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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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Первая протестантская (люте-
ранская) кирха появилась в 

Москве еще в 1576 году. Она была 
предназначена не только для по-
сольств германских держав. Ее 
прихожанами стали те протестан-
ты, которые приезжали в Россию, 
чтобы служить русским государям 
и российскому государству.

Так получилось, что протестан-
тизм с самого начала своего суще-
ствования в России стал верои-
споведанием людей, служивших 
новому отечеству. Вначале среди 
них были офицеры и медики, ин-
женеры и учителя, ученые, деятели 
искусства. В годы Смуты проте-
стантские отряды помогали Миха-
илу Скопину-Шуйскому сражаться 
с войсками Тушинского вора, за-
тем они обучали армию династии 
Романовых. Лютеранский пастор 
Иоанн Грегори основал первый 
театр при дворе Алексея Михайло-
вича. Большое количество проте-
стантов служило Петру Великому. 
С одним из самых выдающихся 
ученых рубежа XVII-XVIII столе-
тий, Готфридом Лейбницем, лю-
теранином по вероисповеданию, 
Петр I лично обсуждал проект 
создания в России Академии наук 
и даже даровал тому чин тайного 
советника юстиции.

Протестанты
на службе России

Окончание на стр. 7

30 октября в исправительной 
колонии № 12 города Рыбинска 
произошло событие, которое мож-
но назвать и знаковым, и беспреце-
дентным, и уникальным. На терри-
тории учреждения есть помещения, 
где у православных христиан и у 
мусульман есть возможность соби-
раться для молитв и духовного на-
зидания. Теперь такая возможность 
появилась и у евангельских христи-
ан. В этот день был торжественно 
открыт и освящен Дом молитвы 
христиан веры евангельской - со-
бытие, имеющее особенную пре-
дысторию и еще более значимое и 
многообещающее будущее. Можно 
сказать, что это результат молитв и 
труда самих осужденных, которые, 

придя к вере, но отбывая наказание 
за прошлые грехи, создали общину 
евангельских христиан внутри ко-
лонии. И конечно, это событие не 
могло состояться без содействия 
и поддержки со стороны админи-
страции учреждения и областного 
управления ФСИН России. 

Ровно год назад осужденные 
обратились к начальнику колонии 
Владимиру Викторовичу Констан-
тинову с просьбой предоставить им 
полуразрушенное бесхозное здание 
для его восстановления и после-
дующей организации в нем Дома 
молитвы. В течение года верующие 
осужденные восстанавливали пре-
доставленное здание. 

Окончание на стр. 8

Дорогие 
братья и се-
стры!

Поздрав-
ляю Вас с 
Днем Ре-
формации! 
Фактически, 
сегодня мы 
о т м е ч а е м 

День рождения протестантских 
церквей всего мира. 31 октября 
1517 года к дверям замковой церк-
ви в небольшом немецком городке 
Виттенберге августинский монах 
Мартин Лютер прибил свои «95 
тезисов против индульгенций». 
Скромный священник никак не 
ожидал, что это приведет к таким 
глобальным последствиям и ради-
кально изменит лицо Европы и во 
многом определит современный 
облик мира. 

За полторы тысячи лет сфор-
мировались и, пожалуй, закосте-
нели определенные религиозные 
традиции, которые свежим ве-
тром Реформации были разорва-
ны, как была разорвана некогда 
завеса в Иерусалимском храме. 
Реформация привела к изменени-
ям в сознании, к новым формам 
творчества, к новому пониманию 
места человека в этом мире. И все 
эти потрясения были вызваны 
принципиальным решением од-
ного человека, который был че-
стен перед собой и перед Богом, 
не отрекся от своих убеждений 
под мощным общественно-рели-
гиозным прессингом того вре-
мени. Искание Божьей воли, го-
товность видеть и воспринимать 
новое, а также принципиальность 
и мужество - вот, что лежит в ос-
нове Реформации. 

Церковь призвана к тому, что-
бы постоянно находиться в раз-
мышлении и рассуждении, посто-
янно появляются новые вызовы, 
на которые надо ответить и от-
ветить достойно - это определяет 
будущее Церкви, а часто и всей 
страны, всего народа. 

Драгоценные, поздравляю Вас 
с праздником, будьте, как напи-
сано в Писании, тверды и муже-
ственны и, я уверен, мы многое 
сделаем во Славу Господа и на бла-
го Отечества!

С уважением,
Начальствующий епископ 

Российского объединенного 
Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятни-
ков), член Общественной 

палаты РФ, епископ 
Сергей Ряховский

Воздвигая Дом молитвы, 
восстанавливают судьбы

11 ноября

«Судьба России - 
первой разрешать про-
блемы, перед которыми 
будет пасовать целый мир.
Когда Россия будет стоять 
на твердой почве, мир бу-
дет более безопасным, и 
она сможет помочь выта-
щить много других наций 
из «плывуна»».

С 19 по 21 октября в 
Ярославской «Церкви Бо-
жьей» прошла конферен-
ция, посвященная Дню 
рождения церкви. Фото-
репортаж с праздника.

«…У врача, который 
делал мне операцию, спро-
сили «Как у Вас это получи-
лось?» Он ответил: «Ну, это 
только Бог мог сделать». А 
второй врач пошутил: «И 
вообще я сомневаюсь, что 
это человек».

«…ко мне часто под-
ходят люди и благодарят 
за то, что я когда-то пел 
в их городе, и они почув-
ствовали этот зов Сиона, 
переехали и теперь живут 
в Земле обетованной».

«Вот Я повелеваю 
тебе: будь тверд и муже-
ствен, не страшись и не 
ужасайся; ибо с тобою 
Господь Бог твой везде, 
куда ни пойдешь» 

(Иисус Навин 1:9).
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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, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством предлагаемой 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 Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обе-
тованный 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, под-
тверждающее, 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).

Пророческое слово о России
«Умом Россию не понять, 
Аршином общим не измерить. 
У ней особенная стать.
В Россию можно только верить»

Федор Иванович Тютчев 

Можно ли сказать лучше, когда пытаешь-
ся выразить поток противоречивых 

чувств и мыслей, когда размышляешь о 
нашей стране, чем это сказал Федор Тют-
чев? Мы и любим свою страну, и критикуем 
ее. Не любим когда над нами смеются , но 
сами с удовольствием смеемся над собой. 
У нас «дороги и дураки», у нас Достоевский 
и Толстой. У нас закон и благодать. У нас 
можно и нельзя. Хотим порядок, как на за-
паде, но чтоб душевно, как на востоке. Мы 
лучше других знаем наши недостатки: мы и 
гордые, и униженные. Нами пугали и нами 
смешили. Кто мы?

С давних времен было предчувствие, 
что Россия предназначена к чему-то ве-
ликому, что Россия - особенная страна, не 
похожая ни на какую страну мира. Русская 
национальная мысль питалась чувством бо-
гоизбранности и богоносности России. 

Николай Бердяев писал: «Русская на-
циональная мысль чувствует потребность 
и долг разгадать загадку России, понять 
идею России, определить ее задачу и место 
в мире. Все чувствуют в нынешний мировой 
день, что Россия стоит перед великими ми-
ровыми задачами. Но это глубокое чувство 
сопровождается сознанием неопределен-
ности, почти неопределимости этих задач». 

Для человека верующего Библии ясно, 
что каждый народ сотворен Богом с какой-
то целью. Эта цель может осуществиться 
именно с Ним: «…только Я знаю намере-
ния, какие имею о вас, говорит Господь, 
намерения во благо, а не на зло, чтобы 
дать вам будущность и надежду» (Иеремия 
29:11). Иисус Христос в притче о блудном 
сыне показал, что уйти от Отца - это значит 
прийти к свиному корыту с рожками . То же 
самое и с народом . Обращаясь к народу из-
раильскому Господь сказал: «…если вы бу-
дете слушаться гласа Моего и соблюдать 

завет Мой, то будете Моим уделом из всех 
народов, ибо Моя вся земля, а вы будете 
у Меня царством священников и народом 
святым» (Исход 19:5,6). 

Это обещание имеет условие: «Если бу-
дете соблюдать завет Мой».

В Писании много пророчеств, касаю-
щихся Израиля и других соседних с ним 
народов. Многие из них с точностью испол-
нились, другие исполняются сейчас. Когда 
читаешь Библию, то понимаешь, что это не-
вероятно пророческая книга . Во всей ми-
ровой литературе подобной книги просто 
не существует. «Я возвещаю от начала, что 
будет в конце, и от древних времен то, что 
еще не сделалось, говорю: Мой совет со-
стоится, и все, что Мне угодно, Я сделаю» 
(Исаия 46:10).

А есть ли что-либо в Библии о судьбе 
России? Некоторые западные христиане, 
которые, на мой взгляд, являются «духовны-
ми жертвами холодной войны», пророче-
ствуют о России что-то в духе того гипноти-
ческого воздействия, какое на них оказало 
их телевидение: «Россия - империя зла», 
«красный дракон» или « зверь»… В общем, 
по их понятию, Россия - это место, откуда 
следует если кого и ожидать, то, конечно, 
антихриста. Их страхи понять можно – все-
таки, как не крути, СССР сильно всех напу-
гал. СССР - это часть нашей истории, но вся 
история России еще не закончена. 

