правилам и 
законам. Господь не оставил нас 
блуждать во тьме, но открыл Свою 
волю о браке на страницах Писа-
ния. И чтобы строить здание, важ-
но видеть его проект. 

Любая предразводная ситуа-
ция в семье напоминает Гордиев 
узел. Она кажется такой невыно-
симо сложной, чтобы развязать. 
Поэтому зачастую и возникает же-
лание разрубить этот узел. Часто 
создается впечатление, что развод 
– это наиболее простой путь ухода 
от проблемы в семье. Но это иллю-
зия. В браке через общение и даже 
«выяснение отношений» души на-
столько переплетаются, что раз-
вод, разрубая, казалось бы «все эти 
странные обстоятельства», на са-
мом деле режет по душам. Развод – 
это маленькая смерть. После него 
требуется воскрешение, которое в 
полноте возможно только вместе с 
Господом. 

Поэтому пока люди состоят 
в браке, то сохраняется надежда 
развязать узел. Но для этого нужна 
кропотливая работа. Сначала рас-
слабить натяжение, а потом, вытя-
гивая концы, освобождать петли. 
И обязательно удерживать себя 
от греха. Грех усложняет жизнь. А 
если в ответ на грех следует дру-
гой грех, то жизнь, несомненно, 
запутывается. И часто требуются 
большие усилия, чтобы распутать 
узел проблем до конца, для раз-
решения его со всех сторон. «Ибо 
так говорит Господь Бог, Святый 
Израилев: оставаясь на месте и в 
покое, вы спаслись бы; в тиши-
не и уповании крепость ваша» 
(Исайя 30:15). Молитва Господу 
и совет с Его Словом в вопросах 
брака поможет не только обнару-
жить ошибки, которые привели к 
неустойчивости в отношениях, но 

и научиться правильно смотреть 
на себя и своего супруга.

В разводе нет правых и вино-
ватых, есть только проигравшие. 
Когда мы познакомились, у каждо-

го из нас, к большому сожалению, 
был печальный опыт развода. И 
поэтому свои отношения мы стро-
или очень насторожено. 

Когда мы поженились, в какой-
то момент (причем очень скоро, 
в первый же год супружества) мы 
стали замечать, что в нашем обще-
нии возникают похожие ситуа-
ции, что были раньше, и которые 
в результате привели к разводам. 
Человеку, у которого был неудач-
ный прошлый опыт супружеской 
жизни, не избежать большой ра-
боты над собой. Во-первых, нужно 
увидеть и исповедать все ошибки, 
которые способствовали распаду 
прежней семьи, несмотря на то, 
по чьей вине семья разрушилась. 
Во-вторых, исправить свои непра-
вильные представления о браке 
(или о супруге в браке), которые 
могли возникнуть в течение пре-
дыдущего брака и развода. 

Тогда мы твердо решили ис-
следовать вопрос построения 
семейных отношений на осно-
ве Библейских принципов. Ведь 
автором семьи является наш Го-
сподь, у которого вся мудрость и 
красота. Именно Господь Иисус 
Христос отдал Свою жизнь за каж-
дого из нас, взял на Себя наши 
грехи, воскрес в наше оправдание, 
и говорит: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, 
и Я успокою вас» (Матфея 11:28).

Господь помогал нам одержи-
вать каждодневные победы над со-
бой, над своими представлениями 
о себе, о том, как строить семью и 
отношения друг с другом. Шаг за 
шагом нам раскрывалось место 
из книги пророка Иеремии: «Так 
говорит Господь: остановитесь 
на путях ваших и рассмотрите, и 
расспросите о путях древних, где 
путь добрый, и идите по нему, 

и найдете покой душам вашим» 
(Иеремии 6:16).

Спустя четыре года семейной 
жизни мы в отношениях пережи-
ли своего рода очищение, когда 

снимали с себя остатки лохмотьев 
прежних обид. Нам потребова-
лись эти годы, чтобы удостоверит-
ся, что друг другу можно доверять 
и открываться. При восстановле-
нии отношений нельзя спешить, 
чтобы не навредить близкому че-
ловеку.

В процессе нашего преобра-
жения Бог нам начал открывать 
глаза на страдание семей, которые 
были вокруг. Господь дал нам эту 
радость видеть, как семьи шаг за 
шагом получают преображение в 
своих отношениях в мечту Бога о 
семье. Слава Богу, что Он укрепля-
ет и дальше нас на этом пути и от-
крывает Свою волю. 

В одной из сфер нашей жиз-
ни мы встретились с молчанием 
Господа.  В течение долгих десять 
лет мы ждали рождение нашего 
первенца. Томительное ожидание 
зачастую оказывается сложнее 
самых ожесточенных сражений. 
Герои веры сталкивались с мол-
чанием Господа. Царь Давид: «И я 
говорил в благоденствии моем: 
«Не поколеблюсь вовек... но Ты 
сокрыл лице Твое, и я смутился» 
(Псалтирь 29:7-8). Пророк Иере-
мия восклицает: «За что так упорна 
болезнь моя, и рана моя так неис-
цельна, что отвергает врачевание? 
неужели Ты будешь для меня как 
бы обманчивым источником, не-
верною водою?» (Иеремии 15:18). 
Иосиф ожидал в темнице долго 
до времени освобождения и воз-
вышения (Бытие 40-41). Можно 
вспомнить и другие истории, ког-
да Бог замолкал, и казалось, что 
медлил с ответом.

