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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”.
Евангелие от Луки 4:17
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С Пасхой Христовой!

С.В. Ряховский

8 апреля в Ярославле в торже-
ственной обстановке прошла це-

ремония вручения Благодарностей 
от полномочного представителя 
Президента Российской Федерации 
в Центральном федеральном округе 
и Благодарностей Общественного 
совета Центрального федерального 
округа на Конференциях ОС ЦФО. 

Среди получивших Благодар-
ность – Андрей Александрович 
Дириенко, член Комиссии Обще-
ственного совета ЦФО по вопросам 
межнациональных и межрелигиоз-
ных отношений, епископ епархи-
ального управления Российского 
Объединенного Союза Христиан 
Веры Евангельской по Централь-
ному федеральному округу, пастор 
«Церкви Божьей» г. Ярославля за 
значительный вклад в развитие 
гражданского общества.

День 12 апреля 1961 года во-
шел в историю как один 

из самых великих праздников 
всемирного значения, когда 
космический корабль «Восток» 
космонавтом Юрием Гагари-
ным на борту впервые вышел на 
просторы Вселенной.

Полет первого космонавта 
продолжался 1 час 48 минут. 
День его полета стал националь-
ным праздником — Днем кос-
монавтики, начиная с 12 апреля 
1962 года. 

Несмотря на то, что длитель-
ность полета составила менее 
двух часов, для всего мира это 
было событием первостепенной 
важности, знаменующим нача-
ло нового витка научно-техни-
ческих работ и исследований, 
начало эры космонавтики. 

К сегодняшнему дню раз-
витие этой науки достигло 
того, что космические систе-
мы обеспечивают глобальную 
и региональную связь, много-
программное телевидение и 
радиовещание, метеорологиче-
ские прогнозы и высокоточную 
навигацию. 

Можно задаться вопроса-
ми: каковы возможности науч-
ных приборов в связи с поис-
ком внеземной жизни? Может 
ли современный космический 
зонд обнаружить наличие жиз-
ни на далекой планете? Напри-
мер, мог ли аппарат «Галилео» 
обнаружить жизнь и разум на 
Земле, когда он дважды проле-
тал мимо нее, совершая грави-
тационные маневры? На пере-
данных зондом изображениях 
Земли не удалось заметить при-
знаков разумной жизни (Энци-
клопедия Кольера . http://www.
slovopedia.com).

Все эти исследования лишь 
подтверждают слова пророка 
Исаии: «Он - Бог, образовав-
ший землю и создавший ее; 
Он утвердил ее; не напрас-
но сотворил ее: Он образо-
вал ее для жительства» (Ис. 
45:18)

Нужно отметить, что День 
космонавтики, отмечаемый се-
годня в память о полете Юрия 
Гагарина, дает замечательный 
повод поразмышлять о целесо-
образности тех или иных науч-
ных изысканий и об отношении 
к ним религии. 

В разные эпохи религия и на-
ука то приближались друг к дру-
гу, то вдруг оказывались по раз-
ные стороны баррикад в войне 
за человеческие сердца и умы. 
Выйдя из средневековых мона-
стырей, европейская наука от-
реклась от богословского взгля-
да на мир в эпоху Возрождения, 
и совсем уж стала враждебной 
Церкви в век Просвещения. С 
другой стороны, самые пытли-
вые и искрение умы, доходя в 
своих исследованиях до опреде-
ленной черты, осознавали тщет-
ность человеческих усилий в по-
знании абсолютной истины. 

50 лет первому 
полету человека 

в космос

Окончание на стр. 5

Возлюбленные братья 
и сестры во Христе! До-

рогие друзья!
Всем, для кого торжество 

Воскресения Христова — са-
мый значимый праздник 
в году и в жизни, чьих сердец 
коснулся Господь, кто ищет Его 
всею душою! С чувством глубо-
кой радости от всего сердца по-
здравляю всех вас со Светлым 
Христовым Воскресением — 
Пасхой Господней!

Мы встречаем этот вели-
чайший праздник в согласии 
и мире, стремясь к едине-
нию, милосердию, сострада-
тельной любви друг к другу. 
Именно к этому призывал 
Иисус Христос: «… да лю-
бите друг друга». Заповеди 
Христовы продолжают жить 
в наших сердцах.

Желаю вам исполнения 
всех ваших надежд и бла-
гих начинаний, мира, добра, 
полной меры благословений! 
Помните слова Священного 
Писания: «Ибо так возлю-
бил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единород-
ного, дабы всякий веру-
ющий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» 
(Евангелие от Иоанна 3:16).

С братской любовью, 
Председатель РОСХВЕ,

Епископ 
Сергей Ряховский,

Председатель 
РОСХВЕ(П),

Член Общественной 
палаты РФ, Член Совета 

по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями 

при Президенте РФ

«Но Бог Свою 
любовь к нам до-
казывает тем, 
что Христос умер 
за нас, когда мы 
были еще грешни-
ками» 

(Римлянам 
5:8)
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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).

Самый древний и вечный праздник
Мне посчастливилось родиться в хри-

стианской семье. Самыми красочны-
ми воспоминаниями моего детства явля-
ются основные христианские праздники, 
которые мы отмечали в семейном кругу. 
И главным из них, конечно же, была Пас-
ха. Как и многие, мы красили яйца, хоть 
и невелик был выбор красителей. Зара-
нее мы собирали луковую шелуху и с по-
мощью ее добивались многих оттенков от 
красного до коричневого цветов. Другим 
способом окраски были тополиные пру-
тья. Они давали окраску от лимонного до 
темно-желтого цвета. В детстве я овладел 
целой наукой подготовки пасхальных 
яиц. Пекли в нашем доме и пасхальную 
сдобу. Все это вызывало у детей ощуще-
ние праздника. 

Но мои родители не забывали напом-
нить нам о духовной стороне Пасхи. 

С тех пор прошло много лет, но я с ра-
достью воплощаю опыт подготовки к это-
му празднику вместе со своими детьми. 
Конечно, сейчас велик выбор наборов для 
изготовления пасхальных яиц, но, как и 
мои родители, я не забываю говорить с 
детьми о том, что же мы действительно 
празднуем в этот день. 

Пасхальный праздник имеет глубо-
кий духовный смысл, незнание которого 
выхолащивает смысл торжества

Пасха — это самый древний и вечный 
праздник, потому что когда мы придем 
на небо, то будем праздновать его целую 
вечность. Но люди часто теряют его со-
держание, оставляя только форму.

Истоки Пасхи уходят далеко в исто-
рию человечества к первым людям — 
Адаму и Еве. Бог предупредил их, что воз-
мездие за грех – смерть.

«И заповедал Господь Бог чело-
веку, говоря: от всякого дерева в 
саду ты будешь есть, а от дерева по-
знания добра и зла не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь» (Бытие 
2:16,17).

Человек нарушил Божье повеление. 
Но по милости Божьей за его грех постра-
дал невинный агнец.

«И сделал Господь Бог Адаму и 
жене его одежды кожаные и одел 
их» (Бытие 3:21).

Это было одно из первых пророческих 
действий, указывающее на то, что Агнец 
Божий искупит грешников.

Спустя тысячелетия израильский на-
род попал в рабство к египтянам на че-
тыреста тридцать лет. Для того, чтобы 
избавить их от рабства, Бог послал Мои-
сея и дал ему откровение о Пасхе. Как и 
когда-то за них должен был пострадать 
невинный агнец.

«И сказал Господь Моисею и 
Аарону в земле Египетской, гово-
ря: месяц сей да будет у вас нача-
лом месяцев, первым да будет он 
у вас между месяцами года. Ска-
жите всему обществу [сынов] Из-
раилевых: в десятый день сего ме-
сяца пусть возьмут себе каждый 
одного агнца по семействам, по 
агнцу на семейство; а если семей-
ство так мало, что не съест агнца, 
то пусть возьмет с соседом своим, 
ближайшим к дому своему, по чис-
лу душ: по той мере, сколько каж-
дый съест, расчислитесь на агнца. 
Агнец у вас должен быть без поро-
ка, мужеского пола, однолетний; 
возьмите его от овец, или от коз, и 
пусть он хранится у вас до четыр-
надцатого дня сего месяца: тог-
да пусть заколет его все собрание 
общества Израильского вечером, 
и пусть возьмут от крови его и по-
мажут на обоих косяках и на пере-
кладине дверей в домах, где будут 
есть его; пусть съедят мясо его в 
сию самую ночь, испеченное на 
огне; с пресным хлебом и с горь-
кими травами пусть съедят его; не 
ешьте от него недопеченного, или 
сваренного в воде, но ешьте испе-
ченное на огне, голову с ногами и 
внутренностями; не оставляйте от 
него до утра [и кости его не сокру-
шайте], но оставшееся от него до 
утра сожгите на огне. Ешьте же его 
так: пусть будут чресла ваши пре-

поясаны, обувь ваша на ногах ва-
ших и посохи ваши в руках ваших, 
и ешьте его с поспешностью: это - 
Пасха Господня. А Я в сию самую 
ночь пройду по земле Египетской 
и поражу всякого первенца в земле 
Египетской, от человека до скота, 
и над всеми богами Египетскими 
произведу суд. Я Господь. И будет 
у вас кровь знамением на домах, 
где вы находитесь, и увижу кровь и 
пройду мимо вас, и не будет меж-

ду вами язвы губительной, когда 
буду поражать землю Египетскую. 
И да будет вам день сей памятен, 
и празднуйте в оный праздник Го-
споду во [все] роды ваши; как уста-
новление вечное празднуйте его» 
(Исход 12:1-14).

