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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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С.В. Ряховский

С Пасхой Христовой!

Дорогие мои братья и 
сестры! С великой ра-

достью приветствую Вас 
пасхальным благовестием: 
ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Примите мои самые 
сердечные поздравления 
со Светлым праздником 
Христова Воскресения. 
Весь христианский мир на 
разных языках поет одни и 
те же слова: «Христос вос-
крес из мертвых, смертью 
смерть попрал, и сущим 
во гробах всем жизнь да-

ровал». Свершилось чудо 
искупления грешного че-
ловечества, для всех людей 
была открыта дверь спасе-
ния!

Желаю Вам чудесных 
пасхальных праздников, 
пусть они принесут Вам 
особенную радость и об-
новление в вере. Будьте 
благословенны во всем до-
бром деле, а особенно бла-
говествуя Евангелие:

«Да прославится имя 
Господа нашего Иисуса 
Христа в вас, и вы в Нем, 
по благодати Бога нашего 
и Господа Иисуса Христа» 
(2 Фесс.1:12).

С любовью Христовой, 
начальствующий епископ 
Российского объединенно-

го Союза христиан веры 
евангельской 

(пятидесятников) 
Сергей Ряховский

Великое искупле-
ние, совершенное для 
нас Иисусом Христом 
на Голгофском Кресте, 
завершается триум-
фальным воскресением 
в третий день. Весть об 
этом подарила всепо-
беждающую надежду 
всем верующим в Него 
и открыло для них две-
ри рая.

«Владимир Путин 
- защитник христиан-
ства?», статья Патрика 
Бьюкенена, автора кни-
ги «Самоубийство сверх-
державы. Доживет ли 
Америка до 2025 года?»

Во время Вели-
кого предпасхального 
поста верующие люди 
смиренно отказываются 
от некоторых продуктов 
питания, особенно со-
средотачивая свое вни-
мание на вечных ценно-
стях и истинах. Участие 
в помощи больным, спа-
сение их своей кровью 
есть неотъемлемая часть 
современного угодного 
Богу служения.

«Среди моих па-
циентов нет ни одного, 
чьи проблемы можно 
разрешить, обойдя рели-
гию. Можно определен-
но сказать, что все они 
чувствуют себя больны-
ми, потому что потеряли 
вечные ценности - то, 
что может дать живая ре-
лигия своим последова-
телям. Ни один из этих 
пациентов не может 
быть полностью исце-
лен, если не возвратится 
к религиозным воззре-
ниям» Карл Юнг.

Великий Божий триумф
Пасха – самый великий из 

библейских праздников, о 
которых Библия говорит, что мы 
будем праздновать их вечно. В 
этот день мы утверждаем победу 
жизни над смертью. И превосхо-
дящую наше разумение Божью 
любовь ко грешному человече-
ству.

События, которые происхо-
дили в Иерусалиме почти две ты-
сячи лет назад, начиная с Верб-
ного и до Светлого воскресенья, 
явились ответом на все библей-
ские пророчества о Спасителе.

Великое искупление, со-
вершенное для нас Иисусом 
Христом на Голгофском Кресте, 
завершается триумфальным 
воскресением в третий день. 
Весть об этом подарила всепо-
беждающую надежду всем веру-
ющим в Него и открыло для них 
двери рая.

Пасхальное приветствие 
«Христос воскрес!» воодушев-
ляет, утешает, ободряет и на-
полняет радостью сердца людей 
посреди различных жизненных 
обстоятельств.

В эту страстную неделю Самим 
Христом были утверждены все ос-
новы нашей веры.

«Напоминаю вам, братия, 
Евангелие, которое я благове-
ствовал вам, которое вы и при-
няли, в котором и утвердились, 
которым и спасаетесь, если 
преподанное удерживаете так, 
как я благовествовал вам, если 
только не тщетно уверовали. Ибо 
я первоначально преподал вам, 
что и сам принял, то есть, что 
Христос умер за грехи наши, по 
Писанию, и что Он погребен был, 
и что воскрес в третий день, по 
Писанию» (1 Коринфянам 15:1-4).

«…великая благочестия тай-
на: Бог явился во плоти, оправ-
дал Себя в Духе, показал Себя 
Ангелам, проповедан в народах, 
принят верою в мире, вознесся 
во славе» (1 Тимофею 3:16).

Эти два места из Священного 
Писания утверждают, что каж-
дый аспект, каждая деталь тех 
событий является неотъемлемой 
частью нашего спасения, прихо-
дящую в нашу жизнь через веру. 

Окончание на стр.2.

«…великая благоче-
стия тайна: Бог явил-
ся во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал 
Себя Ангелам, про-
поведан в народах, 
принят верою в мире, 
вознесся во славе» 

(1 Тимофею 3:16).
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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).

Епископ Андрей Дириенко

В эти пасхальные дни христиане 
вспоминают Крест Христа, страдание, 
Его пролитую кровь, смерть, погребе-
ние и физическое воскресение Спаси-
теля. Эти истины всегда свято чтились 
христианами и атаковались всеми ере-
тиками.

Христианская жизнь начинается с 
откровения о Кресте Иисуса Христа. Не-
возможно познать Иисуса, не поняв Его 
крестных страданий, через которые Он 
искупил нас. На кресте Он занял место 
каждого человека, понес грехи и прокля-
тия всех нас. В момент Его мучительной 
агонии свершился суд за грехи челове-
чества.

«Ибо слово о кресте для погибаю-
щих юродство есть, а для нас, спасае-
мых, - сила Божия… Ибо и Иудеи тре-
буют чудес, и Еллины ищут мудрости; 
а мы проповедуем Христа распятого, 
для Иудеев соблазн, а для Еллинов без-
умие, для самих же призванных, Иу-
деев и Еллинов, Христа, Божию силу 
и Божию премудрость» (1 Коринфянам 
1:18,22-24).

Крест – это то место, где Бог забрал 
наши проклятия, чтобы дать нам Свое 
благословение. Все наши грехи, все пло-
хое, что было в нас, перешло на Иисуса 
на кресте; и все хорошее, что было в Ии-
сусе, перешло на нас через веру в Него.

«Я сораспялся Христу, и уже не я 
живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня 
и предавшего Себя за меня» (Галатам 
2:19,20).

Величайшей святыней для всех хри-
стиан является пролитая на Голгофе 
кровь Иисуса.

«…зная, что не тленным серебром 
или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но 
драгоценною Кровию Христа, как не-

порочного и чистого Агнца, предназна-
ченного еще прежде создания мира, но 
явившегося в последние времена для 
вас, уверовавших чрез Него в Бога, Ко-
торый воскресил Его из мертвых и дал 
Ему славу, чтобы вы имели веру и упо-
вание на Бога» (1 Петра 1:18-21).

Во время святого причастия, или ев-
харистии, каждый христианин вспоми-
нает и своим действием утверждает силу 
крови Иисуса в своей жизни.

«… и не с кровью козлов и тельцов, 
но со Своею Кровию, однажды вошел 
во святилище и приобрел вечное ис-
купление. Ибо если кровь тельцов и 
козлов и пепел телицы, через окро-
пление, освящает оскверненных, дабы 
чисто было тело, то кольми паче Кровь 
Христа, Который Духом Святым при-
нес Себя непорочного Богу, очистит 
совесть нашу от мертвых дел, для слу-
жения Богу живому и истинному! И 
потому Он есть ходатай нового завета, 
дабы вследствие смерти Его, бывшей 
для искупления от преступлений, сде-
ланных в первом завете, призванные к 
вечному наследию получили обетован-
ное» (Евреям 9:12-15).

Мы должны понять, что единствен-
ное, что может очистить грех в сердце че-
ловека – это кровь Иисуса Христа. Кровь 
Иисуса на кресте стала окончательной 
платой за грех людей, поэтому не стало 
необходимости каких-либо ветхозавет-
ных приношений животных.

«…если же ходим во свете, подобно 
как Он во свете, то имеем общение друг 
с другом, и Кровь Иисуса Христа, Сына 
Его, очищает нас от всякого греха. Если 
говорим, что не имеем греха, - обманы-
ваем самих себя, и истины нет в нас. 
Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши и очистит нас от всякой не-
правды» (1 Иоанна 1:7-9).

Все это происходит тогда, когда греш-
ник признает свою вину перед Богом и 
обращается ко Христу как к своему Спа-

сителю через веру в покаянии, прося Ии-
суса простить и очистить Своей кровью 
его душу.

Кровь всегда символизирует отдан-
ную жизнь. Иисус истекал кровью на кре-
сте около шести часов, а потом римский 
воин пронзил Его сердце копьем, что 
окончательно убедило всех палачей в Его 
физической смерти.

