
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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В. В. Путин

Президент России Влади-
мир Путин подписал феде-
ральный закон ”О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодатель-
ные акты 
РФ в связи 
с совер-
ш е н с т в о -
в а н и е м 
г о с у д а р -
ственного 
у п р а в л е -
ния в об-
ласти про-
тиводействия экстремизму”, 
сообщает ”Интерфакс-рели-
гия” со ссылкой на пресс-
службу Кремля.

Закон, принятый Госду-
мой и одобренный Советом 
Федерации, направлен на 
усиление ответственности за 
экстремизм.

Федеральным законом 
предлагается дополнить ряд 
статей Особенной части УК 
РФ квалифицирующим при-
знаком, усиливающим ответ-
ственность за совершение 
преступлений по мотивам 
идеологической, политиче-
ской, расовой, национальной 
или религиозной ненави-
сти либо вражды в отноше-
нии какой-либо социальной 
группы.

Кроме того, Кодекс РФ об 
административных правона-
рушениях дополняется но-
вой статьей - 20.29 (произ-
водство и распространение 
экстремистских материалов), 
предусматривающей админи-
стративную ответственность 
в том числе и юридических 
лиц, за массовое распро-
странение экстремистских 
материалов, включенных в 
опубликованный федераль-
ный список экстремистских 
материалов.

”Интерфакс-религия”

Поставить
заслон

религиозной 
вражде

Отважные герои
опять идут в поход«Более же всего 

имейте усердную лю-
бовь друг ко другу, по-
тому что любовь по-
крывает множество 
грехов» 

(1 Петра 4:8)

“. . .я так до конца и не понял, каким чудом смог завоевать ее 
предпочтение, вероятно, благодаря ее великой снисходительно-
сти и умению прощать человеческие слабости и недостатки.

. . . Наш пастор Андрей Александрович Дириенко как-то сказал 
мне: «Игорь Юрьевич, Вы не зря прожили свою жизнь». Эту высо-
кую оценку я отношу на счет моей горячо любимой Музочки”

Золотая свадьба
стр. 4

стр. 6

С чего начинаются 
все романы «на стороне»? Как 
можно избежать того, что Би-
блия называет «искушением 
от дьявола»? Секрет семейно-
го счастья открывает епископ 
Андрей Дириенко.

«Полагаю, что сегод-
ня для религиозных органи-
заций в стране созданы нор-
мальный правовой климат и 
необходимые организацион-
ные предпосылки для их жиз-
недеятельности», - Александр 
Кудрявцев, заместитель на-
чальника департамента гума-
нитарной политики и обще-
ственных связей Управления 
Президента РФ по внутрен-
ней политике.

Общественный совет 
при Федеральной службе Рос-
сийской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркоти-
ков, в состав которого входит 
председатель Российского объ-
единенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесят-
ников), епископ Сергей Ряхов-
ский, провел первое заседание.

Отважные герои 
опять идут в поход. Моло-
дежь и подростки «Церкви 
Божьей» г. Ярославля отды-
хали на природе.

Даже если человек, 
попробовав наркотик однаж-
ды, сразу не становится нарко-
маном, то это только дело вре-
мени. Наркотик может ждать. 

Наркоконтроль на-
мерен принудительно ле-
чить наркоманов. МВД под-
держивает эту идею.

«Концерт замеча-
тельный! Спасибо, что вы 
решились на этот шаг - про-
вести концерт классической 
музыки, сделать его благо-
творительным.. .”
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Кото-
рый пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофс-
ком 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 Ии-
суса. 

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 осно-

ва - 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 Спасителем. 
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

Бог дает нам семейное счас-
тье. Дьявол пытается при-
нести развод, семейные 

конфликты, разрушения, изме-
ны, блуд, прелюбодеяния – то, 
что уничтожило бы и разруши-
ло жизни многих людей.

Святой апостол Павел пред-
упреждает нас в своих послани-
ях: «Чтобы не сделал нам ущерба 
сатана, нам должны быть извест-
ны его умыслы». Для того, чтобы 
наши семьи были счастливыми, 
мы не должны прятать голову в 
песок, а наоборот - стремить-
ся понять, как укрепить слабые 
стороны своего брака.

Мы знаем, что больше по-
ловины семейных союзов раз-
рушаются в первые семь лет. 
По статистике в нашей стране 
в некоторых регионах распада-
ются до 70% браков. Развод - это 
разрыв того единого целого, ко-
торое было сотворено Богом в 
момент заключения брака. Как 
пастор я могу сказать вам, что 
многие люди думают: «Вот раз-
ведусь, и конец всем страдани-
ям». Это неправда. Люди после 
развода продолжают ненавидеть 
друг друга, обсуждать, чинить 
козни, делить детей, отравляя 
их души. Не бывает так, что если 
взять единое целое и разорвать, 
и чтобы не было боли, страданий 
и проблем.

«Три вещи непостижимы 
для меня, и четырех я не пони-
маю: пути орла на небе, пути 
змея на скале, пути корабля 
среди моря и пути мужчины к 
девице» (Притчи 30:18,19).

Царь Соломон был одним из 
самых мудрых людей. Но и он 
говорит о неуловимости нача-
ла пагубных отношений между 
мужчиной и женщиной. С чего 

начинаются все романы «на 
стороне»? Как можно избежать 
того, что Библия называет «ис-
кушением от дьявола»? Когда 
Бог сотворил мужчину и жен-
щину, Он сделал нас абсолютно 
разными. Часть Божьей приро-
ды Бог вложил в мужчину, часть 
Своего подобия - в женщину. 
Бог хорошо описал разницу, в 
чем нуждается женщина, и в чем 
нуждается мужчина. По Божьему 
замыслу потребности мужчины 
должны быть восполнены че-
рез его законную жену, а нужды 
жены - через ее мужа. Прелюбо-
деяния, измены, разводы – все 
это результат того, что мужчины 
или женщины пытаются воспол-
нить необходимое им где-то на 
стороне. Если провести парал-
лель с биологическими потреб-
ностями организма, то, отказав 
человеку в пище, воде и воздухе, 
можно убить его. Примерно то 
же происходит и в семейной 
жизни из-за невежества.

Мы должны знать о тех пяти 
важных потребностях, которые 
Бог вложил в мужчину и жен-
щину, реализовать их возможно 
только в браке. Любые способы 
удовлетворить их в другом мес-
те заканчивается тем, что дьявол 
приносит измены и трагедии 
туда, где должна быть жизнь и 
счастье. В Библии написано: 
«Жены, почитайте своих му-
жей». Бог знал, что мужчина не 
может жить без уважения в сво-
ей семье. Если изучить биогра-
фии многих великих мужчин, 
то за каждым из них стоит еще 
более великая женщина, кото-
рая могла вдохновить мужа сво-
им восхищением и почтением. 
И это для мужчины важнее, чем 
деньги. Часто женщины сетуют: 

«Куда подевались рыцари?», за-
бывая, что в прошлом у каждого 
рыцаря была прекрасная дама, 
которая вдохновляла его на все 
подвиги.

Основной потребностью 
для женщин является любовь и 
нежность мужа. «Мужья, люби-
те своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее» (Ефесянам 5:25). Для 
большинства женщин нежность 
символизирует безопасность, 
защищенность, одобрение и 
комфорт. Женщина никогда не 
будет считать, что мужчина про-
являет к ней слишком много 
нежности. В сексуальных отно-
шениях нежность приносит го-
раздо больше удовлетворения, 
чем акробатические трюки.

Много измен происходит от-
того, что человек «голоден». Я 
говорю не о физическом голоде, 
а о тех внутренних потребно-
стях, которые вложил Бог. Если 
эти потребности будут прене-
брегаемы, то супруг или супруга 
будут «голодны». Дьяволу легко 
искушать такого человека. 

