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Поздравляю вас с насту-
пающими праздниками 

светлого Христова Рождества 
и Нового года!
Мы снова видим, как все во-
круг погружается в удивитель-
ную атмосферу праздника и 
ожидания чудес. Множество 
праздничных огней и укра-

шений словно отражают 
свет Рождества, наполняя им 
наши дома, улицы и города. 
Этот праздник не могут ис-
портить капризы погоды или 
экономики, потому что в его 
основе – настоящее чудо. Бо-
лее двух тысяч лет прошло с 
того момента, как ангелы воз-
вестили пастухам, а с ними и 
всем нам о Божьей милости, 
явленной людям: «…родился 
вам в городе Давидовом Спа-
ситель, Который есть Христос 
Господь…» читаем мы в Еван-
гелии от Луки. Это событие 
изменило весь мир, изменило 
судьбу человечества и про-
должает изменять жизни лю-
дей и сегодня. 

Дорогие братья и сестры, 
я от всего сердца желаю вам 

в наступающем 2016 году 
хранить свет Рождества в 
своих сердцах и нести этот 
свет людям. Щедро делитесь 
благой евангельской вестью 
с окружающими, подкрепляя 
слова добродетельной хри-
стианской жизнью. Да хранит 
Господь вас, ваши семьи, и 
пусть благословение Всевыш-
него сопровождает вас во вся-
ком благом деле. 

 С Рождеством и Новым 
2016 годом!

Начальствующий епископ 
Российского объединенного 

Союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников), 

член Общественной 
палаты РФ, 

епископ 
Сергей Ряховский

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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Епископ Сергей Ряховский

В Рождество все немного волхвы.
В продовольственных слякоть и давка.
Из-за банки кофейной халвы
производит осаду прилавка

грудой свертков навьюченный люд:
каждый сам себе царь и верблюд.
Сетки, сумки, авоськи, кульки,
шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,
мандаринов, корицы и яблок.
Хаос лиц, и не видно тропы
в Вифлеем из-за снежной крупы.

И разносчики скромных даров
в транспорт прыгают, ломятся в двери,
исчезают в провалах дворов,
даже зная, что пусто в пещере:

ни животных, ни яслей, ни Той,
над Которою – нимб золотой.
Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.

Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней, неизбежнее чудо.
Постоянство такого родства –
основной механизм Рождества.

То и празднуют нынче везде,
что Его приближенье, сдвигая
все столы. Не потребность в звезде
пусть еще, но уж воля благая

в человеках видна издали,
и костры пастухи разожгли.
Валит снег; не дымят, но трубят
трубы кровель. Все лица, как пятна.

Ирод пьет. Бабы прячут ребят.
Кто грядет – никому непонятно:
мы не знаем примет, и сердца
могут вдруг не признать пришлеца.

Но, когда на дверном сквозняке
из тумана ночного густого
возникает фигура в платке,
и Младенца, и Духа Святого
ощущаешь в себе без стыда;
смотришь в небо и видишь – звезда.

Иосиф Бродский, 1971 г.

В Рождество все
немного волхвы…

Драгоценные братья и сестры!

www.ekklesiast.ru

Рождество - это один 
из самых прекрасных и ра-
достных праздников. Мы 
как будто заново пережива-
ем эти события, потому что 
благодаря вере прикасаемся 
к вечным ценностям, кото-
рые подарил нам Бог.

Когда-то давно один 
из святых сказал: Бог стал 
человеком, чтобы человек 
мог стать богом. Хочется до-
бавить: чтоб и человек смог 
стать человеком. это – луч-
шее, что мы можем сделать 
как для себя и своей семьи, 
так и для своей страны и сво-
его народа.

Фоторепортаж с празд-
ника Рождества в «Церкви 
Божьей» г. Ярославля.

Абсолютно каждая 
женщина должна обладать 
магнетическим эффектом 
обаяния. Красивой нужно 
быть здесь и сейчас - ибо 
именно такой сотворил жен-
щину наш всемогущий Бог. 

Путь к Богу – самый 
главный путь в жизни чело-
века. Цепочка, казалось бы, 
случайных обстоятельств, 
встреч, событий может гото-
вить наше сердце для самого 
главного в жизни решения 
– сказать «да» Богу, то есть, 
когда Господь становится са-
мой главной Личностью для 
человека.

«Ибо младенец ро-
дился нам - Сын дан 
нам; владычество на 
раменах Его, и наре-
кут имя Ему: Чудный, 
Советник, Бог креп-
кий, Отец вечности, 
Князь мира. 

Умножению влады-
чества Его и мира нет 
предела на престоле 
Давида и в царстве 
его, чтобы Ему утвер-
дить его и укрепить 
его судом и правдою 
отныне и до века» 
(Исаия 9:6,7).
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 

(Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством предлагаемой молитвы:

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

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

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

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

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

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

Епископ Андрей Дириенко

Библия призывает отмечать праздники 
Господни как вечное постановление. 

Они духовно укрепляют нас здесь на земле 
и воссоединяют с Богом. 

Рождество – это один из самых пре-
красных и радостных праздников. Мы как 
будто заново переживаем эти события, 
потому что благодаря вере прикасаемся к 
вечным ценностям, которые подарил нам 
Бог. Атмосфера праздника Рождества бла-
гословляет всех нас, наши дома, наших де-
тей, весь народ. 

Есть некоторое замешательство по по-
воду даты Рождества. Кто-то празднует 25 
декабря, кто-то – 7 января. Одно важно – 
Рождество должно быть сначала, а потом 
уже – Новый Год. Не может быть поистине 
нового года без осознания Рождества; новой 
эры без рождения Христа. Старые проблемы 
и грехи пустят новый год по «старой колее».

Так что же произошло в первый празд-
ник Рождества более двух тысяч лет назад?

«Пошел также и Иосиф из Галилеи, 
из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, потому 
что он был из дома и рода Давидова, за-
писаться с Мариею, обрученною ему же-
ною, которая была беременна. Когда же 
они были там, наступило время родить 
Ей; и родила Сына своего Первенца, и 
спеленала Его, и положила Его в ясли, 
потому что не было им места в гостини-
це. В той стране были на поле пастухи, 
которые содержали ночную стражу у 
стада своего. Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня осияла их; 
и убоялись страхом великим. И сказал 
им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая будет всем лю-
дям: ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь; и вот вам знак: вы найдете 
Младенца в пеленах, лежащего в яслях. 
И внезапно явилось с Ангелом много-
численное воинство небесное, славящее 
Бога и взывающее: слава в вышних Богу, 
и на земле мир, в человеках благоволе-
ние!» (Евангелие от Луки 2:4-14).

