
Собрания, которые должны были
проходить три дня, продлились до
двух месяцев, собирая по 1000 чело�

век на каждое вечернее служение. Новость
о Божьем посещении распространилась
быстро, и к маю 1995 года более 700 000
человек со всего мира посетили эти служе�
ния. Кларк, пастор церкви «Виноградник»
в Сент�Луисе, с тех пор получил более 200
приглашений из�за рубежа от миссионе�
ров и местных служителей, которые жаж�
дали этого действия Божьего, которое
Кларк называет «обновление».

На всех своих служениях, Кларк произ�
носит простую молитву: «Больше, Господь.
Больше Твоего Духа». Этот вопль о «боль�
шем» стал основной темой «Благослове�
ния Торонто».

Кларк был, безусловно, катализатором
пробуждения в Торонто — но те собрания
были лишь началом. За шесть лет после
первого проявления «благословения То�
ронто», он «доставил» Духа Святого в сот�
ни городов по всему миру, представите�
лям различных культур и деноминаций.
Он проводит в разъездах около 180 дней в
году, проповедуя о силе Святого Духа и пе�
редаче Святого Духа. Его проповедь про�
ста: «Бог хочет использовать тебя».

Кларк всегда очень внимателен к тому,
чтобы дать место действию даров Святого
Духа. «Я считаю, что ничего не добился,
если не научил людей тому, что на нас, как
на христиан, возложена ответственность
делиться своей верой, молиться за боль�
ных и научиться изгонять бесов», сказал
Кларк в интервью «Харизме».

«Это неотъемлемая часть Евангелия, а
не какие�то второстепенные детали»,— го�
ворит он. «Если мы уделим этому внима�
ние и у нас станет получаться, наши собра�
ния наполнятся людьми, потому что цер�
ковь будет местом, куда люди будут при�
ходить и получать исцеление и освобож�
дение».

Джон Вимбер, основатель Ассоциации
христианских церквей «Виноградник»,
пророчествовал Рэнди Кларку в 1984 году,
что в его жизни есть апостольское призва�
ние, и что однажды у него будет служение

международного масштаба. Это пророче�
ство показалось Кларку просто издева�
тельским, потому что к тому времени он не
был нигде за пределами континентальной
части Америки, и его крайне редко при�
глашали куда�то проповедовать. 

А сегодня этот одаренный пастор и
смиреннейший человек ездит по всему
земному шару и обращается к аудиториям
в 12000 человек. Он просит их пригото�
виться ко встрече с огнем, потому что бу�
дучи зажженным в Торонто, он распрост�
ранится по всей земле.

Слава не мешает ему оставаться скром�
ным и честным человеком. Он считает, что
Бог может использовать каждого. Многие
его последователи отмечают, что он не
стремится к обладанию дорогим автомо�
билем и многочисленной охраной. Он мо�
жет перекусить хот�догом и спать в одно�
местном номере отеля с четырьмя членами
своей команды. 

Кларк рассматривает свой успех не по
количеству людей в зале, а по росту коман�
ды, которую он обучает. Они всегда сопро�
вождают его в поездках. Часто Рэнди под�
черкивает, что в случае того или иного ис�
целения, молился не он, а члены его ко�
манды. Как, например, было в случаях с
обретением зрения слепыми. «С 1995 года
мы были уже свидетелями 23 случаев таких
исцелений»,— говорит Кларк. — Я молился
лично лишь в четырех из этих случаев. В ос�
тальных случаях это были молитвы членов
нашей команды и прихожан церкви».

Служения этой команды сопровожда�
ются чудесными исцелениями и освобож�
дениями. На одном из служений «Гло�
бального пробуждения» в г. Хендерсон�
вил, штат Теннесси, произошло следую�
щее. Кларк был очень удивлен, увидев 49�
летнюю женщину, идущую к сцене во вре�
мя проповеди, предназначенной для мо�
лодежи.