Бог открывал нам в то вре-
мя, что Его любовь превосходит 
наше разумение (Ефесянам 3:19). 
Иногда нам сложно понять, что 
Господь проявляет свою любовь 

не только, когда говорит, ободря-
ет, восхищается, вдохновляет или 
утешает, но и когда молчит. В Его 
молчании столько же любви, му-
дрости, милосердия и сострада-
ния, сколько и в Его Слове.

Молчание Господа проявляет 
подлинник нашей души, срывает 
с нас маски, заставляет смотреть 
на корни поступков, на мотивы. 
Да, испытания в конечном счете 
вырабатывают в нас терпение, но 
прежде они выявляют различные 
неблагочестивые качества: гнев, 
бунтарство, чувство жалости к 
себе, недовольство, слабость ха-
рактера, малодушие и другие. 

Но «…если ты обратишься, то 
Я восставлю тебя, и будешь пред-
стоять пред лицем Моим; и если 
извлечешь драгоценное из ни-
чтожного, то будешь как Мои уста» 
(Иеремии 15:19). А своими устами 
Бог все творит, и ты становишься 
сотворцом своей жизни вместе с 
Ним. Мы помним, как менялись 
наши молитвы. Например, изме-
нилась фраза: «дай нам ребенка», 
на фразу: «сделай нас мудрыми 
родителями».

Сейчас нашему сыну Алексан-
дру полтора года. Он каждый день 
радует нас своими новыми откры-
тиями. А мы осознаем, насколько 
важно было для нас то время под-
готовки наших сердец к его рож-
дению.

Господь помогал нам извле-
кать драгоценное из ничтожных 
и сложных обстоятельств нашей 
жизни! Он учил нас очень много-
му: прежде всего непрестанно ис-
кать Его лица; а потом воспиты-
вать в себе умение наслаждаться 
тем, что мы уже имеем; ценить и 
углубляться в слово наставника; 
быть благодарным тем, кто рядом 
в сложное время бури; быть чест-
ным с самим собой; и что особен-
но дорого, Он делал наши сердца 
очень близкими друг другу.

Извлечь из ничтожного драго-
ценное во много раз трудней, чем 
проклясть ничтожное или посме-
яться над ним, смириться с ним 
или отмахнуться от него. Не всег-
да победа дается легко, иногда без 
боли не победить. Но победить, 
значит преодолеть и достичь. 

«Я есмь Альфа и Омега, начало 
и конец; жаждущему дам даром 
от источника воды живой; по-
беждающий наследует все, и буду 
ему Богом, и он будет Мне сыном» 
(Откровение 21:7).

«Наследовать все» – значит 
получить как награду исполнение 
Божьей мечты.

Случалось ли вам переживать 
разочарование или отчаяние в от-
ношениях с близким человеком? А 
может, вы вместе с супругом про-
ходите долину испытаний, возно-
ся молитвы об исполнении Божье-
го обетования, и кажется, не видно 
просвета?

Помните, что не бывает на-
столько безвыходных сложных 
ситуаций в жизни человека, в ко-
торых Бог оказался бы бессилен 
помочь. И не бывает таких оши-
бок человека, которые не смогла 
бы решить Божья премудрость. 
Господь силен помочь в любых 
обстоятельствах!

Дмитрий и Алла
Соловьевы

Благодарим тебя, 
Господь, за все

Семья Соловьевых
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Реальная история

Красивая и успешная во всех 
отношениях семейная пара узнала, 
что у них будет ребенок. Желан-
ный, любимый, первый. Счастли-
вые молодые родители, как это 
нынче принято, пошли делать УЗИ. 
Что называется, «ничто не пред-
вещало», и вдруг, как гром среди 
ясного неба, им сообщают, что у 
малыша синдром Дауна. 

Родители тут же принимают 
решение – что бы ни случилось, 
ребенок будет жить. И будет жить 
в семье – в их семье. Однако твер-
дость их решения будет неодно-
кратно проверена. И отнюдь не 
собственными сомнениями, а осо-
бо ретивой медсестрой, которая 
почему-то решила, что ребеночек, 
а в ее понимании – плод, должен 
быть умерщвлен посредством пре-
рывания беременности. 

Представительница медицины, 
подвизавшаяся профессионально 
спасать здоровье и жизнь людей, 
почему-то принялась названивать 
молодой семье и уговаривать их 
сделать аборт. А когда муж доход-
чиво попросил оставить их в по-
кое, медсестра ответила: «Ну, что же 
я могу вам сказать: дауны, по край-
ней мере, ласковые».

У этой истории неожиданный 
финал. Благодаря молитвам, вере 
и моральной стойкости родителей 
на свет появилась славная, здо-
ровенькая, красивая и умненькая 
девочка. Не икнулось ли той мед-
сестре?