В своем романе «Бесы» Федор Михай-
лович Достоевский пророчески предска-
зал эту мрачную эпоху нашей истории. В 
эпиграф он взял отрывок из Евангелия от 
Луки: «Тут же на горе паслось большое 
стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы 
позволил им войти в них. Он позволил 
им. Бесы, выйдя из человека, вошли в 
свиней, и бросилось стадо с крутизны в 
озеро и потонуло. Пастухи, видя проис-
шедшее, побежали и рассказали в городе 
и в селениях. И вышли видеть происшед-
шее; и, придя к Иисусу, нашли человека, 
из которого вышли бесы, сидящего у ног 
Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужас-
нулись. Видевшие же рассказали им, как 

исцелился бесновавшийся» (Евангелие от 
Луки 8:32-36).

В конце романа «Бесы» Степан Тро-
фимович Верховенский, отправившись в 
свое последнее странствование, умирает 
в крестьянской избе на руках примчав-
шейся за ним Варвары Петровны. Перед 
смертью случайная попутчица, которой 
он рассказывает всю свою жизнь, читает 
ему Евангелие, и он сравнивает одержимо-
го, из которого Христос изгнал бесов, во-
шедших в свиней, с Россией, говоря: «Мне 

ужасно много приходит теперь мыслей: 
видите, это точь-в-точь как наша Россия. 
Эти бесы, выходящие из больного и вхо-
дящие в свиней, — это все язвы, все миаз-
мы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, 
накопившиеся в великом и милом нашем 
больном, в нашей России, за века, за века! 
Oui, cette Russie, que j’aimais toujours. Но ве-
ликая мысль и великая воля осенят ее свы-
ше, как и того безумного бесноватого, и 
выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта 
мерзость, загноившаяся на поверхности… 
и сами будут проситься войти в свиней. Да 
и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, 
и Петруша et les autres avec lui, и я, может 
быть, первый, во главе, и мы бросимся, без-
умные и взбесившиеся, со скалы в море и 
все потонем, и туда нам дорога, потому что 
нас только на это ведь и хватит. Но боль-
ной исцелится и «сядет у ног Иисусовых»… 
и будут все глядеть с изумлением…». Здесь 
Степан Трофимович выражает взгляды са-
мого автора Ф.М.Достоевского.

…В 1889 году Хадсон Тейлор, английский 
миссионер в Китае и основатель Китайской 
внутренней миссии, находился в Англии в 
отпуске. Во время проповеди он внезапно 
остановился, замолчал и закрыл глаза. На-
чав снова говорить, он объяснил: «У меня 
было видение. Я видел, как огромная война 

захватила весь мир. Я видел, как эта война 
пошла на убыль, а потом возобновилась, на-
верное, это были две войны. После этого я 
увидел множество беспорядков и мятежей, 
которые наносили ущерб многим нациям. 
Я видел в некоторых местах духовное про-
буждение. В России я увидел, что настанет 
общее всепоглощающее духовное пробуж-
дение всей нации, такое великое, что не мо-
жет быть другого похожего. Из России оно 
распространится на многие европейские 
страны. Потом я увидел всеобщее пробуж-
дение, за которым следовало Второе При-
шествие Христа».

Один из авторитетных лидеров проро-
ческого служения Америки Рик Джойнер в 
2002-м году сказал о России: «Россия будет 
свидетелем самого большого пробуждения, 
которое мир когда-либо видел. Из-за этого 
душа нации будет в сверхъестественно-пре-
восходном состоянии, преодолевая многие 
из больших проблем Последнего времени, 
помогая многим другим нациям делать то 
же самое. До того, как это произойдет, у 
России будет очень трудная дорога вперед, 
с некоторыми трагическими событиями, 
сейчас смутно различимыми. В конечном 
счете, дорога станет более гладкой. 

Благодать Бога обращена к России. 
Россия время от времени будет находить-
ся на грани анархии, но она будет расти в 
стабильности и мудрости и станет великим 
лидером наций. Бог подготовил великих 
лидеров в России - в правительстве, бизнесе 
и Церкви. Они все будут государственными 
деятелями в своих областях, развивая му-
дрые взаимоотношения с другими нациями 
к взаимной выгоде. Такой обмен является 
существенным для процветания России, и 
она должна учиться сопротивляться силам 
изоляции и близорукости. Германия, Поль-
ша и Россия будут возрастать в дружбе к вза-
имной выгоде и укреплению.

Судьба России - первой разрешать про-
блемы, перед которыми будет стоять целый 
мир. Молитесь о Божьей мудрости, чтобы 
показать, как строить на основании, кото-
рое может противостоять внешнему давле-
нию. Когда Россия будет стоять на твердой 
почве, мир будет более безопасным, и она 
сможет помочь вытащить много других на-
ций из «плывуна». Потенциал российской 
души - большое сокровище. Самая большая 
угроза России - не восстановление комму-
низма, но появление фашизма».

Что же ждать миру от северной страны? 
В книге Иова есть замечательные Бого-

духновенные строчки. 
«Теперь не видно яркого света в об-

лаках, но пронесется ветер и расчистит 
их. Светлая погода приходит от севера, 
и окрест Бога страшное великолепие. 
Вседержитель! мы не постигаем Его. Он 
велик силою, судом и полнотою право-
судия. Он никого не угнетает. Посему да 
благоговеют пред Ним люди, и да трепе-
щут пред Ним все мудрые сердцем!» (Иов 
37:21-24).

Пастор 
Сергей Лукьянов

Пастор Сергей Лукьянов
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Впервые в своей истории Малый Собор 
церквей Российского объединенного 

Союза христиан веры евангельской про-
ходил не в Москве. В Санкт-Петербурге, в 
одном из лучших концертных залов города 
«Колизее» собралось более ста пятидесяти 
епископов, пасторов, священнослужителей 
из шестидесяти семи городов России.

Организацией и проведением Собора 
занималась одна из крупнейших проте-
стантских церквей Санкт-Петербурга «Мис-
сия Благая Весть». Именно ей принадлежит 
здание, в котором ранее располагался ки-
нотеатр «Колизей». Старший пастор данной 
церкви епископ Дмитрий Шатров является 
полномочным представителем Начальству-
ющего епископа по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области. 

Собор был нацелен на обсуждение и ре-
шение важнейших проблем, стоящих перед 
евангельскими церквями. Его основные 
темы: «Земля и церковные здания», «Архи-
тектура современной евангельской церкви 
России», «Ответственное усыновление» и 
«Мигранты – вызов России».

Свои поздравления направили в адрес 
Собора Совет Федерации, Государственная 
Дума и Общественная палата РФ. В сво-
ем поздравлении председатель Комиссии 
ОПРФ по межнациональным отношениям и 
свободе совести Николай Сванидзе, в част-
ности, написал: «Убежден, что Собор станет 
значимым событием в жизни христиан 
веры евангельской и не только, будет от-
крытой диалоговой площадкой, на которой 
священнослужители со всей страны смогут 
обсудить важнейшие проблемы, стоящие 
перед евангельскими церквями».

Во время торжественного открытия Со-
бора проповедовал Начальствующий епи-
скоп РОСХВЕ Сергей Ряховский. Проповедь 
была посвящена недопустимости лицеме-
рия в духовной сфере. 

«Земля и церковные здания», 
«Архитектура современной 

евангельской церкви России»
Рабочая часть Собора началась обзор-

ным докладом епископа Сергея Ряховского. 
Рассказав об основных событиях в стране, 
важных для церквей объединения, он от-
метил, что в обществе наметился серьезный 
перелом в отношении к евангельским хри-
стианам, а в будущем верующие будут еще 
более востребованы обществом.

Выступления по темам «Земля и цер-
ковные здания» и «Архитектура современ-
ной евангельской церкви России» начал 
Первый заместитель Начальствующего 
епископа, Управляющий делами РОСХВЕ, 
епископ Константин Бендас. Он отметил 
непростую ситуацию с получением земли 
для строительства храмов. Несмотря на 
наличие в законодательстве разрешаю-
щей нормы, количество случаев выделе-

ния земли для евангельских общин исчис-
ляется единицами. 

Ни у кого из присутствующих не возник 
вопрос, а нужны ли церковные здания для 
христианских общин. Часто звучала мысль 
о том, что у нашего народа «храмовое мыш-
ление», то есть церковь, так или иначе, ассо-
циируется со зданием. Также неоднократно 

говорилось о том, что «здания будут пропо-
ведовать, даже когда нас уже не будет».

Первый заместитель Начальствующего 
епископа, председатель Духовного Совета 
РОСХВЕ, епископ Маттс-Ола Исхоел отметил 
следующее: «Церковь проповедует не только 
внешним видом, но и тем, что внутри. У нас 
в гостях был всемирно известный детский 
врач Леонид Рошаль и, посмотрев помеще-
ния нашего детского служения, признал, что 
ничего подобного он в жизни не видел».

Специалист в области земельных отно-
шений Павел Ремезов представил доклад 
на тему: «Приобретение земельного участ-
ка для строительства здания церкви - клю-
чевые выводы из практики евангельских 
церквей». Будучи одним из лучших специ-
алистов России по земельным отношениям, 
Павел в понятной и наглядной форме по-
казал наиболее важные аспекты при выбо-
ре земельного участка для строительства и 
познакомил участников Собора с большим 
количеством практических примеров.

«Ответственное усыновление»
Модератором данной темы был Первый 

заместитель Начальствующего епископа, 
Председатель Духовного совета, старший па-

стор церкви «Слово жизни» (г. Москва), епи-
скоп Маттс-Ола Исхоел. В данном выступле-
нии епископ поделился собственным опытом 
усыновления (вместе с супругой Рэнди они 
усыновили четырех детей). «Все начинается 
с сердца, - в частности сказал епископ, - надо 
понимать, что именно у нас, у христиан, есть 
ответ на нужду оставленных детей».

