
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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Круглый стол “Гармонизация 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений в 

Российской Федерации” состоялся 
18 сентября в МВД России. В нем 
приняли участие министр внутрен-
них дел Российской Федерации 
Рашид Нургалиев, католический 
митрополит Тадеуш Кондрусевич, 
председатель Совета муфтиев Рос-
сии шейх Равиль Гайнутдин, рав-
вин Зиновий Коган, представители 
Армянской Апостольской Церкви и 
Традиционной Буддийской Сангхи 
России, представители ряда мини-
стерств и ведомств, общественных 
объединений и организаций, Обще-
ственной палаты Российской Феде-
рации, члены Общественного совета 
при МВД России. На круглом столе 
выступил Председатель Российско-
го Объединенного Союза христиан 
веры евангельской пятидесятников 
Сергей Васильевич Ряховский. 

В ходе дискуссии участники 
встречи отметили, что в решении 
задач по предупреждению межна-
циональных конфликтов органы 
внутренних дел особое внимание 
уделяют взаимодействию с различ-
ными институтами гражданского 
общества, “информационному про-
тиводействию экстремистской иде-
ологии”, усилению взаимодействия 
органов внутренних дел с религи-
озными объединениями, традици-
онно действующими на террито-
рии Российской Федерации.

По итогам мероприятия участ-
ники встречи приняли Обращение, 
в котором призвали граждан Рос-
сии всех национальностей и рели-
гиозных убеждений:

- не принимать пропаганду экс-
тремистских, националистических 
идей, в какой бы внешне справед-
ливой и привлекательной форме 
они не преподносились;

- не позволять вовлекать себя, чле-
нов семьи и других близких людей в 
насильственные действия, протест-
ные акции, проводимые в нарушение 
российского законодательства;

- проявлять максимальную ве-
ротерпимость, уважение к обычаям 
и национальным традициям друг 
друга, воспитывать в этом духе под-
растающее поколение россиян;

- не поддаваться ложным веро-
ваниям и влиянию деструктивных 
религиозных сект, деятельность 
которых разрушает духовный мир 
человека, порабощает личность и 
волю, приводит к уходу из семьи и 
утрате материального благополучия;

- воспринимать семью, род-
ственные отношения как одну из 
самых значительных ценностей, 
хранить и преумножать традиции 
и обычаи наших отцов и дедов, и, 
прежде всего, исторического много-
векового сосуществования, взаимо-
понимания и взаимоуважения всех 
народов нашей Великой Родины.

- привносить в семью, в круг 
общения здоровый образ жизни, к 
чему нас призывают все традицион-
ные для россиян религии, воспри-
нимать как пагубное зло и тяжкую 
греховность пьянство, наркоманию 
и пристрастие к азартным играм, 
которые приводят к деградации 
личности, распаду семьи, обнища-
нию и озлобленности.

Портал-Credo.Ru

Не допускать 
пропаганды 
экстремизиа

Вопрос о смысле 
жизни рано или поздно 
возникает у каждого че-
ловека. А что говорит по 
этому поводу Библия?

Владимир Путин 
выступил против при-
казного введения ОПК 
в школах. Протоиерей 
Всеволод Чаплин РПЦ 
МП, комментируя слова 
президента РФ, заявил, 
что “тоже считает, что 
вводить обязательное 
изучение ОПК в школах 
не надо”

Толерантность 
- это процесс. Он за-
частую сложный, бо-
лезненный но, тем не 
менее, жизненно необ-
ходимый. О роли СМИ в 
развитии толерантности 
и формировании обще-
ственного мнения.

Поздравляем 
учителей школ, препо-
давателей колледжей, 
техникумов и вузов с 
Днем учителя!

«Национальное 
достояние» - это при-
меры самоотверженно-
го труда, талантливых 
инициатив, созидатель-
ного разума, высочай-
шей духовности и под-
линного милосердия 
– все из чего складыва-
ется истинное величие 
России.

Золотой век Бело-
руссии. Исторический 
экскурс в XVI век.

Живу мечтами, 
а не дозами

Наркотики – страшное зло, и 
мне так хочется сказать людям: 
“Не прикасайтесь к ним! Не губите 
свою жизнь!”

“Благотворительность 
– это такая тонкая и чувстви-
тельная сфера человеческих 
отношений, где недопустимы 
ни фальшь, ни чванство. Все-
таки, как ни крути, это может 
идти только от сердца”

Дмитрий Медведев,
первый вице-премьер России
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Вопрос «Для чего я живу?» 
рано или поздно встает 
перед каждым человеком. 

И отвечая на этот вопрос, он мо-

жет не только проанализировать 
свою жизнь, свои поступки, мо-
тивы, ценности, но и наметить 

новые цели, пересмотреть спосо-
бы их достижения. Именно с во-
проса о смысле жизни началась 
наука философия, помогающая 

человеку понять мир и его место 
в этом мире. Слово Божье также 
очень много говорит о смысле 

человеческого бытия, давая по-
нять, что же Сам Творец Вселен-
ной хотел добиться, создавая его. 

“Теперь послушайте вы, го-
ворящие: `сегодня или завтра 
отправимся в такой-то город, 
и проживем там один год, и бу-
дем торговать и получать при-
быль’;  вы, которые не знаете, 
что случится завтра: ибо что 
такое жизнь ваша? пар, являю-
щийся на малое время, а потом 
исчезающий” (Иакова 4:13-14). 

Наша жизнь определяется 
тем, как мы на нее смотрим. Если 
мы не понимаем, что она собой 
представляет, то не сможем ее 
правильно использовать. Не-
которые люди говорят: «Жизнь 
– это игра, и нужно играть теми 
“картами”, которые тебе доста-
лись. Кому-то достались хорошие 
“карты” – красивая жена, бога-
тый муж, хороший дом, дорогая 
машина. А мне плохие достались 
– жена «грызет» потихоньку, дом 
плохой, машина еле работает. Но 
я играю теми “картами”, какие 
есть». Кто-то думает, что жизнь 
– это забег, поэтому он всег-
да куда-то бежит, и когда с ним 
встречаешься, вспоминаешь ме-
сто Писания про гадаринского 
одержимого, который был гоним 
бесом в пустыню. 

“Все соделал Он прекрасным 
в свое время, и вложил мир в 
сердце их, хотя человек не мо-
жет постигнуть дел, которые 
Бог делает, от начала до конца” 
(Екклесиаст 3:11). 

До тех пор, пока мы на этой 
земле, мы не будем понимать 
Бога до конца. Его мысли - не 
наши мысли. Но Библия говорит, 
что Он все сделал прекрасным и 
вложил мир в сердце человека. 
Каждый из нас где-то на подсо-
знательном уровне знает, что мы 
- вечные творения. Бог Своей ру-
кой вложил в наши сердца стрем-
ление к вечности. Но на опреде-
ленное время мы пришли на эту 
землю. Почему? Постараемся на 
это ответить.

Для того чтобы жить на земле, 
нужно тело, поэтому мы форми-
ровались в утробе матери 9 меся-
цев. Для того чтобы сформиро-
вался наш дух, Бог дал нам жизнь. 
Вот почему Библия говорит, что-
бы мы были совершенны, как со-
вершен Отец наш Небесный. Мы 
живем для того, чтобы спешить к 
совершенству. Бог задал нам не-
сколько целей:

1. Испытать нас. В Библии 
более 200 раз мы встречаем фра-
зу «Бог испытал». Он допускает 
искушения, испытывает, прове-
ряет нас. Характер человека ме-
няется только тогда, когда при-
ходят испытания. Бог сотворил 
нас по образу и подобию Своему. 
Он сознательно праведен и ве-

рен. Он избрал поступать честно 
и праведно. Бог сознательно лю-
бит нас, но ненавидит грех. И Он 
этого ждет от нас с вами. Жизнь 
– это испытание. Когда Бог хочет, 
чтобы мы шагнули на другой уро-
вень, Он допускает в нашу жизнь 
испытания. Бог дал нам эту жизнь, 
чтобы мы стали теми, кем Он хо-
тел нас видеть, чтобы наш дух был 
похожим на Иисуса. Это возможно 
только на земле. Плоды духа - тер-
пение, вера, любовь – не растут на 
небе, они растут на земле. И в тот 
момент, когда нам кажется, что Бог 
нас оставил, Он хочет посмотреть, 
а кто мы есть на самом деле? 

«Бог, сотворивший мир и 
все, что в нем, Он, будучи Го-
сподом неба и земли, не в ру-
котворенных храмах живет и 
не требует служения рук чело-
веческих, как бы имеющий в 
чем-либо нужду, Сам давая все-
му жизнь и дыхание и все. От 
одной крови Он произвел весь 
род человеческий для обитания 
по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и 
пределы их обитанию, дабы 
они искали Бога, не ощутят ли 
Его и не найдут ли, хотя Он и 
недалеко от каждого из нас: 
ибо мы Им живем и движемся 
и существуем, как и некото-
рые из ваших стихотворцев 
говорили: `мы Его и род’. Итак 
мы, будучи родом Божиим, не 
должны думать, что Божество 
подобно золоту, или серебру, 
или камню, получившему об-
раз от искусства и вымысла 
человеческого. Итак, оставляя 
времена неведения, Бог ныне 
повелевает людям всем повсю-
ду покаяться, ибо Он назначил 
день, в который будет праведно 
судить вселенную, посредством 
предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, вос-
кресив Его из мертвых» (Деяния 
17:24-31). 

Бог недалеко от каждого из 
нас, но Он дал нам жизнь, что-
бы мы искали Его, стремились к 
Нему, достигали Его, старались 
быть похожими на Него. 

“Вас постигло искушение не 
иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам 
быть искушаемыми сверх сил, 
но при искушении даст и облег-
чение, так чтобы вы могли пе-
ренести” (1 Коринфянам 10:13).

“И как человекам положено 
однажды умереть, а потом суд” 
(Евреям 9:27). 

