
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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  Выбор 
      сделан!

На прошедший 4 ноября праздник День 
народного единства в Российский Объеди-
ненный Союз христиан веры евангельской 
пятидесятников, который возглавляет 
епископ, член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями при Прези-
денте Российской Федерации, член Обще-
ственной Палаты РФ Сергей Васильевич 
Ряховский, поступили поздравления:
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По предварительным итогам подсчета голосов избирателей:

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Коммунистическая партия Российской Федерации
Либерально-демократическая партия России
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ
Аграрная партия России
Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 
Всероссийская политическая партия Гражданская Сила
СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ
ПАТРИОТЫ РОССИИ
Партия социальной справедливости
Демократическая партия России

В Госдуму проходят четыре партии - они преодолели семипроцентный барьер. 
“Единая Россия” может получить в Госдуме пятого созыва 315 мандатов, КПРФ 
- 57 мандатов, ЛДПР - 40 мандатов, “Справедливая Россия” - 38 мандатов.
Явка на прошедших выборах составила 63%. 

www.cikrf.ru
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Президент России принял участие в выборах в Государственную Думу РФ

Богу нужен тот, 
кто в Нем нуждается. У 
того, кто осознал свою 
нужду, понял, насколько 
ему необходим Господь, 
Бог минусы обращает в 
плюсы.

Меры, направ-
ленные на преодоление 
наркотической зави-
симости, могут не дать 
желаемых результатов, 
если разум и сердце че-
ловека закрыты для по-
знания Божьей истины.

Ложь пропитала 
все общество атмосфе-
рой вседозволенности. 
Но есть истина о добрач-
ном сексе.

«Это были лучшие 
полтора года моей жизни. 
Мы все больше и больше 
влюбляемся друг в друга. 
Я счастлив, что именно 
Юля стала моей женой». 
История любви Игоря и 
Юлии Синициных.

Проработав 20 лет 
в системе государствен-
ного образования препо-
давателем теории эволю-
ции, доктор Макмертри 
пришел к убеждению в 
несостоятельности этой 
теории. Приобретенный 
на поприще эволюцио-
низма опыт весьма по-
могает ему в деле разо-
блачения эволюционных 
исследований.

«С самым силь-
ным человеком в Ин-
дии Маношем Кумаром 
Чопрой мы вместе уча-
ствовали в показатель-
ных выступлениях. Он 
сгибал сковороды, рвал 
телефонные справочни-
ки, а я завязывал в узел 
пруты арматуры, кото-
рую пришлось находить 
на соседней стройке».

Газета «Екклеси-
аст» участвовала в XV 
Юбилейной Международ-
ной  профессиональной 
выставке «Пресса-2008».
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“Ибо нет власти не 
от Бога; существу-
ющие же власти от 
Бога установлены” 
     (Римлянам 13:1).
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- 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 из-
гоню 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 Бо-

жий.  Я верю, что Он умер на Голгофском кресте для мое-
го спасения и воскрес из мертвых для моего оправдания. 

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спасите-
лем. 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

Епископ Андрей Дириенко                                                         

Сеется в немощи, 
восстает в силе

Сорок лет занял процесс пере-
хода израильских племен от египет-
ского рабства к самостоятельности, 
обретению себя как единого народа 
со своей собственной землей и госу-
дарственностью. Воротами в обето-
ванную землю был город-крепость 
Иерихон, который по человеческим 
меркам был неприступен. Помощь 
пришла благодаря завету с Богом. 
Он сказал им семь раз обойти город 
в полном молчании. Божий народ 
исполнил свою часть договора с Бо-
гом, после последнего обхода они 
громко затрубили, и стены Иерихо-
на сложились внутрь вопреки всем 
законам физики. Это Бог выполнил 
свою часть договора. «Верою пали 
стены Иерихонские, по семиднев-
ном обхождении» (Евреям 11:30).

Библия – это Ветхий и Новый 
Завет. Завет – это договор. Если 
страна, народ, отдельный человек 
выполняют свою часть договора 
(соблюдение заповедей, моральных 
принципов, молитвы, богослужеб-
ная практика), то Бог исполняет 
Свою часть. В Иерихоне от Божьего 
народа требовалось только послу-
шание.

В Новом Завете сказано: «Итак 
прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, 
благодарения за всех человеков, 
за царей и за всех начальствую-
щих, дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную во всяком 
благочестии и чистоте, ибо это хо-
рошо и угодно Спасителю нашему 
Богу» (1 Тимофею 2:1-3).

Любой человек хочет жить спо-
койно, без эксцессов, в процвета-
ющем обществе. Для этого нужно 
делать то, что в наших силах. Из-
вестный христианский проповед-
ник Джон Уэсли сказал: «Я буду ра-
ботать так, как будто все зависит от 
меня, и молиться так, как будто все 
зависит от Бога. И тогда у меня все 
получится».

Я знаю, что многие христиане 
молились и постились перед этими 

выборами, чтобы Бог благословил 
Россию. Сейчас мы не знаем, что 
происходило в это время в духов-
ном мире, но известно, что Прези-
дент Российской Федерации дваж-
ды выверял списки кандидатов в 
Государственную Думу. Сначала он 
вычеркнул оттуда фамилии олигар-
хов, так как понятно, что они будут 
радеть исключительно о своем биз-
несе. Во втором прочтении были 
убраны из списков люди, имеющие 
криминальное прошлое.

Вера всегда приводит нас к 
победе.

«И что еще скажу? Недостанет 
мне времени, чтобы повествовать 
о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и 
Иеффае, о Давиде, Самуиле и (дру-
гих) пророках, которые верою по-
беждали царства, творили правду, 
получали обетования, заграждали 
уста львов, угашали силу огня, из-
бегали острия меча, укреплялись 
от немощи, были крепки на вой-
не, прогоняли полки чужих» (Ев-
реям 11:32-34).

Я бы хотел сделать ударение на 
том, что Библия говорит: «Укрепля-
лись от немощи». По естественным 
понятиям укрепляются от силы, но 
здесь сказано, что слабости людей 
оказали содействие вере. Человек, 
уверенный в себе, самонадеян. А 
тот, кто осознал свою слабость, спо-
собен обратиться к помощи Бога.

Например, Авраам, человек, ко-
торого Бог называет «отцом веры», 
которому было уже 100 лет, но он 
оставался бездетным. Да и Сарре 
было уже 90, а Бог назвал ее «мате-
рью многих народов. Благодаря их 
вере в Бога, произошло невозмож-
ное по человеческим меркам – у 
них родился сын. 

Моисей был косноязычен, за-
ика, не мог связно произнести и 
двух слов, но Бог доверил ему забо-
ту обо всем Божьем народе. Он стал 
великим пророком, законодателем, 
отцом нации, подарившим миру 10 
заповедей, основы нравственности, 

написавшим пять книг Библии. Все 
они «укрепились от немощи», пото-
му что стали верить Ему.

Апостол Павел пишет: «Посмо-
трите, братия, кто вы, призван-
ные: не много из вас мудрых по 
плоти, не много сильных, не мно-
го благородных; но Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить 
мудрых, и немощное мира избрал 
Бог, чтобы посрамить сильное; и 
незнатное мира и уничиженное 
и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее» (1 
Коринфянам 1:26-28).

Это не значит, что Бог по всей 
земле ходил и собирал ничтожных 
людей. Нет, это те, кто увидел свои 
слабости и обратился к Нему, к Его 
мудрости. Бог может проявить Себя 
в жизни тех, кто в Нем нуждается, 
когда мы искренне обращаемся к 
Нему, открываем свои минусы, про-
ся у Него помощи и совета. Работа 
Бога выражается в том, что Он наши 
минусы превращает в плюсы. Би-
блия говорит, что через веру в Иису-
са Христа мы от немощи пришли к 
силе, стали нуждаться в Боге. Вот по-
чему говорится, что Бог «алчущих 
исполнил благ, и богатящихся 
отпустил ни с чем» (Евангелие от 
Луки 1:53). А в Нагорной проповеди 
сказано: «Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное» 
(Евангелие от Матфея 5:3). 

Давайте для примера разбе-
рем библейскую историю Гедеона. 
«Сыны Израилевы стали опять 
делать злое пред очами Господа, 
и предал их Господь в руки Мади-
анитян на семь лет. Тяжела была 
рука Мадианитян над Израилем, и 
сыны Израилевы сделали себе от 
Мадианитян ущелья в горах и пе-
щеры и укрепления. Когда посеет 
Израиль, придут Мадианитяне и 
Амаликитяне и жители востока и 
ходят у них; и стоят у них шатрами, 
и истребляют произведения земли 
до самой Газы, и не оставляют для 
пропитания Израилю ни овцы, ни 
вола, ни осла. Ибо они приходили 
со скотом своим и с шатрами свои-
ми, приходили в таком множестве, 
как саранча; им и верблюдам их 
не было числа, и ходили по земле 
Израилевой, чтоб опустошать ее. И 
весьма обнищал Израиль от Мади-
анитян, и возопили сыны Израи-
левы к Господу» (Книга Судей 6:1-6).  
Как это похоже на русскую послови-
цу «Пока гром не грянет, мужик не 
перекрестится»! Почему нужно было 
ждать того момента, когда «гиря дой-
дет до полу»? Но такова греховная 
природа человека. Если провести со-
циологический опрос в любой хри-
стианской деноминации, то можно 
увидеть, что люди обращаются к 
Богу в момент наибольших кризи-
сов в их жизни, хотя этих кризисов 
можно было избежать.

«И когда возопили сыны Изра-
илевы к Господу на Мадианитян… 
И пришел Ангел Господень и сел 
в Офре под дубом, принадлежа-
щим Иоасу, потомку Авиезерову; 
сын его Гедеон выколачивал тогда 
пшеницу в точиле, чтобы скрыть-
ся от Мадианитян. И явился ему 
Ангел Господень и сказал ему: 
Господь с тобою, муж сильный!» 
(Книга Судей 6:7,12).

Все это выглядело как насмешка. 
Гедеон переживал бедствие вместе 
со своим народом, жил в страхе, ни-
щете. Ничто не указывало на то, что 
Господь с ним.

 «Гедеон сказал ему: господин 
мой! если Господь с нами, то отчего 
постигло нас все это бедствие? и где 
все чудеса Его, о которых расска-
зывали нам отцы наши, говоря: `из 
Египта вывел нас Господь’? Ныне 
оставил нас Господь и предал нас в 
руки Мадианитян. Господь, воззрев 
на него, сказал: иди с этою силою 
твоею и спаси Израиля от руки Ма-
дианитян; Я посылаю тебя. Гедеон 
сказал ему: Господи! как спасу я Из-
раиля? вот, и племя мое в колене 
Манассиином самое бедное, и я в 
доме отца моего младший» (Книга 
Судей 6:13-15).

