
ХРИСТИАНСТВО — самая рас�
пространенная религия на зем�
ле. И Церковь, если говорить о
ней как о собрании всех верую�
щих в Иисуса Христа людей,—
самая многочисленная. 

В Библии есть несколько удиви�
тельных образов, с которыми срав�
нивается Церковь. Она — Тело Ии�
суса Христа, а также — Его невеста.
Но если Церковь — невеста, то уж
очень неуравновешенная и недо�
вольная сама собой. На протяжении
почти двух тысяч лет христиане раз�
личных деноминаций находятся в
непрерывном противостоянии друг
другу. Причины, по которым раз�
личные конфессии разъединены, по
сути своей не значительны и не игра�
ют никакой роли в деле спасения.
Покрывать или нет голову во время
молитвы, как правильно прича�
щаться, какова должна быть форма
церковных служений. В Библии нет
конкретных указаний по этим во�
просам. И разные люди отвечают на
них по�разному. 

В последнее время невеста Иису�
са, похоже, все больше убеждается в

том, что не нужно воевать самой с со�
бой. Подобно тому, как человек,
имея руки, не похожие на ноги, и го�
лову, не похожую на туловище, мо�
жет выполнить важную работу,
только если члены его тела объеди�
нены и помогают друг другу, так и
Церковь, имеющая различные кон�
фессии, но исповедующая одного
Иисуса Христа Господом, только на�
ходясь в единстве, может успешно
делать общее дело — нести Еванге�
лие тем, кто еще не слышал о нем.
Верующие различных деноминаций
все чаще собираются вместе, прово�
дят совместные конференции, собра�
ния и праздники.

Недавно, 25 февраля 2000 года в
Москве, в конференц�зале Христи�
анского центра состоялся круглый
стол на тему «Этика межконфессио�
нальных отношений». В обсужде�
нии принимали участие:

Алексей Бычков, президент Се�
минарии евангельских христиан,
вице�президент Российского библей�
ского общества, пастор Церкви еван�
гельских христиан�баптистов; 

Джордж Лоу, президент Ассоциа�
ции «Духовное Возрождение»;

Андрей Петров, пастор Церкви
евангельских христиан�баптистов; 

Игорь Рияко, пастор Московской
пресвитерианской церкви «Живая
вода»; 

Сергей Ряховский, председатель
Российского объединенного союза
христиан веры евангельской, прези�
дент Совета христианских евангель�
ских церквей России, пастор мос�
ковской пятидесятнической церкви
«Ковчег»; 

Владимир Ряховский, председа�
тель Славянского правового центра;

Павел Савельев, президент Ассо�
циации христиан веры евангельской
«Харизма», пастор Московской хри�
стианской харизматической церкви
«Роса»; 

Владимир Шариков, представи�
тель Союза христиан веры евангель�
ской (пятидесятников). 

Организаторы встречи — Совет
евангельских церквей и Ассоциа�
ция «Духовное возрождение».

Для разговора за круглым столом
был приглашен также представи�
тель Совета предпринимателей при
мэрии и правительстве Москвы Вла�
димир Гефт. «Наш Совет имеет не�
сколько организационных струк�
тур,— сказал он. — Среди них —
Комиссия по геополитике, которая,
помимо прочего, ведет работу с рели�
гиозными конфессиями в Москве.
Могу сказать, что протестантское
движение принимает в этом актив�
ное участие. Сейчас даже рассматри�
вается предложение о создании спе�
циальной подкомиссии по протес�
тантским движениям.

Сегодня нас очень беспокоит уве�
личение числа деструктивных сект в
столице. Мы считаем, что это связа�
но с нестабильной экономической и
политической ситуацией в стране.
В Комиссию по геополитике прихо�
дят представители тоталитарных
сект, организаций сатанинской на�
правленности, последователи языче�
ских культов и предлагают свое со�
трудничество. Некоторые из них вы�
дают себя за представителей миро�
вых религий. Так, например, Меж�
дународная церковь Христа называ�
ет себя протестантской. Церковь са�
ентологии, которая практически во
всех крупных европейских странах
признана коммерческой организа�
цией, в Москве все еще уклоняется
от уплаты налогов. Хотелось бы по�
желать лидерам конфессий преду�
преждать своих прихожан о сущест�
вовании таких организаций.

Также очень хочется надеяться,
что в ближайшем будущем предста�
вители мировых религий будут бо�
лее активно сотрудничать друг с дру�
гом. Это, безусловно, даст положи�
тельный результат: поможет в наве�
дении порядка в Москве, будет спо�
собствовать налаживанию межкон�
фессиональных отношений (как это
происходит в странах Европы и Аме�
рики). Комиссия по геополитике го�
това оказывать при этом всесторон�
нюю помощь и поддержку. Пригла�
шаем все деноминации к сотрудни�
честву». 

