
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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Россия будущего
В Москве, в деловом центре «Башня-2000», состоялась дискуссия с участием религиозных 

и  общественных деятелей на тему: «Место России в будущем мире. Развитие цивилизации»

Инициатором дискуссии высту-
пил Евангельский Собор России 

по благословению Консультатив-
ного Совета Глав Протестантских 
Церквей. На мероприятии присутс-
твовали известные общественные 
деятели, священнослужители и при-
хожане евангельских церквей. 

Вступительное слово модера-
тора Максима Шевченко о том, что 
«мы собрались, чтобы подискутиро-
вать, а не скучно, в порядке опреде-

ленной очередности выступить на 
данную тему» задало тон меропри-
ятию. Известный журналист задавал 
провокационные вопросы высту-
павшим, порой давал критические 
комментарии их речам, заставлял 
спорить, отстаивать высказанную 
точку зрения и одновременно высо-
ко отзывался о личности каждого из 
докладчиков. Так что скучной про-
шедшую дискуссию назвать никак 
нельзя.

Сначала модератор предоставил 
слово писательнице, телеведущей, 
активному деятелю феминистского 
движения Марии Арбатовой. Рас-
суждая об особом пути развития 
России, она обратила внимание на 
огромную территорию нашей стра-
ны. Она отметила, что «несмотря на 
большие расстояния, разделяющие 
нас, мы, россияне, остаемся везде 
одинаковыми». «В этом и есть наш 
особенный путь», - сказала писа-
тельница. М. Арбатова также за-
метила все возрастающую в мире 
тенденцию смешанных браков, 
выразила обеспокоенность старе-
нием населения в других странах и 
проецировала данные проблемы на 
российскую действительность.

Популярный тележурналист 
Антон Хреков был обеспокоен мас-
штабами коррупции в России, вы-
сокими налогами и, по сравнению 
с другими странами, например, 
Китаем, низким уровнем жизни. 
По мнению А. Хрекова, именно ре-
лигиозные и общественные орга-
низации спасут Россию от многих 
социальных проблем, в том числе 
– коррупции.

Литературный критик и публи-
цист, социолог, футуролог, иссле-
дователь и теоретик фантастики и 
альтернативной истории Сергей 
Переслегин обстоятельно доказы-
вал, что у России всегда был и будет 
альтернативный путь развития. 

Степан Медведко, кандидат фи-
лософских наук, вице-президент 
Международного фонда славянской 
письменности и культуры, ведущий 
советник комитета Государственной 
Думы по делам общественных орга-
низаций убеждал собравшихся, что 
философия потребления губит росси-
ян, превращая их в серую массу. «Не-
обходимо создание достойной нацио-
нальной идеи, которая бы объединяла 
и вдохновляла россиян на труд ради 
более высокой цели», - заявил он.

Президент международной об-
щественной организации «Ассам-
блея Народов Грузии», президент 
Сенаторского клуба FILA, член Об-
щественной палаты Российской 
Федерации Гоча Дзасохов отметил, 
что, говоря о будущем России, мож-
но много рассуждать, но при этом 
никто не знает правильного реше-
ния. Он провел параллель между 

данным мероприятием и сложной 
ситуации с Химкинским лесом. Г. 
Дзасохов прочитал молитву защит-
ников Химкинского леса, передан-
ную ему на предыдущем мероприя-
тии и сказал, что «без Бога развитие 
любой цивилизации невозможно». 

Епископ Сергей Ряховский, 
председатель Российского Объ-
единенного Союза христиан веры 
евангельской, член Общественной 
палаты Российской Федерации 
выступил с краткой речью, заклю-
чением которой стали слова: «В пе-
реломные моменты истории Россия 
всегда обращалась к высшим цен-
ностям. Обретение веры – главный 
определяющий вектор развития. 
Сильный дух и вера необходимы 
российской цивилизации».

В завершение дискуссии Мак-
сим Шевченко сформулировал 
свою теорию российской цивили-
зации. «Для успешного развития не-
обходимы три основные компонен-
та: объединение на основе общего 
дела, одинаковое восприятие зла и 
метафизика свободы» - сказал он. 
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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, принять Ии-

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой 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 Гос-
поду и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный 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, подтверж-
дающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и 
сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий 
Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына 
Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(1 Иоанна 5:11-13).

Епископ Андрей Дириенко

Если Бог за нас, кто против нас?
Недавно мне попалась на глаза книга 

телеведущего Владимира Соловье-
ва «Мы - русские. С нами Бог». Я подумал: 
«Вроде, интеллигентный человек. Откуда 
такие однобокие лозунги?» Потом я понял, 
что название книги – провокация, и автор 
пытается развенчать эту идиому. Как лицо 
духовное я тоже решил разобраться, с кем 
же Бог, и начал с Послания апостола Павла 
к римлянам.

«Что же сказать на это? Если Бог за нас, 
кто против нас?» (Римлянам 8:31).

Может, лучше было бы избавиться от 
этого “если”? Намного лучше было бы вы-
сказывание “Бог за нас”! Зачем это слово 
“если”?

Часто людям кажется, что Бог за них, 
хотя они ведут себя как черти. У солдат фа-
шистской Германии на бляхах тоже было 
написано “Бог за нас”, но как показала ис-
тория, Бог был совсем не на их стороне.

В Библии  сотни раз встречается эта ус-
ловность - “если…”. Так значит, все зависит 
не только от Бога? Но что-то зависит и от 
нас?

В Библии мы видим, что искушение 
«приватизировать Бога» приходило ко мно-
гим народам, в том числе - и к израильско-
му. “Мы дети Авраама”, - говорили они, хотя 
сами были далеки от Божьих заповедей. 
Но пророки часто увещевали их: «Господь 
с вами, когда вы с Ним; и если будете ис-
кать Его, Он будет найден вами; если же 
оставите Его, Он оставит вас» (2 Парали-
поменон 15:2).

Очень важно понимать историю. Биб-
лию тоже можно назвать “исторической” 
книгой, но она такая толстая еще и пото-
му, чтобы научить нас сопоставлять свою 
жизнь с историческими событиями. Хоро-
шим примером являются события из книги 
Судей.

«Сыны израилевы стали опять делать 
злое пред очами Господа, и предал их 
Господь в руки мадианитян на семь лет. 
Тяжела была рука мадианитян над Изра-
илем, и сыны израилевы сделали себе от 
мадианитян ущелья в горах и пещеры и 
укрепления. Когда посеет Израиль, при-
дут мадианитяне и амаликитяне и жите-
ли востока и ходят у них; и стоят у них 
шатрами, и истребляют произведения 

земли до самой Газы, и не оставляют для 
пропитания Израилю ни овцы, ни вола, 
ни осла. Ибо они приходили со скотом 
своим и с шатрами своими, приходили в 
таком множестве, как саранча; им и вер-
блюдам их не было числа, и ходили по 
земле израилевой, чтоб опустошать ее» 
(Книга Судей 6:1-5).

Господь оставил израильский народ на 
семь лет. Где же он был? Как часто этот воп-
рос мне приходится слышать от людей, пе-
реживших трагедии. Обычно сначала люди 
делают зло, грех разделяет их с Богом, а по-
том происходят жуткие вещи.

«И весьма обнищал Израиль от мади-
анитян, и возопили сыны израилевы к 
Господу» (Книга Судей 6:6).

Следующий шаг: люди возопили к Гос-
поду, и Он послал к ним пророка.