И это было пророчеством прише-
ствия Иисуса Христа как Божьего Агнца, 
который искупит Свой народ. В ту ночь 
израильтяне вышли из-под угнетения 
фараона.

Так же, как Пасха была концом раб-
ства, нужды и бедности для еврейского 
народа, так и жертва Иисуса Христа озна-
меновала собой духовную свободу от раб-
ства греха, проклятий и дьявольских уз. 

Перед рождением Христа Иосифу, 
мужу Марии, явился ангел и предсказал 
искупительную миссию Иисуса:

«Ангел Господень явился ему во 
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! 
не бойся принять Марию, … родит 
же Сына, и наречешь Ему имя Ии-
сус, ибо Он спасет людей Своих от 
грехов их» (Матфея 1:20,21).

Далее Иоанн Креститель во время сво-
его служения на Иордане также указал на 
Иисуса Христа.

«На другой день видит Иоанн 
идущего к нему Иисуса и говорит: 

вот Агнец Божий, Который берет на 
Себя грех мира» (Евангелие от Иоан-
на 1:29).

А после смерти и воскресения Хри-
ста апостол Павел утверждал: «Пасха 
наша, Христос, заклан за нас» (1 Ко-
ринфянам 5:7).

Мы знаем, что праведность и святость 
Божья не могут оставить грех человека 
без наказания. Но Библия говорит, что 
Бог есть Любовь. Он ненавидит грех, но 
любит грешного человека и хочет его про-
стить. Как же может грешник получить 
справедливое прощение? Эту проблему 
мог решить лишь Сам Бог. Он сделал это 
благодаря личности Иисуса Христа. Отец 
послал Сына Спасителем мира.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не 
погиб, но имел жизнь вечную. Ибо 
не послал Бог Сына Своего в мир, 
чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него. Верующий в 
Него не судится, а неверующий уже 
осужден, потому что не уверовал во 
имя Единородного Сына Божия» 
(Евангелие от Иоанна 3:16-18).

Иисус был арестован и на основании 
ложных свидетельств обвинен и распят 
на кресте у ворот в Иерусалим. Но Его 
смерть не была случайностью. Все про-
изошло по определенному плану Божье-
му. Исходя из слов Иисуса, «Он пришел 
в мир, чтобы отдать душу Свою для иску-
пления многих».

Ни совершенная жизнь Иисуса, ни 
Его выдающееся учение, ни удивитель-
ные чудеса, сотворенные Им, не являются 
Его главной миссией. Он пришел в этот 
мир, прежде всего, чтобы умереть как 
пасхальный Агнец для спасения всех нас.

«Посему, как преступлением 
одного всем человекам осуждение, 
так правдою одного всем челове-
кам оправдание к жизни. Ибо, как 
непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так 
и послушанием одного сделаются 
праведными многие» (Римлянам 
5:18,19).

На третий день после Своей смерти 
Иисус Христос воскрес из мертвых, чему 
есть много неоспоримых доказательств. 
Его воскресением Бог-Отец убедительно 
доказал, что Он принял смерть Иисуса 
как искупление за грехи человечества. 
Это событие мы и празднуем как Пас-
ху Господню. Я поздравляю всех с этим 
праздником и желаю, чтобы за внешней 
атрибутикой не потерялся его глубочай-
ший духовный смысл.

«И сказал им (Иисус): так напи-
сано, и так надлежало пострадать 
Христу, и воскреснуть из мертвых в 
третий день, и проповедану быть во 
имя Его покаянию и прощению гре-
хов во всех народах, начиная с Иеру-
салима» (Евангелие от Луки 24:46,47).

Епископ 
Андрей Дириенко

Епископ Андрей Дириенко
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В этом году организаторы ме-
роприятия – крупнейшие 

российские протестантские со-
юзы – решили посвятить молит-
венный завтрак теме «Россия 
– многонациональная, много-
конфессиональная страна». 

Открывая мероприятие, 
председатель Попечительского 
совета «Национальная утренняя 
молитва» Павел Саутов напом-
нил присутствующим о крупном 
стихийном бедствии в Японии и 
коснулся темы беззащитности 
человечества перед лицом при-
родных стихий. Далее в высту-
плениях большинства спикеров 
содержались соболезнования 
японскому народу, неоднократ-
но звучали призывы молиться 
за него. 

Представитель Администра-
ции президента РФ, ответствен-
ный секретарь Совета по взаи-
модействию с религиозными 
объединениями при президенте 

РФ Сергей Мельников отметил в 
своем выступлении, что приня-
тый недавно Закон о социально 
ориентированных организаци-
ях позволяет протестантам еще 
больше расширить свою актив-
ную деятельность. 

Тема единства многонаци-
онального и многоконфесси-
ольного народа России была 
раскрыта спикером через об-
раз единой крови. Упоминая о 
раненых в результате теракта в 
Домодедово и донорах крови, 
в том числе из протестантской 
среды, С. Мельников сказал: 
«Кровь в жилах пострадавших 
сливалась с кровью представи-
телей других конфессий». Это, 
по мнению чиновника, может 
символизировать «единый ор-
ганизм» России. 

Постоянный участник мо-
литвенных завтраков, первый 
заместитель председателя Со-
вета Федерации РФ Александр 
Торшин отметил особое значе-
ние подобного формата меро-
приятий для конструктивного 
диалога представителей рели-
гиозных конфессий и полити-
ков. 

В своем выступлении он от-
метил, что мы живем в высо-
коконфликтном обществе. По-
ложение, по его словам, едва 
ли удастся исправить без обра-
щения к душе человека через 
религию, через молитву: «Для 
меня, как человека верующего, 
молитва – источник силы, вдох-
новения и оптимизма, - сказал 
он. – Но и неверующим, как 
считают психологи, можно ино-
гда обращаться к молитве как 
действенному психотерапевти-
ческому средству, испытанному 
временем». 

Председатель Комитета 
Государственной думы РФ по 
делам общественных объеди-
нений и религиозных органи-
заций Сергей Попов заявил, 
что религиозные организации 
являются в современной России 
«самыми мощными институ-
тами гражданского права». Он 
также признал, что «без веры 
сегодня в России жить невоз-
можно».

Самым острым на молитвен-
ном завтраке стало выступление 
известного телеведущего, пу-

блициста, члена Общественной 
палаты РФ Николая Сванидзе. 

«Драматические события на 
Манежной площади показали, 
что националистические на-
строения поддерживаются зна-
чительной частью нашего обще-
ства, прежде всего молодежью. 
Молодежь с городских окраин, 
которая не удовлетворена своей 
жизнью, не видит социальных 
лифтов и перспектив своей ка-

рьеры, растет в обстановке бед-
ности и грубости, в обстановке 
насилия в семье, ищет выхода 
своим агрессивным эмоциям, 
которые выливаются в нацио-
налистические настроения», - 
сказал он. 

Подобная ситуация, по сло-
вам Н. Сванидзе, сложилась и 
в национальных республиках, 
откуда нищета и безработица 
выталкивает молодых людей в 
Москву и другие крупные горо-
да. В результате чего «два моло-
дых и агрессивных мужских со-

общества – местных и приезжих 
– могут схлестнуться». 

В заключении Н. Сванид-
зе предложил такие способы 
борьбы с радикальным нацио-
нализмом, как создание «соци-
альных лифтов» и перспектив 
для молодежи и преодоление 
тотальной агрессии. По его 
мнению, «особая моральная 
нагрузка» в этом ложится на 
верующих людей.   

Участников молитвенного 
завтрака также приветство-
вали раввин Зиновий Коган, 
председатель Конгресса ев-
рейских религиозных общин 
и организаций в России; Ах-
мад Гарифуллин, заместитель 
главного муфтия Москвы, 
Центрального духовного 
управления мусульман Рос-
сии; Анатолий Аксаков, депу-
тат Государственной думы РФ; 
Борис Шпигель, председатель 
Комиссии Совета Федерации 
РФ по вопросам развития ин-
ститутов гражданского обще-
ства.     

