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С Рождеством!

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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«Младенец родился 
нам - Сын дан нам; 
владычество на ра-
менах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог креп-
кий, Отец вечности, 
Князь мира» 

(Исаия 9:6)

Солнце души
В Ярославле во Дворце 

культуры им. А.М. Добры-
нина прошло мероприятие 
«Впишите доброту в распи-
сание вашего дня», посвя-
щенное Международному 
Дню толерантности.

Целью мероприятия с таким 
необычным названием был 

рассказ о благотворительных ор-
ганизациях, фондах, клубах су-
ществующих в Ярославле. 

Первое, с чем встречались гос-
ти мероприятия, была выставка 
детских рисунков в фойе. Каждая 
работа привлекала внимание, 
около нее хотелось задержаться, 
полюбоваться рисунком и понять 
юного художника. Так ненавязчи-
во гости окунались в  творческую 
атмосферу предстоящего вечера. 

Его ведущие Валентина Скач-
кова и Александр Левит начали со 
стихов о доброте и размышления 
о том, что же нужно современному 
обществу, особенно - молодежи: 
деньги, материальные ценности, 
карьера? И в тоже время им хоте-
лось понять интересует ли совре-
менное поколение милосердие, 
взаимопомощь и благотворитель-
ность?  

Интригуя и участников, и гос-
тей Валентина и Александр поста-
вили перед ними задачу: в течение 
мероприятия необходимо было 
разгадать кроссворд: из чего, из 
каких понятий состоит слово доб-
рота. Элемент игры плюс обилие 
концертных номеров и использо-
вание видеосюжетов делали вечер 
захватывающим и интересным.

Разговор о благотворительнос-
ти Валентина и Александр начали 
с фонда помощи животным «Зоо 
Забота» и знакомства с его учре-
дителем Инной Петровной Мура-
шовой. А лидеры общественного 
движения «GreenПЕС» детского 
экологического центра «Родник» 
ознакомили присутствующих со 
своей работой. Как выяснилось, 
судьба брошенных животных 
волнует и объединяет многих 
молодых людей нашего города. 
Особенно трогательным было то, 
что мальчик Максим Котеев сде-
лал будку для бездомных собак и 
хотел отдать ее в питомник. Инна 
Мурашова с благодарностью при-
няла этот подарок. В  свою очередь 
участники Народного коллектива 
вокальной студии Дворца куль-
туры им. Добрынина исполнили 
песню «Собака бывает кусачей». 

Дорогая церковь!
Рождество - особенное и 

всегда желанное время года.
Это время празднования Дня 

рождения Иисуса Христа, время 
радости и мира, которое объеди-
няет семью, друзей и соработни-
ков.

Быть христианином - значит 
иметь постоянное личное обще-
ние с Господом, что позволит нам 
всегда находиться у Источника 
вечной жизни. В таком случае нам 
легко будет следовать заповедям 

Христа, легко помогать людям, де-
лать добро, прощать.

Потому что Божий Дух, а не 
наша сила будет проявляться в 
нас, и тогда, Господь «действую-
щею в нас силою сможет сделать 
несравненно больше всего, чего 
мы просим, или о чем помышля-
ем» (Ефес.3:20).

В эти праздничные дни мы хо-
тим пожелать всем вам, всегда пре-
бывать в любви и радости, служить 
друг другу и Церкви Христовой, 
больше общаться друг с другом.

Пусть в ваших жизнях в Новом 
2011 году будет явлена Его ми-
лость, благодать, любовь и чудеса!

Примите наши сердечные поз-
дравления с Рождеством Христо-
вым и Новым 2011 годом!

Сергей и Нина 
Ряховские,

«Церковь Божия» 
в Царицыно, 

г. Москва

в этом номере:
В Рождественской 

истории присутствуют три 
основные персонажа – Ио-
сиф (муж Марии), сама Ма-
рия и Младенец Иисус. Двое 
из них хорошо известны 
многим верующим людям. 
Хочется восстановить спра-
ведливость по отношению к 
такому достойному челове-
ку, как Иосиф.

Фоторепортаж с не-
скольких праздничных слу-
жений в «Церкви Божьей» 
г. Ярославля.

Наши друзья за рубе-
жом поздравляют читателей 
газеты «Екклесиаст» с Рож-
деством и Новым годом.

Обществу, в котором 
слишком много жесткости, 
черствости, равнодушия и 
так мало терпения, милос-
ти и сострадания, именно 
христиане являют миру эти 
самые добродетели, служа 
примером и нравственным 
ориентиром для других.
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 

10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, принять Ии-

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что согрешил 
против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в том, что прежде шел 
неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял смерть ради 
меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я знаю, что смертью Своею 
Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к своему Гос-
поду и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный Тобою! Прошу 
Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь и прими меня как чадо Свое, 
чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение моей души и 
новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, подтверж-
дающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына 
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(1 Иоанна 5:11-13).

Святое семейство
«Рождество Иисуса Христа было так: по 

обручении Матери Его Марии с Ио-
сифом, прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что Она имеет во чреве от Духа 
Святого. Иосиф же муж Ее, будучи праве-
ден и не желая огласить Ее, хотел тайно 
отпустить Ее. Но когда он помыслил это, 
- се, Ангел Господень явился ему во сне 
и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся 
принять Марию, жену твою, ибо родив-
шееся в Ней есть от Духа Святого; родит 
же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо 
Он спасет людей Своих от грехов их. А все 
сие произошло, да сбудется реченное Гос-
подом через пророка, который говорит: 
се, Дева во чреве приимет и родит Сына, 
и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: 
с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, 
как повелел ему Ангел Господень, и при-
нял жену свою, и не знал Ее. Как наконец 
Она родила Сына Своего первенца, и он 
нарек Ему имя: Иисус» (Евангелие от Мат-
фея 1:18-25).

В Рождественской истории присутству-
ют три основные персонажа – Иосиф (муж 
Марии), сама Мария и Младенец Иисус. Если 
две личности хорошо известны многим ве-
рующим людям, то об Иосифе знают очень 
мало, и внимания ему уделяется совершенно 
недостаточно.

Во-первых, во всех библейских историях 
все участники тех событий – мудрецы, пасту-
хи, Старец Симеон, пророчица Анна - покло-
нялись только Младенцу Иисусу, потому что 
люди помнили заповедь «Господу Богу твоему 
поклоняйся и Ему одному служи». 

Во-вторых, Богу понадобилась благочес-
тивая семья, в атмосфере которой воспиты-
вался рожденный Спаситель.

На основании Священного Писания Ии-
сус был первенцем в семье Марии и Иосифа, 
а после Его рождения родители жили полно-
ценной семейной жизнью, имели интимные 
отношения, и у них родились сыновья и до-
чери. И о них много сказано в Библии. Иаков, 
брат Иисуса, стал старшим пастором иеруса-
лимской церкви, и одна из его книг внесена в 
канон Священного Писания. Брат Иуда также 
стал апостолом и написал Послание Иуды, ко-
торое также есть в Новом Завете.

Существует много басен, несоответству-
ющих истине, якобы Мария никогда так и не 
стала полноценной женой Иосифа. Но все 
это взято из апокрифов и уходит корнями в 

культ девы Марии, абсолютно небиблейский 
по своей сути.

Хочется восстановить справедливость по 
отношению к такому достойному человеку, 
как Иосиф.

С первых дней рождения Иисуса Иосиф 
взял на себя ответственность за Него и про-
являл заботу о Нем, воспитывал, дисципли-
нировал, защищал, спасал от преследований 
царя Ирода, кормил, одевал, учил труду, вере, 
любви на своем собственном примере. И хотя 
Иисус не был ему родным по крови, Иосиф 
заботился о Нем как о собственном ребенке.

«И, увидев Его, удивились; и Матерь Его 
сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? 
Вот, отец Твой и Я с великою скорбью ис-
кали Тебя. Он сказал им: зачем было вам 
искать Меня? или вы не знали, что Мне 
должно быть в том, что принадлежит Отцу 
Моему? Но они не поняли сказанных Им 
слов. И Он пошел с ними и пришел в Наза-

рет; и был в повиновении у них» (Евангелие 
от Луки 2:48-51).