«И когда возопили сыны Израилевы 
к Господу на мадианитян, послал Господь 
пророка к сынам Израилевым, и сказал 
им: так говорит Господь Бог Израилев: Я 
вывел вас из Египта, вывел вас из дома 
рабства; избавил вас из руки Египтян и 
из руки всех, угнетавших вас, прогнал их 
от вас, и дал вам землю их, и сказал вам: 
`Я - Господь Бог ваш; не чтите богов амор-
рейских, в земле которых вы живете’; но 
вы не послушали гласа Моего. И пришел 
Ангел Господень и сел в Офре под дубом, 
принадлежащим Иоасу, потомку Авиезе-
рову; сын его Гедеон выколачивал тогда 
пшеницу в точиле, чтобы скрыться от ма-
дианитян. И явился ему Ангел Господень 
и сказал ему: Господь с тобою, муж силь-
ный! Гедеон сказал ему: господин мой! 
если Господь с нами, то отчего постигло 
нас все это бедствие? и где все чудеса Его, 
о которых рассказывали нам отцы наши, 
говоря: `из Египта вывел нас Господь’? 
Ныне оставил нас Господь и предал нас 
в руки мадианитян. Господь, воззрев на 
него, сказал: иди с этою силою твоею и 
спаси Израиля от руки мадианитян; Я по-
сылаю тебя» (Книга Судей 6:7-14).

Почему Бог призвал именно Гедеона 
для спасения народа от рабства, назвав 
его «мужем сильным»? В чем была его 
сила? Его сила в том, что он был способен 
признать, что если они оставили Бога, Бог 
оставил их.

Каждый раз, когда мы оставляем запо-
ведь Божью, мы оставляем Бога. Его невоз-
можно «приватизировать» как какую-либо 
вещь, амулет или подкову «для счастья».

Это же утверждает один из величайших 
пророков Библии Исаия.

«Вот, рука Господа не сократилась на 
то, чтобы спасать, и ухо Его не отяжелело 
для того, чтобы слышать. Но беззакония 
ваши произвели разделение между вами 
и Богом вашим, и грехи ваши отвращают 
лице Его от вас, чтобы не слышать. Ибо 

руки ваши осквернены кровью и персты 
ваши - беззаконием; уста ваши говорят 
ложь, язык ваш произносит неправду» 
(Исаия 59:1-3).

Следующее «если» мы читаем в псалмах 
царя Давида.

 «Если бы не Господь был мне помощ-
ником, вскоре вселилась бы душа моя в 
страну молчания» (Пс. 93:17).

Здесь сокрыта очень “глубокая” мысль: 
“Чем дольше Господь будет помогать чело-
веку, тем дольше он не отправится в “страну 
молчания”. А как Бог помогает человеку? 
Очень просто: человек обращается к Нему в 
молитве, и Бог отвечает. А еще лучше – не 
дожидаясь проблем, любое дело начинать с 
молитвы.

Господь Сам желает быть нашим помощ-
ником, если мы приглашаем Его.

«Если Господь не созиждет дома, на-
прасно трудятся строящие его; если Гос-
подь не охранит города, напрасно бодрс-
твует страж» (Псалтирь 126:1).

Соломон не говорит, что страж не ну-
жен, но самое главное – чтобы созидате-
лем города был Господь. А когда мы слы-
шим о бедствиях, охвативших некоторые 
города, то понимаем, что Господь поче-
му-то не охраняет их. А за что Бог хранит 
город?

В библейские времена известными рас-
садниками греха были города Содом и Го-
морра.

«И сказал Господь: вопль Содомский и 
Гоморрский, велик он, и грех их, тяжел он 
весьма; сойду и посмотрю, точно ли они 
поступают так, каков вопль на них, вос-
ходящий ко Мне, или нет; узнаю. И обра-
тились мужи оттуда и пошли в Содом; Ав-
раам же еще стоял пред лицем Господа. И 
подошел Авраам и сказал: неужели Ты по-
губишь праведного с нечестивым и с пра-
ведником будет то же, что с нечестивым? 
может быть, есть в этом городе пятьдесят 
праведников? неужели Ты погубишь, и не 
пощадишь всего места сего ради пятиде-
сяти праведников, если они находятся в 
нем? не может быть, чтобы Ты поступил 
так, чтобы Ты погубил праведного с не-
честивым, чтобы то же было с праведни-
ком, что с нечестивым; не может быть от 
Тебя! Судия всей земли поступит ли не-
правосудно? Господь сказал: если Я найду 
в городе Содоме пятьдесят праведников, 
то Я ради них пощажу весь город и все 
место сие.  Авраам сказал в ответ: вот, я ре-
шился говорить Владыке, я, прах и пепел: 
может быть, до пятидесяти праведников 
недостанет пяти, неужели за недостатком 
пяти Ты истребишь весь город? Он сказал: 
не истреблю, если найду там сорок пять. 
Авраам продолжал говорить с Ним и ска-
зал: может быть, найдется там сорок? Он 
сказал: не сделаю того и ради сорока. И 
сказал Авраам: да не прогневается Влады-
ка, что я буду говорить: может быть, най-
дется там тридцать? Он сказал: не сделаю, 
если найдется там тридцать. Авраам ска-
зал: вот, я решился говорить Владыке: мо-
жет быть, найдется там двадцать? Он ска-
зал: не истреблю ради двадцати. Авраам 
сказал: да не прогневается Владыка, что 
я скажу еще однажды: может быть, най-
дется там десять? Он сказал: не истреблю 
ради десяти. И пошел Господь, перестав 
говорить с Авраамом; Авраам же возвра-
тился в свое место» (Бытие 18:20-33).

Все знают о гибели города Помпеи во 
время извержения Везувия, но мало кому 
известно, что незадолго до этого в городе 
были кровавые гонения на первых христи-
ан. Их убивали, сотнями отдавая на растер-
зание диким зверям в цирках.

Слово «если» упоминается множест-
во раз и в Новом Завете, в словах Иисуса 
Христа.

«В это время пришли некоторые и рас-
сказали Ему о Галилеянах, которых кровь 
Пилат смешал с жертвами их. Иисус ска-
зал им на это: думаете ли вы, что эти Га-
лилеяне были грешнее всех Галилеян, 
что так пострадали? Нет, говорю вам, но, 
если не покаетесь, все так же погибнете. 
Или думаете ли, что те восемнадцать че-
ловек, на которых упала башня Силоам-
ская и побила их, виновнее были всех, 
живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, 
но, если не покаетесь, все так же погиб-
нете. И сказал сию притчу: некто имел в 
винограднике своем посаженную смо-
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Большинство учащихся желают продолжать 
изучение “религиозных культур и светской этики” 
- данные опроса РАГС при президенте РФ

Результаты опроса учащихся четвер-
тых классов общеобразовательных 

школ, проведенного в рамках социологи-
ческого исследования Российской акаде-
мии государственной службы (РАГС) при 
Президенте РФ хода апробации учебного 
курса “Основы религиозных культур и 
светской этики” (ОРКСЭ), предполагают 
продолжение изучения этого курса. 

В комплексный учебный курс “Ос-
новы религиозных культур и светской 
этики” вошли шесть учебных модулей: 
основы православной, исламской, буд-
дийской, иудейской культуры, основы 
мировых религиозных культур и основы 
светской этики. 

Как следует из документа “Социоло-
гические исследования хода апробации 
комплексного учебного курса в субъектах 
Российской Федерации “Основы религи-
озных культур и светской этики” (КУРС 
ОРКСЭ)”, вышедшего под “шапкой” Ми-
нобрнауки и РАГС при Президенте РФ и 
грифом “Для служебного пользования”, 
“большинство опрошенных учащихся 
(42,1%), участвующих в эксперименте по 
апробации курса ОРКСЭ, осваивают мо-
дуль “Основы светской этики”, 30,6% оп-
рошенных изучают “Основы православ-
ной культуры”, 20,0% – “Основы мировых 
религиозных культур”, 5,2% – “Основы 
исламской культуры”, 2,0% – основы буд-
дийской культуры, 0,1% – “Основы иудей-
ской культуры”. 