Библия говорит, что в ту ночь на поле 
были пастухи. Вифлеем – это место, основ-
ным занятием жителей которого было вы-
ращивание агнцев для жертвоприношения 
в иерусалимском Храме. На полях Вифлее-
ма сам царь Давид в детстве пас овец сво-
его отца Иессея. И пастухи были первыми 
очевидцами величайшего праздника Рож-
дества Христова. Ангел провозгласил вели-
чайшую радость для всех людей. Наш Спа-
ситель и Господь стал человеком. Почему? 

«...но когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего Единородного, 
Который родился от жены, подчинился 
закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление» (Гала-
там 4:4-5).

Рождество Иисуса Христа изменило 
наш статус перед Богом. В Ветхом Завете 
люди, которые стремились к Богу, име-
новались «рабами», «слугами» Божьими. 
Но в Новом Завете Библия говорит нам, 
что пришло время, которое предвещали 
Божьи пророки. Божий Сын стал Сыном 
Человеческим, чтобы мы стали сынами 
и дочерьми Бога. Вот о какой великой 
радости пели ангелы в ту ночь. Это со-
бытие разделило историю человечества 
на две эпохи: до Рождества Христова и 
после, на старую и новую эру. Это отра-
жено в Библии, которая состоит из двух 
частей – Ветхого и Нового Завета. Когда 
мы читаем Ветхий Завет, то видим, что 
Бог непреклонно судит, строго относит-
ся к людям. Например, Он выгнал Адама 
и Еву за грех из рая. Новый Завет начи-
нается с рождения Иисуса Христа. Здесь 
уже появляются такие слова, как «благо-
дать», «милость», «долготерпение» и т.д. 
Сердцем Нового Завета является история 
о том, как Отец ждет возвращения до-
мой блудного сына (Евангелие от Луки, 
15 глава). Бог не изменился, просто наш 
статус поменялся. Вот почему мы празд-
нуем этот праздник. Мир переживает 
тяжелый кризис. Но если мы осознали, 
что такое Рождество, что мы дети Бога, 
Того, Кто является Творцом Вселенной, 

мы смело входим в новый год. Библия го-
ворит, что Бог печется о нас. Это высшая 
форма заботы. 

«...так как Он избрал нас в Нем пре-
жде создания мира, чтобы мы были 
святы и непорочны пред Ним в любви, 
предопределив усыновить нас Себе чрез 
Иисуса Христа, по благоволению воли 
Своей» (Ефесянам 1:4-5).

Бог не хотел смириться с тем, что чело-
век – Его любимое творение – потерян, от-
вернулся от Него, порабощен грехом, начал 
служить дьяволу. Еще до основания мира, 
будучи Всем и Во всем, Он мечтал, чтобы 

мы стали Его детьми. Это было Его благово-
ление, Его благодать, Его любовь к нам. Он 
знал, что для этого Его единственный Сын 
должен стать Сыном Человеческим.

«Пришел к своим, и свои Его не при-
няли. А тем, которые приняли Его, веру-
ющим во имя Его, дал власть быть чада-
ми Божиими, которые ни от крови, ни от 
хотения плоти, ни от хотения мужа, но 
от Бога родились» (Евангелие от Иоанна 
1:10-13).

Главная цель праздника – открыть свое 
сердце Иисусу как Господу и Спасителю. 

Сегодня по всему миру мы видим, как 
дьявол пытается атаковать Рождество. В 
так называемых «постхристианских» стра-
нах все чаще звучат голоса о том, чтобы 
превратить Рождество из религиозного 
праздника в праздник зимы. «Давайте убе-
рем Христа, оставим елку!» Но без Христа 
теряется весь смысл.

Ради кого этот праздник? Библия гово-
рит, что тем, кто принял Христа, Бог дал 
власть называться и быть детьми Божьими. 
Сам Бог говорит, что это Его дети. Я уве-
рен, что когда единственный Божий Сын 
родился и стал Сыном Человеческим, серд-
це Бога-Отца было здесь, на земле, рядом 
с Ним. Земля стала для Бога-Отца родной.

Как мы можем радостно, уверенно 
встречать новый 2016 год? Благодаря Рож-
деству Иисуса. 

«Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть деть-
ми Божиими. Мир потому не знает нас, 
что не познал Его. Возлюбленные! мы те-
перь дети Божии; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что, когда от-

кроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть. И всякий, име-
ющий сию надежду на Него, очищает 
себя так, как Он чист. Всякий, делающий 
грех, делает и беззаконие; и грех есть 
беззаконие. И вы знаете, что Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, и что 
в Нем нет греха. Всякий, пребывающий 
в Нем, не согрешает; всякий согрешаю-
щий не видел Его и не познал Его. Дети! 
да не обольщает вас никто. Кто делает 
правду, тот праведен, подобно как Он 
праведен. Кто делает грех, тот от диаво-
ла, потому что сначала диавол согрешил. 
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы 
разрушить дела диавола» (1 Иоанна 3:1). 

В этом году, по сообщению западной 
прессы, в Амстердаме прошло «розовое 
Рождество», где, переодевшись в Марию и 
Иосифа, развлекались «сексуальные мень-
шинства». Мы видим, как дьяволу не нра-
вится праздник Рождества. Бог предупреж-
дал, что перед Его пришествием будет как 
в Содоме во дни Лота и как перед потопом 
во дни Ноя. Мы празднуем Рождество пото-
му, что Христос приходит для того, чтобы 
разрушить все дела дьявола. 

Для меня огромная радость видеть, как 
мои дети празднуют этот праздник. Я знаю, 
что если они приняли Христа своим Го-
сподом, то все планы дьявола на их жизни 
будут разрушены. Рождество дает нам от-
кровение о вере. Что такое «дерзновение»? 
Это смелость, «святая наглость». Праздник 
Рождества – это наше усыновление. Это 
твердое основание нашей веры, благода-
ря которому мы можем смело приходить к 
трону благодати. 

«После сих слов Иисус возвел очи 
Свои на небо и сказал: Отче! пришел 
час, прославь Сына Твоего, да и Сын 
Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему 
власть над всякою плотью, да всему, что 
Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия 
же есть жизнь вечная, да знают Тебя, 
единого истинного Бога, и посланного 
Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя 
на земле, совершил дело, которое Ты по-
ручил Мне исполнить. И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, ко-
торую Я имел у Тебя прежде бытия мира. 
Я открыл имя Твое человекам, которых 
Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты 
дал их Мне, и они сохранили слово Твое» 
(Евангелие от Иоанна 17:1-6).

Какое имя Бога открыл Иисус? Имя 
«Отец». Это имя – новозаветное открове-
ние о Боге. Вот почему Он дал нам молитву 
«Отче наш». 

