
4 Н О В О С Т И , № 2 (39) 2004 г.

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ 
Индия: новое правительство — надежда
для христиан в стране 

Сикхский реформист Манмохана Сингха был назначен на дол�
жность премьер�министра, и теперь он возглавляет новое прави�
тельство. Тодд Неттльтон из организации «Голос Мучеников» зая�
вил, что сделан еще один шаг к свободному государству, которое те�
перь будет развиваться независимо от индусского национализма. 

«Это — первый в истории Индии неиндусский премьер�министр.
Очевидно, что это событие откроет дверь для большей религиозной
свободы, терпимости, а также это предоставит больше защиты хри�
стианам, которые преследовались бывшим правительством». Нет�
тльтон просит молиться за всех тех, кто будет принимать участие в
служении в будущем. 

«Каждый раз, когда одна страна находится в переходном перио�
де, люди начинают колебаться, и именно в это время хорошо прово�
дить евангелизацию. Это может быть тем временем, когда люди за�
даются вопросами вечности», — отметил он. 

Pastor.ru/Life4God

Голландцы будут жить в «Ноевых
ковчегах»

В Голландии завершается строительство первого в мире поселка,
созданного по принципу Ноева ковчега, передает Портал�Credo.ru
со ссылкой на РСН. 36 домов выстроены на берегу реки Маас в ра�
йоне, ежегодно страдающем от наводнений. Находящаяся поблизо�
сти дамба защищает только противоположный берег реки. Деревян�
ные дома сделаны из легкой древесины, а их фундамент — из полых
бетонных блоков. Дома, как на якоре, прикреплены длинными
стальными цепями к металлическому столбу. Когда вода прибывает,
дом вместе с ней поднимается. Все жизненно важные коммуника�
ции, включая канализацию, свет и водопровод, выполнены в виде
гибких пластиковых труб, которые заведены в тот самый металличе�
ский столб. Жители каждого дома должны будут иметь лодку, на ко�
торой будут добираться до ближайшей парковки, обустроенной в
районе дамбы. Стоимость каждого дома — 350 тысяч. Как отмечает�
ся, владельцы плавучих домов с нетерпением ожидают ближайшего
наводнения, чтобы опробовать их в деле.

Первый англиканский 
Интернет−священник

Элисон Лесли, действующему священнику, поручено опекать Ин�
тернет�церковь, общину верующих со всего мира. Это люди, которые
будут совместно молиться в чатах, совершать веб�мессы и занимать�
ся общественной деятельностью посредством электронной почты,
сообщает Religio.ru. Впервые подобное Интернет�сообщество полу�
чило полное признание Англиканской церкви. Несмотря на то, что
прихожане новой церкви проживают в разных странах, церковь но�
минально является частью епархии Оксфорда.Элисон Лесли, чья
кандидатура на днях была утверждена в должности Интернет�свя�
щенника, утверждает, что на сегодняшний день более 700 человек
изъявили желание участвовать в предстоящем июльском богослуже�
нии. «Это очень широкий круг людей, — сообщила Элисон Лесли, —
одни верующие работают за рубежом, другие пребывают в странах,
где невозможно открыто исповедовать христианскую веру. Есть и та�
кие, кто был настроен против Церкви, но желает найти новый язык
общения с Богом, став прихожанином подобного прихода». Ожида�
ется, что степень участия в жизни Церкви будет разной. Возможно,
для некоторых это станет основной Церковью, а некоторые будут
прибегать к подобному молитвенному общению время от времени.
Лесли утверждает, что ее опыт общения через Интернет показывает,
что это очень дружелюбное общение, полное великодушия и взаим�
ной поддержки.

Христианский «MTV»
В конце этого года у огромного количества поклонников христи�

анской музыки появится свой собственный «MTV» — национальная
музыкальная телесеть, которая будет вещать 24 часа в сутки, сооб�
щает Pastor.ru. Два исполнительных директора кабельной инду�
стрии при поддержке частных компаний планируют в конце 2004 го�
да открыть Христианский музыкальный канал, который будет на�
полнен музыкальными клипами, биографиями звезд и другим со�
держанием, подобным тому, которое можно найти на популярных
музыкальных каналах. Офис христианского MTV будет находиться в
Атланте, но студии будут расположены в Нэшвилле, обеспечивая ра�
ботой местное ТВ и видеопродюсеров. Руководство канала планиру�
ет за ближайшие 5�7 лет охватить более 50 миллионов абонентов.

