
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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“Радость челове-

ку - благотвори-

тельность его . . .” 

(Притчи 

19:22)
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Четвертый год в Ярославле по инициативе Ярославской региональной благотворительной обще-

ственной организации (ЯРБОО) «Друзья русских сирот» проводится фестиваль «Поделись мечтой». 

В этом году он проходил с 17 по 29 января. В нем приняли активное участие воспитанники пяти 

детских домов города.
Стр.8

Российский объединенный Союз хри-
стиан веры евангельской (пятидесятников) 
выражает соболезнования в связи с кончи-
ной профессора Михаила Петровича Мчед-
лова.

В высшей степени интеллигентный че-
ловек, умудренный опытом, яркий, неор-
динарный ученый, не прекращавший труд 
на благо Отечества даже в последнее время, 
обремененный недугами. Михаил Петрович 
снискал глубочайшее к себе уважение не 
только как выдающийся религиовед, но и 
как человек не на словах только, но и жиз-
нью своей утверждавший принципы толе-
рантности и почтения к людям с различны-
ми религиозными взглядами.

Скорбим вместе с родными, близкими и 
друзьями. Молимся, чтобы боль этой утраты 
была перенесена вами со стойкостью. Дабы 
Господь наш Иисус Христос утешил и ваши 
сердца, наполнив их надеждой и миром 
свыше. Храни вас Бог.

Председатель РОСХВЕ, 
епископ Сергей Ряховский 

Соболезнования 
в связи с кончиной профессора 
Михаила Петровича Мчедлова

Обезопасить общество от 
вброса идей религиозной 

нетерпимости в преддверии 
парламентских выборов

Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин призвал 
органы безопасности в преддве-
рии выборов в Госдуму и реги-
ональные законодательные со-
брания в этом году не допустить 
попыток разжигания в стране экс-
тремизма и нетерпимости.

“Важно не только обеспечить 
законность и правопорядок, но и 
обезопасить общество от попыток 
вброса в общественно-политиче-
ское поле идеологии экстремиз-
ма, национальной и конфессио-
нальной нетерпимости”, - заявил 
президент, выступая 31 января на 
коллегии ФСБ РФ.

Он особо отметил, что “работа 
здесь должна идти строго в право-
вых рамках”. “Любые ваши дей-
ствия должны опираться на поло-
жения Конституции и российских 
законов”, - сказал президент, об-
ращаясь к представителям ФСБ.

ИНТЕРФАКС

В этом номере:

Стр. 3 29 января 
2007 года в Москве 
скончался известный 
религиовед, автори-
тетный ученый Ми-
хаил Петрович Мчед-
лов. Его труды всегда 
отличались глубиной 
проработки темы и 
неангажированнос-
тью.

Стр. 4 Социаль-
ная ответственность 
бизнеса перед обще-
ством. Это миф или 
реальность?

Стр. 5 Нет мест, 
куда нельзя прийти 
с проповедью об Ии-
сусе. Подтверждение 
этому – недавно со-
стоявшийся концерт 
в известнейшем мо-
сковском ночном 
клубе.

Стр. 6 Она получи-
ла амнистию, пройдя 
семь тюрем. Восьмой 
была зависимость от 
наркотиков.

Стр. 7 Продолжение 
статьи Игоря Хлеб-
никова «За гранью 
доступного науке», 
изучающей сходство 
и различие религи-
озного и научного 
подходов к познанию 
мира.

«Люди часто задаются 
вопросом: какой же грех 
самый страшный? Я много 
изучал Библию, чтобы от-
ветить на него, и понял, 
что есть то, что способно 
разрушить всю жизнь че-
ловека, лишить его спасе-
ния, счастья, Божьего бла-
гословения, но почему-то 
зачастую люди недооцени-
вают эту опасность».

Епископ Андрей Дириенко
Стр. 2
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Кото-
рый пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском 
кресте за наши грехи; 

- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя, 
но не знаете, как обратиться к Богу с молитвой покая-
ния, мы предлагаем Вам помолиться от всего сердца:

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во 
Имя Иисуса. 

В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не 
изгоню вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня, 
и я благодарю Тебя за это.Ты сказал в Своем Слове: 

“Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется”.
Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я знаю, что 

их основа - это неверие в Бога.
 Прости меня и очисти мою душу.
Я верю в своем сердце, что Иисус Христос - Сын 

Божий.  Я верю, что Он умер на Голгофском кресте 
для моего спасения и воскрес из мертвых для моего 
оправдания. 

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спаси-
телем. Спасибо Тебе, Господь!”

Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небе-
сах, и Вам необходимо расти духовно, молиться, читать 
Библию и общаться с христианами.  Найдите церковь, 
где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и начните 
посещать собрания верующих.

Самая важная молитва

Люди часто задаются во-
просом: какой же грех самый 
страшный? Я много изучал Би-
блию, чтобы ответить на него, и 
понял, что есть то, что способно 
разрушить всю жизнь человека, 
лишить его спасения, счастья, 
Божьего благословения, но по-
чему-то зачастую люди недо-
оценивают эту опасность.

В шестой главе Евангелия от 

Матфея Иисус Христос учит о 

молитве – главном способе обще-

ния с Богом.

«Молитесь же так: Отче наш, 
сущий на небесах! да святится 
имя Твое; да приидет Царствие 
Твое; да будет воля Твоя и на 
земле, как на небе; хлеб наш 
насущный дай нам на сей день; 
и прости нам долги наши, как 
и мы прощаем должникам на-
шим; и не введи нас в искуше-
ние, но избавь нас от лукавого. 
Ибо Твое есть Царство и сила и 
слава во веки. Аминь. Ибо если 
вы будете прощать людям со-
грешения их, то простит и вам 
Отец ваш Небесный, а если не 
будете прощать людям согре-
шения их, то и Отец ваш не про-
стит вам согрешений ваших» 
(Матфея 6:9-15).

Это «Отче наш», Молитва Го-

сподня. Иисус Христос несколь-

ко раз упоминает в этой молитве 

грех непрощения. Для Бога, как 

мы видим, очень важно, освобо-

дились мы от этого греха или нет. 

Другие грехи здесь даже не упо-

минаются. Иисус как бы говорит, 

что именно от того, прощаем мы 

других людей или нет, зависит, 

простит ли Бог нам наши грехи.

Если прощаем, то и Отец Не-

бесный простит нас. И наоборот. 

Иисус говорит, что Он поступит с 

нами точно так же, как поступим 

мы.

Все мы совершаем ошибки, 

иногда грешим, а потом просим: 

«Господи, прости нас!» А есть ли 

гарантия, что Он простил? Би-

блия говорит, что точно так же, 

как мы смогли простить других 

людей, так и Он отнесется к нам 

в этот момент.

Я множество раз читал Еван-

гелие от Марка. Библия всегда 

удивляла меня тем, что можно 

несколько раз читать какой-либо 

стих, но на какой-нибудь сто пер-

вый раз приходит озарение, и 

давно известные слова вдруг от-

крываются с совершенно новой 

стороны. Так совсем недавно мне 

открылась одиннадцатая глава 

Евангелия от Марка.

«На другой день, когда они 
вышли из Вифании, Он взалкал; 
и, увидев издалека смоковницу, 
покрытую листьями, пошел, не 
найдет ли чего на ней; но, при-
дя к ней, ничего не нашел, кроме 
листьев, ибо еще не время было 
собирания смокв. И сказал ей 
Иисус: отныне да не вкушает ни-

кто от тебя плода вовек! И слы-
шали то ученики Его. Поутру, 
проходя мимо, увидели, что 
смоковница засохла до корня. 
И, вспомнив, Петр говорит Ему: 
Равви! посмотри, смоковница, 
которую Ты проклял, засохла. 
Иисус, отвечая, говорит им: 
имейте веру Божию, ибо истин-
но говорю вам, если кто скажет 
горе сей: поднимись и ввергнись 
в море, и не усомнится в сердце 
своем, но поверит, что сбудется 
по словам его, - будет ему, что ни 
скажет. Потому говорю вам: все, 
чего ни будете просить в молит-
ве, верьте, что получите, - и будет 
вам. И когда стоите на молитве, 
прощайте, если что имеете на 
кого, дабы и Отец ваш Небес-
ный простил вам согрешения 
ваши. Если же не прощаете, то и 
Отец ваш Небесный не простит 
вам согрешений ваших» (Марка 
11:12-14, 20-26).

Чаще всего мы относим дан-

ное место Писания к нашей вере, 

но недавно я понял, что гора, о 

которой тут говорится, появи-

лась в нашей жизни из-за непро-

щения. Можно сказать и так, что 

непрощение – это гора на пути к 

нашим благословениям.

А кого труднее всего простить? 

Конечно же это не малозначи-

мые и почти незнакомые для нас 

люди, а те, кто ближе всего к нам. 

Легко прощать тех, кто далеко, но 

в Библии сказано: «Враги чело-
веку – домашние его» (Матфея 
10:36). Мы ждем от них любви, 

а если не получаем ее, то очень 

обижаемся. И в этот момент важ-

но, что мы говорим.

Например, жена говорит мужу: 

«Ты всегда такой, ты никогда не 

изменишься!» И он начинает со-

ответствовать этим словам. Или 

родители ругают детей: «Бесто-

лочь!», а потом удивляются, видя 

результаты такого воспитания.

