
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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Окончание на стр.3

28 февраля 2007 года завершили 
свою работу участники встречи пред-
ставителей христианских Церквей и 
общин стран СНГ и Балтии. В ней при-
нимали участие представители Русской 
Православной, Римско-Католической, 
Евангелическо-Лютеранской Церквей 
России, СНГ и стран Балтии, Армянской 
Апостольской Церкви, крупных россий-
ских протестантских союзов, Русской 
Древле-Православной Церкви. На за-
седании, которое вел митрополит Ки-
шиневский и всея Молдовы Владимир 
(Кантарян), присутствовал генеральный 
секретарь КЕЦ Колин Уильямс. 

Эта встреча является одним из под-
готовительных этапов проведения III 
Европейской экуменической ассамблеи, 
завершающий этап которой пройдет 
4–9 сентября 2007 года в румынском го-
роде Сибиу.

Встреча была посвящена теме «Со-
временная Европа: Бог, человек, обще-
ство. Права человека и нравственное 
измерение». В своем программном до-
кладе председатель ОВЦС МП митро-
полит Смоленский и Калининградский 
Кирилл отметил, что западное общество 
уже миновало «пик индифферентности 
по отношению к религии». По его сло-
вам, вызов со стороны ислама способ-
ствовал тому, что больше людей на Запа-
де, даже считающих себя неверующими, 
стали серьезнее «относиться к христиан-
ской традиции». В этих условиях пред-
стоящая ассамблея в Сибиу дает РПЦ 
«уникальную возможность обратиться к 
своим братьям на Западе с посланием», 
основой которого станет декларация Х 
Всемирного русского народного собора 
«О правах и достоинстве человека». Со-
держание этой декларации митрополит 
Кирилл изложил участникам встречи. 

В ситуации «столкновения, напря-
жения между светским и религиозным 
мировоззрением», особенно в области 
моральных норм, необходимо добиться 
«синтеза», «гармонического сочетания 
религиозных и светских ценностей, что-
бы права человека не подавляли веру, не 
оскорбляли религиозные чувства», - сказал 
глава ОВЦС МП. Он выразил надежду, что 
на ассамблее в Сибиу будет «ясно выраже-
на заинтересованность Церквей Европы в 
диалоге со светским обществом», которое 
не должно выступать в роли «высшего 
судии», определяющего, «прогрессивно, 
правильно ли то или иное богословие». 
«Настало время диалога на равных», - под-
черкнул митрополит Кирилл. 

Митрополит Кирилл также высту-
пил с предложением о возобновлении 
деятельности Христианского межкон-
фессионального консультативного ко-
митета (ХМКК). Работу ХМКК должны 
организовывать три сопредседателя: 
представители от Православной Церк-
ви, от Католической Церкви, от Церквей 
Реформации и свободных Церквей.

Глава ОВЦС МП предложил обсу-
дить в Сибиу и проблему христианско-
исламских отношений в Европе. По его 
мнению, настало время для нового уров-
ня этого диалога: «Нужно когда-то начи-
нать не политкорректный, а открытый и 
честный диалог с исламом». На предсто-
ящей ассамблее в Румынии необходимо 
избегать «обтекаемых резолюций», не-
обходимо поставить в центр обсужде-
ния тему защиты христианских ценно-
стей, считает митрополит Кирилл. 

Генсек КЕЦ Колин Уильямс поддер-
жал председателя ОВЦС МП, подчер-
кнув, что на ассамблее первоочередным 
станет именно диалог по проблеме 
моральных ценностей в современной 
Европе. Колин Уильямс согласился, что 
надо «не просто приятно общаться, а 
честно продвинуться вперед в обсужде-
нии этих проблем». 

Межхристианская 
встреча в Москве 

завершила работу

Что ни день - то праздник

Д
умаю, что найдется мало 

людей, равнодушных к 

праздникам. Празднич-

ные дни вносят что-то особен-

ное в нашу жизнь, украшают 

ее. Радостная атмосфера отли-

чает их от  будней. Все говорят 

близким, друзьям, а порой и 

малознакомым людям прият-

ные слова, комплименты, вы-

сказывают добрые пожелания. 

Многие собираются в кругу се-

мьи, друзей и преподносят друг 

другу подарки. В праздники 

люди особенно красивы, счаст-

ливы и добры.

Праздников существует 

великое множество, они раз-

личны по своему масштабу и 

характеру.

Для чего же они нужны? 

Скорее всего, для того что-

бы остановиться в жизненной 

сутолоке  и вспомнить о ка-

ком-то важном событии. Оно 

может быть международного 

масштаба – Новый год, нацио-

нального – День России, а мо-

жет носить и более скромный, 

персональный характер – День 

рождения.

У каждого праздника своя 

неповторимая атмосфера. День 

влюбленных, например,  очень 

Праздник - это прекрасная возможность 

выразить ближним свою любовь

Окончание.
Начало на стр.5

Стр. 2 Мы все пони-
маем, что именно дья-
вол –  автор всего зла в 
мире. Что же люди сде-
лали ему?

Стр. 3 Во время су-
дебного заседания по 
иску члена Обществен-
ной палаты и лидера 
РОСХВЕ Сергея Ряхов-
ского к  Дворкину секто-
веду пришлось защищать 
украинскую «оранжевую 
революцию».

Стр. 3 Церкви высту-
пают за возобновление 
работы Христианского 
межконфессионального 
комитета на постсовет-
ском пространстве.

Стр. 4-5 Молитва вле-
чет людей, поскольку они 
знают, что Божья сила 
изливается на людей, ко-
торые молятся. Бог ждет 
наших молитв и готов 
отвечать на них, чтобы 
влиять на ход истории и 
нашей жизни в соответ-
ствии со Своей волей!

 
Стр. 6 «Как радостно 

приходить домой и ви-
деть, что дети бегут тебе 
навстречу, обнимают, 
целуют. Это дает силы 
жить, работать, любить. 
Я так благодарен Богу 
за это!» - говорит Сер-
гей Прибойченко.

Стр. 8 В центре соци-
альной реабилитации 
миссии «Возможность» 
человек начинает чув-
ствовать вкус свободы и 
находит силы вырвать-
ся из плена алкоголя и 
наркотиков.

“Праздник сердца 

- это радость кого-

нибудь любить” 

(К.Бальмонт)
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Я  
родился с тяжелейшим поро-
ком сердца и до пяти лет был 
только «наблюдателем» за чу-

жим детством – бег, прыжки, подвиж-
ные игры для меня были недоступны. 
В пять лет Господь чудесным образом 
исцелил меня от этой болезни. Боль-
ше не было приступов. Я нормально 
учился, занимался спортом, потом, 
как и все, ушел служить в армию. И 
все эти годы меня мучил вопрос: за 
что дьявол так ненавидел меня, пы-
таясь лишить не только детства, но и 
жизни? Мы все понимаем, что имен-
но дьявол –  автор всего зла в мире. 
Что же люди сделали ему?

И еще один вопрос не давал мне 
покоя: как ему вздумалось воевать с 
Богом? Библия пишет, что ангел Лю-
цифер был сотворен как полнота му-
дрости и венец красоты. Так неужели 
он не понимал, что Бог – Творец, а он  
- только творение?

«И явилось на небе великое зна-
мение: жена, облеченная в солнце; 
под ногами ее луна, и на главе ее 
венец из двенадцати звезд. Она 
имела во чреве, и кричала от болей 
и мук рождения. И другое знаме-
ние явилось на небе: вот, большой 
красный дракон с семью головами 
и десятью рогами, и на головах его 
семь диадем. Хвост его увлек с неба 
третью часть звезд и поверг их на 
землю. Дракон сей стал перед же-
ною, которой надлежало родить, 
дабы, когда она родит, пожрать ее 
младенца. И произошла на небе 
война: Михаил и Ангелы его во-
евали против дракона, и дракон 
и ангелы его воевали против них, 
но не устояли, и не нашлось уже 
для них места на небе. И низвер-
жен был великий дракон, древний 
змий, называемый диаволом и 
сатаною, обольщающий всю все-
ленную, низвержен на землю, и 
ангелы его низвержены с ним. И 
услышал я громкий голос, говоря-
щий на небе: ныне настало спасе-
ние и сила и царство Бога нашего и 
власть Христа Его, потому что низ-
вержен клеветник братий наших, 

клеветавший на них пред Богом 
нашим день и ночь» (Откровение 
12:1-5,7-10).

Из этой цитаты мы видим, что 
это за духовная война и какими сред-
ствами она ведется. Война, которую 
затеял дьявол, – это война клеветы. 
Все зло пришло на землю из-за за-
висти сатаны.

В библейской книге пророка 
Даниила есть известная история, о 
том, как Даниил попал в львиный 
ров и вышел из него невредимым. 
(Даниил 6 глава). А все началось с 
того, что царь Дарий решил поста-
вить его выше всех других князей и 
вельмож в государстве. Это породи-
ло страшную зависть. И усилиями 
завистников Даниил должен был 
погибнуть. Дария пытались убедить, 
что Даниил ужасный, а тот должен 
был удостовериться в царском ве-
роломстве. Господь спас Своего 
верного поклонника. Но причиной 
всего была зависть.

Библия рассказывает, что после 
сотворения мира на небе было три 
Архангела.

Архангел Михаил был вождем 
Божьего воинства. Архангел Гавриил 
был Божьим посланником. Третьим 
Архангелом был Люцифер, в ведении 
которого находилось музыкальное 
поклонение Богу. Библия говорит, 
что Люцифер был «херувим осе-
няющий». Херувимы являются той 
частью ангелов, которые ближе всех 
находятся к трону Божьему (Исаия, 
глава 6). Третья часть ангелов подчи-
нялась Люциферу. И он пал с небес 
из-за своей гордости. 

В книге Бытия мы читаем о про-
цессе сотворения человека. На ше-
стой день Бог сотворил человека. «И 
сказал Бог: сотворим человека по 
образу Нашему по подобию На-
шему, и да владычествуют они над 
рыбами морскими, и над птицами 
небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле. И 
сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил 

его; мужчину и женщину сотворил 
их» (Бытие 1:26,27). 

