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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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Уважаемая Юлия Артуровна!
Примите самые искренние 

поздравления с наступающими 
праздниками Рождества Христо-
ва и Нового 2014 года!

Более тысячи лет Россия яв-
ляется неотъемлемой частью 
христианского мира. Празднова-
ние чудесного рождения Господа 
и Спасителя имеет богатые тра-
диции в нашей стране, которые 
не были полностью уничтоже-
ны даже в советские годы бого-
борчества. Я благодарю Господа 
за то, что сегодня мы можем 
поздравлять друг друга с этим 
праздником открыто и публич-
но. То, что в нашем Отечестве 
высочайшие морально-нрав-
ственные ценности христиан-
ства по-прежнему почитаются, 
а не стыдливо замалчиваются 
как во многих странах Европы - 
наше безусловное достояние.

Каждый год мы украшаем 
дома и улицы, дарим подарки 
и вспоминаем рождение Того, 
Кто подарил всему миру Свою 
Всеобъемлющую любовь и при-
нес в человеческие сердца веру 
и надежду: «Ибо так возлюбил 
Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Евангелие 
от Иоанна 3:16).

Да благословит Господь Ваш 
дом! Пусть новый 2014 год при-
несет еще болыпе добра и люб-
ви Вам и всем Вашим родным и 
близким. Желаю Вам встретить 
праздники в кругу семьи и дру-
зей, хорошего настроения и 
самочувствия на весь наступаю-
щий год!

С Рождеством и Новым го-
дом! Храни Вас Бог!

С уважением и молитвой о 
Вас, 

Член Общественной 
палаты РФ,  

Член Совета   
по взаимодействию 

с религиозными объединениями 
при Президенте РФ,  

Начальствующий епископ  
Российского объединенного  Союза 

христиан веры  евангельской 
(пятидесятников)

С.В. Ряховский

Художник от Бога

Дорогие и благословенные воз-
любленные братья и сестры! 

Все, кто находится в удивительном 
братстве Российского объединен-
ного Союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников)!

Позвольте Вас поздравить с 
Рождеством! Я радуюсь, что мы 
будем снова праздновать этот чу-
десный праздник дважды: и 25 де-
кабря, и 7 января!

Наступает 2014 год от Рож-
дества Христова, собственно вся 
история прописана от Рождества 
Христова. Я верю, что этот год 
принесет нам много уникальных 
событий в нашей духовной хри-
стианской жизни. Я верю, что в 
этом году будут разрушены барье-
ры, которые стоят между многи-
ми церквями России. Я верю, что 
церкви разрушат стены, которые 
отделяют их от благовестия обще-
ству. Я верю, особая жажда будет у 
всех нас для того, чтобы ответить 
на призыв Господа нашего Иисуса 
Христа и нести Евангелие!

Иисус сказал: «… се творю все но-
вое…» (Откр.21:5). Я верю, что в 2014 
году родятся новые церкви, откро-
ются новые служения. Мы буквально 

пропитаем 
нашу страну 
Евангелием. 
Будут про-
и с х о д и т ь 
удивитель-
ные служе-
ния в церк-
вях, еще 
более ум-
ножатся до-
машние группы, домашние церкви. Я 
верю, что это изменит Россию. Мы в 
самом начале пробуждения, которое 
Господь Иисус Христос, рожденный 
в Вифлееме, приготовил для России. 
Ободряйте и вдохновляйте друг дру-
га, молитесь, радуйтесь! Счастья вам, 
любви и мира Божьего!

Простите всех, кого вы не смог-
ли простить в уходящем году. Не вхо-
дите в новый год с непрощением, и 
тогда вам откроются великие воз-
можности в Иисусе Христе!

Поздравляю Вас с Рождеством! 
Храни Вас Бог!

Начальствующий   епископ
Российского  объединенного  Союза 

христиан веры евангельской 
(пятидесятников)
Сергей Ряховский

Поздравляю Вас с наступающими 
праздниками Светлого Христова 
Рождества и Нового 2014 года!

С.В. Ряховский

www.ekklesiast.ru

Стр. 5.
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римля-

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

Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством 
предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что со-
грешил 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 сво-
ему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный 
Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь и прими 
меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня видеть.

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

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

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

Когда мы отмечаем Рождество, то праздну-
ем самый особенный, самый радостный 

день в истории человечества. Этот праздник 
ожидали все богобоязненные люди от Адама 
в течение четырех тысяч лет. Один из вели-
ких пророков, Исаия, почти за семьсот лет до 
рождения Иисуса Христа предвозвещал, что 
«народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; 
и на живущих в стране тени смертной свет 
воссияет»; Бог подарит нам великую радость 
и разрушит тяготившее нас рабство греха и 
проклятий. И это произойдет благодаря рож-
дению Спасителя.

«Ибо младенец родился нам — Сын дан 
нам; владычество на раменах Его, и нарекут 
имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. Умножению вла-
дычества Его и мира нет предела» (Исаия 9:6,7).

Пророчество, о котором говорили все 
пророки Ветхого Завета, исполнилось около 
двух тысяч лет назад, открыв в истории чело-
вечества новую эру.

Сегодня мы живем в 2013 году от Рожде-
ства Христова. И во всем христианском мире 
сначала празднуется Рождество, и лишь потом 
— Новый год как начало новой жизни и ново-
го счастья. И без Рождества не может быть по-
настоящему нового года.

В рассказе о рождении Иисуса Христа 
есть множество символов, которые мы спо-
собны понять. В них отобразились и любовь 
Бога-Отца к людям, и состояние человеческой 
души, и всего человечества в целом. А если 
мы хотим, чтобы наша жизнь преобразилась, 
то должны осознать, насколько для нас важен 
Иисус Христос.

«В те дни вышло от кесаря Августа пове-
ление сделать перепись по всей земле. Эта 
перепись была первая в правление Квири-
ния Сириею. И пошли все записываться, 
каждый в свой город. Пошел также и Иосиф 
из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в 
город Давидов, называемый Вифлеем, по-
тому что он был из дома и рода Давидова, 
записаться с Мариею, обрученною ему же-
ною, которая была беременна. Когда же 
они были там, наступило время родить Ей; 
и родила Сына своего Первенца, и спелена-
ла Его, и положила Его в ясли, потому что 
не было им места в гостинице. В той стране 
были на поле пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада своего. Вдруг пред-
стал им Ангел Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом великим. И 
сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем людям: 
ибо ныне родился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Христос Господь; и 
вот вам знак: вы найдете Младенца в пеле-
нах, лежащего в яслях. И внезапно явилось 
с Ангелом многочисленное воинство небес-
ное, славящее Бога и взывающее: слава в 

вышних Богу, и на земле мир, в человеках 
благоволение! Когда Ангелы отошли от них 
на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем 
в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, 
о чем возвестил нам Господь. И, поспешив, 
пришли и нашли Марию и Иосифа, и Мла-
денца, лежащего в яслях. Увидев же, рас-
сказали о том, что было возвещено им о 
Младенце Сем. И все слышавшие дивились 
тому, что рассказывали им пастухи. А Мария 
сохраняла все слова сии, слагая в сердце 

Своем. И возвратились пастухи, славя и хва-
ля Бога за все то, что слышали и видели, как 
им сказано было» (Евангелие от Луки 2:1-20).

Прежде всего, мы видим, что Марии и 
Иосифу не нашлось места в гостиницах Виф-
леема. Бог хочет обитать в сердце каждого 
человека. Но то, что произошло в Вифлееме, 
продолжается в сердцах людей: у нас есть 
время для работы, учебы или отдыха (все это 
очень хорошо!), но часто нет места в сердце 
для самого важного — для Бога. Мы повторяем 
одну и ту же ошибку.

Иисус обрел для Себя место в хлеву. Хлев 
— это загон для скота. Как правило, там очень 
грязно, но Иисус не побрезговал родиться там. 
Так же выглядит сердце человека, пренебрега-
ющего Божьими заповедями. Но когда Иисус 
родился, хлев стал центром Вселенной — Бог-
Отец склонился над ним, хор ангелов пел Бла-
гую Весть. Когда Господь входит в наше сердце, 
все изменяется. А когда Он уходит, хлев снова 
превращается в простой сарай.

Это же относится и к целым народам. Гля-
дя на нашу страну, я вижу, как много людей 
тянется к вере, ищут Бога. А вот, к сожалению, 
Европа, которая была благословлена Богом 
за христианские ценности, сейчас все боль-
ше превращается в «хлев» — гомосексуалисты 
идут маршем, провозглашается свобода вся-
кой разнузданности и вседозволенности.