Рассмотрение ответов обучающихся 
в региональном разрезе дает следующую 
картину. “50–70% школьников изучают 
“Основы светской этики” в Вологодской, 
Калининградской, Пензенской, Сверд-
ловской, Курганской, Новосибирской, 
Томской областях, Красноярском и Кам-
чатском крае. Большинство учащихся 
школ Карачаево-Черкесской и Чувашской 
Республик обучаются “Основам мировых 
религиозных культур”, Костромской, 
Тамбовской, Тверской областей, Ставро-
польского края и Еврейской автономной 
области – “Основам православной куль-
туры”. “Основы исламской культуры” 
изучают главным образом жители Чечен-
ской Республики, а “Основы буддийской 
культуры” осваивают только лишь школь-
ники Республики Калмыкия. По данным 
исследования, три модуля курса, посвя-
щенные таким религиям как ислам, буд-
дизм и иудаизм в большинстве регионов 
практически не изучаются”.

По мнению авторов документа, дан-
ные опроса свидетельствуют об интересе 
большинства учащихся к изучению ново-
го курса и их желании продолжать изу-
чение этого курса в дальнейшем: “81,6% 
учащихся выражают желание продолжать 
изучение этого курса, при этом 74,2% 
школьников в 5-м классе собираются 
изучать тот же модуль, который изучают 
в 4-м классе. Пока еще не определились 
в своем желании продолжать обучаться 

по курсу ОРКСЭ в средней школе 12,5% 
опрошенных учащихся. Таких учащихся 
больше, чем в других регионах, в Респуб-
лике Калмыкия и Курганской области”.

Завершается исследование на опти-
мистической ноте. “По данным настоя-
щего исследования, около двух третей 
опрошенных учащихся заявили, что им 
на уроках по курсу нравятся беседы о 
хороших и плохих поступках людей и 
изучение праздников и традиций. Сле-
довательно, школьники открыты для 
дальнейшего восприятия нравственно-
ориентированных материалов курса, в 
том числе, для знакомства с культурами 
различных религий”.

Выборочные социологические опро-
сы учащихся четвертых классов общеоб-
разовательных школ, в которых проходит 
апробация курса ОРКСЭ, их родителей 
(законных представителей) и экспер-
тные опросы представителей органов 
исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования, ком-
петентных представителей религиозных 
организаций, руководителей школ, педа-
гогов, преподающих курс ОРКСЭ, прове-
дены с 20 по 28 мая 2010 г. Исследование 
осуществлено социологическим центром 
РАГС при Президенте РФ совместно с ка-
федрой государственно-конфессиональ-
ных отношений по Государственному 
контракту с Министерством образования 
и науки РФ в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы развития 
образования на 2006-2010 годы.

Между тем, по мнению сопредседателя 
Совета Института свободы совести Сер-
гея Бурьянова, среди упомянутых моду-
лей ОРКСЭ только “Основы светской эти-
ки” не противоречат конституционному 
принципу светскости государства (в т.ч. 
государственная система образования), 
поскольку не являются конфессионально 
ориентированными. Что касается, модуля 
“Основы мировых религиозных культур”, 
то он уравновесит узкоконфессиональ-
ные модули, но его мировоззренческий 
нейтралитет будет зависеть от методо-
логии преподавания. Как отметил экс-
перт, с точки зрения конституционного 
принципа светскости государства (в т.ч. 
государственной системы образования) 
модули “Основы православной культу-
ры”, “Основы исламской культуры”, “Ос-
новы буддийской культуры”, “Основы 
иудейской культуры” должны быть не 
только альтернативными и доброволь-
ными, но и финансироваться за счет 
верующих и соответствующих религи-
озных объединений. Сергей Бурьянов 
напомнил, что “министр образования 
и науки РФ А.Фурсенко оценил затраты 
на подготовку учителей по вышеупомя-
нутому новому предмету в сотни милли-
онов рублей”.

Портал-Credo.Ru

Диалог 
между религиями

Диалог между религиями должен быть реаль-
ной силой, а не пустыми словами, заявил 

Патриарх Кирилл на встрече с главой ЮНЕС-
КО в Москве Патриарх Кирилл надеется, что 
ЮНЕСКО будет содействовать превращению 
религиозного фактора в реальную силу на меж-
дународной арене. 

“К сожалению, очень много было сделано в 
сфере межрелигиозного и межкультурного диа-
лога дорогостоящих и весьма неэффективных 
шагов”, - сказал Патриарх на встрече с главой 
ЮНЕСКО Ириной Боковой 28 сентября в Мос-
кве. 

По его словам, после терактов 11 сентября 
была проведена целая серия межрелигиозных 
встреч, но там не было “никаких ярких и силь-
ных сигналов, кроме свидетельства о том, что 
“давайте жить дружно”. Религиозным же деяте-
лям хотелось вывести межрелигиозный диалог 
из такого “неэффективного, политкорректного, 
очень гибкого и одновременно не несущего ре-
альных интеллектуальных сигналов” состояния. 

“У ЮНЕСКО и религиозных организаций 
должны складываться очень активные и полез-
ные взаимоотношения”, - считает Патриарх 
Кирилл. 

Он напомнил, что ранее ряд религиозных 
лидеров предложили создать в системе ООН 
группу религиозных экспертов высокого уров-
ня, которая могла бы помогать международно-
му сообществу в том числе и в решении совре-
менных проблем, связанных с религиозным 
фактором, однако создать такую группу оказа-
лось непросто. 

Высказывалась также инициатива создать 
в штаб-квартире ЮНЕСКО должность liaison 
officer, который мог бы служить связующим 
звеном между этой структурой ООН и религи-
озными лидерами. 

“Учитывая межправительственный харак-
тер ЮНЕСКО, мы обратились в правительство 
России с просьбой профинансировать работу 
liaison officer и получили на это принципиаль-
ное согласие”, - сказал предстоятель РПЦ МП. 

В свою очередь И.Бокова ранее предложи-
ла учредить при ЮНЕСКО панель “Мир и диа-
лог культур”. 

В связи с упомянутыми инициативами Пат-
риарх Кирилл отметил, что хотел бы понять, 
насколько возможна их реализация. Он указал 
на необходимость включения в диалог с между-
народным сообществом “реальных носителей 
религиозного сознания, способных адекватно 
представлять свою точку зрения и открытых 
к диалогу”. Глава РПЦ МП подчеркнул, что ре-
лигия является одной из очень важных форм 
поддержания нравственности в человеческом 
обществе, а ее отсутствие влечет за собой “кор-
розию законов, законопослушания, рост пре-
ступности, личные, семейные трагедии и боль-
шое количество проблем как на уровне семьи, 
общества, государства, так и в международных 
отношениях”. 

По его словам, если посмотреть на горячие 
точки планеты, где присутствует религиозный 
фактор, то можно легко убедиться в том, что ни 
одна из проблем, связанных там с религиозным 
фактором, не нашла “благополучного реше-
ния”. Это и проблемы на Ближнем и Среднем 
Востоке, и проблемы, связанные с некоторыми 
явлениями в Европе, и для того, чтобы решить 
эти проблемы, “нужно иметь очень широкий, 
всесторонний подход, включая анализ религи-
озной составляющей”. 

“Интерфакс-Религия”

ковницу, и пришел искать плода на ней, 
и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я 
третий год прихожу искать плода на этой 
смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что 
она и землю занимает? Но он сказал ему 
в ответ: господин! оставь ее и на этот год, 
пока я окопаю ее и обложу навозом, - не 
принесет ли плода; если же нет, то в сле-
дующий год срубишь ее» (Евангелие от 
Луки 13:1-9).

Причина произошедших несчастий в 
том, что погибшие люди вовремя не пока-
ялись, были лишены Божьей защиты и Его 
покрова. Мы все должны каяться именно в 
то время, когда Бог призывает к этому. Час-
то человек думает, что у него вся жизнь впе-
реди, и времени для покаяния еще много, 
но никто не задумывается, что из-за своих 
нераскаянных грехов он открыт для атак 
дьявола.