Виртуальная церковь
Первая интернет�церковь, открывшаяся на сайте «Ship of fools»,

сразу же после открытия подверглась нападению сатанистов, сооб�
щает Reuters. Церковь представляет собой разновидность флэш�ча�
та, в которых обычно каждый посетитель может выбрать понравив�
шийся ему персонаж и передвигаться им по виртуальной комнате,
разговаривая с другими. Только на этот раз дело происходит в хри�
стианском храме. В «Церкви дураков» (именно так переводится ее
название «Church of fools») проходят виртуальные богослужения,
там можно помолиться, спеть религиозный гимн, послушать пропо�
ведь.

До недавнего времени в ней действовали еще две опции, кото�
рые потом пришлось отключить — каждый персонаж мог пройти в
«алтарь» и обратиться ко всем присутствующим с кафедры. Этим
воспользовались некоторые посетители, которые из хулиганских
побуждений стали выкрикивать сатанистские лозунги. Кое�кто из
них в качестве логина выбирал слово «Сатана».

Не останавливаясь на ограничении дееспособности персонажей,
администрация придумала новую кару, которая падет на головы ху�
лиганов и сатанистов � «проклятие». Они попросту запрещают до�
ступ в храм с тех IP�адресов, с которых авторизовывались нарушите�
ли. Спонсором виртуального храма является Методистская церковь.

LENTA.ru

Интервью с
пастором
Тушинской
церкви
евангельских
христиан Андреем
Петровым 

— Расскажите, что это была
за конференция и кто принимал
в ней участие?

— В нашей церкви прошла
конференция с участием Джона
Арнотта, если вы слышали что�
нибудь о торонтовском благосло�
вении. 

Мы решили идти таким пу�
тем, который записан в 1 Фес.
5:21: «Все испытывайте, хороше�
го держитесь». Стали дружить с
разными церквями и пятидесят�
ническими, и баптистскими, и
харизматическими. И Бог, видя
наше сердце, чудесным образом
действовал: Сам приводил к нам
людей, которые немного приот�
крывали завесу и предвзятое
мнение о некоторых вещах. Я по�
нял, что для христианина, кото�
рый искренне уповает на Бога не
надо ничего бояться, конечно,
есть вопросы греха, но мы о них
сейчас не говорим. И что меня по�
разило и удивило как пастора,
душепопечителя, что команда
Джона Арнотта в проповедях де�
лали акцент на «болевые» вопро�
сы, «занозы» в наших сердцах:
сломанное детство, кто�то не
знал ласки отца, материнских
рук, как много разрушенных се�
мей! Они концентрировали вни�
мание на том, что у нас есть не�
бесный Отец, который любит,
принимает, прощает наши гре�
хи, если мы каемся, и который
всегда готов иметь тесные вза�
имоотношения с нами. И после
того, как прозвучало приглаше�
ние к молитве очищения, нача�
лись чудеса. Люди не искали чу�
дес, не искали специально исце�
лений, каких�то знамений, но
когда они получали освобожде�
ние в сердце, Дух Святой снисхо�
дил на них и многие получили
исцеление души, духа и тела. У
некоторых были опухоли, кото�
рые исчезли после этой конфе�
ренции, у кого�то была болезнь
крови, сердечно�сосудистые за�
болевания, люди получили из�
бавление от мигреневых болей и
других болезней, были даже из�
гнания бесов. И меня это порадо�
вало. 