Некоторые люди считают, что молодость 
— это время, чтобы брать от жизни все, а слу-
жить Богу можно и в старости. Но вряд ли 

стоит ждать, когда жизнь станет «развалиной», 
настоящим «сараем». К тому же, люди, ведущие 
разгульный образ жизни, часто просто не до-
живают до старости. А если человек посвящает 
свою жизнь Богу в детстве или молодости, он 
никогда не пожалеет об этом.

С другой стороны, в хлев, где родился Ии-
сус, мог войти каждый человек. А если бы это 
знаменательное событие произошло в цар-
ском дворце, не каждый бы отважился прийти 
туда, посчитав себя недостойным.

В Евангелии от Луки мы видим описание, 
как слава небесная осияла все вокруг. Может 
быть, поэтому мы так любим иллюминацию 
на Рождество?

Ангел сказал пастухам: «Не бойтесь!» В Би-
блии рассматривается, как позитивное, так 
и негативное значение страха. Позитивный 
страх — это страх Господень, почтение, уваже-
ние к Богу. Но, с другой стороны, «боящийся не-
совершенен в любви», и «в любви нет страха». 
Это говорится о другом страхе — негативном. 
Сегодня люди полны страха перед экономи-
ческим кризисом и стихийными бедствиями. 
Библия утверждает, что страх держит людей в 
рабстве. В Рождественскую ночь пастухи были 
сильно напуганы, потому что грешный человек 
испытывает страх от Божьего присутствия. Ког-
да Адам согрешил, страх пришел в его жизнь, 
и причина его — грех. До грехопадения Адам 
любил Бога, но потом он воспринимал Его как 
гору, которая нависла над его жизнью. Бог ни-
когда не хотел, чтобы человек испытывал по-
добный панический ужас беглого преступника. 
Этот страх говорит человеку, что Бог — судья, и 
придется отвечать перед Ним за все содеянное. 
И не один преступник не способен любить сво-
его судью. Это и было частью замысла сатаны 
— разделить человека с Богом.

Однако все меняется в славный день Рож-
дества. Ангел возвестил пастухам великую 
радость. Бог Сам перекинул «мост» через про-
пасть между Ним и человеком. Это «лекарство» 
от страха — рождение Спасителя, Христа, Го-
спода.

Он пришел как маленькое дитя. Младенец 
никогда не представляет никакой угрозы. Так-
же ребенок, в отличие от взрослого, способен 
поверить каждому. Бог хотел сказать нам: «Я 
хочу поверить всем людям». Библия называет 
Иисуса «вторым Адамом». Как первый Адам по-
влиял на все человечество, передав свою гре-
ховную природу и проклятия потомкам, так с 
Иисусом Христом у любого из нас есть шанс 
стать праведником. Каждый человек может все 

начать сначала. Иисус становится основой на-
шей жизни. По вере мы можем прикоснуться 
к Нему, войти в Его наследие. Когда Его, без-
грешного, распяли, Он страдал за наши грехи, 
чтобы мы могли стать праведными. Каждому, 
кто уверует в это, Бог дает шанс. Если раньше 
проклятия Адама действовали в нашей жизни, 
то через веру в Иисуса Христа мы получаем 
благословения. Божий Сын стал Сыном Чело-
веческим, чтобы мы стали сынами Божьими.

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Хри-
ста Иисуса; все вы, во Христа крестившиеся, 
во Христа облеклись» (Галатам 3:26, 27).

Ангельская рождественская песнь откры-
вает для нас три важных аспекта: «. . . слава в 
вышних Богу, и на земле мир, в человеках бла-
говоление!».

Вся слава за наше спасение принадлежит 
Единому Богу. Если раньше мы были Богу вра-
гами из-за наших грехов и пороков, то благо-
даря Рождеству многое изменилось. Мы спа-
сены не потому, что лучше других, а потому 
что нас возлюбил Бог. Он простер Свои руки 
и вырвал нас из болота греха. Между Богом и 
теми людьми, которые возлюбили Его, больше 
нет вражды. «На земле — мир», — пели ангелы. 
Бог очистил, изменил наши сердца. Мы обре-
ли Божье благоволение, то есть Его незаслу-
женную милость к нам. Он дал нам власть на-
зываться и быть детьми Бога и по-настоящему 
любит каждого из нас.

В современном обществе Рождество Хри-
стово часто наполнено суетой. Люди думают о 
подарках, елках, игрушках и забывают духов-
ный смысл этого праздника. Поэтому для меня 
очень важно, чтобы мы не просто вспомнили 
информацию о Рождестве, но внутренне пере-
жили это событие, разделившее историю чело-
вечества на «до» и «после Рождества Христова». 
Давайте обратимся к тем далеким событиям, 
не потерявшим своей актуальности и сегодня. 
Они имеют непосредственное отношение к 
каждому человеку, и наша реакция на них опре-
деляет нашу судьбу здесь и в вечности.

«Когда же Иисус родился в Вифлееме 
Иудейском во дни царя Ирода, пришли в Ие-
русалим волхвы с востока и говорят: где ро-
дившийся Царь Иудейский? ибо мы видели 
звезду Его на востоке и пришли поклониться 
Ему. Услышав это, Ирод царь встревожил-
ся, и весь Иерусалим с ним. И, собрав всех 
первосвященников и книжников народных, 
спрашивал у них: где должно родиться Хри-
сту? Они же сказали ему: в Вифлееме Иудей-
ском, ибо так написано через пророка: и ты, 
Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше 
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет 
Вождь, Который упасет народ Мой, Израиля. 
Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал 
от них время появления звезды и, послав их 
в Вифлеем, сказал: пойдите, тщательно разве-
дайте о Младенце и, когда найдете, известите 
меня, чтобы и мне пойти поклониться Ему. 
Они, выслушав царя, пошли. [И] се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла перед 
ними, как наконец пришла и остановилась 
над местом, где был Младенец. Увидев же 
звезду, они возрадовались радостью весьма 
великою, и, войдя в дом, увидели Младенца 
с Мариею, Матерью Его, и, пав, поклонились 
Ему; и, открыв сокровища свои, принесли 
Ему дары: золото, ладан и смирну. И, получив 
во сне откровение не возвращаться к Ироду, 
иным путем отошли в страну свою» (Еванге-
лие от Матфея 2:1-12).

В те времена не все праздновали рожде-
ние Спасителя. Фарисеи и книжники знали, 
что Христос должен родиться, и где это долж-
но произойти, но рождение Иисуса осталось 
незамеченным для них из-за суеты и повсед-
невных забот. Но искренне верующие в лице 
пастухов и мудрецов пришли поклониться 
Младенцу. Это и есть самый верный способ 
отпраздновать праздник Рождества — искрен-
не поклониться и прославить нашего Господа 
и Спасителя. Ведь Он родился в этот мир для 
нас, жил для нас и умер за нас, понеся грехи 
наши на крест; стал Спасителем для каждого 
человека, поверившего в Него. Возможно, для 
тех, кто не знает Иисуса, Рождество — просто 
повод для «шопинга», а для верующих в Него 
— жизнь вечная. Так, давайте поклонимся Богу, 
как Богу и, как Бога, прославим Его.

Епископ 
Андрей Дириенко

Рождество – это явление Божьей любви

Епископ Андрей Дириенко и его семья
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20 ноября 2013 г. в день двадцатилетия 
Конституции Российской Федера-

ции на церемонии, состоявшейся в Геор-
гиевском зале Большого Кремлевского 
дворца, Президент РФ Владимир Путин 
огласил очередное Послание Федераль-
ному Собранию.

В Послании российского Прези-
дента были рассмотрены основные во-
просы, касающиеся внутренней жизни 
страны, и основные внешние вызовы, 
стоящие перед Россией. В частности, 
глава страны отметил происходящее, по 
его мнению, в ряде стран навязывание 
агрессивным меньшинством новых мо-
рально-нравственных принципов, ко-
торые, по оценке Владимира Путина, в 
некоторых аспектах вообще уравнивают 
добро и зло.

