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ОБЩЕСТВЕННО$ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
РЕЛИГИОЗНАЯ ГАЗЕТА

Уже больше месяца весь мир находится в на�
пряженном ожидании: кто же будет сорок

третьим президентом США? На ком же остано�
вят свой выбор американцы: на Альберте Горе
или Джордже Буше�младшем? Средства массо�
вой информации в полной мере освещали все ас�
пекты этого события. Мы же хотим рассказать
о выборах языком цифр.

Так в результате проведенных опросов ока�
залось, что республиканцам симпатизируют
сторонники традиционных ценностей, а демо�
кратам различные меньшинства. На выходе из
избирательных участков в день выборов пре�
зидента США 7 ноября телекомпания «Си�эн�
эн» провела опрос 13 157 избирателей, приняв�
ших участие в голосовании. В целом 48% оп�
рошенных проголосовали за Гора и 48% — за
Буша. Большинство мужчин, как и ожидалось,
проголосовали за Буша, а большинство жен�
щин — за Гора.

Еще в августе 2000 г. социологи службы Гэл�
лапа исследовали религиозную структуру насе�
ления США: 57% населения США оказались про�
тестантами, 1% — мормонами, 27% — католика�
ми, 2% — иудеями, 1% — православными, 2% —
другими и 10%� неверующими (включая 2% не
отнесших себя ни к одной церкви, не называя се�
бя при этом неверующими). Среди тех, кто при�
шел голосовать, доли разных групп немного дру�
гие (см. в таблице столбец «все проголосовав�
шие»). Это означает, что избирательная
активность протестантов и католиков была ни�

же средней (средняя явка — 52%), а у иудеев бы�
ла практически 100�процентной.

Примечательно, что среди католиков на вы�
борах президента�2000 произошел раскол: испа�
ноязычные католики поддержали Гора, а белые
католики — Буша (52%, в то время как за Гора —
45%). Белые же протестанты проголосовали за
Буша (63%). Если учесть тот факт, что белые бап�
тисты в большинстве проголосовали за Гора
(Гор — баптист), то получается, что лютеране,
пресвитериане, епископалы, пятидесятники и бе�
лые методисты (Буш — методист) почти на 75%
проголосовали за Буша. Поразительно, но небе�
лые иудеи (они составляют 5�10% американских
иудеев) поддержали Гора менее активно, чем бе�
лые иудеи и негры�христиане. 75% всех мормо�
нов проголосовали за Буша, а среди белых мор�
монов — даже 76%.

Чем чаще избиратели посещают церкви и мо�
литвенные дома, тем больше среди них сторон�
ников Буша (62% среди тех, кто посещает цер�
ковь несколько раз в неделю, и только 32% сре�
ди тех, кто не посещает церкви вообще),
и наоборот: чем реже избиратель посещает церк�
ви, тем больше вероятность, что он окажется сто�
ронником Гора (36% среди посещающих церковь
несколько раз в неделю и 61% среди непосеща�
ющих). Сторонники Буша преобладают среди
тех, кто посещает церковь чаще раза в месяц, а Го�
ра — среди тех, кто посещает молитвенные дома
раз в месяц и реже.

Буша поддерживают (69%) те, кто считает, что
для президента важнее моральный авторитет, а Го�
ра — большинство (61%) тех, кто считает, что важ�
нее управленческий опыт. Гора поддерживают
70% тех, кто считает, что нравственное состояние
общества меняется в правильном направлении,
Буша — 62% тех, кто полагает, что в плане морали
общество движется по неправильному пути.

ПРАЗДНОВАНИЕ РОЖДЕСТВА
В ВИФЛЕЕМЕ ОТМЕНЯЕТСЯ. ИЕ�
РУСАЛИМСКАЯ ЕПАРХИЯ ВО
ВСЕМ ВИНИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ИЗРАИЛЯ. Патриарх католической
епархии заявил, что празднование 2000
годовщины Рождества Иисуса Христа,
подготовка к которому началась еще 2 го�
да назад, отменяется. Причиной стали по�
стоянные столкновения палестинских и
израильских войск. Во время празднова�
ния должны были пройти презентация
«Хора Мира», в который входят предста�
вители США, Украины и России, поста�
новка «Тринадцать Святых ночей»,
праздничный фейерверк, а так же Рож�
дественский Фестиваль. Вину за создав�
шуюся тяжелую обстановку на Ближнем
Востоке Иерусалимская епархия возла�
гает на правительство Израиля. Лидеры
проекта «Вифлеем 2000» надеются, что
к празднованию Рождества мир в Виф�
лееме восстановится. — Maranatha News
Service / New Life Press. 

ПУТЬ ДРЕВНИХ ВОЛХВОВ,
УКАЗАННЫЙ ВИФЛЕЕМСКОЙ
ЗВЕЗДОЙ, ВЗЯЛИСЬ ПОВТОРИТЬ
12 ХРИСТИАНСКИХ ПАЛОМНИ�
КОВ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СТРАН МИ�
РА. Как сообщает радиостанция «Эхо
Москвы», они вышли из Ирака в Пале�
стину. Паломники из Великобритании,
США, Замбии, Зимбабве, Филиппин,
Судана намерены завершить свой 99�
дневный переход по пустыне в сопро�
вождении верблюдов в Вифлееме —
месте рождения Иисуса Христа. Хрис�
тианский караван преодолел уже наи�
большую половину пути и находится
сейчас на земле Сирии. «Радиоцер�
ковь»

ВАТИКАН ОСУДИЛ ОДНОПО�
ЛЫЕ БРАКИ. Папский совет по делам
семьи выпустил документ, осуждаю�
щий юридическое признание гомосексу�
альных браков, получившее практику в
ряде европейских стран. «В современном
открытом и демократическом обществе,
— говорится в документе, — государст�
во не должно придавать законный ста�
тус гомосексуальным связям, приравни�
вая их к браку и семье». По мнению
Ватикана, политические шаги к легали�
зации подобных связей свидетельству�
ют о кризисе общественной морали.
Гомосексуальные отношения не могут
стать основой для истинного брака. Ва�
тикан осуждает также попытки легали�

зации усыновления и удочерения детей
гомосексуальными парами. Появление
документа именно сейчас неслучайно. В
сентябре этого года Голландия приняла
закон, по которому официально зареги�
стрированные гомосексуальные отноше�
ния приравниваются к обычным бракам
с теми же правилами развода и взятия
на воспитание детей. С начала ноября го�
мосексуальные браки юридически при�
знаны в Германии. Правда, христианские
демократы пообещали добиться отмены
нового закона. В Канаде сходит на нет
юридическое различие между гетеросек�
суальными и гомосексуальными брака�
ми. В США в июле этого года последние
получили юридическое признание в
Вермонте — и не исключено, что нова�
цию подхватят и другие штаты. —
Служба информации телекомпании
НТВ

