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крыты и миролюбивы, что
мы любим свою Родину и го�
товы честно трудиться, воз�
рождая Россию. Мы продол�
жаем верить, что искрен�
няя, горячая, совместная
молитва — наилучший спо�
соб изменить ход истории, и
поэтому мы возвышаем на�
ши голоса к Богу в единстве
и согласии с просьбой о бла�
гословении для России. 

Епископ Союза христиан
веры евангельской С. В. Ря�
ховский благословил все де�
номинации, которыми

представлено христианство сегодня:
католиков, лютеран, англикан, ме�
тодистов, пресвитериан, баптистов,
пятидесятников, епископальные и

харизматические церкви. Участни�
ки Марша особенно благословили
Русскую православную церковь и ее
главу, Патриарха Алексия II, деся�
тилетие служения которого в этом
сане отмечалось в тот же день.

Телекомпания НТВ дважды пе�
редавала репортаж о Марше. 

Среди выступающих были Епис�
копы С. В. Ряховский, П. А. Саве�
льев и другие пасторы и лидеры

церквей. Марш закончился молит�
венным концертом, в котором при�
няли участие музыкальные группы,
в том числе минская группа «Новый
Иерусалим» и московская группа
«Роса».

И о погоде. Перед началом марша
над Кремлем и его окрестностями
сгустились грозовые тучи, угрожая
проливным дождем. И те, кто при�
шел на Марш раньше, были�таки

намочены дождичком. Верующие
соединились вместе в молитве о хо�
рошей погоде. И к 12 часам (время
начала Марша) тучи расползлись в
разные стороны и выглянуло сол�
нышко. Во все время Марша и кон�
церта после него ни капли дождя не
упало на присутствующих на Пло�
щади Революции.

ИЗ ЦИКЛА
«ПЕСНЬ О БОГЕ
СОКРЫТОМ»
Остави, Господи, меня
и разум мой бескрылый
на немощи не обрекай,
не истощай мне силы.

Нет благодарности такой,
чтоб вечность мне объять
и сердца солнечной стрелой
измерить благодать.

А если б и постиг я мир,
пожар бы воспылал,—
раздай я хоть всего себя —
я ничего б не дал.

А Ты, Предвечный,
с каждым днем
мне убавляешь силы,
вверяя Свой безмерный Дом
душе моей бескрылой.

1944

НАЧИНАЕТСЯ
РАЗГОВОР С БОГОМ
Плоть человеческая умирает
чаще и раньше, чем дерево.
Но жив человек за порогом
смерти, в катакомбах и
криптах.
Жив человек ушедший —
в тех, кто приходит после.
Жив человек, что приходит, в
тех, кто ушел до него.
Жив человек вне ухода и вне
прихода — в себе и в Тебе.

Люди, подобно мне, ищут
плоть, которую Ты им
даруешь.
Каждый уходит к Тебе,
тело оставив истории.
И каждый в момент ухода —
больше, чем вся история,
Часть которой — он сам
(фрагмент какого�то века
или фрагменты двух веков,
соединенные в жизнь).

1966

МАГДАЛИНА
Дух внезапно взметнулся,
плоть за ним не поспела,
осталась там, где была.
И подступила боль.
Боль эта не утихнет,
пока не созреет тело
и не отыщет в духе пищу
себе — а не голод.

Боль любви — не мгновенье:
недели, месяцы, годы.
Речи мои немые —
корня сухого стон.
Содрана с губ помада.
В ошибке — истины всходы.

И все же засуху мира
не я ощущаю — Он.

(Кароль Войтыла. Крипта:
Избранная поэзия. — М.,

Вахазар, 1994)
Перевод с польского

Андрея Базилевского

Под именем Иоанн Павел II этот че�
ловек известен всему миру. Его
первоначальное имя, Кароль
Войтыла, знают многие. Мно�
гим также приходилось слы�
шать о том, что в молодости он
писал стихи, и вышло даже
несколько его сборников. Но
мало кто на самом деле читал
его стихи, и вот этот пробел
мы попробуем в меру сил за�
полнить. Скорее всего, Ка�
роль Войтыла не входит в ко�
горту лучших поэтов нашего
века. Тем не менее это хоро�
шие стихи. К тому же пред�
ставляется интересным по�
знакомиться с поэзией священ�
ника, которому 18 мая исполни�
лось 80 лет.

