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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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«Позитивный вирус» 
в ледяной тундре

Мы, главы и представители 
традиционных религи-

озных общин России, выражаем 
удовлетворение деятельностью 
Федеральной службы Россий-
ской Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков. Десять 
лет работы привели к ощутимым 
результатам по количеству за-
крытых каналов поставок нарко-
тических средств, уничтожению 
сырьевых баз и плантаций, изъя-
тию готовых партий наркотиков.

Особо важ-
ной видится 
п о л о ж и т е л ь -
ная динамика 
в развитии за-
к о н о д а т е л ь -
ства России в сфере антинар-
котической защиты граждан. В 
частности, в 2012 году приняты 
общегосударственные меры по 
запрещению безрецептурной 
продажи кодеиносодержащих 
лекарств. Эти и другие действия 
профильных федеральных ве-
домств создают крепкий заслон 
от тотальной наркотизации 
страны, несмотря на лавиноо-
бразный рост попыток провезти 
и распространить губительное 
зелье среди наших граждан.

В то же время явно недоста-
точно ведется работа по реабили-
тации людей, которые уже попали 
в зависимость от наркотических 
средств. В большинстве случаев 
этих людей ждет или мучительная 
смерть от болезни, или длитель-
ное тюремное заключение. Но это 
граждане нашей страны, которым 
требуется особая медицинская, 
психологическая и духовная по-
мощь. Ведь для того, чтобы стать 
наркоманом, достаточно один 
раз попробовать тот или иной 
вид наркотика, а вот на то, чтобы 
вновь обрести духовную свободу, 
могут потребоваться годы упор-
ного труда медиков, психологов и 
священнослужителей.

Сегодня наркомания — это 
печальная участь большого чис-
ла молодых людей, которых 
соблазняют пробной дозой в 
ночных клубах, в среде друзей, 
в учебных заведениях, на дис-
котеках и концертах. Человек 
стремится адаптироваться в 
обществе, найти единомышлен-
ников и получить удовольствие 
— а вместо этого остается на всю 
жизнь одиноким, с поломанной 
судьбой, уничтоженным здоро-
вьем и подавленной волей. К со-
жалению, таких людей в нашей 
стране все больше. Пропорцио-
нально растет количество пре-
ступлений, совершенных ради 
приобретения очередной дозы, 
увеличивается и число детей, 
страдающих от произвола нар-
команов-родителей.

Заявление
Межрелигиозного

совета России
по вопросам противодей-
ствия распространению 
наркотиков и реабилита-

ции наркозависимых

Окончание на стр. 3

«Прекрасно, что На-
циональный молитвенный 
завтрак уже давно стал тради-
ционным. Отрадно, что пред-
ставители и государства, и 
общественных организаций 
видят существующий кри-
зис духовности. Я абсолютно 
убежден, что без церкви, без 
традиционных библейских 
ценностей решить эту пробле-
му невозможно». Начальствую-
щий епископ РОСХВЕ Сергей 
Ряховский.

В этом году в Дне Доно-
ра в «Церкви Божьей» г. Ярос-
лавля участвовали 215 человек. 
Они сдали в общей сложности 
86 литров крови. За последние 
десять лет это самый высокий 
результат.

Часто верующие семьи 
являются более успешными 
усыновителями. Во-первых, 
потому что они не отчаивают-
ся раньше времени, а уповают 
на Бога. Во-вторых, верующие 
имеют поддержку в церквях 
или общинах во время трудно-
стей, а от них никто не застра-
хован. В- третьих, что очень 
важно, сердцу христиан по-
нятна суть усыновления.

Мы поняли, что любовь 
– это, прежде всего, решение 
быть друг с другом, несмотря 
ни на что, как говорится, и в 
горе, и в радости. И я, наконец, 
смогла принять это решение - 
быть с ним до конца жизни и не 
думать о том, что вдруг где-то 
(непонятно где) меня ждет кто-
то лучше. Я перестала бояться, 
что стоит мне окончательно 
пустить его в свое сердце, он 
«воткнет мне нож в спину».

В этом году социологи зафик-
сировали рекордное количество 
россиян (в целом 26%), соблюдаю-
щих в той или иной мере правила 
Великого поста.

В ходе всероссийского опроса 
21% респондентов подтвердили, 
что собираются поститься в этом 
году частично - например, отка-
заться от мяса или от спиртного. 
Таких граждан за последние пять 
лет стало больше на шесть про-
центов (было 15%), сообщили 
«Интерфаксу» ученые «Левада-
Центра», проводившие исследова-
ние на эту тему.

К таким респондентам отно-
сятся, в частности, управленцы 

(31%), инвалиды (27%) в целом 
женщины (28%), россияне стар-
ше 55 лет (67%), с высшим об-
разованием (29%), относитель-
но высоким потребительским 
статусом (29%), жители сельских 
поселений (24%) и городов с на-
селением менее 100 тысяч чело-
век (23%).

Согласно опросу, в этом году, 
как и ранее, собираются соблю-
дать все правила только в по-
следнюю неделю поста 3% опро-
шенных, а 2% готовы к строгому 
посту в течении семи недель, 
и таковых больше всего среди 
пенсионеров, женщин и россиян 
старше 55 лет.

Если в 2008 году 79% россиян 
заявляли о намерении сохранять 
обычный режим питания во время 
поста, то в марте текущего об этом 
говорили уже 69%.

Чаше всего сообщали, что соби-
раются сохранять обычный режим 
питания учащиеся и студенты (87%), 
предприниматели (82%), домохозяй-
ки (81%), в целом мужчины (79%), 
россияне моложе 25 лет (83%), со 
средним образованием (77%), высо-
ким потребительским статусом (77%) 
и проживающие в городах с населе-
нием 100-500 тысяч человек (72%).

ИНТЕРФАКС

Продолжение темы - на стр. 2

Все больше россиян проникаются значением Великого поста, 
но только 2% строго его придерживаются - опрос
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«Также, когда пости-
тесь, не будьте унылы, 
как лицемеры, ибо они 
принимают на себя 
мрачные лица, чтобы 
показаться людям по-
стящимися. Истинно 
говорю вам, что они 
уже получают награду 
свою. А ты, когда по-
стишься, помажь голо-
ву твою и умой лицо 
твое, чтобы явиться 
постящимся не пред 
людьми, но пред От-
цом твоим, Который 
втайне; и Отец твой, ви-
дящий тайное, воздаст 
тебе явно» 

(Евангелие  от 
Матфея 6:16-18).
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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).

Каждую весну накануне праздника Пас-
хи многие люди в нашей стране постятся. 
Кто-то делает это осознанно, зная библей-
ское учение, а кто-то — нет. Так что же такое 
«пост»? Каково его духовное значение? Как 
избежать крайностей? И чем пост отлича-
ется от простого голодания? Все христиан-
ские конфессии признают учение о посте. 
Но каждая из них — православие, католи-
чество и протестантизм — практикуют его 
немного по-разному.

Первый грех — непослушание Адама 
и Евы — проявился в том, что они съели 
запретный плод. Это стало причиной того, 
что все человечество потеряло связь с Бо-
гом. Их отношения были разрушены.

Начиная Свое служение, Иисус Христос, 
названный «вторым Адамом», победил иску-
шение от дьявола во время сорокадневного 
поста в пустыне, преодолев самые яростные 
атаки врага человеческих душ. Вместо того, 
чтобы «сотворить и есть», как это предло-
жил Ему дьявол, Он продолжил пост, отво-
евав то, что было утеряно Адамом и Евой. 
Этим Он заложил основание Своего мес-
сианского искупления и восстановления 
человечества.

Недостаток дисциплины и потакание 
плотским желаниям приводят нас к духов-
ному бесплодию и даже к катастрофе. При-
мером может быть библейская история 
о городах содомских, которые были неис-
тово, без удержу развратны, за что были 
уничтожены Богом.

«Вот в чем было беззаконие Содомы,..: 
в гордости, пресыщении и праздности, 
и она руки бедного и нищего не поддер-
живала. И возгордились они, и делали 
мерзости пред лицом Моим, и, увидев это, 
Я отверг их» (Иезекииль 16:49,50).

Но когда во время поста мы жертвуем 
пищей, это производит обратный эффект: 
во-первых, возрастает самоконтроль, и, во-
вторых, активизируется духовный поиск 
в познании Бога, в третьих, мы проявляем 
благотворительность.

Падение Исава стало точным повторе-
нием того, что произошло с Адамом и Евой. 
Он продал свое первородство за чечевич-

ную похлебку. Первенец, которому по пра-
ву принадлежало все наследство, он мог бы 
вместо Иакова стать праотцом избранного 
Богом народа. Но он думал только о зем-
ном и в момент искушения променял свое 
первородство.

«И сварил Иаков кушанье; а Исав при-
шел с поля усталый. И сказал Исав Иа-
кову: дай мне поесть красного, красного 
этого, ибо я устал. От сего дано ему про-
звание: Едом. Но Иаков сказал: продай 
мне теперь же свое первородство. Исав 
сказал: вот, я умираю, что мне в этом пер-
вородстве? Иаков сказал: поклянись мне 
теперь же. Он поклялся ему, и продал пер-
вородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву 
хлеба и кушанья из чечевицы; и он ел и 
пил, и встал и пошел; и пренебрег Исав 
первородство» (Бытие 25:29-34).

В Священном Писании мы видим массу 
примеров, когда люди теряли связь с Богом, 
потому что позволили желаниям своей пло-
ти контролировать себя. И, в то же самое 
время, мы читаем много других историй 
о людях, которые благодаря дисциплине 
поста одержали победу над плотью, обсто-
ятельствами и получили ответ от Бога, из-
менивший судьбу целых народов.

Пророк Иона предостерег жителей Ни-
невии, что через сорок дней их город будет 
разрушен. Царь и все горожане поверили 
ему, покаялись, взяли пост, сокрушаясь пе-
ред Богом. В результате Ниневия была спа-
сена.

«И поверили ниневитяне Богу, и объя-
вили пост, и оделись во вретища, от боль-
шого из них до малого. Это слово дошло 
до царя Ниневии, и он встал с престола 
своего, и снял с себя царское облачение 
свое, и оделся во вретище, и сел на пепле, 
и повелел провозгласить и сказать в Ни-
невии от имени царя и вельмож его: `что-
бы ни люди, ни скот, ни волы, ни овцы 
ничего не ели, не ходили на пастбище 
и воды не пили, и чтобы покрыты были 
вретищем люди и скот и крепко вопияли 
к Богу, и чтобы каждый обратился от зло-
го пути своего и от насилия рук своих. 
Кто знает, может быть, еще Бог умилосер-

дится и отвратит от нас пылающий гнев 
Свой, и мы не погибнем?. И увидел Бог 
дела их, что они обратились от злого пути 
своего, и пожалел Бог о бедствии, о кото-
ром сказал, что наведет на них, и не на-
вел» (Иона 3:5-10).