США: ЛЕГЕНДАРНОЕ СЛУЖЕ�
НИЕ ИСЦЕЛЕНИЯ ВОЗРОЖДЕНО
ЧЕРЕЗ 80 ЛЕТ. ДОКТОРА ПОСЫ�
ЛАЮТ НА ЭТО СЛУЖЕНИЕ СВО�
ИХ ПАЦИЕНТОВ. В Споукейне после
перерыва в 80 лет вновь возродилось
служение исцеления. Сообщения о
физическом и эмоциональном исцеле�
нии накапливаются в Молитвенной
Комнате в Вашингтоне, которая функ�
ционирует на том же месте, где служил
в начале 1920�х годов евангелист Джон
Лейк. С тех пор как Молитвенная
Комната открылась 18 месяцев назад,
более 5 тысяч человек посетило ее для
молитвы. Некоторые из них приехали
с других континентов. Местные врачи
посылают своих пациентов на это
служение. Молитвенные Комнаты бы�
ли открыты и в других городах. — 
«Religion Today» / New Life Press. 

ПРЕЗИДЕНТ ХОЧЕТ СТАТЬ СВЯ�
ЩЕННИКОМ. Газеты Замбии сооб�
щили о намерении президента страны
Фредерика Чилубы после выборов, ко�
торые состоятся в следующем году, пол�
ностью посвятить себя служению Богу.
«У меня нет в жизни большего желания,
чем быть священником Всевышнего», —
заявил президент. Как известно, Чилу�
ба очень набожный человек и недавно
принял участие в крестном ходе по
стране, который продолжался почти не�
делю, — сообщает агенство Рейтер.

Гр и г о р и й
Комендант :
«…верующие
могут влиять
на судьбу сво�
ей страны».

Стр. 2

•••

Уполномоченный по правам чело�
века Нина Карпачева призвала пасто�
ров всех конфессий оказать моральную
и духовную поддержку беспризор�
ным детям и детям�сиротам.

Стр. 2

•••

Владимир Франчук: «В истории
христианской церкви было великое
множество уроков для нас, именно та�

ких уроков, через
жизнь, через судь�
бы людей. Я уве�
рен, что они важны
для людей сего�
дняшнего времени,
чтобы, беря уроки
из истории нашей
церкви, учиться
доброму и избегать
плохого».

Стр. 3

СОБЫТИЕ МЕСЯЦА

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

МИР НОВОСТЕЙКТО ЖЕ 
БУДЕТ 43�ИМ?

Распределение голосов религиозных групп США по результатам опросов 
на выходе из избирательных участков 07.11.2000

Все 
проголосовавшие

Голосовали 
за Гора

Голосовали 
за Буша

Голосовали 
за Надера

Голосовали 
за Бьюкенена

протестанты

католики

иудеи

другие

в том числе мормоны

неверующие

Религиозные
конфессии

54% 42% 56% 2% 0%

26% 50% 47% 2% 1%

4% 79% 19% 1% 0%

6% 62% 28% 7% 1%

1% 20% 75% 2% 1%

9% 61% 30% 7% 0%

ВРЕМЯ
ПОДВОДИТЬ
ИТОГИ

Вот и подходит к концу 2000 год. На�
ступает время анализа и подведения

итогов. Каждый из нас, вступая в новое
тысячелетие, о чем�то мечтал, что�то
планировал, чего�то хотел… И сейчас, ог�
лядываясь назад, оценивая год уходящий,
можно увидеть, что было просто нашим
желанием, а что действительно было
Божьей волей. «Ибо только Я знаю на�
мерения, какие имею о вас, говорит Гос�
подь, намерения во благо, а не на зло, что�
бы дать вам будущность и надежду.» (Ие�
ремии 29:11). Так что не стоит унывать,
если что�то не свершилось, ведь только
Бог знает, когда и что нам нужно. Когда
и что мы готовы принять. Когда насту�
пает то правильное время для принятия
тех или иных решений, для свершения
наших планов, для осуществления наших
чаяний и надежд.

Но это не только время подведения
итогов. Это еще и время осмысления тех
уроков, которые были нами получены. И
через призму таких уроков мы можем
правильно оценивать, кто мы есть и для
чего были сотворены на этот свет. Иосиф
Севильский, богослов и первый средне�
вековый энциклопедист, писал когда�то:
«Самого себя познай, человек, познай, кто
ты, откуда твое начало, почему ты родил�
ся и на какую потребу произведен на свет,
познай, как ты устроен, в каких услови�
ях воспитан и для чего сотворен в этом
мире, помни свое звание, храни свой чин,
свойственный твоей природе. Будь таким,
каким ты сотворен, кем создал тебя Бог,
каким устроил тебя Творец, каким поло�
жил тебе быть Создатель!»

Будьте благословенны, и пусть в бу�
дущем году вся ваша надежда и все ва�
ше упование будут на Господа!

Редакция газеты «Наши дни»

ОТ РЕДАКЦИИ
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ПРАВА І СВОБОДИ
ЛЮДИНИ

ПІД ЗАХИСТОМ
28 листопада на засіданні Верховної Ради

в перше в історії нашої держави була заслухана
доповідь Уповноваженого з прав людини Ніни
Карпачової. Депутати були ознайомлені з важли�
вим і водночас унікальним за значенням та зміс�
том документом — доповіддю про стан дотриман�
ня та захисту прав і свобод людини в Україні від�
повідно пункту 17 статті 85 Конституції України. 

Введення інституту Уповноваженого Верхов�
ної Ради України з прав людини є новацією у дер�
жавно�правовій системі захисту прав і свобод лю�
дини у нашій країні. При запровадженні цієї інс�
титуції було враховано міжнародний досвід
інституцій уповноваженого з прав людини або,
як його називають у багатьох країнах світу, ом�
бутсмена. Однією з головних функцій омбутсме�
на є контроль за діяльністю виконавчих та інших
органів державної влади шляхом розгляду скарг
на дії тих чи інших органів або посадових осіб,
що призвели до порушення прав та свобод лю�
дини. На сьогодні у понад ста країнах світу вже
функціонує така інституція.

При розробці української моделі Уповнова�
женого з прав людини були враховані і наші на�
ціональні правові і культурні традиції та особли�
вості системи державної влади в Україні.

Сфера компетенцій Уповноваженого є дуже
широкою. Оскільки в законі немає винятків що�
до поширення юрисдикції на конкретних поса�
дових осіб, то предметом його контролю є діяль�
ність усіх посадових та службових осіб, органів
державної влади та місцевого самоврядування.
Підпадає, до речі, під юрисдикцію Уповноваже�
ного і діяльність суддів.