Свой комментарий выступлению 
Президента дал Первый заместитель На-
чальствующего епископа - Управляющий 
делами Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангельской (пяти-
десятников), президент общественного 
движения «Будущее без гомосексуализ-
ма», епископ  Константин Бендас. Ранее 
епископ многократно выступал в защиту 
традиционных христианских морально-
нравственных ценностей на различных 
общественных площадках, в том числе 
и на телевидении. После выступления на 
одной из сессий ОБСЕ, где священнослу-
житель выразил сомнение в нравствен-
ности предлагаемой заместителем об-
разования Швеции модели сексуального 
просвещения в начальной школе, ему от-
казали во въезде в Европу на протяжении 
нескольких лет:

«Я являюсь консерватором и неодно-
кратно говорил в интервью и выступле-
ниях на телевидении, что не приемлю 
как христианин и как человек, имеющий 
гражданскую позицию, такой термин как 
«толерантность». Очень отрадно и ценно, 
что Президент Российской Федерации в 
своем послании дал очень четкое опре-
деление навязываемой сегодня по всему 

миру так называемой «толерантности» 
как признанию равноценности добра и 
зла. Прикрываясь лозунгами о равнопра-
вии, нас пытаются убедить, что если зло в 
чьих-то глазах является допустимым или 
даже добродетелью, то все общество обя-
зано с этим согласиться. 

Как глава общественного движения 
«Будущее без гомосексуализма», как свя-
щеннослужитель, я ответственно заяв-
ляю, что как бы ни пытались отдельные 
группы лиц внести изменения в тради-
ционные, в том числе и христианские 
представления о добре и зле, мы будем  
отстаивать высокие моральные принци-
пы, на которых созидалась цивилизация. 
Все эти принципы записаны в Евангелии: 
традиционная семья как союз любящих 
друг друга мужчины и женщины, которые 
посвятили себя друг другу «доколе смерть 
их не разлучит». Семья как союз  верных 
друг другу мужа и жены, рождающих и 
воспитывающих детей на традиционных 
принципах нравственности и морали. 
Сегодня в защите нуждается просто чело-
веческая жизнь, причем с самого момен-
та зачатия.

Я абсолютно согласен с приведенны-
ми Президентом словами Николая Бердя-
ева о том, что подлинный консерватизм 
препятствует движению назад и вниз: в 
хаос, дикость, варварство. Очень печаль-
но, что сегодня многие вдохновленные 
научно-техническими достижениями и 
прочими прогрессами на самом деле де-
градируют в своей нравственности, в от-
ношении к человеческому достоинству 
и Богу сотворившему нас. Однако, то, 
что Владимир Путин не только не боит-
ся называть вещи своими именами, но, 
напротив, готов отстаивать  морально 
нравственные ценности на самом высо-
ком уровне, говорит о том, что Россия 
становится сегодня настоящим оплотом 
христианского мира. Хотя еще лет трид-
цать назад представить подобное было 
невозможно.

Cef.ru

Россия становится оплотом христианских 
ценностей в мире
Комментарий Константина Бендаса, Председателя общественного дви-
жения «Будущее без гомосексуализма», епископа одного из крупнейших 
протестантских объединений России к затронутой в Послании Президен-
та Владимира Путина Федеральному Собранию РФ теме морально-нрав-
ственных  ценностей. 

«Я возвещаю вам великую радость, кото-
рая будет всем людям…» (Евангелие от 

Луки, 2:10).
Я люблю Рождество… Праздник, в который 

особенно чувствуешь, что Богу не все равно, 
что происходит с тобой, что творится в этом 
мире. Бог пришел в мир не потому, что мир 
вдруг изменился к лучшему: Рождество рас-
сказывает нам о Боге, Который не отворачи-
вается от нас из-за наших грехов и пороков. 
Наоборот, именно из-за наших грехов Иисус и 
рождается в нашем мире и становится Одним 
из нас. Это рассказ о надежде, о возможности 
преодолеть собственные пороки и слабости; о 
новой жизни, которая стала возможной имен-
но потому, что Он теперь среди нас. Не случай-
но празднование Нового года следует сразу за 
Рождеством!

Но, как это часто бывает, мы не всегда за-
мечаем чудеса. Неудивительно: и самое пер-
вое Рождество заметили совсем немногие. В 
самом деле разве Сын Бога может родиться в 
хлеву? Неужели Господь не позаботится о бо-
лее достойном месте для Своего Сына? Разве 
бедная семья галилейского плотника — это та 
среда, в которой Мессия получит достойное 
воспитание? Все это очень не похоже на те 
новости, о которых говорят в СМИ или рас-
сказывают соседям, — уж больно все обыден-
но, обыкновенно. Нам кажется, Бог должен 
действовать явно, так, чтобы это было невоз-
можно пропустить. А Он предпочитает не-
броские, незаметные чудеса. Такие, которые 
замечают лишь те, у кого сердца открыты и 
внимательны к происходящему.

Воплощение Христа указывает нам на 
чудо обыденности и святость повседневно-
сти. Он пришел в наш мир как обычный чело-
век, и хотя сейчас Он сидит одесную Отца, но 
после Его воплощения самые обычные собы-
тия наполнились светом Вечности. И теперь 
мы можем встретить Его везде. И чаще всего 
там, где меньше всего ожидаем.

Возможно, легче всего заметить Его 
присутствие в детях. Иисус внешне ничем 
не отличался от любого из детей. Когда Он 
появился на свет, в этом не было ничего не-
обычного — девять месяцев беременности, 
роды. Каждый из нас пришел в мир точно так 
же! И уже одно это делает рождение каждого 
человека чем-то необычным, чудесным. Воз-
можно, это поможет нам по-новому взглянуть 
на наших детей… И не только на своих кров-

ных: брошенные дети в детских домах — это 
тоже наши дети! И если мы решимся подарить 
одному из этих детей настоящую семью, это и 
будет настоящее рождественское чудо. Чудо, 
в сотворении которого мы можем соучаство-
вать с Творцом. А кто-то, возможно, откажется 
делать аборт…

Его легче встретить среди бедных, чем за 
стенами охраняемых особняков или на VIP-
вечеринках. Он знал, что такое бедность — ма-
териальное положение Его семьи было далеко 
не идеальным! Возможно, если бы в то время 
уже существовали органы опеки, Марию и 
Иосифа могли бы лишить родительских прав 
— именно так некоторые чиновники сегодня 
понимают заботу о детях! Сын Божий родил-
ся в бедной семье. Об этом стоит вспоминать, 
чтобы не определять ценность человека коли-
чеством имеющихся у него денег или маркой 
автомобиля. А еще потому, что рядом с нами 
все еще очень много людей, у которых нет 
самого необходимого. Мы не можем помочь 
всем, но можно сделать что-то небольшое для 
какой-то одной семьи. Именно такие поступки 
и меняют мир к лучшему!

Иисусу пришлось побыть и мигрантом — 
Его семья подвергалась преследованиям на ро-
дине. В глазах египтян Он и Его родители были 
одними из тех, кто «понаехали». Рядом с нами 
много тех, кто был вынужден оставить свою 
землю и перебраться в Россию. Причины тако-
го решения у всех разные, но нет ни одного, 
кто сделал бы это «от хорошей жизни». Сегод-
ня эти люди строят наши дома, убирают наши 
дворы и подъезды — выполняют ту работу, 
которую большинство из нас делать не хочет. 
Можем ли мы сказать этим людям спасибо? 
Если мы — действительно христианская на-
ция, давайте вспомним, что наш Господь был 
тоже мигрантом, и проявим к тем, кто приехал 
к нам, если не любовь, то хотя бы просто чело-
веческое отношение. И поделимся с кем-то из 
них рождественской радостью.

Я люблю Рождество, потому что этот 
праздник с особой силой напоминает мне, 
что самые великие чудеса происходят каждый 
день рядом с нами. И мы можем не только 
быть свидетелями, но и соучастниками этих 
чудес. Для этого, в сущности, надо совсем не-
много — просто иметь открытое, неравно-
душное сердце.

С Рождеством Христовым, друзья!
mk.ru

Чудо повседневности
Статья начальствующего епископа РОСХВЕ Сергея Ряховского, опубликован-
ная в газете «Московский Комсомолец», посвящена Светлому празднику Рож-
дества Христова

Ушел в вечность епископ РЦ ХВЕ Владимир Моисеевич Мурза

С грустью в сердце мы расстаемся 
до встречи в вечных обителях 

с замечательным сыном Божьим, 
епископом Владимиром Моисее-
вичем Мурзой. Его жизнь – это на-
стоящий подвиг веры и пример для 
современных верующих. Уверовав с 
самого детства, он верно следовал за 
Господом, достойно перенося гоне-
ния, в том числе и годы заключения 
за веру в Бога. Владимир Моисеевич 
достойно служил сначала дьяконом, 
позже пресвитером в Ростовской 
области, епископом по Северному 
Кавказу, а в дальнейшем старшим 
епископом Союза церквей христи-
ан веры евангельской Российской 
Федерации. С величайшей мудро-
стью он созидал пятидесятническое 
братство в переломные для нашей 
страны годы. То помазание, которое 
было на нем, его ревность о Боге, ве-
личайшая мудрость и смирение еще 
много могли бы послужить всему 
евангельскому движению.