«То же бывает и с тем, кто 
входит к жене ближнего сво-
его: кто прикоснется к ней, не 
останется без вины. Не спу-
скают вору, если он крадет, 
чтобы насытить душу свою, 
когда он голоден; …Кто же 
прелюбодействует с женщи-
ною, у того нет ума; тот губит 
душу свою, кто делает это» 
(Притчи 6:29-32).

«Не уклоняйтесь друг от 
друга, разве по согласию, на 
время,.. а потом опять будьте 
вместе, чтобы не искушал вас 
сатана невоздержанием ва-
шим» (1 Коринфянам 7:5).

Библия говорит семейным 
парам не уклоняться друг от дру-
га. Семья, которая будет прене-
брегать интимными отношени-
ями в браке, откроет дверь для 
искушений дьявола. 

Итак, вот пять пунктов на ос-
новании библейских заповедей, 
которые важны для мужчины в 
браке:

1. Уважение, восхищение и 
почитание со стороны жены.

2. Интимные отношения. 
3. Жена должна быть сорат-

ницей, помощницей, чтобы она 
всегда понимала его. 

4. Жена должна быть при-
влекательной, хотя бы чуть-чуть 
напоминать ту женщину, в кото-
рую он однажды влюбился. 

5. Женщина должна хоро-
шо вести домашнее хозяйство. 
«Мудрая жена созидает свой 
дом».

Пять пунктов, которые важ-
ны для женщины в браке:

1. Нежность и любовь со сто-
роны мужа.

2. Умение супруга быть хоро-
шим собеседником.

3. Честность и открытость 
перед ней со стороны мужа.

4. Защита и безопасность во 
всех сферах семейной жизни, в 
том числе – в финансах.

5. Мужчина должен 
быть посвящен семье и 
детям. Для женщины 
важно видеть, что 
семья занимает 
особое место в 
п р и о р и т е т а х 
мужа.

Иисус во 
время Своей 
земной жиз-
ни осуждал 
р а з в о д ы , 
но указы-
вал на то, 
что ча-
сто кто-
то из 
супру-
г о в 
д а е т 

п о в о д 
прелюбо-
д е й с т в о -
вать.

Первое, как приходит дья-
вол, - через мысли. Наш разум 
- это дверь в наше сердце. Все 
измены начинаются с мысли: 
«Со мной обходятся несправед-
ливо, неправильно. Я достоин 
(достойна) чего-то большего». 
Человек настолько концен-
трируется на проблеме, что не 
видит положительных сторон 
своего супруга. У него возни-
кает желание обсудить с кем-то 
происходящее. Но Библия го-
ворит, что «благословен Богом 
будет лишь тот, кто не ходит за 
советом к нечестивым людям, 
а ищет ответ в законе Божьем». 
Следующий шаг – поиск под-
держки за пределами супруже-
ских взаимоотношений у чело-
века противоположного пола. 
Признательность и благодар-
ность постепенно развивают-
ся в привязанность. Источник 
вдохновения притягивает, как 
сильный магнит. Рано или 
поздно они оказываются в по-
стели друг с другом.

По мере того, как развива-
ются взаимоотношения  двух 
любовников, их страсти также 
увеличиваются. Человек попа-
дает в ловушку, которую он сам 
себе создал. Первое, что с ним 
происходит, он теряет способ-
ность рассуждать логически. 
Второе - попадает в плен отно-
шений: там уже есть обещания, 
слова, которыми он сам себя 

связал. Третье - все основано на 
фантазиях, а не на реальности. 
Все это Библия называет «искус-
ством обольщения». 

Люди часто оправдывают 
свои измены высокими чув-
ствами. Один психолог создал 
объяснение, которое может 
развенчать этот миф. Он сказал, 
что у каждого человека в сердце 
есть банк любви, счета на всех, 
кто его окружает. Когда он полу-
чает комплименты, поддержку, 
то неосознанно складывает их 
в своем сердце. Так растет счет. 
Но в этом «банке любви» бы-
вают и банкроты, и должники. 
Вот почему чувства приходят и 
уходят, а любовь – это приня-
тое решение, ответственность и 
верность. Любовь не ищет свое-
го, она пытается удовлетворить 
нужды того, кого любит. 

«Более же всего имейте 
усердную любовь друг ко другу, 
потому что любовь покрывает 
множество грехов» (1 Петра 4:8).

Самые лучшие и счастливые 
отношения могут быть только в 
браке. Когда мы начинаем ис-
полнять Божье Слово приходит 
благословение. Мы любим Бога 
и исполняем Его заповеди, мы 
любим ближнего и исполняем 
те заповеди, которые Бог дал 
нам для ближнего. Кто может 
быть ближе, чем муж или жена, с 
которым ты стал одним целым? 

Епископ
Андрей Дириенко

На снимке: 
Андрей и Яна Дириенко

Секрет семейного счастья
«Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что любовь покрывает 

множество грехов» (1 Петра 4:8)
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– Разрешите поздравить Вас 
с 60-летием и обратиться к Вам 
с просьбой ответить на следую-
щий вопрос: Какие проблемы 
современной религиозной жиз-
ни в России Вы считаете наибо-
лее серьезными с высоты Вашего 
опыта? Каковы наиболее харак-
терные конфликтные ситуации, 
которые возникают в связи с де-
ятельностью религиозных орга-
низаций?

– Большое спасибо за поздрав-
ление. Что касается оценки совре-
менной религиозной жизни в Рос-
сии, то я предпочитаю оценивать ее 
в исторической ретроперспективе и 
развитии. Поэтому если оглянуться 
на 15 – 20 лет назад, то позитивные 
изменения в отношениях государс-
тва и религиозных объединений 
бесспорны и видимы, как говорить-
ся, невооруженным взглядом. 

Полагаю, что сегодня для ре-
лигиозных организаций в стране 
созданы нормальный правовой 
климат и необходимые организа-
ционные предпосылки для их жиз-
недеятельности. 

Естественно, существуют и 
проблемы, как объективного, так и 
субъективного характера. 

На мой взгляд, несмотря на 
то, что удалось преодолеть «парад 
суверенитетов» и покончить с ан-
тиконституционной практикой 
регионального законотворчества в 
религиозной сфере, мы не можем 
сказать, что во всех субъектах Рос-
сийской Федерации возобладали 
единые подходы в отношениях го-
сударственных структур с религиоз-
ными организациями. В результате, 
как Вы знаете, был инициирован 
ряд исков в Европейский суд, при-
чем теми конфессиями, с которыми 
на федеральном уровне проблем 
правового характера не существует.

Не решен до конца вопрос с воз-
ращением или точнее передачей 
религиозным организациям ранее 
отчужденного имущества. Возни-
кающие на этой почве проблемы 
также нередко приводят к возник-
новению конфликтов прежних 
собственников с органами власти.

Но справедливости ради должен 
заметить, что здесь нельзя говорить 
о нежелании со стороны государс-
тва передавать эти объекты. Их 
владельцами или пользователями 
в настоящее время являются, как 
правило, учреждения культуры, 
учебные заведения, детские учреж-
дения. В соответствии с действую-
щим законодательством при пере-
даче здания, в котором размещены 
такие организации, им необходимо 
предварительно предоставить рав-
ноценное помещение. 

В силу материальных и эконо-
мических проблем не всегда пред-
ставляется возможным сегодня ре-
шить эти вопросы. 

К сожалению, нередко возника-
ют конфликты межконфессиональ-
ного и внутриконфессионального 
характера, на которые государству 
вообще повлиять сложно. 

Но в целом еще раз хочу под-
черкнуть - неразрешимых проблем 
и трудностей в налаживании диало-
га власти и религиозных объедине-
ний сегодня при наличии доброй 
воли с обеих сторон я не вижу.

– Каковы особенности церков-
но-государственных отношений 
в нынешней России? Как бы Вы 
определили принципы религиоз-
ной политики российского госу-
дарства?