Порадовавшись удачной раз-
вязке, давайте задумаемся. А если 
бы действительно малыш родил-
ся с синдромом Дауна. Ведь такое 
бывает достаточно часто, чтобы 
игнорировать данное явление. По-
пытаемся проследить жизненный 
путь (хотя бы его начало) ребенка 
с синдромом Дауна.

Во-первых, часто его хотят 
абортировать, иногда родители, 
иногда медперсонал, а порой и те, 
и другие. За что? За то, что у ребен-
ка генетическое заболевание. Оче-
видно, борются за чистоту расы. 
Невольно приходят на ум истори-
ческие параллели. Например, с на-
цистской Германией. 

Во-вторых, его хотят изоли-
ровать. Опять-таки медперсонал 
предлагает отказаться роженице от 
ребенка-инвалида, то есть отдать в 
Дом ребенка, а потом – в детский 
дом. Или же сами родители прини-
мают такое решение. 

Есть еще третий путь. Допу-
стим, мужественные папа и мама 
решили, что ребенок будет любим 
и принят семьей, несмотря на диа-
гноз. Что ждет маленького человеч-
ка в этой жизни? Как показывает 
статистика, во многом ответ зави-
сит от страны, в которой происхо-
дит действие.  

Громкоговорящие 
цифры и факты

• Согласно статистике ВОЗ, 
каждый 700-й ребенок в мире рож-
дается с синдром Дауна.

• Около 100 таких детей еже-
годно появляются на свет в Москве.

• Это соотношение одинаково 
в разных странах, климатических 
зонах и социальных слоях.

•Генетический сбой происхо-
дит независимо от образа жизни 
родителей, их здоровья, привычек 
и образования.

•Известно, что риск рождения 
ребенка с синдромом Дауна зави-
сит от возраста матери. Для жен-
щин в возрасте до 25 лет вероят-

ность рождения больного ребенка 
равна 1/1400, до 30 – 1/1000, в 35 
лет риск возрастает до 1/350, в 42 
года – до 1/60, а в 49 лет – до 1/12. 
Тем не менее, поскольку молодые 
женщины в целом рожают гораз-
до больше детей, большинство 
(80%) всех детей с синдромом Да-
уна в действительности рождены 
молодыми женщинами в возрасте 
до 30 лет.

• 85% семей отказываются от 
ребенка с синдромом Дауна в род-
доме, в том числе - по рекоменда-
ции медицинского персонала.

• В Москве от детей с синдро-
мом Дауна отказываются 50% се-
мей.

•В Скандинавии не зафикси-
ровано ни одного случая отказа от 
этих детей.

• В странах Европы и в Амери-
ке отказ от таких детей не превы-
шает 5%, кроме того, для этих детей 
существует сиcтема подбора при-
емной или опекунской семьи.

•В Америке 250 семей стоят в 
очереди на их усыновление.

• Случаи усыновления детей 
с синдромом Дауна в России пока 
единичны.

• Продолжительность жизни 
людей с синдромом Дауна в Евро-
пе в 2009 году составляет 64 года. В 
нашей стране такая статистика не 
ведется.

• В России отсутствует система 
государственной помощи ребенку 
с синдромом Дауна и его семье. 
Дети с синдромом Дауна обучают-
ся в специализированных коррек-
ционных школах.

• В Европе и Америке система 
ранней помощи детям с синдро-
мом Дауна является частью госу-
дарственной социальной системы.

• По статистике Минздравсоц-
развития России, в нашей стране 
насчитывается около 13 милли-
онов людей-инвалидов, что со-

ставляет почти 10% населения 
нашей страны.

(Источник - 
http://oppps. ru/2011/12/28)

Выводы напрашиваются не-
утешительные…

Существует несколько причин, 
почему наше общество так или 
иначе старается избавиться от та-
ких детей. Одна из них – мифы, ко-
торые окружают людей с синдро-
мом Дауна. Вот некоторые из них. 

Миф: Синдром Дауна – редкое 
генетическое заболевание 

Правда: Синдром  Дауна явля-
ется на сегодняшний день самым 
распространенным генетическим 
нарушением. 

Миф: Дети с синдромом Дауна 
– наказание родителям за что-то 

Правда: Ни одна семья не за-
страхована от рождения малыша 
с неизлечимым заболеванием. 
Дети с синдромом Дауна – залож-
ники одного единственного гене-
тического отклонения – наличия 
дополнительной хромосомы. У 
обычных людей 46 хромосом, а у 
человека с синдромом Дауна 47. 

Миф: Большая часть таких де-
тей рождается у родителей более 
старшего возраста

Правда: С возрастом у родите-
лей действительно увеличивается 
вероятность рождения ребенка с 
подобным синдромом, но более 
молодые матери рожают чаще, и 
потому статистика рождаемости 
детей с синдромом Дауна у них 
выше.