«Но, придя к Иисусу, как увидели Его 
уже умершим, не перебили у Него голе-
ней, но один из воинов копьем прон-

зил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и 
вода. И видевший засвидетельствовал, 
и истинно свидетельство его; он знает, 
что говорит истину, дабы вы поверили. 
Ибо сие произошло, да сбудется Писа-
ние: кость Его да не сокрушится. Также 
и в другом месте Писание говорит: воз-
зрят на Того, Которого пронзили. По-
сле сего Иосиф из Аримафеи - ученик 
Иисуса, но тайный из страха от Иуде-
ев, - просил Пилата, чтобы снять тело 
Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и 
снял тело Иисуса. Пришел также и Ни-
кодим, - приходивший прежде к Иису-
су ночью, - и принес состав из смирны 
и алоя, литр около ста. Итак, они взяли 
тело Иисуса и обвили его пеленами с 
благовониями, как обыкновенно по-
гребают Иудеи. На том месте, где Он 
распят, был сад, и в саду гроб новый, 
в котором еще никто не был положен. 
Там положили Иисуса ради пятницы 
Иудейской, потому что гроб был близ-
ко» (Евангелие от Иоанна 19:33-42).

На примере Христа мы видим, что со 
смертью тела все не заканчивается.

Святой апостол Петр приоткрывает 
нам духовную завесу и позволяет загля-
нуть за черту смерти.

«…Христос, чтобы привести нас 
к Богу, однажды пострадал за грехи 

наши, праведник за неправедных, быв 
умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
которым Он и находящимся в темни-
це духам, сойдя, проповедал, некогда 
непокорным ожидавшему их Божию 
долготерпению, во дни Ноя, во время 
строения ковчега, в котором немногие, 
то есть восемь душ, спаслись от воды» 
(1 Петра 3:18-20).

Многие еретические учения пытались 
атаковать доктрину существования за-
гробной жизни, не веря в существование 
ада и рая. В Священном Писании из уст 
апостола Петра мы видим, что те три дня 
и три ночи, в которые тело Иисуса было 
погребено во гробе, Дух Иисуса Христа 
находился в аду, где Он оказал какую-
то удивительную Божью милость духам 
грешных людей, погибших во время Но-
ева Потопа. По истине, Бог велик и благ! 
Иисус был в аду, чтобы мы никогда там не 
оказались.

Воскресение Иисуса Христа – это 
великий Божий триумф. Смерть была 
всегда самым страшным врагом челове-
чества. Перед ней все были равны – бо-
гатые и бедные, цари и нищие. Смерть 
царствовала надо всеми людьми. Своим 
воскресением Христос доказал Свою Бо-
жественность.

С первых страниц Библии видно, что 
смерть является последствием греха.

«Сделанный грех рождает смерть» 
(Иакова 1:15).

Воскресение Христа является доказа-
тельством того, что кровь Иисуса уничто-
жила силу и власть смерти.

«Если же о Христе проповедуется, 
что Он воскрес из мертвых, то как не-
которые из вас говорят, что нет вос-
кресения мертвых? Если нет воскресе-
ния мертвых, то и Христос не воскрес; 
а если Христос не воскрес, то и пропо-
ведь наша тщетна, тщетна и вера ваша. 
Притом мы оказались бы и лжесвиде-
телями о Боге, потому что свидетель-
ствовали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, Которого Он не воскрешал, 
если, то есть мертвые не воскресают; 
ибо если мертвые не воскресают, то и 
Христос не воскрес. А если Христос не 
воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще 
во грехах ваших…Но Христос воскрес 
из мертвых, первенец из умерших. 
Ибо, как смерть через человека, так че-
рез человека и воскресение мертвых. 
Как в Адаме все умирают, так во Хри-
сте все оживут, каждый в своем поряд-
ке: первенец Христос, потом Христо-
вы, в пришествие Его» (1 Коринфянам 
15:12-17).

Воскресение Христа принесло нам 
обетование вечной жизни. Предвкуше-
ние этого дает радость, которую верую-
щие люди и выражают словами «Христос 
воскрес!» - «Воистину воскрес!»

Епископ 
Андрей Дириенко

Великий Божий триумф
Окончание.
Начало на стр.1
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24 марта глава РОСХВЕ при-
нял участие в пресс-

конференции в «Интерфаксе», по-
священной акции против абортов 
«40 дней за жизнь – 2014 в России»

«Кто и как защитит материн-
ство и детство в России?», - так 
звучала тема пресс-конференции, 
проходившей в пресс-центре «Ин-
терфакс». Ответ на этот вопрос пы-
тались найти священнослужители, 
общественные деятели, активисты 
и журналисты. В ходе обсуждения 
эксперты говорили об истории, 
причинах, возможных демогра-
фических последствиях абортов. 
Обсуждали правовые аспекты 
проблемы, приводили статисти-
ческие данные и подводили пред-
варительные итоги кампании «40 
дней за жизнь»-2014 в России.

По данным Минздрава России, 
число абортов в нашей стране за 
2012 год составило 935 тысяч, без 
учета медикаментозных абортов 
и совершенных в частных меди-
цинских центрах. Таким образом, 
по официальной статистике, на 
каждые 100 родов приходится 
49,7 аборта.

Руководитель Региональной 
общественной организации со-
действия охране материнства 
и детства «Окно жизни» Аревик 
Айвазова сообщила, что между-
народное движение «40 дней за 
жизнь» проводит по всему миру 
акции – мирные молитвенные 
стояния с плакатами в поддержку 
детских жизней возле абортариев.

В России эта акция стартовала 
и продлится до 13 апреля 2014г. 
Акция проходит в виде одиноч-
ных пикетов возле абортариев в 
Москве, Санкт-Петербурге, Вы-
борге, Иркутске и Самаре. В про-
екте принимают участие пред-
ставители разных конфессий 
– евангельские христиане, люте-
ране, католики и другие. В Москве 
участниками акциями стали по-
рядка ста человек.

«Помимо молитвы во время 
мирных пикетов возле абортари-
ев мы также раздаем информа-
ционные материалы об абортах, 
общаемся с прохожими, вручаем 
модели эмбрионов, изготовлен-
ные в натуральную величину, жен-
щинам, собирающимся сделать 
аборт, чтобы они понимали, - они 
носят под сердцем полноценного 
человека, а не абстрактную био-
массу», - сообщила Аревик Айва-
зова.

Член Общественной палаты 
РФ, Начальствующий епископ 
Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангельской 
(пятидесятников) Сергей Ряхов-
ский выразил отношение верую-
щих людей к абортам:

«Евангельские церкви, так же, 
как и Русская Православная Цер-
ковь, с которой наши социальные 
концепции совпадают на 99% по 
всем вопросам, понимают, что 
аборт является не просто грехом, 
но убийством. Может, сегодня это 
звучит достаточно радикально, 

но нужно называть вещи своими 
именами, а не прикрываться тер-
мином «искусственное прерыва-
ние беременности» как фиговым 
листочком. У меня 6 детей, 8 вну-
ков, я вырос в семье, где было 10 
детей. Я благодарен Богу, что мои 
родители рожали всех детей, и мы 
с женой поступали точно также».

Говоря о влиянии абортов на 
судьбу целого народа, епископ от-
метил: «Я убежден, что огромное 
пространство, данное нам Богом, 
должно быть заполнено людьми, 
рожденными в нашей культуре, на 
этой земле. Но благодаря актив-
ному притоку гастробайтеров, ко-
торые работают, живут и создают 
большие семьи на территории на-
шей страны, скоро мы столкнемся 
с тем, что коренного населения 
станет намного меньше. Сегодня 
мы должны понимать, что ответ-
ственность за аборт должна ло-
житься не только на женщину, но 
и в равной степени на мужчину. 
Это общая беда всего нашего на-
рода, и ее нужно решать в том и 
числе и на законодательном уров-
не».

С главой РОСХВЕ согласился 
и иеромонах, руководитель Мис-
сионерской комиссии при Епар-
хиальном Совете г. Москвы отец 
Дмитрий (Першин). Он рассказал 
о законотворческой работе, ко-
торая проводится в этой сфере, и 
сообщил, что согласно проведен-
ным социальным опросам населе-
ния, «нравственное сознание на-

ших сограждан в вопросе абортов 
опережает законодательство. 93% 
населения хотят знать об абор-
тах, 70% - считают, что зарожде-
ние жизни начинается с момента 
зачатия. Проанализировав язык 
общения на данную тему, мы вы-
яснили, что шумная, агрессивная 
форма донесения информации 
об абортах с показом страшных 
фотографий и видеороликов вы-
зывает отторжение людей от этой 
темы, а наиболее эффективной 
формой донесения информации 
является спокойное обсуждение, 
заставляющее задуматься и сде-
лать выводы».

Отец Дмитрий также выразил 
поддержку проектам, которые 
инициируют евангельские хри-
стиане в России, и сообщил о го-
товности Русской Православной 
Церкви и дальше участвовать в 
совместной работе по борьбе с 
абортами.

Свое мнение о проблеме абор-
тов выразил Епископ Маттс-Ола 
Исхоел - Первый заместитель На-
чальствующего епископа РОСХ-
ВЕ, глава содружества «Слово 
Жизни» в России, активисты кото-
рого принимали участие в акции 
«40 дней за жизнь»:

«Это не только политический 
или экономический вопрос, но 
прежде всего – духовный. И за-
дача церкви - говорить о том, что 
жизнь святая. Ценность человека 
заключается не в его образова-
нии, богатстве или в чем-то еще, 

а в том, что он сотворен Богом. У 
меня четверо усыновленных де-
тей, и вопрос сохранения детских 
жизней для меня важен и как для 
священнослужителя, и как для 
отца. Об этом нужно размышлять 
и не стесняться говорить и в шко-
лах, и в семьях. Родители должны 
рассказывать об этом своим де-
тям, и тогда ситуация начнет ме-
няться».