Для Господа не нужно множе-
ство человеческих реинкарна-
ций, а достаточно одной нашей 
жизни, чтобы понять, кто мы 
есть. Библия говорит, что в Его 
Царство не войдет ничто нечи-
стое, преданное мерзости и лжи.  
Тех людей, которые сознательно 

грешат, Он навсегда изолирует от 
Своего Царства. 

2. Показать, что наша жизнь 
– это имущество, которое ввере-
но нам на определенный срок. 

“Господня земля и что на-
полняет ее, вселенная и все жи-
вущее в ней” (Псалтырь 23:1). 

Все, что мы сегодня имеем, 
принадлежит Богу, и Он дове-
рил это нам. Он внимательно 
смотрит, как мы всем распоря-
жаемся. Все, что мы сделали для 
Иисуса и для наших близких, мы 
сделали для Господа, вот почему 
Иисус сказал, что когда мы дела-
ем доброе, то собираем сокрови-
ща на небе. Бог дал нам имение 
здесь, и оно временно. А все, что 
мы сделали прекрасного, добро-
го – вечное. 

Евангелие от Луки, 16 глава  
описывает историю про богача и 
Лазаря. Богач ни в чем не нуждал-
ся, но пошел после смерти в ад не 
из-за этого, а за пренебрежение 
жизнью других людей, в частно-
сти – бедняка Лазаря. Лишь одна 
крошка со стола богача могла 
спасти его от голодной смерти. 
Бог называет неправедным этот 
бренный материальный мир. На-
стоящее – это то, что на небесах. 
Когда дьявол пришел искушать 
Иисуса в пустыне, он показал Ему 
все царства, всю славу этого мира. 
Почему Иисус не поклонился? Он 
знал, что все видимое – времен-
ное, а все невидимое – вечно. Все 
то, что нами сделано для Иисуса, 
ради любви к Нему и ради Еван-
гелия, по-настоящему вечно. И, 
конечно, глупо жить ради мате-
риальных ценностей. 

3. Исполнить призвание от 
Бога. В Евангелии от Иоанна, 
17 главе Иисус молится о том, 
чтобы исполнить дело, которое 
Отец поручил Ему. В Послании к 
Тимофею апостол Павел говорит: 
«Течение я совершил, веру со-
хранил, а теперь готовится мне 
венец правды, который даст мне 
Бог». У каждого из нас есть свое 
призвание. И однажды, когда мы 
придем на небеса, Бог задаст нам 
два вопроса: «Что ты сделал с Ии-
сусом – Моим Сыном, Который 
отдал Свою жизнь за тебя? принял 
ли ты Его жертву? стал ли ты сле-
довать за Ним с сердцем, испол-
ненным благодарности?», потому 
что только через веру в жертву 
Иисуса мы имеем право придти 
к Отцу. И второй вопрос: «Что ты 
сделал со своей жизнью, на что ты 
ее потратил?» И уже поздно будет 
ссылаться на незнание истины, 
невозможно что-то исправить 
или подкупить Судью. 

Бог дал нам шанс, сможем ли 
мы воспользоваться им – наша 
ответственность.

Епископ
Андрей Дириенко
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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 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

Епископ Андрей Дириенко

Что наша жизнь?
“Теперь послушайте вы, говорящие: `сегодня или завтра отправимся в такой-то город, и проживем 
там один год, и будем торговать и получать прибыль’; вы, которые не знаете, что случится завтра: 

ибо что такое жизнь ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий” (Иаков 4:13-14)
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Обращаем внимание руково-
дителей средств массовой ин-
формации на участившиеся 

случаи выступлений представителей 
конфессионально ангажированных 
структур под именем «религиоведче-
ских» центров и ассоциаций. К по-
добным нравственно не безупречным 
методам постоянно прибегает, в част-
ности, так называемая «Российская ас-
социация центров изучения религий и 
сект» (РАЦИРС).

РАЦИРС (образована в феврале 
2006 года) объединила наиболее ак-
тивных борцов с так называемыми 
«тоталитарными сектами». Она была 
создана по инициативе руководителей 
региональных «антисектантских» цен-
тров Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Твери, Екатеринбурга, Уфы, 
Саратова, Тулы, Петропавловска-Кам-
чатского и некоторых других городов 
Российской Федерации. Президентом 
РАЦИРС стал А.Л. Дворкин, вице-пре-
зидентами – протоиерей Александр 
Новопашин и протоиерей Александр 
Шабанов, ответственным секретарем 
– священник Лев Семенов. 

Состав участников и характер де-
ятельности РАЦИРС свидетельствует, 
что это - конфессионально ориенти-
рованная ассоциация, не имеющая 
точек соприкосновения с религио-
ведением как научной дисциплиной. 
Это признают и сами члены РАЦИС, 
постоянно подвергающие нападкам 
ученых-религиоведов, якобы являю-
щихся защитниками сект. Публици-
стические и полемические выступле-
ния участников ассоциации могут 
оцениваться только по критериям, 
принятым в рамках богословской 
дисциплины «Сектоведение», так как 
к светскому религиоведению они не 
имеют ни малейшего отношения.

К сожалению, активисты РАЦИРС 
стали все активнее выступать в сред-
ствах массовой информации «под 
чужим флагом» - в качестве руково-
дителей фиктивных религиоведче-
ских центров. В частности, Информа-
ционно-консультационный центр св. 
Иринея Лионского (основан в 1993 г., 
президент - А. Л. Дворкин), не внеся 
при этом никаких существенных 
коррективов в свою деятельность, 
стал именоваться «Центром религио-
ведческих исследований во имя свя-
щенномученика Иринея Лионского». 
Региональные структуры, связанные 
с РАЦИРС, также без всяких на то 
оснований присвоили себе наимено-
вание «религиоведческих центров».

При этом в материалах новояв-
ленных «религиоведческих» центров 
российские протестанты, представи-
тели других официально зарегистри-
рованных религиозных организаций 
голословно объявляются опасными 
для общества и личности «тоталитар-
ными сектами». Так, например, «Ком-
сомольская правда» (2007, 22 мая) 
представила А. Дворкина в качестве 
«директора Центра религиоведче-
ских исследований во имя святого 
Иринея Лионского» и поместила его 
интервью о шести наиболее опасных 
сектах, в числе которых, наряду с ор-
ганизациями с сомнительной репу-
тацией, названы такие авторитетные 
централизованные религиозные ор-
ганизации, как Христиане веры еван-
гельской-пятидесятники и Общество 
сознания Кришны. Некий Алексей 
Ярасов, выступивший в «Агентстве на-
циональных новостей» (2007, 25 мая) 
и представленный как «руководитель 
Тульского отделения Центра религи-
оведческих исследований», обвинил 
ряд ведущих протестантских орга-

низаций в разжигании межрелигиоз-
ной розни, ведении скрытой войны 
против православия, целью которой 
является разрушение России.

Считаем своим долгом напом-
нить, что все религиозные органи-
зации, прошедшие государственную 
регистрацию, являются, с точки зре-
ния российского законодательства, 
легитимными. Факт государствен-
ной регистрации религиозной ор-
ганизации означает приобретение 
религиозным объединением статуса 
юридического лица и фактическое 
признание государством его леги-
тимности. Ведь в случае, если бы у 
органов юстиции в отношении ка-
кой-либо обратившейся по вопросу 
государственной регистрации рели-
гиозной организации имелись бы 
компрометирующие ее сведения, то 
в государственной регистрации ей 
было бы отказано. 

Члены Совета ЕАО МАРС убеж-
дены, что некомпетентные авторы и 
СМИ, разворачивающие пропаган-
дистские кампании, внушающие рос-
сиянам, что якобы среди легитимно 
действующих в нашей стране рели-
гиозных организаций есть особая 
категория пресловутых «тоталитар-
ных сект» (которые должны быть за-
прещены или ограничены в правах), 
наносят серьезный вред межрелиги-
озным отношениям. 

В стране не будет прочного меж-
религиозного мира до тех пор, пока 
в отношении зарегистрированных, 
то есть признанных государством 
законопослушными религиозных 
организаций, не будет соблюдаться 
своего рода «презумпция невино-
вности». Если не доказано в судебном 
порядке, что та или иная религиоз-
ная организация нарушает закон, 

никто не имеет право навешивать 
на нее оскорбительные ярлыки. Го-
сударство, зарегистрировавшее рели-
гиозную организацию и тем самым 
засвидетельствовавшее соответствие 
ее вероучения и деятельности требо-
ваниям российских законов, должно 
взять на себя и функцию ограждать 
зарегистрированные и соблюдаю-
щие закон организации от огульных 
обвинений.

По нашему мнению, заслуживает 
внимания и поддержки опыт Рос-
сийской академии государственной 
службы при Президенте Российской 
Федерации (РАГС), известной своими 
содержательными религиоведчески-
ми исследованиями, заключившей 
договоры о сотрудничестве с Москов-
ским Патриархатом, Советом муфти-
ев России, Федерацией еврейских 
общин России, Буддийской Сангхой 
и с главами наиболее крупных про-
тестантских союзов – председателем 
Российского союза евангельских 
христиан-баптистов Юрием Сипко, 
председателем Российского объеди-
ненного союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников) Сергеем 
Ряховским, начальствующим еписко-
пом Российской Церкви христиан 
веры евангельской Павлом Окарой 
и президентом Западно-Российского 
союза Церкви христиан-адвентистов 
седьмого дня Василием Столяром. 
Внося весомый вклад в повышение 
информированности религиозных 
деятелей и священнослужителей 
по проблемам государственно-кон-
фессиональных отношений, РАГС 
показывает наглядный пример взве-
шенного и толерантного отношения 
к ведущим религиозным организаци-
ям России. 

www.irla.ru 

О религиоведении подлинном и мнимом
Заявление Совета Евро-Азиатского отделения 

Международной ассоциации религиозной свободы (ЕАО МАРС)

Ужесточения закона о свободе совести в России 
пока не ожидается

Когда в 1997 году принимался новый Закон “О свободе совести и 
о религиозных объединениях”, в российском обществе вспыхнула 
масса споров о том, какие нормы следует в него включать, а какие 
– нет. За десять лет закон доказал свою эффективность в качестве 
юридического инструмента в такой тонкой сфере, как свобода сове-

сти. Однако осталось множество проблем, обозначенных еще десять 
лет назад. Корреспондент “НГР” обратился к секретарю Комиссии 
по вопросам религиозных объединений при правительстве РФ Ан-
дрею Себенцову как к юристу и чиновнику, который постоянно об-
ращается к этому закону в своей профессиональной деятельности.