Во время мероприятия со-
вершали молитву генераль-
ный секретарь Конференции 
католических епископов Рос-
сии священник Игорь Кова-
левский и доктор богословия, 
пастор Вячеслав Стариков.

Ряд особенностей отличал 
данное мероприятие от всех 
предыдущих. Прежде всего, 
акцент был сделан на обще-
ственной стороне мероприя-
тия, а не религиозной. 

Традиционный фуршет, 
проходящий обычно в не-
формальной обстановке по-
сле официальной части, был 
заменен накрытыми столами 
вначале мероприятия. Поза-
втракав, участники слушали 
доклады и выступления. 

Торжественной церемонии 
награждения почетных наград 
и дипломов Фонда «Нацио-
нальной утренней молитвы» 
на этом молитвенном завтра-
ке не было. Организаторы 
мероприятия заверили, что 
награждать лауреатов будут в 
течение года.

Валерия Раевская

3ОБЩЕСТВО

Источник силы и оптимизма

Во время молитвенного завтрака

15 марта в московском «Президент-отеле» состоялся XI Национальный молитвенный завтрак

Сегодня правительство раз-
рабатывает  новые проекты 

взаимодействия государства и 
некоммерческих организаций, 
для того чтобы  укрепить ме-
ханизмы социальной защиты 
населения. В Южном округе 
Москвы такое сотрудничество 
претворяется в жизнь на базе 
Царицынского Комплексного 
Центра социального обслужи-
вания. «Церковь Божия» в Ца-
рицыно и Межрегиональная 
общественная организация 
«Центр поддержки духовного 
наследия» вот уже 2 года со-
трудничает с Царицынским 
КЦСО в сфере реализации со-
циальных проектов, которые 
помогают делать жизнь пенсио-
неров и инвалидов комфортнее. 

Отношения между партнё-
рами находятся на начальной 
стадии развития. И хотя за это 
время вместе было проведено 
более двух десятков социаль-
но-значимых мероприятий 
для жителей района Царицы-
но, потенциал взаимодействия 
государственного учреждения 
и общественной организации 
огромен.

Бывает так, что инициативы 
некоммерческих организаций 
и благотворительных фондов 
относительно социальной за-
щиты людей преклонного воз-
раста не находят поддержки со-
циальных служб. В Царицыно 
дела обстоят иначе. Директор 
Царицынского КЦСО Степан 
Иванович Буртник - человек 

открытый к новым методам 
социального обслуживания 
пенсионеров, заметил в бла-
готворительных программах 
«Церкви Божьей» инновацион-
ный подход к,  казалось, при-
вычным  мероприятиям.

Одним из мероприятий 
стали сезонные проекты по 
обустройству быта пожилых 
инвалидов. Программа объ-
единила волонтёров из школ, 
институтов и церкви, которые 
вместе с социальными работ-
никами центра регулярно по-
сещают одиноких пенсионе-
ров и проводят мелкий ремонт 
квартир. Осенью это утепление 
оконных рам, в зимнее время 
- очистка балконов от наледи, 
весной обязательная чистка 
ковров, мелкий декоративный 
ремонт квартир. Ведь где-то 
нужно подклеить обои, под-
красить плинтусы, протереть 
пыль с люстры и много других 
хозяйственных нужд, которые 
одни социальные работники 
восполнить не в силах. А волон-
тёров достаточно. Тем более, 
что приход в гости молодых 
помощников- это ещё и новые 
переживания, волнение, воз-
можность поделиться пробле-
мами, рассказать о своей мо-
лодости. В таком виде помощь 
молодых людей становится 
своеобразной реабилитацией и 
обновляет душевные силы пен-
сионеров.   

Но молодёжь надо вдохно-
вить, найти правильные спосо-

бы мотивации и у церкви такие 
способы есть. Слово Божье – 
Библия – это великое посла-
ние любви, которое не только 
утешает того, кто нуждается 
в утешении, но и вдохновля-
ет служить другим помощью и 
утешением. Совместные проек-
ты «Церкви Божьей» и «Центра 
поддержки духовного насле-
дия» создаются исключительно 
на инициативах неравнодуш-
ных людей и желании помочь 
инвалидам, оказать должное 
почтение пожилым людям. 

Хорошим примером взаи-
модействия стало приглашение 
Царицынского КЦСО к уча-
стию в проведении окружного 
празднования  великого Дня 
Победы, на который приехали 
международные делегации из 
двух республик бывшего СССР- 
Казахстана и Туркменистана. 
Совместными усилиями была 
оказана благотворительная 
помощь, так что все ветераны 
и гости торжества, а это око-
ло 350 человек смогли отве-
дать традиционных для такого 
праздника солдатской каши, 
чая со сладостями и других 
угощений. На протяжении дня 
участников сопровождал духо-
вой оркестр, а знакомые сердцу 
песни смогли хотя бы мыслен-
но вернуть ветеранов в славные 
годы послевоенной молодости.  

Доверие руководства Цари-
цынского КЦСО к сотрудникам 
Общественной организации 
уже давно себя оправдало. Без 

сомнения, такой союз можно 
назвать взаимовыгодным, по-
тому что без профессиональной 

поддержки социальных работ-
ников общественные инициа-
тивы носили бы импульсивный 
характер и не были бы долго-
срочными. А помощь профес-
сионалов Царицынского КЦСО 
помогает направить благотво-
рительные ресурсы и силы во-
лонтёров в правильное русло 
и сделать так, чтобы благотво-
рительную помощь получили 
именно те люди, которым она 
действительно необходима.

И если бы не опыт соци-
альных работников КЦСО воз-
можно, такая акция, как «Чи-
стый подъезд», где студенты 

до блеска отмыли подъезд де-
вятиэтажного дома, не была 
бы возможна. Ведь подобные 
мероприятия предусматривают 
взаимодействие с коммуналь-
ными службами района, а та-
ких знакомств у «Центра под-
держки духовного наследия» 
не было. Также стоял вопрос и 
о проведении Дня учителя, для 
чего сотрудники общественной 
организации приготовили про-
дуктовые наборы и большие бу-
кеты цветов. Общими усилия-
ми специалисты Царицынского 
КЦСО отыскали на территории 
района заслуженных учителей 
Советского Союза, тружеников 
тыла и этот праздник не остал-
ся незамеченным.

И, наверняка, одним из 
главных продвижений такого 
партнёрства в сфере работы с 
ветеранами в этом году стало 
членство «Центра поддержки 
духовного наследия» наравне с 
Советом ветеранов района Ца-
рицыно в Общественном Совете 
при Царицынском комплексном 
Центре социального обслужи-
вания. Теперь многие вопро-
сы социального обслуживания 
ветеранов, инвалидов будут 
официально решаться при со-
действии общественных органи-
заций с помощью их ресурсов. 

Олег Краснов, 
руководитель отдела по 

связям с общественностью 
МОО «Центр поддержки 

духовного наследия», 
г. Москва

С почтением к пожилым
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В ходе конференции рассма-
тривались итоги работы Об-

щественного совета не только 
за отчетный период и основные 
задачи на 2011 - 2012 год, но и за 
весь пятилетний период работы 
Совета, когда пост председате-
ля ОСЦФО занимал Евгений 
Юрьев. 

Свое выступление полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в ЦФО Георгий 
Полтавченко начал со слов по-
здравления присутствующих с 
«маленьким юбилеем» - пяти-
летием. И сразу отметил, что за 
пять лет работы Совета «сдела-
но много». 

Стратегическое направле-
ние деятельности Обществен-
ного совета - развитие демо-
кратических норм и институтов 
гражданского общества. Итогом 
«пятилетки» можно считать 
создание общественных палат 
во всех регионах округа, при-
нятие региональных законов 
о палатах, формирование си-
стемы взаимодействия между 

палатами и Общественным со-
ветом. Сегодня центр усилий 
перемещается в муниципаль-
ные образования. В большин-
стве регионов активно идет про-
цесс создания муниципальных 
общественных палат и советов. 

Тема семьи остается приори-
тетной в работе Совета и Комис-
сии по вопросам материнства, 
детства и защиты прав женщин. 

По мнению Георгия Полтавчен-
ко, «государство сегодня поощ-
ряет, но в целом в обществе нет 
должного уважения и понима-
ния важности этой проблемы, и 
здесь ОСЦФО, как никакое дру-
гое общественное объединение, 
имеет опыт и перспективы раз-
вития».

Георгий Полтавченко также 
отметил, что Совет наработал 
достаточный опыт, чтобы пред-
лагать окружные социальные 
программы, которые будут ба-
зироваться на основе положи-
тельного опыта отдельных ре-
гионов. 