Гедеон понимал, что Господа с 
ними нет, но он нуждается в Нем. 
Сначала он не верил в свою победу, 
просил у Бога знамение. А потом 
вышел с тремястами воинами про-
тив несметной армии врагов. Что 
привлекло внимание Бога к Гедеону, 
почему он был избран избавителем 
для своего народа? Испокон веков в 
религиозном сознании людей при-
сутствует обольщение – «наш отец 
Авраам», «мой дедушка был святым, 
и потому с нами Бог»,  «наш народ 
по определению святее других». 
Но Гедеон думал иначе: «Если Бог с 
нами, то почему у нас столько про-
блем, нищета, революции, граждан-
ские войны, пьянство, наркомания, 
демографические проблемы. Мы 
оставили Бога из-за своих грехов». 
Это согласуется со словами Хри-
ста, которые Он обратил к иудеям 
в Евангелии от Иоанна, 8 главе: «Не 
хвастайтесь своим происхождени-
ем и не говорите, что ваш отец Ав-
раам. Запомните, что всякий, дела-
ющий грех, есть раб греха». Рабство 
и есть рабство. В судьбе раба осуще-
ствится воля господина, А господин, 
получается, дьявол. Выходом из 
этой проблемы является осознание 

своих минусов и понимание, что 
каждый человек нуждается в Спаси-
теле. Когда мы обращаемся к Иисусу 
как к Господу и Спасителю, тогда Его 
слово становится для нас руковод-
ством к действию. Если мы смирен-
но принимаем это слово, раскаива-
ясь в своих слабостях и падениях, 
принимаем Его руководство к дей-
ствию, Он изменяет обстоятельства 
вокруг нас.

Греховная плоть человека на-
столько противится Богу, что взыва-
ет к Нему только тогда, когда других 
шансов нет совсем. Давайте вспом-
ним разбойников, распятых рядом 
с Иисусом Христом на кресте. Один 
из них насмехался над Ним. А другой 
признал свою вину и попросил Его о 
милости и прощении. И Иисус сказал: 
«Сегодня же будешь со мной в раю».

«Скрывающий свои престу-
пления не будет иметь успеха; а 
кто сознается и оставляет их, тот 
будет помилован» (Притчи 28:13).

Для нашей страны это место 
Писания очень актуально. Чтобы 
пришли благословения от Бога, нуж-
но признать ошибки нашего народа 
в истории и свои личные ошибки 
каждому человеку, раскаяться перед 
Богом и оставить неправильные 
поступки. Этим мы дадим возмож-
ность сверхъестественной благости 
Божьей содействовать нашему на-
роду и судьбе каждого человека.

«Так и при воскресении мерт-
вых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении; сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, 
восстает в силе» (1 Коринфянам 
15:42,43).

Апостол Павел говорит о том, 
что когда мы осознаем свои грехи, 
смиряемся перед Богом, как бы скло-
няемся перед Голгофским крестом, 
Бог высвобождает силу воскресения. 
И вдруг там, где мы были слабы, ста-
новимся сильными; где испытывали 
страх, там одерживаем победу. 

Епископ 
Андрей Дириенко
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Разнообразные меры, направ-
ленные на преодоление нар-
котической зависимости и 

других вредных влечений, могут 
не дать желаемых результатов, если 
разум и сердце человека закрыты 
для познания Божьей истины.

Для того чтобы успешно проти-
востоять враждебным Богу силам в 
первую очередь необходимо иметь 
ясное представление о том, как и 
почему происходит вовлечение 
человека в наркоманию, порочный 
круг блуда и иное распутство.

Многие хотели бы обрести 
свободу от этих пут, но не могут 
одержать победу над собой. Иногда 
человек погибает лишь потому, что 
не имел ведения. «Доброму разуме-
нию и ведению научи меня; ибо 
заповедям Твоим я верую» (Псалом 
118:66). Бог не оставит без ответа 
того, кто взывает к Нему, ищет у 
Него помощи и поддержки.

Вся суть проблемы заключается 
в том, что с подачи сатаны (дьяво-
ла), которого  Библия еще называет 
лукавым, человек обманулся, заме-
нил истину Божью ложью (Римля-
нам 1:18-32).

Указателем пути к освобожде-
нию служит библейское открове-
ние: «И познаете истину, и истина 
сделает вас свободными» (Иоанна 
8:32). Слово Бога и есть истина (Ио-
анна 17:17).

Библия предлагает нам всегда и 
во всем только абсолютную прав-
ду и уникальный способ действия. 
Поэтому мы имеем возможность 
с помощью Священного Писания 
раскрыть коварные и злобные сата-
нинские приемы вовлечения чело-
века в тот или иной порок.

В одной из передач централь-
ного телевидения ученый с миро-
вым именем, академик Д.С. Лихачев, 
христианин глубокой веры, отве-
чая на вопросы корреспондента о 
своих религиозных убеждениях, 
упомянул дьявола. Корреспондент 
спросил: «Вы считаете, что и дьявол 
существует?» Ученый ответил: «А 
вы разве не видите, что он делает в 
этом мире?!»

К сожалению, видят это далеко 
не все по причине провозглашен-
ного атеизма, в годы советской вла-
сти возведенного в ранг государ-
ственной политики. Сегодня дьявол 
не хочет и не будет добровольно 
уступать свои позиции.

Нередко человек лишь по фор-
мальным признакам относит себя 
к верующим, не вникая в учение Го-
спода. Поэтому он даже и не знает, 
что вера без дел мертва, она не спа-
сает человека (Иакова 2:14-20).

Дьявол получает возможность 
с большой силой и яростью атако-
вать людей, незащищенных свя-
тостью библейского учения Иисуса 
Христа. В своих злых целях дьявол 
использует невежество человека 
в вопросах веры, убедив, что злые 
духовные силы – это всего лишь 
плод его воображения, вымысел 
религиозного человека, его сказки 
и фантазии. А если нет дьявола и 
его войска (бесов и демонов), то, 
значит, нет и ада, где вечная смерть 
и мука. 

И тогда все можно: потреблять 
наркотики всех видов, блудодей-
ствовать и развратничать, как плоть 
человеческая пожелает. Отвратить 
несчастного, попавшего в сети са-
таны, не могут никакие разумные 
доводы, никакие данные статисти-
ки и строго научные факты. Поэто-
му людям нужны не только научные 
знания. Ведь сам дьявол - большой 
интеллектуал, а потому не боится 
интеллекта человека, его мудрости.

Для того, чтобы одержать по-
беду в духовной войне необходимо 
«взорвать» ситуацию. Делам дьявола 

придет конец, если человек после-
дует за Христом, своим Господом и 
Спасителем, Который есть путь, ис-
тина и жизнь (Иоанна 14:6).

Научные и библейские знания 
имеют неразрывную взаимосвязь. 

Ученые давно установили, что 
наркомания носит маятниковый 
характер (пьянство, курение таба-
ка, потребление собственно нар-
котиков: героин, морфин и т.д.). 
Допустим, что маятник отведен от 
первоначального вертикального 
положения в правую сторону, туда, 
где условно находится «рай». И чем 
больше маятник отводили в сторо-
ну «рая», тем сильнее он качнется 
в левую сторону, то есть туда, где 
условно находится «ад».

Однако не все ученые могут по-
нять, почему в маятниковой системе 
наркомании проявляется целена-
правленная злая воля, злой умысел 
и ухищренный способ вовлечения 
человека в порочный круг.

Даже психологи не могут объ-
яснить причину привыкания к по-
рочному влечению. Они не могут 
понять, почему человек, осознавая, 
что делает неправильно, зная при 
этом, как надо правильно поступать, 
все равно совершает неправильные 
действия. Почему любой вид нар-
комании доставляет некоторое удо-
влетворение лишь в самом начале, 
а затем сопряжен с потребностью 
увеличивать дозы, приводя потре-
бителя в мучительное состояние? В 
чем причина странного поведения 
человека, который вопреки логике, 
здравому смыслу действует себе во 
вред?

Священнослужители, все веру-
ющие, уповающие на Божье Слово, 
знают, что в маятниковой системе 
наркомании проявляется злой ум и 
злая воля сатаны, всегда направлен-
ные к одной цели – разрушать. По-
этому лукавый, действуя обманом, 
соблазном, обольщением, завлека-
ет в погибель человека, пренебре-
гающего знанием Божьего Закона. 

Верующий, познавший истины 
библейского учения Иисуса Христа 
и живущий по христианским прин-
ципам, никогда не станет наркома-
ном, алкоголиком, курильщиком 
табака. Он обретает способность 
противостоять атакам злых духов-
ных сил, и дьявол не прикасается 
к нему. Иная картина открывается 
нам, когда человек дает место дья-
волу (Исход 23:1; Ефесянам 4:27).

По мирским меркам высокооб-
разованная девушка заявляет своим 
родителям: «Не учите меня жить, 
я давно совершеннолетняя. Сама 
знаю, что курить вредно, табак со-
держит радиоактивные вещества, 
аммиачный газ, никотин и другие 
вредные компоненты. Знаю, что та-
баком я причиняю вред здоровью, 
в четыре раза превышающий дей-
ствия выхлопных газов автомобиля. 
Знаю я и то, что около 50% женщин 
стали инвалидами, потому что ку-
рили, а свыше 90% больных раком 
легких – курильщики. Ну и пусть с 
утратой здоровья я утрачу женскую 
красоту и обаяние, но я курю и буду 
курить, потому что я так хочу, я 
так решила, это сугубо мое личное 
дело, никто не может вмешиваться 
в мою жизнь. Надоело… Все, разго-
вор окончен раз и навсегда».

Девушка глубоко заблуждается, 
полагая, что действует по собствен-
ной воле. Она даже не догадывается, 
что заключила союз с человекоу-

бийцей, лжецом и отцом лжи, ка-
ким является сатана (Иоанна 8:44). 
Родители не смогли ее научить би-
блейским истинам. Девушка даже 
не способна задуматься о причинах 
своего абсурдного поведения. 

Аналогичным образом сатана 
берет под контроль разум людей, 
вовлекая их в потребление героина, 
пьянство, какой-либо разврат. Он 
делает ум этих людей превратным, 
нередко помимо их воли, становит-
ся их отцом (Иоанна 8:44). Сатана 
взимает с них огромную плату, ино-
гда ценой в жизнь, за весьма со-
мнительное и относительное удо-
вольствие.

Именем Иисуса Христа, силой 
и властью Божьего Святого Духа 
человек обретает совершенную 
свободу от воздействия бесовских 
сил. Тайные козни сатаны можно и 
нужно сделать явными.

