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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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20 мая 2016 года в Москве в От-
деле внешних церковных 

связей Московского Патриархата, 
состоялось заседание Совета Церк-
вей-учредителей Христианского 
межконфессионального консуль-
тативного комитета (ХМКК). Од-
ним из участников встречи был 
начальствующий епископ РОСХ-
ВЕ Сергей Ряховский.

Вели встречу сопредседатели 
ХМКК: председатель Отдела внеш-
них церковных связей митро-
полит Волоколамский Иларион, 
ординарий Архиепархии Божией 
Матери в Москве архиепископ 
Павел Пецци и руководитель От-
дела внешних церковных связей 
Российского союза евангельских 
христиан-баптистов В. К. Власен-
ко. В заседании также участвовали 
представители Церквей-учреди-
телей и членов ХМКК, а также со-
трудники Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 
Патриархата.

Приветствуя собравшихся, ми-
трополит Волоколамский Илари-
он подчеркнул, что Христианский 
межконфессиональный консуль-
тативный комитет является уни-
кальной платформой для сотруд-
ничества между христианскими 

конфессиями на пространстве 
бывшего Советского Союза, по-
зволяющей им координировать 
позиции по наиболее актуальным 
проблемам, одной из которых яв-
ляется необходимость отстаива-
ния традиционных нравственных 
ценностей.

В ходе заседания обсуждались 
вопросы, связанные с праздно-
ванием 140-летия синодального 
перевода Библии на русский язык, 
подготовкой V пленума ХМКК и 
реализацией других проектов в 
рамках деятельности Комитета. По 
окончании заседания начальству-
ющий епископ Российского объ-
единенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников), 
член Общественной палаты РФ 
епископ Сергей Ряховский в сво-
ем комментарии оценил встречу 
как конструктивную, особенно от-
метив важную роль митрополита 
Илариона как инициатора и вдох-
новителя межконфессионального 
диалога. Также глава РОСХВЕ ска-
зал следующее:

«Хотел бы отметить, что об-
суждались различные варианты 
по усовершенствованию работы 
ХМКК, которые будут, с одной 
стороны, способствовать внутри 

христианскому конфессиональ-
ному согласию, а с другой будут 
направлены во вне, чтобы голос 
христиан России громко звучал в 
общественном и медийном про-
странстве.

Мы договорились об обновле-
нии ряда документов, регламенти-
рующих деятельность Комитета, 
будет усилен Совет ХМКК и уве-
личено число членов ХМКК. Важ-
ное место отводится и развитию 
взаимоотношений между кон-
фессиями на всем постсоветском 
пространстве, это то поле, кото-
рое остается для ХМКК принципи-
альным и очень важным. Помимо 
этого, обсуждая дальнейшую стра-
тегию развития ХМКК, мы увидели 
необходимость провести ряд со-
вместных мероприятий помимо 
наших пленарных заседаний.

Во-первых, это единый день 
молитвы за Россию. Так как по 
ряду причин не все конфессии 
могут молиться друг с другом, то 
было решено, что 4 ноября в день 
народного единства во всех церк-
вях и храмах пройдут специаль-
ные молитвенные служения о бла-
гословении России. Это важное 
событие, которое, можно сказать, 
объединит духовно конфессии.

Во-вторых, нельзя было 
пройти мимо того, что в этом 
году отмечается 140-летие пере-
вода Библии. Отдельные кон-
фессии уже проводят различные 
мероприятия, концерты и кон-
ференции по этому вопросу, но 
пока не получилось провести 
что-то общее. Кстати, один из 
моих коллег по Общественной 
палате РФ Николай Дроздов яв-
ляется праправнуком митро-
полита Московского Филарета 
(Дроздова), который завершил 
издание Синодального перевода 
Библии. Надеюсь, что он примет 
участие в одном из планируемых 
мероприятий. Так вот, мы до-
говорились о специальном дне 
публичного чтения Евангелия, 
когда на радио, на телевидении, 
в публичных местах представи-
тели разных конфессий, обще-
ственные деятели, артисты и де-
путаты будут читать фрагменты 
Священного Писания. Вопрос 
сейчас находится в проработке, 
и я очень рад, что практически 
все участники встречи поддер-
жали это предложение».

Пресс-служба РОСХВЕ 
с использованием 

материалов ОВЦС

Совет ХМКК определил день молитвы за Россию 
и проведет публичные чтения Библии

1 июня – День защиты детей
Наше самое большое богатство – 

дети. Милые, доверчивые, озорные и лю-
бознательные. Они преображают нашу 
жизнь, наполняют ее счастьем, радостью 
и смыслом. Дети возвращают нас в соб-

ственное детство и позволяют пережить 
его заново. Их доверие нам – абсолют-
но. Их любовь к нам – безгранична. Их 
души - нежны, их сердца - ранимы. Они 
приглашают нас в свой удивительный и 

неповторимый мир. Дети – это нас шанс. 
Они дают нам не забыть, что самое глав-
ное в нашей жизни – семья, любовь, мир 
и счастье, то, что доступно каждому. Бе-
регите ваших детей!

19 июня – празд-
ник Троицы (Пятидесят-
ницы). Проповедь епи-
скопа Андрея Дириенко.

«Невозможно на-
сильственными или 
репрессивными мера-
ми насаждать духов-
но-нравственные цен-
ности, это происходит 
только через личный 
пример людей, живущих 
в соответствии с учени-
ем Церкви», - утвержда-
ли на прошедшем Сове-
те по взаимодействию с 
религиозными объеди-
нениями при Президен-
те РФ.

Жить во времен-
ной жизни с вечными 
приоритетами – вот кре-
до по-настоящему верую-
щего человека. Под этим 
девизом прошел День до-
нора в «Церкви Божьей» 
города Ярославля.

«Живи, молись, пу-
тешествуй и побеждай», 
- призыв восемнадцати-
летней Александры Кли-
ницкой.

Участница Евро-
видения из Австралии 
служит в пятидесятниче-
ской церкви. Дами Им яв-
ляется обладательницей 
поистине ангельского 
голоса, но ее пастор счи-
тает, что за ее успехом 
петь стоит Святой Дух.

«Если любите Меня, со-
блюдите Мои заповеди. 

И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого 
мир не может принять, 
потому что не видит Его 
и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребы-
вает и в вас будет. 

Не оставлю вас сиро-
тами; приду к вам. Еще 
немного, и мир уже не 
увидит Меня; а вы увиди-
те Меня, ибо Я живу, и вы 
будете жить»

Иоанна 14: 15-19
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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

Жажда спасения, прощения и 
стремление к праведности со-

крыты глубоко в душе человека, осоз-
наем мы это или нет. Это духовные 
потребности человека. Всемогущий 
Бог услышал этот душевный вопль и 
ответил на него с Небес. На мольбу 
о прощении и спасении Он послал в 
мир Своего единственного Сына уме-
реть за грехи наши на Голгофском 
кресте. В ознаменование этого собы-
тия мы празднуем Пасху. Для нас это 
– дар Божий во спасение, он доступен 
каждому, кто честно признает свою 
греховность, кается и принимает Ии-
сус Христа верою как своего Господа 
и Спасителя.

Но Бог услышал и другой вопль 
– о потребности в праведности и до-
бродетели, чтобы обрести духовную 
силу в победе над искушениями, об-
стоятельствами и атаками врага душ 
человеческих. И Он ответил на это в 
Пятидесятницу, день, который сегод-
ня в христианской традиции принято 
праздновать как праздник Троицы.

«И, собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем 
вы слышали от Меня, ибо Иоанн 
крестил водою, а вы, через несколь-
ко дней после сего, будете креще-
ны Духом Святым… но вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Са-
марии и даже до края земли» (Дея-
ния 1:4,5,8).

В этот день к величайшему дару 
прощения Бог присоединяет не менее 
великий дар Святого Духа. Это источ-
ник силы, помогающей преодолеть 
нашу плотскую немощь, которая пы-
тается овладевать нами. Он дает нам 
силу на самом деле быть наполнен-
ными христианской добродетелью, а 

также дает доступ к сверхъестествен-
ным дарам и силе Божьей.