И я знаю, что любой прорыв,
любое движение Духа Святого (я
имею в виду пробуждение), начи�
налось с освящения, когда после�
дователи Иисуса Христа искрен�
не становились друг пред другом
и в первую очередь отбрасывали
лукавство, лицемерие, и говори�
ли, если у нас что�то не получает�
ся, значит, чего�то мы еще не
имеем. В Писании четко написа�
но, что просящий Духа Святого
— получит. И не может человек
просящий Духа Святого, полу�
чить какого�то другого духа. В
этом я не вижу ничего опасного,

хотя некоторые проявления бы�
ли нетрадиционными. Но если
мы ищем Божьего, то он дает нам
понимание того, что главное, а
что второстепенное. Самое глав�
ное — призвать Иисуса Христа,
быть готовым к тому, что Он глу�
боко проникнет в сердце и испра�
вит то, что мешает, главное —
довериться Ему. А люди доста�
точно скрытны. Но ведь сам Ии�
сус Христос восходил на гору,
чтобы пообщаться с Отцом наеди�
не. Если этого нет в жизни хри�
стианина, то начинает накапли�
ваться стресс, трудности, твер�
дыни, нерешенные вопросы.
Если человек достаточно глубоко
может открыться пред Богом, то
в его жизни произойдут измене�
ния. Другой, конечно, может
имитировать какие�то внешние
признаки: поднимать руки, хло�
пать, кричать, или падать, но все
это будет душевно. Джон гово�
рил, что ему часто задают вопрос:
«А почему у вас именно такие
проявления?» И он отвечал: «По�
тому что нас коснулся Бог и мы
увидели плоды. Мы учим в цер�
кви не осуждать людей, потому
что Бог расставит все на свои ме�
ста. Пройдет время и мы увидим
плоды. А если это все было у че�
ловека душевное и он не изме�
нился, в общем�то, кого он обма�
нул? Он имитировал, что покло�
нялся Богу, а на самом деле не
поклонялся глубоко в сердце,
имитировал, что Бог к нему при�
касался, но этого не произошло,
хотя Бог всегда готов прикос�
нуться к нему. Поэтому говорить
о том, что это всегда на все 100%
духовное нельзя. Такого нет и не
может быть ни в одной церкви,
потому что всегда будут люди,
которые не достаточно искренни,
не достаточно открыты перед Бо�
гом и они только имитируют, но
не имеют этого.

открытость
Суть — это освещение, это

еще большее посвящение себя
Богу и, конечно, это открытость.
Если человек зажмется и скажет,
что ему это не нужно, то ничего и
не произойдет, может, Бог приго�
товит для него что�то другое, Бог
по�другому будет действовать в
его жизни.

На конференцию приезжали
люди из других городов, из раз�
ных церквей, было где�то чело�
век 600�700. Джон говорил про�
поведь о прощении родителей за
то, чего они недодали нам. Ведь
мы знаем, что наши земные роди�
тели тоже не совершенны, у них
тоже есть недостатки. И меня по�
разила картина, когда он обра�
тился в зал и сказал: «Кто хочет
простить свою мать и отца —
выйдите сюда» и на местах оста�
лась всего одна десятая всей ау�
дитории. Джон просто молился
за всех, и я видел, что это помо�
гло, потому что люди в этот мо�
мент были искренни, благодать
Духа Святого действовала. И ре�
зультат не замедлил сказаться:
люди, которые получили осво�
бождение — получили восполне�
ние всех тех недостатков в лице
Отца небесного, они были испол�
нены радости, искреннего вос�
торга, ликования. 

— Насколько я знаю, перед
началом этой конференции все
пасторы собрались и предложи�
ли Джону Арнотту и его команде
помолиться. Это, наверное, была
первая ваша молитва такого ро�
да. Расскажите о ней. Вам не бы�
ло страшно? Что вы чувствова�
ли?

— Всегда есть чувство опасе�
ния, бодрствование, и это нор�
мальное чувство. Но страх не от
Бога, потому что Он дал нам лю�
бовь и мы познали Его и полно�
стью доверились Ему. Ничто и
никто не может повредить нам,
мы сокрыты в Его руке. Конечно,
были какие�то проявления не�
традиционного характера, и они,
естественно, настораживают нас,
и я говорил: «Так, ну ладно, по�
смотрим, что это за ребята и что
будет со мной». 