Например, не все знают, что 
процесс вовлечения человека в по-
требление наркотиков распадается 
на три стадии:

1. Эйфория (кайф – так назы-
вают наркоманы это болезненно-
радужное кратковременное состоя-
ние). Одни целиком погружаются в 
себя и свои ощущения. Другие, на-
против, испытывают необыкновен-
ный подъем. Многие наркоманы 
знают, что расплата за эйфорию на-
ступит, но потом, и это решает все. 
Кратковременное болезненно-ра-
дужное состояние является соблаз-
ном – ловушкой для простака. Мало 
кто из желающих «только лишь 
попробовать» способен осознать, 
что он стал жертвой изощренного 
обмана. Представить себе во всей 
полноте ужасные последствия сво-
его любопытства он не может. Для 
других, имеющих весьма прибли-
зительные и отдаленные сведения 
о печальной участи наркоманов, 
срабатывает одна из основных уло-
вок сатаны – «потом». «Возможно, 
когда-нибудь будет немного плохо 
на какое-то время, но не сейчас, а 
пока об этом не думай, наслаждайся 
суперсладким», - внушает сатана.

2. Толерантность (в буквальном 
смысле – терпимость, формирую-
щаяся в результате привыкания и 
адаптации организма к наркоти-
кам). Привыкание развивается фан-
тастически быстро (иногда только 
лишь попробовал и уже привык).

3. Синдром лишения (ломка) 
– мучительное состояние, вызывае-
мое острой потребностью в новой 
дозе. Из преддверия ада наркоман 
попал в ад. В этой стадии прием 
любых доз, даже самых больших 
и смертельно опасных, уже не мо-
жет вызвать состояния эйфории. 
Поиски наркотиков будут связаны 
только с одним желанием – снять 
адские муки состояния ломки. Че-
ловека, ставшего добровольным 
пленником сатаны, ломает так 
сильно, что все внутри болит, ко-
сти, суставы как бы разламываются, 
разрываются. Нарастают беспокой-
ство и слабость, человек начинает 
дрожать, все время поеживается, 
зевает, исходит потом. Вскоре к 
этому добавляются неудержимые 
слезы, выделения из носа, обильная 
слюна, расстройство желудка. За-
тем наступает провал в сознании, 
полубред-полусон. Провал насту-
пает примерно через сутки после 
приема последней дозы. И тут он 
опускается на самое дно ада. Из глаз 
и носа бегут полноводные ручьи, 

изводит жестокий понос, человек 
становится холодным. И, наконец, 
с невероятной силой начинают 
работать внутренности. Ломит и 
крутит суставы, сводит в спазмах 
желудок, иногда идет сильная рвота 

с кровью, человека трясет, ноги как 
бы пританцовывают, он кричит от 
боли, не находит себе места: то пы-
тается зарыться в одеяло, то валится 
на пол, некоторые теряют сознание. 
Иногда без медицинской помощи 
ломка заканчивается смертью.

Приводим фрагмент информа-
ции потерпевшей от действия бе-
совских сил: «Боль нечеловеческая. 
Будто внутрь забралась целая шайка 
садистов. Одни сплющивают кости, 
другие выворачивают суставы, тре-
тьи забивают повсюду гвозди. Киш-
ки разрываются на части, и ты на-
турально сходишь с ума. И еще… все 
течет из меня. Никогда бы не поду-
мала, что у человека столько воды».

Проклятие ломки преследует 
наркомана неотступно. Добыть оче-
редную порцию наркотиков любой 
ценой – вечная забота, болезнь, 
которая оказывается сильнее всех 
разумных соображений и нрав-
ственных преград. Это не желание 
снова побывать в «раю», нет, это 
бессилие, сопровождающееся лишь 
одним желанием – поскорее изба-
виться от невыносимых страданий.

Ломка продолжается несколько 
дней, до недели и дольше, после 
чего наркоман постепенно вос-
станавливается. Он теряет в весе 
несколько килограммов в день, не 
спит, не ест, только пьет, под конец 
он не в состоянии не то, что встать, 
а буквально поднять голову. Появля-
ются апатия, тоска, нередко страх.

Если бы с ломки все начина-
лось, то не было бы ни одного нар-
комана. Немало преступлений со-
вершается ради того, чтобы уйти от 
беспощадного преследования. По-
вторюсь, если бы человек в самом 
начале испытал на себе все ужасы 
ломки, он никогда не оказался бы в 
этом аду. Но сатана, действуя свои-
ми основными приемами - соблаз-
ном, ложью и обвинением - снима-
ет с себя  всякую ответственность, 
заявляя: «Он сам этого захотел». В 
стадии лишения (ломки) он отби-
рает у человека именно то, что на-
зывается жизнью, приготовляет его 
для муки вечной там, где царство 
тьмы и вечная смерть.

Человек, начав активно потре-
блять наркотики, заканчивает свой 
земной путь через 7-10 лет (если, 
конечно, не умрет раньше от пере-
дозировки, что случается часто). По-
этому психиатрическая больница 
или тюрьма – не самый плохой вы-
ход из ситуации. Однако и такой ва-
риант отнюдь не гарантирует свобо-
ду от наркотической зависимости.

Сатана, вовлекая человека в 
наркоманию, пьянство, порногра-

фию, блуд и половую извращен-
ность, наносит ущерб духовному, 
эмоциональному и физическому 
состоянию человека, посягает на 
изначально задуманный Богом 
план счастливой семейной жизни.

Д.С. Лихачев писал, что «про-
стейшая и наиболее сильная ячей-
ка общества, его слитности при 
условии свободы – семья». Вы-
дающийся ум России приходит к 
выводу, что именно семья «целена-
правленно становится мишенью 
зла» (Ж. «Наше Наследие» №6,1991). 
Откровения Д.С.Лихачева находят-
ся в полной гармонии с истина-
ми библейского учения Христа и 
подтверждены жизнью в далеком 
прошлом и реалиями настоящего 
времени. Например, если человек 
уступает место дьяволу в сфере по-
ловых отношений и становится 
гомосексуалистом, он утрачивает 
чувства любви даже к самым близ-
ким родным, проявляет полное к 
ним безразличие. Таким образом, 
сатана использует извращенные 
половые отношения в качестве 
мощного оружия для разрушения 
семьи и отвержения человека от 
Божьей славы. 

Одержимость в сфере половых 
отношений может пробудить в че-
ловеке влечение к деяниям столь 
ужасным, которые нормальному 
человеку не могут присниться даже 
в самом кошмарном сне. Но это уже 
предмет особого разговора.

Никакие разумные доводы, 
убеждения, устрашения наказа-
нием, смертной казнью, любые 
принуждения не могут побудить 
человека отказаться от пагубных 
влечений.

Библейские откровения во всех 
без исключения случаях находят 
свое объективное подтверждение 
в деяниях человека. Сами по себе 
люди без Бога в разуме утрачивают 
те высочайшие свойства, которы-
ми наделили их Создатель, сотво-
рив по образу и подобию Своему 
(Екклесиаст 3:18). Помочь пороч-
ному человеку может только одно 
– духовное исцеление (Исаия 6:10). 
Бог обещает исцелить непокорных 
мятежных Своих детей, которые за-
хотят возвратиться к Господу Богу 
Своему (Иеремия 3:22).

Духовное исцеление и спасение 
может получить любой грешник не-
зависимо от характера порока и сте-
пени вины, если он обратится к Богу 
с этой просьбой. Бог услышит тех 
людей, которые раскаялись, молят-
ся, оставили худые свои пути (Иере-
мия 17:14, 2 Паралипоменон 7:14). 

Духовное исцеление возможно 
только в Боге через Иисуса Христа, 
Который принес Себя в жертву за 
нас, чтобы мы жили для правды. 
«Ранами Его мы исцелились» (1 Пе-
тра 2:24).

Солнце правды взойдет для тех, 
кто благоговеет перед именем Бога. 
В лучах славы Господа придет к ним 
исцеление (Малахия 4:2). 

Человек перестанет быть рабом 
дьявола, порока и смерти.

Совершенная свобода там, где 
Дух Господень.

Игорь Хлебников

Отвержение зла
Освобождение от наркомании и других пороков

От редакции: Цель настоящей статьи – максимально сократить число желающих по-
полнить ряды наркоманов и помочь употребляющим наркотики избавиться от пагубно-
го влечения. Каждый, кто держит в руках эту газету, имеет возможность принять участие 
в реализации нашего замысла.

На волнах радиостанции “Радио 7” (101,1 МГц).

Передачи  христианского радио
в Ярославской области

Каждую пятницу в 22.03 - Молодежная 
христианская программа “Лестница” 
(продолжительность - 15 мин.);
Каждую субботу в 10.03 - Радиопропо-
ведь (продолжительность - 15 мин.).
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Обман первый:
Половое влечение, зало-

женное в нас, подавлять про-
тивоестественно.

«Между землей и небом - война» 
(Группа «Кино»).

Драконья хитрость всегда в по-
луправде. В подростковом воз-
расте меняется физиология, 

происходит гормональная пере-
стройка - это реальность, которую 
нельзя отрицать. Однако Бог пред-
назначил сексуальные отношения 
как благословение только в рамках 
брака. Вне брака эти отношения - 
грех.

Из анкет молодых людей:
«Все интимное и сокровенное 

драгоценно и уникально. Но что 
каждый будет делать с этим?»

Юношам и девушкам нужно 
научиться контролировать новые 
для них ощущения. Заметьте, воз-
держание – это не то же самое, что 
подавление. При этом потребности 
не игнорируются, просто выраба-
тывается умение управлять ими и 
направлять их энергию на другие 
жизненные цели. Профессор Ю.М. 
Орлов в книге «Половое развитие 
и воспитание» говорит, что ограни-
чения, которые накладывает на себя 
сам человек, не создают внутренне-
го конфликта и не опасны для его 
психики. Более того, «нормальное 
развитие человека невозможно, 
если у него нет способности к само-
регуляции полового влечения».

Обман второй:
Половая жизнь подростка 

- повсеместное явление.
«Мы в четырнадцать лет знаем 

все, что нам надо знать» («Кино»).

Правда ли, что большинство 
молодых людей имели секс до бра-
ка? Опрос студентов третьего кур-
са одного из вузов выявил почти 
равное количество тех, кто имел 
половую близость, и тех, кто этого 
не пережил. Журналистка Светлана 
Морщацкая резюмирует: «Разве это 
не разрушает распространенное 
мнение о том, что найти девствен-
ницу(ка) после 20 лет - невозможно? 
Проблема в том, что сексуальный 
опыт преподносится как преиму-
щество, а воздержание - как ущерб-
ность. Те, кто сохраняет целомудрие, 
боятся признаться в этом и страда-
ют от чувства неполноценности». 

Психолог Игорь Кон утверждает, 
что «право личности на сексуальное 
воздержание и отказ от сексуальной 
активности - такой же законной 
аспект сексуальной самореализа-
ции». Так почему же одни считают 
себя крутыми из-за того, что согре-
шили и потеряли Божий дар, а дру-
гие смущаются от своей святости?