Если мы хотим одержать в жизни 
духовную победу, то нам необходимы 
эти дары.

К сожалению, часто христиане из-
за своего невежества пренебрегают 
силою Святого Духа, из-за чего пре-
вращают свою жизнь в довольно жал-
кое существование, что не добавляет 
«рекламы» христианству. Поэтому 
важно знать о потрясающей, преоб-
ражающей, обновляющей силе Свято-
го Духа, которая доступна только тем, 
кто верует в Иисуса Христа.

В конце Своего земного служения 
Иисус начал готовить учеников к Сво-
ему исходу. Он видел их смятение, 
переживания и страхи и утешал их, 
указывая на обетование о ниспосла-
нии Святого Духа.

«А теперь иду к Пославшему 
Меня, и никто из вас не спрашивает 
Меня: куда идешь? Но от того, что Я 
сказал вам это, печалью исполни-
лось сердце ваше. Но Я истину го-
ворю вам: лучше для вас, чтобы Я 
пошел; ибо, если Я не пойду, Утеши-
тель не придет к вам; а если пойду, 
то пошлю Его к вам» (Евангелие от 
Иоанна 16:5-7).

В истории человечества мы видим 
множество вождей, великих лидеров, 
философов, идеологов, религиозных 
лидеров, но никто из них не мог обе-
щать своими последователям, что они 
их никогда не покинут.

«Если любите Меня, соблюдите 
Мои заповеди. И Я умолю Отца, и 
даст вам другого Утешителя, да пре-
будет с вами вовек, Духа истины, 
Которого мир не может принять, 
потому что не видит Его и не знает 
Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет. Не оставлю 
вас сиротами; приду к вам. Еще не-

много, и мир уже не увидит Меня; а 
вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы 
будете жить» (Евангелие от Иоанна 
14:15-19).

Прощаясь со Своими учениками, 
Иисус дает им повеление молиться и 
ожидать пришествие Святого Духа. И 
через пятьдесят дней после Его слав-
ного воскресения это обетование ис-
полнилось.

Что это был за день! Нам с нашей 
чрезмерной практичностью, призем-
ленностью, научной ментальностью 
трудно представить себе чудесные со-
бытия того дня.

«При наступлении дня Пятиде-
сятницы все они были единодушно 
вместе. И внезапно сделался шум с 
неба, как бы от несущегося сильно-
го ветра, и наполнил весь дом, где 
они находились. И явились им раз-
деляющиеся языки, как бы огнен-
ные, и почили по одному на каж-
дом из них. И исполнились все Духа 
Святого, и начали говорить на иных 
языках, как Дух давал им провеще-
вать» (Деяния 2:1-4).

Так пришел к ним Тот, Кого Иисус 
повелел им ожидать. И исполнились 
слова Христа: «Итак, если вы, будучи 
злы, умеете даяния благие давать де-
тям вашим, тем более Отец Небесный 
даст Духа Святого просящим у Него» 
(Евангелие от Луки 11:13). Иисус ут-
верждает, что подобно тому, как дети 
нуждаются в нашей помощи, заботе и 
защите, так каждый верующий в Ии-
суса Христа нуждается в Духе Святом. 
Маленькая группка перепуганных, сму-
щенных последователей Христа вдруг 
превратилась в ярких и смелых апосто-
лов, которые ценой своей жизни нес-
ли Евангельскую весть о Спасителе по 
всему миру, невзирая на все преграды, 
гонения, угрозы и проблемы.

В ту славную Пятидесятницу апо-
стол Петр произнес свою потрясаю-
щую проповедь, состоящую из трех 
пунктов:

«Петр же сказал им: (во-первых) 
покайтесь, и (во-вторых) да кре-

стится каждый из вас во имя Иису-
са Христа для прощения грехов; и 
(в-третьих) получите дар Святого 
Духа. Ибо вам принадлежит обето-
вание и детям вашим и всем даль-
ним, кого ни призовет Господь Бог 
наш» (Деяния 2:38,39).

Христиане ранней Церкви – муж-
чины, женщины, молодежь, дети – с 
первых шагов своей христианской 
жизни познавали реальность Святого 
Духа, Его силы, приносящие им пол-
ное преображение, принося ответы 
на их молитвы и совершая великие 
чудеса в ответ на их веру. Они реаль-
но познавали слова Иисуса Христа, 
что Дух Святой с ними пребывает и в 
них будет.

Мы не меньше нуждаемся в Духе 
Святом, чем верующие во времена 
апостолов. До тех пор, пока мы пре-
бываем в неведении о Нем, мы не 
можем жить полноценной христиан-
ской жизнью, за которую Иисус Хри-
стос заплатил такую высокую цену.

В книге Деяния святых апостолов  
ученики Христа всегда задавали веру-
ющим очень важный вопрос. «Во вре-
мя пребывания Аполлоса в Коринфе 
Павел, пройдя верхние страны, при-
был в Ефес и, найдя там некоторых 
учеников, сказал им: приняли ли 
вы Святого Духа, уверовав? Они же 
сказали ему: мы даже и не слыхали, 
есть ли Дух Святой» (Деяния 19:1,2). 

В разные времена христиане боль-
ше посвящали времени различным 
спорам о традициях, доктринах и 
преданиях. Но почему-то забывали 
апостольский вопрос: «Приняли ли 
вы Духа Святого, уверовав?» Не это ли 
явилось причиной слабости, духов-
ных падений, заблуждений и ересей? 
Каким-то образом апостол Павел по-
чувствовал, что верующие в Эфесе не 
крещены Духом Святым. Может быть, 
он заметил их слабость, увидел их 
сломленный дух, апатию и страхи. Уз-
нав о Святом Духе, верующие в Эфесе 
открыли свои сердца для Него. 

«Услышав это, они крестились во 
имя Господа Иисуса, и, когда Павел 
возложил на них руки, нисшел на 
них Дух Святой, и они стали гово-
рить иными языками и пророче-
ствовать» (Деяния 19:5,6).

В итоге в Эфесе поднялась сильная 
многотысячная апостольская цер-
ковь, которая стала матерью для мно-
гих церквей Малой Азии и повлияла 
на историю христианства в Европе.

Согласно Священному Писанию 
именно в день Пятидесятницы, ко-
торый мы празднуем как праздник 
Троицы, была рождена христианская 
Церковь. Все, что было потом, - это 
распространение ее во все народы 
по всей земле. Благодаря проповеди 
о Христе люди обретали веру, про-
щение грехов и спасение. А через 
крещение Духом Святым они полу-
чали силу, входили в свое призвание, 
переживали Божьи чудеса и своей 
полноценной христианской жизнью 
прославляли своего Спасителя и 
Творца.

Епископ 
Андрей Дириенко

Апостольский вопрос



№ 05 (221),
31 мая 2016 г. 3ПОЛИТИКА

19 мая состоялись юбилейные тор-
жества, посвященные 70-летию 

ОВЦС РПЦ МП. Предстоятель Русской 
Православной Церкви Святейший Па-
триарх Кирилл возглавил празднич-
ную Божественную литургию в Троиц-
ком соборе Данилова монастыря, по 
окончании которой в конференц-зале 
гостиницы «Даниловская» состоялся 
торжественный прием.

Фактически юбилей одного из 
важнейших Синодальных учреждений 
Русской Православной Церкви отме-
чался в апреле, т. к. образован ОВЦС 
был решением Священного Синода 
Русской Православной Церкви 4 апре-
ля 1946 года. Послевоенное развитие 
внешней деятельности Церкви потре-
бовало создания специального органа 
для эффективной организации этой 
стороны церковной жизни. Патриарх 
Кирилл (тогда митрополит Смолен-

ский и Калининградский) был пятым 
председателем в истории Отдела и 
возглавлял ОВЦС с 1989 по 2008 год до 
своего избрания на Патриарший пре-
стол.