Одно из определений благодати – это 
«время, которое Бог дает нам для покаяния». 
Если мы не воспользуемся этим временем, 
то приходит Божий суд, возмездие за грех.

Что такое покаяние? В Священном Пи-
сании апостол Петр призывает: «Покайтесь 
и обратитесь, тогда придут времена отрады 
от лица Господа». Обращение – это отказ от 
грешных дел. Но многие грешники грешат 
– и каются, грешат – и каются… Это просто у 
них такой процесс, который еще более усу-
губляет совершенный грех, показывающий, 
что человек грешит сознательно.

А  у апостола Павла было очень ради-
кальное покаяние: «Это я и делал в Ие-
русалиме: получив власть от первосвя-
щенников, я многих святых заключал в 
темницы, и, когда убивали их, я подавал 
на то голос; и по всем синагогам я мно-
гократно мучил их и принуждал хулить 
Иисуса и, в чрезмерной против них ярос-
ти, преследовал даже и в чужих городах. 
Для сего, идя в Дамаск со властью и по-
ручением от первосвященников, среди 
дня на дороге я увидел, государь, с неба 
свет, превосходящий солнечное сияние, 
осиявший меня и шедших со мною. Все 
мы упали на землю, и я услышал голос, 
говоривший мне на еврейском языке: 
Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Трудно 
тебе идти против рожна. Я сказал: кто 
Ты, Господи? Он сказал: `Я Иисус, Которо-
го ты гонишь. Но встань и стань на ноги 
твои; ибо Я для того и явился тебе, чтобы 
поставить тебя служителем и свидетелем 
того, что ты видел и что Я открою тебе, 
избавляя тебя от народа Иудейского и 
от язычников, к которым Я теперь посы-
лаю тебя открыть глаза им, чтобы они 
обратились от тьмы к свету и от власти 
сатаны к Богу, и верою в Меня получи-
ли прощение грехов и жребий с освя-
щенными’. Поэтому, царь Агриппа, я не 
воспротивился небесному видению, но 
сперва жителям Дамаска и Иерусалима, 
потом всей земле Иудейской и язычни-
кам проповедывал, чтобы они покаялись 
и обратились к Богу, делая дела, достой-
ные покаяния» (Деяния 26:10-20) .

«Сотворите достойные плоды покая-
ния», - призывал Иоанн Креститель, стре-
мясь подготовить народ к вере в Иисуса 
Христа. Покаяние должно иметь плод, но, к 
сожалению, часто оно похоже на бесплод-
ную смоковницу, покрытую листьями, но не 
имеющую плодов.

«И если кто услышит Мои слова и не 
поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не 
судить мир, но спасти мир. Отвергающий 
Меня и не принимающий слов Моих име-
ет судью себе: слово, которое Я говорил, 
оно будет судить его в последний день» 
(Евангелие от Иоанна 12:47,48) .

Когда мы придем к Господу, Слово Божье 
будет нашим судьей. И если мы жили со-
гласно ему, Слово Божье оправдает нас, а 
если нет – осудит.

И еще один пример употребления слова 
«если» в Библии: «Если любите Меня, соб-
людите Мои заповеди» (Евангелие от Ио-
анна 14:15).

Если мы соблюдаем Божьи заповеди, 
мы любим Его, а если нет – не любим, 
какие бы красивые слова мы при этом не 
говорили.

Епископ 
Андрей Дириенко

крыл с помощью произведений таких авто-
ритетных русских классиков как Лев Толстой, 
Федор Достоевский и Николай Лесков. 

После выступления членов президиума 
слушатели, находящиеся в зале, делились сво-
ими мнениями, комментариями и задавали 
вопросы участникам заседания. По итогам 
мероприятия было принято решение регу-
лярно проводить подобные дискуссии с учас-
тием общественных деятелей и евангельского 
сообщества на различных информационных 
площадках. Было отмечено, что диалог светс-
кой и евангельской интеллигенции помогает 
не только по-новому осознавать проблемы 
современности, но и находить пути выхода их 
них, совмещая духовный и светский взгляды.  

По окончания официальной части мероп-
риятия состоялся фуршет, во время которого 
оживленная дискуссия между участниками 
продолжилась, а журналисты воспользова-

лись возможностью задать вопросы. Я пого-
ворила с С.В. Ряховским.

- Сергей Васильевич, с какой целью 
Евангельский Собор России стал инициа-
тором данного мероприятия?

- Цель очень простая. С приглашением 
всех заинтересованных сторон, независимо 
от религии, национальности, социального 
уровня, мы начинаем некий публичный раз-
говор о том, как нам сделать Россию сильной, 
влиятельной, благословенной Богом. 

Я благодарен Господу за то, что мои друзья 
согласились придти на это мероприятие. Я счи-
таю, что разговор начат, он очень правильно вы-
строен. Мы не занимаемся каким-то духовным 
мазохизмом. Нам важно понять куда, зачем и с 
кем мы идем. Сегодняшняя  дискуссия - это нача-
ло хорошего, плодотворного разговора. 

- Вы пригласили настолько разных лю-
дей… 

- Это было сознательно.

- Почему?
- Чтобы услышать разные точки зре-

ния. Мы привыкли к своему окружению, 
к людям, которые составляют наше об-
щество, мы как бы варимся в своем соку. 
И от этого кажется, что мы все знаем. Но 
мы не слышим людей другой веры, другой 
идеологии, другого уровня понимая про-
блем. И я рад, что здесь их мнения прозву-
чали. Может быть, кому-то покажется это 
все сказанное было слишком философс-
ким, слишком отвлеченным. Но именно 
так рождается истина. Важно понять роль 
христиан, Церкви в будущем России. Не-
обходимо решить, что Церковь может сде-
лать, что она может изменить, на что пов-
лиять. Я считаю, что разговор получился, 
он правильный, он нужный. И нам важно 
двигаться дальше, принимать участия в 
таких событиях. Поводов для этого будет 
достаточно много.

Ирина Манкина

Россия будущего
Окончание. Начало на стр. 1
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Благословение благочестия
Интервью с епископом, руководителем Централизованной религиозной организации

Российской Церкви христиан веры евангельской по Ярославской области
Николаем Николаевичем Митрофановым

- Николай Николаевич, как начался 
Ваш духовный поиск? 

- В 1992 году в нашу церковь приехал 
пророк. Так получилось, что я проводил 
для него экскурсию по Ярославлю. Поми-
мо других достопримечательностей  он 
захотел посетить  церковь Ильи Проро-
ка. Позже, за ужином, он рассказал, что 
увидел видение в этой церкви. Будто я в 
возрасте примерно двух лет стою в раз-
рушенном храме. И Бог сказал этому про-
року: «Я вел его с самого детства».

Когда мне было года два-три, воспи-
тательница выездного детского сада при-
водила нас, группу детей, в разрушенный 
храм без куполов. Каких-либо достопри-
мечательностей в окрестностях не было, 
а место, где находился храм, было очень 
красивым: лес, лужайка и храм. И я до сих 
пор помню обшарпанные стены, разру-
шенные камни и разбитые фрески (как 
мне тогда казалось, цветные картинки).

Насколько я себя помню, желание 
знать о Боге у меня было всегда. Дома 
мама и бабушка постоянно говорили о 
Боге, что заставляло размышлять о Нем. 
И я всегда выделялся из группы моих 
сверстников тем, что интересовался ду-
ховными вопросами, историей Церкви. 
Даже когда в советское время не было ду-
ховной литературы, я записался на курсы 
экскурсоводов, чтобы по их источникам 
больше знать о храмах, памятниках ар-
хитектуры и о российской культуре. 