Очень важным вопросом он 
назвал продуктивное развитие 
предпринимательства, творче-
ских инициатив, благотвори-
тельности. 

Еще одну тему, которую об-
щественности нужно осваивать, 
Г. Полтавченко определил как 
«присутствие в информацион-
ном пространстве», конкретно 
- в сети Интернет. Новые ин-
формационные технологии раз-

виваются столь стремительно 
и социальная активность Ин-
тернета возросла настолько су-
щественно, что важно овладеть 
этой спецификой и поддержи-
вать связи с прогрессивной об-
щественностью и в этой сфере. 

Губернатор Ярославской об-
ласти Сергей Вахруков с боль-
шим радушием приветствовал 
участников мероприятия на 

ярославской земле. Он выска-
зал пожелание конференции 
быть, как всегда, плодотвор-
ной. Он также отметил, что в 
последнее время Ярославль 
становится площадкой реше-
ния вопросов не только рос-
сийского, но и международно-
го значения. 

В своем выступлении С. 
Вахруков сказал, что в течение 
пяти лет в Ярославской области 
успешно реализуются основ-
ные приоритетные программы 
Совета. 

Губернатор Ярославской 
области в своей речи сделал 
особенный акцент на пробле-
ме  межнационального и меж-
конфессионального мира и 
согласия. Он признал, что не-
возможно развития граждан-
ского общества без создания 
условий гармоничного сосуще-
ствования в сфере межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. И перечислил 
мероприятия и инициативы, 
способствующие развитию дан-
ного процесса в Ярославской об-
ласти.

От имени председателя Об-
щественного совета ЦФО Евге-
ния Юрьева выступила пред-
седатель комиссии ОСЦФО по 
вопросам здравоохранения 
Елена Николаева. «Главной 
темой ежегодного послания 
Президента Российской Феде-
рации Дмитрия Медведева Фе-
деральному Собранию 30 ноя-
бря 2010 года стали поддержка 
семьи, материнства и детства. 
Общественный совет уделяет 
самое пристальное внимание 
этим темам на протяжении 
всех пяти лет работы, - подчер-
кивалось в докладе, - предла-
гаю общественную поддержку 
инициатив Президента в сфере 
семейной и демократической 
политики сделать главным на-
правлением нашей работы в 
2011 году». 

Ольга Васильева, предсе-
датель комиссии по вопросам 
межнациональным и межре-
лигиозным вопросам, в своем 
выступлении отметила, что со-
хранение  межнационального 
и межрелигиозного мира и со-
гласия – очень важный вопрос. 

Это стало очевидно после собы-
тий на Манежной площади, ког-
да разгорелся межнациональ-
ный конфликт. Ярославская 

область, по мнению, О. Василье-
вой является относительно ста-
бильным регионом в данном 
вопросе. 

В заключение участники 
конференции единогласно из-
брали нового председателя 
Общественного Совета ЦФО. 
Им стал председатель Обще-
ственной палаты Московской 
области Никита Чаплин. По 
предложению Георгия Пол-
тавченко председатель Обще-
ственного совета ЦФО в 2006-
2011 годах Евгений Юрьев 
сохранит за собой пост «почет-
ного председателя». 

В торжественной обстанов-
ке прошла церемония вруче-
ния благодарственных писем от 
полномочного представителя 
Президента Российской Федера-
ции в Центральном федераль-
ном округе. А также вручения 
благодарственных писем Обще-
ственного совета Центрального 
федерального округа на Конфе-
ренциях ОСЦФО. 

Среди получивших Благо-
дарность - Андрей Александро-
вич Дириенко – член Комиссии 
Общественного совета ЦФО по 
вопросам межнациональных и 
межрелигиозных отношений, 
епископ епархиального управле-

ния Российского Объединенного 
Союза Христиан Веры Евангель-
ской по Центральному федераль-
ному округу, пастор «Церкви 

Божьей» г. Ярославля за значи-
тельный вклад в развитие граж-
данского общества.

Ирина Манкина

Юбилей Общественного Совета
8 апреля в ярославском Театре юного зрителя состоялась ежегодная

отчетная конференция Общественного совета Центрального федерального округа (ОСЦФО)

Вручение Благодарности епископу Андрею Дириенко 

Губернатор Ярославской области Сергей Вахруков

Выступление Полномочного представителя Президента РФ 
в ЦФО Георгия Полтавченко

Исполнение гимна России
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За пределами возможностей 
науки всегда остаются неведомые, 
не поддающиеся экспериментам 
сферы бытия. 

Несостоятельность научно-
атеистического мировоззрения 
становится очевидной в ХХ веке, 
когда каждое новое открытие, 
которое часто представлялось 
окончательной и безоговорочной 
истиной, вскоре опровергалось 
результатами новых изысканий. 
Полет же в космос, состоявший-
ся 50 лет назад, для одних стал 
лишь подтверждением безгра-
ничности и величия божествен-
ного творения, других же еще 
более утвердил в мысли, что 
никакого Бога нет, что человек 
сам себе бог. Аргумент - Гагарин 
летал в космос и никакого Бога 
там не видел, – использовался 
примитивной советской пропа-

гандой для воспитания новых 
поколений богоборцев. 

Однако сами космонавты при-
знаются, что в космосе, как в окопах 
– нет атеистов. Так Павел Романо-
вич Попович (советский космонавт, 
дважды Герой Советского Союза, 
пилот космического корабля «Вос-
ток-4»; командир космического ко-
рабля «Союз-14», летчик-космонавт 
СССР № 4) говорит: «Ты смотришь 
в иллюминатор, мимо проплывают 
звезды, планеты на черном фоне. И 
поневоле думаешь: а ведь кто-то все 
это создал, что все это движется, кто-
то же этим всем управляет. Мы гово-
рим, что все это движется по законам 
небесной механики. Но ведь кто-то 
эти законы придумал! И появляется 
мысль о Боге» (http://www.religare.
ru/2_68518.html)

Георгий Михайлович Гречко 
(советский космонавт, дважды Ге-
рой Советского Союза) в интервью 
газете «Новые известия» признал-
ся, что пришел к вере в Бога по-

сле того, как начал анализировать 
свою жизнь. 

«Почему я верю? Потому что 
во время войны, даже не на фрон-
те, а в тылу или в оккупации, как 
случилось со мной, другой надеж-
ды у человека нет, кроме как на 
Бога. И я могу Вам сказать, что 
тогда практически все были веру-
ющими. Потому что жить хочется. 
И я, мальчик, верил». По словам 
космонавта, у него «столько было 
возможностей потерять жизнь или 
ее смысл, но всякий раз что-то по-
могало ... остаться на вот этой са-
мой «линии жизни». «Почему я 
остался жив? Почему не сработала 
теория вероятности, по которой в 
половине случаев я должен остать-
ся жив, но в тех же пятидесяти 
процентах случаев должен изуве-
читься или исчезнуть? Да потому 
что, по той же теории вероятности, 
если этот закон не соблюдается, 
значит, ось, делящая судьбу ровно 
посередине, кем-то сдвинута. По-

скольку, кроме Бога, никто не мог 
ее сдвинуть, я верю, что был рож-
ден, чтобы стать космонавтом», 
- сказал он (http://www.interfax-
religion.ru/?act=news&div=17681)

Еще в начале нашей эры Апо-
стол Павел в своем послании гово-
рил о том, что Бога можно увидеть 

через Его творения: «Ибо неви-
димое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира 
через рассматривание тво-
рений видимы, так что они 
(люди) безответны» (Римля-
нам, 1:20).

Алексей Дададжанов

50 лет первому полету
человека в космос

По принципу светскости

Окончание.
Начало на стр. 1.

- Константин Владимиро-
вич, какова была цель Вашей 
поездки?

- Это было приглашение респу-
блики Франция. Поездку куриро-
вало Министерство иностранных и 
европейских дел, оно же организо-
вывало встречи в рамках интересов 
двух стран. Я представлял эксперт-
ное сообщество России в сфере меж-
конфессиональных и межрелигиоз-
ных отношений.

Сфера религии становится все 
более и более актуальной и влиятель-
ной, как внутри государств, так и в 
межгосударственных отношениях. И 
политики, и представители органов 
государственной власти, как России, 
так и европейских стран, понимают 
это. Они видят, что в этой сфере есть 
определенные угрозы, но одновре-
менно с этим связи существующих 
религиозных организаций могут ис-
полнять роль «народной диплома-
тии», сейчас даже начал внедряться 
термин «духовная дипломатия». Это 
может послужить лучшему понима-
нию наших стран, народов, культур и 
послужить сближению здравых сил в 
разных государствах.

- Какова была программа 
поездки?