До сегодняшнего дня израильский на-
род празднует Пурим в память о спасении 
от истребления всех евреев, проживавших 
в Персидской империи во время царство-
вания Артаксеркса. Царь подписал указ, да-
ющий право жестокому первому министру 

Аману уничтожить всех иудеев. Но царица 
Эсфирь со своими служанками и родствен-
никами постились три дня и три ночи, в ре-
зультате не только еврейский народ был 
спасен, а Аман был казнен царем. И Библия 
полна таких примеров, когда пост и молит-
ва изменяли естественный ход событий.

Думаю, не будет преувеличением ска-
зать, что пост — одно из самых необъясни-
мых явлений. Но Бог предлагает двенадцать 
обетований, если мы будем правильно по-
ститься.

«Вот пост, который Я избрал: раз-
реши оковы неправды, развяжи узы 
ярма, и угнетенных отпусти на свобо-
ду, и расторгни всякое ярмо; раздели 
с голодным хлеб твой, и скитающихся 
бедных введи в дом; когда увидишь на-
гого, одень его, и от единокровного тво-
его не укрывайся. Тогда откроется, как 
заря, свет твой, и исцеление твое скоро 
возрастет, и правда твоя пойдет пред 
тобою, и слава Господня будет сопро-
вождать тебя. Тогда ты воззовешь, и Го-
сподь услышит; возопиешь, и Он ска-
жет: `вот Я!? Когда ты удалишь из среды 
твоей ярмо, перестанешь поднимать 
перст и говорить оскорбительное, и от-
дашь голодному душу твою и напита-
ешь душу страдальца: тогда свет твой 
взойдет во тьме, и мрак твой будет как 
полдень; и будет Господь вождем твоим 
всегда, и во время засухи будет насы-
щать душу твою и утучнять кости твои, 
и ты будешь, как напоенный водою сад 
и как источник, которого воды никогда 
не иссякают. И застроятся потомками 
твоими пустыни вековые: ты восста-
новишь основания многих поколений, 
и будут называть тебя восстановителем 
развалин, возобновителем путей для на-
селения» (Исаия 58:6-12).

Пятьдесят восьмая глава книги Исаии — 
это одна из лучших глав в Библии на тему 
поста. Вот эти двенадцать обетований: откро-
вение, исцеление, справедливость, Божье при-
сутствие, Его слава, ответы на молитвы, Божье 
руководство, духовное обновление, укрепле-
ние, эффективность, возрождение будущих 
поколений и восстановление разрушенного.

Итак, пост — это воздержание от пищи 
для духовных целей. В Библии упоминает-
ся три вида поста. Первый — сухой (стро-
гий) пост без еды и воды. Он не может быть 
длительным, иначе можно разрушить орга-
низм. Медики не рекомендуют так постить-
ся более трех дней.

Второй вид — обыкновенный пост без 
приема пищи, но с употреблением воды или 
соков. Такой пост может быть длительным.

Третий пост — частичное воздержание: 
отказ от мяса, вкусной, высококалорийной 
пищи.

Иисус Христос, давая самые первые на-
ставления о посте, предупреждал, что пост 
может быть использован для превозноше-
ния. Он указал на фарисеев, которые всем 
демонстрировали, что они постятся, чтобы 
окружающие их почитали и прославляли.

«Также, когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры, ибо они прини-
мают на себя мрачные лица, чтобы по-
казаться людям постящимися. Истинно 
говорю вам, что они уже получают награ-
ду свою. А ты, когда постишься, помажь 
голову твою и умой лицо твое, чтобы 
явиться постящимся не пред людьми, 
но пред Отцом твоим, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно» (Евангелие от Матфея 6:16-18).

Когда мы обращаемся к Библии и исто-
рии Церкви, то увидим, что пост являлся ре-
гулярной практикой в жизни Божьего наро-
да. Первые христиане несколько столетий 
подряд практиковали пост в среду и пятни-
цу каждую неделю. Часто он подготавливал 
к христианским праздникам. В четвертом 
веке, когда христианство получило офи-
циальное признание в Римской империи, 
Церковь стала придавать все большее зна-
чение обряду и форме.

«А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его воз-
дает» (Евреям 11:6).

Пост всегда должен сопровождаться мо-
литвой и изучением Божьего Слова.

Однако любую религиозную практи-
ку можно довести до крайности. История 
полна примеров злоупотребления постом, 
когда под влиянием аскетической практи-
ки признавалось мученичество как высший 
акт жертвенного служения Богу, встречаю-
щееся в монашеских учениях.

В современных протестантских церквях 
пост является частным делом каждого веру-
ющего и лишен обязательного характера. 
Человек должен сам решить, когда и какой 
он будет брать пост, способствующий его 
молитве, самодисциплине и благочестию. 
Но я считаю полезным в посте и молитве 
приготовить свое сердце к празднованию 
такого великого праздника, как Пасха.

Сегодня есть много литературы, дающей 
рекомендации, как правильно поститься, 
чтобы не навредить своему здоровью. А лю-
дям с физическими недугами желательно 
посоветоваться с врачом.

Библия свидетельствует о том, что пост 
и молитва могут стать ценной составляю-
щей в жизни верующего человека, но так-
же предупреждает, что нужно быть акку-
ратными, чтобы эти величайшие духовные 
практики не выродились в пустую обрядо-
вость или попытку манипулировать Богом.

Епископ Андрей Дириенко

Осознание Великого поста
«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» (Исаия 58:3)
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Тринадцатый Национальный молитвен-
ный завтрак состоялся 12 марта в Москве 

в «Президент-Отеле». Для молитвы за Рос-
сию собрались представители протестант-
ских союзов и объединений, в качестве 
гостей были приглашены государственные 
и общественные деятели, иностранные ди-
пломаты, представители других религий. 
Основной темой очередного молитвенного 
завтрака стала «Духовность как основа кон-
солидации российского общества». Россий-
ский объединенный Союз христиан веры 
евангельской был представлен Начальству-
ющим епископом, членом Общественной 
Палаты РФ Сергеем Ряховским, Первыми 
заместителями Начальствующего еписко-
па – епископами Маттс-Олой Исхоелом и 
Константином Бендасом,  а также рядом 
священнослужителей крупнейших церквей 
объединения. 

Официальную программу открыли при-
ветственным словом и вступительной мо-
литвой Председатель Попечительского Сове-
та Фонда «Национальная Утренняя Молитва» 
Петр Саутов и Вице-президент Евро-Азиат-
ского отделения Церкви Христиан-Адвен-
тистов Седьмого дня Олег Гончаров. Далее 
слово было предоставлено представителям 
государственной власти. Первый замести-
тель Председателя Совета Федерации Алек-
сандр Торшин – участник почти всех состо-
явшихся в Москве молитвенных завтраков 
– отметил важность молитвы и молитвенно-
го завтрака, как значимого события в жиз-
ни страны. Сенатор также выразил надежду, 
что организацией молитвенных завтраков 
в будущем займется Российский парламент. 
Заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы РФ по финансовому рынку 
Анатолий Аксаков прочитал Псалом 90, из-
вестный как «Живый в помощи».

Председатель комитета Государствен-
ной Думы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций Ярос-
лав Нилов напомнил собравшимся слова 
Александра Меня: «Духовность — свойство 
природы самого человека, это то уникаль-
ное, исключительное, важнейшее, что отли-
чает человека от других самых высокораз-
витых живых существ», он привел примеры 
событий, которые, по его мнению, особен-

но характеризуют недостаток духовности 
в обществе: «панк-молебен» в Храме Хри-
ста Спасителя, случаи осквернения икон и 
храмов, разрушение молитвенного дома, 
убийства духовных лидеров мусульман. «У 
нас институт семьи практически разрушен, 
- восклицал глава думского комитета, - ему 
на смену пришел «институт» абортов, сур-
рогатного материнства… кругом агрессия 
- общество просто перенасыщено отрица-
тельной энергией».  Одну из главных задач 
на сегодняшний день выступающий увидел 
в воспитании духовности в обществе. 

Представители Общественной пала-
ты - Секретарь Общественной Палаты РФ, 
академик РАН Евгений Велихов  и Член 
Общественной палаты РФ, поэт Андрей Де-
ментьев также делились своими пережива-
ниями по поводу существующего кризиса 
духовных ценностей.

Слова приветствия в адрес участни-
ков Молитвенного завтрака произнесли 
муфтий Москвы и Чувашской республики 
Альбир Крганов и Председатель Конгресса 
еврейских религиозных общин и организа-
ций Зиновий Коган.

Начальствующий епископ Российской 
Церкви Христиан Веры Евангельской Эду-
ард Грабовенко, рассуждавший о связи 
духовности с экономическим состояни-
ем страны, напомнил слова Священного 
Писания: «Праведность возвышает народ, 
а беззаконие – это бесчестие народов» 
(Притч.14:34). 

В завершение молитвенного завтрака 
призвал, а затем повел в молитве ректор 
Московской богословской семинарии ЕХБ 
Петр Мицкевич. Эстетическое сопровожде-
ние к молитвенному завтраку дополнил хор 
духовной музыки «VitaNova».

«Прекрасно, что Национальный мо-
литвенный завтрак уже давно стал тради-
ционным, - сказал в своем комментарии 
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей 
Ряховский, - отрадно, что представители и 
государства, и общественных организаций 
видят существующий кризис духовности. Я 
абсолютно убежден, что без церкви, без тра-
диционных библейских ценностей решить 
эту проблему невозможно».

cef.ru

Национальный молитвенный завтрак 
«Духовность – основа консолидации 
российского общества»

Представители большинства конфессий, общественно-политические деятели, на-
чальствующий  епископ и пастыри церквей Российского объединенного Союза христиан 
веры евангельской приняли участие в XIII Национальном молитвенном завтраке, состо-
явшемся в Москве.

Понятие «оскорбление религиозных 
чувств» все же появится в Уголовном 
кодексе РФ, но будет касаться защиты 
свободы совести

«Понятие «оскорбление религиозных 
чувств» в Уголовном кодексе РФ бу-

дет», – заявил председатель Комитета Госду-
мы по делам общественных объединений и 
религиозных организаций Ярослав Нилов, 
тем самым опровергнув сообщения, что 
парламентарии якобы решили отказаться 
от введения в УК такой отдельной статьи.