Уповноважений здійснює свою діяльність на
підставі звернень громадян України, іноземців,
осіб без громадянства чи їх представників, а та�
кож за зверненнями народних депутатів Украї�
ни. Крім контрольних повноважень та функцій
безпосереднього розгляду, звернень про порушен�
ня прав людини, що надходять до Уповноваже�
ного, модель українського Уповноваженого перед�
бачає також проведення моніторингів дотриман�
ня та захисту прав і свобод людини в Україні.

В період з 14 квітня 1998 р. по 31 грудня 1999 р.
до Уповноваженого звернулось понад 80 тисяч
осіб. На сьогодні ця цифра перевищує 100 тисяч
осіб, як на особистих прийомах, так і письмово.

Було встановлено, що серед звернень, які на�
дійшли, 56% торкалися порушення громадянських
прав, 20% — економічних, 16% — соціальних прав
і 5% — особистих конституційних прав людини. 

У 1999 р. спостерігалась тенденція до зростан�
ня кількості звернень щодо реалізації громадя�
нами політичних прав і свобод, зокрема на сво�
боду слова, світогляду і віросповідання, на віль�
ні вибори, на створення об'єднань громадян та
профспілкових організацій.

Була розглянута проблема дотримання захи�
сту політичних прав і свобод. У своєму виступу
Н. Карпачова зауважила: «Захист прав людини на
свободу думки, вільне вираження своїх поглядів
і переконань є одним приоритетних напрямів ді�
яльності уповноваженого з прав людини.» 

Під час представлення першої щорічної до�
повіді у сесійній залі були присутні також
ієрархи багатьох релігійних конфесій. Н.Кар�
пачова зазначила: «Загально відомо, що за ро�
ки незалежності церква почала користува�
тись найбільшою довірою серед соціальних
інститутів нашої держави. Зростає потре�
ба суспільства у долученні до високої духов�
ності, яка завжди була притаманною всім ре�
лігійним конфесіям. Сьогодні особливо потре�
бують такого духовного піклування найбільш
незахищені. Передусім літні люди, інваліди,
діти�сироти. Тому, користуючись нагодою,
дозвольте особисто звернутися до пасторів
різних конфесій щодо необхідності, на думку
Уповноваженого, якомога більшої підтримки,
передусім моральної і духовної, спрямувати
на безпритульних дітей та дітей�сиріт.» 

І наприкінці свого виступу Н. Карпачова ска�
зала: «І підсумовуючи, я би хотіла зазначити, що
попри те, що в Україні є наявне демократичне за�
конодавство у сфері прав людини, в умовах со�
ціальної, економічної кризи, падіння загально�
го рівня культури і моралі, поки що відсутні
ефективні механізми захисту прав людини, що
призводить до масових та систематичних пору�
шень прав людини. Тому цією доповіддю хоті�
лось би привернути увагу представників всіх гі�
лок влади, засобів масової інформації, громадсь�
кості до активних дій, до утвердження у нашій
країні принципів верховенства права та поваги
до прав людини.» 

Верующие христиане�баптисты имеют большой опыт жизни в раз�
ных системах, т.к. наше движение существует уже около 150 лет.

Мы пережили время царизма, когда государственной была право�
славная церковь, благословлявшая царя. Мы пережили время ре�
волюционных перемен, когда все религии отрицательно восприни�
мались и считались ненужными для нашего народа. Эти перемены
имели несколько этапов: и воинственный атеизм, и планированное
уничтожение церквей и верующих вообще. Это было время хитро�
го подхода, настройки одних на других, что�
бы уничтожить церковь. Евангельские хри�
стиане�баптисты при всех формах государ�
ственности, при всех режимах оставались
самими собой. Что это значит? Мы пони�
мали, что, как написано в Писании в Рим.
гл.13, всякая власть от Бога, и понимали, как
мы должны вести себя. Такое отношение не
было продиктовано страхом, это внутрен�
няя суть верующих христиан�баптистов. 

Зная библейский принцип от начала
избрания израильского народа до наших
времен, мы видим, что Бог определял для
Своего народа в то время и для Своей церк�
ви в настоящее время особое отношение и
к власти. Так, например, когда 70 человек
во главе с Иаковом вошли в Египетскую
землю, Иосиф уже был поставлен управляющим фараона, т.е. по
сути он был вторым человеком в стране. Войдя в Египет, при пер�
вой же встрече с фараоном Иаков благословил правителя. Он вы�
разил свои желания патриаршеского благословения. Иосиф же по
долгу своей службы делал все для того, чтобы сохранять дом фа�
раона, чтобы утвердить государственность Египетскую. Будучи сам
израильтянином, он действовал так, чтобы утвердить власть фа�
раона. Во время голода пришел такой момент, когда людям уже
нечем было платить за хлеб, отдавая последнее, свои земли, они
в конце концов становились рабами. Видя все это, Иосиф все рав�
но честно выполнял свои обязанности управителя фараона, это го�
ворит о его отношении к поставленной над ним власти. 

Это пример из истории, но и в наше время необходимо пони�
мать, что власть поставлена Богом. В тяжелые дореволюционные
годы наши братья и сестры понимали это, страдали, готовы были
страдать за веру свою и никогда не шли против власти.

Конечно, в период воинственного атеизма, период безбожия, ка�
залось бы, как можно молиться и поддерживать такую власть. Но,

несмотря на это, верующие в 30�е гг., и особенно в военные и после�
военные, годы молились за власть, потому что понимали, что Бог
почему�то допустил такой период в их жизни, в их истории, и они
молились. Это увенчалось успехом, и то, что произошло в начале
90�х, никто не может приписать себе. Никакие обращения в ООН
или заявления, которые делались особенно активно в конце 70�х
— 80�е гг., не изменили положение верующих. Но Бог сделал это в
то время, когда, казалось, верующие стали менее активными. 

Сейчас, когда пришла свобода в нашу страну, когда Украина ста�
ла независимой, у нас есть полное основание говорить, делать и объ�
единяться в том, чтобы иметь положительное влияние на страну, на
ее развитие, на ее власти. Мы понимаем, что у Бога все уже опреде�
лено, но Бог действует и через людей. Поэтому мы считаем, что нам

необходимо молиться, объявлять пост для
того, чтобы Бог действительно помог руко�
водству нашей страны освободиться от ста�
рых нагромождений, которые еще есть по
отношению к верующим и церкви; чтобы
церковь могла не просто существовать, не
просто выжить, как она выжила во време�
на царизма или во времена коммунизма, но
чтобы она могла быть активной. 

Верующие призваны молиться о сво�
ей стране и быть ее активными граждана�
ми. В 26�й главе Иеремии есть для этого
библейское основание, где Господь явно го�
ворит народу Своему: молитесь о состоя�
нии города вашего, в котором вы живете,
ибо при благосостоянии вашего города и
вам будет хорошо. Из этого следует, что где

бы мы не находились и в каких условиях, мы должны молиться о
благосостоянии нашего города.