Однажды, когда я был школьником, 
мама сказала: «Эх, хороший священник 
получился бы из тебя». Тяжело она вздох-
нула, потому что не думала, что времена 
быстро изменятся. А времена измени-
лись, и я стал заниматься тем, для чего 
был рожден. 

- Как же Вы находили ответы на 
свои духовные вопросы во времена 
атеизма? 

- Каждый человек рожден быть верую-
щим. Это его природа. Без веры человеку 
невозможно жить. Даже в быту необходи-
ма вера. Человек смотрит на часы и дове-
ряет тому, что видит. Он садится в трол-
лейбус и верит, что его довезут до места 
назначения. Может быть, у меня было 
больше обострено, чем у сверстников, 
понимание духовной реальности. Я знал, 
что помимо материального мира, сущес-
твует и духовный. И духовные вопросы 
подталкивали к размышлению, к поиску 
информации.  

Один из первых шагов к вере я полу-
чил, когда был школьником. Друг дал мне 
почитать книгу из «Библиотечки атеиста» 
Зенона Косидовского «Сказания еванге-
листов». Книга Косидовского произвела на 
меня сильное впечатление – я понял, что 
Иисус Христос был реальной личностью. 
На фоне того, что в школе Иисуса Христа 
приравнивали к сказочным, нереальным 
персонажам, для меня факт существова-
ния Иисуса Христа был большим открове-
нием. Так что я думаю, что если у человека 
возникают духовные вопросы, он будет 
искать и находить на них ответы.

- Вы пришли в евангельскую  цер-
ковь. Когда это было? 

- В начале 90-годов я пришел в цер-
ковь, епископом которой и являюсь в 
настоящее время. Из истории мне было 
известно, что фактически с первых же 
шагов принятия христианства как визан-
тийского варианта на Руси существовало 
и евангельское движение. Отличитель-
ной особенностью этого движения было 
стремление верующих максимально соот-
ветствовать библейскому стандарту - пер-
воисточнику христианской веры. Поэтому 
формат служения я воспринял легко. 

К тому же мой прадед был в еван-
гельском движении – «Обществе трез-
венников». Это было в начале прошлого 
столетия. Название «трезвенники» они 
получили потому, что осознано отка-
зывались от алкоголя, собирались по 
домам, молились, изучали Писание и 
пили чай. И я отчетливо помню - когда 
я был маленьким ребенком, то лазил по 

родовому дому и рассматривал христи-
анские журналы, сохранившиеся с той 
поры. 

- Вы подчеркиваете силу и важность 
духовной преемственности, наследия. 
Почему?

- Уверен: то, что я имею - это благосло-
вение моих предков из-за их веры в Бога, 
их молитв, их праведной жизни. Занима-
ясь изучением своей родословной, я пос-
тоянно убеждаюсь в этом. В наше время 
люди часто думают, что им позволитель-
но жить так, как они захотят, что у них 
есть частная суверенная личная жизнь, 
ни на кого не оказывающая влияния. Я 
считаю это большой глупостью и в то же 
время большим обманом. Из Библии мы 
узнаем, что каждая личная жизнь, порой 
даже поступок, накладывает отпечаток 
на последующие поколения. Как жизнь 
нечестивого человека сказывается на 
потомках, так и благочестивого. В моем 

роде было много достойных, благочести-
вых людей. 

Моя бабушка рассказывала мне, что 
в начале войны она приняла в дом пут-
ника. Она доверяла Библии, которая учит 
нас быть гостеприимными: «Страннолю-
бия не забывайте, ибо через него неко-
торые, не зная, оказали гостеприимс-
тво Ангелам» (Евреям 13:2). Тот путник 

был необычным человеком. Как считала 
бабушка, он был ангелом, который при-
тчами рассказал ей, что ожидает наш род 
(впоследствии все произошло, что он 
предсказал). И дал советы как духовно-
го, так и практического характера, чтобы 
наша семья не бедствовала, не голодала. 
Благодаря этим рекомендациям они вы-
жили во время войны. Детей у бабушки 
было шестеро, так что если бы не советы 
этого путника, неизвестно, как бы семья 
выжила. И еще мой отец уверен, что он 
прошел всю войну и остался живым толь-
ко по молитвам бабушки.  

- В Вашем роду были священники?
- О священниках я данных не имею, 

но знаю, что мои предки были богобояз-
ненными, добродетельными и очень щед-
рыми. Они добивались хороших резуль-
татов в жизни, были успешными людьми, 
говоря современным языком. Их уважали 
в обществе, относились к ним с большим 

почтением. Один прадед (евангельский 
христианин) был полный георгиевский 
кавалер. Другой привез в Ярославль из 
южной части страны клевер и пшеницу, 
стал культивировать ее. Хотя никто ран-
нее не верил, что такое возможно. Он 
первым стал выращивать пшеницу в Нор-
ском Посаде. Одного из моих родствен-
ников приглашали петь в Большой театр, 
у него были хорошие вокальные данные. 
Также были в роду купцы, депутаты. Мой 
отец был очень смелым человеком, радос-
тным, позитивно относящимся к жизни. 

- Что для Вас значит семья?
- Убежден, что одно из благословений, 

которое я получил благодаря благочес-
тию моих предков, – это понимание важ-
ности семьи. Мне не нужно было что-то 
для себя открывать в этой сфере. Знание 
о ценности семьи всегда сопровождало 
меня в юности. Я осознавал, что отноше-
ния с моей будущей женой должны быть 
настоящими, не должно быть никаких 
неправильных поисков. 

Апостол Павел пишет в Библии, что 
брак – это тайна. Убежден, что именно 
верные друг другу супруги имеют доступ 
к этой тайне. Она открывается не для 
всех, а для любящих супругов, помогаю-
щих и уважающих друг друга. Семейная 
жизнь – это не просто совместное бла-
гополучное проживание. Я уверен, что в 
браке сокрыт громадный потенциал для 
духовного возрастания.

Когда я увидел свою будущую жену 
(даже не знал, как ее зовут), то сразу 
понял, что она - моя будущая жена. Есть 
такое выражение – «я знаю, потому что 
знаю». Вот и я просто знал и все. Знал, 
что это мой самый близкий и родной 
человек. Верующие называет это откро-
вением или внутренним свидетельством. 
И действительно, после знакомства наши 
отношения формировались так, как буд-
то мы друг друга уже знали. 

- Что главное в воспитании детей?
- Я верю, что у каждого человека есть 

свое призвание. Я всегда желал помочь 
моей дочери быть тем, кем она должна 
быть, хотел замечать ее таланты, способ-
ности, быть гибким в воспитании. Когда 
я думаю о моей дочери, то подразумеваю  
будущие поколения, поэтому говорю – 
“мои дети”. Моя задача как первосвящен-
ника в семье, как отца, открыть им стан-
дарты библейской истины, чтобы они из 
рода в род жили с ней. Только тогда они 
будут по-настоящему удовлетворены жиз-
нью, счастливы.

 
- Совсем недавно Ярославль отметил 

свое тысячелетие, каково Ваше мнение 
об этом событии?

- Ярославль - особенный город с уни-
кальной, интересной и богатой истори-
ей. У Ярослава Мудрого фактически были 
две причины для основания Ярославля. 
Первая – проповедь Евангелия. Ярослав 
был своего рода миссионером - нес Еван-
гельскую весть угро-финским племенам, 
проживавшим здесь. Вторая причина – 
город строился как форпост для укрепле-
ния рубежей с северной стороны. Тысячу 
лет эти функции успешно выполняются. 
Ярославль всегда был духовным городом, 
во многом – первопроходцем. И одно-
временно город успешно защищал рубе-
жи нашей страны. За тысячу лет не было 
ни одной оккупации Ярославля, включая 
Великую Отечественную войну. Тысяче-
летие города – это знаковое событие. Я 
уверен, что у города не только великое 
прошлое, но и великое будущее. 