Миф:  Дети с синдромом Дауна 
трудно обучаемы

Правда: У детей с этим син-
дромом IQ варьирует от 20 до 75 
и напрямую зависит от специаль-

ной программы и объема этих за-
нятий. Уровень интеллекта у этих 
детей невысок, но, несмотря на 
это, они очень внимательные, по-
слушные и терпеливые при обуче-
нии. Не случайно за рубежом есть 
очереди за такими детьми-отказ-
никами, потому что они считают-
ся самыми комфортными детьми-
инвалидами. Кстати, точка зрения, 
что к подростковому возрасту эти 
дети достигают в своем развитии 
потолка или «плато», сегодня счи-
тается ошибочной.

Миф: Общество относится к 
людям с синдромом Дауна как к 
«изгоям»

Правда:  Общество бывает 
разным. Во многих странах разра-
ботаны специальные социальные 
программы для детей с синдро-
мом Дауна. И при этом им позво-
ляют жить как обычным людям, 
они учатся в общеобразователь-
ных школах, институтах, из них 
не делают изгоев. 

Миф: Взрослый человек с син-
дромом Дауна нетрудоспособен

Правда: Большинство моло-
дых людей с синдромом Дауна 
оканчивают школу, затем получа-
ют профессиональное образова-
ние, что позволяет им устроиться 
на работу. 

Миф: Человек с синдромом 
Дауна неспособен сформировать 
близкие отношения, приводящие 
к браку

Правда:  Люди с синдромом 
Дауна очень чувствительны и 
открыты для контакта с окружа-
ющими, поэтому вероятность 
брака у них очень велика, к тому 
же в личных отношениях людей 
с синдромом Дауна очень харак-
терны большая любовь и под-
держка.

Миф: Родители таких детей 
глубоко несчастны. 

Правда: Есть множество счаст-
ливых родителей, которые без-
заветно любят своих особенных 
детишек, занимаются их разви-
тием и даже не понимают и не 
принимают никаких сочувствий 
и соболезнований. Пример зна-
менитостей: Эвелина Бленданс и 
ее муж Александр Семин не имеют 
никаких комплексов по поводу 
рождения сына Семена с синдро-
мом Дауна.

* * *
Малышей с синдромом Дауна 

называют «солнечными» детьми, 
так как считается, что они неа-
грессивны. Их диагноз ненастоль-
ко ужасен, чтобы делать их жизнь 
безрадостной, закрыть перед 
ними все возможности развития, 
счастья быть среди людей.

Для развития такого ребенка 
очень важна семья. Ему необходи-
мо много ласки, любви, терпения, 
радости его успехам, впрочем, как 
и обычным детям. Часто отказни-
ки с синдромом Дауна умирают 
в государственных учреждениях 
до того, как им исполнится один 
год. Вовсе не потому что к ним там 
плохо относились, просто они не 
смогли выжить без любви. 

Детям с синдромом Дауна 
желательно общаться со свои-
ми сверстниками. Поэтому они 
должны посещать детский сад 
– специальный или, если это 
возможно, обычный. Кстати, мо-
сковский опыт фонда «Даунсайд 
Ап» говорит о положительном 
влиянии на обычных детей на-
хождения с ними в одной группе 
детей с синдром Дауна. Ребята 
учатся общаться с разными свер-
стниками. 

Дети с синдромом Дауна могут 
учиться в спецшколах, например, 
коррекционных школах-интер-
натах. В подобных учреждениях 
разработаны программы ин-
тегрирования больных детей в 
общество, для этого дети с син-
дромом Дауна много времени 
проводят со здоровыми детьми. 
Кроме того, детей с синдромом 
Дауна после соответствующей 
подготовки можно отдавать в 
обычную школу. 

Достижения людей 
с синдромом Дауна  

Паскаль Дюкен, актер. В 1997 
году получил главный приз за ис-
полнение лучшей мужской роли 
на Каннском фестивале.

В Москве существует «Театр 
Простодушных», в котором боль-
шинство актеров – с синдромом 
Дауна, в Санкт-Петербурге – ана-
логичный театр «Кабуки».

Пабло Пинеда. Стал первым 
человеком с синдромом Дауна, 
получившим высшее образова-
ние. Он сыграл главную роль в 
фильме про человека с синдро-
мом Дауна «Я тоже», который по-
лучил высшее образование, имеет 
работу и влюбляется в обычную 
женщину. 

Андрей Востриков, житель 
Воронежа, ставший абсолютным 
чемпионом Европы по спортив-
ной гимнастике. 

Мигель Томазен,  барабанщик 
аргентинской группы Reynols.

Американец Саджит Десаи. 
Играет на 6 инструментах!

Ирина Манкина 

В статье использованы мате-
риалы сайта http://detsad-vrn.ru

Солнечные дети
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«Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях» (Псалом 76:13)
Глава 4. 

Любовь Бога к человеку

Бог покрыл Своей славой и 
красотой весь материальный мир 
(Псалом 110:3).

Он возлюбил человека любо-
вью вечною (Иеремия 31:13; Ефе-
сянам 2:4; Иоанна 3:16).

