
В век техни-
ческого развития 
коммуникаций и 
средств связи, когда 
в считанные секун-
ды можно установить 
общение практичес-
ки с кем угодно, ог-
ромное количество 
людей испытывают 
чувство одиночества. 
Что делать?

Фоторепортаж 
с празднования 19-
летия «Церкви Божь-
ей» г. Ярославля.

Мелодии и 
ритмы современного 
христианства. Музы-
ка в миссионерской 
деятельности про-
тестантских церквей 
России.

Новинки ли-
тературы в магази-
не «Христианская 
книга».

«Хвалите Гос-
пода все народы, 
прославляйте Его все 
племена». Свидетель-
ство славы Божьей 
в жизни христиан 
- представителей на-
родов Закавказья.

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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1 2 и 13 октября в Москве про-
вел свою работу Малый 

Собор (Расширенное правление) 
Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангельской 
(пятидесятников). 

Малый Собор традицион-
но проходит в октябре каждого 
года. На нем священнослужители, 
главы объединений и церквей, 
входящих в структуру РОСХВЕ, 
совершают совместные молитвы, 
делятся духовным видением, об-
суждают богословские и рабочие 
вопросы и вносят предложения 
по практическому развитию слу-
жения Союза. В этом году Малый 
Собор проходит в храме Церкви 
«Слово жизни».

В первый день Собора участ-
ники обсудили общественно-по-
литическую и государственно-
конфессиональную ситуации в 
России. С докладом на эту тему 
выступил Первый заместитель 
Председателя, управляющий де-
лами Союза, епископ Константин 
Бендас. 

Об итогах Всеевангельского 
Собора и Саммита глав протес-
тантских церквей России 2010 
года рассказал руководитель бо-
гословского отдела Союза, пастор 
Михаил Дубровский. 

Одним из ключевых момен-
тов Собора стало обсуждение 
дальнейшей стратегии развития 
Союза. Видением на 2011 год по-

делился Председатель РОСХВЕ, 
епископ Сергей Ряховский.

Также состоялись слушания 
«Канонических правил Союза в 
вопросах супружества, развода 
и повторного брака». Подробное 
обсуждение и внесение возмож-
ных дополнений в текст доку-
мента завершены во второй день 
Собора.

Кроме того, в рамках работы 
Собора состоялись презентации 
программ и проектов, разра-
ботанных и осуществляемых в 
объединениях Союза или при их 
поддержке.

Елена Семенова,
пресс-служба РОСХВЕ.

www.cef.ru

Священнослужители обсудили стратегию развития РОСХВЕ

Сердце Реформации

Государство будет всячески 
способствовать и создавать 

условия, чтобы человек любой 
веры в России мог свободно 
совершать службу, а между раз-
ными религиями шел продук-
тивный диалог, заявил прези-
дент РФ Дмитрий Медведев на 
пресс-конференции по итогам 
переговоров с президентом ФРГ 
Кристианом Вульфом. 

“Государство будет всячески 
этому способствовать, естествен-
но, не вмешиваясь в собственно 
религиозную деятельность, со-
здавая лишь необходимые ус-
ловия для того, чтобы человек 
любой веры мог свободно со-
вершать службу, мог участвовать 
в тех или иных религиозных об-
рядах”, - сказал Медведев. 

“Это нормально, это элемент 
светского государства, и это га-
рантировано нашей Конститу-
цией”, - добавил он. 

Президент РФ подчеркнул, 
что Россия сталкивается с про-
явлениями религиозного экстре-
мизма и не может относиться к 
этому безучастно. “Мы отслежи-
ваем этот процесс”,- приводит 
РИА “Новости” слова Медведева. 

Российский лидер отметил, 
что наиболее проблемная си-
туация - на Северном Кавказе. 
“Там проживают представители 
разных религий, и между ними 
должен идти нормальный про-
дуктивный диалог, и на это будет 
направлена деятельного нашего 
государства”, - заявил прези-
дент. 

По словам Медведева, в на-
стоящий момент “межконфес-
сиональный диалог в нашей 
стране находится на очень хо-
рошем уровне, и в целом в этом 
вопросе в нашей стране сделано 
очень многое для развития доб-
рых отношений между конфес-
сиями”. В России идут постоян-
ные консультации на эту тему, 
сказал президент, напомнив, что 
существует специальный совет 
при главе государства, в кото-
рый входят представители раз-
личных конфессий. 

“Мы рассчитываем, что и в 
дальнейшем развитие межкон-
фессионального диалога будет 
проходить в духе веротерпимос-
ти, в духе добрых отношений”, 
- заявил Медведев.

www.newsru.com
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Государство 
создаст условия 

для богослужений 
всем конфессиям, 

пообещал 
президент
Медведев
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«Воздайте Гос-
поду, племена 
народов, воздай-
те Господу славу 
и честь»

(1 Пара-
липоменон 

16:28)
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Римлянам 

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

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что согрешил 
против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в том, что прежде шел 
неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял смерть ради 
меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я знаю, что смертью Своею 
Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к своему Гос-
поду и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный Тобою! Прошу 
Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь и прими меня как чадо Свое, 
чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня видеть.

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

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

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

Епископ Андрей Дириенко

Сердце Реформации

В прошлом Церкви приходилось сталки-
ваться с серьезными кризисами, особенно 

– в четвертом и пятом веках, когда споры ве-
лись из-за природы Христа. Арианская ересь 
IV века привела к созыву Никейского собора 
и составлению Никейского символа веры. В 
V веке Церковь боролась с монофизитами и 
несторианами, что привело к Халкидонскому 
собору и ясному провозглашению на нем че-
ловеческой и Божественной природы Христа. 
Далее решения этих вселенских соборов слу-
жили вехами исторической христианской ор-
тодоксии. С тех пор учение о Троице и единс-
тве Божественной и человеческой природы 
Христа почти всеми рассматривались как не-
отъемлемые требования христианской веры.

Каждое поколение на протяжении исто-
рии Церкви вело свои споры по поводу уче-
ния. Всевозможные ереси терзали Церковь 
и вызывали яростные разногласия, иногда 
даже расколы. Но ни один из этих споров не 
был таким яростным и не имел таких долго-
временных последствий, как спор об оправ-
дании (об искуплении).

Последней каплей послужила  папская 
булла. Чтобы закончить постройку базилики 
Святого Петра, которую они желали сделать 

восьмым чудом света, в 1517 году был издан 
указ об индульгенциях как о всеобщем про-
щении грехов. Устанавливалась такса для 
каждого преступления: 7 червонцев за про-
стое убийство, 10 – за убийство родителей, 9 
– за святотатство и т.д.

Мужчины и женщины, богатые и бед-
ные во всех городах Европы сбегались за 
разрешительными грамотами; даже нищие 
приносили свои последние гроши, чтобы 
смыть свои грехи и избавить души близких 
от мук чистилища. Несметные суммы сте-
кались таким образом в ящики ловких про-
давцов индульгенций. Люди более развитые 
негодовали, но никто не осмеливался громко 
противостать вопиющему злоупотреблению. 
И вот среди этого позорного молчания, в не-
взрачной церкви небольшого немецкого го-
родка вдруг раздался обличительный голос, 
пронесшийся с неслыханной силой по всему 
католическому миру.

1 ноября 1517 года, в праздник всех 
святых, в дворцовую Виттенбергскую цер-
ковь ожидался большой наплыв светских и 
духовных лиц, так как участникам церков-
ного празднества было обещано широкое 
отпущение грехов. Обычай требовал, чтобы 
университет города почтил торжество акаде-
мическим актом. Этим обычаем и восполь-
зовался преподаватель университета Мартин 
Лютер, чтобы открыто поставить вопрос о 
действительности отпущения грехов и при-
гласить всех участников к серьезному обсуж-
дению. С этой целью он написал 95 тезисов и 
накануне праздника, 31 октября, прибил их к 
воротам церкви.