Беседовала 
Ирина Манкина

Николай и Марина Митрофановы
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9 сентября  1990  года, как всегда в 
воскресенье, отец  Александр  Мень 

встал очень рано и отправился совер-
шать  богослужение  в  маленькую  де-
ревенскую церковь в тридцати кило-
метрах от дома, где он служил в течение 
двадцати лет. Открыв калитку сада, он 
направился быстрым шагом к железно-
дорожной станции, чтобы сесть в при-
городный поезд, следующий в московс-
ком направлении. В утреннем тумане он 
шел узкой дорогой 
среди деревьев с уже 
желтеющей листвой. 
Впереди ждал дол-
гий день - исповедь, 
литургия, крестины, 
отпевание, лекция 
о христианстве в 
Доме культуры на 
Волхонке…

Двадцать лет про-
шло с того момента, 
как Александра Влади-
мировича Меня уби-
ли, жестоко зарубили 
топором. Неизвестно, 
кто. Неизвестно, за 
что. Предложенная 
первоначально следс-
твием версия быто-
вого убийства про-
валилась. Убийство 
политическое не было 
доказано. Материалы 
следствия так и лежат 
в архиве…

Александр Мень 
родился 22 января 1935 года. Его мать Еле-
на Мень (в девичестве Цуперфейн) была 
православной христианкой, отец Вла-
димир Мень был инженером на ткацком 
производстве, человеком неверующим, но 
кротким и добрым. 

После окончания школы в 1953 году 
Александр хотел поступить в МГУ, но из-за 
еврейской национальности не смог осу-
ществить свою мечту. Тогда же он поступил 
в Московский Пушной институт на охото-
ведческий факультет, переведенный года 
через два в Иркутск. Однако на первом мес-
те у него был, конечно, Бог и служение Ему. 
Обладая абсолютным музыкальным слухом 
и сильным, от природы поставленным го-
лосом, он рано начал помогать на клиросе 
— петь, читать. Это служение он продолжал, 
будучи студентом. В СССР участие граждан 
в жизни Церкви было наказуемо. Поэтому 
поведение студента руководство института 
посчитало недопустимо дерзким. В конце 
5-го курса, перед последними — государс-
твенными — экзаменами Александр Мень 
был исключен из числа студентов, и тем са-
мым, выпускников. Диплома ему не дали.

Шел 1958 год. 1-го июня этого года его 
рукоположили в сан дьякона, а через два 
года (после окончания Ленинградской ду-
ховной семинарии) — в сан священника. 
Его духовным наставником был известный 
в то время в среде московской интеллиген-
ции священник Николай Голубцов, про-
фессор Московской Духовной Академии. 
В 1965 году отец Александр закончил и эту 
академию заочно со степенью кандидата 
богословия.

С 1970 года Александр Мень служил в 
Сретенской церкви Новой Деревни (приго-
род Пушкина). Он был женат, имел дочь и 
сына. С этого времени он стал известен как 
проповедник и духовный наставник. Отец 
Александр учил, что святость есть осущест-
вленная в жизни посвященность Богу. Он 
исполнил и доказал это всей своей жизнью. 
Вся его пастырская практика была подчи-
нена одной Цели - привести души к личной 
встрече с Христом Спасителем, привить им 
любовь ко Христу. 

Отца Александра волновал подъем 
ксенофобии конца 80-х годов. Он в нем 
видел зерно  русского  фашизма. Сам он с 
большим уважением относился и к католи-
ческой Церкви, и к протестантским дено-
минациям, не раз по этому поводу слушая 
упреки в свой адрес.

Да, он был реформатором, но гораздо 
большей глубины, чем многие его последо-
ватели в состоянии понять. Выступая про-

тив косности в церковных стенах, он смот-
рел на обновление и консерватизм как на 
две сбалансированные функции здорового 
организма. Для него не было проблемы из-
менения формы - он прекрасно служил на 
церковнославянском, но это были особые 
службы. Он не принимал никакой экзаль-
тации - вера для него естественна, как ды-
хание.

Свидетельство о Христе о. Александра 
Меня сияет, как неугасимая звезда в его 

пастырском служе-
нии, в его писаниях, 
проповедях, настав-
лениях и беседах. Он 
говорил, что Христос 
создает свою Церковь, 
народ божий как об-
щину, то есть общение 
верных, соединенных 
любовью. Но как час-
то люди, приходящие 
время от времени на 
богослужение в цер-
ковь, остаются чу-
жими друг другу. О. 
Александр говорил, 
что не таков был из-
начальный замысел 
Господа. “Где двое или 
трое собраны во имя 
Мое, там Я (Христос) 
среди вас”. По словам 
А. Меня, если  просле-
дить историю Церкви 
в тот момент, когда в 
ней действовали не-
посредственные уче-

ники Христовы, можно увидеть, что она 
строилась не на колоколах, не на иконах, 
не на пышных храмах, не на барочных ал-
тарях, не на блестящих облачениях, не на 
премудром богословии - она строилась на 
общении людей в вере, молитве и взаим-
ной помощи”.

Бог, Которому отец Александр служил 
всю сознательную жизнь, дал ему для слу-
жения пастве особый инструмент - лич-
ность с колоссальным человеческим диа-
пазоном. Он всегда был весел (в компании 
друзей неплохо пел под гитару, сочинял, 
умел хорошо рисовать), и был серьезен, до 
суровости, когда дело касалось принципов 
веры. Он был энциклопедически образован 
и прост в общении с любым человеком. Он 
был един во множестве ипостасей, и люди 
утонченные, знающие его как вниматель-
ного и заботливого наставника, возмож-
но, не поверят тем, кто познал на себе его 
гнев. Что касается философских взглядов 
самого о. Александра, то христианский 
опыт открыл для него путь духовного воз-
величения свободной личности человека 
на основе его понимания как образа и по-
добия Божьего, имеющего в основе своего 
развития “корневой нравственный религи-
озный стержень”. Открытость миру и дру-
гим людям была принципом жизни самого 
о. Александра.

Будучи глубоко одаренным и как про-
поведник, и как писатель, отец Александр 
умел, как никто, ценить время. Работал 
быстро, в любых условиях, даже на пеньке 
в лесу. Расстраивался из-за всякой потерян-
ной минуты. 

Уже первое знакомство с работами (осо-
бенно с его книгой «Сын Человеческий) о. 
Александра Меня позволяет говорить о 
нем, как об одном из наиболее образован-
ных людей нашего времени. Книги, лек-
ции, ответы на вопросы свидетельствуют 
о богатой эрудиции и владении огромным 
культурно-историческим материалом. Бла-
годаря дару проповедника о. Александр мог 
донести лучшие достижения мировой эти-
ко-философской мысли до самых разных 
категорий слушателей. Его выступления, 
будучи просты и доходчивы по форме, от-
крывали слушателям мир, превосходящий 
национальные, конфессиональные и иные 
границы, соотнося человека с Тем, Кому о. 
Александр служил всей своей жизнью. 

Не менее важным, чем эрудиция и пре-
подавательский талант, стал дар доброго 
пастыря, воспитывающего слушателя в духе 
любви и свободы. В наш век, избалованный 
обилием информации, но часто уходящий 

от вопроса о предназначении человека, о. 
Александр показал пример не транслятора 
знаний, а именно наставника, терпеливого 
и бережного.