Когда Божий народ 40 лет шел через 
пустыню, там был такой «кризис», который 
никому сегодня не снился. Это была пусты-
ня, где они не могли ни сеять, ни жать, где 
не было воды, и Бог их питал и заботился 
о них. Их ноги не опухли, обувь не изна-
шивалась и не ветшала, не было среди них 
ни одного больного. 

Проблема многих людей – что они в не 
верят в отцовскую Божью любовь. Вера от 
слышания, а слышание от Божьего Слова. 

Вера – это наше открытое сердце перед 
Богом. Когда мы поднимаем руки, Он про-
стирает Свои руки к нам. 

Рождество – это наш праздник, это 
наше усыновление, это новая эра лучших 
взаимоотношений, когда мы смело можем 
приходить к Богу, с дерзновением как Его 
любимые дети.

Епископ  Андрей Дириенко

Рождество - это наш праздник
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Когда-то давно один из святых 
сказал: Бог стал человеком, 

чтобы человек мог стать богом. 
Хочется добавить: чтоб и человек 
смог стать человеком. Чтобы при 
любых обстоятельствах мы оста-
вались людьми. Чтобы мы в ближ-
нем (и даже дальнем!) видели не 
врага, не конкурента, но тоже че-
ловека – такого же, как я сам. Мне 
кажется, это – лучшее, что мы мо-
жем сделать как для себя и своей 
семьи, так и для своей страны и 
своего народа.

Празднование Рождества тес-
но связано с символикой света. 
Свет Вифлеемской звезды направ-
ляет путь волхвов – древних му-
дрецов, которые разглядели в мла-
денце надежду и спасение мира. 
Свет с неба освещает пастухов – и 
им открывается тайна Боговопло-
щения. Иисус – истинный Свет 
этого мира, пишет апостол Иоанн, 
Он Тот, Кто просвещает тьму че-
ловеческих сердец, указывает до-
рогу заблудившимся. Всмотритесь 
в иконы и картины, посвященные 
рождественскому сюжету, и вы 
увидите, как от младенца-Христа 
исходит свет, который освещает 
всех присутствующих. Отсюда 
же – традиция рождественской 
иллюминации в наших домах и 
городах: напоминание о Свете, 
родившемся в вифлеемских яслях.

Но свет нужен лишь тем, кто 
во тьме. А потому рождествен-
ские огни – указание не только на 
праздник, но и напоминание нам 
о том, насколько глубока тьма, в 
которую погружен наш мир. Мир, 
в котором родился Иисус, был со-
всем другим, и, одновременно, 
очень похожим на наш. Хлев, в ко-

тором родился Спаситель, озарен 
Его светом. Но что происходит 
вокруг? Вифлеем – городок, в ко-
тором и произошло Его рождение, 
в то время был заполнен людьми, 
которые пришли на перепись. И 
это было совсем не радостное со-
бытие – перепись проводилась с 
целью более качественного сбора 
налогов. Что на практике означа-
ло, что поборы увеличатся и от 
чего-то придется отказаться. Еще 
немного увеличим масштаб – и 
мы увидим Израиль, оккупирован-
ный римской империей. Увидим 
невероятную роскошь богачей и 
нищету большей части населе-
ния. Несправедливость, угнетение, 
вражду между народами…

Каждый из нас ежедневно 
сталкивается с подобными ситуа-
циями. Порой нам удается что-то 
сделать, чтобы помочь хотя бы 
одному. И в такие моменты, уве-
рен, любой из нас переживает ни 
с чем не сравнимое чувство сча-
стья, которое рождается отнюдь 
не из обладания и приобретения, 
а из желания чем-то пожертвовать 
для ближнего и из чувства, что эта 
жертва не напрасна. В последнее 
время я все чаще встречаю таких 
людей – переживших счастье слу-
жения и помощи, и эти встречи 
дают мне надежду на лучшее бу-
дущее для нашего города, страны, 
народа. Пока мы способны откли-
каться на чужую нужду – мы оста-
емся людьми.

Но чаще нам не хватает сил, 
чтобы что-то изменить. Тем из нас, 
кто испытывал счастье от того, что 
удалось что-то сделать для другого, 
хорошо знакомо и другое чувство. 
Знакомо состояние глубокого 

отчаяния от собственной беспо-
мощности, от неспособности 
что-то изменить по-настоящему. 
Чаще всего оно приходит при 
столкновении с «системой»: хо-
лодной, бесчеловечной, мертвой 
и умертвляющей все вокруг. В та-
кие минуты для меня с особенной 
силой открывается смысл подви-
га Христа, Который прошел всю 
глубину человеческого отчаяния 
и беспомощности, «сошел в ад», 
говоря словами Символа веры, но 
смог преодолеть эту тьму и при-
нести нам свет и надежду. Надежду 
на то, что даже в нашей полной 
неспособности что-то изменить, 
мы можем надеяться на Того, Кто 
может и хочет это сделать!

Младенец, Который лежал в 
яслях Вифлеема, был абсолютно 
беспомощным и полностью за-
висел от своих земных родите-
лей – Марии и Иосифа. Но одно-
временно Он был Тем, в Ком Бог 
давал ответ на несправедливость, 
вражду и боль этого мира. И те, 
кто сумел разглядеть в Нем этот 
ответ, обрели ту великую радость, 
о которой возвестил ангел в день 
Его рождения. Их жизнь не стала 
проще. Но в их жизни появился 
смысл. Им тоже пришлось и при-
ходится бороться с теми же про-
блемами, что и всем остальным 
людям. Но они в Нем обрели силу, 
чтобы в этой борьбе не терять 
себя и оставаться людьми.

Рождественские дни – это еже-
годная возможность остановить-
ся, вынырнуть из потока суеты и 
развлечений, и разглядеть в мла-
денце с открытки Того, Кто при-
носит в мир радость и надежду. И 
тогда у каждого из нас появится 
шанс выйти из темноты в Его свет. 
И не только отпраздновать Его 
рождение, но и самим родиться 
заново – обрести жизнь, полную 
смысла. Жизнь с Неба. Подлинно 
человеческую жизнь.

Сергей Ряховский - архиепи-
скоп РОСХВЕ, член Общественной 
Палаты РФ

Опубликовано в газете 
«Московский комсомолец» 

№26998 от 25 декабря 2015

Мир празднует Рождество:
сделай как Бог – стань человеком

Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), член Общественной палаты РФ прокомментировал Посла-
ние Владимира Путина Федеральному Собранию.

Среди глобальных проблем и вызовов Президент видит людей – это главное

3 декабря в Москве в Георгиев-
ском зале Большого Кремлев-

ского дворца Президент России 
Владимир Путин обратился с еже-
годным Посланием к Федерально-
му Собранию. Это – программный 
политико-правовой документ о 
положении в стране и об основ-
ных направлениях внутренней и 
внешней политики государства. 
На оглашении Послания присут-
ствовали члены Совета Федерации, 
депутаты Государственной Думы, 
члены Правительства, руководите-
ли Конституционного и Верховно-
го судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных 
собраний субъектов Федерации, 
главы традиционных конфессий, 
общественные деятели, в том чис-
ле главы общественных палат ре-
гионов, руководители крупнейших 
средств массовой информации.