Директор международно-
го движения «40 дней за жизнь» 
Роберт Колхаун, подводя итоги 
встречи, сообщил, что движение 
«40 дней за жизнь» существует уже 
7 лет:

«Когда я начинал этот проект, 
то не думал, что кто-то захочет 
присоединиться к этим мирным 
стояниям возле абортариев и мо-
литвам за детей. Но на сегодняш-
ний день в молитвенном мара-
фоне участвует 21 страна. За это 
время нам стало известно о 8245 
случаях спасения детских жизней 
от абортов, 88 сотрудников абор-
тариев сменили работу, потому 
что осознали морально-духовную 
сторону своей деятельности. 48 
клиник-абортариев прекратили 
свою деятельность в результате 
проведения марафонов. Я очень 
рад, что в России тоже начали 
проходить эти акции, и ожидаю 
хороших результатов – множе-
ства спасенных детских жизней. Я 
верю, что с Богом все возможно!»

Елена Семенова
Специально для www.cef.ru

Епископ Сергей Ряховский: «Аборт – это не просто грех, это убийство, 
ответственность за которое ложится и на женщину, и на мужчину»

31% совершеннолетних граждан России аб-
солютно не употребляют алкоголь, из них 

десять процентов составляют те, кто бросил пагуб-
ную привычку. Таковы данные опроса проведенно-
го Фондом «Общественное мнение» (ФОМ). .

Проведенный опрос показал, насколько рос-
сияне пристрастны к алкоголю. Исходя из данных, 
треть опрошенных никогда не употребляют спирт-
ных напитков, из них мужчины составляют 23%, а 
женщины 37%. 10% трезвенников в прошлом упо-
требляли алкоголь, но теперь отказались от него. В 
качестве причины такого решения были названы 
плохое здоровье (4%), возраст (2%), нежелание 
(2%), примерно 1% отказались по медицинским 
показаниям.

Среди употребляющих алкоголь граждан карти-
на выглядит следующим образом: 36% респонден-
тов пьют от 1 до 3 раз в месяц, несколько раз в год 
– 23%, один раз в год и реже 2%, 2 – 3 раза в неделю 
- 5% и менее 1% выпивают ежедневно, 2% опрошен-
ных затруднились ответить на данный вопрос.

Также опрос показал, что любителей пить в 
одиночку насчитывается 10%, остальные 57% пьют 
только в компании и для того, чтобы раскрепо-
ститься (10%), поднять настроение (9%) или снять 
физическое напряжение(7%). По 2% таким об-
разом лечатся и употребляют алкоголь в качестве 
аперитива.

Отношение к непьющим людям в основном хо-
рошее - 43%, в 6% случаев - нейтральное, 3% опро-
шенных восхищаются трезвенниками. Но есть и те, 
кто относится к ним отрицательно или с подозре-
нием – 2% и 1% соответственно.

Стоит отметить, что с 2009 по 2013 гг. употре-
бление чистого алкоголя на душу населения в Рос-
сии снизилось с 18 литров в год до 13,5. По данным 
экспертов Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) допустимый порог потребления чистого 
алкоголя составляет 8 литров в год, превышение 
которого грозит здоровью нации. Каждый литр, вы-
питый сверх допустимой нормы, сокращает жизнь 
мужчин на 11 месяцев, а женщин - на 4 месяца.

cef.ru

Россия неожиданно 
оказалась 

страной трезвенников

Епископ Сергей Ряховский: 
«Времена менялись, империи сменяли одна другую, 
но Церковь оставалась всегда»

20 марта 2014 г. в Москве, в здании 
церкви «Царство Божие» состоя-

лось заседание Правления Российского 
объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников). 

Для участия в мероприятии собра-
лось более сорока епископов и пастырей 
из разных регионов страны.

Традиционно заседание Правления 
началось с молитвы и доклада Началь-
ствующего епископа Сергея Ряховского 
о текущей религиозно-общественной 
ситуации в России. Епископ рассказал о 
своем участии в Национальном молит-
венном завтраке, посвященном семей-
ным ценностям. Глава РОСХВЕ особенно 
отметил атмосферу единства, открытость 
и искренность как со стороны предста-

вителей разных христианских деноми-
наций, так и со стороны представителей 
государственных органов власти и обще-
ственных деятелей.

Затрагивая самый животрепещущий 
вопрос о российско-украинских отно-
шениях, епископ напомнил присутству-
ющим отрывок из книги Деяний апо-
столов: «От одной крови Он произвел 
весь род человеческий для обитания 
по всему лицу земли, назначив предо-
пределенные времена и пределы их 
обитанию, дабы они искали Бога, не 
ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он 
и недалеко от каждого из нас» (Деян. 
17:26-27). Сергей Ряховский призвал 
священнослужителей не ввязываться в 
политические баталии и продолжать не-
сти Евангелие, как это делал Христос и 
Его ученики.

«Времена менялись, империи сменя-
ли одна другую, но Церковь оставалась 
всегда. Если мы уйдем с дороги Еванге-
лия, то мы станем, как политическая пар-
тия зилотов, существовавшая во времена 
Христа, и не больше. Но тогда на всей 
нашей духовной работе можно будет по-
ставить жирный крест. Мы не должны за-
бывать о своем призвании», - подчеркнул 
епископ.

Священнослужители, среди которых 
некоторые имеют украинские корни, 
поддержали обращение Начальствующе-
го епископа от 4 марта, после чего помо-
лились о единстве Церкви Христовой вне 
зависимости от политической ситуации.

Первый заместитель Начальствующе-
го епископа, глава Ассоциации церквей 
Веры (Церкви «Слово жизни»), епископ 

Маттс-Ола Исхоел прокомментировал 
ситуацию, связанную с переходом в Ри-
мо-Католическую церковь пастора Уль-
фа Экмана, основателя Международного 
объединения «Слово жизни». Епископ за-
верил, что на жизни российских церквей 
объединения это никак не может отраз-
иться, вероучение неизменно, все преж-
ние программы в силе, и церкви продол-
жают свое служение.

Торжественным моментом заседа-
ния стало вручение благодарностей 
капелланам и волонтерам, служившим 
на Олимпийских играх в Сочи в Меж-
конфессиональных молитвенных цен-
трах. Кроме того, членам Правления 
был представлен некоторое время на-
зад назначенный Полномочный пред-
ставитель Начальствующего епископа в 
Псковской области, пастор Андрей Лу-
кьянов.

Важной частью заседания стало 
определение темы предстоящего Малого 
Собора РОСХВЕ, который состоится 21-
23 октября в Москве. Он будет посвящен 
стратегии и видению развития (дорож-
ной карте) РОСХВЕ до 2017 года. В рам-
ках Собора будут рассмотрены вопросы 
взаимодействия с другими конфессиями, 
место и ответственность церквей объ-
единения в обществе.

На Правлении был заслушан доклад 
ревизионной комиссии РОСХВЕ об ис-
полнении бюджета объединения в 2013 
году и утвержден бюджет на следующий 
финансовый год. В заключение заседа-
ния состоялась презентация нового ви-
деоролика о деятельности РОСХВЕ.

Пресс-служба РОСХВЕ

На Правлении РОСХВЕ говорили о роли Церкви в свете современных исторических событий, 
а также решали текущие вопросы и определили повестку предстоящего осенью
Малого Собора объединения.

С.В. Ряховский
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Произнося доводы в защиту 
присоединения Крыма, Вла-

димир Путин еще до начала пере-
числения сражений на крымской 
земле, в которых пролилась кровь 
русских людей, заговорил о более 
древней связи.

Крым, сказал Путин, - это ме-
сто, в котором «находится древ-
ний Херсонес, где принял креще-
ние святой князь Владимир. Его 
духовный подвиг — обращение к 
православию — предопределил 
общую культурную, ценностную, 
цивилизационную основу, кото-
рая объединяет народы России, 
Украины и Белоруссии».

Россия — это христианская 
страна, сказал Путин. Это выступле-
ние бывшего руководителя ФСБ в 
чем-то перекликается с его декабрь-
ским обращением, в котором он 
заявил, что Россия противостоит 
упадничеству Запада: «Мы видим, 
как многие евроатлантические 
страны фактически пошли по пути 
отказа от своих корней, в том числе 
и от христианских ценностей, со-
ставляющих основу западной ци-
вилизации. Отрицаются нравствен-
ные начала и любая традиционная 
идентичность: национальная, куль-
турная, религиозная или даже по-
ловая. Проводится политика, ставя-
щая на один уровень многодетную 
семью и однополое партнерство, 
веру в Бога или веру в сатану. Это 
прямой путь к деградации».

Вы слышали, чтобы такое в по-
следнее время говорил хоть один 
западный лидер?

Вынося приговор «большеви-
кам», отдавшим Крым Украине, 
Путин заявил: «Бог им судья». Что 
происходит? Марксизм-лени-
низм — это мертвая вера, а Путин 
говорит о том, что новая идео-
логическая борьба идет сегодня 
между развращенным Западом во 
главе с США и миром традицио-
нализма, который Россия возгла-
вила бы с большой гордостью. В 
новой войне убеждений и веро-
ваний, говорит Путин, Россия на 
стороне Бога. А Запад — это Го-
морра.