Что представляли собой эти знаменитые 
тезисы? Это ряд положений, в которых Лю-
тер по сути восстановил евангельские исти-
ны, доказывающие:

1) что покаяние требует глубокого внут-
реннего перерождения человека. «Итак по-
кайтесь и обратитесь, чтобы загладились 
грехи ваши, да придут времена отрады от 
лица Господа» (Деяния 3:19,20);

2) что всякий внешний акт для прими-
рения с Богом в виде денежной жертвы не-
действителен. «Ибо благодатью вы спасены 
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не 
от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефеся-
нам 2:8,9);

3) что Папа своими молитвами может 
только заступиться за души грешников, но 

от Бога зависит, услышать его или нет. «Итак 
помилование зависит не от желающего и 
не от подвизающегося, но от Бога милую-
щего» (Римлянам 9:16).

Всякий истинно раскаявшийся христи-
анин получает полное отпущение греха и 
наказаний и без индульгенций благодаря 
единственной благодати Божьей.

В своих тезисах Мартин призывал вер-
нуться к Святому Евангелию и благодати 
Божьей. «Надо учить христиан, - говорил он 
в пятидесятом тезисе, – Святому Писанию», и 
перевел Новый Завет со «святой» латыни на 
родной язык своего народа.

Сердцем тезисов было: 
«Sola scriptura (только Писанием), 
Sola fide (только верой),
Sola gratia (только благодатью),
Solus Christus (только Христос),
Soli Deo gloria (только Богу слава)».
Реформация бросила вызов неверному 

представлению Рима о самой сути Еванге-
лия. 

Лютер и другие деятели Реформации 
считали споры об оправдании  содержа-
щими саму суть христианства, а это учение 
– не менее важным, чем учение о Троице или 
двух природах Христа. Без Евангелия не бу-
дет Церкви. Без Евангелия Церковь перестает 
быть Церковью, а верующие не переживают 
рождения свыше.

После этого папский меч повис над 
головою Мартина Лютера. Но проклятие 
господствующей Церкви не лишило его 
народной симпатии, и смелость его толь-
ко возрастала по мере того, как Рим с его 
печально известной инквизицией обнару-
живал свое бессилие. В ответ на разразив-
шуюся травлю Мартин Лютер, когда за его 
голову Рим обещал большое вознагражде-
ние, писал своим сторонникам: «Я не хотел 
бы, чтобы боролись за Евангелие насилием 

и убийством. Словом была создана Вселен-
ная, Словом побежден был мир, Словом 
была создана Церковь. Словом она опять 
будет восстановлена без кровавой борьбы и 
насильственных переворотов».

И действительно, с того момента, как 
появились знаменитые Тезисы, движение 
Реформации приняло такой размах, какой 
никто не ожидал в начале. Сейчас, спустя 
почти пятьсот лет, протестантская Церковь, 
основанная на призыве Лютера вернуться к 
Евангелию, к Божьему Слову, распространи-
лась по всему миру и насчитывает в своих 
рядах около миллиарда человек.

К сожалению, то, что иногда провозгла-
шают как Благую Весть, является всего лишь 
новым требованием стать лучше: «Постарай-
ся еще! Молись дольше! Люби крепче! Будь 
счастливым! Будь хорошим!» Все эти коман-
ды звучат как плохая весть для раздавленных 
чувством вины людей, которые попали в 
западню своей собственной неправильной 
жизни. Людей, которые старались исправить-
ся, но у них ничего не вышло. Людей, уже не 
раз дававших слово, но уловленных грехом, 
которым хорошо известно, что добродетели 
в них мало. В мире масса страдающих людей 
ищут средство от своих «болезней» и для ре-
шения своих проблем, но получают добрые 
советы вместо Доброй Вести.

Благая Весть, данная людям через 
Иисуса Христа, - это весть благодати. 
Это весть свободы. Спасение – это дар, 
и его можно обрести через веру, любовь 
Бога и Его Слово.

«Ибо что говорит Писание? Поверил 
Авраам Богу, и это вменилось ему в правед-
ность. Воздаяние делающему вменяется не 
по милости, но по долгу. А не делающему, 
но верующему в Того, Кто оправдывает 
нечестивого, вера его вменяется в правед-
ность. Так и Давид называет блаженным 
человека, которому Бог вменяет правед-
ность независимо от дел: Блаженны, чьи 
беззакония прощены и чьи грехи покры-
ты. Блажен человек, которому Господь не 
вменит греха» (Римлянам 4:3-8).

«Ибо явилась благодать Божия, спа-
сительная для всех человеков, научаю-
щая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и 
мирские похоти, целомудренно, праведно 
и благочестиво жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженного упования и явления 
славы великого Бога и Спасителя нашего 
Иисуса Христа, Который дал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от всякого беззакония 
и очистить Себе народ особенный, ревнос-
тный к добрым делам» (Титу 2:11-14).

«Ибо благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился. Ибо мы - Его тво-
рение, созданы во Христе Иисусе на доб-
рые дела, которые Бог предназначил нам 
исполнять» (Ефесянам 2:8-10).

Все начинается с веры. Главное – пове-
рить в Благую Весть, в искупительную жертву 
Христа, принять ее как свое личное открове-
ние. А добрые дела являются следствием из-
менения человеческого сердца. В противном 
случае мы ставим телегу впереди лошади.

Епископ Андрей Дириенко

31 октября христианский протестантский мир отмечает годовщину начала Реформации. 
Ее пробудила одна из самых сложных проблем, о какой когда-либо спорили в истории Церкви.
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Самый злободневный вопрос на 
сегодняшний день, который, так 

или иначе, затрагивал практически 
каждого на его жизненном пути, 
– вопрос одиночества человечес-
кой души. Вряд ли найдется человек, 
который не испытывал это внут-
реннее эмоциональное состояние. 
Парадоксально, но именно в век 
технического развития коммуни-
каций и средств связи, когда в счи-
танные секунды можно установить 
общение практически с кем угодно, 
огромное количество людей испы-
тывают чувство одиночества.

Одиночество бывает вынуж-
денным, когда возникает дефицит 
общения с людьми, хотя человек 
и желает общения, но не может по 
разным причинам. Но чаще всего 
чувство одиночества возникает не 
в явной форме, например, в круп-
ных городах, где общение с людьми 
происходит поверхностно, человек 
постоянно находится в окружении 
людей, общается с ними, но в то 
же время чувствует себя довольно 
отчужденным. Люди становятся да-
лекими друг для друга, не интерес-
ными, они не испытывают особой 
привязанности или любви. Почему 
приходит одиночество, откуда оно 
и для чего?

Кто-то рассматривает одинокое 
состояние, как глубокое и красивое 
чувство, дающее возможность по-
быть наедине с самим собой, чтобы 
прислушаться к собственному “я”, 
почувствовать единение с Богом, 
которое невозможно услышать в 
суете повседневной жизни. Они 
сознательно обрекают себя на доб-
ровольное уединение, чтобы нахо-
диться в духовном поиске, осмысле-
нии своего внутреннего мира.

Но существует и другая катего-
рия людей, для которых пережива-
ние внешней и внутренней изоля-
ции – это болезненное состояние 
страдания. Боятся одиночества не 
только люди с плохо развитыми 
навыками межличностного обще-
ния или низкой самооценкой, но 
и молодые люди, которые не могут 
найти себе друзей, и старики, кото-
рые утратили знакомых и близких. 
Боязнь одиночества присуща всем, 
независимо от материального по-
ложения, количества заслуг, силы 
характера и возраста.