Прощение – это поступок 

веры, а не чувство. Каждый раз, 

когда мы приходим в молитве к 

Богу и говорим Ему «Прости!», 

Он нам верит. И каждый раз эта 

«гора» «падает в море». 

Простить человека – это по-

верить в него. Простить ближне-

го – поверить, что он изменится. 

И нужно сказать слова веры в его 

адрес. И тогда «горы» сдвинутся 

с пути, и все, чего просите, будет 

вам. И нет другого способа, чтобы 

человек мог измениться.

«Тогда Петр приступил к 
Нему и сказал: Господи! сколько 
раз прощать брату моему, со-
грешающему против меня? до 
семи ли раз? Иисус говорит ему: 
не говорю тебе: до семи раз, но 
до седмижды семидесяти раз» 
(Матфея 18:21,22).

Этот вопрос касается «брата», 

близкого человека. Именно его 

нужно прощать 490 раз в сутки. А 

если исключить время сна, работы 

и других важных дел, когда мы не 

общаемся, то получается, что мы 

должны быть готовы прощать друг 

друга каждые полторы минуты.

Далее Иисус рассказывает 

притчу о рабе, который задолжал 

господину сумму, эквивалент-

ную стоимости 240 тонн золота. 

Но когда господин простил ему 

такой долг, бывший должник на-

шел своего должника, который не 

отдал ему сумму, равную пример-

ной зарплате за три месяца, и все-

ми возможными способами стал 

требовать возврата долга. Узнав 

об этом, Господин отменил свое 

прощение многотонного долга. 

«Так и Отец Мой Небесный по-
ступит с вами, если не простит 
каждый из вас от сердца своего 
брату своему согрешений его» 
(Матфея 18:35). Так Иисус завер-

шает Свою притчу. 

Из-за непрощения человек 

может потерять семью, детей, 

здоровье и спасение.

Всем нам нужно Божье про-

щение. Это главное, что нужно 

понять. Когда Иисуса Христа рас-

пинали на кресте вместе с раз-

бойниками, Он молился о Своих 

мучителях, умоляя Бога: «Прости 
их, ибо не ведают, что творят» 
(Луки, 23).

«…и вас, которые были мерт-
вы во грехах и в необрезании 
плоти вашей, оживил вместе 
с Ним, простив нам все грехи, 
истребив учением бывшее о 
нас рукописание, которое было 
против нас, и Он взял его от сре-
ды и пригвоздил ко кресту» (Ко-
лоссянам 2:13-14)

Когда человек грешит, не-

заметно приходит духовная 

смерть. А образ и подобие Бо-

жье – это любовь, то есть мило-

сердие, сострадание, кротость, 

долготерпение… И когда Бог нас 

простил, он оживил нас из мерт-

вых. Поэтому единственный 

шанс «оживить» нашего обидчи-

ка – простить его. Именно по-

этому Бог так строго судит нас 

за непрощение. Потому что мы 

имеем власть «воскрешать» на-

ших близких. Ведь именно дья-

вол «дергал их за нитки», когда 

они обижали нас. Они не веда-

ли, что творили.

Если мы будем говорить слова 

злобы и непрощения, наши близ-

кие «засохнут», как та смоковни-

ца. Если же мы будем прощать, 

горы сдвинутся.

Господь меряет нас по тому, 

как мы прощаем других. И Он не 

помнит наши прегрешения, уни-

чтожает всякую память о них.

Человек может верить в Бога, 

ходить в церковь, но многие годы 

жить в осуждении, обвиняя себя 

за прошлые грехи. Однако Бог 

убрал всякие улики, тем самым 

отняв у дьявола возможность му-

чить этого человека. Это касает-

ся и прощения для близких. Нодо 

не вспоминать обиды, а забыть 

их, перестать попрекать ближ-

них и тем самым отнять силы у 

дьявола.
«…давайте, и дастся вам: ме-

рою доброю, утрясенною, на-
гнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, 
какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам» (Луки 6:38). Так 

учил Иисус Христос. Это отно-

сится не столько к материальным 

вещам, сколько к отношениям 

между людьми. Он учил нас лю-

бить, быть милосердными к сво-

им ближним.
«Прикрывающий проступок 

ищет любви; а кто снова напо-
минает о нем, тот удаляет друга» 

(Притчи 17:19).

Из-за непрощения мы теряем 

близких и друзей, а прощая их, 

мы можем снова восстановить 

наши отношения.
Епископ 

Андрей Дириенко

Самый страшный грех
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В
се, что касается религиоз-
ной сферы, требует ясного 
и четкого понимания ис-

пользуемых понятий и терминов. 
Это тем более важно, что они не 
всегда в полной мере совпадают 
в бытовом и научном словоупо-
треблении, а тем более в полити-
зированной риторике. Речь идет о 
том, что означают термины “тра-
диционная” и “нетрадиционная” 
религия. 

Демократические положения 
о свободе совести, записанные 
в Конституции РФ, раскрывают 
лишь самые общие принципы го-
сударственного и общественного 
отношения к религиозным инсти-
тутам. Эти положения нуждаются в 
конкретизации, ибо при их прак-
тической реализации, особенно в 
регионах, возникает целый спектр 
правовых, нравственных, соци-
альных и культурных вопросов. 
Подчас это порождает неодно-
значное отношение к ним чинов-
ников, особенно в регионах. 

Отметим, что современные 
российские правовые нормы не 
оперируют терминами “тради-
ционная” или “нетрадиционная” 
религия. Причина, вероятно, кро-
ется в трудности подобного рода 
определения или нежелании соз-
давать представление о правовом 
неравенстве религий. 

Если считать основным кри-
терием “традиционности” время, 
то есть давность присутствия той 
или иной религии на террито-

рии страны, то для России самой 
древней религией могут считать-
ся дохристианские языческие ве-
рования. Если же взять за основу 
“традиционности” религии коли-
чество ее последователей, то сразу 
возникает вопрос о том, каков ис-
комый минимум числа верующих. 
Так, например, у малочисленных 
автохтонных народов России (Се-
вера, Сибири и Дальнего Востока) 
есть свои издревле существующие 
верования, во многом определяю-
щие их образ жизни. Но можно ли 
их считать “традиционными” для 
России в целом? 

Если говорить о территории 
распространения той или иной 
конфессии, то и эта категория не 
является постоянной. Когда Поль-
ша, Литва, Латвия, Западная Бело-
руссия входили в состав Россий-
ского государства, то католицизм 
в России имел совершенно иной 
духовно-культурный статус, неже-
ли сегодня. 

Нередко на своей историче-
ской родине одна конфессия по 
целому ряду социальный и куль-
турных показателей является 
традиционной, например, като-
лицизм в Италии или Польше, но 
вряд ли те же функции она может 
выполнять в другой, некатоличе-
ской стране. 

Подобные рассуждения о 
сложностях определения крите-
риев “традиционности” можно 
продолжить. Тем не менее, есть 
объективные факторы, позволяю-
щие исследователю использовать 
этот термин, не придавая ему по-
литико-правового измерения и не 
видя в этом дискриминации дру-
гих вероисповеданий. 

К этим факторам относится, 
прежде всего, степень воздействия 
данной религии на ментальность 
и образ жизни народа или группы 
народов, на становление и раз-
витие государственности и на-
ционального самосознания. Раз-
умеется, эти функции религиозная 
организация обретает и реализует 
при весьма длительном существо-
вании среди значительной части 
населения. 

В России такими функциями 
обладает, прежде всего, Русская 
Православная Церковь. Согласно 
многолетним социологическим 
исследованиям нашего центра 
“Религия в современном обще-

стве”, по репрезентативной все-
российской выборке (около 2000 
респондентов) православными 
себя считают 55% населения. Речь 
идет не только о самом крупном 
религиозном объединении Рос-
сии. В исторической памяти на-
шего народа запечатлена патри-
отическая деятельность Церкви в 
самые кризисные и переломные 
периоды (формирование Россий-
ского государства, освобождение 
от монгольского ига, первая и 
вторая Отечественные войны). 
Весьма значима ее роль и в со-
временной России для обретения 
цивилизационной идентичности 
и утверждения самобытной систе-
мы духовных ценностей. 

Обратим внимание, в частно-
сти, на такое явление, неизменно 
фиксируемое опросами, когда 
число респондентов, заявляющих 
о своей принадлежности к той или 
иной конфессии (согласно дан-
ным нашего мониторинга - 60,5% 
в 2002 г., 57,8% в 2001 г.), оказыва-
ется существенно больше числа 
верующих в Бога (43,4% в 2002 
г., 37,5% в 2001 г.). Очевидно, что 
религиозная самоидентификация 
нередко определяется не столь-
ко по принадлежности к той или 
иной религии, сколько на основе 
соотнесения себя с определенной 
национальной культурой, обра-
зом жизни, в значительной мере 
сформировавшимся под воздей-
ствием данной религии (“русский, 
поэтому православный”, “татарин, 
поэтому мусульманин”). 

Более того, ежегодные опросы 
стабильно показывают, что более 
65% респондентов, то есть, в том 
числе известная часть неверую-
щих, признает в той или иной мере 
авторитет Церкви в социальных и 
моральных вопросах. Не случайно 
во всех опросах религиозные ор-
ганизации занимают лидирующее 
место (после президента и армии). 
Немаловажно и то, что в России 
православными являются помимо 
славянских народов большинство 
верующих коми, карелов, марий-
цев, мордвы, осетин, чувашей, ха-
касов, якутов и др. Это позволяет 
православию выступать духовной 
основой полиэтнической общ-
ности. Аналогичные функции вы-
полняют и другие исторически 
существующие в России религии: 
ислам, иудаизм, старообрядче-

ство, различные протестантские 
течения. 