О важности подготовки приемных ро-
дителей сказал в своем докладе член прав-
ления Альянса «Россия без сирот», эксперт 
Департамента семейной и молодежной по-
литики г. Москвы Михаил Пименов. В своем 
выступлении он также обозначил серьез-
ную проблему государственного уровня – 
отсутствие в стране семейной политики. 

Эксперт Альянса «Россия без сирот» 
Михаил Козицкий также отметил, что важ-
но поднять качество приемной семьи. Он 
также отметил большой вклад поместных 
церквей в реализацию велопробега «Россия 
без сирот».

Собор принял резолюцию «Ответствен-
ное усыновление», в которой, в частности, 
сказано: «Мы, участники Собора, считаем, что 

единственной приемлемой средой воспита-
ния для ребенка является семья. И призываем 
все здоровые силы общества сплотиться для 
укрепления института семьи в России и раз-
вития условий, при которых каждый ребенок 
сможет воспитываться любящими и заботли-
выми родителями. Признаем, что решение 
проблем сиротства – это прерогатива и от-
ветственность Церкви. Забота о сиротах, их 
воспитание в семье – естественная составля-
ющая христианского образа жизни».

Также резолюция содержит призыв к 
органам государственной власти и муници-
пального управления обеспечить комплекс-
ный подход к решению проблемы сиротства 
в России и защиты семьи, используя при 
этом потенциал религиозных и некоммер-
ческих организаций как партнеров в сопро-
вождении приемных и опекунских, а также 
молодых семей и семей группы риска на 
всех этапах.

В завершении резолюция предлагает 
каждое второе воскресенье ноября (в этом 
году - 11 ноября) участвовать в молитвенном 
заступничестве о сиротах, приемных семьях 
и семьях в кризисе, а также поддержать бла-
готворительные мероприятия, проводимые 
в России в рамках «Дня молитвы о сиротах».

«Мигранты – вызов России»
Модератором этой части мероприятия 

был заместитель Начальствующего еписко-
па по Центральному Федеральному округу, 
старший пастор церкви ХВЕ «Церковь Бо-
жья» г. Ярославля, епископ Андрей Дири-
енко. Выступление епископа отличалось 
глубоким пониманием трудностей, с кото-
рыми приходится сталкиваться мигрантам, 
так как он сам прожил в Киргизии восем-
надцать лет, а позже переехал в Россию, 
где проживает уже двадцать четыре года. 
Андрей Дириенко поделился тем опытом, 
который имеет уже ярославская церковь в 
работе с трудовыми мигрантами.

Первый заместитель Начальствую-
щего епископа РОСХВЕ, Управляющий 
делами РОСХВЕ, епископ Константин 
Бендас обратил внимание присутствую-
щих на все большую глобализацию мира 
и связанные с этим процессы: «Мы как 
церковь должны быть готовы к переме-
щению народов, приходит иная реаль-
ность, и мы должны быть готовы к этому 
процессу».

На Соборе было предоставлено большое 
количество духовной литературы на языках 
народов Средней Азии, которая необходи-
ма для организации служения выходцам из 
этого региона. 

Просветительский проект 
«Реформация»

 Несколько лет подряд помимо основ-
ных тем, продиктованных актуальными 
проблемами общества, на Соборе подни-
мается вопрос о просветительском проекте 
«Реформация». 

Историю о том, как Мартин Лютер 
прибил к дверям церкви в Виттенберге 95 

тезисов против индульгенций, знает со 
школьной скамьи практически каждый рос-
сиянин, но немногие осведомлены о роли 
Реформации в формировании современно-
го облика цивилизации. 

Неудивительно, что своеобразной попу-
ляризаций этой даты озаботились, прежде 
всего, протестанты, ведь именно начатая 
Лютером реформация привела к появле-
нию многообразного спектра протестант-
ских конфессий, по числу последователей 
занимающая второе место в мире среди 
ветвей христианства.

Во время Малого Собора Председатель 
экспертного совета РОСХВЕ, старший па-
стор церкви «Свет миру» (г. Тюмень), епи-
скоп Сергей Лавренов поделился тем прак-
тическим опытом, который есть у церквей 
по празднованию 31 октября - Дня Рефор-
мации в России.

В 2011 году церкви РОСХВЕ в сотруд-
ничестве с другими евангельскими церк-
вями провели большое количество самых 
разнообразных мероприятий. Например, 
в Москве на Арбате прошел флеш-моб, в 
ходе которого около двухсот юношей и де-
вушек символически «прибивали» «Тезисы 
Лютера». Также в Москве состоялась вторая 
конференция «Реформация vs Революция», 
собравшая богословов России и Украины, 
преподавателей вузов и публицистов для 
обсуждения уроков Реформации. 

В Тюмени и на улицах ряда других горо-
дов были размещены билборды, поздравля-
ющие горожан с праздником Реформации. 
В Нижневартовске состоялись выставки, по-
священные этому Дню. 

В этом году многие церкви решили про-
должить популяризацию Дня Реформации, 
используя имеющийся у них творческий 
ресурс.

Ирина Манкина, 
в статье использованы 

материалы сайта РОСХВЕ

С 16 по 18 октября в Санкт-Петербурге прошел Малый Собор 
Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников)

Выступление С.В. Ряховского

В зале во время проведения Собора

К. В. Бендас

Духовная реформация в «Колизее»
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Карл-Густав 
Северин 
«Непьющий»

С о в м е -
стим лм 
алкоголь с 
х р и с т и а н -
ским обра-
зом жизни? 
Существуют 
ли причины 
для полного 
отказа от ал-

коголя? Должна ли церковь быть 
свободной от алкоголя?

В своей книге Карл-Густав Се-
верин рассматривает эти и мно-
гие другие вопросы, приводя при-
меры из личного опыта и опыта 
других людей. В книге также гово-
рится о губительных последстви-
ях алкоголя для отдельных людей 
и общества в целом и о возмож-
ности положительного влияния 
христиан.

Боб Сордж 
«Верность. 
Как обрести 
преданное 
сердце»

Если и 
с у щ е с т в у е т 
единственная 
добродетель, 
которая мо-
жет реально 
повлиять на 

нашу жизнь, так это верность. Боб 
Сордж раскрыл это понятие и его 
истинное значение. Верность – 

удивительная и непоколебимая 
преданность, основанная на вере и 
любви, которая объединяет сердца 
в стремлении к общей цели.

Эта книга – смелый призыв к 
верности прежде всего Богу и за-
тем Божьим помазанникам. Божьи 
помазанники – это лидеры, муж-
чины и женщины, обладающие 
сострадательным сердцем, глав-
ным желанием которых является 
стремление ко Христу. Это люди, 
за которыми можно идти, не опа-
саясь, потому что никто не может 
содействовать или препятствовать 
их стремлению познавать Бога. 
Принципы, представленные в 
этой книге, применимы как в цер-
ковных, так и в деловых кругах.

Кейси Трит 
«Лидерство, 
ведущее к 
росту церк-
ви»

Если ру-
к о в о д с т в о 
церкви явля-
ется сильным 
и правиль-
ным, тогда 
церковь рас-

тет, и люди получают реальную 
помощь. Рост церквей – это воля 
Господа, но многие из них не ра-
стут, потому что лидерам не хвата-
ет умения и мастерства.

Эта книга поможет понять 
принципы лидерства и правила 
управления, которые приведут к 
возрастанию в жизни и служении.

4 ОБЩЕСТВО
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Обузданные эмоции и чувства 
– это большое достижение в 

жизни человека: «Долготерпели-
вый лучше храброго, и владею-
щий собою лучше завоевателя 
города» (Притчи 16:32).

Эмоции - это реакция чело-
века на любое событие, которое 
каким-то образом действует на 
него, все психические процессы 
человека протекают в сопрово-
ждении эмоций.

Эмоции являются важнейшей 
частью жизни человека, они до-
бавляют в жизнь краски и жи-
вость.

Через эмоции мы выражаем 
свою личность, показываем на-
строение, общаемся и лучше по-
нимаем друг друга.

Эмоция может быть сильной 
или слабовыраженной, но какой 
бы не была эмоция, переживае-
мая человеком, она всегда вызы-
вает физиологические изменения 
в его организме, и эти изменения 
порой столь серьезны, что их не-
возможно игнорировать.

При переживании любой эмо-
ции в кровь человека выделяются 
определенные гормоны, которые 
влияют на здоровье человека.

Положительные эмоции чело-
века способствуют образованию 
в мозгу эндорфинов, которые 
благотворно действуют на им-
мунную систему, что способству-

ет выздоровлению человека и по-
вышает его иммунитет. Еще они 
помогают вести здоровый образ 
жизни: стимулируют к рацио-
нальному питанию, регулярным 
физическим упражнениям и от-
казу от вредных привычек.

При появлении отрицатель-
ных эмоций в кровь человека 
выбрасывается адреналин, уве-
личивается свертываемость кро-
ви, а внутри самого организма 
происходит ее перераспреде-
ление, при этом большая часть 
крови переходит в мозг из об-
ласти кишечника. В экстренных 
ситуациях отрицательные эмо-
ции мобилизуют наш организм 
на преодоление препятствий 
и предохраняют организм от 
перегрузок. Но в основном от-
рицательные эмоции, конечно, 
снижают общий уровень актив-
ности человека. Ведь любое пло-
хое настроение тормозит нашу 
активность.