Ангелы не были сотворены по Бо-
жьему подобию. Таким был сотворен 
человек. Ангелы – это Божьи слуги. По-

этому Бог ставит человека в положе-
ние более высокое, чем положение ан-
гелов. И треть ангелов, подчиненных 
Люциферу, возненавидели людей. За-
висть, гордость, клевета – самые древ-
ние грехи. «Но если в вашем сердце 
вы имеете горькую зависть и свар-
ливость, то не хвалитесь и не лгите 
на истину. Это не есть мудрость, нис-
ходящая свыше, но земная, душев-
ная, бесовская» (Иакова 3:14,15). 

Евангелие - Благая весть о том, 
что Бог нас любит. И первое, что 
дьявол пытается внушить христиа-
нам, – неверие в эту Божью любовь. 
Он лжет Господу на людей, а людям 
– на Него.

В книге Иова приведен диалог 
Бога и сатаны. На вопрос Бога об 
Иове, дьявол пытается спровоциро-
вать Его на сомнения в его верно-
сти, предлагает проверить любовь 
Иова к Богу.

«…достигая наконец верою ва-
шею спасения душ. К сему-то спа-
сению относились изыскания и 
исследования пророков, которые 
предсказывали о назначенной вам 
благодати, исследывая, на которое 
и на какое время указывал сущий 
в них Дух Христов, когда Он пред-
возвещал Христовы страдания и 
последующую за ними славу. Им 
открыто было, что не им самим, а 
нам служило то, что ныне пропо-
ведано вам благовествовавшими 
Духом Святым, посланным с не-
бес, во что желают проникнуть 
Ангелы» (1 Петра 1:9-12).

Спасение души, искупление, вос-
становленная позиция в Боге при-
надлежит людям, и нам завидуют 
ангелы. Хотя порой кажется, что не-
возможно завидовать тяжелым зем-
ным условиям жизни. Но верующим 
людям подарена вечность.

«Кому когда из Ангелов ска-
зал Бог: сиди одесную Меня, 
доколе положу врагов Твоих в 
подножие ног Твоих? Не все ли 
они суть служебные духи, по-
сылаемые на служение для тех, 
которые имеют наследовать спа-
сение?» (Евреям 1:13,14).

Ангелы знают, что люди – это Бо-
жья семья, а они только слуги тех, кто 
наследует спасение.

«Ибо не Ангелам Бог покорил 
будущую Вселенную, о которой го-
ворим» (Евреям 2:5).

Иисус Христос часто сравнивает 
Церковь с Невестой. Если прекрас-
ный принц влюбляется в девушку 
и женится на ней, то не его слугам 
принадлежит королевский дворец, 
а этой никому ранее не известной 
девушке.

«…напротив некто негде засви-
детельствовал, говоря: что значит 
человек, что Ты помнишь его? или 
сын человеческий, что Ты посеща-
ешь его? Не много Ты унизил его 
пред Ангелами; славою и честью 
увенчал его, и поставил его над де-
лами рук Твоих, все покорил под 
ноги его. Когда же покорил ему все, 
то не оставил ничего непокорен-
ным ему. Ныне же еще не видим, 
чтобы все было ему покорено» (Ев-
реям 2:6-8).

В греческом оригинале сказано: 
«Ты поставил его на некоторое время 
ниже ангелов». Действительно, после 
грехопадения человек был поставлен 
ниже ангелов. В Ветхом Завете люди 
иногда поклонялись им, как в исто-
рии о горящем кусте, или после бесе-
ды с ангелом Иисуса Навина во время 
осады Иерихона. В книге Судей ангел 
пришел к отцу и матери Самсона, и 
они поклонились ему.

Но в Новом Завете этого нет. 
Ангелы не принимают поклонение 
от людей. «Когда же услышал и 
увидел, пал к ногам Ангела, по-
казывающего мне сие, чтобы по-
клониться ему; но он сказал мне: 
смотри, не делай сего; ибо я со-
служитель тебе и братьям твоим 
пророкам и соблюдающим слова 
книги сей; Богу поклонись» (От-
кровения 22:8,9).

«Ибо надлежало, чтобы Тот, 
для Которого все и от Которого 
все, приводящего многих сынов 
в славу, вождя спасения их совер-
шил через страдания. Ибо и освя-
щающий и освящаемые, все - от 
Единого; поэтому Он не стыдится 
называть их братиями, говоря: воз-
вещу имя Твое братиям Моим, по-
среди церкви воспою Тебя. И еще: 
Я буду уповать на Него. И еще: вот 
Я и дети, которых дал Мне Бог» (Ев-
реям 2:10-13).

Иисус освятил нас Своей кровью. 
Мы стали с Ним единокровными 
братьями и сестрами. Поэтому анге-
лы ниже людей по положению.

Есть еще одно знамение. Ии-
сус Христос сказал: «Именем Моим 
будете изгонять бесов». Кто такие 
«бесы»? Это падшие ангелы. Иисус 
сказал: «Если же Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно достиг-
ло до вас Царствие Божие» (Мат-
фея 12:28).

Падшие ангелы мучили людей, 
приносили в их жизнь страдания, 
болезни. Но когда Кровь Иисуса 
омыла людей, бесы потеряли власть 
над ними.

«Ибо не Ангелов восприемлет 
Он, но восприемлет семя Авраа-
мово» (Евреям 2:16).

Дьявол ненавидит нас потому, 
что Бог любит. Это сатана вошел в 
Иуду, он настроил беззаконных лю-
дей распять Иисуса Христа. Он ждал, 
что Бог разочаруется в людях. Но Ии-
сус отдал за них Свою жизнь.

Епископ 
Андрей Дириенко

За что дьявол 
ненавидит человека?

- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Кото-
рый пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском 
кресте за наши грехи; 

- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя, 
но не знаете, как обратиться к Богу с молитвой покая-
ния, мы предлагаем Вам помолиться от всего сердца:

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во 
Имя Иисуса. 

В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не 
изгоню вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня, 
и я благодарю Тебя за это.Ты сказал в Своем Слове: 

“Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется”.
Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я знаю, что 

их основа - это неверие в Бога.
 Прости меня и очисти мою душу.
Я верю в своем сердце, что Иисус Христос - Сын 

Божий.  Я верю, что Он умер на Голгофском кресте 
для моего спасения и воскрес из мертвых для моего 
оправдания. 

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спаси-
телем. Спасибо Тебе, Господь!”

Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небе-
сах, и Вам необходимо расти духовно, молиться, читать 
Библию и общаться с христианами.  Найдите церковь, 
где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и начните 
посещать собрания верующих.

Самая важная молитва

Росохранкультура отмечает 
рост национальной и 

религиозной 
нетерпимости 

в российских СМИ

Р
уководство Федеральной служ-
бы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массо-

вых коммуникаций и охране культур-
ного наследия (Росохранкультура) и 
эксперты в ходе рабочего совещания 
21 февраля высказали озабоченность 
по поводу роста национальной и 
религиозной нетерпимости в рос-
сийских СМИ, сообщает пресс-служ-
ба Славянского правового центра. 
Совещание было посвящено теме: 
“Недопустимость злоупотребления 
свободой массовой информации. 
Методы общественного противодей-
ствия нарушениям законодательства 
Российской Федерации о средствах 
массовой информации”.

Руководитель Росохранкультуры 
Борис Боярсков отметил, что за по-
следнее время вверенное ему ведом-
ство стало более жестко реагировать 
на факты разжигания межнацио-
нальной и межрелигиозной вражды 
в СМИ, а также на пропаганду пор-
нографии. Боярсков подчеркнул, что 
необходимо всем вместе обсудить, 
что делать для улучшения ситуации.

Опасность разжигания вражды в 
СМИ была отмечена также старшим 
прокурором Генпрокуратуры РФ Ва-
лентиной Замышляевой, по словам 
которой прокуратура уделяет в на-
стоящее время подобным случаям 
особое внимание.

Конкретный пример некоррект-
ного изображения священнослужи-
теля привел профессор Михаил Гор-
баневский, председатель правления 
Гильдии лингвистов-экспертов по 
документационным и информаци-
онным спорам. По его словам, одно 
из изданий опубликовало карикату-
ру на православного священника, ко-
торый по окончании Великого поста 
достает из холодильника пиво и пьет 
его. Самым лучшей и квалифициро-
ванной организацией, системати-
чески собирающим информацию о 
фактах проявления межнациональ-
ной и межрелигиозной вражды Ми-
хаил Горбаневский назвал инфор-
мационно-аналитический центр 
“Сова” и его интернет-сайт.

Помимо этого, по поводу необ-
ходимости общественного контроля 
за соблюдением законодательства в 
сфере СМИ высказались секретарь 
Союза журналистов России Михаил 
Федотов и президент Фонда Защиты 
Гласности Алексей Симонов.

С предложением о создании 
экспертного совета при Росохран-
культуре из наиболее авторитетных 
специалистов в области филологии, 
религиоведения и психологии вы-
ступил главный редактор журнала 
“Религия и право” адвокат Анатолий 
Пчелинцев. По мнению Пчелинце-
ва, в России остро стоит проблема 
оценки тех или иных публикаций, 
и вместе с тем необходимость по-
вышения статуса лингвистической 
и религиоведческой экспертиз. Суды 
по сути не знают сейчас, к кому об-
ращаться за экспертизой, а работа 
специалистов остается без коорди-
нации. Необходимо, как отметил 
Анатолий Пчелинцев, заниматься 
просвещением для того, чтобы избе-
жать конфликтов. Положительным 
примером является в частности про-
ведение религиоведческих курсов 
для сотрудников МВД Татарстана. 
Кроме того, на телевидении прак-
тически нет позитивных передач о 
различных национальных и рели-
гиозных традициях и о крупнейших 
религиозных объединениях страны.

Портал-Credo.Ru

Епископ
Андрей Дириенко
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27—28 февраля 2007 года в 
Москве, в Паломническом цен-
тре Московского Патриархата, 
состоялась встреча христиан 
разных исповеданий из стран 
Содружества Независимых Го-
сударств и Балтии по теме «Со-
временная Европа: Бог, чело-
век, общество. Права человека 
и нравственное измерение». В 
мероприятии приняли участие 
представители христианских 
Церквей и общин из Армении, 
Азербайджана, Белоруссии, Ка-
захстана, Латвии, Литвы, Молдо-
вы, России, Украины, Эстонии.

Встреча, состоявшаяся по 
инициативе Русской Право-
славной Церкви, проводилась в 
рамках второй — региональной 
— стадии III Европейской экуме-
нической ассамблеи, кульмина-
ционный этап которой пройдет 
4-9 сентября 2007 года в городе 
Сибиу (Румыния).