Западные руководители, срав-
нивающие путинскую аннексию 
Крыма с гитлеровским аншлюсом 
Австрии, и называющие его «гро-
милой из КГБ», «предполагаемым 
вором, лжецом и убийцей, кото-
рый правит Россией» (это слова 
Холмана Дженкинса (Holman 
Jenkins) на страницах Wall Street 
Journal), считают, что претензии 
Путина на более высокие нрав-
ственные позиции — это даже 
больше, чем богохульство.

Но Владимир Путин точно 
знает, что делает, и у его новых 
заявлений и претензий - весьма 
почтенное происхождение. Быв-
ший коммунист Уиттейкер Чем-
берс (Whittaker Chambers), разо-
блачивший Элджера Хисса (Alger 
Hiss) как советского агента, в кон-
це жизни писал книгу о «третьем 
Риме». Первый Рим — это священ-
ный город и центр христианства, 
павший к ногам Одоакра и его 
варваров в 476 году до н.э. Вто-

рым Римом был византийский 
Константинополь (сегодняшний 
Стамбул), захваченный в 1453 
году турками. Преемницей Визан-
тии, третьим и последним Римом 
для приверженцев старой веры 
стала Москва.

Путин пытается показать, 
что Москва — это праведный 
город современности, а также 
центр сопротивления контр-
реформаторства новому язы-
честву. Путин подключается к 
самым мощным течениям совре-
менного мира. И это проявляется 
не только в его открытом непо-
виновении тому, что значитель-
ная часть нашего мира считает 
наглым стремлением Америки к 
мировой гегемонии. Он черпает 
силы не только в своем желании 
защитить по родству крови рус-
ских соплеменников, оставших-
ся за пределами России во время 
распада СССР, но и во всемирном 
отвращении и сопротивлении 
нечистотам гедонистической 
светской социальной революции, 
которые плывут с Запада.

В войне культур за будущее 
человечества Путин твердо и 
уверенно водружает российский 
флаг на стороне традиционного 
христианства. В его недавних вы-
ступлениях прослеживаются от-
голоски деклараций Иоанна Пав-
ла II, который в своей энциклике 
Evangelium Vitae (Евангелие жиз-
ни) в 1995 году подверг Запад су-
ровой критике за его поклонение 
«культуре смерти».

Что имел в виду Папа Римский 
Иоанн Павел, говоря о преступле-
ниях против нравственности? 
Капитуляцию Запада перед сек-
суальной революцией с ее про-
стотой развода, повсеместной 
половой распущенностью, пор-
нографией, гомосексуализмом, 
феминизмом, абортами, одно-
полыми браками, эвтаназией, 
самоубийствами при содействии 
других людей и заменой христи-
анских ценностей ценностями 
Голливуда.

Обозреватель Washington Post 
Энн Аппельбаум (Anne Applebaum) 
пишет, что остолбенела, услышав 
в Тбилиси слова одного грузин-
ского адвоката, который сказал о 
прозападном режиме Михаила Са-
акашвили: «Они были ЛГБТ».

 «Это был момент откровения», 
— написала Аппельбаум. Страх и 
отвращение к пандемии однопо-
лых браков приобрели глобаль-
ный характер. В Париже состоялся 
гневный протест «нравственного 
большинства», в котором при-
няли участие миллион человек. 
Маша Гессен, написавшая книгу о 
Путине, так сказала о двух его по-
следних годах у власти: «Россия 
превращается в лидера антизапад-
ного мира».

Но в войне с Западом не взры-
ваются ракеты. Это культурная, 
общественная и нравственная во-
йна, в которой миссия России, по 
словам Путина, состоит в том, что-
бы «воспрепятствовать движению 
назад и вниз, к хаотической тьме, 

возврату к первобытному состоя-
нию».

Что это, как не «хаотическая 
тьма» и «первобытное состояние» 
до прихода в мир Спасителя? Я 
был поражен, когда прочитал в 
информационном бюллетене 
Всемирного конгресса семей за 
январь и декабрь, что из десяти 
самых лучших тенденций в мире 
за 2013 год главная состоит в 
«превращении России в лидера 
борьбы за сохранение семьи». В 
2013 году Кремль ввел запрет на 
пропаганду гомосексуализма, на 
рекламу абортов, на аборты после 
12 недель беременности, а также 
запрет на кощунственные оскор-
бления верующих.

 «Пока другие сверхдержавы 
двигаются к языческому мировоз-
зрению, — пишет Аллан Карлсон 
(Allan Carlson) из Всемирного 
конгресса семей, — Россия защи-
щает иудейско-христианские цен-
ности. В советскую эпоху в Москву 
устремлялись западные коммуни-
сты. В этом году 10-12 сентября в 
Москве будет заседать Всемирный 
конгресс семей».

Выступит ли там Путин с ос-
новным докладом? На чьей сторо-
не сейчас Бог в этой новой идео-
логической холодной войне?

Патрик Бьюкенен , 
автор книги « Самоубийство 

сверхдержавы. Доживет ли Аме-
рика до 2025 года?»

Перевод: ИноСМИ.ру
Оригинал статьи: 

theamericanconservative.com

Владимир Путин — защитник христианства?

Национальный молитвенный 
завтрак - ежегодное весеннее 

событие, ставшее хорошей тради-
цией в духовной жизни России, 
символизирующее надежду и 
пробуждение.  

Основная цель подобных  ме-
роприятий – содействие укрепле-
нию мира и согласия в российском 
обществе, в том числе - путем по-
строения диалога между христи-
анами всех конфессий, между ве-
рующими и неверующими нашей 
страны, а также между христиана-
ми и основными общественными 
и государственными институтами. 

Традиционно в данном меро-
приятии участвуют представители 
органов государственной власти, 
общественные и религиозные 
объединения, люди искусства, 
культуры, науки и образования 
России. 

Тема для каждого молитвен-
ного завтрака отражает наибо-

лее злободневные вопросы для 
российского общества. В этом 
году ведущей темой «Молит-
венного завтрака» была «Креп-
кая семья – сильное государ-
ство». 

Открыл «Молитвенный за-
втрак» председатель Фонда «Наци-
ональная Утренняя Молитва» Петр 
Саутов. В своем приветствии он 
говорил о духовно-нравственных 
проблемах, в которых находятся 
российские семьи. Он привел ста-
тистику разводов, абортов, детей-
отказников, сирот и других соци-
альных проблем.

Постоянный участник молит-
венных завтраков, заместитель 
председателя Совета Федерации 
РФ Александр Торшин говорил о 
приоритетной важности семьи, от 
которой зависит крепкое государ-
ство. От также внес предложение, 
чтобы религиозные лидеры помог-
ли соотнести все юридические но-

вации с их возможным влиянием 
на семью, чтобы такая «семейная 
экспертиза» стала приоритетной 
при подготовке новых законов. 

Блистательное выступление 
Генерального директора Издатель-
ского дома «Московский комсо-
молец», члена Общественной па-
латы РФ Павла Гусева, было очень 
глубоким и личным. Он делился с 
присутствующими о том, что дало 
их семье появление пятого ребен-
ка – дочки. На момент рождения 
девочки Павлу Гусеву было шесть-
десят три года. 

Надо отметить, что за всю исто-
рию молитвенных завтраков впер-
вые атмосфера на мероприятии 
была очень неофициальной. Из-
вестный публицист и телеведущий 

Николай Сванидзе подчеркнул, что 
именно семья является главной 
опорой и поддержкой каждого че-
ловека. 

Первый заместитель председа-
теля Комитета Госдумы РФ по ин-
формационной политике Андрей 
Туманов трогательно рассказывал 
о простом человеческом счастье 
в семье. Ни деньги, ни власть, ни 
успех не могут дать человеку то, 
что дает благополучная семья. 

Визитной карточкой молит-
венных завтраков является об-
ращение всех участников меро-
приятия к молитве. В этом году в 
молитве «Отче наш» собравшихся 
вел председатель Российского Со-
юза ЕХБ Алексей Смирнов, поже-
лав, чтобы в каждой семье России 

звучали эти библейские слова. За-
ключительную молитву совершил 
С.В. Ряховский, начальствующий 
епископ РОСХВЕ, член Обществен-
ной палаты РФ. 

На мой вопрос о том, что по-
скольку нынешний молитвенный 
завтрак обрел «семейный» отте-
нок, его атмосфера утратила некую 
официальность, не потеряет ли он 
от этого авторитет, Сергей Васи-
льевич Ряховский, у которого в тот 
день был День рождения, ответил, 
что о семье невозможно говорить 
официально, и что данный молит-
венный завтрак сломал стереотип 
официальных мероприятий, что 
служит укреплению его автори-
тета. 

Ирина Манкина

Без лишнего официоза
В Москве, в «Президент-Отеле» состоялся 14-й Национальный молитвенный завтрак

Павел Гусев



№ 03-04 (198-199),
17 апреля 2014 г.