Джордж Лоу: «В Евангелии от
Иоанна, в 13�й главе, в 35�м стихе
записаны слова Иисуса Христа: «По
тому узнают все, что вы Мои учени�
ки, если будете иметь любовь между
собою». Что вы можете сказать о со�
временном отношении верующих
разных конфессий к этой запове�
ди?» 

Павел Савельев: «Несколько лет
назад это место Писания стало для
меня откровением. До этого мы бы�
ли радикально настроены к тради�
ционным церквям. Их формы слу�
жений казались нам устаревшими и
почти безжизненными. Мы считали
себя самыми лучшими, самыми пер�
выми. На самом деле это была гор�
дость. И когда, пять лет назад, я по�
нял, что воля Бога для всех нас одна,
то был очень разочарован тем, что
годы жизни тратил на конфронта�
цию с другими деноминациями.
Я стал менять себя, свои проповеди.
На служениях мы стали молиться за
другие церкви, благословлять их, а
не критиковать. Это дало хороший
результат. С 1997 года мы стали об�
щаться с Сергеем Васильевичем Ря�
ховским. А в 1998 году образовали
Союз, в который вошли до этого аб�
солютно несовместимые друг с дру�
гом церкви. Сегодня мы регулярно
встречаемся, проводим общие собра�
ния».

Андрей Петров: «Иисус Христос
учил спасать людей из мира сего
Словом Божьим. Своих учеников Он
называл ловцами душ человечес�
ких. Хороший образ. По этой анало�
гии церкви можно сравнить с лодка�
ми, а тех, кто пытается привлечь в
церкви людей — с рыбаками. И вот

здесь на сегодня существует две про�
блемы. Первая — мы до сих пор не
научились «ловить рыбу», то есть
жить так, чтобы люди захотели
прийти к нам в церковь. Вторая про�
блема — неверие в то, что в других
«лодках» тоже есть Иисус Христос и
Его спасение. Но ведь одна из глав�
ных доктрин христианского учения
говорит о том, что всякий, поклоня�
ющийся Иисусу Христу, призываю�
щий Его имя, спасется. На этом се�
годня мы будем стоять и верить, что
не надо бороться за «рыбу», которая
находится в другой «лодке». Она
спасена и там. 

Хочется вспомнить слова Авгус�
тина Блаженного: «В главном у нас
должно быть единство, во второсте�
пенном — свобода, а во всем — лю�
бовь». Я думаю, многие лидеры хри�
стианских конфессий совершают ве�
личайшую ошибку, когда ищут
единство во второстепенном. И, не
находя его, отвергают друг друга. Не
нужно во второстепенном искать
единства. У нас оно — в главном».

Алексей Бычков: «Иногда хрис�
тиане начинают думать так: это моя
церковь, моя конфессия, моя дено�
минация, и забывают, что Цер�
ковь — Божья. И все мы принадле�
жим к одной семье детей Божьих.

Я считаю, что нам нужно больше
изучать историю. Наш Бог — Вла�
дыка не только Церкви, но и исто�
рии. Не без воли Божьей происходят
те или иные исторические события.
Так, например, в 1942 году в России
было решено объединить всех веру�
ющих. В сентябре 1943 года това�
рищ Сталин вызвал епископов, «ос�
татки» православного синода, и го�
ворит: «Мы посоветовались и реши�

ли восстановить патриархию.
Сколько вам потребуется дней, что�
бы созвать архиерейский патриар�
ший собор?» Те отвечают: «Учиты�
вая ситуацию, не меньше трех меся�
цев». Сталин, с улыбкой в усы: «А
если по�большевистски, за одну не�
делю?» Епископы растерялись. Но у
Сталина все было подготовлено: «У
вас нет помещения? Отдаем вам сво�
бодное посольство Германии». Вы�
делили три машины. Из тюрем в
Москву торжественно привезли епи�
скопов. И через неделю собор состо�
ялся. 

В Германии в 1942�м году проис�
ходило то же самое. Товарищ Геб�
бельс вызвал служителей свободных
церквей и сказал: «Объединяйтесь.
Мне так легче будет с вами рабо�
тать». Пришлось церквям объеди�
ниться. Окончилась война. Церкви
опять получили право на самостоя�
тельные служения. Решили собрать�
ся, чтобы обсудить, как будут расхо�
диться. И во время собрания кто�то
из них встает и говорит: «Братья, а
ведь за эти три�четыре года мы уже
так сроднились! Стоит ли нам разде�
ляться?». И решили не делиться.
Это объединение существует и по сей
день как «Союз свободных церк�
вей».