Начальствующий епископ 
РОСХВЕ Сергей Ряховский от-
метил, что помимо аспектов, 
связанных с внешнеполитиче-
ской деятельностью, борьбой 
с терроризмом и развитием 
экономики страны и совершен-
ствованием судебной системы, 
глава государства уделил вни-
мание также и развитию не-
коммерческих организаций, 
совершенствованию системы 
медицинской помощи и во-
просам воспитания детей. По 
мнению епископа, для такой 
многонациональной и много-
конфессиональной страны, как 
Россия очень важно, что Пре-
зидент постоянно подчеркивает 
важность единства гражданско-
го общества. Однако самым важ-
ным является присутствие в та-
ком концептуальном документе 

не только глобальных вопросов, 
но и нужд простых людей:

«Традиционно Президент, как 
глава государства, выделил наи-
более острые вызовы, которые 
стоят сегодня перед Россией. Но 
для меня, как для епископа одно-
го из крупнейших протестантских 
объединений, очень важно, что на 
самом высоком уровне говорит-
ся о заботе о людях, например, в 
части предоставления бесплат-
ных медицинских услуг. Как член 
Общественной палаты РФ я регу-
лярно получаю обращения лю-
дей, где рассказывается об отказе 
в бесплатных лекарствах, в бес-
платном проведении операций. 
Каждую ситуацию приходится ре-
шать индивидуально. Надеюсь, тот 
факт, что Президент уделил этому 
вопросу внимание, должным об-
разом подействует на чиновни-

ков медицины на местах. Вообще 
вопрос справедливого оказания 
не только медицинской, но и со-
циальной помощи гражданам, 
особенно людям с ограниченны-
ми возможностями, сейчас чрез-
вычайно актуален. То же самое 
касается и демографических во-
просов, и благосостояния граждан 
– все это, а не только глобальные 
политические вопросы, нашло 
свое отражение в Послании Пре-
зидента. 

Не могу не сказать и о неком-
мерческих организациях. Глава 
государства прямым текстом от-
метил, что многие НКО зареко-
мендовали себя как безупречные 
партнеры государства. Множество 
различных некоммерческих ор-
ганизаций созданы прихожанами 
евангельских церквей, многие за-
нимающиеся реабилитацией нар-

козависимых и другими видами 
помощи нуждающимся находятся 
под окормлением евангельских 
церквей России. И я рад услышать, 
что в дальнейшем для подобных 
организаций будет введен осо-
бенный правовой статус «испол-
нитель общественно полезных 
услуг», а также предоставлены 
определенные льготы и префе-
ренции.

Служение Богу неразрывно 
связано со служением людям, по-
мощи нуждающимся, т.е. служе-
нием обществу. Это то, чему учит 
нас Библия. Потому и я уверен, 
что наши благотворительные 
организации и фонды с новыми 
возможностями смогут еще более 
эффективно помочь государству в 
преодолении ряда непростых со-
циальных проблем». 

Пресс-служба РОСХВЕ

Распоряжение о включении в 
состав Совета Начальствую-

щего епископа Российского объ-
единенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
подписано Председателем Совета 
Федерации Валентиной Матвиенко.

Этим же распоряжением 
(№220рп-СФ от 1 декабря 2015 

года) утверждено Положение о 
Совете по межнациональным 
отношениям и взаимодей-
ствию с религиозными объ-
единениями при Совете Феде-
рации Федерального Собрания 
Российской Федерации и опре-
делены другие члены Совета. В 
настоящее время ведется раз-

работка плана работы Совета 
на 2016 год.

«То, что на всех уровнях госу-
дарственной власти существуют 
различные консультативные со-
веты, куда приглашены религи-
озные лидеры страны, это очень 
важно для нашей многонацио-
нальной и многоконфессиональ-

ной Родины, - сказал в своем 
комментарии по этому поводу 
епископ Сергей Ряховский. - Осо-
бенно это важно сейчас, когда мы 
сталкиваемся как с религиозным 
экстремизмом, так и с опреде-
ленным невежеством в вопро-
сах уважения прав верующих со 
стороны некоторых чиновников 

на местах. Для меня абсолютно 
очевидно, что вопросы гармони-
зации отношений между пред-
ставителями власти и конфессий 
должны занимать важное место 
в сегодняшней повестке дня и на 
региональном, и не федеральном 
уровнях».

Пресс-служба РОСХВЕ

Епископ Сергей Ряховский включен в Совет по межнациональным отношениям и
взаимодействию с религиозными объединениями при Совете Федерации РФ
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Чудеса так близко

Шик, блеск, красота

В декабре в Москве прошел меж-
дународный конкурс-фести-

валь солистов и малых форм «Мой 
путь».

Это далеко не первый конкурс, 
где принимала участие Ксения 
Кузнецова. За ее плечами десят-
ки различных всероссийских и 
международных фестивалей. На 
каждом из них она становилась 
минимум лауреатом и три раза 
получала высшую награду - Гран-
при. 

Конкурс «Мой путь» не стал ис-
ключением. 

Среди сотен талантливых со-
листов, профессионалов, пре-
красных песен и номеров, жюри 
отдало безоговорочную победу 
Ксении. Ее авторские песни «Дай 
мне крылья, как у орла» и «Чудеса 
так близко» оказались не только 
хороши в исполнении, но и пра-
вильны по- своему.

Песни Ксении - это всегда сво-
его рода проповедь, которая при-
зывает людей к любви, радости 
и к примирению с Богом. Очень 
важен тот факт, что сердца людей 
открывают именно такие песни. И 
такие люди, как Ксения, по мне-
нию жюри, должны быть награж-
дены за свой талант и глубину 
творчества высшими наградами. 
Как, например, в конкурсе «Мой 
путь» - Гран-при! 

Татьяна Комягина

Желание быть стильной и 
красивой присуще каждой 

женщине. Абсолютно каждая из 
нас имеет сильную потребность 
восхищать и удивлять! Особенно 

это обостряется в преддверие та-
ких волшебных праздников, как 
Новый год и Рождество! Ни для 
кого не секрет, что основными 
трендами при выборе празднич-
ных нарядов в уходящем сезоне 
является бархат, блестящие ткани 
и пайетки. Да, именно носталь-
гию по фееричным 90-м нам по-
пытались привить кутюрье высо-
кой моды в этом сезоне. Со своей 
стороны, могу дать следующий 
комментарий: все это, безуслов-
но, имеет место быть, но в уме-
ренном количестве. Потому что 
именно бархат, пайетки очень 
самодостаточны по своей сути. И 
поэтому, дабы не превратиться в 
подругу мамы с рыжим начесом 
и химической обработкой волос 
в золотистом бархате из фото-
альбома, который хранится абсо-
лютно в каждом из наших домов - 
раскрываю несколько маленьких 
секретов, которые обязательно 
помогут каждой из вас именно в 

эту ночь выглядеть правильно и 
превосходно! 