Торжества по случаю юбилея 
прошли в четверг 19 мая. Поздрав-
ление от Президента Российской 
Федерации Владимира Путина за-
читал руководитель Администрации 
Президента РФ, председатель Совета 
по взаимодействию с религиозными 
объединениями Президента РФ Сер-
гей Иванов. С поздравлением от Госу-
дарственной думы РФ выступил пред-
седатель Комитета Госдумы по делам 
общественных объединений и религи-

озных организаций Ярослав Нилов. 
Также свои поздравления направили 
главы традиционных религиозных 
конфессий России. К многочислен-
ным поздравлениям присоединились 
участвовавшие в мероприятии по при-
глашению митрополита Илариона 
Начальствующий епископ Российско-
го объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников) 
Сергей Ряховский и его первый заме-
ститель епископ Константин Бендас.

В своем комментарии по окон-
чании мероприятия глава РОСХВЕ 
особенно отметил последователь-
ное развитие диалога между Русской 
Православной Церковью и другими 
конфессиями. «Очень ярко об этом 
свидетельствует встреча Патриарха с 
Папой Римским на Кубе, а также кон-

структивное сотрудничество с Еванге-
листской Ассоциацией Билли Грэма, 
- в частности, сказал епископ Сергей 
Ряховский, - внутри страны мы также 
видим работу Христианского межкон-
фессионального консультативного 
комитета (ХМКК), ставший уже тради-
ционным в Москве международный 
форум «Религия и Мир», где принима-
ют участие представители всех тради-
ционных религий. И роль ОВЦС, и его 
главы митрополита Илариона в этой 
работе сложно переоценить».

О важности плодотворного со-
трудничества Русской Православной 
Церкви с другими конфессиями гово-
рил в своей речи Патриарх Кирилл. 
Он отметил развитие диалога с осталь-
ным христианским миром, где РПЦ 
отстаивает не только свою церковную 
позицию, но и основы христианской 
нравственности. Предстоятель с удов-

летворением отметил тот факт, что 
многие христиане на Западе разделя-
ют ту же самую позицию по этическим 
вопросам, связанным с браком и се-
мьей, которую имеет РПЦ.

В свою очередь, глава ОВЦС ми-
трополит Волоколамский Иларион 
отметил, что Московский Патриархат 
открыт к взаимодействию с теми пред-
ставителями консервативных групп 
протестантского мира, которые сохра-
няют верность евангельскому нрав-
ственному учению. К таким партнерам 
РПЦ, по словам иерарха, относятся 
многие протестантские конфессии в 
РФ и ближнем зарубежье, а также аме-
риканская Евангелистская Ассоциация 

Билли Грэма, связи с которой активно 
развиваются в сферах защиты хри-
стиан образования и благотворитель-
ности. В качестве примера эффектив-
ности сотрудничества митрополит 
Иларион назвал оказание гуманитар-
ной помощи беженцам с Украины 
весной и летом прошлого года. Глава 
ОВЦС особенно подчеркнул, что Рус-
ская Православная Церковь видит в 
общинах традиционных религий со-
юзников в деле защиты общих нрав-
ственных ценностей: семьи и свободы 
вероисповедания.

«Выстраивая такой диалог, мы 
стремимся к углублению взаимо-
понимания и поддержанию мира в 
обществе», - заключил митрополит 
Иларион.

Пресс-служба РОСХВЕ

Епископы РОСХВЕ поздравили ОВЦС 
с 70-летием

1 июня 2016 года в Москве в Пре-
зидент-отеле состоялась науч-

но-практическая конференция, 
организованная Российской ас-
социацией защиты религиозной 
свободы (РАРС) при участии Со-
вета по взаимодействию с религи-
озными объединениями при Пре-
зиденте Российской Федерации на 
тему: «Роль религии в современ-
ном мире».

Приветствие Руководителя Ад-
министрации Президента Россий-
ской Федерации Сергея Иванова 
участникам форума огласил от-
ветственный секретарь Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
Российской Федерации Сергей 
Мельников. В нем, в частности, 
говорится: «Россия по праву счи-
тается одной из самых многонаци-
ональных стран мира, в которой 
проживают последователи всех 
традиционных религий и разных 
конфессий. Религиозные органи-
зации и объединения являются 
важной, неотъемлемой частью 
гражданского общества, активно 
участвуют в жизни страны. Не-
устанно совершенствуется их вза-
имодействие с государственными 
и общественными структурами, 
большое внимание уделяется бла-
готворительным, образователь-
ным, просветительским инициати-
вам, воспитанию подрастающего 
поколения. В этой связи отмечу 
значимую, созидательную работу 
«Российской ассоциации защиты 
религиозной свободы», направ-
ленную на консолидацию усилий 
представителей всех традицион-
ных религий России, защиту прав 
верующих, развитие межрелиги-
озного диалога, сбережение бога-
тейших национально-культурных 
традиций народов России, много-
векового отечественного духовно-
го наследия. Такая многогранная, 
востребованная деятельность за-
служивает искреннего уважения».

Уполномоченный МИД России 
по вопросам  прав человека, демо-
кратии  и верховенства права Кон-
стантин Долгов в своем выступле-
нии опасную тенденцию в мире с 
обеспечением религиозных прав 
и свобод и колоссальный миро-
творческий потенциал, которым 
обладают для защиты прав веру-
ющих религиозные организации 
Российской Федерации, и работу, 
которую они проводят в настоя-
щее время по установлению мира 
и спасению верующих в зонах во-
енных конфликтов, защите рели-
гиозных основ цивилизации.

Личный представитель дей-
ствующего председателя ОБСЕ 
по вопросам борьбы с расизмом, 
ксенофобией и дискриминацией, 
в частности христиан и представи-
телей других религий Владислав 
Гриб призвал участников конфе-
ренции более активно использо-
вать международные площадки по 
отставанию прав верующих в со-
временном мире.

Председатель Совета РАРС 
Александр Кудрявцев особо отме-
тил важность работы религиозных 
организаций страны по развитию 
законодательства о свободе со-

вести за прошедший период, пра-
воприменительную практику и 
состояние государственно-кон-
фессиональных отношений в 
стране, социальное служение ре-
лигиозных организаций.

Также от имени Комитета Госу-
дарственной Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по делам общественных объеди-
нений и религиозных организа-
ций свои пожелания участникам 
конференции направил предсе-
датель Комитета Ярослав Нилов, 
который особо отметил, что при 
совершенствовании государствен-
но-конфессиональных отношений 
и развитии межрелигиозного диа-
лога важно «слышать мнение ква-
лифицированных религиоведов».

Специально к конференции 
начальствующий епископ Рос-
сийского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пя-
тидесятников), Член Обществен-
ной палаты РФ епископ Сергей 
Ряховский подготовил доклад, 
посвященный роли религиозных 
организаций в сохранении духов-
но-нравственных ценностей. Епи-
скоп подчеркнул в нем, что важно 
не столько сохранять эти ценно-
сти как таковые, сколько помогать 
молодым людям приходить к вере, 
находить Бога, тогда духовность и 
нравственность становятся востре-
бованными. Невозможно насиль-
ственными или репрессивными 

мерами насаждать духовно-нрав-
ственные ценности, это происхо-
дит только через личный пример 
людей, живущих в соответствии с 
учением Церкви. Также глава РОСХ-
ВЕ отметил, как проявление духов-
ности, уважительное отношение к 
другим религиозным традициям: 
«Глобальный мир уже не может су-
ществовать по примеру прежних 
исторических эпох, когда он был 
монорелигиозен».  Полностью до-
клад начальствующего епископа 
РОСХВЕ будет опубликован в сбор-
нике, который выйдет по итогам 
конференции. Также по итогам 
мероприятия будут выработаны ре-
комендации органам государствен-
ной власти всех уровней.