Единственная возможность построить правильное государст�
во — это обратиться к основам Библии. Наша Украина сможет быть
благословенной, когда люди обратятся к христианским принци�
пам. Поэтому мы должны не только говорить, мы должны пока�
зывать это на примере.

Я рад, что сегодня в нашем Парламенте, в нашем правитель�
стве есть верующие люди, что президент нашей страны открыт для
серьезных предложений со стороны верующих. Через свои молит�
вы к Богу, через этих людей верующие могут влиять на судьбу сво�
ей страны.

И я думаю, что для нас настало время, когда мы должны быть
активными, когда мы должны влиять.

Григорий КОМЕНДАНТ, 
Президент Всеукраинского Союза Объединений

Евангельских Христиан�Баптистов

Ясчастлив, что живу в последние дни вто�
рого тысячелетия, потому что начало но�

вого, третьего, тысячелетия есть не что иное,
как раннее утро третьего дня�тысячелетия.
(Как мы знаем из Библии: у Господа один
день — как тысяча лет. (Пс.89:5)) Это вре�
мя, когда Бог обещал явить Свою славу и
силу Своего могущества на всю Землю.
Христиане — это люди Бога, которые зани�
мают важное место в Его сердце, через ко�
торых Он и приведет в исполнение все Свои
обещания. А Он обещал, что в начале тре�
тьего тысячелетия Он произведет глобаль�
ные перемены в нашем обществе.

Мы, как верующие в Живого, Воскрес�
шего Бога Христа, смотрим в будущее с ра�
достью. Сегодняшнее кризисное положение
нашей нации нас не пугает. Мы знаем, что
не всегда так будет. Впереди нас ждет пре�
красное место. Это наша цель. И мы на пу�
ти к ней. Да, конечно, на этом пути мы встре�
чаем трудности, но не акцентируем на них

свое внимание. Мы — не люди прошлого, и
даже не настоящего. Мы — люди будуще�
го! О нас говорят, спорят. Но несмотря ни
на что, люди Бога становятся известными.
Христианство становится все более прием�
лемым для общества. Оно повсюду — на те�
левидении, в прессе, на радио. Все чаще
можно встретить людей, знающих Бога. Се�
годня огромное число людей в Украине по�
знали Господа не по преданиям человече�
ским, но из Библии, Евангелия, лично пе�
режив общение с Богом в своей жизни.

И в этом играет важную роль один зна�
чительный фактор. Это свободное приобре�
тение Библии. А из истории мы знаем, что,
когда Библия становилась доступной кни�
гой для любого человека, — это, несомнен�
но, оставляло глубокий, положительный
след в его сердце, а, следовательно, и в ис�
тории человечества. Вот почему она была
запрещенной книгой во все времена. Ее за�
прещали читать и изучать гонители Церк�
ви, затем — сами ортодоксальные священ�
ники, а также коммунистическая партия. Но
одно ясно нам: те люди, которые относят�
ся к Библии серьезно, внимают ей, поуча�
ются из нее, — за такими людьми будущее
этой нации! И не важно, какое положение
в обществе они занимают.

Поэтому остановись на своем пути и раз�
берись — на чем ты строишь свою жизнь?
На религии, обрядах, традициях? На зна�
комствах, связях, взятках? На деньгах?
Или на прочном фундаменте — краеуголь�
ном камне, Которым является Иисус Хри�
стос и Его Слово — Библия? Число учени�
ков Его в Украине, как и во всем мире, рас�
тет. Я верю, что наши города благодаря
помощи Духа Святого и нашей активной и
неустанной работе увидят великие переме�
ны, которые уже грядут! Ключевые позиции
в стране займут правильные, честные, доб�
росовестные люди, любящие Бога, которым
не будет безразлична судьба общества и
каждой отдельной личности.

Мы верим в грядущие перемены. И нас
невозможно уже переубедить! Именно по�
этому мы так много молимся и постимся за
всех людей. 

Бог да благословит вас!

Сергей ЯКОВЛЕВ,
Президент Духовного центра 

христианских церквей Украины
«Новое поколение» 

Какой порядок регистрации религиоз�
ных организаций в Едином реестре полу�
чателей гуманитарной помощи?

В соответствии со статьей 1 Закона Ук�
раины «О гуманитарной помощи» Кабине�
том Министров Украины 22 марта 2000 го�
да было принято Постановление № 543 «Об
утверждении Порядка регистрации получа�
телей гуманитарной помощи». Этим Поста�
новлением определен порядок регистрации
получателей гуманитарной помощи в Еди�
ном реестре получателей гуманитарной по�
мощи. Решение о данной регистрации при�
нимает Комиссия по вопросам гуманитарной
помощи, а в отдельных случаях, предусмо�
тренных частью четвертой статьи 5 Закона
Украины «О гуманитарной помощи», реше�
ние о такой регистрации могут принимать
также комиссии по вопросам гуманитарной
помощи при Совете министров Автономной
Республики Крым, областных, Киевской и
Севастопольской городских госадминистра�
циях. Для регистрации в Едином реестре по�
лучателей гуманитарной помощи религиоз�
ная организация подает в соответствующую
комиссию следующие документы:

• заявление о регистрации;

• информацию об ориентиро�
ванном количестве людей, кото�
рым необходима помощь;

• справку о включении в Единый госу�
дарственный реестр предприятий и органи�
заций Украины;

• нотариально заверенные копии свиде�
тельства о государственной регистрации и ус�
тава (положения) религиозной организации;

• документы необходимые для опреде�
ления грузов, средств в иностранной валю�
те или предоставленных услуг гуманитар�
ной помощью.

При наличии указанных выше докумен�
тов, комиссия по вопросам гуманитарной
помощи при Кабинете Министров Украи�
ны (в отдельных случаях комиссии по гу�
манитарной помощи при Совете министров
АР Крым, областных, Киевской и Севасто�
польской городских госадминистрациях) на
своем заседании принимает решение о ре�
гистрации религиозной организации, как
получателя гуманитарной помощи или об
отказе в регистрации. Решение об отказе в
регистрации в соответствии с указанным
выше Постановлением Кабинета Минист�
ров Украины должно быть обоснованным.

В соответствии с пунктом 6 «Порядка

регистрации получателей гуманитарной
помощи» (утвержден Постановлением
Кабинета Министров Украины от 22.03.2000
г. № 543) Комиссия по вопросам гуманитар�
ной помощи может принять решение об ис�
ключении получателя гуманитарной помо�
щи из Единого реестра получателей гума�
нитарной помощи в случае:

1. Документального подтверждения нару�
шения получателем гуманитарной помощи
законодательства о гуманитарной помощи.