Сергей Ряховский: «Я вспоми�
наю моего отца. В годы советской
власти он трижды сидел в лагерях:
первый раз при Сталине, потом при
Хрущеве, и третий раз — при Бреж�
неве. Поэтому генсеков я больше
знаю по судебным приговорам отцу.
В Мордовии отец сидел в лагере, спе�
циально предназначенном для веру�
ющих: пятидесятников, баптистов,
православных, католиков. И там все

они вместе молились, причащались,
даже крестили вместе, в бочках! Но
когда вышли на свободу, что�то про�
изошло. Опять издали указы, вспом�
нили древнейшие правила церкви,
по которым православным, напри�
мер, даже молиться с протестантами
и католиками — грех (кроме молит�
вы «Отче наш»).

Нам действительно не надо объе�
диняться в том, в чем мы не способ�
ны объединиться. У каждой церкви
есть определенные традиции. Глав�
ное, что может и должно нас объеди�
нить — это христианская вера.

Нам очень хочется быть в хоро�
ших отношениях с православными.
Но мне кажется, до тех пор, пока
мы, протестанты, не разрушим сте�
ны, которые построили между со�
бой, с верующими других конфессий
тем более не достигнем единства.

Однажды я был на встрече право�
славных иерархов с представителя�
ми общества «Радонеж» (очень на�
ционалистического движения). На
банкете один из священников ска�
зал: «А знаете ли вы (и назвал мое
имя)?». Все: «Да, знаем. Это глав�
ный враг православной церкви».
Священник: «Так вот он сейчас сре�
ди нас!» Была немая сцена, как в
спектакле «Ревизор». Я встал тогда
и сказал им, что мы в наших церк�
вях каждое воскресенье молимся за
пробуждение в России и благослов�
ляем православных христиан. Они
очень удивились и даже не поверили
сначала. Потом я сказал, что без
православной церкви пробуждение в
России не начнется, что православ�
ная церковь должна возглавить его.
Правда, в конце добавил: «Если вы
этого не сделаете, мы будем делать
это без вас». И вы знаете, что�то про�

изошло на этой встрече, что�то изме�
нилось. 

Сегодня здесь собрались пропо�
ведники, пасторы. Все мы можем
красиво говорить. Утром мы собра�
лись на общую молитву и так краси�
во молились! Если бы подобные мо�
литвы звучали в наших церквях! Я
думаю, это было бы большим шагом
на пути к единству».

Александр Федечкин, пастор
баптистской церкви (реплика из за�
ла): «Я думаю, что вопрос общехрис�
тианского сотрудничества естест�
венным образом проходит свои эта�
пы. В конце девятнадцатого века
христиане разных конфессий согла�
сились, наконец, на богословском
уровне называть друг друга братья�
ми во Христе. Они осознали, что жи�
вут в одной экумене. Их мышление
стало меняться. С отношениями
сложнее: считая друг друга братья�
ми, мы (христиане разных конфес�
сий), тем не менее, по возможности
стараемся друг с другом не общать�
ся. Но ситуация сегодня такова, что
нам нужно не только общаться, но и
выходить на уровень взаимодейст�
вия. Поэтому необходимо вырабаты�
вать правила взаимоотношений, об�
щие для всех, и применять их на
практике. Приближается день
2000�летия христианства. Вот бы
нам сделать что�то вместе! Но как?
В этом проблема. 

Пример. Недавно в районе метро
«Текстильщики» наша церковь
(баптистская) проводила евангели�
зационную программу. К нам присо�
единились харизматы и православ�
ные. Мы общались, читали вместе
Библию, и вдруг мой уважаемый
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Московский cуд вынес постановление в
пользу жертв «Аум Сенрике»
ОСТАНКИНСКИЙ cуд г. Москвы на своем заседании вынес решение о вы#
плате компенсаций жертвам российского филиала японской секты Аум Се#
нрике. Решение суда, в соответствии с которым должно быть выплачено 2
435 600 рублей, оканчивает этот судебный процесс, длившийся 5 лет. В ка#
честве коллективного истца в этом деле выступала российская обществен#
ная организация «Комитет спасения молодежи от деструктивных сект»,
проводящая широкую кампанию за выплату компенсации в два с полови#
ной миллиона рублей. Эти деньги имеются в наличии после продажи зда#
ния секты на Звездном бульваре в Москве.

В начале этого года комитет просил помощи у Верховного Суда РФ в
практическом осуществлении решения суда. Адвокат коллективного истца
в свою очередь подал жалобу в Останкинский суд на судебного пристава,
который не действовал в соответствии с решением суда. Прокуратура РФ
признала 26 граждан России и других стран СНГ жертвами Аум Сенрике.
Это люди, которые в прошлом были членами данной организации, но затем
покинули ее, нуждаясь в психологической реабилитации; члены семей, ос#
тавшиеся без обеспечителя, ушедшего в секту; люди, совершившие само#
убийство после того, как вскрылись манипуляции и те, которые отдали свое
имущество в секту. Российский филиал Аум Сенрике был запрещен поста#
новлением Останкинского суда 18 апреля 1995 года. Однако никто не был
наказан и никаких компенсаций не было выплачено до сих пор.