– Как вы считаете, удовлетво-
ряет ли этот закон в нынешней 
редакции интересы религиозных 
организаций и объединений? На-
сколько велик разрыв между норма-
ми закона (например, светскость) и 
реальным положением дел?

– Я считаю, что к закону, в целом, 
все приспособились, и никто ничего 
лучше предложить не может. Хотя, 
конечно, пожеланий изменить его в 
ту или в другую сторону всегда было 
предостаточно. Но закон держится 
довольно устойчиво, он более или 
менее удовлетворяет всех. Это связа-
но, прежде всего, с позицией Русской 
Православной Церкви. Еще когда его 
принимали, митрополит Крутицкий 
и Коломенский Ювеналий (Поярков) 
говорил: “Закон-то хороший, а вот ка-
кая политика будет. . .”

Между нормой и реальностью 
в любой сфере есть определенные 
разрывы. Вместе с тем происходит и 
некоторая переоценка понятий. Если 
20 лет назад светскость понималась 
как нечто абсолютно атеистическое, 
то теперь это – немного другое. То, 
что РПЦ активно предпринимала по-
пытки объяснить, что светскость и 
религиозность не противоречат друг 
другу, что они очень близки, сыграло 
свою роль в понимании этого прин-
ципа. Крупные юристы в России на 
эту тему пока что не высказались. Мо-
жет быть, в будущем нас ожидает се-
рьезный спор на эту тему, и мы узна-
ем, что есть истина в данном плане с 
юридической точки зрения. 

– Из религиозных организаций 
вы упомянули Русскую Православ-
ную Церковь. Еще пять-шесть лет 
назад в экспертном сообществе 
высказывалась идея “конкордата” 
(соглашения) между государством 

и РПЦ. Вы как относитесь к этой 
идее?

– Если говорить о едином боль-
шом соглашении между государ-
ством, с одной стороны, и РПЦ, с 
другой, то на сегодняшний день усло-
вий для этого нет. Но в определенном 
смысле такие “конкордаты” существу-
ют, они закреплены массой соглаше-
ний, которые были заключены между 
различными федеральными и реги-
ональными органами исполнитель-
ной власти и религиозными органи-
зациями. Там могут быть оговорены 
самые разные вопросы, в том числе 
– забота о подрастающем поколении, 
о нуждающихся в поддержке и опеке, 
вопросы сохранения культурных 
ценностей. Таких договоров десятки. 
Напрямую нынешний закон о свобо-
де совести эти соглашения не упоми-
нает, но и не запрещает их. Говорить 
о том, что подобные соглашения не 
соответствуют закону, безоснователь-
но. Они обладают юридическим ста-
тусом административного договора. 
Его особенностью является то, что 
орган государственной власти обязан 
держаться в рамках тех полномочий, 
которые установлены законодатель-
ством. Надо сказать, что они не всегда 
удерживаются в этих рамках. Иногда 
государственные органы выходят за 
них и записывают в договоре с ре-
лигиозной организацией что-нибудь 
вроде “противодействия тоталитар-
ным сектам”. Иногда и религиозные 
организации заходят на чужое поле 
деятельности. Скажем, министр здра-
воохранения и социального развития 
Михаил Зурабов заключил с Русской 
Православной Церковью соглаше-
ние, в котором обязал ее пропаганди-
ровать свою пенсионную реформу. С 
этими вещами, конечно, нужно быть 
осторожнее. 

– В Госдуме часто обсуждаются 
различные предложения внести 
поправки в закон о свободе сове-
сти, но до серьезных изменений 
дело не доходит. За период вашей 
работы в правительственной ко-
миссии какие законотворческие 
инициативы были наиболее экс-
травагантными?

– В основном те предложения, 
которые по этому закону были, сво-
дились к укреплению роли религи-
озных организаций, прежде всего, 
традиционных. Это общая тенденция 
для республик бывшего Советского 
Союза, в том числе и для России. С 
точки зрения экстравагантности я бы 
упомянул два особенно запомнив-
шихся законопроекта. Один из них 
предлагал перевести наше летосчис-
ление на юлианскую систему с тем, 
чтобы мы стали еще больше отли-
чаться от остального мира. 

Другой законопроект предлагал 
придать научно-атеистическим обще-
ствам тот же статус, которым облада-
ют религиозные организации. Это 
действительно довольно забавно: ведь 
религиозные организации для своей 
богослужебной деятельности нужда-
ются в специальных помещениях, в 
специальной утвари и прочих атрибу-
тах обрядового характера. Эта сторона 
их деятельности во многом и отлича-
ет религиозные организации от всех 
других. А как определить, является ли 
общественная организация научно-
атеистической? Вот, например, Рос-
сийская академия наук с десятью ака-
демиками, написавшими знаменитое 
письмо, – атеистическая организация? 
Определить это на практике с юриди-
ческой точки зрения невозможно. 

– Как вы относитесь к концепции 
разделения религий на традицион-

ные и нетрадиционные, нашедшей 
свое отражение в преамбуле закона? 

– В преамбуле не говорится об 
этом. Там делается ссылка на ту исто-
рическую роль, которую некоторые 
религии сыграли в развитии наше-
го общества и государства. Отсюда, 
конечно, можно сделать вывод, что 
они-то и есть традиционные. Но это 
определение не юридическое, а исто-
рико-культурологическое. То есть 
само по себе понятие традиционной 
религии в юриспруденции отсутству-
ет, но вполне естественно, что в обла-
сти других наук оно есть. 

– Многие страны СНГ ужесто-
чают законодательство о свободе 
совести, закрывая свои границы 
для нетрадиционных религий, для 
инаковерующих. Только в этом 
году были изменены, причем в сто-
рону ограничения прав верующих, 
законы о религии в Таджикистане, 
Молдавии, готовятся похожие огра-
ничения в Азербайджане. Ожидать 
ли в обозримом будущем таких из-
менений и в России? 

– С одной стороны, в России 
может быть все что угодно. Россия 
– страна с непредсказуемым про-
шлым и будущим. Поэтому выражать 
уверенность в чем-либо я бы не стал. 
Но, с другой стороны, из всех пере-
численных вами государств Россия 
– наиболее многонациональная и 
многоконфессиональная страна. Я 
думаю, что при всем многообразии 
традиционных религий и при всех 
демографических подвижках в со-
ставе населения резких изменений в 
сторону ужесточения законодатель-
ства о свободе совести у нас в обо-
зримом будущем не ожидается.

Павел КРУГ
“НГ-Религии”, 19 сентября 2007 г.

Президент РФ Владимир Путин 
убежден в том, что приказом 
сверху нельзя вводить обяза-

тельное изучение в школах предме-
тов по религиозной тематике, сооб-
щает РИА “Новости”.

На заседании Совета по нацпро-
ектам лидер партии “Народный союз” 
Сергей Бабурин попросил президен-
та “снять опасения в связи с исчезно-
вением таких школьных предметов, 
как “основа православной культуры” 
и “история мировых религий”.

“Ко мне поступило обращение 
Всемирного русского конгресса по 
этому поводу”, - подтвердил Путин, 
но при этом сказал, что к нему посту-
пило и обращение представителей 
интеллигенции России по поводу 
того, что наше государство все-таки 
является светским.

“У нас в Конституции записано, 
что Церковь отделена от государства. 
Вы знаете, как я сам отношусь, в том 
числе, к Русской Православной Церкви, 
но если кто-то считает, что сейчас надо 
поступить по-другому, иначе, то надо 
менять Конституцию”, - сказал Путин.

“Я не считаю, что мы должны сей-
час этим заниматься”, - добавил он.

В РПЦ МП выступили в поддержку 
европейской модели, которая 
предполагает добровольное пре-

подавание знаний о религии в школе 
с учетом мнения различных мировоз-
зренческих групп.

“Я лично тоже считаю, что вводить 
обязательное изучение предметов по 
религиозной тематике не надо, в том 
числе и тех предметов, которые гово-
рят о религии скептически, восприни-
мая ее лишь как некий придуманный 
людьми, сугубо социальный феномен”, 
- заявил “Интерфаксу” 14 сентября зам-
главы ОВЦС МП протоиерей Всеволод 
Чаплин.

Точно так же, по его мнению, “нель-
зя заставить человека быть верующим 
против его воли, ведь так не поступает 
даже Сам Бог, создавший человека сво-
бодным”.

“Добровольное же изучение рели-
гий, в том числе при государственной 
поддержке, почти нигде в мире не вос-
принимается как нарушение принципа 
светскости государства”, - отметил свя-
щенник. 

Так он прокомментировал слова 
президента РФ Владимира Путина, ко-
торый накануне заявил, что приказом 
сверху нельзя вводить обязательное 
изучение в школах предметов “по ре-
лигиозной тематике”, и призвал найти 
приемлемую для всего общества фор-
му воспитания детей в духе традицион-
ных религий.

При этом протоиерей Всеволод 
выразил мнение, что найти такую 
форму подобного воспитания, кото-
рая была бы приемлема абсолютно для 
всех, “вряд ли возможно в принципе”. 
“На мой взгляд, нельзя не учитывать, 
что большинство общества - за такое 
воспитание, но некоторая часть элиты 
- против”, - констатировал священник.

Есть, по его словам, и такие люди, 
которые вообще считают, что “воспи-
тание в школе не нужно и мораль, а тем 
более вера, опасна”.

“Эти люди пытаются насадить в 
школе мировоззрение безграничной 
свободы, потребительства, утили-
тарного отношения к знаниям. Это 
мировоззрение подчас пренебрегает 
моральными принципами и даже объ-
являет их ненужными. А потому оно 
противоположно взглядам верующих 
людей, которые, конечно, с его при-
витием в школе никогда не согласятся”, 
- подчеркнул отец Всеволод.