Сам отец Александр вспомнил один 
случай. Школьником он очень любил служ-
бы в храме и почти все свободное время 
проводил там. Однажды, будучи учеником 
уже 9-го или 10-го класса, он один стоял 
на всенощной в храме Иоанна Воина, что 
на Большой Якиманке. Был поздний час 
31-го декабря, когда все люди заняты при-
готовлениями к встрече Нового Года. А он… 
«просто» забыл об этом! Неожиданно он 
почувствовал на себе руку служившего свя-
щенника и услышал его тихий голос: «Это 
хорошо, что ты любишь Бога, храм и бого-
служение. Но никогда ты не станешь насто-
ящим пастырем, если радости и скорби тех, 
кто живет в мире, будут тебе чужды». Вне-
запно мир словно заново раскрылся перед 
ним. Он еще постоял немного, а затем вы-
шел, полный невыразимой радости, словно 
Кто-то позвал его… С того дня он как бы за-
ново родился: для людей, страдающих, оза-
боченных, умирающих, лишенных веры, 
надежды и любви, и — для радующихся…

Ни одного года из этих двадцати лет 
не будет у него проходить без гонений, 
ложных доносов, клеветнических писем, 
грязных обвинений. Невежество и зависть 
не знают предела: бывало, что пытались 
сорвать с него облачение; разносили по 
округе грязные сплетни, понося его и его 
духовных детей — за национальность, за 
веротерпимость, за незлобие, за светлую 
радость, щедро изливаемую всем его сущес-
твом. А он жил и служил, словно не замечая 
мутных потоков лжи, как бы поднявшись 
над Землей.

Когда наступала Пасха, и он читал Еван-
гелие («В начале было Слово.. .», Ин 1:1-14) 
на нескольких языках, время как будто ос-
танавливалось: каждое евангельское слово, 
произносимое им на славянском и русском 
языках, на английском и иврите, на латыни 
и греческом, звучало так ясно, весомо, зна-
чительно, что Евангелие, казалось, обрета-
ло плоть. Поистине, «Слово становилось 
плотию и обитало с нами, полное благо-
дати и истины» (Ин 1:14). 

Вслед за апостолом Павлом о. Алек-
сандр повторял: «Горе мне, если я не бла-
говествую!» (1 Кор 9:16). И каждый миг 
его жизни, каждое слово, каждый поступок 
определялись этими словами: в нем все 
благовествовало — несло людям Радост-
ную Весть о Спасителе, о найденном Пути 
и явленной во Христе Истине. И сам он был 
средоточием любви и мудрости. Не столько 
мудрости философа, психолога, богослова, 
сколько высшей мудрости, познавшей воп-
лощенного Бога. Как и апостол Павел, он 
мог сказать: «Уже не я живу, но живет во 
мне Христос» (Гал 2:20). Не зря Александра 
Меня до сих пор называют современным 
апостолом Господа.

С тех пор, как он  смог  действовать 
открыто, казалось, он спешил, как будто 
время для него было сосчитано. Думал 
ли он, что  новая  политическая ситуация  
продлится  недолго  и  что  нужно восполь-
зоваться максимально недолговечными 
обстоятельствами? В воскресенье, за неде-
лю  до убийства, он торжественно открыл 
воскресную  школу  при  своем  приходе  
для деревенской детворы. Какое событие! 
И абсолютно легально в Советском Союзе! 
Можно представить себе его  радость,  он  
так  мечтал  об этом. 

Одна женщина из числа друзей попыта-
лась убедить его  сократить объем деятель-
ности: «Вы совсем себя не бережете, вы уже 
не  мальчик,  вы  не одному себе принадле-
жите». Но он лишь ответил: «Я должен торо-
питься. У меня совсем мало времени оста-
лось, надо успеть что-то сделать».

Его книги и книги о нем широко изда-
ются, в том числе и на английском, италь-
янском, французском языках, записи его 
проповедей звучат по радио. Имя Меня 
стало символом современного христианс-
тва - терпимого, любящего, образованного, 
добросовестного, умного и смелого. 

Инна Никитина 
По книге Ива Амана “Отец А. Мень.  
Христов свидетель в наше время”

Неугасимая звезда Александра Меня
СЕзАР КАСТЕллАНОС 
«СОПРИКАСАЯСь С СЕРДцЕМ 
ОТцА»

Если вы прочитаете эту 
книгу, то познаете Бога как ре-
ального духовного Отца, забо-
тящегося обо всех и о каждом 
из Его любимых детей. Ваша 
вера укрепится, поскольку вы 

утвердитесь в том, что ваше будущее зависит 
исключительно от Него. Величие Бога в вашей 
жизни будет зависеть от той веры, которой вы 
обладаете. 

Как мы можем коснуться сердца свого Не-
бесного Отца?

Единственный путь – через Сына Его, Иису-
са Христа. «Отец любит Сына и все дал в руку 
Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную; 
а не верующий в Сына не увидит жизни, но 
гнев Божий пребывает на нем» (Евангелие от 
Иоанна 3:35-36).

СЕзАР КАСТЕллАНОС 
«УКОРЕНЯТь 
ЧЕРЕз ВИДЕНИЕ Г 12»

Опыт научил нас тому, что 
после того, как мы помогли 
своему другу узнать больше 
о Боге  и поверить в Него, мы 
должны окружить его своей за-
ботой и вниманием так же, как мать заботится 
о своем новорожденном ребенке. Именно от 
той заботы, которую новообращенный видит в 
своей жизни, первые несколько месяцев, с мо-
мента обращения ко Христу, зависит то, каким 
лидером он станет.

По мере того, как вы будете практиковать 
то, что написано в этой книге, вы увидите что 
Бог изольет на вашу жизнь свежее помазание, 
и вы будете радоваться становления в вере тех 
людей, которые пришли к Богу, благодаря ва-
шим усилиям и вашей верности.

СЕзАР КАСТЕллАНОС 
«СИлА КРОВИ ИИСУСА»

Ценой, которую Бог - 
Отец заплатил за то, чтобы 

примирить нас с Ним, была кровь Его Сына 
Иисуса Христа. Он пролил Свою кровь за каж-
дого из нас, чтобы нам получить искупление. 
Многие верующие даже не знают о силе, кото-
рой обладает кровь Иисуса. Когда вы узнаете 
все права и привилегии, которые дает кровь 
Иисуса, это превратит ее в могущественную 
стену защиты, так что ни один демон не смо-
жет вторгнуться в вашу жизнь. Применяйте эти 
истины к своей семье, финансам, служению и 
к нации, потому что «без пролития крови не 
бывает прощения» (Евреям 9: 22). Помните, 
что мы можем преодолеть врага только через 
кровь Иисуса. «Они победили его кровью Аг-
нца» (Откровение 12:11). 

СЕзАР КАСТЕллАНОС 
«РАзВИВАЯ СВЕРХъЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ лИДЕРСТВО»

О лидерстве много написа-
но, но лишь немногие осмеи-
ваются говорить  о том, каким 
должно быть сверхъестествен-
ное лидерство. В общем, ус-
пешное лидерство является результатом раз-
вития неотъемлемых способностей человека, 
в то время как его успех является результатом 
абсолютной зависимости человека от Бога. 

В присущей ему ясной и точной манере из-
ложения Сезар Кастелланос попадает точно в 
цель и рассказывает о принципах, которые по-
могли ему создать одно из самых влиятельных 
служений в мире. Раскрывая эти принципы он 
тем самым дает возможность тем, кто желает 
видеть в своих церквях множество людей, по-
верить в то, что они могут достичь этой цели. 

Сверхъестественное лидерство открыто 
для любого, кто желает эффективно выпол-
нять Божью работу, потому что внутри каждо-
го из нас находятся все ресурсы, необходимые 
для достижения успеха в служении. В своей 
книге Сезар Кастелланос будет шаг за шагом 
вести таких людей к достижению этой цели 
для того, чтобы они стали лидерами, которые 
будут действовать в сверхъестественном из-
мерении.   

Александр Мень

К 20-летию смерти священника
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - 
ул. Кооперативная, 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

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
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. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие 
луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, 
ср., 18:00, вс., 11:00. 
Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 
12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.