Из анкет:
«Девственность – это право 

уважать себя, вопрос достоинства 
и защищенности». 

«Для меня это означает сохра-
нение в чистоте моей чести, имени 
и сердца».

Двух американских старше-
классниц высмеяли в школе за то, 
что они девственницы. Поддержав 
их, молодежный пастор Ричард 
Росс нашел способ показать под-
росткам, хранящим себя в чистоте 
до брака, что они не одиноки. На 
специальных карточках со слова-
ми обещания хранить себя до дня 
свадьбы ставили подписи приняв-
шие такое решение. Через год перед 

зданием Капитолия были выставле-
ны 210000 подписанных карточек. 
Движение «Настоящая любовь ждет» 
распространилось по всему миру. 
Ты не один, у тебя есть сотни тысяч 
друзей-единомышленников.

Обман третий: 
Воздержание чревато от-

клонениями в физическом и 
психическом здоровье.

«Мы все тяжело больны, мама, 
мы все сошли с ума» («Кино»).

Врачи утверждают, что нали-
чие девственной плевы является 
барьером для разных инфекций до 
тех пор, пока до конца не сформи-
ровалась защитная микрофлора (в 
среднем - 18-19 лет). Ранний сексу-
альный опыт одинаково опасен и 
для мальчиков, и для девочек раз-
личными заболеваниями половой 
сферы, нередко приводящими к 
воспалительным процессам и бес-

плодию. Добавим к этому еще такие 
последствия: непредусмотренная 
беременность; аборты; венериче-
ские заболевания; ВИЧ-инфекция; 
психические травмы и расстрой-
ства; дальнейшее моральное паде-
ние. 

Из анкет:
«Воздержанием я защищу себя и 

своих будущих детей».
«Множество плюсов для моего 

душевного, физического, психиче-
ского здоровья».

«Нет риска нежелательной бе-
ременности».

Разве кто-нибудь умер от отсут-
ствия половых отношений, как уми-

рают от голода и жажды? Наоборот, 
много примеров, как целомудрен-
ная жизнь высвобождала духовную 
и интеллектуальную энергию у муж-
чин и женщин. Библейский пример 
- Иосиф, отказавшийся от блуда, 
потом занял высокий правитель-
ственный пост при дворе фараона. 
В противоположность ему - Амнон, 
царский сын, потерявший все в ре-
зультате преступной сексуальной 
связи.

Обман четвертый:
Меня бросят, если я отка-

жусь от близости с тем, кто 
мне нравится.

«Мы потеряли невинность в 
боях за любовь» («Кино»).

А когда вы полностью свободны 
от риска быть брошенными? И за-
чем связывать свою жизнь с таким 
человеком, который не уважает ва-
ших принципов? 

Из анкет:
«Было сильное давление от лю-

бимого человека, и я сдалась. Я со-
жалею об этом, потому что мои 
ожидания обмануты».

«Жизнь испорчена. Мысли об 
этом не оставляют меня. Картин-
ки из прошлого не забываются». 

«Мне страшно, что я не най-
ду человека, который не упрекнет 
меня за это. Боюсь, что уже не за-
служиваю счастья».

Чувства бурлят, кипят, искрятся, 
когда вы молоды. Всегда обидно, 
когда выходит совсем не так, как 
представлялось. Но грех – жало 
смерти, поэтому наступают отрез-
вляющие последствия: разрушен-

ные отношения, депрессия, утрата 
самоуважения, поломанные судьбы, 
попытки самоубийства, горечь в 
сердце и многое другое. Скрывая ду-
шевные раны, подросток внутренне 
считает себя недостойным настоя-
щей любви. 

Из анкет:
«Предложение нарушить мой 

принцип – это оскорбление, прояв-
ление похоти. Это значит момен-
тальное прекращение отношений».

«Если вы можете воздержаться, 
значит, вам нужен не просто секс, а 
сам человек».

«Я боялся, что мое поведение бу-
дет неправильно расценено подру-
гой. Но когда я отказался, то наши 
отношения стали серьезнее».

Обман пятый:
Сексуальный опыт помо-

гает строить взаимоотноше-
ния. 

«И все, что было не смыть ни 
водкой, ни мылом с наших душ» 
(«Крематорий»).

Навязываемая философия са-
моуверенного плейбоя врывается 
в умы и души девочек и мальчиков, 
формируя некий стереотип амо-
рального поведения. К этому их под-
талкивает беспрестанно льющийся 
с экрана телевизора яд всевозмож-
ных реалити-шоу «про любовь». 

Из анкет: 
«Я раздарила себя тем, кто не 

стоил меня и не любил так, как я 
этого заслуживала».

«Так хотелось, чтобы меня лю-
били, и другого способа получить 
эту любовь я не видела. Никому не 
нужны отношения без секса».

Тело всего лишь объект вож-
деления, а душе там нет места. 
Сторонники этой философии 
считают, что так они выглядят 
привлекательнее и взрослее. Од-
нако «взрослость» зависит не от 
количества сексуальных экспери-
ментов, а от способности брать 
ответственность за построение 
взаимоотношений. А привлека-
тельность в качестве объекта вож-
деления и страсти весьма сомни-
тельна. Такие люди даже в браке 
никак не могут отделаться от мыс-
ли «столько вокруг возможностей, 
а вдруг я что-то упустил(а)?» Раз-
воды, измены, брошенные дети, 
разочарование, одиночество, 
страх - непременные спутники 
любителей свободного секса.

Из анкет:
«Кто хочет сохранить себя в 

сексуальной чистоте должен быть 
мудр и избегать друзей, не разделя-
ющих его убеждений».

 «Мне легко себя хранить в чи-
стоте, потому что я занята слу-
жением в церкви, другими интерес-
ными делами».

Исследования показывают, 
что сексуально-активные под-
ростки имеют более низкую са-
мооценку, чем их ровесники-дев-
ственники(цы).  

Обман шестой:
Надо проверить друг дру-

га на сексуальную совмести-
мость.

 «Зачем делать сложным то, 
что проще простого: ты - моя жен-
щина, я - твой мужчина» («Наути-
лус Помпилиус»). 

Бог вложил в естество челове-
ка чудесный дар - девственность. 
Люди, растрачивающие этот дар, 
теряют благословение. Очевидно, 
что те, кто не уважает сексуальную 
чистоту до брака, не будут ее ува-
жать и после.

Из анкет:
«Для меня и моего будущего 

мужа девственность означает по-
священие друг другу и любовь».

«Единственно верное решение, 
которое сохранит отношения от 
сравнений и взаимных упреков».

«Мой завет перед супругой и Бо-
гом. Я прекрасно знаю, какое благо-
словение меня ожидает».

По мнению психолога Елены 
Ёрш, «секс стал той монетой, кото-
рую многие платят за нежность и 
внимание, не пережив подлинной 
близости. Молодые люди стыдятся 
неопытности, опасаясь сексуальной 
несовместимости. Но совмести-
мость строится, как любые отноше-
ния, необходимо лишь время, тер-
пение и полное доверие друг другу. 
Тогда секс становится тем, чем он и 
должен быть - выражением любви!»

Сексуальную несовместимость 
придумали люди, чтобы прикрыть 
свой эгоизм. Интимные отношения 
развиваются в браке, набирая все 
большую силу и глубину. 

Благословение Иосифа 
или проклятие Амнона?

«Кто любит, тот любим, кто 
светел, тот и свят» («Аквариум»).

Из анкет:
«Все начинается с поцелуя, а за-

канчивается постелью. Мало кому 
удалось вовремя остановиться».

«Когда мы оставались наедине, 
казалось, если сейчас не выйти к 
людям, то уже не избежать близо-
сти».

«Мне было тяжело отказаться 
от поцелуев и объятий, но я сделал 
так, чтобы быть чистым перед Бо-
гом и стать примером для других. 
Вы – свет миру» - эти слова застав-
ляют думать каждую секунду своей 
жизни». 

Если вы приняли решение 
хранить чистоту до вступления в 
брачный союз, то:

1. Контролируйте свои мысли 
и воображение. 

2. Обращайте внимание, на 
что вы смотрите. 

3. Выбирайте друзей с осто-
рожностью. 

4. Занимайтесь полезной дея-
тельностью, служением, спортом. 

5. Постарайтесь стать интерес-
ной, целеустремленной личнос-
тью.

6. Избегайте двусмысленных 
ситуаций наедине с противопо-
ложным полом.

7. Берегите свой дар, свое со-
кровище от покушений “дракона” 
как зеницу ока. 

«Не стоит прогибаться под 
изменчивый мир, пусть лучше 
он прогнется под нас» («Машина 
времени»).

Ирина Платонова

Убить дракона
«Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему» (Ефесянам, 4: 25).

«Нас так долго учили любить 
твои запретные плоды». («На-
утилус Помпилиус»).

Когда рухнул «железный за-
навес», в нашей стране, где «сек-
са не было», вдруг появилась 
«свобода». Мой однокурсник 
нарисовал плакат с надписью 

«The hearth of virgin» («очаг дев-
ственности»). Стену, символи-
зирующую очаг, разламывал и 
раздирал в куски дракон. Божья 
истина открывает страшный ду-
ховный смысл этой картины. Но 
самое трагичное, что разбуше-
вавшийся “дракон” не ослабил 
позиции. Его разрушительная 

деятельность обнаруживается 
в падении нравственности. К 
примеру, добрачный секс, счи-
тавшийся аморальным, теперь 
преподносится как нечто само 
собой разумеющееся. Ложь 
“дракона” пропитала все обще-
ство атмосферой вседозволен-
ности. 

Питер Пауль Рубенс “Святой Георгий и дракон”
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Юля Синицина:
Моя счастливая история на-

чалась, когда мне было шесть лет! 
Это был тот самый возраст, когда я 
весьма осмысленно, искренне по-
верила в Бога и покаялась в своих 
на тот момент немногих грехах. 
Первыми пришли в церковь мои 
родители. Но незадолго до этого 
ситуация в семье была крайне пе-
чальна: папа с мамой были на гра-
ни развода, они постоянно руга-
лись, ссорились. Мне было очень 
больно смотреть на это. Я посто-
янно плакала, потому что злос-
частный вопрос, задаваемый при 
каждом удобном случае: «С кем ты 
останешься, когда мы разведем-
ся: с папой или с мамой?» - про-
сто разрывал мое детское сердце. 
Трудно ответить на подобные 
вопросы, когда перед тобой два 
самых любимых  человека! Когда 
они обратились к Богу, я увидела 
большие перемены в их отноше-
ниях. Нет, они не стали совершен-
ными, но было видно, что они пы-
таются что-то изменить: там, где 
раньше они разругались бы в пух 
и прах, они старались поладить и 
простить друг друга. Атмосфера в 
нашей семье координальным об-
разом изменялась. Меня это так 
восхищало, что именно тогда я 
точно поняла: я пойду за Богом, 
Который сумел соединить мою 
семью! 