«Помолитесь за мое исцеление,— пре�
рвала его женщина. — Я получила пригла�
шение на это служение и Дух Святой ска�
зал мне: «Если ты пойдешь туда, Рэнди
Кларк помолится за тебя и ты будешь ис�
целена».
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СВЯЩЕННЫЙ Синод Русской пра�
вославной церкви наконец�то высту�
пил с заявлением о вредоносности
индивидуального номера налогопла�
тельщика, который Министерство
по налогам и сборам присваивает той
части российских граждан, которые
являются православными верующи�
ми. Наконец�то, потому что в по�
следнее время данный вопрос достиг
такого накала, что некоторые пасты�
ри, действуя из самых лучших по�
буждений, занялись самоуправст�
вом и начали отлучать от причастия
тех прихожан, которые не противят�
ся налоговой регистрации. Таким
образом, в недрах церкви вызрела
опасная ересь, которая, с одной сто�
роны, ложно трактует суть таинств и
произвольно расширяет перечень
грехов, с другой — подрывает фи�
нансовые устои государства. 

Так чем же страшен ИНН для
православного человека? На этот
счет Синод дает исчерпывающий от�
вет. Каждый воцерковленный чело�
век при крещении получает имя, ко�
торое налоговики пытаются подме�

нить каким�то там номером. Но
главная опасность заключается в
том, что это не какой�то там номер, а
номер чрезвычайно опасный. Цити�
руем: «В некоторых документах со�
держится или будет содержаться
штрих�код — изображение чисел в
виде линий разной толщины. Каж�
дый из этих кодов заключает в себе
три разделительные линии, графи�
чески совпадающие с символом,
принятым для цифры шесть. Таким
образом, в штрих�кодах, по воле со�
здателей международной системы
их написания, заключено изображе�
ние числа 666, которое упомянуто в
книге Откровения святого Иоанна
Богослова как число антихриста
(Откр. 13. 16�18), а посему использу�
ется сатанинскими сектами для ос�
корбления Церкви и христиан».

К счастью, Синод вразумляет наи�
более активных священников, кото�
рые в изнеможении борются с масон�
ским заговором (система штрих�ко�
дов пришла к нам с Запада), и призы�
вает их не пороть отсебятину, т.е.
еще больше не истязать несчастных
путем отлучения их от таинства. По�
тому что ошибочно считать, что «тех�
нологическое действие якобы может

само по себе произвести переворот в
сокровенных глубинах человеческой
души, приводя ее к забвению Хрис�
та». На самом деле «такое суеверие
расходится с православным толкова�
нием Откровения святого Иоанна Бо�
гослова, согласно которому «печать
зверя» ставится на тех, кто созна�
тельно уверует в него «единственно
ради ложных его чудес» (святитель
Иоанн Златоуст). Никакой внешний
знак не нарушает духовного здоро�
вья человека, если не становится
следствием сознательной измены
Христу и поругания веры». 

Однако Синод, считая «оцифро�
вываемую» паству безвинной и при�
зывая слишком ретивых пастырей к
трезвомыслию, требует, чтобы и кон�
кретное министерство, и власти Рос�
сии и других стран СНГ с преоблада�
ющим православным населением
прекратили оскорбления чувств ве�
рующих при помощи присвоения им
«числа зверя». Если невозможно за�
менить разделительные шестерки
другими символами, то предлагается
разработать свою отечественную
«православную» систему кодировки. 

А почему бы и нет? Ведь меняют
же у наших вагонов колеса при пере�

сечении границы, поскольку наша
колея шире общепринятой, и ниче�
го. Можно пойти и дальше в области
арифметики. Например, вернуться
к древнеславянскому изображению
цифр при помощи букв. Можно вве�
сти новое правило, согласно которо�
му число 666 надо округлять до 667
или 670. Для движения в сторону
национальной уникальности преде�
лов не существует. 

В Министерстве по налогам и сбо�
рам РФ по этому поводу крепко за�
думались. И ответили лишь через
неделю, но зато предельно исчерпы�
вающим образом. Не цитируя кано�
нические тексты, простодушно за�
явили, что никаких штрих�кодов ни
на одном из документов, как храня�
щихся в министерстве, так и выда�
ваемых гражданам, нет. Поэтому ни
о каких оскорбляющих чувства ве�
рующих символах говорить не при�
ходится. 

Что же касается того, что ИНН
якобы подменяет сакральным обра�
зом полученное человеком имя, то
МНС напоминает, что присвоение
личного номера является основой
паспортной системы, начало кото�
рой было положено еще в Россий�
ской Империи. Однако в ту пору
Священный Синод не усмотрел в
этом начинании ни оскорбления, ни
подрыва основ православия.

