
WWW.EKKLESIAST.RU
ГАЗЕТА ВКЛЮЧЕНА В «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» РОССИИ

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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«Наша делегация, в составе ко-
торой были депутаты Госу-

дарственной Думы, руководитель ко-
миссии по экологии Общественной 
Палаты Владимир Захаров, члены 
Общественной Палаты (Александр 
Брод, Александр Соколов и я), чле-
ны аппарата Общественной Палаты, 
известный адвокат Павел Астахов, 
была несколько «не ко двору», потому 
что общий настрой парламентариев 
был, мягко говоря, не в пользу Рос-
сии. Удивило также, что пресс-конфе-
ренция и отдельные встречи, хоть и 
были достаточно содержательными, 
проходили больше для российской 
прессы. Такое игнорирование нашей 

делегации европейскими масс-медиа 
структурами было очень показатель-
ным. Тем не менее, я считаю поездку 
достаточно успешной.

Всем нам было очевидно, что 
в информационной сфере мы не-
дорабатываем. Россия – большая 
страна. Можно бы было сказать, 
что сейчас она «встает с колен», но 
скорее мы просто «встаем», так как 
на коленях обычно стоят глубоко 
верующие люди. Бог нам дал силь-
ных руководителей государства. Но 
мы со всей своей силой, мощью, 
нефтью, газом должны очень вни-
мательно и аккуратно относиться 
к другому менталитету. Который не 
российский, не прошел семьдесят 
четыре года советской власти, не 
был взращен в российской импе-
рии, не прошел через все испыта-
ния постсоветского времени. Там 
другой менталитет, другие инсти-
туты демократического восприятия 
событий. Я впервые был в Страс-
бурге, и мне показалось, что мы 
как-то чужеродны. У нас есть колос-
сальный  ресурс услышать и быть 
услышанными. Мы живем в одном 
доме, который называется «земля», 
и мы должны чрезвычайно акку-
ратно относиться к любым точкам 

зрения политических, религиозных 
и общественных деятелей.

Одна из заслуг В.В.Путина в том, 
что он создал Общественную Палату, 
концентрацию общественного мне-
ния, возможности расширения инс-
титутов гражданского общества, куда 
со своей духовной позицией очень 
четко вписались религиозные деяте-
ли, оценкой событий через призму 
Священного Писания и веры, и я 
увидел, что это будет востребовано. 
Общественная Палата в момент со-
здания не ставила своей задачей вне-
шнеполитическую деятельность, но в 
этот раз я понял, что это давно было 
необходимо делать. Палата начинает 
активно работать, входить в правоза-
щитный, общественный сектор.

В Страсбурге к нам отнеслись 
сначала очень настороженно, потом  
более внимательно. Хоть и было иг-
норирование наших выступлений, и 
пресс-конференции, и переводчики 
часто «глотали» то, что взахлеб гово-
рили наши депутаты по-русски. Тем 
не менее, мы были услышаны, и рос-
сийская делегация не была лишена 
прав и полномочий.

Я из семьи репрессированных, 
и для меня советский период был 
достаточно мрачным, темным, без-

божным, но нужно признать, что в 
нем были искорки Божественного 
света. Ведь коммунисты пытались 
построить светлое будущее на биб-
лейских принципах, забыв при этом 
о Боге. Конечно, без Бога эти при-
нципы не работают – ни равенство, 
ни братство, ни интернационализм. 
На сессии ПАСЕ я увидел, что невоз-
можно идти дальше только со своей 
правдой. Наша правда нами оправда-
на, обоснована, сформулирована. Но 
часто она подается без учета других 
людей. А западная «правда», сформи-
рованная их средствами массовой 
информации, не просто антироссий-
ская. Она ставит Россию в позицию 
захватчика, и не более того. Сейчас 
мы не воспринимаем друг друга, 
эмоции обнажены. Каждый изливает 
свою боль. 

Возможность этого диалога – са-
мое важное, что я вынес из поездки в 
Страсбург. 

Я внимательно слушал все де-
легации, в том числе грузинскую, и 
увидел, в ее составе образованные 
люди, прекрасно говорящие по-ан-
глийски. Но воспитаны они уже в 
тот период, когда Советский Союз с 
его традициями межнациональной 
дружбы уже распался. Это уже другое 

поколение, которое слышало только 
антироссийскую риторику, по-друго-
му они нашу страну не воспринима-
ют. Важно понять, почему они такие. 
И тут очень плохо, что невозможно 
без визы приехать в наши страны, а 
это большое препятствие для выстра-
ивания отношений между нашими 
странами, для «народной диплома-
тии», «духовной дипломатии», если 
мы говорим об участии священнос-
лужителей.

Словом, эта поездка показала мне, 
как много сейчас работы, как много 
нужно сделать, чтобы между нашими 
странами (вне зависимости от того, 
какие политики участвуют в процес-
се), нашими народами были выстро-
ены добрососедские отношения. Ведь 
наша генетическая память помнит то, 
что называлось «дружба между наро-
дами». И, конечно, нужно усилить это 
тем, что есть сегодня в христианстве 
– Русской Православной церкви, про-
тестантизме, других конфессиях. Это 
поможет воскресить тот ресурс, кото-
рый сегодня не востребован, и кото-
рый был бы благом для мира между 
нашими народами. Никто не заинте-
ресован во вражде».

Материал подготовила
 Юлия Олейникова

Сергей Васильевич Ряховский был в составе российской делегации на осенней сессии Парламентской ассамблеи Сове-
та Европы (ПАСЕ), на которой обсуждалось признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Мы попро-
сили его поделиться своими наблюдениями и выводами с прошедшей встречи.

Сергей Ряховский

С Днем пожилых людей!
«… как отец ми-

лует сынов, так 
милует Господь 
боящихся Его» 

(Псалтирь 
102:13)

Услышать и быть услышанными

В этом номере:
Стр. 2

Стр. 3

«Неужели мо-
литва действительно 
работает? Слышит ли 
ее Кто-нибудь?» Как мо-
литься так, чтобы Бог 
услышал, учит епископ 
Андрей Дириенко.

Христианский 
межконфессиональ-
ный консультативный 
комитет стран СНГ и 
Балтии возобновил 
свою работу.

Растить в наше 
время много детей 
– гражданский подвиг. 
Рассказ о необычной 
семье из Краснодара.

Стр. 6

Продолжение темы - стр. 8
Окончание цикла статей И.Ю. Хлебникова - стр. 7

Игорь и Муза Хлебниковы
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Который при-
шел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском кресте за наши 
грехи; 

- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя, но не зна-
ете, как обратиться к Богу с молитвой покаяния, 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 Спасителем. Спа-
сибо Тебе, Господь!”

Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небесах, 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

Каждый день миллионы людей раз-
ных национальностей  и культур обраща-
ются к молитве. Можно сказать, что это 
первый универсальный продукт религии 
в глобальном масштабе.

Так почему же люди молятся? Неуже-
ли молитва действительно работает? 
Слышит ли ее Кто-нибудь? Может ли она 
изменить наши жизненные обстоятельс-
тва? Все герои Библии обладали тайной 
древнего искусства, называемого «молит-
вой». В их числе Авраам, Моисей, царь 
Давид, конечно же, наш Спаситель Иисус 
Христос и святые апостолы. На примере 
их свидетельств мы видим, как молитва 
меняла их жизнь и обстоятельства, кото-
рые они проходили.

«…и смирится народ Мой, который 
именуется именем Моим, и будут мо-
литься, и взыщут лица Моего, и обратят-
ся от худых путей своих, то Я услышу с 
неба и прощу грехи их и исцелю землю 
их» (2 Паралипоменон 7:14).

Каждое действие Бога на земле требу-
ет непосредственного участия человека, 
потому что Он отдал землю людям.

«Небо - небо Господу, а землю Он 
дал сынам человеческим» (Псалтирь 
113:24).

Если мы не будем молиться, небеса не 
смогут вмешаться в дела земли, поэтому 
так важно взять на себя ответственность 
молиться за страну, народ, семью.

«Итак прежде всего прошу совершать 
молитвы, прошения, моления, благода-
рения за всех человеков, за царей и за 
всех начальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятежную во 
всяком благочестии и чистоте, ибо это 
хорошо и угодно Спасителю нашему 
Богу» (1 Тимофею 2:1-3).

Сверхъестественный, всемогущий Бог 
может сделать все в ответ на молитву.

Для многих из нас молитва – глубоко 
личное переживание. И хотя нас учили, 
как важно молиться, мы так часто разо-
чаровывались и даже приходили в отча-
яние, не получая ответа, что некоторые 
даже перестали этим заниматься. Одних 
это привело к полной потере веры; дру-
гие в надежде найти ответы на свои воп-
росы обратились к философии, метафи-
зике и различным культам. Есть и такие, 
кто увлекся гороскопами и колдовством. 
А кто-то стал отрицать духовный мир и 
полностью сосредоточился на матери-
альных благах. 

Но нужно знать, что молитву учре-
дил Бог; в Новом и Ветхом Заветах есть 
много примеров молитвы, вознесен-
ной к Богу и отвеченной Им. Если мы 
не получаем ответа, нужно обратиться 
к Слову Божьему, и оно объяснит что 
может препятствовать получению про-
симого в молитве. Также нужно пони-
мать, что Бог отвечает сразу, как толь-
ко мы просим Его о чем-то, но Свой 
ответ открывает в то время, которое 
выбирает Сам.

Иисус учил нас, что «… должно всегда 
молиться и не унывать» (Евангелие от 
Луки 18:1).

Мы должны научиться молиться со-
гласно тем  истинам и принципам, кото-
рые Бог дал в Своем Слове.

Являясь Творцом человечества, Он не 
хотел, чтобы человек смотрел на Него 
только как на грозного судью. Бог всегда 
подчеркивал, что Он любящий Отец для 
людей.

«Не Он ли Отец твой, Который усвоил 
тебя, создал тебя и устроил тебя?» (Вто-
розаконие 32:6).

«… как отец милует сынов, так ми-
лует Господь боящихся Его» (Псалтирь 
102:13).

Господь наделил Свое творение сво-
бодной волей и творческой инициативой, 
чтобы люди могли планировать, прини-
мать решения и претворять их в жизнь, 
как это делал Он Сам во время создания 
мира. Молитва – это выражение отноше-
ний Бога с человеком, участие творения в 
осуществлении замыслов Создателя. Мо-
литься – не значит убеждать Бога испол-
нить нашу волю, но совершить Его волю с 
помощью нашей. Следовательно, ключом 
к эффективной молитве является понима-
ние Божьего замысла для нашей жизни.

«Просите и не получаете, потому что 
просите не на добро, а чтобы употребить 
для ваших вожделений» (Иакова 4:3).

«И вот какое дерзновение мы имеем к 
Нему, что, когда просим чего по воле Его, 
Он слушает нас. А когда мы знаем, что 
Он слушает нас во всем, чего бы мы ни 
просили, - знаем и то, что получаем про-
симое от Него» (1 Иоанна 5:14,15).

