
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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В этом номере:

“Слово это верно; и я 

желаю, чтобы ты под-

тверждал о сем, дабы 

уверовавшие в Бога ста-

рались быть прилеж-

ными к добрым делам: 

это хорошо и полезно 

человекам”

( Тит.3:8) Н
а протяжении несколь-

ких лет христиане на-

шей церкви проводят 

такие мероприятия. Это стало 

хорошей традицией. Верую-

щие люди добровольно уча-

ствуют в этом социальном 

проекте. В Дни донора царит 

очень доброжелательная об-

становка и заметно, что люди 

вкладывают огромный смысл в 

то, что делают. 

Донорство – дело личное, да-

леко не каждый человек решит-

ся на это. Должен быть мощный 

стимул, особенно, если сдавать 

кровь охотно, с радостью. 

На мой вопрос: «Почему вы 

так поступаете?», - верующие 

чаще всего отвечали просто, но с 

улыбкой: «Людям хочу помочь». 

О библейском основании 

этого мероприятия рассказал 

старший пастор Андрей Дири-

енко:

Библия учит нас «возлюбить 

Бога и ближнего». На примере 

притчи о добром самаряни-

не Иисус показывает нам, что 

ближние – это те, кто нуждается 

в нашей помощи. «Некоторый 

человек попался разбойникам, 

которые сняли с него одежду, 

изранили и ушли, оставив его 

живым». А самарянин, увидев, 

сжалился над ним и оказал ему 

«медицинскую помощь». 

В наше время очень много 

людей нуждается в помощи до-

норов. Кто-то попал в аварию, у 

кого-то тяжелая операция, а кто-

то болен лейкемией. И всем им 

нужна донорская кровь. 

В первое воскресенье апреля прихожане 

«Церкви Божьей» г. Ярославля провели  День донора

СПАСЁН, 
ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ ЛЮДЯМ

От всего сердца поздравляю вас со светлым 
Христовым воскресением – Пасхой Господней!

Для нас этот день самый светлый, самый 
долгожданный – это день нашей свободы! Сво-
боды от плена смерти, плена греха и плена ада! 
Христос победил смерть, Он пришел в этот мир 
и освятил Его светом Своего Божества!

Желаю вам исполнения всех ваших надежд 
и благих начинаний.

Пусть этот весенний праздник войдет в ваши 
дома с миром и любовью, надеждой и добром.

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
С уважением и молитвой о вас, 

Епископ, Председатель РОСХВЕ, член Общественной Палаты РФ, 
член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ

Сергей Васильевич Ряховский

Н
ациональный молитвенный за-
втрак – это общественно-духов-
ное мероприятие, проводимое  

более чем в 60 странах мира, с участи-
ем представителей государственной 
власти, лидеров общественных и по-
литических движений и структур, ру-
ководителей церквей и религиозных 
организаций.

Национальная утренняя молитва в 
России проводится по инициативе ру-
ководства основных протестантских  
конфессий: Российского союза еван-
гельских христиан- баптистов, Рос-
сийского объединенного союза хри-
стиан веры евангельской, Российской 
Церкви Христиан веры Евангельской, 
Западно-российского союза церквей 
адвентистов седьмого дня, Совета 
Христианских Евангельских церквей 
России. 

Организует встречу Российский 
Фонд «Национальная утренняя мо-
литва». 

Цель таких встреч:  засвидетель-
ствовать российскому обществу, 
в том числе - центрам власти, что 
протестанты России являются неот-
ъемлемой частью общества, и наши 
духовные, нравственные устремления 
направлены на благо нашей страны. 
Верующие евангельских церквей и 
их руководство выражают готовность 
развить свои связи с общественными 
и государственными организациями 
в нашем совместном социальном, 
гражданском, и морально-нравствен-
ном служении народу России.

Молитва
за Россию

В Москве 13 марта в помеще-
нии «Президент-отеля»

состоялся седьмой Националь-
ный молитвенный завтрак.
Значимость этого события 

растет с каждым годом.

Окончание на стр. 3

Дорогие братья и сестры! Уважаемые друзья!

Окончание на стр. 8

Стр. 3. Академия Государ-
ственной Службы при Пре-
зиденте РФ заключила со-
глашение с протестантскими 
объединениями России

Стр.4. Губернское обще-
ственное собрание 26 мар-
та отметило свой 10-й День 
рождения.

Стр.6. «У нас было прошлое 
без Бога, но спасибо Иисусу за 
наше настоящее и будущее с 
Ним», - считают Александр и 
Екатерина Сергеевы.
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Кото-
рый пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском 
кресте за наши грехи; 

- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя, 
но не знаете, как обратиться к Богу с молитвой покая-
ния, мы предлагаем Вам помолиться от всего сердца:

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во 
Имя Иисуса. 

В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не 
изгоню вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня, 
и я благодарю Тебя за это.Ты сказал в Своем Слове: 

“Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется”.
Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я знаю, что 

их основа - это неверие в Бога.
 Прости меня и очисти мою душу.
Я верю в своем сердце, что Иисус Христос - Сын 

Божий.  Я верю, что Он умер на Голгофском кресте 
для моего спасения и воскрес из мертвых для моего 
оправдания. 

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спаси-
телем. Спасибо Тебе, Господь!”

Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небе-
сах, и Вам необходимо расти духовно, молиться, читать 
Библию и общаться с христианами.  Найдите церковь, 
где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и начните 
посещать собрания верующих.

Самая важная молитва

В последние годы стало мод-
ным оспаривать факт Христова 
воскресения из мертвых. Появля-
ются фальшивые могилки, сни-
маются фильмы, инициирован-
ные людьми, одержимыми духом 
антихриста. Но, вопреки всему 
этому, весь мир празднует Светлое 
Христово Воскресенье – Праздник 
Пасхи.

Пустая гробница отличает Ии-
суса Христа от всех религиозных 
деятелей в истории человечества.

«Но Христос воскрес из мерт-
вых, первенец из умерших. Ибо, 
как смерть через человека, так че-
рез человека и воскресение мерт-
вых. Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут, каждый в 
своем порядке: первенец Христос, 
потом Христовы, в пришествие 
Его» (1 Коринфянам 15:20-23).

Вся проповедь христиан-
ства основана на образе Христа, 
определяемом Его воскресением. 
Сам Иисус Христос неоднократно 
предупреждал о Своем воскресе-
нии учеников. Например, в Еван-
гелии от Матфея 16:21 мы чита-
ем: “С того времени Иисус начал 
открывать ученикам Своим, что 
Ему должно идти в Иерусалим и 
много пострадать от старейшин 
и первосвященников и книж-
ников, и быть у биту, и в третий 
день воскреснуть”. Поскольку 
Христос открыто провозглашал 
Себя Сыном Божьим (что было 
самым страшным богохульством 
по иудейским законам), только 
Его воскресение из мертвых было 
окончательным подтверждением 
Его слов. У Него была власть от-
дать Свою жизнь и власть опять 
принять ее. “Потому любит Меня 
Отец, что Я отдаю жизнь Мою, 
чтобы опять принять ее; Никто 
не отнимает ее у Меня, но Я Сам 
отдаю ее: имею власть отдать ее 
и власть имею опять принять ее; 

сию заповедь получил Я от Отца 
Моего” (Ин. 10:17-18).

Существует семь основных 
фактов, доказывающих воскресе-
ние Иисуса.

Факт 1: Сломанная римская 
печать на гробнице Иисуса.

Это было страшное преступле-
ние - сломать печать, символизи-
ровавшую силу и могущество Рим-
ской империи. Если виновного 
находили, то его немедленно рас-
пинали на кресте вверх ногами, 
отчего у преступника шла горлом 
кровь.

Факт 2: Пустая гробница.
В Иерусалиме никто не поверил 

бы в воскресение, если бы гробни-
ца Иисуса не оказалась пустой. Пол 
Майер в статье “Пустая гробница 
как исторический факт» пишет: 
“. . . Любой, кто смог бы продемон-
стрировать мертвого Иисуса, раз и 
навсегда покончил бы с христиан-
ством в самом его зачатке. . .”

Первый контраргумент, вы-
двинутый против теории воскре-
сения Иисуса, заключается в том 
факте, что ученики украли тело 
(Мф. 28:11-15). Но не нашлось ни 
одного очевидца или историка, ко-
торый бы написал, что видел тело 
Христа. И даже само официальное 
объяснение, что тело Иисуса укра-
ли ученики, содержало в себе при-
знание факта о пустой гробнице.

Факт 3: Огромный камень был 
сдвинут.