Я попробую описать мои вну�
тренние чувствования в момент
молитвы. Эти чувствования есть
у каждого христианина и я в это
свято верю, потому что в Библии
говорится, что Бога можно ощу�
щать, как учили Апостолы, ког�
да обращались к евреям: «Не
ощутят ли Его» (Деян.17:27).
Ощущать Бога можно, но не надо
акцентировать все внимание на
ощущениях, сами ощущения мо�
гут быть обманчивы, мы фокуси�
руемся на вере и мы не видением
ходим, но верою. Но когда я сла�
влю Бога и открыт для Него, ме�
ня посещают торжество и лег�
кость, радость во Святом Духе,
иногда просто льются слезы и ду�
ша раскрывается для Бога. Когда
мы молились, ко мне подошел
один человек из команды Джона
и просто положил руку на плечо
и стал молиться со мной. Мы мо�
лились, чтобы эта конференция
прошла в силе, чтобы здесь дей�
ствовал Дух Божий, чтобы здесь
не было место каким�то непонят�
ным вещам. Я сразу ощутил бла�
годать и покой Божий, и я сказал
себе: «Все нормально Андрей, до�
верься Богу, даже если здесь есть
что�то непонятное, нетрадицион�
ное». Ведь дьявол сеет страх.
Когда�то он также говорил о бап�
тистах, что они приносят детей в
жертву. Это его известные мето�
ды и слушая его, мы попадаемся
на крючок. 

обновление
На первом месте было Слово о

том, что Бог любит тебя, но Он не
любит твой грех. Оставь грехи,
открой свое сердце, исповедуй и
попроси у Бога прощения и тогда
Он будет больше действовать в
тебе. Ты можешь быть более эф�
фективным в служении. И это
было лейтмотивом всей конфе�
ренции. Были разные пророче�
ства, но еще нужно посмо�
треть — исполнится ли оно, по�
тому что если пророчество, ска�
занное от имени Иисуса Христа,
исполнится — значит это Бог, а
если нет — лжепророческий дух.
Сейчас я уже вижу добрые пло�
ды, вижу пробужденные сердца,
желание служить Богу, обновле�
ние. 

— Ваша церковь поддержала
вас, в том, чтобы позвать Джона
Арнотта на конференцию?

— Церковь, как таковая, во�
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Андрей Петров
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дима пасторами, т.е. мы выбира�
ем определенные программы, се�
минары. Но организация этой
конференции не была тайной, мы
говорили о том, что знаем этих
людей. И поэтому, в общем�то,
церковь не возражала. Конечно,
у некоторых возникало сомне�
ние, вопросы, но многие сказали
так: «Давайте сами испытаем,
чтобы не судить по грязным бай�
кам, и посмотрим, что это за лю�
ди и чему они учат». Вся конфе�
ренция записывалась на аудио
кассеты, и теперь мы можем эт�
им поделиться. 

кто лучше, 
кто сильнее нас?

— Насколько я знаю, на этой
конференции были представите�
ли православной церкви. 

— Да.
— Как вы думаете, может

быть это станет еще одним ша�
гом к объединению церквей? 

— Думаю, это все будет зави�
сеть от того, как это событие про�
комментируют. 

— Я знаю, что их реакция по�
ложительна.

— Если будет разумный пра�
вильный комментарий, и не бу�
дет места врагу душ человече�
ских, тогда обязательно будет до�
брый резонанс. И тогда даже са�
мые крайние ветви христианства
пойдут на сближение. Т.е. те ис�
кренние православные, которые
видели, что люди действительно
получали освобождение, очище�
ние, они поймут, что Бог может
действовать и так. Это опять же
доказывает все ту же простую ис�
тину, что Бог по�разному дей�
ствует во все времена. Мы не мо�
жем сказать Ему: «Действуй

только так, как ты открылся на�
шим отцам». Его благодать мно�
горазлична, и самое главное, что�
бы мы не боялись и шли до конца
в нашей искренности, в нашей
верности Иисусу Христу. Я верю
в единство христиан, и совсем не
обязательно, чтобы все собрались
в один Союз, в одну церковь. 

— Некоторые баптисты гово�
рят, что они приняли Духа Свя�
того и такие проявления совсем
не обязательны… 

— Конечно! Я знаю, что есть
искренние люди в каждой цер�
кви, есть любящие Господа от�
крытые сердца и там действует
Дух Святой. Если человек тре�
петно относится к Слову Божье�
му, и если он хочет большего… 

— Т.е. это означает, что они
останавливаются и не пытаются
достигнуть большего?