Окончание. Начало на стр. 2 «ХН»
громкость, тем больше молодых лю�
дей. Чем умереннее сила звука, тем
больше представителей старшего
поколения. У нас есть люди всех
возрастов. В последнее время мы
сделали серьезный акцент на дет�
ском служении. Я считаю непра�
вильным жить сегодняшним днем и
не обращать внимания на своих де�
тей. Мы существуем уже 9 лет, и
многие дети уже стали служителя�
ми. Особенно много внимания мы
уделяем воскресной школе, детско�
му, подростковому и юношескому
служению — у нас работает не�
сколько программ.

— Вы сказали, что у Вас боль�
шинство башкир и татар. Прово�
диться ли у Вас служения на их род�
ном языке?

— К сожалению, в городе Уфе не
так много татар и башкир, которые
умеют разговаривать на своем род�
ном языке. Но все же у нас есть до�
машние группы, где люди разгова�
ривают на татарском языке. Есть у
нас очень хорошие песни на баш�
кирском языке, мы их поем на слу�
жениях. И скоро мы издадим кассе�
ты песен поклонения на башкир�
ском языке.

— Я слышал, что Вы занимались
общественной деятельностью, были
депутатом?..

— Когда я еще жил на Украине,
я был депутатом городского совета.
Я считаю, что очень важно, чтобы
христиане были в органах государ�
ственной власти. Отношение к церк�
ви меняется, когда люди, которые

занимают важное положение в орга�
нах государственной власти посеща�
ют протестантскую церковь. Я
знаю, что многие ориентируются на
то, что в нашей церкви есть извест�
ные люди города. Значит все нор�
мально и кроме того, очень важно
установить тесные взаимоотноше�
ния с властями. Гонения очень час�
то происходят из�за того, что пасто�
ры не умеют этого делать. Мы ис�
пользуем всякую, даже негативную
для нас, возможность для встречи с
городскими или республиканскими
начальниками. В прошлом году во
время перерегистрации, когда мы
чувствовали на себе огромное давле�
ние, у меня появилась уникальней�
шая возможность беседовать с мно�
гими чиновниками. Это привело к
хорошим взаимоотношениям. Они
столько мучились с нами, а мы — с
ними, что мы, можно сказать, стали
друзьями по несчастью. Даже наши
самые яркие противники из СМИ
приходили к нам на богослужения:
я видел главного редактора газеты,
в которой было опубликовано боль�
ше всего негативных статей о нас.
На предпоследней встрече он изви�
нялся передо мной. В их последнем
сообщении уже не говориться о нас,
как о секте, а меня назвали «госпо�
дином».

Итак, официальные отношение
хорошие, но нас, конечно, и прове�
ряют часто: налоговая и другие ин�
спекции.

— Кто�то дает указания на про�
верку, ищут компромат?

— Трудно сказать, ведь многие

чиновники говорят, что очень хоро�
шо к нам относятся.

— Есть ли у Вас контакты с дру�
гими церквями? Как вы уживаетесь
с мусульманами?

— Мы никогда не ссорились ни с
какими конфессиями в нашей рес�
публике. У меня хорошие отноше�
ния с пасторами города Уфы и Баш�
кирии вообще. Как рукоположен�
ный епископ, я веду работу с наса�
жденными нами церквями не толь�
ко в Башкирии, но и в Челябинской
и Оренбургской области. Я не хочу
быть оторванным от общения и с
удовольствием помогаю тем, кто
только начинает. Мне самому нуж�
на помощь и поддержка, и я помню,
как мне это было нужно, когда я
только начинал. У нас есть хорошая
церковь в Стерлитамаке (300�400
человек), в Мелеузе, в Кумертау
(около 200 человек), в городе Ишим�
бай (около 100 человек). В Салавате
собираются около 50 человек. Есть
три церкви в Нефтeкамске, одна в с.
Бакалы. В г. Дюртюли неплохая
церковь. В прошлом году мы помог�
ли открыть пятнадцать церквей в
небольших населенных пунктах, в
этом году — в шести. А раньше в
Башкирии были только баптист�
ские церкви в Уфе и Стерлитамаке.