– Здесь не надо ничего изобре-
тать, поскольку принципы государ-
ственной политики в сфере сво-
боды совести и вероисповеданий, 
деятельности религиозных органи-
заций определены в Конституции 
Российской Федерации и базовом 

Федеральном законе «О свободе 
совести и о религиозных объедине-
ниях», принятом 10 лет тому назад.

Прежде всего, это: 
– светский характер государ-

ства и его институтов (отделение 
религиозных объединений от госу-
дарства);

– обеспечение равноправия 
граждан независимо от их отноше-
ния к религии;

– юридическое равенство ре-
лигиозных объединений перед за-
коном, уважение прав религиозных 
меньшинств;

– признание государством осо-
бой роли православия в истории 
страны и выражении особого ува-
жения к конфессиям, являющимся 
неотъемлемой частью духовного и 
исторического наследия народов 
России. 

– уважение и признание вну-
тренних установлений религи-
озных объединений, если они не 
противоречат законодательству 
Российской Федерации;

– допустимость устанавливае-
мых законом ограничений в сфере 
свободы совести, диктуемых не-
обходимостью обеспечения обще-
ственной безопасности, здоровья и 
нравственности людей, прав и сво-
бод других граждан;

– формирование единого пра-
вового пространства в сфере рели-
гиозных прав и свобод человека, 
обеспечение верховенства обще-
признанных норм международно-
го права, Конституции Российской 
Федерации и федерального законо-
дательства.

- Как Вы думаете должно ли 
государство само определять, ка-
кие конфессии и религиозные 
объединения являются более тра-
диционными, а какие нет? Надо 
ли вводить льготы только для 
традиционных религий или же 
для всех зарегистрированных ре-
лигиозных объединений?

– В действующем законодатель-
стве Российской Федерации тер-
мин «традиционная» религия или 
конфессия отсутствует. Попытки 
юридически закрепить это понятие 

и установить для его обладателей 
определенные льготы и префе-
ренции неоднократно предприни-
мались, но развития не получили, 
поскольку противоречат статье 14 
Конституции России, в соответствии 
с которой религиозные объедине-
ния равны перед законом и их дея-
тельность осуществляется на основе 
принципа юридического равенства. 

В то же время преамбула Феде-
рального закона «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» де-

кларирует признание государством 
особой роли православия в исто-
рии страны и выражение уважения 
к христианству, исламу, буддизму, 
иудаизму и другим религиям, явля-
ющимся неотъемлемой частью ду-
ховного и исторического наследия 
народов России. 

В силу вышеназванных мною 
причин нормативного развития это 
положение не получило. Поэтому 
любая вводимая законом будь-то 
налоговая или иная льгота, рас-
пространяется на все объединения, 
независимо от конфессиональной 
принадлежности. 

Вместе с тем преамбула зако-
на определила приоритеты госу-
дарства во взаимоотношениях с 
религиозными объединениями и 
предполагает различную степень 
сотрудничества и взаимодействия 
государственных институтов с ре-
лигиозными объединениями. Этот 
принцип, обусловленный истори-
ческими предпосылками, укоренен-
ностью, социальной позицией той 
или иной конфессии, количеством 
ее последователей, характерен для 
большинства европейских стран 
и не ущемляет права религиозных 
меньшинств. 

- Вы долгое время работали в 
Совете по делам религий в совет-
ское время. Как Вы считаете, ну-
жен ли подобный специальный 
орган, который бы отвечал за во-
площение религиозной политики 
государства в настоящее время?

- На самом деле долгое время в 
этом органе мне работать не при-
шлось. Я действительно работал в 
Совете по делам религий при Со-
вете Министров РСФСР с мая 1988 
года по август 1990 года. И должен 
сказать, что в плане нормализации 
государственно-церковных отно-
шений это было благодатное время. 
24 августа 1990 года Совет по делам 
религий при Совете Министров 
РСФСР был ликвидирован и вопро-
сы взаимодействия с религиозными 
объединениями были переданы в 
Министерство юстиции РСФСР, где 
я возглавил Отдел регистрации ре-
лигиозных объединений. Именно с 

этого времени Российская Федера-
ция начала осуществление самосто-
ятельной религиозной политики. 
Прежде все вопросы решались в ЦК 
КПСС и Совете по делам религий 
при СМ СССР.

В отличие от советского перио-
да религиозные организации сегод-
ня кроме собственно религиозной, 
культовой деятельности активно 
занимаются благотворительной, 
культурно-просветительской, обра-
зовательной, предпринимательской 
и иной, ранее запрещаемой де-
ятельностью. В этой связи им при-
ходится вступать в конкретные пра-
воотношения с разными органами 
и учреждениями государственной 
власти и местного самоуправления, 
предпринимательскими структура-
ми, общественными и иными орга-
низациями, частными лицами.

Естественно, свести весь спектр 
этих отношений в рамки какого-то 
одного специализированного госу-
дарственного органа невозможно. 

В то же время с учетом перма-
нентного возрастания религиозно-
го фактора в жизни государства и 
общества встает вопрос о необхо-
димости усиления механизма взаи-
модействия государственных и ре-
лигиозных структур. С этой целью, 
в частности, созданы и функциони-
руют Совет по делам религий при 
Кабинете Министров Республики 
Башкортостан, Комитет по делам 
религий в Правительстве Республи-
ки Дагестан, Совет по делам религий 
при Кабинете Министров Респуб-
лики Татарстан, Комитет по связям 
с религиозными организациями 
правительства Москвы и аналогич-
ные органы в ряде других субъектов 
Российской Федерации. 

Однако я бы не спешил автома-
тически переносить этот опыт на 
федеральный уровень. Нельзя те-
легу запрягать впереди лошади. По-
лагаю, что сначала следует самым 
внимательным образом, с учетом 
мнений разных сторон проана-
лизировать, в чем сегодня пробук-
совывает механизм государствен-
но-церковных отношений, и лишь 
потом принимать управленческие 
решения в этой сфере. 

– Религиозная жизнь – доволь-
но тонкая сфера. Что Вы считаете 
наиболее важным для себя в ра-
боте с религиозными лидерами, 
принадлежащими к различным 
конфессиям и религиям?

– Я с Вами соглашусь, что рели-
гиозная жизнь тонкая и довольно 
деликатная сфера деятельности. 
Поэтому, чтобы получать от нее 
удовлетворение и отдачу, во-пер-
вых, ее надо любить, как впрочем, 
любое дело.

Во-вторых, профессионально 
знать и всегда учиться. К сожале-
нию, многие обиды и конфликты 
между представителями церкви и 
чиновниками вызваны невежеством 
последних в этой сфере, попытками 
решать все вопросы администра-
тивными методами, что неприемле-
мо для верующего человека.

В-третьих, надо быть весьма 
терпимым и толерантным челове-
ком, уважающим чувства и веру дру-
гого человека. 

Славянский Правовой Центр

Диалог власти 
и религиозных объединений
Интервью с Александром Кудрявцевым, заместителем начальника 

департамента гуманитарной политики и общественных связей 
Управления Президента РФ по внутренней политике

“Полагаю, что сегодня для рели-
гиозных организаций в стране 
созданы нормальный правовой 
климат и необходимые органи-
зационные предпосылки для 
их жизнедеятельности”

Общественный совет 
при Федеральной службе 
Российской Федерации по 
контролю за оборотом нар-
котиков, в состав которого 
входит председатель Россий-
ского объединенного Союза 
христиан веры евангельской 
(пятидесятников), епископ 
Сергей Ряховский, провел 
первое заседание.

В состав совета вошли извест-
ные общественные деятели, 
известные актеры кино и те-

левидения Борис Галкин и Василий 
Ливанов, знаменитые медики Лео 
Бокерия и 
Яков Брандт, 
в общем 
люди из-
вестные и 
н е р а в н о -
душные, к 
п р о б л е м е 
н а р к о м а -
нии. Обще-
с т в е н н ы й 
совет явля-
ется совеща-
тельно-консультативным органом и 
создан для содействия ФСКН и бо-
лее эффективного взаимодействия 
между данной структурой и россий-
ским обществом.