27 февраля с докладами, 
посвященными основной теме 
встречи, выступили председа-
тель Отдела внешних церков-
ных связей Московского Патри-
архата митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл, 
глава Евангелическо-Лютеран-
ской Церкви в России и дру-
гих государствах архиепископ 
Эдмунд Рац и представитель 
Римско-Католической Церкви 
Латвии священник Илмар Тол-
стовс. По каждому из сделанных 
докладов проходили дискуссии, 
выявившие общность позиций 
участников по ряду вопросов.

Заседание 28 февраля было 
посвящено перспективам меж-
христианских отношений в 
СНГ и Балтии и подготовке к за-
вершающему этапу III Европей-
ской экуменической ассамблеи. 
Перед участниками встречи вы-
ступили представители ключе-
вых организаторов III Европей-
ской экуменической ассамблеи 
— генеральный секретарь Кон-
ференции Европейских Церк-
вей священник Колин Уильяме 
и священник Ладислав Немет, 
представлявший на встрече Со-
вет епископских конференций 
Европы (Римско-Католическая 
Церковь).

Участники встречи, обраща-
ясь к своим братьям и сестрам в 
странах СНГ и Балтии, а также 
ко всем участникам III Европей-
ской экуменической ассамблеи, 
просят их обратить внимание 
на ряд идей и предложений, вы-
сказанных в Москве.

1. «Господь — свет мой и 
спасение мое» — восклицает 
Псалмопевец (Пс. 26. 1). Отра-
жая свет Божий, мы, по слову 
Господа Иисуса Христа, должны 
быть светом миру (Мф. 5. 14). 
«Свет Христов просвещает всех» 
— эти слова православного бо-
гослужения, ставшие девизом 
III Европейской экуменической 
ассамблеи, призывают нас быть 
свидетелями Евангельской 
правды в современном обще-
стве, в котором многие отказа-
лись от веры, но немало людей 
вновь ищет смысла бытия, ис-
пытывая духовную жажду, и на-
ходит такой смысл в христиан-

ский вере. Наш долг как людей, 
именующих себя последовате-
лями Христовыми — приводить 
людей к Богу Источнику воды 
живой (Иер. 2. 13).

2. Ассамблея, как предста-
вительное собрание христиан 
со всей Европы, должна стать 
местом обсуждения процессов, 
которые оказывают реальное 
влияние на духовное состояние 
европейских народов. Именно 
Европа, по сравнению с другими 
частями света, оказалась наи-
более уязвимой перед духовно 
опустошительными влияниями 
приземленного материализма, 
потребительства, агрессивного 
секуляризма, безверия и нрав-
ственного релятивизма.

3. В этих условиях на ев-
ропейских христиан ложится 
огромная ответственность. От 
нас зависит, останется ли Евро-
па верна своему многовековому 
христианскому наследию, со-
хранит ли она свое лицо, или 
уйдет в историю под влияни-
ем мощных внешних сил. Мы 
должны найти ответ на многие 
острые вопросы, которые обще-
ство ставит перед людьми веры.

4. Многие из современных 
вызовов кажутся принципиаль-
но новыми. Однако, как пра-
вило, они являются лишь ви-
доизмененной формой старой 
дискуссии между верой и не-
верием. Продолжается и много-
вековой спор о месте религии в 
жизни общества, о праве верую-
щих людей свободно определять 
устои, принципы и правила, по 
которым они живут в социуме.

5. Немаловажной пробле-
мой остается взаимодействие 
религиозной традиции и свет-
ского либерального взгляда на 
человека. Наиболее актуальным 
выражением данной проблемы 
стала дискуссия вокруг темы 
прав человека. В ходе этой дис-
куссии задается вопрос, неиз-
бежно ли противопоставление 
прав человека и религиозной 
традиции, а также нравствен-
ных норм, которые мы считаем 
данными Богом, в то время как 
секулярное сознание объявля-
ет их сугубо человеческими, а 
потому изменчивыми изобре-
тениями. Между тем, идея прав 
человека может и должна быть 
не разделяющим, но объеди-
няющим началом для диалога 
между религией и светским 
обществом. Для этого необхо-
димо, чтобы права человека не 
рассматривались в отрыве от 
нравственного измерения.

6. Человек как образ Божий 
обладает богоданной свободой, 
а его права должны уважаться 
государством и обществом. Хри-
стиане могут и должны исполь-
зовать правозащитные механиз-
мы для отстаивания своей веры, 
своего образа жизни и своей 
системы ценностей, при этом 
заботясь о благе каждого чело-
века, живущего в обществе. Од-
новременно для традиционного 
христианского сознания идея 
прав и свобод личности тесно 
связана с идеей нравственной и 
гражданской ответственности. 

Мы убеждены, что без твердой 
нравственной основы, укоре-
ненной в вечной Божией ис-
тине, общество не справится с 
духовным кризисом, а значит, 
не сможет созидать достойный 
общественный и экономиче-
ский уклад, проводить жизнь 
благоденственную и мирную 
«во всяком благочестии и чи-
стоте» (1 Тим. 2. 2), сохранить 
пригодным для жизни прекрас-
ный Божий мир.

7. Мы убеждены в разруши-
тельности таких тенденций в 
толковании прав человека, как 
коррозия традиционного пред-
ставления о семье, призывы уза-
конить «однополые союзы», по-
пытки легализации наркотиков, 
утверждения о моральной при-
емлемости абортов и эвтаназии, 
навязчивая пропаганда «культу-
ры смерти», межнациональной 
и межрелигиозной вражды, на-
силия, разврата, гомосексуализ-
ма, других грехов, опасных для 
личности и общества.

8. Среди общественно важ-
ных задач христиан в XXI веке 
особое значение приобрета-
ет поддержка семьи, которая 
является основным составля-
ющим элементом общества. 
Сильная, здоровая, крепкая 
семья, где царствуют любовь и 
верность между мужем и женой 
и где достойно воспитываются 
дети, — должна стать идеалом 
для общества.

9. С нашей точки зрения, 
христианское духовное и нрав-
ственное послание должно при-
сутствовать в мире политики, 
экономики, культуры, в сред-
ствах массовой информации. 
Мы имеем не меньше права, чем 
неверующие люди, на то, чтобы 
наш голос был слышен в обще-
стве, влиял на принимаемые в 
нем решения, на складывающи-
еся в нем правила поведения и 
образ жизни.

10. Отмечая общность сво-
их позиций по этому и многим 
другим животрепещущим во-
просам, которые современное 
общество ставит перед христи-
анами Европы, представители 
христианских Церквей и общин 
стран СНГ и Балтии, собравшие-
ся в Москве, констатируют свою 
приверженность традиционным 
ценностям христианства и при-
зывают к этому своих братьев 
и сестер со всего Европейского 
континента.

11. Соглашаясь о необхо-
димости дальнейшего развития 
межхристианского диалога и 
сотрудничества в рамках стран 
СНГ и Балтии, участники встре-
чи заявляют о возрождении 
деятельности Христианского 
межконфессионального кон-
сультативного комитета (ХМКК) 
как органа, предназначенного 
для прямого общения и взаимо-
действия друг с другом, позволя-
ющего ясно представлять обще-
ству нашу во многом созвучную 
позицию по проблемам, волну-
ющим народы наших стран, Ев-
ропы и мира.

Официальный сайт 
Русской Православной  Церкви

Окончание.
Начало на стр.1.

Сведения, распространен-
ные в газете «Екклесиаст» № 10 
(83) за 2003 г. в статье Юлии 
Олейниковой «Гапон Второй», 
о том, что Дворкин А.Л. в 1983 г. 
вступил в брак с целью получе-
ния гражданства США; Дворкин 
А.Л. заявил, что единственная 
религиозная организация, кото-
рая не представляет опасность 
для общества, - это сатанисты; 

где бы ни появлялся Дворкин 
А.Л., возникают конфликты на 
религиозной почве, так было 
в 2001 году в Нижнем Новго-
роде, в городе Димитровграде 
Ульяновской области; работа 
Дворкина А.Л. с правоохрани-
тельными органами республики 
Татарстан положила там начало 
антирелигиозной истерии, не со-
ответствуют действительности.

В
о время судебного 
заседания по иску 
члена Обществен-

ной палаты РФ и лидера 
РОСХВЕ Сергея Ряховско-
го к А.Л. Дворкину секто-
веду пришлось защищать 
украинскую «оранжевую 
революцию», сообщает 
пресс-служба Славянского 
правового центра. 9 фев-
раля этого года Александр 
Дворкин, представляющий 
околоцерковную деструк-
тивную секту Центр Ири-
нея Лионского, убеждал 
суд в том, что «оранжевая 
революция» вполне кон-
ституционна и законна, и 
она является безболезнен-
ным и легитимным спо-
собом смены власти. По 
мнению Дворкина в «оран-
жевой революции» 2005 
года в Украине нет ничего 
плохого, так как это не-
насильственный путь, не 
имеющий ничего общего 
с вооруженным захватом 
власти. К удивлению при-
сутствующих, три адвоката 
сектоведа Дворкина также 
доказывали суду, что «оран-
жевая революция» - это хо-
рошо. При этом Дворкин 
п р и в о д и л 
также выска-
зывания зам-
председателя 
ОВЦС МП 
п р о т о и е р е я 
Всеволода Ча-
плина, кото-
рый в целом 
ряде своих 
интервью давал прямо 
противоположные опреде-
ления «оранжевой рево-
люции». К примеру, отец 
Всеволод Чаплин охарак-
теризовал события в Укра-
ине так: «Это определенная 
политтехнология или, вы-
ражаясь языком военных, 
спецоперация, с помо-
щью которой может быть 
предпринята очередная 
попытка разрушить нашу 
государственность, по-
пытка изменить историче-
ский путь нашего народа, 
его веру, его культуру, его 
мышление и образ жизни» 
(«Мы должны объединять-
ся и влиять на ситуацию», 
Радонеж, 30.08.2005).