Камень, закрывающий вход в 
гробницу Иисуса, весил от полу-
тора до двух тонн! Все евангели-
сты отмечают, что этот огромный 
камень был сдвинут. Например, 
в 16 главе Евангелия от Марка 
для описания положения камня 
евангелист употребляет глагол 
“анакулио”, где “кулио” означа-
ет - “катить”, а приставка “ана” 
- “вверх”. Поэтому глагол “анаку-
лио” можно перевести как “дви-

гать что-либо вверх по склону”, 
а ведь перед входом в гробницу 
был склон. Кроме того, Иоанн 
в 20 главе своего Евангелия ис-
пользует греческое слово “аиро”, 
которое означает “поднять и уне-
сти что-либо прочь”. Итак, если 
ученики Иисуса захотели тайно 
выкрасть Его тело, то им нужно 
было поднять вверх по склону 
горы камень весом около 2 тонн, 
да еще сделать это бесшумно, что-
бы не услышали солдаты, охраня-
ющие гробницу.

Факт 4: Солдаты бросили свой 
пост.

Римские солдаты отличались 
необычайно строгой воинской 
дисциплиной. В своем “Своде 
49” Юстин Мученик перечисля-
ет среди преступлений, караю-
щихся смертной казнью, “уход 
со своего поста, уход из ночного 
дозора . Приговоренного к смер-
ти солдата раздевали догола и 
сжигали на костре. Невозможно 
представить, чтобы стражники, 
зная, что их ожидает за это, усну-
ли на посту, а потом вообще сбе-
жали. Страх перед вероятностью 
смертной казни заставлял солдат 
исполнять свой долг самым тща-
тельным образом. Доктор Билл 
Уайт высказал несколько своих 
критических наблюдений в свя-
зи с предположением о подкупе 
римских охранников иудейскими 
властями: “Здесь явно имелись ка-
кие-то обстоятельства, не давшие 
первосвященникам обвинить 
солдат охраны. Вероятно, иудей-
ские власти посетили место про-
исшествия, обследовали камень 
и по его положению пришли к 
выводу, что солдаты не виноваты 
в том, что камень отодвинут; эта 
задача просто превышала чело-
веческие возможности. Никакое, 
даже самое богатое человеческое 
воображение, не могло сыскать 
убедительной разгадки случив-
шегося, и, не сумев найти “коз-
ла отпущения”, иудейские вла-
сти были вынуждены подкупить 
стражников.

Факт 5: Красноречи-
вый саван.

Произошло н е ч т о 
необъяснимое: Иоанн, 
прибежав к склепу, за-
глянул внутрь и увидел 
нечто столь поразитель-
ное, что немедленно 
уверовал в воскресение 
Иисуса. Там, где еще не-
давно лежало тело Госпо-
да, остался только саван, 
сохранявший форму 
тела. Саван был пуст на-
подобие пустого кокона.

Факт 6: Явление Хри-
ста получает подтверждение.

Есть определенный принцип, о 
котором никогда нельзя забывать, 
подходя к изучению какого-либо 
исторического события. Важно 
учитывать, что все факты, говоря-
щие о событиях, нужно рассма-
тривать только в их совокупности, 
а также необходимо учитывать, 
сколько свидетелей, очевидцев 
факта, были живы в момент этого 
события. Существовало значитель-
ное число свидетелей, видевших 
Христа после воскресения: Он 
явился Марии Магдалине, путни-
кам по дороге в Эммаус, апостолам; 
Павел также говорит, что однажды 
Иисус явился толпе более, чем 500 
человек (1 Кор. 15:6). Все эти люди 
по-разному реагировали на появ-
ление Иисуса, среди них были и 
враждебно настроенные очевид-
цы. Так, сам Павел при встрече с 
Иисусом пережил сильнейшее по-
трясение (Деян. 9:3-6), и эта встре-
ча навсегда изменила его жизнь. Из 
преследователя Церкви Христовой 
он превратился в одного из самых 
ярых последователей Христа и от-
дал свою жизнь за Евангелие.

Факт 7: Первыми Его увидели 
женщины.

По правилам еврейского судо-
производства женщины не могли 
выступать в суде в качестве свидете-
лей, их показания не имели закон-
ной силы. Если бы история о воскре-
сении Иисуса была сфабрикована, 
то, не желая поставить версию под 

удар, ни один здравомыслящий ав-
тор фальсификации не стал бы упо-
минать женщин в качестве первых 
свидетелей воскресения Христа.

Существует также множество 
косвенных доказательств воскре-
сения. Так, одним из важнейших 
является факт возникновения и 
существования Церкви. Она роди-
лась в Иерусалиме примерно в 30 
году н.э. Ее феноменальное возник-
новение и бурное развитие проис-
ходило в том самом городе, где был 
распят Христос. Если бы Иисус не 
воскрес из мертвых, разве смогла 
бы только что родившаяся Церковь 
просуществовать хотя бы неделю в 
таком враждебном окружении? И, 
несмотря на все гонения, Церковь 
жива до сих пор. Именно факт вос-
кресения Иисуса из мертвых вдох-
новил апостолов проповедовать 
Евангелие, и Дух Святой дал им 
силу выстоять до конца.

И еще одним косвенным дока-
зательством воскресения является 
то, что живой Иисус теперь, в наше 
время, в состоянии изменять жиз-
ни и исцелять. Когда мы обраща-
емся к Нему как к единственному 
Господу и Спасителю, Он, живой и 
воскресший Бог, приходит и пол-
ностью меняет нас. Я сейчас, после 
покаяния, имею другие мысли, дру-
гой взгляд на жизнь, другое сердце. 
Никакая жизненная философия не 
может изменить сердце. Это под-
властно только Иисусу. Он Бог!

Пастор 
Сергей Комягин

“. . . а если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще 

во грехах ваших. . .” (1 Коринфянам 15:17)

Он воскрес!

С 26 февраля по 6 марта 2007 
года в Российской Академии Го-
сударственной Службы при Пре-
зиденте Российской Федерации 
прошли курсы повышения квали-
фикации по специализации “Го-
сударственно-конфессиональные 
отношения” для евангельских слу-
жителей, разработанные кафедрой 
государственно-конфессиональ-
ных отношений РАГС, на которых 
прошли обучение тридцать три 
священнослужителя из пяти проте-
стантских объединений России.

В качестве преподавателей высту-
пили представители Администрации 
Президента Российской Федерации, 
Аппарата уполномоченного по пра-
вам человека в РФ, Правительства РФ, 
Государственной Думы, Обществен-
ной палаты, министерства юстиции, 
Федеральной службы Госнаркокон-
троля, а также известные ученые, ве-
дущие религиоведы. По окончании 
курса были выданы дипломы о повы-
шении квалификации. 

Диплом о повышении квалификации получает Андрей Дириенко, 
заместитель председателя РОСХВЕ по Центральному Федеральному 
округу, епископ, старший пастор «Церкви Божьей» города Ярославля
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П
ротестантские церкви всегда 
отличались активной соци-
альной позицией, ничего не 

имеющей общего с жизненным кредо 
«моя хата с краю». 

Такое знаменательное мероприя-
тие, как Национальный молитвенный 
завтрак является ярким подтвержде-
нием этого. Каждая такая встреча, став-
шая с 2002 года ежегодной, затрагивает 
острейшие проблемы российской дей-
ствительности. Мотивом их проведе-
ния является желание принять самое 
непосредственное участие в жизни 
общества, взять ответственность за 
улучшение духовной, нравственной и 
социальной ситуации в стране. 

В этом году встреча прошла под 
девизом «Нравственное служение 
евангельских христиан российскому 
обществу». 

  Председатель попечительского 
совета фонда «Национальная утрен-
няя молитва» пастор Виталий Власен-
ко открыл собрание с признания, к 
сожалению, горького, но неоспори-
мого факта: «Долгое время мы (росси-
яне) не жили – мы выживали. И пока 
мы выживали, мы забыли о человеке 
как носителе высшего, божественно-
го начала». Эти слова коснулись серд-
ца каждого человека, присутствующе-
го в зале. 

Далее следовали выступления 
глав протестантских союзов с кратки-
ми докладами. 

Председатель Российского Союза 
евангельских христиан-баптистов 
Юрий Сипко говорил на тему «Нрав-
ственность как основа российского 
общества». Напомнив присутствую-
щим притчу о добром самарянине, он 
сказал, что «наш патриотизм пока не 
дорос до того, чтобы заметить упав-
шего при дороге».

Председатель Западно-Россий-
ского Союза церквей адвентистов 
седьмого дня Василий Столяр в своем 
выступлении «Здоровье общества и 
его нравственная составляющая» под-
черкнул взаимосвязь физического и 
нравственного здоровья россиян. 

Начальствующий епископ Рос-
сийской Церкви Христиан веры 
евангельской Павел Окара в докладе 
«Семья как залог нравственности об-
щества» выступил в защиту традици-
онных семейных ценностей и пред-

ставления о браке, как о прочном 
союзе между мужчиной и женщиной. 
Он также подчеркнул, что необходи-
мо вернуть в общественное сознание 
представление о том, что внебрачное 
сожительство – это блудодеяние, а 
развод – грех и беззаконие.  Ожив-
ленную поддержку зала Павел Окара 
получил за слова одобрения в адрес 
многодетных христианских семей. 