Первое, о чем обязательно не-
обходимо задуматься - это цвето-
вая палитра выбираемых вами на-
рядов. Актуальными и «вкусными» 
цветами обозначены такие оттен-
ки, как изумруд, шоколад, слива и, 
конечно, марсала. Если Вы не хо-
тите перегружать свой образ столь 
глубокими и темными цветами - 
можете с легкостью разбавить их 
пастелью. Например, беж, айвори, 
пудровый и золотой песок - все 
эти оттенки прекрасно гармони-
руют с любым из перечисленных 
модных цветов уходящего года. 
Следующим важным аспектом в 
итоговой картинке внешнего вида 
являются украшения, а именно 
бижутерия. Очень многие женщи-
ны ее не используют, потому что 
бояться, а бояться из-за вопросов, 
которые терзают их разум: с чем? 
куда? как? Если вы узнали себя, за-
помните одно очень простое пра-
вило: если в будничной жизни вы 
используйте натуральный металл 
желтое золото, то и фурнитура 
украшений должна иметь желтый 
цвет. 

Соответственно, если ваши по-
вседневные серьги, кольца, брас-
леты из белого золота или серебра 
- вся бижутерия с белым металлом 
может смело попадать в ваши 
руки. Ну и, конечно, ни один иде-
ально завершенный образ не мо-
жет состоять при отсутствии обу-
ви. Здесь следует в первую очередь 
обратить внимание на то, где вам 
необходимо появиться в этом об-
разе. Если ваши праздники будут 
проходить в уютном загородном 
доме среди сосен, уверяю вас - пи-

жама изумрудного цвета в бордо-
вый горох с вязаными носками 
прекрасно «ляжет» в данный ин-
терьер :) Но, а если же предстоит 
выход «в свет», домашнее застолье, 
ресторан - безусловно вам потре-
буются туфли. Да, именно, туфли, 
а не сапоги под девизом «ну нор-
мально же смотрится» :) Ни в коем 
случае не издевайтесь над собой, 
надевая каблук 12 см. Поверьте, 
кроме вас самой он мало кого 

способен впечатлить. Моя реко-
мендация - это или лодочки, или 
столбический (широкий) каблук, 
не более 7-8 см. Не игнорируйте 
каблук, если он не противопока-

зан вам по медицинским показа-
ниям. Ведь именно этот волшеб-
ный секрет придает абсолютно 
каждой из нас уверенность в себе, 
статность и расправляет осанку 
так, как это не сделает ни один ма-
нуальный терапевт. 

Абсолютно каждая женщина 
должна обладать магнетическим 
эффектом обаяния. Не важно в 
какой сфере вы профессионально 
трудитесь, будь то продавец, бух-

галтер, юрист, директор, уборщи-
ца или мама. Быть красивой - это 
наша с вами ежедневная, да не 
очень простая, но самая любимая 
работа! Поверьте, Вы прекрасны 

именно в этом весе и именно в 
этих параметрах! Красивой нужно 
быть здесь и сейчас - ибо именно 
такой вас сотворил наш всемогу-
щий Бог. 

Преображение - это в первую 
очередь решение, которое сейчас 
находится в ваших руках. 

Помните о главном - абсолют-
но каждый миг в вашей жизни - 
это повод выглядеть идеально! Ну 
я в свою очередь, как специалист и 

страстно любящий свое дело про-
фессионал - всегда готова помочь 
абсолютно всем как советом, так и 
делом! 

Анастасия Маринцева



№ 10 (216),
28 декабря 2015 г.6 СВИДЕТЕЛЬСТВО СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

Мой христианский путь
Путь к Богу – самый главный 

путь в жизни человека. У каж-
дого он свой, уникальный. Це-
почка, казалось бы, случайных 
обстоятельств, встреч, событий 
может готовить наше сердце для 
самого главного в жизни решения 
– сказать «да» Богу, то есть, когда 
Господь становится самой глав-
ной Личностью для человека. В 
моей жизни это произошло в 1991 
году. Когда мне было семнадцать 

лет, я был обычным парнем, ни-
чем особенным не выделялся, как 
многие, выпивал, ругался матом, 
курил (даже не помню, в каком 
классе начал), слушали с друзья-
ми «Сектор Газа», «Кино», «Алису», 
играли в карты. Нас не тянуло на 
какие-то особо рискованные при-
ключения, было все, но, как гово-
рится, в разумных пределах. С дру-
гой стороны, начало девяностых 
было временем перемен в стране, 
временем пробуждения надежд и 
ожиданий чего-то лучшего. В со-
четании с юным возрастом для 
меня это было очень вдохновля-
ющее время. Это было время пол-
ной свободы слова, в том числе в 
духовной сфере. В детстве я любил 
читать фантастику, она как бы уво-
дила из будничной жизни и все-
ляла веру во что-то невероятное, 
запредельное. С перестройкой 
рынок заполнился дешевой лите-
ратурой, эксплуатирующей тему 
сверхъестественного и загадоч-
ного в очень широком спектре: 
от домовых до летающих тарелок. 
Мне все это было интересно, и я 
наполнял себя подобной инфор-
мацией в больших количествах.  

И вот в этот достаточно оп-
тимистичный период случается 
событие, которое очень сильно 
повлияло на мою жизнь. Траги-
чески погибает один из моих 
лучших друзей, которому на тот 
момент было всего пятнадцать 
лет. До этого я не сталкивался со 
смертью так близко. Эта трагедия 
побудила меня впервые серьезно 
задуматься о Боге. Я где-то нашел 
небольшую православную книж-

ку, которую дважды прочитал. Но 
заботы и другие события доволь-
но успешно заглушали мои духов-
ные поиски. Прошло около полу-
года, когда Бог постучался в мое 
сердце еще раз. Однажды вече-
ром, направляясь куда-то со сво-
ими друзьями, мы встретили на-
шего общего знакомого, который 
шел на служение протестантской 
церкви и пригласил нас пойти с 
ним. Я считал, что культурный и 
образованный человек, должен 
как минимум, побывать на бо-
гослужениях в разных церквях, 
поэтому мы согласились. То, что 
сразу привлекло мое внимание в 
церкви – это люди. Проповедь я 
не понял и не запомнил, но даже 
сейчас помню, что люди показа-
лись мне в хорошем смысле осо-
бенными, какими-то настоящи-
ми, искренними. Было видно, что 
они действительно знали Бога, 
о Котором говорили. Именно в 
этот день моя жизнь, удивитель-
ным образом, приобрела новое 
звучание, и мне стал открываться 
новый, доныне неведомый мне 
мир. Интересно то, что вдохнов-
ленный в этот день в протестант-