Напомним, что по-
водом для иска Сергея 
Ряховского к главе Цен-
тра св. Иринея Лионско-
го Александру Дворкину 
стали следующие слова 
сектоведа: «Сергей Ряхов-
ский, который планирует 
“оранжевую революцию”, 
точно также как неопя-
тидесятники на Украине 
участвовали в “оранжевой 
революции”». Обвинения 
прозвучали 30 сентября 
2006 года на телекана-
ле «Россия» в программе 
«Национальный интерес». 
Сергей Ряховский собира-
ется просить суд признать 
безосновательные утверж-
дения Дворкина не соот-
ветствующими действи-

тельности и порочащими 
его честь и достоинство, 
так как Сергей Ряховский 
не планирует никакой ре-
волюции, не планирует 
ликвидации существующе-
го строя и выступает во-
обще против разного рода 
революций.

В ходе выступлений 
сторон этого процесса 9 
февраля Александр Двор-
кин пытался доказать, что 
его слова о том, что Сер-
гей Ряховский «планирует 
оранжевую революцию» 
являются его мнением, а 
не утвердительным вы-
сказыванием и порочащей 
информацией. Сектовед 
рассказывал суду о киев-
ской церкви «Посольство 
Божие», а также о сотруд-
ничестве российских пяти-
десятников с украинскими 
церквями. Однако все эти 
сведения вызвали лишь 
недоумение у участников 
процесса, так как очевид-
но, что Дворкин не может 
предоставить документа 
о подготовке «планирова-
ния» Сергеем Ряховским 
«оранжевой революции» 
где бы то ни было.

Сектовед Дворкин так-
же попытался скрыть ис-
тинный смысл своих слов 
о том, что лидер РОСХВЕ 
планирует «оранжевую ре-
волюцию». Он заявил о том, 
что вообще революции бы-
вают разные – от научно-
технической до пищева-
рительной. Наряду с этим, 
А.Л. Дворкин вновь сделал 
попытку бросить тень на 
личность епископа Сергея 
Ряховского, намекнув на то, 
что он сам призывал к «рево-
люции». В качестве доказа-
тельства Дворкин приводил 
заявления члена Обществен-
ной палаты РФ о том, что ве-
рующие, как законопослуш-
ные граждане, должны быть 
активными участниками и 
создателями гражданского 
общества в России.

После столь противоре-
чивого выступления секто-
веда Александра Дворкина 
очевидно ангажированной 
можно назвать позицию 
юристов канала «Россия», 
который и выпустил в эфир 
программу «Национальный 
интерес», где прозвучали 
оскорбительные для члена 
Общественной палаты РФ 
обвинения. Юристы телека-
нала неожиданно заявили о 
том, что звучали высказы-
вания Дворкина в програм-
ме или нет, они сказать 
точно не могут. Кроме того, 
юристы не смогли сказать, 
существует ли запись про-

граммы, которую можно пре-
доставить суду. Между тем, со-
гласно Закону о СМИ запись 
программы должна храниться 
не менее месяца со дня ее вы-
пуска – программа вышла 30 
сентября, исковое заявление 
поступило на телеканал 30 
октября, но юристы заявили 
о том, что они ознакомились 
с заявлением только 3 ноября. 
На вопрос судьи о том, име-
ется ли запись программы, 
юристы канала «Россия» отве-
тили, что ее может и не быть. 
Сектовед Дворкин, в свою 
очередь, подчеркнул, что не 
помнит, какие точно слова он 
говорил. В результате сторона 
заявителя предоставила диск 
с записью программы. На сле-
дующем судебном заседании, 
которое назначено на 12 мар-
та, сторона заявителя должна 
предоставить сведения о том, 
кто и как делал эту запись.

Сектовед Дворкин стре-
мится, по словам адвока-
та Анатолия Пчелинцева, 
уйти от ответственности по 
чисто формальным осно-
ваниям, пытается доказать 
невозможное, а именно то, 
что «планировать револю-
цию» - это не утвердитель-
ное заявление. Как отметил 
Пчелинцев, за последние 
годы у Дворкина выработа-
лась привычка к оскорби-
тельному поведению. Это 
подтверждает и выступле-
ние сектоведа в программе 
«Национальный интерес» 
и его позиция во время су-
дебного процесса. К при-
меру, документы у сектове-
да были демонстративно 
разложены по трем папкам: 
«Нам», «Судье» и «Уродам» 
- последнее относилось к 
стороне заявителя. По мне-
нию Анатолия Пчелинцева, 
довольно сложно предста-
вить, что именно этот че-
ловек – сектовед Дворкин 
– выдает себя за православ-
ного христианина. В реаль-
ность сектовед производит 
впечатление потерявшейся, 
беспринципной личности 
без определенной Родины 
и национальности. По-
следнее стало очевидным 
во время судебного про-
цесса А.Л. Дворкина против 
Церкви ХВЕ Ярославской 
области, проходившего в 
Ярославле. Если москов-
ский процесс заставил 
сектоведа защищать «оран-
жевую революцию», то в 
Ярославле Дворкин вынуж-
ден был отрицать то, что 
он «из иудаизма перешел в 
православие». Дворкин так-
же утверждал, что он явля-
ется белорусом, хотя его ад-
вокат Корелов в судебном 
процессе заявлял о том, 
что Дворкин - еврей. Поми-
мо этого, на ярославском 
суде Дворкин не стал от-
казываться от гражданства 
США. Несмотря на все об-
винения, которые сектовед 
бросает как христианам, 
так и не христианам  на-
шей страны, на самом деле 
околоцерковная группа 
«Центр Иринея Лионского» 
и является деструктивной 
сектой, содержащей в себе 
признаки тоталитарной 
секты, выявленные самим 
Александром Дворкиным.

Пресс-релиз 
Славянского правового 

центра

Сектовед Дворкин стал защитником 
украинской “оранжевой революции”

Итоговый документ встречи представителей христианских Церквей и общин 
стран СНГ и Балтии в рамках второго этапа подготовки 

III Европейской экуменической ассамблеи

«Голос христиан должен 
быть по-хорошему провокаци-
онным, мы должны ломать сло-
жившиеся стереотипы светского 
мышления, которые работают 
против нас», -- заявил секретарь 
ОВЦС МП по межхристианским 
отношениям священник Игорь 
Выжанов. 

В ходе дискуссии участники 
встречи формулировали про-
блемы, которые они считают 
целесообразным обсудить на ас-
самблее в Сибиу. В обсуждении 
приняли участие архиепископ 
Львовский и Галицкий Августин 
(Маркевич), заместитель пред-
седателя ОВЦС МП протоиерей 

Всеволод Чаплин, председатель 
Российского объединенного со-
юза христиан веры евангельской 
Сергей Ряховский, архиепископ 
Армянской Апостольской Церкви 
Езник Петросян, епископ Римско-
Католической Церкви Антоний 
Демьяненко (Белоруссия). 

Представители других кон-
фессий, присутствующие на кон-
ференции, активно поддержали 
необходимость создания ХМКК 
в упомянутом формате, включая 
состав и структуру организации. 
Представитель Российского 
объединенного союза христиан 
веры евангельской Сергей Ря-
ховский подчеркнул важность 
привлечения к работе ХМКК 
общественных организаций и 

мирян с активной христианской 
позицией, без которой, по его 
словам, “голос церквей не будет 
услышан”.

Участие мирян в работе ко-
митета, по мнению С.Ряховского, 
поможет избежать “обвинений в 
клерикализме” со стороны секу-
лярного общества.

“ХМКК крайне необходим 
сегодня. Он будет способство-
вать, в том числе нашему диалогу 
с секулярным миром”, - расска-
зал генеральный секретарь Кон-
ференции католических епи-
скопов России священник Игорь 
Ковалевский.

По результатам состоявшей-
ся встречи был принят итоговый 
документ.

Александр Дворкин, представля-
ющий околоцерковную деструктив-
ную секту Центр Иринея Лионского, 
убеждал суд в том, что «оранжевая 
революция» вполне конституцион-
на и законна.

Межхристианская встреча в Москве завершила работу
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О
дин человек Божий как-

то сказал: “Молитва — ве-

личайшая сила на земле. 

Она двигает руку Того, кто пра-

вит Вселенной!” Молитва — это 

разговор человека с Богом, ко-

торый длится века: от Адама и 

Евы до наших дней. Молитва 

родилась, потому что люди со 

всей остротой почувствовали 

необходимость участия Бога в 

их делах, без которого жизнь 

погружалась во мрак и хаос. 

Молитвой движет вера в то, 

что Бог обещал заботиться о 

Своем творении и хранить его 

жизнь. И только Господь и чело-

век знают, как часто пролитые 

слезы и душевные муки рожда-

ют спонтанную молитву, когда 

даже тот, кто не считает себя 

верующим, беспрерывно вос-

клицает: «Господь, если Ты есть, 

помоги!»

В словаре под редакцией 

Уолтера Элвелла можно про-

честь рассуждения о молитве 

древних людей:

«Первобытные люди, молясь, 

мыслили бога как высшее, хотя 

и не всегда всесильное и всесвя-

тое существо (или несколько су-

ществ), которое слышит людей 

и отвечает на их просьбы. Пер-

вобытная молитва рождалась из 

нужды и страха, и нередко мо-

лящийся просил избавить его 

от несчастья и опасности.

Обрядовая молитва пред-

ставляет собой более высокую 

ступень культуры, хотя она не 

всегда глубже или значительней. 

Здесь не содержание, а форма 

молитвы помогает человеку по-

лучить ответ. Молитва сводится 

к заклинаниям и повторам, ко-

торые, по распространённому 

убеждению, имеют магическую 

силу».

Язычники прибегали к ма-

гии и оккультизму, чтобы по-

лучить ответ от своих богов. 

«Магия стремится управлять, 

манипулировать божественной 

волей, чтобы добиться выпол-

нения человеческих желаний, 

особенно с помощью примене-

ния специальных средств, таких 

как чары, заклинания, магиче-

ские обряды и ритуалы или об-

рядовыми формулами» (Элвелл 

У). И сегодня существуют ритуа-

лы, претендующие на вызов сил 

из духовного мира. Но эти силы 

демонические. В Святом Писа-

нии четко даны определения 

таким видам “молитв”:

- чародейство (Второзако-
ние 18:10);

- ворожба (Второзаконие 
18:10);

- вопрошание мёртвых 

(Второзаконие 18:11);
- вызывание духов (Второ-

законие 18:11);
- гадание (Второзаконие 

18:10) и так далее. 

Бог обращается к своему на-

роду со строгими указаниями по 

поводу обращения к нечистым 

силам: «Будьте предо Мною 
святы, ибо Я отделил вас от 
народов, чтобы вы были мои. 
Мужчина ли или женщина, 
если будут они вызывать мёрт-
вых или волхвовать, да будут 
преданы смерти: ... кровь их 
на них» (Левит 20:26,27).