Тем временем, Аум Сенрике продолжает заниматься своей деятельнос#
тью в России. Особенно в одном из своих центров, расположенном в дерев#
не Ельцы Владимирской области.

ИТАР�ТАСС

Белорусский cуд встал на защиту книги
антисемитского содержания
МИНСКИЙ районный суд отверг заявление об иске со стороны еврейской
организации против издателя антисемитской книги. Книга, выпущенная ча#
стной компанией «Православная инициатива» включает в себя «Протоколы
сионских мудрецов» и другие антисемитские статьи, написанные в царской
России. Судья постановил, что книга содержит «научную информацию» и
не может быть подвержена судебному обжалованию.

«Ничего удивительного в решении суда нет, поскольку белорусский пре#
зидент во всеуслышание восхищался Гитлером»,— сказал Яков Гутман, пре#
зидент Всемирной организации белорусских евреев.

Associated Press

Радиоевангелие на Кавказе
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ, в 40 километрах от зоны боевых действий в Чечне,
состоялось открытие филиала Международного русского христианского
Радио — первой христианской радиостанции на юге России.

Директор радиостанции Петр Лунишкин рассказал о том, как Господь
вдохновил его через посещение центрального штаба Международного рус#
ского радио несколько лет назад. Его глубоко затронуло преданность свое#
му делу всех сотрудников радиостанции. Его потрясло, что, казалось бы,
немногими средствами, можно осуществить так много. «Если Бог использу#
ет их в масштабе всей страны, то может быть Бог может использовать нас в
масштабе нашего региона»,— решил он.

Прямо во время церемонии открытия радиостанции, в воздухе пролетел
российский вертолет, вооруженный смертоносным оружием, по направле#
нию к горным укреплениям чеченских боевиков.

«Хотя оружие, установленное на борту вертолета, несет огонь и смерть,
радиостанция провозглашает весть о примирении, прощении и мире в
Иисусе Христе 24 часа в сутки»,— сказал Ханну Хаукка, директор
Международного русского христианского радио.

IRR

Марш против насилия
ТЫСЯЧИ людей прошли по улицам г. Литтлтон, штат Колорадо, с молитвой
об прекращении насилия в их городе. Участники молитвенного марша не#
сли кресты и прошли мимо общеобразовательной школы Колумбайн, где в
прошлом году 12 учащихся было застрелено двумя своими одноклассника#
ми, и мимо закусочной, где было застрелено еще два подростка в этом го#
ду. 1 февраля тело 11#летнего мальчика было найдено в канаве в трех кило#
метрах от школы. «…Это растет как снежный ком. Я надеюсь, что все это ско#
ро прекратится»,— сказала мать мальчика. «Это происходит не только в
Литтлтоне, но и в других местах». Марш завершился молитвой в Кле#
мент#Парке, расположенном рядом со школой Колумбайн. «Мы верим, что
зло не побеждает и не победит», сказал пастор Христианского Центра «Тро#
ица» Билл Эпперхарт. «Мы утверждаем это, собравшись сегодня здесь все
вместе».

Associated Press

Меделинские наркобароны обращаются
к Барону всех баронов
ЧЕТЫРНАДЦАТЬ из семнадцати членов картели по производству наркоти#
ков, которая когда#то господствовала в городе, исповедовали свою веру во
Христа, сообщает Мария Эстрада, организовавшая служение в Колумбий#
ской тюрьме «Беллависта». Более 300 заключенных посещают собрания
церкви, сказала она в интервью миссионерской организации DAWN
(Discipling a Whole Nation — Ученичество целой страны).

…Пресловутый наркобарон Пабло Эскобар исповедовал веру во Христа
за несколько дней до своей смерти, сказала Эстрада. Эскобар позвонил ей
однажды и между ними завязалась переписка, закончившаяся тем, что
Эскобар «отдал свою жизнь Богу», сообщает DAWN. С тех пор еще 13
наркобаронов стали христианами и исповедовали свои преступления,
сказала Эстрада. Двое из них были освобождены из тюрьмы и сейчас они
служат в качестве миссионеров в других странах.

DAWN

НОВОСТИ

РЕБЯТА,
ДАВАЙТЕ
ЖИТЬ
ДРУЖНО!

Марина Чернобровина

Владимир Гефт, Владимир Шариков Владимир Ряховский Алексей Бычков, Джордж Лоу, Сергей Ряховский

Круглый стол на самом деле был треугольным