Стремление внести посильный 
вклад в противодействие распро-
странению эпидемии наркомании 
в России объединило в совете ген-
директора ВГТРК Олега Добродеева, 
Председателя Московской хельсин-
ской группы Людмилу Алексееву 
и президента РСПП Александра 
Шохина. Представительную рели-
гиозную делегацию, которую, по-
мимо епископа Сергея Васильевича 
Ряховского в общественном совете 
составляют Митрополит Калужский 
и Боровской РПЦ МП Климент, 
главный раввин России Адольф Ша-
евич, Председатель Совета муфтиев 
Равиль Гайнутдин.

В начале заседания совета вы-
ступил руководитель ФСКН генерал 
полиции Виктор Черкесов, который 
поблагодарил присутствующих за 
согласие войти в состав обществен-
ного совета, и отметил, что если бы 
подобная активность в обществе в 
отношении борьбы с наркоманией 
была в начале и середине 90-х го-
дов, то эпидемию распространения 
наркотиков можно было бы предот-
вратить еще тогда, и она не обрела 
бы таких масштабов.

После обмена мнениями, 
председателем совета был из-
бран Николай Кропачев, первый 
проректор Санкт-Петербургского 
государственного университета, а 
секретарем совета Алексей Юрье-
вич Калгашкин, главный редактор 
информационно-публицистиче-
ского Интернет-ресурса “Нет нар-
котикам”. 

Были определены первосте-
пенные направления работы со-
вета и сформированы рабочие 
группы по трем направлениям. 
Одна будет заниматься вопросами 
совершенствования нормативной 
базы и законодательства, вторая, в 
которую вошел епископ Сергей Ря-
ховский, займется совершенство-
ванием форм и методов профилак-
тики наркомании, а также лечения 
и реабилитации наркозависимых. 
Третья группа направит свои уси-
лия на изучение проблемных во-
просов и общественного мнения 
при реализации государственной 
политики по противодействию 
наркомании.

WWW.CEF.RU

Общество 
против 

наркотиков

С. В. Ряховский
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Несмотря на то, что погода 
не обрадовала молодых 
людей знойным июльским 

солнцем, народу собралось не-
мало. В предвкушении хорошего 
отдыха с большим энтузиазмом 

молодые люди отправились на 
живописное место на берегу 
Волги. 

Там они общались, слушали 
проповеди, ну и конечно прово-
дили разные спортивные состя-
зания и творческие конкурсы. А 
кто-то из смельчаков отважился и 
пару раз искупался в реке. 

Атмосфера похода имела свой 
неповторимый характер. Она 
не была шумной, так как ребята 
вышли из возраста энергичной 
непосредственности. Большин-
ство парней и девушек были во-
семнадцати-двадцати лет, и это 
сказывалось на темах пропове-
дей и на тех вопросах, которые 
они обсуждали в общении. Ребята 

рассуждали о призвании, о том, 
как быть успешным в жизни, ну и 
конечно, о дружбе и правильных 
отношениях между юношами и 
девушками. 

Один из организаторов Алек-
сей Чуев рассказал мне об одной 
особенности этого похода:

“В Библии есть история вы-
хода израильского народа из 

египетского рабства. Бог обещал 
евреям, что они будут свободны 
и войдут в обетованную землю. 
Но, к сожалению, только двое че-
ловек из многотысячного народа 
получили обещанное Господом. И 
причина их поражения была не в 
Боге и не в Моисее, который был 
вождем израильского народа, а в 
самих людях, их ропоте, бунте и 
неверии. 

У Бога есть для каждого из нас 
обетованная земля – это успех, 
благополучие и счастливая 

жизнь в послушании Господу. Но 
на пути к победе мы встречаем и 
будем встречать разные препят-
ствия. Мы должны быть готовы 
их преодолевать, тогда нас как 
верующих людей ждет успешная 
жизнь. 

Эту тему мы поднимали не 
только в проповеди, но и обыгра-
ли ее в спортивной программе. 
Так что поход получился темати-
ческим”. 

Я попросила ребят поделиться 
впечатлениями. Кто-то из них был 
в походе впервые, и поэтому их 
эмоции были свежи, все им было 
в новинку, а кого-то можно было 
назвать бывалым «походником», 
которому есть с чем сравнить это 
маленькое путешествие. 

Миша, 18 лет:
В таком походе я третий раз. 

Мне нравится встречаться и об-
щаться здесь со старыми друзья-
ми, знакомиться с новыми. Мой 
круг общения благодаря таким по-
ходам значительно расширился, 
и я очень дорожу отношениями, 
которые здесь сложились. Еще я 
уверен, что звучащие здесь про-
поведи меняют жизнь молоде-
жи, потому что темы, которые в 
них поднимаются, очень важны 
для нас. Я был в нехристиан-

ских походах и могу точно ска-
зать, что они сильно отличают-
ся от наших. Там совсем другая 
атмосфера.

Даша, 21 год: 
Мне понравилось, что в по-

ходе я смогла познакомиться и 
подружиться с людьми разных 
профессий, увлечений, имею-
щими различное образование. 
Еще нравится то, что здесь очень 
интересная, насыщенная твор-

ческая программа, которая дает 
каждому человеку реализовать 
свои способности. Что бы чело-
век ни умел - танцевать, петь или 
сочинять стихи - у него есть воз-
можность проявить это. 

Алена, 18 лет:
Я первый раз пошла в такой 

поход, и мне все здесь нравится: 
и то, что проповедует мой люби-
мый пастор Сергей Лукьянов, и 
то, что мы всем отрядом приду-
мываем всякие творческие кон-
курсы.

Настя, 14 лет:
Я тоже впервые в походе, и у 

меня складывается о нем очень 
хорошее впечатление. Мои под-
руги рассказывали мне о походах 
неверующих молодых людей, в 
которых они были, и я понимаю 
теперь, какая огромная разница 

между ними и нами. У нас на-
много лучше!

Сергей, 19 лет:
Для меня такой поход – это 

самый лучший отдых. Здесь 
есть все что нужно, чтобы вос-
становить силы: чистый воз-
дух, прекрасный пейзаж, спорт, 
творчество, дружеское общение, 
проповеди. Я возвращаюсь в го-
род изменившимся человеком: 
отдохнувшим, повеселевшим, 

подобревшим и изрядно по-
умневшим. И мне это нравится! 

Находясь среди этих ребят, 
я размышляла о том, как сильно 
ошибается тот, кто решил, что 
ристианский образ жизни – это 
только посещение богослужений, 
соблюдение постов и заучивание 
молитв. Такое представление о 
христианстве слишком узко и 
ограниченно. Духовность зани-
мает первое, но не единственное 
место в жизни христианина. 

Библейские истины проника-
ют во взаимоотношения с друзья-
ми, недаром в Библии так много 
говорится о любви к ближнему, о 
прощении, об умении общаться, 
дружить, сотрудничать. Для Бога 
так же важно, как человек прово-
дит свободное время, отдыхает, 
иначе не было бы сказано в Пи-

сании о седьмом дне как о дне 
отдыха. И еще Господу нравится, 
что Его дети проявляют дары, 
способности, которые Он в них 
вложил. Об этом даже есть из-
вестная притча, призывающая не 
зарывать свои таланты. 

Поход – это активный отдых, 
где есть и общение, и дружба и 
творчество, может быть, поэтому 
молодежь церкви так любит эти 
маленькие путешествия?

На снимках: Руководители детского и молодежного походов 
Наталья Расщупкина и Алексей Чуев;  фрагменты похода. 