Негативная эмоция, даже уме-
ренной интенсивности, может 
быть крайне опасной и, в конце 
концов, чревата физическими 
или душевными расстройствами. 
Результаты последних исследо-
ваний в области нейрофизиоло-
гии позволяют предположить, 
что эмоции и настроение влия-
ют на иммунную систему, снижа-
ют сопротивляемость болезням. 

Если в течение долгого времени 
вы испытываете злость, трево-
гу или депрессию, — пусть даже 
эти эмоции будут слабовыражен-
ными, — то у вас больше шансов 
заболеть ОРЗ, гриппом или под-
хватить кишечную инфекцию. 
Всем известно, что это вирусные 
заболевания, но возбудители 
этих болезней всегда в том или 
ином количестве присутствуют 
в организме. И если хрониче-
ский стресс, длительное пере-
живание негативной эмоции 
ослабляют иммунную систему, 
организм предоставляет им бла-
гоприятную почву для размноже-
ния и болезнетворного влияния 
(http://www.scorcher.ru/neuro/
stress/stress1.php).

Поэтому Святое Писание при-
зывает нас удалить гнев, ярость, 
сквернословие, а быть состра-
дательными, прощать друг друга 
(Ефесянам 4:31-32), радоваться 
всегда в Господе (1 Фес. 5:16), 
иметь мир в сердце.

Орудие эмоций – это язык. 
Когда у вас идет проявление отри-
цательных эмоций, то вы говори-
те плохие слова и даете злу место 
в вашей жизни. Библия дает нам 
совет в таком случае: «Кто любит 
жизнь и хочет видеть добрые 
дни, тот удерживай язык свой 
от зла и уста свои от лукавых ре-
чей» (1 Пет. 3:10).

Прежде чем разразиться бурей 
эмоциональных слов, останови-
тесь, подумайте, как это повлияет 
на вас и окружающих, потом по-
старайтесь придти в точку покоя 
и мира и уже оттуда делать вы-
воды, принимать решения, гово-
рить слова, тогда вам легче будет 
следовать наставлению апостола 
Павла: «Никакое гнилое слово да 
не исходит из уст ваших, а толь-
ко доброе для назидания в вере, 
дабы оно доставляло благодать 
слушающим» (Ефесянам 4:29).

Во всякой ситуации помните 
основное правило - не согрешай-
те в своих эмоциях: «Гневаясь, не 
согрешайте» (Еф.4:26), не нужно 
позволять эмоциям, настроению 
контролировать нас!

Сам Господь Иисус Христос 
дал нам отличное лекарство 
против плохих эмоций, чувств: 
«Молитесь за обижающих вас» 
(Матфея 5:44).

В молитве, присутствии Бо-
жьем наши эмоции успокаива-
ются, мир наполняет сердце, 
мы позволяем Богу утешить нас, 
чувство обиды уходит, приходит 
мудрость, здравость, прощение, 
мы начинаем доверять Богу эту 
ситуацию и верить в Его помощь: 
«Не заботьтесь ни о чем, но всег-
да в молитве и прошении с бла-
годарением открывайте свои 
желания пред Богом, и мир Бо-

жий, который превыше всякого 
ума, соблюдет сердца ваши и 
помышления ваши во Христе 
Иисусе. Наконец, братия мои, 
что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, 
о том помышляйте» (Филиппий-
цам 4:6-7).

Эмоции могут нахлынуть по-
током, взбудоражить, а потом 
быстро уйти или измениться, а 
последствия их будут еще долго 
влиять на наш организм и отно-
шения с людьми!

Поэтому управляйте своими 
эмоциями, формируйте свое на-
строение в любой ситуации, как 
царь Давид: «Что унываешь ты, 
душа моя, и что смущаешься? 
Уповай на Бога; ибо я буду еще 
славить Его» (Псалом 41:7).

Повелевайте своей душе, эмо-
циям чувствовать себя хорошо, 
говорите больше хороших слов, 
и ваша жизнь станет ярче, инте-
реснее, отношения стабильнее, а 
здоровье крепче!

«Наконец, братия мои, что 
только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, 
о том помышляйте» (Филиппий-
цам 4:8).

Елена Клиницкая

Эмоции – от разрушения к созданию

Магазин «Христианская книга». Адрес: г. Ярославль, 
ул. Б. Октябрьская, 37/1, тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

Депутат Госдумы, первый зам-
пред комитета по консти-

туционному законодательству 
и госстроительству Вячеслав 
Лысаков (ЕР) считает возмож-
ным включить в обязательную 
школьную программу обучения 
не только дарвиновскую теорию 
происхождения человека, но и 
другие версии, в том числе рели-
гиозную.

Однако парламентарий не 
считает, что необходимо в сроч-
ном порядке принимать соответ-
ствующие законопроекты, и под-
черкивает, что лишь высказал 
свою точку зрения, отвечая на 
вопрос журналистов.

Ряд СМИ написал о том, что 
депутаты Госдумы от фракции 
«Единая Россия» предложили из-
менить школьную программу по 
истории и включить в нее поми-
мо теории Дарвина религиозную 
теорию происхождения человека.

«Я отвечал на вопрос журна-
листа, согласен ли я, что в школь-

ных учебниках теория Дарвина 
фигурирует как единственно 
верная и единственно излагае-
мая. Я сказал, что, наверное, это 
некорректно, учитывая, что те-
ория Дарвина имеет достаточ-
но серьезные вопросы и звучит 
много критики в ее адрес», - ска-
зал Лысаков.

С его точки зрения, было бы 
более корректным и правильным 
для школьников перечислить не-
сколько основных версий проис-
хождения человека, в том числе 
основывающихся на базовых по-
нятиях той или иной религии.

«Тем более что у нас доста-
точно большое количество ве-
рующих, и наличие такой един-
ственной теории, объясняющей 
происхождение человека, некор-
ректно», - отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что, 
естественно, никакого законо-
проекта на эту тему не готовится.

«Это было бы абсурдно гово-
рить о законе, это не имеет отно-

шения к законодательству», - ска-
зал Лысаков.

Со своей стороны, член ко-
митета Госдумы по образованию, 
бывший глава Рособразования 
Григорий Балыхин (ЕР) отметил, 
что школьников учат тому, что 
теория Дарвина - это не един-
ственная теория происхождения 
человека.

Он пояснил, что уже с этого 
года учащиеся четвертых клас-
сов имеют возможность изучать 
новый предмет «Основы рели-
гии». В рамках этого курса они 
могут выбрать более подробное 
изучение основ одной конкрет-
ной религии, историю всех ре-
лигий в целом или по желанию 
можно изучать этику.

«Дополнительное изучение 
этого вопроса в рамках заня-
тий по истории я считаю из-
лишним, тем более что есть 
специальный курс», - сказал 
Балыхин. 

РИА Новости

В Государственной Думе допускают изучение в школе 
религиозной теории появления человека

«Ученики не должны в школах 
носить одежду, подчеркива-

ющую религиозные предпочте-
ния», - заявил глава Минобрнауки 
РФ Дмитрий Ливанов.

«Государственные школы 
дают светское образование, они 
должны быть вне религии. В 
этом смысле религиозные атри-
буты, в том числе одежда, деть-

ми в школах использоваться не 
должны. Это относится в полной 
степени к хиджабам и так далее», 
- сказал Д. Ливанов на встрече с 
блогерами.

По его словам, ввести единую 
школьную форму по все стране 
не удастся, но на уровне регио-
нов этот вопрос должен обсуж-
даться.

«Каждый ребенок должен чув-
ствовать свою индивидуальность, 
отличие ученика друг от друга. Во-
прос о подходе, единых требова-
ниях, как дети должны быть одеты, 
чтобы это не вызывало ни религи-
озных, ни социальных конфликтов, 
это должно активно обсуждаться 
обществом», - подчеркнул министр.

interfax-religion.ru

«Религиозные атрибуты и одежда в школах недопустимы» - 
сказал министр образования РФ
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С 19 по 21 октября в Ярослав-
ской «Церкви Божьей» прошла 

конференция, посвященная Дню 
рождения церкви. На протяже-
нии трех дней христиане благо-
дарили и славили Бога за то, что 
Он сделал в их жизни. Радость, 
повсеместные поздравления и 
обширная творческая программа 
создавали атмосферу праздника.

Открыл конференцию стар-
ший пастор церкви Андрей Ди-
риенко. Он поздравил христиан 
с праздником и немного коснулся 
истории церкви. Он также объ-
единил праздник церкви и би-
блейский праздник урожая. Самая 
главная цель для церкви – это 
спасенные люди, преображенные 

души, измененные судьбы, благо-
словение города и страны. В этом 
христиане видят основной резуль-
тат своих усилий.

После выступления старше-
го пастора на сцену вышел гость 
конференции - пастор Анатолий 
Трачук (г. Запорожье). Он рас-
сказал о том, как несколько лет 
назад на Украине он попал в ав-
токатастрофу, пережил клиниче-
скую смерть, видел ад и рай. Его 
смерть и воскрешение из мертвых 
были зафиксированы врачами. На 
протяжении десяти дней после 
сверхъестественного исцеления 
Анатолия изучали изумленные ме-
дики, а он имел возможность про-
поведовать в больнице Евангелие 

и молиться за больных, многие из 
которых были также спасены и ис-
целены.

Особенным подарком для 
церкви было выступления певца 
и композитора Израиля Ройтмана 
(г. Иерусалим).

На второй день конференции 
Анатолий Трачук делился откро-
вениями и рассказал о своем ду-
ховном отце. История советского 
генерала Григория, уверовавше-
го в Бога во время Великой От-
ечественной войны, не оставила 
равнодушным никого в зале, так 
как этот человек проповедовал в 
тот период, когда в нашей стране 
господствовала идея атеизма. И 
даже в те времена проповедь Гри-

гория сопровождалась чудесами и 
знамениями.