Справочно:
В конференции приняли уча-

стие члены Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объедине-
ниями при Президенте Российской 

Федерации (Д. Брауэр - Архиепи-
скоп Евангелическо-лютеранской 
церкви России, Езрас - архиепи-
скоп, патриарший экзарх в Рос-
сии, глава Ново-Нахичеванской и 
Российской епархии Армянской 
Апостольской Церкви, И. Ковалев-
ский - священник, генеральный 
секретарь Конференции католи-
ческих епископов России, Корни-
лий - митрополит Московский и 
всея Руси Русской православной 
старообрядческой церкви, С. Ря-
ховский -  начальствующий епи-
скоп Российского объединенного 
союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников), И. Яблоков - за-
ведующий кафедрой философии 
религии и религиоведения фило-
софского факультета Московского 
государственного университета 
имени М. В. Ломоносова, А. Игна-
тенко - президент Фонда «Инсти-
тут религии и политики», члены 
Общественной палаты Российской 
Федерации, О. Гончаров - пастор, 
Генеральный секретарь РАРС, пер-
вый заместитель председателя 
Евро-Азиатского дивизиона Ге-
неральной конференции Церкви 
Христиан-Адвентистов седьмого 
Дня, А. Щипков - первый замести-
тель председателя Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви с обществом и СМИ Рус-
ской православной церкви, члены 
Общественной палаты Российской 
Федерации: И. Дискин - председа-
тель Комиссии по гармонизации 
межнациональных и межрелиги-
озных отношений; А. Бальжиров 
- Санжай лама, постоянный пред-
ставитель Буддийской традицион-
ной сангхи России в Москве; члены 
Российской ассоциации защиты 
религиозной свободы, а также уче-
ные, религиоведы, представители 
органов государственной власти, 
Генпрокуратуры Российской Феде-
рации, религиозных и обществен-
ных организаций (О. Ефимов 
- ответственный секретарь Меж-
фракционной депутатской группы 
Государственной думы ФС РФ в 
защиту христианских ценностей, 
В. Зорин - заместитель директора 
Института этнологии и антропо-
логии РАН, член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации 

по межнациональным отношени-
ям, председатель Общественного 
совета Московского дома нацио-
нальностей, З. Коган раввин, ви-
це-президент  Конгресса еврей-
ских религиозных организаций 
и объединений в России, Раввин 
Аарон Гуревич - председатель от-
дела Федерации еврейских общин 
России по взаимодействию с Во-
оруженными Силами, МЧС, право-
охранительными учреждениями 
и ветеранскими организациями, 
К. Блаженов - заместитель руково-
дителя Департамента националь-
ной политики, межрегиональных 
связей и туризма города Москвы, 
В. Гамм - вице-президент Еванге-
лической Ассоциации Билли Грэма 
(США), и другие.

Пресс-служба РОСХВЕ с ис-
пользованием материалов Со-
вета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при 
Президенте РФ.

Роль религии в современном мире

Участники встречи
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Вот и наступил неюбилейный, 
но от этого не менее ожидае-

мый семнадцатый день донора в 
«Церкви Божьей» города Ярослав-
ля. Проведением сего мероприя-
тия в церкви давно уже никого не 

удивить, скорее вызвало бы удив-
ление его отсутствие. Дни донора 
здесь стали хорошей традицией, 
которая, будем надеяться, про-
должится еще многие годы. Кому, 
как не христианам, заниматься 

подобными делами. Во-первых, 
людям верующим. Верующим в то, 
что в жизни каждого человека есть 
смысл, цель и высшая ценность. 
Поэтому каждого человека стоит 
спасать, даже если мы не знаем 
его или ее лично. Во-вторых, веру-
ющим в то, что наше личное при-
звание не в том, чтобы достичь в 
жизни максимального комфорта 
и продлить наслаждение им как 
можно дольше. 

Жить во временной жизни 
с вечными приоритетами – вот 
кредо по-настоящему верующе-
го человека. Отсюда и соответ-
ствующие поступки. В-третьих, 
и это исходит из первых двух, 
христиане – это одна из наибо-
лее социально активных и ответ-
ственных частей населения, со-
всем не безразличная к тому, что 
происходит вокруг них. По этим 
и другим причинам процент до-
норов на душу христианского на-
селения в насколько раз выше, чем 
в среднем по другим социальным 
группам населения. 

29 мая день донора проходил, 
как и всегда, прямо в здании церк-
ви, когда одни люди выходили с 
утреннего богослужения, а другие, 
приходили на дневное. У каждого 
была возможность и прославить 
Бога, и послужить людям. Ровно 
80 человек смогли в этот раз сдать 
кровь, а это, ни много, ни мало, 36 
литров крови. 

Требования к здоровью донора 
в целом и к самочувствию в день 
сдачи крови становятся строже. 
«Не навреди» – важный принцип в 
медицине, поэтому безопасность, 
в том числе - для донора, прежде 
всего! По этой причине далеко не 
все желающие смогли поделиться 
своей кровью. Несколько десятков 
человек по разным причинам не 
были допущены в этот раз к до-
норскому креслу. Возможно, это 
хороший повод обратить внима-
ние на состояние своего здоровья. 

* * *
Максим Кичигин: Сдаю кровь 

уже больше пятнадцати лет. При-
учила меня к этому церковь. Пер-
вый раз участвовал именно на Дне 
донора в церкви. Считаю для себя 
это доброй традицией: Бог гово-
рит, чтобы мы помогали людям. 
Считаю, что это мой христиан-
ский долг.

* * *
Андрей Кузнецов: Сдаю кровь 

очень давно, даже не помню, когда 
начал сдавать. Делаю это для того, 
чтобы помочь людям, потому что 
очень много нуждающихся в донор-
ской крови. Это нормальное, хоро-
шее дело - помогать людям, поэтому 
я это делаю с превеликим удоволь-
ствием. Спасибо организаторам, 
которые все устраивают, и врачам, 
которые помогают донорам.

Мы, конечно, не знаем, и не 
можем знать имена тех людей, 
кому поможет отданная нами 
кровь, но желаем им всем скорей-
шего выздоровления и молимся за 
них. Да поможет всем им Бог! И 
огромное спасибо всем, кто при-
нял участие в Дне донора! 

Пастор Игорь Поляков, 
почетный донор РФ

Христианский 
долг

В «Церкви Божьей» города Ярославля 
прошел очередной День донора
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Я часто слышу, о том, что 
жизнь верующего человека 

скучна и неинтересна, что нуж-
но отказаться от всего, что так 
привлекательно для молодежи. 
Якобы, если ты обратишься к 
Богу, то жизнь померкнет и по-
тускнеет. Но это неправда, и моя 
история -  тому пример. 

Благодаря Богу и поддержке 
своих родителей я не просто по-
бывала, но и служила во многих 

странах, таких как Португалия, 
Испания, Грузия, Киргизия, Из-
раиль, Швеция, Финляндия. Я 
встретилась с людьми разных 

национальностей и народно-
стей, слушала разные языки и 
наречия, познакомилась с раз-
ными культурами, увидела при-
родные, климатические особен-
ности этих стран. Мне всего 
лишь 18 лет, и я уже получила 
огромное впечатление о богат-
стве, красоте и многообразии 
нашего мира. Уже поэтому мою 
жизнь нельзя назвать скучной, 
серой и однообразной. Я всегда 

мечтала много путешествовать, 
и Бог ответил на мои молитвы. 

Мне очень повезло. Мои ро-
дители -  верующие люди. Я с 

детства видела только любовь 
и уважение с их стороны. В на-
шем доме всегда царили мир, 
согласие и понимание. Мои 
папа и мама были примером 
для нас с братом, как надо лю-
бить Бога, друг друга и служить 
в церкви, то есть помогать лю-
дям. На мой взгляд, они очень 
успешные люди. И я всегда гор-
дилась ими. Именно они своей 
верой в Иисуса Христа зало-
жили основание моей жизни. 
Именно они показали мне, что 
жизнь с Богом – это яркое и ув-
лекательное путешествие. И кто 
поверит в Него, тот совершит 
самый главный и сильный по-
ступок в своей жизни.