По сути, одиночество - это ког-
да не слышат и не понимают тебя, 
ровно так же, как не слышишь и не 
понимаешь ты, когда потребности 
собственные выше потребностей 
другого. В сердце человек хранит 
память о несостоявшихся отноше-
ниях, о разочарованиях в любви и 
боится верить, кому бы то ни было, 
но то, что он сам разочаровывал и 
предавал других, вспоминать не 
желает. Человек хочет испытывать 
любовь, привязанность к кому бы 
то ни было и желает быть по-на-
стоящему любимым и нужным, 
однако не желает слышать то, что 
необходимо преодолеть чувство 
собственничества и эгоизма для 
достижения искренних взаимо-
отношений, ведь любовь требует 
полной отдачи и бескорыстия.

Одиночество может быть и как 
внутренне состояние человека отре-
занного от благодати общения с Бо-

гом. Когда человек ищет общество 
или по-другому – общения, он лишь 
повинуется голосу своей сотво-
ренной природы. Ведь изначально 
человек был сотворен именно для 
пребывания в общении с Богом и 
себе подобными. В Библии написа-
но, что Господь, сотворив первого 
человека, сказал: «Нехорошо быть 
человеку одному» (Бытие 2:18). И 
как бы одиночки не наслаждались 
созерцанием своей собственной 
души, но даже они согласятся с тем, 
что единение с кем-то – это наиваж-
нейшая часть нашей жизни, люди 
объединяются во всевозможные со-
юзы и организации для достижения 
целей или эмоциональной, душев-
ной поддержки. В. Вейтлинг, деятель 
раннего немецкого рабочего дви-
жения, писал: “В одиночку человек 
– только слабое творение.. . Но чего 
только не в состоянии сделать тот 

же человек, объединившись с себе 
подобными”.

Общество всегда находится в 
состоянии подвижности, изменя-
ясь в том или ином отношении, и 
тем самым помогает личностному и 
духовному развитию индивидуаль-
ности. Один человек не сможет раз-
виваться гармонично, затянувшееся 
одиночество разрушает жизнь лич-
ности. Дружеское общение является 
естественным и в какой-то мере не-
обходимым, у самого Христа были 
друзья, Лазаря Он называл Своим 
другом (Иоанна 11:11). Человек 
нуждается в тепле и сочувствии дру-
гих людей, тому, кто не имеет такого 
тепла, жить весьма трудно, его душа 
калечится. Например, дети, кото-
рые провели свое детство в домах 
ребенка, не получили любви и теп-
ла в детстве, в чем-то ущербны, и 

восполнить потом этот недостаток 
любви очень непросто.  

Если говорить о настоящих 
друзьях - конечно, их можно най-
ти и на работе, и во время учебы, 
но друзья прежде всего должны 
быть близки духовно. Бывает так, 
что люди совершенно разные по 
характерам становятся замечатель-
ными друзьями. Для верующих  есть 
такой способ обретения общения 
– быть там,  где находятся люди, 
цель которых  - служение ближним. 
Таким местом может быть Церковь. 
Когда человек перестает жить для 
себя и начинает жить для других, 
для Бога, он меняется и становится 
близок и интересен очень многим 
людям. Есть такие одинокие люди, 
которых все очень любят и помнят, 
потому что они жертвовали чем-то 
ради пользы другого, они созидали 
чью-то жизнь.

Стоит вспомнить одного чело-
века, который оказался в полном 
одиночестве, – Робинзона Крузо. 
Когда-то книга «Робинзон Крузо» 
не считалась детским произведе-
нием. В эпоху ее создания книга 
считалась серьезным философским 
трактатом. Она доступно излагала 
основные идеи модного тогда Про-
свещения, и Даниель Дефо серьез-
но подошел к решению проблемы 
одиночеcтва. Причем одиночества 
абсолютного, утрированного – че-
ловек был выброшен на необитае-
мый остров! Оказавшись в полной 
изоляции, что начал делать Робин-
зон Крузо? Он стал заново сотво-
рять мир, новый мир вокруг себя. 
Его маленький остров стал очагом 
жизнетворения, в диком месте Ро-
бинзон Крузо стал творцом. И вот 
тогда к нему начали подтягиваться 

живые люди.. . Живые люди всег-
да будут приходить туда, где горит 
свет, где есть любовь и вера. У Ро-
бинзона Крузо были два основных 
инструмента: вера и действие. Если 
веришь и действуешь – один не ос-
танешься. Видя, какую вы развели 
бурную и интересную деятельность, 
к вам придут другие одинокие люди. 
И вот уже вы все не одиноки.. .

У одного из русских писателей 
есть рассказ о том, как дети на даче 
играли в прятки. Мальчика «сдали» 
на денек на дачу к знакомым, где 
было сложившееся детское обще-
ство. C ним никто не хотел играть. 
Молодой гувернер-студент пытался 
затеять игры и ввести в них нович-
ка. Но новичка в игры упрямо не 
брали. . . И вот, наконец, сами дети 
придумали играть в прятки и рав-
нодушно «позволили» мальчику 
тоже участвовать. Обрадованный 

тем, что его приняли в компанию, 
он побежал в самый дальний угол 
сада и спрятался так отлично, что 
его бы не нашли даже взрослые, пе-
рерыв весь дом! Ведь по правилам 
игры в прятки, молодцом считает-
ся тот, кто лучше всех спрятался, не 
так ли? Мальчик был молодцом. . . 
Вначале он радовался, что его так 
долго никто не может найти. По-
том, когда всех нашли, он начал 
беспокоиться. Потом он перестал 
слышать голоса – дети ушли иг-
рать в другой угол сада. Потом ему 
стало все равно, и он заснул. . . Про-
снулся он, когда летний день начал 
уже темнеть. Он испугался так, что 
трудно себе представить! Впервые 
на мальчика обрушилось всей мно-
готонной мощью осознание свое-
го абсолютного одиночества. Он 
вылез из убежища, которое каза-

лось таким славным еще несколько 
часов назад, с чувством глубокого 
разочарования. Он пробежал через 
весь дом и вышел наружу сквозь 
парадный выход. Дети сидели на 
веранде под пледами и слушали 
чтение гувернера. Когда мальчик 
вошел, никто не выразил особых 
чувств.  Немного отреагировал 
только гувернер. Поморщившись, с 
досадой, что прервали его чтение, 
он холодно, с легким удивлением 
произнес: «Как, вы еще здесь? Я по-
лагал, что за вами давно прислали 
горничную и увезли домой».

Если вдруг вы тот человек, ко-
торый находится в состоянии оди-
ночества, – это ваше время все из-
менить. Осознав свое одиночество, 
человек начинает что-то искать и 
к чему-то стремиться. И это только 
начало пути. Никогда не забирай-
тесь в глухой угол, ожидая, что вас 

непременно и с радостными крика-
ми «обнаружат». Все будут играть в 
другом месте и с другими людьми. 
Никому даже в голову не придет, что 
вас нужно разыскивать.  Поступайте 
лучше, как Робинзон. Начните тво-
рить добро, служить другим людям, 
начните дарить безответную лю-
бовь ближним и жертвовать собой 
ради пользы других. 

При евангельской общине 
«Церковь Божия» в Москве действу-
ет служение «Клуб “Город сердец”». 
Это место, где вас с радостью встре-
тят, помогут разобраться в любой 
жизненной ситуации, место, где вы 
найдете интереснейших людей для 
общения и служения. Встреча клуба 
состоится 28 ноября в 18.00 по адре-
су: г. Москва, ул. Прохладная, 18, тел.: 
(495)3215047.