Отважные герои       опять идут в поход
В июле молодежь и подростки  ярославской
«Церкви Божьей» отдыхали на природе
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Подростки вместе с дет-
ским пастором Ната-
льей Расщупкиной и во-

жатыми также ходили в поход. 
Как и положено в столь юном 
и непоседливом возрасте ре-
бята предпочитали подвижные 
игры и спортивные состязания, 
поэтому атмосфера была очень 
шумной. Но самое яркое впе-
чатление оставила творческая 
программа похода, особен-
но карнавал. Именно он стал 
кульминационным моментом в 
творческой части похода. 

Интересна была задумка 
мероприятия – герои сказки 
«Буратино» (Мальвина, Бурати-
но, Пьеро и другие) попадали в 
какой-либо отряд, и ребята все 
вместе сочиняли новую сказку 
о том, что с ним там происхо-
дило. А потом эти небольшие 
произведения демонстрирова-
лось публике. И невозможно 
было выбрать победителя – на-
столько сказки были талантли-
во придуманы и исполнены. 

Ведущей карнавала была 
Тартилла – обаятельная, с чув-

ством юмора, она легко нашла 
контакт с маленькими зрите-
лями, завоевала не только их 
внимание, но и сердца. Ребя-
та с удовольствием отвечали 
на ее вопросы, исполняли 
просьбы, играли. И еще всем 
запомнился Карабас-Барабас. 
Он был настолько правдо-
подобен, что даже взрослые 
поверили происходящему 
действию. Глядя на его коз-
ни, одна из вожатых сказала: 
«Надо же, даже я переживаю, о 
том, что будет с героями!» 

Очень красивыми, яркими 
были костюмы персонажей, 
они помогали создать сказоч-
ную атмосферу. 

Карнавал прошел на вы-
соком уровне, и взрослые и 
дети остались довольны тем, 
что они «сотворили» вместе. 
Организаторы мероприятия 
отметили, что новые сказки 
очень органично вплелись 
в общую канву, а это значит, 
что они с ребятами стали 
одной командой. 

Вернувшись из похода, 
ребята так эмоционально, 
с упоением рассказывали о 
нем родителям, что стано-
вилось понятно: поход – это 
нечто большее, чем отдых 
на природе. 

Ирина
Манкина 

Отважные герои       опять идут в поход
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Игорь Юрьевич:
Радостью и счастьем семей-

ной жизни я обязан Господу Ии-
сусу Христу и моей Музе. Рецеп-
ты счастья общие для всех без 
исключения – это заповеди бла-
женства (Евангелие от Матфея 
5:1-12). Но, как известно, знания 
приносят плоды лишь тогда, ког-
да они повседневно и правиль-
но реализуются на практике, и 
в этом очевидна заслуга моей 
жены. У нее есть чему поучить-
ся. По воле Господа Бога я стал 
счастливым 55 лет тому назад, 
когда впервые «средь шумного 
бала» увидел в группе студентов 
девушку, которую звали Муза. В 
те далекие времена в моде были 
бальные танцы. Движения Музы 
привлекали необычайной гра-
циозностью, а я танцевать не 
умел, оставалось только стоять 
в сторонке и смотреть на ко-
ролеву красоты. Но более все-
го привлекали ее врожденные 
свойства высокой христианской 
культуры. Она покоряла сердца 
всех удивительной внутренней 
свободой, естественной просто-
той и непринужденностью пове-
дения, исключительной добро-
желательностью и вежливостью, 
сильным, глубоким сострадани-
ем, нежностью и ласковым отно-
шением к окружающим людям.

Мы поженились спустя пять 
лет. До сих пор я так до конца 
и не понял, каким чудом смог 
завоевать ее предпочтение, ве-
роятно, благодаря ее великой 
снисходительности и умению 
прощать человеческие слабости 
и недостатки.

В начале нашей супруже-
ской жизни, первые шесть лет, 
я судовой радист, уходил в ат-

лантические экспедиции на дол-
гие месяцы, а позже, работая в 
уголовном розыске, постоянно 
уезжал в длительные команди-
ровки. Моя молодая жена от на-
чала и на протяжении всей жиз-
ни сохраняла верность, а я, имея 
прочный тыл, всегда чувствовал 
себя спокойно и уверенно.

«Добродетельная жена – ве-
нец для своего мужа» (Притчи 
12:4). Мужчина и женщина со-
зданы по образу и подобию 
Бога, а потому отражают Его сла-
ву, «муж есть образ и слава Бо-
жия, а жена – есть слава мужа» 
(1 Коринфянам 11:7). 

Наш пастор Андрей Алексан-
дрович Дириенко как-то сказал 
мне: «Игорь Юрьевич, Вы не зря 
прожили свою жизнь». Эту вы-
сокую оценку я отношу на счет 
моей горячо любимой Музочки.

Слава Богу, за мою жену, мою 
сонаследницу жизни вечной!

Муза Ивановна:
Читателям газеты «Екклеси-

аст» я с удовольствием открою 
«секреты» семейной жизни. Пре-
жде всего, должна сказать, что 
довольно часто мне было очень 
тяжело с моим мужем. Он всег-
да избирал для себя трудный 
путь и упорно, настойчиво шел 
к намеченной цели. Но я всегда 
уважала его за горячее стрем-
ление быть полезным людям, 
обществу, государству. В уголов-
ном розыске, Учебном Центре 
УВД Ярославской медицинской 
академии отмечали высокий 
профессионализм моего мужа, 
который позволил ему успешно 
воспитывать и обучать молодых 
сотрудников органов внутрен-
них дел и студентов. После вы-

хода на пенсию он продолжает 
служить Господу Богу, призывая 
людей на путь познания библей-
ских истин, рассматривая свою 
прошлую и настоящую деятель-
ность как единый процесс борь-
бы со злом и насилием, процесс 
утверждения Божьей правды 
(Римлянам13:4).

Господи мой Боже! Низкий 
поклон и благодарность от всей 
души смелым, отважным и чест-
ным за тяжелую и опасную 
службу. Сохрани и благо-
слови их во имя Ии-
суса Христа! 

Игорь высо-
ко ценил мою 
поддержку и 
все редкие 
с в о б о д н ы е 
минуты по-
свящал вос-
питанию и 
о б у ч е н и ю 
наших деток. 
Мы с ним всег-
да были едино-
душно вместе. За 
пятьдесят лет супру-
жеской жизни ни разу 
не расставались во время от-
пусков. В 1981 году, по приглаше-
нию моряков ледокола «Капитан 
Хлебников», названного именем 
первооткрывателя, полярного 
капитана Ю.К. Хлебникова, отца 
Игоря, нам посчастливилось 
вместе совершать самое удиви-
тельное и прекрасное в нашей 
жизни путешествие. В первом 
рейсе ледокола мы прошли по 
морям Северного Ледовитого 
океана. И я живу, доверяясь силе, 
душе и уму моего мужа, потому 
что он всегда упрямо вел меня 
в жизни к свету через любые хо-
лода. И потому во всем мире он 
мой самый дорогой и 
родной человек.

Игорь Юрьевич: 
Наша дочь Татьяна 

Игоревна Хлебникова 
окончила «английскую» 
школу, особенно пре-
успевала в области гума-
нитарных наук, а также 
- музыкальную школу. 
Потом она получила 
диплом искусствоведа в 
институте имени Репи-
на, работала в ярослав-
ской «Школе искусств». 
В трудные годы пере-
стройки Татьяна стала 
работать экскурсово-
дом. Благодаря своим 
широким познаниям 
в области искусства и 
владению иностранны-
ми языками она сама 
вела экскурсии по са-
мым известным музеям 
мира. Однажды во вре-
мя такой экскурсии она 
познакомилась с Раулем 
Вейтом. Он является ге-
неральным директором 
фирмы «Суфле», произ-
водящей муку и хлебобулочные 
изделия. Рауль стал уделять Татья-
не особое внимание, специаль-
но приехал в Ярославль, сделал 
ей предложение. Таня ответила 
согласием и уехала с мужем во 
Францию. У них родились дети 
– Николя и Жанна, которым се-

годня соответственно восемь и 
семь лет. Это очень радостные и 
счастливые дети. 