Какое же объяснение такому 

строгому установлению можно 

найти в Библии: «Вор приходит 
только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить; Я пришёл 
для того, чтобы имели жизнь 
и имели с избытком» (Иоанна 
10:10). Любая оккультная молит-

венная практика пагубна для че-

ловека, так как через это дьявол 

начинает контролировать жизнь 

людей, разрушая ее.  Бог любит 

человека, поэтому так ревностно 

стремится сохранять с ним вза-

имоотношения через молитву, 

чтобы дать жизнь, победу и при-

вести его в свое царство.

В Библии молитва мыслится 

как дар и задание. Бог первым 

обращается к человеку (Иезе-
кииля 2:1-2; Псалом 50:3-4), но 

человек должен ответить на Его 

призыв. Такая молитва имеет 

личный характер и предполага-

ет двусторонний диалог. В ней 

наше внутреннее «я» раскрыва-

ется Богу, а Он открывает нам 

Свой замысел о нас (Притчи 
1:23).

Истинная молитва в библей-

ском значении прорывается 

сквозь все формы и методы, по-

скольку она созидается Духом 

Божьим, Который невозможно 

ограничить рамками таинств, 

и христиане понимают, что ис-

точником ответов на молитвы 

является вера в Бога, основан-

ная на Священном Писании.

Библия является основанием 

любой молитвы, поэтому в ней 

есть четкие указания, как хри-

стианин должен строить свою 

молитвенную жизнь:

- искренняя вера: «Все, чего 
ни будете просить в молитве, 
верьте, что получите, - и будет 
вам» (Марк 11:24);

- молитва во имя Иисуса: 

«Если чего попросите у Отца 

во имя Моё, то сделаю, да про-
славиться Отец в Сыне» (Иоанн 
14:13:14);

- молитва в соответствии с 

совершенной волей Божьей, 

которая написана в Его Слове: 

«И вот какое дерзновение мы 
имеем к Нему, что, когда про-
сим чего по воле Его, Он слу-
шает нас» (1-Иоанна 5:14);

- соблюдение заповедей Бо-

жьих: «И, чего ни попросим, 
получим от Него, потому что 
соблюдаем заповеди Его и де-
лаем благоугодное пред Ним» 
(1-Иоанна 3:22);

- настойчивость: «просите… 
ищите… стучите» (Матфея 
7:7-8).

Писание четко говорит нам 

о необходимости созидать силь-

ную молитвенную жизнь.

Если рассуждать о различных 

видах молитвы, можно сделать 

такие выводы из Писания: «Вся-
кою молитвою и прошением 
молитесь во всякое время ду-
хом, и старайтесь о сем самом 
со всяким постоянством и мо-
лением о всех святых» (Ефеся-
нам 6:8). Ещё в одном переводе 

сказано: «Молясь всякого рода 

молитвою…» 

В Библии звучит призыв 

воспользоваться каждым из ви-

дов молитвы и прошения: 

- ходатайство (Иезекииль 
22:30);

- прошение (Луки 11:9-10);

- благодарение (1 Тимофею 
2:1-2);

- поклонение (Иоанна 4:23-
24) и так далее.

Умение использовать все 

виды молитв помогает христи-

анину выйти победителем из 

любой ситуации. 

О чем бы ни просили моля-

щиеся: об избавлении от навис-

шей опасности, земных благах, 

необходимых для этой жизни, 

укреплении веры — они, неза-

висимо от того получат или не 

получат просимое, испытают 

на себе самое благотворное 

действие каждой беседы с Соз-

дателем. 

Молитва поднимает над 

суетой, неустройством, неудо-

влетворенностью, грязью и бес-

численными пороками мира. 

Просветленное и очищенное 

сердце человека в такие минуты 

преклоняется перед величием 

и могуществом Бога, благодаря 

Его за милость. 

Весь исторический опыт 

молитвы красноречиво свиде-

тельствует об этом. От нас не 

скрыто, как молились мужи 

веры Авраам, Моисей, проро-

ки Исаия, Иеремия, Даниил, 

апостолы, Сам Иисус Христос 

и Его мать Мария. Изучая Би-

блию, мы становимся свидете-

лями их молитвы, их устремле-

ний к Богу. 

В Евангелии мы читаем: “И 
отпустив народ, Он взошел 
на гору помолиться наеди-
не; и вечером оставался там 
один” (Матфея. 14:23). Иисус 

Христос, Сын Божий, молился 

и много беседовал наедине со 

Своим Небесным Отцом. 

Далее мы читаем: “Но Он 
уходил в пустынные места и 
молился” (Лук. 5:16). Иисус уда-

лялся от всех, чтобы молиться 

наедине, без препятствий. 

«Молитва Господня», так 

называют модель молитвы, ко-

торую привел Иисус ученикам 

(Матфея 6:9-13). В молитве 

«Отче наш» Иисус провозгла-

сил о возможной близости че-

ловека с Богом, как ребенок, 

с детской простотой, верую-

щий приходит к Отцу, в Кото-

ром можно укрыться и иметь в 

Нем удовлетворение всех сво-

их потребностей. Сам Иисус 

черпал силу из постоянных 

взаимоотношений с Отцом, 

Он жил этими отношениями.  

Почему нужно молиться? По-

тому что без молитвы хри-

стианин не может иметь здо-

ровую духовную жизнь, также 

как наше физическое тело не 

может обходиться без пищи. 

Молитва дает радость, бла-

гословение, силу побеждать 

и желание служить Господу: 

«Ибо без Меня не можете де-
лать ничего» (Иоанна 15:5). 

Так много людей сегодня 

не могут противостоять ис-

кушениям потому, что они не 

бодрствуют и не молятся. Бог 

может избавить каждого от 

искушения, если только че-

ловек пребывает в молитве, в 

постоянном подчинении Богу 

и Его воле. Некоторые люди 

считают очень трудным делом 

- пребывать в постоянной мо-

литве. Библия говорит: “Итак 
покоритесь Богу; противо-
станьте диаволу, и убежит от 
вас” (Иакова 4:7). Когда наша 

жизнь постоянно отдается 

Богу в молитве, Он обещает 

дать нам силу противостоять 

дьяволу так, что он убежит от 

нас. Через молитву Бог даёт 

нам Свой мир, и это одна 

из причин, по которой даже 

самодостаточные люди пре-

клоняют колени и изливают 

сердца свои перед Ним. Мо-

литва влечет людей, посколь-

ку они знают, что Божья сила 

изливается преимущественно 

на людей, которые молятся… 

Божья сила способна изме-

нять сложившиеся обстоя-

тельства и отношения. Она 

способна разрешить всякую 

проблему, снять тяжесть или 

разочарование. 

Один из служителей Бо-

жьих сказал: «Когда мы только 

работаем, то работаем мы; а 

когда мы работаем и молим-

ся, то с нами работает Бог». 

Его сверхъестественная сила 

доступна тем молящимся лю-

дям, которые уверены в Его 

способности изменять поло-

жение вещей. Скептики могут 

возражать, утверждая, что от-

веченные молитвы – просто 

стечение обстоятельств, но, 

как однажды заметил архие-

пископ Английский, «пораз-

ительно, как много возникает 

стечений обстоятельств, когда 

кто-то молится». 

Серьезный верующий 

всегда будет осознавать не-

обходимость близких отно-

шений со  Спасителем, жела-

ющего общаться со Своими 

детьми.

Бог ждет наших молитв и 

готов отвечать на них, чтобы 

влиять на ход истории и на-

шей жизни в соответствии со 

Своей волей!

Сергей Клиницкий

Елена и Сергей Клиницкие

Секреты молитвы
“Я буду работать так, как будто все зависит от меня, 

и молиться, как будто все зависит от Бога,

и тогда все получится”.
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отличается от Дня знаний, а 

День смеха - от Дня космонав-

тики. 

Праздники хороши тем, что 

позволяют нам отдохнуть, по-

веселиться и ненавязчиво заду-

маться о приоритетах. Не будет 

человек отмечать то событие, к 

которому равнодушно отно-

сится. То есть осознанно или 

нет, но мы радуемся тому, что 

ценно для нас. Вряд ли человек 

христианских убеждений будет 

колядовать, несмотря даже на 

то, что историю свого народа 

он хорошо знает и относится к 

ней с уважением. 

Интересно и то, что празд-

ники живут вместе с народом 

и подстраиваются под его на-

строение. Они могут забыться 

за ненадобностью, а могут до 

не узнаваемости измениться, 

адаптируясь к современным 

условиям. 

Есть два праздника, кото-

рые составляют две половин-

ки единого целого, - 23 февра-

ля и 8 марта. Оба родились в 

суровых условиях и имели по-

литическую окраску. Но сей-

час это сложно представить, 

особенно глядя на счастливых 

и красивых женщин в празд-

ничные дни. 

В День защитников Отече-

ства, прежде всего, конечно, 

поздравляют военнослужа-

щих. Однако этот праздник 

имеет и более широкое зна-

чение. Для большинства рос-

сиян (особенно, россиянок) 

– это «мужской» день. И жен-

щины стремятся выразить 

любовь к мужчинам: отцам, 

мужьям, братьям, сыновьям, 

внукам и коллегам. Ведь сла-

бый пол всегда воспринима-

ет сильный как свою защиту. 

Поэтому женщины выражают 

признательность мужчинам за 

чувство безопасности, заботу, 

внимание и любовь. А другого 

«мужского дня» у нас в кален-

даре все равно нет. 

 Сегодня 8 марта ассоци-

ируется с весной, цветами и 

любовью. Мужчины восхища-

ются женственностью, красо-

той, становятся нежнее, мягче, 

изобретательнее в проявлении 

любви.   

Мужчина и женщина на-

столько разные, непохожие 

друг на друга, что часто возни-

кает непонимание и разногла-

сия. Порой, стремясь угодить 

себе, забываем о нуждах тех, 

кто дорог нам. Нередко, к со-

жалению, мы на алтарь своего 

эгоизма приносим в жертву 

собственное счастье. 

В обычные дни наши пре-

красные чувства притупляют-

ся, и мы смотрим на дорогих 

нам людей с меньшим востор-

гом, любовью и нежностью. И 

тогда кажется, что в отноше-

ниях больше сложностей, чем 

радости. 