Иисус Христос учил Своих учеников, 
как достичь воли Божьей на земле. Для 
этого Он дал им такую модель молитвы: 
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на 
небесах! да святится имя Твое; да прии-
дет Царствие Твое; да будет воля Твоя и 
на земле, как на небе; хлеб наш насущ-
ный дай нам на сей день; и прости нам 
долги наши, как и мы прощаем должни-
кам нашим; и не введи нас в искушение, 
но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть 
Царство и сила и слава во веки. Аминь» 
(Евангелие от Матфея 6:9-13).

Когда мы знаем волю Божью и пос-
лушны ей, тогда Господь ответит и вы-
полнит то, о чем мы просим. Молимся ли 
мы за нужды отдельных людей, целой се-
мьи, нации или всего мира, мы должны, 
прежде всего, искать Божью волю, чтобы 
Его замысел и цели смогли осуществить-
ся на земле. А Библия утверждает, что 
воля Божья для нас благая, угодная и со-
вершенная.

А как нужно молиться? 
«…все, чего ни будете просить в мо-

литве, верьте, что получите, - и будет 
вам. И когда стоите на молитве, прощай-
те, если что имеете на кого, дабы и Отец 
ваш Небесный простил вам согрешения 
ваши» (Евангелие от Марка 11:24,25).

В молитве должно быть постоянство. 
Стоит последовать примеру Иакова, ко-
торый сказал: «Не отпущу Тебя, пока не 
благословишь меня» (Бытие 32:24-30).

Когда мы просим согласно с Его во-
лей, Он дает по нашей просьбе. Но если 
мы сомневаемся, и нам самим сложно 
определить, чего же мы хотим, то, как 
писал апостол Иаков, «сомневающийся 
подобен морской волне, ветром под-
нимаемой и развеваемой. Да не дума-
ет такой человек получить что-нибудь 
от Господа. Человек с двоящимися 
мыслями не тверд во всех путях сво-
их» (Иакова 1:6-8).

Не все, что происходит на земле, со-
вершается по Божьей воле, которая мо-
жет реализоваться только через сотруд-
ничество между человеком и Творцом. 
А молитва является инструментом этого 
сотрудничества. Известный христианс-
кий проповедник Джон Уэсли сказал: «Я 
буду работать так, как будто все зависит 
от меня, и молиться так, как будто все за-
висит от Бога. И тогда все получится».

Политические и экономические со-
бытия сотрясают мир, в котором мы 
живем. Экономический кризис принес 
панику во многие страны и ко многим 
людям. Но апостол Павел говорил: «Не за-
ботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением открывайте 
свои желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблю-
дет сердца ваши и помышления ваши во 
Христе Иисусе» (Филиппийцам 4:6,7).

А наш Господь Иисус Христос обод-
рял:

«Истинно, истинно говорю вам: о чем 
ни попросите Отца во имя Мое, даст вам. 
Доныне вы ничего не просили во имя 

Мое; просите, и получите, чтобы радость 
ваша была совершенна» (Евангелие от 
Иоанна 16:23,24).

«Просите, и дано будет вам; ищите, и 
найдете; стучите, и отворят вам; ибо вся-
кий просящий получает, и ищущий на-
ходит, и стучащему отворят. Есть ли меж-
ду вами такой человек, который, когда 
сын его попросит у него хлеба, подал бы 
ему камень? и когда попросит рыбы, по-
дал бы ему змею? Итак если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать детям 
вашим, тем более Отец ваш Небесный 
даст блага просящим у Него» (Евангелие 
от Матфея 7:7-11).

Наш всемогущий Бог больше всех ка-
тастроф, наших страхов и дефолтов, и 
когда мы с Ним, Он ведет нас по жизни 
как добрый Пастырь.

Епископ 
Андрей Дириенко

Сила молитвы
«Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя: и не 

было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять помолился: и небо дало дождь, и 
земля произрастила плод свой» (Иакова 5:17,18)
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Большинство из вас никогда не видели транс-
ляции телеканала «2х2», так как канал веща-

ет в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях. Говорят, что он также 
транслируется через кабельные сети в Уфе и не-
скольких северных городах. Не видевший этой 
мерзости, воистину блажен! С одной стороны, 
конечно, все светское телевидение наполнено 
пошлостью, развратом, жестокостью и оккуль-
тизмом, но на «2х2» все это в запредельной кон-
центрации. Складывается впечатление что вла-
дельцы канала специально собирали по всему 
миру самое непристойное, гадкое и развратное 
видео… Причем канал показывает 24 часа в сутки 
только мультипликационные (анимационные) 
фильмы, что делает его привлекательным для де-
тей и подростков, даже если перед показом мель-
кает надпись «детям дальше не смотреть». Кстати 
психологи отмечают, что подобные надписи для 
подростков наоборот являются рекламой, ведь 
запретный плод так сладок.

Что же такого страшного в этих мультфиль-
мах? Попробую перечислить наиболее вопию-
щее: пропаганда насилия, жестокости, убийства, 
суицида, сексуальной распущенности и извра-
щений, педофилии, зоофилии, гомосексуализ-
ма, проституции, полная дискредитация образа 
отца, мамы, учителя, института семьи, церкви, 
разжигание межрелигиозной, межнациональ-
ной и социальной розни… Надругательство над 
тем что свято для верующего человека. В одной 
из серий Рождественская Вечеря Господня (при-
частие) представлена как поедание детьми чело-
веческих экскрементов, а Христос водит хоровод 
в аду вместе с сатаной и Гитлером вокруг елки, 
увешенной трупами людей… А героиня одного из 
сериалов говорит: - «а что плохого, если девуш-
ка проститутка или стриптизерша?», и через весь 
сериал проходит линией пропаганда проститу-
ции и порнографии, причем транслируется он в 
дневное время. Я отсмотрел (с чувством отвраще-
ния) за прошедший год более 250 серий, поэтому 
пишу не с чужих слов. 

Впервые наткнулся на этот канал случайно в 
августе 2007 года. И «под впечатлением» написал 
статью о «засилье безнравственных образов на 
ТВ» (ее можно прочитать здесь: http://cef.ru/5/5/
a/5549/ ). На статью откликнулись верующие и 
служители других конфессий – православные, 
мусульмане, старообрядцы, иудеи, Консульта-
тивный Совет глав протестантских церквей Рос-
сии обратился с письмом в Генеральную проку-
ратуру. Были сделаны ряд экспертиз и в марте 
2008 года Россвязьохранкультура запретила по-
каз двух мультсериалов и предупредила «2х2» о 
нарушении закона.

К сожалению, телеканал после этого не по-
менял свою политику и, напротив, начал показ 
других, еще худших фильмов и объявил о пла-
нах начать трансляцию во всех крупных горо-
дах России.   

Сегодня мы с группой энтузиастов из разных 
конфессий и общественными организациями 
пытаемся добиться признания деятельности те-
леканала экстремистской и запрета на показ не 
менее 12 самых отвратительных сериалов.

Владельцы канала, обладая миллионами, 
обрушили на нас поток клеветы и достаточно 
профессионально пытаются убедить россиян и 
компетентные органы, что протестанты не за 
нравственность борются, а в чью-то пользу осу-
ществляют рейдерский захват телевизионной 
частоты. 

Я понимаю, что человеку светскому, на са-
мом деле, трудно поверить, что кто-то борется 
«за идею», а не за деньги. Но печально, когда на 
это «ведутся» и наши, верующие люди. Так вот, 
я хочу исключить кривотолки и поставить все 
точки над «i». 

Никто, никогда не просил РОСХВЕ или меня 
лично начать компанию против «2х2». Никто, ни-
когда не давал и не предлагал никаких денег или 
иных материальных благ за компанию против 
«2х2». До середины сентября 2008 года я даже не 
знал, что у телекомпании 17 октября заканчива-
ется лицензия. Мне это не интересно, так как это 
собственно, не компания против «2х2», а попыт-
ка остановить потоки грязи и безнравственнос-
ти, льющиеся из наших телевизоров. Я именно 
так понимаю свою христианскую и гражданскую 
ответственность. И когда Господь говорит, что 
мы должны «заботиться о благосостоянии го-
рода, в который Он переселил нас, и молится 
за него Господу; ибо при благосостоянии его 
и нам будет мир» (Иер.29:7), то под благососто-
янием я понимаю не столько финансовый до-
статок, сколько нравственное, духовное здоро-
вье. И это наша забота, ответственность, сфера 
приложения наших усилий. Возможно мы, как 
хорошие родители, сможем защитить своих де-
тей от влияния таких мультфильмов, но как их 
защитить от одноклассников, сверстников, чье 
поведение и психика будут «запрограммирова-
ны» садистской и порнографической продукци-
ей телеканала «2х2»?

С уважением и братской любовью,
Константин Бендас,

Первый заместитель председателя,
Управляющий делами РОСХВЕ

Дорогие 
братья и сестры!

2 октября 2008 года в Паломническом центре 
Московского Патриархата состоялось засе-

дание Христианского межконфессионально-
го консультативного комитета (ХМКК) стран 
СНГ и Балтии, возобновившего свою деятель-
ность после семилетнего вынужденного пере-
рыва. В заседании приняли участие сопред-
седатели ХМКК - митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл, глава католичес-
кой архиепархии Божией Матери в Москве 
архиепископ Паоло Пецци, председатель От-
дела внешних церковных связей Российского 
союза евангельских христиан-баптистов пас-
тор Виталий Власенко, представители Русской 
Православной Церкви, включая самоуправля-
емые Церкви в составе Московского Патриар-
хата, Армянской Апостольской Церкви, Римс-
ко-Католической Церкви в Беларуси, Латвии 
и России, протестантских Церквей Латвии, 
России, Эстонии, среди которых – лютеранс-
кие, баптистские, пятидесятнические и адвен-
тистские. 

Встреча была посвящена теме “Христи-
анство в современном мире: национальное 
и вселенское”. На примере недавних собы-
тий на Кавказе собравшиеся говорили о 
проблемах, порожденных межэтническим 
противостоянием, и подчеркнули необхо-
димость совместных призывов к миру и 

действий, направленных на примирение 
враждующих. 

Участники заседания выразили поддержку 
миротворческим призывам и усилиям, пред-
принятым в связи с трагическими событиями 
на Кавказе Святейшим Патриархом Москов-
ским и всея Руси Алексием II и Святейшим 
Патриархом-Католикосом всея Грузии Илией 
II, а также другими христианскими лидерами. 
Была выражена признательность за помощь, 
оказанную христианами разных стран лю-
дям, пострадавшим в ходе конфликта.

Отмечалось, что стремление к духовному 
единству народов, объединенных общей исто-
рией, наглядно проявилось во время торжеств 
в Киеве, посвященных 1020-летию Крещения 
Руси. Это побуждает надеяться, что, живя в 
разных государствах, христианские народы 
Евразии могут и должны помогать друг другу 
в созидании исторических судеб, во многом 
переплетающихся в нынешнем взаимозави-
симом мире.