Он отметил, что в обществе есть 
разные мировоззренческие группы, и 
школа “не может и не должна чесать их 
всех под одну гребенку”.

“Поэтому, на мой взгляд, лучшей 
для России была бы наиболее распро-
страненная в Европе модель: согласно 
ей, люди разных религий и мировоз-
зрений образуют в школьной системе 
группы, где дается воспитание именно 
в духе их мировоззрения. Естественно, 
делается это по свободному выбору. На-
личие таких групп не разделяет людей, 
а сглаживает общественные противо-
речия. Разделяет как раз попытка навя-
зать что-либо людям помимо их воли”, 
- подытожил собеседник агентства.

Портал-Credo.Ru

Владимир Путин 
выступил против 

приказного введения 
ОПК в школах

Закон отражает ту реальность в религиозной сфере, которую сам же и моделирует



Россия уникальна тем, что со-
единила в себе представите-
лей разных народов, религий, 

культур. В этом всегда была ее сила 
и богатство. Однако в настоящее 
время межнациональные и межкон-
фессиональные отношения нельзя 
назвать доброжелательными. К со-
жалению, не последнюю роль в этом 
играют СМИ. С экранов телевизоров, 
со страниц печатных изданий или 
через Интернет порой распростра-
няется информация, унижающая 
какой-либо народ или религиозную 
конфессию. 

В противовес такому нездоро-
вому явлению Московское бюро по 
правам человека (МБПЧ) и Альянс 
руководителей региональных СМИ 
России (АРС - ПРЕСС) провел семи-
нар «Роль СМИ в развитии толерант-
ности и формировании обществен-
ного мнения». На этом мероприятии 
присутствовали журналисты рели-

гиозных и светских СМИ из разных 
областей России. 

Вступительное слово Александра 
Брода, директора Московского бюро 
по правам человека касалось важ-
ности СМИ в формировании толе-
рантного общества. Он также обра-
тил внимание участников на то, что 
семинар проходит в форме круглого 
стола, благодаря чему у журналистов 

появилась возможность задать инте-
ресующие их вопросы, а порой и вы-
звать спикеров на дискуссию. 

Тема первого круглого стола: 
«Российские СМИ и выборы» была 
освещена Сергеем Большаковым, 
координатором региональных про-
ектов Российского фонда свободных 
выборов, и Александром Игнатовым, 
исполнительным директором Рос-
сийского общественного института 
избирательного права. 

Какова степень ответственно-
сти СМИ за информацию, которую 
они распространяют в период вы-
боров и предвыборную кампанию? 
Где граница между агитацией и 
информированием общества? Ка-
кую информацию недопустимо 
распространять в период предвы-
борной кампании? На эти и другие 
вопросы были даны квалифициро-
ванные ответы, а также рассмотре-
ны конкретные, зачастую очень не-

простые  случаи из опыта работы 
журналистов.  

Далее шел блок самых много-
численных и разнообразных вы-
ступлений, он касался межнаци-
ональных отношений в России. 
Очевидно эта проблема одна из 
самых острых в стране. Такой вы-
вод можно было сделать не толь-
ко по количеству спикеров, но и 

по числу заданных журналистами 
вопросов.

Однако самым запоминающимся 
на эту тему было выступление Веры 
Мальковой, доктора исторических 
наук, ведущего научного сотрудника 
Института этнологии и антрополо-
гии. Ее речь о недопустимости раз-
жигания межнациональной розни в 
прессе была подтверждена нагляд-
ным материалам  в виде вырезок из 
газет. Выяснилось, что заголовки 
статей некоторых многотиражных 
изданий содержат информацию, 
явно провоцирующую обострение 
межнациональных отношений. 

Вера Константиновна призывала 
журналистов быть ответственными 
в своей деятельности и не разжигать 
межнациональной неприязни. В та-
кой многонациональной стране как 
Россия это просто недопустимо! 

Выступление юриста Анатолия 
Пчелинцева, директора института 

религии и права, особенно сильно 
выделялось на фоне других. Во-пер-
вых, это было связано с злободнев-
ностью темы. Она назвалась: «Реа-
лизация свободы вероисповедания, 
СМИ и проблема формирования 
толерантного общества в РФ». 

Во-вторых, убедительная речь 
директора института религии и пра-
ва, была четко логически выстроена 

и имела высокую степень доказа-
тельности его выводов. 

Третье отличие было заключено 
в богатом фактическом материале о 
нарушениях прав верующих людей 
в России, который Анатолий Васи-
льевич представил на семинаре. Он 
также приводил примеры того, как 
через СМИ распространяются не-
достоверные сведения о верующих 
разных конфессий. 

Его речь началась с апелляции к 
Конституции РФ и «Закону о свободе 
совести», которые гарантируют каж-
дому гражданину России свободу ве-
роисповедания. 

Анатолий Васильевич акцен-
тировал внимание журналистов на 
наиболее острых вопросах, касаю-
щихся религиозных организаций. 

О термине «секта»
В частности он просил работни-

ков прессы не употреблять в публи-
кациях слово «секта», потому что тем 
самым они невольно оскорбляют ре-
лигиозные чувства граждан. В нашей 
стране этот термин имеет исклю-
чительно отрицательный характер. 
Сформировался он еще в царской 
России – в то время были так назы-
ваемые «зловредные секты», «изувер-
ские секты и просто «секты», и все со 
знаком минус, они  были ограниче-
ны в правах. Лучше всего, учитывая 
менталитет россиян и ориентируясь 
на закон, говорить о «религиозных 
организациях», «религиозных объ-
единениях» и «религиозных конфес-
сиях», потому что эти понятия име-
ют нейтральный оттенок. 

В связи с этой проблемой Пче-
линцев критично отозвался о дея-
тельности Александра Дворкина (ав-

тора теории о тоталитарных сектах), 
назвав ее провокационной.  

Об ОПК
Касаясь этого вопроса, Анатолий 

Васильевич обратился к публичному 
выступлению Президента РФ Влади-
мира Владимировича Путина, в ко-
тором говорится о недопустимости 
навязывания Основ православной 
культуры, так на этой почве возника-
ет много конфликтов. 

Некоторые учебники по ОПК не 
выдерживают критики, а по одному 
было заведено уголовное дело из-за 
крайне негативного отзыва о верую-
щих неправославной конфессии. 

Пчелинцев привел несколько 
примеров насильственного насаж-
дения ОПК в школе, что привело к 
межконфессиональным конфлик-
там. Наиболее яркий эпизод - в Во-
ронежской области 1 сентября (!) 
был избит своими одноклассниками 
первоклассник, сын пастора, после 
визита православного священника 
и совершения обряда, в котором сын 
протестантского служителя участво-
вать не захотел. Пчелинцев сказал, 
что по этому делу еще идет разбира-
тельство, однако ясно, что в данном 
случае произошло грубейшее нару-
шение закона.

По-мнению Анатолия Василье-
вича, в школах должно происходить 
ознакомление с разными религи-
озными течениями, так как наша 
страна многоконфессиональна. На 
сегодняшний день зарегистрирова-
но 22, 5 тысячи религиозных орга-
низаций и только 12 тысяч из них 
– православные.

В заключение Анатолий Васи-
льевич настоятельно просил журна-
листов быть крайне осторожными 
в своих публикациях, когда дело ка-
сается религиозных чувств граждан. 
Ведь каждый верующий человек счи-
тает свою религию истинной, и для 
него это неоспоримый факт. Сфера 
духовной жизни, внутренней жизни 
людей слишком тонкая, деликатная, 
и непозволительно грубо, некор-
ректно вторгаться в нее, тем более в 
средствах массовой информации.

Результат данного семинара рас-
считан на перспективу, потому что 
толерантность в обществе не фор-
мируется за один день или даже за 
один год - это процесс. Он зачастую 
сложный, болезненный но, тем не 
менее, жизненно необходимый. Нам 
всем нужно научиться уважению к 
тем, кто отличается от нас – и в этом 
суть толерантности, его сердцевина. 

Ирина Манкина
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Без вражды и ненависти
18-19 сентября в научно-методическом центре г. Московский (Подмосковье) прошел 

семинар «Роль СМИ в развитии толерантности и формировании общественного мнения»

Анатолий Пчелинцев

На круглом столе

Когда речь заходит о пиве, 
главным аргументом  пропа-
гандистов хмельного напит-

ка становятся его древние “корни”. 
Все правильно, в ежедневный ра-
цион строителей египетских пи-
рамид, действительно, входили три 
жбана пива. Только пиво там было 
другое. Это был пищевой продукт, 
а не хмельной напиток. И пили его 
не для того, чтобы отдохнуть и по-
веселиться, а для того чтобы актив-
но работать. С тех пор этот напи-
ток претерпел немалые изменения 
и по химическому составу, и по 
действию на организм человека. 

Что же несет в себе этот напи-
ток – небольшой вред, о котором 
мы читаем внизу рекламных заста-
вок, или серьезную опасность? 

В Книге Притч так написано об 
алкоголе (пиво непосредственно от-

носится к таким напиткам): «У кого 
вой? У кого стон? У кого ссоры? У 
кого горе? У кого раны без причи-
ны? У кого багровые глаза? У тех, 
кто долго сидят за вином, которые 
приходят отыскивать вина при-
правленного» (Притчи 23:29,30). 

Самое страшное в пивном ал-
коголизме – это то, что пиво для 
человека стало частью быта. Его вос-
принимают как газировку. Если для 
вина, водки нужно создавать повод, 
соблюдать ритуал, то пиво можно 
выпить просто так. Вполне нормаль-
ным считается выпить пиво по до-
роге домой, дома на диване, вместе с 
взрослым сыном или дочерью.

По химическому же составу 
пиво еще более опасно, чем дру-
гие алкогольные напитки. В со-
став пива входят очень вредные 
вещества. Это, прежде всего, моно-

амины - продукты распада хмеля, 
которые и дают основной элемент 
пивного опьянения - состояние 
пришибленности, тупости. Кстати, 
среди моноаминов - есть кадаве-
рин, трупный яд. Кроме того, в пиве 
много женских половых гормонов.