— К сожалению, да, ведь на�
писано: «Духа Божия не угашай�
те», но «исполняйтесь Духом Бо�
жиим». Значит, можно и не ис�
полняться. Джон говорил, что
мы — христиане, которые хотят,
чтобы в их сосудах было масло.
Мы знаем притчу о десяти девах,
где было пять мудрых и пять не�
разумных. На этот счет есть раз�
ные теологические точки зрения,
но я верю, что и «неразумные де�
вы» спасутся, просто это — неэф�
фективные христиане, христиа�
не не исполненные Духом Свя�
тым. Конечно, может кто�то из
них останется на великую скор�
бь. В последние времена явятся
всякие знамения — и это пугает
людей. Но тогда я задаю встреч�
ный вопрос: «Почему, если мы
верим, что в нас Дух Святой, а
это истина, почему мы позволяем
духу страха и сомнения одоле�
вать нас? Получается, что он вы�

ше и сильнее Того, Кто внутри
нас?» Но мы же читаем: «Кто в
вас, больше того, кто в мире»
(1Ин.4:4). Или, например, если
люди говорят: «Ой, это не Бо�
жие!» и бегут от нас, я задаю во�
прос: «С каких это пор Дух Бо�
жий, Дух Истины бежит от за�
блуждения?» Кто сильней? Ко�
нечно, Дух Истины. Если я —
праведник, я буду смел как лев и
буду стоять, а дух нечистый побе�
жит. Вот моя простая теология. 

Надо честно сказать, что в со�
ветское время мы были зажаты,
зашуганы, и теперь, когда наста�
ло время свободы, мы оказались
не готовы. А не готовы почему?
Потому что не исполнены Духа
Святого. Да, были действия Духа
Святого и в нашем баптистском
братстве: изгоняли бесов, чудеса
творили и молились так пламен�
но. Хочется задать вопрос: «Что
же случилось?» А дальше —
отравленная идеология и отрав�
ленное богословие. Я верю в про�
явления Святого Духа, которые
прежде не были изведаны. При�
веду такой пример. Мы живем в
страшное время, где над людьми
владычествует огромный стресс.
И если стресс максимально боль�
шой, почему проявления Бога не
должны быть также очень силь�
ными? Если отравленных этим
стрессом людей касается Бог, че�
ловек даже на эмоциональном
уровне будет получать исцеле�
ние. И это может быть совсем
иначе, чем в другие века. Время
же изменилось. Чем ночь тем�
ней, тем ярче звезды. Поэтому
если сгустились тучи, если сегод�
ня мир стал таким отравленным,
злым и греховным, и эта отрава
— она же в душе каждого челове�
ка, пришедшего в нашу церковь!

Значит, Дух Святой должен дей�
ствовать сильней, чтобы исце�
лять. 

Джон говорил: «Ты не знаешь,
что происходит с этим челове�
ком, когда он лежит или смеется.
Не бойся, не убегай, просто по�
дойди к этому человеку и спроси
его, что он испытывал». Многие
говорили, что они первый раз так
доверились в руки Бога и ощути�
ли исцеление, даже в эмоциях. А
исцеленные эмоции — это что?
Это радостный смех. Если чело�

век радуется — пусть, если это
Дух Божий — посмотрим — бу�
дет плод этому. 

— Чтобы вы могли сказать
для тех, кто не был на этой кон�
ференции?

— Хочу оставить такое поже�
лание — суть нашей жизни —
которую выразил один христиа�
нин прошлых веков: «Задача
христианина — стяжать Духа
Святого». Это значит быть «де�
вой с сосудом, наполненным ма�
слом». Могу только пожелать —
искать Бога, не удовлетвориться
тем, что мы Его уже нашли. Да,
конечно, незыблемые основания
заложены, не надо их колебать,
но искать больше Бога. Нельзя
сказать, что мне хватит Божьей
любви. Не надо препятствовать
действию Духа Святого. Поэтому
я пожелал бы, чтобы люди испол�
нялись Духом Святым. Если есть
нерешенные вопросы, обиды,
твердыни, не надо лицемерить и
жить двойной жизнью, надо
честно начать с исповедания и
жаждать пробуждения. И я
знаю, что Господь придет. 

Беседовала
Мария Летушева
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Так Моисей чуть не сорвал рабочую встречу
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