С юного возраста у меня были 
невероятные переживания в мо-
литве, Слово Божье сильно каса-
лось моего сердца, я могла часа-
ми размышлять над Писанием, и 
это формировало меня как лич-
ность. С восьми-девяти лет я по-
могала родителям в церкви всем, 
чем могла.

Мои папа и мама сразу стали 
служить Богу и людям. И я до сих 
пор благодарна им за то, что они 
избрали этот путь! Они стали для 
меня самым большим примером в 
жизни! Их отношения между собой 
в корне изменились, я взрослела в 
доме, где царили любовь, проще-
ние, понимание, забота. Они стали 
для меня настоящими друзьями. Я 
могла обсудить с ними все темы, 
которые меня интересовали. Если 
у меня возникал какой-то вопрос 
или появлялась проблема, я обра-
щалась, прежде всего, к ним. Сей-
час я понимаю, насколько мудро 
мои родители построили отноше-
ния со мной! Я всегда относилась 
к ним с большим уважением, и в 
то же время они сумели стать для 
меня самыми лучшими друзьями! 
В подростковом периоде, когда 
возникает множество вопросов 
об отношениях с противополож-
ным полом, я тоже искала ответы  
у папы с мамой. 

Когда мне было лет тринад-
цать, я приняла решение, что не 
буду ни с кем встречаться до 18 
лет, потому что до этого времени 
никаких серьезных решений я 
принять не смогу, а вот влюбить-
ся и разбить себе сердце успею. Я 
просто общалась, дружила с ре-
бятами, но в моем сердце всегда 
жила уверенность, что однажды я 
встречу человека, за которого вы-
йду замуж, и именно его я очень 
сильно полюблю.

Мама научила меня молиться 
Богу об этом человеке, рассказав 
Ему о тех качествах, которые я 
хотела бы видеть в своем будущем 

муже. Мне хотелось, чтобы он не 
был жадным, постоянно дарил мне 
цветы, был романтиком, очень лю-
бил мою семью, детей, был умен, 
постарше меня, с чувством юмора. 
И еще мне очень хотелось, чтобы 
мы с ним были, прежде всего, хо-
рошими друзьями. 

И вот в моей жизни появился 
такой человек! Умный, красивый, 
талантливый, веселый! 

С Игорем мы знали друг друга 
давно, он был очень интересным, 
веселым собеседником, часто бы-

вал у нас в гостях. Так как он стар-
ше меня на восемь лет, я на него 
как на жениха не смотрела, мне 
просто нравилось с ним общаться. 
Мы с ним могли поспорить, даже 
поссориться, но никогда не оби-
жали друг друга. Меня привлека-
ло то, что у него всегда было свое 
собственное мнение. Я очень ува-
жаю таких людей. 

Однажды Игорь пришел к нам 
в гости, чтобы починить компью-
тер, его визит, казалось, не был 
особенным, но именно в тот ве-
чер что-то незаметно изменилось 
в наших отношениях. Игорь стал 
ухаживать за мной. Я видела, что 
интересна ему как личность. Не-
смотря на свою занятость, он по-
стоянно находил для меня время, 
засыпал меня цветами, делал по-
дарки, окрылял бесконечными 
комплементами, в общем, был 
романтичен и очень настойчив. 
И мне понравилось, что он так 
неотступен! Ему удалось заво-
евать мое сердце!

И вот, в один чудесный Рож-
дественский вечер на глазах у 
всей моей семьи Игорь подарил 
мне кольцо с  бриллиантом и 
предложил стать его женой! Это 
было очень неожиданно и про-

сто потрясающе! Я думала не-
сколько дней, молилась и дала 
согласие. Благодаря Игорю, у нас 
была шикарная веселая свадьба! 
Приятно было, что многие из го-
стей подходили к нам и говори-
ли, что у нас  какая-то особенная 
атмосфера святости и чистоты! 
Это была правда, мы хранили 
себя друг для друга!

Меня радует то, что Игорь не 
изменил своего отношения ко мне 
после свадьбы, он все также дарит 
мне цветы, подарки, делает прият-

ные сюрпризы. Каждый  мой день 
начинается с новых комплимен-
тов, которые делают меня счаст-
ливой! Каждое утро он говорит, 
какая я красивая, замечательная, 
чудесная, он дарит мне столько 
нежности, любви, заботы! Я влю-
бляюсь в него с каждым днем все 
больше и больше! Однажды он су-
мел покорить мое сердце, и теперь 
он продолжает покорять его каж-
дый день!  С ним я чувствую себя 
королевой! И я поняла: со свадьбы 
все только начинается!

Мне хотелось бы сказать всем 
девушкам, чтобы они выходили 
замуж только за верующих пар-
ней, потому что в мире столько 
искушений, а сохранить любовь, 
верность, чистоту могут только 
люди, которые глубоко верят в 
Бога! Я просто уверена: каждую 
из девочек ждет своя сказка, свое 
счастье! Мы сотворены для этого, 
а раз так, то Бог все предусмо-
трит! Одно могу сказать точно: я 
счастливый человек! И ничего бы 
этого не было, если бы я не обра-
тилась к Богу.

Игорь Синицин:
Что можно добавить после 

такой романтической истории? 

В отличие от моей Юли я был   
единственным ребенком в семье.  
Свидетельство жизни моих роди-
телей уже писала газета «Екклеси-
аст», и я не буду на этом подробно 
останавливаться, скажу только, 
что они тоже служат Богу.

Я познакомился с Иисусом в 
19 лет благодаря моим родите-
лям. Как, наверное, многим, мне 
не удалось довериться Ему сразу, 
надо было подумать, поразмыс-
лить и некоторое время просто 
походить в церковь. Но, увидев 

то, что Бог сделал в жизни моих 
родителей, я не смог долго ждать. 
С первых шагов с Богом как чудо 
я получил служение в команде 
прославления «Церкви Божьей», 
хорошую работу, которая была 
и остается для меня большим 
благословением, и что совсем 
немаловажно, которая мне нра-
вится. У меня была такая служба 
в армии, что позавидовали бы 
многие, если не сказать все. И все 
это сделал Иисус.

Юляшу я знаю очень давно, 
когда она была еще совсем ма-
ленькой девочкой, потому что 
я хорошо знал ее родителей, да 
и по служению в церкви мы не-
редко пересекались. Но никогда 
даже в мыслях не было, что вот 
эта «крошка» повзрослеет и  через 
несколько лет станет мне верной 
спутницей. Забавно, правда? 

Годы пронеслись незаметно, 
и однажды, приехав домой к бу-
дущей жене чинить компьютер, 
у нас все и закрутилось. И вдруг 
за внешним обликом активного 
служителя танцевального и моло-
дежного служений я увидел неж-
ную и обаятельную девушку. Да, 
ее родители – служители, пастора 
церкви, и это знание не могло по-

зволить мне даже на йоту при-
близиться к ней. Но все, что бы 
я не делал дальше, вело именно к 
этому. Мои близкие друзья были 
почти уверены, что я вообще ни-
когда не женюсь. По правде го-
воря, что-то подобное крутилось 
и у меня в голове, ведь мне было 
уже 29, но мы предполагаем, а 
Бог располагает. Что происходи-
ло в сердце, сказать трудно, но я 
чувствовал силы для завоевания 
ее «руки и сердца», несмотря 
на таких серьезных родителей, 

с которыми я был и остаюсь в 
прекрасных отношениях. Как 
вам такие имена «пастор Тесть» 
и «пастор Теща»? А чувства были 
искренними, помыслы чистыми, 
а намерения далеко идущими, 
потому что она - мое чудо, мое 
совершенство, мое все…

На сегодняшний день мы про-
жили вместе полтора года, и не-
давно я сказал Юле, что счастлив, 
как никогда раньше, что это были 
лучшие полтора года моей жизни. 
Мы все больше и больше влюбля-
емся друг в друга. Я счастлив, что 
именно Юля стала моей женой. 

Я думаю, что семьи верующих 
людей более защищены от разво-
дов, так как в церкви много учат 
правильным принципам постро-
ения семьи. Но все-таки, конечно, 
самое главное – это любовь, по-
тому что если она есть, эти прин-
ципы выполнять легко, ведь они 
становятся твоей жизнью, а если 
нет – «законом». 

Мы очень благодарны роди-
телям - и моим, и Юлиным - за 
то наследие, которое мы полу-
чили от них. Обе наши семьи не 
прошли через развод, верно слу-
жили Богу и научили нас хранить 
целомудрие. 

Мое все

Юлия и Игорь Синицины

История романтической любви
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Раз в четыре года интерна-
циональная спортивная ко-
алиция собирает лидеров 

спортивного служения на конфе-
ренцию. Как правило, она про-
водится в той стране, где будут 
проходить Олимпийские Игры. 
Христиане всего мира собираются 
вместе для того, чтобы поделиться 
опытом проповеди Евангелия че-
рез спорт, наладить международ-
ные связи и партнерство, получить 
новые цели для служения. В связи 
с тем, что возникли сложности для 
проведения конференции в Китае, 
в ноябре этого года она состоя-
лась в Тайланде. Ее участниками 
стали 600 человек, представляю-
щих более 130 стран. От Междуна-
родной спортивной организации 
«Атлеты в действии» в конферен-
ции приняли участие 10 россиян. 
Автор этой статьи удостоился че-
сти представлять Россию и наше 
служение.

Я был удивлен, что спортсмены 
всего мира используют те же ме-
тоды и принципы для проповеди 
Евангелия. Мы давно знали, что 
силовые команды есть в Амери-
ке. Я видел, какой популярностью 
пользуются силовые номера в на-
шей стране. Но оказалось, что по-
добные команды есть в Индии. За 
эти восемь дней я познакомился с 
очень интересными людьми – са-
мым сильным человеком Индии 
Маношем Кумаром Чопрой и его 
командой, с чемпионом «Форму-
лы-1», а также капелланом сбор-

ной Бразилии по футболу Алексом 
Ребейро. Мы много общались с 
футболистами из Сальвадора, Ис-
пании, Мадагаскара, Эквадора, с 
регбистами из стран Африки и с 
островов Фиджи, с баскетболиста-
ми, тайквандистами, бейсболиста-
ми, хоккеистами и пловцами. С Ма-
ношем Кумаром Чопрой мы вместе 
участвовали в показательных вы-
ступлениях. Он сгибал сковороды, 
рвал телефонные справочники, а я 
завязывал в узел пруты арматуры, 
которую пришлось находить на со-
седней стройке.