Завершился второй празднич-
ный день выступлением пастора 
Сергея Коротицкого (г. Мытищи). 
Он рассказывал о том, как Бог 
изменил его жизнь и жизнь его 
семьи. Особое место в его пропо-
веди занимал рассказ об исцелив-
шихся по молитве церкви боль-
ных гепатитом и СПИДом.

Почетный гость праздника – 
начальствующий епископ РОСХ-
ВЕ, член Общественной палаты 
Российской Федерации, член 
Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными организациями при 
Президенте РФ Сергей Ряховский 
(г. Москва). Встреча с ним – это 

всегда знаковое событие для при-
хожан церкви. Поздравления от 
Сергея Васильевича прозвучали в 
главный, третий день праздника. 
На протяжении воскресного дня 
епископ трижды проповедовал в 
ярославской «Церкви Божьей».

По сложившейся традиции во 
время конференции одна моло-
дая пара объявила помолвку, еще 
одна пара – о свадьбе, а несколько 
семей принесли новорожденных 
детей, чтобы за них помолилась 
церковь.

Во время праздника церкви 
приняли покаяние около двадцати 
человек. Все они получили в пода-
рок Новый Завет.

Ирина Манкина

Ярославской 
«Церкви Божьей» –  21 год



№ 09 (182),
31 октября 2012 г.6 СВИДЕТЕЛЬСТВА СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

Искупитель мой жив!
– Пастор Анатолий, несколько 

лет назад Вы попали в автоката-
строфу, врачи констатировали 
смерть, а потом было Ваше вос-
крешение и полное исцеление…

– В то время жизнь моя была до-
статочно размеренной, стабильной. 
У меня прекрасные отношения в 
семье, я был пастором церкви и со 
всей ответственностью и духовной 
заботой нес служение людям. 

Но в тайной комнате я просил у 
Бога чего-то большего для меня. Я 
не хотел жить как-то обыденно, не 
хотел быть среднестатистическим, 
обычным человеком. Я молился и 
постился, говорил Го-
споду: «Я глина в Твоих 
руках, лепи меня, мою 
судьбу, мою жизнь». Я 
жаждал Божьего при-
косновения к моей 
жизни. В какой-то мо-
мент Бог начал отве-
чать, пришли измене-
ния в мою жизнь. И в 
этот момент я попал в 
автокатастрофу. 

Мой старший брат, 
который занимается 
бизнесом, «гоняет» ма-
шины из Германии, по-
просил меня отогнать 
автомобиль на рынок. 
Я расценил его предло-
жение как возможность 
немного подзарабо-
тать. В тот день я ехал в прекрасном 
настроении, была чудесная солнеч-
ная погода, и все, казалось, было хо-
рошо. Но неожиданно я врезался в 
автобус ЛАЗ, который стоял на оста-
новке. Это был очень сильный удар. 
Мою машину искорежило, меня 
скрутило в этой машине. 

В тот момент вся моя жизнь 
мелькнула передо мной как на ки-
нопленке. Я услышал Голос, кото-
рый сказал: «Выбирай жизнь или 
смерть». Я ответил: «Я жить хочу, я 
еще так молод, я еще не успел ниче-
го сделать для Тебя». 

Помню, что собравшиеся люди 
пытались мне помочь, кто-то вызы-
вал «скорую помощь», кто-то гово-
рил, что врачи мне уже не помогут. 

Меня повезли в больницу, врач 
сказал, что я совсем плох. У меня 
были сломаны ребра, бедра, разо-
рваны внутренние органы. В мое 
тело вставили какие-то трубочки, и 
из всех них текла кровь. На вопрос, 
что со мной будет, врач пробур-
чал: «Какая тебе уж разница?». Я не 
чувствовал ни рук, ни ног. Помню, 
что меня привезли на операцию, 
положили на операционный стол, 
надели маску. Во время операции я 
вышел из тела. . .

– Как Вы воспринимали про-
исходящее?

– Я воспринимал себя таким, ка-
кой я есть, как обычного человека. 
Мне казалось, что со мной все нор-
мально. 

– Что случилось потом?
– Потом Господь показал мне ад. 

Меня часто спрашивают, не было ли 
это сном или видением. Нет, я уве-
рен, что увиденное мной – реаль-
ность. 

– Ваше впечатление от увиден-
ного?

– Ад – это очень и очень страш-
но. Сначала я увидел его издалека. 
По мере приближения меня охва-
тывал все больший ужас. Я слышал 
крики, вопли людей, которые муча-
ются в аду. Люди там, условно говоря, 
распределены по группам: отдельно 
те, кто занимались блудом, другими 
сексуальными грехами, наркоманы, 
алкоголики и так далее. Они испы-
тывали всевозрастающую боль. Если 
на этой земле у нас болит зуб, мы 
идем к врачу, который дает нам обе-
зболивающее, и боль прекращается. 
В аду такого нет. Я сразу вспомнил 
притчу о богаче, который умолял 

Бога, чтобы Лазарь обмакнул палец 
в воде и обтер ему губы.

Я был сильно потрясен уви-
денным, говорил Богу: «Я землю 
грызть буду, но сделаю все, чтобы 
не оказаться в аду». Я обещал Богу 
жить свято, служить с усердием, 
потому что написано: «Проклят 
всякий, кто делает дело Господне 
небрежно». Бог спросил меня тогда 
очень серьезно, со властью: «Ты по-
нял?» И это не были слова человека, 
это был больше, чем вопрос. Я от-
ветил, что все понял.

Я обещал Богу, что не пойду на 
компромисс в проповеди о грехе, 

об аде. Я буду называть черное чер-
ным, а белое – белым.

Господь сказал мне, что много 
людей, ходящих в церковь, верую-
щих, надеются на Иисуса Христа 
только в этой жизни. Я вырос в хри-
стианской семье, с детства ходил в 
пятидесятническую церковь. И если 
тогда кого-то спрашивали, пойдет 
ли он на небеса или окажется в аду, 
то он ответил им, что одному Богу 
это известно. Верующие мечтали 
быть «хотя бы на краю в раю». По-
лучается, что жертва Иисуса Христа 
ставилась под сомнение, потому 
люди надеялись на себя.

Однако Библия учит, что спасе-
ние не от нас, это Божий дар: «Ибо 
благодатью вы спасены через веру, 
и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» 
(Ефесянам 2:8,9). 

Многие люди думают так, по-
тому что знают за собой какие-то 
грехи или греховные наклонности. 
Они сомневаются, что можно жить 
свято. Но Библия говорит, что с Бо-
гом все возможно. 

– Видели ли Вы небеса?
Да. Иисус показал мне небес-

ный город Иерусалим. Мое сердце 
просто растаяло. Я переживал бла-
женство. Я видел красоту, величие 
небес. Но это очень трудно описать. 
Кажется, нет таких слов, эпитетов, 
сравнений. Я спросил у Иисуса, где 
моя обитель. Он ответил мне, что 
еще не время. 

– Как произошло Ваше воскре-
шение?

Возвращаться в собственное 
тело мне было неприятно. Мне 
казалось, что оно какое-то холод-
ное, голодное. Как будто я оделся в 
какую-то старую, мокрую, холодную 
одежду. Я лежал под простыней, врач 
зафиксировал смерть во время опе-
рации. Моим родным сказали, чтобы 
они готовились к похоронам. 

Когда я очнулся, мне очень хоте-
лось пить. Я думал, что кричу: «Пить, 
пить». Но медсестре, которая на-
ходилась в отделении реанимации, 
послышалось какое-то шевеление 
и слабый шепот. Она подняла про-
стынь, посмотрела на меня и по-
бежала за врачами. Они сразу же 
пришли, намочили марлей мне губы 
и стали расспрашивать, кто я и как 
оказался у них.

Я сказал, что видел ад и рай, что 
Иисус меня воскресил и полностью 
исцелит меня. Они скептически на 

меня посмотрели и сказали: «Да, да, 
конечно». 

Внутри меня звучало место из 
книги Иова: «А я знаю, что Искупи-
тель мой жив», я знаю, в Кого я уве-
ровал. Врачи начали меня спасать, 
но веры у них было мало. Через 
трое суток меня перевели в обыч-
ную палату, чтобы родные могли со 
мной попрощаться.

На четвертый день я находил-
ся в отдельной палате, мне делали 
разные процедуры, но внутри по-
стоянно звучало: «Я знаю в кого я 
уверовал, я знаю, что Искупитель 
мой жив». На пятый день я начал 

переживать необыч-
ное состояние. Я начал 
чувствовать необыкно-
венную жажду жизни. 
Я хотел к семье, к жене, 
детям, хотел в церковь. 
Я начать сильно пла-
кать и давать Богу обе-
ты. Я хотел жить. Мои 
руки были привязаны, 
и некому было выте-
реть мои слезы. И вдруг 
я почувствовал, что 
кто-то стоит и утеша-
ет меня, вытирает мне 
слезы. Внутренний го-
лос сказал, «Я твой Ии-
сус, и Я вытираю твои 
слезы. Я твой Пастырь». 
Никогда в жизни я не 
чувствовал такой люб-

ви и заботы. Никто меня так не об-
нимал и не утешал. Никто не дарил 
такой мир и покой, как Он. 