Бог по великой Своей милости 
и любви благословил человека 
способностью воспринимать пре-
красные Его творения, чувство-
вать и осознавать красоту приро-
ды (Псалом 26:4).

Никого не оставляют равно-
душным нежная и изящная красо-
та снегиря, яркая окраска попугая, 
торжественно-горделивая поступь 
павлина, пышное украшение его 
перьев, убранство головы, увен-
чанное короной золотисто-зеле-
ного цвета.

Бог спрашивает Иова: «Ты ли 
дал красивые крылья павлину и 
перья, и пух страусу?» (Иов 39:13).

Мудростью Господа Бога лета-
ет ястреб, по Его слову возвыша-
ется орел и устраивает на высоте 
гнездо свое (Иов 39:26, 27).

Божья красота преисполнена 
глубочайшего смысла, выражает 
славу, величие и любовь Творца. 
Красота и любовь являются да-
рами Всемогущего Бога, Его соз-
даниями: «Кто эта, блистающая, 
как заря, прекрасная, как луна, 
светлая, как солнце, грозная, как 
полки со знаменами?» (Песни 
Песней 6:10)

Бог ненавидит развод, потому 
что он разрушает Его совершен-
ный план счастливой семейной 
жизни, предусматривающий выс-
шие чувственные и нравственные 
удовольствия (Екклесиаст 9:9).

Библия, отдавая дань мудро-
сти и красоте, сравнивает добро-
детельную жену с «любезною 
ланию и прекрасною серною» 
(Притчи 5:18, 19).

Бог благословил человека жиз-
нью с избытком (Иоанна 10:10).

Обилие красок и тонкий аро-
мат цветов букета порождают в 
нас желание выразить благодар-
ность и любовь к Отцу Небесному 
и ближнему своему.

Цветущий сад часто является 
произведением людей, озаренных 
чувством прекрасного, красоты 
особо возвышенной.

Цветы – одно из проявлений 
любви Господа.

Всюду цветы: на лугах и полях, 
в горах и наших домах.

Жизнь пчел, бабочек, некото-
рых других видов живых организ-
мов создана Господом в духе един-
ства с жизнью и красотой цветов.

Нет предела божественной 
красоте.

Радуга – одно из красивейших 
явлений на небосводе, знак веч-
ного завета между Богом и душою 
живою во всякой плоти, которая 
на земле (Бытие 9:16, 17).

Иоанн Богослов видел радугу 
над головой Ангела и вокруг Божье-
го престола (Откровение 4:3; 10:1).

Материализм не ведает высо-
ких христианских ценностей. И 
даже упоминание отдельных фак-
тов красоты божественной ясно 
показывает абсурдность идеи 
атеистов о возникновении из не-
живой материи духовных свойств 
человека (разума, любви, совести, 
чувства прекрасного, красоты и 
других духовных свойств лично-
сти).

Все истинные научные поло-
жения – от Бога, ибо наука – это 
объективно верное знание о су-
щественных связях действитель-
ности.

Основоположник новых на-
правлений в хирургии и анато-
мии Н. И. Пирогов имел весомые 
основания для обличения ате-
изма: «Если бы я хотел теперь не 
признать существование Бога, то 
я не мог бы это сделать не сойдя 
с ума».

Цитата всемирно известного 
ученого и сегодня имеет важное 
практическое значение.

В мироздании явно проявляет-
ся присутствие Разума и Красоты, 
свидетельствуя о славе и величии 
Всемогущего Бога, сотворившего 
небо и землю, свет и душу жи-
вую (Псалом 13:1; 52:2; Римлянам 
3:10-12).

Без любви Господа человек не 
может ничего (Иоанна 15:5; 1 Ти-
мофею 6:7).

Без Божьих творений человек 
не может производить мед и мо-
локо. Человек не может создать 
хотя бы комара или зерно.

Всемогущим Творцом уста-
новлены все Законы природы и 
общественной жизни.

Задача науки – познание этих 
Законов: исследование и откры-
тие того, что дано человеку по ве-
ликой милости и любви Господа 
Бога нашего.

Апостол Павел назидает нас: 
«Не обманывайтесь: Бог по-
ругаем не бывает. Что посеет 
человек, то и пожнет. Сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух пожнет 
жизнь вечную» (Галатам 6:7, 8).

В настоящее время ученые 
пришли к выводу, что условия су-
ществования на нашей планете 
не оставляют даже одного шанса 
из миллиардов для случайного за-
рождения жизни.

Австралийский ученый-хи-
рург Петр Калиновский пишет: 
«Лучшие умы человечества всегда 
видели духовную сторону мира, 
верили в Бога и существование 
вечной души».

Бог открывается тому, кто 
ищет встречи с Ним. «Окропи 
меня иссопом, и буду чист; омой 
меня и буду белее снега» (Псалом 
50:9). 

В наши дни на смену безжиз-
ненному материализму идет яс-
ное и живое, озаренное светом 
истины понимание мира и судьбы 
каждого человека (Притчи 29:26).

Научная картина мира все 
больше открывается нашему взо-

ру, позволяя яснее увидеть и при-
нять во всей полноте то, чему учит 
Библия.