В начале двухтысячных, когда 
Владимир Моисеевич возглавлял 
Союз церквей ХВЕ, мне посчастли-
вилось вместе с ним посетить Юж-
ную Корею. Это было удивительное 
время для близкого общения, со-
вместной молитвы. Вместе с пасто-
ром Йонги Чо мы были на самом 
высоком здании Сеула, где положи-
ли в сердце, что пятидесятнические 
союзы России будут едины.

С 1995 года Владимир Моисее-
вич был членом в Совете при Пре-
зиденте РФ, где я сменил его в 2002 
году. Но именно он показал пример 
того, как можно быть верным Хри-
сту и при этом выстраивать государ-
ственно-конфессиональные отно-
шения. 

Достойно жил и достойно ото-
шел к Господу, совершив служение, 
как написано в Священном Писа-
нии: «… подвизался добрым под-
вигом, течение совершил, веру со-
хранил», также не сомневаюсь, что 
теперь готовится ему венец правды. 
Сердечно соболезную семье, его су-
пруге Любови Яковлевне, всем де-
тям, всему их роду и, конечно, всей 
церкви. От лица нашего братства мы 
с поклоном отдаем Владимиру Мои-
сеевичу дань почтения за его подвиг 
веры и пример достойного служе-
ния Господу!

С молитвой  и скорбью в сердце,

Начальствующий епископ 
Российского объединенного Союза

христиан веры евангельской 
(пятидесятников), 

Член Общественной Палаты РФ, 
Член Совета 

по взаимодействию
с религиозными объединениями 

при Президенте РФ,
епископ 

Сергей Ряховский

Соболезнование от Начальствующего епископа РОСХВЕ, чле-
на Общественной палаты РФ, епископа Сергея Ряховского в свя-
зи с уходом из земной жизни посвященного и верного служи-
теля епископа Российской Церкви ХВЕ Владимира Моисеевича 
Мурзы.

Владимир Моисеевич Мурза 
родился 29 ноября 1940 года в 

селе Вирка Степанского района, 
Ровенской области, республи-
ки Украины, входившей в состав 
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик. Его родители 
были христианами веры еван-
гельской. Они уверовали в 20-е 
годы, когда на Украине началось 
мощное пятидесятническое дви-
жение.

Родная мать Владимира Мо-
исеевича умерла, когда ему было 
всего три недели. Он был четвер-
тым сыном в семье. Отец долго 
молился и получил разрешение 
Господа взять в жены Прасковью 
Васильевну, христианку из дру-
гой области. Она стала настоя-
щей матерью детям.

Когда маленькому Володе 
было три года его отец был осуж-
ден за проповедь Евангелия. Он 
вернулся из заключения, когда 
Володя уже закончил начальную 
школу, ему было десять лет. Семья 
посещала богослужения, которые 
проходили по домам. Уже в 15 лет 
Владимир проповедовал на моло-
дежных служениях, посещал дру-
гие церкви.

В 1957 году по настоянию ро-
дителей закончил десять классов 
и начал работать в колхозе. Сна-
чала был разнорабочим, а потом 
заместителем бригадира. В 1959 
году Владимира Моисеевича при-
звали в ряды Советской Армии. 
Служить его направили в Волго-
град, но он был осужден на три 
года за свое вероисповедание.

В 1963 году по истечении 
тюремного срока Владимир 

Моисеевич поехал к родствен-
никам в Краснодарский край, 
г. Лабинск, где продолжал труд 
проповедника.

Вскоре в жизни Владимира 
Мурзы произошло событие, ко-
торое изменило всю его жизнь: 
он встретил молодую девушку 
Любу. Они поженились и пере-
ехали в г. Батайск Ростовской 

области. Там они прожили 28 лет 
в мире и согласии. В Батайске у 
них родились две дочери - На-
дежда и Вера.

В 1966 году Владимир Мо-
исеевич был избран дьяконом 
церкви, а в 1978 году был руко-
положен на служение пастора. В 
1981 году на областном совеща-
нии Владимир Моисеевич был 
избран старшим пресвитером 
по Ростовской области, а в кон-
це 1982 года – епископом по 
Северному Кавказу, куда входи-
ло десять субъектов Российской 
Федерации.

В этом же году Владимир 
Моисеевич закончил инженер-
но-строительный институт в 
Ростове, после чего работал по 
специальности инженером-стро-
ителем, совмещая работу со слу-
жением епископа по Северному 
Кавказу.

В 1990 году Владимир Мои-
сеевич был избран старшим епи-
скопом Союза церквей христиан 
веры евангельской Российской 
Федерации. В это время началась 
большая работа по распростра-
нению Слова Божьего. На этом 
посту Владимир Моисеевич про-
работал 12 лет. В 2002 году ушел 
на пенсию, передав руководство 
Российской Церкви ХВЕ Павлу 
Николаевичу Окаре.

В течение последующих вось-
ми лет Владимир Моисеевич про-
должал работать пастором церк-
ви «Живой Родник», выполняя 
различные поручения братства 
по России.

В декабре 2009 года Влади-
миру Моисеевичу предложили 
пост первого заместителя началь-
ствующего епископа РЦ ХВЕ по 
общим вопросам, руководителя 
по внешним связям, который он 
принял и на котором он с радо-
стью трудился до 2013 года. В мае 
2013 года Владимира Моисеевича 
с почетом проводили на пенсию.

10 декабря 2013 года Вла-
димир Моисеевич Мурза ушел в 
вечность. 

Биография составлена 
по материалам 

автобиографического очерка 
В. М. Мурзы «Узкий путь»

Владимир Моисеевич Мурза
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…Все началось с Юбилея на-
шей мамы! Мы всей се-

мьей решили сделать в подарок 
ей видеопоздравление от семьи 
и друзей. Этот ролик понравился 
органам опеки нашего города, 
и нам предложили поучаство-
вать в конкурсе видеороликов о 
семье, организованном фондом 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Участники могли прислать на 
конкурс не более одного видео-

сюжета из предложенных номи-
наций. Ну и мы решили тоже по-
участвовать!

По результатам конкурса было 
определено 10 лучших видеоро-
ликов. Победителей выбирало 
экспертное жюри, в состав кото-
рого вошли представители Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
Российского агентства междуна-
родной информации «РИА Ново-
сти», ведущих СМИ и НКО.

Все лауреаты были пригла-
шены в Москву на церемонию 
награждения, где каждая семья-
финалист получила ценный приз 
и диплом, а победитель конкурса 
еще и главный приз. Мы не заня-
ли первое место, но все же попа-
ли в финал, и нас пригласили 15 
декабря 2013 года на церемонию 

награждения победителей. На-
зывалось это мероприятие «День 
ответственных родителей», оно 
проводилось совместно с благо-
творительной ярмаркой «Душев-
ный Bazar» на территории парка 
Сокольники.

Меня впечатлила и порадо-
вала организация мероприятия, 

теплый прием и забота организа-
торов конкурса.

Главным событием Дня ответ-
ственных родителей стала дис-
куссионная площадка: Что значит 
быть ответственным родителем, 

когда папа и мама много работа-
ют, а бабушки далеко? Как в еже-
дневной рутине не забывать уде-
лять внимание детям? Что должен 
знать каждый родитель о развитии 
ребенка, какие ошибки делают 
взрослые? Об этом и многом дру-
гом говорили генеральный дирек-
тор благотворительного фонда 

поддержки семейного устройства 
и социальной адаптации детей-
сирот «Родные люди» Олег Фор-
туна, руководитель Межрегио-
нальной Монтессори Ассоциации 
Ирина Исаева, олимпийский чем-

пион по фигурному катанию Алек-
сей Ягудин, мастер спорта между-
народного класса по фигурному 
катанию Анастасия Гребенкина, 
известный дизайнер Алина Асси.

На финал попали семьи из 
разных уголков нашей огромной 
страны - из Хабаровска, Лесоси-
бирска (Красноярский край), Вол-

гограда, Абакана, Москвы, а также 
наша семья из Ярославля.

Все финалисты конкурса, в 
том числе, и мы, перед жюри (в 
него вошли спикеры дискуссион-
ной площадки) и собравшимися 

в зале представляли девиз и герб 
своей семьи и рассказывали о себе 
и своих детях. 

Победа была отдана семье 
Полуяновых из города Ханты-
Мансийска, в которой, окру-
женные родительским внима-
нием и заботой растут 13 детей, 
из них только один – кровный. 

Достойны ли такие мама и папа 
носить гордое звание «Родитель 
года - 2013»? Думается, такой 
вопрос вряд ли у кого-то воз-
никнет. . . 