От себя добавим, что помимо пас�
портных номеров в России существу�
ют и всякие другие. Например, у
каждого отечественного воителя в
военном билете вписан индивиду�
альный номер военнослужащего. Од�
нако озабоченности Русской Право�
славной церкви это не вызывает. У
космонавтов есть свои позывные, на�
пример, «Заря 4» или «Тюльпан 7».
И это тоже ничего. Более того, вся�
ким нашим доблестным разведчи�
кам дают не какие�то там абстракт�
ные номера, а полные имена. Напри�
мер, Максимов должен был жить под
фамилией Штирлиц. Вероятно, и
сейчас есть такие бедолаги. Почему
же РПЦ не встает на их защиту? 

Вообще, вся эта дутая история
очень напоминает «чтение газет на
просвет», когда лет десять�пятнад�
цать назад ревнители русской ис�
ключительности всеми возможны�
ми способами отыскивали масон�
ские символы и глумление мирового
сионизма над всем нашим святым.
Открываешь газету, видишь, ска�
жем, портрет великого русского по�
эта Пушкина. А с другой стороны га�
зетной полосы, т.е. за портретом, на�

печатано что�нибудь типа «В Кал�
мыкии началась стрижка баранов».
Вот тебе и повод для ненависти.

Движимый именно таким чувст�
вами, я попросил Яndex дать мне
список документов, где содержится
число зверя — 666. И, о ужас, мощ�
ная искалка выдала мне 31860 ссы�
лок. И пошел я по ним бродить. И
что же? «Второй иск «Кузбассэнер�
го» о взыскании 666 млн. рублей суд
планирует рассмотреть 21 февра�
ля», «Совет директоров банка одоб�
рил предоставление России займов
на общую сумму около $10, 666
млрд.», «В январе расходы состави�
ли 1 млрд. 666,2 млн. рублей», «По
решению суда он может вернуться
на родину в любое время, правда,
вначале обязан заплатить в иран�
скую казну штраф в размере 20 млн.

риалов, что составляет по официаль�
ному курсу 6 тыс. 666 долларов
США», «Панель стеклокерамичес�
кая газовая варочная, 60 см. NEM
666Н» и т.д., и т.п. Всюду сплошное
глумление. Когда же я проделал то
же самое с заморской Альтавистой,
то просто, извиняюсь за каламбур,
озверел: 750 677 ссылок! Вот где жи�
вет сатана, на Западе. 

В заключение необходимо отме�
тить, что церковь, как и всякий жи�
вой организм, неоднородна. Однако
синод почему�то выступил с под�
держкой наиболее воинствующего
ее фундаменталистского крыла. Од�
нако среди священников Русской
православной церкви есть немало
таких, которые проповедуют лю�
бовь, а не ненависть. 
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ЧИСЛО ЗВЕРЯ НА ПРОСВЕТ
МНС убеждает в безвредности номеров

Присвоение российским гражданам идентификационных номеров на�
логоплательщика не направлено на подрыв устоев православия и не ли�
шает граждан «персонального своеобразия». С таким разъяснением вы�
ступила пресс�служба Министерства по налогам и сборам в ответ на обра�
щение Священного Синода РПЦ, опубликованное 7 марта. 

Церковные лидеры усмотрели в ИНН потенциальную угрозу для верую�
щих. Прежде всего, иерархов смутило сходство механизмов получения
ИНН и имени, даваемого при крещении. Кроме того, в кодированной запи�
си каждого ИНН будет присутствовать число «666». 

В ответном заявлении МНС России подчеркивается, что присвоение
личного номера является основой паспортной системы, начало которой
было положено еще в дореволюционной России. Тогда это не вызвало воз�
ражений со стороны Святейшего синода, отмечает пресс�служба МНС.
Что касается зловещего числа, то ни форма, ни бланк свидетельства о
присвоении ИНН не содержат штрих�кода, говорится в заявлении. В ка�
честве дополнительной гарантии МНС пообещало сохранить за собой ис�
ключительное право устанавливать форму свидетельства и не делегиро�
вать никому, в том числе региональным налоговым органам.