Важно заметить, что в больших 
количествах пиво оказывается кле-
точным ядом, поэтому при злоупо-
треблении им выражены тяжелые 
соматические последствия: мио-
кардиодистрофия, цирроз печени, 
гепатит. При пивной алкоголиза-
ции тяжелее, чем при водочной, по-
ражаются клетки головного мозга, 
поэтому быстрее нарушается ин-
теллект, обнаруживаются тяжелые 
психопатоподобные изменения. 

Пиво — это отправная точка 
алкоголизма, это мостик к употре-
блению более сильного допинга. 

Сейчас участились случаи посту-
пления в наркологические клини-
ки именно пивных алкоголиков. 

Большую роль в пропаганде пива 
играет реклама, в которой употре-
бление этого напитка возводится в 
норму. Люди ошибочно думают, что 
пиво - не водка, поэтому безвредно. 
Но это обман, страшная иллюзия!

На кого же рассчитывают ре-
кламодатели пива? Прежде все-
го, на обывателя, верящего всем 
красивым сказкам о доступном 
по цене напитке. Что же касается 
заманчивой пропаганды пива на 
уличных щитах и в коротких ре-
кламных “водевилях” на ТВ, то она, 
в первую очередь, адресована мо-
лодежи, ведь производители этого 
напитка не хотят потерять клиенту-
ру в ближайшем будущем.

В результате на глазах у роди-
телей трезвые дети превращаются 
в пьющую молодежь, а пьющая мо-
лодежь - в родителей-пьяниц.

Вернемся снова к тому, что го-
ворит Слово Божье в отношении к 
спиртным напиткам, какой пока-
зывает из этого тупика выход: «Не 
смотри на вино, как оно красне-
ет, как оно искрится в чаше, как 
оно ухаживается ровно; Впо-
следствии, как змей, оно укусит, 
и ужалит, как аспид» (Притчи 
23:31). НЕ СМОТРИ!!! Просто не 
употребляй, живи свободным, будь 
здоровым и душой, и телом, тогда 
«зеленый змий» не сможет ужалить 
тебя и отравить твою жизнь!

Елена Клиницкая

Источники:
1. Медицинская информационная 
сеть, «Пиво и здоровье» 
2. Медицинская информационная 
сеть, Сосновский Д. Р. «Пивной 
алкоголизм возвращается»,
3. Дискуссионный Клуб Русского 
Медицинского Сервера, «Пивной 
алкоголизм»

Пивной укус «зеленого змия»
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Со школьной скамьи каж-
дый человек планеты Зем-
ля, имеющий благодарное 

сердце, хранит любовь к своему 
учителю. Во всех странах мира 
эта профессия пользуется осо-
бым уважением. Решением ЮНЕ-
СКО 5 октября объявлен Между-
народным Днем учителя. 

Во все времена отличительны-
ми свойствами учителя России яв-
лялись высокий профессионализм, 
самоотверженный труд, глубина и 
большой объем знаний, доброжела-
тельность и другие качества интел-
лигента. С течением времени они 
развиваются и совершенствуются.

6 апреля 2006 года Президент 
РФ В.В. Путин издал Указ «О денеж-
ном поощрении лучших учителей». 
В целях стимулирования препода-
вательской и воспитательной дея-
тельности данным нормативным 
актом предусматривается ежегод-
ная выплата 10 тысяч денежных 
поощрений в размере 100 тысяч 
рублей каждое лучшим учителям 
за высокое профессиональное ма-
стерство и значительный вклад в 
развитие образования.

В настоящее время перед учите-
лем России во всей остроте прояви-
лась задача вооружить мышление 

своих воспитанников истинными 
духовными ценностями. Учитель 
обязан пробудить в ученике жела-
ние занять активную жизненную 
позицию, много знать, привить ему 
высокие нравственные начала, глу-
бокую порядочность, ответствен-
ность, верность идеалам добра и 
справедливости, научить его быть 
принципиальным, умея правильно 

строить свои взаимоотношения с 
людьми, отстаивая свою убежден-
ность, проявлять терпимость и 
деликатность. Горячее сердце учи-
теля может вдохновить учеников 
на служение Родине, чтобы они 
пронесли через всю жизнь чувство 
гордости за свое Отечество.

Учителя России получили при-
знание, заслужили огромный авто-
ритет во всем мире. Специалисты 
высочайшего уровня, выпускники 
школ, высших и средних специ-
альных учебных заведений, высо-
коквалифицированные рабочие, 
труженики сельского хозяйства 
России славят своих учителей де-
лами своих рук и разума. «Итак, 
увидел я, что нет ничего лучше, 
как наслаждаться человеку дела-
ми своими: потому что это - доля 
его; ибо кто приведет его посмо-
треть на то, что будет после него?» 
(Екклесиаст 3:22).

Мы, авторы этой статьи Муза 
Ивановна и Игорь Юрьевич 
Хлебниковы, имеем стаж препо-
давательской деятельности соот-
ветственно 40 и 20 лет. Мы не оши-
бемся, если скажем, что основная 
мечта учителя – иметь послушных 
учеников. Через непослушание 
грех вошел в мир. Его разруши-

тельное действие проявляется бук-
вально для всего человечества и 
для каждого непослушного чело-
века. Причинами непослушания 
являются неадекватно завышен-
ная самооценка, эгоизм, гордость 
и амбиции, упрямство, желание 
поступать по-своему, игнорируя 
разумные просьбы, советы, дово-
ды, наставления. Вот почему в Свя-

щенном Писании говорится: «Му-
дрость твоя и знание твое - они 
сбили тебя с пути; и ты говорила 
в сердце твоем: `я, и никто кроме 
меня’» (Исаия 47:10).

Разве мы не видим сегодня, 
что мудрость мира сего обрати-
лась в безумие?! Так называемая 
«свобода» широко разреклами-
рованных сексуальных отноше-
ний, порнография, наркомания, 
гомосексуализм и многие другие 
«знания», идущие от грешного 
ума, породили утрату истинных 
духовных ценностей, привели к 
потере здоровья, унесли жизни 
миллионов людей во всем мире. 
Замалчивать данные явления 
– значит  шире открывать дорогу, 
ведущую в погибель.

Учитель призван вооружить 
ученика истинной мудростью и 
знаниями, которые соответству-
ют воле Господа. «Приобретай 
мудрость, приобретай разум: не 
забывай этого и не уклоняйся от 
слов уст моих» (Притчи 4:5).

Сегодня каждый учитель Рос-
сии имеет полное основание ска-
зать: «Я исполняю труд, завещан-
ный мне Богом». В праздничный 
День учителя пожелаем всем учи-
телям послушных учеников, подго-

товленных в лучших традициях свя-
той России. От всей души мы желаем 
вам счастья, успехов в благородном 
труде на благо Отечества. Россия 
по праву гордится своими учителя-
ми и их воспитанниками, которые 
утверждают славу Отечества во всех 
областях деятельности человека.

Муза и Игорь Хлебниковы

С Днем учителя! Национальное 
достояние

«Национальное достояние» - это примеры самоот-
верженного труда, талантливых инициатив, созида-
тельного разума, высочайшей духовности и подлин-
ного милосердия – все из чего складывается истинное 
величие России.

«Национальное достояние» не просто звучит гордо, 
это определение значимости деяний в государствен-
ном масштабе. 

В.Н. Ганичев,
Председатель Союза Писателей России,

Член Общественной Палаты РФ

Второй год подряд Междуна-
родный Союз Благотворитель-
ных организаций МИР ДОБРА 

(«WORLD OF KINDNESS») отмечает 
Всемирный День Единения всех до-
брых людей Земли. В дни праздно-
вания юбилея – 860-летия Москвы 
в Главном Архитектурно-парковом 
комплексе «Добрый Ангел Мира» 
была торжественно открыта имен-
ная звезда  в честь города-героя 
Москвы, а также именные звезды в 
честь российских городов, которые 
стали символами созидания и ми-
лосердия. 

8 сентября в Парке 850-летия 
Москвы состоялось празднование 
Всемирного Дня Единения всех 
добрых людей Земли, ознамено-
ванное торжественным открытием 
именных звезд на аллеях архитек-
турно-паркового комплекса «До-
брый Ангел Мира». В одном из кра-
сивейших мест Москвы  собрались 

«звезды» нашего времени - депутаты 
Государственной Думы РФ, губерна-
торы и мэры многих российских 
городов, члены Правительства Мо-
сквы, меценаты из разных уголков 
России, деятели культуры и искус-
ства, журналисты, представители 
иностранных дипломатических 
миссий в России и другие значи-
мые гости, чьи имена вписаны в 
историю России и всемирного бла-
готворительного движения.  Наша 
газета «Екклесиаст» была пригла-
шена на открытие в качестве по-

четного гостя (как было написано 
в официальном приглашении) «за 
неизменный интерес к важнейшим 
общественным процессам, проис-
ходящим сегодня в России, и бла-
городные усилия по укреплению в 
сознании наших сограждан торже-
ства Добра».

На аллеях комплекса «Добрый 
Ангел Мира» были увековечены име-
на глав государств, которые вносят 
исторический вклад в утверждение 
принципов гуманизма и миротвор-
чества, и, конечно же, имена выда-
ющихся общественных деятелей и 
меценатов нашего времени, кото-
рые в начале третьего тысячелетия 
возрождают прекрасные традиции 
милосердия и взаимопомощи в 
обществе.  Четыре аллеи, лучами 
расходящиеся от центра Комплек-
са Доброго Ангела, одновременно 
встретили своих почетных гостей. 