Представители христианских Церквей 
и общин стран СНГ и Балтии убеждены, что 
и национальное, и вселенское измерение в 
христианстве имеют чрезвычайно большое 
значение. Господь Иисус Христос учит: “Нет 
больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих” (Ин. 15:13). 

Жертвенная любовь к ближним и своей семье, 
равно как и патриотическая любовь к Роди-
не, является для христиан прямым ответом 
на этот евангельский призыв. В то же время 
слова святого апостола Павла: “нет уже ни 
Иудея, ни язычника, ... ибо все вы одно во 
Христе Иисусе” (Гал. 3:28), свидетельствуют 
о вселенском характере христианской веры. 
Памятуя об этом, мы призваны помогать мир-
ному разрешению межнациональных и иных 
человеческих противоречий, особенно в тех 
случаях, когда люди, именующие себя христи-
анами, оказываются по разные стороны про-
тивостояния. 

Участники заседания выражают надежду, 
что возобновление деятельности ХМКК пос-
лужит делу примирения и преодоления разно-
гласий между народами, будет способствовать 
созиданию ими взаимного уважения и дове-
рия. Христианские Церкви в наших странах 
должны объединить усилия, направленные на 
достижение этих благих целей, дабы для всех 
людей стала очевидной любовь Божия, а мы 
всегда исполняли слова Священного Писания: 
«Более же всего имейте усердную любовь 
друг ко другу, потому что любовь покрыва-
ет множество грехов» (1 Пет. 4:8).

Москва, 
2 октября 2008 года

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» 

(Евангелие от Иоанна 13:35)

Наверное, говорить о безусловной любви в 
отношениях между христианскими конфес-

сиями еще рано, но говорить о симпатии уже 
можно.

2 октября 2008 года в Паломническом цен-
тре Московского Патриархата открылась сессия 
возобновляющего свою работу Христианского 
межконфессионального консультативного ко-
митета стран СНГ и Балтии. Основная тема за-
седания - «Христианство в современном мире: 
национальное и вселенское». 

Сопредседателями Христианского консуль-
тативного комитета стран СНГ и Балтии явля-
ются председатель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл, глава 
епархии Божией Матери в Москве Римско-Ка-
толической Церкви архиепископ Паоло Пецци, 
председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Росийского союза евангельских христиан 
баптистов пастор Виталий Власенко.

Приветствуя участников заседания, митропо-
лит Смоленский и Калининградский Кирилл отме-
тил, что «люди, именующие себя последователями 
Христовыми и связанные общей историей, живут 
сегодня в разных государствах, в которых форми-
руется разная национальная идентичность». Более 
того, православные, католики и протестанты име-

ют единоверцев по всему миру, и эти люди живут 
в государствах, чьи интересы могут расходиться. 
«Вот почему в реальной пастырской деятельности 
и богословии возникает необходимость постоян-
но соотносить национальное и вселенское», – под-
черкнул Владыка Кирилл.

В то же время председатель Отдела внешних 
церковных связей убежден, что христианин не 
должен быть равнодушен к страданиям ближ-
них, к их заботам и нуждам: «Патриотизм ес-
тественен для христианина так же, как любовь к 
ближнему, к своей семье, к своей церковной об-
щине. Подобно тому, как любовь не может огра-
ничиваться, но простирается далеко за пределы 
семьи, так и родная страна, и свой народ должны 
быть объемлемы любовью. Поэтому христиани-
ну не надо бояться слова «патриотизм». Оно впи-
сывается в общехристианскую лексику».

По его словам, христиане должны поддержи-
вать общение даже несмотря на межгосударс-
твенные конфликты, которые сопровождаюся 
не только вооруженным противостоянием, но и 
информационными войнами. Так, после того, как 
Русская Православная Церковь ходатайствовала 
перед военными властями, Святейший и Блажен-
нейший Патриарх-Католикос всея Грузии Илия II 
смог посетить город Гори, встретиться с местны-
ми жителями и российскими военными.

Кроме того, Московский Патриархат высту-
пил инициатором приезда в Грузию, Южную 
Осетию и Россию делегации Всемирного Совета 
Церквей, а также направления международной 
христианской помощи людям, пострадавшим в 
ходе конфликта с обеих сторон.

Как отметил на пресс-конференции пред-
ставитель Конференции католических епис-
копов Беларуси, апостольский администратор 
Минско-Могилевской епархии епископ Анто-
ний (Демьянко), «конфликт Грузии и России 
далеко от нас, но это христианские страны, 
мы беспокоились о народах этих стран, и во 
всех католических храмах Беларуси молились 
о разрешении конфликта». Это высказывание 
подтверждает слова из совместного заявления: 
«Живя в разных государствах, христианские 
народы Евразии могут и должны помогать 
друг другу в созидании исторических судеб, во 
многом переплетающихся в нынешнем взаи-
мозависимом мире».

Говоря о тематике будущих заседаний ХМКК, 
которые обещают быть регулярными, епископ 
Антоний предложил совместно обсудить такие 
проблемы, которые не могут оставить равнодуш-
ными христиан всех конфессий: это эвтаназия, 
проблема абортов, суррогатное материнство и 
т.д. По словам митрополита Кирилла, в повестку 
дня заседаний ХМКК будут включены и важней-
шие мировые проблемы, например, нынешний 
мировой финансовый кризис, причины и пос-
ледствия которого нуждаются в осмыслении с 
христианской точки зрения.

Сопредседатель ХМКК пастор Виталий Вла-
сенко выразил особую благодарность Русской 
Православной Церкви (РПЦ) за создание усло-
вий для возобновления деятельности ХМКК. «Мы 
очень нуждаемся в обмене решениями хрис-
тианских вопросов, чтобы наши Церкви могли 
работать в согласии, во взаимопонимании», не-
смотря на то, что «государства по разным при-
чинам сеют раздор между народами».

В заключение митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл напомнил, что хрис-
тиане призваны Господом для примирения лю-
дей и «должны стремиться к тому, чтобы народы 
объединялись и жили в мире».

Далее участники встречи обсудили будущую 
деятельность Христианского межконфессио-
нального консультативного комитета стран СНГ 
и Балтии. По итогам первого заседания возоб-
новившего свою работу ХМКК было принято 
заявление.

Заявление Христианского межконфессионального 
консультативного комитета стран СНГ и Балтии 

Христианский межконфессиональный кон-
сультативный комитет был организован по 

инициативе Русской Православной Церкви 
в 1993 году для развития сотрудничества 
между христианами на всем постсоветс-
ком пространстве – в России, странах СНГ 
и Балтии. Комитет провел три больших 

межконфессиональных конференции (в 
1994, 1996 и 1999 годах) и христианскую 
межконфессиональную молодежную кон-
ференцию «Христианство в третьем тыся-
челетии» (2001). 

Работа ХМКК была приостановлена в 2002 
году в связи со сложностями, возникшими в 

межконфессиональных отношениях. Однако 
в феврале 2007 года в ходе встречи предста-
вителей христианских церквей и общин СНГ 
и Балтии накануне III Европейской межхрис-
тианской ассамблеи была выдвинута иници-
атива о восстановлении деятельности этой 
организации.

Для справки:

Христианство в третьем тысячелетии

Сопредседатели ХМКК архиепископ Паоло Пецци, митрополит Кирилл и 
пастор Виталий Власенко
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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.).

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

Первый шаг к счастливому бра-
ку – это понимание, что вся 

жизнь подчиняется законам – при-
рода, искусство, все науки и даже 
семья. Эти законы непреложны. 
Жизнь в гармонии с этими закона-
ми дает здоровье, красоту и изоби-
лие. Напротив, несоблюдение этих 
законов приводит к искажениям 
и разрушению всех сфер жизни. 
Законы человеческих отношений 
точно также непоколебимы. Они 
функционируют вне зависимости 
от того, понимаем мы их или нет. 
Мы можем быть счастливыми в 
браке, потому что исполняем их, 
или глубоко несчастными, потому 
что нарушаем, не ведая того, что 
они существуют и действуют. Из-
за незнания законов супружеских 
отношений возникает множество 
ненужных проблем, ведущих к не-
счастью в браке.

Наш Бог с са-
мых первых стра-
ниц Библии дает 
нам уроки жизни 
один за другим. 
Одним из таких 
вопросов, которому уделяется осо-
бое внимание, это вопрос хвалы и 
благодарения.

Кроме обычного призыва хва-
лить и благодарить Бога «за все 
благодеяния Его», в книге Левит 
мы можем увидеть постановление 
о жертве мирной или жертве бла-
годарения. Жертва благодарения 
делилась на три рода. 

Жертва благодарности прино-
силась за полученное благосло-
вение (Левит 7:12).  Жертва обе-
та приносилась при какой-либо 
особой нужде. Приносящий ее 
давал Богу обет. И его жертва, по 
существу, и была благодарностью 
за избавление от нужды (Левит 
7:16). И еще жертва усердия (Ле-
вит 7:16), которая была вообще 
выражением благодарности Богу, 
без какого-либо особого повода, 
в благодарность за то, что Господь 
есть в нашей жизни.

С установлением Нового Заве-
та прежние способы принесения 
жертв были изменены, но неиз-
менным остался сам призыв в Пи-
сании к хвале и благодарению. 

С раннего детства родители 
учат своего ребенка говорить сло-
ва благодарности. И это происхо-
дит не только потому, что хотят 
слышать «спасибо» в свой адрес в 
ответ на заботу, но любящие роди-
тели через это воспитывают бла-
годарное сердце у своего ребенка. 
Ведь слова благодарности дают 
действие одному из законов отно-
шений. Благодарный человек бли-
же и роднее, чем тот, кто никогда 
не обращается с выражением при-
знательности. Благодарное сердце 
дороже любого подарка. 

Воспитываем ли мы в себе 
эту добродетель? Благодарны ли 
мы окружающим нас близким и 
дальним? Благодарность – удел 
смиренных; гордый не может 
быть благодарным, так как ему 
кажется, что он заслуживает толь-
ко восхищения за свои личные 
достоинства.

Зачастую не считается нужным 
проявлять благодарность к людям, 
которые младше нас самих по воз-
расту или позиции. Ведь как-то 
не солидно перед ними особен-

но «распинаться». На самом деле 
это неправильное представление. 
Причем в силу ряда причин, од-
ной из которых является то, что, 
не высказывая искренней благо-
дарности к более молодым, мы 
учим их самих быть такими же, 
какими ведем себя в данной си-
туации, то есть равнодушными 
и черствыми, эгоистичными и 
душевно скупыми, чрезмерно ра-
циональными или «духовными» в 
чувствах и мыслях. Иначе говоря, 
таким образом, иногда сами того 
не подозревая, мы заставляем их 
думать, что порядочность и бла-
городство – это лишь излишние 
сентиментальности, а не естест-
венные и привлекательные качес-
тва человека. 