К большому сожалению пока еще
не встречался с православными и
мусульманскими лидерами. Мне
предлагали несколько раз увидеть�
ся с ними в органах государствен�
ной власти, но тогда я не считал это
особенно нужным. Надеюсь, что те�
перь эта встреча состоится.

— К какой конфессии Вы себя
причисляете?

— Нас называют харизматичес�
кой, и если подразумевать под этим
стиль поклонения — то тогда да,
мы — харизматическая церковь.
А если говорить об активном дейст�
вии всех даров Святого Духа, то хо�
тя мы хотим, чтобы они действова�
ли, но, к сожалению, избыточного
проявления Святого Духа пока не
видно. Ну а если речь идет об усто�
явшихся традициях, то тогда мы —
недоминационная церковь, потому
что я верю, что традиции нужно ме�
нять, чтобы люди не привыкали и
не становились религиозными.

— Что вы как пастор выделяете
сегодня как главное в своей работе?

— Мне представляется очень
важной работа в двух направлени�
ях. У них одна цель — рост церкви.
Во�первых, это евангелизация.
Каждое воскресенье у нас выходит
на покаяние до тридцати человек,
это здорово, что столько людей спа�
саются, хотя я думаю, могло бы
быть и больше. Второе, это пробле�
ма порванных сетей. Почему далеко
не все остаются в церкви? Может
быть, потому что мы гонимся за по�
казателем спасенных по воскресень�
ям? А нам нужно уделять больше
внимания воспитанию лидеров? Се�

годня мы поставили себе задачу:
взрастить духовно зрелых лидеров,
которые могли бы служить Богу.
Конечно, я считаю, что в церкви
должны быть профессиональные па�
сторы, служители, музыканты, но
не для того, чтобы всю работу делать
самим, а для того, чтобы учить всех
служить Господу.

— Какие методы Вы используете
для проповеди Евангелия? Некото�
рые используют Альфа курс, пото�
му что считают, что старые спосо�
бы, крусэйды, которые собирали ог�
ромные толпы людей на стадионах,
сейчас не работают.

— С одной стороны, мы с этим со�
гласны. Хотя, надо признать, что у
нас и без всяких афиш каждое вос�
кресенье от десяти до тридцати че�
ловек выходят на покаяние. Я счи�
таю, что это хороший показатель.
Нужно теперь организовать работу
так, чтобы те люди, которые хотят
оставаться в церкви, могли бы прой�
ти обучение. Думаю, это принесло
бы хороший результат. В этом году
мы большое внимание уделили ра�
боте с новообращенными: мы снима�
ем хорошее помещение и в каждый
понедельник (в некоторых регионах
в другие дни) человек, который по�
каялся в воскресенье, может прий�
ти и принять участие в классе для
новообращенных. Приходят мно�
гие. Там всегда присутствует при�
близительно 50�60 человек. Кроме
того у нас есть вечерняя библейская
школа и дневная библейская шко�
ла, которая выпустила в апреле это�
го года около ста выпускников. Мы
очень довольны ими, они полны же�
лания служить Господу. Многие уе�
хали в другие города открывать но�
вые церкви.

Еще один прекрасный способ
евангелизации — это музыкальные
концерты. Наша группа прославле�
ния уже известна в городе как одна
из лучших музыкальных групп. Их
приглашают даже в дискотеки. По�
пулярные в городе диск�жокеи
удивляются, откуда у этих ребят
столько поклонников. И хотя мно�
гие там были из нашей церкви, ре�
бят принимали тепло и другие. В
итоге их пригласили еще раз. В по�
следнее время нас постоянно при�
глашают в разные места.