На Аллее Национальное До-
стояние были открыты именные 
звезды людям, всенародно при-

знанным Национальным Достояни-
ем Государства Российского: Пред-
стоятелю Русской Православной 
Церкви, Патриарху Московскому 
и всея Руси Алексию II, министру 
Иностранных Дел Российской 
Федерации С.В. Лаврову, выдаю-
щемуся ученому-физику, лауреату 
Государственной премии СССР, 
Почетному Вице-президенту РАЕН, 
телеведущему С.П. Капице, леген-
дарному конструктору М.Т. Калаш-

Окончание на стр.8

Ангелина Вовк

Награждение Председателя Правительства республики Хакасия 
Алексея Лебедя

В.Н. Ганичев

О чем мечтают учителя?
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Наркотики - страшное зло, и мне так хочется сказать людям: 
“Не прикасайтесь к ним! Не губите свою жизнь!”

Мне двадцать девять лет, 
десять из них я был нар-
команом. Это были са-

мые ужасные годы моей жизни, 
я никак не мог освободиться от 
этой страшной зависимости. Мне 
ничего не помогало: ни сила воли, 

ни смена окружения (мои друзья 
были наркоманами), ни переезд 
в другой город и желание начать 
жизнь заново, ни медицинское 
вмешательство. Только Бог мне по-
мог! И я бесконечно благодарен 
Ему за это! Если бы я только мог 
остановить тех, кто хочет хотя бы 
попробовать наркотики, то был бы 
счастлив! Наркотики – это страш-
ное зло, и мне так хочется сказать 
людям: «Никогда не прикасайтесь 
к ним! Не губите свою жизнь!»

Мой отец попал под поезд, ког-
да мне было четыре года, я знаю, 
что он очень сильно любил меня, 
гордился мной, ведь я был его сы-
ном, его первенцем. Об этом мне 
рассказывала моя мама, и я видел 
это на фотографии: он был таким 
счастливым, когда держал меня в 
своих руках! И я тоже его любил, 
и мне всю жизнь не хватало его. 

Его смерть была огромной поте-
рей для меня!

Мама стала выпивать после 
его смерти, хотя раньше она это-
го не делала. Думаю, что она ста-
ралась «залить» свое горе, заглу-
шить душевную боль. Возможно, 

что вид пьющей водку мамы как-
то повлиял на меня, на то, что я 
впоследствии стал наркоманом. Я 
увидел, как в трудное время люди 
обращаются к алкоголю, старают-
ся «забыться».

 Потом в результате несчаст-
ного случая погибла и она. Я тог-
да учился в девятом классе. Мы 
с младшей сестрой остались си-
ротами. Что мы тогда пережили, 
сложно передать словами!

Наша тетя, сестра мамы, не 
бросила нас - оформила опекун-
ство и увезла в Москву. Там я по-
ступил в техникум и отучился 
четыре месяца. Но в Московской 
области у нас жила бабушка, она 
была инвалидом – ей было труд-
но ходить. И тетя отправила меня 
помогать ей. Я был не против пе-
реезда, а в Москву ездил на элек-
тричке, чтобы учебу не бросать.

В поселке, где мы жили с ба-
бушкой, у меня появились друзья,  
и я проводил с ними свободное 
время после учебы, работы по 
дому и в огороде. Вот один из 
моих друзей и предложил мне 
наркотики. Я попробовал и бы-

стро пристрастился к ним. Мне 
кажется, что я стал употреблять 
наркотики из-за того, что хотел 
быть принятым в компанию моих 
сверстников, меня угнетало оди-
ночество. 

Я тогда учился на третьем кур-
се техникума. Удивляюсь только 
тому, что закончил его с отличи-
ем, несмотря на зависимость от 
наркотиков. 

После окончания учебы меня 
устроили в Москве на хорошую, 
«денежную» работу в гостиницу. 
Работа была не по специальности, 
но мне очень нравилась, потому 
что приходилось много общаться 
с людьми, а я человек общитель-
ный. Но из-за того, что денег стало 
больше, наркотики я стал употре-
блять чаще, и размер доз возрос. 
И вскоре из-за своего пристрастия 
мне пришлось оставить работу. 

Постепенно наркотическая 
зависимость превращала мою 
жизнь в кошмар, отношения с са-
мым родным человеком, моей се-
строй, не строились. Слава Богу, 
она не стала даже пробовать нар-
котики и старалась, как могла, 
меня образумить. А я  «проколол» 
многие ее ценные вещи. Однаж-
ды мне было так плохо, что я чуть 
не покончил с собой. Выхода из 
тупика, в котором оказался, я не 
видел. 

Самое яркое и одновременно 
ужасное событие из той, «нарко-
манской» жизни - гибель моего 
лучшего друга, который предло-
жил мне наркотики. Как обыч-
но мы с ним решили уколоться, 
ничто не предвещало беды, но 
вдруг у нас произошла передо-
зировка. Меня откачали, а его 
– нет. Это было ужасно – осо-
знать, что он умер, а я был так 
близко от смерти. Я тогда долго 
себя винил за то, что остался 
жив. Мне казалось, что это не-
справедливо. Но меня утешали, 
говорили, что, наверное, я еще 
должен что-то сделать в жизни, 
раз так получилось.

Мое обращение к Богу нача-
лось с общения с дядей Сережей, 
он когда-то был другом отца. Его 
сын служил в Чечне,  вернулся от-
туда с контузией и через какое-то 
время стал употреблять наркоти-
ки. Освободиться от наркотиче-
ской зависимости он смог толь-
ко в реабилитационном центре. 
Кстати, сейчас он служит Богу, по-
могает людям в одной из церквей 
Краснодара. 

Дядя Сережа дал мне телефон 
этого центра и еще сказал перепи-
сать молитву из какой-то духовной 
книги и читать ее каждый день. Я 
так и поступил и только потом 
понял, что это была молитва по-
каяния. Когда я ее читал, казалось, 
что ничего особенного, сверхъе-
стественного, не происходит, и в 
то же время я чувствовал, как на-
ступают еле заметные перемены 
во мне, в моей жизни, как будто-то 
Кто-то стал мне помогать. 

Не сразу, но я все-таки обра-
тился в служение «Исход». Там 
я пережил настоящее, сильное 
покаяние, просил у Бога про-
щения за все, что сделал в своей 
жизни неправильное. И почув-
ствовал в своем сердце, что Бог 
простил меня. А через полгода 
я понял, что у меня больше нет 
зависимости от наркотиков. Ду-
маю, что это произошло так бы-
стро, потому что ехал с твердым 
решением получить желанную 
свободу. Сам я не мог освобо-
диться в течение нескольких 
лет, а Бог помог за несколько 
месяцев. Это чудо! 

Господь сильно изменил меня 
за это непродолжительное время. 
Раньше во мне было много злости, 
обиды на то, что у меня так сложи-
лась жизнь. Я считал, что все мне 
что-то должны, долго обижался на 
отца за то, что рос без него. Будто 
он был виноват, что погиб! Я по-
нимал абсурдность претензий, но 
все равно обижался!

Сейчас у меня много планов 
на жизнь, а раньше я мог думать 
только о «дозе». Я занимаюсь 
спортом, молюсь о своей буду-
щей семье, о детях, а еще хочу 
помогать людям и служить Богу. 
Я верю, что с Господом у меня все 
получится!

Павел Яковлев

Часто приходится слышать 
фразу: «Бывших нарко-
манов и алкоголиков не 

бывает», но я твердо знаю, что 
они есть, и этому есть примеры. 
Бывшие – бывают. 

В 90 процентах случаев, 
разговаривая с наркоманами, 
можно услышать слова: «А у 
меня все нормально». И если им 
начинаешь говорить, что есть 
жизнь без наркотиков и алко-
голя, они утверждают, что им не 
нужна другая жизнь. Но глубоко 
внутри своего сердца у них есть 
желание освободиться.

Как правило, первыми тре-
вогу начинают бить родители, 
указывая на то, что необходимо 
перестать употреблять наркоти-
ки или алкоголь. Ответная реак-
ция наркомана – отмахнуться и 
найти оправдание, потому что 
жизнь наркомана – это жизнь 
во лжи, и эта ложь настолько 
виртуозная, что он сам начина-
ет в нее верить.

Но когда наркоман видит 
успешных людей, счастливые 
молодые пары, выдающихся 
спортсменов, бизнесменов, 
творческих людей, внутри него 
появляется зависть и злость. 
Именно отсюда начинаются 
проблемы с законом. И причи-
ной всего является самообман 
наркомана, что у него все хоро-
шо. Он как бы закрывается и не 
видит, что выход есть.

Еще одна особенность: при 
всей массовости распростране-
ния наркомании каждый из них 
– одиночка. Он пытается только 
для себя урвать вожделенное. В 
результате, оставаясь с пробле-
мой один на один, он погиба-
ет. Если вначале ему удавалось 
скрывать пристрастие от всех, 
то теперь это становится видно 
невооруженным глазом. Из-за 
этого наркоман теряет работу, 
взаимоотношения в семье. Че-
ловек опускается на самое дно.

У меня был очень хороший 
друг. Он считал себя «очень 
успешным наркоманом», пото-
му что у него был безграничный 
доступ к наркотикам. Как прави-
ло, планка успеха для наркома-
на заключается в том, что он не 
болеет и, проснувшись утром, 
имеет следующую дозу. Но это 
длится недолго. Потом человек 
осознает, что он один на один 
со своим пристрастием. Тот мой 
друг при всем достатке «зелья» 
сел в кресло, написал несколько 
прощальных слов: «Я больше не 
могу», и взорвал себя гранатой.

Пристрастие к наркотикам, 
как та граната, разнесет в кло-
чья любого наркомана. Выход 
начинается с осознания жела-
ния перемен, с признания, что 
проблема все-таки есть. Не надо 
ждать дна. Надо искать поддерж-
ки у тех, кому удалось вырваться 
из наркотического омута. Слу-
жение «Исход», по статистике, 
помогло освободиться по всей 
стране более, чем шести-семи 
тысячам человек. Это люди, ко-
торые не менее трех лет ведут 
нормальный образ жизни, учат-
ся, работают, являются полно-
ценными членами общества.