Обратимся за примером к 
31 главе Притчей Соломоновых. 

Мужья чаще за-
мечают в этой 
главе описание 
благочестивой 
жены, которая 
успевает сделать 
массу работ по 

дому: и еду приготовить, и одежду, 
и работников накормить, и за хо-
зяйством следить. Она все успева-
ет, изо дня в день, изо дня в день… 
И откуда силы и энтузиазм? Смот-
рим 28 стих главы: «Встают дети и 
ублажают ее, - муж, и хвалит ее». 
Да, дети в этой семье научены вы-
ражать признательность, и види-
мо не случайно - глава семейства 
умеет благодарить домочадцев.

Жены также обращают внима-
ние в этой главе 
на благочестиво-
го мужа, который 
известен среди 
судей и старей-
шин земли. Немногословность 
при описании дел мужа требует 
небольшого пояснения. Старей-
шинами в то время назывались 
люди, обладающие верховной 
властью и участвующие в судеб-
ных и законодательных делах. Для 
того чтобы быть известным среди 
старейшин земли и сидеть у ворот, 
необходимо было изрядно потру-
диться, постигая науку за наукой, 
и при этом иметь крепкую семью. 
Муж успевал быть и хорошим суп-
ругом, и влиятельным человеком в 
своей земле. Он тоже все успева-
ет?! И мудрый Соломон открывает 
секрет, что его жена «…воздает ему 
добром, а не злом, во все дни жиз-
ни своей» (Пр. 31:11-12).

В этой главе виден высокий 
дух в семейных отношениях. Но 
зачастую цена, заплаченная суп-
ругами ради гармонии, силы и 
красоты отношений, остается за 
кадром. Разглядим же, не упус-
тим из вида эти жертвы благо-
дарения «изо дня в день», «во все 
дни жизни своей» благочестивых 
мужа и жены!

31 глава Притчей Соломоно-
вых задает очень высокую планку. 
Если же по какой-либо причине в 
наших семьях что-то из перечис-
ленного не работает или работает, 
но не в той степени, как ожидает-
ся, значит, «нужно обратить вни-
мание на детали». 

«Будем внимательны друг ко 
другу, поощряя к любви и доб-
рым делам» (Евр. 10:24). Что мо-
жет быть большим поощрением, 

чем слова благодарности и вос-
хищения? Интересно, что мы ни 
за что так не бываем благодарны, 
как за саму благодарность. Она 
вдохновляет.

Так, как же быть благодар-
ным? Супругам важно поставить 
в значимое положение друг друга 
прежде всего у себя в сердце, тог-
да желание поблагодарить будет 
возникать не только за поступки, 
но и за то, что мы в семье есть 
друг у друга.

Благодарность может быть не-
большой, средней и значительной, 
мимолетной и продолжительной, 
формальной и искренней, сдер-
жанной и яркой, прямой и косвен-
ной, явной и скрытой, обычной и 
изящной, эмоциональной и мате-
риальной. 

Любое выражение благодар-
ности даже мимолетное оставляет 
свой след. Особые слова остаются 
в памяти на многие дни, а иногда 
на годы, и могут быть приятны не 
только в момент их произнесения. 
Высказывая благодарность, ценно 
говорить о конкретных качествах 
или случаях, когда эти качества, 
достойные восхищения, были 
проявлены видимым образом, о 
важности и полезности для вас. 

В выражении благодарности 
важна искренность. Иначе вместо 
того, чтобы оценить вашу похвалу, 
супруг отвергнет ее, решив, что 
вы пытаетесь манипулировать им 
ради каких-то своих корыстных 
целей. С другой стороны, человек 
совершает ошибку, считая себя 

обязанными от-
платить или от-
работать за каж-
дый поступок 
или дар в свою 

жизнь. Он напряженно думает, 
что сделать или подарить взамен, 
боясь показаться неблагодарны-
ми и этим унизить себя. Нередко, 
принуждая себя 
подделываться, 
п р и т в о р я т ь с я 
и кривить со-
вестью, человек 
расплачиваться 
своей душой, как 
разменной монетой. Тогда вместо 
любви у человека возникает внут-
ренняя рабская зависимость, ко-
торая может вызвать ответное раз-
дражение. При этом иногда, чтобы 
освободиться от зависимости, ко-
торую навязал себе сам человек, он 
идет на конфликт с тем, кто сделал 
ему добро. Поэтому в мире сущес-
твует такое странное явление: за 
добро отплачивают злом, как будто 
мстят за него. А виновато в этом 
ложное чувство благодарности как 
долга, который надо отработать, 
чтобы снять цепь с шеи.

Поэтому нужно воспитывать в 
себе чувство искренней благодар-
ности и восхищения и научиться 
выражать его.

Высказывать благодарность 
желательно сразу же или с самой 
минимальной паузой после бла-
годеяния. Потому как благодар-
ность, высказанная через месяц 
или полгода, будет выглядеть как 
неуважительное и пренебрежи-
тельное отношение и поэтому мо-
жет вызвать у человека совершен-
но противоположные ожидаемым 
чувства. «Если приносите Господу 

жертву благодарения, то прино-
сите ее так, чтоб она приобрела 
вам благоволение; в тот же день 
должно съесть ее, не оставляйте 
от нее до утра. Я Господь» (Левит 
22:29-30).

Пример из практики семейно-
го консультирования.

За помощью обратилась жен-
щина, в семье у которой возник-
ли трудности: «остыли» чувства, 
«охладела» любовь и, кроме того, 
была обида, тянувшаяся из про-
шлого, которая наносила вред 
браку. Жена желала восстановить 
утерянные отношения, но не зна-
ла, как это сделать. На помощь 
пришло действие Божьего закона 
благодарения. Консультант поста-
вил женщине задачу – вспомнить 
10 самых значительных качеств 
мужа, восхищающих ее и внося-
щих вклад в их жизнь, и напи-
сать их на бумаге. После того, как 
список были составлен, ей было 
предложено в течение месяца по-
разному выражать благодарность 
мужу при проявлении одного из 
записанных качеств. Это казалось 
полной нелепостью, ведь чувства 
и эмоции притупились, и порой 
высказывать восхищение хоте-
лось меньше всего. Потребовалось 
приложить некоторые усилия. 
Вспомним, как сказано в Писании: 
«Так и при воскресении мерт-
вых: сеется в тлении, восстает в 
нетлении; сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немо-
щи, восстает в силе; сеется тело 
душевное, восстает тело духов-
ное…» (1 Кор. 15:42-44). 

Из-за огромного желания вос-
становить утраченное эта женщи-
на потрудилась, и отношения в 
семье были обновлены – супруги 
заново влюбились друг в друга. 

Благодарное сердце неизмен-
но сосредоточено на лучшем, 
неизменно ожидает хорошего и, 

тем самым, ук-
репляет веру. 
Отклик на благо-
дарность также 
вызывает в серд-
це веру, и каждая 
исходящая волна 

благодарения увеличивает веру. 
Человек, не испытывающий чувс-
тва благодарности, не может долго 
удерживать живую веру. 

Необходимо развивать при-
вычку испытывать благодарность 
за все хорошее, что происходит с 
нами, и благодарить постоянно. 
Бог трудился очень долго и терпе-
ливо, чтобы привести нас туда, где 
мы есть, и Он продолжает Свою 
работу. За все благодарите!

Дмитрий и Алла 
Соловьевы

За все Тебя благодарю...

Уважаемая редакция газеты «Ек-
клесиаст»!
На протяжении нескольких 

лет с удовольствием читаю вашу 
газету. Так получилось, что особое 
внимание я всегда уделяла мате-
риалам об усыновлении. Они сыг-
рали немаловажную роль в моей 
жизни.

Мне 44 года. Пять лет назад я 
впервые пришла в протестант-
скую церковь, уверовала в Иисуса 
Христа как своего Господа и Спа-
сителя, и с тех пор моя жизнь ста-
ла меняться в лучшую сторону. До 
этого события – покаяния – мне 
было очень плохо от одиночества 
и тоски, потому что за год до мое-
го визита в церковь умер мой муж. 
Причина его ранней смерти – ал-
коголь. Так как детей у нас с Алек-
сандром не было, я чувствовала 
себя совершенно одинокой. 

Когда я пришла в церковь, мне 
все понравилось: изучение Биб-
лии, проповеди, прославление, 
общение среди верующих людей. 
Одиночество стало отступать, но, 
тем не менее, я чувствовала, что 
мне чего-то не хватает. Через не-
которое время я стала замечать, 
что, читая ваши газеты, я особое 
внимание уделяю свидетельствам 
людей, которые взяли в свою се-
мью сирот. Я даже перечитывала 
эти истории несколько раз. Тогда 
я поняла, что мое сердце печа-
лится по ребеночку. После дол-
гих молитв, серьезных раздумий, 
консультаций с пастором, чтения 
полезной информации в других 
газетах и на сайтах, я решилась 
удочерить девочку. И мое желание 
осуществилось! 

Сейчас у меня растет дочка 
шести лет. Несмотря на тяжелую 
судьбу (ее родители сильно пили), 
у Настеньки легкий, покладистый 
характер, здоровье у нее хорошее, 
а упущенное развитие мы навер-
стываем. Два года жизни в атмос-
фере любви очень положительно 
на нее повлияли, сейчас она уже 
мало в чем уступает своим сверс-
тникам. За советом я часто об-
ращаюсь в органы опеки, их на-
ставления мне очень помогают в 
воспитании дочурки. 

Моя жизнь еще больше преоб-
разилась, когда у меня появилась 
семья. Я очень счастлива!

Большое вам спасибо, что 
поднимаете такую важную тему в 
своих публикациях. 

Татьяна, 
г. Туапсе

“Благодарность - самая 
малая из добродетелей, тогда 
как неблагодарность - самый 
худший из пороков” 

                     (Томас Фуллер)

“Души благодарны, но 
души благодарны исключи-
тельно за души. Спасибо за 
то, что ты есть” 

Марина Цветаева

“Благодарность – признак 
благородства души” (Эзоп, 
древнегреческий баснописец)

Письмо 
в редакцию
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Более десяти лет в России 
развивается христианская 

конфессиональная пресса. 
Она отличается от светской 
религиозной прессы прежде 
всего своей основной задачей 
– проповедью Слова Божье-
го. И эта миссия не зависит 
от того, на какую аудиторию 
рассчитано то или иное изда-
ние: на верующих людей или 
не относящих себя к таковым. 
Благовестие для неверующих 
и наставления в вере для хрис-
тиан доминируют на страни-
цах христианских СМИ. 

За такой немалый срок (бо-
лее десяти лет) у каждого из-
дания появилась своя история 
создания и развития, опыт ра-
боты, навыки и знания, которые 
могли бы быть полезны для кол-
лег из других газет и журналов. 
В связи с этим любое серьезное 
консолидирующее мероприятие 
воспринимается христиански-
ми журналистами с искренним 
энтузиазмом. 