— Кстати, о вопросе работы с мо�
лодежью. Есть ли у вас благотвори�
тельные служения: работа с нарко�
манами или малоимущими, напри�
мер?

— Мы уже лет пять проводим
раздачу одежды, и на это обратили
внимание городские власти, даже
хотят помогать нам в этом вопросе.
Особенно когда в стране был кризис
и это было очень сильно заметно.
Работа строится по очень простому
принципу: многие люди имеют хо�
рошую одежду, которую они не но�
сят, мы приглашаем их приносить
эту одежду в церковь. Многие таким

образом обновили свой гардероб.
Особенно это важно для тех, у кого
маленькие дети: у них там постоян�
ный круговорот, можно получить
детский велосипед, саночки, вален�
ки, шапку для ребенка. Также мы
организовываем бесплатное пита�
ние. Приходят люди разные, много
беженцев из Чечни. Мы уже столь�
ким людям помогли найти паспорта
и устроиться на работу!

— У меня на очереди два вопро�
са, которые может быть противоре�
чат друг другу: чем уникальна Ваша
церковь, и есть ли у Вас образец
церкви, к которой Вы хотели бы
стремиться? Многие сейчас ставят
в пример южнокорейскую церковь
пастора Ионги Чо, насчитывающую
почти миллион членов.

— Я был в этой церкви в про�
шлом году. Хорошая церковь, но я
бы не стал полностью копировать
этот образец, потому что на мой
взгляд, эта модель не годится для
сегодняшней церкви. У них уже на�
копилось много традиций: то на чем
они выросли в 60�80 годы. Они ни�
чего не меняют. Раньше это прино�
сило большущий результат. Но в по�
следнее время их церковь не сильно
растет. Я считаю, что очень важно
держаться на волне и уметь перейти
с одной волны на другую. Если мы
не перейдем, нас выбросит на берег.
Мы и сами не придерживаемся ка�
кой�то одной модели, как например
церкви Ульфа Экмана, или Алексея
Ледяева. Хотя мы очень ценим и
уважаем этих служителей. Я ду�
маю, что, действительно, любая
церковь она уникальна. Но и, ко�
нечно, многие церкви похожи друг
на друга, многие выровнялись:
крайне правые полевели, крайне ле�
вые поправели. Есть тенденции ра�
боты в одном направлении у многих
церквей. Многие уже имевшие усто�
явшиеся структуры не захотели ни�
чего менять. Это как корабль на
большой скорости, который не по�
вернешь. Мы начинали все с нуля, и
наша церковь уникальна тем, что
она не имела никакого балласта, не
имела почти никакого прошлого.
Мы свободны меняться, свободны
двигаться. Свободны использовать и
старое и новое. Основатель Армии
Спасения генерал Бут сказал, что
если бы для того, чтобы спасти
грешника, нужно было бы ходить
вверх ногами, то я научился бы хо�
дить вверх ногами. Я бы ходил
вверх ногами, чтобы спасти грешни�
ка. Есть методы, которые работают
и эффективны. Мы их используем.
Но просто брать модель, которая не
работает, я не собираюсь. Когда я
был на конференции, Ионги Чо то
же самое говорил: если эту модель
тебе не открыл Иисус и если ты бу�
дешь просто копировать, у тебя ни�
чего не получится. Пастору Ионги
Чо это Бог открыл, а тебе, может
быть, придется использовать дру�
гую модель.

Я просто считаю, что каждая
церковь должна иметь свое открове�
ние от Бога, но одновременно у них
у всех есть много общего, как апос�
тол Павел говорит «Так бывает во
всех церквях у святых», и «Имею�
щий ухо да слышит, что Дух гово�
рит церквям». Часто мы наблюда�
ем, что похожие процессы происхо�
дят в разных церквях. И это меня
радует, потому что это означает, что
мы не просто кого�то скопировали,
но что мы идем в одном направле�
нии, мы правильно слышим, что
Дух говорит церквям.