Понимание духовности Все-
ленной, вера в бессмертие души 
человека присуще людям извечно.

В период господства в быв-
шем СССР материалистических 
доктрин в большинстве своем 
граждане страны не имели воз-
можности познать и осмыслить 
тот факт, что великие ученые и 
философы древнего мира: Пифа-
гор, Сократ, Платон, Ксенофан, 
Аристотель, Цицерон, Сенека, 
Марк Аврелий -  единодушно ут-
верждали истину существования 
духовного мира и бессмертия 
души человека. Многие из них 
подвергались жестоким гонени-
ям властей, но не отрекались от 
своего учения.

Например, римский полити-
ческий деятель, философ и пи-
сатель Сенека учил, что смертная 
земная жизнь служит только пре-
людией лучшего и более полного 
существования. Подобно тому, как 
чрево матери производит нас для 
мира, в который мы входим доста-
точно сильными, точно так же от 
детства до старости мы созреваем 
для второго рождения. Новый мир 
ждет нас. До тех пор мы только из-
дали в состоянии выдержать не-
бесное величие.

По приказу императора Не-
рона философ покончил жизнь 
самоубийством.

Злые духовные существа 
яростно атакуют человека, если 
он не защищен святостью библей-
ского учения Иисуса Христа (Пса-
лом 90:2; 93:22; Луки 18:7).

Дьявол (сатана) убежит тогда, 
когда человек противопоставит 
ему веру, действующую любовью 
(Иакова 2:19, 20; 2 Тимофею 2:24-
26), призовет в свою жизнь Го-
спода и Спасителя нашего Иисуса 
Христа (Иоанна 14:6; Деяния 2:21; 
4:10-12; Иакова 4:7, 10; Римлянам 
10:13).

Самоправедным своим по-
ведением человек может достичь 
многих положительных результа-
тов, но он не в состоянии решить 
наиболее существенные свои 
проблемы, потому что сатана не 
оставит в покое его душу. Сатана 
– источник зла, и он князь мира 
сего (Иоанна 12:31; 14:30; 16:11; 
Ефесянам 2:2).

Любовь Бога к человеку, слава 
и величие Его могут проявиться 
необычно, явно, сильно и неожи-
данно для человека (Псалом 28:1-
4; Исайя 55:8,9; 2 Коринфянам 4:6).

Молодая, красивая, талант-
ливая женщина, высоко почита-
ющая нравственные ценности, 
рассказала мне о том, как Господь 
открыл ее разуму иной, духовный 
мир (1 Коринфянам 2:10-16).

В августе 2008 года в Ярос-
лавле она шла по своим насущ-
ным делам по улице Свободы, 
погрузившись в печальные раз-
мышления о состоянии души 
своей. 

Без Бога в сердце и разуме, без 
богословской тематики она до-
билась всего того, о чем мечтала: 
любимый и любящий муж, краси-
вая, талантливая, послушная дочь, 
интересная работа… При всем том 
не только не было ощущения ра-
достной и счастливой жизни, но, 
напротив, грусть и печаль сильно 
ее захватили. Душа не находила 
покоя, скорбела, разум протесто-
вал против мира сего, сердце не 
находило места в этом мире.

В мыслях своих она непро-
извольно и неожиданно для себя 
призвала Бога: «Господи, что со 
мной происходит?!» Слова эти не 
произносились, призыв не звучал, 
но Бог услышал и ответил немед-
ленно. Женщина встретилась с 
иной реальностью, о которой поч-
ти ничего не знала и не верила.

На углу пересечения улиц Сво-
боды и Толбухина душа ее вышла 
из тела и поднялась на уровень 
третьего этажа жилого дома. Духов-
ным своим зрением она видела лю-
дей, которые шли по улице и ехали 
в машинах. Женщина отчетливо 
видела лица даже тех, которые на-
ходились в машинах. Люди полага-
ли, что действуют по собственной 
воле (Матфея 7:13, 14). Однако с 
высоты своего положения женщи-
на видела, что их разум находится 
под контролем злых духовных сил. 
Своим духовным взором она уви-
дела темное мрачное облако, кото-
рое нависло над людьми и мешало 
им верно относиться к объектив-
ной действительности.

Женщина ясно поняла, что в 
мире действуют добрые силы, ко-
торым пытаются противостоять 
злые духовные существа. Она ясно 
услышала голос: «Иисус Христос 
претерпел большие скорби, а ты 
не можешь немного потерпеть». В 
этот момент женщина ясно осоз-
нала – она находится под защи-
той Господа (Псалом 59:13; Луки 
18:7), и душа ее вернулась в тело.

От духовного своего опы-
та в августе 2008 года и до сего 
времени жизнь ее изменилась 
коренным образом. Она стала 
христианкой с глубокой и непо-
колебимой веры, вникает в себя 
и библейское учение, постоянно 

размышляет о великих деяниях 
Всемогущего Творца, уверенно 
смотрит в будущее (Матфея 6:31; 
1 Тимофею 4:16; Колоссянам 3:2).