Однако признание историче-
ской социально-культурной зна-
чимости тех или иных религий, 
подчеркнем еще раз, не должно 
приводить к ущемлению прав дру-
гих конфессий и религий. Равен-
ство всех религиозных объедине-
ний перед законом - незыблемое 
конституционное положение, 
но объем выполняемых ими со-
циальных и духовно-культурных 
функций у них различен. Такова 
историческая реальность. 

Обратим внимание еще на 
одно обстоятельство, характери-
зующее межрелигиозные отноше-
ния в современной России. Тра-
диционные, особенно мировые 
религии, связанные с этносами, 
- это устоявшиеся многочислен-
ные объединения. Они без затруд-
нений находят общий язык друг 
с другом, устанавливают взаимо-
действие и сотрудничество. Коор-
динацией этого взаимодействия в 
нашей стране занимается Межре-
лигиозный совет России. 

В современных условиях но-
вых глобальных потрясений не-
обходимо взаимопонимание и 
сотрудничество, как всех тради-
ционных религий России, так и 
других “нетрадиционных” рели-
гиозных объединений. Ситуация 
в России и за рубежом делает 
особенно актуальными поиски 
новых форм межрелигиозного со-
трудничества, мобилизации всех 
возможностей на этом поприще. В 
документах Межрелигиозного ми-
ротворческого форума, состояв-
шегося в Свято-Даниловом мона-
стыре в ноябре 2000 г. с участием 
духовных лидеров православия, 
ислама, иудаизма, буддизма из 
России и других стран СНГ, на 
основе анализа новых тревожных 
тенденций содержится совмест-
ный призыв “идти путем мира”. В 
них подчеркивается, что реальной 
угрозой миру становятся терро-
ризм и экстремизм, которые под-
час пытаются оправдать религиоз-
ной риторикой. 

Действительно, в историче-
ских религиозных традициях под-
час присутствует оправдание силы 
ради насаждения и утверждения 
какой-то веры. Однако сегодня в 
условиях современных средств 
массового уничтожения, когда 

мирное человеческое общежитие 
весьма хрупко, уместно обновить 
и максимально использовать ми-
ротворческий потенциал религи-
озных идеалов и ценностей. Это 
относится и к другим религиоз-
ным организациям, на законном 
основании действующим в Рос-
сии. Их представители составля-
ют по социологическим данным 
около 2%. 

Принципам толерантности 
уже не соответствует обособле-
ние крупных религиозных ор-
ганизаций от других, не таких 
многочисленных, и воздержание 
от совместных с ними действий. 
Речь идет, разумеется, о тех ре-
лигиозных течениях, которые 
имеют определенные корни в 
российском обществе и осущест-
вляют сколько-нибудь значимое 
социальное служение. Среди про-
тестантских течений к таковым, 
например, относятся лютеран-
ство, пятидесятничество, баптизм, 
адвентизм и др. 

При противоречивых процес-
сах современных реформ в России, 
приводящих к неоднозначным 
результатам в социально-эконо-
мической и духовно-культурной 
областях жизни, тем более важно 
добиваться максимальной реали-
зации позитивного нравственно-
го и общественного потенциала 
различных религиозных объеди-
нений. И в этой связи любой по-
стулат об исключительности, пре-
восходстве или неполноценности 
тех или иных мировоззренческих 
убеждений, этических ценностей, 
культурно-религиозной принад-
лежности представляется ущерб-
ным. 

Кроме всего прочего, хотелось 
бы обратить внимание и на на-
учный гносеологический аспект 
проблемы. Нельзя точно опреде-
лить, какая религия или культур-
но-этическая система истиннее, 
лучше, оптимальнее. Поэтому 
нельзя также согласиться с теми 
религиозными адептами, которые 
(пользуясь образным выражени-
ем одного из персонажей романа 
Леонида Леонова “Пирамида”) 
испытывают “надменную спесь” 
и пребывают “в упорном самоо-
больщенье, будто оперируют они 
с абсолютной истиной”. 

Основа толерантности - при-
знание права на исповедание 
разных религий. В этой связи 
особенно важно признание прав 
меньшинств. Правда, при един-
ственном условии: если меньшин-
ства действуют в рамках закона и 
не нарушают прав других людей.

Опубликовано в “НГ Религии”  
от 20.08.2003

В поисках компромисса
Принципам толерантности уже не соответствует деление

на “традиционные” и “нетрадиционные” религии

С
лавянский правовой центр выражает 
соболезнования в связи с кончиной 
известного религиоведа, авторитет-

ного ученого Михаила Петровича Мчедло-
ва его родным, близким, коллегам. Доктор 
философских наук, профессор Мчедлов 
внес значительный вклад как в советское, 
так и в российское религиоведение. Он 
являлся заслуженным деятелем науки РФ, 
академиком Международной академии ин-
форматизации при ООН, председателем 
Экспертного совета для проведения госу-
дарственной религиоведческой экспер-
тизы при Министерстве юстиции России, 
членом Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте 
Российской Федерации. 

На протяжении долгих лет Славян-
ский правовой центр поддерживал до-
брые отношения с Михаилом Петровичем 
Мчедловым – он состоял в редакционной 
коллегии журнала «Религия и право». В 

журнале публиковались статьи Михаила 
Петровича и его коллег по Центру «Рели-
гия в современном обществе» ИКСИ РАН. 
Михаил Петрович Мчедлов всегда инте-
ресовался глубинной сутью религиозной 
жизни, тем, как религия выражает себя в 
общественно-политической сфере, как 
влияет на само общество. Живой научный 
интерес к феномену современной религи-
озности в целом, к социальному портрету 
верующих в особенности выразился в по-
следней монографии Михаила Мчедлова 
«Религиоведческие очерки». В своей кни-
ге Мчедлов подчеркивал, что «серьезные 
исследования современной религиозной 
ситуации в России возможны только при 
опоре на результаты различных форм 
прикладных социологических исследо-
ваний, что позволяет иметь дело с реаль-
ными фактами и тенденциями». Мчедлов 
рассматривал религию как часть культуры, 
как часть народного сознания, его пред-

ставлений о себе и об окружающем мире 
и обществе. Одновременно с этим религия 
народа в книгах Михаила Петровича Мчед-
лова становилась показателем его культуры 
в целом. 

Михаил Петрович Мчедлов скончался 
29 января 2007 года в Москве. Михаил (Ми-
ран) Петрович Мчедлов родился 18.10.1928 
в г. Тбилиси. В 1948-1953 – окончил Ере-
ванский Государственный Университет, 
факультет международных отношений, а 
затем в 1954-1957 – Московский государ-
ственный Университет им. Ломоносова 
– философский факультет. Работал редак-
тором философского отдела журнала «Ком-
мунист», заместителем директора Инсти-
тута марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, 
затем заместителем директора Института 
теории и истории социализма. 

Он один из основателей Российского 
независимого института социальных и на-
циональных проблем РНИСиНП, который 

почти десять лет являлся одним из ведущих 
отечественных негосударственных науч-
ных центров по гуманитарным наукам и 
исследованиям. 

С 2002 года возглавил Центр «Религия 
в современном обществе» в Институте ком-
плексных социальных исследований РАН. 
Руководил научным коллективом, исследу-
ющим ключевые проблемы российской ци-
вилизации как веками складывающейся на 
евразийских просторах полиэтнической и 
многоконфессиональной общности. 

Михаил Петрович Мчедлов - заслужен-
ный деятель науки РФ. Выпустил около 350 
работ, в том числе такие известные моно-
графии, как «Российская цивилизация» 
(2003), «Религиоведческие очерки» (2005), 
«Современные социальные движения и ре-
лигии» (1985), «Католицизм» (1970). 

Награжден орденом «Трудового Красно-
го знамени», многими медалями, в том чис-
ле «Ветеран труда», «За трудовую доблесть». 

Славянский правовой центр выражает соболезнования
в связи с кончиной известного религиоведа Михаила Петровича Мчедлова

Михаил Петрович Мчедлов
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С
егодня, как никогда, ново-
сти пестрят сообщениями 
о несчастных случаях, ка-

тастрофах, эпидемиях, земле-
трясениях, тайфунах, терактах 
и других бедах, свалившихся на 
голову человечества. Любой, кто 
имеет хоть толику сострадания, 
осознает, что за всем этим стоят 
человеческие трагедии, разру-
шенные судьбы, изуродованные 
души.

Глядя на весь этот кошмар, 
сердце наполняется болью и 

огромным желанием помочь по-
страдавшим, хоть что-то сделать 
для обездоленных и убитых го-
рем людей. Но, переживая за ми-
ровые катаклизмы, мы зачастую 
не видим тех, кто нас окружает. 
Если вы вдруг отвлечетесь от 
проблем вселенского масштаба, 
то заметите, как отчаянно нуж-
даются в помощи близкие люди, 
соседи, коллеги по работе, жите-
ли родного города. 