Библейские праздники 

даны для того, чтобы просла-

вить Господа, возвеличить Его, 

пересмотреть свои жизненные 

приоритеты, ценности. Чтобы 

в суете не потерять самое глав-

ное – отношения с Богом. 

А некоторые светские празд-

ники (такие как 23 февраля и 8 

марта) нужны, чтобы выразить 

свою любовь к ближним, что-

бы чувства обновлялись и от-

ношения углублялись.

Валерия Раевская

Что ни день - то праздник

М
олитва есть наука из наук 

и искусство из искусств. 

Художник работает с гли-

ной, красками, со словами или 

звуками; в меру мастерства он 

придает им содержание и красо-

ту. Молящийся человек работает 

над своим сердцем, молитвой он 

преображает свою душу, напол-

няет ее духовным содержанием и 

красотой, совершенствуя самого 

себя, он благотворно влияет на 

других. 

Ученый изучает сотворенные 

предметы и явления, а тот, кто 

молится, проникает молитвой к 

Самому Первоисточнику творе-

ния. 

Современная наука интерес-

на тем, что, постигая строение 

и законы мироздания, приходит 

к пониманию Бога и духовной 

жизни как к основополагающему 

принципу. Данные современной 

науки говорят о том, что человек 

состоит из молекул. Молекулы со-

стоят из атомов, атомы - из про-

тонов-электронов, а электрон 

может существовать только в 

движении, в электромагнитном 

поле. По сути дела, человек со-

стоит из электронных полей, и 

все материальное – это не пер-

вичное, а вторичное. И тогда 

становится понятным, что за 

всем этим стоит та Великая Сила, 

которая все это держит, благо-

даря которой существует наш 

мир. Многие ученые, углубляясь 

в познание мира, приходят к по-

ниманию, что за всем этим стоит 

Бог, Создатель, Творец.

Влияние молитвы на судьбы 

людей и народов нельзя недо-

оценивать. Ученые в наше вре-

мя пытаются изучать действие 

молитвы, ее эффективность 

на результы лечения больных, 

за которых молятся верующие 

люди. И вот к каким выводам 

они приходят -  молитва благо-

творно влияет как на духовное, 

так и на физическое состояние 

человека.

«Московские ученые нашли 

научное обоснование тем пере-

менам, которые могут возник-

нуть в жизни человека после 

молитвы. В лаборатории нейро- 

и психофизиологии провели се-

рию уникальных экспериментов. 

“. . .молитвенное” бодрствование, 

когда мозг находится в “младен-

ческом” состоянии, необходимо 

нам так же, как и остальные со-

стояния”. Если оно отсутствует в 

жизни, то нарушается гармония в 

организме и появляются болезни 

(www.interfax-religion.ru).

В 2003 году было сообщено 

о поистине революционном от-

крытии руководителя лаборато-

рии нейро- и психофизиологии 

Санкт-Петербургского психонев-

рологического НИИ им. В.М.Бех-

терева, доктора биологических 

наук, кандидата медицинских 

наук, Валерия Борисовича Сле-

зина. Речь идет об открытии чет-

вертого состоянии сознания, ко-

торое возникает под действием 

молитвы. До сих пор наука знала 

три - бодрствование, быстрый и 

медленный сон.

Естественно полагать, что 

лечебный эффект молитвы, 

многократно отмеченный из-

давна, связан с временным 

отстранением человека от 

земных забот, признанием их 

незначительности в сравне-

нии с чем-то вечным и незы-

блемым, с которым он учится 

общаться в процессе молитвы. 

Например, молясь, онкологи-

ческий больной теряет страх 

смерти, преодолевает уныние, 

а это, в свою очередь, приво-

дит к поднятию иммунитета, 

росту сопротивляемости бо-

лезни, продлевается жизнь 

и исцеление представляется 

возможным. Однако не всякая 

молитва эффективна, а только 

та, что услышана Богом. 

Содружество медицины и 

церкви существовало испокон 

веков, собственно и сама меди-

цина вышла из религии. В на-

стоящее время есть много свя-

щенников-врачей, еще больше 

их было в прежние времена. Так 

что мы не создаем ничего ново-

го, но пытаемся продолжить то, 

что всегда было и будет. В за-

ключение хотелось бы сказать, 

что больной приходит в церковь 

во имя спасения своей души. 

Предаваясь молитве, верующий 

с социального уровня сознания 

переходит на духовный, стре-

мясь ближе к Богу, он становит-

ся гармоничной и человеколю-

бивой личностью, а следствием 

этой гармонии может стать и 

физическое здоровье. Пребыва-

ние священнослужителей в пси-

хиатрических больницах - не 

редкость. На основании имею-

щегося опыта состояние боль-

ных улучшалось во время чтения 

67 псалма». (www.shaping.ru). 

Молитва имеет духовную силу, 
чтобы изменить обстоятельства 
в жизни человека и общества, не-
даром сам Иисус Христос уделял 
общению с Богом большое вни-
мание и учил учеников молитве 
«Отче наш». Апостол Павел, зная 
силу молитвы, увещевал церковь 
и всех верующих: «Непрестанно 
молитесь. За всё благодарите: 
ибо такова о вас воля Божья во 
Христе Иисусе» (1-е Фессалони-
кийцам 5:17-18). 

Елена Клиницкая

Праздник - это прекрасная возможность выразить ближним свою любовь

Молитва и наука
Доказана сила воздействия молитвы на человека

Окончание.
Начало на стр.1
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К
аждый приходит к Богу 

по-своему. Еще в школе я 

пыталась начать читать 

Библию, но дальше стиха о ше-

стом дне сотворения мира дело 

не пошло – стало скучно. Тог-

да же я выучила молитву «Отче 

наш», которую нашла в бабуш-

киных книжках. Когда посту-

пила в медицинскую академию, 

старший брат объяснил, что 

перед экзаменами свечку надо 

ставить перед иконой Николы 

Чудотворца.

Со школы я занималась гор-

ным туризмом и с четвертого 

курса в свободное время работа-

ла в бригаде по восстановлению 

церквей в городе Твери. Ставили 

кресты, белили стены, перекры-

вали крыши. Меня интересовало 

все – как вести себя в церкви, 

как устроен иконостас, какие 

иконы что обозначают, но эта 

информация никак не отража-

лась на моей жизни, моем пове-

дении. Студенчество протекало 

со всеми возможными «удоволь-

ствиями».

Окончив институт, вышла 

замуж и переехала в Ярославль. 

Муж тоже восстанавливал церк-

ви, поэтому поиски Бога про-

должались в прежнем направле-

нии. Я изучила почти все церкви 

города – слушала экскурсии, за-

лезала в подклети и на крыши, 

прочитала книгу по иконописи. 

В праздники ходила в церкви 

ставить свечи. Спрашивала и 

смотрела, как это делают другие. 

Но все говорили разное, поэто-

му я решила обратиться к пер-

воисточнику  - Библии. Дома у 

меня был Новый Завет, который 

мне подарили на улице. Я нача-

ла читать его, но ничего не по-

нимала, хотя школу закончила с 

серебряной медалью, академию 

- с красным дипломом. 

А в это время в семье по 

моей вине были конфликты. Из-

за того, что я была неуверенна 

в себе, имела страх перед за-

втрашним днем, я предъявляла 

повышенные требования к мужу. 

Ссоры были так часты, что наш 

брак постепенно разваливался. 

За полгода до этого мы с му-

жем запланировали рождение 

ребенка и приложили к это-

му все свои усилия, но ничего 

не получалось. Мне поставили  

диагноз «бесплодие» и положи-

ли на обследование. В больнице 

у меня было время для чтения 

Нового Завета. Однажды сосед-

ка по палате спросила меня: «А 

понимаешь ли ты, что читаешь?» 

От нее я впервые узнала, что 

Библию нужно читать  не про-

сто, как художественную книгу 

или историю израильского на-

рода, что ее можно понимать и 

применять как руководство для 

своей жизни. Для дальнейшего 

изучения Библии она пригла-

сила меня к себе в гости. У меня 

было много вопросов,  и я стала 

часто бывать у нее. В ее семье я 

увидела то, к чему стремилась 

всеми силами, но у меня не по-

лучалось: взаимное уважение и 

любовь между мужем и женой, 

близкие и дружеские отношения 

со взрослым сыном. Я решила, 

что моя семья будет такой же. Я 

приняла Иисуса Христа в свою 

жизнь, как Господа и Спасителя. 

Произошло чудо! Через два меся-

ца я узнала, что беременна, еще 

не успев пройти курс лечения! 

Уже потом из Библии я узнала, 

что Бог планировал заботиться 

о моем ребенке и благословлять 

его с самого момента зачатия: 

«Ибо неверующий муж освящает-
ся женой верующей, … иначе дети 
ваши были бы нечисты, а теперь 
святы» (1Коринфянам 7:14). Так  

первый раз я осознала Божью 

любовь.

Я стала больше читать и по-

нимать Библию,  менялся мой ха-

рактер, мои привычки, взгляды 

на жизнь. Ушла неуверенность в 

себе и страх перед завтрашним 

днем, так как я больше стала до-

верять Богу. Мир в моем сердце 

привел к миру в моей семье. Я 

перестала требовать от мужа по-

вышенного внимания и научи-

лась дарить ему свою любовь. 

Через три года мой муж тоже 

пришел в церковь.

* * *

Задумываться о существова-

нии Бога я стал после армии. В 

это время я занимался реставра-

цией храмов. Величие и красота 

их приводили к мысли о суще-

ствовании Бога, но я не знал Его. 

Когда жена пришла в церковь, мне 

стало интересно, что из этого вы-

йдет. Однажды я оказался вместе 

с ней на служении. Меня удивили 

радостные лица людей, а  слово 

пастора помогло понять, Кто есть 

Бог, и для чего нужна церковь. Я 

сделал выбор - Иисус стал моим 

Господом и Спасителем. Познавая 

Бога через Его Слово, изменилось 

понимание жизни, семьи, отно-

шений с людьми. 

Я всегда мечтал о крепкой, 

дружной семье. Сущность че-

ловека выражается в потребно-

сти заботиться о ком-то. Бог не 

планировал для человека оди-

ночество. Но когда мы пытаем-

ся строить семью своими сила-

ми, мы бываем разочарованы. 