И еще один плюс конферен-
ций – выступления высококлас-
сных специалистов, помогающих 
повысить уровень профессиона-
лизма. Благодаря своеобразной 
специфике таких мероприятий 
за короткий срок можно полу-
чить больше знаний и освоить 

больше навыков, чем, допустим, 
при самостоятельной работе. 

В этом году церковь «Вифа-
ния» выступила организатором 
подобной конференции. На 
Черном море собрались журна-
листы из Ярославля, Волгограда, 
Краснодара, Сочи, Волгодонс-
ка и даже были гости из Киева. 
Деловая обстановка на этом 
мероприятии перемежалась с 
неформальным общением за 
чашечкой чая, а теоретическое 
обучение сочеталось не только с 
практическими занятиями, но и 
с отдыхом на море. Все это при-
давало конференции особый 
колорит. 

Спикерами на конферен-
ции выступили Ольга Кулик 

(invictory.org); Владимир Гусев 
(редактор журнала «Любимые 
путешествия»), Ирина Шилина 
(vifania.ru). Их выступления 
были яркими, выразительны-
ми, с широким подбором кра-
сочных примеров. Предметом 
изучения стали такие темы как: 
«Христианские СМИ: баланс 
душевного и духовного», «Ин-
тернет как пространство для 
евангелизации», «Правовые 
аспекты журналистики» и ряд 
других важных для журналис-
тов вопросов. 

Речи спикеров и журна-
листские прения касались не 
только печатных СМИ. Думаю, 
что всем запомнилось выступ-
ление Ольги Кулик. Как руко-
водитель интернет-проектов 
она делилась самой свежей 
информацией о значимости 
интернет-информации в сов-
ременных условиях глобали-
зации, поощряла работников 
СМИ к творческой, плодотвор-
ной работе с сайтами. Уверена, 
что ее грамотная консультация 
еще больше «подружит» хрис-
тианских журналистов со все-
мирной «паутиной». 

На этой деловой встрече не 
были проведены семинары по 
работе на телевидении, орга-
низаторы решили пригласить 

команду специалистов в теле-
сфере на следующий год. 

Журналисты церкви «Ви-
фания» планируют проводить 
конференцию ежегодно, в сво-
ей “Христианской газете” они 
извещают, что «в 2009 году ре-
шено перенести место встреч 
в центр России в Подмосковье 
для того, чтобы на нее могли 
съехаться служители из самых 
отделенных уголков страны». 

 А пока у работников хрис-
тианских СМИ есть возмож-
ность использовать в своем 
труде ту информацию, которая 
получена в период бархатного 
сезона 2008 года в живописном 
Краснодарском крае.

Валерия Раевская

Бархатный сезон 
для журналистов

С 24 по 28 сентября в пансионате «Гео-
лог» недалеко от Туапсе прошла Всерос-
сийская конференция работников хрис-
тианских СМИ «Послание-2008»

Достоверно известно, что Русь 
приняла христианство как го-

сударственную религию в 988 году 
при князе Владимире Святом. Пос-
ле чего начался долгий и сложный 
процесс христиа-
низации. Но был ли 
Владимир Святой 
первым, кто принес 
христианство на 
русскую землю? Нет, 
его бабушка княги-
ня Ольга приняла 
христианство еще 
в I половине X века. 
Она сделала это во 
времена, когда при 
княжеском дворе и 
во всем государстве 
царило язычество, 
и, будучи правитель-
ницей Руси, княгиня 
Ольга не побоялась 
принять новую веру. 

Жизнь княгини 
очень интересна, ис-
точники сообщают, 
что Ольга происхо-
дила из Псковской 
земли и была крес-
тьянкой, также есть 
сведение о том, что 
она была Болгарской княжной, 
что маловероятно. Мы будем при-
держиваться первой версии. В ле-
тописи говорится, что в 903 году 
князь Игорь взял ее в жены, с это-
го времени она становится кня-
гиней. Следующее упоминание о 
ней в источниках относится к 944 
году, когда ее мужа убивают при 
повторной попытке сбора дани в 
славянском племени древлян. Ее 
сын Святослав должен был стать 
князем Руси, но так как он был еще 
очень маленький, княгиня Ольга 
становится его регентшей. Теперь 
от нее зависит жизнь и благопо-
лучие всего государства. Время ее 
правления было очень важным 
этапом для Руси. Благодаря про-
водимым ею реформам, государс-
тво стало сильным и вступило на 
путь объединения русских земель. 
Новая система сбора дани, уста-
новленная после смерти Игоря,  
способствовала укреплению могу-
щества Руси, стабильности внутри 
государства и обогащению казны. 
Проводимая ею внешняя полити-
ка укрепила положение Руси в сис-
теме международных отношений. 

До гибели своего мужа Ольга 
была язычницей, конечно, мы не 
можем точно определить момент, 
когда она решила стать христиан-
кой, но именно после 944 года, как 
говорят источники, она начинает 
задумываться о христианстве и его 
ценностях. Кто же в языческой стра-
не мог говорить ей о Боге? В то вре-
мя небольшая часть дружинников, 
торговцев и приближенных к кня-
жескому двору были христианами, 
они могли влиять на Ольгу. Очень 
интересен и тот факт, что в ее бли-

жайшем окружении был священник 
Григорий. Скорее всего, уже тогда 
она была готова стать христианкой. 
Ведь никто не будет советоваться 
с человеком по государственным 

вопросам, если его взгляды сильно 
рознятся. Я позволю себе предпо-
ложить, что верующей в истинного 
Бога она стала уже в Киеве, а свя-
щенник Григорий был ее духовным 
наставником. Но так как Ольга была 
русской княгиней, она думала не 
только о себе, но и о своей стране,  
и понимала, что государство с хрис-
тианским правителем, будет зани-
мать более высокое положение на 
международной арене, чем язычес-
кое. Но для того чтобы ее признали 
христианкой другие правители и 
главы церквей, ее должен был крес-
тить человек, обладающий высоким 

рангом в церковной иерархии, а 
лучше - сам патриарх.  

Перед княгиней встал вопрос: 
«Куда ехать креститься: на запад 
или на восток в Византию?» Так 
как связи Руси с Византией были 
более близкими, а эта поездка их 
бы еще более укрепила, Ольга от-
правилась в Константинополь, 
столицу Византии. Ее крестил сам 
патриарх при непосредственном 
участии императора Константина 
Багрянородного. Повесть времен-
ных лет датой крещения называет 
955 год, но при сопоставлении с 

другими источниками исследова-
тели говорят или о 946, или о 957 
годах. 

После крещения Ольга воз-
вращается в Киев, ее жизнь ме-
няется кардинальным образом. 
Если раньше она жила по законам 
языческого мира, была жестокой 
и мстительной, то после того, как 
она открыла свое сердце истинно-
му Богу, княгиня посвятила свою 
жизнь проповеди Евангелия, на-
саждению церквей везде, где бы 
ни побывала. Ее самым большим 
желанием было, чтобы ее сын, 
внуки и вся семья любили Бога.

 К тому времени Святослав 
уже достиг совершеннолетия, он 
стал самостоятельным и не же-
лал ничего слышать о том, чтобы 
отказаться от  языческих богов. 
Ольге оставалось только молить-
ся за него, но она могла влиять, 
на своих внуков, так как  прини-
мала непосредственное участие в 
их воспитании. И на протяжении 
оставшейся жизни она была при-
мером для всей своей семьи. 

Но ее жизнь не была такой 
гладкой, как может показаться на 
первый взгляд. Вы только пред-
ставьте, в какой ситуации она на-
ходилась: ее окружение было язы-
ческим, ее сын и слышать ничего 
не хотел о христианстве. Он и его 
приближенные позволяли себе 
оскорблять Ольгу, насмехаться над 
ней. Она жила в постоянном на-
пряжении, даже то, что Ольга была 
княгиней, не спасало ее от посто-
янных издевательств со стороны 
каждого «уважающего» себя языч-
ника. Но княгиня не обращала на 
это внимание, она продолжала де-
лать, что может: молиться за свою 
семью и верить Богу. 

В нашей жизни бывают раз-
ные времена, иногда нам кажется, 

что все против нас и 
уже ничто нельзя из-
менить. Да, мы, может 
быть, и не сможем ни-
чего сделать, но есть 
Тот, для кого нет ни-
чего невозможного. 
Мы должны научиться 
всегда и во всем до-
верять Богу. В жизни 
княгини Ольги были 
обстоятельства, кото-
рые она не могла из-

менить сама, все вокруг говорило, 
что ее действия безрезультатны: 
сын не стал христианином, Русь 
по-прежнему оставалась язычес-
ким государством. Но в ее сердце 
было главное – любовь и доверие 
Богу. И Бог ответил на ее веру, ведь 
именно при ее внуке Владимире 
Святом  Русь стала христианским 
государством.  

Бог всегда отвечает, если мы 
доверяем Ему и позволяем дейс-
твовать в нашей жизни, главное - в 
Нем не сомневаться!

Евгения Муравьева

Журналисты “Христианской газеты”

Христианка 
среди язычников

«Предай Господу путь 
твой, и уповай на Него, и 
Он совершит, И выведет, 
как свет, правду твою, и 
справедливость твою, как 
полдень» (Псалом 36: 5,6).
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В Краснодаре в красивом про-
сторном доме со стильным интерь-
ером живет молодая жизнерадос-
тная семья Родионовых. Андрею 
– 30 лет, Ольге – 29. Примечательна 
пара не столько большим и уютным 
домом и  даже не своим возрастом и 
оптимизмом, а тем, что растут у 
них пятеро детей. Глядя на нежное 
и заботливое отношение родителей 
к чадам невозможно подумать, что 
кто-то из детей родной, а кто-то 
– приемный. 

На мой взгляд,  растить в наше 
время столько детей – гражданский 
подвиг, поэтому  я принялась рас-
спрашивать героев об их жизни.  

- Как вы решились создать се-
мью с таким большим количест-
вом детей?

Андрей: 
- В 12 лет я подружился с семьей 

баптистов. У них было десять детей, и 
мне эта идея понравилась. Я стал меч-
тать о большой семье. Когда мы с Оль-
гой решили пожениться, то она отка-
залась родить всех десятерых, поэтому 
мы решили, что в нашей семье будут 
родные дети и приемные. Сейчас мы 
уже думаем, что десять детей – это ми-
нимум, мечтаем, что их будет больше.

Ольга: 
- Недавно я смотрела телепереда-

чу о многодетных семьях, посвящен-
ную Году семьи. Мне запомнились 
слова одной пары, которые воспита-
ли более двадцати своих и приемных 
детей. Они взяли еще деток, несмот-
ря на то, что перешагнули средний 
возрастной рубеж. Им задали вопрос: 
«Не пора ли пожить для себя?» На 
что они ответили: «Разве это счастье 
- жить для себя? Счастье – жить для 
других, особенно для детей». 

- Как проходил процесс адапта-
ции детей к новой семье? 