Председатель Российского Объ-
единенного Союза христиан веры 
евангельской пятидесятников Сергей 
Ряховский выступил на тему «Граж-
данское общество и его нравствен-
ность». Он сказал: «Пришло время 
сказать, что мы будем отстаивать свое 
право  быть нравственными. Пришло 
время сказать, что порок не может 
быть правом человека. Пришло время 
потребовать внесения дополнения во 
Всемирную декларацию прав челове-
ка. В ней должно быть ясно сказано, 
что нравственность и права неразде-
лимы». Его слова стали апогеем всего 
мероприятия.

Эта встреча ознаменовалась 
очень высоким уровнем предста-
вительства со стороны почетных 
гостей, которые выступили с при-
ветствиями в адрес Молитвенного 
завтрака. За кафедру со словами под-
держки и одобрения вышли замести-
тель председателя Совета федерации 
РФ Александр Торшин, руководитель 

отдела Администрации Президента 
РФ Сергей Мельников, начальник 
Отдела по религиозным вопросам и 
культурным правам Аппарата уполно-
моченного по правам человека в РФ 
Михаил Одинцов, член Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при президенте РФ 
Александр Игнатенко и другие пред-
ставительские лица.

Но более всего запомнилось вы-
ступление депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ, 
председателя Комитета Государствен-
ной Думы по делам общественных 
объединений и религиозных орга-
низаций Сергея Попова о принятии 
непосредственного участия еван-
гельских христиан в решении соци-
альных проблем, а также слова заме-
стителя председателя Комиссии по 
вопросам религиозных объединений 
при Правительстве РФ Андрея Себен-
цова о положительной оппозицион-
ности протестантов.  

Официальный представитель 
Русской Православной Церкви, се-
кретарь Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата по 
межхристианским отношениям свя-
щенник Игорь Выжанов напомнил о 
силе Святой Руси и призвал аудито-
рию к оптимизму.

После докладов, молитв и при-
ветственных речей наступил очень 

Молитва за Россию

А. Е. Себенцов: 
«У протестантов есть много внутренней 
оппозиционности, которая нашему об-
ществу особенно необходима»

«Религиозные организации являют-
ся на сегодня одним из самых ярких и 
деятельных элементов гражданского об-
щества”, — сказал, обращаясь к участни-
кам седьмого Национального молитвен-
ного завтрака заместитель председателя 
Комиссии по вопросам религиозных 
объединений при правительстве РФ Се-
бенцов Андрей Евгеньевич.

Потому что это организации, 
которые практически не зависят от 
государства. Это те организации, ко-
торые живут на основе собственных 
идей, не выдуманных среди нас, чтобы 
общество могло развиваться, а данных 
Творцом для этого мира и являющихся 
условием устройства жизни на Земле. 

И поэтому очень важно, что суще-
ствует сегодня та система, в которой 
религиозные организации всё больше 
поднимают свой голос, что религиоз-
ные организации свободны в пропо-
веди и в определённой конкуренции 
между собой в том, как они видят бу-
дущее России.

Я очень рад, что сегодня собрались 
представители разных протестантских 
общин вместе. У протестантов есть 
много внутренней оппозиционности, 
которая нашему обществу особенно 
необходима. Она позволяет создавать и 
поддерживать творческую атмосферу и 
развитие идей, которые предлагают ре-
лигии и, в частности, христианство». 

Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, пред-
седатель Комитета Государственной 
Думы по делам общественных объ-
единений и религиозных организа-
ций Сергей Александрович Попов, 
выступая с приветственным словом к 
организаторам и участникам Нацио-
нальной утренней молитвы, отметил, 
что мероприятие стало действитель-
но национальным.

И собирает наиболее знаковых, 
известных людей для того, чтобы со-
вместно обсудить наиболее наболев-
шие, серьёзнейшие проблемы нашего 
Отечества. 

«То, что уважаемые пасторы, епи-
скопы подняли острые вопросы, сви-

детельствует о том, что евангельские 
церкви сегодня находятся не просто 
в самом глубоком осознании тех про-
блем, которые надо решать, самое 
главное, что они имеют чёткую и яс-
ную программу действий», – сказал С. 
А. Попов. И подтвердил это тем, что 
много ездит по стране, встречается в 
разных регионах с представителями 
протестантских церквей, и видит, как 
много совершается ими в решении 
различных социальных проблем. 

«Действительно на практике осу-
ществляется помощь бездомным, обе-
здоленным людям», — сказал депутат 
Госдумы РФ Сергей Александрович 
Попов и выразил благодарность пред-
ставителям церквей. 

С.А. Попов: 
«Евангельские церкви имеют 
чёткую и ясную программу действий»

Ирина Чернова, Радио «Теос»

Р
оссийская Академия Государствен-
ной Службы при Президенте РФ 
(РАГС) заключила соглашение о со-

трудничестве с крупнейшими протестант-
скими объединениями России. Стороны 

обязались не только регулярно проводить 
учебные семинары и конференции, но и 
совместно разрабатывать образователь-
но-культурные и научно-исследователь-
ские программы. 

Подписание соглашения прошло 7 
марта в здании РАГС по окончании курсов 
повышения квалификации по программе 
“Государственно-конфессиональные от-
ношения” для евангельских служителей. 
Соглашение было подписано президен-

том-ректором РАГС Владимиром Егоро-
вым, а также главами протестантских 
союзов – председателем Российского 
союза евангельских христиан-баптистов 
Юрием Сипко, председателем Российско-

го объединенного союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) Сергеем 
Ряховским, начальствующим епископом 
Российской Церкви христиан веры еван-
гельской Павлом Окарой и президентом 
Западно-Российского союза Церкви хри-
стиан-адвентистов седьмого дня Васили-
ем Столяром.

В соглашении, в частности, подчер-
кивается, что стороны объединяют свои 
усилия,  “исходя из необходимости объ-

ективного исследования роли и значения 
религии и духовных традиций в истории 
и современности России, руководствуясь 
государственной политикой в области 
образования”. Среди прочего Академия 

Госслужбы при Президенте РФ обязуется 
содействовать протестантским союзам “в 
осуществлении конструктивного взаимо-
действия с федеральными и региональ-
ными органами государственной власти 
по вопросам, представляющим взаимный 
интерес”. Евангельские объединения, в 
свою очередь, обязались знакомить пре-
подавательский состав РАГС и аспирантов 
со своей духовно-религиозной и обще-
ственной деятельностью.

Подобные соглашения РАГС уже за-
ключил с РПЦ МП, с Советом муфтиев 
России, с буддистами и с Федерацией ев-
рейских общин России, отметил Анатолий 
Тупикин, проректор по связям с органами 
государственной власти и общественны-
ми организациями и директор Института 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации. По его словам, 
Академия открыта к диалогу со всеми кон-
фессиями – учебные семинары уже про-
водились не только для протестантов, но 
и для православных, мусульман и будди-
стов. Вместе с тем, семинары не являются 
единственно возможной формой сотруд-
ничества, так как Академия надеется на 
обмен информацией с протестантскими 
объединениями и на взаимную работу в 
сфере образования. Несмотря на то, что 
это соглашение рамочное, подчеркнул А. 
Тупикин, оно охватывает все сферы со-
трудничества, что особенно важно и для 
самих протестантов, так как РАГС – это 
учебное заведение при Президенте РФ. 
Нынешние курсы, как отметил прорек-
тор, закончило 33 человека, они прояви-
ли удивительную активность и поразили 
лекторов количеством интересующих их 
вопросов.

Выступая перед протестантскими 
пасторами – слушателями курсов РАГС, А. 
Тупикин также заметил, что подписание 
подобного соглашения – это богоугодное 
дело, которое закрепляет сотрудничество 
Академии с протестантами на долгие 
годы. Заместитель епископа РЦ ХВЕ Павел 
Бак высказал мнение о том, что Академия 
и впредь останется хорошей площадкой 
для диалога и единения всех христиан. 
Протестанты, как отметил, глава Отдела 
внешних церковных связей РС ЕХБ Вита-
лий Власенко, очень долго шли к подоб-

ному соглашению. Важным моментом в 
жизни евангельских церквей сотрудни-
чество с РАГС назвал и лидер адвентистов 
В. Столяр. Он привел слова первого вице-
премьера Дмитрия Медведева, сказанные 
им религиозным деятелям на очередном 
заседании Комиссии по религиозным 
объединениям при правительстве РФ, 
прошедшем 6 марта. Медведев отметил, 
что государство должно сделать все для 
того, чтобы церкви, действующие в Рос-
сии в рамках закона, чувствовали бы себя 
комфортно. По мнению В. Столяра, РАГС 
помогает протестантам чувствовать себя 
комфортно.