Владимир Тучков

Êàæåòñÿ, âðåìåíà,
êîãäà áóäóò ãîâîðèòü «ìèð è

áåçîïàñíîñòü» ñêîðî íàñòàíóò…

Входе беседы лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что депутаты
Государственной думы от компартии, союзных ей депутатских объединений
разделяют обеспокоенность, выраженную в обращении Священного синода в

связи с введением индивидуальных налоговых номеров, электронных карточек для
учета социальной и медицинской помощи, штрих�кодов на этих документах.

— В нашей фракции также существует обеспокоенность тем, что введение этих
карточек может привести к тотальному контролю власти над частной и обществен�
ной жизнью человека, а также отсутствием какого�либо общественного контроля за
информацией, которая может содержаться в банках данных, благодаря этим кар�
точкам,— заметил Геннадий Зюганов. — Мы будем добиваться на государственном
уровне разрешения этой острой и болезненной проблемы.

Кроме того лидер фракции КПРФ разделил обеспокоенность Святейшего патри�
арха нашествием тоталитарных сект, когда, «пользуясь трудностями, за пакет гума�
нитарной помощи покупаются души людей». Отметив роль православия как прими�
ряющей силы, Геннадий Зюганов подчеркнул неприемлемость для русских людей
западной политики, рассматривающей Россию как духовную пустыню.

ВВССТТРРЕЕЧЧАА  ППААТТРРИИААРРХХАА  ААЛЛЕЕККССИИЯЯ  IIII  ИИ  ГГ.. АА.. ЗЗЮЮГГААННООВВАА

×åëîâåê, êîòîðûé
ïîïðîñèë ó Áîãà
áîëüøå

Эта женщина, которую зовут Анна, объ�
яснила, что у нее болезнь Паркинсона. Она
так сильно тряслась, что не могла даже пить
из чашки, делать работу по дому или дер�
жать на руках своего внука.

Сначала Кларк не хотел за нее молиться.
«Я не ожидал, что что�то произойдет, пото�
му что уже настроился на проповедь для мо�
лодежи», вспоминает он. «Я даже не могу
сказать, что та молитва была такой уж хоро�
шей. Но вдруг — бац! Она упала на пол и
внезапно перестала трястись».

Когда она снова встала на ноги, она ста�
ла трогать пальцем свой нос — тест для
больных болезнью Паркинсона — чего она
не могла сделать уже много лет. Она попро�
сила кружку воды и просто выпила ее, ни�
сколько ни дергаясь. Со слезами,
катившимися по щекам, она стала за кла�
вишные впервые за долгое время и спела:
«Он коснулся меня, о, Он коснулся меня... и
исцелил меня!»

Кларк был свидетелем чудесных исцеле�
ний и за рубежом. Проводя служение в г.

Кордоба (Аргентина) команда «Глобально�
го пробуждения» молилась за 66�летнюю
женщину, которая вышла для молитвы, же�
лая исцелиться от болезни кишечника. По�
сле часа напряженной молитвы она получи�
ла исцеление и решила уйти. Но Кларк знал,
что Дух Святой хотел сделать большее.

Зная о том, что эта женщина слепа, Кларк
уговорил ее остаться с молитвенной коман�
дой. Сначала все казалось безнадежным,
поскольку женщина рассказала им, что ос�
лепла три года назад в результате того, что
поверхность глазного дна была разрушена
диабетом.

После 20 минут молитвы, она внезапно
стала чувствовать тепло в глазах. «Это хоро�
ший знак»,— ободрили ее члены команды.

«По�моему, я вижу тень»,— сказала она.
«Посмотрите на свет»,— попросил Кларк,

направляя ее на свет большого фонаря на
улице.

Сначала женщина ничего не увидела, но
через несколько минут сказала: «Я вижу
свет». Они продолжали молиться, и она ска�

зала членам команды: «Я вижу очертания
предметов».

Команда продолжала молиться, как
вдруг женщина закричала: «Я вижу своего
мужа!» Через какое�то время она уже могла
правильно сосчитать количество загнутых на
руке пальцев. Эта женщина сошла в тот день
со сцены с исцеленным кишечником и вос�
становленным зрением.