— Стоит ли вопрос о приобрете�
нии или строительстве здания?

— Да, мы собираем пожертвова�
ния, хотя они не велики по сравне�
нию с масштабом цен на здания.
В Уфе тоже все очень дорого, и не
много подходящих площадей вы�
ставляется на продажу. Тем не ме�
нее, мы верим, что у нас будет зда�
ние. Нам еще необходимо найти че�
ловека, который мог бы это взять на
себя. Но все же наша основная зада�
ча — строить не здание, а церковь.
Сейчас нам приходится снимать
много помещений в разных концах
города. Это в некотором смысле да�
же хорошо, потому что мы во всех
регионах Уфы. И мы не собираемся
сдавать свои позиции. Мы намерены
продвигаться и дальше не только в
Уфе, но и во всех районах Башкорто�
стана и за его пределами. Я верю,
что настанет время, когда наши мис�
сионеры пойдут дальше на Юг и Вос�
ток и придет великое пробуждение.

Интервью брал
Ильдар Мурдашев

ЧТО ЭТО ЗА ЦЕРКОВЬ
ТАМ, НА ГОРЕ?
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Чтобы привести людей к покаянию, пастор часто прибегал к наглядным примерам
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13 апреля в г. Подольске (Мос�
ковская область), в здании Адми�
нистрации прошла научно�практи�
ческая конференция «Актуальные
вопросы взаимодействия государ�
ства и религиозных объединений».
Для участия в конференции были
приглашены: Анатолий Пчелин/
цев, директор Института религии и
права, член Экспертного совета
для проведения государственной
религиоведческой экспертизы при
Министерстве юстиции РФ, канди�
дат юридических наук; Михаил
Одинцов, ведущий религиовед
России, доктор исторических наук,
профессор, советник аппарата
Уполномоченного по правам чело�
века в РФ; Лиана Глазкова, руко�
водитель отдела регистрации ре�
лигиозных и общественных объе�
динений при Министерстве юсти�
ции Московской области.

В работе конференции приняли
участие: руководители всех рели�
гиозных конфессий, официально
зарегистрированных на террито�
рии г. Подольска (их, как выясни�
лось, 9), руководители подразде�
лений Администрации города (Уп�
равление культуры и искусства,
Управление образования, Комитет
по делам молодежи и т.д.), а также
руководство правоохранительных
органов.

Уже к 11 часам утра зал Админи�
страции на 100 человек был пере�
полнен. Каждый участник получил
в подарок комплект книг, освеща�
ющих законодательство РФ, каса�
ющееся религии, а также журналы
Славянского правового центра
«Религия и право».

Для большинства приглашен�
ных конференция была, скорее
всего, необычной. Некоторым чи�
новникам было непривычно слы�
шать, что пятидесятники, баптис�
ты, адвентисты и т.д. не «сектанты»
(как в России принято их назы�
вать), а люди, имеющие свои пра�
ва, и что закон на их стороне. Так,
во время выступления Анатолия
Пчелинцева один из депутатов По�
дольского района пытался выяс�
нить: имеют ли право религиозные
организации арендовать помеще�
ния для проведения богослуже�
ний. И когда услышал утверди�
тельный ответ, был очень удивлен.
Конечно, жаль, что чиновники, за�
нимающие высокие посты, мало
осведомлены в вопросах религио�
ведения и поэтому часто действуют
неграмотно. Пчелинцев посовето�
вал руководителям «не загонять
церкви в угол», а наоборот, со�
трудничать с ними и внимательно
изучать основы их религиозной
деятельности, относясь к каждой
конфессии с уважением и нейт�
рально.

После обеда выступили руково�
дители религиозных конфессий.
Каждый рассказал об основных
направлениях в их религиозной
деятельности. В адрес друг друга
не прозвучало ни одного упрека,
только слова любви и благослове�
ния, как и подобает настоящим
христианам.