Нет, вы, конечно, вправе не 
обращать внимания на нище-
ту стариков; на беспризорных 
детей, попрошайничающих на 
рынках и остановках; на бом-
жей; на больных, которым невоз-
можно сделать операцию из-за 
отсутствия финансов;  на людей 
с увечьями, коротающих дни в 
одиночестве; на соседку, еле-еле 
сводящую концы с концами по-
сле смерти мужа. . . Нет ничего 
проще в этой ситуации - пройти 
мимо, оправдывая себя тем, что 
и своих проблем предостаточно. 
А если честно? Сердечко «екнет»,  
и совесть засвербит, а на душе тя-
жесть такая невыносимая. 

“Что пользы, братия мои, 
если кто говорит, что он имеет 
веру, а дел не имеет? Может ли 
эта вера спасти его? Где польза в 

том, что брат или сестра наги и 
не имеют дневного пропитания, 
а кто-нибудь из вас скажет им: 
«Идите с миром, грейтесь и пи-
тайтесь», но при этом не даст им 
потребного для тела? Так и вера, 
если не имеет дел, мертва сама 
по себе” (Иак.2:14-17).

«Что пользы от такой веры», 
- спрашивает Бог? Да и сами мы 
задаем себе вопросы: «Как я могу 
быть полезен? Чем же я помогу 
всем нуждающимся? Разве я могу 
что-то сделать своими скромны-
ми возможностями?» Абсолютно 
закономерные вопросы. 

Люди давно уже поняли, что 
творить дела доброты и мило-
сердия лучше всего сообща. Не 
зря ведь появились на свет такие 
поговорки, как «не имей сто ру-
блей, а имей сто друзей», «с миру 
по нитке - голому рубаха». По-
этому человечество стало объ-
единять усилия, чтобы оказы-
вать реальную помощь людям, 
попавшим в беду. Сегодня такие 
объединения известны нам под 
названием «фонд благотвори-
тельности». Это то самое место, 
куда мы можем вложить свою 
«ниточку», свой вклад, чтобы по-
том у нищего рубаха была. 

Современные словари дают 
три значения слова “благотвори-
тельность”: 

1. Оказание частными лица-
ми или общественными органи-
зациями материальной помощи 
нуждающимся.

2. Услуга, помощь, содействие, 
оказанные кому-либо.

3. Поощрение и развитие 
каких-либо общественно значи-
мых форм деятельности. 

В этом смысле совершенно 
смело можно назвать Церковь 
самым древним и большим 
«фондом благотворительности», 

имеющим многочисленные фи-
лиалы во всех уголках планеты. 
«Фонд» Бога уникален еще и 
тем, что в его программе забота 
не только о жизни на земле, но 
главные средства направляются 
на спасение души и обеспече-
ние жизни вечной. Церковь как 
мощный инструмент благотво-
рительности может помогать 
людям, делая все возможное для 
улучшения качества их жизни, 
спасая от голода, холода, болез-
ней, смерти, давая крышу над 
головой и надежду на счастливое 
будущее. 

Церковь на протяжении мно-
гих веков творила и будет тво-
рить дела, являющие Божью лю-
бовь через жертвенные сердца. А 
мы всегда будем решать, стать ли 
нам сопричастниками Божьей 
любви или продолжать жить 
только для себя, заботясь только 
о своих потребностях и усыпляя 
свою душу: «Душа! много добра 
лежит у тебя на многие годы: по-
койся, ешь, пей, веселись» (Луки 
12:19).

Другим немаловажным ин-
струментом благотворительно-
сти является бизнес, предпри-
нимательство. Причем нужно 
подчеркнуть, не просто бизнес, 
а именно социально ответствен-
ный бизнес. 

Как показал опрос Все-
российского центра изучения 
общественного мнения, «чаще 
всего россияне характеризуют 
российский бизнес как парази-
тический, компрадорский, без-
ответственный. Именно этот тип 
бизнеса, по мнению 42% росси-
ян, является в России наиболее 
распространенным», - отметил 
директор по международным 
связям ВЦИОМ Николай Попов.  

Если не вдаваться в подроб-
ности и различия в толковании, 
то социальную ответственность 
бизнеса коротко можно охарак-
теризовать так:

1.Организация рабочих мест, 
обеспечение своевременной и 
достойной зарплаты сотрудни-
кам, выплаты налогов государ-
ству.

2.Оказание материальной 
помощи нуждающимся (детские 
дома, больницы и т.д.).

3.Участие и поддержка соци-
альных проектов на уровне госу-
дарства.

Сегодняшней России требу-
ются честные и ответственные  
предприниматели, которые смо-
гут поднять страну, город на но-
вый уровень жизни.

«Все мы знаем имена Елисе-
ева, Щукина, Бахрушина, знаем 
династии Морозовых, Третья-
ковых, Мамонтовых. Эти люди, 
основывая театры, училища, 
больницы и музеи, не скупи-
лись на добрые дела, осознанно 
помогали развитию отечествен-
ной культуры и просвещения. 
Для современников они были 
примером для подражания, а по-
томки с благодарностью воспри-
нимают их подвижничество», 
- сказал Президент Российской 
Федерации В. В. Путин на торже-
ственном приеме, посвященном 
Дню народного единства. 

Само по себе стремление раз-
богатеть не осуждается Богом, в 
Слове Божьем лишь указывает-
ся на правильную мотивацию к 
этому желанию - быть «богатыми 
на всякое доброе дело», «в Бога 
богатеть». Именно бизнес может 
стать мощным инструментом 
осуществления социально значи-
мых проектов, являя миру Божью 
любовь и свет через дела доброты 
и милосердия, через проповедь 
Евангелия всеми современными 
средствами и коммуникациями. 
Проще говоря, основная цель и 
назначение денег и богатства - 
чтобы несчастных (в духе, душе 
и теле) людей становилось все 
меньше, а счастливых - больше. 

«А кто имеет достаток в мире, 
но, видя брата своего в нужде, 
затворяет от него сердце свое, - 
как пребывает в том любовь Бо-
жия? Дети мои! Станем любить 
не словом или языком, но делом 
и истиною» (1Ин. 3:17,18).

Такое ощущение, что при-
зыв апостола Иоанна обращен 
непосредственно к христианам, 
имеющим свой бизнес. Но, как 
сказано в библейской книге 
притч, «за все отвечает серебро», 
которое придет только от соци-
ально ответственного бизнеса, 
или, лучше сказать, от бизнеса, 
ответственного перед Богом. 
Безусловно, во главе такого дела 
встанут щедрые и сострадатель-

ные люди, боящиеся Бога, чтя-
щие Его закон, имеющие откро-
вение о той власти и позиции, 
которую они имеют во Христе.  
И такие примеры уже есть, такие 
люди поднимаются по всему 
миру, они есть в нашей стране и 
даже в нашем городе. 

А вот что, к примеру, говорит 
о своем посвящении один из 
христиан-бизнесменов, милли-
онер Питер Дэниелс: «Просыпа-
ясь каждое утро, я знаю, что мне 

нужны материальные ценности, 
чтобы отдавать их другим, тем 
самым направляя эти деньги туда, 
куда желает Бог. С каждым днем 
мой долг бедным людям растет». 

Не будем забывать и о своей 
совести, о личном даянии и вос-
питании в себе сердца даятеля. В 
Нагорной проповеди Иисус Хри-
стос дал нам наказ: «Просящему 
у тебя дай» (Матфея 5:42). Не 
будем же и мы закрывать свои 
сердца, надевать маски равно-
душия, становиться черствыми и 
бездушными.  

«Так да светит свет ваш пе-
ред людьми, чтобы они видели 
ваши добрые дела и прослав-
ляли Отца вашего Небесного» 
(Матфея 5:16).

Ирина Платонова

Деньги как инструмент 
благотворительности

«Хотя мы богаты сверх меры, но из-за нашего неумения сравнить себя с теми, кто умирает от голода,

с бездомными и не имеющими надежды, мы оказываемся не способны к действенному состраданию»
 Питер Дэниелс

Варвара Морозова

Савва Мамонтов Павел Третьяков

Григорий Елисеев

Сергей Щукин
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Ночные клубы часто 
имеют репутацию 
злачных мест. Христиа-

не избегают там появляться. Но 
когда в известном на всю страну 
московском клубе «Метелица» 
проходит концерт, все песни ко-
торого о Христе, и привычная к 
совсем другому репертуару пу-
блика с удовольствием принима-
ет происходящее, становится по-
нятно, что нет мест, куда нельзя 
прийти с проповедью об Иисусе.

В московском клубе “Метели-
ца” на Новом Арбате седьмого ян-
варя прошел рождественский кон-
церт. Как и год назад это событие 
стало кульминационной точкой 
проводимых в клубе вечеров “Arm-
Club” - встреч армянской диаспо-
ры, основателем и руководителем 
этих мероприятий является моло-
дой талантливый певец МГЕР. 

В концерте, помимо МГЕРа, 
принял участие музыкальный 
коллектив из Московской церкви 
“Благая весть” под руководством 
Галины Бережной, а также специ-
ально приглашенный гость - отец 
МГЕРа, известный исполнитель на 
армянском народном инструмен-
те дудук Андраник Месропян. 

На концерте были исполнены 
современные христианские песни, 
он был записан на видеоносители 
компанией “Медиа - Мир”, плани-
руется его трансляция на Первом 
телевизионном канале Армении и 
армянском музыкальном канале.