2. Ликвидации юридического лица — по�
лучателя гуманитарной помощи.

3. Подача получателем гуманитарной по�
мощи заявления об исключении его из Едино�
го реестра получателей гуманитарной помощи.

Решение о повторном включении юри�
дического лица в Единый реестр получате�
лей гуманитарной помощи может быть при�
нято не раньше, чем через шесть месяцев по�
сле принятия решения об исключении.

Александр ЗАЕЦ, 
помощник�консультант 

народного депутата Украины

БУДУЩЕЕ СТРАНЫ В НАШИХ РУКАХВРЕМЯ БЫТЬ
АКТИВНЫМ

КОРОТКО О ГЛАВНОМГРЯДУТ
ПЕРЕМЕНЫ

ЗАКОН РАБОТАЕТ НА НАС

ВЕСТИ ИЗ ПАРЛАМЕНТА
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Наша встреча с Владимиром Ивановичем
Франчуком длилась около двух часов.

Это было удивительное общение. Вот неко�
торые фрагменты нашей беседы.

– (Корр.) Насколько важно человеку
знать историю своего народа, всем известно.
Но зачем христианину знать историю, кор�
ни? Может, можно обойтись без этого?

– (В.Ф.) Для меня любовь к истории на�
чалась просто с внимательного чтения Биб�
лии. И с такого радостного чтения. Вы обра�
тили внимание на то, что Библия — книга, ко�
торая рассказывает о многих человеческих
судьбах, человеческих историях. Именно в
этом резкое отличие Библии от каких�либо
учебников, которые учат, как жить, оперируя
к тем или другим моральным стандартам и
правилам. Библия же учит нас жить через
пример следования за Господом. Когда�то и
меня на определенном этапе как�то даже
удивляло, почему в Библии так много личных
судеб. Ну, были бы определенные моральные
стандарты, скажем, 10 заповедей — вот так на�
до жить. И это было бы с человеческой точ�
ки зрения понятно. Но тем для меня и доро�
га Библия и ее герои, что это не безукориз�
ненные люди, как в «Житии святых», в
жизни которых все отполировано. Вниматель�
но читая Библию, видно, что библейские лю�
ди такие же, как и мы, со своими ошибками,
падениями. И что интересно, под портретом
того или иного героя вы не всегда найдете, как
Бог оценивает его поступок. В этом тоже есть,
наверно, что�то очень важное и значительное
для нас: нам самим нужно это оценить, исхо�
дя из Божьих заповедей, насколько это был
правильный или неправильный поступок. По�
этому, когда я читаю Священное Писание, для
меня очень важна и дорога библейская исто�
рия, как примеры следования за Господом
простых людей, таких, как я, таких, как вы,
таких, как мы все. Но если они хранили вер�
ность Богу и следовали за Ним при всех сво�
их недостатках, ошибках и падениях, то это
значит, что и мы, при наших ошибках, недо�
статках и падениях, можем следовать их
примеру идти за Господом. 

Да, люди Библии такие же естественные,
обыкновенные, земные люди, как и мы с ва�
ми, но посвященные Господу, отдавшие все,
что было в их жизни, для следования за Хри�
стом. В истории христианской церкви было
великое множество уроков для нас, именно
таких уроков, через жизнь, через судьбы лю�
дей. Я уверен, что они важны для людей се�
годняшнего времени, чтобы, беря уроки из ис�
тории нашей церкви, учиться доброму и из�
бегать плохого. 

Еще ко всему у нас ведь есть прямое по�
веление на страницах Библии помнить исто�
рию. Например, когда Господь говорил с Мо�
исеем, это было Божье повеление: помните все,
что было с вами. Господь также говорил: учи�
те ваших детей, чтоб дети ваши знали, чтоб это
были для них тоже драгоценнейшие уроки,
чтоб это сохранялось. Апостол Павел говорит:
«Поминайте наставников ваших, которые
проповедовали вам Слово Божье, и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их.» 

Мы просто следуем путем наших отцов и
дедов. И хотя многое изменилось в жизни, и
жизнь стала другой, а моральные принципы,
данные Богом, не изменились, заповеди Бо�
жьи не изменились. По большому счету не из�
менилось в мире вот что — духовная борьба
между светом и тьмой, между добром и злом.
И поскольку мы имеем врага того же, что име�
ли наши отцы и деды, поскольку дьявол во�
инствует против нас, как против наших отцов
и дедов, и против тех поколений, о которых
рассказывает Библия, то по большому счету
ничего не изменилось. Может меняться так�
тика, может меняться то или другое, вид или
форма искушения, но мы на войне, как и пре�
дыдущие поколения, поэтому их опыт вести
борьбу со злом, с грехом, с дьяволом и побеж�
дать не потерял своей актуальности. Этому мы
должны учиться из истории библейской, ис�
тории древнего Израиля, истории христиан�
ской церкви за 2000 лет ее существования. 

Опыт поколений, которые ближе к нам,
исключительно богат и ценен тем, что они жи�
ли в подобных исторических условиях, как
мы живем, они ближе к нам по времени, по�
этому их опыт побед еще более для нас иной
раз актуален, потому что мы живем в похо�
жем мире и встречаем такие же ситуации. 

Ну, и, наконец, преемственность. Вселен�
ская церковь объединяет в себе христиан раз�
ных времен, поколений, континентов. Есть

церковь, ныне живущая на земле, которую мы
называем церковь борющаяся, воюющая. И
есть церковь поколений, которые уже отслу�
жили здесь на земле, которые сейчас в вечно�
сти, мы называем их церковь прославленная.
Но церковь — это же общее название, она
включает в себя все поколения, ныне живу�
щих и наших предшественников. Посему, ког�
да мы говорим об истории нашей церкви,
очень важно помнить, что были предыдущие
поколения, которые нас уже ожидают на не�
бесах. Мы не первооткрыватели небесных
знаний, не первопроходцы в Царство Божье,
и мы не единственная прослойка населения
в Божьем Царстве. Когда мы туда придем, нам
предстоит познакомиться со многими достой�
ными христианами, и хорошо, что здесь, на
земле, изучая историю церкви, мы знаем, как
минимум имена многих из них.

– (Корр.) Что побудило Вас заняться ис�
торией, ведь специального образования для
этого у вас не было? Как Вы стали истори�
ком пятидесятнического движения?