Были представлены и спор-
тсмены из тех стран, где христиа-
не переживают сильные гонения, 
где их за веру сажают в тюрьмы 
и даже убивают. Вдохновляет то, 
что, несмотря на это, они устра-
ивают евангелизации, говорят 
людям о Боге. И на предстоящей 
Олимпиаде в Пекине соберется 
команда, состоящая из предста-
вителей многих стран, чтобы до-
нести олимпийцам Благую весть  
о спасении, подарить Новые Заве-
ты и фильмы со свидетельствами 
знаменитых спортсменов, уверо-
вавших в Иисуса Христа.

Я счастлив, что мне удалось 
участвовать в конференции и бла-
годарю за это международного 
директора «Атлетов в действии» 
Карла Дембмана, директора «Атле-
тов в действии» в России Виктора 
Подлужного, а также тех, кто спон-
сировал этот форум.

Михаил Платонов

Лидер «Милана» и сборной 
Бразилии Кака, признанный 
лучшим футболистом Евро-

пы 2007 года, объявил о том, что 
после завершения спортивной ка-
рьеры он станет протестантским 
священником.

- Это сложная работа. В наше 
время нелегко обратить внимание 
людей на те заповеди, что были 
написаны тысячи лет назад. Но 
именно в этом и состоит работа 
священника. Я намерен заняться 
изучением богословия и Библии, 

чтобы помочь нуждающимся по-
стичь духовные истины, - сообщил 
Кака в интервью журналу GQ. 

Отметим, что Кака, который 
несколько лет назад мог оказаться 
игроком московского ЦСКА, после 
каждого гола в ворота соперников 
поднимает руки вверх и благодарит 
Бога. После финала Лиги чемпио-
нов сезона-2006/07 бразилец перед 
камерами поднял футболку «Мила-
на», под которой была надета майка 
с надписью «Я принадлежу Иисусу».

АиФ

Кака решил стать священником

   Если бы парни 
        всей Земли...

Главный аргумент сторонники 
эволюции видят в том, что по-
требовалось много миллионов 

лет, чтобы Земля сформировалась 
в своем современном виде, чтобы 
были образованы окаменелости, 
сталактиты и сталагмиты. Но, ока-
зывается, для того, чтобы они име-
ли свой нынешний вид, совсем не 
нужны огромные временные пери-
оды. И этому есть множество дока-
зательств.

Например, в школе нас учили, 
что для формирования алмаза по-
требовались миллионы и миллио-
ны лет. А те искусственные алмазы, 
которые применяются в промыш-
ленности, далеки от настоящих по 
качеству. Но ученые смогли создать 
такие условия для производства 
этих драгоценных камней, что 
они получаются практически неот-
личимыми от своих благородных 
природных собратьев. И проис-
ходит это за  более короткий срок. 
В прошлом году ученые научились 
за 1 день получать алмазы весом до 
10 каратов, которые выглядят  точ-
но так же, как природные алмазы. 
Сегодня можно  выбрать в ювелир-
ном магазине  искусственные ал-
мазы, которые стоят дешевле, или 
природные алмазы в несколько раз 
дороже. Но по всем остальным па-
раметрам они одинаковы. 

Что можно сказать о сталакти-
тах и сталагмитах? А действитель-
но ли нужно 10 миллионов лет для 
образования пещеры? Найдены 
горшки, изготовленные индейца-
ми племени майя в Центральной 
Америке в 700 г. н.э. А рядом с ними 
– сталактит, который вырос над 
горшком, и для этого понадоби-
лось около 1300 лет. Получается, 
что не нужно 10-20 миллионов лет 
на образование пещеры со сталак-
титами и сталагмитами.  

В Австралии в 1857 г. был про-
бит тоннель длиной 49 м. И в нем 
есть и сталактиты, и сталагмиты, и 
все это возникло всего лишь за 140 
лет. 

Также эволюционисты говорят, 
что лед на полюсах накапливался 
в течение четверти миллиона лет, 
а тонкие слои в полярных ледни-
ковых шапках – это как кольца на 
древесном стволе, где каждая  ли-
ния равна 1 году. Я в это не верю, и 
вот почему. Во время Второй Миро-
вой войны в американской армии 
использовался самолет «Локхид–
Молния Б-38». В 1942 г. шесть та-
ких самолетов полетели в сторону 
Англии, чтобы присоединиться к 
боевым действиям. Они добрались 
до Гренландии, дозаправились и 
полетели надо льдами, но попали 
в сильную снежную бурю. Поэтому 
они совершили аварийную посадку 
на ледовом поле. Пилотов спасли, 
но самолеты оставили там, потому 
что дешевле было построить но-
вые. В 1988 году люди отправились 
в Гренландию, чтобы отыскать эти 
самолеты. Всего за 46 лет поверх 
этих самолетов накопился слой 
снега и льда толщиной в 75 метров, 
т.е. практически по два метра в год, 
и самолеты под лед не провалива-
лись, их нашли в том же месте, где 
и оставили. Поэтому я не думаю, 
что слои в полярных ледниковых 

шапках равны одному году. Скорее, 
эти тоненькие слои образуются в 
результате каждой бури. 

Как можно определить возраст 
камня? Вы слышали о том, что у 
ученых есть технологии, позволя-
ющие определить его. Есть метод 
Углерод-14, а также метод, основан-
ный на распаде калия в аргон, ура-
на - в свинец, рубидия - в стронций. 
Но ни один из них не работает. Если 
бы эти технологии работали, то 
к одному и тому же камню можно 
было бы применить два различных 
метода, и возраст они выдавали бы 
примерно одинаковый. Вот при-
мер: в штате Аризона расположен 
вулкан, который извергался 900 лет 
назад. Рядом с ним в то время жили 
североамериканские индейцы. В 

лаве, которая вылилась из этого 
вулкана, ученые нашли предметы, 
изготовленные этими индейцами. 
Но для определения возраста вул-
канических пород используется 
калий-аргоновый метод. Но по-
лучилось, что возраст лавы равен 
от 210 до 230 тысяч лет. А есть бо-
лее интересный пример. Ученым 
удалось обнаружить кусок лавы из 
Австралии. Внутри него находился 
фрагмент обгоревшего дерева, при 
помощи метода «Углерод-14» опре-
делили его возраст и получили 45 
тысяч лет. Но сама порода вулкани-
ческая, поэтому для определения 
ее возраста используется калий-ар-
гоновый метод, и получилось, что 
возраст этой лавы равен 37 млн. 
лет. Как это сочетается?

Кусок угля был получен в лабо-
ратории 30 лет назад, и для того, 
чтобы его получить потребова-
лось всего лишь несколько часов. 
Но было научно доказано, что для 
образования угля в естественных 
условиях достаточно 9 месяцев. Все 
что нужно – это  захороненное в 
земле дерево, существование опре-
деленного вида глины, отсутствие 
кислорода и наличие температуры  
около 150 градусов Цельсия. Если 
температура будет выше, то про-
цесс будет протекать быстрее.

Луна удаляется от Земли с шо-
кирующей скоростью – каждый год 
на 4,4 см. Эволюционисты говорят, 
что Земле и Луне 4,5-5 млрд. лет. Но 
если учесть действие закона грави-
тации и действие земного притя-
жения, Луна должна была упасть на 
Землю еще 1,4 млрд. лет тому назад. 
Это проблема. 

С другой стороны, если Луна 
приближается к Земле, это будет 
значить, что приливы будут все 
выше. На самом деле если вернуть-
ся в прошлое на 500 млн. лет, то 
при таком приближении Луны к 
Земле будут подниматься приливы 
высотой в 1.5 км дважды в день.

Солнце вращается вокруг сво-
ей оси. Во время вращения в цен-
тре Солнца образуются частицы, 
которые, попадая на поверхность, 
замедляют вращение его внешних 
слоев. И, в конце концов, Солнце 
должно перестать вращаться. Тем 
не менее, оно по-прежнему враща-
ется, что указывает, что его возраст 
не превышает 1 млн. лет. 

Магнитное поле Земли ослабе-
вает. Это очень важно. Возможно, 
это самый сильный аргумент в 
пользу молодой Земли. Ученые на-
чали измерять напряженность маг-
нитного поля Земли с 1835 года. И 
оно настолько быстро ослабева-
ет, что через 1000 лет на Земле не 
останется никакой жизни. Но если 
мы вернемся назад в прошлое, то 
10 тысяч лет назад магнитное поле 
было бы настолько сильным, что 
убило бы всю жизнь на Земле. Это 
также доказывает, что Земля моло-
да, и что Господь возвращается ско-
ро. Таким образом, мы получаем, 
что возраст Земли не может быть 
больше 10 тысяч лет.

Ученые нашли живых ископа-
емых, которые используются эво-
люционистами для определения 
возраста геологических пород, 
- «руководящие ископаемые». Счи-
тается, что если найти это конкрет-
ное ископаемое, то можно устано-
вить возраст той ли иной породы. 
Но потом эволюционисты говорят, 
что этому ископаемому должно 
быть столько-то лет, потому что 
оно было найдено в этой породе. 
В XX веке были найдены живыми 
несколько «руководящих ископае-
мых», например, рыба целаканта. 
Считается, что эти рыбы вымерли 
70 млн. лет тому назад. Были най-
дены живыми другие организмы, 
которые, по мнению эволюцио-
нистов, вымерли 280 млн. лет тому 
назад, но до сих пор считается, что 
этих ископаемых можно исполь-
зовать для определения возраста 
пород.

Ученые обладают множеством 
доказательств того, Земля и Все-
ленная не могут быть настолько 
древними. У эволюционистов есть 
некоторые аргументы, которые 
предположительно указывают на 
то, что они очень старые. Но ни 
одно из вещественных доказа-
тельств не доказывает этого утверж-
дения. У креационистов есть более 
200 доказательств того, что Земля и 
Вселенная молоды. Но вот во что я 
верю: если эволюционисты правы, 
если настоящее есть ключ к про-
шлому, то вся Вселенная должна 
быть молодой. Если она молода, то 
Библия говорит истину, эволюции 
не было, существует Бог-Творец, 
Который создал нас и все в этой 
Вселенной примерно всего лишь 
несколько тысяч лет тому назад. 

По материалам, предостав-
ленным Греди Макмертри

Доктор Греди Макмертри – специалист в 
области научно-библейского креационизма, 
библейский апологет. Он хорошо известен в 
научных кругах и фигурирует в списках лек-
торов Института креационных исследований, 
Института по изучению вопросов сотворения и 
ряда других уважаемых научных организаций. 

Проработав 20 лет в системе государственного 
образования в качестве преподавателя теории 
эволюции, доктор Макмертри пришел к убеж-
дению в несостоятельности этой теории. При-
обретенный на поприще эволюционизма опыт 
весьма помогает ему в деле разоблачения эво-
люционных исследований. 