Человек не может прожить сам 
по себе. Для того, чтобы вы-

жить, а тем более чтобы быть 

успешным, благополучным и 
счастливым, ему нужна помощь 

других людей. С раннего детства 
мы получаем внимание и заботу 
своей собственной семьи, а также 

многих других людей, некоторых 
из них мы запоминаем на всю 

жизнь. Доктора, учителя, настав-
ники, друзья, сослуживцы и т.д. С 
возрастом мы понимаем, что, в 
свою очередь, в нашей помощи 
нуждаются другие. Способность 
принимать помощь и давать ее 
другим – вот важный жизненный 
баланс. 

В чем-то мы нуждаемся еже-
дневно или достаточно часто. Но 
есть помощь, которая кому-то не 
потребуется никогда, но для кого-
то станет вопросом жизни и смер-
ти. Беспристрастная статистика 
сообщает, что в мире таким чело-
веком становится каждый третий. 
Именно столько людей хотя бы 
раз в жизни нуждались или будут 
нуждаться в донорской крови. И 
не всегда в таких обстоятельствах 
могут помочь близкие. В подоб-
ных ситуациях круг близких, пусть 
и не знакомых людей, должен 
стать намного шире.  

Не забыть об этом помогают 
Дни донора, проходящие два раза 

в год в «Церкви Божьей» г. Ярос-
лавля. Уникальная инициатива 
ярославских христиан, начатая 
в 1999 году, не просто продолжа-
ется, но каждый раз вовлекает в 
ряды доноров новых неравнодуш-
ных людей. В этот раз первый раз 
пожертвовали свою кровь 24 че-
ловека. 30 марта очередной День 
донора прошел, как всегда, с во-
одушевлением. Выездная бригада 
Областной станции переливания 
крови все выделенное время тру-
дилась, как говорится, не покладая 
рук. Очередь в операционный зал 
свидетельствовала о том, что же-
лающих сдать кровь больше, чем 
имеется возможностей ее при-
нять. В этот раз сдать кровь успели 
164 человека. За что им большое 
спасибо и уважение!

Во время Великого предпас-
хального поста верующие люди 
смиренно отказываются от не-
которых продуктов питания, 
особенно сосредотачивая свое 

внимание на вечных ценностях 
и истинах. Но христианский пост 
подразумевает не только внутрен-
нюю духовную работу. Верующие 
еще и стремятся явить Божью лю-
бовь в заботе о ближних.  Участие 
в помощи больным, спасение их 
своей кровью есть неотъемлемая 
часть современного угодного Богу 
служения.

«Вот пост, который Я избрал: 
разреши оковы неправды, раз-
вяжи узы ярма, и угнетенных 
отпусти на свободу, и расторгни 
всякое ярмо; раздели с голодным 
хлеб твой, и скитающихся бед-
ных введи в дом; когда увидишь 
нагого, одень его и от единокров-
ного твоего не укрывайся. Тогда 
откроется, как заря, свет твой, и 
исцеление твое скоро возрастет, 
и правда твоя пойдет пред тобою, 
и слава Господня будет сопрово-
ждать тебя» (Ис.58:6-8).

Пастор 
Игорь Поляков

5КУЛЬТУРА

Поздравляем хоккейный «Локомотив» с удачным сезоном!

Важный жизненный баланс

Молодая команда, созданная 
после трагической гибе-

ли легендарного «Локомотива» 
в сентябре 2011 года, сумела 

пройти в играх плей-офф без-
условного лидера регулярного 
чемпионата и действующего 
обладателя «Кубка Гагарина» – 
московской «Динамо» и самый 
богатый клуб лиги – питерский 
СКА.

В финале Западной конферен-
ции Континентальной хоккейной 
лиги ярославский «Локомотив» 
потерпел поражение от команды, 
основу которой практически со-
ставляли игроки одной из силь-
нейших сборных Европы – чеш-
ской.

Несмотря на это поражение 
тысячи болельщиков встречали 
хоккеистов так, как встречают по-
бедителей. Вопреки всем прогно-
зам «Локомотив» сумел прыгнуть 
выше головы. 

Мы поздравляем замечатель-
ную ярославскую команду, тренер-
ский штаб и всех болельщиков с 
этой победой. В спортивных сра-

жениях родился Коллектив, спо-
собный играть на самом высоком 
уровне. Родилась Команда, достой-
ная тех, кому пришла на смену.

Игорь Поляков
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Мы верим в Бога

Бьерке:
«Современная наука не убила 

фундаментальные истины Би-
блии. Я верю в Бога, я верю в Ии-
суса, и я верю в Библию».

Бурке:
«Духовное возрождение в по-

следнее время проникло и в среду 
ученых, занимающихся исследо-
ванием космоса. Редко встречает-
ся такой день, чтобы я не слышал 
на моей работе разговоров на 
духовные темы. Некоторые инже-
неры и учение исповедуют свою 
христианскую веру, о чем бы я 
никогда не поверил, если бы не 
слышал сам. Я стоял около ракеты 
и молился об Аллене Шепперде до 
его полета, и я не видел ни одного 
сухого глаза вокруг меня».

Дюшезн:
«Связь науки с религией ни-

когда не была такой близкой и 
тесной, как в наше время. Ученые, 
изучающие космическое про-
странство, открыли так много пре-
красного и неожиданного, что те-
перь труднее сказать ученому, что 
Бог не существует. В этом вопросе 
не может быть двух мнений».

Эйнштейн:
«Я никогда не поверю, что Бог 

«играет в кости» с миром».

Форсман:
«Бог создал мир и дал миру 

законы. Эти законы остаются без 
изменений. Духовные замыслы и 
силы этого мира также неизмен-
ны».

Фридрих:
«Искренние ученые - мысля-

щие люди. Они понимают, что 
число вопросов растет быстрее, 
чем ответы на них. Это приводит 
их к вере в Бога. Я верую, что Бог 
является Создателем всего мира. 
Он держит всю вселенную и смо-
трит за всем, что находится в ней. 
Он - больше, чем первопричина, и 
только Он может отвечать на мо-
литвы».

Инглис:
«Мы видели дело рук Созда-

теля в этом мире, что неведомо 
другим людям. Загляните в био-
логию, посмотрите на любой 
орган человеческого тела или 

даже на самое маленькое насе-
комое. Вы найдете там столько 
удивительного, что вам не хва-
тит жизни на изучение. Это дает 
мне и многим моим сотрудникам 
чувство, что есть что-то великое 
и прекрасное. Это Некто является 
причиной создания вселенной, и 
эта Причина не может быть нами 
понята».

Смарт:
«В пространстве мы теперь 

узнали о многом, но вера в Созда-
теля нужна теперь, как она нужна 
была всегда».

фон Браун:
«Полет человека в космос яв-

ляется величайшим открытием, 
но в то же время - это только ма-
ленькая скважина в невыразимое 
богатство межпланетного про-
странства. Наш взгляд через эту 
маленькую замочную скважину на 
великие тайны вселенной только 
подтверждает нашу веру в суще-
ствование Творца».

Бьерке:
«Вам нужна религия, чтобы 

стать лицом к лицу с проблемами 
нашего времени. Если мы немнож-
ко посмотрим под нашим носом, 
мы увидим различного рода кон-
фликты. Как мы можем разрешить 
их без религии?»

Юнг:
«Среди моих пациентов вто-

рой половины жизни -скажем, 
старше 35 лет - нет ни одного, 
чьи проблемы можно разрешить, 
обойдя религию. Можно опреде-
ленно сказать, что все они чувству-
ют себя больными, потому что по-
теряли вечные ценности - то, что 
может дать живая религия своим 

последователям. Ни один из этих 
пациентов не может быть полно-
стью исцелен, если не возвратится 
к религиозным воззрениям».

Вильфонг:
«Воспитание детей - не легкое 

дело. Мы стараемся иметь семей-
ные молитвы и жить христиан-
ской жизнью перед нашими деть-
ми».

Бьюб:
«Многие ученые, занятые 

психоанализом, полагают, что 
Бог - имя неизвестное, костыль 
для неоткрытого и что чем боль-
ше мы познаем мир, тем мень-
ше остается места для Бога. Это 
- устаревшая идея, что человек 
-капитан своей судьбы. . . Атеисты 
отвергают духовное исцеление. . . 
Я верю, что дьявол - личность, 
что сердце человека - поле битвы 
между Богом и сатаной. Духовно 
больные люди нуждаются в яс-

ной проповеди неповрежденного 
Евангелия».

Пиккард:
«Назначение религии - пока-

зать человеку, как нужно жить, как 
ему помочь. Библия - это его кон-
ституция».

Хансен:
«Разница между гуманизмом и 

христианством (хотя оба имеют 
отношение к человеку) совершен-
но определенна: христианство 
говорит о том, что меня увлека-
ет. . . Настоящую радость христи-
анину приносит счастливая обя-
занность. Я знаю, что я делаю. . . и 
почему делаю. Тот, кто действует 
любовью, действует в Боге и Бог в 
нем. Гуманизм в этом отношении 
не имеет почвы».

Вера должна идти дальше воз-
можностей нашего умственного 
анализа. В то же время вера ло-
гична, она не ослепляет нас, если 
правильно взвесить все идеи. Вера 
идет по тому направлению, где мы 
имеем доказательства, но она идет 
и дальше - в область духа.