От первого брака с артистом 
ярославского театра имени Фе-
дора Волкова Валерием Соколо-
вым у Татьяны есть дочь Машень-
ка. Она вместе с нами пришла в 
«Церковь Божью», когда ей еще 
не было семи лет. Когда ее мама 
уехала к мужу во Фран-

цию, Машенька жила с нами, де-
душкой и бабушкой. За все годы 
учебы в школе у нее не было 
других оценок, кроме «пятерок». 
Она серьезная и обстоятельная 
девочка. Но, в то же время, очень 
жизнерадостная и веселая. Она 
очень любила участвовать в раз-
личных олимпиадах и всегда 
занимала призовые места. Если 
я скажу, что Машенька – особо 
одаренная девочка, это не будет 
преувеличением. К тому же ей 
много внимания уделяла бабуш-
ка, много лет преподававшая в 

музыкальной школе. Муза Ива-
новна всегда очень трогательно 
заботилась о внучке, за что я ей 
очень благодарен.

Машенька окончила шко-
лу с золотой медалью. Ей вы-
дали аттестат особого образца, 
куда помимо немецкого языка, 

в котором специализировалась 
ярославская школа № 43, были 
включены английский и фран-
цузский, которыми Маша также 
владела в совершенстве. С этим 
багажом она поехала поступать 
в самый престижный вуз Фран-
ции – Международный инсти-
тут политических наук, аналог 
нашему МГИМО. Рауль хорошо 
подготовил Машу, и произошло 
чудо – она поступила в этот вуз.

Маша – глубоко верую-
щий человек, и здесь, и 

во Франции не расста-
ющийся с Библией. 

Во многом роль 
нашей «Церкви 

Божьей» – это 
духовное вос-
питание на-
шей внучки. 
Во Франции 
она посещает 
п р о т е с т а н т -
скую церковь.

После окон-
чания двух курсов 

Машу направили в 
лондонский Королев-

ский колледж, и она це-
лый год продолжала учебу в 

столице Великобритании.
В Международном институте 

политических наук практикуют-
ся встречи с ведущими полити-
ками страны. Машенька была на 
одной из таких встреч с Николя 
Саркази, который тогда был ми-
нистром экономики и финансов 
Франции. После встречи Сарка-
зи сфотографировался с груп-
пой студентов, а потом узнал, 
что есть студентка из России и 
пожелал сфотографироваться с 
ней отдельно. Теперь у нас есть 
фотография Маши с президен-
том Франции.

Сейчас Маша вер-
нулась в Париж, за-
кончила четвертый 
курс института по-
литических наук. Она 
будет правоведом, 
специалистом-между-
народником в области 
экономики. То, что 
она будет юристом, не 
обошлось без влияния 
дедушки.

Муза Ивановна: 
Пятнадцать лет про-
шло с тех пор, как 
мы с мужем пришли 
в «Церковь Божью». 
Здесь Иисус Христос 
открыл нам Закон Бо-
жьей Любви. Мы по-
знали всю его полно-
ту. Мы знаем, что Бог 
ненавидит развод, 
ибо он разрушает Его 
совершенный план 
счастливой супруже-
ской жизни. В «Цер-
ковь Божью» нам от-
крылись намерения 
Господа, милость и 
благодать для каждо-

го из нас и всего нашего дома. 
Божья милость и Его благоволе-
ние обильным дождем стали из-
ливаться на нас, наших детей и 
внуков. Благодарны Господу за 
дарованные нам победы (От-
кровение 21:7). 

Вся слава Богу!

Золотая свадьба
В этом году Муза Ивановна и Игорь Юрьевич Хлебниковы 

отпраздновали пятидесятилетие совместной жизни

Муза Ивановна и Игорь Юрьевич

Внучка Маша и Николя Саркази
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Раньше страх заразиться СПИ-
Дом мог кого-либо остано-
вить. Сегодня – нет. И число 

заразившихся наркоманов растет 
очень быстро. Прошел страх. Нар-
котик оказался сильнее. Наркома-
ну все равно, будет он жить или 
нет. Ему важно, чтобы у него была 
«доза». У кого-то такая деградация 
наступает через несколько лет, а 
кто-то доходит до нее за год-два.

Считается, что пик наркомании 
был в 90-х годах, но как человек, 
который каждый день встречается 
с молодыми наркоманами, хочу 
сказать: наркомания не остано-
вилась. В начале 90-х наркотики 
были модными. Сегодня к ним 
привыкли. Относятся как к одной 
из социальных проблем – меня не 
коснулось, и ладно.

Если семья благополучная, ве-
роятность, что ребенок станет нар-
команом, больше, ведь чем больше 
денег есть у молодого человека, тем 
больше желающих пожить за его 
счет. Это специфика наркомании. 
Опустившиеся наркоманы ищут 
источники дохода в новых знако-
мых, стараются сделать их своим 
«кошельком». И если молодой че-
ловек попадает под прицел, он уже 
не сорвется. 

Как правило, первое знакомс-
тво с наркотиком происходит на 
дискотеке, на школьном вечере. И, 
судя по статистике, первое пред-
ложение употребить наркотик, по-
лучит почти каждый молодой че-
ловек. Но чтобы это предложение 
было отклонено – наша задача. 

Конечно, бывает такое, что че-
ловек попробовал один раз, и ему 
не понравилось. Больше он никог-
да не прикоснется к этому зелью. 
Но это исключение. Один шанс 
на миллион. Мой брат укололся 
только один раз, попала инфекция, 
поднялась температура, и ему было 
так плохо, что никогда в жизни 
он больше не пробовал колоться.  
Обычно даже если человек сразу 
не становится наркоманом, это 
только дело времени. Наркотик мо-
жет ждать. У меня на это потребо-

валось три года. И самый главный 
обман, что человек может это кон-
тролировать. Что можно один раз 
попробовать, и тебе не понравится. 
Нет, человек просто ЗНАКОМИТСЯ 
с наркотиком, и потом его влечет 
знание. Не «кумар» (похмелье), 
часто даже не эйфорическое состо-
яние, а сам процесс. Его называют 
«игломания». Это как у алкоголика 
– процесс наливания стакана, вы-
пивание, тепло, которое разливает-
ся по телу. Это не физический, а ду-
ховный процесс. Если после этого 
не происходит духовное очищение 
и освящение, результат будет одно-
значный.

Предположим, первое знаком-
ство с наркотиком произошло. 
Сразу молодой человек нарко-
маном не стал. В следующий раз 
он употребил спустя полгода или 
даже год. В начальной стадии ор-
ганизм еще не привык к наркотику, 
поэтому человек может проспать 
после дискотеки двое суток, не хо-
чет разговаривать. Он только спит 
и ест. Это значит, что употребля-
лись амфетамины. Может быть, в 
разговоре он ссылается на то, что 
очень хочет спать, очень устал, и 
при этом его зрачок, как иголоч-
ка, это показатель употребления 
опиатов. Если его тошнит, или 
есть депрессия, то, скорее всего, 
это тоже показатель употребления 
наркотиков. Любое отклонение от 
нормы – повод приглядеться. Это 
не длится долго, потихоньку все 
восстанавливается. Но через ка-
кой-то период все повторяется. И 
временные отрезки сокращаются. 
Нельзя сказать, что наступает зави-
симость. Она наступила с первого 
знакомства. Просто увеличивается 
степень зависимости.

Самая большая проблема – не-
желание признать, что она есть. 
Многие родители отказываются 
поверить в то, что ребенок упот-
ребляет наркотики – «он же только 
пива после работы выпил!». Но если 
они заметили симптомы, то лучше 
приехать с ребенком в наркологи-
ческий диспансер и анонимно в те-

чение двадцати минут совершенно 
бесплатно сделать тест на наличие 
в крови наркотика. Это, как мини-
мум, избавляет от метаний «упот-
ребляет - не употребляет». 