Эта конференция сильно по�
влияла на отношения между горо�
дом и церквями. Церкви активно
занялись социальной работой, по�
нимая, что не красивые слова, а
добрые дела покажут людям их ве�
ру. Администрация г. Подольска
предложила организовать суббот�
ник и убрать территорию город�
ской больницы. Первыми отклик�
нулись Адвентисты седьмого дня и
поработали так усердно, что об
этом даже местная газета написа�
ла. Позже их примеру последовали
баптисты и пятидесятники.

В заключение хочется сказать:
побольше бы таких встреч между
лидерами конфессий и руководи�
телями городов. Может, и напря�
женность в обществе спадет, и от�
ношения между духовными лиде�
рами наладятся.

Евгений Коледов

ЦЕРКОВЬ И ВЛАСТИ

17 МАЯ экспедиция краснодарского
клуба «Экстрем» совершила восхож�
дение на вершину Эвереста. В соста�
ве группы было 10 восходителей и 10
человек из группы сопровождения.
Основной спонсор экспедиции: Крас�
нодарский юридический институт
МВД России. Маршрут команды был
следующим: По Северо�Восточному
гребню, через Северное седло со сто�
роны Тибета. Путешествие было
приурочено к 2000�летию христиан�
ства и… 200�летия МВД. Они остави�
ли икону Божьей матери на самой
высокой вершине мира. 

Альпинисты известны преданно�
стью своему хобби. Их посвящению
иные христиане могут только поза�
видовать. Они живут от восхожде�
ния к восхождению, их связывает
крепкая дружба. Они уважают опыт
и мужество своих лидеров, а те пес�
туют новичков с любовью и посвя�
щением. У них есть свои песни и
своя этика. Их связывают «всякие
взаимноскрепляющие связи», то
есть все, как должно быть в церкви.
Так, по крайней мере, знаем мы их
по фильмам, книгам и рассказам. 

Им можно было бы позавидовать,
если бы не одно «но» — у них нет
Христа. Но какие�то религиозные
убеждения у них, возможно, есть.

Мы не беремся судить о силе и ис�
тинности веры этих людей и не зна�
ем, какие причины побудили их не�
сти с собой лик Богородицы на Эве�
рест. Возможно, они надеялись, что

ее лик защитит их от злых сил. По
крайней мере, они побоялись пере�
давать в эфир имена тех, кто соби�
рался совершать восхождение на
следующий день, как выразился
журналист «из суеверия», так как
Тибет полон колдунов. Может быть,
им хотелось бросить таким образом
вызов буддизму, в центре которого
они и находились. Их мнение о буд�
дистских монахах самое прозаичес�
кое: «они сплошь анахореты т.е. от�
шельники, пилигримы, странники
бредущие от храма к храму, от горо�
да к городу, неистовые в своей вере и
назойливые в своем попрошайниче�
стве. Тем не менее считается, что ти�
бетцы единственный народ мира,
который задолго до появления тео�
рии Дарвина связывал свое проис�
хождение с обезьяной…» 

А к их святыням они тоже не пи�
тают уважения, о чем свидетельству�
ет словечко «поделка» в следующей
фразе одного из участников экспеди�
ции: «…отыскали в горах разрушен�
ную во времена культурной револю�
ции, полстолетия назад, келью мона�
ха отшельника, возле которой собра�
ли ритуально�бытовые изображения
Будды, изготовленные из тибетской
глины, в которые замешаны перетер�
тые кости сожженных после смерти
лам монастыря Ронгбук. Считается,
что именно такая поделка ограждает
ваш дом от злых духов и всякой не�
чисти».

Конечно, хорошо что они заяви�
ли о христианстве таким оригиналь�
ным образом, но почему бы все же
им было не вознести на самую высо�
кую точку планеты Самого Христа?

Êòî âçîéäåò íà
ãîðó Ãîñïîäíþ?
Анна Жуковская
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Кароль Войтыла. Варшава, 1945 г.

Группа «Роса»

В следующем
году на Красной
площади…

Сергей
Ряховский