Концерт прошел с большим 
успехом. Люди говорили об осо-
бой обстановке, которая царила в 
зале. На всех столах лежали Новые 
Заветы - подарок от фонда “Воз-
можность”, возглавляемого пасто-
ром Риком Реннером.

Никакого диссонанса между 
местом встречи и содержанием 
концерта не возникало. Испол-

нители очень старались, а люди в 
зале реагировали по-настоящему 
бурными аплодисментами. На-
чинался и заканчивался концерт 
трогательным и архаическим зву-
чанием дудука: вначале - в записи, 
а в конце - в живом исполнении, 
что создало особую “стилистиче-
скую рамку” и придало неповто-
римый этнический колорит. 

Стоит отметить, что концерт 
шел в “живом звуке”, никакие фо-
нограммы в момент звучания пе-
сен не применялись, и это также 
послужило залогом особого звуча-
ния и неповторимой обстановки 
на сцене и в зале. 

Подвижные фанковые и джаз-
роковые аранжировки хорошо 
были переданы ритм-секцией с 
мощными барабанами (В. Челов-
ский), техничным и современным 
басом (Л. Климов), индивидуаль-
ным звучанием электрогитары 
(Е. Ворновских), клавишными 
“Kurzweil” и роялем (Б.Рысин). 
Значительную долю энергии обе-
спечило звучание замечатель-
ной секции духовых в составе: А. 
Лабунский (труба), Д. Фёдоров 
(саксофон-тенор) и О. Романов 
(тромбон). В более спокойные мо-
менты на первый план выходило 
звучание живой струнной группы 
под руководством Г. Бережной, 
придававшее музыке особую про-
никновенность и теплоту. 

МГЕР, как вокалист и ведущий 
был неподражаем. Молодой певец, 
наделенный большим талантом от 
Бога, - он получил хорошее об-
разование по джазовому вокалу и 
успел не только выступить в мо-
сковском мюзикле “We Will Rock 
You”, но и спеть с. . . группой “Qu-
een”. Как признается МГЕР, это во 
многом изменило его жизнь - но 
еще больше ее изменило его об-
ращение к Христу.

Сейчас МГЕР является музы-
кальным продюсером прославле-
ния церкви “Благая весть”, а также 
создателем и организатором про-
екта “Arm-Club”, занимается про-
дюсированием различных проек-
тов и преподает вокал.

Теперь у него нет желания, как 
раньше, уехать скорее на Запад 
и “раскрутиться” любой ценой. 
Бог показал ему, что неважно, где 
территориально находится чело-
век, Он все равно сделает его из-
вестным и богатым. Главное – это 
быть с Ним и исполнять Его волю, 
а перспективы откроются.

Придут ответы на вопросы и най-
дутся нужные финансы. Создание 
“Arm-Club” - тому пример. За очень 
короткое время клуб, стартовавший 
с идеи, чистого листа, достиг се-
рьезного уровня и сейчас проводит 
встречи в одном из лучших клубов 
Москвы. Без Бога это было бы невоз-
можно. Сам  МГЕР говорит: “Спасибо 
Богу за все”. Эта фраза стала бук-
вально его девизом.

Помимо песен на концерте 
прозвучало живое Слово Божье: 
были прочитаны связанные с 
Рождеством и вестью о Спасении 
отрывки из Библии, прозвучали 
слова, обращенные к слушателям, 
побуждающие их доверять Госпо-
ду и уповать на Него, обращаться 
к Нему в молитве, не надеяться на 
себя или других людей, но искать 
поддержки у Бога. 

Армяне - первый народ после 
евреев, принявший христианство 
тысячу семьсот лет назад. Нужно, 
чтобы армяне не забывали свои 
христианские корни и традиции: 
почитать отца и мать, любить 
ближнего как самого себя. . . Но 
главное, чтобы христианство стало 
не просто частью многовековой 
культуры, а образом жизни, что-
бы каждый человек лично в своем 

сердце принял решение 
последовать за Иисусом 
Христом.

В завершение 
концерта на сцену 
был приглашен 
Арам Моджорян, 
в ы д а ю щ и й с я 
ювелир, чьи ра-
боты были отме-
чены на многих 
выставках, став-
ший проповед-
ником Слова 
Божьего. В 
том числе 
он несет 
Б л а г у ю 
Весть 
и че-
рез 

свои работы, посвящая их христи-
анской тематике. Он благословил 
собравшихся в зале и сказал корот-

кую проповедь. До этого он 
“незримо” присутство-

вал, находясь за сце-
ной и переводя про-
читанные МГЕРом 

по-русски слова 
из Писания на 
а р м я н с к и й 
язык. Краси-
вый голос на 

красивом 
я з ы к е 
звучал,-

каза-
лось, 
и з 

вечности - и это также оставляло неза-
бываемое впечатление.

Борис Рысин

Необычный концерт

З
а последние несколько лет 

человечество буквально 

охватила “эпидемия пир-

синга”. В погоне за модой люди 

прокалывают себе все, что угод-

но: пупок, язык, нос, губы, брови 

и даже интимные места. И, к 

сожалению, тем самым они 

не только создают себе 

“имидж современного че-

ловека”, но и огромное 

количество проблем… 

Ведь красота требует 

жертв! И жертва-

ми пирсинговой 

моды на сегод-

няшний день 

с т а н о в я т с я 

многие мо-

лодые люди.

Пирсинг 

– прокалы-

вание на-

сквозь мяг-

ких тканей и 

продевание 

в отверстия 

каких-либо 

п р е д м е т о в 

– старая забава человечества. В 

Древнем Египте прокалывать пуп-

ки имели право родственницы 

ф а - раона и 

жрицы. 

К о г -

да их 

власть в Египте пошла на убыль, 

колечками в пупках немедленно 

обзавелись женщины простого 

звания и рабыни. К кольцам, про-

детым в сосках у мужчин, в Древ-

нем Риме фиксировали ткань, слу-

жившей накидкой. Это считалось 

признаком мужества и отваги. В 

Индии замужняя женщина носила 

кольцо, но не на пальце, как в Ев-

ропе, а в ноздре. В дореволюцион-

ной России серьга в ухе матроса 

означала, что он пересек экватор. 

А еще лет двадцать назад серьгу в 

ухе носили исключительно гомо-

сексуалисты. 

В ХХ веке пирсинг в его ны-

нешнем виде возник в гомосексу-

альной среде. Потом он переполз 

в сферу шоу-бизнеса, где всегда су-

ществовало много геев. А уж когда 

пупок прокололи Мадонна и На-

оми Кэмпбелл, он вошел в широ-

кую молодежную моду. Ну, вошел и 

вошел, с модой не спорят. 

Но вопрос в том, где и что 

прокалывать. Даже специалист 

не гарантирует, что не возникнут 

осложнения при прокалывании. 

На Западе, откуда собственно и 

пришла эта мода, к врачам не-

редко обращаются любители 

пирсинга с кровотечениями, вос-

палениями, отеками, аллергиче-

скими реакциями. Иногда после 

проколов образуются большие 

шрамы и рубцы, незаживающие 

раны. 

Вопрос о безопасности пир-

синга стал волновать врачей не 

так давно. Длительное время эта 

процедура не вызывала особых 

опасений. Да, бывают гнойные 

воспаления около пупка, повреж-

дения сосудов и кровотечения. Но 

все это настолько легко устраня-

ется средним медицинским пер-

соналом, что даже не заслуживает 

внимания. Вплоть до ХХ века само 

понятие “пирсинг” ассоциирова-

лось исключительно с прокалыва-

нием ушей, носа, а также кожи на 

других участках тела. 

Первое, с чем приходится стал-

киваться желающим сделать себе 

пирсинг - это возможность инфи-

цирования как инородного пред-

мета, вставляемого в место про-

кола, так и “операционной раны”. 

Причем речь идет не только о 

сравнительно безопасных бакте-

риальных инфекциях, которые до-

статочно легко поддаются медика-

ментозному лечению (хотя и даже 

на фоне лечения могут вызывать 

образование рубцов, которые све-

дут на нет всю эстетику пирсинга). 

Согласно статистике, собранной 

английскими учеными, именно 

эта процедура является причиной, 

например, около 10% случаев ви-

русного гепатита. Подтверждена и 

возможность заражения в резуль-

тате пирсинга другими опасными 

вирусными инфекциями, в том 

числе ВИЧ. Как недавно сообщило 

информационное агентство Reu-

ters, увлечение одной американ-

ской девушки пирсингом закон-

чилось печально для ее головы. 

Из проколотого языка бактерии 

переместились по кровеносным 

сосудам в головной мозг. Там они 

вызвали образование гнойной по-

лости – абсцесса. 

Страшная красота

На снимке: МГЕР

Мода приходит и уходит, а здоровья может и не остаться

Окончание на стр. 6
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С
амое сильное и болезненное 
впечатление из моего детства 
- мне четыре года, а из  семьи 

ушел отец. Мама и бабушка своей 
заботой пытались хоть как-то вос-
полнить эту огромную для меня 
утрату. Я очень благодарна им за 
это! Но, тем не менее, это событие 
нанесло мне большую психологи-
ческую травму и оказало отрица-
тельное влияние на меня и на мою 
дальнейшую судьбу. Всю жизнь я не-
осознанно пыталась возместить эту 
«недолюбленность».

Несмотря на то, что мама была 
партийным работником, я с детства 
знала о  Боге. Моя бабушка была ве-
рующей, и я видела ее молящейся 
Господу утром и вечером. Возмож-
но, именно благодаря ее вере и мо-
литвам, Бог спас меня. 