ской церкви, я на следующий 
день крестился в православной, 
а вечером поехал на служение 
опять в протестантскую. Для меня 
не была важна разница в форме 
богослужения. Было важно то, 
что обе эти церкви помогали мне 
приближаться к Богу. В конечном 
итоге, я стал прихожанином про-
тестантской церкви, но благо-
дарен и православной церкви, 
которую я также посещал в этот 

период моей жизни. Я читал по-
даренную мне Библию, вникая 
в то, что слышал в церкви. В то 
время я определил для себя сле-
дующий простой принцип: «Если 
Бога нет – глупо ходить в церковь, 
если Бог есть – глупо туда не хо-
дить». 

Мне нравится планировать 
свою жизнь, но основные судь-
боносные события происходили 
незапланированно, как подарок 
от Бога. Так произошло мое об-
ращение к Богу, так же мы встре-
тились с моей будущей женой. 
Конечно, во-первых, я об этом 
молился, во-вторых, смотрел по 
сторонам, в-третьих, читал ум-
ные книжки о семейной жизни. 
Спустя какое-то время я устал вы-
бирать из девушек, которые были 
в круге моего общения, и просто 
помолился, сказав Богу: «Господь, 
для меня главное служить Тебе, 
если в Твоих планах есть для меня 
жена, пусть она появится в нуж-
ное время». В то время я работал 
на одном из предприятий города 
и служил в церкви как волонтер. 
Дни и вечера были заняты, и мне 
не трудно было забыть об этом 

вопросе. Не прошло много време-
ни, как в моей жизни появилась 
ОНА. Впервые мы встретились в 
церкви, куда Татьяна первый раз 
пришла по приглашению под-
ружки. Оказалось, что мы учи-
лись в одной школе и живем в 
соседних дворах. Это значит, что 
путь после служения домой у нас 
был на одном автобусе. Так мы и 
познакомились. Анализируя со-
бытия того времени сейчас, мы 

понимаем, что цепочка случай-
ностей была Божьей рукой, со-
единяющей наши жизни.

Сейчас мы живем вместе уже 
двадцатый год. Не всегда было 
легко, но, разве должно быть в 
жизни все легко? Я думаю, что 
жизнь верующего человека отли-
чается не отсутствием проблем и 
трудностей, а тем, что полагаю-
щийся на Бога человек способен 
через все пройти, и своей жизнью 
прославить Бога. За эти годы мы 
видели, как Господь совершил 
множество чудес для нашей се-
мьи. Одно из них мы увидели в 
марте этого года, когда Бог ис-
целил нашу младшую дочь Лизу 
от страшной болезни. Доктора, 
которые были в это время с нами, 
могут это подтвердить. Несколько 
дней назад жена с дочкой были 
на приеме у врача, которая из-
учив карточку Лизы, спросила: «А 
вы знаете, что с вами произошло 
чудо?». Бог подарил нам трех пре-
красных дочерей, таких же краси-
вых и умных, как мама.     

Пастором я даже не мечтал 
быть. Для меня это было настоль-
ко возвышенно, что я не видел 

себя в этом образе. Просто мне 
нравилось помогать людям и что-
то делать в церкви. Понимал, что 
самое ценное, что будет важно 
всегда – это то, что мы делаем во 
имя Иисуса Христа, то есть слу-
жить людям. Думаю, что самое 
главное - не позиция человека, а 
то, кто он внутри, в душе. Если он 
внутри служитель, если он спо-
собен принять Божью любовь и 
передать ее людям – это главное.

Примеры для меня в этой сфе-
ре – мать Тереза и Федор Петро-
вич Гааз. Мир полярен. С одной 
стороны он наполнен богатством, 
роскошью и тщеславием, с дру-
гой - бедностью, страданиями и 
нуждой. Люди стремятся к перво-
му и хотят забыть о втором. Когда 
мы забываем о тех, кому хуже, чем 
нам (а такие люди есть всегда), 
мы перестаем быть благодарны-
ми Богу, за то, что мы имеем. Мое 
«спасибо» Богу – это в том числе, 
помощь ближнему. Для меня бо-
гатый человек не тот, кто просто 
много имеет, а тот, кто своим бо-
гатством много делает и помо-
гает другим. Сегодня есть много 
возможностей организовать эту 
помощь, сделать ее наиболее эф-
фективной. Я благодарен за мно-
гие государственные социальные 
программы, работающие в нашей 
стране. Но ни одно государство не 
может решить все проблемы без 
активного участия его граждан. 
Сегодня нужны не революции, а 
забота друг о друге, взаимная по-
мощь и поддержка. По крайней 
мере – это христианский путь.

Пастор Игорь Поляков

Семья Поляковых
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В адрес члена Общественной пала-
ты РФ, Начальствующего епископа 

Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) Сергея Ряховского регулярно 
поступают обращения от сирот, кото-
рые были либо обмануты различными 
мошенниками и потеряли предостав-
ленную государством после выхода 
из интерната квартиру, либо годами и 
даже десятилетиями ждут своей очере-
ди на получение государственной по-
мощи.

Для решения данной проблемы 
епископ Сергей Ряховский направил 
обращение Председателю Комитета 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации по 
вопросам семьи, женщин и детей Ольге 
Епифановой. Член ОП попросил рас-
смотреть возможность создания специ-
ализированного жилищного фонда для 
обеспечения временного проживания в 
благоустроенных жилых помещениях 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, при достиже-
нии ими возраста 18 лет и выхода из 
государственных учреждений при от-
сутствии возможности незамедлитель-
ного предоставления им собственных 
квартир, и законодательно возложить 
обязанность по созданию такого жи-
лищного фонда на уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта 
Федерации.

Также епископ предложил законо-
дательно закрепить конкретный срок 
предоставления собственного жилья 

сиротам и определить меры наказаний 
в случае нарушения срока или не пре-
доставления жилья данным категориям 
граждан.

Ранее, 28 мая 2015 года, епископ 
Сергей Ряховский уже направлял на 
имя Е.Б. Мизулиной обращение по во-
просу находившегося на тот момент 
времени на рассмотрении в Государ-
ственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации проекта 
Федерального закона № 141318-6 «О 
внесении изменений в статью 1 Феде-
рального закона «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспе-
чения жилыми помещениями детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». К сожалению, ответ на это 
обращение получен не был. Вышеупо-
мянутый проект Федерального закона 
был возвращен на доработку в субъект 
Федерации, который и инициировал 
данный проект.