Иисус мне сказал: «Вставай и 
ходи», но я не мог этого испол-
нить потому что не чувствовал ни 
рук, ни ног. Только когда в третий 
раз Он сказал мне, я почувствовал 
силы, чтобы пойти, словно огонь 
сошел на меня. Я стал срывать с 
себя то, что мешало мне ходить, 
сел на кровати, сбросил ноги на 
пол, встал и пошел. Я ходил и хо-
дил. Прибежали врачи, медсестры, 
уложили меня на каталку и сказа-
ли: «Ты не можешь ходить». Потом 
меня повезли на УЗИ. Там доктор 
сказал: «Вы не того человека при-
везли. По снимкам он не может хо-
дить, потому что все кости перело-
маны, а этот человек ходит, и у него 
нет никаких переломов».

– А каким было Ваше самочув-
ствие?

– Я чувствовал себя великолеп-
но, по-моему, лучше прежнего. 

– Вас сразу выписали, случай 
ведь неординарный?

– В больнице меня держали 
еще десять дней, обследовали. В это 
время мы с братьями и сестрами из 
церкви проповедовали и молились 
за больных. Многие уверовали в Ии-
суса Христа, исцелились от разных 
болезней.

Журналисты написали статью 
«Десять дней, которые потрясли 
больницу». У врача, который делал 
мне операцию, спросили «Как у Вас 
это получилось?» Он ответил: «Ну, 
это только Бог мог сделать». А вто-
рой врач пошутил: «И вообще я со-
мневаюсь, что это человек». 

– Что изменилось в Вашем 
служении Богу после того, как Вы 
увидели ад?

– Во-первых, изменилось мое 
представление об аде. Во-вторых, 
я понял ценность человеческой 
души. Для Бога ценен каждый чело-
век, любого возраста, националь-
ности, профессии. Иисус Христос 
умер за то, чтобы души людей не 
мучались в аду. Раньше мне не при-
чиняла такую сильную боль мысль 
о том, что человек может попасть в 
ад, и его душа может страдать веч-
но. В-третьих, я по-другому стал от-
носиться к Божьему Слову. То, что 
сказал Иисус – это Истина.  

 Беседовала 
Ирина Манкина

Певец Сиона
Я родился в России, с четырех 

лет жил в Украине. Имя Изра-
иль я получил при рождении, но 
впоследствии меня стали называть 
Александр. 

В 27 лет моя жизнь радикально 
изменилась. До этого я строил ка-
рьеру, работал директором Дома 
культуры, проводил мероприятия. 
В детстве меня иногда водили в 
синагогу, без объяснений, без ком-
ментариев. Однажды ко мне в ДК 
пришел устраиваться на работу 
один молодой человек, еврей. Мы 
разговорились, и он стал говорить 
мне о Божьей любви, о Мессии 
Иешуа. Он поразил меня словами, 
что Иисус был евреем, Он пришел 
для Своих, и придет для Своих. 
Молодой человек пригласил меня 
в церковь. Я пришел. Это была 
обычная протестантская церковь. 
На служении свидетельствовала об 
исцелении одна женщина, которая 
была ликвидатором аварии на Чер-
нобыльской АЭС, у нее был рак, и 
Бог полностью ее исцелил. Это не 
оставило меня равнодушным, по-
тому что у моей сестры тоже обна-
ружили раковую опухоль. И через 
некоторое время, после молитв Бог 
исцелил и мою сестру.

Я искал свое служение Госпо-
ду и понимал, что мое дело – петь 
Ему. В свое время я поступал в 
эстрадно-цирковое училище, но 
меня не приняли из-за «пятой гра-
фы», как говорили раньше. Я учил-
ся в киевском музыкальном учи-
лище имени Глиера. Бог давал мне 
огромное желание петь. Первые 
мои песни прославления были на 
украинском языке. Мы ездили по 

разным городам и селам, выступа-
ли в тюрьмах. Я чувствовал недо-
статочность своих знаний о Боге, 
о Его слове. Я закончил библей-
скую школу, молился и просил у 
Бога открыть мне призвание для 
всей моей жизни. И Господь по-
мог мне лучше узнать себя, понять 
свои еврейские корни, так как 
многие нерелигиозные евреи ча-
сто не чувствуют себя частью Бо-
жьего народа, ассимилировались.

Я женился на гражданке Из-
раиля, совершил алию. Моя жена 
– замечательная, удивительная 
женщина, способная любить, на-
правлять и вдохновлять.

После моего переезда в Из-
раиль я не миновал определен-

ную депрессионную полосу. Было 
сложно привыкнуть к новым усло-
виям, новому климату, новой куль-
туре, я не мог служить Богу, и все 
это меня угнетало. Но постепенно 
все негативное уходило. Я снова 
начал петь для Господа. Сейчас я 
уже побывал в 27 странах. Я вижу 
желание многих людей узнать 
о своих корнях, которые были 
когда-то обрублены. Бог созидает 
сегодня Свою Церковь, но евреи 
всегда были и будут избранным 
народом. В Библии сказано: «…и 
так весь Израиль спасется, как на-
писано: придет от Сиона Избави-
тель, и отвратит нечестие от Иако-
ва. И сей завет им от Меня, когда 
сниму с них грехи их» (Римлянам 
11:26,27). Я верю в эти слова. За 
девятнадцать лет моей жизни в 
Израиле я вижу, что делает Бог для 
Своего народа. Поэтому я езжу в 
разные страны и делюсь тем, что 
горит в моем сердце. Я пою, в ос-
новном, еврейские песни. Я люблю 
выступать перед евреями в разных 
странах, чтобы в них загорелась 
эта искра. Я никого не призываю 
переезжать в Израиль, но этот зов 
открывается в сердцах людей. И ко 
мне часто подходят люди и благо-
дарят за то, что я когда-то пел в их 
городе, и они почувствовали этот 
зов Сиона, переехали и теперь жи-
вут в Земле обетованной.

Служение нашей общины про-
ходит в Иерусалиме, в старом го-
роде, на горе Сион. Это не пере-
стает волновать меня. Двести лет 
там расположена протестантская 
церковь, которая была построена 
для того, чтобы когда-то она ста-
ла для евреев местом поклонения 
Богу. Члены нашей общины го-
ворят на семнадцати языках, но 
богослужение проходит на иври-
те, английском и русском. Форма 
служения наработана веками, это 
еженедельное чтение Торы. Но все 
это ради Иешуа. В нашей общине 
есть арабы. Они замечательные 
люди. Мы очень дружим. Я даже 
исполняю несколько песен на 
арабском языке. 

У меня есть один хороший 
знакомый, он шел совершать те-
ракт, но Бог остановил его – его 
арестовали. И впоследствии он 
принял Иешуа как своего Спасите-
ля. Это удивительный человек. Он 
любит стоять около меня, говорит 
теплые слова. Однажды он подо-
шел ко мне и сказал: «Ты знаешь, а 
меня тоже зовут Израиль. Только я 
боюсь это озвучить перед своими 
родственниками». Таким образом, 
Бог ведет нашу общину, мы пре-
одолеваем трудности, находим 
пути выхода из проблем. Мы не 
можем проводить евангелизации, 
нам запрещено проповедовать об 
Иешуа. Но мы нашли свою форму 
служения – мы собираемся по пят-
ницам, приглашаем друзей, в том 
числе – и неверующих, молимся 
за них. Также мы заботимся о но-
вых репатриантах, помогаем им 
адаптироваться в Израиле.

Я должен сказать, что сейчас 
весь Израиль охвачен движением 
мессианских евреев. Сегодня ев-
реев, которые приняли Иешуа как 
своего Мессию, гораздо больше, 
чем было в апостольские времена.

Израиль Ройтман, 
г. Иерусалим, Израиль

Израиль Ройтман

Пастор церкви «Слово жизни» г. Запорожье 
Анатолий Трачук
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Доктор Эбен Александр, дол-
гое время преподававший в 

Гарварде и успевший заслужить 
себе репутацию отличного ней-
рохирурга, сколько себя пом-
нил, считал себя христиани-
ном, однако никогда не верил в 
существование загробной жиз-
ни и даже сочувствовал тем, кто 
верил, что где-то там есть Бог, 
Который нас любит безусловно.

«Как нейрохирург, я не ве-
рил в феномен «опыта вне тела». 
Я вырос в научной среде, я сын 
нейрохирурга. Последовав по 
пути отца, я стал академиком 
и нейрохирургом, преподавал 
в Гарвардской медицинской 
школе и других университетах. 
Я понимаю, что происходит с 
мозгом, когда люди находят-
ся на грани смерти, поэтому я 
всегда считал, что существует 
разумное научное объяснение 
путешествиям вне тела, кото-
рые описывают люди, чудом из-
бежавшие смерти», - поделился 
он с Newsweek.

Однако все изменилось 
после того, как мужчина осе-
нью 2008 года сам впал в кому. 
Именно тогда, когда Александр 
неделю находился на грани 
жизни и смерти, а кора его го-
ловного мозга, отвечающая за 
мысли и эмоции, перестала 
функционировать, он, по его 
собственным словам, сам со-
вершил путешествие в загроб-
ный мир и, в частности, в рай.

«В соответствии с настоя-
щим медицинским понимани-
ем мозга и разума представить, 
что я во время комы находился 
хотя бы в ограниченном со-
знании, а не то, что совершал 
очень яркое и цельное путеше-
ствие, просто невозможно, - от-
метил нейрохирург. - Нет ника-
кого научного объяснения, что, 
несмотря на то, что тело было 
в коме, а кора моего мозга от-
ключилась, сам мозг продолжал 
работать и, более того, отпра-
вился в другую, гораздо боль-
шую Вселенную - измерение, о 
существовании которого я ни-
когда не подозревал».