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.

г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 160-59-68.
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, Свердлов-
ская обл., 
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Для каждого человека очень заманчиво 
знать что-то о своем будущем, о том, ка-

кие силы управляют его судьбой. Поэтому 
любые прогнозы - от политических до про-
гнозов погоды-  так востребованы. Но этого 
недостаточно. Внутри человека есть силь-
ная тяга к метафизическому, сверхестест-
венному, сакральному. Поэтому сфера мис-
тических услуг не испытывает недостатка в 
клиентах и поклонниках. Одной из форм 
этих услуг является астрология, несмотря 
на столь научное название, к науке имею-
щая весьма отдаленное отношение. Произ-
водное астрологии - гороскопы - строятся 
на странных предположениях о влиянии 
небесных светил на жизнь человека, вере 
в их решающую роль в предопределении 
и развитии судьбы родившихся под опре-
деленными положениями звезд. Наверное, 
каждый знает свой знак гороскопа. Эта ин-
формация кажется настолько же естествен-
ной, как знание своей даты рождения. Горос-
копы прочно вошли в современную жизнь. 
Их печатают большинство газет, передают 
в сводках радио и теле- новостей, не говоря 
уже про Интернет, в котором по счетчику 
одного лишь поисковика, гороскоп искали 
без малого 3 миллиона человек за месяц. 
Астрологическая символика присутствует в 
украшениях, подарочных товарах. 

Я решил провести эксперимент и купил 
несколько еженедельных газет. В каждой 
из них наряду с программой телепередач, 
кроссвордом, прогнозом погоды я нашел 
гороскоп. 

Представив себя человеком, полагаю-
щимся на волю звезд, я прочитал гороскопы 
на один и тот же период опубликованные 
в восьми ярославских газетах.  Оказалось, 
что гороскопы в разных газетах абсолют-
но разные. Наверное, не предполагается, 
что кто-то будет читать сразу столько газет. 
Во-вторых, формулировки настолько обоб-
щенные и обтекаемые, что подходят прак-
тически к любому человеку независимо от 
даты его рождения. В-третьих, многие про-
гнозы гороскопов больше похожи на сове-
ты психолога: сделайте так-то, и будет то-то. 
В-четвертых, в конце недели, вернувшись 
к прочтению советов, ни один из восьми 
предложенных гороскопов я не посчитал 
пророческим для своей прошедшей недели. 

В то время, когда астрология создава-
лась, люди верили, что Земля – это центр 
Вселенной. Солнце, Луна, планеты и звез-
ды вращаются вокруг земли и своими 
«силами» влияют на судьбы живущих. По-
этому еще открытия Коперника нанесли 
сокрушительный удар астрологии. Узнав, 
что Земля – всего лишь одна из несколь-
ких планет, вращающихся вокруг Солнца, 

люди стали относиться к астрологии как к 
суеверию. 

Одним из примеров неудачи астрологии 
является судьба Гитлера. Обращаясь к Междуна-
родному конгрессу астрологов в 1936 году, он 
выражал свое восхищение астрологией и свою 
заинтересованность, чтобы астрологи продол-
жали свою деятельность. Многие нацистские 
лидеры консультировались с астрологами от-
носительно военных операций. Даже в апреле 
1945 года астрологи все еще пророчили свет-
лое будущее Германии и ее фюреру.  

Почти все, кто защищает астрологию, 
упоминает о Нострадамусе как о выдаю-
щемся примере способности астрологов 
предсказывать будущее. Но как сказал один 
из исследователей пророчеств Нострадаму-
са, «они дают такой простор, как во време-
ни, так и в пространстве, что почти навер-
няка должны исполниться в том или ином 
месте в течение нескольких столетий».    

Многие исследователи проводили экс-
перименты, результаты которых доказыва-
ли явную лживость гороскопов. Вот лишь 
некоторые из этих экспериментов.

Французский астроном Поль Коудерк в 
1987 году поместил в одной из газет рекла-
му бесплатных гороскопов для всех желаю-
щих. Всем респондентам он высылал один 

и тот же поддельный гороскоп. Он включал 
в себя фразы типа: «У вас внутренние кон-
фликты», 

Огромное число людей признало, что 
этот гороскоп отлично подходит к их инди-
видуальности. Неудивительно: большинство 
гороскопов универсальны, особенно если 
речь идет о положительных качествах. Кто 
станет спорить с тем, что он умен, изящен и 
добросердечен! 

Американский психолог Майкл Гок-
велин в 1999 году опубликовал вопросы 

анкеты, обещая в ответ выслать каждому 
респонденту бесплатный подробный го-
роскоп. Отклинулось 150 человек. Обе-
щание было выполнено. Правда, текст 
предсказания для всех был один и тот же. 
Однако 94 процента участников экспери-
мента заявили, что были точно изобра-
жены в гороскопе. На самом деле это был 
гороскоп Марселя Петойта, серийного 
убийцы, который завлекал жертв в свою 
квартиру, грабил их, а тела растворял в не-
гашеной извести. 

С точки зрения Библии и христианс-
тва астрология – это современная форма 
древнего поклонения светилам. Бог пре-
дупреждает, что обращение к звездам – 
это идолопоклонство, нарушение первой 

и второй из десяти заповедей.  Целью ас-
трологии являются манипулирование со-
знанием и поведением человека, попытка 
убедить людей в том, что их судьба  пред-
решена и не зависит от любящего Бога.

Бог в Священном Писании осуждал 
участие Божьего народа в занятии астро-
логией, так как это было приобщением к 
миру оккультных религий. Израилю запре-
щалось принимать участие в каких бы то 
ни было оккультных действиях, имеющих 
своей целью предсказание будущего:

«Когда ты войдешь в землю, которую 
дает тебе Господь, Бог твой, тогда не на-
учись делать мерзости, которые делали 
народы сии. Не должен находиться у 
тебя проводящий сына своего или дочь 
свою через огонь, прорицатель, гадатель, 
ворожея, чародей, обаятель, вызываю-
щий духов, волшебник и вопрошающий 
мертвых. Ибо мерзок перед Господом 
всякий, делающий что, и за сии-то мер-
зости Господь, Бог твой, изгоняет их от 
лица твоего» (Второзаконие 18:9-12).

Вот одно из библейских предупрежде-
ний таким людям:

«И придет на тебя бедствие; ты не уз-
наешь, откуда оно поднимется, и напа-
дет на тебя беда, которой ты не в силах 
будешь отвратить, и внезапно придет на 
тебя пагуба, о которой ты и не думаешь. 
Оставайся же с твоими волшебствами и 
с множеством чародейств твоих, кото-
рыми ты занималась от юности твоей; 
может быть, пособишь себе; может быть, 
устоишь. Ты утомлена множеством сове-
тов твоих, пусть же выступят наблюда-
тели небес и звездочеты и предвещате-
ли по новолуниям и спасут тебя от того, 
что должно приключиться тебе. Вот они, 
как солома; огонь сожег их; не избави-
ли души своей от пламени; не осталось 
угля, чтобы погреться, ни огня, чтобы 
посидеть перед ним» (Исаия 47:11-14).

В библейском понимании поклонение 
и зависимость от каких-либо сотворенных 
Богом сил является оскорблением Бога-
Творца. Человек призван поклоняться 
Творцу, а не Его творению.

Все мы хотим знать, что нас ждет. Но 
есть только один источник истинного зна-
ния о будущем. 

«Только Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намерения 
во благо, а не на зло, чтобы дать вам бу-
дущность и надежду. И воззовете ко Мне, 
и пойдете, и помолитесь Мне, и Я услы-
шу вас; и взыщите Меня, и найдете, если 
взыщите Меня всем сердцем вашим» 
(Иеремия 29:11). 

Пастор Игорь Поляков

Не сотвори себе светила

Старинная гравюра