«У нас есть общее понимание как до-
рабатывать (законопроект об оскорблении 
религиозных чувств), которое снимает ряд 
противоречий, конкурирующих норм, кри-
тических замечаний», - сказал он. «Думаю, что 
сохранятся формулировки об оскорблении 
религиозных чувств. Будет ответственность 
за любые действия, направленные на оскор-
бление религиозных чувств. Это есть в миро-
вой практике», - отметил глава комитета.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, это поло-
жение законопроекта ранее критиковали 
в Общественной палате РФ и Совете при 
Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека (СПЧ) за юри-
дическую неопределенность.

Парламентарии, по словам Нилова, го-
товы пойти навстречу правозащитникам и 
членам ОП РФ и исключить из законопро-
екта положения о религиях, «составляющих 
неотъемлемую часть исторического насле-
дия». «Это положение, скорее всего, будет 
исключено, исходя из принципа конститу-
ционного равенства», - пояснил глава дум-
ского комитета.

Однако фактически это единственный 
компромисс, который пока достигнут. «Са-
мих поправок пока нет, поскольку зако-
нопроект не прошел еще первого чтения, 
поправки могут появиться только после 
этого», - добавил Нилов.

Глава Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам 
человека (СПЧ) Михаил Федотов также счи-
тает, что правозащитники и парламентарии 
достигли какого-то компромисса по этому 
законопроекту.

«Мы постепенно сближали позиции и 
пришли к достаточно оптимальному вари-
анту, когда все становится на свои места, 
когда вопрос об оскорблении религиозных 
чувств граждан относится не к вопросам 
богохульства, а к вопросам защиты свобо-
ды совести», - сказал он в понедельник на 
заседании круглого стола в Госдуме, по-
священного совершенствованию законо-
дательства в области защиты религиозных 
чувств граждан. «За богохульства в средние 
века полагался костер, но в современном 
обществе речь идет о защите прав граждан 
на свободу совести, свободу вероиспове-

дания», - отметил он.  «Мы договорились с 
представителями депутатского корпуса, что 
эта статья пойдет (в УК) не под номером 
243, а 148 (воспрепятствование осущест-
влению права на свободу совести и верои-
споведаний), то есть речь идет о том, чтобы 
вопрос был решен в статье о защите свобо-
де совести», - сообщил глава СПЧ. «Кроме 
того, мы договорились, что будет усилена 
ответственность за воспрепятствование 
деятельности религиозных организаций с 
использованием служебного положения, 
с применением насилия или угрозы на-
силия», - добавил Федотов. Он выразил со-
жаление в связи с тем, что компромиссные 
поправки не были представлены участни-
кам круглого стола. Между тем, как отмечает 
агентство, в ходе заседания стало ясно, что 
противоречия между его участниками по 
ключевому вопросу сохраняются. В част-
ности, член ОП РФ адвокат Генри Резник 
выступил категорически против введения 
в УК положения об оскорблении религиоз-
ных чувств. Со своей стороны член ОП РФ, 
глава Отдела по взаимоотношениям Церкви 
и общества РПЦ протоиерей Всеволод Ча-
плин настаивает на уголовном наказании 
за оскорбление религиозных чувств, а так-
же чувств неверующих.

«Нельзя осквернять как символы, доро-
гие для верующих, так и символы, дорогие 
сторонникам того или иного мировоз-
зрения», - сказал он. «Много есть споров о 
формулировке оскорбления религиозных 
чувств или чувства верующих, но мы знаем, 
что и в праве, и в политике уважаются на-
циональные чувства, честь человека - все 
эти чувства достаточно общие», - указал 
священник. 

Законопроект об оскорблении религи-
озных чувств был внесен в Госдуму 26 сен-
тября 2012 года депутатами всех фракций. 
Документ предусматривает внесение ряда 
поправок в УК РФ. В частности, предлага-
ется дополнить его новой статьей, которая 
предусматривает наказания за «оскор-
бление религиозных убеждений и чувств 
граждан и/или осквернение объектов и 
предметов религиозного почитания (па-
ломничества), мест, предназначенных для 
совершения религиозных обрядов и цере-
моний». В случае публичного оскорбления 
обрядов религиозных объединений и пу-
бличного оскорбления религиозных чувств 
граждан предусмотрены штрафы до 300 
тысяч рублей либо обязательные работы на 
срок до 200 часов, либо лишение свободы 
на срок до 3 лет.

Newsru.com

Во время молитвенного завтрака

Именно поэтому насущной зада-
чей государства и общества видится 
организация центров реабилитации 
наркозависимых людей. Мы высту-
паем в поддержку государственных и 
общественных проектов по созданию 
мест, где будет оказана квалифициро-
ванная медицинская помощь, психо-
логическая и пастырская поддержка.  
Сделать это необходимо на территории 
всей страны, в каждом регионе должно 
появиться достаточное количество реа-
билитационных центров.

Важно отметить, что эффективность 
возвращения наркозависимых к нор-
мальной жизни зависит от слаженных 
действий не только врачей и психологов. 
Наркомания — это, в том числе, духовная 
болезнь. В рабство дурману попадают 
разум и чувства человека, которые про-
дуцируют ложные душевные и духовные 
переживания. Освободить от страшных 
уз наркотика может только приобщение 
к традиционным духовно-нравственным 

основам жизни, особенно с помощью 
священнослужителей.

Нашими религиозными общинами 
ведется большая деятельность по реаби-
литации наркозависимых людей. Разра-
ботаны программы и методики, которые 
уже сегодня приводят к большим поло-
жительным результатам. Но поток боль-
ных людей настолько велик, а наркотики 
так быстро мимикрируют под различные 
лекарства и стимулирующие препараты, 
что одних сил традиционных религий не 
хватает. Нам нужна поддержка со сторо-
ны государства и народа.

Спасти молодежь от наркотиков — зна-
чит сохранить экономический и духов-
ный потенциал страны. Очень важно, что-
бы этой работе уделялось максимальное 
внимание как со стороны государствен-
ных структур, так и со стороны обще-
ственных организаций и традиционных 
религиозных общин. Верим: вместе мы 
сможем решить задачу по возвращению 
в общество сотен тысяч молодых людей, 
которые стоят на краю пропасти.

21.03.2013
cef.ru

Заявление Межрелигиозного 
совета России

Окончание.
Начало на стр. 1
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Как завершить незавершенные дела? Не-
завершенные дела отнимают у человека 

много энергии и тянут его назад. Это груз, 
который нужно сбросить, чтобы успешно 
двигаться вперед к цели. 

Но откуда берутся незавершенные дела, 
если человек старается быть успешным и 
вроде бы все делает правильно? Часто неза-
вершенными остаются дела, вызывающие 
сомнения или связанные с теми сферами 
жизни, в которых у человека имеются так 
называемые «эмоциональные сбои».

Представьте себе, что на столе лежит 
множество просьб, проектов, задач и других 
проблем, на которые вы искренне хотели 
бы ответить отказом, но боитесь, как бы вас 
не посчитали «плохим». И вы откладываете 
свой отказ, а между тем стопка неприятных 
бумаг растет, проблема гвоздем сидит в 
голове и отвлекает внимание от важных и 
нужных дел. 

Некоторые дела остаются незавершен-
ными потому что у вас не хватает знаний, 
опыта или нет определенной системы, что-
бы эти задачи решить. 

Другие же накапливаются просто из-за 
неумения правильно работать. Да, бывает и 
такое. Спросите себя: что необходимо сде-
лать для полного завершения той или иной 
задачи? И осознанно сделайте следующий 
шаг: завершите незаконченное дело. Если 
Вы не можете завершить его сами, то пере-
поручите это кому-то другому или избавь-
тесь от этой задачи навсегда. 

Данная тактика применима не только к 
делам, но и к вещам. Подумайте, не захлам-
лен ли ваш дом, гараж, дача старыми не-
нужными вещами, устаревшей и сломанной 
техникой и другим? Нужен ли вам весь этот 
хлам? Конечно, нет. Избавьтесь от старого 
и освободите место для нового. Причем, не 
только в физическом, но и психологическом 
смысле. Не цепляйтесь за старые вещи и от-
ношения. Чтобы счастливое будущее могло 
полнее проявиться уже в настоящем, нужно 
завершить свое прошлое. Проводя такую ге-
неральную уборку, вы проясните проблемы, 
затруднения, разберетесь в возможностях и 
отношениях. Выйдя из беспорядка, вы при-
влечете к себе долгожданное изобилие. 

Что происходит в нашем мозге, когда 
мы прерываем свое действие, оставляем 
его незаконченным? Ответ на этот вопрос 
еще в 20-е годы прошлого столетия дала за-
мечательный психолог Б.В.Зейгарник. Это 
явление было названо в ее честь «эффектом 
Зейгарник».

Оказывается, человек лучше запоминает 
незавершенные дела. Это было подтверж-
дено психологическими экспериментами. 
Добровольцы решали интеллектуальные за-
дачи, а процесс решения мог быть прерван 
в любой момент. Разумеется, часть заданий 
оказывалась решенной, а часть – нет. Спу-
стя несколько дней испытуемым предлага-
ли вспомнить условия заданий. Вот тут и 
выяснилась интересная особенность: те за-
дания, что были прерваны, запомнились в 
два раза лучше!

Почему так происходит? Дело в том, что 
начало выполнения любой задачи создает 
напряжение в памяти, это напряжение со-
храняется до того момента, пока задача не 
будет завершена. Если выполнение задачи 
прерывается по разным причинам, напря-
жение сохраняется. Это напряжение но-
сит «вспомогательный» характер и как бы 
«держит в тонусе» мозг, не позволяет ему 
забыть о деле. Это напряжение всегда стре-
мится к реализации, завершению. И при 
окончательном решении задачи энергия 
напряжения находит выход, а человек полу-
чает удовлетворение. Все описанное может 
означать, что человек, регулярно заверша-
ющий свои дела, чувствует себя удовлетво-
ренным, довольным. А человек, имеющий 
огромное количество незавершенных дел, 
может быть напряженным, раздражитель-
ным,  может страдать бессонницей.

Но не стоит отчаиваться, запустить 
перезагрузку и начать жить «с чистым ра-
бочим столом» довольно просто. От вас 
потребуется чистый лист бумаги, ручка с 
черными чернилами и самое главное – са-
модисциплина.      