Игорь Подкользин

Бывшие -
бываютЖиву мечтами, а не дозами

Павел Яковлев

Телефон служения 
«Исход» в Ярославле 

97-15-79
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В истории Беларуси есть пери-
од, который многие называ-
ют Золотым Веком. Это XVI 

век, эпоха Возрождения. Наиболее 
характерной чертой этого време-
ни является развитие Реформа-
ции. Напомним, что в XVI веке вся 
Европа переживала грандиозные 
изменения, связанные с движени-
ем обновления Церкви, возвраще-
нием к библейским основаниям 
христианства, которые коснулись 
также культурной, политической, 
экономической жизни общества. 
Реформация стала причиной 
подъема многих народов, форми-
рованию наций и стала централь-
ным событием всего XVI века. Это 
движение не обошло стороной и 
Великое Княжество Литовское, так 
называлось раньше белорусское 
государство. Еще в конце XIV века 
Великое Княжество оставалось 
единственным нехристианским го-
сударством в Европе. Влияние пра-
вославной и католической церквей 
было очень слабо. Но в 1413 году 
Беларусь посетил Иероним Праж-
ский, друг и сподвижник Яна Гуса. 
На протяжении многих месяцев он 
собирал огромные толпы слушате-
лей в Вильне, Полоцке, Витебске, 
других городах, проповедуя Слово 
Божье и призывая жить по вере. 
Вскоре из Чехии в Вильню прибы-
ла делегация, предлагая великому 
князю литовскому Витовту стать 
чешским королем и поддержать 
гуситов в их борьбе за реформу 
Церкви. Витовт  обещал помощь, и 
в 1420 году пятитысячное белорус-
ское войско вошло в Чехию. Семь 
лет шла битва за право жить по 
Евангелию, отражались крестовые 
походы немецких войск. Когда бе-
ларусское войско вернулось, мно-

гие стали распространять идеи 
Яна Гуса у себя на родине. 

Однако действительным нача-
лом Реформации в Беларуси стало 
издание доктором Франциском 
Скарыной из Полоцка перевода Би-
блии на белорусский литературный 
язык того времени. В тот самый год, 
когда Мартин Лютер провозгласил 
95 тезисов против индульгенции, 
Скарына начал печатать отдельные 
книги Ветхого Завета. Белорусская 
Библия значительно опередила по-
добные издания соседних народов, 
став второй после чешского печат-
ного Писания. Тираж  Скарынин-
ских изданий достигал полутора 
тысяч экземпляров, и за два с поло-
виной года из его типографии вы-
шло более 10 тысяч книг. Такую би-
блиотеку не смогли бы осилить 100 
переписчиков и за 10 лет. Каждую 
главу Библии предваряло краткое 
содержание. Стремясь, как и дру-
гие деятели Реформации, научить 
людей понимать Писание, Скары-
на давал объяснение непонятных 
церковнославянских или греческих 
слов. Размеры изданий свидетель-
ствуют о том, что реформатор пе-
чатал Библию для ежедневного чте-
ния, а не для литургических целей. 
Вся деятельность Скарыны была 
направлена на возобновление лич-
ных отношений человека с Богом, 
была пронизана горячим желанием 
вернуть христиан к первоисточни-
ку – Библии.

Но Скарына не был одинок. 
Уже в 1525 году монах-франциска-
нец Станислав Рапегелан пропо-
ведовал в Вильне учение Мартина 
Лютера, будучи его учеником и 
получив степень доктора богос-
ловия. Идеями Реформации стали 
живо интересоваться горожане и 

шляхта, этому не могли воспрепят-
ствовать никакие запрещающие 
декреты. В 1539 году выпускник 
Виттенбергского университета Ав-
раам Кульва открыл школу для де-
тей и проповедовал идеи 
Лютера в виленском 
костеле святой Анны. 
Деятельность Кульвы на-
столько распространи-
ла евангельское учение 
среди жителей Вильни, 
что епископ Павел Голь-
шанский был вынужден 
обратиться с просьбой 
помочь остановить рас-
пространение «сектант-
ства». В 1542 году  новый 
декрет приказал Кульве 
отречься от своих взгля-
дов, а также угрожал каж-
дому шляхтичу лишени-
ем дворянского звания 
и конфискацией иму-
щества в случае, если тот 
будет исповедовать уче-
ние Лютера, запрещал 
направлять молодежь на 
учебу в Германию и при-
глашать немцев в каче-
стве воспитателей и учи-
телей. Однако никакие 
декреты и репрессии не 
могли остановить духов-
ное обновление.

Реформация в Бела-
руси тесно связана с 
именем князя Микалая 
Радзивила Черного. 
Впервые он столкнулся с иде-
ями обновления христианства 
во время учебы в Германии. Воз-
вратившись на родину, он по-
знакомился с виленскими люте-
ранами и с Авраамом Кульвой, 
проповеди которого вызвали у 

него восхищение верой и убеж-
денностью этого человека. 

В то же время Ян Радзивил, 
младший брат Черного, по дороге 
в Италию познакомился с Филип-

пом Меланхтоном, учеником и 
сподвижником Лютера. Проведя 
некоторое время в столице Ре-
формации, Ян Радзивил принял 
евангельское учение и стал его го-
рячим последователем. 

Микалай Радзивил Черный пу-
блично объявил, что он исповеду-
ет евангельскую веру, свободную 
от всякого идолопоклонства, и 
основывает кальвинистскую цер-
ковь в своем дворце на Лукишках, 
приглашая туда всех, кто жела-
ет исповедовать истинную веру 
Христову. Князя глубоко тронули 
работы Жана Кальвина, в них он 
нашел ответы на многочисленные 
вопросы, как личные, так и те, ко-
торые волновали его как одного 
из руководителей государства. 
Микалай Радзивил Черный издал 
на свои деньги катехезис христи-
анской веры для простого народа, 
открыл новые церкви, он не жалел 
ни денег, ни сил, чтобы распро-
странить веру в живого Бога по 
всему Великому Княжеству.

Князь Радзивил не был един-
ственным человеком, желавшим 
Реформации в своем государстве, 
спустя некоторое время о своем 
покаянии объявили и другие из-
вестные люди княжества, а простые 
горожане активно принимали уче-
ние Лютера. Для укоренения идей 
Реформации Микалай Радзивил 
Черный начал повсеместно орга-
низовывать евангельские церкви, 
строить зборы (кальвинистские 
соборы), в которые приглашались 
пасторы и проповедники, извест-
ные своей образованностью и 
ораторским искусством. Микалай 
Радзивил желал, чтобы христиане 
стали авангардом нации, поэтому 
большое значение придавал обра-
зованию. При каждом зборе были 
открыты начальные школы, в ко-
торых молодежь училась чтению, 
письму и основам христианской 
веры. Почти вся будущая элита Ве-
ликого Княжества, определившая 
судьбу страны до начала XVII века, 
училась в таких школах. 

Он пригласил к себе извест-
ных ученых христиан, знающих 

еврейский и греческий языки, и 
поручил им перевод Ветхого За-
вета - с еврейского, а Нового За-
вета - с  греческого. И в 1563 году 
из брестской типографии Радзи-

вила Черного вышли 
первые экземпляры 
Библии с собственным 
предисловием князя-
реформатора. На это 
издание он пожертво-
вал годовой доход всех 
своих владений.

Микалай Радзивил 
Черный и его едино-
мышленники среди 
политической элиты 
действовали с большим 
посвящением и жерт-
венностью. Однако 
подъем реформатор-
ского движения затро-
нул все слои общества, 
включая ремесленников 
и крестьян. В это вре-
мя Великое Княжество 
Литовское переживало 
подъем не только в ду-
ховной жизни, но и в 
экономике и культуре. 
И именно Реформация 
стала причиной это-
го подъема. Особенно 
этому содействовала 
аграрная реформа, на 
протяжении XVI века 
полностью изменившая 
облик Беларуси. Была 
отменена крестьянская 

община, и земля распределялась 
в пользование отдельных семей, 
было упрощено налогообложение 
крестьянского хозяйства.  Новая 
система хозяйствования дала воз-
можность увеличить урожаи зерна, 
и его стали вывозить за границу, 
часть крестьян стала заниматься 
ремеслами. Все это способство-
вало развитию промышленности. 
Еще одной характерной чертой 
подъема государства стал быстрый 
рост городов и местечек.

В XVI веке происходит стре-
мительный культурный подъем 
Великого Княжества. За неполных 
десять лет были открыты сотни 
школ, большим тиражом издава-
лись книги и несли знания жите-
лям страны не только по религии, 
но также по истории, географии, 
математике, философии. Были на-
писаны поэтические и прозаиче-
ские произведения, получила свое 
развитие портретная живопись. 

XVI век, век Реформации, из-
менил историю и стал источни-
ком прогресса и благословения 
для многих народов. В этот пери-
од были заложены основания со-
временной экономики, политики, 
науки, культуры. Приняв идеи Ре-
формации, обратившись к Библии 
и личным отношениям с Богом, 
белорусское общество пережило 
великий подъем в самых разных 
сферах своей жизни. А юридиче-
ские и политические достижения 
даже сегодня вызывают восхище-
ние. Вот характерные черты того 
времени: ограничение власти мо-
нарха, развитие местного самоу-
правления, принятие идей Рефор-
мации высшими слоями общества, 
экономическая активность магна-
тов и шляхты, распространение 
книгопечатания.

Инна Никитина

Про материалам книг
С. Акинчица 

«Золотой век Белоруси» и 
С. Падокшина 

«Реформация и
 общественная жизнь 

Белоруси и Литвы»

Золотой век Белоруссии

«Христианская книга» предлагает:

Магазин «Христианская книга»  
Адрес: Ярославль, ул. Б.Октябрьская, 37/1,  

Тел.:(4852) 72-87-79

ВАСИЛИЙ 
КУЗИН «ТЕНИ 
ПРОШЛОГО.
ОБИДА»

В жизни 
многих хри-
стиан обиды 
являются неот-
ъемлемой час-
тью. Иногда мы 
не хотим со-

гласиться с тем, что обида сви-
ла гнездо боли в нашем сердце. 
Мы не желаем выносить сор из 
избы, мы не открываем свои 
сердечные раны, боясь, что еще 
больше придется страдать. Пи-
сание открывает нам волю Бо-
жию для Его детей: «Прощайте 
друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас». Возможно, вам 
нанесли незаслуженную обиду, 
вам тяжело и больно. Но знай-
те: Иисус смотрит на то, что вы 
ищете: на ваши мысли, слова, 
действия. Что в них? Любовь 
Христова или обида? Выбор за 
вами. Любовь Христова всегда 
несет прощение.