Курсы для пасторов и подписание 
соглашения с Академией, по словам чле-
на Общественной палаты РФ и лидера 
РОСХВЕ С. Ряховского, прошли в удиви-
тельное для России время. Так был вос-
становлен Межхристианский комитет, в 
котором евангельские церкви с участием 
православных смогут решать проблемы с 
позиций христианской нравственности. 
Помимо этого, С. Ряховский сообщил, что 
на заседании Комиссии по религиозным 
объединениям при правительстве РФ был 
решен вопрос о том, что форма отчетно-
сти для религиозных объединений будет 
упрощена, а религиозные учебные за-
ведения будут получать государственную 
аккредитацию. Наконец, по словам С. Ря-
ховского, Всемирный русский народный 
Собор затронул чисто протестантскую 
тему – богатства и бедности. А митропо-
лит Кирилл (Гундяев), по мнению лидера 
РОСХВЕ, несколько изменил привычную 
для православных идеологию, заявив о 
том, что православный – не значит бед-
ный, и жить в достатке, быть средним 
классом - это хорошо. С. Ряховский выра-
зил также надежду на то, что средства Ста-
билизационного фонда, будущее которо-
го также затрагивалось на ВРНС, пойдут 
на восстановление и строительство церк-
вей, а также - на науку и образование.

Портал-Credo.Ru

Академия Государственной Службы  при Президенте РФ
заключила соглашение с протестантскими объединениями России

торжественный момент - церемония 
вручения почетных наград и дипло-
мов Фонда «Национальной утренней 
молитвы». В номинации «За верность 
призвания» была награждена  адвен-
тистская телевизионная компания «Три 
ангела»,  в номинации «Дарящий надеж-
ду» - реабилитационный центр «Новая 
жизнь» Сергея Мативосяна, «За вклад 
в межконфессиональные отношения» 
- заместитель председателя Комиссии 
по вопросам религиозных объедине-
ний при правительстве РФ Андрей Се-
бенцов, «За защиту свободы личности» 
- глава Центра по изучению проблем 

религии и общества Института Европы 
РАН Анатолий Красиков.  

В новой номинации «За неоцени-
мый вклад в создании доброго при-
мера многодетной христианской 
семьи» была награждена семья Шиш-
киных из Воронежа, родившая и вос-
питавшая двадцать (!) детей. 

Национальная утренняя мо-
литва способствует объединению 
государства и Церкви в решении 
духовных, нравственных и соци-
альных проблем. И в этом ее не-
оспоримая заслуга. 

Валерия Раевская

Участники и гости Молитвенного завтрака

Слева направо: П. Бак, С. Ряховский, Ю. Сипко, В. Егоров, О.Васильева, В. Столяр, А.Тупикин

Окончание.
Начало на стр.1
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В 
рамках курсов повышения 
квалификации при Россий-
ской Академии Государствен-

ной Службы при Президенте РФ, 
проходивших в Москве для свя-
щеннослужителей протестантских 
церквей, состоялась встреча с пер-
вым вице-спикером Государствен-
ной Думы РФ, Первым заместите-
лем руководителя фракции «Единая 
Россия» Олегом Морозовым.
В начале разговора Олег Морозов 
высказал мнение о правильном 
политическом курсе: «В России лю-
бые решения, любой курс, любая 
политика успешна и эффективна 
только тогда, когда осознается мно-
гонациональный, федеративный, 
многоконфессиональный характер 
устройства нашего общества». По-
сле того, как были представлены 
протестантские объединения, руко-
водители и представители которых 
присутствовали на этой встрече, 
парламентарий выразил свое отно-
шение к протестантизму, буквально 
процитировав основные тезисы 
христианской этики: «Если я хоро-
шо тружусь – это освящено Госпо-
дом! Я зарабатываю себе на жизнь, 
для семьи, зарабатываю для благо-
творительности – это Богоугодное 
дело!» - это правильно, справед-
ливо, это идет из протестантской 
этики». Говоря о роли евангельских 

церквей в России, Олег Морозов 
сказал, что «в России существу-
ет дефицит участия религиозных 
конфессий в общественной жизни. 
Протестанты относятся исключи-
тельно к активной части граждан… 
Не опираться на это, на мой взгляд, 
просто абсурд». Один из вопросов 
к депутату содержал надежду на то, 
что государство более вниматель-
но отнесется к деятельности про-
тестантских церквей, к их работе 
по решению социальных проблем 
в обществе. Олег Морозов отметил: 
«Как партия мы сформулировали 
курс, направленный на достижение 
исторического успеха России в XXI 
столетии. Этот успех должен стро-
иться с опорой на всех партнеров, 
которые способствуют решению 
этой задачи. Вы (протестанты,  ред.) 
могли бы быть эффективным пар-
тнером в этой части. И как партия, и 
как власть мы готовы обсуждать эту 
тему и находить новые рубежи вос-
требованности».
Участниками встречи были заданы 
различные вопросы к законодатель-
ной власти, накопившиеся у еван-
гельских церквей в различных реги-
онах России. Священнослужителей 
беспокоила ангажированность не-
которых СМИ, высказывалось опа-
сение провокаций в год выборов со 
стороны политиков, движимых «ве-

ликорусским шовинизмом». Олег 
Морозов высказал инициативу о 
создании специальной партийно-
общественной комиссии по кон-

тролю за деятельностью местной 
власти и политических партий в 
сфере государственно-конфессио-
нальных отношений, чтобы избе-

жать возникновения межрелигиоз-
ной розни. Уже ведется работа по 
созданию этой комиссии.

Константин Гуртовой

Новые рубежи
Протестантские священники встретились с пер-

вым вице-спикером Госдумы Олегом Морозовым 

Участники встречи

Г
убернское общественное 

собрание 26 марта отме-

тило свой 10-й День рож-

дения. “Этот проект оказался 

“долгожителем” среди многих 

других социальных инициатив 

властей”, - заметил губернатор 

Анатолий Лисицын на первой 

странице книги “На пути к 

гражданскому согласию”, ко-

торая выпущена специально к 

юбилею организации. Сегодня 

в нее входит более ста обще-

ственных объединений об-

ласти: политические партии, 

молодежные, женские, рели-

гиозные объединения, твор-

ческие союзы. В 1996 году Гу-

бернское собрание (тогда оно 

называлось еще Совет граж-

данского согласия) пыталось 

решить за круглым столом 

цивилизованными методами 

важные для области пробле-

мы. Многие помнят реформы 

90-х, экономический кризис, 

резкое падение уровня жизни 

населения - все это привело 

к обострению политического 

противостояния. На этой вол-

не Губернское общественное 

собрание стало своеобраз-

ным буфером - переговорной 

площадкой - для противобор-

ствующих сторон. Многие из 

участников проекта находи-

лись по разные стороны бар-

рикад, но громких скандалов 

удалось избежать. “Здравый 

смысл всегда был главной за-

дачей в заседания Губернского 

общественного собрания. По-

казателем этого является то, 

что за эти 10 лет мы не скати-

лись на конфронтацию ветвей 

власти, мы не скатились на 

конфронтацию политических 

партий и движений”, - заметил 

Анатолий Лисицын.

ГТРК «Ярославия»

Губернское собрание Ярославской области отметило 10-летие

Губернатор Ярославской области А.И. Лисицын и  Председатель 
Губернского  собрания, член Общественной палаты РФ  Ю.В. Новиков

Священнослужители “Церкви Божьей” г.Ярославля  А.А. Дириенко 
и Н.Н. Митрофанов

Рабочий момент заседания
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Р
уководство Федеральной 

службы по надзору за соблю-

дением законодательства в 

сфере массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия 

(Росохранкультура) и эксперты в 

ходе рабочего совещания 21 фев-

раля высказали озабоченность 

по поводу роста национальной 

и религиозной нетерпимости в 

российских СМИ, сообщает пресс-

служба “Славянского правового 

центра”. Совещание было посвя-

щено теме: “Недопустимость зло-

употребления свободой массовой 

информации. Методы обществен-

ного противодействия нарушени-

ям законодательства Российской 

Федерации о средствах массовой 

информации”.

Руководитель Росохранкульту-

ры Борис Боярсков отметил, что 

за последнее время вверенное ему 

ведомство стало более жестко ре-

агировать на факты разжигания 

межнациональной и межрелиги-

озной вражды в СМИ, а также на 

пропаганду порнографии. Бояр-

сков подчеркнул, что необходимо 

всем вместе обсудить, что делать 

для улучшения ситуации.

Опасность разжигания вражды 

в СМИ была отмечена также стар-

шим прокурором Генпрокуратуры 

РФ Валентиной Замышляевой, по 

словам которой прокуратура уде-

ляет в настоящее время подобным 

случаям особое внимание.

Конкретный пример некор-

ректного изображения священ-

нослужителя привел профессор 

Михаил Горбаневский, предсе-

датель правления Гильдии линг-

вистов-экспертов по документа-

ционным и информационным 

спорам. По его словам, одно из 

изданий опубликовало карикату-

ру на православного священника, 

который по окончании Великого 

поста достает из холодильника 

пиво и пьет его. Самым лучшей и 

квалифицированной организа-

цией, систематически собираю-

щим информацию о фактах про-

явления межнациональной и 

межрелигиозной вражды Михаил 

Горбаневский назвал информаци-

онно-аналитический центр “Сова” 

и его интернет-сайт.