- Программа была очень насы-
щенной – шесть полных дней рабо-
ты по четыре-пять встреч каждый 
день. Было два направления работы 
– посещение различных органов и 
ветвей государственной власти, а 
также самих религиозных организа-
ций, в основном – протестантских, 
так как Франция – страна с очень 
глубокой христианской и, в том чис-
ле, протестантской культурой.

В органах государственной вла-
сти были встречи на уровне заме-
стителей министров и глав департа-
ментов, ведомств. Всего в программе 
участвовали пять министерств: ми-
нистерство иностранных дел и ряд 
его подразделений, министерство 
внутренних дел и его подразделения 
(например, центральное бюро по де-
лам культов), министерство оборо-
ны и ветеранов (с посещением нами 
генерального штаба и одной из во-
инских частей – авиабазы в окрест-
ностях Парижа), министерство об-
разования и министерство юстиции 
и свободы. Также была ознакоми-
тельная экскурсия для знакомства с 

институтом тюремных капелланов с 
посещением одной из тюрем недале-
ко от Парижа.

Состоялась потрясающая экс-
курсия в музей протестантизма 
Франции. Там есть огромная библи-
отека с шестьюстами тысячами то-
мов, рассказывающими об истории 
протестантизма в этой стране, и с 
более, чем пятью тысячами рукопи-
сями и документами. Но нужно за-
метить, что история протестантизма 
в России не менее богата, потому что 
дух богоискательства всегда был си-
лен в нашей стране.

Были достигнуты серьезные до-
говоренности о сотрудничестве, так 
как музей протестантизма Франции 
очень заинтересован в материалах 
из российских архивов о тех семьях 
протестантов, которые бежали в 
Россию в XVIII веке. А в конце XIX 
– начале XX века были встречные 
потоки – русские евангелисты вы-
нуждены были эмигрировать во 
Францию. Это, например, граф 

Корф и княжна Ливьен. Более позд-
няя волна – это те, кто уезжал от 
большевистских расстрелов. Безус-
ловно, есть богатое духовное насле-
дие, которое оставили во Франции 
наши соотечественники – проте-
станты-евангелисты.

- Действительно, очень на-
сыщенная программа. Что 
запомнилось больше всего? 

Каково было самое яркое впе-
чатление?

- Интересным было посещение 
воинской части. Я оказался первым 
русским, посетившим ее за почти 
сто лет существования. Но основной 
нашей целью было не знакомство 
с военной техникой (хотя и ее мне 
продемонстрировали), а изучение 
опыта работы военных капелланов. 
Институт военного капелланства 
существует во Франции на протя-
жении почти ста лет, есть четыре 
направления – капелланы Римско-
католической церкви, капелланы 
протестантские, капелланы мусуль-
манские и капелланы иудейские. 
Каждый из этих подразделений 
имеет свой штат, финансируется 
из государственного бюджета, и в 
рамках каждой воинской части они 
взаимодействуют, имея общие по-
мещения и по очереди проводя бо-
гослужения и обряды.

Точно такая же система работы 
у капелланов в местах лишения сво-

боды. Высшие офицеры отзываются 
от капелланах как о незаменимом 
институте, так как священник часто 
более эффективен, чем психолог 
или какой-то иной специалист. И 
французы выражали надежду, что 
этот институт и в нашем Отечестве 
заработает в полную силу.

Каждая встреча касалась, пре-
жде всего, религиозных вопросов. И 

любая из них начиналась с того, что 
выступающий говорил о «Законе 
о светскости» как величайшем до-
стижении Франции. Действительно, 
его статьи и постулаты сильно пере-
кликаются как с Конституцией Рос-
сийской Федерации, провозглаша-
ющей наше государство светским, 
отделение Церкви от государства и 
равное уважение ко всем конфес-
сиям, так и с нашим действующим 
«Законом о свободе совести и рели-
гиозных объединениях». При этом 
все делали оговорку, что светскость 
не равна атеизму. Это равное уда-
ление и равное уважение к каждой 
из религий, к каждой из конфессий 
и деноминаций, к вере и религиоз-
ным убеждениям каждого человека 
и гражданина. И это ценно слышать 
из уст совершенно разных людей.

Разумеется, не все безоблачно. 
Как раз в день нашего прибытия в 
Парламенте Франции в закон были 
внесены запретительные меры на 
ношение религиозных атрибутов 
в общественных учреждениях и на 
улицах. Это вызвало неоднознач-
ную реакцию. На сегодняшний день 
есть уже оштрафованные за нару-
шение этих поправок, и из-за этого 
растет напряжение в исламском со-
обществе Франции.

Очень ценен был переданный 
мной в департаменте по вопросам 
миграции опыт: в России нет ника-
ких запретов на ношение символов 
принадлежности к той или иной 
религии. Более того, у мусульманок 
даже есть возможность фотографи-
роваться на паспорт в хиджабе. Наше 
государство вкладывается в религи-
озное, в частности, мусульманское 

образование и поощряет его внутри 
страны, ставя определенные филь-
тры для людей, получивших рели-
гиозное образование за рубежом, так 
как опасается фундаменталистских и 
даже экстремистских взглядов, чуж-
дых светскости и взаимоуважению 
религий, которые мы стремимся на-
саждать в нашей стране.

- Какие выводы были сде-
ланы из поездки, и чтобы хоте-
лось привнести в Россию? Что 
есть там, и чего нет здесь?

- Общий уровень просвещенно-
сти в вопросах религии и вероиспо-
ведания как у чиновников, предста-
вителей религиозных конфессий, 
так и у обычных граждан (а я об-
щался и с иммигрантами, и с корен-
ными французами) там выше, чем в 
России. Из-за этого выше культура 
межрелигиозного общения, выше 
толерантность, или, как говорим 
мы, веротерпимость.

Второе. Ничего не меняя в зако-
не, мы должны популяризировать и 
возвышать вопросы, связанные со 
светскостью. И мы, представители 
религиозных конфессий, должны 
понять, что это никак не связано с 
атеизмом и богоборчеством.

Также очень внимательного из-
учения и внедрения заслуживает 
система капелланов. Для этого, на-
верное, потребуются и их визиты в 
Россию, и визиты наших специали-
стов во Францию.

По многим этим вопросам есть 
совместные договоренности, и уже 
ведется работа.

Беседовала 
Юлия Олейникова

В Ярославле накануне праздника открылся новый планетарий.

Прием в Генеральном штабе Министерства обороны и ветеранов 
Франции. Знакомство с опытом работы Протестантской феде-
рации военных капелланов

С пастором Полем Льенаром, Президентом общества и музея 
истории протестантизма Франции

Епископ Константин Бендас, первый заместитель председателя – Управляющий делами 
РОСХВЕ, член экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по делам общественных 
объединений и религиозных организаций недавно возвратился из рабочей поездки во Фран-
цию. Мы побеседовали с ним о результатах этой поездки.
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Мои родители поженились, когда 
были студентами. Мама в то время 

училась в медицинском колледже в Мо-
скве, а папа - в Ярославском политехни-
ческом институте. Интересно то, что они 
были знакомы, когда еще жили на со-

седних улицах небольшого грузинского 
поселка Кулаши. Но полюбили они друг 
друга, встретившись в России. Когда ро-
дилась я, папа и мама были еще студен-
тами. Им нужно было многое успеть: и 
учиться, и экзамены сдавать, и деньги 
зарабатывать для семьи. Поэтому не-
сколько лет, пока не подросла, я жила 
у бабушки в Грузии, а мои родители - в 
Москве. А когда меня привезли обратно 
в Россию, мы жили по соседству на съем-
ной квартире с семьей близкой подруги 
моей мамы - Наны. Наши грузинские 
семьи дружили и очень помогали друг 
другу как материально, так и морально. 
А потом наша семья стала жить в комму-
налке, где соседи и выпивали, и дебоши-
рили. Около двадцати лет прожили мы в 
таких трудных условиях. В тот период са-
мым ярким и радостным событием  было 
мое первое посещение церкви. Мне тогда 
было тринадцать лет.

Мамина лучшая подруга Нана как-то 
спросила меня, верю ли я в Бога, и я от-
ветила, что верю. Тогда она пригласила 
меня в церковь. Так получилось, что пер-
вой из нашей семьи в церковь пошла я, а 
потом уже и мама с моим младшим бра-

том Давидом. Нам понравилась атмос-
фера любви, принятия, проповедь Слова 
Божьего и прославление Бога в церкви. 
И мы стали ходить туда постоянно. 

В то время папа и мама пытались на-
чать свой бизнес, но у них мало что по-
лучилось. Сначала вроде был небольшой 
успех, но потом все разваливалось. И так 
несколько раз. Но мы с мамой молились 
и не унывали, мы верили, что Бог нам 
поможет справиться с любой проблемой. 