Светлана Шашкова

Побеждай одиночество!
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Фоторепортаж с празднования
19-летия«Церкви Божьей» г. Ярославля

Сергей Васильевич Ряховский, епис-
коп, Председатель Российского Объединен-
ного Союза христиан веры евангельской 
(пятидесятников), член Общественной па-
латы Российской Федерации, член Совета 
по взаимодействию с религиозными орга-
низациями при Президенте РФ:

От всего моего сердца поздравляю 
«Церковь Божью» с Днем рождения! Верю, 

что путь, который прошла церковь, был 
очень поучительным и важным. Его нужно 
изучать и двигаться дальше, не останавли-
ваться на достигнутом. В Священном Пи-
сании Бог сказал: «Се, творю все новое». 
Я уверен, что в церкви есть огромный ре-
сурс тех возможностей, которые утверди-
лись за эти годы. 

Желаю епископу, старшему пастору 
Андрею Александровичу Дириенко, всем 

пасторам, лидерам служений, драгоцен-
ным братьям и сестрам - прихожанам цер-
кви - двигаться в проповеди Евангелия, 
быть такими же яркими, светлыми, каки-
ми я всегда вас видел, приезжая на ваши 
праздники. 

Вы всегда радостные, всегда одухотво-
ренные. Желаю, чтобы этот образ жизни 
праведности и святости всегда пребывал в 
церкви. Очень важно, чтобы были постро-

ены или приобретены здания, чтобы там 
кипела жизнь, совершалось богослужение, 
люди обретали мир с Богом.

Я желаю вам новых целей, новых воз-
можностей, и абсолютно уверен, что в церк-
ви есть все, необходимое для этого.

Я молюсь, чтобы Бог укрепил вас. Он 
имеет для вас «будущность и надежду».

Мои поздравления - для вас, мои молит-
вы - о вас.



ГЭРИ 
ЧАПМЕН
«ЛюБОВь – ЭТО ГЛАГОЛ»

Истории о том, 
что происходит, ког-
да любовь оживает 
и начинает действо-
вать. Пусть они ста-
нут вдохновением и 
для вас. И все потому, 
что любовь – это не 
просто чувство. Лю-
бовь – это выбор, и 
любовь – это то, что 
нам нужно делать.

МАйЛС МОНРО 
«ЦЕЛь И СИЛА 
ЛюБВИ И БРАКА»

Многие ли из 
Вас по-настоящему 
понимают, что та-
кое любовь? Доктор 
Майлс Монро дает 
ответы об истинной 
природе любви, ра-
зоблачая ложные 
образы, созданные в 
культуре. Он делится 
практической и реа-
листичной истиной, 
которая даст вам 

возможность открыть и ощутить любовь – к 
Богу, к себе, к супругу и ко всем, кто рядом.

Многие ли из Вас по-настоящему пони-
мают, что такое брак? Эта книга является 
простым и практичным руководством, кото-
рое поможет молодым парам составить кар-
ту своего пути к супружескому благополу-
чию и избежать того, что могло бы вызвать 
серьезные трудности в их браке.

ТОММИ ТИННИ 
«КАК ОБРЕСТИ 
БЛАГОВОЛЕНИЕ ЦАРЯ»

Многие истории 
начинаются словами 
«В ту ночь…» или «В 
тот день…». Но чаще 
всего им предшест-
вуют неуверенность 
и боязнь сделать пер-
вый шаг. В финале же 
герои этих историй 
получают свой шанс 
и благополучно его 
используют.

Секрет Есфири 
заключался в ее удивительной способности 
завоевать Божье расположение в тот осо-
бенный момент, когда это было необходи-
мо. Она знала, что для этого нужно.

Книга «Как обрести благоволение Царя» 
может во многом определить ваше будущее 
и то, как сложатся ваши отношения с Царем 
всех царей.
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Магазин 
«Христианская книга» 

Адрес: г. Ярославль, 
ул. Б. Октябрьская, 37/1, 

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» 
предлагает:Мелодии и ритмы

современного христианства
Музыка в миссионерской деятельности 

протестантских церквей России

На протяжении всей исто-
рии музыка играла боль-

шую роль в жизни христиан-
ских церквей. Особенно, это 
касается литургии, в которой 
акапельное пение или игра 
на инструменте создавали 
необходимый настрой, помо-
гали сконцентрироваться на 
молитве.

В ряде современных хрис-
тианских движений музыке 
на богослужениях стали уде-
лять еще больше внимания. 
В некоторых случаях, она 
приобрела основное значе-
ние. Более того, в общинах 
современных протестант-
ских течений звучит музыка с 
элементами поп- и рок-стиля, 
а на молодежных собраниях 
нередко можно услышать так 
называемый христианский 
хип-хоп. 

Среди баптистских и пяти-
десятнических церквей глав-
ным значением современной 
христианской музыки призна-
ется не столько литургичес-
кое, сколько миссионерское. 
Причин здесь две. Первая кро-
ется все в той же эмоциональ-
но-психологической функ-
ции музыки, используемой в 
литургиях. Музыка способна 
привлечь внимание и распо-
ложить слушателя, завоевать 
его симпатии, создать опреде-
ленный эмоциональный фон. 
Вторая причина — это воз-
можность донести до слуша-
теля через тексты песен опре-
деленный смысл, как говорят 
сами участники – «послание», 
которое будет проще воспри-
нято в поэтической обработке 
и мелодии.

Песни, используемые в 
миссионерском или, как го-
ворят сами верующие, «еван-
гелизационном» направле-
нии, чаще всего говорят не о 
величии, милости или других 
качествах Бога, как то проис-
ходит в стенах церквей, а о 
том, что всем людям необхо-
димо изменить свою жизнь, 
примирившись с Богом. 

Говоря о теме миссионер-
ской функции музыки, нельзя 
не сказать о музыкальном 
фестивале «Призван быть 
Первым», организуемом в 
России сетью церквей «Слово 
жизни». Фестиваль «Призван 
быть первым», название кото-
рого, кстати, говорит само за 
себя, представляет группы в 
номинациях тяжелой альтер-
нативной музыки, рок-музы-
ки, поп-музыки, рэп-музыки, 
а также коллективы совре-
менного спортивного танца. 
В рамках фестиваля прохо-
дят проповеди, музыкальные 
мастер-классы и, конечно же, 
конкурсная программа. По-
бедители получают помощь 
в записи и продюсировании 
своего альбома, видеоклипа, а 
также отправляются в летний 
миссионерский тур «Лето в 
разгаре света», на данный мо-
мент разбивающийся на юж-
ное и уральское направления. 
Помощь в проведении тура 
оказывают другие общины 
этой сети в разных городах.

Другое мероприятие – это 
фестиваль современной хип-
хоп музыки «Rap & Praise» 
(«Рэп и хвала»). Фестиваль в 
большей степени направлен 
на миссионерскую работу, 

однако его посетителями яв-
ляются в большей степени 
христиане данного направ-
ления, которые симпатизи-
руют хип-хоп музыке. Данное 
мероприятие проводится ре-
сурсами молодежи общины, 
а также христианского театра 
«NotaBene», художественным 
руководителем которого яв-
ляется актер театра и кино 
Сергей Колешня.

Еще одним крупным му-
зыкальным фестивалем сов-
ременных протестантских 
направлений является санкт-
петербургский рок-фести-
валь «Пришествие». Назва-
ние созвучно с известным 
светским аналогом «Нашест-
вие», проходящим в Подмос-
ковье, и напоминает о том, 
что христиане ждут второе 
пришествие Христа. Органи-
заторами данного мероприя-
тия действительно являются 
люди из различных христи-
анских течений. На фестива-
ле звучит разная рок-музыка, 
от сравнительно легкой до 
альтернативной и тяжелой. 
Пару лет назад на фестива-
ле открылась малая хип-хоп 
сцена. Фестиваль, один из не-
многих на территории Рос-
сии, работает с известными 
во всем мире христианскими 
исполнителями, например с 
австралийско-американской 
группой «Newsboys».