Итак! Чистый лист бумаги, ручка с чер-
ными чернилами (именно с черными, ибо 
только так «включается» правое полушарие 
головного мозга, когда мы пишем черным 
по белому) и нехитрое упражнение наедине 
с собой из разряда, как все успевать.

• Составьте список ВСЕХ незавершен-
ных или не начатых дел (подсознанию все 
равно - подумали мы об этом или же собы-
тие произошло с нами действительно, поэ-
тому не начатые дела имеют такую же силу) 
из тридцати пунктов.

• Напротив важных и срочных дел по-
ставьте цифру 1.

• Напротив важных, но менее срочных 
дел ставим цифру 2.

• Напротив отмеченных цифрами пун-
ктов поставьте дату выполнения дела.

• Укажите пункты, которые Вы можете 
поручить другому.

• Остальные пункты ВЫЧЕРКНИТЕ.
И вот теперь включайте самодисципли-

ну и выполняйте отмеченные пункты в тот 
срок, который сами для себя определили. 
Такую расчистку умственных завалов по-
лезно проводить в среднем раз в 3 месяца, 
можно чаще, руководствуйтесь внутренни-
ми ощущениями. 

Как управлять любыми делами и под-
держивать порядок в голове?

1. Всегда оставляйте резервное время, 
если чувствуете, что не справитесь с делом 
вовремя. Бывает так, что нет 100% уверен-
ности, что вы завершите дело вовремя, но 
может получиться и так, что вы успеете. 
Призовите имя Господа, Он через Духа Свя-
того поможет расставить все на свои места. 
Оставьте промежуток времени между этим 
и следующим делом – 30-40 минут, для того 
чтобы не рисковать, так вы точно будете 
уверены, что завершите это дело, и вам не 
придется к нему возвращаться позже.

2. Незавершенное дело забирает вашу 
энергию и не возвращает. Поэтому стре-
митесь не оставлять таких дел, либо бы-
стрее к ним возвращайтесь. Завершенное 
дело – это дополнительная энергия и 
удовлетворенность, которые вы получаете, 
когда видите  результат от своего старания. 
Каждое завершенное дело заставляет по-
чувствовать себя спокойнее и увереннее. 
Прославьте Отца, и благословения не пре-
кратятся.

3. Поскольку вы развиваетесь, то скорее 
всего, получаете много новой  информа-
ции. Вам нужна только практическая (при-
менимая на практике) информация, все 
остальное является бесполезным грузом. 

4. Никогда не поддавайтесь панике и 
беспокойству, сковывающим ваш мозг и 
творческие способности, креативность и 
гибкость ума. Запомните: все беспокойства 
и волнения – это реакция и восприятие 
мозгом некомфортных ситуаций или пере-
мен в жизни. Господь укрепит тебя, даст сло-
во для конкретной ситуации.

5. Спланируйте каждое действие. Дело в 
том, что человек беспокоится перед неопре-
деленностью, или когда не хватает конкрет-
ности в чем угодно. Просите Господа от-
крыть эту дверь.

6. Практикуйте позитивное мышление 
и будьте оптимистом. Вам нужны дополни-
тельные силы, энергия и «драйв» для дости-
жения целей. Радуйтесь тому, что уже есть, 
и стремитесь к большему. Папочка поддер-
жит.

 Я желаю вам порядка во всем, больше 
позитива, радости. Дух Святой будет выво-
дить вас на новый уровень Божьего порядка 
и понимания. Он там, где вы должны быть и  
к чему стремитесь.

Елена Клин, психолог

Для жителей Ярославля и Ярославской области 
продолжается подписка на газету 

Наш подписной индекс:
Осуществить подписку можно в любом почтовом отделении города и области. 
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Донорство. Посильная 
помощь ближнему

Заповеди порядка

– Пастор Игорь, какое количество лю-
дей сдали кровь в этот  День донора?

– В этом году в День донора в «Церкви 
Божьей» участвовали 215 человек. Они сда-
ли в общей сложности 86 литров крови. За 
последние десять лет это самый высокий 
результат. Пусть небольшой, но прогресс 
есть. 

– Донорами яыляются одни и те же 
люди? 

– За много лет сло-
жился определенный кон-
тингент людей, которые 
регулярно сдают кровь. 
Но каждый год приходят 
новые люди. В этом году 
27 человек впервые стали 
донорами, в основном это 
молодые люди, достигшие 
18-летия.  

– Чем мотивированы 
верующие люди, чтобы 
быть донорами крови?

– На мой взгляд, вне 
церкви не так уж часто гово-
рится об острой необходи-
мости в донорах крови. А в 
связи с последними событиями – нашумев-
шем законе, предусматривающем лишение 
доноров существующей денежной компен-
сации, доноров стало меньше. В нашей об-
ласти денежная компенсация осталась, но 
часть людей все же перестали сдавать кровь. 
Негативная информация повлияла на ре-
шение потенциальных доноров. 

Верующие люди мотивированы пре-
жде всего, не денежными выплатами, а 
проблемой людей, их нуждой. Для хри-
стиан это возможность проявить добро-
детель, послужить своему ближнему, пусть 
даже он и не узнает имя того, кому по-
могает, и сам останется неизвестным для 
реципиента. 

В этом году впервые мы проведем вто-
рой День донора. Уже запланирована кон-

кретная дата. В церкви есть 
люди, которые сдают кровь 
значительно чаще, чем два 
раза в год. Но даже если че-
ловек не так активен в дан-
ном добром деле, он легко 
может быть донором два 
раза в год. Тем более Цер-
ковь создает для этого иде-
альные условия. 

Хочется поблагодарить 
всех участников Дня донора. 
Для нашей церкви это уже 
привычное доброе дело, но 
пусть привычка не лишит 
нас вдохновения. Доноры 
нужны на «линии фронта», 
тем, у кого очень серьезные 
проблемы со здоровьем, в 

большинстве случаев, тем, у кого решается 
вопрос жизни или смерти.

Христианский образ жизни – это пре-
жде всего, достижения, направленные на 
служение ближнему. Сильный помогает 
слабому, здоровый – больному. Это и есть 
христианская добродетель.

Беседовала Ирина Манкина

31 марта ярославская «Церковь Божья» совместно с Ярослав-
ской областной станцией переливания крови провела День до-
нора. Пастор Игорь Поляков, почетный донор России и руко-
водитель донорского служения «Река жизни» – пожалуй, самый 
активный участник подобных мероприятий.  

На Дне донора

Игорь Поляков

КРУГЛОСУТОЧНО
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С 12 по 26 марта 
по приглашению ад-
министрации Таймы-
ра наша команда «По-
зитивный вирус» были 
в Норильске. Из Но-
рильска на больших 
машинах с огромны-
ми колесами - трэко-
лах, сделанными спе-
циально, чтобы ездить 
по тундре, мы выезжа-
ли в Дудинку и другие 
городки и поселки.

Мы проводили в 
учебных заведениях 
края программы «Наркотики: удо-
вольствие или смерть?» и фото-
выставку «Аборту – нет!» Казалось 
бы, как в отдаленной части земли, 
куда «только самолетом можно до-
лететь», появляются наркотики? 

Но зарплаты на Севере большие, 
а значит, покупательская способ-
ность высокая, и наркодельцы идут 
на многое, чтобы заполучить таких 
«выгодных клиентов». А «клиента-

ми» этими оказываются подростки 
и молодежь северных регионов. 

Состав нашей группы был до-
вольно обширный – певцы, музы-
канты, танцоры, но основой нашей 
поездки были программы АНО 
«Позитивный вирус». Мы сначала 
засомневались – не рано ли пока-
зывать подросткам довольно «жест-
кие» фотографии выставки «Аборту 

– нет!»? Но педагоги, знающие си-
туацию, убедили нас в том, что не 
было бы поздно…

Мы пытались донести до под-
ростков опасность фразы, что «в 
жизни надо все попробовать», эту 
позицию запретного плода. Чаще 
всех на эту «удочку» попадаются 
именно подростки, которые в 

своем стремлении к взрослости 
могут до нее даже и не дожить.

Наши программы не были скуч-
ными академическими лекциями, 
а строились по принципу интерак-
тивности, ребята могли реагировать 

на них, задавать 
вопросы, главное 
– начинали думать. 
Все это говорилось 
молодежным, до-
ступным языком, 
что, как оказалось, 
тоже не маловажно. 
Кадры из фильма о 
наркоманах, наши 
рассказы о своей 
жизни и своих уже 
умерших друзьях 
словно открывали 
глаза подростков. 
Если до этого глав-
ным для них было 

показать себя перед друзьями «кру-
тым», то тут они начали задумы-
ваться о том, к чему может привести 
употребление наркотиков и ранние 
половые связи, и вообще – нужно ли 

им это… Некоторые слушатели по-
том подходили к нам и говорили о 
своем желании самим участвовать 
в таких программах, быть волонте-
рами «Позитивного вируса», стать 
частью нашего движения.

На крупнейшей концертной 
площадке Норильска «Арт-Холле» 
в завершение нашего пребывания 
в городе состоялся большой гала-

концерт.
Вкусили мы 

полной мерой и 
северную экзоти-
ку. После много-
часового пути по 
Енисею попали в 
дальние поселки, 
где могли высту-
пить перед моло-
дежью ненцев и 
долганов. В этих 
народах также 
велика проблема 

алкоголизма, и об этом мы тоже 
говорили с ребятами.

Необычен тот край, но пороки 
современного общества смогли 
достигнуть и самых отдаленных 
его уголков, и мы рады, что смогли 
занести свой «Позитивный вирус» 
на эти отдаленные территории.

Галим Хусаинов

«Позитивный вирус» 
в ледяной тундре

22-23 марта в Москве про-
шла Всероссийская рабочая 

конференция «Россия без сирот». 
Делегаты из 38 регионов России 
собрались не только для того, 
чтобы поделиться своим опытом 
в вопросах усыновления, но и 
внести конкретные предложения 
органам государственной власти 
с целью искоренения сиротства в 
нашей стране.  

К работе Альянса проявили 
живой интерес не только главы 
протестантских конфессий, вы-
ступившие со словами привет-
ствия и поддержки, но Комитет 
по социальной политике Совета 
Федерации РФ, представитель ко-
торого член Совета Федерации Та-
тьяна Заболотная также выступи-
ла с приветственной речью. Свою 
заинтересованность выразили и 
в профильном Комитете Государ-
ственной Думы РФ, аппарате упол-
номоченного по правам ребенка 
при Президенте РФ и в «Общерос-
сийском Народном Фронте». 