Я верю, что современным отцам есть чему 
поучиться у библейского Иосифа. Священ-
ное Писание называет его праведником. Его 
верность семье и абсолютное посвящение 
воспитанию детей во многом повлияло на 
становление личности Иисуса. Когда Он хо-
дил с родителями на праздники в Иерусалим, 
то всю процессию возглавлял отец. Когда Он, 
двенадцатилетний, остался в Храме, беседуя 
с учителями Божьего Закона, Он почерпнул 
знания у Иосифа. В Евангелии от Луки, 4 гла-

ве, мы читаем, что Иисус пришел в синагогу 
в седьмой день по Своему обыкновению, то 
есть, как было заведено у них в семье.

В современном обществе мы наблюда-
ем другую картину. Родные отцы оставляют 
семьи, забывают детей или служат для них 
самым дурным примером, что обязательно 
отразится на последующих поколениях.

В книге Второзакония, 28 главе, один из 
величайших пророков Моисей перечисляет 
все благословения, которые придут на детей, 
если родители будут послушны Богу. А также 
во второй части главы перечисляет все про-
клятия, которые станут «достоянием» тех, чьи 
родители сознательно грешили.

Одно из проклятий, которое приходит на 
народ, если отцы не выполняют своих обя-
занностей по отношению к семье, описано 
так: «Сынов и дочерей родишь, но их не бу-
дет у тебя, потому что пойдут в плен» (Вто-
розаконие 28:41).

Эти слова на древнееврейском языке ука-
зывают на то, что Моисей обращается к муж-
чинам. Слово «родить» в Библии относится, 
в основном, к отцовской роли в воспроиз-
ведении и воспитании детей. Мы можем ви-
деть это в Новом Завете: «Родословие Иисуса 
Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. 
Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; 
Иаков родил Иуду и братьев его; Иуда ро-
дил Фареса и Зару от Фамари; Фарес родил 
Есрома; Есром родил Арама…» (Евангелие от 
Матфея 1:1-3).

Сколько родителей сегодня радуются сво-
им детям? Немногие. Бог сотворил детей, что-
бы они были самым большим благословени-
ем из всех возможных, чему могут радоваться 
мужчины и женщины. Но когда отцы и мате-
ри, а особенно – отцы, не ходят путем Госпо-
да, то их сыновья и дочери перестают быть 

благословением, и уже не радуют ни своей 
жизнью, ни достижениями, ни поведением.

Один из переводов Библии предлагают 
еще более жесткое значение этого стиха Писа-
ния (Второзаконие 28:41): «У тебя будут (ты 
родишь) сыновья и дочери, но они не будут 
твоими…» Это также исполняется сегодня. В 
огромном множестве разбитых семей дети 
уже не принадлежат своим родителям, роди-
тели и дети отчуждены друг от друга.

Моисей предупреждал, что за грехи отцов 
дети будут «взяты в плен». В современном об-
ществе это наркотики, алкоголь, преступные 
сообщества, аморальность и т.д. Все это вы-
глядит, словно чужеземная армия вторглась и 
увела их, как пленников.

Пророк Осия в Священном Писании пре-
дупреждал нас: «Истреблен будет народ Мой 
за недостаток ведения: так как ты отверг 
ведение, то и Я отвергну тебя от священ-
нодействия предо Мною; и как ты забыл 
закон Бога твоего то и Я забуду детей тво-
их» (Осия 4:6). В другом переводе это звучит 
следующим образом: «Я буду игнорировать 
твоих детей», что означает «ваши дети не бу-
дут находиться под моей особенной и внима-
тельной заботой».

Это серьезное Божье предупреждение 
особенно ярко сбывается в последнее время. 
Распространяющийся в молодежной среде 
пивной алкоголизм, растущее число нарко-
манов, большинство которых не достигли и 
тридцати лет, рост числа разводов в молодых 
семьях наводит на мысль о том, что никто ни-
когда не молился за этих выросших детей и 
не был хорошим примером для них. 

Вот какими словами Бог заканчивает кни-
ги Ветхого Завета: «Вот, Я пошлю к вам Илию 
пророка пред наступлением дня Господня, 
великого и страшного. И он обратит серд-
ца отцов к детям и сердца детей к отцам их, 
чтобы Я, придя, не поразил земли прокля-
тием» (Малахия 4:5,6). В греческой версии 
– «… чтобы ваша земля не была проклята».

Бог открыл пророку Малахии самую серь-
езную проблему нашего времени – проблему 
безответственных отцов и детей, лишенных 
родительского попечения. Социологи пред-
лагают нам всякого рода диагнозы и способы 
решения этой проблемы. Однако ее истин-
ный корень кроется в семье – родители отсту-
пили от своих обязанностей по отношению к 
детям. Часто виновны в этом оба родителя, но 
основная ответственность лежит на отцах. 

В библейской истории об Илье-пророке 
Бог закрыл небо над всеми, кто поклонялся 
Ваалу и Астарте - языческим богам, символи-
зирующим женское и мужское начала, про-
воцирующие сексуальную вседозволенность. 
Это привело к величайшему кризису в стране, 
засухе и голоду. Это время Илья пережил в 
доме бедной вдовы в Сарепте Сидонской, ко-
торая одна воспитывала сына. По Божьей бла-
годати у нее не заканчивались мука и масло.

Мы многому учимся у Марии, матери 
Иисуса. Я верю, что пришло время отцам 
поучиться у Иосифа, мужа Марии. В Биб-
лии он пример выдающегося отца, кото-
рый принимал активное участие в воспита-
нии Иисуса Христа, нашего Спасителя, чье 
рождение мы празднуем в эти дни. Пусть 
образ Святого семейства станет символом 
нового 2011 года. Я молюсь, чтобы у каждо-
го ребенка, который приходит в этот мир, 
были любящие папа и мама.

Епископ Андрей Дириенко

Семья Дириенко поздравляет всех с Рождеством и Новым годом!
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Конференция стала завершаю-
щим этапом серии мероприятий 

по празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне и 
была приурочена к 65-й годовщине 
Нюрнбергского судебного процесса.

В рамках конференции были 
рассмотрены актуальные вопросы 
противодействия искажению исто-
рии, ревизии итогов Второй миро-
вой войны, попыток принижения 
политической и исторической зна-

чимости решений Нюрнбергского 
процесса, реабилитации нацизма и 
нацистских преступников во всех 
проявлениях.

Цели конференции:
- обсуждение международных 

вопросов по проблемам, связан-
ным с искажением истории Второй 
мировой войны, героизацией гит-
леровских пособников, попытками 
предания забвению памяти жертв 
нацистских преступлений; 

- обмен эффективными прак-
тиками противодействия распро-
странению идеологии неонацизма, 
агрессивного национализма, ксено-
фобии в мире; 

- создание условий для диалога, 
определение механизмов взаимо-
действия и консолидации мирового 
сообщества в поддержку междуна-
родной актуальности приговора 
Нюрнбергского трибунала; 

- разработка и обсуждение пла-
на действий, рекомендаций и мо-
дельных законодательных актов, 
направленных на недопущение 
возрождения нацизма, героизацию 
нацистских преступников и дискри-
минацию по признаку происхожде-
ния, национальности и религии.

Участниками конференции ста-
ли депутаты парламентов, члены 
правительств, общественные и по-
литические деятели, представители 
неправительственных организаций, 
эксперты из Российской Федерации, 
государств-участников Содружества 
Независимых Государств, стран Ев-
ропы и США.

В рамках Международной кон-
ференции «Мир без нацизма – гло-
бальная задача всего человечества» 
состоялось заседание секции «Эк-
спертный и научный мониторинг 
проблематики возрождения нациз-
ма и роль СМИ в противодействии 
этому явлению».

Мониторинг проблемати-
ки возрождения нацизма и роль 
прессы в противодействии этому 
явлению обсужден на заседании 
секции в рамках Международной 
конференции «Мир без нацизма 
– глобальная задача всего челове-
чества». Модератором секции вы-
ступил председатель Российского 

Объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятни-
ков) Сергей Ряховский. 

Большое внимание в ходе дис-
куссии было уделено таким явлени-
ям, как факты отрицания Холокоста 
и фальсификации истории, которая 
обретает сегодня формы полити-
ческого противостояния. Высту-
пившие представили, в частности, 
мониторинг проблемы легализации 
нацистских коллаборационистов и 
факты извращения исторической 
правды. Они обращали внимание 
на возникновение нового полити-
ческого антисемитизма, который 
представляет собой, по их словам, 
фактор возрождения нацизма в сов-
ременном мире. 