Так произошло с моим первым 

браком, который закончился 

разводом. Это принесло в мою 

жизнь неуверенность в себе, не-

желание открывать свое сердце 

перед людьми. Но долго оста-

ваться один я не мог и по-преж-

нему мечтал о семье и  детях. В 

походе я встретился со своей 

будущей женой. Она жила и учи-

лась в другом городе,  и я два 

года каждый месяц ездил к ней 

на свидания. Это было очень 

романтичное время. На цветы, 

подарки и дороги я тратил все 

свои заработанные деньги. Мы 

начали свою совместную жизнь 

с ожиданием счастья и радости. 

Но, к сожалению, второй брак 

развивался по тому же сцена-

рию, что и первый. Негативный 

опыт прошлой семейной жизни 

мешал мне строить близкие от-

ношения с женой. Между нами 

росло непонимание. Я хотел 

иметь ребенка и надеялся, что 

это сблизит нас.

 Бог благословил нас детьми, 

помог построить в семье ис-

кренние и близкие отношения. 

Как радостно приходить домой 

и видеть, что дети бегут тебе 

навстречу, обнимают, целуют. 

Это дает силы жить, работать, 

любить. Сейчас мы счастливы и 

вместе служим Богу, растим двух 

прекрасных детей.  Я так благо-

дарен Богу за это.

 Со студенческих лет я за-

нимаюсь горным туризмом. Ис-

ходил весь Кавказ, был на Тянь-

Шане, на Алтае. Мечтаю о том 

времени, когда буду брать детей 

в горы, чтобы показать им все 

великолепие Божьего творения. 

Мы часто всей семьей выезжаем 

на природу, и это очень сближа-

ет нас. Стремлюсь, чтобы мои 

дети выросли здоровыми, силь-

ными и жизнерадостными.  

Давайте будем замечать и 

ценить то, что имеем, особенно 

- своих близких!
Сергей и Наталья 

Прибойченко

Горы нам 
по плечу
Секретом семейного счастья 

делится семья Прибойченко

Наталья и Сергей Прибойченко с детьми Сашей и Богданом

Штурм вершины
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В 
лучах Божественной славы 
открывается величие госуда-
ря через свидетельства его со-

ратников – «птенцов гнезда Петро-
ва», личные свидетельства Божьего 
помазанника, исследования А.С. 
Пушкина, честных, признанных во 
всем мире ученых-историков С.М. 
Соловьева, В.О. Ключевского, фило-
софа-богослова В.С. Соловьева, го-
сударственного деятеля и публици-
ста А.Ф. Кони и других выдающихся 
граждан Отечества.

Да поможет нам Бог принять 
умом и сердцем, осознать глубину 
и значение духовного наследия 
Петра Великого, чтобы наш народ 
твердо и уверенно шел дорогой 
побед, продолжая свою историче-
скую роль (Откровение 21:7).

Россияне в полной мере ис-
пытают все то лучшее, что Господь 
приготовил для нашего народа. 
Россия призвана Богом, чтобы 
осуществить библейский идеал. 
Особо важное место в этом про-
цессе Господь отвел Своему пома-
заннику.

Петр Великий, поклоняясь и 
служа живому и истинному Богу, 
скорбел о невежестве русского ду-
ховенства, боролся с суетностью 
религиозной мысли, а потому на-
влек на себя ненависть, стал объ-
ектом критики со стороны людей, 
которые, вопреки историческим 
событиям и фактам, видели в 
нем безбожника и деспота. Они 
не удосужились познать и понять 
главное и ценное - неисчерпае-
мый источник творчества Петра 
– духовную сущность великого ре-
форматора, без которой было бы 
невозможно осуществление его 
идей, определивших преобразова-
ние всех сторон жизни российско-
го общества, необычайно быстрое 
продвижение на столетия вперед 
по пути прогресса.

История ясно показывает, что 
религиозные фанатики, безбож-
ники и тираны не могут вести 
страну по пути низвержения от-
жившего к новым прогрессивным 
преобразованиям общества. Они 
способны лишь разрушать нрав-

ственные устои, подрывать духов-
ную жизнь народа.

Россия с великой благодарнос-
тью приняла результаты огром-
ного, непревзойденного по мас-
штабам и значению, труда Петра 
Великого, государственного дея-
теля, реформатора, полководца.

В 1721 году, незадолго до смер-
ти, государю наиболее крупной 
монархии благодарные совре-
менники торжественно препод-
несли титул императора Великого 
и Отца Отечества. Петр Первый  в 
полной мере заслужил этот почет 
и признание.

В ходе войны с Турцией к России 
был присоединен Азов. Северная 
война (1700-1721) России со Шве-
цией завершилась Ништадтским 
миром. Петр отвоевал восточный 
берег Балтийского моря, присо-
единил к России земли по берегам 
Невы,  Карелии и Прибалтики. Под 
руководством Петра построена но-
вая столица – Санкт-Петербург.

Царь лично руководил всеми 
преобразованиями в области госу-
дарственного управления, создал 
Сенат, Синод, коллегии, разделил 
страну на губернии и уезды. Под 
его непосредственным руковод-
ством построен флот, создана ре-
гулярная армия.

Глубокие преобразования в об-
ласти промышленности, экономи-
ки и культуры привели к развитию 
торговли, созданию мануфактур, 
каналов, верфей. Петр Первый 
оставил в России после себя 233 
фабрики и завода.

В области международных от-
ношений он проводил тонкую и 
мудрую политику, не питая иллю-
зий относительно задушевных от-
ношений Запада к России, знал о 
возможном пренебрежении и не-
доброжелательстве. Петр заводил в 
России то, что видел полезным на 
Западе, и чего не было на Родине. 
Сближение с Европой было сред-
ством для достижения цели. При 
Петре Первом (после Ништадтско-
го мира) Россия заняла прочное 
международное положение.

По инициативе царя была от-
крыта Академия наук, множество 
различного рода учебных заведе-
ний, принята гражданская азбука, 
Россия перешла на новое летоис-
числение, начиная от Рождества 
Христова, осуществлены многие 
другие реформы.

Трудно найти сферу обще-
ственной и государственной жиз-
ни, которой не коснулся бы гений 
Божьего помазанника.

В 1853 году П.А. Вяземский на-
писал стихотворение «Памятник 
Петру I в Карлсбаде». В нем есть 
такие строки: «Великий Петр, твой 
каждый след для сердца русского 
есть памятник священный».

Простой токарь Нартов, 20 лет 
проживший при Петре, вспоми-
ная монарха, называл его «земным 
богом». Величайший русский уче-
ный выразил эту мысль в поэтиче-
ской речи. М.В. Ломоносов писал 
о Петре Великом: «Он бог твой, бог 
твой был, Россия». Русский поэт 
Державин спрашивал: «Не бог ли в 
нем сходил с небес?»

Фразы «земной бог» и «бог 
России» следует рассматривать 
как соответствующие библейским 
выражениям: «Вы боги, и сыны 
Всевышнего – все вы» (Псалом 
81:6, Иоанна 10:34). Это высшая 
степень признания таланта, кото-
рым Бог наградил Петра, помазан-
ника Своего. Нет сомнения в том, 
что Петр, как и все люди, создан-
ные по образу и подобию Отца 
Небесного, был наделен Господом 
свойствами создателя в той мере, 
которая необходима для осущест-
вления предназначения России.

Библия учит: «… всему свое 
время». Петр пришел тогда, когда 
народ мог осуществить преобра-
зования под руководством вели-
кого человека.

Державин был христианином 
глубокой веры. Его вопрос – это 
поэтическая форма выражения 
восторга и восхищения Богом 
Творцом, который благословил 
Россию на реформы под руко-
водством Своего помазанника. 

Можно по-разному относиться к 
этим изречениям, но невозмож-
но отрицать тот очевидный факт, 
что явление Петра Великого 
– Божья воля, благоволение Го-
спода к России, чудесное испол-
нение Его намерений, которые 
продолжают осуществляться и в 
настоящее время, ибо Бог Своих 
планов не меняет. 

А.С. Пушкин в прозе, стихах,  
исследованиях историка рисует 
портрет Петра Великого с горячей 
любовью патриота Отечества. В 
его прозе, например, в произведе-
нии «Арап Петра Великого», перед 
читателем предстает могучий и 
грозный преобразователь России, 
великий человек, полтавский ге-
рой, добродушный, веселый, ла-
сковый и гостеприимный хозяин, 
быстрый и твердый разумом, ис-
полненный силы.

В поэтической форме Пушкин 
представляет своего самого лю-
бимого героя с яркостью универ-
сального гения. В поэме «Полтава» 
Петр «весь как Божия гроза». Глаза 
царя-полководца сияют. Он благо-
роден и прекрасен.

А.Ф. Кони, разделяя сужде-
ния Пушкина о Петре Первом, 
пишет: «Его всецело привлекла к 
себе житейская и историческая 
правда, которой дышит личность 
Петра». Более того, Кони счита-
ет, что Пушкин по своей духов-
ной природе походит на своего 
любимого исторического героя. 
Глубокий знаток человеческих 
душ сумел отделить в царе суще-
ственное и вечное от случайного 
и внешнего. В письме к Чаадаеву 
с позиций мыслителя и историка 
Пушкин писал о великом рефор-
маторе: «Он один – целая всемир-
ная история».

По мнению Кони, суждения 
Пушкина о Петре изображают не-
забвенные черты нравственного 
склада и величие дум «славного 
кормчего, кем наша двинулась 
земля».

(продолжение следует)
Игорь Хлебников

Духовное наследие 
Петра Великого
О значении христианских воззрений реформатора 

в период созидания новой России

ХЕЛЕН АН-

ДЕЛИН «ОЧА-

РОВАНИЕ ЖЕН-

СТВЕННОСТИ»

Как сделать 

брак счастли-

вым? Что делает 

женщину при-

влекательной в 

глазах мужчины? Что такое счас-

тье для замужней женщины?

На эти вопросы Хелен Ан-

делин отвечает в своем класси-

ческом бестселлере, который 

принес счастье и новую жизнь  

миллионам семей. «Очарова-

ние женственности» предлагает 

мудрость веков, практические 

советы и извечные ценности, 

которые удовлетворяют по-

требности и восполняют нужды 

современной очаровательной 

женщины.

Из этой книги вы узнаете:

- Какие черты женского харак-

тера мужчины считают неотраз-

имыми.