В 18 лет я приехала в Москву из 
небольшого украинского городка. 
Столица меня влекла тем, что там 
жил мой отец. И несмотря на то, что 
помощи я от него не видела, так как 
у него была другая семья,  все-таки 
знала, что рядом, в одном городе 
живет близкий мне человек. Это 
мысль согревала мне душу. 

В Москве я вышла замуж. Сна-
чала все было так хорошо и краси-
во, что многие мне завидовали! На 
праздный образ жизни, который 
мы вели, уходили огромные деньги, 
заработанные незаконным путем. 
Но потом эта жизнь перестала нас 
интересовать и радовать. Все надо-
ело! Захотелось более острых ощу-
щений.

Шел 1996 год, в Москве был бум 
наркотиков. Попробовав их, через 
неделю мы поняли, что зависимы. 
Наркотики очень быстро перестали 
приносить нам удовольствие, они 
стали нужны  нам для того, чтобы 
просто существовать: есть, спать и 
двигаться. То, что еще недавно мы 
делали не задумываясь, просто живя, 
теперь стало для нас проблемой. 
Наркотики  –  это верная смерть! Из 
нас просто выкачивали деньги. 

Думаю, что оказались мы в этой 
беде, прежде всего, из-за праздно-
го образа жизни. И от внутренней 
пустоты. Обманулась я еще и в 
том, что видела в наркотиках шанс 
восстановить отношения с мужем, 
которые тогда уже были на грани 
распада. Наш брак  приближался 
к разводу, а я любила мужа и нуж-
далась в его любви. Я думала, что 
наркотики объединят нас. И снача-
ла действительно все было хорошо, 
весь мир воспринимался «в розовых 
очках», отношения с мужем тоже из-
менились к лучшему. Но эта сказка 
быстро закончилась. 

Когда я забеременела, то нача-
ла отчаянно молиться «неведомому 
Богу» только об одном, чтобы моя 
наркозависимость не отразилась на 
ребенке. О Боге я не знала ничего, 
кроме того, что Он есть, так как  в 
Него верила моя бабушка. Я обеща-
ла Ему, что брошу наркотики, хотя 
не представляла, как это сделать. Но 
я поверила, что ради ребенка и с по-
мощью Господа, смогу преодолеть 
эту зависимость. На тот момент я  
употребляла наркотики уже четыре 
года. Бог ответил мне, и произошло 
чудо  –  мальчик родился здоровым, 
его на воспитание взяла моя мама. 
Это все, что она могла сделать для 
меня. Все другие попытки  мне по-
мочь не увенчались успехом, любое 
лечение имело кратковременный 
результат, и она опустила руки. 

Через месяц после рождения 
сына мы с мужем развелись.

Как только я стала колоться, у 
меня обнаружили гепатит «С», в на-
роде его еще называют «ласковой 
медленной смертью». А в 2005 году, 
когда я очередной раз находилась в 

наркологии, то услышала  страшный 
диагноз - цирроз печени (следствие 
гепатита «С»). Я не могла кушать в 
это время, организм не принимал 
еду. Врачи сказали, что мне осталось 
жить два месяца.  

Это было накануне 8 марта, и 
буквально в тот же день в больницу 
пришли сестры из церкви Сергея 
Васильевича Ряховского. Первое, о 
чем я у них спросила: знают ли они 
о каком-нибудь реабилитационном 
центре для наркозависимых. Они 
ответили, что есть реабилитацион-
ный центр «Исход», где много людей 
получили свободу от этого зла. И в 
моем сердце затеплилась надежда. 

Я очень быстро созвонилась со 
служителями  «Исхода» и приехала 
в центр. Весила я тогда 55 кг. При 
моем высоком росте это катастро-
фически мало. Благодаря молитвам 
в первые же дни я почувствовала 
улучшение свого самочувствия: 
стала нормально кушать,  на пятый 
день у меня полностью восстано-
вился сон. До этого полноценно 

спать я не могла в течение девяти 
лет (моего общего стажа употребле-
ния наркотиков)  - мне нужны были 
«сонники». В 2005 году за четыре 
месяца реабилитации я получила 
свободу от наркотиков и стала сама 
служить зависимым людям.

Но однажды пришло испытание 
в мою жизнь. Из-за моего преж-
него образа жизни - незаконных 
способов получения денег - меня 
объявили в федеральный розыск и, 
арестовав в поезде, сняли с него. Я 
молилась Богу и получила в сердце 
ответ, что нужно служить людям и 
проповедовать там, где буду нахо-
диться.

За восемь месяцев я прошла 
семь тюрем («путешествовала» от 
Ростовской области до Великого 
Новгорода). Заключенные боятся 
даже камеру поменять, но со мной 
был Бог, поэтому я была в безопас-
ности. За мной очень внимательно 
наблюдали и видели по моему обра-
зу жизни, что я  –  христианка. Кро-
ме Господа мне надеяться было не на 

кого, потому что никто не знал, что 
со мной произошло. Мама и многие 
мои друзья думали, что я пропала 
без вести. Только церковь в городе 
Шахты, где я служила, молилась за 
меня. В тюрьмах я рассказывала о 
Христе, и за это время около двад-
цати человек стали христианами. 
Бог сотворил еще одно чудо в моей 
жизни: неожиданно меня един-
ственную из колонии освободили 
по амнистии. Поводом к ней стало 
столетие Государственной Думы. 
Когда я выходила из мест лишения 
свободы, мне сказали, что точно со 
мною Бог!

Сейчас я живу в Ярославле и 
хочу привезти к себе сына. В этом 
году он пойдет в школу. И еще одна 
радость - наши отношения с мамой 
очень изменились, две недели назад 
она поверила в Иисуса Христа как в 
своего Господа и Спасителя! 

Я благодарна Богу, что Он дал 
мне возможность в настоящее время 
быть служителем центра «Исход».

Яна Быкова

Путь к свободе

Яна Быкова

Наконец, нельзя забывать о 

том, что при пирсинге инород-

ный объект оказывается в тех 

зонах организма, которые никак 

нельзя назвать “не имеющими 

особого значения”. Последствия 

их “хирургии” могут быть весьма 

печальными. Например, пирсинг 

языка может стать причиной де-

фекта речи и ускоренного раз-

рушения эмали зубов, пирсинг 

ушей - привести к изменению 

формы всей ушной раковины. А 

пирсинг интимных мест чреват 

серьезными нарушениями в по-

ловой сфере. 

Медики США и Европы давно 

пытаются объяснить, насколько 

опасен прокол языка: отек язы-

ка может вызвать затруднение 

дыхания, инфекционные про-

цессы в полости рта, которые 

могут закончиться серьезными 

последствиями вплоть до инфек-

ционно-токсического шока и 

сепсиса. Британская ассоциация 

дантистов выступила с резки-

ми возражениями против пир-

синга языка: к ним поступают 

пациенты с дефектами дикции, 

травмами зубов от «украшений», 

порой «украшения» попадают в 

дыхательное горло. Те или иные 

проблемы возникают у каждого 

пятого, сделавшего пирсинг. 

Брейн-пирсинг. Процедура 

не для слабонервных – в чере-

пе дрелью просверливаются два 

миниатюрных отверстия. Через 

них искривленной иглой про-

таскивается кольцо. Смысл в 

том, что колечко начинает ока-

зывать давление на ткани моз-

га, способствуя выбросу в кровь 

химических соединений, вызы-

вающих эйфорию, так называе-

мых «эндогенных наркотиков». 

Брейн-пирсинг - штука весьма 

рискованная, поскольку внеш-

нее воздействие на мозг может 

привести к совершенно непред-

сказуемым последствиям, вплоть 

до летального исхода. 

Вице-президент Немецкого 

общества пластической хирур-

гии Ханс Рудольф предостере-

гает, что занесенная инфекция 

может обернуться острым или 

хроническим воспалительным 

процессом, способна вызвать 

аллергию и поражение лицевых 

нервов. Человек взрослеет, его 

вкусы меняются, да и мода про-

ходит. К немецким пластиче-

ским хирургам все чаще стали 

обращаться с просьбой ликви-

дировать следы «украшений». Но 

полностью избавить от шрамов, 

особенно на лице, не всегда уда-

ется.

Так что хорошенько подумай-

те  перед тем, как украсить свое 

тело лишней парочкой металли-

ческих украшений. Быть может, 

стремление к “оригинальности” 

все-таки не является основанием 

для того, чтобы вредить своему 

собственному здоровью? Как 

говориться в старой русской 

пословице: «Семь раз отмерь 

– один отрежь» или «Сто раз по-

думай, прежде чем сделать пир-

синг». Помните: пирсинг требует 

жертв!

Подготовила 
Елена Клиницкая 

Страшная
красота

Окончание. Начало на стр. 5Она получила амнистию, пройдя семь тюрем. 

Восьмой была зависимость от наркотиков
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В 
настоящее время многие 

ученые России рассматри-

вают научное исследование 

Библии как средство глубокого 

постижения величия и славы 

Бога-Творца, Который возвыша-

ется над природой и человеком. 

Просвещенные духом веры, они 

«не думают о себе более, неже-
ли должно думать, но думают 
скромно по мере веры» (Римля-
нам 12:3).