Как правило, родители испыты-
вают шок, получая положительный 
анализ. Поэтому хочется призвать 
их к бдительности, ведь если ма-
лыш сует пальцы в розетку, мы уби-
раем его руку. Так и здесь.

Один из лучших «антинарко-
тиков» - это спорт. Если молодой 
человек с детства занимается спор-
том, если круг его общения – спор-
тсмены, это может сохранить от 
употребления наркотиков.

Между наркотиком и ложью 
стоит знак равенства. Даже если 
наркоман клянется, что больше он 
употреблять не будет, это ничего не 
значит. Дальше и ним, и с родителя-
ми должны работать специалисты.

Наркологи «чистят» кровь, сни-
мают «ломку», но проблема лежит 
глубже. Человек выходит и снова 
продолжает колоться.

Наша цель – вырвать человека 
из порочной среды и возвратить 
в семью и в общество совершен-
но измененным. Когда-то мы тоже 
были наркоманами. Сегодня мы 
не употребляем наркотики много 
лет, и тяги к ним нет. И мы хотим 
и можем помочь тем, кто хочет 
избавиться от наркотической за-
висимости, обрести эту свободу. 
Конечно, мы знаем случаи, когда 
люди снова начинают колоться, но 
это зависит уже от них. Они просто 
не хотят бросить наркотики. Таким 
людям помочь очень сложно. Но 
даже если человек продолжает ко-
лоться, он потом снова обращается 
к нам – он видел реальные приме-
ры, что с наркоманией можно по-
кончить.

Еще раз хочу сказать: пробле-
ма наркомании духовна и решать 
ее нужно именно духовными ме-
тодами.

Игорь Подкользин, 
пастор служения 

реабилитации «Исход»

Смерть
на конце иглы

МВД России подготовило пакет законодательных инициатив, 
цель которых - остановить преступления еще “на дальних под-
ступах”. То есть создать такие условия, когда преступность станет 

либо вообще невозможной, либо весьма затруднительной. Каким образом 
силы правопорядка намерены остановить вал преступности, в интервью 
“Российской газете” рассказал министр внутренних дел Рашид Нургалиев. 
Один из важных элементов - принудительное лечение наркоманов и алко-
голиков. 

“Мы предлагаем сделать так, чтобы преступления не совершались во-
обще либо их количество максимально сократилось. Мы говорим о про-
филактике правонарушений. Ведь это давно известная истина: надо пред-
упредить преступление, чтобы потом не быть вынужденным за него карать. 
Для этого и нужны новые законы”, - сказал Нургалиев. 

По словам министра, в том числе нужен закон об участии граждан в 
правоохранительной деятельности. “Мы предлагаем принудительно ле-
чить от алкоголизма и наркомании, вести административный надзор за 
теми, кто вернулся из мест заключения. Но главное, необходим закон о са-
мой профилактике правонарушений”, - сказал Нургалиев. 

Как сообщил министр, “за 5 месяцев 2007 года в стране на 63% сократи-
лось количество актов терроризма, почти на 18% - убийств и покушений на 
них, свыше 18% - разбоев, почти на 15% - грабежей. “А ведь до этого все про-
шедшее десятилетие преступность только нарастала”, - сказал Нургалиев. 

Он отметил, что, “процесс предупреждения преступности не имеет 
самостоятельной эффективной правовой базы на федеральном уровне”. 
“Действующие правовые нормы рассредоточены по различным отраслям 
законодательства, зачастую противоречивы, фрагментарны, не согласо-
ваны между собой. Поэтому, несмотря на достигнутые успехи, государ-
ственные институты, органы местного самоуправления, общественность, 
обладая колоссальным потенциалом по предупреждению преступности, 
действуют разрозненно и малоэффективно”, - сказал министр. 

Нургалиев рассказал о формировании народных дружин. “В принци-
пе они уже есть. Люди, устав от уличного и дворового хулиганства, сами 
стали предлагать милиции свою помощь. Ведь очевидно, что даже самые 
подготовленные и оснащенные правоохранители бессильны без широкой 
поддержки населения. В России к работе с населением привлечено свыше 
26 тысяч товариществ собственников жилья и домовых комитетов. Разви-
вается институт добровольных общественных объединений правоохрани-
тельной направленности”, - сказал министр. 

Нургалиев ответил на возможную критику со стороны правозащитни-
ков из-за идеи принудительно лечить наркоманов. 

“В год наркоманы отнимают на улицах ради “дозы” 600-700 тысяч мо-
бильных телефонов у прохожих, в том числе у детей и женщин. Разве эти 
люди не нуждаются в защите своих прав и свобод? Так, может, тех же нар-
команов лучше лечить, пусть и принудительно, чем отправлять в тюрьму?” 
- сказал министр. 

Он также призвал к принудительному лечению алкоголиков. 
Эта мера, возможно, будет введена в течение 2007 или в начале 2008 

года. 
NEWSru.com

МВД поддержало 
идею принудительного лечения 

наркоманов и алкоголиков

БЛЕйН БАРТЕЛ 
“7 СФЕР 

МОЛИТВы 
ЗА ДЕТЕй”

Все родите-
ли хотят сде-
лать все воз-
можное, чтобы 
помочь своим 

детям. Самое важное, что мож-
но для них сделать - это молить-
ся. Но о чем именно?

В этой книге Блейн Бар-
тел (помощник пастора церкви 
“Церковь в движении” в г. Талса, 
штат Оклахома) дает хорошие 
духовные советы о том, как мо-
литься за детей. Он открывает 
волю Божью и наставляет ро-
дителей молиться за мудрость, 
смелость, защиту, цель в жизни, 
предназначение, благоволение, 
будущего супруга, силу противо-
стоять искушениям.

 
КЕВИН ЛЕМАН 

“ИДЕАЛьНАЯ ПАРА”

Можете ли вы назвать свои 
интимные отношения напряжен-

ными и не приносящими удовлет-
ворения? 

Думаете ли вы, что нашли сво-
его избранника, но пока не готовы 
сделать решительный шаг?

В любом 
случае вам сто-
ит узнать за-
ранее, будут 
ли успешными 
ваши отноше-
ния в браке.

Д о к т о р 
Кевин Леман 
объясняет, что 

нужно сделать для этого. Исполь-
зуя надежные и объективные кри-
терии, он дает нам ключ к поиску 
лучшего партнера для брака, и 
этот ключ - порядок рождения! В 
своей книге автор говорит о сле-
дующем:

- Каким образом порядок рож-
дения сформировал вашу лич-
ность, а также характер человека, 
с которым вы намереваетесь свя-
зать свою судьбу?

- Почему противоположно-
сти притягиваются, и какие об-
щие черты нужно искать друг в 
друге?

- Способы создания истинной 
близости с избранником.

- Что нужно изменить в про-
цессе вступления в повторный 
брак?

Не тратьте драгоценное. Вы-
ясните, как распознать свою иде-
альную пару, и наслаждайтесь лю-
бовью, которую вы способны дать 
друг другу!

ДЖОН Г. ЛЕйК 
“ДНЕВНИК 
БОЖьЕГО 

ГЕНЕРАЛА”

Откройтесь 
для себя, что при-
надлежит вам. 
Умножьте свою 
веру в непоколе-

бимую силу Божью. Отправьтесь в 
путешествие с Божьим генералом 
Джоном Г. Лейком. И пусть ваша 
жизнь изменится навсегда!

Принудительное лечение наркоманов в России может быть введено 
уже в обозримом будущем, сообщили в Федеральной службе РФ 
по наркоконтролю (ФСКН). “Эта мера, возможно, будет введена в 

течение 2007 года или в начале 2008”, - сказал руководитель департамен-
та межведомственной и информационной деятельности ФСКН генерал-
лейтенант Александр Михайлов. 