Данный духовный опыт жен-
щины вступает в противоречие 
с идеями материалистов. Иисус 
Христос в устной речи выразил 
Свое отношение к таким явлени-
ям: «Истинно, истинно говорю 
тебе: Мы говорим о том, что зна-
ем, и свидетельствуем о том, что 
видим, а вы свидетельства наше-
го не принимаете. Я сказал вам о 
земном, и вы не верите, − как по-
верите, если буду говорить вам о 
небесном?» (Иоанна 3:11, 12)

Российский физик-теоретик, 
лауреат Нобелевской премии, ака-
демик И. Е. Тамм предупреждал, 
что стать настоящим физиком, а 
не высококвалифицированным 
ремесленником, возможно, если 
не исключать существования 
иных форм реальности, отлич-
ных от форм существования мате-
риальной действительности.

Основоположник микробио-
логии и иммунологии Луи Пастер 
был убежден: «Еще настанет день, 
когда будут смеяться над глупо-
стью современной материалисти-
ческой философии». 

С великим ученым полностью 
солидарен американский ученый-
физик, лауреат Нобелевской пре-
мии Роберт Э. Миллекен. Он кон-
статирует факт: «Мир управляется 
Богом, а чисто материалистиче-
ское мировоззрение является вер-
хом невежества».

Христианин глубокой веры, 
основоположник трудов по управ-
лению ориентацией космических 
аппаратов академик РАН Б. В. Рау-
шенбах свидетельствовал: «В мире 
объективно существует то, что не 
материально».

Автор полетов межпланетных 
кораблей К. Э. Циолковский уве-
ренно отстаивал идею о том, что 
«причина Вселенной есть Бог».

В настоящее время профессор 
МГУ им. Ломоносова, доктор фи-
зико-математических наук Ю. С. 
Владимиров пришел к выводу о 
том, что мир духовный находится 
за гранью доступного науки. 

Создатель теории физических 
структур академик Ю. И. Кулаков 
называет иной, духовный мир, от-
личный от материального, – ми-
ром высшей реальности.

Исаак Ньютон был убежден, 
что Бог произвел объективно су-
ществующие качества мира – вре-
мя и пространство.

Академик РАН В. Е. Фортов 
призывает всех ученых России не 
подвергать Библию критическому 
разбору, а использовать Священ-
ное Писание как источник для 
более плодотворной научной де-
ятельности.

Исаак Ньютон пришел к выво-
ду: «Никакая наука не подтвержда-
ется свидетельствами лучше, чем 
Библией».

Игорь Хлебников
Продолжение следует...
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
ул. Базовая, 2
Воскр.: 8:00, 10:15, 12:30, 17:00, 19:15.

Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, 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. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), 
вс., 9:00 и 11:00.

г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.
Костромская область, г. Волгоре-
ченск, «Церковь Божья», тел.: (920) 
645-24-10. Вс., 10:00
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (952) 544-08-18.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса Хри-
ста”, ул. Авиационная, 17/18, вс., 
11:00.
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 
12, вс., 10:00. Тел.: (927) 742-58-47.
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.

Владимирская область,
пос. Балакирево. 
Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.
Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., 
г. Великие Луки - “Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, 
вс., 12:00. 
Ставропольский край, г. Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасите-
ля», ул.Маркова, д. 90, вс., 10:00.
Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», 
служения - ул. Октябрьская, 21/3, 
вс., 12:00; офис - ул. Комсомольская, 
12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

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

г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Служения: 
ср., 18:30, вс., 11:00. 1-й микрорайон, 
д. 49, 2-й этаж. Тел.: (906) 250-17-58. 
E-mail: v.m.markelov@gmail.com

Магазин «Христианская книга». 
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1, 

тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга»
предлагает:

Боб Сордж 
«Верность. 
Как обрести 
преданное 
сердце»

Если и 
с у щ е с т в у е т 
единственная 
добродетель , 

которая может реально повли-
ять на нашу жизнь, так это вер-
ность. Боб Сордж раскрыл это 
понятие и его истинное значе-
ние. Верность – удивительная 
и непоколебимая преданность, 
основанная на вере и любви, 
которая объединяет сердца в 
стремлении к общей цели.

Эта книга – смелый призыв 
к верности прежде всего Богу и 
затем Божьим помазанникам. Бо-
жьи помазанники – это лидеры, 
мужчины и женщины, обладаю-
щие сострадательным сердцем, 
главным желанием которых яв-
ляется стремление ко Христу. Это 
люди, за которыми можно идти, 
не опасаясь, потому что никто не 
может содействовать или препят-
ствовать их стремлению позна-
вать Бога. Принципы, представ-
ленные в этой книге, применимы 
как в церковных, так и в деловых 
кругах.

Билл Джонс 
«Когда небеса 
вторгаются
на землю»

К а ж д ы й 
может ходить 
в чудотворной 
силе Христа. 
Если вы не пе-

реживаете чудес, ваше положение 
в жизни гораздо ниже того, что 
принадлежит вам по праву. 