И вот несколько лет назад наша се-
мья переехала в Ярославль. Здесь у папы 
бизнес стал развиваться. Он даже смог 
купить большой дом для нас и машину. 
Но это еще не все.  Бог исцелил мою маму 
от многих болезней. Родителям было не-
легко «встать на ноги», и мама так силь-
но переживала, что стала болеть, ино-
гда у нее была сильная депрессия. Из-за 
этого она часто употребляла таблетки, 
но они одно лечили, а другое калечили. 
Сейчас моя мама чувствует себя намного 
лучше. Благодаря Богу у нас в семье из-
менились отношения. Они значительно 
улучшились, стали теплее, сердечнее. 
И все это произошло за то время, когда 
мы с мамой и братом обратились к Богу. 

Папа все эти перемены видит и говорит: 
«Слава Богу». Он рад, что мы ходим в 
церковь. 

А я благодарна Господу за то, что 
пришла в церковь в тринадцать лет, по-
тому что это сложный возраст. Если у 
молодого человека или девушки нет вну-
треннего стержня, то им легко пойти по 
очень рискованному пути. А что может 
быть надежнее и прочнее, чем Слово Бо-
жье? На него можно опереться в жизни, 
сделать Его своим основанием.

Мой папа – большой человек с боль-
шим сердцем, добрый и заботливый. 
Когда у нас в семье были трудные време-
на, он с мамой делал все, чтобы мы с бра-
том не имели ни в чем нужды. Мы порой 
даже не знали, какие у родителей были 
трудности. Папа и мама ограждали нас 
от этих забот. Я раньше думала, что Бог 
очень строг и тому, кто совершил даже 
ошибочно какой-то проступок, посылает 
страшную кару. Но в своей жизни и жиз-
ни своей семьи я вижу, что Бог такой же, 
как мой папа. Только Он еще больше, и у 
Него еще более любящее, прощающее и 
милующее нас сердце. 

Рита Джоджуа

Сердце Отца

Свою историю я начну с того, что вер-
нусь в прошлое и расскажу о том, как 

все было.
Я родился в бедной семье, моя мама 

развелась с отцом из-за того, что он пил 
и устраивал скандалы, бил меня и маму. 
Я рос во дворе, так как мама постоян-
но работала, чтобы прокормить меня 
и себя. Я проводил время на свалках в 
поисках чего-нибудь, лазал по помой-
кам (кстати, многие мои игрушки были 
оттуда), в заброшенных домах, искал 
приключений. Ходил я постоянно об-
росший, потому что не было денег по-
стричься, и в рваной одежде. В моем 
сердце, несмотря на обстоятельства, 
которые с детства давили на меня, была 
мечта: вырасти, стать бизнесменом и 
помогать бедным людям, одевать, кор-
мить их, строить им дома! 

Моя мама всегда пыталась познать 
Бога, ходила в разные церкви, так как 
понимала, что без Него в этой жизни 
очень тяжело. Она пела в православном 
хоре, от нее я и получил музыкальный 
талант. 

Однажды наши родные пригласили 
ее в протестантскую церковь. Она стала 
ходить туда и иногда брала меня с со-
бой, но я закатывал истерики, и ей даже 
приходилось из-за меня уходить с бого-
служения. Мне не нравилось, что она 
ходила в церковь.

Однажды наступил день в моей жиз-
ни. Мне было 11 лет, я пошел на рыбалку 
и, вернувшись домой, заметил, что мама 
еще не пришла домой. Я был в поисках 
несколько дней и в итоге узнал, что она 
умерла из-за кровоизлияния в мозг, 
поднялось давление. Я честно не пом-
ню, что со мной было тогда, целый год 
стерся из памяти - я был в апатии и глу-
бокой депрессии, не хотел жить. Меня 
взяли на воспитание мои родные, пото-
му что отец пил. 

Несколько раз я хотел покончить со 
своей жизнью, так как не видел смысла 
в ней без мамы. На какое-то время я за-
крылся от всех людей. Меня часто не по-
нимали мои родные, я не знал, куда мне 
деваться. Я жил с ними и видел, что они 
ходят в церковь. Со временем я стал тоже 
с ними ходить на богослужения, и спу-
стя годы мне это очень помогло! Сейчас 
я вижу, что сделал правильный выбор!!! 
Много было трудностей в жизни, но уже 
с четырнадцати лет я работал и начал ко-

пить на свадьбу, причем тайно, родные 
не знали об этом. Я был отличником, и 
они разрешали мне работать только ле-
том, но я работал и во время учебы и им 
не говорил. Я клеил объявления на оста-
новках и домах. Год за годом мой доход 
рос и накопления тоже, так к двадцати 
годам я был готов к свадьбе. 

Я благодарен своим родным, что они 
воспитали меня и подарили мне надежду 
и веру. Благодаря моей сестре, хотя она 
была строгой, я многому научился в жиз-
ни. В восемнадцать лет я ушел от родных 
и стал жить самостоятельно, у меня к 
этому времени были свои средства, в то 
время с жильем мне помогал друг Дима. 
Он для меня очень многое сделал: был 
всегда рядом, помогал в трудный час не 
только морально, но и финансами. Бла-
годаря ему в семнадцать лет я купил ве-
лосипед, о котором мечтал все детство. 
Благодарю Бога за верного друга!

С годами я осознал, что смысл в этой 
жизни есть! Я увидел, что могу помо-
гать другим людям и дарить им счастье! 
Я стал помогать бедным на улице, по-
купал еду и раздавал им, за некоторых 
молился. 

Когда я стал ходить в церковь, то 
«нашел себя», раскрыл свои таланты, 
приобрел искренних друзей, которые 
были рядом. Церковь мне очень помо-
гала как морально, так и материально 
- мне дарили одежду, а больше всего я 
любил подарки на Рождество, так как в 
детстве этого у меня никогда не было.

Я начал заниматься музыкой, сочи-
нять песни и записывать их на кассеты. 
В песнях я выражал себя и свое состо-
яние души. Со временем это набирало 
обороты, и к двадцати годам Бог дал 
мне желание создать рэп-группу «Клю-
чи». Нас было двое - я и Иван Пилюгин. 
Мы выступали на церковных праздни-
ках и перед молодежью. Через год с не-
большим я взял еще одного человека в 
команду – Игоря. Мы стали выступать 
на различных фестивалях. Были сомне-
ния, что нас не поймут, потому что все 
наши песни были о Боге. Но несмотря 
ни на что через пару лет нас стали узна-
вать и приглашать выступить перед раз-
личной аудиторией. 

Я всегда верил, что если что-то дела-
ешь от всего сердца - тебя поймут. Ког-
да я выступал, то видел слезы на глазах 
людей. 

Сегодня мы – рэп-группа «Ключи» 
– известны не только в Ярославле, но 
и в других городах. Наши выступления 
людям запоминались, и не раз мы за-
нимали первые места на фестивалях! В 
2010 году я выпустил сольный альбом 
и организовал концерт вместе со своей 
группой. На концерт большинство лю-
дей пришли первый раз. Мои афиши 
висели по всему городу.

На этом концерте был мой папа. Он 
был очень удивлен и впечатлен.

На сегодняшний день у нас с отцом 
хорошие отношения, я прихожу к нему 
в гости.

Я долгие годы верил в то, что мой 
отец тоже поверит в Бога. Это случи-
лось, я помолился с ним молитвой по-
каяния. Бог также помог мне простить 
его за мое тяжелое детство.

Я благодарен Богу за то, что спустя 
годы я могу смело сказать, что моя вера 
изменила всю мою жизнь, жизнь моих 
друзей и родных.

Я точно знаю, что у меня судьба по-
бедителя, кстати, концерт так и назы-
вался - «Победитель»!

От всего сердца хочу поблагодарить 
всех, кто верил в меня, поддерживал и 
любил - моим родным, друзьям, пасто-
рам и служителям нашей церкви.

В моей жизни было много побед 
только потому, что однажды я поверил 
в Того, Кто победил смерть на кресте и 
поделился Своей победой с нами.  

Андрей Смирнов, 
известный среди представителей 

хип-хоп-культуры 
как MC KLYCH (МС Ключ)

Рита Джоджуа

«Ключи» победителя

Андрей Смирнов
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Мы продолжаем печатать главу «Ад» из книги Игоря 
Хлебникова «Жизнь вечная» с уверенностью, что наш 
читатель найдет духовную пищу не только для себя, но и 
своего ближнего (Начало в № 1, 2).