Участники заседания конста-
тировали возрождение тенденций 
национального доминирования. 
Важнейшую роль в деле противо-
действия этому явлению, с их точки 
зрения, играют средства массовой 
информации. Роль прессы, которая, 
по мнению специалистов, форми-
рует историческую память граждан 
государств, не переоценить.

В ходе дискуссии адвокаты лат-
вийского ветерана Великой Отечес-
твенной войны Василия Кононова 
изложили суть судебного процесса 
и указали на тенденциозность осве-
щения этого прецедентного, с точки 
зрения экспертов, судебного дела в 
российских средствах массовой ин-
формации.  

С большим вниманием участни-
ки заседания выслушали информа-
цию представителя Латвии, который 
рассказал о том, как возросшая до 2 
тысяч человек численность русской 
общины города Лиепая сумела пре-
кратить практику проведения наци-
оналистических и неонацистских 
шествий в городе. 

Значительное число выступле-
ний на заседании секции было пос-
вящено положению на Украине, где 
до сих пор не отменены правовые 
акты предыдущей республиканской 
администрации, направленные на 
героизацию пособников нацистов. 
Специалисты, кроме того, обратили 
внимание на предвзятость инфор-
мационной политики, которую про-
водят ведущие украинские средства 
массовой информации.  

В ходе заседания прозвучали 
предложения создать в структуре 
движения «Мир без нацизма» анти-
фашистский совет средств массовой 
информации, который бы следил за 
ситуацией на рынке масс-медиа и 
выносил свои предложения.

17 декабря 2010 года в Совете 
Федерации состоялось пленарное 
заседание Международной конфе-
ренции «Мир без нацизма – гло-
бальная задача всего человечества». 
Вел заседание председатель Комис-
сии Совета Федерации по вопросам 
развития институтов гражданского 
общества Борис Шпигель.

К объединению усилий в борьбе 
с нацистской идеологией и фальси-
фикацией истории призвали участ-
ники Международной конференции 
«Мир без нацизма – глобальная за-
дача всего человечества».  В работе 
Международной конференции при-
нимают участие представители 44 
стран мира.

С докладом о необходимос-
ти объединения международных 
усилий в борьбе с возрождением 

нацизма на пленарном заседании 
выступил член Законодательной 
Ассамблеи штата Нью-Йорк Алек 
Брук-Красный. Американский сена-
тор подчеркнул, что политики США 
понимают важность проведения 
подобной конференции. «69 лет 
прошло с того момента, как гитле-
ровская Германия напала на СССР, 
и 71 год – с начала Второй мировой 
войны. Думали ли те, кто сражался 
с фашизмом, что спустя годы будет 
обсуждаться вопрос об опасности 
возрождения нацизма», - сказал А. 
Брук-Красный. К этому, по мнению 
сенатора, приводят попытки тех или 
иных безответственных политиков 
воздействовать на самые низменные 
чувства граждан. Он заметил, что это 
страшная изнанка демократии.

Заместитель секретаря Об-
щественной палаты Российской 
Федерации Михаил Островский 
обозначил одно из важнейших на-
правлений современной политики 
– борьба с возрождением нацизма 
и против фальсификации истории 
Второй мировой войны.  Он под-
черкнул, что за Победу заплачено 
миллионами человеческих жизней, 
и практически в каждой российс-
кой семье есть солдаты той войны, 
узники концлагерей, блокадники. 
М. Островский считает, что при по-
пустительстве властей, в некоторых 
странах мира стало возможным 
возрождение неонацизма и реван-
шизма. 

Он с сожалением отметил, что 
за последними событиями в Мос-
кве и других городах России стоят 
те, кто хочет дестабилизировать 
ситуацию в стране. «Необходима 
диктатура закона!  И главная зада-
ча институтов гражданского обще-
ства – воспитание молодежи в духе 
интернационализма», - отметил М. 
Островский.

Об организации работы  с моло-
дежью рассказал участникам заседа-
ния директор по делам молодежи и 
спорта в Совете Европы Ральф-Рене 
Вайнгертнер. Он призвал не гово-
рить, а действовать в борьбе с расиз-
мом, антисемитизмом и дискрими-
нацией. По мнению Р. Вайнгертнера, 
необходимы консолидированные 
усилия международного сообщества 
в этой борьбе.

Как считает Валерий Энгель, 
заместитель председателя Между-
народного правозащитного движе-

ния «Мир без нацизма», масштабы 
межэтнических группировок гово-
рят о том, что после распада СССР 
в обществе образовался идеологи-
ческий вакуум. «Нам нужно отка-
заться от термина «толерантность». 
Кто кого терпит? Должны быть 
братство и дружба между народа-
ми», - отметил он.

Народный депутат Украины, 
член президиума Международного 
правозащитного движения «Мир 
без нацизма» Вадим Колесничен-
ко выступил против любых фактов 
фальсификации истории. Он, с со-
жалением, констатировал то, что в 
некоторых странах мира возвели в 
ранг героев тех, кто воевал на сторо-
не Гитлера, и кто виновен в гибели 
мирных людей. 

На пленарном заседании вы-
ступил советник Президента РФ, 
Председатель Совета при Прези-
денте РФ по содействию развитию 
институтов гражданского общества 
и правам человека Михаил Федотов, 
проанализировавший истоки и пути 
предупреждения распространения 
идеологии нацизма. «Человеконена-
вистничество, разделение на «нас» и 
«не нас» - в этом коренятся истоки 
нацизма», - считает он. 

Нонсенс и просто потрясение 
– видеть, как молодые люди у Па-
мятника неизвестному солдату от-
дают нацистское приветствие. И 
это, заметил М. Федотов, сегодня 
реально происходит в нашей стране 
– стране, «отдавшей столько челове-
ческих жизней, принесшей столько 
жертв, чтобы задушить нацизм в его 
логове».

Нацизм, подчеркнул М. Федо-
тов,  - болезнь «дурная и постыдная», 

встречается и в  европейских стра-
нах, но везде с ней активно борются. 
Противостоять распространению 
этой болезни, отчуждению, межэт-
нической разобщенности – задача 
всего общества.

Сегодня в мире существует око-
ло 3,5 тысяч этнических групп и 
живут они в 200 национальных го-
сударствах. «Различные этнические 
группы перемешаны среди предста-
вителей титульных наций, живут и 
могут жить только вместе», - сказал 
М.Федотов и процитировал истори-
ка В.Соловьева.  Он отмечал в свое 
время, что «ни одна нация на может 
жить в себе, через себя и сама с со-
бой».

Стремясь содействовать предуп-
реждению межэтнических конфлик-
тов, надо учитывать очень многие 
факторы, кроющиеся в фундаменте, 
основании конфликтов, предупре-
дил М.Федотов. Разделение на «на-
ших» и «не наших», прежде всего, 
случается на почве ограниченного 
доступа к ресурсам. Но в основу от-
чуждения могут ложиться на практи-
ке очень разные основания, и одно 
может накладываться на другое. 

Путь преодоления отчуждения 
один в любом случае – через поли-
тический и экономический плюра-
лизм, защиту конституционных и 
гражданских прав граждан, каждого 
члена общества. 

Другой аспект, о котором сказал 
в выступлении М. Федотов – необ-
ходимость сбалансированного, объ-
ективного и взвешенного подхода 
к освещению в СМИ. Журналист не 
должен становиться пропагандис-
том и глашатаем ни одной из сто-
рон, считает М.Федотов, и «не дол-
жен давать слово самым крайним, 
радикальным выразителям проти-
востоящих точек зрения». 

«Природа такого явления, как 
межэтнические отношения, требует 
рассудительности и осторожности 
от журналиста. Здесь, как говорят на 
Кавказе, каждое слово, как выпущен-
ная пуля», - подчеркнул М.Федотов.

«Власть должна показать, что 
она власть, и остановить волну без-
законности и насилия. А проблемы 
журналистской невоздержанности 
и некомпетентности должно ре-
шить саморегулирование», - поды-
тожил он.

Подводя итоги пленарного засе-
дания Председатель Комиссии Сове-
та Федерации по вопросам развития 
институтов гражданского общества 
Борис Шпигель заявил, что сегод-
ня произошло важнейшее событие 
– объединение антинацистских и 
антифашистских сил состоялось.

www.council.gov.ru

Без решения вопроса мирного сосуществования разных националь-
ностей невозможно сохранение и развитие Российского государс-

тва, заявил Дмитрий Медведев на совместном заседании Госсовета и 
Комиссии по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике.