Ольга: 
- Сложно проходил. Кристина 

была похожа на маленькую злючку. 
Она часто «огрызалась», все норовила 
подковырнуть нас, словесно ранить. 
А однажды спокойно спросила, не 
очень ли мы расстроимся, если она 
обратно в детский дом уйдет? Мы с 
Андреем поняли, что она проверяет 
нас, любим ли мы ее или равнодушны 
к ней. И у нас состоялся серьезный 
разговор, о том, что уйти она сможет, 
когда захочет, но вот вернуться - вряд 
ли, потому что нам ее больше не от-
дадут, и еще мы говорили о том, что 
она стала дорога нам. Оказалось, это 
был переломный момент в наших се-
мейных отношениях. Кристина после 
него стала ласковой, доверчивой, «до-
машней» девочкой.

Ярославу сразу понравилось у 
нас, с первого визита к нам, и он 
просил, чтобы его никуда не отда-
вали. Но возникало такое впечатле-
ние, что он «запрограммирован» на 
разрушения. Все в доме ему хотелось 
крушить, ломать и грызть. Это был 
очень тяжелый период для нашей 
семьи. Но с помощью консультаций 
специалистов из «Школы приемных 
родителей», молитв и упования на 
Бога мы преодолели этот кризис. 

Не так давно мы взяли третье-
го ребенка - Элю. Она еще дичится, 
много молчит, но изменения в ней 
уже заметны, потихонечку и ее сер-
дце оттаивает. 

Принять достаточно взрослого 
ребенка в семью – дело непростое, 
оно требует больших затрат и физи-
ческих, и душевных. Я часто думаю 
о том, что нам с Андреем помогает 
вера в Бога. Именно Он дает нам 
любовь к детям, силы, терпение, муд-
рость. Мне кажется, что неверующим 
людям сложнее в воспитании сирот. 

- Почему вы выбрали именно 
этих детей?

Андрей:
- Мы их не выбирали, взяли тех, 

кого дали. Определились только с 
полом и возрастом. Хотели взять 
двух девочек, а потом мальчика, а по-
лучилось, что взяли сначала девочку 
и мальчика, а потом еще одну девоч-
ку. А возраст мы подбирали такой, 
чтобы на момент их рождения мы 
с Ольгой были хотя бы совершен-
нолетними. Так и получилось, когда 
Кристина (самая старшая) родилась, 
мне был 21 год, а Ольге – 20. В этом 
возрасте мы могли бы уже быть ро-
дителями. 

Ольга: 
- У нас действительно не было 

«еканья сердца», о котором иногда 
говорят усыновители. Мы взяли тех 
детей, документы которых позволя-
ли это сделать. 

Молодая семья живет благопо-
лучно, у них свой дом, машина. Анд-
рей занимается бизнесом, Ольга хло-
почет по хозяйству, оба служат в 
церкви, но их судьба была совершен-
но иной, если бы  десять лет назад 
они не стали христианами. Исто-
рия каждого из них – живой пример 
того, насколько сильно может пре-
образиться жизнь человека, когда он 
обращается к Богу. 

 Андрей:
- Однажды, когда мне было 12 

лет, нас с отцом пригласил на Пасху в 
баптистскую церковь его коллега по 
работе. Мне понравилось служение и 
добрые, заботливые верующие люди. 
До 14 лет постоянно ходил в церковь, 
дружил с большой христианской се-
мьей мужчины, пригласившего нас 
в церковь. Я любил принимать учас-
тие в творческих мероприятиях: пел, 
стихи читал. Но когда пришел из 
армии атеистически настроенный 
брат этого мужчины, то мы вдвоем 
стали курить, пить и вести разгуль-

ный образ жизни. В церковь я ходить 
перестал.

К 20 годам я был наркоманом, жил 
в подвале, спал на трубах, промыш-
лял воровством. Когда меня посадили 
в тюрьму,  я был деградированной 
личностью – не мог четко отвечать 
на вопросы, практически разучился 
читать, писать и считать, и еще у меня 
начали гнить ноги. Так получилось, 
что тюрьма стала шагом к моему спа-
сению. В камере предварительного 
заключения я увидел Новый Завет и 
стал его читать. А когда меня посади-
ли в общую камеру, выяснилось, что 
напротив нее - каптерка киномеха-
ников. В ней администрация тюрьмы 
разрешила открыть молитвенную 
комнату, куда приходили люди, ищу-
щие Бога, независимо от деномина-
ции. Выяснилось, что я больше всех 
заключенных знаю о богослужениях 
благодаря своему опыту хождения в 
баптистскую церковь. Потом к нам 
стали приходить служители из разных 
конфессий и наставлять нас. Каждый 
верующий из заключенных выбирал 
религиозное направление по душе. 
Для нас важно было определиться с 
церковью, чтобы, выйдя на свободу, 
найти свою духовную семью. 

После освобождения я стал хо-
дить в краснодарскую церковь «Сло-
во веры». На одной из христианских 
конференций я познакомился с Оль-
гой, а спустя некоторое время мы по-
женились, потом родили двух детей 
и троих взяли. Мы уже запланирова-
ли появление шестого ребенка. 

Все, о чем я мечтал в детстве, 
– большая семья, свой дом, автосер-
вис, бизнес – все Бог мне дал. Еще я 
учусь на религиоведении в Русской 
Христианской Гуманитарной акаде-
мии (РХГА) на 4 курсе, а ведь десять 
лет назад я гнил заживо. 

Ольга:
- Я покаялась перед Богом в сво-

их грехах, когда мне было 18 лет. Это 

произошло в ярославской «Церкви 
Божьей». До этого события я была 
«неформалкой». В моей жизни были 
сигареты, алкоголь, «свободная лю-
бовь» и определенная жизненная 
философия. 

Моего отца убили, когда ему 
было 40 лет, что стало трагедией для 
меня и мамы и, конечно, это сильно 
повлияло на нас. Я знала, что у ро-
дителей была любовь между собой, 
но они мучили друг друга вплоть 
до измен. Такой семьи я не хотела, 
а других семейных отношений я не 
представляла. 

Получилось так, что в счастли-
вую, верную, настоящую любовь я 
не верила, а брак не был для меня 
ценностью, все это дало простор для 
воплощения в жизнь философии 
хиппи – философии «свободной 
любви». 

Надо сказать, что моя «нефор-
мальная» юность плохо отразилась 
на моих отношениях с мамой, она 
перестала для меня быть хоть каким-
то авторитетом. Несмотря на то, что 
мама осталась у меня одна, я ее не бе-
регла, а порой буквально издевалась 
над ней. Ей приходилась терпеть все 
мои выходки, пьяные и обкуренные 
компании неформальной молодежи 
в нашем доме. И мама терпела, пото-
му что боялась потерять меня.

Еще одним из плодов «нефор-
мальной» философии было заигры-
вание со смертью. Я знала, что такое 
наркотики, видела, как друзья и зна-
комые становились их рабами, а не-
которые умирали от передозировки. 
Я не принимала внутривенные нар-
котики, но дышала клеем. Однажды 
нам с подругой в голову пришла та-
кая мысль -  когда исполнится 30 лет, 
мы примем передозировку внутри-
венного наркотика и умрем. В то вре-
мя нам казалось, что это красивый и 
безболезненный уход из жизни. Мы 
думали, что жизнь после тридцати 
неинтересна. 

После моего обращения к Богу, 
моя жизнь изменилась. Прежде всего 
я попросила прощения у мамы за всю 
боль, которую я ей причинила. Не так 
давно моя мама погибла в результате 
несчастного случая, но я благодарна 
Богу за то, что успела подарить маме 
свою любовь и принять ее светлые 
чувства ко мне. И еще верю, что мы 
встретимся с ней на небесах, потому 
что мама, глядя на то, как Бог изме-
нил меня, стала христианкой. 

Читая Библию я поняла, что се-
мейная жизнь может быть счастли-
вой, если жить по Слову Божьему. В 
моем сердце родилась надежда, что 
есть настоящая любовь, и что однаж-
ды я встречу молодого человека, с 
которым буду счастлива всю жизнь. 
А через некоторое время - шесть лет 
назад я познакомилась с Андреем и 
сразу поняла, что это тот парень, о 
встрече с которым я молилась пять 
лет. 

И еще одно чудо - в декабре этого 
года мне исполнится 30 лет, и я чувс-
твую, что люблю жизнь. Мне нра-
вится свой возраст настолько, что 
я не хотела бы вернуть  юность или 
поторопить зрелость. Уверена, что 
так я буду чувствовать себя всегда, 
потому что Бог изменил меня и дал 
мне счастье любить жизнь и себя в 
любом возрасте. 

Гостеприимная семьи Родио-
новых стала для меня подтверж-
дением слов Библии о том, что Бог 
«творит все новое». Из, казалось бы, 
полностью разрушенных личностей  
Господь сотворил удивительных, 
светлых людей, которые не только 
смогли сами из мрака вырваться, но 
и спасти брошенных детей, дать им 
настоящую родительскую любовь и 
шанс состояться в жизни. 

Беседовала 
Ирина Манкина

Разве это счастье - 
               жить для себя?

Ольга и Андрей с детьми: Элей, Кристиной, Захаром, Даниилом и Ярославом
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Зачем на земле
этой грешной живу?

(Дух, душа и тело). Часть 7.

Игорь Хлебников

Идея становится материальной, 
если она овладевает массами. И 

в этом трудно не согласиться с вож-
дем мирового пролетариата. Вопрос 
лишь в том, порождена ли идея доб-
рыми духовными силами или злыми. 
Обманчивая идея может увлечь лю-
дей на опасный путь забвения Божь-
их откровений. Овладев сознанием 
многих миллионов, являясь по сути 
своей уловкой сатаны, его мошенни-
ческой проделкой, ложь подбрасы-
вается лукавым с целью наведения 
тумана на разум. Люди перестают 
видеть даже факты (Иоанна 8:44; 2 
Фессалоникийцам 2:10-12).

Ложная идея – это беззаконная 
мысль, способная породить убежде-
ние, противоречащее божественной 
мудрости, увести человека от твер-
до установленного знания, данного 
опытом, который соответствует биб-
лейским истинам.

Тайны духовного мира могут поз-
наваться человеком в земной жизни 
на законном основании в той мере, 
которую определил Всевышний (1 
Фесалоникийцам 5:23).

Центр сознательной жизни – это 
дух человека, управляющий волею. 
Дух наш подвержен влиянию Госпо-
да Бога (Второзаконие 2:30; Книга 
Судей 15:19; Екклесиаст 12:7; Иезеки-
иль 3:14).

Душа – совокупность воли, эмо-
ций, разума человека. 

Душа сотворена Богом, прина-
длежит Ему, она оставляет тело при 
смерти, может находиться вне тела, 
оставаясь бессмертной (Бытие 
35:18; 3 Царств 17:21, 22; Открове-
ние 20:4).

Исследовать устройство души, 
познать ее путь в прошлом и буду-
щем, открыв все тайны духовного 
мира, не дано Господом никому из 
людей, никакому гению, живущему 
на земле.