С ранних лет я посещала 
церковь вместе с родителями, 
ходила на детское собрание. В 
церкви я тоже видела любовь к 
нам, детям. И это очень важно, 
потому что дети тонко чувству-
ют отношение к себе. По-моему, 
это формирует важное решение, 
будет ли повзрослевший ре-
бенок посещать в дальнейшем 
церковь или нет. 

Я слышала о том, что вера в 
Бога делает молодых людей не-
взрачными, унылыми и слабы-
ми, но это тоже не так. Недавно 
я выкрасила волосы в фиолето-
во-красно-розовый цвета. Про-
сто потому, что мне так понра-
вилось. Я ходила на служение в 
нашу церковь, а и в Тихвинской 
церкви я даже проповедовала 
с такой прической. И никто не 
осудил меня. Наоборот, ко мне 
подходили и говорили, что та-
кой и должна быть молодежь 
– необычной, непривычной и 
классной!

Вера в Бога помогает мне в 
учебе. Например, экзамены – 
это время огромного стресса. И 
молодые люди стараются найти 
опору в сверхъестественном, 
найти таким образом поддерж-
ку.  Кто во что верит! Кто призы-
вает халяву, кто носит амулеты, 
кто спит на тетрадках с лекци-
ями. Становится понятно, что 
всем нужно чудо! Даже если ты 
хорошо подготовлен, может слу-
читься что-то непредвиденное. 
Я всегда обращаюсь к Богу за 
помощью, молюсь о его благо-
словении и благодати! И даже 
когда мой мозг не справляется 
с объемом информации, проис-
ходит что-то, что помогает мне 
быть на высоте! Иногда я даже 
не могу объяснить, что произо-

шло, но определенно мне при-
шла помощь.

Бог помогает мне и в спорте. 
Мой папа всегда был примером 
для меня, он любит спорт. Не так 
давно я стала заниматься каратэ. 
Раньше никогда бы не подумала о 
себе так. Какой-то неожиданный 

поворот в моей жизни! Как-то в 
разговоре с сенсеем я обмолви-
лась, что хотела бы участвовать в 
чемпионате мира. Мне казалось, 
что это не реально, что это про-
сто мое желание. А через некото-
рое время я действительно уча-
ствовала в этом соревновании! И 
заняла там первое место! Конеч-
но, я трудилась, тренировалась. 
Но победа все равно от Господа, я 

верю! В этой поездке было много 
чудес, в том числе и финансовых. 

Я продолжаю тренироваться. 
Спорт остается важной частью 
моей жизни. Приняв решение 
перейти в другой вид едино-
борств, я обрела и личное сча-
стье! Мой тренер стал для меня 

не просто удивительным другом, 
мы полюбили друг друга, и  через 
несколько месяцев у нас свадьба. 
Сергей так же глубоко верующий 
человек, мы вместе планируем 
продолжить служить нашему лю-
бимому Господу Иисусу Христу, 
используя для этого наши спор-
тивные таланты и достижения! 

Александра 
Клиницкая 

Яркая жизнь
против серой 
обыденности

С семьей в Португалии

Александра Клиницкая

Благословение будущих молодоженов в церкви

На чемпионате мира среди школ каратэ сетокан
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В школьные годы я учила фран-
цузский язык, и в моем серд-

це зародилась мечта побывать 
во Франции. Но в те далекие 80-е 
годы эта мечта казалась несбы-
точной. И вот теперь, когда я ста-
ла мамой большого семейства, 
она осуществилась! Произошло 
это благодаря моим детям. Хочу 
рассказать об этом и поделиться 
впечатлениями и эмоциями, полу-
ченными во время поездки. 

Мои дети занимаются в шко-
ле искусств, где их учат не только 
игре на музыкальных инструмен-
тах, но и привлекают к активной 
концертной деятельности. Высту-

пления проходили на разных пло-
щадках: в детских садах, в школах, 
в филармонии, в разных городах 
и даже за границей.

Хочу поделиться впечатлени-
ями о последней поездке, кото-
рая состоялась по приглашению 
ассоциации русско-французской 
дружбы и общества Красного Кре-
ста.

Перед поездкой нас потрясла 
информация об основателе Крас-
ного Креста Жан Анри Дюнане. И 
это расширило наше познание о 
французских героях веры, поми-
мо Жанны Д’арк и Жанны Гийон.

* * *
Анри Дюнан родился в 1828 

году в Женеве, богатой семье. Ког-
да ему исполнилось восемнадцать 
лет, он стал искренне верующим в 
Христа человеком. С тех пор каж-
дое воскресенье он входил в мрач-
ные железные ворота городской 
тюрьмы и посещал заключенных, 
рассказывая им о Спасителе. Для 
друзей-студентов он организовал 
еженедельные прогулки по горам, 
где главной темой разговора была 
необходимость спасении души.

Организаторские и диплома-
тические способности Дюнана 
были замечены в банке, где он 
работал, и его назначили предста-
вителем банка в Алжире. Вразрез 
со служебным положением Дю-
нан решил заняться собственным 
бизнесом. Это стоило ему потери 
должности, но, самое главное, его 
сердце стало охладевать по отно-
шению к Богу. Дюнан построил 
мельницы, дома, насадил планта-
ции, надеясь, что скоро получит 
необходимое разрешение на по-
стройку водопровода. Однако ни 
дипломатические способности, 
ни сильные связи не смогли по-
торопить власти дать ему право 
на пользование водой. Дюнан был 
доведен до отчаяния. Ему оста-

вался единственный путь: подать 
прошение императору Франции 
Наполеону III.

Шла война Франции и Ав-
стрии, и Дюнан отправился на 
поле боя в поисках штаб-квартиры 
Наполеона, но вместо этого на-
шел тяжело раненых солдат обе-
их армий. Дюнан пережил шок. В 
течение трех дней и ночей он жил 
среди этого кошмара, занимаясь 
организацией и руководством 
медицинской помощью. Он стал 
известен под именем «человека в 
белом», которого чтили чуть ли не 
как ангела. Имея помощниками 
всего несколько крестьян, он кор-
мил людей и перевязывал их раны, 
пока, наконец не прибыли не-
сколько врачей для организации 
полевого госпиталя.

Дюнан отправился искать им-
ператора. И вдруг его охватила 
сильная тревога. Он сел, взялся за 
перо и начал изливать свои воспо-
минания на бумагу. Его книга по-
трясла мир. Он подробно описал 
ужасы битвы вместе с ее послед-
ствиями и обратился с призывом к 
благотворительным организациям 
содействовать в оказании помо-
щи раненым, оставаясь при этом 
нейтральными по отношению к 
конфликтующим сторонам. Под-
держка из родной Женевы при-
шла немедленно. Примкнувшие к 
Дюнану отставной генерал выдаю-
щийся юрист и два врача образо-
вали «Комитет пяти» для воплоще-
ния идеи в жизнь. Дюнан посетил 
несколько глав европейских госу-
дарств, а затем председательство-
вал на первой международной 
конференции в Женеве, где был 
организован Красный Крест и 
принята Женевская конвенция. И 
вот, наконец, наступил день, когда 
Дюнан предстал перед императо-
ром Франции. Наполеон пообе-
щал помочь ему с бизнесом, одна-
ко… не сделал абсолютно ничего.

Бизнес Дюнана рухнул. Он 
потерял все, даже состояние сво-
ей семьи. В Женеве банкротство 
рассматривалось, как самый наи-
больший позор, и поэтому Дюнану 
пришлось жить в Париже, а со-

трудники созданного им Между-
народного Красного Креста были 
вынуждены лишить его руководя-
щего поста. Дюнан пополнил ряды 
нищих. У него не было ни денег, ни 
друзей, и часто он был не в состо-
янии платить даже за самый про-
стой ночлег. Он проводил долгие, 
тоскливые дни, бродя по холод-
ным парижским улицам, преследу-
емый воспоминаниями прошлого 
и своим бедственным финансо-

вым положением. Он оставил Бога 
юности и возложил свои надежды 
на богов этого мира. И тогда, от-
вергнутый миром и забытый все-
ми, Дюнан, наконец, снова обратил 
свои надежды к тому Другу, кото-
рый однажды сказал: «Не оставлю 
тебя, и не покину тебя». Он возвра-
тился к своему Господу и Спасите-
лю с мольбой о прощении и об-
новлении чувства духовной жизни 
и мира. Он возложил грехи своей 
жизни на крест 
Голгофы и всем 
сердцем поверил, 
что Спаситель по-
нес на Себе его 
вину и наказание.