– (В.Ф.) Единственной причиной, поче�
му я стал историком нашего братства (вы зна�
ете, я все еще никак не могу привыкнуть к та�
кому названию моего скромного служения),
стало послушание, послушание воли Божь�
ей. Никто кроме Бога мне этого не мог ска�
зать. И на то время не только кто�то, но и я
сам в достаточной мере не понимал важность
этого для нас. Я просто в своем сердце чув�
ствовал водительство Божье и знал, что это
от Бога. С большой степенью робости я сде�
лал первые шаги и был просто потрясен тем,
какие для меня стали открываться Божьи бла�
гословения. Я нашел людей, которые были но�
сителями этой информации. За все время сво�
его служения, это тоже, наверно, показатель
Божьего благословения, я не имел никаких
больших катастроф и крушений. Были труд�
ности, но трудности преодолеваемые: затра�
ты времени, сил, средств. Все это окупалось
жемчужинами, которые я находил. 

Когда я начинал это служение, я работал
в «Скорой помощи». Я должен был ждать от�
пуск, или выходные дни, или договаривать�
ся на работе… Это не было профессионально,
не было оплачиваемо, это было просто на лю�
бительском уровне. Но Бог давал успех, ме�
ня отпускали с работы, я приезжал вовремя,
были живы еще эти люди. Вы знаете, это по�
коление, эти люди ушли из жизни букваль�
но у меня на глазах за несколько лет. Но преж�
де, чем они ушли из жизни, они отдали все
свои знания, которые у них были об истории
нашего братства. 

– (Корр.) Еще 15�20 лет назад какой�то
документ или простая фотография могли
стать поводом для ареста и тюремного сро�
ка. Многие верующие до сих пор боятся де�
литься своими воспоминаниями. Как Вам
все�таки удается собирать такой ценный и
уникальный материал для своей работы?

– (В.Ф.) Сейчас мне легче работать, пото�
му что та или иная обнаруженная мною деталь
сразу занимает то место, где она должна быть
в истории. А в ту пору я вообще ничего не знал,
и каждую крупицу информации надо было
удержать, просто записывая на бумаге.

…Помню, когда я разыскал бывшего сек�
ретаря Воронаева (Воронаев — один из родо�
начальников пятидесятнического движения в
нашей стране) Игнатия Никитовича Подлес�
ного, я приехал к нему и стал спрашивать об
истории нашего братства. Он просто плакал
и молился, как старец Симеон когда�то в хра�
ме, помните его молитву: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Господи, с миром, ибо видели очи
мои спасение Израилево». Он молился при�
близительно так: «Теперь, Господь, я могу спо�
койно умереть, потому что все мои знания, ин�
формация, как начиналось наше движение, —

все это не будет забыто и похоронено со
мной». Для меня это было сильное впечатле�
ние, это было свидетельство того, что я на пра�
вильном пути. Мы с ним два дня разговари�
вали без остановки. Я как губка все это впи�
тывал, а он рассказывал. Мне казалось, что
ему даже хочется, как можно скорее все рас�
сказать и освободиться, и успокоиться, что он
уже это все рассказал. Когда он умер, я был
в тюрьме, и его жена написала, что перед смер�
тью Игнатий Никитович завещал передать
мне все свои материалы, записи, воспомина�
ния. Выйдя из тюрьмы, я сразу же поехал за
этими материалами. 

Чем другим, кроме Божьего чуда, можно
объяснить, например, то, что, работая в архи�
вах Великобритании, я нашел совершенно не�
известную книгу воспоминаний Павла Воро�
наева, старшего сына Воронаева, которая ни�
когда не была опубликована на русском
языке и для англоязычных читателей прошла
как�то незамеченной. Но еще более потряса�
ющим было то, что каким�то чудом в архивах
сохранилась магнитофонная запись с расска�
зом Екатерины Александровны Воронаевой,
жены Воронаева, которая в 60�м году уехала
в Штаты. Это была невероятная история.
Президент США Девид Эйзенхауэр лично у
Хрущева добивался, чтобы Воронаевой поз�
волили уехать. Уже в Америке у Екатерины
Александровны взяли интервью о ее жизни
и служении в Советском Союзе. Эта полуто�
рачасовая магнитофонная запись, которой 40
лет, чудом Божьим сохранилась, и чудом Бо�
жьим я ее нашел. 

По таким вот маленьким крупицам: из
устных свидетельств бывших еще в живых
людей, по каким�то отрывочным протоколам,
записям, вырванным страницам из журналов
— постепенно слагалась картина того, что про�
исходило. 

– (Корр.) Недавно Вас пригласили при�
нять участие в работе над составлением ре�
лигиозной энциклопедии. Что это будет за из�
дание и какова Ваша роль в нем?

– (В.Ф.) Да, это тоже чудо Божье произо�
шло. Сейчас по постановлению Кабинета ми�
нистров Украины издается большой блок
книг, целое издание в десяти томах, «История
религий Украины». Было признано, что все
книги, написанные о церкви в те, доперест�
роечные, времена, необъективно освещают ис�
торию, неправильно представляют роль церк�
ви. Узнав о моей работе, меня пригласили в
Академию Наук Украины и попросили напи�
сать книгу о пятидесятниках, которая войдет
в эту серию. И благодаря этому, я получил до�
кументы, которые для меня открыли двери го�
сударственных архивов и в том числе, что не�
вероятно (когда�то я даже не мог мечтать об
этом), открылись двери архивов бывшего Ко�
митета госбезопасности. Очень важно, что все
делается в свое время. Архивы открываются
сегодня, а людей, с которыми я встречался, ко�
торые мне давали информацию о начале это�
го движения, уже нет в живых. 

Мне вспоминается редкий эпизод, связан�
ный с тем же И.Н.Подлесным. Два дня мы с
ним говорили, три часа нашей беседы было
записано на магнитофонную ленту. А когда
меня арестовали, то забрали все магнитофон�
ные кассеты, все книги, имеющие отношение
к христианству. И хотя потом началось новое
время перестройки, меня выпустили из тюрь�
мы, но я своими собственными глазами ви�
дел акт, который был подшит к моему делу,
что все изъятые у меня материалы уничтоже�
ны. Был составлен акт об уничтожении всех
этих вещей, кроме 2 магнитофонных кассет,
на которых было записано мое интервью с
Н.И.Подлесным. Я до сих пор вспоминаю до�
брым словом того офицера КГБ Сергея Ни�
колаевича Нагирняка, который вернул мне
эти кассеты. Он сказал мне: «Мы все унич�
тожили, но вот это уничтожить даже у нас ру�
ка не поднялась. Мы понимаем, что это хотя
и религиозная история, но все равно это часть
истории нашей страны.» Знаете, и там были
вот такие люди. Даже таким образом сохра�
нялись эти материалы. 

Сейчас также принято постановление
нашего Союза церквей, что в следующем го�
ду должна быть опубликована значительная
часть моей работы — первый том книги, рас�
сказывающий о довоенном периоде нашего
братства в Восточной и Западной Украине, на
Буковине, т.е. о корнях пятидесятнического
движения, а также о пятидесятническом
движении, начатом в Хельсинки, на северо�
западе России. А дальше второй том, который
рассказывает о послевоенном времени и до се�
годняшнего дня.