 В течение двух дней конфе-
ренции делегаты, разбившись на 
малые группы в соответствии с 
направлением деятельности, тру-
дились в очень плотном режиме. 
Работа «круглых столов» касалась 
таких тем, как «Укрепление инсти-
тута семьи», «Профилактика соци-
ального сиротства», «Комплексное 
сопровождение приемных семей» 
и других актуальных вопросов 
усыновления.

Руководитель Альянса «Россия 
без сирот» Иван Иклюшин про-
явил себя во время конференции 
не только как талантливый лидер, 
прекрасный организатор, но и ха-
ризматичный оратор с хорошим 
чувством юмора. Его меткие за-
мечания радовали аудиторию на 

протяжении всей конференции, а 
умение быстро перейти на дело-
вую волну помогало не утратить 
рабочую атмосферу. 

– Иван Николаевич, в назва-
ние конференции было указано, 
что это рабочая конференция. 
Оправдалось ли название?

–  Оправдалось на сто процен-
тов! Участники мероприятия были 
заранее готовы к такому формату 
работы. Может быть, они не знали 
подробностей, нюансов, как это 
будет. Но люди были готовы отда-
вать, трудиться, ничего не ожидая 
взамен от организаторов,  только 
условия для труда. 

В результате участники кон-
ференция выработали более двух 
тысяч рекомендаций по различ-
ным темам и направлениям усы-
новления. Аналитический центр 
будет сводить все наработки вме-
сте. Каждая мысль, каждое пред-
ложение и, самое главное, каждое 
предостережение зафиксированы 
на бумаге. Они будут обобщены, 
отредактированы и лягут в осно-
ву программного документа Со-

вместный план действий «Россия 
без сирот» на 2013 - 2018 гг. Счи-
таю, это огромным достижением 
на всех нас.

Отдельную благодарность 
хочу выразить команде Альянса, 
партнерам конференции и, конеч-
но, модераторам! Без них ничего 
бы не получилось.

– Как был создан Альянс «Рос-
сия без сирот»?

– Альянс был создан более 
двух лет назад на Базе некоммер-
ческих инициатив, которые уже к 
тому времени долго работали для 
улучшения жизни детей из семей 
группы риска в нашей стране. Это 
были инициативы, которые рабо-
тали в разных направлениях. Мы 
пришли к выводу, что необходимо 
координировать усилия, выступать 
единым фронтом и самое главное  
– поставить вопрос ребром об усы-
новлении сирот. Да этого данная 
идея так громко не звучала, по-

этому лозунг 
«Россия без 
сирот» кому-
то тогда пока-
зался ярким и 
излишне оп-
тимистичным. 
С тех пор мно-
го что измени-
лось. К теме 
усыновления 
п р и к о в а н о 
в н и м а н и е 
общественно-
сти. Верю, что 
одна из при-
чин - широ-
кая поддержка 

Альянса верующими людьми на-
шей страны.

– Какова ваша деятельность?
– Сначала мы запустили, как 

мы ее называем, мотивационную 
волну. Это работает так. Мы  нахо-
дим аудиторию для успешных усы-
новителей и проповедников. Они 
ездят по всей стране и побуждают 
людей, в первую очередь – верую-
щих, брать детей-сирот в семьи. По 
нашей статистике, в течение года, 
если аудитория составляла около 
пятисот человек, то примерно во-
семнадцать-двадцать семей примут 
сирот. Это первичный результат. 

Вторая волна – это тренинги и 
семинары. На данный момент мы 
провели более шестидесяти меро-
приятий. 

И сегодня мы запустили волну 
стратегического планирования. 
Подобные рабочие конференции 
должны в последствии пройти по 
всей стране.

– Делаете ли вы ставку на ве-
рующих людей в деле усыновле-
ния сирот?

– Делаем. Мы считаем веру-
ющих нашей ключевой целевой 
аудиторией. Если посмотреть 
статистику, да и просто по опы-
ту, то выяснится, что усыновле-
ние (опекунство), не связанное 
с кровными родственниками, в 
большинстве своем осуществляют 
верующие люди.  

Часто верующие семьи явля-
ются более успешными усыно-
вителями по сравнению с неве-
рующими семьями. Во-первых, 
потому что они не отчаиваются 
раньше времени, а уповают на 
Бога. Во-вторых, верующие имеют 
поддержку в церквях или общи-
нах во время трудностей, а от них 
никто не застрахован. В- третьих, 
что очень важно, сердцу христи-
ан понятна суть усыновления. Это 
создает предпосылки для правиль-
ной мотивации. Когда семья хочет 
улучшить жизнь ребенка, помочь 
ему. И не ждет, чтобы сирота по-
том каждый день говорил «спаси-
бо», что не вырос в детском доме.

– Сам Альянс не является ре-
лигиозной организацией?

– Нет, это общественная орга-
низация. Чиновникам, обществен-
ным деятелям, с которыми мы 
работаем, объясняем, что альянс 
открыт для инициативы верую-
щих людей. И что, наверное, при-
шло время признать вклад верую-
щих людей как граждан России с 
активной жизненной позицией в 
решение важнейших социальных 
вопросов.

– Альянс сталкивался со слу-
чаями отрицательного опыта 
усыновления среди христиан, 
и как Альянс влиял на ситуа-
цию? 

– Да, сталкивался. Но такой 
опыт не касался религиозного 
фактора. 

В основном верующие люди 
успешно усыновляют, и хотя ор-
ганы опеки несколько предвзято 
относятся, скажем, к неправо-
славным верующим, но случаев 
прямого отказа из-за вероиспо-
ведания мы не встречали. Как 
правило, трудности верующей 
приемной семьи оказываются 
самыми обычными, распростра-
ненными.

Не так давно случай, когда де-
тей забрали, произошел в Орен-
бурге. У семьи Ярославкиных 
было  слишком много приемных 
детей, а достойной поддержки не 
было. В данной ситуации мы пре-
достерегли органы опеки от су-
губо контрольной функции, ведь 
от них ожидается и помощь при-
емным семьям. Мы также обрати-
лись за поддержкой этой семьи к 
поместной церкви. Я считаю, что 
Альянс сыграл позитивную роль в 
этом деле. Мы постарались задать 
тон конструктивного взаимо-
действия. В итоге семье помогли 
материально, сейчас детей воз-
вращают, но в том количестве, 
которое семья хочет и может вос-
питывать. 

– Ваше личное отношение к 
усыновлению?

– Мы с женой еще до свадь-
бы договорились, что в нашей 
семье, в наших сердцах найдет-
ся место для сироты. На данный 
момент мы воспитываем троих 
кровных девочек. Младшей поч-
ти два годика, и в скором време-
ни мы хотим взять мальчика лет 
восьми. 

Беседовала 
Ирина Манкина

Интервью с руководителем альянса «Россия без сирот» 
Иваном Николаевичем Иклюшиным

Выступление Вадима Жарова

Иван Иклюшин

Во время «круглого стола»

Россия без сирот!

Фотовыставка «Аборту – нет!»

Галим Хусаинов
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Меня зовут Сергей. Мне 20 
лет. Я уверовал в Господа 

около полугода назад. До моего 
покаяния я считал свою жизнь 
абсолютно нормальной, был це-
леустремленным, очень упорно и 
успешно занимался спортом и не 
видел никакой нужды в Боге. 

Моя прошлая жизнь была, на 
первый взгляд, довольно изо-
бильной. Я из хорошей, обеспе-
ченной семьи, слава Богу, есть 
мама, папа и младший братик. 
Хорошо окончил школу, учусь в 
институте, кандидат в мастера 
спорта по боевому самбо, зани-
маюсь также смешанными еди-
ноборствами (MMA) и бразиль-
ским джиу-джитсу, всегда было 
много хороших друзей. И что 
еще, казалось, нужно человеку 
для счастья? 

Ответ прост – человеку ну-
жен Бог! Какие бы богатства и 
достижения этого мира не были 
в руках человека, невозможно 
никогда утолить ту жажду люб-
ви и заполнить пустоту в душе, 
которая предназначена для Го-
спода. В мире, созданном Богом, 
так тяжело жить без Бога! Поэто-
му сейчас, оглядываясь назад, у 
меня есть четкое осознание, что 
каждый нуждается в Нем, бо-
гатый или бедный – неважно! 
Невозможно стать счастливым 
без Божьей любви. Никогда не 
смотрите, богатый человек или 
бедный, какая у него семья и ка-

кие друзья – не имеет значения. 
Важно – есть ли у него Иисус! Не 
давайте дьяволу обмануть вас, 
говоря, что у этого человека и 
так все хорошо, что он всем обе-
спечен и без Бога – это ложь! 
Каждый нуждается в Иисусе! 
Всегда смело говорите о Нем!

У нас была компания друзей, 
мы вместе гуляли, общались, и 
было много общих интересов. 
Но эти интересы были на уровне 
«погулять и выпить». 

И, слава Богу, за моего друга 
Сашу. Вначале, когда он уверовал 
в Бога, я воспринял это как нечто 
ужасное. Но со временем к вере 
в Господа пришли еще два моих 
друга – Миша и Дима. Я видел, как 
меняются все мои друзья, как ме-
няется их отношение друг к дру-
гу и к жизни в целом. И меня это 
тоже начало цеплять, видя пере-
мены в их характерах, то, что они 
в один миг бросили все вредные 
привычки. 

Летом 2012 года я должен 
был жениться на своей любимой 
девушке, но свадьба сорвалась в 
последний момент (всего за не-
делю), когда уже все было готово. 
Обстоятельства, из-за которых 
она сорвалась, очень сложны для 
объяснения. И это так сильно 
ударило по мне, что я хотел уйти 
из жизни, но Господь спас меня. 
В моем отчаянии я обратился к 
Богу в своем сердце, и моя жизнь 
поменялась на 180 градусов. Ушли 
все депрессии и переживания, как 
по щелчку пальцев, я ощутил пол-
ноту жизни от общения с Богом. 
Появилась уверенность в буду-
щем и осознание, что у меня есть 
вечная жизнь! Я по-настоящему 
стал счастливым, поменялись от-
ношения в моей семье, с друзья-
ми и с людьми, которые окружали 
меня. Господь сделает намного 
больше в нашей жизни, больше 
того, о чем мы просим и помыш-
ляем. Все стало наполнено Его 
любовью. 

Напоследок прошу вас: всем и 
всегда говорите про Иисуса и про 
то, что Он делает в вашей жизни! 
Я вдохновляю вас на это!