Творение вселенной уже само 
по себе говорит о Творце. Как 
не мог образоваться словарь от 
взрыва в типографии, так и все-
ленная не могла возникнуть сама 
по себе или от случайного стол-
кновения молекул. Математиче-
ски, согласно закона вероятно-
сти, это абсолютно невозможно. 
Уже одно это превышает все до-
казательства и ведет нас к вере в 
Бога, хотя мы и не можем понять 
вполне Его сущность.

Много вопросов остаются 
не отвеченными - и возможно 
это будет всегда так, потому что 
они выше наших понятий. На-
пример, откуда произошел Бог? 
Бог существовал всегда, но это 
«всегда» превышает наше пони-
мание. Однако, если мы отвер-
гнем вечно существующего Бога, 
мы должны спросить самих себя: 
откуда же образовалась вселен-
ная. Мы должны, в таком случае, 
сказать: вселенная существовала 
всегда (что наука отвергает) или 
должны сказать, что было время, 
когда ничего не существовало, и 
внезапно, без всякой причины, из 
ничего, образовалась вселенная. 
Но ведь эту версию наука также 
отвергает.

Все эти вопросы стоят выше 
всякой науки, но они дают боль-
ше оснований верить в Бога, не-
жели верить в образование все-
ленной из ничего.

Когда вера идет в направ-
лении причинности и доказа-
тельств, мы входим в область лич-
ного опыта, где присутствие Бога, 
Его мира, любви и радости прояв-
ляется в личной жизни людей. Вы 
не можете считать нелогичным 
чувство радости при виде красо-
ты солнечного заката, хотя наука 
не может доказать, почему закат 
так прекрасен.

Многие ученые свидетель-
ствуют, что они открыли свои 
сердца для Божией любви, и это 
их больше удовлетворяет, чем 
опытные и статистические дока-
зательства науки.

Алберти:
«Многие люди, исследуя все-

ленную, находят больше и боль-
ше красоты. . . и чувствуют, что 
здесь должен быть Бог. Эта точка 
зрения науки открывает нам жи-
вого Бога, как и то, что Он про-
являет Себя в личной жизни тех 
людей, кто Ему верит. Это, конеч-
но, не доказательство, это - инту-
итивное чувство, что вселенная и 
жизнь вообще должны иметь осо-
бый смысл, иначе в этом не будет 
никакой красоты.

Это физическое проявление 
вселенной для ученых много 
чудесней, чем для рядовых лю-
дей, потому что ученый видит 
детали, он видит взаимодей-
ствие между молекулами, он 
видит, как живет, думает и чув-
ствует человек, созданный из 
молекул и как это действие вза-
имно обусловлено. Он видит, 
как рождаются и умирают звез-
ды. . . Красота и таинственность 
вселенной заставляет честного 
ученого думать о Боге и верить 
в Него».

Алайя:
«Наука подкрепляет мою ре-

лигию. Чем больше я имею кон-
тактов с физическим миром, тем 
больше я верю в существование 
Бога».

B. Андерсон:
«Если вы знаете свойство 

ДНК-молекулы (Дезоксири-бо-

За каждой дверью научного открытия есть 
еще десять других дверей на другой сто-

роне. Забывая это, убежденные атеисты 
продолжают утверждать, что одно какое-
то научное открытие должно освободить 
человечество от необоснованной веры в 
Бога. Хотя наши ракетные опыты ограни-
чены только нашей солнечной системой, 
одной из малейших из биллионов галак-
тик, есть такие оптимисты, которые гово-
рят, что они уже исследовали простран-

ство и Бога не нашли. Они называют это 
«научным выводом», что нет сверхъесте-
ственной силы и что вера в Бога и Творца 
- антинаучна.

Многие рядовые люди оказались обма-
нутыми такой пропагандой и теперь убеж-
дены, что среди современных ученых нет 
верующих в Бога. Ничто не может быть 
дальше от правды, как это утверждение.

В противоположность таким утвержде-
ниям в тех странах, где ученые не боятся 

потерять свою работу и положение из-за 
религиозных убеждений, нам известно 
много ученых с мировым именем, которые 
смело заявляют, что вселенная настолько 
сложна и высоко организована, что ее объ-
яснение немыслимо без веры в Бога-Созда-
теля. Большинство великих ученых сегодня 
исповедуют веру в Бога, где только имеют 
возможность.

Отвергает ли современная наука того 
Бога, в Которого верили такие ученые, как 

Ньютон, Галилей, Коперник, Бекон и много 
других?

 Посмотрим, что имеют сказать нам 
сегодня на эту серьезную тему люди, име-
ющие всемирную известность, среди ко-
торых многие являются Нобелевскими ла-
уреатами. Действительно ли современные 
ученые атеисты?

Вот какими словами высказали свое 
мнение по этому вопросу многие ученые 
мирового значения:

Алайя, доктор Хуберт Н. - про-
фессор химии Принстонского Уни-
верситета. Один из выдающихся 
ученых США в области химии.

Алберти, доктор Роберт А. - 
декан факультета естественных 
наук Массачусетского Технологиче-
ского Института (один из наилуч-
ших институтов США).

Бьерке, Алф X. - президент Кор-
порации Бьерке по изготовлению 
красок в Осло (Норвегия). Один из 
выдающихся норвежских экспертов 
в области химии.

Андерсон, доктор Артур Г. - ди-
ректор научно-исследовательского 
Центра Интернациональной Кор-
порации вычислительных машин. 
(Всемирно известная, крупнейшая 
корпорация по изготовлению счет-
но-вычислительных машин.)

Байрон, доктор Ралф Л. - на-
чальник отдела общей хирургии и 
онкологической хирургии (опухоли). 
Директор госпиталя для больных 
раковыми и родственными раку за-
болеваниями. (Всемирно известный 
госпиталь «Город Надежды» в Лос-
Анжелосе, США)

фон Браун, доктор Вернер - ча-
сто называемый человеком, превы-
ше всех ответственным за успеш-
ный запуск астронавтов на луну, 
США.

Бурке, Волтер Ф. - управляю-
щий отделом ракет и космических 
кораблей Авиационной Корпорации 
Мак Доннеля. Руководитель по кон-
струированию, сооружению и запу-
ску космических капсуль «Меркури» 
и «Джемини». Выдающийся эксперт 
по космическим полетам.

Бьюб, доктор Ричард X. - 
профессор материаловедения и 
электротехники Стенфордского 
Университета. Автор более ста на-
учных книг и статей.

Вальдман, доктор Бернард - 
декан факультета естественных 
наук университета Нотр Дам в 
штате Индиана, США.

Вильфонг, доктор Роберт Е. 
- технорук фабрики по изготовле-
нию нейлона Корпорации Дю Понта, 
величайшей химической компании в 
мире. Первый химик, работавший в 
области выпуска «орлона», «кентри-
са» и многих других тканей для кос-
мических полетов.

Дюшезн, доктор Жюль С. - 
председатель департамента атом-
ной молекулярной физики Льежско-
го Университета в Бельгии.

Инглис, доктор Давид Р. - стар-
ший физик, Национальная лабора-
тория Аргон, Иллинойс, США.

Пиккард, доктор Жак Е. - ин-
женер-океанограф и консультант, 
Авиационная Корпорация Груммана, 
Флорида, США.

Смарт, доктор В. М. - профессор 
астрономии, кафедры, учрежденной 
английским королем; университет в 
городе Глазго, Шотландия. Один из ве-
личайших британских астрономов.

Форсман, доктор Вернер - гла-
ва департамента хирургии боль-
шого госпиталя в Дюссельдорфе 
(Германия), лауреат Нобелевской 
премии в области медицины.

Фридрих, доктор Джон П. - глав-
ный химик департамента Агрикуль-
туры США (Северная Районная науч-
но-исследовательская лаборатория).

Хансен, доктор Артур Г. - пре-
зидент университета Пурдью. 
Бывший декан факультета инже-
нерных наук и президент Технологи-
ческого Института в штате Джор-
джия, США.

Эйнштейн, доктор Альберт 
- один из величайших ученых всех 
времен. Всемирно известный уче-
ный, создатель Теории Относитель-
ности, отец атомного века, лауре-
ат Нобелевской премии в области 
физики.

Эренбергер, доктор Фридрих 
- специалист в области аналитиче-
ской химии, Компания Химических 
Красителей; Кельхайм, Германия.

Юнг, доктор Карл - один из ве-
личайших психологов всех времен, 
имеющий всемирно призванный ав-
торитет. Швейцария.
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Андрей Кочкин

Насколько мне известно, я еван-
гельский верующий в третьем 

поколении. 
Мои родители встретились в 

Алма-Ате. Мама родилась на Укра-
ине, но оказалась на Алма-Ате, по-
тому что ее маму, мою бабушку, 
сослали туда за веру. Когда дедушка 
пришел с войны, он тоже уехал с 
дочкой (моей мамой) в Казахстан.