Президент подчеркнул, что Россия является уникальной страной, 
в которой все народы в значительной мере сохранили свои обычаи, 
язык, религии и обрели политическое и культурное единство в составе 
государства. Необходимо беречь межнациональное согласие, чтобы 
любой человек мог чувствовать себя уверенно в любом регионе, отме-
тил Дмитрий Медведев.

Глава государства поручил руководителям регионов взять под лич-
ный контроль вопросы межнациональных и межконфессиональных 
отношений, воспитания терпимости и правовой культуры, а также на-
ладить работу с национальными общинами в других регионах и ока-
зывать содействие организации межэтнических отношений.

Дмитрий Медведев потребовал от правоохранительных органов 
более жестко пресекать попытки разжигания межнациональных кон-
фликтов, а от всех представителей власти – проявлять объективность 
и справедливость, действуя в интересах всего народа, а не отдельных 
национальных групп.

Кроме того, Правительству поручено оценить качество программ 
и методик гражданского воспитания школьников и студентов и внести 
предложения по их корректировке, совместно с регионами системати-
зировать и расширить работу по организации досуга молодежи.

Глава государства акцентировал внимание на том, что работа по 
поддержанию гражданского согласия должна строиться на принципах 
диалога, сотрудничества и просвещения.

www.kremlin.ru

В основе стабильности многона-
ционального государства – принци-

пы диалога и сотрудничества
Мир без нацизма

Выступление Сергея Ряховского

Зал заседаний Совета Федерации

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по инициативе Комиссии Со-
вета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества и при участии Междуна-
родного правозащитного движения “Мир без нацизма” под патронатом Председателя Совета Феде-
рации Федерального Собрания Российской Федерации С. М. Миронова провел 17 декабря 2010 года в 
Москве Международную конференцию “Мир без нацизма – глобальная задача всего человечества”. 
Активное участие в работе конференции приняли председатель Российского Объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты, член Совета по взаимо-
действию с религиозными организациями при Президенте РФ, епископ России Сергей Васильевич 
Ряховский и заместитель председателя Российского Объединенного Союза христиан веры евангель-
ской пятидесятников по Центральному федеральному округу РФ, член Общественного совета Цен-
трального федерального округа РФ, член комиссии по национальной, миграционной политике и 
взаимодействию с религиозными объединениями, епископ, старший пастор церкви христиан веры 
евангельской (пятидесятников) «Церковь Божья» г. Ярославля Андрей Александрович Дириенко.
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До р о г и е 
читатели 

газеты «Ек-
клесиаст»!

Мое серд-
це обращено 

к вам, и моя молитва о вас и ва-
шей семье. Пусть слава Господа 
наполнит всех вас. Пусть это 
время для вас 
будет временем 
общения с Гос-
подом.

Бог благо-
словит этот год 
для вас. Господь 
будет вашей за-
щитой.

«Господь бу-
дет охранять 
в ы х о ж д е н и е 
твое и вхож-
дение твое от-
ныне и вовек» 
(Псалом 120:8). 

Н и к а к о е 
оружие, на-
правленное против любого из 
членов вашей семьи, не будет 
успешным: «И все сыновья 
твои будут научены Господом, 
и великий мир будет у сыно-
вей твоих. Ты утвердишься 
правдою, будешь далека от 
угнетения, ибо тебе бояться 
нечего, и от ужаса, ибо он не 
приблизится к тебе. Вот, будут 
вооружаться против тебя, но 
не от Меня; кто бы ни воору-
жился против тебя, падет. Вот, 

Я сотворил кузнеца, который 
раздувает угли в огне и произ-
водит орудие для своего дела, - и 
Я творю губителя для истребле-
ния. Ни одно орудие, сделанное 
против тебя, не будет успешно; 
и всякий язык, который будет 
состязаться с тобою на суде, - ты 
обвинишь. Это есть наследие 

рабов Господа, 
оправдание их 
от Меня, гово-
рит Господь» 
(Исаия 54:13-
17).

Бог будет 
править в ва-
шей жизни и 
семье. На все 
ваши вопросы 
Он даст ответ и 
восполнит все 
ваши нужды. 

Да будет 
так!

Агнесс Тимони

От редакции:
Сейчас Агнесс и ее муж 

Климент Тимони, выпускник 
аспирантуры Ярославского го-
сударственного университете 
им. Демидова, живут в Нами-
бии, в городе Онгведива, хотя 
родились они в Камеруне. В 
Намибии Агнесс обучает детей 
французскому языку. Они посе-
щают евангелическую церковь, 
и она является служителем мо-
литвы.

Мои на-
илучшие 

приветствия 
всем читате-
лям во имя 
Иисуса Хрис-

та! Я желаю вам всем веселого 
Рождества! Пусть Господь благо-
словит вас и будет прославлен в 
вашей жизни.

Меня зовут Виджей Кумар, я ро-
дом из Пенджаба (Индия). Мои ро-
дители всегда строго следовали ин-
дуистской традиции. Но все наши 
ритуалы были неэффективными, 
и мира в семье становилось все  
меньше. Однако моя мать родилась 
в христианской семье, и несмотря 
на то, что сразу после замужест-
ва приняла индуизм, всегда пела 
христианские песни и молилась в 
благоприятных случаях, таких как 
Рождество. Таким образом, Господь 
проложил путь для моего спасения. 
Она научила меня молиться Гос-
поду и некоторым христианским 
песням. Все это заставило меня 
стремиться узнать больше об Иису-
се. Однажды я пошел вместе с моей 
матерью на собрание. Я увидел ог-
ромное служение поклонения, на 
лицах людей были радость и счас-
тье. Толпы людей молились Богу за 
спасение. Я видел, как много людей 
откликнулось на призыв проповед-
ника покаяться перед Господом. Я 
также хотел выйти вперед, но не 
мог подойти к кафедре из-за вели-
кого множества народу. Это зрели-
ще тронуло мое сердце. Когда мы 

вернулись в наш дом, я опустился в 
моей комнате на колени и доверил 
свою жизнь Иисусу.

По милости Божьей я получил 
возможность учиться в христи-
анской школе, которая была в не-
скольких минутах ходьбы от моего 
дома. Там я встретил некоторых 
студентов, которые помогли мне 

узнать больше об Иисусе Христе. Я 
был очень счастлив. Тем не менее я 
вынужден был оставить школу. Мне 
пришлось учиться в другом учеб-
ном заведении, которое не было 
христианским. Постепенно мое 
стремление к Господу стало умень-
шаться. Я погрузился в мирские 
удовольствия.

Но в один прекрасный день я 
встретил пастора Пьяре Лала. Это 
был поворотный момент в моей 

жизни. Он молился за меня, и это 
помогло мне выбросить все мер-
зости из моей жизни. С того мо-
мента я стал постоянным членом 
его церкви. Сразу после окончания 
школы я хотел изучать Библию в 
колледже. Сначала мои родители 
были против моего желания. Я мо-
лился об этом вместе с моим пас-
тором, и, наконец, мои родители 
разрешили мне начать изучение 
Библии.

Я получил сообщение о зачис-
лении в Библейский колледж в 
штате Раджастхан. Господь вел по 
жизни меня и мою семью, члены 
которой все до одного стали хрис-
тианами. Господь благословил нас 
Своим миром. Я был очень счаст-
лив, и все шло хорошо. Но однаж-
ды произошла трагедия в нашей 
семье: мой отец попал в аварию и 
скончался. Этот инцидент изменил 
нашу жизнь. Люди стали осуждать 
нас, а не утешать. Мы были в очень 
сложной ситуации. Особенно я, 
потому что должен был закончить 
обучение. Моя семья поддержива-
ла меня в этом и материально, и 
морально. Я много молился и вер-
нулся в Раджастхан. По милости 
Божией я закончил учебу и полу-
чил привилегию служить Ему. Гос-
подь использовал все проблемы и 
превратил печаль в радость. Проще 
говоря, он сделал то, что невозмож-
но для людей. Год назад я женился, 
и у нас родилась дочка. Наша семья 
очень счастлива.