Дюнан молил-
ся словами царя 
Давида, записан-
ными в Псалме 24: 
«Грехов юности 
моей и престу-
плений моих не 
вспоминай; по 
милости Твоей 
вспомни меня 
Ты, ради благо-
сти Твоей, Госпо-
ди!» И когда он заново отдал свою 
жизнь Христу, к нему вернулась 
радость веры. Блудный сын вер-
нулся домой.

Дюнан был уже в преклонном 
возрасте, когда мир снова вспом-
нил о нем. Школьный директор 
из маленького городка в Швей-
царских Альпах вдруг узнал, что 
этот милый почтенный старец с 
длинной белой бородой, прожи-
вающий в местном приюте, никто 
иной, как давно забытый осно-
ватель Красного Креста. Вскоре 
история о Дюнане стала новостью 
номер один во всем мире, и Дюнан 
стал первым лауреатом только, что 
утвержденной Нобелевской пре-
мии мира. Несомненно, возвра-
щение из забвения и Нобелевская 
премия значили для Дюнана мно-
го, но все это было ничто в сравне-
нии с тем, что он снова обрел Хри-
ста, и как награду - общение с Ним.

Анри Дюнан умер 30 декабря 
1910г. Он завещал свое состояние, 
составленное из премий и наград, 

на благотворительные цели. А Но-
белевскую премию мира - боль-
нице для бедных города Гейдена, 
где он провел, больной и забытый 
всеми, 18 лет.

* * *
И вот мы во Франции. Волею 

судьбы, помимо благотворитель-
ных концертов для детей и студен-
ческой молодежи, дети выступали 
в обществе Красного Креста и в 
протестантском пансионате для 

престарелых города Монтобана 
(Франция). Большую роль в ор-
ганизации концертных поездок 
играет наша соотечественница 
Александра Кишкурно-Лемесле, 
которая прилагает много усилий, 
чтобы знакомить французов с му-
зыкой русских композиторов и 
поднимать интерес к русскому ис-
кусству и языку. Александра сама 
закончила музыкальную школу им. 
Л. В. Собинова в Ярославле и ярос-
лавское музыкальное училище, 
очень высоко ценит уровень обу-
чения в этих учебных заведениях. 
Она, многие годы живя во Фран-
ции, не теряет связь с родиной, 
преподавателями и музыкантами, 
постоянно устраивая творческие 
поездки. В очередной концертной 
программе участвовали ученики 
музыкальной школы, музучили-
ща и студенты различных музы-
кальных вузов г. Москвы. И моему 
сыну представилась такая возмож-
ность. Рома был самым младшим 
участником этого проекта, и его 

инструмент и игра вызывали у слу-
шателей большой интерес, так как 
балалайка для французов - это от-
крытие чего-то нового. В детских 
аудиториях многие хотели рас-
смотреть ее поближе, потрогать 
и даже поиграть. Поэтому Рома 
устраивал мастер-класс.

Очень впечатлило то, как бе-
режно французы относятся к па-
мятникам истории. По сути каждое 
здание, где мы выступали и даже 

жили – вековые 
памятники ста-
рины. Особен-
но впечатлили 
концерты в 
протестантском 
пансионате для 
престарелых. 
Само здание 
н а п о м и н а е т 
дворец или за-
мок с прекрас-
ным садом, а 
внутри здания 
- фонтаны и 
замечательная 
картинная га-
лерея. Также 

имеется зал для духовных встреч с 
наличием Библии очень большого 
размера. Имеется зал для джазовой 
музыки и других мероприятий. 
Есть место для проведения  спор-
тивных мероприятий с прекрас-
ными тренажерами. Все концерты 
прошли с большим успехом и вы-
зывали большой интерес как у де-
тей, так и у взрослых. Несмотря на 
большую насыщенную программу 
выступлений, наши дети были на 
большом эмоциональном подъеме 
и вдохновлены идеей сотрудниче-
ства, они нашли новых друзей из 
русскоязычной школы, которые 
организовали познавательные 
экскурсии по городу.

А недавно Рома получил благо-
дарственные письма от директора 
пансионата для престарелых и от 
мэрии города Монтобан.

Я очень благодарна Господу за 
эту замечательную познаватель-
ную поездку, подарившую много 
впечатлений и новые знакомства.

Ирина Куприянова

Русская балалайка во Франции
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Игорь Хлебников

Основы христианского мировоззрения
«Буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях» (Псалом 76:13)

Глава 8. Часть 1.
Спасение и жизнь

Сотворение мира из небытия в 
бытие (весь процесс созидания неба 
и земли, сотворение человека, расти-
тельного и животного мира) Всемо-
гущий Бог осуществил силой Своей 
благости и любви.

Во всех делах Своих Бог благ, ибо 
Он есть любовь.

Милость и любовь Господа вове-
ки вечные.

Благодеяния нашего Небесного 
Отца не имеют предела и границ: 
«Вкусите и увидите, как благ Го-
сподь! Блажен человек, который 
уповает на Него» (Псалом 33:9).

Добрая воля (благая, угодная и 
совершенная – Римлянам 12:2), сила 
и разум Всемогущего Бога ясно про-
являются в природе, во всем Его тво-
рении. Легко и просто увидеть Бога 
Творца, рассматривая Его творения, 
испытывая от их великолепия выс-
шее чувственное и нравственное удо-
вольствие: «Ибо что можно знать о 
Боге, явно для них, потому что Бог 
явил им. Ибо невидимое Его, веч-
ная сила и Божество от создания 
мира через рассматривание творе-
ний видимы, так что они безответ-
ны» (Римлянам 1:19, 20).

Жить без Бога в разуме – безумие 
(Псалом 13:1; 52:2).

А. С. Пушкин:  
Не дай мне Бог сойти с ума,
Нет, лучше посох и сума.
Основоположник новых направ-

лений в хирургии Н. И. Пирогов за-
метил, что он мог бы отрицать Бога, 
если бы сошел с ума.

Святая Книга Библия учит нас по-
знавать Господа, не уповая при этом 
на мирские «откровения», но пре-
образуясь обновлением ума нашего 
(Иоанна 17:17; Римлянам 12:2).

Противник веры, в беседе с хри-
стианином упрекал его в бесприн-
ципности, поскольку христианин 
раньше не отличался посвященно-
стью Господу, но позже изменил свое 
мировоззрение. Христианин ответил 
просто и убедительно: «Не меняется 
только Высшая Мудрость и низшая 
глупость».

Примитивизм мышления, глу-
пость и безумие человека прояв-
ляются, когда он заявляет о своем 
притязании на истину в последней 
инстанции, отвергая очевидность 
сотворения мира: «Ибо открыва-
ется гнев Божий с неба на всякое 
нечестие и неправду человеков, 
подавляющих истину неправдою» 
(Римлянам 1:18).

Здравое мышление, основанное 
на библейском учении Спасителя 
нашего Бога, удаляет нас от сетей 
лукавого, способствуя успеху, победе 
там, где, казалось бы, нет пути: «По-
мышления плотские суть смерть, а 
помышления духовные – жизнь и 
мир. Потому что плотские помыш-
ления суть вражда против Бога: ибо 
закону Божию не покоряются, да и 
не могут» (Римлянам 8:6, 7).

Божий служитель в одной из сво-
их проповедей, раскрывая причины 
мирских заблуждений, сказал: «Вни-
кайте в Книгу Притчей Соломоновых, 
если хотите быть мудрым». Совет его 
прост и точен, ибо уста праведника – 
один из источников мудрости и по-
знания истины (Ефесянам 1:17).