Антон Кишинский

4 ОБЩЕСТВО

День ответственного 
родителя
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Сезар 
Кастелланос 
«Сила веры»

Каждый че-
ловек, желаю-
щий иметь успех 
в служении, дол-
жен научиться 
жить в духов-
ной реальности. 
Когда мы живем 

по вере, наши отношения с Богом 
укрепляются, мы становимся спо-
собными завоевать невозможное. 

Через веру ты придешь к по-
ниманию того, что в Божьих ру-
ках ты являешься инструментом, 
через который Господь принесет 
спасение в жизнь многих людей. 
Вера, которую ты получишь через 
чтение этой книги, позволит тебе 
превратиться из обычного верую-
щего в динамичного лидера – па-
стора множества. Ты поднимешь 
свой взгляд к Господу и скажешь: 
«Отец, у меня будет столько учени-
ков, сколько звезд на Небе».

Рик Джойнер 
«Видения жат-
вы»

В этой книге 
изложены про-
роческие виде-
ния, которые 
даны для того, 
чтобы помочь 
Церкви подго-

товится к грядущей эпохе в эти 
последние дни.

Кеннет 
Хейгин Мл. 
«Непознанная 
сила хвалы»

Есть непо-
знанная сила в 
хвале Богу, ко-
торую Церковь 
Господа Иисуса 
Христа еще не 
обнаружила. 

Можно одержать победы и 
преодолевать испытания через 
хвалу Богу-хвалу Ему, просто по-

тому что Вы любите Его и верите 
в Его способность сделать для 
Вас то,что Он пообещал! Сила 
Божья всегда доступна, чтобы 
освобождать Вас, но Вы протяги-
ваетесь к этой силе через хвалу! 
Хвала переводит Ваш фокус с 
обстоятельства на Бога, Который 
совершает чудеса. Хвала – это 
язык веры!

Сезар  Кастел-
ланос 
«Сила видения»

В этой кни-
ге Вы узнаете 
о важности на-
личия четкого 
видения как 
о п р е д е л я ю -
щего фактора, 

мотивирующего человека быть 
настойчивым в жизни, а также о 
важности изучения Видения, ко-
торое было дано Господом нашей 
церкви стало благословением для 
тысячи людей по всему миру. 

«Протестанты 
на службе 
России»

В книге 
впервые собра-
ны рассказы о 
протестантах, 
п о с в я т и в ш и х 
свою жизнь 
служению Рос-

сии, которая для большинства 
из них стала новым Отечеством. 
Они занимали видные государ-
ственные и военные посты, руко-
водили министерствами, созда-
ли партии, в начале ХХ столетия 
участвовали в работе Государ-
ственной Думы. Краткий очерк в 
конце книги даст представление 
о положении протестантских 
общин в советское время, о пере-
житых ими гонениях. События 
перестройки помогли проте-
стантам не только ощутить себя 
достойными членами общества, 
но и в полном объеме вернуться 
к исполнению своих граждан-

ских обязанностей. Для многих 
читателей эта книга откроет, 
сколь велик вклад протестантов 
в культуру, военное дело и про-
мышленную мощь России. 

Боб Сордж  
«Открытая из-
нутри»

Сион был 
вражеской кре-
постью внутри 
границ Иеру-
салима. Исто-
рия изгнания 
врага из Сиона 

показывает, как мы открываем 
и устраняем серьезные препят-
ствия, встающие на нашем жиз-
ненном пути.

Многие из нас сталкиваются с 
трудными препятствиями, такими, 
как немощь, депрессия, финансо-
вый кризис, семейные проблемы 
и т.д. Углубляясь в молитве и Сло-
ве, мы  разрушаем твердыни и по-
беждаем врага.
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30 ноября в Ярославле завер-
шилось второе ежегодное 

модное мероприятие  «Land Rover 
Fashion Week». Около 20 художни-
ков-модельеров со всей России 
представили свои творения на суд 
взыскательной публики. Особен-
ность этого фестиваля была в том, 
что все внимание модельеры удели-
ли женщине.  Лишь на заключитель-
ном показе были представлены две 
модели мужской одежды. 

Среди модельеров, сказавших 
свое веское слово на этом праздни-
ке красоты, стиля и экстравагант-
ности, была ярославский модельер 
Любовь Молоткова.

– Любовь, как возникла идея 
коллекции «Будущность и надеж-
да», которую Вы представили на 
фестивале?

– Мои мечты и устремления в 
сфере моды вложил в меня Бог. Я 
верующая с 13 лет. С этого же воз-
раста я начала шить. В 15 лет Бог 
очень сильно открыл мне следую-
щие слова из Библии: «Ибо только 
я знаю, какие намерения имею 
о вас,- говорит Господь, намере-
ния во благо и не на зло, чтобы 
дать вам будущность и надежду» 
(Иер.29:11). Эти слова очень сильно 
повлияли на меня! Только у Бога, со-
творившего меня, есть конкретное, 
доброе будущее для меня, только Он 
может привести меня к нему! По-
этому очень важно вникать в себя 
и в Его учение, чтобы понять свое 
призвание, взрастить внутри себя 
те дары, которые необходимы для 
успеха. Бог исполняет мечты, кото-
рые рождаются от соприкоснове-
ния с Его мыслями! В моей жизни 
именно так и происходит. Конечно 
это требует вложений веры и труда! 
Талант- это 99% труда.

Мысли о создании этой кол-
лекции возникли, когда я училась 
на вечернем отделении «Лаборато-
рии Моды Вячеслава Зайцева». Это 
было интересное и непростое вре-
мя, когда приходилось жить между 
Москвой и Ярославлем, одновре-
менно совмещать учебу и работу и, 
конечно же, не забывать про люби-
мую семью. Жизнь была расписана 
буквально по минутам. Было тяже-
лым и болезненным понимание 
того, что семья, дети остаются на 
несколько дней в неделю без жен-
щины, мамы. Поэтому перед отъез-

дом я могла наготовить всего вкус-
ненького и побольше. Хочу сказать 
огромное спасибо мужу за его под-
держку и доверие, многие на его ме-
сте вообще бы свою жену никуда не 
отпустили. Но он не мог поступить 
иначе, потому что знал мои мечты и 
ценил мои устремления. Огромное 
ему спасибо за то, что взял на себя 
часть домашних дел в этот период. 

За час до собеседования на об-
учение к Зайцеву я читала Библию 
и выделила Псалом 15, стих 5: «Го-
сподь есть часть наследия моего и 
чаши моей. Ты держишь жребий 
мой». Внутри себя я уже знала, что 
моя судьба в руках Бога. Так и про-

изошло. Я прошла собеседование, 
на котором Вячеслав Михайлович, 
просматривуая мое портфолио, ска-
зал: «Художник от Бога!» На что я ему 
ответила: «У меня нет никакого ху-
дожественного образования». Меня 
одернула его помощница, главный 
художник  Дома моды : «Сам Зайцев 
говорит Вам - художник от Бога!» 

– Ваша коллекция посвящена 
образу сильной женщины. Кто та-
кая «сильная женщина» в Вашем 
понимании?

–Я работаю с женщинами и не 
понаслышке знаю женское сердце, 
очень ранимое, нежное, которое 
закрывается от жестокости и боли 
этого мира! Я вижу, сколько жен-
щин пытаются одиноко выстоять в 
надежде на счастье и любовь. Я за-
метила, что очень многие черстве-
ют, а потом удивляются, почему в 

их жизни все не так. Они не знают 
свою ценность, которую в них вло-
жил Бог. Эта ценность – женствен-
ность, доброе заботливое сердце. 
Настоящие мужчины по натуре вои-
ны, именно поэтому они нуждаются 
в жизни, в женщине, дающей жизнь,  
тепло, заботу и все, что мужчина 
создан оберегать. А женщины эти 
черты внутри себя глубоко прячут и 
искореняют. Размышляя над всеми 
жизненными перипетиями жен-
ской души, мне очень захотелось 
рассказать о библейской женщине 
в современном контексте, о совре-
менной Руфи, женщине, умеющей 
работать, мудрой и очень умной, со-
хранившей доброе и чистое сердце. 
О женщине, не потерявшей свою 
женскую привлекательность, но не 
выставляющей свою сексуальность 
напоказ. О женщине, которая не по-
теряла своей духовности и при этом 
идет в ногу со временем, ведь она 
видит, как жизнь меняется. Именно 

такая женщина, на мой взгляд, име-
ет будущее. Современная, духовная, 
не утратившая свою силу женствен-
ности (а это материнство!). Мои 
дети, когда я приехала после учебы 
и озвучила свои мечты участвовать 
в международном конкурсе моде-
льеров, поддержали меня, сказав: 
«Ты очень хорошая мама. У тебя есть 
мечты, к которым ты идешь! Мы бу-
дем за тебя молиться» Я была тро-
нута до слез, поняв, что дети всегда 
смотрят и учатся у своих родителей.