За порогом земной жизни чело-
веку откроется во всей полноте ду-
ховный мир, который ученые назы-
вают миром высшей реальности.

«Теперь мы видим как бы сквозь 
тусклое стекло, гадательно, тогда 
же лицом к лицу; теперь я знаю от-
части, а тогда познаю, подобно, как 
я познан» (1Коринфянам 13:12). 

Русский писатель Л.Н. Толстой, 
изучив свидетельства очевидцев бес-
смертия, библейские откровения о 
духе, душе и теле, на основе личного 
опыта, сделал вывод: «То, что мы не 
можем знать ни того, что будет с нами 
после смерти, как ни того, что было с 
нами до этой жизни, показывает толь-
ко то, что нам этого знать не нужно. 
Однако мы знаем, что жизнь наша ни 
в переменах тела, а в том, что живет в 
этом теле. А живет в этом теле душа. А 
душе нет ни начала, ни конца».

Весьма интересен опыт людей, 
которые при различных обстоятель-
ствах какое-то время находились в 
ином мире и получили там совершен-
ное знание. Им открылся смысл всей 
Вселенной от начала до бесконеч-
ности. Человек ощущал, что знает все 
обо всем во всех областях, и нет для 
него ничего неизвестного. Очевидцы 
бессмертия, познавшие великоле-
пие Неба, рассказывают: они были 
предупреждены о том, что если они 
пожелают вернуться на землю, то все-
объемлющее знание не сохранится. 
Действительно, перед возвращением 
души в тело человек обнаруживал, что 
совершенное знание оставило его. 
Идею о том, что душа человека бес-
смертна, и поэтому нет основания для 
того, чтобы бояться смерти, уверенно 
отстаивали мыслители древности: 
Сократ, Платон, Цицерон, Марк Авре-
лий, Сенека, Пифагор, Фома Аквинс-
кий, Ибн Сина (Авиценна). Они учи-
ли, что после жизни на земле человек 
станет другим существом, не переста-
нет жить, и добрым людям будет луч-
ше, чем злым. Их гениальные догадки 
нашли подтверждение в откровениях 
Священного Писания. 

Бессмертие души – главная идея, 
фундамент веры иудаизма, христи-
анства, ислама и почти всех совре-
менных религий. Лучшие надежды 
они переносят в духовный мир, где 
вечное Божье Царство. 

А.С. Пушкин идею духовного пер-
воначала – любви и бессмертия, вы-
разил в поэтической форме:

«Друзья мои, прекрасен наш 
союз!

Он как душа неразделим и ве-
чен».

Ф.М. Достоевский пришел к убеж-
дению: «Вся жизнь человека личная 
и общественная стоит на вере в бес-
смертие души. Это наивысшая идея, 
без которой ни человек, ни народ не 
могут существовать». 

Иоган В. Гете писал: «При мысли 
о смерти я совершенно спокоен по-
тому, что убежден – наш дух есть су-
щество, природа которого остается 
неразрушимой, и который будет су-
ществовать непрерывно и вечно».

От глубокой древности и до на-
ших дней лучшие творческие силы 
человечества, раскрывая скрытые 
сущности вещей и явлений, выража-
ли идею вечной жизни как высшей 
ценности, дарованной нам Богом. 

Наш Господь и Спаситель Иисус 
Христос в Своем учении делает ак-
цент на исключительную ценность 
жизни вечной и придает особо важ-
ное значение вхождению в Царство 
Божье (Матфея 6:33; 19:29; Луки 
12:31-33).

В результате грехопадения тело 
человека пострадало так же, как дух и 

душа. А потому тело подвержено спа-
сению, превращению в новые формы. 
Небесные и земные тела имеют раз-
ную славу (1Коринфянам 15:35-40).

Апостолы Петр и Павел рассмат-
ривали наше тело как временное 
жилище, храмину (слав. дом), в кото-
ром человек должен выполнить свое 
предназначение. Они твердо знали, 
что, в конечном счете, человеку луч-
ше выйти из тела и водвориться у 
Господа (2 Петра 1:11-14; 2 Корин-
фянам 5:1-9).

Душа человека обладает потенци-
альным свойством сознавать (иметь 
собственные знания) посредством 
мышления, зрения, слуха, чувств. 
Без формирующего влияния мозга 
эти свойства не утрачиваются. Более 
того, выход души из тела освобожда-
ет сознание от зависимости и огра-
ниченности. Тело (мозг) является как 
бы заглушкой для проявления во всей 
полноте потенциальных возможнос-
тей души. 

Например, наши глаза, соединен-
ные зрительным нервом с мозгом, 
являются лишь оптическим биопри-
обором, который живет и функци-
онирует только тогда, когда связан 
с душой, получая от нее чудесную 
силу видения. Аналогичным образом 
душа, а не глаза, в конечном счете, 
оживляет и придает свои свойства 
телескопу, микроскопу, очкам. 

Они, а также глаза, утратив свою 
связь с душой, становятся лишь мерт-
вым материальным телом, металлом, 
стеклом. В случае полной неисправ-
ности оптического биоприбора про-
исходит разделение души с глазами 
и частью мозга. Человек утрачивает 
зрение, поскольку неделимая, неистре-
бимая, то есть неподлежащая тлению и 
разрушению вечная его душа, находясь 
в теле, не может проявить свои чудес-
ные свойства в полной мере. Такого 
человека принято называть слепым. 
Но это название условно, потому что 
как только душа освободится от тела, 
внутренний человек обретет всю пол-
ноту, дарованную ему Богом. «Слепой», 
родившийся без глазных яблок, выйдя 
из тела во время так называемой «кли-
нической смерти», впервые в жизни 
увидел окружающую его обстановку. 
Впоследствии он в точности передал 
мельчайшие детали увиденного. 

Соответственно и все другие, ог-
раниченные земным телом свойства 
души, получают свободное проявле-
ние после выхода человека из земной 
своей храмины. 

Далеко от истины сравнительно 
широко распространенное мнение 
о том, что опыт выхода души из тела 
имеют лишь люди пережившую кли-
ническую смерть. 

Академик РАН и РАМН Н.П. Бехте-
рева в книге «Магия мозга и лабирин-

ты жизни» приводит малоизвестные 
факты из опыта рожениц. При попу-
ляционных исследованиях ученые ус-
тановили, что феномен выхода души 
из тела проявляется у относительно 
большего числа рожениц. Н.П. Бех-
терева пишет: «Женщина ощущает 
себя в течение некоторого времени 
вне тела, наблюдая за происходящим 
со стороны. Те из женщин, кто пере-
жил это состояние, единогласно (!) 
утверждают, что оно характеризуется 
не только чувством выхода из тела, 
но и полным исчезновением боли и 
наблюдения всего, что происходит и 
что делают с телом». Ученый полага-
ет, что при анализе данных явлений 
«не последним должно быть то, что 
рассказывает о виденном и слышан-
ном человек не от «имени тела», но от 
«имени души», отделившейся от тела. 

Мне в одном из городов России 
молодой человек поведал, что он, стра-
дая эпилепсией, не может преодолеть 
усилием воли случаи выхода души из 
тела, когда видит собственное тело и 
обстановку со стороны. Горячо любя-
щая его сестра и другие родственники 
не верят ему, несмотря на полную и 
очевидную достоверность фактов, о 
которых он сообщает. Они не могут 
уразуметь, что такое возможно. 

Только в Ярославле мне известны 
пять человек, имевших опыт выхода 
души из тела. Нетрудно понять, что 
свидетельства о бессмертии души 
могли бы дать миллионы граждан на-
шей планеты.

 Член Американского Общества 
кардиологов профессор медицинс-
кого факультета в университете Эмо-
ри Майкл Сабом вознамерился дока-
зать, что сообщения о выходе души 
из тела – заблуждение. К верующим 
людям он относился терпимо, но не 
более того. В 1981 году Сабом в усло-
виях строгого научного наблюдения 
исследовал 116 сообщений очевид-
цев бессмертия. В результате он стал 
верующим человеком и написал кни-
гу: «Воспоминание о смерти. Меди-
цинское исследование». 

Один из фактов жизни вне тела, 
исследованного Сабомом, свидетель-
ство 60-летнего рабочего. Во время 
операции у него остановилось серд-
це: «Умирая, я увидел свое собствен-
ное тело, и мне было жаль покидать 
его… Я видел все, что происходит. 
Сперва я не узнал, кто это такой, и 
тогда я приблизился и увидел себя, 
и никак не мог понять… как же это? 
Я смотрел сверху и медленно подни-
мался все выше».

Тело, включая мозг и все другие ор-
ганы, лежит, разделившись с внутрен-
ним человеком, а он, оставив тело, не 
только не утрачивает живой физиоло-
гической деятельности, но, напротив, 
приобретает ее в более совершенном 

качестве. Он мыслит, чувствует, видит, 
слышит, перемещается в пространс-
тве иным способом с огромной ско-
ростью, беспрепятственно проходит 
через конструкции здания, любые ма-
териальные объекты, посещает другие 
места, удаленные от места нахождения 
тела и даже – иной мир. «Я все пони-
мал… и видел моих родных в прием-
ном покое… совершенно отчетливо… 
они стояли там – моя жена, старший 
сын, дочь, а также врач… Нет, я никак 
не мог быть там, меня в это время опе-
рировали… но я их видел, всех их, и 
прекрасно знаю, я был там… Я не по-
нимал, что происходит, и почему они 
плачут. А потом я направился дальше и 
попал в другой мир».

Родственники мужчины, меди-
цинские работники, медицинская до-
кументация полностью подтвердили 
достоверность сообщений об изло-
женных в рассказе событиях. 

В ряде случаев выход души из тела 
становится весьма опасным способом 
«достижения совершенства». Люди, 
которые проводят длительные экспе-
рименты (15 лет и более) над собс-
твенным телом достигают разделения 
души и тела. Как правило, такая само-
надеянность приводит их в состояние 
измененной психики (депрессии), 
потому что фактически астральные 
путешествия души по собственной 
воле означают отказ от Божьего плана 
по отношению к данному человеку. В 
результате человек выпадает из-под 
защиты Господа. Он начинает испыты-
вать тяжелейшее чувство страха. Свое-
волие может обернуться мучительны-
ми мыслями: «А что со мной будет, если 
я не смогу вернуться в тело». В итоге 
человек попадает в психиатрическую 
больницу или прибегает к суициду. 

Преодолеть дьявольское наваж-
дение удается лишь тогда, когда он 
со всей решимостью призывает на 
помощь Иисуса Христа, силу и власть 
Святого Духа.

Всегда и во всем, следуя Божьим 
заповедям, твердо встав на фунда-
мент библейских откровений, прояв-
ляя полное послушание своему Отцу 
Небесному, человек уверенно идет 
дорогой побед к жизни вечной.

Игорь Хлебников

От редакции:
На фоне современного обще-

ственного развития идеи атеизма 
предстают во всей своей нелепости. 
Основоположник микробиологии 
Луи Пастер предвидел: «Еще настанет 
день, когда будут смеяться над глупос-
тью современной материалистичес-
кой философии».