Греди Макмертри – ба-
калавр наук, Университет 
Теннеси, Институт сельского 
хозяйства; магистр наук, Госу-
дарственный Университет Нью-
Йорка, Колледж Наук Окру-
жающей среды; доктор наук, 
Теологическая Школа, Колам-
бус, Джорджия; регент Школы 
Теологии, Коламбус, Джорджия; 
адъюнкт профессор, Коламбус, 
Джорджия; Христианский Кол-
ледж, Флорида, приглашенный 
лектор; 20 лет стажа в качестве 
эволюциониста; 1,5 года – те-
ологический эволюционист; 
33 года – библейский научный 
креационист.

Манош Кумар Чопра с автором статьи

Возраст 
       планеты            
                 Земля



Безусловно, выставка «Пресса 
-2008» - событие грандиозного 
масштаба. В этом году на ней было 
представлено более 3 тысяч газет 
и журналов из всех субъектов РФ 
и стран ближнего и дальнего за-
рубежья. В ней приняли участие 
свыше 10 тысяч журналистов, из-
дателей, распространителей, по-
лиграфистов, представителей ре-
кламных и PR-служб организаций 
и предприятий. 

Главная цель выставки – со-
вершенствование качества печат-
ных масс-медиа. 

Первые три дня проходили 
мероприятия, адресованные ис-
ключительно профессионалам. 
На них были рассмотрены самые 
острые проблемы медиарынка, в 
том числе: государственная под-
держка прессы, расширение вли-
яния региональных СМИ, будущее 
региональных рынков распро-
странения, влияние полиграфии 
на распространение печатных 
СМИ и другие. За время проведе-
ния выставки были разрешены 
многие специфические вопросы 
прессы. 

24 ноября - последний день 
выставки - был особенным. Это 
был день массового посещения  
и открытых дверей, настоящий 
праздник Прессы. Для работни-
ков СМИ самое важное – это чи-
татели, поэтому встреча с ними 

желанна: интересно узнать их 
впечатление от издания, мнения, 
пожелания. 

 Помимо обширной офици-
альной программы выставка была 
богата культурно-развлекатель-
ными мероприятиями: выступали 
звезды шоу-бизнеса, детские кол-
лективы, танцевальные группы, 
на специально оборудованной 
детской площадке проходили 
викторины, конкурсы, подвиж-
ные игры.  

Выставка также дала возмож-
ность завести множество деловых 
контактов, встретиться работни-
кам прессы в неформальной об-
становке. 

С 2005 года в рамках выставки 
проходит награждение печатных 
СМИ Знаком отличия «Золотой 
фонд прессы». Учредив этот Знак 
отличия, Международная профес-
сиональная выставка «Пресса» 
получила статус регистратора ка-
чественной прессы. Издания, удо-
стоенные этим Знаком отличия, 
поддерживают не только СМИ, 
библиотеки, общество, государ-
ство, но и Почта России, и под-
писные агентства.  

Помимо участия в выставке 
«Пресса» газете «Екклесиаст» было 
предложено соискание Знака от-
личия «Золотой фонд прессы».  

Ирина Манкина

7ЭТО ИНТЕРЕСНО№ 10 (128),
ноябрь, 2007 г.

Напомним, что протестан-
тизм – одно из трех, наряду 
с католицизмом и право-

славием, главных направлений 
христианства. Бросая взгляд в 
глубь российской истории и зная 
о том, что протестантские церкви 
занимают сейчас второе место 
по количеству общин и третье 
по числу приверженцев место в 
многокрасочной конфессиональ-
ной картине нашей страны, сле-
дует отметить, что они принесли 
большой вклад в строительство 
русской культуры и государствен-
ности. Было бы ошибкой ставить 
их вне российской культуры и 
российской традиции. 

Развитию протестантизма в 
России способствовало много 
факторов. Одним из них является 
перевод по инициативе Россий-
ского библейского общества че-
тырех Евангелий на русский язык 
в 1818 году, а в 1822  - полного Но-
вого Завета. Затем переводились и 
публиковались отдельные книги 
Ветхого Завета. К сожалению, под 
давлением реакционных церков-
ных кругов в 1826 году Библейское 
общество было закрыто, а перевод 
Священного Писания на русский 
язык и его издание приостановле-
ны  по инициативе обер-прокуро-
ра Святейшего Синода графа Н.А. 
Протасова. Он считал опасным 
дозволять каждому без различия 
читать Священное Писание. Де-
лались даже попытки запретить 
народу домашнее чтение Библии, 
полагая достаточным слушание 
Евангелия в церкви на старосла-
вянском языке. Однако доступ-
ность уже отпечатанных изданий 
не могла не отразиться на духов-
ном искании народа. В 60-х годах 
XIX века издание отдельных ча-
стей Священного Писания на рус-
ском языке было возобновлено. А 
в 1876 году была издана полная 
русская Библия. Этот труд с новой 
силой возбудил интерес к чтению 
Писания не только в среде обра-
зованной публики, но и в разных 
слоях населения России. 

В прошлой статье говорилось 
о том, что центры духовного про-
буждения во второй половине XIX 
века были сосредоточены в трех 
областях России: на Кавказе, на 
юге Украины и в Санкт-Петербурге. 
Позвольте раскрыть эту тему более 
подробно. Итак, одним из очагов 
возникновения протестантизма 
был Кавказ, где питательную почву 
для него составило молоканство. 
Здесь в Тифлисе (современном 
Тбилиси) 20 августа 1867 года об-
русевший немец Мартин Кальвейт 
крестил в реке Куре Никиту Исае-
вича Воронина. Именно эту дату 
русские баптисты (от греч. baptizo 
– погружать, крестить погружени-
ем в воду) считают началом отсче-
та своей истории. Вскоре Н.И. Во-
ронин образовал первую русскую 
баптистскую общину в Тифлисе. 
Она пополнялась в основном за 
счет крестьян, ремесленников, 
торговцев. Ее членами стали такие 
известные служители Божьи, как 
В.Г.Павлов, В.В.Иванов, А.М.Ма-
заев. В.Г.Павлова  называют «па-
триархом русского баптизма». 
Это был высокообразованный и 
чрезвычайно одаренный человек, 
владевший более чем двадцатью 
иностранными языками, в том 
числе древними. Община росла, 
ее влияние быстро распространя-
лось по всему Кавказу. В.В Иванов 

создал баптистскую общину в Баку 
и окрестных селениях, С.Г.Родио-
нов и В.Г.Павлов - во Владикавка-
зе. В годы русско-турецкой войны 
1877-1879 гг. тифлисская община 
направила двух братьев и двух се-
стер для ухода за ранеными, за что 
была удостоена награды знаком 
Красного Креста. В течение 80-х 
годов установились связи с дру-
гими баптистскими общинами на 
Украине и евангельскими христи-
анами в Санкт-Петербурге. 

Другим центром возникнове-
ния протестантизма в Российской 
империи стал юг Украины. В 1869 
году пресвитером немецкой общи-
ны А.Унгером был крещен крестья-
нин из русских штундистов Ефим 
Цимбал из деревни Карловка Хер-
сонской губернии. Е.Цимбал кре-
стил нескольких других русских и 
украинских крестьян, в том числе 
Ивана Рябошапку, который в свою 
очередь крестил Михаила Ратушно-
го из Одесского уезда. Все они стали 
родоначальниками баптистского 
движения среди русских и украин-
ских крестьян, положив начало это-
му течению на юге России. 

Община петербургских еван-
гельских христиан образовалась в 
1874 году. Последователи этого те-
чения не ограничились аристокра-
тическим кругом, в который входи-
ли графиня Е.И.Черткова, княгиня 
Н.Ф.Ливен, отставной полковник 
В.А.Пашков, граф М.М.Корф, ми-
нистр путей сообщения граф 
А.П.Бобринский, княгиня В.Ф.Гага-
рина и другие. Они начали пропо-
ведовать среди рабочих, студентов 
и мелких чиновников. В 1876 они 
учредили Общество поощрения 
духовно-нравственного чтения, 
которое издавало и распростра-
няло по России книги, брошюры, 
листки духовно-нравственного 
содержания, а также журнал «Рус-
ский рабочий». Евангельские хри-
стиане не ограничивались пропо-
ведью в Петербурге, а занимались 
«чтением Евангелия народу» и за 
его пределами, в своих имениях, 
устанавливали связи с другими 
общинами.  Общество поощрения 
духовно-нравственного чтения 
просуществовало до 1884 года, 
когда по требованию Святейше-
го Синода оно было закрыто, а 
В.А.Пашков и М.М.Корф высланы 
из России. После их высылки ду-
ховными руководителями еван-
гельских христиан на долгие годы 
стали Иван Степанович Проханов 
и Иван Вениаминович Каргель. 

Но необходимо отметить, что 
распространение протестантиз-
ма не ограничивалось вышеназ-
ванными областями. В 60-х годах 
XIX века в Ереванской губернии, 
которая входила в состав России, 
пустило глубокие корни такое его 
направление, как пресвитериан-
ство. Первыми пресвитерианами, 
активно проповедующими каноны 
Слова Божьего, были Яков Деляков, 
миссионер Истон  и дьякон Ешу. 
Дабы снять все противоречия и не-
допонимание с властью, Истон в 
1881 году направил прошение на-
местнику Кавказа великому князю 
Михаилу Николаевичу с просьбой 
о беспрепятственной проповеди 
Евангелия. В этом же прошении 
Истон сообщал, что является «пра-
вильно поставленным священни-
ком Пресвитерианской церкви» и 
что он не ставит условием своей 
деятельности «превращение лю-
дей в американских христиан или 
изменение культуры». Благодаря 
этому прошению эта церковь по-
стоянно увеличивала число своих 
единоверцев в Армении. В это же 
время среди армянских пресвите-
риан  идет сильное пятидесятни-
ческое пробуждение с говорением 
на иных языках. Но, к сожалению, 
напряженность, которая возникла 
между турками, исповедующими 
мусульманство, и армянами, испо-
ведующими христианство, достиг-
ла максимальной точки. В августе 
1896 года турецкая толпа вырезала 
больше чем шесть тысяч армян на 
улицах Константинополя. А в 1914 
году настало время невыразимых 
ужасов для Армении со стороны 
турков. Поэтому многие жители 
Ереванской губернии эмигриро-
вали в другие страны, в основном 
- в Америку. К тому же в конце XIX 
– начале XX веков протестантские 
конфессии в Армении были повер-
гнуты притеснениям со стороны 
официальных властей. Так, в 1891 
году был выдворен из России Кри-
кор Кеворкян за свою миссионер-
скую деятельность в Армении.