– Коллекция «Будущность и 
надежда» построена на трех ос-

новных цветах: золотистом, сере-
бристом и цвета мяты.  Почему Вы 
сделали такой выбор?

– Каждый цвет несет опреде-
ленную информацию. Золотистый 
- цвет духовности, серебристый 
- цвет чистого сердца, доброты и 
мудрости, а цвет мяты - цвет надеж-

ды, свежести, будущего. Я убеждена, 
что внутренняя красота женщины 
заключена в этих понятиях. Жен-
щина, о которой я говорю в этой 
коллекции, - это сильная женщина, 
которая знает, что ее сила в жен-
ственности. Поэтому в коллекции 
так много длинных юбок. Я ис-
пользовала только натуральные 
материалы (шелк, хлопок, шерсть). 
Их фактура также подчеркивает 
главную идею. Серебристый шелк 
у пальто как одежда будущего, стру-
ящийся зеленый шелк как надежда, 
требующая бережного отношения, 
золотое длинное платье как ода 
духовности. Элементы сложного 
кроя помогают мне сказать о хитро-
сплетениях женской души и судьбы. 
Также в моей коллекции есть под-
светка - светящийся пояс, пряжка, 
сияющая светом. Все это усиливает 
мой акцент на внутреннем сиянии 
женщины.

– В 2013 году Вы участвовали в 
Международном Конкурсе моло-
дых модельеров «Русский силуэт». 
Расскажите об этом опыте.

– Готовясь к этому конкурсу, са-
мому сложному на территории Рос-
сии, я создала коллекцию, в которую 
вложила все свои мысли и духовные, 
и интеллектуальные, и, конечно же, 
профессиональные. Конкурс орга-
низует благотворительный фонд 
Татьяны Михалковой, в попечитель-

ский совет которого входят Юрий 
Башмет, Андрей Кончаловский и 
многие другие известные творческие 
люди. Компетентное жюри конкурса 
состоит из российских и европей-
ских дизайнеров и экспертов моды 
(Эвелина Хромченко, Виктория Ан-
дриянова, Татьяна Парфенова, Вика 
Газинская, представители от KENZO, 
Bosco di Ciliegi и др.) Гран-при этого 
конкурса - годовое обучение в маги-
стратуре моды в Италии.

Более 5000 дизайнеров из раз-
ных стран участвовали в этом кон-
курсе, но в финал попали только 62 
участника. Я оказалась в их числе. 
Для меня это очень большая победа. 
Оказаться на одном подиуме сре-
ди профессионалов, выпускников 
самых серьезных вузов моды. Яр-
кие впечатления. Очень достойные 
конкурсанты. Я не выиграла призов, 
но не считаю себя проигравшей. Я 
знаю: у меня свой жизненный путь. 
Это был очередной бесценный 
опыт моей жизни. 

– Как Вы отнеслись к тому, что 
Ваша дочь Милана была пригла-
шена в качестве модели на «Land 
Rover Fashion Week»?  

– Месяц назад меня пригласи-
ли быть партнером и участником 
недели моды «Land Rover Fashion 
Week». Режиссер этой недели моды, 
увидев мою шестилетнюю дочь Ми-
лану, которую я часто беру с собой, 
пригласил участвовать ее в качестве 
модели на детском показе. Так как у 
Миланы есть некий опыт фотосъем-
ки и участия в показах, она тоже 
оказалась задействована в этом ме-
роприятии. Жюри и зрители отме-
тили в ней достоинство, с которым 
она проходила по подиуму.

Отдельно хочу сказать о важно-
сти участия христиан в жизни это-
го мира. Мы не сможем открыть ве-
личие Бога только молитвами. Есть 
множество сфер, которые нельзя 
оставлять незамеченными. Фэшн-
индустрия - самая неоднозначная 
сфера, которой нужен Божий свет. 
Это очень сложная и тяжелая инду-
стрия в нашей стране, в ней теперь 
совершенно другие стандарты и 
ценности, а значит много запутан-
ных людей, которые ищут ответы 
на жизненно важные вопросы. Я 
рада возможности на понятном 
для них языке затронуть обсужде-
ние ценностных моментов. Это до-
полнительная возможность сказать 
о Боге.

Беседовала  
Ирина Манкина

Художник от Бога
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В 1992 году Генеральная Ассам-
блея ООН провозгласила 3 

декабря Международным днем 
инвалидов. К сожалению, в жизни 
так складывается, что наряду со 
здоровыми членами общества в 
каждой стране есть и инвалиды с 
детства, и люди, получившие ин-
валидность в результате перене-
сенных травм и болезней.

Согласно статистике, пример-
но 10 процентов жителей планеты 
имеют врожденные или приоб-
ретенные ограничения жизнедея-
тельности. Каждая четвертая семья 
имеет в своем составе инвалида.

11 декабря 2013 года во вре-
мя ежегодной декады инвалидов, 
проводимой во всем мире, в г. 
Электросталь Московской области 
прошла встреча членов городской 
общественной организации мо-
лодых инвалидов «Мы - вместе!» 
с автором книги «Вызов принят!», 
ярославцем Юрием Ивановичем 
Аруцевым. 

В своей книге врач-эксперт 
высшей категории, 38 лет жизни 
работавший с инвалидами, рас-
сматривает нравственные и пси-
хологические аспекты выживания 
в тяжелых условиях и обстоятель-
ствах, а также вопросы врачебной 
этики, профессиональной чести, 
верности долгу и присяги.

На этой встрече присутствова-
ли представители администрации 
города, духовенства, различных 
общественных организаций. Ме-
роприятие вызвало повышенный 
интерес и среди инвалидов, и 
среди библиотечных работников. 
Организовала эту встречу город-
ская общественная организация 
молодых инвалидов «Мы - вместе!» 
во главе с неутомимым Игорем Бу-
ровым.

В 2006 году он обратился к 
городским властям с просьбой 
помочь создать организацию, ко-
торая могла бы объединить всех 
инвалидов города под одним фла-
гом. Проблема была в том, что су-
ществующие узконаправленные 

Всероссийские общества глухих, 
слепых и другие подчиняются 
своим вышестоящим органам, а 
местные власти имеют крайне 
мало информации о них, и, сле-
довательно, не имеют рычагов 
взаимодействия и сотрудничества 
с ними. Городская администрация 
во всем пошла на встречу новой 
организации.

Были выделены два помещения 
в разных районах города – в Мо-
лодежном центре и Централь-
ной детской библиотеке «Бура-
тино».

Активности людей с ограни-
ченными возможностями можно 
только позавидовать. В 2011 году, 
опять же при поддержке адми-
нистрации, на Базе отдыха был 
организован трехдневный слет. 
Две ночи никто не ложился спать. 
Проходили дискотеки, различные 
мероприятия… 

В первый день всех дам, даже 
тех, кто сидел в инвалидных ко-
лясках, благотворительный фонд 
«Адели» из Москвы одел в вечер-
ние наряды. Они дефилировали по 
специально установленной сцене.

На второй день активисты ор-
ганизации написали на форум 
любителей внедорожников, по-
сле чего к ним приехали 40 авто-
мобилей, среди которых было 20 
крупногабаритных «Хаммеров», и 
в сопровождении машин ГИБДД 
они катали инвалидов по городу. 
Говорят, что весь город в тот день 
переполошился…

Энергии у этих людей много, 
и практически каждая их идея 
встречает понимание во власт-
ных структурах. Заместитель гла-
вы города Сергей Николаевич 
Зуйков, отвечающий за связь с 
общественными организациями, 
признался, что постоянно заря-
жается оптимизмом при обще-
нии с инвалидами.

По словам начальника отдела 
культуры Управления по культуре и 
делам молодежи Администрации го-
родского округа Электросталь Лари-

сы Борисовны Лазаревой, благода-
ря работе городской общественной 
организации молодых инвалидов 
«Мы - вместе!», в городе Электро-
сталь инвалиды смогли стать полно-
ценными членами общества.

Конек организации – это ин-
тернет-технологии. Здесь есть 
свой сайт we.ihope.ru, есть интер-
нет-офис, подаренный компанией 
Hewlett-Packard, в котором можно 
проводить полномасштабные 
конференции, организовывать 
образовательный процесс. Это 
дает людям хорошую моральную 
поддержку.