Говоря о музыкальных 
программах и акциях, органи-
зуемых современными про-
тестантами, нельзя не упомя-
нуть и о музыкальном радио 
«Новая жизнь». Безусловно, на 
территории России существу-

ет немало христианских ра-
диостанций, например радио 
«Теос» в Москве, «Х-радио» в 
Тамбове и Ярославле, «Другое 
радио»в Томске и т.д. Однако, 
именно «Новая жизнь», веща-
ющая через спутник и интер-
нет, помимо передач духовно-
просветительского характера, 
основной упор делает на сов-
ременных течениях музыки, 
таких как поп, рок и хип-хоп. 
При этом радио, позицио-
нируемое как межконфесси-
ональное, имеет довольно 
умеренный и традиционный 
протестантский характер бо-
гословия.

Наконец, на территории 
России существует отделение 
международной ассоциации 
«Gospel Music Association»- 
«Евангельская музыкальная 
ассоциация». Ее директором 
является Александр Бабич, 
над ее организацией трудят-
ся протестанты различных 
деноминаций. Евангельская 
Музыкальная Ассоциация 
– это объединение христи-
анских музыкантов, авторов 
песен, продюсеров, распро-
странителей музыки, студий 
звукозаписи, организаторов 
концертов и т.д. Партнером 
ЕМА могут стать все заинте-
ресованные лица и организа-
ции, которые считают хрис-
тианскую музыку областью 
своего служения. Среди них 
могут быть как профессио-
налы музыкального служе-
ния, так и рядовые любители 
христианской музыки. На 
сегодняшний день прошло 
уже два масштабных форума 
и вручения премии ассоциа-
ции, которая подает большие 
надежды в мире современной 
христианской музыки.

Конечно, миссионерские 
проекты современных про-
тестантских течений, связан-
ные с современной музыкой, 
не ограничиваются данным 
перечислением, однако упо-
мянутые нами входят в число 
самых масштабных и ярких 
из них. Несмотря на то, что 
до американского уровня 
современных течений хрис-
тианской музыки России 
еще далеко, они продолжают 
активно развиваться, так как 
развивается и меняется обще-
ство, а вместе с ним и самые 
мобильные в традиционном 
плане современные протес-
тантские церкви.

Religo.ru
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Знакомство
Смбат:
Когда мне было 24 года, я 

окончательно решил уехать из Ар-
мении. Перед этим я два года слу-
жил в армии, потом четыре года 
учился на Украине. Узнав о моих 
планах поселиться в России или 
на Украине, мой отец сказал, что 
перед отъездом мне надо женить-
ся. Я был не против. В то время, 
когда я выбирал себе невесту, мой 
отец увидел Армине. Оказывается, 
мы были соседями. Их дом нахо-
дился через несколько домов от 
нашего. Когда я по совету моего 
отца пошел посмотреть на Арми-
не, она понравилась моим глазам, 
а когда с решения ее родителей я 
стал общаться с ней, то она понра-
вилась и моему сердцу. Примерно 
через четыре месяца после зна-
комства мы поженились. На мне 
была большая ответственность, 
и я рад, что Бог помог мне с ней 
справиться – у нас счастливая се-
мья. Потому что когда я женился, 
я не представлял даже, что значит 
быть мужем и отцом. 

Через два года после свадьбы я 
уехал из родного поселка в Ярос-
лавль, чтобы начать обустраивать-
ся. Почему именно в Ярославль? 
Даже сам не знаю. У меня был вы-
бор, куда поехать, ведь в несколь-
ких городах были родственники. 
Но я почему-то остановился на 
Ярославле. Сейчас я вижу в этом 
волю Божью, потому что в этом 
городе мы с женой обратились 
к Богу, стали ходить в церковь. Я 
приехал 23 февраля 1997 года, был 
снег, мороз, родственники меня 
сразу же пригласили к празднич-
ному столу. А я во время застолья 
думал о том, что мне предстоит 
все начинать с нуля. У меня не 
было ни своего дома на этой зем-
ле, ни своего бизнеса, а моя семья 
была далеко. Армине я оставил 
с полуторагодовалой Анитой на 
руках да еще на пятом месяце бе-
ременности. Свою вторую дочку 
Шушанну я увидел только тогда, 
когда моя жена с двумя дочерьми 
приехала в Ярославль. Интересно 
то, что они приехали ровно через 
год – 23 февраля 1998 года. Этому 
году суждено было стать в нашей 
жизни особенным и знаменатель-
ным.

Покаяние
Смбат:
Вячеслав Агафонов, хозяин 

квартиры, которую я снимал, го-
ворил мне о Боге, но я не был вни-
мателен к его словам. Мне Бог был 
не нужен, как я считал, потому что 
все в моей жизни было нормально: 
бизнес мой начал продвигаться, я 
был доволен, а страшным грешни-
ком я себя не чувствовал. К тому 
же мне в Армении уже пропове-
довал Евангелие молодой человек, 
и я тогда отмахнулся, считая, что 
человек, который говорил мне о 
Христе, «не в порядке».

После того, как приехала моя 
семья, Вячеслав попросил нас съе-
хать, потому что ему понадоби-
лась квартира. А в соседнем доме 
сдавали двухкомнатную квартиру, 
и мы семьей переехали туда. Живя 
по соседству, Вячеслав чаще стал к 
нам заходить и больше мне про-
поведовать. В итоге я откликнулся 
на приглашение и пошел с ним в 
церковь. Одно из самых сильных 
и приятных впечатлений – я уви-

дел в церкви армян. Я стал ходить 
в церковь, на домашнюю группу, 
но пока один, без Армине. 

Незадолго до того, как я обра-
тился к Богу, в бизнесе у меня на-
чались большие проблемы. Я был 
не просто «на нуле», я был «в ми-
нусе». Продукцию я производил, а 
реализовать ее не мог, к тому же у 
нас помещение забрали, магазин 
закрыли. Я не знал, что делать, и 
спросил у Вячеслава: «Ты веришь в 
то, что Бог мне может помочь?» Он 
сказал: «Да». И мы с ним стали мо-
литься о моем бизнесе. Я думаю, 
Бог специально допустил, чтобы 
у меня начались проблемы в биз-
несе, чтобы я к Нему обратился. 
После наших молитв случилось 
чудо: объем продаж вырос в не-
сколько раз. Бизнесмены знают 
свой рынок, сколько товара они 
могут продать и за какое время. 
Например, продавец бытовой 
техники знает, что за неделю про-
дается десять холодильников. И 
вдруг у него стало продаваться сто 
холодильников без видимых при-
чин. Вот такое чудо, если провести 
аналогию, случилось у меня. Мои 
торговые дела резко пошли вверх. 
Конечно, после это я сильно уве-
ровал в Господа.

Армине:
Сначала я сильно переживала 

и огорчалась, когда Смбат и Вячес-
лав куда-то уходили по вечерам. То, 

что они ходят в церковь, было для 
меня большой неожиданностью. Я 
и дети тоже стали ходить вслед за 
мужем. После двух дочерей, у нас 
родился сын. 

Рождение сына
Смбат:
Рождение Аргамика для нас 

было особенным переживанием, 

я бы сказал, знамением. И вот по-
чему. В каждой армянской семье 
рождение сына, наследника – это 
честь. Когда у нас в семье родилась 
вторая дочка, мы с женой немного 
погрустили, хотя сейчас понимаем 
– зря грустили. В это время у мое-
го старшего брата родился сын, и 
по нашим обычаям они с женой 
должны дать мальчику имя наше-
го отца, которого звали Аргамик, 
хотя эта ответственность и приви-
легия (назвать сына в честь отца) 
была у меня как у младшего брата. 
Поэтому у нас с братом состоялся 
разговор, в котором я отказался 
уступать ему свое право. Я верил, 
что мы с Армине родим мальчи-
ка. И вот когда она забеременела 
в третий раз, мы верили и моли-
лись, что это будет сын.  Как раз в 
то время приехал к нам служитель 
Карл Густав Северин, и на одном 
служении он попросил выйти на 
сцену для молитвы тех людей, ко-
торые хотят иметь детей, но не мо-
гут. Мы с женой тоже вышли, хотя 
она была уже беременна, и это 
было заметно. На его удивленный 
возглас мы ответили, что хотим, 
чтобы у нас был именно мальчик, 
и просим об этом помолиться. И 
Бог дал нам сына.