Благодеяния Господа могут вы-
ражаться в физических (временных) 
или духовных (вечных) благослове-
ниях. Примерами временных благо-
словений могут служить: процвета-
ние, долголетие, прочные семейные 
отношения, дети (Исход 20:12; Второ-
законие 8:7-10; Псалом 126:3-5; 1 Пе-
тра 3:1-15). Дети – это чудо великое, 
цветы нашей жизни (Марка 10:7-16). 

Примерами духовных (вечных) 
благословений Господа служат: спа-
сение, прощение, усыновление, про-
славление и многие другие (Иоанна 
3:16; Колоссянам 1:14; Римлянам 
8-15-17, 30; Откровение 21:7).

Наш язык не способен передать 
великолепную особенность ни с чем 
несравнимого духовного состояния, 
когда Дух Божий Святой наполняет 
душу, сердце, ум христианина и он, 
приближенно говоря, физически 
ощущает жизнь с любовью к Богу и 
людям.

Любовь – самый совершенный 
дар Христа (Матфея 5:43-48; 22:35-
40; Римлянам 13:1-13). Божья любовь 
– основа всех принципов христиан-
ской жизни, самое высокое свойство 
души христианина. Все благодеяния 
Господа пронизаны силой Его любви. 
Наш Отец Небесный, Авва Отче, да-
ровал нам, детям Своим, прекрасное 
и чудесное свойство – любить свое 
Отечество (Ефесянам 3:14, 15), свою 
Родину, где по воле Всевышнего че-
ловек познал истину, выраженную в 

Его Слове (Бытие 31:13; 32:9; Числа 
10:29, 30). Патриотизм от Бога, Его 
благодарение (Деяния 17:26).

Благоволение Господа Бога не 
оставляет человека, который следует 
библейским заповедям: «И сказал Го-
сподь Иакову: возвратись в землю 
отцов твоих и на родину твою и Я 
буду с тобою» (Бытие 31:3).

Соответственно, Божья любовь 
дарована нам и к представителям 
власти (законодательной, исполни-
тельной, судебной, и «нет власти не 
от Господа»), ко всем людям, насе-
ляющим землю: «И нарек Адам имя 
жене своей: Ева, ибо она стала ма-
терью всех живущих» (Бытие 3:20).

Поскольку власть установлена Бо-
гом, то она призвана защищать интере-
сы граждан от всяких проявлений зла, 
в том числе и от преступных посяга-
тельств. Поэтому всем, исполняющим 
закон Божий, следует подчиняться на-
чальствующим, как слугам Господа, «не 
только из страха наказания, но и по 
совести» (Римлянам 13:1-5).

Основания для благодарности и 
любви к представителям властных 
структур заключены в их исключи-
тельно ответственной и многотрудной 
деятельности. В абсолютном своем 
большинстве сотрудники различных 
государственных служб, исполняя 
свои обязанности, руководствуются 
побуждениями любви к своему Отече-
ству и к людям. Так, например, всем 
известны факты жертвенной любви 
военнослужащих и полицейских, ибо: 
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих» (Иоанна 15:13). Благовестие 
Иисуса Христа: «Вы – друзья Мои, 
если исполняете то, что Я запове-
дую вам» (Иоанна 15:14).

Каждый человек с момента зача-
тия уже получил от Господа дарения 
любви, мудрости, того или иного та-
ланта, способности познавать и ис-
полнять волю Господа.

Лишь по упорству своего серд-
ца человек может совершать глупое 
противостояние воле Отца Небесно-
го (Исход 7:13, 14; Псалом 80:12, 13).

Послушание человека, умение во 
всем подчинять себя воле Бога – есть 
высокая нравственная сила, выражен-
ная в способности любить любовью 
Господа и Спасителя Иисуса Христа, 
размышлять о высоком и вечном, от-
вергая вероотступничество, любое не-
честие: «Итак, если вы воскресли со 
Христом, то ищите горнего, где Хри-
стос сидит одесную Бога: О горнем 
помышляйте, а не о земном. Ибо вы 
умерли и жизнь ваша сокрыта со 
Христом в Боге» (Колоссянам 3:1-3).

Впервые в жизни, дожив до пре-
клонного возраста, я увидел чудо. 
Реки воды живой текли из сердца 
и глаз девушки. И слезы ее значили 
много больше, чем слезы радости. 

Всего лишь три часа назад она не 
знала живого и истинного Бога, и 
вот, после молитвы покаяния, Дух 
Божий Святой открылся ее сердцу, 
душе и разуму. Бог всегда открывает-
ся тому, кто ищет встречи с Ним.

Девушка, одержав победу над 
темными силами, не только прибли-
зилась к Богу, но и приобрела Его 
Отцовство, стала наследником всего, 
что Отец Небесный приготовил Сво-
им детям (1 Коринфянам 2:9; Откро-
вение 21:7, 8).

Удивительно, но факт, в тот, те-
перь уже далекий период (с той поры 
прошло 22 года), являясь невеждой в 
вере, я ясно понимал духовное состо-
яние девушки, точно знал причину, 
по которой из ее сердца текли реки 
воды живой (метафорически).

Лично я, можно сказать, духовно 
и физически, всем своим существом 
чувствовал умиротворение, спокой-
ствие и необыкновенную сладостную 
любовь к Богу и всем людям. 

Мне стало ясно: призыв к Госпо-
ду, просьба о прощении (ибо все со-
грешили) освобождают человека от 
навязанной чужой воли и духовного 
порабощения (Иоанна 8:32).

Позже, изучая Новый Завет, с ве-
ликой благодарностью и любовью 
вновь принял я благовестие Господа, 
которое ранее познал на практике. 
Иисус Христос сказал: «Кто верует 
в Меня, у того, как сказано в Писа-
нии, из чрева потекут реки воды 
живой» (Иоанна 7:38).

Покаяние, послушание воле Го-
спода, страх Господень, молитва, по-
читание родителей – основные фак-
торы, удаляющие человека от козней 
дьявола и мирских заблуждений: «Не 
любите мира, ни того, что в мире: 
кто любит мир, в том нет любви От-
чей» (1 Иоанна 2:15).

Мир не понимает тех, которые 
живут по заповедям Господа Бога 
своего: «Ибо слово о кресте для по-
гибающих юродство есть, а для нас, 
спасаемых, − сила Божья» (1 Корин-
фянам 1:18).

Спасаемые – это все те, которые 
отрекаются от неправды мира сего, 
обращаются к Господу Богу своему с 
молитвой покаяния: «Мы знаем, что 
всякий, рожденный от Бога, не гре-
шит; но рожденный от Бога хранит 
себя; и лукавый не прикасается к 
нему. Мы знаем, что мы от Бога и что 
весь мир лежит во зле. Знаем также, 
что Сын Божий пришел и дал нам 
свет и разум, да познаем Бога истин-
ного Сына Его Иисуса Христа. Сей 
есть истинный Бог и жизнь вечная.

Дети! Храните себя от идолов. 
Аминь» (1 Иоанна 5:18-21).

Самоправедность не спасает че-
ловека, потому что каким бы он ни 
казался праведным, на него распро-
страняется власть князя мира сего 
(сатаны).

Все согрешили и лишены Славы 
Господа Бога.

Каждому человеку необходимо 
спасение, иначе говоря, искупление, 
точнее, блага освобождения от вины 
и греха.

Спаситель – имя Бога. Он харак-
теризуется данным именем как Го-
сподь, предоставляющий спасение 
Своему народу (Псалом 84:5; 105:21).

Спаситель Христос – Его служе-
ние спасает нас от греха и смерти, ибо 
плата за грех – смерть (1 Коринфянам 
6:20). Иисус Христос умер на кресте за 
грехи наши и воскрес из мертвых сла-
вою Отца (Римлянам 4:25; 6:4).

Иисус Христос совершил прими-
рение и очищение, Кровь Его омы-
вает от всякого греха (1 Иоанна 1:7; 
Откровение 1:5).