«Считаю самым главным для 
нас – донести до нашего общества 
корректное понимание инвалид-
ности. – говорит Игорь Буров. 
– Это то, о чем написана книга 
Юрия Ивановича Аруцева. Ин-
валид – это обычный человек со 
своими странностями, в том числе 
– со странностями здоровья.

В принятой в прошлом году 
Конвенции ООН сказано, что 
любое отклонение здоровья че-
ловека нормально, что это есть 
компонент многообразия челове-
чества. Как у человека бывает раз-
ный цвет кожи, разный цвет глаз, 
точно также у него бывает разное 
здоровье. 

Мы своим ребятам пытаемся 
объяснить такую мысль: чем силь-
нее поражено здоровье, тем весо-
мее будет победа. У нас есть такие 
примеры – люди, которые преодо-
лели себя, получили высшее обра-
зование, хорошую работу».

На встрече в библиотеке 
присутствовали и выступали 

живые примеры таких победи-
телей: полностью незрячие член 
Союза писателей России Ева 
Александровна Златогорова, и 
врач-психотерапевт с 40-летним 
стажем Владимир Владимирович 
Иванов.

Скоро Новый год, а, значит, у 
электростальских инвалидов бу-
дут и костюмированные шоу, и 
конкурсы красоты, и дискотеки. 
Центр социального обслуживания 
выделяет транспорт со специаль-
ным подъемником. История этой 
машины уже стала легендой.

Было большое желание иметь 
это чудо техники. В поисках спон-
соров ребята через интернет на-
писали письма во все инстанции. 
Отозвалась Алла Борисовна Пуга-
чева. Она купила машину, но когда 
встал вопрос с установкой подъ-
емника, в ГИБДД сказали, что при-
мут только его лицензированный 
вариант. Оказалось, что лицензи-
рованный подъемник стоит доро-
же самой машины. Алла Борисов-
на оплатила и эти расходы.

Возвращаясь к встрече в би-
блиотеке, надо сказать, что через 
упомянутый выше интернет-офис 
была запланирована интернет-
трансляция этого мероприятия.

В заключение, Юрий Аруцев 
подарил библиотекам города не-
сколько своих книг.

Андрей Кочешков

Люди, которые 
преодолевают себя

Ева Златогорова, Владимир Иванов, Юрий Аруцев и Игорь Буров.
Фото корреспондента газеты «Молва» Александры Киселевой.

Ваше благородие

20 декабря 2013 года в глав-
ном здании Государственного 
Исторического музея на Красной 
площади в Москве прошло на-
граждение профессиональных 
генеалогов и генеалогов-любите-
лей, внесших заметный вклад в 
развитие этой исторической дис-
циплины.

От имени общественной ор-
ганизации «Российский импера-
торский дом Романовых» орденом 
Святого Станислава III степени 
награжден член Правления Союза 
Возрождения Родословных Тра-

диций, главный редактор газеты 
«Память рода» Андрей Кочешков. 
Он же является техническим ре-
дактором газеты «Екклесиаст».

Награждение проводили ди-
ректор Канцелярии Ее Импера-
торского Величества Великой 
Княгини Марии Владимировны 
Александр Закатов и Герольдмей-
стер Российского Императорско-
го Дома Станислав Думин.

Вместе с орденом было вру-
чено свидетельство о внесении 
кавалера ордена в Общероссий-
ский дворянский список. Дело в 
том, что до отмены сословий по 
законам Российской империи 
награжденный императорским 
орденом и его супруга автомати-
чески становилиль личными дво-
рянами, а их дети - почетными 
гражданами.

Также от имени Российской 
генеалогической федерации А. 
Кочешков награжден медалью 
«За вклад в развитие генеалогии 
и прочих исторических дисци-
плин» I степени.

Комментарий 
награжденного:
- Я прекрасно понимаю, что 

Декрет об уничтожении сословий 

и гражданских чинов, принятый 
в 1917 году, никто не отменял. 

Советская власть постаралась 
сделать все, чтобы Закон о пре-
столонаследии в России, приня-
тый еще при императоре Павле 
I, не дал никому из оставшихся в 
живых Романовых права на Рос-
сийский престол. Именно поэто-
му была расстреляна и сожжена 
царская семья, физчески уничто-
жены многие их родственники.

В 1924 году, когда стало окон-
чательно ясно, что из император-
ской семьи Николая II никого не 
осталось в живых, его двоюрод-
ный брат Великий Князь Кирилл 
Владимирович объявил себя Все-
российским императором в из-
гнании. Современная Глава Импе-
раторского Дома Великая Княгиня 
Мария Владимировна - его внучка.  
До сих пор идут серьезные споры 
и историков, и юристов о том, 
имел ли право ее дед назвать себя 
русским Государем Кириллом I.

Я уважаю эту общественную 
организацию за ее работу по со-
хранению истории страны, за 
благотворительную и просвети-
тельскую деятельность на благо 
России. Их признают и принима-
ют на уровне Президента России 
и Патриарха Русской православ-
ной церкви. Организация имеет 
очень много сторонников в Рос-
сии и за рубежом.

Конечно, в современной Рос-
сии Императорский Дом Рома-
новых может иметь только об-
щественный статус и никакими 
особыми правами не обладает.

Исходя из всего вышеска-
занного, награда, которую мне 
дали, - не государственная, а 

общественная. Интересно, что 
как и во времена Российской им-
перии, прошло награждение не 
орденом, а только правом его но-
шения. По существующим прави-
лам орден выкупается кавалером 
на основании Указа Главы Импе-
раторского Дома.

Во время награждения
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Игорь Хлебников

Основы христианского
мировоззрения

«Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях» (Псалом 76:13)
Глава 5. Часть 2.
Отрицание Бога антинаучно

Бог творил мир с любовью.
Свидетельства, неоспоримые 

факты сотворения в палитре са-
мой жизни. Бесчисленное их мно-
жество видит внутренним своим 
взором каждый здравомыслящий 
человек (Псалом 13:1; 52:2).

Русский ученый мирового 
значения, основатель Московско-
го университета М. В. Ломоносов 
раскрыл духовную связь веры и 
науки. По его определению вера 
и наука – две сестры, а потому 
«в познании истины нужно опи-
раться на оное».

Ломоносов почитал Бога ис-
точником всего сущего. В раз-
мышлениях о Божьем Величестве 
ученый с кротостью и смирением 
просит Бога научить его, рассма-
тривая Божьи творения, видеть 
невидимое, познавая истину на-
учными открытиями, утверждать 
Божью славу, Его силу и велико-
лепие.

«Творец! 
             Покрытому мне тьмою
Прости премудрости лучи
И что угодно пред Тобою
Всегда творити научи
И, на Твою взирая тварь, 
Хвалить Тебя,
                      бессмертный Царь».

(из оды М. В. Ломоносова)

Русский поэт, государствен-
ный деятель Г. Р. Державин не 
имел непосредственного отно-
шения к науке, но данный факт 
ни в какой мере не помешал ему 
в торжественной оде «Бог» четко 
выразить соотношение веры и 
науки. 

«Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет
Хотя и мог бы ум высокий, 
Тебе числа и меры нет».

Каждому человеку дана спо-
собность отличать самое суще-
ственное в жизни и таким обра-
зом подготовить душу свою для 
вечной жизни. В этом смысл на-
шего пребывания на земле.

Только лишь по упорству сво-
его сердца, обусловленного гор-
достью и амбициями, безбожник 
не может понять простую истину, 
которая в том, что смерть – это 
не конец, но переход в иную 
форму бытия.

Слава Богу! Сегодня Всемогу-
щий Творец все чаще открывает-
ся россиянам.

Божьи пророки различных 
стран мира имеют откровения от 
Бога и говорят о том, что Россия 
будет покрыта Божьей славой и 
Его великолепием так высоко, 
как Он до этого еще никогда не 
делал.

Фундаментом христианства 
является Священное Писание, то 
есть откровение свыше, Богом 
данный Закон, который вооружа-
ет наше мышление Божественное 
силой. Библия – это Слово Исти-
ны, обладающее материальной 
силой созидания.

Великий Ломоносов и мно-
гие другие известные во всем 
мире ученые открыли Библию 
как источник благой, угодной и 
совершенной воли Творца всего 
сущего.

«Ибо открывается гнев Бо-
жий с неба на всякое нечестие 
и неправду человеков, подавля-
ющих истину неправдою, ибо 
что можно знать о Боге, явно 
для них, потому что Бог явил 
им, ибо невидимое Его, вечная 
сила Его и Божество, от созда-
ния мира через рассматрива-
ние творений видимы, так что 
они безответны» (Римлянам 
1:18-20).