Сергей Мирошкин

Меня зовут Анна, мне 20 лет. Я 
выросла в хорошей семье, у 

меня замечательные родители.
О Боге я впервые что-то услы-

шала в раннем детстве. Но впер-
вые серьезно стала задумываться, 
когда училась на втором курсе 
института, когда совершенно не-
ожиданно для меня христиани-
ном решил стать мой молодой 
человек, с которым мы к тому вре-
мени встречались уже год. Снача-
ла это для меня стало настоящим 
шоком, потому что меня-то наша 
с ним жизнь вполне устраивала, 
все эти гулянки, ночные клубы и 
периодические ссоры, которых 
с каждым днем становилось все 
больше, мне казались нормой. 

Но вот однажды в институте я 
увидела перед собой совершенно 
другого человека, это был Тема, 
но в нем что-то изменилось. Я 
даже сейчас не могу сказать, что 
именно, может быть, взгляд или 
что-то другое, но я поняла, что 
что-то с ним не так, хотя до этого 
не видела его всего один день. И 
тут ему пришлось мне рассказать, 
что он стал христианином и вче-
ра открыл свое сердце для Иисуса.

Я, конечно, была в шоке. Мне 
казалось, что моя молодость и все 
веселье, присущее ей, на этом и 
закончилось. Теперь наше с ним 
времяпровождение будет больше 
похоже на отдых пенсионеров, 
а не студентов, потому что хри-
стианство с его «запретами» мне 
казалось именно таким, для бабу-
шек или людей, которые просто 
не умеют веселиться. И во всех 
моих бедах, связанных с Темой, я 

стала винить его друга Сашу, ко-
торый и рассказывал ему о Боге.

Прорыдав полночи, я все-таки 
приняла решение остаться с Те-
мой во что бы то ни стало, ведь я 
его любила и решила принять все 
как есть. 

Он начинал рассказывать мне 
о Боге и о вере. Постепенно эта 
тема для меня становилась все 
интереснее и интереснее. Я под-
ружилась с Сашей, хотя раньше 
вообще слабо себе представляла, 
как это может быть, что я дружу с 
человеком, который фактически 
хочет «отобрать» у меня моло-
дость. 

С каждым днем у меня воз-
никало так много вопросов, что 
Саша и другие Темины друзья-
христиане еле успевали на них 
отвечать. Так мы и дружили. Я 
все больше узнавала о Боге и о 
том, какой Он, даже уже начала 
рассказывать всю мною услы-
шанную информацию своим 
друзьям, но самой христианкой 
становиться я пока не решалась. 

Но вот однажды, когда мы с Те-
мой ехали в маршрутке, чтобы 
прогуляться по набережной Вол-
ги летним вечерком, я поняла, 
что время пришло. Я так много 
знаю о Боге, знаю, что Иисус 
умер за меня, и у Него для меня 
есть много благословений, но я 
до сих пор не открыла свое серд-
це для Бога, и я, наконец, реши-
лась поверить в Него.

С тех пор прошло полтора 
года, и, смею вас уверить, я ни 
разу за все это время об этом не 
пожалела. Конечно, приходилось 
сталкиваться с трудностями и до-
вольно большими, но у меня всег-
да была надежда, и я надеялась 
не просто на абы кого или про-
сто человека, а на Самого Бога. 
Я знала, что Бог меня не оставит 
и обязательно поможет все пре-
одолеть.

Изменились и наши с Арте-
мом отношения. Мы поняли, что 
любовь – это, прежде всего, реше-
ние быть друг с другом, несмотря 
ни на что, как говорится, и в горе, 
и в радости. И я, наконец, смог-
ла принять это решение - быть с 
ним до конца жизни и не думать 
о том, что вдруг где-то (непонят-
но где) меня ждет кто-то лучше. Я 
перестала бояться, что стоит мне 
окончательно пустить его в свое 
сердце, он «воткнет мне нож в 
спину», и наши отношения теперь 
строятся на огромном доверии 
друг к другу. 

В общем, только Бог смог сде-
лать мою жизнь по-настоящему 
полной и счастливой.

Анна Симонова

Я всегда, так скажем, верил в 
Бога, ну, вернее, думал, что 

Он есть, иногда молился в те ми-
нуты, когда попадал в переделку 
или же на душе было паршиво. 
В общем, я вел себя, как мне ка-
залось, как обычный подросток. 
Мое окружение себя вело так же 
– всю неделю учишься, а в выход-
ные иногда расслабляешься при 
помощи алкоголя или легких 
наркотиков, ну, а праздники без 
этого точно не обходились, и это 
было для меня нормой, так как 
другой стороны жизни я не знал. 
Думаю, мне много говорить об 
этом не стоит, мне кажется, мно-
гие меня поймут. В общем, я счи-
тал себя нормальным человеком. 

Часто ко мне приходили 
мысли: если Бог на самом деле 
есть, то кто Он? У меня много 
было догадок и раздумий. Мож-
но сказать, что я был в поиске 
ответов на вопросы «почему?», 
«зачем?» и «что же дальше?». 

В то время я уже общался с 
христианами и знал, кто они 
такие, и даже был в церкви, но 
становиться верующим мне не 
хотелось, так как я многого не 
понимал. И так получилось, что 
я подружился с христианскими 
ребятами и узнал другую сторо-
ну жизни. 

Они часто рассказывали мне 
про Бога, говорили о прощении 
грехов, и что Бог есть любовь. 
Мне это все стало очень инте-
ресно. Вскоре я купил себе Би-
блию, читал ее, но еще не был 
христианином. Потом, через 
какое-то время я принял это ре-
шение.

Сейчас я уже почти год как 
христианин. Жизнь, конечно, 
поменялась конкретно. Я стал 
уважать людей, родителей, дру-
зей и близких. Поменялись 
интересы и взгляды на жизнь, 
теперь все невозможное стало 
возможным! А самое главное 
– теперь я знаю, что я Его сын, 
и Он любит меня и принимает 
меня таким, какой я есть.

Николай Лисенков

Меня зовут Артем, мне 21 год. 
Я всегда считал себя веру-

ющим человеком. Я первый раз 
молился Богу еще в детстве, в 
возрасте 6-7 лет. Однажды я за-
болел накануне Дня рождения 
моего друга и расстроился из-
за того, что, по всей видимости, 
мне пришлось бы пропустить 
этот праздник. Тогда бабушка по-
советовала мне помолиться Богу, 
сказать, что я люблю Его, моих 
родителей и попросить о том, 
чтобы мне выздороветь и пойти 
на День рождения. Я так и сде-
лал и наутро был здоров. С того 
времени я всегда знал, что могу 
обратиться к Богу, и Он мне отве-
тит. Но делал я это только в край-
них случаях. Я считал, что до-
статочно верить, что Бог есть, а 
к религиозной жизни относился 
скептически. Тем не менее, когда 
заболевал или оказывался в труд-
ной ситуации, я иногда молился. 

Еще одно яркое воспоми-
нание, связанное с тем, как Бог 
ответил на молитву. Мне было 
около 13 лет, мы с друзьями ка-
тались с горок в бывшем пес-
чаном карьере. Вместо своих 
ключей от дома в тот день я взял 
ключи отца. И потерял их в этом 
карьере. Я понимал, что ничем 
хорошим моя оплошность не за-
кончится, и попросил друзей по-
мочь в поисках, хотя и казалось 

маловероятным найти ключи в 
огромных сугробах, да еще и на 
большой территории. После дол-
гих поисков мои друзья отпра-
вились домой, а я решил еще не-
много поискать. Я уже находился 
практически в отчаянии и по-
просил Бога помочь мне. Минут 
через пять я обнаружил те самые 
ключи.

Таким образом, я знал, что 
Бог есть, и знал, что могу к Нему 
обратиться за помощью. 

Слава Богу, у меня замеча-
тельные родители. Они хорошо 
меня воспитывали, давали все 
самое лучшее, и у нас теплые от-
ношения в семье. Мы много пу-
тешествуем вместе, и благодаря 
им я многое имею и много всего 
посмотрел. Я хорошо окончил 
школу, поступил в университет 
на специальность, на которую 
хотел, влюбился в прекрасную 
девушку Аню, на которой я, кста-
ти, собираюсь жениться, у меня 
отличные друзья и, в общем, у 
меня была хорошая, благопо-
лучная жизнь. Но, не смотря на 
это, чего-то мне по прежнему не 
хватало, какая-то пустота внутри 
меня время от времени мешала 
мне наслаждаться этой жизнью. 
Все чаще мы стали ссориться 
с Аней, я не знал, чем себя за-
нять, временами скучал, грустил 
и т.д. Я стал задумываться - в чем 
смысл моей жизни? В создании 
семьи, дружбе, каких-то дости-
жениях путешествиях, поиске 
новых развлечений? Все это здо-
рово, к этому нужно стремиться, 
но эти вещи не казались мне до-
статочно твердым основанием в 
жизни, все могло перемениться 
очень быстро, мне по-прежнему 
чего-то не хватало. Радость от 
тех или иных событий со вре-
менем заканчивалась, и прихо-
дилось искать новый источник 
радости. Несколько моих друзей 
в то время стали христианами, 
и я видел, как их жизни меняют-

ся, и они находят цели в жизни. 
Они рассказывали о Боге, о хри-
стианстве, я сам интересовался 
этим. Прошло какое-то время, и 
у меня появилось желание изме-
нить свою жизнь. Друзья расска-
зывали мне о Божьем прощении, 
о Его любви, и это не оставля-
ло меня равнодушным. Спустя 
какое-то время я услышал исто-
рию про картину, на которой 
Иисус стоит у двери и стучит. У 
этой двери не было ручки, автор 
картины подразумевал, что толь-
ко сам человек может открыть 
дверь в свое сердце для Бога, и 
тогда его жизнь измениться. В 
тот же вечер я попросил у Бога 
прощения за грехи, которые сде-
лал в своей жизни, попросил Его 
войти в мое сердце. С тех пор 
моя жизнь стала меняться. До 
неузнаваемости изменились от-
ношения с моей девушкой. Если 
раньше, временами я мог быть 
шокирован собственной вы-
ходкой или отношением Ани ко 
мне, то теперь я могу с уверенно-
стью сказать, что мы любим, це-
ним и уважаем друг друга. Я могу 
доверять ей на 100% и не бояться 
какой-то подставы. Бог напол-
нил жизнь смыслом и изменил 
мое отношение к родителям, 
родственникам, к Ане, к друзьям, 
к учебе. Он помогает справлять-
ся с проблемами в моем харак-
тере, с трудными обстоятель-
ствами. У меня больше нет той 
пустоты которая не оставляла 
меня в покое, и я могу радовать-
ся. Я чувствую себя особенным и 
верю, что моя жизнь будет счаст-
ливой и чудесной.