Для народа и каждого человека 
воля Господа Бога 

превыше всего

Игорь Хлебников

Нередко нам приходится встречаться с 
теми, кто говорит примерно так: «Я 

знаю, что делаю плохо, но я так хочу». 
Результатом подобного поведения могут 
быть случаи, сравнительно частые, когда 
люди, познав Бога, вновь обращаются к 
прежнему своему состоянию. Они исце-
лились духовно и были избавлены от мо-
гилы, но странный принцип: «знаю, как 
надо правильно, знаю, что делаю непра-
вильно, но делаю наоборот», взял верх 
над разумным поведением. Они знают, 
что Бог есть, но предпочитают «удоволь-
ствия» грешного мира, где правит бал са-
тана, манипулируя их решением.

Особенно печальна участь людей, об-
ращенных к Богу, а затем вставших на 
прежний греховный путь, ибо в таком 
поведении сильнее проявляется любовь 
к грешному миру. «Лучше бы им не по-
знать пути правды, нежели познавши, 
возвратиться назад от преданной им свя-
той заповеди. Но с ними случается по вер-
ной пословице «пес возвращается на 
свою блевотину, и вымытая свинья 
идет валяться в грязи» (2 Пет. 2-21). 
«Лучше бы им не познать пути правды» 
по всей вероятности означает, что они 
пойдут в глубины преисподней.

Женщина-мать знает, что христиан-
ские принципы благотворно действуют 
на воспитание детей. Христианские дети 
знают, что им не следует поддерживать 
дружбу с развратителями, от них нужно 
удаляться.

Однако мать сама предпочла мораль 
грешного мира и детей не научила Бо-
жьей правде.

Отказаться от своей привязанности к 
материальному миру можно и нужно сей-
час, здесь, на земле. В ином мире такой 
отказ станет невозможным, запоздалым.

Из рассказа человека, который во вре-
мя клинической смерти вышел из тела 
и видел несчастные существа, которые 
были не способны отказаться от матери-
ального мира: «Мне было понятно, что 
они пытаются завязать контакт с живыми 
людьми, но те не понимали их. Люди их 
просто не замечали. Один из этих духов 
был, по-видимому, женщиной, которая 
с огромным трудом пыталась попасть в 
дом, где находились дети и пожилая жен-
щина. Мне казалось, это была мать детей 
и, возможно, дочь пожилой женщины, 
поэтому она и пыталась прорваться к 
ним. Те же не обращали на нее никакого 
внимания, продолжая заниматься своими 
делами. Они даже не подозревали, что ря-
дом с ними кто-то находится.

Я думаю, она пыталась предупредить 
их о том, чтобы они все делали иначе, 
чем делают теперь,  чтобы они изменили 
стиль своей жизни, поступали правильно 
и не были бы оставленными, как она. Она 
как бы хотела сказать им: «Не поступайте 
так, как я поступала, чтобы не случилось 
с вами того же. Делайте добро другим 
так, чтобы вас не оставили». Я думаю, что 
это было послание, которое она пыталась 
передать... Казалось, что в этом доме не 
было любви, и она хочет загладить что-то, 
что делала при жизни. Я никогда не забу-
ду того, что видел».

О душевных муках существ, не способ-
ных отказаться от привязанности к мате-
риальному миру, рассказывает женщина, 
имевшая опыт, подобный первому сви-
детелю: «Я не помню в точности, где их 
видела... Но во время моего продвижения 
я оказалась в довольно унылом месте, от-
личающемся от сияющего повсюду света. 
Облик этих духов был более человекоо-
бразен, чем у остальных, при этом они не 
имели человеческой формы.

То, что можно назвать головой, было 
направлено вниз, вид у них был пода-
вленный и печальный. Казалось, что они 
волочили ноги и напоминали группу ка-
торжников, скованных общей цепью. Не 

могу сказать, почему я рассказываю об 
этом, так как я не помню, чтобы видела 
их ноги. Они выглядели изможденными, 
печальными и серыми. Казалось, что они 
не знают, куда идут, за кем им нужно сле-
довать и что искать».

Другой фрагмент из ее рассказа: 
«Было похоже, что они не осознают ни 
мира физического, ни духовного. По-
видимому, они находятся где-то между 
этими двумя мирами. Возможно, у них 
имеется некоторый контакт с физическим 
миром. Что-то тянет их вниз, так как они 
согнуты и смотрят вниз, может быть, на 
физический мир, а может быть, они на-
блюдают за чем-то, чего не сделали, но 
должны были совершить при жизни. Они 
не знают, что им делать, и нет в них кра-
сок жизни.

Они не ощущали моего присутствия. 
Это было очень тяжело» (Книга Р. Моуди 
«Размышления о жизни после жизни». 
Перевод и пересказ канд. философских 
наук И.В. Егоровой).

Исходя из сообщений свидетелей, оче-
видно, насколько высока степень душев-
ных мук людей, оказавшихся не способ-
ными принять Божью благодать и войти 
в Его обитель.

Только люди, испытавшие на соб-
ственном опыте ужасы тяжелых проявле-
ний депрессии, могут хотя бы приблизи-
тельно представить себе их состояние.

Страдания и муки людей на земле, 
подверженных тяжелой депрессии, могут 
находиться за гранью возможного, то есть 
достигать того предела, когда человек 
кричит изо всех сил от нестерпимой боли 
душевной.

По всей вероятности, состояние мрач-
ной подавленности и угнетения в ином 
мире, где отсутствует Божья слава, на-
столько велики, что душевную боль не-
счастных просто невозможно выразить 
земным языком.

Неверие или пагубные наклонности 
привели их в царство мертвых, где нет 
света и нет выхода.

Во всем случившемся виноваты 
только они сами. В начальный период 
моей работы в уголовном розыске, не 
имея достаточного опыта распознания 
психологии преступника-рецидиви-
ста, «в благом пылу нравоучения», я 
вознамерился обратить одного из них 
на путь праведный. Я стал объяснять 
рецидивисту, что, обращая неправо-
мерно чужое имущество в свою соб-
ственность, он уподобляется парази-
там, поскольку как ему, так и мерзким 
этим насекомым важно одно – жить за 
счет других. Человеческая честь и до-
стоинство не позволяют нам принять 
гнусный принцип паразитических тва-

рей: «нет ничего дороже собственной 
шкуры».

Надо было видеть его реакцию на мою 
пламенную речь! Абсолютное спокой-
ствие, полное неподдельное равнодушие 
во всем его внешнем облике и в душе про-
явилось с полной очевидностью.

Я быстро понял – передо мной непро-
биваемая стена.

Неоднократные лишения свободы на 
долгие годы, почти полная потеря ра-
дости бытия, позор и презрение, суще-
ствование, полное мук и страданий, - все 
ноль по сравнению с желанием обращать 
чужое в свою собственность. Мне прихо-
дилось встречаться с ворами, мошенника-
ми, грабителями, имевшими за плечами 
по 7-9 судимостей, проведших большую 
часть жизни в заключении.

Разумеется, они лучше других знали 
и ощущали прелесть свободы. И все же 
«одна, но пламенная страсть» обогатить-
ся за чужой счет превышала любые раз-
умные обоснования. Они отвергали ло-
гические доводы, любые факты, здравый 
смысл.

Обществу остался один выход - стро-
ить тюрьмы, создавать лагеря, ибо злост-
ные преступники утрачивают способ-
ность жить на свободе и пользоваться ее 
благами.

Таким же образом злостные греш-
ники, отвергая Бога или Его законы, не 
возвышаясь духовно, утрачивают способ-
ность пребывать в Царстве Господа.

Бог святой и праведный, а поэтому по 
Его меркам любой грех – преступление. 
Плата за грех - смерть.

Иного выхода нет, если человек не-
верующий не желает принять Евангелие 
(Благую Весть), приняв Иисуса Христа 
своим Господом и Спасителем. Такой от-
каз – признак низкой духовности.

Кто-то скажет: «Да, я действительно 
неверующий, но не пугайте меня вашим 
адом. Я честно работаю на производстве, 
не ворую и не убиваю, напротив, занима-
юсь воспитанием детей и благотворитель-
ной деятельностью».

Но праведник всегда найдет путь к 
Богу. Как уже отмечалось. Богу важны не 
только наши добрые дела, но и мотивы. 
Он смотрит на сердце человека.

С внешней стороны неверующий ино-
гда может казаться праведником, но не 
быть им по сути. Внешнее благочестие не 
обманет Господа. Некоторые люди пред-
почитают успешно делать карьеру, по-
нимая, как тяжело нарушать закон. Они 
«свято чтут» уголовный кодекс, соверша-
ют другие «добрые дела», желая пользы 
себе, но не обществу и конкретным людям.

Они считают, что так им удобнее и 
выгоднее жить. Они лишь притворились 

благочестивыми, но не являются такими 
по духу своему (Лк. 20:20).