Помимо этого, по поводу не-

обходимости общественного кон-

троля за соблюдением законода-

тельства в сфере СМИ высказались 

секретарь Союза журналистов Рос-

сии Михаил Федотов и президент 

Фонда Защиты Гласности Алексей 

Симонов.

С предложением о создании 

экспертного совета при Росох-

ранкультуре из наиболее автори-

тетных специалистов в области 

филологии, религиоведения и 

психологии выступил главный ре-

дактор журнала “Религия и право” 

адвокат Анатолий Пчелинцев. По 

мнению Пчелинцева, в России 

остро стоит проблема оценки тех 

или иных публикаций, и вместе 

с тем необходимость повышения 

статуса лингвистической и ре-

лигиоведческой экспертиз. Суды 

по сути не знают сейчас, к кому 

обращаться за экспертизой, а ра-

бота специалистов остается без 

координации. Необходимо, как 

отметил Анатолий Пчелинцев, за-

ниматься просвещением для того, 

чтобы избежать конфликтов. По-

ложительным примером является 

в частности проведение религио-

ведческих курсов для сотрудников 

МВД Татарстана. Кроме того, на 

телевидении практически нет по-

зитивных передач о различных 

национальных и религиозных 

традициях и о крупнейших рели-

гиозных объединениях страны.

Портал-Credo.Ru

И
сторию фестиваля нельзя 

назвать многолетней, од-

нако рейтинг его популяр-

ности растет с каждым годом, осо-

бенно среди верующей молодежи. 

Благодаря фестивалю, христиа-

не, прежде всего, в России открыли 

много ярких, интересных и талант-

ливых творческих команд. Они уви-

дели, что прославление Бога может 

быть разнообразным, зрелищным, 

эффектным и современным. Ор-

ганизаторы фестиваля стремятся 

к тому, чтобы профессионализм 

участников постоянно возрастал. И 

все-таки главная его цель, его сверх-

задача – это не само творчество, а 

проповедь Евангелия через него. 

Галим Хусаинов, служитель 

«Церкви Божьей» и лидер рок-

группы “Мелхиседек”, был при-

глашен в состав жюри этого фе-

стиваля. Нам были интересны его 

впечатления:

- Галим, ты впервые  был в со-
ставе жюри фестиваля «Призван 
быть первым»? 

- Да, и для меня приглашение 

главного организатора Алексея 

Романова в состав жюри было 

большой и приятной неожидан-

ностью. Я очень благодарен ему за 

это, потому что получил бесцен-

ный опыт, много новой и нужной 

информации и познакомился с 

потрясающими, очень интерес-

ными людьми. 

- Что ты скажешь об уровне 
прошедшего фестиваля?

- Фестиваль прошел на высо-

ком уровне. Чувствовалось, что ему 

предшествовала очень тщательная 

подготовка, все было продумано 

до мелочей. Конечно, помогло и 

то, что фестиваль был проведен в 

собственном здании церкви «Сло-

во жизни». Это дало возможность 

обеспечить хороший звук в зале, 

свет, подготовить сценические де-

корации и качественно настроить 

музыкальное оборудование.

Возможно четыре года назад, 

когда он впервые проводился, кто-то 

и не подозревал, что фестиваль будет 

иметь такой успех. Но сейчас можно 

с уверенностью сказать, что его орга-

низаторы достигли цели – он имеет 

высокий рейтинг среди творческой 

молодежи, верующей в Бога. И я уве-

рен, что это только начало. 

- А в чем секрет его успеха?

- В серьезной работе: соче-

тании духовности и профессио-

нализма в творчестве верующих 

людей. 

- Что тебе больше всего запом-
нилось на этом фестивале?

- Атмосфера, царившая там. 

Нами, членами жюри, была про-

ведена большая работа. Только за 

первый день прослушали 27 рок-

команд, за второй день – 16 поп-

групп и так далее. Это серьезная 

нагрузка, но, несмотря на это, у 

нас было «море» неформального, 

дружеского общения. Это очень 

сильно способствовало единству 

верующих, хотя большинство из 

них встретились впервые. 

- А как насчет конкуренции 
между христианскими группами?

- Конкуренция была огром-

ная. Чувствовалось, что каждая 

команда ехала за победой. В то 

же время атмосфера была  до-

брожелательная. Очень трога-

тельно было смотреть, как люди 

искренне выражали свои эмо-

ции. Победители прыгали от ра-

дости, повторяя: «Спасибо Богу, 

спасибо», а некоторые из тех, 

кто не показал высоких резуль-

татов, плакали от огорчения. Это 

говорит о том, что участники 

фестиваля серьезно относились 

к происходящему, вкладывая в 

выступления свою душу. 

Новшеством  этого фестиваля 

было то, что в конце члены жюри 

встречались с участниками для 

«разбора полетов», то есть для 

открытого анализа недостатков 

и преимуществ каждой из ко-

манд.  Это позволило участникам 

понять свои ошибки и в даль-

нейшем их исправить. Приятно 

было видеть, как все разъезжа-

лись в приподнятом настроении, 

потому что все-таки главная цель 

заключалась в профессиональ-

ном росте, в общении и обмене 

опытом 

- На фестивале тебя просили  
провести семинар о поклонении. 
О чем ты говорил?

- Я говорил о близких и глу-

боких отношениях с Богом как 

для каждого музыканта, так и для 

команды в целом. Именно в при-

сутствии Божьем рождается един-

ство, новые творческие замыслы, 

тексты песен. Мы как поклонни-

ки Божьи - музыканты, певцы, 

танцоры - должны, прежде все-

го, принести людям Божье при-

сутствие, а это возможно только 

тогда, когда ты знаешь об этом не 

понаслышке. 

Для меня было важно донести 

до слушателей то, что пережил 

сам, поэтому я больше говорил о 

практике поклонения, чем о те-

ории. Мне хотелось поделиться, 

прежде всего, собственным опы-

том, потому что он – победы и 

ошибки, успехи и неудачи – обо-

гащает больше, чем теоретические 

знания.

Участники фестиваля очень 

внимательно слушали спикеров, 

выступавших на семинарах. И 

мы понимали ту ответствен-

ность, которая лежит на нас, за 

те знания, которые мы передали 

молодым людям.

Мне, например, запомнился 

семинар Сергея Мартюничева о 

святости. Это очень важная тема, 

одна из самых основных для по-

клонников Божьих.

- Чтобы ты пожелал будущим 
участникам фестиваля?

- Быть первыми. 

Беседовала  
Ирина Манкина

Призван быть первым
С 14 по 19 марта в Москве прошел Четвертый Открытый 
Конкурс-Фестиваль Творчества «Призван Быть Первым»

Гран-при фестиваля: 
Фолк-рок-группа «Кво-Вадис».
В номинации «Рок»:
1-е место – «К+FA», г. Бобруйск.
2-е место – «Metanoya», г. Ро-
стов- на-Дону.
3 – место – «Реанимация», г. Но-
вокубанск.
В номинации «Реп»:
1-е место – «Освобожденные», 
г. Донецк.
2-е место – «Light Line», г. Мо-
сква.
3-е место – МС HD, г. Абакан.
В номинации «Break-dance»:
1-е место – «Х-Гены», г. Абакан.
В «Dance» номинации:
1- е место – «Dance Craft», г. Клин 
+ «Saved» г. Москва.
2 - е место – «Grace», г. Самара.
3 - е место – «Life In Action», 
г. Нижний Тагил.
В номинации «Поп-музыка»:
1-е место – А и н а  А м а н о в а , 
г. Москва.
1-е место – Анастасия Кирса-
нова, г. Москва.
2-е место – Анастасия Ключник, 
г. Минск.
3-е место – Татьяна Баранова, 
г. Москва.

Список победителей 
Четвертого Открытого 

Конкурса-Фестиваля Творчества 
«Призван Быть Первым»:

Галим Хусаинов

Росохранкультура отмечает рост национальной 
и религиозной нетерпимости в российских СМИ
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Саша:
Познакомились мы, когда нам 

было по пятнадцать лет. За время, 
проведенное вместе до спасения, 
мы сделали уйму ошибок, причини-
ли друг другу много боли. Несмотря 
на то, что мы хотели быть вместе, 
мы ненавидели друг друга, при этом 
называли свои чувства любовью. 
Не получалось хорошо жить по не-
скольким причинам. Во-первых, 
из-за сравнительно небольшого 
возраста, из-за иллюзии, которая 
провозглашала: «Все еще впереди, 
а, значит, серьезным я могу быть 
завтра или послезавтра».  Во-вто-
рых, (недавно я это понял) я боялся 
ответственности, думая, что, создав 
семью, не смогу обеспечить ее мате-
риально или быть хорошим отцом, 
да и вообще жить вместе счастливо. 
И в-третьих, постоянное желание 
праздника, желание «шикануть».  Я 
понимаю сейчас, что все это зиж-
дилось на глубоко спрятанной не-
уверенности в себе, в свои возмож-
ности, в свой потенциал. 