Кларк молится за больных и после ве�
чернего служения часто до раннего утра.
Члены команды свидетельствуют, что даже
после этого, когда он уходит со сцены или
подходит к своей машине на стоянке, его за�
держивает еще один нуждающийся человек,
который просит помолиться за себя или ко�
го�то из больных членов своей семьи.

После молитвы за людей в течение всего
вечера, Кларк уделяет еще от двадцати ми�
нут до часа напряженной и искренней мо�
литве за этого человека. Такое сострадание
передается всем членам команды, которые
сопровождают его в поездках.

Продолжение на стр. 6 «ХН»

20 января 1994 года, скромный пастор из г. Сент.Луис вошел в небольшую церковь,
расположенную в индустриальном квартале неподалеку от аэропорта города Торон.
то. 42.летний служитель был приглашен проповедовать несколько вечеров на серии
собраний, запланированных пастором этой церкви Джоном Арноттом. Едва ли Рэнди
Кларк подозревал, что здесь, в холодной Канаде, именно через него Бог зажжет огонь
пробуждения, который будет продолжать гореть и в XXI веке.

Хоуп Флинчбоу

Архангельск
«Источник Жизни»
Дегтярь Яков Николаевич
Тел. (8182) 416842

Балакирево
«Лоза»
Корнилаева Наталья
Николаевна
Тел. (09244) 74021, 74833

Балашиха
«Церковь Живой Веры»
Орлов Андрей Васильевич
Тел. (095) 5218381,
факс 5236779
e�mail: zema�zema@mtv_net.ru

Березовский
«Возрождение»
Голоскубов Игорь Николаевич
Тел. (38445) 257403
e�mail:
goloskbv@covenant.kemerovo.su

Владивосток
«Церковь Бога Живого»
Мищенко Алексей
Владимирович
Тел. (4232) 381139,
факс 381139
e�mail: church@mail.primorye.ru

Владимир
«Лоза»
Викторов Виктор Анатольевич
Тел. (0922) 239286 (офис),
249493
e�mail:
victor@vine.elcom.ru

Воркута
«Заполярная»
Васильев Алексей Николаевич
169912 г. Воркута а/я 606

Гусь.Хрустальный
«Живое слово»
Лебедев Александр
Васильевич
Тел. (09241) 25239
e�mail: Sasha@zvon.gus.elcom.ru

Дзержинский
«Источник веры»
Чернов Сергей Петрович
Тел. (095) 5507612
e�mail: istver@aha.ru

Ермолино
«Скала Спасения»
Негриняк Андрей
Владимирович
Тел. 5463418 (АТС) спросить
Ёжикову Ольгу или соединить
с квартирой

Жуковский
«Новое Поколение»
Новиков Олег Васильевич
Тел. (248) или (09648) 1742235
(спросить Наташу Логинову)

Зарайск
«Река жизни»
Овсепян Г. Г.
Телефакс (266) или (09666)
22737 (для Бондаренко Ю. В.)

Казань
«Щит Давида»
Матушанская Юлия
Григорьевна
Тел. (8432) 629411

Казань
Миссия «Слово благодати»
Борисенкова
Юлия Тихоновна
Тел. (8432) 389538
e�mail: konst@voshod.com

Климовск
«Ковчег Спасения»
Бондарчук�Осипчук Валентина
Демьяновна
Тел. (27) или (0967) 629983

Климовск
«Христианский Центр»
Никитенко Валерий Иванович
Тел. (275) или (09675) 540870 

Козьмодемьянск
«Христианский Центр»
Симс Аарон Джозеф
Тел. (83632) 76041

Краснодар
«Краснодарская Христианская
община»
Стеценко Александр
Васильевич
Тел. (8612) 335860
e�mail: snet@mail.kuban.su

Курск
«Сила Евангелия»
Панченко Олег Алексеевич
Тел. (0712) 563256, факс
(07122) 21615

Липецк
«Свет Жизни»
Родионов Иван Александрович
Тел. (0742) 461487

Люберцы
«Источник веры»
Дроботухин Алексей
Валерьевич
Тел. 5037205, 5595538 (к)

Можайск
«Церковь Бога Живого»
Старченко Сергей Петрович
Тел. (095) 9633733

Москва
«Роса»
Савельев Павел
Александрович
Тел. (095) 9633733,
факс 9633511
e�mail: rosamos@orc.ru

Москва
Джерри Дорхем
Христианская миссия
«Евангельское общение»
Телефакс (095) 1618311

Москва
«Миссионеры к миру»
Халаимова Татьяна В.