Спасителями могут быть люди, 
когда они возвеличены Богом для 
спасения от врагов наших, являют-
ся духовными служителями Господа 
(Неемия 9:27; 1 Коринфянам 9:22): 
«Пусть тот знает, что обративший 
грешника от ложного пути его спа-
сает душу от смерти и покроет мно-
жество грехов» (Иакова 5:20).

Господь не оставляет без благода-
рения деяния духовных служителей 
Своих: «И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обратив-
шие многих к правде – как звезды 
вовеки, навсегда» (Даниил 12:3).

Игорь Хлебников
Продолжение следует

Дами Им является облада-
тельницей поистине ан-

гельского голоса, но ее пастор 
считает, что за ее успехом стоит 
Святой Дух.

Джозеф Хонг является пасто-
ром Церкви полного Евангелия 
в Брисбене более 20 лет. После 
переезда в Австралию в 1990-х 
Дами Им и ее семья стали чле-
нами этой пятидесятнической 

церкви, принадлежащей Ассам-
блее Божьей.

“Как только она приехала 
сюда из Южной Кореи, она вме-
сте со всей семьей стала посе-
щать нашу церковь”, – рассказал 
пастор Хун.

Сначала Им скрывала свои 
вокальные таланты от своих учи-
телей и соучеников по школе, 
более предпочитая показывать 
свое мастерство игры на пиани-
но и скрипке.

В Церкви полного Евангелия 
в Брисбене, как и во многих дру-
гих евангельских церквях, музы-
ке и пению уделяется большое 
внимание. Именно здесь в цер-
ковном кирпичном комплексе, 
расположенном на Logan Road 
Дами раскрылась как вокалистка.

Пастор Хун рассказал, что 
этот дар открылся в ней после 
принятия крещения.

“Сила Святого Духа дала ей 
уверенность в собственных си-
лах”, – сказал он, – “После этого 
ее голос и ее отношение к пению 
изменилось… Это стало ее виде-
нием и ее мечтой”.

Им говорит, что церковь ста-
ла полигоном для публичного 
исполнения. “Они знали, как я 
могу петь, поэтому если была не-
обходимость петь сольно, при-
глашали меня”, – сказала она.

Стоит отметить, что со своим 
мужем Дами встретилась тоже 
в церкви. Ной Ким стал членом 
церкви после завершения воен-
ной службы в Корее.

Пастор Хонг рассказал, что 
члены семьи Им являются актив-
ными членами церкви и даже со-
провождали его несколько раз в 
миссионерских поездках на Со-
ломоновы острова.

В 24 года Им записала пес-
ню «Маленький Джон», которую 
посвятила обездоленным детям, 
которых она встретила во время 
этих поездок. Песня стала од-
ной из девяти, включенных в ее 
первый альбом «Мечта» (2010), 
который записали на доброволь-
ные пожертвования, собранные 
Брисбенской Церковью.

Дебютировав на большой 
сцене в 2013 году, Дами Им до-
стигла очень многого. За три 
года певица стала победительни-
цей пятого сезона шоу X-Factor в 
Австралии, а также представила 
Австралию на Евровидении-2016 
в Швеции с песней Sound of 
Silence и заняла 2-ое место с 511 
баллами.
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использованы 

материалы издания 
The Sydney Morning Gerald

Участница Евровидения из Австралии 
служит в пятидесятнической церкви

Пастор Джозеф Хонг с первым альбомом Дами Им, 
записанным на средства Церкви Полного Евангелия в Брисбене
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
- Храм Рождества Христова 
  (ул. 1905 года, 3),   вс, 10.00
- Здание церкви на пр. Октября
  (пр-т Октября, 78, строение 2) 
  вс, 10.00 и 13.00, 
- Помещение «Старого клуба» 
  (ул. Балтийская, 7),   вс, 10.00
Ярославская область: 
г. Переславль-Залесский, «Церковь 
Божья», тел.: (920) 126-73-07.

г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
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. Кооператив-
ная, 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.: (960) 528-41-59.
г. Данилов - ул. Кирова, 71; 
вс., 11:00. Тел.: (920) 128-96-92.
г. Гаврилов-Ям, 
«Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Любим, «Церковь Божья».
Тел.: (909) 280-62-02.

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. 
Сайт: http://gc44.ru/
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 Бо-
жья», ул. Новозаводская, 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.

21 мая 2016 г. на стадионе 
«Локомотив» состоялся 

межконфессиональный тур-
нир по мини-футболу, в кото-
ром приняли участие коман-
ды христианских конфессий 
и мусульман. Приветствова-
ли участников официальные 
представители конфессий, 
Правительства Москвы и  чле-
ны Общественной палаты РФ.

В день окончания чемпио-
ната России по футболу, свой 
мини-турнир провели коман-
ды различных конфессий. Ра-
нее в Москве уже проводились 
межрелигиозные турниры по 
футболу, однако впервые круг 
участников был настолько ши-
рок. Свои команды представили 
московские церкви Российско-
го объединенного Союза хри-
стиан веры евангельской (пя-
тидесятников): «Благая весть», 

«Слово Жизни», Христианский 
центр «Восстановление», Цер-
ковь «Христианская Миссия», 
«Церковь Божия в Царицыно» и 
«Страна Свободы». Две команды 
представляли католиков: одна 
от Прихода Непорочного За-
чатия Пресвятой Девы Марии 
- «Верблум Деи», и одна от слу-
жения латиноамериканцам – 
«Боливия». Также две команды 
было мусульман: от Духовного 
Управления Мусульман Москвы 
и Центрального региона «Мо-
сковский муфтият» и от Москов-
ского Исламского Института. 
Еще две команды представляли 
Российскую Церковь Христиан 
Веры Евангельской: «Церковь 
Большого города» и «Слово Спа-
сения». Еще две команды пред-
ставляли социальные служения: 
«Рука помощи» и «Путь к сво-
боде». Расширила географию 

турнира приехавшая из Калу-
ги команда поместной Церкви 
«Христианская Миссия». И са-
мую настоящую сборную пред-
ставило Всероссийское Содру-
жество Евангельских Христиан 
(ВСЕХ). В команду ВСЕХ с сим-
воличным названием «СВОИ» 
вошли представители разных 
церквей объединения из раз-
ных городов. Для успешного 
выступления были организова-
ны своеобразные тренировоч-
ные сборы, которые прошли в 
Нижнем Новгороде.

Турнир оказался самым мас-
штабным из всех, проходивших 
ранее, межконфессиональных 
спортивных мероприятий.

Официальное приветствие 
участникам турнира направил 
руководитель Департамента на-
циональной политики, межре-
гиональных связей и туризма 
города Москвы Владимир Чер-
ников.

Награды победителям вруча-
ли - члены Общественной пала-
ты РФ Султан Хамзаев и началь-
ствующий епископ Российского 
объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесят-
ников) Сергей Ряховский, вице-
президент Конгресса еврейских 
религиозных общин и органи-

заций России 
(КЕРООР) по 
связям с госу-
дарственными, 
общественны-
ми организа-
циями Зиновий 
Коган и стар-
ший пресвитер 
Центрального 
о б ъ е д и н е н и я 
Р о с с и й с к о й 
Церкви христи-
ан веры еван-
гельской Борис 
Дикиджи, свя-
щ е н н о с л у ж и -
тель кафедраль-
ного собора 
Н е п о р о ч н о г о 
Зачатия Пресвя-
той Девы Марии 
(Москва) отец 
Хорхе.

В результате 
напряженной 
игры призовые 
места заняли команды «Союза 
всеобщих инициатив», Москов-
ского муфтията и московской 
церкви «Христианская миссия».

Представители конфессий 
выразили всеобщее одобрение 
инициативы Российского объ-
единенного Союза христиан 

веры евангельской в проведе-
нии спортивных соревнований 
и отметили их благотворное 
влияние на укрепление и раз-
витие диалога между предста-
вителями различных религиоз-
ных групп.

Пресс-служба РОСХВЕ

Спортивный диалог