Особенно знаменательным в 
рождении Аргамика для нас с же-
ной было то, что это произошло 
в год нашего покаяния. Как будто 

Господь для утверждения нашей 
веры посылал нам чудеса и знаме-
ния и в сфере бизнеса, и в сфере 
семьи. 

Армине:
Когда я забеременела в третий 

раз, я даже испугалась. Потому что 
две дочки были маленькие, свое-
го жилья не было, бизнес у мужа 
только начал развиваться, а мы 
все-таки не на родине, а в чужой 

стране. «Как все сложится?» - му-
чил меня вопрос. Тем более что я 
боялась - если опять будет девоч-
ка, то это не последняя моя бере-
менность. Но когда мне в роддоме 
сказали, что у меня родился маль-
чик, все страхи и боль ушли. 

Счастливая 
семья

Смбат:
Господь не только помог мне в 

бизнесе. Он изменил мое сердце, 
научил меня любить и по-насто-
ящему заботиться о моей семье. 
Раньше я считал, что если я при-
ношу деньги домой, то могу поз-
волить себе все: ночью приходить 
домой, быть всем недовольным. Я 
не считался ни с чувствами жены, 
ни с ее усталостью, не переносил, 
когда мои маленькие дети плака-
ли, был очень категоричен по от-
ношению к ним и жене.  Но после 
того как мы обратились к Богу, шаг 
за шагом наши отношения в семье 
менялись. 

Армине:
Сейчас я считаю себя счаст-

ливой женой, счастливой мамой. 
Бог дал мне такую замечательную 
семью, о которой я только могла 
мечтать. Нам было сложно толь-

ко первые четыре года семейной 
жизни, когда мы с Смбатом еще не 
жили так, как учит Библия. С тех 
пор мы многому научились: лю-
бить, прощать, забывать о плохом 
и верить только в хорошее. В ро-
дительском доме ко мне относи-
лись как к принцессе, и мне было 
трудно, когда муж не относился ко 
мне так же. Он никогда на меня 
не кричал, не бил, но он был всем 
недоволен, ему невозможно было 
угодить. Бог изменил нас обоих. 

Исцеление
Смбат:
Еще Господь исцелил меня от 

болезни. На большом пальце пра-
вой ноги у меня неправильно рос 
ноготь. Это приносило мне массу 
неприятностей. Я носил только 
широкие туфли, долго ходить не 
мог, от случайного удара по стопе 
была нестерпимая боль, и могла 
пойти кровь. Когда я был в армии, 
мне даже пришлось вырвать но-
готь на левой ноге – столько он 
создавал мне проблем. Однажды в 
церкви я написал записку о своей 
нужде, чтобы церковь помолилась. 
И спохватился только через полто-
ра-два месяца, когда понял, что от 
прежних болезненных ощущений 
не осталось и следа. 

Прощение
Анита:
Нам, детям, очень нравится 

ходить в церковь, на домашнюю 
группу, посещать все мероприя-
тия. Это намного интересней и по-
лезней, чем, например, дискотека 
в обычном клубе. Родители нам 
не запрещают ходить на обычные, 
светские мероприятия, но нам 
больше нравится то, что происхо-
дит в церкви. Возможно, потому 
что в церкви у нас много друзей. 
Особенно, как мне кажется, важно, 
что у нас есть друзья разных на-
циональностей. Армяне когда-то 
пережили страшный геноцид и 
обычно мало общаются с азербай-
джанцами и турками. А в церкви у 
меня есть друзья азербайджанцы, 
и никаких преград в общении мы 
не испытываем, относимся друг к 
другу как братья и сестры. Мне ка-
жется, что это тоже чудо.

Смбат:
Бог создал разные националь-

ности, и каждая из них уникальна. 
Бог любит всех и поэтому в Его 
церкви есть место для всех наро-
дов. Он учит любить даже врагов, 
молиться  за них и благословлять, 
а братьев и сестер во Христе тем 
более надо любить и уважать, ка-
кой национальности они бы ни 
были. 

Армянская история богата, 
армянская культура очень разно-
образна и уникальна. Мы семьей 
чтим наши традиции, нашу культу-
ру, но главный приоритет для нас 
– Божье Слово и Его воля. 

Семья Хачатрян

Семья Хачатрян

«Хвалите Господа, все народы,
прославляйте Его, все племена» 

(Псалтирь 116:1)
Армения:
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Передачи христианского радио 
в Ярославской области

Каждое воскресение 
в 10.05 - Радиопроповедь 
(продолжительность - 15 мин.)

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

Тамара:
После того, как я окончила 

школу, мои родственники привез-
ли меня из Грузии в Вологду. Там 
я поступила в политехнический 
институт. Через три года я пере-
ехала в Ярославль, потому что моя 
мечта не давала мне покоя: я с де-
тства хотела быть врачом, а в Во-
логде не было соответствующих 
учебных заведений. Поступить в 
медицинскую академию с перво-
го раза мне не удалось, поэтому 
я решила попробовать поступить 
туда через год и устроилась рабо-
тать санитаркой. В больнице мы с 
Бадри и познакомились: он при-
шел туда работать после армии, 
решив также готовиться к поступ-
лению в Ярославскую медицинс-
кую академию. 

Несколько раз я пыталась пос-
тупить в ЯГМА, но у меня ничего 
не получалось. Меня постигло 
глубокое разочарование, мне ка-
залось, что жизнь несправедлива, 
некоторым людям, даже порой не 
очень честным, не очень порядоч-
ным, дается все легко, а кому-то 
приходится так тяжело. Думаю, в 
моем сердце была обида на Бога, 
только я боялась сама себе в этом 
признаться, ведь я считала себя 
верующим человеком.

Переживая все это, я поехала 
домой в Грузию, чтобы отдох-
нуть. В горах я набрела на за-
брошенную церквушку, совсем 
развалившуюся, и, поддавшись 
нахлынувшим чувствам, упала на 
колени перед Богом с буквально 
воплем в моем сердце: «Господь, 
измени мою жизнь!» Там, в горах, 
я молилась и просила, чтобы Бог 
вмешался в мою жизнь, чтобы 
Он изменил ее. Еще не зная, что 
такое молитва покаяния, я про-
изнесла ее, посвятив Богу свою 
жизнь. И Бог ответил мне так, как 
я не ожидала. По приезду из Гру-
зии я встретилась со своей под-
ружкой Натальей Ершовой. Она 
стала мне свидетельствовать об 
Иисусе Христе. Сначала я недо-
верчиво отнеслась к ее словам, к 
тому, что она стала ходить в ка-
кую-то церковь. Но чем больше я 
ее слушала, тем больше понимала 
– это «мое», это то, что мне надо. 
Тогда же я еще раз обратилась к 
Богу с молитвой покаяния. Ока-
завшись в церкви, я была впечат-

лена тем, как Бог меня любит, и 
какие-то мои обиды, разочаро-
вания буквально растворились, 
от них не осталось и следа. Мы 
с Бадри постоянно стали ходить 
в церковь. И мою мечту быть 
медиком Бог исполнил: я посту-
пила учиться на зубного врача. 
Постепенно Господь менял мою 
жизнь.