Виджей Кумар

Агнесс Тимони
Виджей Кумар

Новый год – праздник, напоми-
нающий сказку. Именно в это 

время так хочется снова стать ре-
бенком и поверить в чудо. Наступ-
ление следующего календарного 
года в нашей стране вызывает чуть 
ли не мистические чувства, поэто-
му пожелания, как минимум, «с 
новым годом, с новым счастьем!» 
слышны повсюду и кажутся вполне 
уместными. Самое время желать и 
себе и своим близким много-мно-
го всего хорошего. 

Но через короткое время наш 
«прагматичный» ум забудет все 
сказанное и посмотрит на жизнь 
«реалистично». Но неужели хоро-
шие пожелания – это только часть 
хорошей приятной новогодней 
сказки? Или слова могут стать од-
ним из инструментов исполнения 
нашей мечты? И может, стоит про-
должать говорить себе и ближним 
то, что так легко звучит во время 
праздника?

Нет ничего проще, чем гово-
рить слова. И нет ничего сложнее, 
чем говорить правильные сло-
ва. Ученые говорят, что человек 
в среднем произносит 16 тысяч 
слов в день. В то время как болту-

ны могут произнести до 45 тысяч 
слов в день, а молчуны могут впол-
не обойтись пятьюстами. Способ-
ностью говорить и выражать свои 
мысли обладает только человек, и 
в этом его кардинальное отличие 
от всех других творений. 

Физическая природа слов впол-
не понятна. Это звуковые колеба-
ния, созданные артикуляционным 
аппаратом человека. Большинство 
людей на этом останавливаются и 
ничуть не смущаются «сотрясать 
воздух» «великим и могучим» во 
всех его проявлениях. Но слова 
обладают не только понятной нам 
физической природой, но имеют 
мощную духовную способность 
созидать или разрушать. Что кста-
ти подтверждают и последние на-
учные эксперименты. 

Ученые, изучавшие влияние 
слов на биологические структуры, 
утверждают, что негативные бран-
ные слова влияют на генетический 
аппарат человека, вследствие чего 
происходят мутации, которые по-
коление за поколением ведут к вы-
рождению. 

Когда человек ругается, его 
хромосомы рвутся и гнутся, гены 
меняются местами. В результате 
ДНК начинает вырабатывать про-
тивоестественные программы. 
Ученые зафиксировали: бранные 
слова вызывают мутагенный эф-
фект, подобный тому, что дает ра-
диоактивное облучение мощнос-
тью в тысячи рентген. 

Эксперимент проводился на 
семенах растения арабидопсис. 
Почти все они погибли. А те, что 
выжили, стали генетическими 
уродцами. Интересно, что мута-
генный эффект не зависел от того, 
насколько громко произносились 
слова. Даже произнесенные шепо-

том отрицательные слова несли с 
собой разрушение в молекуляр-
ные структуры. 

Проведен был и прямо проти-
воположный эксперимент. Ученые 
«благословляли» семена, убитые 
радиоактивным облучением. И вот 
перепутавшиеся гены, разорван-
ные хромосомы и спирали ДНК 
встали на свои места и срослись. 
Убитые семена ожили. 

Что же говорит Библия, ко-
торая не противоречит научным 
данным. Более того, она открыва-
ет большее, чем просто видимый 
и осязаемый мир. Мир духовный, 
метафизический, с которым мы 
вне зависимости от наших знаний 
имеем прямое соприкосновение. 

«Из невидимого произошло 
видимое» (Евр. 11:3). Невидимое 
духовное - не значит не сущест-
вующее. Библия определяет неви-
димое как то, что существует вне 
поля нашей видимости и, более 
того, являющееся причиной всего 
остального, то есть видимого ма-
териального мира. 

Первая глава Ветхого Завета 
повествует о том, что мир был со-
творен Словом Божьим. «И сказал 
Бог… и стало так!» Новый Завет так-
же с первых же строк Евангелия от 
Иоанна открывает, что «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог» (Ин.1:1). 

Сам Бог действует силой Сло-
ва, поэтому люди, созданные по 
образу и подобию Божьему, име-
ют определенную силу в своих 
словах, даже если не придают 
этому особого значения. Эта сила 
может быть как созидательной, 
так и разрушительной. Имея та-
кую способность не должны ли 
мы с большей ответственностью 
открывать свои уста?

Однажды Христос преподнес 
урок Своим ученикам. Встретив на 
пути смоковницу и не найдя на ней 
плода, Иисус произнес в ее адрес: 
«Отныне да не вкушает никто от 
тебя плода вовек». На следующий 
день, проходя мимо, ученики об-
наружили это растение засохшим 
и очень удивились. «Учитель, пос-
мотри, смоковница, которую Ты 
проклял, засохла», - сказал Петр. 
Он назвал просто негативное об-
ращение проклятием. Слава Богу, 
что Иисус показал силу отрица-
тельных слов не на человеке, а на 
растении. Но многие из нас гово-
рят подобные негативные слова в 
адрес своих близких.

Нет сомнения, что приме-
нить к человеку физическое на-
силие, а тем более убить челове-
ка есть зло. Это созвучно словам 
Христа в Нагорной проповеди, 
но Он добавляет нечто большее: 
«Слышали вы, что сказано было 
нашим предкам: «Не убивайте, 
а тот, кто совершит убийство, 
ответит за это перед судом». А 
Я говорю вам, что всякому, кто 
разгневается на ближнего свое-
го, придется ответить перед су-
дом. И тому, кто оскорбит дру-
гого, придется держать ответ 
в синедрионе. И тому, кто ска-
жет другому «Дурак!», придется 
ответить за это в аду, в геенне 
огненной» (Мат.5:21-22, Совре-
менный перевод). Иисус ставит 
ответственность за слова, унижа-
ющие и разрушающие личность 
и достоинство другого человека 
на один уровень с физическим 
насилием. 

Мудрый царь Соломон дела-
ет такое заключение: «Смерть и 
жизнь во власти языка, и любя-
щие его вкусят от плодов его» 
(Пр. 18:21). Апостол Иаков добав-
ляет: «Так и язык, хотя он и малая 
часть тела, но может похвалить-
ся великими делами» (Иак. 3:5. 
Совр. пер.). 

Христос предупреждает: «От 
слов своих оправдаешься и от 
слов своих осудишься» (Мат. 
12:37). Нет сомнения в том, что 
все, что мы говорим определяет и 
формирует наше будущее.

Мы можем возлагать ответс-
твенность за происходящее с 
нами на всех, кого угодно. На 
Бога, на чиновников, на своих 
ближних. Но, может быть, при-
чиной многих неприятностей 
в нашей жизни стал наш люби-
мый язык, для которого так лег-
ко бывает выражать гнев, оби-
ды, горечь, обвинения, ставить 
клеймо на людей, подкреплять 
свою речь бранью. Может, имен-
но наши собственные слова и 
навлекли на нас и наших ближ-
них так много бед?

Но язык может и помочь нам. 
«Если ты произнесешь своими ус-
тами: «Иисус – Господь» и уверуешь 
в сердце своем, что Бог воскресил 
Его из мертвых, то будешь спасен» 
(Рим.10:9). Библия также откры-
вает нам силу молитвы к Богу, Ко-
торый слышит нас и отвечает на 
слова, наполненные верой, обра-
щенные к Нему.  

В жизни каждого человека есть 
проблемы. Каждый решает их в 
меру своих сил. Но немногие при-
зывают Бога на помощь, и немно-
гие используют силу своих слов 
для созидания жизни и своей и 
своих близких.

В праздничные рождественс-
кие и новогодние дни особенно 
важно обратиться с молитвой к 
Богу о наступающем годе и сказать 
своим любимым (да и не только 
им) самые лучшие слова. И про-
должать делать это каждый день 
на протяжении всего года. Тогда 
наши пожелания будут не просто 
красивым открыточным текстом, 
но мы сможем увидеть их испол-
нение в наступающем году.

Пастор 
Игорь Поляков

Сила слова

Пастор Игорь Поляков
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Евгений Жигалов вместе со своей супру-
гой Валентиной возглавляет в нашей 

церкви служение милосердия. Название 
служения, прямо скажем, говорит само за 
себя и ко многому обязывает. Как мне ка-
жется, именно это качество – милосердие 
– так необходимо современному обществу. 
Обществу, в котором (что скрывать?) много 
жесткости, черствости, равнодушия и так 
мало терпения, милости и сострадания. С 
другой стороны, именно христиане уже бо-
лее двух тысяч лет являют миру эти самые 
добродетели, служа примером и нравствен-
ным ориентиром для других. Христианство 
без них, что без Христа.