Примечательно, что один из 

самых знаменитых ученых мира 

Альберт Эйнштейн говорил, что 

он «смиренно старается охватить 

хотя бы бесконечно малую долю 

разума, явно проявляющуюся в 

природе».

Подобное понимание роли 

ученого в объективном познании 

картины мира получает все боль-

шее распространение.

Последователь Эйнштейна, ла-

уреат Нобелевской премии Роберт 

Э. Миллекен на заседании Амери-

канского физического общества 

признал: «Существует Божество, 

которое управляет нашей судьбой. 

На мой взгляд, чисто материали-

стическая философия является 

верхом невежества. Во все време-

на мудрые люди видели всегда до-

статочно, чтобы испытывать хотя 

бы почтение».

Исторические события и фак-

ты подтверждают неразрывную 

связь цивилизации и христиан-

ства.

Там, где христианские прин-

ципы жизни предаются забвению, 

достижения науки оборачиваются 

во зло, а не во благо, приближает-

ся угроза упадка всей культуры.

В СССР в эпоху сталинизма 

влияние христианства было све-

дено до минимума. Библейские 

истины находились под неглас-

ным запретом. За чтение книг 

Священного Писания, тем более 

за проповедь, можно было на дол-

гие годы лишиться свободы, а то и 

самой жизни.

Соответственно наука разви-

валась фактически без христиан-

ства, находясь в изоляции от Сло-

ва Божьего.

В этих условиях презритель-

но-пренебрежительное отноше-

ние к общественному мнению 

выразилось в потере элемен-

тарной разумной скромности и 

здравого смысла. Сталин получил 

титул «корифея всех наук». Его 

диктат в науке не имел ограни-

чений. Как известно, к опреде-

ленным научным разработкам 

он проявлял сильную неприязнь, 

к другим – особую благосклон-

ность. И в том, и в другом случае 

урон для науки выражался особо 

тяжкими последствиями, если 

вдруг преобладало субъективное 

мнение тирана. Руководящую 

роль в определенных научных 

исследованиях играл сталинский 

сатрап Берия.

О массовых репрессиях, кото-

рым подвергались ученые, напи-

саны книги, сняты документаль-

ные и художественные фильмы. 

И, тем не менее, основная причи-

на абсурда осталась «за кадром». 

Исторический урок украл лука-

вый, который очень хитер, он 

ловко уводит людей от христиан-

ства самыми различными спосо-

бами. Дьявол изощренно издева-

ется над людьми и злорадствует, 

если они пытаются творить без 

Бога в разуме.

Французский историк Тэн 

констатирует: «На наших глазах 

и на виду истории совершается 

превращение образованных лю-

дей и целых классов в зверей там, 

где христианская вера забывается. 

Христианство – это великая пара 

крыльев, необходимая для того, 

чтобы поднять человека выше его 

самого».

Современный российский 

ученый, математик и философ В. 

Тростников свидетельствует, что 

«именно с христиан началось то 

горение, которое необходимо на-

уке».

Наш великий соотечествен-

ник М.В. Ломоносов всю свою на-

учную деятельность сочетал с ве-

рой в то, что  Бог есть абсолютная 

истина всего, Он - источник всего 

сущего.

В стихотворении Ломоносова 

«Размышление о Божьем величии» 

есть строки: 

«И, на Твою взирая тварь,
Хвалю Тебя, 
             бессмертный Царь».
Фактически современная на-

ука приняла воззрения Ньютона, 

Ломоносова и других ученых ми-

рового значения, которые делали 

научные открытия, опираясь на 

библейские откровения.

Академик АН СССР В.И. Вер-

надский писал, что под влиянием 

науки «христианство начинает 

принимать новые формы, и ре-

лигия поднимается в такие высо-

ты и спускается в такие глубины 

человеческой души, куда наука не 

может за ней следовать».

С данной оценкой роли науки 

и христианства в познании истины 

согласуются идеи доктора физико-

математических наук, профессора 

МГУ имени Ломоносова Ю.С. Вла-

димирова. Ученый пришел к выво-

ду, что «религия дополняет науку 

до целого, то есть начинается за 

гранью доступного науке».

Следует заметить, что Ньютон 

создал физику с единственной це-

лью – показать, что Бог сотворил 

Вселенную, и Он управляет приро-

дой. Фундаментальные открытия 

Ньютона в области математики, 

механики, астрономии и физики 

– превосходное подтверждение 

истины его слов: «Никакая наука 

не подтверждается свидетельства-

ми лучше, чем Библией».

Профессиональный физик, 

глубоко верующий христианин, 

академик Ю.И. Кулаков считает, 

что физика, созданная гением 

Ньютона как средство познания 

Бога, вскоре была повернута в 

другом направлении и оказалась 

в плену у материалистического 

рабства. В процессе развития и 

роста она вышла из плена. Со-

временная физика весомо под-

крепила веру Ньютона во Все-

вышнего Творца.

Ю.И. Кулаков пишет, что для 

него «христианство есть система, 

объемлющая все стороны жизни, 

имеющая отношение ко всему, что 

создал Бог в природе и человеке». 

Ученый рассматривает «все пре-

красное, творческое, доброе как 

исходящее от Бога, как сокровен-

ное действие благодати Христо-

вой». Он считает, что «постигшее 

нас безумие», которое длилось на 

протяжении двух поколений, при-

вело нас к осознанию, что мы из-

брали наихудшее из возможных 

«мировоззрений», которое «под-

рывает не только духовную жизнь, 

но и основные устои человеческо-

го общества вообще».

Мышление, породившее про-

гресс науки и техники, и в духов-

ном плане оказалось в состоянии 

застоя.

Бездуховное мировоззрение 

предопределило крах культуры, 

а вместе с ним – утрату человече-

ского достоинства, великодушия, 

чести, совести». Ученый не считает 

разум и науку врагами религии. Он 

свидетельствует: «Просвещенное 

духом веры знание углубляет наше 

представление о величии Творца».

Физик В.Д. Захаров пишет, 

что без религии наука не может 

ответить на вопрос: «Что есть ис-

тина?» Он полагает, что «наука без 

христианства слепа, ибо сама по 

себе теряет всякий смысл». Вместе 

с тем он убежден, что христиан-

ское богословие нуждается в на-

учном знании о мире как Божьем 

творении.

Пришел конец безбожию. 

Президент Российской Академии 

Наук Ю.С. Осипов констатирует: 

«Ученые пришли к выводу о суще-

ствовании Бога».

Карл Маркс, В.И. Ленин и их 

последователи предрекали пол-

ное исчезновение христианства и 

любого другого вероисповедания. 

Особенно резко высказывался по 

этому вопросу основатель безбож-

ного государства. Н.С. Хрущев пла-

нировал завершить строительство 

«светлого здания коммунизма», в 

котором не будет места для Бога. 

Он заверял, что к 1980 году пока-

жет народу последнего советского 

священника.

Мудрое наставление давала 

«Философия свободы» Н.А. Бер-

дяева: «…акт веры есть акт свобод-

ной любви, не ведающей доказа-

тельств, гарантий, принуждений».

Ильич приказал выслать Бер-

дяева из России в числе двухсот 

ему подобных на «Философском 

пароходе», пригрозив расстре-

лом в случае возвращения. Вождь 

объяснял веру в Бога тупой по-

давленностью человека, а потому 

«буржуазным» ученым – место в 

«буржуазном» государстве.

А Бог и сегодня продолжает 

звать: «Вот, теперь время благо-
приятное, вот, теперь день спа-
сения» (2 Коринфянам 6:2).

Теоретики безбожных идей и 

практики по их воплощению не 

учли фактор времени, не захоте-

ли понять – Бог держит время под 

контролем, а потому и опоздали с 

раскаянием.

Когда Ньютона спросили: «Где 

же существует Бог как первопри-
чина всех явлений?» Великий уче-
ный ответил: «Не Бог существует в 

пространстве и времени, а своим 

существованием Он Сам произво-

дит пространство и время».

Игорь Хлебников

От редакции: процесс об-
ращения ученых на путь познания 
Бога-Творца принял необратимый 
характер не только в России, но и 
во всем мире. Так, например, в США 
53 ученых с мировым именем (в их 
числе многие лауреаты Нобелев-
ской премии) опубликовали книгу 
«Мы верим». Своими специфиче-
скими средствами они показали: 
Бог - вершина мироздания и Он 
управляет Вселенной.

За гранью доступного науке
О взаимосвязи библейских и научных знаний

Игорь Хлебников

ДЖЕЙМС ДОБ-
СОН «НЕ БОЙТЕСЬ 
БЫТЬ СТРОГИМИ»

Книга «Не 
бойтесь быть стро-
гими» была напи-
сана в 1970 году. 
Она сразу стала 
популярной и со 
временем разо-

шлась тиражом более чем в три милли-
она экземпляров. На протяжении более 
тридцати лет она остается бестселлером. 
Однако со временем контекст этой кни-
ги устарел, хотя принципы, на которых 
она построена, будут всегда актуальны. 
Доктор Джеймс Добсон недавно снова 
сел писать книгу «Не бойтесь быть стро-
гими», в результате чего мы с вами полу-
чили полностью пересмотренную и рас-
ширенную версию.