Папа родился в Тамбовской об-
ласти в городе Моршанск, он рус-
ский евангельский христианин. Он 
помнил, что когда был маленький, 
к ним в дом пришел человек и ска-
зал, чтобы они прятали духовную 
литературу, иначе посадят. Дедушка 
завернул какие-то книги и закопал 
в огороде. Потом, когда началась 
война, дедушка со старшим сыном 
ушли на фронт. Мой дядя - старший 
сын деда - прошел войну, пережил 
блокаду Ленинграда, и мой папа 
после войны переехал к нему в Ле-
нинград. Не помню по какой при-
чине, но мои дедушка и бабушка 
уехали в Алма-Ату. 

Обращение к Богу моего отца 
было уникальным. Он работал 
на обувной фабрике, ему было 
пятнадцать лет. И вдруг видит на 
конвейере какую-то книгу, все ее 
поднимают, смеются и бросают, 
он несколько раз спросил: «Чья?». 
Ответа не последовало, он открыл 
книгу и прочитал: «Око за око, зуб 
за зуб». Он с трудом дождался кон-
ца смены, чтобы начать читать. 

Придя домой, прочитав Еван-
гелие, он стал спрашивать у брата 
о том, что узнал. Но дядя сказал, 
что он сам этим не интересовался, 
а надо спрашивать, если есть же-
лание, у отца. Так мой отец в пят-
надцать лет на крышах товарных 
поездов добрался до Казахстана, 
движимый духовным поиском, и 
там пошел в церковь, где и позна-
комился со своей будущей женой. 

После того, как отец отслужил 
в армии, он сделал предложение 
моей маме, и они поженились. За-
тем они уехали на Камчатку на за-
работки, прожили там год, родили 
там первого ребенка – мою стар-
шую сестру. Потом они вернулись 
обратно, а всего у них родилось во-
семь детей. 

Наш дом был очень гостепри-
имным. После воскресного служе-
ния у нас в доме всегда было много 
гостей, мы жили дружно и, несмо-
тря, на атеистское окружение, мы, 
дети, верили в Бога. Но глубокое 
личное духовное переживание у 
меня было лет в семь-восемь.

К нам в церковь приехал Вла-
димир Шатский – пастор из Эсто-
нии. Как сейчас я понимаю, он был 
крещен Духом Святым. Во время 
его служения покаялись в грехах 
много людей, в основном это были 

родственники верующих людей, 
подростки, дети. Я тоже хотел пока-
яться, плакал. После этого события 
две недели я испытывал необыкно-
венную духовную жажду. Я поми-
рился с теми, кого обидел, много 
читал Библию и молился. 

Но в десять лет у меня произо-
шел надлом. Меня никогда не от-
пускали ни в какие лагеря. Но в тот 
год родственники уговорили моих 
родителей отпустить меня в очень 

престижный лагерь. Родители 
меня отпустили, и это был невер-
ный шаг, такое впечатление, что 
дьявол этим воспользовался. Вне-
запно меня привлекло мирское, 
греховное. Я стал покуривать со 
старшими ребятами, и в перспек-
тиве, если бы я не остановился, у 

меня была бы наркотическая за-
висимость. Какое-то время, при-
ехав домой, я вел двойную жизнь. 
Но все-таки что-то внутри меня 
говорило, что этот образ жизни 
не для меня. 

В четырнадцать лет я вновь 
стал обращаться к Богу, думаю, что 
это был результат постоянных мо-
литв моих родителей за своих де-
тей. Мне хотелось служить Богу, но 
образец, который я видел в своей 
церкви, меня не вдохновлял. Тогда 
у меня родилась мечта – поменять 
свое окружение. 

Примерно через полгода Бог 
сильно коснулся меня. Я был вече-
ром в гостях у верующих друзей, 
и мы решили помолиться перед 
сном. Мы не ожидали, что молит-
ва затянется на три часа, хотя нам 
казалось, что прошло совсем мало 
времени. В ту ночь я пережил ре-

альное возрождение. Я получил от 
Божье прощение, любовь и свобо-
ду. Я понял, что без служения Богу 
для меня нет жизни. Это было со-
знательное посвящение жизни Го-
споду, Его делу. 

Прошло примерно три года, 
прежде чем я пошел в армию. 
Служил я рядом с поселком Семи-
братово недалеко от Ярославля. 
Мне очень хотелось, и я молился 
об этом, чтобы во время армей-
ской службы я мог бы как-то по-
служить Господу. Прежде всего, 
я нашел верующих в поселке 
Кармановский в Ярославле. Свои 
первые шаги как проповедника 
я сделал здесь, на Ярославской 
земле. Мы разучивали христиан-
ские песни и выходили на Набе-
режную Волги. 

Были 1987-88 год. Создавалось 
впечатление, что начиналась «ду-
ховная весна», пробуждение, поиск 
чего-то нового. Люди останавли-
вались и охотно слушали молодых 
людей, говоривших о Боге. Инте-
ресное было время.

Мои первые впечатления о 
России был далеко не радужными. 
В деревнях Ярославской области я 
видел людей, которые были в раб-
стве алкоголя, в нищете и безыс-
ходности. Я понимал – им нужен 
Бог. Несколько месяцев я молился 
и рыдал перед Богом о том, чтобы 
Он помиловал наш народ, чтобы 
люди каялись в грехах и обраща-
лись к Богу. 

Потом с группой молодежи мы 
провели богослужение. Пришло 
тридцать пять человек. Я помню, 
как молился, чтобы все они покая-
лись. На том служении я понял, что 
это не рядовое собрание.

Надо сказать, что в семье, где 
я вырос, были и сложности. Я был 
восьмым ребенком. У меня две се-
стры и пять братьев. Мама и папа 
родили меня в сорок лет. В этом 
возрасте обычно люди терпеливее 
и мудрее подходят к воспитанию 
детей. Поэтому у меня не было 
какого-то непонимания и обид по 
отношению к ним. Но у моих стар-
ших братьев и сестер они были. 
Непрощение, конфликты – то, что 
семья не могла преодолеть. Были и 
болезни, от которых страдали мои 
родные и близкие люди. Самым 
сложным ребенком в семье был 
седьмой ребенок – брат старше 
меня на семь лет. У него были про-
блемы с наркотиками, в особенно-
сти, когда он вернулся из армии.

Пробуждение в нашей семье 
началось, когда мы поняли уче-
ние о крещении Святым Духом. 

Удивительно, но первый, кто из-
менился, приняв учение о третьей 
Личности Троицы, был мой «про-
блемный» брат. Когда отец увидел, 
как он изменился, то стал ходить в 
нашу церковь. Мои родственники 
простили друг друга, получили ис-
целение, многие стали пасторами, 
служителями в церкви. 

Когда я впервые увидел Светлану 
среди молодежи, которая недавно 
стала посещать церковь, то влюбил-
ся с первого взгляда. Я усердно мо-
лился Богу, что если это чувство от 
Него, то пусть наши пути пересекут-
ся, чтобы я мог с ней познакомиться. 
И Бог дал мне эту возможность. 

На сегодняшний день я счаст-
ливый муж, отец четверых детей и 
дед троих внуков. Вся наша семья в 
служении. Наши дети талантливы, 
и мы поощряем их служить Госпо-
ду теми дарами, которые Он дал 
им. Но самое главное для нашей 
семьи – это проповедовать людям, 
быть наставниками, заниматься ду-
ховной заботой о людях.

Бог дал мне возможность быть 
лидером прославления, участво-
вать в мюзиклах. Но для меня самое 
главное было всегда – это душепо-
печение. Даже во время моего мак-
симального творческого служения, 
я всегда старался заботиться о му-
зыкантах, певцах, всей творческой 
команде. Потому что без духовного 
отца людям легче вернуться к ста-
рым грехам. 

Наша церковь, где я являюсь па-
стором, называется «Божья семья», 
потому что в церкви должен быть 
семейный дух. Как ребенок рожда-
ется не куда-нибудь, а в семью, так 
и духовный ребенок тоже должен 
рождаться в духовную семью. Ему 

необходима забота, попечение, ус-
ловия для роста. 

Светлана Кочкина

Я родилась и выросла, в отли-
чие от Андрея, в обычной светской 
семье. Мой папа – учитель физики, 
мама – математик. В церковь меня 
привел мой старший брат. После 
меня в церковь пришла моя мама, а 
потом, глядя на нашу жизнь, пока-
ялся и папа. Ему как физику нужны 
были доказательства духовных ис-
тин. И эти доказательства он уви-
дел в нашей жизни. 

Я счастлива, что мой муж так по-
священ Богу. Думаю, что главное се-
мейной паре иметь мудрость, чтобы 
планировать семейные дни, семей-
ный отдых, совместное служение.

Беседовала 
Ирина Манкина

7СВИДЕТЕЛЬСТВО БОЖЬЕЙ СЛАВЫ

Путь поколенийнуклеиновая кислота) - основно-
го механизма жизни - вам вскоре 
откроется странное явление, пре-
восходящее всякую фантазию. 
Она имеет способность копиро-
вать себя и действовать как ис-
точник информации для образо-
вания протеинов.

Я верю, что человек - больше 
этого. . . Человек создан по образу 
и подобию Бога».