Врач подчеркнул, что в це-
лом мистическое измерение, 
которое он посетил, походило 
на многочисленные описания 
людей, переживших клини-
ческую смерть или другие по-
граничные состояния. По его 
словам, оно представляет со-
бой буквально новый мир, в ко-
тором мы гораздо больше, чем 
только наше тело и наш мозг, 
и где смерть - это не конец со-
знательного существования, но 
лишь часть бесконечного путе-
шествия.

Смог описать врач и как вы-
глядит этот удивительный мир. 
Он рассказал, что его путеше-

ствие началось с того, что он 
парил где-то высоко в облаках, 
и вскоре увидел «прозрачных, 
мерцающих существ, летаю-
щих по небу и оставляющих 
за собой длинные, похожие на 
линии следы». Кроме того, эти 
существа издавали удивитель-
ные звуки, похожие на прекрас-
ную песню, и, как показалось 
мужчине, таким образом они 
выражали радость и благодать, 
переполнявшие их. Однако ни 
с птицами, ни с ангелами Алек-
сандр не решается их сравнить 
- слишком непохожи они были 
на что-либо существующее на 
нашей планете. «Это были не-
кие высшие создания», - уверен-
но говорит он.

Одно из таких созданий 
- незнакомая молодая женщи-
на - присоединилось к нему и 
стало его проводником по ми-
стической Вселенной. При этом 
внешность своей прекрасной 
спутницы Александр запомнил 
в деталях - у нее были темно-
синие глаза, золотисто-корич-
невые волосы, заплетенные в 
косы, и высокие скулы. Одеж-
да женщины была простой, но 
красивой и яркой - нежно-го-
лубого, синего и персикового 
цвета.

С ней, как и с другими по-
добными ей существами, ней-
рохирург говорил без слов - 
сообщения проходили сквозь 
него и были подобны ветру. 
Привел он даже одну из речей, 
сказанных ему мистической 
женщиной. «Ты любим и тобой 
дорожат навсегда. Тебе нечего 
бояться. Нет ничего, что ты мо-
жешь сделать неверно, - сказала 
она. - Мы покажем тебе здесь 
многие вещи. Но, в конце кон-
цов, ты вернешься обратно».

Постепенно женщина при-
вела врача в «огромную пусто-
ту, где было совершенно темно, 
но ощущалась бесконечность, и 
при этом было очень приятно». 
Сейчас Александр считает, что 
эта пустота была домом Бога.

Вскоре мужчина очнулся. 
Однако теперь, испытав на 
себе путешествие в загробном 
мире, он не спешит делиться 
своим опытом с коллегами, но 
находит утешение в церкви. 
Также мужчина написал кни-
гу «Путешествие нейрохирур-
га в загробный мир», которая 
должна увидеть свет в конце 
октября.

«Я по-прежнему врач, и 
остаюсь человеком науки, - ре-
зюмирует Александр. - Но на 
глубинном уровне я очень от-
личаюсь от того человека, ко-
торым был раньше, потому что 
я увидел эту новую картину ре-
альности». 
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Очнувшийся после комы врач 
раскрыл тайну «жизни после смерти» - 
там «новый мир» и высшие существа

В окружении Петра было не-
мало выходцев из протестантской 
среды, принявших активное уча-
стие в создании русской армии, 
внешнеполитических ведомств, 
современных по тем временам 
государственных и культурных 
институтов. Достаточно вспом-
нить Корнелия Крюйса, адмира-
ла российского флота, одного из 
создателей отечественных воен-
но-морских сил, Франца Лефорта 
и Генриха Остермана, которые 
помогали Петру I формировать 
стратегию российской внешней 

политики. Герард Миллер и Ле-
онард Эйлер создавали россий-
скую академическую науку, Иван 
Федорович Крузенштерн со-
вершил первое в отечественной 
истории кругосветное плавание, 
а Иоган фон Муральт прививал 
европейские новации российско-
му образованию. Очерки жизни 
и служения России всех этих и 
многих других протестантов чи-
татель обнаружит в нашей книге.

Российские протестанты за-
нимали видные государственные 
и военные посты, руководили ми-
нистерствами, создавали партии, 
в начале XX столетия участвовали 
в работе Государственной Думы. 
Так, современный исследователь 
истории протестантизма в Рос-
сии О. А. Линценбергер сообщает, 
что 1853 году только лютеране в 
Государственном совете состав-
ляли 16,3 % (9 из 55 человек), в 
Комитете министров — 11,1 % (2 
из 18 человек), в Сенате — 10,6 
% (12 из 113 человек), в губерна-
торском корпусе — 18,7 % (9 из 49 
человек).

Некоторые современные 
ученые видят предвосхищение 
реформационных идей в различ-
ных христианских несистемных 
движениях на Руси XV-XVI столе-
тий (стригольники, нестяжатели). 
Однако мы говорим о протестан-
тах в собственном смысле этого 
слова, а потому надо признать, 
что довольно долго протестан-
тизм в России был представлен 
выходцами из Европы, а также 
жителями провинций, присоеди-
ненных к России в XVIII столетии: 
Ингрии, Эстляндии, Лифляндии, 
немецко-язычного населения го-
родов Литвы и Западной Украины. 
Порой они воспринимались как 
представители «иноземных», не 
коренных для России конфессий. 
Точнее следует сказать так: лю-
теранство и реформатство были 

«российскими», но не «русскими» 
вероисповеданиями. Именно так 
они оказались представлены в 
российском законодательстве о 
религии XVIII-XIX веков.

Со второй половины XIX сто-
летия протестантизм закрепля-
ется на русской почве. Движе-
ния баптистов, пятидесятников, 
евангельских христиан, адвен-
тистов седьмого дня получают 
все большую популярность, а по 
законодательству 1905 года их 

положение становится легаль-
ным. Однако события Первой 
мировой войны, а затем октября 
1917 года серьезно затруднили их 
интеграцию в российскую госу-
дарственность. В 1917 году пре-
зидентом Всероссийского союза 
евангельских христиан Иваном 
Степановичем Прохановым была 
предпринята попытка создания 
христианско-демократической 
партии «Воскресение», которая 
могла бы активно участвовать в 
общественной жизни страны.

Однако она оказалась совер-
шенно «не к месту» в условиях со-
циалистического строительства, 
осуществляемого партией боль-
шевиков.

Несмотря на попытки «рус-
ских протестантов» активно уча-
ствовать в строительстве «свет-
лого будущего», уже в первом 
десятилетии истории Советской 
Республики они пополнили чис-
ло гонимых. Постановление 
ВЦИК «О религиозных объедине-
ниях» (1929) коснулось и тради-
ционных протестантских общин, 
и «новых» протестантов. Среди 
баптистов, пятидесятников, лю-
теран появились свои «новомуче-
ники», память о которых сохраня-
ется в каждой из церквей.

Даже в то время, время жесто-
чайших гонений, протестанты 
продолжали служение России, 
хотя осуществляли его иначе, чем 
до 1917 года. Так, в самом начале 
Великой Отечественной войны 
(28 августа 1941 года) Президиу-
мом Верховного Совета СССР был 
издан указ, обвинявший жителей 
Автономной республики нем-
цев Поволжья в пособничестве 
фашистским захватчикам. «Рос-
сийские немцы» были сосланы в 
Северный Казахстан, Сибирь и 
на Урал. В итоге на строительстве 
одного Челябинского металлур-
гического завода в 1942-43 годах 
оказалось задействовано 25000 
поволжских немцев, многие из 
которых были лютеранами. Это и 
другие предприятия, поднятые ру-
ками репрессированных, сыграли 
огромную роль в подготовке по-
беды над фашистской Германией.

В течение долгих десятилетий 
после окончания Великой От-
ечественной войны протестанты 
вынуждено находились в числе 
диссидентов. Их сопротивление 
социалистическому строю было 
скорее пассивным: множество 
общин ушло в «подпольную», не-
зарегистрированную форму су-
ществования. И лишь события 
Перестройки, а также связанные с 
ними изменения в законодатель-
стве о религии Советского Союза, 
а затем Российской Федерации, 
помогли протестантам не только 
ощутить себя достойными члена-
ми общества, но и в полном объе-
ме вернуться к исполнению своих 
гражданских обязанностей. Рез-
кое увеличение числа протестант-
ских общин в последнее десятиле-
тие прошлого века привело к тому, 
что протестантизм стал серьезной 
общественной силой. Ныне пред-
ставители различных протестант-
ских деноминаций вовлечены в 
деятельность всех ветвей россий-
ской власти — законодательной, 
исполнительной, судебной. Мож-
но говорить о новой эпохе служе-
ния протестантов России.

История протестантизма в 
России становится предметом се-
рьезного научного исследования. 
Назовем только некоторые недав-
но опубликованные работы: Исто-
рия евангельских христиан-бап-
тистов в СССР. М.: Издательство 
ВСЕХБ. 1989 Митрохин А. Н. Бап-
тизм: история и современность. 
СПб, 1997; Курило О. В. Лютеране 
в России. XVI-XX вв. М., 2002. Яры-
гин Н. Евангельское движение в 
Волго-Вятском регионе. М., 2004. 
Линценбергер О. А. Евангеличе-
ско-лютеранская церковь в Рос-
сийской истории (XVI-XX вв.). М., 
2004; Аинценбергер О. А. Проте-
стантизм в Тюменском крае: исто-
рия и современность / Под ред. И. 
В. Боброва. СПб., 2006; Никольская 
Т. Русский протестантизм и госу-
дарственная власть в 1905 и 1991 
годах. СПб., 2009. Защищаются 
кандидатские и докторские дис-
сертации. Уже сложилась доста-
точная база для более целостно-
го и глубокого взгляда на судьбы 
протестантизма в России.