“Сейчас вопрос о недобровольном лечении наркоманов рассматри-
вается в органах законодательной власти. Эта тема проходит согласова-
ние, в том числе в Федеральной службе РФ по наркоконтролю”, - сказал 
Михайлов. 

По данным ФСКН, в России наркотики употребляют до 6 млн человек, 
хотя бы раз в жизни пробовали наркотики 15 млн россиян. Ежегодно от 
передозировки наркотиками в России погибают до 100 тысяч человек. 

В ФСКН полагают, что принудительное лечение наркоманов позволит 
сократить смертность от передозировки наркотиков. При этом, по словам 
Михайлова, принудительное лечение наркоманов, как мера, нуждается в 
дополнительной проработке. 

“Есть нюансы. Мы живем в правовом государстве, необходимо поду-
мать о том, чтобы эта мера не нарушала права граждан. Решение о при-
нудительном лечении наркомании должно приниматься судом. Должна 
быть создана полноценная сеть реабилитации наркозависимых”, - сказал 
Михайлов. 

По его словам, принудительное лечение может стать альтернативным 
наказанием для наркоманов, совершивших незначительные преступле-
ния. 

“Необходимо предусмотреть альтернативный вариант наказания 
- либо отбывать заключение, либо лечиться”, - сказал Михайлов. Он со-
общил, что альтернативное наказание возможно только в случаях, когда 
совершено “малозначительное преступление”, и при условии обязатель-
ной медицинской экспертизы. 

Наркоконтроль намерен 
принудительно лечить наркоманов

Сегодня больше половины молодых людей,
хотя бы раз попробовали наркотики.

Либо «траву», либо таблетки.

Возобновились передачи 
христианского радио 

в Ярославской области
Каждую пятницу в 22.03 - Молодежная 
христианская программа “Лестница” 
(продолжительность - 15 мин.);
Каждую субботу в 10.03 - Радиопропо-
ведь. (продолжительность - 15 мин.).
На волнах радиостанции “Радио 7”  (101 ,1  МГц) .
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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., 10:00.
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

Конечно, в столице, как и во 
многих крупных и не очень 
городах, концерты идут каж-

дый день, и не по одному. Этим не 
удивишь. Вечера классической и 
современной музыки с участием 
превосходных исполнителей - это 
привычные атрибуты культурной 
жизни. Однако, об этом концерте 
стоит рассказать все-таки расска-
зать подробнее, тем более, что он 
имел несколько особенностей.

Во-первых, это был действи-
тельно превосходный концерт. Зву-
чала музыка И.С. Баха, К.М. Вебера, 
Ф. Мендельсона, а также современ-
ная, написанная в наши дни. Пре-
восходным и по-настоящему вдох-
новенным было исполнение - в 
концерте участвовали прекрасные 
музыканты, в том числе лауреаты 
международных конкурсов. Атмос-
фера в зале была чудесной - много 
улыбок, цветы, прекрасные отзывы. 
Да и сам зал - удобный, с хорошей 
акустикой, современный.. .

А еще - этот концерт организо-
вала московская церковь “Благая 
весть”. В Писании сказано: “Всякий 
дар совершенный и всякое даяние 
доброе нисходит свыше от Отца 
светов. . .”

Идея провести концерт класси-
ческой музыки, в котором приняли 
бы участие члены церкви, пришла 
руководителям служения для мо-
лодых людей Марине Ворновских 
и ее мужу Евгению. Они смогли со-
брать деятельную команду, и стоит 
отметить, что организация концер-
та действительно была проведена 

на высоком уровне. Исполнители 
- как и слушатели - остались очень 
довольны.

Концерт решили сделать благо-
творительным. При сравнительно 
небольшой рекламе удалось рас-
пространить довольно много би-
летов, вырученные средства посту-
пили в детский дом Малаховки.

Был арендован камерный зал 
на улице Куусинена. Артистов и 
всех пришедших ждал теплый при-
ем - после концерта организаторы 
устроили общение и угощение, а 
также в фойе прошла видеопре-
зентация их служения, которое 
неслучайно называется “Гольфст-
рим”: теплое течение!

Открывало концерт выступление 
пианистки Анны Казарян, студентки 
Российской Академии Гнесиных, 
участницы фонда Спивакова. Она 
с большим успехом исполнила “Се-
рьезные вариации” Ф. Мендельсона.

За этим следовало великолеп-
ное выступление солистки мо-
сковского театра “Новая опера”, 
заслуженной артистки Удмуртии, 
лауреата российских и междуна-
родных конкурсов Александры 
Саульской-Шулятьевой (меццо-со-
прано). Она исполнила “Ave Maria” 
Каччини, Арию Петра из “Страстей 
по Матфею” И. С. Баха, романсы 
“Ангел” Варламова и “Миг исклю-
чения” Терханова.

Дмитрий Романов - лауреат 
международного конкурса, артист 
оркестра Большого театра и орке-
стра церкви “Благая весть” блестя-
ще сыграл Третью часть Концерта 

Вебера для кларнета и виртуозную 
пьесу Андре-Блоха “Деннериана” 
(пьеса посвящена изобретателю 
кларнета Деннеру).

Аккомпанировала ему лауреат 
международного конкурса Екате-
рина Силина.

На концерте были и исполни-
тели из Санкт-Петербурга Илья и 
Наталья Рысины.

Илья - трубач, артист Санкт- 
Петербургского государственного 
симфонического оркестра “Клас-

сика”, а Наталья - пианистка, ра-
ботает в Академии Русского Балета 
имени А. Я. Вагановой. Ими были 
исполнены пьеса для трубы и фор-
тепиано Бориса Рысина и вторая 
часть его Концерта для трубы с ор-
кестром “Сердце Давида” (в пере-
ложении для трубы с фортепиано). 
Илья и Наталья специально гото-
вили эту программу, и их выступле-
ние было просто замечательным.

Еще одно сочинение Бори-
са Рысина “Тот, Кого любит душа 

моя” для голоса с фортепиано, 
прозвучало в выразительном ис-
полнении Анны Пчелинцевой 
(меццо-сопрано), аккомпаниро-
вал автор.

Выбор сочинений, как видим, 
был неслучайным. Устроителям 
концерта хотелось не только соз-
дать праздничное настроение от 
прекрасных выступлений, но и 
сделать так, чтобы сама музыка 

несла откровение о Господе. В пла-
нах организаторов - и дальше про-
водить подобные концерты, при-
чем, по возможности, сделать их 
регулярными, - чтобы все больше 
любителей музыки могли ознако-
миться с прекрасными духовными 
сочинениями как прошлого, так и 
современными, и услышать их в 
по-настоящему одухотворенном 
исполнении.

Вот некоторые из отзывов о 
концерте:

“Концерт замечательный! Спа-
сибо, что вы решились на этот шаг 
- сделать концерт классической 
музыки, сделать его благотвори-
тельным. . .”

“Большое Вам спасибо за чу-
десный концерт!!! В полном вос-
торге, что. . . можно насладиться 
мировыми произведениями в пре-
красном исполнении.

Надеюсь, это станет замеча-
тельной традицией. . .”

“Большое спасибо за концерт! 
Очень приятно и легко было слу-
шать. Моя душа как будто взлета-
ла.”

“Концерт очень хороший. Ем-
кий и содержательный. Подбор 
исполнителей безупречный.”

“Я очень благодарна Богу, что 
мне удалось побывать на таком 
концерте. Это чудесное начало!!! В 
добрый путь!”

Борис Рысин,
выпускник  Московской кон-

серватории им. Чайковского

Не так давно в Москве состоялся 
замечательный концерт

О “Том, Кого
любит душа моя”

Евгений и Марина Ворновских

Солистка “Новой оперы“ Александра Саульская-Шулятьева

Илья Рысин, г. Санкт-Петербург