Байрон:
«Посмотрите на устройство 

своего тела. Вы имеете 30 трил-
лионов клеток. Каждая клетка 
имеет 10000 химических реак-
ций, действующих во всякое вре-
мя. Нужно гораздо больше веры 
в то, что это тело произошло слу-
чайно, чем в то, что его создал 
разумный Бог. Миллионы обе-
зьян могут ударять по клавишам 
миллиона пишущих машинок 
в течение биллиона лет, но они 
никогда не создадут ни одной пе-
чатной страницы книги.

Я удивлен, что Бог совершил 
для меня. Он пришел на землю, 
чтобы быть моим Спасителем, 
умереть за мои грехи. Потом при-
шел день, когда я нерешительно, 
но вполне определенно принял 
Христа в мое сердце. Самое вели-
кое в жизни - знать Бога по лич-
ному опыту».

Эренбергер:
«Если бы мы могли математи-

чески объяснить, что такое Бог, то 
это было бы очень просто. Но мы 
не можем это сделать. Вера идет 
дальше знания. Многие люди 
признают только то, что можно 
осязать и видеть. С другой сторо-
ны, они не против того, что все-
ленная имеет свое продолжение 
за Млечным путем, даже если они 
и не видят этого, но они верят в 
это. Где же логика?

Вы не можете видеть Бога, но 
вы можете Его чувствовать. Вы 
чувствуете, что человек очень и 
очень маленький, а в то же время 
есть Нечто большое. Все зависит 
от того, желает человек найти 
Бога или нет».

Инглис:
«Есть что-то грандиозное в 

возникновении и природе всех 
вещей, в изящности законов, ко-
торые мы формулируем, но не по-
нимаем. Это, конечно, не может 
быть основанием для проверки 
существования Бога. Но вы про-
сто чувствуете, что ничто не мог-
ло произойти само по себе и быть 
таким прекрасным».

Вальдман:
«Самое интересное для уче-

ного заключается в том, что он 
видит в природе удивительный 
порядок. Это больше, чем стече-
ние обстоятельств и случая. С раз-
витием науки мы видим больше и 
больше организацию порядка в 
природе. Поэтому, чем больше 
вы изучаете природу, тем больше 
вы имеете основания верить в со-
вершенство плана Мастера, а не в 
стечение обстоятельств».

Вильфонг:
«Естествоведы-дилетанты мо-

гут просмотреть Плановщика, 
основавшего вселенную. Но как 
только они начинают входить в 
более глубокую информацию, 
большинство этих ученых на-
чинают верить в Творца. Более 
того, конфликты между наукой и 
Библией сглаживаются при более 
тщательном исследовании Пи-
сания. Научные доказательства 
существования Бога, по крайней 
мере для меня, не являются ос-
новными. Я могу чувствовать Бога 
посредством молитвы. Я знаю Его 
по личному опыту».

«Свет на Востоке»

Андрей и Светлана Кочкины с внуком
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Мы живем в таких климатиче-
ских и культурных условиях, 

что весеннее таяние снега с одной 

стороны, конечно же радует, с дру-
гой - обнаруживает все то, что не 
способно растаять вместе со сне-
гом. Деньги, конечно, у нас на доро-
ге не валяются, зато все остальное 

- в преизбытке. Советские суббот-
ники с советским количеством 
мусора кажутся просто детским 
развлечением. Сегодня обилие раз-
личной упаковки можно лицезреть 

не только на стеллажах супермарке-
тов, но и на растаявших газонах лю-
бимого города. Социологам и мар-

кетологам ничего не стоит изучить 
вкусовые предпочтения жителей 
того или иного микрорайона. Или, 
по крайней мере, наименее культур-
ной его части. 

По этой причине каждый год 
в городе объявляется месячник 
весеннего благоустройства, на-
правленный на борьбу с богатым 
урожаем всевозможного мусо-

ра, непонятно, каким образом, 
возникшим с приходом весны. 
Возможно, агенты вражеских 
спецслужб целенаправленно раз-
брасывали все это незаметно для 
бдительных граждан. 

Но как бы то ни было, Бог со-
творил мир красивым, ну, а наша 
задача сделать его чистым. Адми-
нистрация Заволжского района 
Ярославля несколько лет назад за-
крепила за нами два участка, осо-
бенно густо усеянных различным 
хламом, которые мы каждую весну 
усердно приводим в первозданное 
состояние. На этих двух участках 
15 апреля вечером, после работы, 
около 50 человек из «Церкви Бо-
жьей» собрали более 170 мешков 
мусора. Как всегда, мероприятие 
проходило в веселой дружеской 
обстановке. Провести время на 
свежем воздухе в компании хоро-
ших друзей, радуясь результатам 
своего труда, показывая своим де-
тям пример отношения к своему 
городу и району – достаточные 

причины, чтобы подобные меро-
приятия все-таки были в нашем 
загруженном расписании. 

Пастор 
Игорь Поляков

8 РАЗНОЕ

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

Ярославская область: 
г. Переславль-Залесский, «Церковь 
Божья», тел.: (910) 826-51-27.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, 
e-mail: g.rostovchurch@gmail.com 
пос. Некрасовское, ул. Коопера-
тивная, д. 8-б, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 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. Кирова, 71; 
вс., 11:00. Тел.: (920) 128-96-92.
г. Гаврилов-Ям, 
«Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43

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. Кострома, “Церковь Божья”, 
ул. Чайковского, д. 9-б. 
Тел. (930) 381-63-60.
Костромская область,  
г. Волгореченск, «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
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», ул. Новозавод-
ская, 28, вс., 11:00.

Московская область, г. Подольск, 
“Церковь Иисуса Христа”, ул. Авиа-
ционная, 17/18, вс., 11:00.
г. Клин, «Церковь Христова», 
здание бывшего заводоуправления 
«Химволокно», 3 этаж. Вс., 11:00

Псковская обл., г. Великие Луки - 
“Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, вс., 12:00.

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. Комсомоль-
ская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 504-07-07.

Владимирская область, пос. Бала-
кирево.  Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.

Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь «Любовь 
Христа Спасителя», ул.Маркова, 90, 
вс., 10:00.

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Слу-
жения: 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

Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.

Магазин «Христианская книга» предлагает:

Магазин «Христианская книга».   
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1,

тел.: (4852) 72-87-79

Сезар 
Кастелланос 
«Покаяние – 
дверь в благо-
словение»

Если вы еще 
не достигли сво-
ей мечты, если 
сражаетесь с 

грехом в некоторых сферах вашей 
жизни, тогда вам нужно прочесть 
эту книгу.

Но покаяние возможно лишь 
через Крест.

Истины, которые пастор Сезар 
Кастелланос затрагивает в этой 
книге, изменят вас навсегда:

- Покаяние – это единствен-
ный выход;

- покаяние означает невозвра-
щение назад;

- покаяние означает реши-
мость двигаться вперед;

- покаяние означает полное 
подчинение Христу;

- покаяние меняет обстоятель-
ства.

Учение этой книги приблизит 
вас к Богу, позволит насладиться 
Его присутствием и почувствовать 
Его любовь как никогда раньше.

Сезар 
Кастелланос 
«Познавая 
истину. Сила 
Божьего 
Cлова». Часть I

Признаком 
истинного уче-
ника Иисуса 

Христа является его постоянное 
изучение Писания. Слово стано-
вится крепким основанием для 
его души и столпом, который 
удерживает его в час испытаний, 
предоставляя полную и настоя-
щую защиту его жизни.

Слово Божье дает нам направ-
ление, освещает наши пути, очи-
щает нашу жизнь. Когда мы чита-
ем и применяем Слово, наша вера 
возрастает, и мы можем достигать 
великих побед.

В этой книге пастор Сезар уби-
рает пелену с наших глаз, так что 
мы можем видеть все сокровища, 
которые наследуем благодаря 
Слову.

Сезар 
Кастелланос 
«Откровение 
о Кресте»

С у щ е с т в у -
ет множество 
различного ма-
териала для по-
нимания и ос-
мысления того, 

что сделал Иисус Христос на Гол-
гофском Кресте. Однако автор этой 
книги представляет точку зрения, 
отличную от тех, о которых вы, воз-
можно, слышали или читали.

Сезар 
Кастелланос 
«Преинкаун-
тер»

С того мо-
мента, как блуд-
ный сын поки-
дает отчий дом, 
он сталкивается 

с проблемами и трудностями, ко-
торых никогда не знал прежде. 
Это полностью меняет его лич-
ность и разрушает его жизнь. 

Если сегодня вы желаете вер-
нуться на первоначальный путь 
и готовы идти вместе с богом, 
эта книга поможет вам сделать 
первый шаг. Возвращайтесь в от-
чий дом!

Дэвид 
Йонгги Чо 
«Успех домаш-
них ячеечных 
групп»

Д о м а ш -
ние ячеечные 
группы дают 
возможность 

каждому члену поместной об-
щины участвовать в служении 
церкви и приносить пробужде-
ние окружающим его людям. Для 
того, чтобы такая работа имела 
успех, следует придерживаться 
определенных принципов, пом-
ня о том, что рост и евангелиза-
ция не происходят сами по себе. 
Следуя концепции, изложенной 
в этой книге, вы можете стать 
свидетелями чуда стремительно-
го роста своей церкви.

От Бога - красота,
от людей - чистота