Мы хотим внести посильный 
вклад в этот процесс. Вышла 
в свет книга «Протестанты на 
службе России». Она не имеет 
академически-научных задач и 
академического характера. Мы 
лишь пытаемся сказать добрые 
и правдивые слова о россия-
нах-протестантах, служивших и 
служащих российскому государ-
ству и российскому обществу. 
Внимательный читатель увидит, 
что роль их была не рядовой, а в 
ряде сфер научной, обществен-
ной жизни именно российские 
протестанты сыграли решаю-
щую роль в формировании от-
ечественной науки и культуры, 
образования и государственно-
сти. Наша книга свидетельству-
ет, что эти люди были не только 
высокими профессионалами, но 
и самыми настоящими патрио-
тами.

Э. А. Деремов
глава духовного совета 

объединения церквей «Исход», 
председатель ЦРО Южное епар-

хиальное управление Российского 
объединенного союза Христиан 
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Протестанты
на службе России
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И вот наступил торжествен-
ный и долгожданный день. Те-
перь христиане могут молиться 
и проводить духовные службы 
в предназначенном именно для 

этих целей помещении, что, без-
условно, положительно скажется 
и на общей жизни колонии стро-
гого режима, и благотворно от-
разится на судьбах многих осуж-
денных. 

Красную ленточку перед вхо-
дом в молитвенный дом в торже-
ственной атмосфере разрезали 
епископ А. А. Дириенко и началь-
ник колонии В.В.Константинов. 
После этого Дом молитвы запол-
нился гостями мероприятия и 
осужденными, для которых это 
место уже стало духовным домом. 
После короткого обращения к 
присутствующим, епископ произ-
нес молитву благословения и ос-
вящения. Затем гости и все желаю-
щие осужденные смогли пройти в 
актовый зал, где состоялся празд-
ничный концерт, посвященный 
этому событию. Всеобщее ощуще-
ние значимости события сопро-
вождало каждого выступавшего. 
Звучало много слов благодарно-
сти Богу, руководству колонии и 
управления ФСИН, всем тем, кто 
оказал какую-либо помощь в том, 
чтобы у христианской общины 
был свой храм.

Александр Сергеевич Бори-
сов, заместитель начальника 
УФСИН России по Ярославской 
области, полковник внутренней 
службы: 

«В местах лишения свободы 
находится большое количество 
мужского населения нашей стра-
ны – это потенциальные гражда-
не нашего государства, которые 
могут принести пользу обществу, 
что-то создать, оставить след в 
жизни, который будет вспоми-

наться потомками. Я хочу сказать 
спасибо за то, что в наших под-
разделениях открываются храмы 
разного вероисповедания. В этой 
колонии у нас есть три направле-
ния. Это очень позитивно, потому 
что каждый осужденный вправе 
верить в того Бога, в которого он 
верит. Я думаю, что осужденные, 
которые встали на путь поиска 
правды, веры, нахождения само-
го себя, в дальнейшем задумают-
ся о своей судьбе, перспективе. 
Я хочу, чтобы осужденные через 
духовность, через своих наставни-
ков обрели цель в жизни, поняли, 
для чего они живут. Известно, что 
осужденные, которые привержены 
вере, практически не нарушают 
режим содержания и во многом 
являются примером для других 
осужденных. Я надеюсь, что в этот 
храм всегда будут приходить осуж-
денные и с душой и сердцем про-
износить свои молитвы».

Наталья Алексеевна Суворо-
ва, начальник отдела воспита-
тельной работы с осужденными 
майор внутренней службы: 

«Открытие любого молитвен-
ного заведения - всегда событие, 
всегда значимо. Это результат 
веры и тех, кто содержится в уч-
реждении, и тех людей, которые в 
течение последних лет своим от-
ношением, своими делами, своим 

небезразличием приближали это 
событие».

Андрей Александрович Ди-
риенко, член Общественной 
палаты Центрального феде-
рального округа РФ, член Коорди-
национного совета по вопросам 
межнациональных отношений 
Ярославской области, замести-
тель начальствующего епископа 
Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангельской 
пятидесятников по Централь-
ному федеральному округу РФ, 
епископ, старший пастор «Церк-
ви Божьей» г. Ярославля: 

«Бог всегда благословлял лю-
дей, которые строили храмы, 
воздвигали молитвенные места. 
Хотелось бы сказать слова бла-
годарности в адрес начальника 
управления и всех работников 
этого учреждения, потому что 
этот молитвенный дом поможет 
восстановиться многим ребятам, 
кто пожелает по-настоящему 
изменить и преобразить свою 
жизнь. Я молюсь о том, чтобы до 
тех пор, пока существует это уч-
реждение, люди могли обретать 

веру, встречаться с истиной, и 
чтобы истина помогла стать каж-
дому по-настоящему свободным. 
Чтобы эта свобода пришла в серд-
це человека, чтобы никто не воз-
вращался на пути греха, престу-
плений, неправильной жизни».

Кирилл Майоров, осужден-
ный:

«Я помню, как восемь лет на-
зад я ходил один за бараком и 

просил Бога, чтобы Он дал какой-
то угол просто склонить колени и 
помолиться Ему. Месяца через 2-3 
мне предложили работу в библи-
отеке клуба, где я имел возмож-
ность молиться и читать Библию. 
Через какое-то время ко мне при-
соединился один человек, потом 
- еще один. Как верующим нам 
не всегда было просто, пришлось 

пройти через ошибки, трудно-
сти. Но я благодарю Бога за свою 
маму и сестру, за других людей, 
которые вкладывали в нас не 
только свои молитвы, но и свою 
заботу, свое время, финансы, за 
тех, кто приезжал к нам, чтобы 
духовно поддерживать и опекать 
нас. Спасибо руководству коло-
нии, которое всегда относилось 

к нам с пониманием, всегда шли 
навстречу верующим».

Ян Сергеевич Волков, член 
Общероссийского Попечитель-
ского Совета уголовно-исполни-
тельной системы, Руководитель 
департамента тюремного слу-
жения Ассоциации Христианских 
Церквей «Союз Христиан», за-
меститель Председателя Ассо-
циации тюремных служителей 

России в Северо-Западном феде-
ральном округе:

«Хочу поздравить вас с откры-
тием молитвенного дома. И это не 
просто дом, не просто еще одна 
церковь, но место, где будут спа-
саться души, где будут изменяться 
жизни человеческие. На протяже-
нии двадцати лет наша Ассоциа-
ция ведет работу в местах лише-
ния свободы России. Мы видим, 
как много судеб человеческих 
изменилось, и все это произошло 
благодаря тому, что люди нашли 

Бога, находясь в заключении . И 
они не просто нашли Его, а они 
получили духовные ценности, ко-
торые по каким-то причинам не 
могли получить раньше на свобо-
де. Потому что стали приходить на 
молитвенные собрания, на служ-
бы, читать Слово Божье и стали 
познавать духовные истины. То, 
что открылся этот молитвенный 
дом – это исполнение повеления, 
которое дал Христос Церкви, и 
служители, приезжая сюда, испол-
няют повеление Христа. 

Глядя на те годы, которые мы 
провели, служа в местах лишения 
свободы, и видя те судьбы, ко-
торые изменились, я понимаю, 
что те, кто вышел на свободу и 
смогли стать успешными людь-
ми, стал ими не потому что им 
повезло, а потому что они при-
няли решение следовать за Хри-
стом. Я встречал людей, которые 
говорили что, то время, которое 
они провели в местах заключе-
ния, было хорошим. Не в том 
смысле, что их изолировали от 
общества, а в том, что они смог-
ли познать то, что они не могли 
познать раньше. Некоторые даже 
с радостью вспоминают это вре-
мя, говоря: «У нас не было ника-
кой суеты, нас никто не отвлекал, 
мы могли читать Библию, думать, 
размышлять и принимать реше-
ния». От тех, решений которые 
человек примет, отбывая срок за-
ключения, зависит его будущее».

Пастор 
Игорь Поляков

8 ОБЩЕСТВО

Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, e-mail: 
g.rostovchurch@gmail.com 
Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, д. 21, кв. 5, 
вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское, ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
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., 9:00 и 11:00.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43

г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.
Костромская область, г. Волгоре-
ченск, «Церковь Божья», тел.: (920) 
645-24-10. Вс., 10:00
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (952) 544-08-18.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, (4742) 
48-14-08
г. Вологда - церковь «Преображение», 
тел. (8172) 72-86-59, служения: вс., 
11.00 ул. Ленинградская, 89, ДК ВПЗ.
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”, 
Клуб железнодорожников, 
вс., 12:00. 
Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь «Любовь Христа 
Спасителя», ул.Маркова, д. 90, вс., 10:00.
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 
12, вс., 10:00. Тел.: (927) 742-58-47.
Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», 
служения - ул. Октябрьская, 21/3, 
вс., 12:00; офис - ул. Комсомольская, 
12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.

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. Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.
Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Служения: 
ср., 18:30, вс., 11:00. 1-й микрорайон, 

д. 49, 2-й этаж. Тел.: (906) 250-17-58. 
E-mail: v.m.markelov@gmail.com 
Свердловская область, г. Ирбит - 
“Церковь Веры”, 623850, Свердловская 
обл., г. Ибрит, а/я “Церковь Веры”

Воздвигая Дом молитвы, восстанавливают судьбы
Окончание.
Начало на стр.1.