В жизни не стало меньше 
трудностей, но у меня есть самое 
твердое в мире основание – Ии-
сус. Жизнь без Бога – это как буд-
то пиратская версия или черно-
белое кино. Но Жизнь с Иисусом 
наполнена красками, это «пол-
ная» версия жизни.

Артем Романов

Артем Романов и Анна Симонова

Анна Симонова

Сергей Мирошкин

Николай Лисенков
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Продолжение следует...

Глава 4. 
Любовь Бога к человеку

Вся Вселенная соткана любовью 
Господа (Пс. 89:2,3; 92:1; 95:10; 

1Иоанна 4:7-21).
Божья сила, власть и любовь 

правят Вселенной (Наум 1:5-7; 
Матф. 24:14).

Бог сотворил Вселенную таким 
образом, чтобы человек мог ясно 
видеть Его план, Его проект и со-
трудничать с Ним в миротворче-
стве (Римлянам 1:19,20).

Господь, сотворив нас по об-
разу и подобию Своему, даровал 
нам Свою любовь (Ефсеянам 3:19; 
Колоссянам 3:13-14). Сам по себе 
человек, без божественной сущно-
сти, – животное (Екклесиаст 3:18). 
Но Бог никогда не оставлял челове-
ка без знаний о Его присутствии в 
нашей жизни (Бытие 28:15; Вто-
розаконие 31:8; Евреям 13:5). От 
старины глубокой и до наших дней 
умудренные знаниями и опытом 
сыны человеческие возвещали 
людям всего мира Божью правду о 
бессмертии, которое даровал нам 
Отец Небесный (Псалом 91:14-16; 
Матфея 28:19,20; Иоанна 11:25,26; 
Откровение 21:14).

Наш христианский девиз: «По-
беду одерживают любовью Го-
спода» (1Коринфянам 13:1-13; От-
кровение 21:7). Силой и властью 
любви Всемогущего Бога человек 
способен противостоять любым 
проявлениям зла (Иакова 4:7).

Посредством Христа и Духа 
Святого достигнута победа над дья-
волом (Филиппийцам 4:13; Гала-
там 5:16-25; Иакова 4:7).

Силой и властью Господа дья-
вол побежден, и смерть не может 
управлять судьбой человека по 
усмотрению злых духов (Притчи 
29:26; Осия 13:14; Иоанна 13:31; 
16:11; 1Коринфянам 15:55-58).

Каждый человек, который ре-
шил во всем уповать на Господа 
Бога своего, имеет возможность 
легко и просто познать Его волю 
благую, угодную и совершенную, 
преобразоваться обновлением ума 
(Римлянам 12:2).

Господь хочет видеть нас всегда 
счастливыми (Римлянам 4:4).

Иисус Христос в новых Сво-
их заповедях дает нам полную 
возможность научиться от Него, 
и заповеди Господа не тяжки для 
исполнения (Иоанна 14:15; 1Ио-
анна 5:1-3).

Духовная свобода, избавление 
от скрытой подчиненности чужой 
воле доступны каждому без особых 
усилий. Человек, который сосредо-
точил свои помыслы и поведение 
на безусловном исполнении на-
зидания Иисуса Христа, приобре-
тает способность ощущать прили-
вы счастья от общения с людьми: 
«Вы слышали, что сказано: «люби 
ближнего твоего и ненавидь вра-
га твоего». А Я говорю вам: люби-
те врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотвори-
те ненавидящих вас и молитесь 
за обижающих вас и гонящих 
вас» (Матфея 5:43,44).

Большой простор свободы 
мышления, способность во всей 
полноте открыть для себя движу-
щие силы жизни, ее значение и 
глубочайший смысл земного су-
ществования человек обретает во 
всей полноте тогда, когда он пре-
творяет в практику заповеди Ии-

суса Христа, на которых утвержда-
ется вся сущность христианского 
вероисповедания: «Иисус сказал 
ему: «возлюби Господа Бога тво-
его всем сердцем твоим и всею 
душою твоею и всем разумением 
твоим» – сия есть первая и наи-
большая заповедь: вторая же по-
добная ей: «возлюби ближнего 
твоего как самого себя»; на сих 
двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки» (Матфея 
22:37-40).

Без Бога в разуме, намерения 
сломить гордое упорство, обно-
вив свой ум, человек не сможет 
постичь истинный смысл нашего 
земного существования (Притчи 
1:29-33; Иеремия 4:22; Ефесянам 
4:23,24).

«В Боге спасение мое и слава 
моя: крепость силы моей и упова-
ние мое в Боге» (Псалом 61:8).

Богу нужны ученые, врачи, учи-
теля, юристы, экономисты, другие 
профессионалы, честно выполня-
ющие свой служебный долг (Еккле-
сиаст 2:24-26).

Бог любит всех. Он сотворил 
все человечество от одной крови.

Всем людям Бог предопределил 
времена и пределы нашего обита-
ния (Деяния 17:26).

Действующая сила Его любви 
ярко проявляется в человеке, ко-
торый видит смысл своей жизни 
и чувствует себя счастливым в слу-
жении на пользу людям, для блага 
Отечества.

От Бога трудолюбие. Господу 
приятно видеть наше прилежа-
ние и усердие в труде (Бытие 
2:15; Притчи 31:11-14; 1Фесса-
лоникийцам 4:11, 12). Библия 
обличает ленивых (2Фессалони-
кийцам 3:10-12).

Священное Писание поощря-
ет труд праведника, но и обличает 
успех нечестивого: «Труды правед-
ного – к жизни, успех нечестиво-
го – ко греху» (Притчи 10:16).

Трудолюбивый праведник 
пользуется уважением. Нередко 
трудолюбием определяется его 
высокое общественное положение 
(Притчи 12:24).

Божий статус особо важного 
значения имеет законодательная, 
исполнительная и судебная власть: 
«Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти 
не от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены. По-
сему противящиеся власти про-
тивятся Божию установлению. 
А противящиеся сами навлекут 
на себя осуждение» (Римлянам 
13:1,2).

Трудовая деятельность слу-
жителей от высшей власти, имея 
большое общественное значение, 
сопряжена с повышенной ответ-
ственностью, требует от исполни-
теля глубоких и разносторонних 
знаний, максимальной затраты ду-
шевных и физических сил.

Бог наделяет высшую власть 
исключительными полномочи-
ями, не оставляя места для не-
повиновения или бунтарского 
проявления (Римлянам 13:3-7). 
Представитель власти – есть Бо-
жий слуга, а потому нам следует 
повиноваться властям «не только 
из страха наказания, но и по со-
вести» (Римлянам 13:4,5).

«Ныне познал я, что Господь 
спасает помазанника Своего, от-
вечает ему со святых небес Своих 

могуществом спасающей десни-
цы Своей» (Псалом 19:7).

Иисус Христос в ответных сло-
вах Своим противникам, которые 
хитроумно пытались уловить Его 
на слове противления властям, ска-
зал: «…отдавайте кесарево кесарю, 
а Божие Богу» (Матфея 22:17-21).

Таким образом, приближенно 
говоря, Господь поставил в один 
ряд обязанность граждан испол-
нять установки властей и обязан-
ность исполнения повелений Бо-
жьих.

Трудолюбие Божьего служителя 
является признаком его мудрости 
(Притчи 10:5).

Апостол Павел напоминает: 
«Начальствующего в народе тво-
ем не злословь» (Исход 22:28; Де-
яния 23:5).

Священное Писание обязыва-
ет христиан молиться за царей и 
всех начальствующих, почитать их 
и подчиняться «всякому челове-
ческому начальству для Господа: 
царю ли, как верховной власти» 
(1Тимофею 2:1,2; 1Петра 2:13,14).

Апостол Петр скрепляет брат-
ской любовью и солидарностью 
обязанность христиан чтить царя: 
«Всех почитайте, братство лю-
бите, Бога бойтесь, царя чтите» 
(1Петра 2:17).

Бог покрыл Своей славой Рос-
сию через деяния Своих пома-
занников: княгиню Ольгу, князя 
Владимира, императоров Петра I, 
АлександраII и многих других.

С огромной силой Божье бла-
говоление проявилось в рефор-
маторской деятельности Петра I 
Великого.

Бог зажег в сердце Петра яркий 
огонь любви к народу и Отечеству 
своему.

Успех государственной деятель-
ности Петра Великого неразрывно 
связан с христианской сущностью 
его патриотизма, глубоким пони-
манием библейских откровений и 
усердием, с которым Петр покло-
нялся и служил живому и истин-
ному Богу, воплощая в жизнь свое 
христианское мировоззрение.

Результатом посвященности 
Господу Богу своему явился исто-
рический факт – Петр Великий 
столько сделал полезного для сво-
его народа и блага России, сколько 
не мог сделать во всем мире никто 
другой.

Он ясно понимал: «Господь 
– крепость народа Своего и спа-
сательная защита помазанника 
Своего» (Псалом 27:8).

Петр I, придя на царство, до-
бился резкого ослабления борьбы 
против верующих, которые не ис-
поведовали православие. Он объ-
яснял: «…каковой ни есть веры или 
народа они должны между собой 
христианскую любовь иметь».

Глубокое понимание библей-
ских откровений Петр проявляет 
в своем отношении к евреям и 
представителям других нацио-
нальностей. При Петре евреи по-
лучили возможность занимать 
важные государственные посты и 
попадать в среду высшей русской 
аристократии.

«Петр старательно устранял все 
унизительное для человеческого 
достоинства в отношениях под-
данного к государю, еще в самом 
начале столетия запретил писаться 
уменьшительными именами, па-
дать перед царем на колени, зимою 

снимать шапки перед дворцом. Он 
устроил столько госпиталей, бо-
гаделен и училищ, народ свой во 
многих воинских и гражданских 
науках обучил, в Воинских статьях 
запретил бить солдата».

Перед каждым сражением Петр 
обращался к Богу с молитвой, а по-
сле благодарил Господа за дарован-
ную победу.

В 1714 году в Петербурге в 
торжественной речи по случаю 
спуска на воду военного корабля 
Петр Великий сказал: «Покамест 
советую вам помнить латинскую 
поговорку: «Oraetlabora» (молись и 
трудись) – и твердо надеяться, что, 
может быть, еще на нашем веку вы 
пристыдите другие образованные 
страны и вознесете на высшую сте-
пень славу русского имени».

Не только к современникам 
великого нашего государя, но и к 
потомкам обращены его слова: «…а 
о Петре ведайте, что ему жизнь не 
дорога, была бы счастлива Россия».