– Какова цель вашего служения? 

Евгений:
– Мы оказываем помощь больным лю-

дям. При постельном режиме или после 
операции им крайне необходима макси-
мальная забота и поддержка. Именно в этот 
период они нуждаются в материальной, ду-
ховной и душевной помощи, которая может 
ограничиться разовыми посещениями, а 
может потребоваться и круглосуточное де-
журство. 

– Разве родственники больного не 
оказывают ему необходимую помощь?

Евгений:
– В жизни бывают разные ситуации. 

Иногда родственники отказываются по-
могать больному или не имеют такой воз-
можности. А порой человек одинок, и о нем 
просто некому заботиться. 

Конечно, когда наше служение просят 
о помощи, мы, прежде всего, интересуем-
ся, что могут сделать для больного близкие 
ему люди. Предпочтительнее, чтобы имен-
но родственники выхаживали больного. И 
примеров, когда близкие люди буквально 
жертвенно служат тем, с кем случилась беда, 
множество. 

Например, когда у прихожанки нашей 
церкви Ирины Овсянниковой мама слегла 
после инсульта, она сначала взяла отпуск на 
работе, а потом отпуск за свой счет, только 
для того чтобы ухаживать за мамой. Ирина 
все заботы о больной маме взяла на себя. 
Мне приходилось только отвозить Ирину 
домой и привозить обратно в больницу. То 
есть от нашего служения требовалась мини-
мальная помощь.

Так же было и в случае с Ириной и Ни-
колаем Столбовыми – от нас требовалась 
небольшая помощь. Когда с Николаем 
случился инсульт, Ирина семьдесят суток 
находилась рядом с ним в больничной па-
лате. Я дежурил только несколько ночей, 
чтобы она могла отдохнуть дома, а сестры 
милосердия – несколько раз ее заменили 
днем.

Нередко бывали случаи, когда родствен-
ники устраивались работать санитарами 
или санитарками, чтобы быть рядом с доро-
гими им людьми и ухаживать за ними. 

И такое отношение не может не вызы-
вать восхищение. В этом и проявляется лю-
бовь к ближнему. Кто может быть нам бли-
же, чем семья?

Но бывают очень трагические истории. 
Например, история Натальи Коротковой. 
Это молодая двадцатипятилетняя девушка 
вместе с молодым человеком упала с седь-
мого или восьмого этажа, находясь в не-
трезвом состоянии. Рухнул балкон, когда 
они вышли на него. Молодой человек сразу 
погиб, а она в крайне тяжелом состоянии 
попала в больницу. Там мы с ней и позна-
комилась. 

– То есть вы помогаете не только лю-
дям из нашей церкви?

Валентина:
– Да, мы помогаем всем нуждающимся. 

Прихожане нашей церкви знают о нас и 
обращаются напрямую к нам. А с людьми 
не из церкви мы часто знакомимся в боль-
нице, когда они видят, как мы ухаживаем за 
кем-то. Или мы сами видим, что в больнице 
никто не заботится о человеке, а ему срочно 
нужна помощь. Так было в случае с Наталь-
ей Коротковой. 

– За ней никто не ухаживал?

Валентина:
– К нам женщина из церкви подошла и 

сказала, что сама ухаживает за своей племян-
ницей в больнице, а о девушке, которая ле-
жит без рук, без ног, никто не заботится. Мы 
пришли, спросили у этой девушки, нужна ли 
помощь? Это была Наташа. Она совсем не 
прибранная, неухоженная лежала. Сказала, 
что помощь нужна. Потом оказалось, что у 
нее есть брат, но он не стал ухаживать. Мы 
спросили у него, можно ли нам о ней забо-
титься, он дал согласие.  Когда операция сде-
лана, выздоровление больного процентов на 
девяносто зависит от хорошего ухода, иначе 
могут развиться осложнения: пневмония, 
инфекции, пролежни. Я благодарна Богу, что 
нам удалось выходить Наталью. Сейчас она 
находится в доме инвалидов. У нас с ней хо-
рошие отношения, до сих пор ее навещаем.

Евгений:
– В доме инвалидов находится и Виктор 

Большаков. Мы с ним тоже познакомились 
в больнице. Примерно два года мы ухажи-
вали за ним, так как больше было некому 
– он одинок. 

– А как пришла идея такого служения? 
С чего все началось?

Евгений:
– Примерно десять лет назад к нам в 

церковь за помощью обратились христиане 
из поселка Октябрьский. Случилось так, что 
одна из прихожанок их церкви получила 
травму позвоночника и лежала в Ярослав-
ской больнице им. Соловьева. Состояние 
больной было крайне тяжелым, поэтому 
требовался круглосуточный уход. Тогда пас-
тор Татьяна Жарова решила собрать команду 
добровольцев и организовать непрестанное 
дежурство около больной. Среди доброволь-
цев была и моя жена Валентина. Зная, что у 
нее сердце, полное сострадания к больным 
людям, Татьяна предложила Валентине воз-
главить это служение. Впоследствии к работе 
этой команды присоединился и я.

– Сколько человек участвует в служе-
нии милосердия?

Евгений:
– На данный момент человек двадцать.

– Какими качествами должен обла-
дать человек, желающий участвовать в 
этом служении?

Евгений:
– Нашу работу можно сравнить с ра-

ботой санитара, потому что более квали-
фицированную помощь оказывают врачи. 
Так что профессиональных качеств мы не 
ожидаем от наших служителей. Важно, 
чтобы он был способен научиться эле-
ментарным навыкам: как перевернуть че-
ловека, растереть, поменять памперс, если 
в этом есть необходимость. Важно, чтобы 
служитель был не брезгливым, но чистоп-
лотным.

Валентина:
– Мне кажется, главные качества – это 

терпение и сострадание к больным лю-
дям. Иногда больных людей хотят «пост-
роить», мол, «не хнычь, не стони, возьми 
себя в руки». А это не всегда действует и 
не на всех. 

– Вам всегда было присуще сострада-
ние к больным людям или нет?

Валентина:
– Мне всегда нравилось помогать ста-

реньким бабушкам. Я еще школьницей то 
к одной бабушке зайду, чем-то помогу, то 
к другой. А у моей подруги мама была ин-
валидом, и как-то мне довелось несколько 
недель жить у них и ухаживать за больной. 
И мне это было по душе. В моей школьной 
характеристике классный руководитель 
даже написала, что я очень милосердный 
человек, и упомянула тот случай, когда я за-
ботилась о маме подруги. 

Евгений:
– Я тоже в молодости помогал старым 

людям и больным. И никогда не чувствовал 
брезгливости. Но все-таки без Бога эти ка-
чества не развились бы. Когда мы с Валей 
были женаты, но еще не ходили в нашу 
церковь, то решили помочь одной боль-
ной бабушке, так как она жаловались, что 
ей очень трудно. Но в итоге мы пожалели, 
что взялись за это дело. Как сейчас пони-
маем, нам не хватило терпения. Только Ии-
сус может научить терпению, милосердию, 
состраданию.

– Валентина, Вы работаете санитаркой 
в больнице. Давно?

Валентина:
– Я устроилась работать санитаркой в 

больницу десять лет назад, когда стала учас-
твовать в служении милосердия, потому что 
почувствовала, что это мое призвание – по-
могать больным людям. 

– Как вы считаете, есть ли прививка 
против черствости?

Валентина:
– Мне кажется, что многое закладыва-

ется в семье. Иногда я младшего сына беру 
на работу, чтобы он немного побыл среди 
больных людей. Сын задает мне вопросы 
о них – я отвечаю. Я вижу, что его не ос-
тавляет равнодушным вид больных лю-
дей. Мне хочется, чтобы мальчик вырос 
сострадательным человеком, способным 
замечать, чувствовать чужую боль. Порой 
родители хотят оградить своих детей от 
жизненных неприятностей. В итоге дети 
видят только «праздник жизни» и вырас-
тают или жестокосердными, или беспо-
мощными, не знающими, как помочь лю-
дям в беде.   