Катя училась, в перерывах от-
дыхала, как умела. А я отдыхал и 
в перерывах пытался учиться. То 
семестр, а то и целый год прохо-
дил до очередного отчисления из 
университета, так как большинство 
преподавателей даже не знали, как я 
выгляжу или видели меня так давно, 
что уже забыли мою внешность. Так 
и жили. Не знаю, как долго бы все 
это продолжалось, но, слава Богу, 
пришли обстоятельства в нашу 
жизнь, которые разогнали туман ра-
дужного будущего и столкнули нас с 
суровым настоящим. Основная на-
грузка пришлась на Катю, пусть она 
и расскажет. 

Катя:
Я пришла в “Церковь Божью” 

как раз в тот момент, когда «на носу 
висели» госэкзамены и предстоя-
ла защита дипломной работы. Но 
у меня не было ни моральных, ни 
физических сил начать готовить-
ся к экзаменам. На тот момент я 
окончательно рассталась со своим  
любимым человеком (с САШЕЙ), с 
которым мы были знакомы почти с 
детства, и без которого я не мысли-
ла своего будущего. 

Кроме того, у меня в крови был 
обнаружен вирус гепатита «С». Врачи 
мне объяснили: поскольку этот ви-
рус относительно молодой, недавно 
появившийся, он еще недостаточно 
изучен. Должны пройти десятилетия, 
чтобы медики смогли более обсто-
ятельно исследовать этот вирус, вы-
явить среднюю продолжительность 
жизни инфицированных, с какой 
скоростью проходит процесс разру-
шения печени и так далее. Я понима-
ла, что теперь я должна приспособить 
свой образ жизни к такому непри-
ятному диагнозу, находясь всю свою 
оставшуюся жизнь под регулярным 
контролем гастроэнтеролога. Вся 
моя семья должна была сдать анализ 
крови на наличие гепатита, а значит, 
мама узнала бы о моем заболевании, 
а ведь она возлагала на меня все свои 
несбывшиеся надежды и мечты, ис-
полнителем которых должна была 
стать я! Последняя фраза врача про-
звучала для меня как приговор – ока-
зывается, этот вирус может переда-
ваться при рождении детям! А я всегда 
мечтала о здоровых, красивых, счаст-
ливых малышах.

В тот момент я осознала, что у 
меня нет будущего, а если его нет, 
как же тогда жить? Мне казалось, 
что оканчивать университет в моей 
ситуации (несмотря на то, что за 
спиной было 5 лет успешной уче-
бы) – это бессмысленное занятие.

Но Бог помог мне сдать экзаме-
ны и защитить диплом так, что меня 
пригласили поступать в аспиранту-
ру, поскольку моя работа была при-
знана одной из лучших на кафедре.

На выпускном вечере каждая из 
моих однокурсниц написала пись-
мо-мечту о своем  будущем через 5 

лет. В 2006 году это будущее насту-
пило! Девчонки встретились и про-
читали вслух письмо каждой. Ока-
зывается,  там было и мое послание. 
Для меня это было открытием. Я 
совершенно забыла, что я его пи-
сала, и тем более я не помнила его 
содержания. Да и о каком будущем 

я могла тогда думать в тот непро-
стой период своей жизни?! В моем 
письме была только одна строчка: 
«Через пять лет у меня будет самый 
лучший муж и самые лучшие дети». 
Так и получилось. 

Почти год я молилась за Сашу 
- своего очень близкого, родного 

человека, который, как мне каза-
лось, уже и не помнил обо мне. Он 
«радовался» жизни с очередными 
подружками и друзьями, развле-
кался по близлежащим городам 
и весям, за одну ночь он мог спу-
стить всю свою зарплату и еще 
умудриться влезть в долги. Господь 

вернул мне его абсолютно другим 
человеком. Мой муж – это самый 
лучший муж, которого только Бог 
мог дать мне. В этой сфере мне 
даже не о чем мечтать! 

А еще Господь даровал нам са-
мое лучшее благословение – наших 
любимых детей: Ульяну и Клима. 
Они именно такие, как я и мечтала: 
абсолютно здоровые, красивые и 
очень счастливые.

Да, и, наконец, самое главное. 
Бог исцелил меня от моего заболе-
вания! Анализируя мое выздоров-
ление, врачи сказали, что среди 
их пациентов доля спонтанного 
выздоровления очень мала. Из 100 
инфицированных в течение 10 лет 
лишь трое избавляются от вируса. А 
я с уверенностью могу заявить, что 
этих троих исцеляет именно Бог. 

Слава Богу,  мечты сбываются!

Саша:
Претензии и обиды, накоплен-

ные друг к другу в «прошлой жизни», 
которые всплывали в каждой ссоре 
помимо нашей воли, Бог убрал, не 
осталось и следа от этих душевных 
ран. Мы никогда не перестанем бла-
годарить Бога за то, что, несмотря на 
то, какими мы были, Он дал нам еще 
один шанс: начать жизнь заново. 

Некоторые знакомые не верят, 
что мне удалось измениться, а я и 
не прилагал особых усилий: Бог 
ясно показал мне мое возможное 
будущее при дальнейшем продол-
жении моего прошлого. Другие 
знакомые считают, что измене-
ния коснулись только внешних 
проявлений, то есть, зачем нужен 
Бог, если и они тоже не пьют, не 
курят, не употребляют наркотики, 
не блудят. Они не понимают, что 
это лишь верхушка айсберга поло-
жительных преобразований, про-
изведенных и производимых Бо-
гом в нас.  У нас было прошлое без 
Бога, но спасибо Иисусу за наше 
настоящее и будущее с Ним.

Семья Сергеевых

В 
«Церковь Божью» я при-
шла на Пасху в 2004 году. 
Больше всего меня изуми-

ли свидетельства о чудесах Бо-
жьих, особенно об исцелении 
от болезней. До этого мне не 
доводилось слышать таких сви-
детельств. Покорило меня и то, 
что прихожане во время пропо-
веди  изучали Библию - постига-
ли Слово Божье. 

«Помните своих лидеров … 
которые принесли вам Слово 
Божие. Внимательно наблю-
дайте и принимайте во внима-
ние их образ жизни … и под-
ражайте их вере» (Евреям 13:7, 
расширенный перевод). 

Таким наставником для меня 
стала Тамара Алексеевна Спири-
донова. 

Она пришла в церковь в 1995 
году. 

Однажды Тамара Алексеевна 
пригласила меня в гости. Не-
смотря на небольшую квартиру 
и присутствие тяжелобольного 
мужа, я ощутила доброжелатель-
ную атмосферу в ее доме. Она 
горела искренним желанием 
помочь мне в понимании Сло-
ва Божьего. С тех пор мы стали 
подругами. 

Тамара Алексеевна хорошо 
знает Библию. Она всегда делит-
ся с нами своими новыми по-
знаниями, которые черпает из 
Писания и другой христианской 
литературы.

Мне импонирует доброжела-
тельность Тамары Алексеевны, 
ее уравновешенность, оптимизм, 
безотказность. Она в любое вре-

мя придет на помощь. Изумляет 
ее вера. Вот уж поистине: «по 
вере вашей да будет вам».

Тамара Алексеевна с большой 
теплотой и нежностью вспомина-
ет свого отца.  В детстве и юности 
он, рабочий по профессии, учил 
ее правильной походке, осанке, 
танцам, этикету за столом. Его 
уроки, любимые песни она со-
хранила до сих пор. Любит театр, 
часто ходит на концерты, много 
читает, увлекается поэзией. В ее 
квартире много цветов. Все это 
говорит о ее тонком и богатом 
внутреннем  мире.

Написано: «Спасешься ты, и 
спасется весь твой дом» (Деяния 
16:36).  У Татьяны Алексеевны боль-
шая и дружная семья. Две дочери, 
внуки ведут служение в «Церкви 
Божьей», правнучки занимаются в 
детском хоре при церкви. Оба зятя 
приняли покаяние.

Несмотря на солидный воз-
раст, Тамара Алексеевна ведет 
социально активный образ жиз-
ни. Много лет является старо-
стой дома. За хорошую работу 
на этом поприще получает бла-
годарность от администрации 
Ленинского района.

Я никогда не видела ее уны-
лой. Она всегда радостная, 
улыбающаяся, готовая любому 
придти на помощь. И я это по-
стоянно ощущаю и ценю. Тамара 
Алексеевна для меня - пример 
для подражания. 

Пусть Божье благословение 
всегда пребывает с Вами, доро-
гая Тамара Алексеевна!

Нина Завьялова

Пример для подражания

Тамара Алексеевна Спиридонова

Мечты сбываются!
Недавно у Екатерины и Александра Сергеевых родился второй ребе-

нок - сын Клим. Молодая семья очень счастлива, а ведь совсем недавно 
отношения Кати и Саши были разрушены совершенно и, казалось, ни-
что не может их восстановить.
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В 
полной мере согласуются 
с высокими оценками вы-
дающихся деятелей русской 

культуры научные исследования 
известных, признанных в Росси и 
во всем мире историков – Татище-
ва, Карамзина, Соловьева, Ключев-
ского и других.