- Как пробудить в мужчине глу-

бокое чувство любви.

- Восемь правил для правиль-

ных взаимоотношений.

- Как заново зажечь любовь в 

браке.

- Как проявить в мужчине все 

самое лучшее – и пожать богатые 

плоды.

- Дополнительные советы для 

работающей жены и еще многое 

другое.

«Очарование женственности» 

предлагает руководство новому 

поколению женщин, счастливых, 

реализовавших свой потенциал, 

любимых и обворожительных. 

Женщин, которые хотят заново 

открыть магию своей новой жен-

ственной природы.

ДЭВИД ЙОН-

ГИ ЧО «КРИК В 

НОЧИ»

Автор кни-

ги известен как 

один из самых 

успешных в 

мире пасторов. 

Эта книга - серия 

его популярных проповедей, изме-

нивших жизнь множества людей. 

В ней затрагиваются такие важные 

для христиан темы, как пост и мо-

литва, страдания Христа, чудеса в 

жизни и другие.   

Э Л И З А Б Е Т 

ДЖОРДЖ «ЖЕН-

ЩИНА ПО СЕРД-

ЦУ БОЖЬЕМУ»

Эта книга о 

том, как стать 

женщиной, угодной Богу, и следо-

вать за Ним во всех сферах своей 

жизни. С любовью и теплотой ав-

тор рассказывает, как жить в со-

гласии с Божьими приоритетами: 

верно и преданно служить своему 

мужу и уважать его; молиться о 

своих детях и учить их Слову Бо-

жьему; заботиться о своем доме, 

создавая в  нем теплую атмосферу 

и уют; духовно возрастать, изучая 

Писание и пребывая в общении с 

Богом.

УЛЬФ ЭК-

МАН «ПРИМИ-

ТЕ, ВКУСИТЕ»

С о з д а е т с я 

в п е ч а т л е н и е , 

что сегодня для 

многих христи-

ан причастие утратило свою цен-

ность. Поскольку благословения, 

которые несет причастие, были 

преданы забвению, христианская 

жизнь оскудела. Данное нам Бо-

гом мощное орудие благодати в 

большой или меньшей степени 

потеряло свою силу.

В своей книге пастор Ульф Эк-

ман возвращает нас во времена 

ранней Церкви, сосредотачивая 

внимание на том, как первые хри-

стиане относились к хлебопрелом-

лению, ясно показывая, что оно 

укрепляет духовную жизнь верую-

щего и ведет его к более близкому 

общению с Иисусом Христом.

Книга «Примите, вкусите» 

поможет тем, у кого есть вопро-

сы относительно причастия, кто 

хочет глубже вникать в его суть и 

научиться пользоваться данным 

Богом даром, чтобы жизнь стала 

еще богаче Его благодатью. Пото-

му что в причастии есть духовный 

источник, доступный каждому.

Петр Великий
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информация по телефону: 
(4852) 72-84-78

Религиозная Организация Христиан
 Веры Евангельской Пятидесятников 

“Церковь Божья” г. Ярославля

Ярославская обл.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д.8, кв.3, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная, 
д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40, 
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев - ул. Р.Люксембург, д.55,  
чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
Ярославский р-н, пос. Ананьино - ул. Моло-
дежная,  д. 7-а, пт., 19:30.
пос. Михайловское - ул. Садовая, д.3, кв.17, 
ср., 19:00, вс., 10:00. 
Некрасовский  р-н, с. Вятское - ул.Серед-
ская, 14,  вс., 9:00.
Некоузский р-н, пос. Волга - ул.Фрунзе, 4, 
вс., 16:00.

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.
г.Воронеж - «Церковь Божья» ул.Плеханов-
ская, д.10-а, вс., 12:00.
г.Липецк - ДК «Парус», 
ост. «Педуниверситет», вс., 12:00.
Липецкая обл., г.Елец - «Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Республика Марий-Эл, 
Волжский р-н, с.Помары, клуб, 
вс. 16:00.
Новосибирская обл., г.Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср.18:30, вс. 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки  -
“Церковь Божья”,  кинотеатр “Родина”,  
ср., 18:00, вс., 11:00. 

Красноярский край, 
г.Норильск - «Церковь Прославления», 
служения - ул.Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.
г.Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-17-87.
г.Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-53-73.
г.Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 41-67-76, (913) 530-17-76.
Ставропольский край, г.Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г.Ирбит - 
“Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Богослужения церквей Христиан  Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 

150014, Ярославль, а/я 69,

т./ф.: (4852) 72-84-78. 

Email: mail@ekklesiast.ru

“Возможность” дает шанс
От  наркотической и алкогольной зависимости можно освободиться

Т
олько на экране телевизо-
ра можно увидеть любителя 
алкоголя умным, успешным 

и невероятно привлекательным. 
А жизнь показывает совсем иное 
«кино», причем в таких ярких кра-
сках и колоритных образах, что 
телевизионный вымысел бледнеет 
и гаснет в сравнении с ним.

Несчастные жертвы разрекла-
мированного образа жизни жесто-
ко расплачиваются  за созданный 
миф, причем, не только деньгами. 
Деньги – это мелочь, ничего не 
значащая, по сравнению с соб-
ственным здоровьем, семейным 
счастьем, карьерой и судьбой сво-

их детей. Реальность показывает, 
что ожидаемое удовольствие от 
алкоголя превращается в страш-
ную зависимость от него, а легкие 
наркотики имеют тяжелые по-
следствия.

Есть ли возможность у за-
висимых людей вырваться из 
этого ужасного капкана? Воз-
можность есть.

В Некрасовском районе 
Ярославской области находится 
центр социальной реабилитации 
алкоголиков и наркоманов. Я по-
ехала туда, чтобы поговорить с 
его руководителем Семеном Ни-
колаевым.

Мой интерес был вызван еще 
и тем, что центр был создан мо-
сковской миссией «Возможность», 
известной своей благотворитель-
ной деятельностью. Ее работники 
заботятся о беспризорных детях. 
«Причем же здесь центр социаль-
ной реабилитации?» - задавалась я 
вопросом.

Встретили меня в центре 
очень гостеприимно. То, что я 
увидела, можно назвать успеш-
но развивающимся фермерским 
хозяйством.  Несколько человек 
занимались колкой дров, кто-то 
кормил животных: свиней, коров 
и овец, а кто-то работал в овощех-
ранилищах. 

В симпатичном домике, по-
строенном по финскому образцу, 
находились комнаты, каждая из 
которых рассчитана на восемь 
человек. Вкусный, аппетитный за-
пах выдавал месторасположение 
столовой. 

После такого обхода я задала 
Семену несколько вопросов.

 - Как был создан этот центр?
- Сначала появилась миссия 

«Возможность». Это произошло 
в 1995 году, когда волна беспри-
зорных детей захлестнула столи-
цу. Возникло желание им помочь, 
восполнить их насущные потреб-
ности, но очень быстро пришло 
осознание того, что единовремен-
ная помощь не решит проблем 
этих несчастных детей. Поэтому 
был создан детский приют, где ре-
бята могли получить более квали-
фицированную помощь.

Работники миссии старались 
разобраться в причинах того, по-
чему дети оказались в таком бед-
ственном положении. Выясни-
лось, что довольно часто ребята 
уходят жить на улицу из-за пьян-
ства родителей или употребле-
ния ими наркотиков. Поэтому в 
социальной реабилитации остро 
нуждались и родители. Именно 
для этого был образован центр со-

циальной реабилитации алкого-
ликов и наркоманов.

Однако центр готов предоста-
вить возможность изменить свою 
жизнь не только родителям этих 
детей, но всем желающим побе-
дить алкоголизм и наркоманию в 
своей жизни. 

- Почему он назван «центром  
социальной реабилитации»?

- Мы помогаем людям вер-
нуться в общество, из которого 
они «выпали» из-за алкогольной 
или наркотической зависимости. 
Им необходимо восстановление 
в социуме. 

- Какой процент людей полу-
чают освобождение от зависимо-
сти?

- Курс реабилитации рассчитан 
на год. Успешно его проходят не все, 
кто-то, к сожалению, возвращается 
к старой жизни, не закончив нача-
тое дело. Однако более пятидесяти 
процентов обратившихся к нам и 
прошедших курс людей получают 
желанную свободу. 

Самую главную роль в осво-
бождении от зависимости играет 
желание человека. Иногда к нам 
приезжают люди, которые не очень 
сильно хотят менять свою жизнь. 
Скорее это было желание их род-
ственников.

Но нередко именно в процессе 
реабилитации человек начинает 
чувствовать вкус свободы и находит 
силы вырваться из плена алкоголя и 
наркотиков.

Часто люди получают свободу 
не с первого, а со второго или тре-
тьего раза. Каждый случай уника-
лен. А наша задача - не оттолкнуть 
человека, а помочь ему, поддержать 
его в стремлении освободиться.  

- Кроме желания освободить-
ся, какие еще есть требования для 
пребывания в центре?

- Реабилитанты много трудят-
ся и таким образом обеспечивают 

себя, поэтому зачисление в центр 
происходит бесплатно. 

Желательно иметь запас рабо-
чей одежды, потому что на ферме 
она быстро изнашивается.

Ну, и, конечно, обязательным 
условием является наличие меди-
цинских справок. Если у человека 
есть какие-то серьезные заболева-
ния, мы должны об этом знать. 

- Есть ли какие-либо правила 
проживания в центре?

- Во-первых, у нас есть опре-
деленный режим дня. В семь утра 
- подъем, в двенадцать часов ночи 
– отбой, три раза в день питание. 
Остальное время трудимся или 
проводим духовные собрания 
(два раза в день по полчаса). Мо-
жет быть, это покажется строгим, 
но тем, кто хочет освободиться 
от алкогольной или наркотиче-
ской зависимости, категориче-
ски нельзя проводить время в 
праздности.

Во-вторых, каждый человек обя-
зательно должен посещать духов-
ные собрания. На них мы изучаем 
элементарные основы веры. Ведь 
алкогольная и наркотическая зави-
симость – это, прежде всего, духов-
ная проблема. У нас нет стремления 
к тому, чтобы все стали христиана-
ми, но хотим показать людям нрав-
ственный ориентир в жизни. Одна-
ко мы  заметили, что если человек 
становится верующим, то ему легче 
восстановиться как физически, так 
и нравственно.

Ирина Манкина

Семен Николаев

Автор статьи и зверь
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