– (Корр.) Что бы Вы хотели пожелать
нашим читателям?

– (В.Ф.) Что нужно для всех сегодня? Я
думаю, есть одно единственное, в чем в рав�
ной степени нуждаются рабочие и ученые, де�
путаты Верховного Совета и журналисты, это
то, что сказал Иисус: «Не хлебом единым жив
человек, но словом Божьим». И то, что вам
удалось собрать такую разную читательскую
аудиторию, является хорошим знаком того,
что вы делаете хорошую и правильную рабо�
ту, и что Господь вас благословляет. 

Что касается читателей. У летчиков�ис�
пытателей есть такой закон техники безопас�
ности: если в небе происходит какая�то
внештатная ситуация (самолет начинает
падать), а ты не знаешь, что происходит, —
ничего не делай. Если не знаешь, что делать,
— ничего не делай, сиди и пытайся понять,
что происходит с машиной. И если ты пой�
мешь, тогда ты сможешь адекватно действо�
вать и, может быть, спасешь себя и машину,
но, если просто беспорядочно хвататься за
рычаги управления, не зная, что происходит,
и терять драгоценные секунды при этом —
это верная смерть. И для ваших читателей
я хочу просто порекомендовать это прави�
ло летчиков�испытателей: если не знаешь,
что делать, — ничего не делай. Если не зна�
ешь, куда идти, — не иди никуда. Остановись.
Самое лучшее состояние, которое может
быть у человека, который не знает, — это по�
ложение тишины. И как верующий человек
я скажу — молитвенной тишины. Если вы не
знаете, что делать, побудьте в молитвенной
тишине, спросите у Бога, куда идти. Я пред�
полагаю, что кто�то из читателей скажет: так
много церквей, в какую церковь идти. Я не
за церковь агитирую, я не говорю, в какую
церковь идти, я хочу сказать: идите к Богу.
Вы себе церковь найдете, выберете. Это по�
следующее. Идите к Богу. Только в Нем есть
свет, куда нам идти на личном уровне и на
уровне национальном. И да благословит вас
Господь.

Беседу с помощником президента
Союза Церквей ХВЕ Украины 

В. Франчуком вела И. Матвиенко.

Владимир Иванович Франчук из пасторской семьи: отец
и оба деда были пасторами евангельской церкви. В его ро�
ду практически все прошли через тюрьмы, гонения, угро�
зы, лишение конституционных прав и глумление из�за хри�
стианской веры. 

Один дед в сталинское время был осужден на 25 лет ли�
шения свободы. Отец — на 15, а его первая жена, с которой
он прожил только два года, была лишена прежних государ�
ственных наград за добросовестный труд и на 10 лет — сво�
боды. Она погибла в тайге на лесоповале. Второй дед, как
и первый, получил срок в 25 лет, а мать, как дочь «врага на�
рода», тоже получила такой же срок — 25 лет.

В школьной характеристике Владимира Ивановича на�
ряду с признанием его положительных качеств было отме�
чено: «Происходит из семьи ярых религиозных сектантов�
фанатиков». 

Его старшей дочери было три года, а младшей — год, ког�
да он был арестован. Тюрьму Франчук воспринял как долж�
ное — таким был путь дедов и отца. Перестройку встретил

в тюрьме. А немного позже прокурор сухо уведомил, что «на основании закона Украи�
ны вы признаны жертвами политических репрессий». Жертвам политических репрессий
согласно постановлению правительства стали выплачивать денежные компенсации за го�
ды, проведенные в тюрьмах и лагерях. Подошла очередь и этой семьи. 

За долгие годы, проведенные в тюрьмах и лагерях, за каторжный труд на строитель�
стве Беломорканала, в смертоносных шахтах Воркуты, в знойных степях под Джамбу�
лом и на лесоповалах Удмуртии и Башкирии, за долгие годы слез, боли, страдания, без�
вестности, надругательства, попрания человеческих прав и глумления над тем, что было
дорого и свято, всей семье причиталось 120 миллионов карбованцев. На семейном сове�
те было решено передать эти деньги на строительство нового здания их церкви в Мари�
уполе, которая была образована в 1937 году.

Владимир Иванович уже много лет является пастором Мариупольской церкви, но кро�
ме этого он уже более семнадцати лет по крупицам собирает материалы по истории брат�
ства христиан веры евангельской (пятидесятников).

ГОСТИ «НАШИХ ДНЕЙ»ОПЫТ ПОКОЛЕНИЙ НАМ
МОЖЕТ ПРИГОДИТЬСЯ…
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Согласно древнему церковному преданию,
еще в 1 в.н.э. земли, на которых позже воз�

никло Древнерусское государство, посетил
один из 12 апостолов — Андрей Первозван�
ный. (Когда ученики  Иисуса  Христа  разо�
шлись  во  все  стороны  для   проповеди  Еван�
гелия,  апостол  Андрей  при  этом  отправил�
ся  в  Скифию.) Именно тогда впервые было
проповедано о Благой Вести на наших землях.

А с 3 в. христианство распространяется и
среди греков, живших по Черноморскому по�
бережью Северного Кавказа. В 6 в. началась
христианизация обитавших в Причерноморье
адыгских племен. Кроме адыгов христианст�
во впоследствии приняли также предки осе�
тин, население Чечни и Дагестана (позднее
у всех, кроме осетин, христианство было вы�
теснено исламом). 

В  те  древние  времена  Русь  была  язы�
ческой,  но  языческие  верования  не  были
неизменными:  в  разные  исторические  вре�
мена  русичи  поклонялись  разным  идолам.

Много христиан было уже среди дружин�
ников князя Игоря. Принято  считать,  что
первой  особой  княжеского  дома, принявшей
учение  Иисуса  Христа,  была  княгиня  Оль�
га.  Это  произошло  в  957  году  во  время
ее  визита  в  Константинополь,  где  она  бы�
ла  принята  византийским  императором
Константином  VII  Багрянородным.  В
честь  Ольги  император  устроил  официаль�
ный  прием,  дважды  беседовал  с  ней  в  уз�
ком  кругу  своих  приближенных. Древнерус�
ская  летопись  сообщает,  что  крещение  по

вере  над  нею  было  совершено  лично  ви�
зантийским  патриархом  и  царем. В  959  го�
ду  Ольга  умерла,  заповедавши  перед  смер�
тью  не  совершать  при  ее  погребении  язы�
ческих  обрядов. Во  времена  Ольги  Русь
еще  не  была  готова  принять  христианст�
во,  но  христианская  проповедь  на  русской
земле  все  более  и  более  распространялась.