Беседовала 
Ирина Манкина

Прививка 
против черствости

Валентина и Евгений Жигаловы
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Социологи утверждают, что 
Церковь сегодня - это некое 

сообщество, причисляемое к 
большим группам; это социаль-
ная общность, которая включа-
ет значительное число людей, 
действующих совместно в зна-
чимых социальных ситуациях; 
это условная общность людей, 
выделяемая на основе некото-
рых признаков, к которым отно-
сятся классовые, национальные, 
половые, возрастные и, конечно, 
религиозные признаки. К боль-
шим группам также  относятся 
нации, этнические общности, 
классы, партии, общественные  
движения, возрастные контин-
генты, профессиональные сою-
зы, аудитории средств массовой 
информации, коллективы пред-
приятий и учреждений, которые 
насчитывают сотни или тысячи 
работников. С большими груп-
пами считаются и корпорации 
и государства. Но только в том 
случае, когда группа становится 
чем-то большим. Вы что-то по-
няли? Нет? Я тоже не совсем… Но, 
идем дальше.

Этот мир живет и движется 
с позиции силы. Сила Церкви в 
ее единстве, но не всегда груп-
па, пусть искренно верующих 
людей, становится коллективом 
или, что еще более важно, ко-
мандой. Можно провести парал-
лель с работой клетки человечес-
кого организма. Учеными было 
выявлено, что клетка отдает 90 
процентов своей энергии ор-
ганизму и только 10 процентов 
– себе. Если она начинает брать 
себе больше, чем 10 процентов, 
то организм ее уничтожает. Вы-
вод ученых: организм как единое 
целое работает эффективно и 
полноценно в случае, когда каж-
дая его клетка отдает большую 
часть своей энергии вовне, а не 
оставляет себе. Подобный при-
нцип, на наш взгляд, действует и 
в команде. Необходимо у каждо-
го члена команды сформировать 
ясное, четкое представление о 
том, что результативность, про-
изводительность, эффективность 
работы команды определяется 
тем, какую часть своих усилий 
(интеллектуальных, эмоциональ-
ных, духовных) человек отдает 
команде, а какую тратит на себя.

Коллектив становится ко-
мандой только на продуктивном 
уровне своего развития, когда 
есть понимание целей и задач, 
есть согласие иметь определен-
ные единые ценности и способ-
ность претворять в жизнь тот 

или иной проект. Это качествен-
но новый уровень отношений: 
формируется нечто большее, 
чем просто сумма участников, а 
именно – новая структура, МЫ. 
Такое объединение устойчиво 
и к внешним воздействиям, и к 
внутренним. Это и есть модель 
Церкви, «стоящей на камне».

Но для начала человек сам 
должен осознать собственный 
потенциал и ценность, а также 
ответить на вопрос – а зачем мне 
это нужно?  Нам жизненно необ-
ходимо понять свое предназна-
чение и призвание. Как известно, 
призвание может проявляться 
в совершенно  разных формах. 
Каждый человек создан не прос-
то по образу и подобию Божье-
му. Он сотворен уникальным, и 
потому практическая реализа-
ция талантов и способностей у 
каждого человека, в частности, 
христианина, будет и должны 
быть не менее уникальной. Труд-
но дать свободу ближнему быть 
таким, каким он является, то есть 
позволить человеку быть самим 
собой. Эта свобода дорогого сто-
ит. Она предполагает мужество и 
смелость, решительность и при-
нципиальность. Однако, с другой 
стороны, быть свободным, значит 
быть своим. Для кого? Для всех, 
с кем ты оказался рядом в тот 
или иной период своей жизни. 
Быть своим для одноклассников 
в школе, одногруппников в вузе, 
близких в твоей семье и родне и 
т. п. Апостол Павел наставлял: «С 
иудеями был как иудей, с эллина-
ми как эллин, с чуждыми закона 
как чуждый закона, не будучи 
чужд закона Христова…». 

Таким образом, христианин 
призван быть адаптивным и 
умеющим социализироваться в 
соответствующей социальной 
среде. Подобного рода призва-
ние не дает права христиани-
ну оставаться в привычном для 
него образе жизни, в удобном 
для него социальном окружении. 
Призвание бросает вызов нашим 
творческим способностям.

Учеными выявлены три кате-
гории людей: 1) люди целей (они 
оценивают окружающих по тому, 
как последние ставят и достигают 
целей и ставят ли цели вообще); 
2) люди фактов (для них глав-
ное во взаимоотношениях аргу-
менты, факты, логика); 3) люди 
отношений (для них главное не 
факты и цели, главное, чтобы 
не было «войны»). А зачем надо 
было Богу создавать нас всех та-
кими разными? Почему Бог до-

пускает, чтобы каждый поступал 
по удостоверению своего ума, 
по мере веры, какую каждому из 
верующих Он дал? Какие условия 
Бог создает для созидания мира 
в отношениях, если сам Иисус 
Христос говорит, что «враги вам 
домашние ваши»? «Если Госпо-
ду угодны пути человека, то Он 
и врагов его примиряет с ним». 
А если пути человека неугод-
ны, тогда неизбежен конфликт? 
Однако в жизни конфликты 
возникают постоянно по совер-
шенно земным, чисто человечес-
ким причинам. Конфликт – это 
столкновение разных мнений, 
взглядов, отношений, позиций, 
убеждений и т. п. Следовательно, 
по определению, что мужчина и 
женщина разные – одно это со-
здает основу для неизбежного 
напряжения и конфликтов.

В творении нет однообразия. 
Каков выход? Учиться выстраи-
вать отношения на основе общих 
ценностей, целей, принципов 
христианского учения и запове-
дей. Другими словами, учиться 
дополнять друг друга, объединять 
усилия так, чтобы достигать ре-
зультата и убеждаться в большей 
эффективности решать задачи 
вместе, нежели в одиночку. Но 
это требует построения доверия 
в отношениях между людьми.

Доверие в межличностных 
отношениях формируется и раз-
вивается на трех основаниях: 
результативность, порядочность, 
проявление заботы. Результа-
том формирования подобного 
доверия должна стать зрелость 
в отношениях. Вот несколько 
признаков, по которым можно 
определить, что мы, развиваясь, 
созреваем? Первое - способность 
смотреть на себя со стороны (до-
стигается путем борьбы за пос-
ледовательность своего образа 
жизни; должна проявляться не 
только зависимость, но и взаи-
мозависимость). Второе - спо-
собность критически судить о 
своем образе жизни (другими 
словами, признание сложности 
жизни и одновременно готов-
ности учиться в условиях ее не-
однозначности, а это ведет к гиб-
кости во взаимоотношениях). 
Третье - концентрация внимания 
на нуждах других. Четвертое - 
зрелость познается только в рам-
ках межличностных отношений 
и в том, что мы заинтересованы 
в движении друг друга к зрелости. 
Пятое - сочетание стабильности 
и способности меняться. Форми-
рование доверия, которое при-

водит к зрелости, естественным 
образом позволяет человеку быть 
не только эффективным в меж-
личностной коммуникации, но и 
обретать свою «самость» – т.е. ста-
новиться и быть самим собой, не 
впадая при этом в эгоизм. 

Призвание христианина в 
том, чтобы осуществлять ожида-
емое. Ведь вера – это есть осу-
ществление ожидаемого. Призва-
ние в осуществлении – другими 
словами, в действии, в активнос-
ти, в деятельности. А если быть 
точным, то призвание состоит в 
терпении, которое должно иметь 
совершенное ДЕЙСТВИЕ. Но, что-
бы хоть в какой-то мере научить-
ся наши действия приблизить к 
совершенству, нужно научиться 
не бояться развиваться. Как пра-
вильно заметил один мыслитель, 
«мы боимся не столько своих 
комплексов неполноценнос-
тей, сколько боимся могущества 
своего потенциала». Значит, при-
звание в том, чтобы христианин 
учился преодолевать подобного 
рода страх; учился не бояться 
ошибаться; учился рисковать, 
быть дерзновенным и неутоми-
мым в желании становиться все 
более эффективным членом сво-
ей семьи, своего коллектива, сво-
ей группы, своего города, своей 
страны и, конечно, своей помес-
тной церкви. 

В полной мере осознавая 
важность своевременной и ка-
чественной коммуникации, 
«Церковь Божия» в Царицыно, 
Радио «Теос»  и Российский Объ-
единенный Союз христиан веры 
евангельской в 2011 году решили 
организовать серию семинаров 
для служителей евангельских 
церквей в разных регионах Рос-
сии. В них будут представлены 
такие темы, как:  «Развитие базо-
вых навыков спикера», «Работа в 
эфире», «Искусство интервью», 
«Как быть интересным», «Работа 
с прессой»,  «Личность – секреты 
успеха» и другие. На собствен-
ном опыте мы убедились, что 
христианство – это не отвлечен-
ная философия, а практическое 
руководство, активная жизнь, ре-
ализация творческого потенциа-
ла и личные отношения с Богом. 
Мы хотим передать всем накоп-
ленный объем знаний и навыков 
в области эффективного взаимо-
действия между светским и хрис-
тианским мирами. 