ДЖОН Г. ЛЕЙК 
«ВЛАСТЬ НАД БЕСА-
МИ, БОЛЕЗНЯМИ И 
СМЕРТЬЮ»

Эти проповеди 
были произнесены 
человеком, кото-
рый, по мнению 
многих, имел вели-
чайшее служение 
исцеления в начале 
ХХ века, сначала как 

миссионер в Южной Африке, а позднее в 
городе Спокейн, штат Вашингтон, где на 
протяжении 5 лет было зарегистрирова-
но 100 000 случаев исцеления.

ДЕРЕК ПРИНС 
«ЗЕМЛЯ ОБЕТО-
ВАННАЯ»

Основной дар 
Дерека Принса 
– толкование Би-
блии и того, чему 
она учит, ясным и 
простым языком. 
Его неденомина-
ционый, несек-
тантский  подход к 

истинам Писания сделал его учение до-
ступным для людей разных националь-
ностей и религиозных взглядов.

СМИТ ВИГ-
ГЛСВОРТ  «ПЕРЕ-
ЖИВАЯ БОЖЬЮ 
СИЛУ СЕГОДНЯ»

Бог подтверж-
дал служение Сми-
та Вигглсворта 
чудесами и знаме-
ниями, среди кото-
рых были и такие, 
как восстановле-
ние слуха и зрения, 

образование недостающих конечностей, 
исчезновение раковых образований, 
полное исцеление разума людей с психи-
ческими отклонениями и воскрешение 
нескольких человек из мертвых.

Вдохновляя и поднимая веру людей, 
его слова и по сей день приносят духов-
ное, финансовое, эмоциональное и фи-
зическое исцеление.

ЛАРРИ БЕР-
КЕТТ «БИЗНЕС ПО 
КНИГЕ»

Что бы про-
изошло, если бы 
вы принимали 
деловые решения, 
руководствуясь 
Книгой? Имеется 
в виду – Библией, 
конечно же.

Это улучшен-
ное издание бестселлера «Бизнес по Кни-
ге» предлагает вам радикальные принци-
пы управления бизнесом. И среди них 
не только Десять заповедей и другие би-
блейские изречения. «Бизнес по Книге» 
это пошаговая стратегия того, как нужно 
управлять бизнесом, данная нам Созда-
телем всех деловых правил – Богом. Ее 
цель – помочь вам доверять Богу в сфере 
бизнеса.
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информация по телефону: 
(4852) 72-84-78

Религиозная Организация Христиан
 Веры Евангельской Пятидесятников 

“Церковь Божья” г. Ярославля

Ярославская обл.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д.8, кв.3, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная, 
д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40, 
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев - ул. Р.Люксембург, д.55,  
чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
Ярославский р-н, пос. Ананьино - ул. Моло-
дежная,  д. 7-а, пт., 19:30.
пос. Михайловское - ул. Садовая, д.3, кв.17, 
ср., 19:00, вс., 10:00. 
Некрасовский  р-н, с. Вятское - ул.Серед-
ская, 14,  вс., 9:00.
Некоузский р-н, пос. Волга - ул.Фрунзе, 4, 
вс., 16:00.

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.
г.Воронеж - «Церковь Божья» ул.Плеханов-
ская, д.10-а, вс., 12:00.
г.Липецк - ДК «Парус», 
ост. «Педуниверситет», вс., 12:00.
Липецкая обл., г.Елец - «Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Республика Марий-Эл, 
Волжский р-н, с.Помары, клуб, 
вс. 16:00.
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.
г.Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-17-87.
г.Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-53-73.
г.Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 41-67-76, (913) 530-17-76.
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.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Богослужения церквей Христиан  Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 

150014, Ярославль, а/я 69,

т./ф.: (4852) 72-84-78. 

Email: mail@ekklesiast.ru

С сентября 2006 года дети 
знакомились с творчеством 
ярославских художников, рабо-
тали в настоящих мастерских и 
под руководством мастеров соз-
давали собственные произведе-
ния. На выставке гости фестива-
ля имели возможность увидеть 
эти замечательные работы. 
Поэтому нынешний фестиваль 
проводился под лозунгом «Ху-
дожники – детям-сиротам».

Программа мероприятия 
была очень насыщенной: вы-
ставка-продажа, мастер - классы 
от художников «Союза художни-
ков России» и педагогов допол-
нительного образования, твор-
ческие встречи со студентами 
различных учебных заведений 
и благотворительная акция «Миг 
радости».

Однако душой фестиваля, его 
творческой находкой и хорошей 
традицией стала выставка-про-
дажа детских работ. С каждым 
годом она становится все бога-
че, разнообразнее и интереснее. 
Посетители с восхищением рас-
сматривали экспонаты, среди 
которых были очаровательные 
мягкие игрушки, великолеп-
ная живопись, изящный батик, 
кропотливо сделаная вышивка, 
любимая многими роспись под 
хохлому и под гжель, неожидан-
ные цветочные композиции из 
бисера и даже изделия из теста. 
Фантазия ребят, качество их ра-
бот удивляли и радовали, поэто-
му купить что-нибудь из экспо-
натов на память, украсить ими 
свой дом было так естественно 
и желанно для посетителей вы-
ставки! У этих авторских работ 
цены, можно сказать, символи-
ческие, но, по сути, они бесцен-
ны. Есть в них одна особенность 
– они сделаны руками сирот, ко-
торые вложили в свой труд неж-
ность детских сердец. И те, кто 

приобрел что-либо на выставке, 
признаются - в их доме что-то 
едва уловимо изменилось, стало 
теплее и уютнее, словно ребята 
передали им частицу своей люб-
ви, желание быть признанными, 
принятыми и понятыми.

Уникальность выставки в 
ее диалоге между обществом и 
сиротами. Считается, что вос-
питанники детских домов ждут 
от нас лишь помощи. Но, оказы-
вается, им есть чем поделиться с 
нами. Их работы могут не толь-
ко украсить наши дома, но и со-
греть наши сердца.

Высокий уровень меропри-
ятия, детальная продуманность 
его проведения, грамотная  ор-
ганизация выражались во всем: 
от приветствия до прощального 
слова. Но при этом фестиваль 
не потерял атмосферу свободы 
и неформального общения. Все 
говорило о том, что это была 
встреча друзей. 

При входе в зал посетители 
выставки сразу же обращали 
внимание на стенды с фотогра-
фиями воспитанников детских 
домов. Словно гостеприимный 
хозяин, желая заинтересовать 
гостей, проявить к ним особое 
внимание, рассказывает о себе, 
своей жизни и любимых заняти-
ях, так и ребята создали атмос-
феру доверия этими снимками, 
разрушили стену отчуждения, 
так свойственную незнакомым 
людям. 

Далее гостей встречали очень 
милые поварята со свежеиспе-
ченными пирожками. Заботясь 
о том, чтобы гости, пришедшие 
с холода, были сытыми и доволь-
ными, ребята под руководством 
воспитателей приготовили вкус-
ные пирожки. Да и предлагались 
они по сходной цене с таким за-
дором, что отказаться было про-
сто невозможно. 

Изюминкой этого фестиваля 
было импровизированное «Де-
рево желаний». Гости толпились 
вокруг него, запоминали имена 
детей и их желания, записанные 
на листочках этого чудо-дерева. 
Чего же хотят дети, о чем меч-
тают? Девочки, как выяснилось, 
просили косметические наборы 
и сладкую парфюмерную воду, 
ну а мальчики, как и следовало 
ожидать, хотели быть обладате-
лями велосипедов, мобильных 
телефонов и музыкальных цен-
тров. Думаю, что многие детские 
желания были исполнены во 
время этого фестиваля.

Также удачной находкой это-
го мероприятия был специаль-
ный выпуск газеты «Здоровье», 
полностью посвященный теме 
приемной семьи. Газета бес-
платно выдавалась в руки каж-
дому гостю. Она была так хоро-
шо оформлена и увлекательно 
написана, что некоторые посе-
тители начинали ее читать, не 
отходя от места выдачи. 

Вокально-инструментальная 
группа «Формула» из школы-
интерната №9 радовала публи-
ку своим выступлением. Ребята 

очень талантливы, они стали 
победителями Всероссийского 
конкурса детского творчества 
“Созвездие“. По исполненным в 
тот день песням было заметно, 
что на юных музыкантов  имеет 
большое влияние творчество рок-
музыканта Вячеслава Бутусова.

На открытии фестиваля с 
приветственным словом высту-
пили Светлана Викторовна Ба-

юмова, вице-президент ЯРБОО 
“Друзья русских сирот“; Вален-
тина Николаевна Малютина, за-
меститель начальника управле-
ния образования мэрии города 
Ярославля; Елена Ивановна Де-
ментьева, член муниципалитета 
города Ярославля, председатель 
постоянной комиссии по со-
циальной политике и другие 
официальные лица. С самыми 
добрыми пожеланиями они об-
ратились к гостям и ребятам, 
выражая уверенность в успехе 
этого мероприятия. Ими так-
же было высказано много слов 
ободрения, поддержки и восхи-
щения творчеством детей.

Фестиваль вызвал отклик 
в сердцах людей. Чиновники, 

студенты, художники, журнали-
сты и просто жители города за-
хотели принять в нем участие и 
оказать ребятам посильную по-
мощь. Желающих присутство-
вать на открытии мероприятия 
было так много, что возможно 
зал Ярославского Союза худож-
ников в следующем году уже не 
сможет вместить всех гостей.

Ирина Манкина

Украсьте нежностью дома

Экспонаты выставки

Продажа пирожков

Окончание.
Начало на стр. 1
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