Мытищи
«Обновление»
Дорошенко Николай
Алексеевич
Тел. (095) 5835068, факс
5826570

Нижний Новгород
«Источник Жизни»
Сысин
Владислав Николаевич
Тел. (8312) 988003, 974908
e�mail: istok@sinn.ru

Новокуйбышевск
«Новый Завет»
Носков Сергей Юрьевич
Тел. (84635) 24997, 51748

Обнинск
«Ковчег спасения»
Финов Константин
Владимирович
Тел. (08439) 32138 (дом.),
39542 (офис), 34468
(секретарь)
e�mail: ark@obninsk.ru

Озерный
«Жатва»
Попова Нина Ивановна
Смоленская обл.,
Духовщинский р�н, пос.
Озерный, ул. Строителей,
д. 1, кв. 13

Орел
«Церковь Иисуса Христа»
Кудрин Сергей Борисович
Тел. (0862) 413464 (Ира),
г. Орег, ул. Гагарина, д. 2
Воскр. 10:00

Пенза
«Живая Вера»
Серов Олег Владимирович
Тел. (8412) 434598
e�mail: alive_v@tl.ru

Пограничный
«Церковь Бога Живого ХВЕ»
Вяткин Олег Леонидович
Тел. (8�245) 91774

Подольск
«Церковь Иисуса Христа»
Коледов Евгений Юрьевич
Тел. (275) или (09675) 43237,
факс 73109
e�mail:
u10477@dialup.podolsk.ru

Покров
«Покров Иисуса»
Зимин Евгений Витальевич
Тел. (09243) 61049

Рославль
«Осанна»
Мисуркин Александр
Смоленская обл., г. Рославль,
ул. Проектируемая, д. 4,
корп. 1, кв. 8

Ростов.на.Дону
«Россия — Иисусу»
Иващенко Петр Иванович
Тел. (8632) 420101

Санкт.Петербург
«Божий Огонь»
Сухарев Иван Николаевич
Тел. (812) 1728641

Сенгилей
«Источник Жизни»
Енгашев Николай Викторович
Ульяновская область,
г. Сенгилей
ул. Красноармейская,
д. 79 «А», кв. 13, а/я 79

Сергиев Посад
«Лоза»
Куземченко Олег
Александрович
Тел. (254) или (09654) 60475,
56665 (доб. 160)
e�mail: e_k99@mail.ru

Смоленск
«Торжество жизни»
Пинка Ивар Янович
Тел. (0810) 520082
e�mail: triumph@sci.smolensk.ru

Сочи
«Любовь Христа»
Наниянц Вячеслав
Тел. (8622) 680342
e�mail: nanyantz@hotmail.com

Сызрань
«Святой Троицы»
Федоренко Александр
Александрович
Тел. (846�43) 58988
e�mail: aaf@dtc.syzran.ru
alex�uch@dtc.syzran.ru

Таруса
«Благовестие»
Василенко Владимир
Порфирьевич
Тел. (08435) 21919

Тверь
«Христа Воскресшего»
Исаков Сергей Алексеевич
Телефакс (08222) 422150
e�mail: arge@hptmts.tvcom.ru

Тверь
«Новый Завет»
Борисова Галина Борисовна
Тел. (0822) 427345

Тверь
«Слово Веры»
Якуб Тарас Владимирович
Тел. (0822) 361708

Тольятти
«Живой Поток»
Гусев Илья Анатольевич
Тел. 8 (8469) 301158, 454792

Усмань
«Радуга»
Костин Андрей Николаевич
Тел. (07472) 21592 (к), 27228
(дом.)

Уссурийск
«Церковь Бога Живого ХВЕ»
Волков Александр Валериевич
Тел. (42341) 25146
e�mail:
revivle.fire.alexander@usa.net

Электросталь
«Пробуждение»
Ковченков Артем
Владимирович
Тел. (257) или (09657) 30664

Церкви Ассоциации «Харизма»

Справки по телефону: (095) 9633733 (Старченко Сергей)