Замуж я вышла в тридцать лет, 
хотя предложения руки и сердца 
поступали и раньше. Главная при-
чина тому – я не видела постоянс-
тва в семьях. У меня было много 
подруг, и я замечала, что ничто не 
является гарантией счастливой 
семейной жизни - ни красота, 
ни богатство, ни таланты, ни ум. 
Даже если счастье было в начале 
отношений, потом люди или раз-
водились, или ругались постоян-
но, или кто-то кому-то начинал 
изменять. А мне хотелось ста-
бильных отношений, построен-
ных на любви и верности. Когда 
я стала верующей, познакомилась 
с христианскими семьями, то по-
няла, что если правильно строить 
свою семью, то Бог дает гарантию 
счастья.  

Когда мы с Бадри поженились, 
то пять лет у нас не было детей, 
и мы не понимали почему. Мы 
сами были медиками, проходи-
ли обследования и не находили 
причину, почему я не могла забе-
ременеть. Но мы молились и ве-
рили, что у нас обязательно будут 
дети. Однажды к нам в церковь 
приехал служитель Карл Густав 
Северин, он пригласил на сце-
ну семейные пары, у которых в 
течение нескольких лет не было 
детей. И вся церковь вместе с 
Карлом Густавом молилась, что-
бы в этих семьях родились дети. 

Примерно через год после этой 
молитвы у нас родился первый 
ребенок, а сейчас у нас трое детей 
– две девочки и мальчик. 

Дети – это наша радость, и 
мы стараемся восполнить самую 
главную их потребность – пот-
ребность в любви родителей. К 
сожалению, в наше время взрос-
лые настолько заняты, что или не 
занимаются детьми, или просто 
оставляют их бабушкам и дедуш-
кам. А детям необходимо внима-
ние папы и мамы. От дефицита 
любви ребята ожесточаются, 
становятся агрессивными, пото-
му что их сердца ранены отвер-
женностью. Дети, как цветы, рас-
цветают только в благоприятных 
условиях. 

Мы с Бадри всегда хотели 
служить Богу, как только пришли 
в церковь. Сначала мы служили 
в домашней группе, потом Бад-
ри был молодежным пастором 
в ярославской «Церкви Божьей» 
- это было прекрасное время. А 
несколько лет назад мы поехали 
в Грузию и основали там церковь. 
Некоторое время до этого собы-
тия мы просили у Бога, чтобы Он 
отправил туда миссионеров, и 
никак не думали, что молимся о 
себе. После трех лет молитв Бад-
ри решил поехать в Грузию, что-
бы служить пастором церкви. У 
меня в то время не было желания 
уехать. Мне казалось, что еще не 
время нам там быть. Все мои бли-
жайшие планы, мечты, были свя-
заны с Россией. Но я смирилась, и 
Бог благословил меня. Он дал мне 
особенное чувство к моей земле, 
к моему народу, словно взял мое 
сердце и наполнил его Своей 
любовью. Для меня быть женой 
пастора, быть помощницей ему 

во всем, быть служителем - это и 
огромная ответственность перед 
Богом, но и большое счастье. 

Бадри:
В 1993 году, когда я был сту-

дентом ЯГМА, подруга Тамары 
Наталья Ершова стала ходить в 
какую-то церковь и рассказывать 
нам с Тамарой о том, что Бог лю-
бит нас и хочет изменить нашу 
жизнь. Несмотря на то, что Ната-
лья выглядела очень счастливой, 
я посчитал, что ее надо «спасать», 
потому что ей кто-то заморочил 
голову. Для этого я отправился 
на собрание, на которое она нас 
пригласила. Но одна мысль не да-
вала мне покоя: если она права, и 
Бог любит нас, то почему она это 
поняла, почувствовала, а я – нет, 
ведь я считал себя верующим че-
ловеком и даже совершал опреде-
ленные религиозные обряды. 

По мере приближения к месту 
служения, а потом в фойе поме-
щения, стало происходить то, что 
никогда в моей жизни не проис-
ходило. Я вдруг стал чувствовать 
обличение совести, пришли на 
память мои грехи, которые стали 
тяжелым грузом для меня. Вопро-
сы, которые я собирался задать 
отпали сами собой. Я вообще за-
был, что шел на разборку – это 
было сверхъестественно. А после 
служения мне хотелось одного 
– покаяться во всех моих грехах. 
Причем не тайно, а как грешил - 
явно, не скрываясь от людей, при 
всех признать себя грешником. 
Даже слез, появившихся при по-
каянии, мне было не стыдно.

Когда я шел домой, я был ра-
достным, потому что тяжесть гре-
хов свалилась с меня. Я задавался 
только одним вопросом: почему 
мне никто не сказал, что спасение 
– это дар Божий, который ничем 
нельзя заслужить, никакими дела-
ми и обрядами. Как только рань-
ше не пытался угодить Богу, а Он, 
оказывается, любит меня, и поэ-
тому даровал мне спасение.

Когда я пришел в общежитие, 
то решил всем рассказать о слу-
чившемся. Я накрыл стол и стал 
звать гостей. Еще не зная, что 
употреблять алкоголь – это грех, 
я поставил и выпивку на стол. Так 
началось, мое служение людям. 
Потом я уже не предлагал сту-
дентам выпить за мое спасение, а 
проповедовал им Евангелие. Так у 
меня началась домашняя группа. 
После окончания медицинской 
академии, старший пастор нашей 
церкви предложил мне быть мо-
лодежным пастором. И я с радос-
тью согласился. С моей молодеж-
ной командой, мы проповедовали 
на улицах, в общежитиях, своим 
друзьям, знакомым, проводили 
конференции.   

Через несколько лет я решил 
поехать в Грузию. Это было тя-
желое время для моей страны. 
Она пережила несколько воору-
женных конфликтов, экономика 
была разрушена, люди были на-
строены агрессивно. Но сейчас в 

моей стране люди ищут Бога. Если 
раньше за проповедь Евангелия 
могли избить, то теперь времена 
изменились, многие хотят слы-
шать Благую весть.

Когда-то я был рабом греха. 
Как только по время учебного 
процесса появлялось «окно», я 
шел в общежитие со студентами и 
угощал всех вином, коньяком, вод-
кой. Алкоголь тек рекой. Препода-
ватели знали, где искать студентов 
– у Бадри. Я не считал себя алко-
голиком, но выпивал по два раза в 
день. Что это такое как не признак 
зависимости от алкоголя? Курить 
я начал после армии, даже ночью 
вставал, чтобы затянуться. Бог ос-
вободил меня от зависти как алко-
гольной, так и никотиновой. 

Еще Господь меня исцелил. В 
армии я вывихнул плечо, и полу-
чил смещение позвонков. Острая 
боль пронзала мое тело от нелов-
кого движения, например, когда 
я ночью переворачивался во сне. 
Однажды в церкви я помолился 
об исцелении и почувствовал, как 
горячая волна прошла по спине 
сверху вниз и снизу вверх. С тех 
пор, вот уже много лет, я не испы-
тываю никакой боли.

Характер у меня тоже изме-
нился. Несмотря на то, что вы-
рос в правильной семье, получил 
хорошее образование (окончил 
физико-математическую школу, 
поступил в медицинскую акаде-
мию), не имел каких-то особен-
ных проблем в жизни, я был очень 
вспыльчивым человеком. Первым 
я никогда не задевал человека, но 
если меня обижали, например, 
пытаясь оскорбить националь-
ность, к которой я принадлежу 
или просто поступали, как мне 
казалось, несправедливо, я терял 
самообладание. И мне было все 
равно, насколько сильно меня 
изобьют или вообще убьют, глав-
ное было для меня – отомстить 
обидчику. Приступы гнева у меня 
были просто неконтролируемые. 
То, что Бог меня изменил, я понял, 
когда однажды после покаяния, 
группа молодых людей пыталась 
оскорбить меня за то, что я гру-
зин. Раньше бы я бросился в дра-
ку, даже не оценивая соотноше-
ние сил. Но в этот раз я заметил, 
что даже не гневаюсь на них. Это 
не значит, что утратил чувство 
собственного достоинства или 
уважение к себе потерял. Просто, 
Бог освободил меня от ненавис-
ти. После той встречи с молоды-
ми людьми я сказал Господу: «Ты 
великий Бог, если смог изменить 
такого человека как я». 