«К сожалению, значительная часть 
сирот, не получивших положенное по 
закону жилье, выйдя из стен интерна-
тов, за время скитаний по съемным 
квартирам, в значительной степени 
из-за неустройства в жизни, вступают 
на криминальный путь, становятся по-
терянными для общества людьми. Наде-
юсь, что сегодня голос Общественной 
палаты будет услышан законодателями, 
и ситуация изменится в лучшую сторо-
ну как можно быстрее», - отметил член 
ОП РФ, епископ Сергей Ряховский.

Пресс-служба РОСХВЕ

Епископ Сергей Ряховский продолжает 
бороться за обеспечение сирот жильем

Глава РОСХВЕ предложил создать специализированный жилищный фонд 
для временного проживания выпускников детских домов и интернатов до 
обеспечения их собственным жильем.

24 декабря состоялся круглый стол «Обобще-
ние опыта субъектов Российской Федера-

ции в сфере гармонизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений, предотвращения 
и разрешения конфликтов на этноконфессио-
нальной почве».

Участниками стали представители Обще-
ственной палаты Ярославской области, Обще-
ственной палаты РФ, священнослужители раз-
личных религиозных конфессий.

От Российского объединенного Союза хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников) в за-
седании участвовали Начальствующий епископ 
Сергей Ряховский, заместитель Начальствую-
щего епископа по Центральному федеральному 
округу, епископ Андрей Дириенко и его замести-
тель по социальным вопросам пастор Игорь По-
ляков.

Участники встречи отметили, что в Ярослав-
ской области за последние годы сложилась мир-
ная ситуация, практически нет конфликтов на 
этноконфессиональной почве.

«Это является хорошим показателем работы 
администрации и Общественной палаты Ярос-
лавской области, - отметил в своем выступле-
нии Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей 

Ряховский. – Хотелось бы, чтобы этот опыт 
транслировался и в другие регионы».

Также епископ сказал о том, что во многих 
регионах не задействованы важные инструмен-
ты, которые помогают регулировать отношения 
между конфессиями и этноконфессиональными 
группами. В частности, до сих пор не созданы со-
веты при губернаторах, главах субъектов федера-
ции по аналогии Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при Президенте РФ.

Говоря о законодательном регулировании 
межконфессиональных отношений, епископ 

Сергей Ряховский сослался на международ-
ный опыт:

«В Сингапуре – небольшом государстве, 
насчитывающем всего 4 млн. жителей, как и 
у нас, 85% верующих, также есть конфессии 
небольшие по численности и ведущие. Осо-
бенность в том, что государство регулирует 
на законодательном уровне, какие религии 
официально признаны, а какие находятся вне 
закона. И те конфессии, которые официально 
признаны, между собой равны в правах. Лю-
бые речи, любые выступления, которые могут 
неблагоприятно сказаться на национальной, 
религиозной ситуации в стране, жестко пре-
следуются законом. Поэтому там невозмож-
но даже представить такую ситуацию, чтобы 
одна конфессия создавала центры по проти-
водействию другим конфессиям. На законо-
дательном уровне это запрещено. Я считаю, 
что пришло время сделать это и в Российской 
Федерации.

У нас есть закон, защищающий чувства веру-
ющих, но он оказался недееспособен. Сначала 
отдельные представители конфессий прекра-
тили оскорблять друг друга, но, к сожалению, 
безнаказанность привела к тому, что снова про-

должились оскорбления по конфессиональ-
ному признаку. Ни прокуратура, ни следствен-
ный комитет, ни правоохранители, ни МВД не 
реагируют на эти оскорбления. Сам термин 
«оскорбление чувств верующих» не прописан 
четко в законе, он не понятен. Если государство 
начнет реально защищать чувства верующих 
на законодательном уровне, то меньше сил бу-
дет отвлекаться у одной конфессии на борьбу с 
другой. Будет больше гармонии и меньше кон-
фликтов в нашей стране».

Пресс-служба РОСХВЕ

Епископ Сергей Ряховский: 
«Если государство начнет реально защищать чувства ве-
рующих на законодательном уровне, то в нашей стране 
будет меньше конфликтов»

24 декабря 2015г. в Общественной палате г. Ярославля священнослужители РОСХВЕ при-
няли участие в круглом столе, посвященном гармонизации межнациональных и межрелиги-
озных отношений.

16 декабря 2015г. в Подмосковье состоялась встреча Начальствующего 
епископа РОСХВЕ с его первыми заместителями и заместителями по феде-
ральным округам.

Во воемя круглого стола

В Общественной палате Российской 
Федерации обсудили тяжелое по-

ложение Украинской Православной 
Церкви Московского Патриархата на 
Украине, столкнувшейся с нарушения-
ми религиозных прав и свобод.

22 декабря в Общественной палате 
РФ обсудили ситуацию с положением 
прав верующих Украинской право-
славной церкви Московского Патри-
архата на Украине. Так, глубочайшую 
обеспокоенность участников слуша-
ний вызвала экскалация конфликта у 
храма с. Птичья Ровенской области в 
настоящее время. В течение последних 
дней верующих УПЦ морили голодом 
и холодом в их собственном храме, 
который принадлежит им согласно 

имеющимся документам, что было не-
однократно подтверждено судебными 
решениями. В противостоянии прини-
мают участие до 400 человек.

В ходе встречи в ОП РФ была пред-
ставлена брошюра «О фактах нару-
шения прав верующих Украинской 
Православной Церкви» по состоянию 
на 14 декабря 2015 года, составлен-
ной Российской ассоциацией защи-
ты религиозной свободы. Одним из 
участников обсуждения стал Член 
Общественной палаты РФ, Началь-
ствующий епископ Российского объ-
единенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) Сер-
гей Ряховский.

Информбюро «Спектр»

Епископ Сергей Ряховский: «Защищая наших 
братьев-православных на Украине, мы защища-
ем и евангельских верующих как в России, так и 
на Украине»

Заседание в таком составе состо-
ялось впервые после избрания и 

переизбрания заместителей Началь-
ствующего епископа по федеральным 
округам на Большом Соборе Россий-
ского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников). 
Встреча проходила сразу же после 
заседания правления Союза. Участ-
никами общения стали Первые за-
местители главы РОСХВЕ епископы 
Константин Бендас и Маттс-Ола Ис-
хоел, заместители по Федеральным 
округам: епископ Андрей Дириенко 
(Центральный ФО), епископ Дмитрий 
Шатров (Северо-Западный ФО), епи-
скоп Павел Рындич (Приволжский 
ФО), епископ Эдуард Деремов (Юж-

ный ФО), епископ Сергей Лавренов 
(Уральский ФО), епископ Данияр 
Корголдоев (Дальневосточный ФО), 
пастор Давид Цаллати (Северо-Кав-
казский ФО), а также заместитель по 
международным отношениям епи-
скоп Дмитрий Благоев.