Благочестие обладает силой, но ее у 
них нет. Апостол Павел предупрежда-
ет, что «в последние дни наступят 
времена тяжкие. Ибо люди будут 
самолюбивы, сребролюбивы, гор-
ды, надменны, злоречивы, роди-
телям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы, недружелюбны, непри-
мирительны, клеветники, невоздер-
жаны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, бо-
лее сластолюбивы, нежели боголю-
бивы, имеющие вид благочестия, 
силы же его отрекшиеся. Таковых 
удаляйся» (2 Тим. 3:2-5).

Представим себе человека, имеюще-
го вид благочестия, но без Его силы. Он 
ушел в мир иной. Его душа оставила тело, 
и он предстал перед Богом с теми отрица-
тельными свойствами, о которых говорил 
апостол Павел.

Скажет ли он Господу: «Я благочести-
вый человек». Ведь ему не надо делать 
вид, бесполезно, карьера позади, детей 
воспитывать уже не надо, искать славу 
у других людей не надо и т.п. Твое «Я», 
твой внутренний человек, освобожден-
ный от тела и всех земных соблазнов, 
предстал, образно говоря, «в чистом 
виде», то есть таким, какой ты есть на са-
мом деле.

Теперь тебе надо только одно - любить 
Бога и людей, но любви в твоем духе нет.

Твое внутреннее состояние не соот-
ветствует жизни небес. В Царстве Господа 
ты, образно говоря, чуждый элемент. Тебе 
одна дорога - в ад.

По самой сущности небес ты не под-
ходишь для жизни, ибо не сможешь ее 
принять.

Таким же образом совершающий пре-
ступления на земле рецидивист не может 
жить на земле, приняв свободу. Никто 
уже не может помочь исправить положе-
ние, ибо тяга вниз сильнее.

И суть, конечно же, не в запугивании 
адом, а в том, что не каждый, даже име-
ющий вид благочестия, может принять 
силу и славу Бога.

Игорь Хлебников

Рик Джойнер  
«История Его 
Церкви первого 
столетия»

Церковная история 
– одна из самых неот-
разимых и интересных 
частей человеческой 
истории, наполненная 
мудростью и понима-

нием того, как могут быть достигнуты вы-
соты человеческого величия, а также как 
могут быть сделаны самые опасные ошиб-
ки. Хорошо проверенная истина гласит: 
«Тот, кто не знает историю, обречен на ее 
повторение». Некоторые самые большие 
ошибки, вероятно, могут быть повторе-

ны каждым последующим поколением, 
и лишь те, кто с мудростью и смирением 
учатся у прошлого, способны разрушить 
этот цикл. Изучая историю, мы можем 
также умножить число наших побед. 

Татьяна Ступа  
«Результативные 
молитвы»

 Эта книга – совре-
менный молитвослов, 
который поможет Вам 
выстроить, развивать 
и разнообразить свою 
молитвенную жизнь и 
общение с Богом. Это 
главная цель каждого 

христианина – постигнуть волю Божью 

для своей жизни. Искренняя молитва, по-
строенная на основании Слова Божьего и 
по Его воле, уже содержит в себе ответ на 
волнующие нас темы.

Рик Джойнер  
«Пророческая исто-
рия. Часть первая»

Самое большое при-
ключение, которое мо-
жет быть испытано в 
этой жизни, - истинное 
путешествие с Богом. 
Эта книга – о круге лю-
дей, которые отдали 
этому свои жизни, и о 

невероятном путешествии, в которое все 
это превратилось.

Магазин «Христианская книга» 
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1, Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:
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Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (915) 992-51-16, e-mail: 
g.rostovchurch@gmail.com 
Рыбинский р-н, пос. Ок-
тябрьский, д. 21, кв. 5, вс., 
11:00.
Некрасовский р-н, с. Вят-
ское,  ул. Пролетарская, 
д.1, кв.2, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Ко-
оперативная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - ул. 
Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - ул. 
Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 10:00. 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь 
Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-
82-90, (4742) 48-14-08

г. Кострома, “Церковь Бо-
жья”, ул. Юрия Смирнова, д.5; 
вс., 10:00.
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иису-
са Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. 
Церковь ХВЕ “Лоза”. ДК 
“Юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья»,  ул. Новоза-
водская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Вели-
кие Луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, ср., 18:00, 
вс., 11:00. 
Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 
21/3, вс., 12:00; 

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. Москва, ул. Прохладная, д. 18 
(м. Царицыно),«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

офис - ул. Комсомольская, 12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прослав-
ления», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь 
«Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, 
г. Ирбит - “Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г. Ибрит, 
а/я “Церковь Веры”

«Они друг другу противятся»
8 апреля в ярославской 

«Церкви Божьей» прошел 
спектакль «Они друг другу 
противятся» театра «Еккле-
сиаст». 

Театральное действие оказало силь-
ное впечатление на зрителей. Необыч-
ным, по мнению зрителей, было твор-
ческое решение сценариста, режиссера 
и актера Сергея Комягина использовать 
в спектакле песни Владимира Высоцко-
го, такие  как «Мое второе я», «Баллада 
о бане». В сознании большинства людей 
образ Владимира Высоцкого, как и его 
творчество, мало ассоциируются с хри-
стианством. 

Сергей Комягин так ответил на воз-
никшие у меня вопросы:

– Сергей, как пришла идея ис-
пользовать в спектакле песни Вла-
димира Высоцкого?

– Мой сын Яков увлекается твор-
чеством этого барда, часто слушает его 
песни. И вот однажды размышляя о 
предстоящем спектакле «Они друг другу 
противятся», я подумал: «Надо же! Как 
темы некоторых песен перекликаются с 
темой спектакля!» Например,

И вкусы, и запросы мои - странны,
Я экзотичен, мягко говоря:
Могу одновременно грызть стаканы 
И Шиллера читать без словаря.
Во мне два Я - два полюса планеты,
Два разных человека, два врага:
Когда один стремится на балеты,
Другой стремится прямо на бега….

И я решил вставить их в спектакль, 
рассчитывая на то, что они гармонич-
но вплетутся в канву театрального дей-
ствия. И, на мой взгляд, так и случилось. 
Песни Высоцкого эмоционально усили-
ли те моменты, на которых мне хотелось 
бы поставить особый акцент. 

–Вас не остановило, что Вла-
димир Высоцкий - не тот человек, 
который вел праведный образ жиз-
ни? А Вы в своем творчестве доно-
сите до зрителя, прежде всего, хри-
стианские истины. Не боялись ли 
Вы явного диссонанса? 

– Высоцкий не был праведником, это 
правда. Но человек – это не только его 
поступки, которые видны и всеми об-
суждаются. Прежде всего, это душа с ее 
бездонностью, неоднозначностью. Душа, 
которая способна видеть, чувствовать ис-

тину, переживать, соглашаться и даже 
симпатизировать ей. Апостол Павел го-
ворит, «….потому что желание до-
бра есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу» (Рим. 7:18). 
Другими словами, до доброго поступка 
дело так и не дошло. 

Высоцкий потому является класси-
ком, и его творчество любимо и понятно 
многим, что вечные вопросы, которые он 
со свойственным ему надрывом и тем-
пераментом поднимал во многих своих 
произведениях, будоражат сердца и умы 
людей. За это ему эти люди и благодарны. 

А то, как он прожил жизнь – Бог ему 
судья. Я разделяю личность и творче-
ство. К сожалению, ни творческий успех, 

ни ярчайшее дарование, ни обожание 
поклонников не смогут стать своеобраз-
ной индульгенцией для художника, ав-
томатически открывая ему путь в рай, 
оправдывая его недостойное поведение. 
Апостол Павел сказал: «Но усмиряю и 
порабощаю тело мое, дабы, пропо-
ведуя другим, самому не остаться 
недостойным» (1 Кор.9:27).

То, что Высоцкий чувствовал в серд-
це, о том он и пел. А чувства и поступки 
часто разнятся – о чем и мой спектакль. 
Поэтому, не подражая жизни Владими-
ра Семеновича, я благодарен его твор-
честву, крику его кровоточащей души, 
которая, безусловно, жаждала истины, 
как, может быть, узник ценит свободу и 

жаждет ее, глядя на нее через решетку 
своей тюрьмы.     

Я думаю, в зале не было ни одного 
человека, оставшегося равнодушным к 
тому, что происходило на сцене. Никто 
не ожидал встретиться с творчеством 
Владимира Высоцкого в преломлении 
света библейской истины. Но эта встре-
ча помогла что-то глубже понять как в 
творчестве барда, так и в духовных зако-
нах изложенных, в Святом Писании. 

Ирина Манкина
От редакции: 
Благодарим театр «Екклесиаст» 

за спектакли и желаем успешного 
тура по другим городам России. 