Объединяя наши усилия, мы 
сможем сделать нашу страну са-
мой лучшей в мире.

Олег Биндасов

Ты меня 
понимаешь?

Магазин 
«Христианская книга» 

Адрес: г. Ярославль, 
ул. Б. Октябрьская, 37/1, 

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» 
предлагает:

Давид 
Йонги Чо 
«Как молиться»

В этой кни-
ге представ-
лены разные 
виды молитв: 
сильная мо-
литва через 

Кровный Завет, Господня молитва, 
молитва хвалы, молитва скинии и 
другие. Они помогут тем, кто хочет 
молиться, но не знает как, а также 
тем, кто хочет научиться глубокой 
и эффективной молитве. 

Боб Сордж 
«Огонь Божьей 
любви»

В е л и ч а й -
шая тема во 
всем Писании 
– это Божья 
любовь. Нет 
ничего более 
высокого и бо-

лее благородного, к чему мы мог-
ли бы устремить наши размыш-
ления. Божья любовь абсолютно 
удивительна, она выше нашего 
полного понимания и совершен-
но неистощима в своем размахе 
и силе. Понять и ощутить Божью 
любовь – вот самое радостное и 
вечное желание всех Божьих пра-
ведников. 

Эта книга, основанная на теме 
предыдущей книги автора «Огонь 
задержанных ответов», помогает 
нам понять, что Бог сейчас делает 
в Своей Церкви, когда Он привле-
кает нас в пылающее пламя Своей 
любви. 

Боб Сордж 
«Как справить-
ся с отвер-
женностью 
и похвалой 
людей»

Отвержен-
ность. Многие 
из нас оказа-
лись в тисках 

этой всепоглощающей эмоции, 
и кто-то сдался и капитулировал 
перед ней.

Похвала. Это слово звучит 
намного приятнее! Однако зло-
вещие щупальца человеческого 
признания постоянно стремятся 
обезоружить Божьих служителей 
и лишить их высшего призвания. 

Отверженность и похвала по-
добны рвам по обе стороны уз-
кого пути святости. Следить надо 
за каждым шагом. Для Иисуса че-
ловеческое мнение было лишено 
смысла в свете безграничного и 
горячего одобрения со стороны 
Отца. 
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Коопе-
ративная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 
11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 10:00.
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ 
“Лоза”. ДК “Юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
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.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

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

г. Москва, ул. Прохладная, д. 18 
(м. Царицыно),«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ставропольский край, г. Ессентуки - 
церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит 
- “Церковь Веры”, 623850, Свердлов-
ская обл., 
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

С незабываемыми творчес-
кими  номерами выступили ар-
тисты театра жестовой песни 
«Поющие руки» школы-интер-
ната для слабослышащих детей 
и представители детско-роди-

тельского клуба «Воскресная се-
мейка», воспитывающих детей с 
синдромом Дауна. Люди в зале 
не смогли сдержать слез, глядя на 
эти выступления и смотря виде-
осюжеты об этих организациях. 
Не удержалась от слез и ведущая 
вечера. Но, пожалуй, более всего 
зрители плакали, когда смотрели 
ролик «CAN» об отце, помога-
ющем больному сыну ощутить 
полноту жизни, участвуя с ним в 
спортивных мероприятиях. 

В особом внимании об-
щества нуждаются дети-
сироты. Часть программы, 
посвященная оставлен-
ным детям, началась с вы-
ступления Татьяны Вик-
торовны Ободковой 
– заместителя дирек-
тора детского дома 
Ленинского район. 
Она рассказала о 
движении «Боль-
шой брат - боль-
шая сестра». 
Цель этого дви-
жения не только 

в том, чтобы проводить едино-
временные благотворительные 
акции для сирот, но главное 
– подружить их со школьниками 
и студентами.

Продолжило эту тему выступ-
ление Галины Александровны Ев-
стифеевой - председателя ЯРБОО 
«Друзья русских сирот». Благо-

даря лично ей и деятельности 
организации, которая проводит 
колоссальную работу, объединяя 
людей для добрых дел, многие 
ярославцы так или иначе смогли 
помочь воспитанникам  детских 
домов и даже подружились с 
ними.  

Представители бизнеса тоже 
не остались в стороне. Об их 
благотворительной деятельнос-
ти  рассказала Наталья Евгень-
евна Окунева – финансовый 
директор одного из агентств 
недвижимости. 

В нашем городе много доб-
рых, талантливых и мужест-

венных людей, которых беды 
и несчастья не сломили. Не-

возможно было остаться 
безразличным, когда на 
вечере рассказывали о 
Владимире Михайловиче 
Реутове или Юрии Вла-

димировиче Спиридо-
нове. Владимир Ре-

утов – член Союза 
художников Рос-
сии, заслуженный 

работник культуры Чечено-Ин-
гушской Республики, член совета 
ЯРО Ассамблея народов России, 
член общественного совета при 
УВД Ярославской области, ху-
дожник–эмальер, педагог. 

Он оказался в Ярославле из-за 
военных действий на родине. В. 
Реутов известен тем, что любит 
обучать детей-сирот рисованию. 
Работы его многочисленных уче-
ников и встретили в фойе гостей 
мероприятия.

А Юрию Спиридонову, не-
смотря на 
ограничен-
ные воз-
м о ж н о с т и 
з д о р о в ь я , 
также нра-
вится за- ниматься бла-
готворительной и творческой 
деятельностью. Он составляет 
программы для обществ инва-
лидов, обучает знакомых работе 
на компьютере, сочиняет стихи, 
написал пьесу для еврейско-
го городского центра о Януше 
Корчаке. Но самое любимое его 
детище – сайт «Культурная эво-
люция», посвященный культуре 

и истории Ярославля и Ярослав-
ского края. На сайт заходят до 
тысячи человек ежедневно. 

Не забыли организаторы ме-
роприятия и оставленных своими 
семьями стариков. Размышляя об 
их судьбе, ведущие сказали много 
добрых и проникновенных слов в 
адрес тех, о ком не заботятся дети 
и внуки. Хор Ярославского герон-
тологического центра, возраст 
участников которого от 70 до 96 
лет, исполнил на этом вечере пес-
ню «Я люблю тебя, жизнь», словно 

говоря, что в 
любой ситу-
ации можно 
о с т а в ат ь с я 
неунываю-
щим и жиз-

нерадостным. Второй концерт-
ный номер, который исполнил 
этот молодой душою хор, назы-
вался «Ярославль мой». Эту песню 
написала к тысячелетию города 
одна из участниц хора Нина Ива-
новна Сизова. 

Как оказалось, проживающие 
в геронтологическом центре лю-
бят заниматься благотворитель-
ностью. Например, к холодной 

зиме они связали варежки для 
воспитанников детского дома 
№1. В ответ юные артисты из де-
тского дома приедут к ним с кон-
цертом. Вот такой круговорот 
добрых дел. 

Так из чего же состоит доб-
рота? Кроссворд, который раз-
гадывали все присутствующие, 
помог узнать, что слово доброта 
состоит из таких понятий как 
Душевность, Отзывчивость, Бес-
корыстие, Радушие, Открытость, 
Толерантность и Альтруизм.

Финальным номером вечера 
была песня «Твори добро», во вре-
мя которой все участники вечера 
вышли на сцену. Им, стоя, апло-
дировал зал. В это момент никто 
из присутствующих не скрывал 
слез. Невозможно было остаться 
равнодушным к тому, что про-
изошло на этом вечер. Кто-то 
плакал от сострадания, кто-то 
- от восхищения, кого-то от бла-
годарности переполнил избыток 
чувств. А слова последней песни 
стали призывом к сотворению 
добра и еще долго звучали в сер-
дцах и организаторов, и участ-
ников, и гостей мероприятия. 

Ирина Манкина

Солнце души
Окончание.
Начало на стр.1

ЯРБОО “Друзья русских сирот”

Во время мероприятия

Во время мероприятия

«Во внутреннем мире чело-

века доброта – это солнце» 

(Виктор Гюго)