Божью славу, величие, силу 
Его и Божество можно ясно уви-
деть всего лишь на одном про-
стом примере из нашей обыден-
ной жизни. Поздним морозным 
вечером к металлическим дверям 
подъезда прижалась замерзаю-
щая собака, пытаясь получить 
частицу человеческого тепла. 
Мы с женой приняли участие в 
ее собачьей жизни. В результате 
собака обрела добрых хозяев и с 
той поры на протяжении ряда лет 
при каждой встрече с нами усер-
дно виляет хвостом. Всегда, когда 
мы сморим на данное проявле-
ние – ясно видим невидимое. 
Нам очевидно – собачье сердце 
помнит добро, благодарит и лю-
бит потому, что Бог творил мир с 
любовью.

Французский писатель 
Сент-Экзюпери пришел к выво-
ду: «Самое главное для глаз не-
видимо».

Сердцем, душой, разумом 
можно смотреть на Божье тво-
рение и увидеть невидимое, со-
четая библейские откровения с 
точными научными знаниями.

Вечная Божья слава откры-
вается в преизбытке «когда мы 
смотрим не на видимое, но на 
невидимое: ибо видимое вре-
менно, а невидимое вечно» (2 
Коринфянам 4:17, 18).

Посредством физическо-
го зрения мы не можем видеть 
духовные явления, например, 
мысли, процесс мышления, ум, 
разум, мудрость, память, волю, 
любовь, совесть, сострадание, 
милость, честь, достоинство, от-
ветственность, осознание себя 
личностью, своего «Я», творче-
ство, идеи, устремленность к 
трудовой деятельности, знани-
ям, самооценку и многие другие 
формы реальности, именуемые 
сознанием и отличные от форм 
материальной действительно-
сти.

Именно эти невидимые фор-
мы реальности (сознание) опре-
деляют сущность конкретной 
личности. Сознание является 
самостоятельной сущностью че-
ловека.

Бог является вершиной ми-
роздания, носителем высшего 
сознания. «Бога не видел никто 
никогда: Единородный Сын, 
сущий в недре Отчем, Он явил» 
(Иоанн 1:18).

Бог сотворил человека по об-
разу и подобию Своему (Бытие 
1:26, 27) и поэтому человек наде-
лен многими невидимыми и веч-
ными компонентами сознания, 
присущими нашему Отцу Небес-
ному (Псалом 81:6; Иоанн 10:34).

Бога мы видим нашим серд-
цем и разумом, ибо: «Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и 
истине» (Иоанн 4:24).

Глубоко вникая в достижения 
современной науки, невозможно 
допустить, что перечисленные и 
другие составляющие сознания 
вторичны, то есть являются все-
го лишь производными материи, 
произошли от нее, якобы выра-
жают ее свойство производить 
ум, любовь, совесть и т. п.

Материалистическая теория 
происхождения сознания рас-
сматривается многими учеными 
как явное заблуждение и даже 
явно выраженный абсурд. На-
пример, французский ученый, 
основоположник современной 
микробиологии и иммунологии 
Луи Пастер, российский ученый, 
основоположник новых направ-
лений в хирургии и анатомии Н. 
И. Пирогов, американский фи-
зик-теоретик, лауреат Нобелев-
ской премии Роберт Э. Миллекен 
определили материалистиче-
скую философию, отрицающую 
Бога, не только как антинаучную, 
но и как верх невежества, сме-
хоподобную глупость и безумие 
(Псалом 13:1; 52:2).

Атеизм - это злой бунтарский 
дух. Он побуждает отступников 
от Слова Божьего к противлению 
властям на митингах, демонстри-
ровать непокорность забастов-
ками, строить баррикады, оказы-
вать физическое сопротивление 
правоохранительным органам, 
учинять погромы, порождая хаос, 

экономические и морально-нрав-
ственные разрушения. (Исход 
22:28; 1 Петра 2:13-17; Римлянам 
13:1-5).

Атеизм постоянно маячил за 
фасадом слов о насильственном 
переустройстве общества, идеи 
кровавого переворота, узурпа-
ции власти, гражданской войны 
и массового террора.

«Итак, прежде всего, прошу 
совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех 
человеков. За царей и всех на-
чальствующих. Дабы прово-
дить нам жизнь тихую и безмя-
тежную во всяком благочестии 
и чистоте, ибо это хорошо и 
угодно Спасителю нашему Богу, 
Который хочет, чтобы все люди 
спаслись и достигли познания 
истины» (1 Тимофею 2:1-4).

Достижения современной 
науки не оставляют места для 
атеизма, ибо: «поиск научной 
истины ведет к Богу» (см. статью 
академика Болонской академии 
наук Ю. И. Кулакова, опублико-
вана в сборнике «Взаимосвязь 
физической и религиозной кар-
тин мира», 1996). Автор убеж-
ден, что: «Человек приходит 
в этот мир, чтобы трудиться 
над совершенствованием себя 
и этого мира. Человек должен 
раскрыть свою творческую при-
роду, осознать себя и оправдать 
свое призвание – стать помощ-

ником Бога в Его миротворче-
стве» (с. 67).

Следовательно, наука являет-
ся одной из форм высокого со-
трудничества человека с Богом.

Очевидно – сознание являет-
ся основой, силой, началом, по-
рождающим все существующее.

Сознание взаимодействует с 
материей (например, с головным 
мозгом), но по сути своей явля-
ется самостоятельной духовной 
сущностью человека. Данный 
факт доказан на основе множе-
ства исследований ученых.

Академик РАМН и РАН Н. П. 
Бехтерева констатирует научный 
факт: «Выход Души из тела со все-
ми последующими процессами 
– наблюдается сейчас гораздо 
большим количеством лиц, чем 
требуется для доказательства су-
ществования вновь обнаружен-
ной физической частицы» («Ма-
гия мозга и лабиринты жизни», 
М., С.-Петербург, 2007).

Ученые, исследуя опыт людей, 
прошедших через клиническую 
смерть, единодушны в том, что 
после смерти человек способен 
воспринимать, чувствовать, ви-
деть и слышать. Человек вдруг об-
наруживал, что отделился от сво-
его тела, сохраняя способность 
наблюдать обстановку и людей, 
которые были рядом в момент 
его смерти. Он замечает, что у 
него другое тело, совершенно от-
личное от прежнего (1 Коринфя-
нам 15:40).

Мир не только сотворен Бо-
гом, но и управляется Господом, 
который есть Всемогущий наш 
Отец Небесный.

Человек, реализуя свой твор-
ческий потенциал, управляет 
материальными объектами в той 
мере, которая определена для нас 
Всевышним.

Мы нигде и никогда не наблю-
дали таких явлений, когда бы ма-
терия управляла человеком. Даже 
атеисты не могут хотя бы пред-
положить такую нелепость. Они 
признают наукой установленный 
факт – сознание выражает чело-
веческую способность воспроиз-
ведения действительности. Ины-
ми словами, сознание управляет 
материей и, следовательно, не 
может происходить из нее.

Во время молитвы христиане 
простирают руки к Господу Богу 
своему. Их руками управляют 
невидимые составляющие со-
знания: разум, любовь, благодар-
ность.

Игорь Хлебников
Продолжение следует
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
ул. Базовая, 2.
Воскр.: 8:00, 10:15, 12:30, 17:00, 19:15.

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. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), 
вс., 9:00 и 11:00.
г. Данилов - ул. Кирова, 71; вс., 11:00. 
Тел.: (920) 128-96-92.

г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. Чай-
ковского, д. 9-б. Тел. (930) 381-63-60.
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
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса Хри-
ста”, ул. Авиационная, 17/18, вс., 11:00.
г. Клин, «Церковь Христова», здание 
бывшего заводоуправления «Химво-
локно», 3 этаж. Вс., 11:00
Самарская область, 
г. Новокуйбышевск, ул. Карбышева, 
12, вс., 10:00. Тел.: (927) 742-58-47.
Липецкая обл., 
г. Елец, 
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.

Владимирская область,
пос. Балакирево. 
Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, 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 Спасите-
ля», ул.Маркова, д. 90, вс., 10:00.
Кемеровская обл., г. Юрга - Церковь 
«Источник Спасения. Служения» - 
пер. Ленинградский, д.8, вс., 11:00.
Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прослав-
ления», служения - ул. Октябрь-
ская, 21/3, вс., 12:00; офис - ул. 
Комсомольская, 12-92, тел.: (3919) 
46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.

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. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
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

Рождество Христово
в «Церкви Божьей» г. Ярославля