Явно и сильно христианское 
мировоззрение Петра Великого 
проявлялось в его горячем жела-
нии и умении прощать виновного 
в том или ином тяжком проступ-
ке. Петр радовался возможности 
простить виновного. А.С. Пушкин 
отразил это свойство Божьего 
помазанника в стихотворении 
«Пир Петра Первого». В осно-
ву стихотворения поэт положил 
подлинные исторические факты, 
когда Петр с радостным сердцем 
прощал виновного, имея воз-
можность принять во внимание 
и поставить на первое место его 
прошлые заслуги перед народом 
и государством.

Поэт, академик Петербургской 
АН П.А. Вяземский в 1853 году на-
писал стихотворение «Памятник 
Петру I в Карлсбаде», в котором 
есть строки: «Великий Петр, твой 
каждый след – для сердца русского 
есть памятник священный».

Среди верных и прославлен-
ных сынов России, которые глубо-
ко чтили Петра Великого: М.В. Ло-
моносов, историки Н.М. Карамзин, 
С.М. Соловьев, В.О. Ключевский, 
философ-богослов В.С. Соловьев, 
поэты Г.Р. Державин, А.С. Пушкин, 
юрист и государственный деятель 
А.Ф. Кони и многие другие.

«Господи! Спаси царя и ус-
лышь нас, когда будем взывать к 
Тебе» (Псалом 19:10).

В единстве и взаимной любви 
нашего народа и представителей 
государственной власти содержит-

ся Божья сила, которая обеспечит 
решение всех проблем.

Россия призвана Господом 
осуществить христианский идеал 
любви.

Нашему народу чужд мерзкий 
дух гомосексуализма. Христиане 
рассматривают легализацию одно-
полых «браков» как сильно и явно 
выраженный бунт против Бога, ув-
лекающий в пропасть.

Организаторы и пособники ле-
гализации половых извращений, 
навлекая на себя гнев Божий, не 
хотят учесть уроки исторического 
опыта (Наум 1:2). Бога они не бо-
ятся, надеясь, что «не взыщет». В их 
помыслах «нет Бога» (Псалом 9:25). 
Они знать не хотят библейское от-
кровение: «Страшно впасть в руки 
Бога живого» (Евреям 10:31).

Содом разрушен и сожжен Бо-
гом (Бытие 19:1-28).

Гоморра – символ порока и 
уничтожения (Амос 4:11).

Наше рождение, семья и дети – 
это величие, слава и любовь Госпо-
да Бога нашего.

Нет ничего хуже, чем помыслы 
и деяния человека, посягающие на 
славу и любовь Всемогущего Твор-
ца (Матфея 10:14, 15). Суетное 
их умствование влечет сердечный 
мрак, безумство и духовную смерть 
(Римлянам 1:21-32).

Человек, избравший отказ от 
Бога, встав на путь половых из-
вращений, фактически отвергает 
любовь Господа, Его план счаст-
ливой семейной жизни. В этом 
сокрыта причина неизбежной 
утраты гомосексуалистом любви 
даже к самым родным и близким 
людям и полное душевное опусто-
шение, ибо дьявол немедленно и 
методично начнет изощренные 
издевательские атаки. Так называ-
емый однополый брак неизбежно 
сопряжен с утратой привычного 
полового влечения и желания на-
ходить все более изощренные и 
извращенные формы влечения, 
которые нередко образуют состав 
тяжких или особо тяжких престу-
плений.

Бог любит каждого человека, 
и Он не хочет, чтобы человек ку-
рил, упивался вином, потреблял 
другие наркотики. Бог сотворил 
наше тело не для того, чтобы че-
ловек наполнял легкие ядовитым 
дымом. Злые духовные существа, 
манипулируя сознанием челове-
ка, побуждают к различным непо-
требствам. Добрая совесть христи-
анина – хранитель веры.

Наша любовь к Господу Богу и 
благодарные сердца требуют, что-
бы мы свято хранили историче-
скую память. Петр Великий первым 
в России стал писать и говорить о 
том, что «Господь дал царям власть 
над народами, но над совестью лю-
дей властен один Христос».

В полной мере с ним солидарен 
первый Президент США Джордж 
Вашингтон. Он неоднократно про-
водил эту мысль, утверждая, что 
нравственность нации возмож-
на лишь в рамках христианских 
принципов.

В настоящее время западные 
страны во многом отошли от би-
блейских истин.

Россия всегда славилась благо-
честием своего народа, и сегодня 
Бог видит ее только такой.
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Его организовало Санкт-
Петербургское отделение 

Российского Творческого Со-
юза работников культуры при 
поддержке Комитета по культу-
ре Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургского государственного 
университета культуры и искусств. 
В течение недели прошли творче-
ские соревнования солистов, ма-
лых и больших ансамблей и хоров 

в четырех 
возрастных 
категориях в 
номинациях: 
академиче-
ский, эстрадный, джазовый вокал, 
народное пение, исполнение па-
триотической и авторской песни.

Богатый опыт и творческая 
репутация Санкт-Петербургского 
отделения РТСРК, организатора 
больших международных кон-
курсов и фестивалей таких как: 
«Виртуозы гитары», «Петро-Пав-
ловские Ассамблеи», позволил 
привлечь к участию в конкурсе 
«Голоса России» представителей 
более 26 регионов, собрать около 
220 участников - вокалистов стра-
ны. Помимо выступлений конкур-
сантов были проведены лекции, 
семинары, мастер-классы для пе-
дагогов вокала. В составе жюри 
находились самые авторитетные 
представители вокальных школ, 
педагоги и мастера вокального 
искусства.

30 марта в концертном зале 
«Дворца учащейся молодежи 

Санкт-Петербурга»  в Га-
ла-концерте Лауреатов 
и гостей конкурса «Го-
лоса России» приняли 
участие лучшие из луч-
ших. Учитывая столь раз-
нообразный диапазон 
музыкальных направле-
ний, концерт доставил 
огромное удовольствие 
зрителям. Устроители 
подготовили много 
творческих сюр-
призов и открытий 
от конкурсантов и 
свои, в том числе и 
творческие подарки. 

В соответ-
ствии с положени-
ем были вручены 
дипломы, ценные 
призы и подарки 
победителям, а но-
вые имена талант-
ливых исполните-
лей попали в поле 
зрения лучших 
педагогов вокала 
и продюсеров му-
зыкальных радио-
каналов и шоу, 
представленных в 
жюри.

По итоговым 
оценкам и по 
результатам со-
вещания, жюри 

постановило: В номинации «Ис-
полнение авторского произве-
дения» в возрастной категории 
18 лет и старше I место и звание 
«Лауреат» присудить Кузнецовой 
Ксении (Ярославль). В первом 
туре Ксения исполняла  свои 
песни «Он о тебе мечтал» и «Чу-
деса так близко», а во втором – 
«Дай мне крылья».

В номинации «Эстрадный во-
кал» Ксения пела «Балладу о трех 
сыновьях», песню Ани Лорак «Я с 
тобой», а во втором туре – «Там, 
возле рек вавилонских» Влади-
мира Дашкевича и Юлия Кима. В 
итоге она также стала Лауреатом 
и заняла второе место.

Ксюша Кузнецова – прихо-
жанка «Церкви Божьей» г. Ярос-
лавля. Она активный участник 
городских концертов, благотво-
рительных акций и программ 
для молодежи. Ее участие в кон-

курсе «Голоса Рос-
сии» – это еще одна 
ступень профессио-
нального роста. Как 
верующие люди мы 
знаем, что в наших 
талантах прославля-
ется наш Творец.

Конкурс «Голоса 
России» подарил его 
участникам и зрите-
лям незабываемые 
моменты, предоставил 

возможность на-
сладиться всеми 

гранями вокаль-
ного искусства, 
дал возмож-

ность певцам 
услышать про-

ф е с с и о н а л ь н у ю 
оценку своего таланта и поко-
рить еще одну ступень на пути к 
музыкальному Олимпу.

Юлия Олейникова

8 КУЛЬТУРА

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. Кирова, 71; вс., 11:00. 
Тел.: (920) 128-96-92.
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:
Билли Грэм 
«Мир с Богом» 

Кто не жаж-
дет мира, мо-
гущество ко-
торого утешит 
б е с п р и ю т н о е 
сердце? Мира, 
способного об-
новить жизнь, 

потрясенную ненавистью и раз-
рушенную хаосом.

Мягко и убедительно, с твер-
дой верой Билли Грэм безошибоч-
но указывает на Того, Кто является 
единственным надежным источ-
ником этого мира. 

Простые и откровенные, 
утешающие и будоражащие во-
ображение истории обычных 
человеческих проблем и их удиви-
тельные решения изменили жиз-
ни целых поколений. Миллионы 
людей прочли эту книгу более чем 
на 30 языках мира. И сегодня эти 
откровения все так же современны. 
Эндрю Уоммак 

«Бог хочет, 
чтобы ты 
был здоров»

Л ю д я м 
трудно пове-
рить, что Бог 
хочет, чтобы 
они были здо-
ровы. Многие 

из них сами больны или видят 
страдания и боль близких. И в 
том, и в другом случае они разо-
чаровываются, не видя ответов 
на свои молитвы. Поэтому ча-
сто решают, что Он послал эти 
страдания. Эти выводы неверны 
и ставят под сомнение благость 
и доброту Бога. 

В этой книге автор делит-
ся с читателями истинами о 
безусловной Божьей любви и 
благодати, уже данной нам. Ис-
целение – существенная часть 
этого. Также Эндрю отвечает на 
многие вопросы, в том числе - о 
жале во плоти Павла. Если вам 
или кому- то из ваших близких 

или знакомых нужно исцеление, 
эта книга для вас.

Джон 
Бивер 
«Неотступный»

Перед хри-
стианами ни-
когда не стояла 
задача «просто 
выжить». Мы 
были сотворе-
ны преодолеть 

трудности и являть величие! В этой 
захватывающей книге автор бест-
селлера Джон Бивер учит нас о том, 
как закончить свой путь успешно. 
«Неотступный» не дает стратегию 
для выживания, а предлагает но-
вый свежий взгляд, который звучит 
в унисон со словами апостола Пав-
ла «Я радуюсь посреди трудности». 

Эти истины, имеющие библей-
ское основание, предоставляют 
Вам все необходимое снаряжение, 
чтобы процветать в каждый пери-
од жизни.

«Голоса России»
С 24 по 31 марта в Санкт-Петербурге прошел 

Открытый Всероссийский конкурс вокального искусства

Ксения Кузнецова