В  980  году  князем  Киевской  Руси  стал
Владимир Святославович. В  первые  годы
своего  княжества   он,  как  и  его  предки, был

ревнителем�идолопоклонником,  мечтая  сде�
лать  Киев  центром  идолопоклонства.  Гово�
ря  о  Владимире,  древнерусский  летописец
отмечает,  что  в  первые  годы  княжения  ему
были  присущи  три  черты:  ревность  к  язы�
ческой  религии,  любовь  к  женскому  полу
и  жестокость.  Перед  изваянием  Перуна,  ко�
торое  стояло  около  теремного  дворца  в  Ки�
еве,  он  неоднократно  приносил  человече�
ские  жертвы,  умерщвляя  пленных.

Летописи также сообщают, что Владимир
долго и тщательно изучал различия меж�
ду всеми, тогда известными, религиями, взве�
шивал преимущества каждой из них, и по�
степенно склонился к христианству.
Обращение князя Владимира произошло в
Корсуне (так назывался город на юго�запад�
ном берегу Крыма, принадлежавший тогда
Византии, он более известен под названи�
ем Херсонес). Корсунь был завоеван Влади�
миром. В его руках оказалась и констан�
тинопольская царевна Анна, сестра импе�
ратора Василия II, бывшая в это время там.
Владимир пожелал, чтобы Анна стала его
женой. Император Василий согласился на
этот брак с тем непременным условием, что
Владимир примет христианство.

Как  сообщает  автор  «Повести  времен�
ных  лет»,  в  Корсуни  перед  бракосочета�
нием  Владимир  принял  крещение  от  гре�
ческого  духовенства  и  вернулся  в  Киев  с
молодой  женой.  Его  сопровождали  несколь�
ко  служителей  православной  церкви.

По своему возвращению Владимир пер�

вым  делом  распорядился,  чтобы  были
уничтожены  идолы,  которых  он  сам  неза�
долго  до  этого  поставил.  Статуи  Перуна
и  других  богов  были  брошены  в  Днепр.
А  затем  киевляне  получили  княжеский
приказ  идти  к  реке,  где  служители  грече�
ской  церкви,  прибывшие  с  Владимиром,
крестили  весь  народ.  И,  хотя  для  многих
русичей  христианство  к  тому  времени  но�
востью  не  являлось,  но  глубокого  пони�
мания  христианских  истин,  безусловно,  ни�

кто  из  таким  образом  крещаемых,  не  имел.
Крещение  совершалось  насильно,  по  кня�
жескому  приказу.

Язычество  на  Руси  не  имело  ни  сво�
их  особо  почитаемых  храмов,  ни  особой
касты  жрецов  и  потому  такое  неоргани�
зованное  язычество  серьезного  сопротив�
ления  нововведению  князя  Владимира,
опиравшегося  на  военную  силу,  оказать  не
могло,  и  крещение  в 988 году в  Киеве  про�
шло  относительно  спокойно. Были, конеч�
но,  случаи,  когда  некоторые  особые  рев�
нители  языческой  религии  оказывали  со�
противление, но  княжеские  дружинники
сталкивали  их  в  воду  и  насильно  окуна�
ли.  Большинство  же  киевлян  равнодушно
выполнило  приказ  Владимира.

С этого момента христианство становит�
ся официальной религией Древнерусского го�
сударства и распространяется по территории
страны. Раньше всего оно укрепилось в окре�
стностях Киева, в Чернигове, Переяславе и
вдоль великого водного пути, соединявшего
Киев с Новгородом. В самом же Новгороде
и Новгородской земле внедрение христиан�
ства вызвало сопротивление и проходило
труднее. Но в большинстве случаев принятие
новой религии проходило мирно.

Жизнь  князя  Владимира  после  приня�
тия  христианства  внешне  несколько  изме�
нилась:  он  отпустил  своих  многочисленных
жен,  оставив при  себе  одну.  Этого  же  Вла�
димир  потребовал  от  всех  своих  поддан�
ных.  Официальное  многоженство  было  за�

прещено.  Владимир  щедрой  рукой  разда�
вал  милостыню  и  подаяние  для  больных,
обездоленных, нищих.  

Однако,  это вовсе  не  говорит  о  том, что
население Киевской Руси действительно бы�
стро изменило свои обычаи. Христианство,
насаждаемое  таким насильственным путем,
распространялось  по  стране  медленно  и
очень  долго  не  могло  вытеснить  язычест�
во.  Административные  меры  Владимира  не
могли  духовно изменить  людей, и  факти�
чески,  за  редким  исключением,  славяне  ос�
тавались  язычниками.  

После смерти Владимира княжить  в  Ки�
еве  стал  его  сын  Ярослав  Мудрый. Во  вре�
мя  его  правления  произошло  укоренение
христианства,  как  учения, в  Киеве  были  со�
зданы  первые  монастыри. В  том  же  XI  ве�
ке  был  заложен  Киево�Печерский  монас�
тырь– жемчужина культурной и духовной
жизни нашего  народа.  

Необходимо отметить и то важное об�
стоятельство, что население Руси услыша�
ло Евангелие на своем родном языке, в хра�
мах был установлен церковный славянский
язык богослужений. К моменту введения
христианства на Руси, Библия уже была пе�
реведена на славянский язык Кириллом и
Мефодием. Однако, при крайне низком уров�
не грамотности (не говоря уже о том, что
рукописные экземпляры Священных книг
стоили очень дорого, и их было чрезвы�
чайно мало) самостоятельное чтение Библии
для подавляющего большинства людей было
недоступно. Поэтому прихожане вынужде�
ны были довольствоваться тем, что они слы�
шали в церквах во время богослужения.
Стоит ли говорить, что всю жизнь слушая
чтение Библии на богослужениях, люди так
и не узнавали ее полного содержания.

Так принятие христианства было скорее
политическим ходом, нежели истинным по�
каянием всего народа. Но, тем не менее, хри�
стианство пришло в эту языческую страну, и
бывшие язычники стали называться христи�
анами. Отказываться от традиций не очень�
то хотелось, поэтому, адаптировав к своей
культуре и обычаям новую веру, русский на�
род начал возводить храмы и рисовать ико�
ны. Так появилось неповторимое русское хри�
стианство — православие. 
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Международная телекомпания
«Евровижин» закончила работу над
фильмом «…И КАМНИ ВОЗОПИЮТ».

Этот фильм демонст�
рирует, как Библия и Из�
раиль открывают будущее, отображенное в пророчествах. Пророчества
Давида, Илии, Иезекииля, Даниила и книги Откровений очень близки
к своему исполнению. Вы увидите драгоценности Храма и самое близ�
кое место к настоящему «Святому Святых», Голанские Высоты и Арма�
геддон. Побываете на Храмовой горе, куда с 1990�го года не допускались
съемочные группы. Это удивительный фильм об Израиле!
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