ОРЕТА ХЕЙГИН 
«ЦЕНА 
НЕ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ БОЖЬЯ 
БЛАГОДАТЬ»

В этой кни-
ге Орета Хей-
гин делится 
ценными се-
кретами своего 
более чем ше-

стидесятилетнего опыта служе-
ния со своим мужем Кеннетом 
Хейгином.

Вы оцените ту теплоту и рас-
положение, с которыми Орета 
рассказывает о проблемах и труд-
ностях, испытанных ими в служе-
нии, и о том, как Господь всегда 
давал им выход.

Вы будете вдохновлены тем, с 
каким смирением Орета принима-
ла благодать от Господа во время 
трудностей, - верой и упованием 
на верного и любящего Бога.

Ее история – это настоящее 
свидетельство богатства Божьей 
благодати и благости к Его людям!

Эта книга поможет вам лучше 
понять Божью благодать; прочи-
тав ее, вы узнаете:

- как верность получает на-
граду;

- как установить благочести-
вый пример в своем доме;

- какова роль жены в поддерж-
ке служения ее мужа;

- личный путь веры Ореты 
Хейгин.

КЕННЕТ ХЕЙ-
ГИН «ПОДВИ-
ЗАЯСЬ ДОБРЫМ 
ПОДВИГОМ 
ВЕРЫ»

Что за сво-
е в р е м е н н о е 
послание Телу 
Христову! В этой 
удивительной 

книге Кеннет Е. Хейгин отмечает: 
«То, о чем молится большинство 
людей, уже принадлежит им, но им 
нужно познать, как обрести это…!»

Книга «Подвизаясь добрым 
подвигом веры» поможет вам по-
лучить победу во Христе. Если вы 
являетесь новообращенным хри-
стианином, то эта книга поможет 
вам утвердиться в вере. Для более 
зрелых христиан это учение про-
яснит представление о правиль-
ном положении их перед Богом и 
привилегиях, которыми они обла-
дают как соработники и сонаслед-
ники Христа.

Эта книга послужит вам, на ка-
ком бы уровне духовного развития 
вы ни находились.

ДЖОН Г. ЛЕЙК 
«ДНЕВНИК 
БОЖЬЕГО 
ГЕНЕРАЛА»

В этой кни-
ге вы прочтете 
о путешествиях 
Джона Г. Лейка. 
Его путешествия 
с о п р о в о ж д а -
лись чудесами 

исцеления, а началось все с ис-
целения членов его семьи. Лейк, 
однажды получив откровение об 
исцеляющей силе Иисуса, стал пу-
тешествовать по всему миру, неся 
Божье послание об исцелении.

Откройте для себя, что при-
надлежит вам, умножьте веру в 
непоколебимую силу Божью. От-
правьтесь в путешествие с Божьим 
генералом Джоном Г. Лейком, и 
пусть ваша жизнь изменится на-
всегда! 

Филипп Меланхтон

История протестантских церквей
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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

На волнах радиостанции “Радио 7”  (101 ,1  МГц) .

Возобновились передачи 
христианского радио 

в Ярославской области
Каждую пятницу в 22.03 - Молодеж-
ная христианская программа “Лестни-
ца” (продолжительность - 15 мин.);
Каждую субботу в 10.03 - Радиопропо-
ведь. (продолжительность - 15 мин.).

Национальное достояние

никову, выдающемуся кардиохирургу, 
профессору Л.А. Бокерия, директору 
ИАП РАН, действительному члену 
РАН, профессору О.М. Белоцерков-
скому, генеральному директору ФГУП 
«Институт пластической хирургии и 
косметологии», профессору, претво-
ряющему в жизнь программу «Здоро-
вое и счастливое детство», В. А. Висса-
рионову.

Аллея Славы, призванная сохра-
нить в памяти благодарных потомков 
имена тех, кто всю свою жизнь посвя-
тил служению Отечеству, явила взору 
москвичей и гостей столицы славные 
имена: мэра Москвы Ю. М. Лужкова, 
Президента Торгово-Промышленной 
Палаты РФ Е. М. Примакова, мини-
стра культуры и массовых коммуни-
каций РФ А. С. Соколова.

На Аллее Дружбы Народов, сим-
волизирующей единение всех лю-
дей Земли под флагом Милосердия, 
в одном ряду были представлены 

именные пли-
ты в честь глав 
и н о с т р а н н ы х 
государств: Пре-
зидента Респу-
блики Белорусь 
А.Г. Лукашенко, 
Президента Ре-
спублики Арме-
ния Р.С. Кочаря-
на, Президента 
Республики Тад-
жикистан Эмо-
мали Рахмона, 
Президента Ре-
спублики Хор-
ватия Степана 
Месича, Султана 
Омана Кабус Бен 
Саида, Прези-
дента Республи-
ки Кабо-Верде 
Педру Верона 
Родригеш Пере-
ша, Президента 
Республики Сер-
бия Бориса Тади-
ча, Президента 
Социалистиче-
ской Республики 
Вьетнам Чан Дык 
Лыонга 

На Аллее Воз-
рождение Духов-

ности открылись именные звезды из-
вестнейшим деятелям искусства, чей 
талант и вдохновение служат утверж-
дению в обществе высоких идеалов 
созидания и миротворчества: Народ-
ного артиста СССР Иосифа Кобзона, 
Народной артистки СССР Людмилы 
Гурченко, Народной артистки СССР 
Эдиты Пьехи, Народной артистки РФ 
Валентины Толкуновой, Заслуженного 
артиста РФ Филиппа Киркорова, На-
родного артиста СССР, художественно-
го руководителя Московского театра 
«Ромэн» Николая Сличенко, художе-
ственного руководителя театра «Лен-
ком», актера и режиссера Марка Заха-
рова, Заслуженного деятеля искусств 
РФ Игоря Николаева, Народного арти-
ста РФ Олега Газманова, Заслуженного 
артиста РФ Александра Маршала.

В ходе церемонии был заложен 
установочный камень, свидетельству-
ющий о том, что в скором времени 
здесь, на Аллеях комплекса, будут 
установлены новые памятные плиты 
с именами кавалеров высших обще-

ственных наград. А это значит, что 
движение благотворителей ширится, 
и все больше людей будут объеди-
няться под флагом Милосердия.

Продолжилось празднование вру-
чением наград и Памятных Сертифи-
катов. И первым собравшихся попри-
ветствовал префект Юго-восточного 
административного округа Москвы в 
ранге Министра Правительства Мо-
сквы Владимир Зотов. 

Своим присутствием почтил це-
ремонию и еще один гость, который 
оказал неоценимую поддержку ста-
новлению общественного движения 
под флагом Милосердия. Он стоял 
у истоков создания Комплекса «До-
брый Ангел Мира», благодаря его 
деятельному участию идеи Добра и 
Созидания, воплощенные в этом ар-
хитектурном ансамбле,  зазвучали с 
новой силой. Золотой Именной Сер-
тификат и Большая Золотая Медаль 

«Добрый Ангел Мира» была вручена 
министру культуры и массовых ком-
муникаций Российской Федерации 
Александру Соколову. 

Золотого Именного Сертификата 
и Золотой Звезды «Служение искус-
ству» удостоен Лауреат престижных 
российских и международных музы-
кальных премий Филипп Киркоров. 

Золотой Именной Сертификат 
и Большая Золотая медаль «Добрый 

ангел Мира» получили: Николай Сли-
ченко, художественный руководитель 
Театра «РОМЭН»; Ангелина Вовк, на-

родная артистка России; Юрий Ко-
веленов, Председатель Эскпертного 
Совета МБФ «Меценаты столетия», 
телеведущий, Заслуженный артист 
России. 

В ознаменование усилий, направ-
ленных на возрождение меценатства 
и благотворительности в нашем об-
ществе, присутствующим на праздни-

ке депутатам Государственной Думы 
РФ Евгению Галичанину, Виктору 
Видьманову, Сергею Попову, Васи-
лию Тарасюку, а также генеральному 
директору ВГУП «Киноконцерн Мос-
фильм»Карену Шахназарову были 
вручены Золотые Грамоты Мецената 
и Золотые знаки «Благотворитель».

После награждения гости с вос-
хищением и интересом гуляли по 
аллеям, рассматривали плиты и фо-
тографировались с именными звез-
дами. Для многих это событие оста-
нется одним из главных в жизни. Ведь 
даже через много лет жители города, 
гуляющие в одном из красивейших 
уголков Москвы – Парке 850-летия 
столицы, будут также ходить по алле-
ям, вспоминая имена тех, кто прожил 
свою жизнь не зря.

Вечером в Храме Христа Спаси-
теля состоялся Большой благотвори-
тельный концерт, организованный 
Международным Союзом Благо-
творительных организаций «МИР 
ДОБРА» («WORLD OF KINDNESS»), 
посвященный награждению города-
героя Москвы Орденом «Мира» I сте-
пени. На него после торжественного 
открытия Именных Звезд на Аллеях 
Архитектурно-паркового комплекса 
«Добрый Ангел Мира» прибыли Кава-
леры Орденов «Меценаты Столетия», 
их родные и близкие, сослуживцы, 
москвичи. Песни, которые звучали в 
тот праздничный  вечер под сводами 
Зала Церковных Соборов Храма Хри-
ста Спасителя - Ода Москве, дань люб-
ви и глубокой благодарности столице 
России за ее мужество, величие духа 
и милосердие.

Юлия Олейникова

Комплекс “Добрый ангел мира”

Филипп Киркоров

Николай Сличенко

Награждение Полада Бюль-Бюль Оглы

Окончание. 
Начало на стр. 5