Итак, протестантизм – это 
одно из крупнейших направлений 
мирового христианства, и в Рос-
сии он составляет неотъемлемую 
часть культурно-исторического 
наследия ее народов.  На протя-
жении более чем четырех веков 
он укоренился здесь, нашел свою 
почву и стал вероисповеданием 
значительных групп населения.

Инна Никитина

Евангелисты
в Российской империи

Золотой фонд 
прессы

История протестантских церквей
В этом году газета «Екклесиаст» 

была приглашена на юбилейную XV 
Международную  профессиональ-
ную  выставку «Пресса-2008», которая 
проходила 21-24 ноября в Москве.

«Христианская книга» предлагает:

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

Тел.:(4852) 72-87-79

Бенни Хинн
«МОЛИТВА, 
ПРИНОСЯЩАЯ 
РЕЗУЛЬТАТ»

В книге «Мо-
литва, принося-
щая результат» 
всемирно из-
вестный еван-
гелист и автор 

бестселлеров Бенни Хинн пригла-
шает вас, своих читателей, совер-
шить увлекательное путешествие 
в мир молитвы; путешествие, спо-
собное изменить вашу жизнь. 

«Молитва, приносящая ре-
зультат, - это самая острая по-
требность современной Церкви! 
Всемогущий Бог хочет поместить 

молитву в наши сердца. Я молюсь 
о том, чтобы вы начали более ак-
тивно, горячо и неотступно искать 
Господа Иисуса Христа и благо-
даря этому поднялись на новый 
уровень силы и власти. Молитва 
– это секрет спасения и успешной 
жизни каждого, кто ходит в вере, 
власти и непоколебимой силе». 

Василий 
Кузин
«ЗАПОВЕДИ 
БОЖЬИ»

Тема десяти 
заповедей, рас-
крываемая в 
этой книге, яв-
ляется азбукой 

для любого христианина. Это те 
правила жизни, которые, испол-
няя, каждый из нас сможет иметь 
благо от Господа, и, наоборот, в 
соответствии со Словом Божьим, 
не исполняя их, мы обречены на 
страдания, проблемы и проклятья. 

Василий Кузин 
«СЕРДЦЕМ ВЕРУЮТ К ПРАВЕДНО-
СТИ, УСТАМИ ИСПОВЕДУЮТ КО 
СПАСЕНИЮ»

Эта книга говорит о наших 
устах, о том, что мы изрекаем, 

что исповедуем. 
Она поможет 
увидеть в своей 
жизни “насеян-
ное” устами, а 
самое главное 
– постараться 
изменить про-
клятия в своей 
жизни, меняя 

их на благословения, дарован-
ные нашим Спасителем. Но что-
бы увидеть эффективный резуль-
тат начать надо не с языка или 
уст, а со своего сердца. 
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Современная отечественная 
анимация переживает дале-
ко не самые лучшие времена, 

талантливые, интересные, добрые 
мультфильмы, к сожалению, рож-
даются нечасто. А импорт бывает 
такого качества, что так и хочется 
сказать: «Уберите ваших детей от 
наших 
г о л у -
б ы х 
экранов». 

Сегодня 
нередки слу-
чаи, когда родите-
ли, заинтересо-
вавшись, чем это 
засматривается 
их ребенок, приходят в 
шок от зрелищной про-
дукции для детей. Недавно 
было сделано открытое за-
явление РОСХВЕ, о том, что 
«Засилье безнравственных об-
разов на ТВ – главная угроза 
российскому обществу и Рос-
сийскому государству». 

А ведь именно образами 
сильно телевидение, осо-
бенно, яркая «мультяшная» 
продукция. «Мультики» не 
просто «оседают» в памяти, 
они формируют детскую 
душу, потому что психи-
ка ребенка очень гиб-
кая, пластичная, она 
впитывает в себя все, 
что он видит. 

На фоне такой непри-
глядной картины творчество Алек-
сандра Петрова смотрится яркой 
звездой на темном небосклоне. 
По словам самого художника, он 
не создает фильмы для какой-
то определенной аудитории, их 
смотрят все – и взрослые, и дети. 
Конечно, ребятам, нужно объяс-
нить перед началом просмотра, 
что им покажут не покемонов, а 
серьезный, глубокий фильм! А вот 
взрослые не просто с большим 
желанием смотрят фильмы Петро-
ва, они ждут появления его новых 
работ – новых анимационных ше-
девров. 

В 2000 году Александр Пе-
тров получил «Оскар» за фильм 
«Старик и море», а в 2007 году его 
анимационный фильм «Моя Лю-
бовь»  был назван лучшим хри-
стианским фильмом. Он создан 

по мотивам романа И.С. Шмелева 
«История любовная» - романа о 
первой любви. 

Тема веры в Бога ярко выраже-
на в творчестве Александра Петро-
ва. Но в данном фильме она звучит 
особенно сильно. Такие необходи-
мые составляющие жизни христи-

анина, как 
молитва, 
церковь, 

желание чи-
стоты, борьба с 

грехом и искуше-
нием – все это четко 
вырисовывается в 
фильме. И все-таки 
самое главное 

– фильм духовен по своей 
сути, поучителен, глубоко 

нравственен. А это именно 
то, что так необходимо совре-
менному зрителю!

 Как и прежние свои работы, 
автор создал этот фильм в своей 
излюбленной технике  – живо-
писью масляной краской по 
стеклу, которая буквально заво-
раживает зрителя, приковывая 
его взгляд к экрану. Думаю, что 
все, кто видел фильм Алексан-

дра Петрова «Моя Любовь», 
согласятся, что картина про-

изводит очень сильное 
впечатление. 

Наверное, многим 
людям, особенно детям, 

было бы интересно узнать, 
как создаются мультфильмы, 

ведь все, что связано с анимацией, 
похоже на сказку, а поэтому окру-
жено ореолом таинственности. 
Посетители Ярославского Худо-
жественного музея в течение по-
следнего месяца уходящего 2007 
года смогут удовлетворить свою 
любознательность. Открытие вы-
ставки началось с пресс-показа, 
который привлек в музей очень 
многих мастеров пера, микрофо-
на и камер, в том числе и с цен-
тральных каналов, что подтверж-
дало именитость и актуальность 
работы художника-аниматора. 

Выставка творчества Алексан-
дра Петрова  “Моя Любовь”. Со-
творение фильма” уникальна. На 
ней представлена работа, которая 
обычно сокрыта от глаз публики, 
– наброски, эскизы, рисунки, этю-
ды. Но самый уникальный экспо-

нат – рабочее место самого худож-
ника. При встрече с журналистами 
мастер продемонстрировал, как 
в течение нескольких минут на 
специальной прозрачной пленке 
кончиками пальцев (художник 
редко пользуется кистью!) созда-
ется кадр для мультфильма. Этот 
процесс просто завораживает!

Открывая пресс-показ, кура-
тор выставки, искусствовед Ярос-
лавского Художественного Нина 
Павловна Голенкевич отметила:

«Идея выставки принадлежит 
Петрову. Именно он пришел к нам 
и предложил работать над этим 
проектом. И в практике музея, и в 
практике автора подобный опыт 
– первый. Когда в мастерской я 

соприкоснулась с материалом, 
остающимся за кадром, то была 
поражена его количеством. И сра-
зу, увидев уровень живописных 
работ, я поняла, что буду работать 
с материалом большого худож-
ника, которого можно сравнить 
с мастерами русской культуры 
предыдущих столетий - Репиным, 
Серовым и другими авторами».

 Пресс-показ в музее стал пре-
красным поводом для диалога ху-
дожника с журналистами. А вопро-
сов было много: 

– Какие у вас планы на буду-
щее?

Сейчас мы готовимся к боль-
шому проекту, собираем команду, 
но о его названии говорить рано.  

– Пока Ваши фильмы – это 
экранизация  литературных 
произведений, хотите ли созда-
вать фильмы на основании соб-
ственного сюжета?

Я не думаю, что это важно – кто 
придумал сюжет я, или Шмелев, 
или Хемингуэй. Мне легче обра-
щаться к литературе. В ней я нахо-
жу то, что меня беспокоит, мучает, 
волнует, радует. Для меня работа 

с литературным произведением - 
это диалог с его автором.

– Вы создаете фильмы один?
Все предыдущие фильмы я 

создавал один, только сын помо-
гал мне, еще с нами работал опе-
ратор. Работая над фильмом «Моя 
Любовь», я понял, что мне нужна 
команда, иначе процесс может 
сильно затянуться. Она состояла 
из семнадцати человек. 

– В Вашем творчестве ярко 
выражен религиозный мотив. 
Для Вас вера в Бога - это дань моде 
или глубокое личное убеждение?

Нет, это не просто дань моде. 
Поиски Бога в моей жизни нача-
лись еще в студенческие годы. Это 
было время, когда подобное лю-
бопытство не поощрялось, поэто-

му мне тайком добыли Евангелие, 
книги религиозных авторов. 

Мне было интересно мнение 
коллектива, вместе с которым 
Александр Петров создавал этот 
фильм. Я обратилась к Юлии Куз-
нецовой, одной из этих семнад-
цати человек, которые помогали 
маэстро творить “Мою Любовь”. 

– Юлия, расскажите о работе 
над фильмом «Моя Любовь».

Работать над фильмом «Моя 
Любовь» было непросто. Не-
сколько человек из всей нашей 
команды, в том числе и я, прежде 
не участвовали в создании анима-
ционного фильма. Для нас это был 
первый опыт. Но мы осознавали, 
что он бесценен. Работа с таким 
мастером – это равносильно при-
обретению большого богатства. 

Ожившая живопись – это спе-
цифическая техника, которая 
сильно отличается от обычной 
живописи. Фильм должен был по-
лучиться единым, целостным, что-
бы ни один кадр «не выбивался». 
И потом – ценится именно «рука 
Петрова», а это очень высокий уро-
вень мастерства. Нам приходилось 
много и долго работать над созда-
нием подобного эффекта. Алек-
сандр Константинович много нас 
учил, часто исправлял, но он очень 
терпеливый и трудолюбивый чело-
век, поэтому у нас все получилось.

Работать с ним приятно было 
не только потому, что он талантли-
вый человек, но и потому, что он 
– очень духовная личность. Неда-
ром его фильмы оказывают силь-
ное нравственное влияние на зри-
телей – это проявление глубокого 
внутреннего мира художника. 

Каждый фильм Александра Пе-
трова приносит радость зрителям, 
дарит красоту, побуждает заду-
маться о вечных истинах и духов-
но нас обогащает.  

Ирина Манкина

Ожившая живопись
С 30 ноября 2007 г. по 28 января 2008 г. в Ярославском 

Художественном музее проходит выставка работ все-
мирно известного аниматора Александра Петрова. В 
2007 году его фильм «Моя Любовь» был признан луч-
шим христианским фильмом года.

Александр Петров демонстрирует журналистам процесс съемки фильма