В настоящее время избавление от 
безбожного безумия стало необходи-
мой предпосылкой жизни высокого 
качества во всех ее проявлениях.Магазин «Христианская книга» Адрес: Ярославль, ул. Б.Октябрьская, 37/1, Тел.:(4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

“Чтение хороших книг имеет огромное значение. Созидайте себя через опыт других
людей, достигших успеха в своей жизни. Тогда вы будете оснащены, чтобы обучать других”

Пастор Сезар Кастелланос

МАКС ЛУКАДО 
«ЛЕКАРСТВО ОТ 
ОБЫДЕННОСТИ»

Вы уникаль-
ное творение 
Божье, созданное 
для особой мис-
сии. Бог даро-
вал вам таланты, 
способности, то, 
что принадлежит 

лишь вам одному, чтобы вы использо-
вали их во славу Его. 

Следуя советам и рекомендациям 
автора, вы поймете, каковы ваши спо-
собности и предназначение, а значит, 
найдете лекарство, исцеляющее от 
скуки и рутины ежедневных дел. Это 
книга – настоящее открытие для каж-
дого, кто стремиться к осуществлению 
Божьего замысла в своей жизни.

П.И. РОГОЗИН 
«КАК ИЗБЕЖАТЬ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НОЙ СТАРОСТИ»

С т а р о с т ь , 
которой многие 
люди страшатся, 
- последний этап 
нашего земного 
странствования, 
- может оказаться 
счастливой порой 

жизни. От нас самих во многом зави-
сит сделать нашу старость приятной 
или отвратительной, счастливой или 
кошмарной.

БЕННИ ХИНН «НЕ МОЯ ВОЛЯ, 
ГОСПОДИ, НО ТВОЯ ДА БУДЕТ!»

Жизнь вне воли Бога заведет вас 
в тупик. Решения, идущие вразрез с 

Божьими плана-
ми, разрушает 
не только вашу 
жизнь, но жизнь 
вашей семьи. Не-
удивительно, что 
когда речь захо-
дит о познании 
воли Божьей, воз-
никает так много 
вопросов. . .

В этой полезной и важной книге 
Бенни Хинн утверждает: «Бог любит 
вас и имеет замечательные планы для 
вашей жизни! Самое прекрасное, чем 
может быть наполнена ваша жизнь, это 
уверенность в том, что вы живете со-
гласно совершенной Божьей воле. Бог 
действует в вашей жизни, чтобы дать 
вам возможность испытать Его благо-
словения и донести другим людям Его 
жизнеутверждающее послание». 
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Ярославская область
Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
Некрасовский  р-н, 
с. Вятское,  
ул. Середская, 14,  вс., 9:00.
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.
г. Рыбинск - ДК “Полиграф”, вс., 10:00.
г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.

г. Воронеж - «Церковь Божья» 
ул. Плехановская, д.10-а, вс., 10:00.
г. Липецк - 
тел.: (909) 221-82-90, (4742) 48-14-08
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

Всероссийская антинаркоти-
ческая программа «Поезд в бу-

дущее» стартовала в 2003 году по 
инициативе полномочного пред-
ставителя президента Российской 
Федерации в Центральном феде-
ральном округе, а также Межре-
лигиозного Совета России, ряда 
общественных организаций, при 
поддержке Федеральной службы 
по контролю за оборотом нарко-
тиков. Являясь составной частью 
федеральной целевой программы 
«Комплексные меры противодейс-
твия злоупотреблению наркоти-
ками и их незаконному обороту», 
программа  приобрела ежегодный 
характер. Для борьбы с нарко-
манией объединились не только 
официальные структуры, обще-
ственные организации, предста-
вители духовенства, но и те, кто 
сам побывал в наркотическом 
плену, сумел вырваться из него и 
теперь хочет помочь другим.                          

На этот раз «Поезд в будущее» 
сделал остановку в Белгороде. На 
перроне вокзала участников анти-
наркотической акции под музыку 
духового оркестра встречали влас-
ти города и области, представите-
ли общественных организаций и  
творческие коллективы. Белгород с 
первых минут пребывания в нем не 
переставал удивлять гостей города 
своей гостеприимностью и чисто-

той. В рамках программы «Поезд в 
будущее» был проведен целый ряд 
мероприятий обучающей и про-
филактической направленности, 
это акции «Выбери жизнь», «Билет 
на дорогу из плена», семинары 
«Эффективные меры профилак-
тики наркомании», «Стань свобод-
ным», спектакль для детей «Когда 
12 бьют часы» («Прививка против 
наркотиков») и многое другое. Не-
которые участники программ по-
сетили соседние города. Очень ра-
дует тот факт, что впервые за годы 
существования программы «Поезд 
в будущее» в ней приняли участие 
около ста волонтеров - участников 
волонтерского движения, создан-
ного в рамках программы «Пат-
руль жизни», которые оказывали 
помощь в организации и прове-
дении мероприятий не за деньги, 
а за идею  создания здорового об-
щества, в котором нет места нарко-
тикам. Реакция жителей города на 
деятельность участников «Поезда в 
будущее» явно дала понять, что есть 
те, кому не безразлична проблема 
наркомании и абортов и есть те, 
кто готов изменять мир к лучшему.

Появились активисты из чис-
ла студентов ВУЗов города и мес-
тных религиозных организаций, 
которые готовы продолжать ан-
тинаркотическую деятельность в 
Белгороде.

«Поезд в будущее» - это про-
грамма, которая действительно 
объединяет политическую волю, 
общественные инициативы и 
духовный потенциал нации для 
борьбы с наркоманией, противо-
действуя ее распространению в 
молодежной, подростковой и де-
тской среде. К участию в програм-
ме привлечены государственные 
и общественные организации, ре-
абилитационные центры, фонды 
и ассоциации, заинтересованные 
в формировании в молодежной 
среде стремления к здоровому 
образу жизни у подростков и раз-
витию негативного отношения к 
наркотической псевдофилосо-
фии. В «Поезде в будущее» также 
принимали участие представи-
тели от города Ярославля. Круг 
участников программы включает 
профессионалов в области борь-
бы с наркобизнесом и наркома-
нией, педагогов, журналистов, 
спортсменов и представителей 
творческих профессий, осозна-
ющих свою личную ответствен-
ность за духовное и физическое 
здоровье молодого поколения, 
поэтому ежегодно «Поезд в бу-
дущее» является одним из самых 
значимых событий для городов 
России, в которых он сделал ос-
тановку.

Евгений Дудоров

«Поезд в будущее»
Участники антинаркотической программы

30 сентября в Ярославе в те-
атре имени Федора Вол-

кова состоялось торжество, пос-
вященное Международному дню 
пожилых людей. На праздник 
приехали первые лица области, 
чтобы поздравить людей старше-
го поколения. Губернатор Сергей 
Вахруков в приветственном слове 
напомнил о том, что все мы не-
оплатном долгу перед пожилыми 
людьми. Он также высказал сожа-
ление, что современные условия 
жизни не позволяют пенсионе-
рам чувствовать себя социаль-
но-защищенными гражданами, и 
выразил надежду, что в будущем 
удастся исправить эту ситуацию. 
Приглашенные в театр пенсио-
неры получили от организаторов 
мероприятия подарок – концерт 
и спектакль. А в течение октября 
пожилые ярославцы смогут бес-
платно посещать музеи, благотво-
рительные кинопоказы, выставки 
и спектакли. 

Подобные мероприятия, пос-
вященные Дню пожилых людей, 
прошли во многих городах стра-
ны. Похоже, что этот относитель-
но новый праздник постепенно 
входит в нашу культуру, хотя, при-
живается он и нелегко. На одном 
из мероприятий для пенсионе-
ров, я услышала от седовласого 
человека: «Пусть молодежь на 
празднике гуляет». В его голосе, 
взгляде, жесте был виден укор. 
Понятно стало без расспросов, 
что тяжело живется старику, не до 
веселья ему. Для него это помпез-
ное мероприятие отдавало фаль-
шью.  

В наше время старость - не в 
почете, она стала похожа на хо-
лодную, голодную и тоскливую 
осень, а не на теплое и богатое 
время урожая. Со всех сторон 
воспевается молодость, никому 
не хочется быть одиноким, боль-
ным и нищим, как наши старики. 
А ведь «золотая пора» постучится 
«в окошко» к каждому человеку. 
Какой она будет?

В этот праздник все-таки хо-
чется узнать, а что нужно людям 
старшего поколения, чтобы быть 
счастливым? Большая пенсия? 
Рискну сказать, что нет. Хотя, ко-
нечно, нищета не делает человека 
счастливым, ни молодого, ни по-
жилого.

В конце XIX века шотландский 
профессор и проповедник Генри 
Драммонд сказал: «Любовь нужна 
старикам больше, чем хлеб». И в 
этом, я думаю, он был прав. И в 
старости, а может, в этот период 
жизни, как никогда, человек хо-
чет чувствовать себя любимым. 
И никто не сможет восполнить 
эту потребность души так, как се-
мья – своя семья. У пожилых лю-
дей также есть желание быть не 
только любимым, но и любящим. 
Потребность быть значимым и 
нужным для кого-то с годами не 
утихает, и она тоже может быть 
удовлетворена в кругу семьи. 

 Слова проповедника более 
чем вековой давности подтверж-
дают и современные исследова-
ния. «Российская газета» от 29 
ноября 2007 года дает справку, 
что «жалобы на одиночество сре-
ди старых людей занимают пер-
вое место, и только на втором 
находятся проблемы со здоро-
вьем». Получается, что не о боль-
шой пенсии грезят старики, хотя, 
повторюсь, побираться тоже ни-
кому из них не хочется. 

Немногим известен тот, что 
в России уже несколько лет на 
правах эксперимента реализу-
ется проект «приемная семья 
для пенсионеров». Об опеке над 
сиротами, говорят много, а вот 
о такой же социальной защите 
о стариках – мало. Оказывается, 
что брошенные собственными 
детьми пожилые люди, находят 
приют в чужих домах. А про-
ект этот был создан потому, что 
все-таки лучшую заботу получа-
ют люди не в государственных 
учреждениях, подобных домам 
престарелых, а в семье.  

Когда ценность семейных 
отношений была утрачена в 
нашем обществе – тема исто-
рических исследований, но 
ясно одно: семья нужна всем. 
Рождается человек - нуждается 
в семье; взрослеет, становится 
самостоятельным – создает се-
мью, и в последние годы жизни 
у человека тоже есть потреб-
ность в родных людях. Именно 
она делает человека счастливым 
независимо от возраста. А если 
человек счастлив, то и праздни-
ки ему будут в радость!

Ирина Манкина

Осень жизни
1 октября – Международный 
                     день пожилых людей

17 сентября 2008 года с Белорусского вокзала города Москвы 
в очередной раз начал свой путь «Поезд в будущее»