Бог сделал меня свободным че-
ловеком, словно тонна груза упала 
с моих плеч. Я таскал на себе груз 
моих грехов, вины, болезни, не-
нависти, злобы, гнева, а Он из-за 
Своей великой любви, освободил 
меня.  Он сделал меня счастливым 
человеком, подарил мне чудесную 
семью: жену, детей, доверил мне 
пасторское служение. Поэтому, 
я всегда буду благодарить Его и 
проповедовать о Нем людям.

Семья Ерадзе

Семья Ерадзе

Грузия:
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Коопе-
ративная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 
11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 10:00.
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ 
“Лоза”. ДК “юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
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.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78. 
Email: mail@ekklesiast.ru

г. Москва, ул. Прохладная, д. 18 
(м. Царицыно),«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ставропольский край, г. Ессентуки - 
церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит 
- “Церковь Веры”, 623850, Свердлов-
ская обл., 
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

В 1995-м году  я вышла замуж. Через 
месяц после свадьбы мне сделали 

операцию, удалили один яичник. Это 
было довольно неприятное событие, 
потому что в нашем народе принято 
иметь большие семьи. Родственники 
Валеха были очень недовольны, уго-
варивали мужа развестись со мной, 
боялись, что у меня не будет детей. 
А мы до свадьбы жили по соседству, 
семь лет любили друг друга. Муж 
слушал всех родственников, слушал 
(у нас не принято перечить родите-
лям), но в один день он поставил их 
в известность: «Я сегодня уезжаю, и 
вы меня не найдете, пока у меня не 
будет детей. Я женился не для того, 
чтобы развестись. Я ее люблю». В 
этот же день Валех сказал мне соби-
раться. А моя мама была в это время 
в другом городе у моей бабушки. И я 
не могла уехать, не попрощавшись с 
ней. Но он настоял, чтобы мы уехали 
в этот же вечер.

Сначала мы месяц были в 
Санкт-Петербурге у друга Валеха, 
там впервые увидели «белые ночи», 
а потом приехали в Ярославль. Это 
был 1996 год.

И я, и Валех с детства воспи-
тывались в почтении к Богу. После 
операции я не принимала никаких 
лекарств, но мы оба всегда знали, 
что все будет хорошо, у нас будут 
дети, и что именно Бог даст нам 
детей.

Прошло три с половиной года, 
детей у нас не было, и муж решил 
сдать анализ, потому что думал, что 
когда-то сильно простудился. Он 
заплатил за эти анализы большие 
деньги, но мы даже не успели полу-
чить результаты, потому что узнали, 
что я беременная.

У нас родился сын Фарид, а че-
рез год – дочка Джамиля. Я знаю, 
что Бог мне их подарил.

Мы жили очень хорошо, толь-
ко очень хотелось домой, там мама 
была одна. И все годы я думала: за-
чем же я сюда приехала? Можно 
было уже уехать, но никак не полу-
чалось.

В 2005 году я познакомилась 
с Леной Трячковой. Мы жили в од-
ном доме. Они с мужем ходили в 
«Церковь Божью», она рассказыва-
ла мне о церкви, но очень боялась 
задеть мои религиозные чувства. А 
я знала, что Бог один, и когда Лена 
предложила мне пойти в церковь 
на Рождество, сказала, что там бу-

дет большой праздник для детей, я с 
удовольствием согласилась.

Мне очень понравилось в цер-
кви, и я в первый же раз приняла 
Иисуса своим Господом. Муж всегда 
с уважением относится к моим пос-
тупкам, считает даже, что я всегда все 
делаю правильно. Он знал, что я хожу 
в церковь, но ничего не говорил.

В воскресенье мы ездили в 
церковь женской компанией – я, 
Лена, ее дочка и моя дочка. А вече-
ром ездили муж Лены Антон, его 
племянники и мой сын. В одно из 
воскресений, когда мы вернулись 
из церкви, ко мне подошел сын и 
сказал: «Мама, папа сегодня выбро-
сил коробку сигарет и сказал, что 

он сегодня поедет в церковь вместе 
с дядей Антоном». Сын был очень 
радостный. 

Муж действительно в тот день 
пошел в церковь, покаялся в грехах, 
с тех пор он не курит. Все у нас хо-
рошо. И я поняла, зачем я приехала 
в Ярославль – я должна была узнать 
об Иисусе и принять Его.

Однажды я читала Библию и 
получила откровение, что Бог гово-
рит: «Возвратитесь на родину свою, 
и Я благословлю вас». Я стала уго-
варивать мужа поехать в Азербайд-
жан. Дети как раз закончили учеб-
ный год (они у нас очень хорошо 
учились, дочка играла на скрипке, 
а сын – на гитаре). И мы поехали 

домой. Перед отъездом мы с Леной 
узнали, есть ли такая церковь в Баку. 
Оказалось, там есть большая цер-
ковь «Слово жизни». 

Мы сами живем в городе Агдаш, 
250 км от Баку, я стала ездить на 
богослужения. В столице жил мой 
брат. У него тогда были большие 
проблемы в семье – он выпивал, 

жена была резко против этого, они 
ссорились. Все шло к разрыву. Мы 
с братом очень дружны. Я говори-
ла ему, что Бог может помочь ему 
решить проблемы, но он слушал и 
ничего не говорил.

Через полгода после нашего 
приезда в церкви должен был со-
стояться семинар, и наш пастор 
пригласил моего брата. Уже во 
время служения брат почувствовал 
освобождение от тяги к спиртному. 
Он покаялся перед Богом в своих 
грехах и принял Иисуса Господом. 
После этого семинара брат не ку-
рил, лишь однажды он зажег си-
гарету, хотел затянуться, и внутри 
себя услышал: «Сынок, не кури!» И 
уже после этого желание закурить 
исчезло навсегда. В церковь при-
шла вся семья брата. 

Сейчас брат служит Богу, ездит 
к христианам в четыре города Азер-
байджана. Благодаря брату сейчас 
ходит в церковь вся моя родня, бо-
лее пятидесяти человек. Одну нашу 
родственницу Бог исцелил от рака. 
У нее на языке была шишка величи-
ной с орех, она не могла говорить. 
После обследования врачи сказали, 
что уже не могут ей помочь. Мы мо-
лились за нее, и вот прошло уже два 
с половиной года, она жива, была 
очень худая, а сейчас поправилась, 
вышла на работу, сыграла дочке 
свадьбу, внучка родилась. Она пол-
ностью здоровый человек.

У моей дочки с детства было 
плохое зрение. Служители моли-
лись за нее, на следующий день мы 
пошли к врачу, дочку проверили на 
нескольких аппаратах, и врач ска-
зал, что у нее отличное зрение, даже 
ее очки врач выбросил в мусорное 
ведро.

В Баку много различных цер-
квей, и нет распрей между ними. 
На открытии нашей церкви «Сло-
во Жизни» присутствовал тогдаш-
ний президент Азербайджана Гей-
дар Алиев. Бог помогает нам все 
эти годы.

Венера Сафарова

Семья Сафаровых

«Хвалите Господа, все народы, 
прославляйте Его, все племена» 

(Псалтирь 116:1)

Азербайджан:


