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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
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Епископ Сергей Ряховский

Начальствующий епископ Рос-
сийского объединенного Союза 
христиан веры евангельской Сер-
гей Васильевич Ряховский про-
комментировал свое отношение к 
закону «О борьбе с экстремизмом 
и терроризмом» следующим обра-
зом: 

«В тот момент, когда приступи-
ли ко второму чтению новой по-
правки Озерова и Яровой, я сделал 
ряд заявлений на имя Президента 
РФ, спикеру Госдумы, спикеру Со-
вета Федерации, главе Админи-
страции Президента. Мы провели 
достаточно большую работу. Мы 
проводили слушанья и в Обще-
ственной палате РФ. И к моменту, 
когда Президент подписал этот 
закон, естественно, все аргументы 
были сказаны. И у нас, как у зако-
нопослушных граждан РФ, насту-
пает период, когда мы должны ис-
полнять закон, который подписал 
Президент Российской Федерации.

Понятно, закон будет нами ис-
полнен по принципу Слов Христа, 
когда Он говорил — «Кесарю же 
отдайте кесарево, а Богу отдайте 
Божье».

Я считаю, что в данном случае 
этот закон, каким бы он ни был 
изначально, скажем, пугающим, 
мы должны исполнять. Мы долж-
ны помнить основное название 
данного закона — это противо-
действие экстремизму и терро-
ризму. За последние годы и даже 
десятилетия в определенных ре-
лигиях религиозный экстремизм 

приобрел достаточно фанатич-
ную и очень страшную форму. По-
этому то, что этот закон появился 
— вполне объяснимо, ведь все мы 
видим события, которые происхо-
дят во Франции, США, на Ближнем 
Востоке, в Германии, Англии. Речь 
идет об экстремизме, который под-
питывается некой религиозной 
идеологией. Я понимаю, и об этом 
сделал заявление, что евангельские 
церкви, христианские церкви Рос-
сии никогда не были замечены ни 
в экстремизме, ни в терроризме. 
Но, учитывая, что закон подписан, 
мы должны его придерживаться.

Мы предложили, чтобы испол-
нение закона было в совокупности 
всех пунктов, где дается определе-
ние миссионерской деятельности. 
Здесь сразу же выпадают частные 
лица, потому что речь идет в этом 
законе о религиозных организа-
циях, об их руководящих органах, 
священнослужителях и так далее.

И мы сейчас пишем некую «до-
рожную карту», которая будет пред-
ложена церквям. Это методические 
рекомендации, как исполнить за-
кон. Рекомендации готовят лучшие 
специалисты в области государ-
ственных консенсуальных отно-
шений. Они будут предложены не 
только религиозным организаци-
ям, но и Правительству Российской 
Федерации, Администрации Прези-
дента, Государственной думе и всей 
исполнительной законодательной 
власти, исходя из того, как мы по-
нимаем и трактуем данный закон.

Я думаю, что нам сейчас нуж-
но дождаться применения закона. 
Нам необходимо будет подгото-
вить материал для слушаний в Кон-
ституционном Суде РФ. Мы будем 
работать с депутатами Государ-
ственной думы уже нового созыва, 
чтобы внести изменения и некото-
рые поправки в этот закон.

В целом я смотрю на этот за-
кон оптимистично. В нем есть, 
конечно, некоторые сложности, 
связанные с иностранными мис-
сионерами, служителями. Но опять 
же мы, прежде всего, стараемся по-
нять, что имел в виду законодатель, 
говоря об этом.

Я сделал достаточно жесткие 
заявления в самом начале, когда 
были вторые и третьи слушания 
одновременно, и от них не отка-
зываюсь. Мы продолжаем и бу-
дем продолжать распространять 
нашу веру, рост церквей никто 

не остановит, у нас нет страха, 
наша позиция не изменилась. И 
мы надеемся, что и законодатель, 
и всевозможные исполнительные 
структуры услышат нашу пози-
цию и поймут, что есть огромное 
количество верующих людей, для 
которых делиться Благлй Вестью 
— смысл их веры, это их пози-
ция и великое поручение, то, без 
чего они не могут жить. И Кон-
ституция Российской Федерации 
на стороне верующих. В ней на-
писано, что мы не только вправе 
исповедовать, веровать, но в ней 
заложен и принцип, согласно ко-
торому мы будем распространять 
нашу веру.

Я смотрю на закон оптими-
стично. Но, к сожалению, считаю, 
что законодатель поторопился, 
поскольку в нем много избыточ-
ных норм, которые повторяются 
из других законов. И я думаю, что 
закон не будет в полной мере спо-
собствовать противодействию 
экстремизму и терроризму. Но 
давайте посмотрим, какой будет 
правоприменительная практика. 
И я хотел бы добавить, что власти 
услышали нашу позицию. Они 
понимают, что где-то не совсем 
грамотно конституционно этот 
закон прописан. Как законопос-
лушные граждане мы будем его 
исполнять, и мы нашли в нем 
такие пути исполнения, которые 
ни в коей мере не навредят делу 
Церкви и делу благовестия».

Телеканал ТБН

Хотел служить до последнего вздоха
Духовенство и прихожане 

храма во французском Руане с 
самыми теплыми чувствами вспо-
минают своего священника Жака 
Амеля, зверски убитого во втор-
ник исламистами при нападении 
на церковь.

Знающие его люди говорят, 
что отец Жак был очень добрым 
человеком, безотказно помогав-
шим другим людям, обладавшим 
большой харизмой.

Он был вторым священни-
ком в своем храме. Служить во 
вторник должен был его коллега 
Огюст Моанда-Фюати, но судьба 
повернулась так, что на его ме-
сте оказался отец Жак, пишет The 
Guardian.

Жак Амель родился в 1930 году 
в Дарнетале, а рукоположен был в 
1958 году. Через два года испол-
нилось бы 60 лет его священниче-
ского служения. «Священники мо-
гут уходить на пенсию в 75 лет, а 
он продолжал служить, принимал 
активное участие в жизни при-
хода», - рассказал один из его со-
братьев. «Вы когда-нибудь видели 
священника на пенсии? Я буду 
работать до последнего вздоха», - 
приводит слова отца Жака портал 
«Православие и мир».

По принципу законопослушания
Жак Амель Окончание на стр. 4.

«Всякий, нена-
видящий брата 
своего, есть чело-
векоубийца; а вы 
знаете, что ника-
кой человекоу-
бийца не имеет 
жизни вечной, в 
нем пребываю-
щей»

(1 Иоанна 
3: 15)

Все террористы 
- это религия Каина. И 
в вечности их ждет ге-
енна огненная, судьба, 
которую они разделят с 
дьяволом, которому они 
служили.

С о б о л е з н о в а -
ние Начальствующего 
епископа Российского 
объединенного Союза 
христиан веры еван-
гельской (пятидесятни-
ков), члена Обществен-
ной палаты РФ в связи с 
трагедией в Ницце, где 
во время празднования 
Дня взятия Бастилии от 
рук террориста погибло 
более 80 человек и еще 
сотни пострадали.

«Вы когда-нибудь 
видели священника на 
пенсии? Я буду работать 
до последнего вздо-
ха», - говорил отец Жак 
Амель, убитый в церкви 
французского города 
Руана.

Недавно супруже-
ская пара Давида и Гоар 
Броян отметила двад-
цать пять лет совмест-
ной жизни. За это время 
они вырастили троих 
прекрасных детей и до-
бились успеха во всех 
сферах жизни: в семье, 
в бизнесе, в служении. В 
чем секрет их успешной 
жизни?

Заключительная 
глава из книги Игоря 
Хлебникова «Основы 
христианского миро-
воззрения». Спасение и 
жизнь.
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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

В темное время суток очень трудно ори-
ентироваться и легко впасть в панику. Свя-
той апостол Петр вдохновляет верующих 
людей в трудных ситуациях, проблемах и 
горестях обращаться к Священному Писа-
нию, Библии, как к светильнику, способно-
му осветить жизненный путь и просветить 
разум.

В последнее время, при просмотре но-
востей, возникает впечатление, что духов-
ная тьма сгущается во многих регионах 
планеты. Без понимания духовной ситуа-
ции очень трудно объяснить происходя-
щее. Теракты, насилие, жестокость, экстре-
мизм… Все это разрушало Ближний Восток, 
а теперь сотрясает некогда умиротворен-
ную Европу. Обывателям трудно понять, 
что движет людьми, которые совершают 
все эти чудовищные злодеяния, при этом 
прикрываясь религиозными лозунгами. 
Звучит много разных версий, но, к сожале-
нию, они не вполне убедительны.

Мне бы хотелось обратиться к Священ-
ному Писанию, к самой первой книге Бы-
тие, и взглянуть на самую первую семью, 
родоначальников всего человечества, Ада-
ма, Еву и их детей. Вся планета принадлежа-
ла им, но почему-то один брат, Каин, убил 
другого брата, Авеля. 

«И сказал Каин Авелю, брату своему. 
И когда они были в поле, восстал Каин 
на Авеля, брата своего, и убил его. И ска-
зал Господь Каину: где Авель, брат твой? 
Он сказал: не знаю; разве я сторож бра-
ту моему? И сказал: что ты сделал? голос 
крови брата твоего вопиет ко Мне от зем-
ли; и ныне проклят ты от земли, которая 
отверзла уста свои принять кровь брата 
твоего от руки твоей; когда ты будешь 
возделывать землю, она не станет более 
давать силы своей для тебя; ты будешь 
изгнанником и скитальцем на земле» 
(Бытие 4:8-12).

В Новом Завете апостол Иоанн в своем 
Послании объясняет это так:

«Дети Божии и дети диавола узнают-
ся так: всякий, не делающий правды, не 
есть от Бога, равно и не любящий брата 
своего. Ибо таково благовествование, 

которое вы слышали от начала, чтобы 
мы любили друг друга, не так, как Каин, 
который был от лукавого и убил брата 
своего. А за что убил его? За то, что дела 
его были злы, а дела брата его праведны. 
Не дивитесь, братия мои, если мир не-
навидит вас. Мы знаем, что мы перешли 
из смерти в жизнь, потому что любим 
братьев; не любящий брата пребывает 
в смерти. Всякий, ненавидящий брата 
своего, есть человекоубийца; а вы знаете, 
что никакой человекоубийца не имеет 
жизни вечной, в нем пребывающей. Лю-
бовь познали мы в том, что Он положил 
за нас душу Свою: и мы должны полагать 
души свои за братьев» (1 Иоанна 3:10-16).

На основании Священного Писания 
можно увидеть, что люди продолжают идти 
либо путем Каина, либо путем Авеля. Те, кто 
открывает себя для дьявола, повторяют по-
ступки Каина, и неважно, какими религиоз-
ными лозунгами они прикрываются.

Все террористы – это религия Каина. 
На земле их ждет проклятие, а в вечности – 
геенна огненная, судьба, которую они раз-
делят с дьяволом, которому они служили. 
Подтверждение этому мы находим в словах 
Христа, когда Он разговаривал с «религиоз-
ными экстремистами» того времени.

«Знаю, что вы семя Авраамово; однако 
ищете убить Меня, потому что слово Мое 
не вмещается в вас. Я говорю то, что ви-
дел у Отца Моего; а вы делаете то, что ви-
дели у отца вашего. Сказали Ему в ответ: 
отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: 
если бы вы б вам истину, которую слы-
шал от Бога: Авраам этого не делал. Вы де-
лаете дела отца вашего…Иисус сказал им: 
если бы Бог был Отец ваш, то вы любили 
бы Меня, потому что Я от Бога исшел и 
пришел… Потому что не можете слышать 
слова Моего. Ваш отец диавол; и вы хоти-
те исполнять похоти отца вашего. Он был 
человекоубийца от начала и не устоял в 
истине, ибо нет в нем истины. Когда гово-
рит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и 
отец лжи» (Евангелие от Иоанна 8:37-44).

Согласно утверждения Христа дети по-
хожи на своих родителей. Этот принцип 

действует и в духовной сфере. Если мы ду-
ховно дети Божьи, то будем любить Бога 
и любить ближних, полагая свою жизнь 
за них, служа им верой и правдой. Или же 
дети дьявола, как Каин, который был чело-
векоубийца от начала, являются носителя-
ми экстремизма и терроризма, даже если 
это завернуто в «религиозный фантик».

Каин и Авель тысячелетиями встреча-
ются из поколения в поколение. Это про-
являлось в различных геноцидах, фашизме 
и прочих идеологиях, несущих смерть и 
истребление.

 Как верующие люди мы знаем, что яв-
ляемся воплощением Божьей любви, до-
бра, милосердия. И наоборот, те, кто идет 
путем Каина, становятся инструментами 
сил тьмы.

Иногда хорошие люди ссорятся друг с 
другом из-за каких-то второстепенных бо-
гословских вопросов. Но стоит заметить: 
для потомков Каина нет разницы, кто ты – 
православный, протестант или католик. . . 
Для них мы все враги.

В современных условиях задача всех 
христиан – молиться за власть и органы 
безопасности, чтобы они могли исполнить 
данное им Богом предназначение.

«Всякая душа да будет покорна выс-
шим властям, ибо нет власти не от Бога; 
существующие же власти от Бога уста-
новлены. Посему противящийся власти 
противится Божию установлению. А про-
тивящиеся сами навлекут на себя осуж-
дение. Ибо начальствующие страшны 
не для добрых дел, но для злых. Хочешь 
ли не бояться власти? Делай добро, и по-
лучишь похвалу от нее, ибо начальник 
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же 
делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно 
носит меч: он Божий слуга, отмститель в 
наказание делающему злое. И потому на-
добно повиноваться не только из страха 
наказания, но и по совести. Для сего вы 
и подати платите, ибо они Божии слу-
жители, сим самым постоянно занятые. 
Итак отдавайте всякому должное: кому 
подать, подать; кому оброк, оброк; кому 
страх, страх; кому честь, честь. Не оста-
вайтесь должными никому ничем, кроме 
взаимной любви; ибо любящий другого 
исполнил закон. Ибо заповеди: не пре-
любодействуй, не убивай, не кради, не 
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого 
и все другие заключаются в сем слове: 

люби ближнего твоего, как самого себя. 
Любовь не делает ближнему зла; итак 
любовь есть исполнение закона. Так по-
ступайте, зная время, что наступил уже 
час пробудиться нам от сна. Ибо ныне 
ближе к нам спасение, нежели когда мы 
уверовали» (Римлянам 13:1-11).

Нам также важно молиться за тех лю-
дей, кто по неведению попал в дьявольское 
обольщение, под влияние экстремистов, 
чтобы Бог открыл их глаза, чтобы они, про-
зрев, осознали, где добро, а где зло, и могли 
отвергнуть дьявола, покаяться и служить 
Богу и людям.

Подобную историю мы видим в Би-
блии, изучая жизнь апостола Павла. До его 
встречи с Иисусом Христом в своем неве-
жестве он сделал много зла людям, думая, 
что тем угождает Богу. Но уверовав в Иису-
са, он стал удивительным примером хри-
стианской любви и добра. Вот как он писал 
о самом себе:

«…а после всех (Иисус) явился и мне, 
как некоему извергу. Ибо я наименьший 
из Апостолов, и недостоин называться 
Апостолом, потому что гнал церковь Бо-
жию. Но благодатию Божиею есмь то, 
что есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудился: не 
я, впрочем, а благодать Божия, которая 
со мною» (1 Коринфянам 15:8-11).

Я верю, что всем священнослужите-
лям важно заниматься просветительской 
деятельностью, предостерегая людей от 
обольщения, ведь молодые, горячие, мало-
образованные люди падки на эмоциональ-
ные лозунги о социальной справедливости, 
прикрытые религиозными подвигами.

«Возлюбленные! будем любить друг 
друга, потому что любовь от Бога, и вся-
кий любящий рожден от Бога и знает 
Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, 
потому что Бог есть любовь. Любовь Бо-
жия к нам открылась в том, что Бог по-
слал в мир Единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь через Него. В 
том любовь, что не мы возлюбили Бога, 
но Он возлюбил нас и послал Сына Свое-
го в умилостивление за грехи наши. Воз-
любленные! если так возлюбил нас Бог, 
то и мы должны любить друг друга. Бога 
никто никогда не видел. Если мы любим 
друг друга, то Бог в нас пребывает, и лю-
бовь Его совершенна есть в нас. Что мы 
пребываем в Нем и Он в нас, узнаем из 
того, что Он дал нам от Духа Своего. И 
мы видели и свидетельствуем, что Отец 
послал Сына Спасителем миру. Кто ис-
поведует, что Иисус есть Сын Божий, в 
том пребывает Бог, и он в Боге. И мы по-
знали любовь, которую имеет к нам Бог, 
и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пре-
бывающий в любви пребывает в Боге, и 
Бог в нем. Любовь до того совершенства 
достигает в нас, что мы имеем дерзнове-
ние в день суда, потому что поступаем в 
мире сем, как Он. В любви нет страха, но 
совершенная любовь изгоняет страх, по-
тому что в страхе есть мучение. Боящий-
ся несовершен в любви. Будем любить 
Его, потому что Он прежде возлюбил 
нас. Кто говорит: «я люблю Бога», а брата 
своего ненавидит, тот лжец: ибо не лю-
бящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не видит? 
И мы имеем от Него такую заповедь, что-
бы любящий Бога любил и брата своего» 
(1 Иоанна 4:7-21).

Библия ясно утверждает, что невоз-
можно любить Бога и при этом ненави-
деть людей.

Епископ 
Андрей Дириенко

Каин и Авель
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В Москве в офисе Начальству-
ющего епископа Российского 
объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятни-
ков), члена Общественной палаты 
РФ епископа  Сергея Ряховского 
состоялась встреча руководства 
объединения с представителями 
Министерства иностранных дел 
Франции и Посольства Франции 
в РФ.

В составе французской деле-
гации были советник МИД Фран-
ции по религиозным вопросам 
Жан-Кристоф Посель и первый 
советник Посольства Франции 
в России Николя де Лакост. От 
РОСХВЕ присутствовали началь-
ствующий епископ, член Обще-
ственной палаты РФ епископ 
Сергей Ряховский, первый заме-
ститель Начальствующего епи-
скопа – Управляющий делами, 
епископ Константин Бендас, ру-
ководитель пресс-службы РОСХ-
ВЕ Антон Кругликов и специалист 
по внешним и международным 
коммуникациям РОСХВЕ Ири-
на Архипова. Также участником 
встречи был член Консультатив-
ного Комитета рамочной кон-
венции по защите национальных 
меньшинств Совета Европы, со-
ветник 1 класса МИД РФ Валерий 
Овчинников.

Епископ Сергей Ряховский 
познакомил гостей с историей 
российского протестантизма, 
уделив особое внимание тому, 
как гонения сказались на отно-
шениях между представителями 
различных религий в стране. 
«Это было такое вынужденное 
единство, поскольку страдали все, 
то христиане независимо от кон-
фессий поддерживали друг друга, 

вместе молились и надеялись, 
что придет время свободы». При 
этом с наступлением этой самой 
свободы, отметил епископ, «все 
разбежались по своим углам и 
какое-то время занимались, глав-
ным образом, своими конфесси-
ями». Однако сейчас, по мнению 
епископа Сергея Ряховского, 
представители разных конфес-
сий прилагают все больше уси-
лий не только для налаживания 
диалога, но и для объединения 
усилий, чтобы ответить на общие 
для всех религий вызовы, среди 
которых и пропаганда гомосек-
суализма как нормы поведения, 
и так называемые «однополые 
браки», и другие «сомнительные 
современные веяния».

Говоря о российско-француз-
ских отношениях, глава РОСХВЕ 
подчеркнул большую историю 
взаимоотношений и взаимного 
влияния стран, особенно выделив 
опыт Франции в области органи-
зации государственно-конфесси-
ональных отношений, который, 
по его мнению, является очень 
интересным для России.

оворя о светскости Фран-
цузской Республики, г-н Жан-
Кристоф Посель подчеркнул два 
важных на его взгляд аспекта. Во-
первых, равенство между культа-
ми это и есть свобода, но в то же 
время  светскость государства не 
означает не знания религий, а тем 
более их игнорирования.Также 
французские гости познакомили 
российских священнослужителей 
с настоящим положением дел в 
религиозной жизни Франции. По 
их оценке, большинство францу-
зов не придерживаются религии, 
однако, тем не менее, религиоз-

ная составляющая – важная часть 
жизни общества, где выделяется 
шесть основных направлений: ка-
толицизм, протестантизм, право-
славие, иудаизм, ислам и буддизм. 
Примечательным является факт 
разделения внутри конфессий по 
этническому принципу.

Стороны коснулись и темы ре-
лигиозного экстремизма, особен-
но подчеркнув, что всегда нужно 
выделять религиозную составля-
ющую из любых даже самых тра-
гических событий. «Тот факт, что 
теракты во Франции совершили 
люди, которые называли себя 
мусульманами, еще не бросает 
подозрение на большое количе-
ство законопослушных граждан 
Республики, которые тоже явля-
ются последователями ислама», 
- сказал г-н Жан-Кристоф Посель. 
Одной из действенных мер в во-
просе предотвращения религиоз-
ной розни является образование. 
«Невежество – колыбель нетерпи-
мости», –  частности, сказал со-
ветник МИД Франции. В связи с 
этим во французских школах есть 
предмет, посвященный религиоз-
ному просвещению, чтобы все 
граждане имели представление 
об основных конфессиях, пред-
ставленных в стране.

Встреча продолжалась более 
часа и затронула ряд тем, касав-
шихся как двусторонних отно-
шений стран, так и различных 
тенденций в религиозной жизни 
Европы. Выразив удовлетворение 
продуктивным общением, участ-
ники договорились и в дальней-
шем поддерживать контакты и 
обмениваться взаимно полезной 
информацией.

Пресс-служба РОСХВЕ

Советник МИД Франции по религиозным 
вопросам посетил офис РОСХВЕ

От лица верующих Российско-
го объединенного Союза христи-
ан веры евангельской выражаю 
самое искреннее соболезнование 
родным и близким погибших в 
результате трагических событий 
в Ницце.

День национального празд-
ника обернулся трагедией. Поч-
ти сто человек, в том числе и 
дети погибли в результате ужа-
сающего нападения на Англий-
ской набережной в Ницце. Сре-
ди погибших и пострадавших 
не только французы, но люди 
из разных стран, в том числе и 
России. Это особенно подчерки-
вает тот факт, что терроризм – 
это общая угроза, и для борьбы 
с ним необходимо объединять 
усилия.

Сегодня мы скорбим вместе с 
Францией, молимся о пострадав-
ших. Да исцелит Всевышний их 
раны! И благословляем всех ме-
дицинских работников, которые 
сейчас борются еще за десятки 
жизней. Мы также молимся, чтобы 
Господь утешил тех, кто потерял 
своих родственников, близких, 
друзей.

Также выражаю свою поддерж-
ку руководству Франции. Да укре-
пит Вас Господь в это непростое 
время!

Со скорбью и молитвой,
Начальствующий епископ 

Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангельской 

(пятидесятников), член Обще-
ственной палаты РФ,епископ 

Сергей Ряховский

Соболезнование 
Начальствующего епископа Российского 
объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
в связи с трагедией в Ницце

Президент Франции Франсуа 
Олланд, прибывший к церкви близ 
французского города Руана, где 
ранее во вторник произошел за-
хват заложников, высказал предпо-
ложение, что за этим нападением 
стоит «Исламское государство». *

По его словам, «эта очередная 
гнусная атака указывает на то, что 
Франция находится в состоянии 
войны с ИГ *».

Ранее французская газета «Фи-
гаро» со ссылкой на источник в 
полиции сообщила, что два чело-
века, вооруженных холодным ору-
жием, вошли в церковь с черного 
входа и взяли в заложники пять 
человек - священника, двух мона-
хинь и двоих прихожан.

Одной их монахинь удалось 
выбежать из церкви и поднять 
тревогу.

Во время спецоперации не-
известные, взявшие заложников, 

были уничтожены, но погиб свя-
щенник - ему перерезали горло, 
еще один освобожденный залож-
ник находится в критическом со-
стоянии «между жизнью и смер-
тью».

О личностях, организовав-
ших это нападение, пока не со-
общается.

ИНТЕРФАКС.Религия

Президент Франции Франсуа Олланд 
о захвате церкви

Председатель Совета муфтиев 
России, глава Духовного управ-
ления мусульман Российской 
Федерации шейх Равиль Гайнут-
дин выступил в пятницу с резким 
осуждением действий террори-
стов во Франции и направил со-
болезнования от имени россий-
ских мусульман.

Текст обращения главы СМР 
опубликован на сайте Совета

«Совет муфтиев России, Ду-
ховное управление мусульман 
Российской Федерации и много-
миллионная мусульманская умма 
гневно осуждают действия пре-
ступников, которые совершают 
величайший грех - убивают не-
винных людей», - говорится в об-
ращении.

Теракт, который произошел в 
Ницце на празднике в честь Дня 
взятия Бастилии, Гайнутдин назы-
вает чудовищным.

«Российские мусульмане про-
клинают убийства невинных лю-
дей, ибо сказано в Священном 
Коране, что убийство одного 
невинного человека приравни-
вается к убийству всего челове-
чества!» - подчеркивается в собо-
лезновании.

«Священный Коран напомина-
ет: «Тот, кто умышленно принесет 
смерть, его последним местом бу-
дет геенна огненная!», - отмечает 
глава СМР.

«От имени многомиллионой 
уммы выражаем глубочайшие со-
болезнования всем семьям по-
гибших. Молитвенно просим 
Всевышнего даровать терпения и 
мужества всем семьям погибших 
и скорейшего выздоровления, 
здоровья пострадавшим в резуль-
тате этого чудовищного и бесче-
ловечного теракта», - заключает 
Равиль Гайнутдин.

Сайт Совета 
муфтиев России

Российские мусульмане грозят 
террористам, убившим людей в Ницце, 
геенной огненной

Франсуа Олланд

Равиль Гайнутдин

* - запрещено в России.

Христиане на сегодняшний 
день подвергаются очень серьез-
ным гонениям на Ближнем Вос-
токе и, прежде всего, в Сирии и 
Ираке, отметил Сергей Лавров

Россия готовится к проведе-
нию осенью этого года второй 
конференции по защите христиан 
в мире. Об этом заявил министр 
иностранных дел РФ Сергей Лав-
ров в интервью для интернет-сай-
та Императорского Православ-
ного Палестинского общества 
(ИППО).

«Помимо демонстрации лич-
ным примером того, насколько 
важным мы считаем выстраива-
ние отношений между различ-
ными религиями, необходимо 
проводить специальные меропри-
ятия, - сказал министр. - Что уж 
греха таить, христиане на сегод-
няшний день подвергаются очень 

серьезным гонениям на Ближнем 
Востоке и, прежде всего, в Сирии и 
Ираке. Их количество в этих стра-
нах резко сократилось».

По его словам, исход христи-
ан из региона, где зародилось 
христианство, «был бы, конечно, 
колоссальным ударом по всей 
истории, по духовной стороне не 

только Святой Земли, но и всего 
Ближнего Востока». «Поэтому вме-
сте с ИППО, нашими правитель-
ственными организациями мы ак-
тивно используем международные 
структуры, чтобы привлекать вни-
мание к этой острой проблеме», - 
добавил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что 
полтора года назад в Женеве 
вместе с представителями Ва-
тикана и коллегами из Ливана 
и Армении «мы провели пер-
вую конференцию по защите 
христиан». «Сейчас мы готовим 
вторую конференцию, которая 
будет более масштабной, - ска-
зал он. - Она запланирована 
ориентировочно на осень 2016 
года. Мы уверены, что участие 
ИППО в этой работе сделает её 
более эффективной».

ТАСС

Лавров: Россия готовит осенью конференцию 
по защите христиан в мире

Сергей Лавров

Каждый гражданин РФ полу-
чит свой уникальный неизменя-
емый номер - это предусматри-
вает проект концепции создания 
и ведения единого федерального 
информационного ресурса, со-
держащего сведения о населении 
страны.

В январе этого года президент 
Владимир Путин своим указом по-
ручил правительству в целях со-
вершенствования порядка исчис-
ления и уплаты страховых взносов 
в государственные внебюджетные 
фонды внести в Госдуму законы, 
предусматривающие формирова-
ние и ведение единого федераль-
ного информационного ресурса, 

содержащего сведения о населе-
нии РФ.

Во вторник проект концеп-
ции обсуждался на заседании 
правительственной комиссии по 
использованию информацион-
ных технологий для улучшения 
качества жизни и условий ведения 
предпринимательской деятельно-
сти.

Предполагается, что реестр 
будет содержать базовые сведения 
о населении России, через него 
будет вестись персонифициро-
ванный учет отдельных сведений 
о гражданах, формироваться акту-
альные данные, которые исполь-
зуют органы власти для обеспече-

ния прав граждан и выполнения 
своих функций и оказания услуг. 

В реестре будут содержаться 
сведения о гражданах РФ, ино-
странных гражданах и лицах без 
гражданства, постоянно прожи-
вающих на территории России, 
а также о российских гражданах, 
постоянно проживающих за ру-
бежом.

Не будет вноситься в реестр 
информация о расовом или этни-
ческом происхождении, полити-
ческих, религиозных убеждениях, 
принадлежности к профсоюзным 
объединениям и обществам, со-
стоянии здоровья.

ИНТЕРФАКС

Сведения о религиозных убеждениях не будут включены 
в Реестр населения РФ, все граждане получат уникальный номер
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 Призыв ИГИЛ (группировка 
запрещена в России) совершать 
теракты за пределами Сирии и 
Ирака, похоже, был хорошо ус-
лышан его сторонниками в Ев-
ропе. Нападение исламистов на 
церковь в пригороде француз-
ского Руана обернулось смер-
тью приходского священника. 
Утром во вторник, 26 июля, 
два злоумышленника с ножами 
пробрались в храм Сен-Этьен-
дю-Рувре во время мессы, взяв 
в заложники пять человек. Пре-
ступники, которые во время 
атаки выкрикивали: «Аллах ак-
бар!» - были нейтрализованы 
французскими правоохраните-
лями.

По словам сестры, которой 
удалось сбежать и поднять тре-
вогу, нападавшие также про-
возглашали верность «Ислам-
скому государству»*. Один из 
них носил бороду и мусульман-
скую шапочку. Уточняется, что 
они были убиты при попытке 
покинуть храм. Жертвой ре-
лигиозных фанатиков оказал-
ся 84-летний священник Жак 
Амель, которому перерезали 
горло. Еще несколько человек 
получили ранения. 

«Они пришли внезапно, - 
рассказывает анонимная сви-
детельница произошедшего, 

которую цитирует Le Figaro. - 
Заняли позиции. Они говорили 
по-арабски. Я увидела нож. Я 
убежала, когда они напали на 
отца Жака. Я даже не знаю, по-
няли ли они, что я убегаю». 

Радикальная группировка 
уже взяла на себя ответ-
ственность через агент-
ство Amaq. Президент 
Франции Франсуа Ол-
ланд заявил, что Пятая 
республика продол-
жит вести борьбу с 
ИГИЛ*, но в то же 
время французы 
должны знать, 
что «они на-
ходятся под 
угрозой». Те-
ракты осу-
д и л 

и папа римский Франциск, на-
звав это абсурдным насилием.

Пресса уточняет, что один 
из предполагаемых террори-
стов носил электронный брас-
лет: его схватили в 2015 году 
при попытке отправиться в Си-
рию и экстрадировали во Фран-
цию. А вот Tribune de Geneve 
уточняет, что один из нападав-
ших, которому было 19 лет, пы-
тался дважды уехать в «горячую 
точку»: сначала через Мюнхен, 
потом через Женеву. Он был 
задержан властями Швейца-
рии и направлен во Францию, 
где его обвинили в подготовке 
террористических актов. Неяс-
но, что помешало французским 
стражам правопорядка вовремя 
поймать двух «симпатизантов» 
ИГИЛ*.

Пригород Руана «вырас-
тил» палача ИГИЛ* В 2014 году 
в Нормандии была раскрыта 
ячейка, которая поставляла 
джихадистов в Сирию, на тер-
риторию ИГИЛ*. Члены ячейки 
посещали мечеть в том самом 
городке Сент-Этьен-дю-Рувре, 
где террористы напали на цер-
ковь.

Спецслужбы вышли на ее 
след благодаря видео, распро-
страненному ИГ, - на нем был 
запечатлен Максим Ошар, один 
из членов ячейки, куда входили 
как минимум четыре человека.

22-летний Максим Ошар, 
этнический француз, родился в 
деревушке Боск-Роже-ан-Румуа 
в окрестностях Руана (дерев-
ня находится совсем рядом с 
Сент-Этьен-дю-Рувре). На ви-
део ИГИЛ* он выступает в роли 
одного из палачей при казни 
18 сирийских заложников (им 
перерезали горло). На террито-
рию ИГ * Ошар уехал в августе 
2013 года. Там он стал называть 
себя Абу-Абдалла -аль-Фаранзи.

До этого, в 2012 и 2013 го-
дах, Ошар дважды выезжал в 
Мавританию, где проходил об-
учение у салафитов. Однако в 
поле зрение полиции он не по-
пал: единственное, что за ним 
числилось, - штраф в 300 евро 

за нарушение правил дорож-
ного движения.

Ошар до отъезда из 
Франции изучал точные 

науки, у него была пре-
красная успеваемость. 

Родителям он гово-
рил, что собирается 

стать инженером и 
поступать в пре-

стижный вуз. Позже отец и мать 
объясняли, что Максим общал-
ся с радикалами по Интернету, 
что после поездки в Маврита-
нию он очень изменился - пе-
рестал употреблять спиртное, 
общаться с девушками. . . Перед 
отъездом в Сирию Ошар сказал 
близким, что он «хочет оказы-
вать помощь раненым в зоне 
конфликта».

Максим завербовал другого 
жителя своей деревни, 26-лет-
него сына фермеров, по имени 
Жан. Они вместе подрабатыва-
ли в пиццерии.

Жан принял ислам и в 2012 
году уехал в Медину, в Саудов-
скую Аравию, чтобы, как объ-
ясняли его родные, «изучать 
теологию».

Третий член ячейки, 22-лет-
ний Йордан, уроженец ком-
муны Вернон в Нормандии, 
также отправился в ИГИЛ*. Он 
посещал мечеть в Сент-Этьен-
дю-Рувре (в городке, согласно 
справочникам для мусульман, 
находятся две мечети).

Еще один молодой человек, 
23-летний Франц, был аресто-
ван в начале ноября 2014 года 
в Сен-Пьер-лез-Эльбеф вместе 
с двумя девушками - своей под-
ругой Летицией и женой брата. 
Все они готовились выехать в 
Сирию.

ЭКСПЕРТНОЕ 
МНЕНИЕ 

Владимир СОТНИКОВ,
ведущий научный сотрудник 
Института востоковедения РАН:

«Здесь несколько причин. 
Первая заключается в том, что 
активизировались «спящие 
ячейки», особенно это стало 
понятно, когда произошел те-
ракт в Ницце. Вторая причина: у 
ИГИЛ* очень хорошо поставле-
на пропаганда - через социаль-
ные сети, через их СМИ, через 
радио, при помощи которых 
вербуют новых сторонников. 
Главари ИГИЛ* не скрывают, 
что они будут воевать с теми го-
сударствами, которые убивают 
их боевиков. А Франция вхо-
дит в число таких государств, 
то есть в международную 
коалицию, возглавля-
емую США. 
Все эти 
т е р а к -

ты, и даже такие мелкие, - это 
звенья одной цепи, которая на-
зывается «международная тер-
рористическая война ИГИЛ* 
против западных держав» и по 
большому счету против всего 
человечества.

Нужно менять положения 
законодательства. К этому, на-
пример, пришли в Германии: 
появилась информация об из-
менениях во внутреннем зако-
нодательстве по поводу приня-
тия мигрантов».

Роман СИЛАНТЬЕВ, 
исламовед и директор право-
защитного центра Всемирного 
русского народного собора:

«ИГИЛ* делает ставку на 
дешевые, простые теракты бы-
строго приготовления, которые 
не требуют особой подготовки, 
а также большого круга лиц и 
времени. Одиночки или не-
сколько человек с топорами и 
ножами, мачете, грузовиками, 
легким стрелковым оружием. 
Главное в них - это регуляр-
ность. В ИГИЛ* хорошие пси-
хологи: они догадались, что 
регулярные дешевые теракты 
гораздо проще организовать, а 
пугают они людей сильнее, чем 
редкие, но мощные. Например, 
таран башен-близнецов - это 
технически сложный теракт, 
который пугает людей, но ре-
гулярно организовывать по-
добное невозможно. А то, что 
происходит сейчас, можно ор-
ганизовывать ежедневно.

Даже если в атаки вписыва-
ются психи, то в восприятии 
людей это те же игиловцы*. У 
ИГИЛ* произошла оптимиза-
ция стратегии. Они давно на 
это выходили и сейчас выходят 
на расчетные мощности, если 
можно так сказать. Делают упор 
на пропаганду». 

Игорь СУББОТИН,
«Московский комсомолец», 

27 июля 2016 г.

Теракты быстрого приготовления
Двое исламистов напали на церковь, зарезав священника

Как уже сообщалось, утром 
26 июля он служил в храме в 
городе Сент-Этьен-дю-Рувре в 
Нормандии. Внезапно в собор 
через заднюю дверь ворвались 
двое мужчин, взяли в заложни-
ки нескольких прихожан, отец 
Жак при нападении погиб. СМИ 
сообщают, что террористы пере-
резали священнику горло. На-
падавшие выкрикивали разные 
исламистские лозунги, указыва-
ющие в том числе на их связь с 
«Исламским государством» (за-
прещенная в РФ террористиче-
ская группировка ДАИШ).

Комментируя трагическое 
происшествие, архиепископ Ру-
ана Доминик Лебран сказал: «У 
Католической церкви нет дру-
гого оружия, кроме молитвы и 
братства, я прошу не поддавать-
ся насилию и быть апостолами 
любви. Происходит немысли-

мое. Но мы видим, в каком на-
правлении надо идти».

Прихожане заявили, что 
были потрясены убийством. Жак 
Амель был «очень скромным», 
рассказала женщина, которая 
еще молодой девушкой ходила 
на занятия катехизиса, которые 
вел отец Жак. «Ему не нравилось 
выставляться. Его очень ценили 
в приходе».

Первый священник хра-
ма Моанда-Фюати, который во 
вторник должен был служить 
мессу, сказал газете Liberation, 
что случившееся повергло его в 
шок. По его словам, трудно во-
образить себе, как такое могло 
случиться. «Нам никогда не угро-
жали», - сказал он.

Ватикан охарактеризовал 
произошедшее в Руане как «вар-
варское убийство» и «ужасающее 
насилие … в церкви, священном 
месте, где должна царить любовь 
к Богу».

NEWSru.com

Хотел служить 
до последнего вздоха

Жак Амель

Окончание.
Начало на стр. 1.

* - запрещено в России. Храм в городе Сент-Этьен-дю-Рувр
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Гоар:
Почти тридцать лет тому 

моей маме Тамаре соседка рас-
сказывала о Христе и пригла-
сила ее в евангельскую церковь 
в Армении. С тех пор моя мама 
молится о нас, чтобы вся наша 
семья, весь наш род служил Богу. 
Мы с Давидом любим вспоми-
нать, как нам нравилось петь ду-
ховные гимны даже когда еще мы 
не ходили в церковь. Мы пели их 
в то время, когда не было света, 
газа в Армении, по вечерам при 
свечах. 

Двадцать пять лет 
счастливой 

совместной жизни

Завен, сын:
Более двадцати пяти лет назад 

моя мама Гоар училась в меди-
цинском училище, а папа  толь-
ко что пришел из армии, и они 
встретились. . . Через некоторое 
время они поженились. В это 
время бабушка Тамара молилась 
за их спасение, посвящала нашу 
семью Богу. В Армении у моих 
папы и мамы родились трое де-
тей. В Россию мы переехали, ког-
да Мише исполнилось шесть лет, 
Мариам – 4, а мне было 1,5 года. 

В России для моего отца была 
судьбоносной встреча с пасто-
ром из Твери Манвелом. Он сви-
детельствовал о своей жизни, и 
его слова коснулись сердца мое-
го папы. В воскресенье мы всей 
семьей пошли в церковь. Через 
некоторое время папа принял во-
дное крещение с пачкой сигарет 
в кармане. Он попытался после 
служения по инерции закурить, 
но почувствовал, что Бог осво-
бодил его от вредной привычки. 
Тогда отец выбросил сигареты и 
больше никогда не курил. Бог со-
вершил много чудес в жизни на-
шей семьи.

Испытание

Гоар:
Самое сложное испытание 

для нашей семьи было в Арме-
нии, когда родился наш перве-
нец Михаил. Маленький маль-
чик с восьми месяцев впадал 
в кому, и врачи не могли нам 
объяснить причину этого. А моя 
мама каждый день приходила в 
больницу и молилась за ребен-
ка. Всему медперсоналу каза-
лось, что она «не в себе». А мама 
не обращала на них внимания и 
просто молилась. Через некото-
рое время Мишу посмотрел дру-
гой врач и, обнаружив причину 
заболевания, отправил нас в 
другую больницу. Оказалось, что 
у ребенка была кишечная ин-
фекция, и его неправильно ле-
чили. В другой больнице Миша 
быстро пошел на поправку. Если 
бы не молитвы мамы, неизвест-
но закончилось бы все так бла-
гополучно. 

Пример родителей

Михаил, сын:
Мы, дети, благодарны нашим 

родителям. Они дали нам жизнь, 
растили нас в любви, мире и со-
гласии. Их отношения были для 

нас всегда примером. Глядя на 
них, мы многому учились, чаще 
всего подспудно, невзначай. 
Отец как глава семьи пользует-
ся огромным авторитетом. Мы 
его очень уважаем и любим. Он 
всегда показывал нам, что зна-
чит быть кормильцем семьи, за-
щитником и наставником. Наш 
папа – очень мудрый и очень 
щедрый человек. Его жизнь всег-
да показывала нам, что самое 
главное в жизни – быть верным 
Богу. А мама с бабушкой полно-
стью посвятили себя нам.

Гоар:
Однажды Давид мне сказал, 

что ему важно, чтобы я была 
всегда с детьми. Он готов полно-
стью взять на себя ответствен-
ность за финансовое обеспече-
ние семьи. А за детей ему будет 
спокойно, если я буду рядом с 
ними. Ведь трое детей – это не 
один ребенок. Общеобразова-
тельная школа, музыкальная, 
церковь – дети были очень за-
няты. А когда они болели, с ни-
миобязательно надо было нахо-
диться рядом. К тому же о такой 
большой семье надо было забо-
титься, кормить-поить-одевать, 
содержать в порядке быт. На все 
это уходят время, силы. Порой 
я с детьми сидела до позднего 

вечера, мы вместе делали уроки. 
А когда начались экзамены, то 
и ночами сидели. Вернее, дети 
готовились к экзаменам, а я ста-
ралась хоть как-то им помочь, 
например, кофе приготовить. 
Мне кажется, что успех детей – 
это успех родителей, поэтому 
самый главный вклад в нашей 
жизни – это вклад в детей. Без 
любящей заботы благополучие 
детей невозможно. 

Молитва 
о благовестии

Михаил:
Меня никогда не привлекала 

жизнь неверующих людей. Мне 
кажется, что настоящая, интерес-
ная, увлекательная жизнь возмож-
на только с Богом! В моей жизни 
мне всегда есть на Кого опереться, 
к Кому обраться за помощью. 

В этом году я окончил бака-
лавриат в Политехническом уни-
верситете Ярославля, и поступил 
на магистратуру. Но самым глав-
ным в своей жизни я считаю слу-
жение Богу – этому научил меня 
отец. 

Я постоянно делюсь с людь-
ми своей верой и очень благо-
дарен Богу за то, что Он дал мне 
мудрость помогать людям в труд-
ных жизненных ситуациях. Еще я 
служу администратором в одной 
из районных церквей. И мне это 
нравится. Никогда бы не проме-
нял то, что я имею, на жизнь без 
Бога. Все полнота жизни в Нем!

Чудеса по вере

Завен:
С раннего детства меня «носи-

ли» в церковь, а потом стал ходить 
сам. Вера в Бога моей семьи для 
меня – это совершено естественно, 
я с этим вырос. Из детства отчетли-
во помню, что сильно болел. Мама 
говорила, что при плаче я задыхал-
ся, становился буквально черным. 
Мои родители молились, брали 
пост, и потом случилось чудо. Мне 
было три года, когда я сказал маме, 
что больше не буду задыхаться, по-
тому что Иисус меня исцелил. И 
действительно больше не было ни 
одного приступа. 

Надо сказать, что учеба мне 
давалась не очень легко, особенно 
большие трудности вызывал рус-
ский язык. И вот однажды, когда 

мне было примерно10 лет, пастор 
на молитвенном служении сказал, 
что вера способна сдвинуть боль-
шие горы и все о чем мы сейчас 
будем молиться, Бог исполнит. 
И я попросил у Бога, чтобы мне 
окончить школу на «отлично». И 
вот в этом году я окончил школу 
с золотой медалью. Более того, 
за успешную сдачу ЕГЭ я получил 
знак губернатора и поступил этим 
летом на юридический факультет 

Демидовского университета. Би-
блия говорит, что «коня готовят 
ко дню битвы, но победа - от Го-
спода» (Притча 21:31). Я благода-
рен Богу за это чудо в моей жизни, 
потому что как бы я ни старался 
хорошо учиться, если бы Господь 
мне не помог, не было бы у меня 
такого успеха.

Бог – защита моя

Мариам, дочь:
Когда я была маленькой, забо-

лела скарлатиной, и у меня нача-
лось воспаление почек. В резуль-
тате этого у меня одна почка была 
выше другой и плавающая. Мы 
много молились об этой проблеме 
всей семьей. И вот в подростковый 
период, когда мне нужно было 
перейти из одной поликлиники в 
другую, я была на обследовании. И 
в этот момент обнаружилось, что 
никаких отклонений у меня нет. С 
почками все хорошо. 

В учебе мне Господь помогал 
всегда. Однажды мне приснился, 
например, номер билета на эк-
замене и то, как я отвечаю. Я со 
смехом это всем рассказала, даже 
преподавателю. Каково же было 
удивление всех, когда я вытащила 
именно этот билет. В другой раз, я 
молилась о том, чтобы вытащить 
конкретный билет, хотя другие 
тоже неплохо знала. И какова же 
была моя радость, когда я вытащи-
ла тот, который знала блестяще!  
Встречалась я и с несправедли-
востью (по красней мере мне так 
казалось) в школе. Но Бог мне во 
всем помогал, защищал, давал 
мудрости. С Ним мне намного 
спокойнее. Сейчас я перешла на 
третий курс юридического фа-
культета Демидовского универси-
тета.

Когда родители верующие, 
перед детьми однажды встает во-
прос, а я почему хожу в церковь? 
Из-за родителей, из-за друзей, 
по привычке? Это очень смелый 
вопрос, на него надо честно от-
ветить. Однажды я спросила саму 
себя, почему я в церкви? И ответи-
ла: потому что люблю Бога, а Он 
любит меня.

Семейные 
традиции

Давид:
Наш армянский народ силен 

традициями. Есть хорошие тра-
диции, есть красивые традиции, 
а есть любимые традиции. Тради-
ции объединяют народ, сплачива-
ют, сохраняют его уникальность. 
Вот и в нашей семье есть свои 
традиции, семейные. И, пожалуй, 
самая яркая из них – «вечерний 
домашний алтарь», так можно 
его назвать. Каждый вечер, кроме 
воскресенья, потому что это день 
служения в церкви, наша семья на 
протяжении многих лет молится 
один час. Кто в это время дома на-
ходится, все собираются и молят-
ся за семью, за детей, за церковь, 
за страну. В этом мы тоже видим 
наше служение Богу и желаем, 
чтобы алтарь нашей семьи никог-
да не погас! Это наш обет Господу!

Материал подготовила
Ирина Манкина

Семейный алтарь

Гоар и Давид Броян

Семья Броянов

Семья Давида и Гоар Броян являются прихожа-
нами «Церкви Божьей» более двадцати лет. Недавно 
эта супружеская пара отметила двадцать пять лет со-
вместной жизни. Срок по нашим временам немалый. 

За это время они вырастили троих прекрасных детей 
и добились успеха во всех сферах жизни: в семье, в 
бизнесе, в служении. В чем секрет их успешной жиз-
ни? Думаю, они могут ответить на этот вопрос.
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В октябре прошлого года у 
моего сына что-то случилось 
с дыханием, как будто ему не 
хватало воздуха, он дышал 
как рыба на суше. Сначала я 
не придавала этому большо-
го значения, но потом моя 
тревога стала нарастать. Мы 
пошли в поликлинику, сде-
лали там ЭХО сердца и кар-
диограмму. Результат был не 
очень хороший – подозрение 
на порок сердца. Когда мы 
пришли к доктору, она сказа-
ла: «Мне придется ставить вас 
на учет и срочно отправлять 
в Москву на операцию. Мы 
оформим вам квоту». Я очень 
расстроилась, услышав про 
операцию, заплакала, а Тимо-
фей мне потом сказал: «Мам, 
мне кажется, все хорошо бу-
дет. Не будет никакой опе-
рации». Стали молиться. Мы 
много молились: и в церкви, и 
дома, и с друзьями. 

Врач почему-то сомнева-
лась в диагнозе, так как при 
подозрении на порок сердца 
ребенок должен лежать, а  наш 
«прыгал». И она направила нас 
на повторное обследование, 
которое дало другой результат. 
Вторая кардиограмма показа-
ла, что расстояние стало мень-
ше, не 1 см как раньше, а 6 мм. 

Врач все равно была в со-
мнении и решила направить 
нас к лучшему детскому  кар-
диологу в Ярославле. Там врач 
меня позвала и сказала: «Сами 
посмотрите, у него расстояние 
3 мм. Для подростков – это до-
пустимо. С возрастом это рас-
стояние затянется». И его сняли 
с учета. Мы всей семьей благо-
дарим Бога за то, что Он ис-
целил сердце Тимофея, и мы 
избежали сложной операции. 
Также очень благодарны всем, 
кто поддерживал нас в молитве.

Марина Дмитриева

Это статья для пап и мам, бабушек 
и дедушек, а также всех тех, кто 

занимается очень важным и благо-
дарным делом – растит детей. Как 
воспитать их, чтобы они выросли 
самостоятельными, ответственны-
ми и счастливыми? 

Все мы хотим видеть это в гла-
зах, делах и поступках ребенка. Но 
как этого достичь? 

Простые 
«Правила поведения» 

Используйте их каждый день в 
общении с ребенком, выстраивайте 
доверительные и полные взаимо-
понимания отношения. Неважно 
сколько Вашему ребенку лет - один 
год или тринадцать (и более!!!) лет. 

 Многие дети хотели бы помочь 
в этом родителям, но они не знают, 
как это сделать. Иногда им просто не 
хватает слов, а одних только чувств 
недостаточно, чтобы все объяснить.  

Приготовьтесь услышать ВАШЕ-
ГО ребенка.

1. Объяснения. Старайтесь мне 
все подробно объяснять - ведь только 
от вас я могу узнать многие вещи. Я 
могу демонстрировать равнодушие, 
но все ваши объяснения очень по-
могают мне. Я многому учусь из них, 
многое начинаю понимать. Обиднее 
всего, когда вы мне что-то запреща-
ете и просто говорите: «Потому что 
так надо и все». Или: «Потому что я 
так сказал (а)». Мне обидно, и я в рас-
терянности. НИКОГДА не говорите 
мне: «Ты еще маленький, и поэтому 
ничего не понимаешь», «Вырас-
тешь - поймешь». Это обижает меня 
до глубины души. Я очень стараюсь 
все понять. Пожалуйста, не жалей-
те времени на объяснения. Это ваш 
бесценный вклад в мою самооценку 
и мой интеллект. Ведь Иисус Своим 
словом отвечает на все наши вопро-
сы и никогда не отказывает.

2. Лишение меня чего-то в виде 
наказания. Если вы решили наказать 
меня за что-то, лишайте меня хоро-
шего, а не причиняйте мне плохое. 
Это золотое правило. Не бойтесь ли-
шить меня на какое-то время моих 
развлечений, если я этого заслужил. 
Несмотря на то что я могу притво-
ряться, что я вас за это не люблю и 
обижаться на вас, я смогу это пере-
жить и чему-то научусь. Наказание 
должно быть справедливо и назначе-
но за какое-то конкретное дело. Что-
бы чувство обиды и досады не росло 
в моем сердце, важно, чтобы я по-

нимал, за что вы меня лишаете чего-
то. Обязательно похвалите меня, 
если вы увидите, что я исправился.

3. Умейте говорить мне «Нет». Я не 
хочу вырасти избалованным и тре-
бовательным человеком, который не 
понимает границ дозволенного. По-
этому приучайте меня к слову «Нет» 
и не бойтесь этого. Научите меня по-
нимать это слово. Я должен знать, что 

есть вещи, которые делать нельзя. Но 
главное - чтобы вы не стали злоупо-
треблять этим словом и говорить 
его при первой же возможности. В 
детстве я очень любопытный, и мне 
интересно узнать все об этом мире. 
Не забывайте про мой живой инте-
рес исследователя и говорите «Нет» 
только тогда, когда это действитель-
но необходимо. 

4. Разговаривайте со мной. Мне 
необходимо общение с вами, а его 
бывает так немного! Я понимаю, что 
вы часто заняты делами по дому и 
работой, но мне часто так не хватает 
вашего внимания и разговоров! Рас-
сказывайте мне утром о своих пла-
нах на день, советуйтесь со мной (ну, 
делайте вид, что советуетесь), спра-
шивайте мое мнение, внимательно 
слушайте мои ответы. Посвятите мне 
в день хотя бы один час, когда мы 
будем вместе играть, разговаривать 
или что-то делать, и ни что не будет 
вас отвлекать. Мне нравится вместе 
с вами рисовать, строить, вырезать, 
раскрашивать, читать. Я люблю, ког-
да вы рядом со мной, когда мы что-то 
делаем вместе. Присоединяйтесь ко 
мне, когда у вас появляется возмож-
ность. Выстраивайте со мной с само-
го раннего детства доверительные, 
добрые отношения, и тогда мы оста-
немся друзьями на всю жизнь. 

5. Проявляйте ко мне уважение. 
Уважайте мои мысли и чувства, мое 
настроение и желания. Несмотря на 
то что я маленький – мои чувства 
бывают очень сильные, а мысли ин-
тересные. Вы же тоже когда-то были 
маленькими. Помните, каково это? 
Конечно, наши мнения могут часто 
расходиться, но, объясняя вашу точ-
ку зрения, дайте и мне объяснить 
мою. Проявляйте к моей маленькой 
Личности уважение, и я буду уважать 
вас. 

6. «Я люблю тебя!» Говорите мне 
эти замечательные слова как можно 
чаще. Не бойтесь меня избаловать - 
это заблуждение! Любому человеку 
приятно слышать эти слова, и тем бо-
лее, мне. Только из ваших слов я со-

ставляю мнение о себе и с этим мне-
нием потом буду жить всю жизнь. Из 
добрых слов обо мне я делаю вывод, 
что я любимый и желанный, что я 
приношу радость и любовь. Знаете 
ли вы, что психологи пришли к вы-
воду, что для нормального развития 
мне просто необходимы как мини-
мум 4 объятия в день (утром и на 
ночь не считается). Поэтому обни-

майте меня в течение дня и говорите 
мне эти волшебные слова. Этим вы 
делаете меня счастливым. 

7. Позвольте мне совершать 
ошибки. Конечно, вам не хочется, 
чтобы я совершал какие-то очевид-
ные для вас ошибки, но иногда это 
совершенно необходимо мне, что-
бы чему-то научиться. Конечно же, 
не давайте мне совершить какие-то 
серьезные, опасные ошибки, ко-
торые могут повлиять на всю мою 
жизнь. Но разные другие повсед-
невные ошибки необходимы мне 
для активного обучения и развития. 
Дайте мне самому столкнуться с по-
следствиями моих действий, и я на-
учусь быстрее. 

8. Хвалите меня за хорошее. 
Очень часто бывает так, что хоро-
шее вы принимаете как само собой 
разумеющееся, а на плохое обраща-
ете внимание и делаете мне замеча-
ния. А мне так приятно слышать, что 
вам нравится, что я делаю! Я люблю 
доставлять вам приятные эмоции, и 
ваше мнение значит для меня очень 
многое. Если вы видите, что я делаю 
что-то хорошо или очень стараюсь, 
дайте мне знать, что вы это замеча-
ете - похвалите меня! 

9. Смейтесь, веселитесь со мной! 
Не бойтесь брать меня в разные 
места и наслаждаться со мной но-
выми впечатлениями! Я буду пом-
нить мое детство всю жизнь. Поста-
райтесь, чтобы это были приятные 
воспоминания, полные радости и 
любви, стоящие того, чтобы о них 
помнили. Внутри меня находится 
нескончаемый источник мудрости, 
интереса к жизни, любви и радости 
от того, что я живу на этом свете. Я 
готов разделить эти чувства со всем 
миром - поддержите меня в этом! Я 
очень люблю Вас!

Я буду вместе с Вами познавать 
Христа, через него и Вас позна-
вать жизнь, буду идти по жизни 
с любовью, радостью и Вашими 
молитвами.

Елена Клин, 
психолог

Как помочь своему ребенку 
стать счастливым

Сердце
без порока

Тимофей Дмитриев
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Игорь Хлебников

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

Глава 8. Часть 2.
Спасение и жизнь

Бог Всемогущий по великой Сво-
ей милости и любви даровал человеку 
полную власть над смертью и жизнь 
вечную: «Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Иоанна 3:16). Следовательно, смерть 
или жизнь человека находятся в за-
висимости от истинной его веры, ко-
торая «от слышания, а слышания 
от слова Божия» (Римлянам 10:17). 
«Вера без дел мертва», и каждому из 
нас нужна «вера, действующая лю-
бовью» (Иакова 2:16-26; Галатам 5:6).

Священное Писание открывает 
нам истину особо важного значения: 
«Смерть и жизнь во власти языка и 
любящие его вкусят от плодов его» 
(Притчи 18:21).

Наш Небесный Отец советует, 
предлагает Своим детям избрать путь 
победы над смертью и жизнь вечную, 
получить великий Его дар для себя и 
своего потомства. Выбор человек дела-
ет сам. Господь открывает нам простое, 
ясное, очевидное великолепие Своего 
дарования (Второзаконие 30:1-20).

Однако с подачи злых враждебных 
Богу сил человеком может овладевать 
не только глупое упорство его сердца, 
но и состояние ума, которое можно 
определить как своего рода безумство: 
«Сказал безумец в сердце своем: «Нет 
Бога». Развратились они и соверши-
ли гнусные преступления: нет дела-
ющего добро» (Псалом 52:2).

Трудно даже предположительно 
определить разрушительные масшта-
бы учений, противоречащих истине 
(ереси), деяний, отвергающих веру 
(атеизм).

Идеологи атеизма утверждают, что 
«в основе атеистической пропаганды 
лежит научное разъяснение строения 
вселенной, происхождения жизни и 
человека на земле».

Таким образом многие миллионы 
людей, оказавшихся в плену атеисти-
ческой пропаганды, утратили самое 
основное, существенное свое кредо 
– основы своего мировоззрения – да-
рованное им Господом право иметь 
власть над смертью и жизнь вечную в 
Его Царстве на Небесах.

Мы живем в материальном мире. 
Вместе с тем, Всевышний благосло-
вил нас духовными составляющими 
нашей земной жизни. Иисус Христос 
сказал: «Царство Божие внутрь вас 
есть» (Луки 17:21).

К духовным понятиям нашей 
земной жизни относятся: ум, разум, 
мудрость, надежда, вера, любовь, со-
весть, талант, истина и многие другие.

Господь Бог наделил каждого че-
ловека способностью понимать, при-
нимать мир духовный и жить в Цар-
стве Божьем.

Время дано нам лишь для земной 
жизни. Поэтому время – величина не 
только относительная, но и условная, 
поскольку в иной, вечной жизни вре-
мя не течет, и само понятие времени 
не имеет смысла.

Лица, которые по упорству своего 
сердца избрали отказ от истины сло-
ва Господа, покорившись злому духу 
атеизма, умирают (уходят из земной 
жизни) во грехе (Иоанна 8:24). Отказ 
от слова Господа – путь к погибели 
(Матфея 10:14, 15). А Бог сегодня 
продолжает звать: «Ибо сказано: «во 
время благоприятное Я услышал 
тебя и в день спасения помог тебе». 
Вот, теперь время благоприятное, 
вот, теперь день спасения» (2 Ко-
ринфянам 6:2). Посредством Своего 
слова через Священное Писание Бог 
обращается к людям планеты Земля. 
Перед всем человеческим сообще-
ством и каждым отдельно взятым 
человеком стоит задача первостепен-
ного значения – познать тайну сотво-
рения человека, сущность данного яв-
ления во всей полноте. Задача легко 
выполнимая, ибо у Бога все просто. 

Иисус Христос учит нас быть му-
дрыми и простыми (Матфея 10:16). 
И потому удалимся от всякого рода из-
мышлений человеческих и споров лже-
именного знания (1 Тимофею 6:20, 21).

Наш Господь и Спаситель Иисус 
Христос есть путь, истина и жизнь. Он 
разрушил  смерть  и  явил  жизнь  и  
нетление  через  благовестие  (Иоанна 
14:6; 2 Тимофею 1:10).

Путь победы над смертью и жизнь 
вечная – результат познания истины: 
подлинной, прямой, точной, несо-
мненной, правдивой веры Господу 
Богу, претворение откровений Свя-
щенного Писания в практику нашей 
жизни.

Бог создал человека по образу и 
подобию своему (Бытие 2:7). В Би-
блии изложен процесс создания чело-
века: «И создал Господь Бог человека 
из праха земного и вдунул в лицо 
его дыхание жизни, и стал человек 
душою живою» (Бытие 2:7).

Итак, всем людям, живущим на 
Земле, дано познание величайшей 
важности и значения – человеку Все-
могущим Творцом по великой Его ми-
лости и любви дарована жизнь вечная.

Факт другой. Жизнь – это дыхание 
Бога. Подчеркнем: созданный из пра-
ха земного человек не имел жизни.

Бог есть Дух. Созданный Богом 
из праха земного человек ожил, стал 
душою живою после полученного от 
Бога дыхания. Иными словами, Все-
могущий Творец Своим дыханием 
создал по Своему подобию духовное 
творение – душу живую (Иоанна 4:24).

Таким образом, Бог создал чело-
века, который есть дух, душа и тело (1 
Фессалоникийцам 5:23). Жизнь – по-
нятие духовное, ее невозможно уви-
деть, зафиксировать приборами. Душа 
живая (внутренний человек) не подле-
жит тлению, разрушению, старению, 
имеет свойство обновляться с каждым 
днем (2 Коринфянам 4:16; 1 Фессало-
никийцам 5:23).

После завершения земной жизни 
тело (внешний человек) возвратит-
ся в прах. Смерть земная не служит 
основанием для уныния, поскольку 
внутренний человек, живая душа пра-
ведника, спасенного, побеждающего 
переходит на Небеса, к месту вечного 
блаженства, к Богу.

Таким образом, земная смерть оз-
начает всего лишь конец земной жиз-
ни (Екклесиаст 9:10).

Иисус Христос избавляет людей 
от страха смерти (Евреям 2:15).

Смерть земная выражает процесс 
испускания духа (Деяние 5:10), удале-
ние живого духа (внутреннего челове-
ка) из тела, т. е. из дома (жилища, хра-
мины). Внешний наш человек, тело 
без души жить не может (Бытие 35:18; 
3 Царств 17:22).

Существует ошибочное мнение (к 
сожалению, широко распространен-
ное) будто бы после завершения зем-
ной жизни наступает смерть, которая 
означает погружение умершего в веч-
ный мрак небытия. Данная точка зре-
ния не соответствует объективной дей-
ствительности. Известно, что эгоизм 
– источник зла, всех бед и страданий 
человека. Лица, не желающие творить 
добро, руководствуясь лишь личными 
интересами, совершая беззаконные 
деяния, выраженные бунтарским, 
мятежным духом, после завершения 
земной жизни, не уйдут в небытие, как 
они могут думать, почитая себя мудры-

ми мира сего. Они видят, но не хотят 
принимать умом и сердцем факт – их 
мир лежит во зле, пронизан духом не-
честия, ибо князем этого мира являет-
ся сатана (Иоанна 3:10).

Иисус Христос не делает никаких 
уступок, избравшим путь греха, безза-
конникам, не желающим обратиться 
к Господу с молитвой покаяния и из-
брать дорогу вечной любви.

Нет и не может быть ничего хуже, 
чем совершение неправды (Луки 
13:27). Смерть вечная (смерть вторая) 
означает вечное наказание, вечную 
погибель и вечную муку (Матфея 
25:46; 1 Фессалоникийцам 1:10; От-
кровение 20:14).

Слово «жизнь» не имеет никакого 
отношения к понятию «смерть вторая» 
(вечная). Жизнь проявляется в опреде-
ленных формах: жизнь вечная, духов-
ная жизнь, земная, жизнь победы (От-
кровение 21:7), жизнь христианская 
(Иезекииль 37:24; Иоанна 11:25; 17:3; 
Деяния 17:28; 2 Коринфянам 5:17).

Идеологи атеизма представление 
о жизни сводят к примитивным поня-
тиям эволюционного развития при-
роды. Будто бы в результате данного 
процесса из неживой материи воз-
никает жизнь, имеющая все свойства 
материи, в том числе клетку в качестве 
единицы материи.

Известный идеолог атеизма Ф. Эн-
гельс с детской непосредственностью, 
обосновывая понятие жизни, как фор-
му материи, утверждал, что жизнь есть 
способ существования белковых тел.

Теория атеистов о возникновении 
жизни из неживой материи обанкро-
тилась в своей основе. Идея первично-
сти материи вступает в явное противо-
речие не только с истиной откровений 
Священного Писания, но и практиче-
ским опытом миллионов людей всех 
стран мира. Сегодня каждый школьник 
знает, что живая душа живет и вне тела, 
свободно проходит через любые мате-
риальные объекты, не имея ни клеток, 
ни каких-либо элементарных частиц. 
Библия представляет взору тяжкую 
участь творцов неправды. Любовь и 
благословение предназначены обли-
чающим измышления неправедных 
(Притчи 24:24, 25).

Сегодня Господь Бог открывает 
наши очи (Псалом 118:18). Мы полу-
чаем возможность ясно видеть – сама 
жизнь не является одной из форм ма-
терии (1 Коринфянам 15:40).

О возможности существования 
других форм реальности, отличных 
от материальной действительности, в 
период господства в стране диалекти-
ческого и исторического материализ-
ма, в беседах со своим аспирантом, 
неоднократно говорил физик-теоре-
тик, лауреат Нобелевской премии, ака-
демик АН СССР И. Е. Тамм (1895-1971). 
Своего аспиранта, будущего выдаю-
щегося российского ученого-физика, 
академика Болонской Академии наук, 
профессора двух российских универ-
ситетов Ю. И. Кулакова он предупреж-
дал: «Если Вы хотите стать настоящим 
физиком, а не высококвалифициро-
ванным ремесленником, Вы не долж-
ны исключать возможность суще-
ствования иных форм реальности, 
отличных от формы существования 
материальной действительности. Вы 
должны читать и внимательно изучать 
авторов, не входящих в список обя-
зательной литературы, предлагаемой 
официальной философией».

Слова великого российского уче-
ного и мыслителя до сего времени не 
утратили своей актуальности.

Ю. И. Кулаков в 1996 году опубли-
ковал научно-богословскую статью, 
название которой точно и гениально 
просто определяет содержание: «По-
иск научной истины ведет к Богу».

«И нет ничего нового под солн-
цем» (Екклесиаст 1:9).

Несколько тысяч лет прошло с той 
поры, когда молитва верующей души 
исповедовала святую истину, ничем не 
возмущенную уверенность, глубокую 
любовь и благодарность Богу Творцу 
за созданное великолепие: «Славлю 
Тебя, потому что я дивно устроен. 
Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это» (Псалом 138:14).

Игорь Хлебников

Среди новых памятников, 
только что включенных в список 
всемирного наследия ЮНЕСКО, – 
три христианских ансамбля. Это 
древнегреческий город Филиппы, 
в котором проповедовал апостол 
Павел, армянские церкви города 
Ани (ныне на территории Турции) 
и «стечцы» – монументальные бос-
нийские надгробия, которые сегод-
ня можно встретить в четырех ре-
спубликах бывшей Югославии.

15 июля, в ходе своей 40-й сесии, 
открывшейся в Стамбуле 10 июля, 
Комитет всемирного наследия по-
полнил список пятью достопри-
мечательностями, три из которых 
связаны с древней и средневековой 
христианской историей.

Первый из этих объектов – 
древний город Филиппы, располо-
женный на севере Греции, в области 
Восточная Македония и Фракия, 
на древней Эгнатиевой дороге, со-
единявшей Рим с Константино-
полем. Основанный в 356 г. до РХ 
македонским царем Филиппом II, 
город впоследствии входил в им-
перию Александра Македонского и 
его преемников, а в 42 г. до РХ был 
завоеван римлянами. И греческая и 
римская эпохи оставил в Филиппах 
свои следы: это большой театр, по-
гребальный храм, форум.

В 49-50 гг. по РХ в городе про-
поведовал апостол Павел, который 
прибыл в Македонию вместе с Ти-
мофеем, Силой и Лукой, который и 
рассказал об этом эпизоде мисси-
онерского путешествия в написан-
ных им Деяниях святых апостолов.

Филиппы стали первым го-
родом в Европе, в котором было 
проповедано имя Иисуса Христа. 
Первой, кто обратился к христиан-
ской вере, была местная женщина, 
торговавшая багряницей, по име-
ни Лидия, которая вместе со своей 
семьей приняла крещение. Вскоре 
после этого апостолы были схва-
чены, подвергнуты избиениям и 
брошены в тюрьму. Однако, как го-
ворится в книге Деяний, в ту же ночь 
произошло землетрясение, и Павел 
со спутниками чудесным образом 
были освобождены (см. Деян. 16).

К настоящему времени в Филип-
пах сохранились руины древних 
церквей.

Второй объект, Ани – Город ты-
сячи Церквей Ани, как называли его 
в Средние века, – расположен на ту-
рецкой территории поблизости от 
нынешней границы с Арменией. Рас-
цвет Ани пришелся на X-XI вв, когда 
он был столицей царства армянских 
Багратидов. Во многом процветанию 
город способствовало то обстоятель-
ство, что через него пролегало одно 
из ответвлений Великого шелкового 
пути. Упадок Ани начался после мон-
гольского нашествия и разрушитель-
ного землетрясения 1319 г.

После первой мировой войны, 
геноцида армянского населения и 

революции в России Ани отошел к Ту-
рецкой республике и опустел. В тече-
ние многих десятилетий древние по-
стройки служили каменоломнями, в 
которых жители окрестных селений 
добывали стройматериалы для сво-
их домов. Лишь несколько лет назад 
турецкое правительство осознало, ка-
кой ценностью обладает уникальное 
наследие Ани, и инициировало рас-
копки и реставрационные работы.

Наконец, третий христианский 
объект, включенный в список ЮНЕ-
СКО, – это так называемые «стечцы» 
(в единственном числе – «стечак»), 
монументальные надгробия, созда-
вавшиеся в Боснийском королев-
стве до его завоевания турками-ос-
манами в XV веке.

Сегодня эти впечатляющие па-
мятники можно встретить в четырех 
республиках бывшей Югославии: 
60 000 – в Боснии и Герцеговине, а 
еще 10 000 – в Сербии, Черногории 
и Хорватии. Надгробия находятся 
примерно на тридцати средневеко-
вых кладбищах. Ваять стечцы на-
чали в XII веке, а закончили после 
потери Боснией независимости.

Стечцы представляют собой 
известняковые стелы, украшенные 
богатым орнаментом, фигурами 
людей и животных, а также надпи-
сями, большинство из которых не 
расшифрованы до сих пор.

В тот же день, 15 июля, Комис-
сия всемирного наследия включила 
в список еще два объекта: дольмены 
Антекеры (Испания) и комплекс 
пещеры Горэма (Гибралтар). В ан-
далусской Антекере расположены 
мегалитические сооружения эпохи 
неолита и бронзового века, а в пе-
щере Горэма, которая находится на 
склоне Гибралтарской скалы (бри-
танская территория в южной части 
Пиренейского полуострова), были 
обнаружены следы проживания не-
андертальцев.

Комиссия также дополнила спи-
сок объектов всемирного наследия, 
находящихся в опасности, сооб-
щает сайт Комиссии. В него были 
включены шесть объектов на терри-
тории Африки: пять в Ливии и один 
в Мали. Решение было принято в 
связи с небезопасной ситуацией в 
обеих странах.

В печальный список также по-
пал исторический центр узбекского 
города Шахрисабз – его памятни-
кам угрожает непродуманное раз-
витие туристической индустрии.

При этом из списка объектов, на-
ходящихся в опасности, были исклю-
чены памятники древней столицы 
Грузии города Мцхета – собор Светиц-
ховли, монастыри Самтавро и Джвари 
и еще три средневековые церкви.

40-я сессия Комиссии все-
мирного наследия завершается в 
Стамбуле 20 июля, а следующее за-
седание этого органа ЮНЕСКО со-
стоится в 2017 году в Кракове.

Живая Вера Медиа

Список всемирного наследия ЮНЕСКО 
пополнился тремя 
христианскими объектами

Заболоченная местность под 
названием Ахвар в южном Ираке, 
где, по мнению различных специа-
листов, мог находиться описанный 
в Библии Эдемский сад, является 
уникальной, одной из крупнейших 
в мире дельта-систем внутри чрез-
вычайно засушливой местности. 
Область между реками Тигр и Ефрат, 
которую называют еще Топи Месо-
потамии, является домом для разно-
образных диких животных и птиц, 
которые мигрируют сюда каждый 
год из Сибири.

Область делится на семь участ-
ков, три из которых – места архео-
логических раскопок, четыре – во-
дно-болотистые угодья. Площадь 
заболоченных участков когда-то 
достигала 9 000 кв. км. Но в 1990-е 
годы Саддам Хусейн принял реше-
ние осушить данную территорию, 
чтобы повстанцы не могли там 

скрываться, и площадь болот в ре-
зультате сократилась до 760 кв. км. 
В настоящее время правительство 
Ирака ведет работы по восстановле-
нию экологической системы Ахвара 
и надеется, что решение ЮНЕСКО 
будет способствовать ускорению 
рекреационных работ в регионе.

Археологические работы ведутся 
в районе раскопок шумерских горо-
дов Ур, Урук и Тель Эриду, которые 
процветали в Месопотамии между 
4-м и 3-м тысячелетиями до нашей 
эры. Названия этих городов, а также 
наличие рек, упоминаемых в Би-
блии, и заставляет людей говорить 
о том, что потерянный райский сад 
находился именно здесь. Так это или 
нет – точно неизвестно. Но решени-
ем ЮНЕСКО от 17 июля 2016 года 
эта территория теперь относится ко 
Всемирному наследию человечества.

Живая Вера Медиа

Эдемский сад
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г. Ярославль, 
Религиозная организация христиан 
веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» г. Ярославля,
– Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3),   вс, 10.00.
– Здание церкви на пр. Октября (пр-
т Октября, 78, строение 2), вс, 10.00 и 
13.00. 
– Помещение «Старого клуба» 
(ул. Балтийская, 7),   вс, 10.00.

Ярославская область: 

г. Переславль-Залесский, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Пере-
славля-Залесского Ярославской обла-
сти – тел.: (920) 126-73-07.

г. Рыбинск, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» Рыбинско-
го муниципального округа Ярослав-
ской области – ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
Местная религиозная организация 
Церковь христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Источник воды 
живой» п. Октябрьский Рыбинского 
муниципального района Ярославской 
области  –  д. 21, кв. 5, вс., 11:00.

г. Ростов, 
Местная религиозная организация 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской  «Церковь Божья» г/п  Ро-
стов Ярославской области – тел.: (980) 
656-01-03, e-mail: g.rostovchurch@
gmail.com 

пос. Некрасовское, 
Местная религиозная организация 
Церковь «Благая Весть» Некрасовского 
муниципального округа Ярославской 
области Российской Церкви христиан 
веры евангельской – ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.

г. Углич, 
Местная религиозная организация 
«Церковь Божья»  Угличского муни-

ципального округа Ярославской обл 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской.

г. Тутаев, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) Церковь «Святой 
Троицы» г. Тутаева Ярославской об-
ласти:
– правый берег – ул. Р. Люксембург, 
д. 55, вс., 11:00.
– левый берег – тел.: (960) 528-41-59.

г. Данилов, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» городского 
поселения Данилов Ярославской об-
ласти – ул. Кирова, 71;  вс., 11:00. Тел.: 
(920) 128-96-92.

г. Любим, 
Местная религиозная организация 
Церковь христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» го-
рода Любима Ярославской области – 
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,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г.Костромы 
– ул. Чайковского, д. 9-б. Тел. (930) 381-
63-60. Сайт: http://gc44.ru/

Костромская область,  
г. Волгореченск, 
Местная религиозная организация  
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г. Волго-
реченска Костромской области – тел.: 
(920) 645-24-10. Вс., 10:00.

г. Липецк,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Ли-
пецка – тел.: (909) 221-82-90, (4742) 
48-14-08.

Липецкая обл., 
г. Елец,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г.Ельца Ли-
пецкой области – ул. Новозаводская, 
28, вс., 11:00.

Ленинградская обл., г. Тихвин
Местная религиозная организация 
«Церковь Христиан Веры Евангель-
ской  «Новая Жизнь» г. Тихвин Ленин-
градской обл – служения: 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

Московская область, 
г. Клин, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельс. (пятиде-
сятников) «Церковь Христова» г.Клин 
Московс.обл – здание бывшего заводо-
управления «Химволокно», 3 этаж. Вс., 
11:00

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Ново-
куйбышевск Самарской обл – ул. Кар-
бышева, 12, вс., 10:00. Тел.: (927) 
742-58-47.

Открытое небо
С 27 по 29 июля прошел ежегодный, музыкальный, 

христианский фестиваль хвалы и поклонения «Откры-
тое небо». В фестивале участвовали лучшие команды 
прославлeния церквей «Исход» г. Мытищи, г. Москва, 
г. Королев, г. Ростов-на-Дону, г. Краснодар. А также при-
глашенные гости Галим Хусаинов (г. Ярославль) и груп-
па SUBCULTURA (г. Санкт-Петербург).

Организатор фестиваля – Централизованная религиозная организация Южное епархиальное управление Российский Объединенный Союз христиан веры евангельской (пятидесятников)