Билл Джонсон не только учит 
о сверхъестественных проявле-
ниях. Он передает сверхъесте-
ственное, изменяя наш образ 
мышления.

Книга закладывает библей-
ское основание учения о свер-
хъестественной силе Божьей и 
снаряжает всем необходимым, 
чтобы ежедневно переживать чу-
деса.

Сезар 
Кастелланос
«Покаяние – 
дверь в благо-
словение»

Если вы не 
достигли сво-
ей мечты, если 
с р а ж а е т е с ь 

с грехом в некоторых сферах 
вашей жизни, тогда вам нужно 
прочесть эту книгу. 

Истины, которые затрагива-
ет пастор Сезар Кастелланос, из-
менят вас навсегда.

- Покаяние – это единствен-
ный выход.

- Покаяние означает «не воз-
вращаться назад».

- Покаяние означает реши-
мость двигаться вперед.

- Покаяние означает полное 
подчинение.

- Покаяние меняет обстоя-
тельства.

Учение этой книги при-
близит вас к Богу, позволит на-
сладиться Его присутствием и 
почувствовать Его любовь, как 
никогда.

Крис Валло-
тон
« П р о л и в н о й 
дождь»

Как можно 
п р е о б р а з и т ь 
мир вокруг?

Была ли 
молитва «Отче 

наш» выражением несбыточно-
го желания, сказочной мечтой, 
которая должна хоть чуть-чуть 
облегчить страдания людей? 
Каким образом Господня молит-
ва, данная людям Иисусом две 
тысячи лет назад соотносится с 
современным миром с его бес-
конечно нарастающими кризи-
сами и бесконечными катастро-
фами?

«Проливной дождь» рас-
крывает древние тайны Го-
сподней молитвы, чтобы дать 
нам ответы на вопросы и под-
готовить Церковь к тому, что-
бы преобразить все сферы 
общества.

Биологи установили, что жуки-
скарабеи Scarabaeus satyrus при 
отсутствии Солнца и Луны спо-
собны правильно двигаться в вы-
бранном направлении ориентиру-
ясь на свет Млечного пути. Работа 
опубликована в журнале Current 
Biology, а ее краткое содержание 
приводит ScienceNow и Универси-
тет Витватерсранда.

Открытие удалось совершить 
случайно во время исследований 
восприятия насекомыми поля-
ризованного света Луны. Ученые 
при помощи видеокамер наблю-
дали за тем, как жукам удается вы-
держивать прямое направление 
движения при катании навозного 
шарика.

В одну из ночей авторы обна-
ружили, что скарабеи способны 
ориентироваться даже без света 
Луны. При этом животные все-таки 
использовали глаза: когда свет 
звезд исследователи закрывали от 
насекомых картонной «шапочкой», 
они начинали плутать кругами.

Наблюдения «в поле» ученые 
подтвердили экспериментами в 
планетарии. Жуки хорошо ори-
ентировались по проецируемому 
на купол ночному небу, но когда 
из него вырезали Млечный путь 
(оставив яркие звезды), жуки теря-
ли способность двигаться прямо.

Способность насекомых ори-
ентироваться по звездам удалось 
обнаружить впервые. При этом 
хорошо известно, что многие из 
эти животных (пчелы, кузнечики) 
используют для ориентации не 
только Солнце или Луну, но и по-
ляризацию света неба.

КОММЕНТАРИЙ: Эволюцио-
нисты будут утверждать, что лишь 
способные к астрономическим на-
блюдениям жуки выжили в процес-
се эволюции, пережив безлунные 

ночи. Мы же видим, насколько уди-
вителен замысел Творца, позабо-
тившегося даже об этом насекомом 
и наделившего его столь удивитель-
ными способностями к навигации. 

«Не за грош ли пара воробьев 
продается? И все ж ни один из них 
наземь не упадет без ведома ваше-
го Отца. А у вас и волосы на голо-
ве все сочтены. Так не бойтесь: вы 
стоите много больше воробьев!» 
(Матфея 10:29-31, РБО).

podrobnosti.ua

Ученые доказали, что вечная любовь существует
Люди действительно способ-

ны любить друг друга всю жизнь, 
свидетельствуют результаты ис-
следования, проведенного учены-
ми из Университета Нью-Йорка.

В ходе исследования психологи 
Бьянка Асеведо и Артур Арона опро-
вергли миф о том, что любовь может 
жить только три года. В проводимом 
ими эксперименте участвовали 17 
пар добровольцев, проживших в 
браке не менее 20 лет, которые ут-
верждали, что любят друг друга так 
же сильно, как во время медового 

месяца. С помощью МРТ ученые 
наблюдали за реакцией мозга до-
бровольцев во время просмотра 
фотографий своих супругов, друзей, 
знакомых или случайных людей.

Выяснилось, что во время про-
смотра фото жены или мужа у су-
пругов с солидным семейным ста-
жем активизируются те же участки 
мозга, что и у молодых пар, пере-
живающих период влюбленности, 
и вырабатывается то же количе-
ство «гормона любви».

podrobnosti.ua

Скарабеи передвигаются по свету Млечного пути