В своих  исследованиях В.Н. 
Татищев, раскрывая нравственный 
облик Петра, характеризует перво-
го российского императора как 
человека, который предпочитает 
слышать о себе правду независимо 
от ее содержания. Петр с благодар-
ностью принимает от соратников 
советы и не только не гневается на 
своих обличителей, но и, напротив, 
выражает признательность за чест-
ность и справедливость. Например, 
он сердечно благодарит и целует за 
правду князя Я.Ф. Долгорукова, ко-
торый нередко критикует Петра в 
Сенате, причиняя ему немало бес-
покойств обличительными реча-
ми («История российская с самых 
древнейших времен»).

Документально отображает 
ход реформ Петра Великого уче-
ное исследование С.М. Соловьева. 
Оно является отповедью на не-
справедливые обвинения в жесто-
кой тирании, поражает широтой 
воззрений автора («История Рос-
сии с древнейших времен» в 15 
кн., М., 1959-1960).

В разделе, озаглавленном «Мо-
нах Самуил», историк-просвети-
тель вскрывает причины искажен-
ных представлений о действиях 
царя приверженцев старины. Они 

кроются в их испуганном вообра-
жении, порожденном невежеством, 
в отсутствии истинных христиан-
ских убеждений и научно-истори-
ческих знаний. По этим причинам  
действия каждого реформатора 
они воспринимают как крамоль-
ные, антихристианские.

Объективный исследователь 
констатирует: «Мы видели, какие 
страшные препятствия встречает 
Петр при достижении своей цели». С 
позиции ученого историк приходит 
к выводу: «…народ безвозвратно вы-
двинулся на новый путь, путь един-
ственный для выхода, для избавле-
ния себя от тяжких обид, на которые 
жаловались лучшие люди XVII века, 
путь тяжкий, бесспорно. Но что же 
делать, когда в запасе у истории нет 
других путей для народов?»

Каков же взгляд Соловьева на 
царя Петра и его реформы: «Ни-
когда ни один народ не совершал 
такого подвига, какой был совер-
шен русским народом под руко-
водством Петра; история ни одно-
го народа не представляет такого 
великого, многостороннего, даже 
всестороннего преобразования, 
сопровождавшегося столь вели-
кими последствиями, как для вну-
тренней жизни народа, так и для 
его значения в общей жизни на-
родов, во всемирной истории».

Реформы Петра – не произвол 
отдельного человека, но законо-
мерный процесс исторического 
развития.

Глубоко исследовав привычки, 
образ жизни и мыслей, характер 

великого царя и все стороны его 
реформаторской деятельности, В.О. 
Ключевский пришел к выводу, что до-
брый по природе, снисходительный, 
доброжелательный и доверчивый 
человек на всю свою деятельность 
смотрел как на службу государству и 
отечеству, сознавая себя верховным 
правителем России. Ключевский 
свидетельствует, что Петр Великий 
безотчетно и безраздельно проник-
ся мыслью о народном благе, как 
никто из наших царей, и направил 
на это всю несокрушимую энергию 
своей могучей природы (Соч. т.1-
9, М., 1988-90). Петр жил и творил 
в условиях уродливых нравов, он 
«шел против ветра и собственным 
ускоренным движением усиливал 
встречные сопротивления». Но 
мыслящие люди видели его самоот-
верженность, они были способны 
«пристально и доброжелательно в 
него всмотреться», а потому «неот-
разимо привязывались к нему». 

Ключевский приходит к выводу, 
что реформа Петра Первого «пре-
вратилась в упорную внутреннюю 
борьбу, взбаламутила всю засто-
явшуюся плесень русской жизни, 
взволновала все классы общества».

При всем том царь творил «сре-
ди упорной и опасной внешней 
войны, боролся с народной апа-
тией и косностью, воспитанной 
чиновниками, земледельческим 
дворянством, боролся с предрас-
судками и страхами, внушенными 
невежественным духовенством».

Злоба сестры, царевны Софьи, 
направленная против Петра и 
других родственников, поддержи-
вающих его начинания, вылилась 
в бунтарство стрельцов, одурев-
ших от грабежей и разбоев. Клю-
чевский пишет, что духовенство 
молчало, творя волю мятежников, 
благословляя двоевластие, бояре 
и дворяне попрятались, и толь-
ко холопы боярские вступились 
за попранный порядок. Историк 
документально подтверждает то, 
что холопы унимали мятежников, 
предупреждая стрельцов: «Лежать 
вашим головам на площади; до 
чего вы добунтуетесь? Русская зем-
ля велика, вам с ней не совладать». 
Холопов было вдвое больше, чем 
стрельцов, они «ждали только зна-
ка от своих господ на усмирение 
мятежников и не дождались».

Путем ухищренного обмана 
Софья не допускала примирения 
стрельцов с царем, стремясь в точно-

сти выполнить кровавую програм-
му истребления родственников.

С.М. Соловьев в научном труде 
«Публичные чтения о Петре Вели-
ком» пишет, что стрельцы наво-
дили ужас на мирное население, 
поднимая свои жертвы на копья. 
Историк показывает, что преобра-
зования Петра начались кровавой 
схваткой со стрельцами, которые 
ставили под угрозу все, что имело 
отношение к реформе. Суть дела 
заключалась в том, что мятежники 
«не желали служить трудную служ-
бу, к которой Петр призывал всех 
русских людей, чтобы избавиться 
им от великой обиды и позора». 
В этом ученый видит причину, по 
которой стрельцы поднялись про-
тив царя и всего населения.

Заметим, что в период цар-
ствования Петра Первого смерт-
ная казнь применялась во всех 
странах мира, и Россия не явля-
лась исключением.

Петр – «вечный работник на 
троне», с мозолями на руках, царь-
мастеровой выступал как грозный 
судья, действуя во имя общего бла-
га. Ради преобразования России он 
шел на самопожертвование (мог, 
например, броситься в холодную 
воду для спасения простого чело-
века), никогда не щадил себя. При-
меняя наказание к противникам, 
предателям общих интересов, он 
во всех случаях действовал по мо-
тивам высшей целесообразности, 
руководствовался интересами об-
щества и государства. Беспредельно 
честный царь старательно умножал 
и берег достояние отечества, нена-
видел коррупцию, настойчиво, но 
без особых успехов с ней боролся.

Очень часто Петр проявлял 
поистине царское великодушие, 
милуя и прощая виновных с уче-
том их прошлых заслуг перед от-
ечеством и народом. Ключевский 
отмечает, что сотрудники Петра 
«чутко угадывали глубокую нрав-
ственную основу его энергии». 
Ученый приводит такое свиде-
тельство современника: «Мы без 
страха возглашаем об отце нашем, 
потому что благородному бесстра-
шию и правде учились от него».

Защищая царя от обвинений в 
жестокости, любимый его токарь 
Нартов пишет: «Ах, если бы мно-
гие знали то, что известно нам, 
дивились бы снисхождению его. 
Если бы когда-нибудь случилось 
философу разбирать архиву тай-

ных дел его, вострепетал бы он от 
ужаса, что соделывалось против 
сего монарха».

Ключевский, изучая эту «архиву», 
обнаружил, что Петр Первый, про-
водя реформы, «шел по раскаленной 
почве». Все вокруг роптали на него 
– во дворце, в семье царя. Ропот рас-
ходился по Руси. Сын Алексей упря-
мо выступал против отца и его дел, 
желал ему смерти, и духовник про-
щал сыну греховные желания.

Сам Петр писал: «Враги мне 
пакости делают демонические». 
Действительно, духовно незрелые 
люди способны более обвинять, 
нежели видеть в человеке Божьи 
таланты и достоинства.

Апостол Павел писал: «Когда 
я был младенцем, то по-младен-
чески мыслил, по-младенчески 
рассуждал; а как стал мужем, то 
оставил младенческое» (1 Корин-
фянам 13:11). В полной мере с от-
кровением апостола согласуется 
мудрое замечание историка Со-
ловьева С.М. Ученый пишет: «Но 
нельзя не упоминуть о печальном 
явлении, о выходках против Пе-
тра, происходивших от детской 
привычки увлекаться каким-ни-
будь движением до такой степени, 
что, не разбирая, начинают счи-
тать враждебным этому движению 
то, что вовсе ему не враждебно, от 
детской привычки говорить, не по-
думавши, не изучивши, от дурного 
детского поползновения бросить 
в кого-нибудь камнем, грязью, не 
посмотревши внимательно, мож-
но ли с этим кем-нибудь так обра-
щаться безнаказанно, то есть без 
умаления собственного человече-
ского и народного достоинства». 
Глубокая правда! Легкомысленно 
посягая на авторитет Петра Ве-
ликого, человек посягает на саму 
славу Божью, на то самое лучшее, 
чем Творец всего сущего благосло-
вил Россию. Замечу, что сам царь 
так никогда не поступал, он глубо-
ко изучал предмет.

По определению историка, 
Петр – богатырь новой России. 
Он является олицетворением все-
го русского народа. Петр возвы-
шался над уровнем человеческих 
способностей, оставаясь простым 
и доступным всем, умел призна-
вать свои ошибки и грехи, каялся и 
прилагал все усилия для совершен-
ствования  в интересах России.

Игорь Хлебников
Продолжение следует

Духовное наследие 
Петра Великого

О значении христианских воззрений

реформатора в период созидания новой России

Продолжение. Начало в №2, 2007 г

Чарльз Х. 
Сперджен «Как 
приводить души 
ко Христу»

П р о п о в е д и 
Сперджена одно-
временно просты 
и оригинальны, 
эмоциональны и 
практичны, по-
нятны как для ве-

рующих, так и для неверующих слуша-
телей. Привлекают его проповеди еще 
и тем, что в них автор неизменно пре-
дан истине и по всем вопросам имеет 
ясную и твердую позицию, которую не 
скрывает.

Сборник его проповедей рассчи-
тан на широкую аудиторию, а также 
полезен для пасторов, служителей сло-
ва и для студентов богословских учеб-
ных заведений.

Лиза Бивер 
«Сражайся как 
женщина. Сила 
женственности»

Цель автора 
данной книги – на-
учить женщин при-
нимать самих себя 
такими, какими 
их сотворил Бог, и 
наслаждаться уни-

кальными качествами и сильными сто-
ронами своей женской природы. Лиза 
Бивер хочет показать представительни-
цам прекрасного пола, что Бог создал 
их уникальными, и поэтому они должны 
гордиться своими отличительными чер-

тами характера, а 
не играть не свой-
ственные им роли.

Джон Бивер 
«Путь в Его при-
сутствие»

Учитесь пре-
одолевать барье-
ры, которые стоят 
между вами и Не-

бесными Отцом. Каждый из восьми 
разделов книги посвящен определен-
ному барьеру, учит важным духовным 
стратегиям по его преодолению и за-
канчивается молитвой. Джон и Лиза 
Бивер также научат вас, как достичь 
нового уровня близости с Отцом. Итак, 
отправляйтесь в интересное и полезное 
путешествие, и вы увидите, как Бог бу-
дет действовать в вашей жизни.

Лиза Бивер 
«Вы – это не толь-
ко ваш вес»

В этом перера-
ботанном издании 
книги «Вы – это не 
только ваш вес» 
вы узнаете, как 
положить конец 
войне с пищей и 

получить свободу от ига контроля за 
своим весом.

Лиза Бивер откровенно и деликатно 
делится наблюдениями, которые она 
сделала благодаря собственной борьбе 
со своим весом. Эта книга, способная 
изменить жизнь, поможет вам:

- научиться определять и поддержи-
вать идеальный вес;

- заменить надежду на собственные 
силы верой в Бога;

- выведет из разрушительного зам-
кнутого круга всевозможных диет и по-
может достичь свободы.

Игорь Хлебников
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информация по телефону: 
(4852) 72-84-78

Религиозная Организация Христиан
 Веры Евангельской Пятидесятников 

“Церковь Божья” г. Ярославля

Ярославская обл.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д.8, кв.3, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная, 
д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40, 
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев - ул. Р.Люксембург, д.55,  
чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
Ярославский р-н, пос. Ананьино - ул. Моло-
дежная,  д. 7-а, пт., 19:30.
пос. Михайловское - ул. Садовая, д.3, кв.17, 
ср., 19:00, вс., 10:00. 
Некрасовский  р-н, с. Вятское - ул.Серед-
ская, 14,  вс., 9:00.
Некоузский р-н, пос. Волга - ул.Фрунзе, 4, 
вс., 16:00.

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.
г.Воронеж - «Церковь Божья» ул.Плеханов-
ская, д.10-а, вс., 10:00.
г.Липецк - ДК «Парус», 
ост. «Педуниверситет», вс., 12:00.
Липецкая обл., г.Елец - «Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Республика Марий-Эл, 
Волжский р-н, с.Помары, клуб, 
вс. 16:00.
Новосибирская обл., г.Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср.18:30, вс. 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки  -
“Церковь Божья”,  кинотеатр “Родина”,  
ср., 18:00, вс., 11:00. 

Красноярский край, 
г.Норильск - «Церковь Прославления», 
служения - ул.Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.
г.Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-17-87.
г.Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-53-73.
г.Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 41-67-76, (913) 530-17-76.
Ставропольский край, г.Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г.Ирбит - 
“Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Богослужения церквей Христиан  Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 

150014, Ярославль, а/я 69,

т./ф.: (4852) 72-84-78. 

Email: mail@ekklesiast.ru

Накануне Пасхи мы хотели 

не только прийти на празднич-

ное богослужение, прославить 

Бога, но и помочь нуждающимся 

людям, сделать доброе дело для 

граждан нашей области.  

День донора в церкви хоро-

шо организован, нет суматохи, 

неразберихи: выездная брига-

да станции переливания крови 

очень слажено работает с по-

мощниками из церкви, прак-

тически, как одна команда. «Ре-

зультат многолетней дружбы», 

- подумала я и направилась к 

ответственному за проведение 

этого мероприятия - пастору 

Игорю Полякову.  

 - Игорь, как возникла идея  
проводить такие мероприя-
тия?

- Многие верующие из нашей 
церкви активно откликались, 
когда приходила информация 
о том, что чьи-то близкие нахо-
дятся в больнице, и им требует-
ся донорская кровь. Христиане 
обычно приходили на пункты 
переливания крови, даже если 
совсем не знали нуждающего-
ся человека. Увидев, что люди 
из церкви хотят делать добро и 
делают его по мере сил, мы од-
нажды решили организовать это 
благое дело вместе с работника-
ми областной станции перели-
вания крови. Выездную бригаду 
пригласили провести День доно-
ра там, где церковь собиралась 
для служения. И вот уже шестой 

раз мы проводим подобные ме-

роприятия. 

К тому же во всем мире про-

тестантские церкви проводят та-

кие социальные программы.

- Как давно и как часто 
«Церковь Божья» практикует  
проведение Дня донора?

 Мы проводим Дни донора с 

1999 года. Несколько лет мы сда-

вали ежегодно, но потом у нас, к 

сожалению, был перерыв по не 

зависящим от нас причинам.

- Какое количество людей в 
среднем сдают кровь?

 - Примерно 250 человек сда-

ют кровь именно в День донора. 

Был случай, когда кровь сдали 

300 человек. Больше выездная 

бригада обслужить не может в 

силу своих  возможностей. Ее 

работа рассчитана именно на 

такое количество людей. 

- Служение «Река жизни», кото-
рое есть в церкви, тоже помогает 
нуждающимся в донорской крови. 
Чем оно отличается от Дня донора?

Да, у нас есть такое служение. 

Оно действует на протяжении 

всего года, а не один день. Имен-

но поэтому сложно сказать, ка-

кое количество людей являются 

в церкви  донорами. У нас есть 

база данных верующих, которые 

готовы в случае необходимости 

сдавать кровь, если в церковь об-

ратятся за помощью.

 Ну и, конечно, мне было 

интересно задать несколько во-

просов начальнику станции 

переливания крови Анатолию 

Андреевичу Воронину:

- Анатолий Андреевич, ка-
кова ситуация в Ярославской 
области с донорской кровью?

- Я считаю, что в Ярослав-

ской области ситуация удовлет-

ворительная. Мы из года в год 

снабжаем донорской кровью и 

ее компонентами всех нуждаю-

щихся. 

- Какая категория людей  
обычно сдает кровь?

- Раньше нас часто упрека-

ли за то, что видели в роли до-

норов людей бомжеватого вида, 

но сейчас ситуация совершенно 

другая. К нам приходят рабочие, 

студенты, врачи, учителя. Все 

желающие быть донорами про-

ходят четкий отбор. Мы строго 

следим за качеством крови, по-

тому что именно на нас лежит 

ответственность за это. Люди 

могут и не знать, что им нельзя 

сдавать кровь. 

- Есть ли другие религиоз-
ные организации в области, ко-
торые проводят Дни донора?

- Нет, мы только с вами по-

стоянно работаем. И нам это 

нравится, потому что все прохо-

дит очень спокойно, на хорошем 

организационном уровне. 

Хочу поблагодарить всех 

прихожан церкви, тех, кто яв-

ляется донорами! В этом году в 

День донора 209 человек сдали 

80 литров крови. Это солидное 

пополнение базы донорской 

крови для области. Очень ценно 

и то, что на протяжении мно-

гих лет доноры финансовую 

компенсацию за свою кровь 

жертвуют на нужды детского 

здравоохранения, чаще всего на 

приобретение какого-либо ме-

дицинского оборудования. Это 

здорово! 

Мы надеемся на дальнейшее 

сотрудничество. Спасибо за 

инициативу!

Думаю, что этот опыт Ярос-

лавля надо распространять.

Материал подготовила 
Ирина Манкина

Спасен, чтобы служить людям
Окончание.
Начало на стр.1

Игорь Поляков

Анатолий Андреевич Воронин
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