На встрече детально разрабатыва-
лась дорожная карта развития РОСХВЕ 
на ближайшие годы, подводились ито-
ги проделанной работы, обсуждались 
вопросы проповеди Евангелия как 
внутри страны, так и за рубежом, вы-
рабатывались подходы к реализации 
видения, обозначенного в итоговом 
заявлении Большого Собора РОСХВЕ, 
проходившем в октябре 2015г.

Пресс-служба РОСХВЕ

Священнослужители РОСХВЕ обсуждали прак-
тические шаги для развития Союза в ближай-
шие годы
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
пр. Октября, д. 78-д, стр. 1 (около 
проходной бывшего завода СК).  
Воскр.: 8:00, 10:45, 13:30, 18:30.

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

Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, 
e-mail: g.rostovchurch@gmail.com 
пос. Некрасовское, ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 

ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
тел.: 7-49-12,
(951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Кирова, 71; 
вс., 11:00. Тел.: (920) 128-96-92.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Любим, «Церковь Божья».
Тел.: (909) 280-62-02.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

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

г. Кострома, “Церковь Божья”, 
ул. Чайковского, д. 9-б. 
Тел. (930) 381-63-60. 
Сайт: http://gc44.ru/
Костромская область,  
г. Волгореченск, «Церковь Божья», 
тел.: (920) 645-24-10. Вс., 10:00.

г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (952) 544-08-18.

г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
Липецкая обл., г. Елец, «Церковь Бо-
жья», ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.

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

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

Самарская область,  
г. Новокуйбышевск, 
ул. Карбышева, 12, вс., 10:00. 
Тел.: (927) 742-58-47.

Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», служения - ул. Октябрьская, 
21/3, вс., 12:00; офис - ул. Комсомоль-
ская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 504-07-07.

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

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

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Слу-
жения: ср., 18:30, вс., 11:00. 1-й 

микрорайон, д. 49, 2-й этаж. 
Тел.: (906) 250-17-58. E-mail: 
v.m.markelov@gmail.com

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

КРУГЛОСУТОЧНО
Передачи христианского интернет-радио

От автора: каждый вечер, перед сном я рассказываю своим дочкам  Соне и Маше сказки, придумываю их на ходу. Вдруг у меня возникла 
мысль, что мои сказки не хуже тех, которые читал дочерям. Стал записывать на диктофон, и вот первые девять сказок выходят в свет. 

Проиллюстрировали их мои девчонки.

Папины рассказы
и сказки детям

Продолжение.

Папины дочки Соня и Маша и папа их Алексей

Жил был медведь. Силищи у 
него столько было, что никто и не 
связывался с ним. Сила-то есть, 
а вот что делать с ней - не знал. 
Идет по лесу, деревья с корнем вы-
рывает да огромные камни берет 
и кидает. Орет на весь лес, только 
звери по норам и прячутся. Так 
долго он на весь лес ужас наво-
дил. Однажды утром хотел встать 
со своей кровати, а не может. 
Силы нет. Лапу не может поднять, 
воды попить. Заорал медведь от 
немощи. Вспомнил он про сову, 
которая всем в лесу помогала: 
кому добрым словом, кого от хво-
ри вылечит, кому и мудрый совет 
даст. Все к ней шли с просьбами 
да с вопросами. Только один мед-
ведь к ней не ходил, да и за чем? 
Силы-то у него хоть отбавляй. Тут 
то медведь и вспомнил про сову. 
Кричит ей:

- Сова, помоги!
Все звери в толк взять не могут: 

что это медведь о помощи просит? 
Прилетела сова и спрашивает:
-Что, медведь, звал? Я, вроде 

тебе, никогда и не нужна была, а 
тут так орешь на весь лес, меня зо-
вешь, что я чуть с ветки не упала.

Ей медведь и отвечает: «Сова, 

сил нет. Даже лапы поднять не 
могу, воды попить никак». А сам 
чуть не плачет.

- Понятно, что произошло, - 
говорит сова.

- Что же произошло? Я вот ни-
чего понять не могу. Куда сила-то 
ушла?

- Так из-за глупой твоей головы 
она и ушла, – ответила сова,- ис-

тратил ты ее на ветер, на глупости 
разные. 

- И что же теперь мне делать? - 
плача спрашивает ее медведь.

- Добро делай, она к тебе и вер-
нется обратно.

- Как же я буду делать добро, 
если я и с кровати встать не могу?

Сова ничего не ответила. 
Вспорхнула и улетела. Медведь же 
продолжал орать: «Как мне добро 
делать?!»

Лежит, плачет, думу думает, 
как добро делать, если только ле-
жать и может. И вот он видит, что 
бельчонок с дерева спрыгнул, да 
грибы собирает. По сторонам не 
смотрит, а к нему подбирается 
лиса. Медведь увидел это да как за-
кричит:

- Бельчонок, прыгай на дерево! 
Лиса к тебе крадется!

Увидел бельчонок лису да на 
дерево прыгнул, а лиса его не 
успела поймать. Рассердилась на 
него плутовка, а бельчонок упры-
гал к родителям.

Почувствовал медведь, что 
сесть может на кровати да еле-еле 
на лапах идти. Вышел из своей 
берлоги. Ковыляет к речке воды 
попить. Подходит к реке да видит, 

что птенец в воду из гнезда упал, 
барахтается, того и гляди утонет. 
Медведь только и смог, что стол-
кнуть ему рядом лежавшую на бе-
регу сухую палку. Схватился за нее 
птенец и выкарабкался по ней на 
берег. Медведю стало жалко мо-
крого птенца. Даже не заметил, как 
взяв мокрого бедолагу, на дерево 
полез и в гнездо положил обратно.

Слез с дерева, удивляется, что 
сила к нему возвращается. Пока 
так удивлялся, слышит треск в лесу 
да дым вокруг. Побежал к дыму и 
видит, что лес загорелся. Звери 
бегут, хотят спрятаться от лесного 
пожара, а огонь быстрее их по де-
ревьям бежит. Их обжигает.

Не растерялся мишка. Взял 
огромное поваленное дерево и 
стал ров огромный копать. Да 
так быстро копал, что весь лес 
обкопал и с рекой соединил. По-
добрался огонь к рву, перейти не 
может, так и потух.

Звери радостные прыгают, 
медведя хвалят, что спас всех от 
гибели, а лес от уничтожения. Так 
и вернулась сила обратно к медве-
дю, но уже не на глупости разные, 
а на добро великое.

Алексей Дададжанов

Глупый медведь


