
Каждый веру-
ющий человек как со-
знательный гражданин 
обязан участвовать в 
выборах. Право выбора 
дано человеку Богом. Это 
дар свободы, свободного 
волеизъявления.

П е р с п е к т и -
ва большого успеха в 
борьбе с преступнос-
тью открывается на 
пути совершенствова-
ния форм и методов 
профилактики право-
нарушений при со-
вместном участии ми-
лиции и Церкви.

Донорство долж-
но стать, во-первых, 
практической стороной 
нашего сострадания к 
ближнему, во-вторых, 
выражением нашей 
гражданской и патрио-
тической позиции.

Фоторепортаж с 
Дня рождения «Церкви 
Божьей» г. Ярославля.

«Так изменить 
обстоятельства мог 
только Бог! - считает 
Елена Маркелова. – Я 
знаю, что рождение на-
шего сына – это насто-
ящее чудо!»

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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Такой праздник, как День на-
родного единства, особенно нужен 
нашей стране, учитывая ее много-
национальность и многоконфес-
сиональность. Может быть, начав 
уважать друг друга, помня о положи-
тельных качествах единения, хотя 
бы один день в году, мы придем к 
тем общечеловеческим ценностям, 
которыми и сильно цивилизован-
ное общество. В то же время не 
хочется, чтобы этот праздник стал 
чем-то подобным 8 Марта: сказали 
все самые теплые слова женщинам в 
один день, а потом на целый год их 
забываем. Пусть 4 ноября станет той 
базой, той платформой, на которой 
произрастут настоящая толерант-
ность, согласие, единство нашего 
общества. Наверное, каждый мечта-
ет о такой стране, где есть свобода 
совести, где можно не бояться пре-
следований за веру, где учитывается 
мнение каждого. Хочется, чтобы мы 
по-настоящему научились уважать 
чувства и взгляды друг друга. И хотя 
наше поколение привыкло отмечать 
7 ноября, но согласитесь, воспевая 
перевороты и революции, сложно 
прийти к терпимости и согласию. 
Революции и общественные пере-
вороты порождают формы непри-
язненных отношений. А мы все-таки 
должны думать о наших детях, о том, 
чтобы они жили в поистине свобод-
ном и толерантном государстве. 

Как мы помним, именно 4 но-
ября 1612 года Москва была осво-
бождена от польских захватчиков, 
и этот праздник больше других 
признан разными слоями насе-
ления и более соответствует идее 
гражданского согласия.

И мне хочется поздравить всех 
с замечательным праздником Дня 
народного единства. Хотелось бы, 
чтобы у нас развивалось общение 
между христианами – православ-
ными, католиками, протестанта-
ми. Хорошо бы нам встречаться на 
общих конференциях, за круглым 
столом. Когда друг друга лично 
знаешь – враждовать не хочется. 
Мы могли бы найти взаимопони-
мание и наладить сотрудничество 
всех имеющихся конфессий, ре-
лигиозных объединений в нашем 
регионе. От этого стало бы лучше 
всем гражданам России.

Заместитель Председателя 
РОСХВЕ , епископ, 

старший пастор “Церкви 
Божьей” г.Ярославля 

Андрей Дириенко

С Днем народного единства!

Уважаемые друзья! Дорогие 
братья и сестры! 

Праздник Дня единства всего 
российского народа   - это память 
о дне спасения России от одной из 
самых больших опасностей, кото-
рые когда-либо ей грозили. Это ве-
ликий момент объединения людей 
всех сословий, национальностей 
и религий в России. Это уникаль-
ный день, в который страну сохра-
нило гражданское общество - на-
род поднялся сам, выкинул врага и 
открыл новую страницу в истории 
России. Победа над чужеземными 

захватчиками стала победой над 
Смутным временем, как внутри 
нашего    Отечества, так и в душах 
его граждан, за ней последовало 
зарождение Великой России. Нам 
нужно дорожить тем фактом, что 
именно в 1612 году произошел 
перелом в сознании людей, и воз-
никло чувство общности, ответ-
ственности за нарождающуюся 
государственность в России, за ее 
единство. 

Накануне празднования Дня 
народного единства Россия пере-
жила очередной страшный мо-

мент свой истории - безвинную 
гибель людей в городе Тольятти.

Зло, как и почти четыре столе-
тия назад, в период великой Сму-
ты, пытается сегодня беспредель-
ничать в нашем Отечестве, сеять 
страх в душах. Но великий пример 
наших предков, восставших  в 
1612 году против оккупантов не по 
велению властей, а по зову сердца 
и призыву князя Дмитрия Пожар-
ского и нижегородский земского 
старосты Козьмы Минина, обра-
щенного к совести, - такой пример 
не может не вселять уверенность, 

что мы преодолеем и любую со-
временную беду.

Вера в Бога и уверенность в Его 
поддержке вела граждан на борьбу 
с польско-литовскими оккупанта-
ми в XVII веке. 

Для меня является честью тот 
факт, что я являюсь гражданином 
России. 

Я уповаю на Бога, чту великие 
дела своего народа и верю, что Го-
сподь хранит Россию!

От всего сердца от себя и от 
имени верующих Российского 
Объединенного Союза христиан 

веры евангельской поздравляю 
вас с Днем народного единства! 

Член Общественной 
палаты РФ,

Член Совета по взаимодействию 
с религиозными Объединениями 

при Президенте РФ,
Председатель Российского 

объединенного Союза христиан 
веры евангельской 

(пятидесятников), 
епископ 

С.В. Ряховский
4 ноября 2007г.

«Небо - небо Господу, а 
землю Он дал сынам че-
ловеческим» 

(Псалтирь 
113:24).
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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 Ии-
суса. 

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 осно-

ва - 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 Спасителем. 
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 нашей стране началась 
предвыборная кампания. По за-
конодательству Российской фе-
дерации Церковь не имеет права 
участвовать в ней, агитировать за 
какую-либо политическую силу. И 
это хорошо, потому что у Церкви 
есть другое великое поручение от 
Господа – проповедь Евангелия. 
Но каждый верующий человек как 
сознательный гражданин обязан 
участвовать в выборах. Право вы-
бора дано человеку Богом. Это дар 
свободы, свободного волеизъявле-
ния. Но все мы должны понимать: 
мы можем сделать неправильный 
выбор, как когда-то поступили 
Адам и Ева, отдав предпочтение 
Древу познания добра и зла вместо 
Древа жизни. Это негативно отраз-
илось на всех их потомках, так и 
наше решение повлияет не толь-
ко на нашу жизнь. Оно определит 
судьбу всего российского народа 
на немалое количество лет.

Бог уважает наш выбор, но Он 
подсказывает: «Выбирай добро, а 
не зло».

Некоторые люди уверены, что 
от их мнения ничего не зависит, 
что все давно предрешено. Даже 
в христианстве есть такие доктри-
ны, которые утверждают: кому Бог 
предопределил спастись – спасут-
ся. Но это не так. Господь сказал 
нам идти и проповедовать, Он 
оставил нас на этой земле, потому 
что мы нужны Ему пока именно 
здесь, иначе Он восхищал бы нас 
на небеса в день нашего спасения. 
«Небо - небо Господу, а землю Он 
дал сынам человеческим» (Псал-
тирь 113:24).

В каждом поколении Господь 
выбирал людей, которые выпол-
няли на земле Его волю.

И Бог ничего не делает на зем-
ле, если христиане не молятся. 
Люди должны попросить Его о 

каких-либо изменениях. Когда мы 
начинаем молиться о своей стра-
не, мы даем Богу законное право 
прийти и вмешаться в ее судьбу, 
историю, и изменить многое.

«И видел я выходящих из уст 
дракона и из уст зверя и из уст 
лжепророка трех духов нечистых, 
подобных жабам: это - бесовские 
духи, творящие знамения; они вы-
ходят к царям земли всей вселен-
ной, чтобы собрать их на брань в 
оный великий день Бога Вседер-
жителя» (Откровение 16:13,14).

Дьявол направляет бесовские 
силы против царей всей земли. 
Это его известная тактика – «по-
ражу пастыря, и рассеются овцы». 
Демонические силы искушают 
правителей воевать против Бога. 
Как? Когда принимаются законы, 
которые противоречат Божьим за-
поведям. Именно это мы видим в 
современной объединенной Евро-
пе. Когда-то эти страны поднялись 
на высокий уровень цивилизации, 
и произошло это именно благо-
даря христианским ценностям. Но 
сегодня они стали постхристиан-
скими. Современная Европа уза-
конила разврат, гомосексуализм, 
хотя  хорошо знает, как Бог отно-
сится к этим грехам, осудив людей 
за них еще в Содоме и Гоморре. Но 
правители объединенной Европы 
оценивают уровень демократии 
по свободе гомосексуализма. Я 
очень рад, что Бог милует нас, и 
российские власти выступают 
против гей-парадов и других про-
явлений этого порока. Поэтому мы 
должны молиться за начальствую-
щих, ведь невозможно победить 
духовные проблемы физическими 
способами.

Нужно понимать, что боль-
шинство людей, приходящих на 
работу в правоохранительные ор-
ганы или в органы власти, искрен-

не хотят изменить жизнь к луч-
шему. Библия также говорит, что 
властные институты установлены 
Богом для того, чтобы зло было 
наказано. Но проходит какое-то 
количество лет, и вдруг тот, кто 
хотел бороться со злом, сам ста-
новится преступником. Что слу-
чилось? Есть одно объяснение: зло 
– это не просто явление природы, 
это духовная личность, и если она 
не будет сломлена духовными ме-
тодами, ее невозможно покорить 
физически.

Хочется вспомнить библей-
ский рассказ о том, как во время 
хождения по пустыне израильско-
го народа на них напала профес-
сиональная армия амаликитян. 
Иисус Навин возглавил войско 
Божьего народа, а Моисей, Аарон 
и Ор поднялись на гору и начали 
молиться. Когда они поднимали 
руки в молитве, побеждал Изра-
иль, а когда они уставали и опуска-
ли руки, одолевал Амалик. Моисей 
держал руки поднятыми до захода 
солнца, и армия Божьего народа 
одержала великую победу.

Каждый должен заниматься 
своим делом: армия, правоохрани-
тельные органы, спецслужбы, Пре-
зидент и Церковь. Обязанность 
Церкви - взывать к Богу. Ведь Он 
сказал: «…даю вам власть насту-
пать на змей и скорпионов и на 
всю силу вражью» (Луки 10:19). 
«Истинно говорю вам: что вы 
свяжете на земле, то будет свя-
зано на небе; и что разрешите 
на земле, то будет разрешено на 
небе» (Матфея 18:18).

Апостол Павел пишет: «…наша 
брань не против крови и плоти, 
но против …духов злобы подне-
бесной» (Ефесянам 6:12). Мы сра-
жаемся против демонов, которые 
пытаются влиять на мысли и судьбы 
людей. Наша борьба – в молитве.

Мы с пасторами договорились 
усилить нашу молитву в этом ме-
сяце. Библия говорит: «…много мо-
жет усиленная молитва праведно-
го» (Иакова 5:16).

Второй метод нашей борьбы 
– это пост. История знает приме-
ры, когда Бог резко изменял целые 
нации, в то время когда Церковь 
объединялась в посте и молитве за 
свою страну.

Мы будем молиться за пред-
стоящие выборы, чтобы в Госу-
дарственную Думу были избраны 
честные, имеющие правильные 
мотивы люди, желающие забо-
титься о нашей стране, настоящие 
патриоты России, находящиеся 
под Божьим, а не под демониче-
ским влиянием, способные бо-
роться с коррупцией, преступнос-
тью – со всем злом, которое может 
разрушить нашу страну. И я при-
зываю всех христиан объединить-
ся с нами в этой молитве.

«Итак, прежде всего прошу 
совершать молитвы, прошения, 
моления, благодарения за всех 
человеков, за царей и за всех на-
чальствующих, дабы проводить 
нам жизнь тихую и безмятежную 

во всяком благочестии и чистоте, 
ибо это хорошо и угодно Спасите-
лю нашему Богу, Который хочет, 
чтобы все люди спаслись и до-
стигли познания истины» (1 Ти-
мофею 2:1-4).

Библия утверждает, что любые 
революции  не являются благосло-
вением для страны. Сегодня мы 
имеем свободу вероисповедания и 
много других прав и свобод, и мы 
не должны отдать все это дьяволу. 
Поэтому нам необходимо молить-
ся за власть.

В библейской книге Эсфирь 
приведена история, произошед-
шая во времена вавилонского пле-
на. Рядом с царем Артаксерксом 
стал набирать все большую власть 
злобный князь Аман, который не-
навидел Божий народ. Но Бог под-
нял царицу Эсфирь и ее дядю Мор-
дахея. И благодаря этим людям 
Аман получил все, что он готовил 
против израильского народа. По-
этому мы также должны молиться, 
чтобы для каждого нечестивого 
«амана» Бог поднял «мордахея», 
который не дал бы злым планам 
воплотиться в жизнь.

«Удали неправедного от царя, 
и престол его утвердится прав-
дою» (Притчи 25:5).

Когда христиане поднима-
ют свои руки к Богу и просят Его 
благословить Президента и все 
ветви государственной власти, мы 
противостоим попыткам дьявола 
влиять на принимаемые ими ре-
шения. И тогда мы видим, что вла-
стям легко приносить благослове-
ние народу, потому что духовные 
преграды сломаны.

«Превосходство же страны в 
целом есть царь, заботящийся о 
стране» (Екклесиаст 5:8).

Бог благословил нашу стра-
ну: еще десять лет назад мы на-
ходились в финансовом рабстве 
у международных фондов. Такое 
ярмо разрушило экономику мно-
гих стран. Сегодняшняя власть 
поставила своей целью выплату 
этих долгов, и это ей удалось. Мы 
видим власть, которая заботится 
о своем народе. В объединенной 
Европе финансовые возможности 
населения понизились в несколь-
ко раз (это свидетельство многих 
моих знакомых, проживающих 
там). Европейские церкви за-
крываются из-за многократного 
уменьшения числа прихожан. А 
наши церкви растут. И мы можем 
реально сравнивать, какая страна 
движется к упадку, а какая – на 
подъеме.

Есть еще один аспект. Библия 
пишет: «Даже и в мыслях твоих 
не злословь царя, и в спальной 
комнате твоей не злословь бога-
того» (Екклесиаст 10:20). В нашей 
стране всегда нарушались две эти 
заповеди, что тоже не давало при-
йти благословению.

«Так говорит Господь Саваоф, 
Бог Израилев... стройте дома и 
живите в них, и разводите сады 
и ешьте плоды их; берите жен 
и рождайте сыновей и дочерей; 
и сыновьям своим берите жен 
и дочерей своих отдавайте в за-
мужество, чтобы они рождали 
сыновей и дочерей, и размно-
жайтесь там, а не умаляйтесь; и 
заботьтесь о благосостоянии го-
рода, в который Я переселил вас, 
и молитесь за него Господу; ибо 
при благосостоянии его и вам 
будет мир» (Иеремия 29:4-7).

Епископ
Андрей Дириенко

Епископ Андрей Дириенко                                                         

День нашего выбора
2 декабря состоятся выборы в Государственную Думу, 

в марте – выборы Президента, а позже – выборы в ре-
гиональные органы власти.
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Правоохранительные органы 
и Церковь призваны Богом свои-
ми специфическими средствами 
осуществлять деятельность, на-
правленную на предупреждение 
и искоренение зла, утверждение 
правды, добра и справедливости.

Согласно Священному Писа-
нию сотрудник милиции, выпол-
няющий свое предназначение, 
– это Божий слуга, носящий меч. 

«Всякая душа да будет покор-
на высшим властям, ибо нет вла-
сти не от Бога; существующие же 
власти от Бога установлены. По-
сему противящийся власти про-
тивится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на 
себя осуждение. Ибо начальству-
ющие страшны не для добрых 
дел, но для злых. Хочешь ли не 
бояться власти? Делай добро, и 
получишь похвалу от нее, ибо на-
чальник есть Божий слуга, тебе 
на добро. Если же делаешь зло, 
бойся, ибо он не напрасно носит 
меч: он Божий слуга, отмститель 
в наказание делающему злое. И 
потому надобно повиноваться 
не только из страха наказания, 
но и по совести. Для сего вы и 
подати платите, ибо они Божии 
служители, сим самым посто-
янно занятые. Итак отдавайте 
всякому должное: кому подать, 
подать; кому оброк, оброк; кому 
страх, страх; кому честь, честь» 
(Римлянам 13:1-7).

Для защиты личности, обще-
ства и государства от преступных 
посягательств Бог наделил солдат 
правопорядка властными полно-
мочиями. Но злоупотребление 
ими или их превышение являются 
посягательством на силу Божьего 
Закона, иначе говоря, деянием, 
способствующим деморализации 
общества, его разрушению. Но 
кому много дано, с того Бог мно-
го и спросит. «И кому много вве-
рено, с того больше и взыщут» 
(Луки 12:48).

Важнейшим качеством солдат 
правопорядка является патрио-
тизм – преданность и любовь  к 
своему Отечеству и народу, жерт-
венное им служение.

Сотрудникам милиции близ-
ки и понятны откровения нашего 
великого соотечественника А.С. 
Пушкина: «Клянусь честью, что 
ни за что на свете я не хотел бы 
переменить Отечество или иметь 
другую историю, кроме истории 
наших предков, такой, какую нам 
Бог дал».

Божья любовь включает в себя 
готовность к жертве, способность 
отдавать все силы, здоровье, а при 
необходимости и саму жизнь. Ии-
сус Христос говорил: «Блаженнее 
давать нежели принимать» (Дея-
ния 20:35). Вот почему каждый че-
ловек, который жертвенно служит 
какому-либо высокому обществен-
ному интересу, достигает многих 
других положительных результа-
тов. Ярким и сильным примером 
является служба в милиции. Она 
может осчастливить каждого, кто 
достойно выполняет свой долг 
перед народом и Отечеством.

От победы к победе уверенно 
идет сотрудник милиции, безза-
ветно преданный идеалам добра и 
справедливости, потому что Господь 
на его стороне, а «если Бог за нас, 
кто против нас?» (Римлянам 8:31).

Отрыв от Божьих заповедей 
влечет действие разрушительной, 

злой силы. Очевидно, что меры 
устрашения, принуждения и на-
казания не могут остановить дей-
ствие в человеке злых духовных 
сил. Для этого необходимо ду-
ховно-нравственное воспитание 
личности. Перспектива большого 
успеха в борьбе с преступностью 
открывается на пути совершен-
ствования форм и методов про-
филактики правонарушений при 
совместном участии милиции и 
Церкви. Их тесное взаимодействие 
по оказанию помощи и поддержки 
в преодолении порока и будет спо-
собствовать этой важной задаче.

Например, принудительное 
лечение наркоманов и алкоголи-
ков предполагает осуществление 
принципа наименьшего ограни-
чения свободы личности, ставшей 
жертвой злых сил. Человек, попав-
ший в злую ловушку сатаны, не-
редко даже не подозревает, кому 
он подчинил свой разум и волю, 
кто манипулирует его сознанием. 
Остановить действие в человеке 
злого начала возможно, когда он 
достаточно полно осознает пагуб-
ность своих поступков и сам хочет 
разорвать союз с сатаной, заклю-
ченный им непроизвольно.

Процесс воспитания и духов-
ного развития человека заклю-
чается в приобретении знаний о 
Божьих идеалах добра, которые 
формируют личность, способную 
противостоять атакам злых сил. 
Человек, попавший в коварно рас-
ставленные сети, но после этого 
познавший истину Божьего Слова, 

обретает способность одерживать 
победу в духовной войне, понимая, 
что полем битвы стал его разум. В 
Библии говорится: «Послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их 
от могил их» (Псалом 106:20).

Весь комплекс профилактиче-
ских мер может оказаться неэф-
фективным, если разум и сердце 
человека закрыты для познания 
Божьей истины.

Правонарушители, всякого 
рода «прожигатели» жизни нередко 
полагают, что они закончат земное 
существование и уйдут в небытие. 
По их мнению, надо успеть взять от 
жизни все возможное. Они не веда-
ют, что смерть тела еще не означа-
ет смерть всей личности в целом. 
Они не имеют достаточных знаний 
о том, что конец земной жизни мо-
жет повлечь для них вечную смерть 
в качестве наказания.

Обращением к Богу, упова-
нием только на Него решаются 
все наши благие намерения. 
Благодаря чистоте рук сотруд-
ника милиции и Божественно-
му свету человек избавится от 
беззакония и вечной смерти 
(Иов 22:21-30).

Каждый человек независимо 
от вероисповедания может уча-
ствовать в спасении тех, кто встал 
на путь беззакония, помогая им 
вернуться к полноценной жизни 
на благо России.

При всем многообразии ре-
лигий абсолютное большинство 
из них твердо и последовательно 
стоит на вере в бессмертии чело-
веческой души. Это утверждение 
является фундаментом веры иуда-
изма, христианства (протестантов, 
православия, католиков), ислама и 
других религий.

Волю Господа исполняет со-
трудник милиции, охраняя обще-
ственный порядок, предупреждая, 
пресекая и раскрывая преступле-
ния. «И разумные будут сиять, как 
светила на тверди, и обратившие 

многих к правде – как звезды, во 
веки, навсегда» (Даниил 12:3).

Игорь Хлебников

Об авторе: имеет стаж 27 лет 
работы в органах внутренних дел, 
включая уголовный розыск, пре-
подавательскую деятельность 
в учебном центре УВД, затем – 8 
лет старшим преподавателем ка-
федры судебной медицины ЯГМА.

Необходимость ее проведения 
была вызвана стремлением при-
нять ряд важнейших документов 
для более эффективной работы 
РОСХВЕ в современных условиях. 
И хотя предыдущая Генеральная 
конференция состоялась всего 
полтора года назад, накопился ряд 
задач, решить которые мог только 
этот высший руководящий орган. 

На Конференции были внесены 
ряд изменений и дополнений в дей-
ствующий Устав РОСХВЕ. В Уставе 
появился новый духовный руко-
водящий орган – Духовный совет,  
который формируется из ведущих 
священнослужителей, епископов 
нашего объединения. Он создан 
чтобы разграничить администра-
тивные и текущие вопросы от ду-
ховных и стратегических. Союз 
– это прежде всего религиозная 
организация, и уже во-вторых ад-
министративная структура. Теперь 
Правление Союза решает вопросы 
административные, финансовые, 
технические, а Духовный совет – ду-
ховные. В состав совета были избра-
ны: епископ Павел Савельев, пастор 
Матс-Ула Исхоель, пастор Наталья 
Щедривая, пастор Рик Ренер, епи-
скоп Дмитрий Благоев, епископ 
Андрей Дириенко, епископ Эдуард 
Грабовенко, епископ Владимир Ше-
стопалов, епископ Данияр Коргол-
доев, епископ Сергей Ощепков.

Для более эффективного ру-
ководства текущей деятельностью 

Союза было принято решение о 
введении в структуру двух новых 
должностей – первых замести-
телей Председателя  с распре-
делением позиций: один - заме-
ститель по духовным вопросам; 
другой – заместитель, Управляю-
щий делами Союза. Это стало не-
обходимым, так как уровень задач 
Председателя Союза и их объем с 
каждым годом все возрастают. На 
сегодняшний момент Председа-
тель, епископ Сергей Ряховский 
загружен еще и общественными 
задачами, являясь членом Обще-
ственной палаты РФ и Совета по 
взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
РФ. Конкретные кандидатуры на 
должности первых заместителей 
будут названы после обсуждения 
Правлением в конце ноября.

Второй по значимости вопрос 
– принятие канонических правил 
рукоположения священнослужи-
телей. Скоро этот документ будет 
опубликован.

На Генеральной конференции 
была утверждена концепция обра-
зования РОСХВЕ, а также принята 
за основу с последующей доработ-
кой концепция отношения к про-
блеме ВИЧ-СПИД.

На Конференции епископ Сер-
гей Васильевич Ряховский едино-
гласно был избран Председателем 
РОСХВЕ на следующие четыре года.

Пресс-служба РОСХВЕ

Эффективное руководство

Поздравляем!

На волнах радиостанции “Радио 7”  (101 ,1  МГц) .

Возобновились передачи 
христианского радио 

в Ярославской области
Каждую пятницу в 22.03 - Молодеж-
ная христианская программа “Лестни-
ца” (продолжительность - 15 мин.);
Каждую субботу в 10.03 - Радиопропо-
ведь. (продолжительность - 15 мин.).

90 лет российской милиции
Духовная сущность милицейской службы

18 и 19 октября в Москве состоялась 
внеочередная Генеральная конференция РОСХВЕ

И.Ю. Хлебников
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20 апреля 1832 года петер-
бургский акушер Андрей Марты-
нович Вольф впервые успешно 
перелил роженице кровь ее мужа 
и тем самым спас ее жизнь и 
жизнь ребенка.

Вольф использовал для пере-
ливания аппарат и методику, по-
лученную им от пионера миро-
вой трансфузиологии Джеймса 
Бланделла, который выполнил 
первую успешную трансфузию 
25 сентября 1818 года в Лондо-
не.

С тех давних времен много 
крови утекло в сосудистое рус-
ло пациентов. Наука шагнула 
вперед: открыты группы крови, 
резус–фактор, келл–фактор, вне-
дрены технологии получения 
компонентов из цельной крови, 
разработаны и успешно при-
меняются методики получения 
препаратов крови. Однако, как и 
прежде, сотни тысяч жизней еже-
дневно спасает кровь доноров.

Пожалуй, ни один из видов 
современной медицинской помо-

щи не нуждается в такой исклю-
чительной степени поддержки 
и понимании населения нашей 

страны, как переливание крови, 
которое основано на донорстве и 
полностью зависит от его актив-
ности. Кроме человека, нет дру-
гого источника донорской крови, 
ее компонентов и препаратов.

Донорство относится к важ-
нейшему разделу медицины, без 
динамичного развития которого 
невозможно успешно осущест-
влять деятельность таких видов 
медицинской помощи как хирур-
гия, реанимация, гематология, 
родовспоможение, онкология, 
травматология и др. Кроме того, 
из донорской крови изготавли-
ваются препараты, которые так-
же жизненно важны при лечении 
больных.

Помимо сугубо практиче-
ского значения донорства, оно 
воспитывает у человека высокие 
нравственные качества – добро-
ту, отзывчивость, патриотизм, 
в которых так нуждается совре-
менное общество.

Массовое донорство в Рос-
сии получило развитие с 1926 
года. Основной курс был взят на 
поощрение безвозмездного до-
норства, являющегося одной из 
высших форм гражданского гума-
низма и патриотизма. С 1957 года 
безвозмездное донорство получи-
ло наиболее интенсивное разви-
тие, когда оно было поддержано 
соответствующими директивны-
ми документами правительства 
РСФСР и СССР. Активизирова-
лась деятельность центральных и 
местных обществ Красного Кре-
ста по привлечению населения к 
донорству. Показатель развития 
донорства достиг уровня боль-
шинства развитых стран мира.

Но в последние два десяти-
летия донорство в нашей стране 

переживает нелучшие времена. 
Мировой опыт свидетельствует 
о том, что для самообеспечения 

региона кровью необходимо 
иметь 50 доноров на 1000 че-
ловек населения в год. В евро-
пейских странах количество 
доноров в среднем составляет 
40,2 на 1000 населения. В Мо-
скве число доноров на 1000 на-
селения составляет около 6, по 
России в среднем - около 15. За 
последние два десятилетия ко-
личество доноров сократилось 
в несколько раз, особенно - мо-
лодежи.

Конечно, существуют объ-
ективные причины сокращения 
числа доноров. Многие считают 
компенсацию, которая полагает-
ся за дачу крови, недостаточным 
для себя стимулом. Из-за этого 
донорство сегодня имеет статус 

мероприятия для малообеспе-
ченных людей. Повышение вы-
плат донорам, конечно же, при-
влечет больше людей на пункты 
переливания крови. Но для кого-
то материальный стимул может 
стать искушением, чтобы сдать 
кровь, пренебрегая состоянием 
своего здоровья. 

В основном, большинство лю-
дей просто не придает значения 
донорству как чему-то важному, 
где практически каждый взрос-
лый и здоровый человек может 
участвовать. Немногие знакомы 
с реальной ситуацией и не счи-
тают свое участие столь необхо-
димым.  А это неверно.

Людмила Денежкина

Река жизни

«Христианская книга» предлагает:

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

Тел.:(4852) 72-87-79

Гэри Чепмен 
«Пять языков 
любви»

Любовь мож-
но проявить по-
разному. Доктор 
Гэри Чепмен 
утверждает, что 
существует пять 
языков любви: 
слова поощре-

ния, проведенное вместе время, 
подарки, помощь, прикоснове-
ния.

Вы стараетесь показать супру-
гу, что любите его, а он как будто 
ничего не замечает. Может быть, 
вы просто говорите на разных 
языках? Возможно, ваш муж хочет, 
чтобы вы ему посочувствовали, 
а вы вместо этого готовите вкус-
ный ужин. Возможно, вашей жене 
хочется проводить с вами больше 
времени, а роскошные букеты, ко-
торые вы преподносите каждый 
вечер, ей не нужны.

В конце книги вы найдете ру-
ководство по обсуждению, кото-
рое поможет вам лучше разобрать-
ся в прочитанном материале. Вы и 
заметить не успеете, как научитесь 
понимать язык другого, выражать 

ему любовь, и 
вскоре почув-
ствуете, что и 
вас любят.

Кеннет Е. Хей-
гин «Исцеляю-
щее помазание»

М н о г и е 
верующие по-

нимают действие веры и роль, 
которую она играет в принятии 
исцеления и других благосло-
вений, описанных в Библии. Но 
лишь немногие понимают дей-
ствие исцеляющего помазания 
или исцеляющей силы Божьей, 
которую они играют в Боже-
ственном исцелении.

В книге «Исцеляющее пома-
зание» Кеннет Е. Хейгин объяс-
няет на примере электричества 
(естественной силы) сверхъесте-
ственную силу Божью. Обе эти 
силы эффективно действуют и 
приносят пользу человечеству 
через понимание законов, пра-
вящих ими.

Гэри Смолли 
и Джон Трент 
«Язык любви»

Книга «Язык 
любви» предла-
гает читателям 
п р о в е р е н н ы й 
временем ме-
тод образных 
иллюстраций, 

позволяющий перекинуть надеж-
ный мост общения через про-
пасть непонимания. Образная 
иллюстрация – это язык любви, 
доступный всем, кто желает им 
овладеть.

На примерах реальных собы-
тий из жизни людей Гери Смолли 

и Джон Трент показывают, как с 
помощью образных иллюстраций 
можно привлечь искренне вни-
мание собеседника, запечатлеть 
послание в его сердце, укрепить 
личные взаимоотношения и до-
стичь желаемых перемен, способ-
ных преобразовать всю жизнь. 

Майк Бикль 
«Народ по 
сердцу Божье-
му»

Представь-
те себе, что вас 
н е о ж и д а н н о 
выделили, и в 
свой адрес вы 
услышали не-

мыслимую, практически непо-
стижимую похвалу, как это слу-
чилось с Давидом. Сегодня Бог 
поднимает верующих и дает им 
такое же сердце, какое Он дал 
мальчику, который пас овец и 
играл на самодельной арфе в по-
лях за Вифлеемом.

Вы можете познать чувства 
Божьи и понять, что благочести-
вое посвящение и послушание 
способны сформировать зрелую 
любовь. Бог есть Бог довольства 
и бесконечной радости. Однако 
Он негодует и возмущается, ког-
да люди бунтуют. К счастью, Он 
видит разницу между мятежом и 
незрелостью

Борис Иванович Михайлов, 
заведующий отделением перели-
вания крови Ярославской област-
ной клинической больницы:

«Самая тяжелая задача – обе-
спечить постоянный приток до-
норов. После крупных катастроф, 
освещаемых СМИ, на станции пе-
реливания крови приходит мно-
жество людей, что свидетельствует 
о том, что в нашем народе не по-
теряно сострадание и стремление 
к взаимопомощи. В такие момен-
ты активность доноров высокая, 
и крови собирается даже больше, 
чем необходимо. Во время про-
ведения выездных дней донора, 
также может быть заготовлено 
больше крови, чем ее требуется в 
данный момент. Создается ложное 
ощущение, что крови много. Но 
компоненты крови имеют опре-
деленный срок хранения. А ведь 
рядом с нами всегда есть люди, ко-
торые без крови могут погибнуть. 
То есть кровь нужна каждый день. 
Поэтому самый лучший выход в 
том, чтобы ежедневно на станци-
ях переливания крови было до-
статочно доноров. Для помощи 
больным это лучше, чем массовые 
дни донора, которые, конечно, в 
условиях дефицита доноров тоже 
нужны.  В Ярославской областной 
клинической больнице за 9 меся-
цев текущего года была проведе-

на 491 операция с применением 
445 литров донорской крови. Это 
значит, что примерно 1120 чело-
век должны были сдать по 400 мл 
своей крови.  

В развитых странах отноше-
ние к донорству совершенно дру-
гое. Там к донорам относятся как 
к национальным героям, и очень 
почетно быть донором, особен-
но - со стажем. Хочется выразить 
благодарность всем донорам и 
особенно тем, кто носит звание 
«Почетный Донор России», за 
гуманный вклад в общее дело ле-
чения пациентов. Примите при-
знательность самих пациентов, 
которые благодаря вовремя ока-
занной помощи, в том числе и 
перелитой крови, восстановили 
утраченное здоровье, а к некото-
рым вернулась жизнь. Мы призы-
ваем тех, кому уже исполнилось 18 
лет, кто чувствует себя здоровым, 
кто добр сердцем: «Откликнитесь 
на чужую боль! Помогите тем, кто 
попал в беду, кто без вашей помо-
щи не справится с недугом!» Свои 
благородные и гуманные чувства 
Вы можете реализовать в пунктах 
переливания крови. Донорство 
должно стать, во-первых, практи-
ческой стороной нашего состра-
дания к ближнему, во-вторых, вы-
ражением нашей гражданской и 
патриотической позиции».   

Игорь Поляков, пастор: 
«Донорство - один из самых 

простых способов помощи 
ближнему. А если я могу это де-
лать, зачем терять такую возмож-
ность? В своем образе жизни мы 
не должны ограничиваться толь-
ко этим, стараться развивать в 
себе и другие формы служения 
людям, но значение донорства, 
как проявление любви и мило-
сердия, трудно переоценить. За 
свою жизнь я сдал кровь 17 раз 
и 23 раза был донором тромбо-
цитов. В первый раз я сделал это 
в 18 лет, и сейчас сдаю по не-
скольку раз в год. Что побуждает 
меня к этому? Может быть, пото-
му что часто я лично встречаюсь 
с теми, кому кровь так нужна - с 
больными и их родственника-
ми. Когда видишь тех, кому ты 
реально можешь помочь, отно-
шение меняется.

В нашей церкви есть служе-
ние «Река жизни», в которое об-
ращаются больные, чье лечение 
невозможно без донорской кро-
ви. Я благодарю Бога за многих 
верующих, которые откликают-
ся и «проливают свою кровь» 
ради спасения и жизни людей. 

Также я вижу свою задачу 
в том, чтобы быть примером 
для других, потому что в этой 
сфере невозможно что-то сде-
лать в одиночку. Например, в 
среднем, для одной операции 
с применением донорской 
крови необходимо 2-3 донора. 
Есть случаи, когда требуются 
даже десятки доноров, чтобы 
спасти одного человека».

Владимир Владимирович 
Курашов, лауреат конкурса 
«Лучший донор России – 2007», 
победитель в номинации «Реги-
ональный лидер», награжденный 
Российской ассоциацией транс-
фузиологов: 

«Я сдал кровь 139 раз и чув-
ствую себя превосходно. И про-
должаю быть активным донором. 
Сейчас, к сожалению, потеря-
на культура донорства. Многие 
злоупотребляют вредными при-
вычками, а потом сдают ущерб-
ную кровь. Поэтому христиане 
в первую очередь должны взять 
на себя ответственность за до-
норство. Не нужно ждать органи-
зованных дней донора, а каждый 
для себя должен решить, сколько 

раз в год он может сдать кровь, и 
потом действовать. Иисус сказал, 
что правая рука не должна знать, 
что делает левая. Я не знаю, кому 
помогла моя кровь, поэтому от-
ношусь ко всем людям, как к 
братьям. Сдавая кровь, даже не 
думаю о деньгах. После каждой 
сдачи крови чувствую, что совер-
шаю что-то важное. Один мудрец 
изрек, что дело не в том, как мало 
вреда, но в том, как много добра 
мы можем сделать. Хочу быть по-
хожим на Иисуса Христа – Он 
спасал людей, и я хочу спасать 
людей. Мы - Его творение, созда-
ны во Христе на добрые дела, ко-
торые Бог предназначил нам ис-
полнять. И если кто может делать 
добро и не делает – тому грех».

В этом году исполнилось 175 лет со дня 
первого переливания крови человеку в России

День донора в “Церкви Божьей” г. Ярославля
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Как вы стали верующими 
людьми? 

Елена: Мы всегда считали 
себя самодостаточными. Лю-
бой художник осознает суще-

ствование духовного мира, из 
которого он черпает силы для 
своих работ. От этого рожда-
ется иллюзия, что он сам бог. 
Но эта ложь не делает человека 
счастливым. 

Первыми уверовали и 
пришли в церковь наши луч-
шие друзья-художники. Но мы 
были абсолютно закрыты, ду-
мали, что это их очередное, 
не в меру затянувшееся «увле-
чение» Богом, от которого их 
самих надо спасать. Два года 
им пришлось молиться за нас, 
прежде чем Бог открылся нам 
и мы смогли увидеть удиви-
тельные отношения любви, ко-
торые Он принес в их семью. 
Нам захотелось, чтобы их Бог 
был рядом с нами. 

Жизнь не приносила ника-
кой радости, во всем мы виде-
ли пустоту, бессмысленность 
и фальшь. Именно в это время 
еще один наш друг Егор стал 
ходить в «Церковь Божью». Он 
сказал, что у Бога есть другой 
план для нас, вселил надежду в 
наши сердца. Тогда же мы по-
просили у Бога изменить нас и 
нашу жизнь. 

То есть,  не было никакой 
проблемы, из-за которой вам 
хотелось обратиться к Богу, 
просить у Него помощи?

Герман: Нет, у нас все было 
нормально. Просто наступил 
момент, когда наша жизнь 
перестала приносить нам удо-
влетворение, и мы захотели из-
менить ее.  

Елена: Герман много ра-
ботал, часто по двенадцать 
часов в сутки, и хорошо за-
рабатывал. Как художники мы 
были успешны. Нам нрави-

лось заниматься творчеством, 
мы уважали своих коллег по 
«цеху», это были серьезные, 
интересные люди, которые, 
так же как и мы, ценили свою 
работу.

Ваша жизнь изменилась 
после обращения к Богу?

Герман: Никаких драмати-
ческих переживаний в этот мо-
мент у нас не было. Перемены в 
жизни начались потом, пример-
но через полгода мы поняли, 
что меняемся мы и наша жизнь.

Елена: Бог наполнил жизнь 
радостью и смыслом, научил 
ценить красоту в себе, исцелил 
наши отношения с Германом, 

наши родственники стали хри-
стианами. 

У вас растет такой чудес-
ный сын Егорка!  Я знаю, что 
его рождение – это настоящее 
чудо. Расскажите об этом под-
робнее.

Елена:  Раньше, до моего 
обращения к Богу, я вообще 
не хотела, чтобы у меня были 
дети. Думала, что буду жить в 
свое удовольствие, заниматься 
карьерой, создавать себе имя, 
а дети – это 
« с т и х и й н о е 
бедствие», как 
говорили в на-
шем кругу. Од-
нако в церкви 
я увидела, что 
дети не явля-
ются помехой 
для успешных 
и талантливых 
родителей. На-
пример, нас с 
Германом очень 
впечатлила семья 
пасторов Сергея и 
Светланы Комяги-
ных. В то время, когда мы с ними 
познакомились, у них было чет-
веро детей. И меня это так по-

т р я с -
ло! Я была 

так удивлена! 
Именно в это время мы с Гер-
маном стали задумываться о 
своих детях. Мы задались во-
просом, почему их у нас нет, 
хотя вместе прожили уже око-
ло десяти лет.

Однажды я пошла в женскую 
консультацию, и врач, осмо-
трев меня, серьезно обеспо-
коилась моим самочувствием. 
Оказалось, что у меня миома 
матки. Опухоль была размером 
12 на 14 см и располагалась та-
ким образом, что вырезать ее 
м о ж -

н о 
было только вместе с мат-
кой. После чего я уже не мог-
ла иметь детей. Мне сразу в 
больнице, где предполагалось 

делать операцию, стали пред-
лагать «взять ребеночка из от-
казников», а мне так хотелось 
родить своих детей!

Подготовка к операции 
длилась несколько месяцев. 
Это было самое тяжелое время 
в моей жизни. Все естествен-
ные основания для надежды 
были сломаны. Я отчаянно 
схватилась за Бога. Все это 
время Герман и пастор Комя-
гин много молились и пости-
лись. Операция  длилась пять  
часов, а когда я очнулась, вра-
чи сказали, что провели уни-
кальную операцию, которой 
в их практике еще не было. 
Они назвали ее сверхъесте-
ственной! Когда меня разре-
зали, выяснилось, что опухоль 
находится сверху, и врачи ее 
отслоили, сохранив мне все 
органы. Так изменить обстоя-
тельства мог только Бог!

Через два года у меня прои-
зошла долгожданная и выстра-
данная беременность. Я встала 
на учет  в той же женской кон-
сультации. Врачи были в шоке 
от того, что я смогла 

забеременеть 
после такой 
сложной опе-
рации! Они 
думали, что я 
не   смогу  вы-
носить ребен-
ка, однако бе-
ременность 
п р о т е к а л а 
хорошо, без 
осложнений. 
Я родила 
сына весом 
4 640 гр.  

Теперь у 
нас растет сын Егорка, ко-

торому на днях исполнилось 
три года!

Беседовала 
Ирина Манкина

Егорка
Герман Никитин и Елена Маркелова 

– творческая семейная пара. Оба они яв-
ляются талантливыми художниками, с 
интересным, самобытным взглядом на 
жизнь. Каждый из них - яркая, сильная 
личность, настоящий профессионал, до-
стигший определенных высот в своем 

творчестве. Герман прошел большой 
путь от начинающего дизайнера  до 
живописца, работающего в жанре го-
родского пейзажа. Елена продолжает 
традиции ярославских мастеров гобеле-
на, она участница многочисленных об-
ластных и российских выставок.

Герман, Егор и Елена
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Все разговоры о новизне 
протестантства для России не 
имеют под собой никаких осно-
ваний. В нашем государстве 
спокон века находились люди, 
которые искали Бога и  боя-
лись поглощения подлинного 
служения Господу внешними 
формами поклонения. Они  ис-
кренне и чистосердечно служи-
ли Ему, как считали нужным, и 
не поступались правом самим 
определять характер своих от-
ношений с Богом, не передове-
ряя никому. Каждый имеет пра-
во служить Господу по-своему, и 
нет в этом ничего плохого. Ведь 
многообразие вер может пойти 
на пользу делу Божьему, может 
способствовать подъему рели-
гиозности. Еще в 1893 году В. С. 
Соловьев сказал о пользе  все-
общей веротерпимости, когда 
каждое верование имеет право 
отстаивать свою позицию. 

С определенностью можно 
сказать, что русское протестант-
ство лишь немногим  моложе 
протестантства европейского. 
Некоторые идеи, позднее на-
шедшие воплощение в Рефор-
мации, имели хождение на Руси 
лет за двести за нее. Еще в XIV  
веке в Пскове и Новгороде воз-
никло движение стригольников. 
И исходило оно не от маститых 
христианских богословов того 
времени, а возникло в среде 
рядовых священнослужителей 
и расширилось среди простого 
народа.  Еще со времен раннего 
христианства считалось недо-
пустимым грехом “поставление 
пастырей на мзде”. Именно на 
это и было поначалу обраще-
но внимание стригольников. В 
своей правоте они убедились, 
исследуя Священное Писание, 
как наиболее авторитетный ис-
точник богопознания и истины.  
Первыми, кто открыто восстали 

против этого греха, были псков-
ские диаконы Никита и Карп. 
Исследование Священного Пи-
сания привело их к еще более 
существенным открытиям. В 
свете Слова Божьего обнаружи-
лись другие отклонения учения 
официальной Церкви от еван-
гельских основополагающих 
истин спасения: о посредниче-
стве между Богом и человеком, 
покаянии, оправдании, возрож-
дении, священстве.  Диаконы 
Никита и Карп среди прихожан 
нашли много последователей: 
здесь вначале и образовался 
религиозный круг, получивший 
свое имя от принятого у них об-
ряда посвящения - специфиче-
ской стрижки новообращенного 
“на три перста под ухом”. Такой 
видимый знак посвящения сви-
детельствует о том, что стри-
гольники не скрывали своей 
принадлежности к определен-

ному кругу верующих христи-
ан: они не составляли какого-то 
тайного общества, а напротив, 
открыто исповедовали свою 
веру. Позднее, учение стриголь-
ников нашло последователей и в 
Новгороде.  Важнейшими прин-

ципами их вероисповедания 
являлись призыв людей к обще-
ственному покаянию вместо ис-
поведи у священников, учение 
об оправдании перед Богом 
верою в искупительную жертву 
Иисуса Христа, а исполнение 
церковных обрядов, панихид не 
спасают человека. Они призы-
вали общество к нравственному 
возрождению и доказывали, что 
церковные приношения и позд-
няя милостыня (после смерти) 
не выкупает сделанных при жиз-
ни грехов. Крещение соверша-
лось стригольниками лишь над 
взрослыми людьми.

 В конце XV века нестяжатели, 
названные так по причине не-
гативного отношения  к церков-
ному землевладению, говорили о 
Евангелии как высшем авторите-
те, настаивали на необходимости 
распространять Священное Писа-
ние. 

Ивану Грозному пришлось 
расследовать дела людей, отвер-
гавших обрядность и иконы, что 
характерно для протестантов, 
участвовал царь и в религиоз-
ных диспутах, в которых обличал 
«люторовы ереси». Ко времени 
Ивана Грозного возводят свое 
родословие такие несомненные 
провозвестники русского про-
тестантства, как молокане и ду-
хоборы (иногда их называют ду-
хоборцами).  Заявившее о себе в 
XVIII веке в Тамбовской губернии 
и получившее выражение в про-
поведях Иллариона Побирохина, 
духоборчество отражало рели-
гиозные искания той части рус-
ского крестьянства, которое не 
удовлетворялось официальным 
вероучением. Считается, что ду-
хоборы получили свое название 
от своих недругов: по некоторым 
свидетельствам так их называли, 
желая подчеркнуть их упорство 
в неприятии православия, по-

чувствовав опасность поглоще-
ния духовного служения Господу 
внешними формами богопочи-
тания. Сегодняшние духоборы не 
исключают, что их название идет 
от противника. Однако, скорее 
всего, это название подчеркивает, 
что в этой жизни люди вправе ис-
пользовать только духовные сред-
ства борьбы со злом («духовным 
мечом воюем» - поется в духобор-
ческом псалме). В XVIII веке эти 

два сугубо русских учения уже 
громко заявляют о себе, с тех пор 
и поныне являются неотъемлемой 
частью русского христианства, а 
в русском предпринимательстве 
именно они во второй половине 
прошлого и начале нынешнего 
века занимали лидирующие по-
зиции. Лютеранская община су-
ществует в Москве более четырех-
сот лет, баптисты и евангелисты 
появились тоже не вчера: первый 
русский баптист Никита Исаевич 
Воронин (1840 – 1905) принял 
святое водное крещение 20 авгу-
ста 1867 года, и этот день считает-
ся днем основания евангельско-
баптистского братства в России. 
Еще до революции председатель 
Государственной Думы Н.А. Хо-
мяков говорил о духоборах: «Ве-
ликодушные, честные, ласковые, 
с трогательной заботливостью 
хлопочущие о нуждах других, 
- и какие работники! Рослые, 
сильные, стройные. Красавцы». 
Русские протестанты никогда не 
отделяли себя от русского наро-
да, всегда были его частью. Надо 
упомянуть еще об одном вкладе 
протестантов в Русское дело – об 
их роли в экономике. Составляя 
небольшой процент населения, 
они вместе со старообрядцами 
поставили две трети миллионе-
ров дореволюционной России, то 
есть самых энергичных и пред-
приимчивых людей. Заметим, что 
в те годы отличительной чертой 
преуспевающих деловых людей 
исключительная честность и до-
бросовестность, благодаря кото-
рым они и добивались успеха. 

В шестидесятые годы были 
переведены последние книги Би-
блии со старославянского языка 
на русский. Слово Божье оказало 
огромное влияние на религиоз-
ное состояние народа. Оно было 
как первые лучи восходящего 
солнца. Простые рабочие и крес-
тьяне начали читать Библию и 
Новый Завет, и когда благосло-
венные истины проникали в их 

сердца и изменяли их жизнь, они 
начали проповедовать Евангелие 
своим соседям. Таким образом 
Евангелие обрело свободу и нача-
лось Евангельское движение. 

Итак, Реформация в Россий-
ской империи происходила в  
трех территориальных районах. 
В Санкт-Петербурге Евангель-
ское движение возникло очень 
необычным образом. В то время 
жила аристократическая семья 
Чертковых, которая пригласила 
в свой дом гувернера, оказавше-
гося глубоко верующим челове-
ком. Смерть их сына, который 
познал Иисуса Христа как Своего 
Господа, и те слова, которые гово-
рил он о Спасителе перед своим 
уходом в вечность, произвели на 
его мать глубокое впечатление. 
Госпожа Черткова начала искать 
истину в Библии и, покинув Рос-
сию, посетила проповеди лорда 
Рэдстока в Швейцарии. Она при-
гласила его в Россию.  Благодаря 
его простым, но духовным про-
поведям полковник В.А.Пашков, 
граф М.М.Корф и другие были об-
ращены в веру. Они открыли свои 
дома для собраний. Начали жерт-
вовать огромные суммы денег на 
распространение Евангелия, на 
пансионы, мастерские, сиротские 
приюты. 

Почти в это же время на Укра-
ине зародилось религиозное дви-
жение среди русских крестьян, 
которые начали читать Священ-
ное Писание, переведенное со 
старославянского языка на совре-
менный. В этом уезде находилось 
много немецких колоний, среди 
жителей которых были лютеране, 
меннониты и другие верующие.  
Были организованы библейские 
и молитвенные собрания, кото-
рые в переводе с немецкого сло-
ва «Die stunden», означает «час». 
От этого слова пошло название 
штундисты, устраивавшие встре-
чи в определенный час. 

На Кавказе духовное движе-
ние также зародилось в 1869 году. 
В Тифлисе, сегодняшнем Тбилиси, 
были 2-3 общины молокан. Никита 
Воронин был одним из их старей-
шин. Он познакомился с немецким 
колонистом, который объяснил 
ему основные истины Евангелия. В 
этом же году Воронин был крещен, 
а возникшее новое учение было 
названо «баптистским». 

Эти три течения духовного 
пробуждения зародились почти 
одновременно, но совершенно 
независимо друг от друга. Они не 
были завезены извне, а происте-
кали из русских корней, поэтому 
формула «православие, народ-
ность, самодержавие» не является 
истиной в последней инстанции. 
«Если же друг друга угрызаете и 
съедаете, берегитесь, чтобы вы не 
были истреблены друг другом», - 
сказал апостол Павел в послании 
к Галатам. Это верно, ведь нрав-
ственная аксиома звучит так: «Без 
уважения к другим не может быть 
уважения к себе».

Инна Никитина
По материалам книг: 

И. С. Проханов 
«В котле России»,
И.В. Подберезский 

«Протестанты и другие»

Евангельское движение в России
История протестантских церквей

В.А. Пашков

М.М. Корф

31 октября во всем мире отме-
чался День Реформации. Именно 
в этот день в 1517 году молодой 
монах Мартин Лютер сделал шаг, 
который привел к возникнове-
нию протестантизма — третьей 
ветви христианства. Число про-
тестантов каждый год возрастает 
на миллионы человек. 

“Реформация – это, конеч-
но, было грандиозное событие. 
Наверное, одно из основных в 
истории Европы”, — утверждает 
директор Центра изучений ре-
лигий РГГУ Николай Витальевич 
Шабуров. 

“Это была попытка некото-
рого очищения, возвращения к 
корням христианства, - отметил 
религиовед и перечислил, что 
стало в значительной степени 
признаком протестантизма, - это 
отсутствие посредников между 
Богом и людьми, приоритет веры 
над церковными установлениями 
и приоритет Библии”. 

Оценивая роль протестантиз-
ма, Н. В. Шабуров обратил внима-
ние на то, что многие принципы 

протестантизма вошли в  основа-
ние гражданского общества. Ре-
форматоры выступили с тезисом 
свободной интерпретации Свя-
щенного Писания и свободной 
проповеди, что продвинуло сво-
боду слова и свободу печати. 

“В средние века мирянам 
практически запрещалось чи-
тать Библию, во всяком случае, 
не поощрялось. Принцип Ре-
формации: каждый христианин 
должен знать Священное Писа-
ние. Это дало необычайный им-
пульс развитию образования. 
Началась религиозная борьба, 
в которой Католическая Цер-
ковь тоже стала апеллировать к 
образованности, грамотности. 
Началось соперничество между 
школами протестантскими и 
школами иезуитскими. Выигра-
ло общество”, — подчеркивает 
религиовед. 

Также он обращает внимание 
и на введенное Максом Вебером 
понятие протестантской этики, 
которое сыграло огромную роль 
в выработке новых экономиче-

ских отношений. Протестантская 
этика – это, прежде всего, трудо-
вая этика. 

“Конечно, современный мир 
был бы совершенно иным и, на-
верное, много худшим, если бы 
не было Реформации, если бы не 
возник протестантизм. 

В России это религия мень-
шинства, но это всегда была 
чрезвычайно активная часть на-
селения, трудолюбивая, трезвая, 
грамотная. 

Протестантизм у нас занима-
ет свою нишу, он никогда в Рос-
сии не сможет уменьшить роль 
Православия, не вытеснит его. 
Но, я убежден, что влияние про-
тестантизма на общество носит 
очень позитивный характер, 
и оно выражено принципами 
гражданского общества, ответ-
ственного отношения к труду, 
к семейной жизни и так далее”, 
— считает директор Центра из-
учений религий РГГУ Николай 
Витальевич Шабуров. 

Ирина Чернова , РАДИО “ТЕОС”

31 октября - День Реформации
“От появления протестантизма выиграло общество”, - 

считает директор Центра изучения религий РГГУ Н.В. Шабуров
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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

«Поезд в будущее» - это круп-
нейшая  Всероссийская акция, 
направленная против наркотиков 
и не имеющая аналогов в стране. 
Проект  был создан с конкретной 
целью - объединить для борьбы с 
наркоманией официальные струк-
туры, общественные организации, 
представителей духовенства и 
бывших наркоманов, желающих 
помочь тем, кто еще находится в 
рабстве этого зла.

Организаторы и участники ак-
ции поставили перед собой задачу 
- помочь наркоманам освободить-
ся от этой страшной зависимости 
и предупредить тех, кто еще не 
знаком с этим пагубным пристра-
стием. 

За прошедшие четыре года 
«Поезд в будущее» побывал в Смо-
ленске, Норильске, Твери, Вороне-
же, Иркутске, Хабаровске и других 
крупных городах нашей страны. 
Этой осенью акция прошла в Вол-
гограде и Великом Новгороде.

Проект превосходно себя за-
рекомендовал. Его отличает гра-
мотная, хорошо подготовленная 
работа участников, оригинальное, 
творческое решение поставлен-
ной задачи, живой отклик в среде 
молодежи и высокая результатив-
ность. 

Один из постоянных участ-
ников «Поезда в будущее» Галим 
Хусаинов, солист ярославской 
рок-группы «Мелхиседек», делится 
своими впечатлениями:

“Мне особенно запомнилась 
акция, которая прошла в Вол-
гограде. Чувствовалось, что там 
была проведена большая подго-
товительная работа, нас ждали, 
поэтому и аудитория была очень 
открыта для общения. 

В Волгограде мы обратили 
внимание молодых людей на 
историческую значимость их го-
рода. Переломный момент в ходе 
Великой Отечественной войны 
произошел в битве за их город, за 
двести дней погибло более трех 
миллионов человек. И мы говори-
ли молодым людям: «Неужели вы 
«прогнетесь» под наркотики, когда 
за вашу жизнь была заплачена та-
кая высокая цена?»

Интерактивное шоу, которое 
мы проводили, позволяло нам всту-
пать в диалог с залом. Мы задали 
вопросы молодежи, после показа 
видеороликов о жутких последстви-
ях наркомании. «С какого вопроса 
начинается употребление нарко-
тиков?» - спрашивали мы молодых 
людей. Ответы не заставляли себя 
ждать. Чаще всего звучало: “Слабо?”

В проекте участвовали бывшие 
наркоманы, их рассказы о своей 
жизни были просто душераздира-
ющими. Например,  девушка Юля, 
рассказала, что выросла в благо-
получной семье, у нее были брат 
и сестра. Они втроем часто про-
водили свободное время, любили 
отдыхать на дискотеках, в ночных 
клубах. И постепенно, незаметно 

для себя увлеклись наркотиками. 
С утра до вечера ребята думали 
только об одном – где найти их? 
И задавались вопросами: что про-
дать, как украсть, кого обмануть? 
Наркотики нужны были «на за-
втрак, обед и ужин». Когда Юля 
вышла замуж и родила девочку, то 
врачам на протяжении двух лет 
пришлось освобождать малышку 
от наркотической зависимости, 
постепенно уменьшая дозу. Игра-
ла дочка только в наркоманов 
– изображала процедуру ввода 
наркотиков в вену. Однажды муж 
Юли обгорел и умер от ожогов - 
он делал наркотический раствор 
на огне, и компоненты раствора 
взорвались. А брат Юли стал су-
тенером другой сестры, оба они 
погибли вследствие употребления 
наркотиков. Всем им не было еще 
и тридцати лет.

 Юля освободилась от нарко-
тической зависимости в реаби-
литационном служении «Новая 
жизнь» (Ленинградская область), 
сейчас вышла замуж, растит дочь 
вместе с мужем и помогает тем, 
кто хочет освободиться от нарко-
зависимости. 

Слушая этот и подобные ему 
рассказы, я все больше пони-

мал, что наркотики превращают 
жизнь человека в ад. 

Больше ста человек участво-
вали в акции в этом году, боль-
шинство из них – добровольцы. 
Один из таких людей никого 
не оставил равнодушным – это 
Аркадий, его называли ласково 
– Аркаша. Сорок пять лет назад 
он родился мертвым и оставался 
таковым примерно полчаса. Из-
за отсутствия кислорода в мозге 
произошли необратимые изме-
нения, и была нарушена вся опор-
но-двигательная система. Он стал 
инвалидом, родители не отказа-
лись от него и воспитали в любви. 
На сегодняшний день он – поэт, 
автор сборника стихов, несмотря 
на то, что одну строчку он печа-
тает на компьютере15-20 минут. 
Он всегда мечтал много путеше-
ствовать, и «Поезд» помог осуще-

ствить мечту. Несколько лет назад 
ему проповедовали Слово Божье, 
он поверил в любовь Господа и 
стал христианином. Аркаша го-
ворил, что, будучи больным цере-
бральным параличом, он нашел 
тех, кому хуже, чем ему, и стал им 
служить – наркоманам. В диалоге 
с молодой и здоровой аудитори-
ей, он обращал внимание на свою 
болезнь и говорил, что умеет ра-
доваться жизни, не смотря ни на 
что. «Не ищите удовольствия в 
наркотиках, они приведут к по-
гибели, просто умейте радоваться 
жизни», – об этом была его речь. 

В этом году акция проходила 
под девизом «Реализуй мечту». На 
протяжении всей программы мы 
призывали молодых людей не 
позволять наркотикам губить их 
жизнь, молодость, здоровье, судь-
бу. Мы вдохновляли молодежь во-
площать в жизнь их мечты. «Если 
в твоей жизни облака закрыли 
солнце, не отчаивайся - нырни за 
облака!» - говорили мы”.

Слушая Галима, я подумала о 
том, что ярким примером реали-
зованной мечты служит сам про-
ект «Поезд в будущее». Однажды 
Дмитрию Арсеньеву – автору 
этого проекта -  пришла идея, как 
можно бороться против нарко-
тиков и алкоголя, и он смог реа-
лизовать ее. Может быть, сначала 
кому-то казалось, что это невоз-
можно, но мечты сбываются! 

Ирина Манкина

Реализуй свою мечту!. .
Пять лет назад начал свою работу проект «Поезд в будущее»

Организаторами акции выступили Администрация Президента 
Российской Федерации,  Аппараты Полномочных представителей 
Президента России в федеральных округах, Министерства здраво-
охранения, культуры, образования, Государственный комитет по 
контролю за оборотом психотропных и наркотических веществ, 
Государственный комитет по физической культуре, спорту и туриз-
му, Межрелигиозный совет России, Национальный антикоррупци-
онный комитет, Российской фонд культуры, общественные органи-
зации и благотворительные фонды.

Председатель организационного комитета акции «Поезд в буду-
щее» Полномочный представитель Президента Российской Федера-
ции в Центральном федеральном округе Георгий Сергеевич Полтав-
ченко, сопредседатель оргкомитета, председатель Отдела внешних 
церковных связей Московского Патриархата митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл. От Российского Объединенного 
Союза христиан веры евангельской пятидесятников в оргкомитете 
входит Сергей Васильевич Ряховский.


