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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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Министерство образова-
ния и науки РФ одобрило 
инициативу РПЦ по вне-

дрению в школьную программу 
предмета “Основы православной 
культуры”. По словам министра 
образования Андрея Фурсенко, 
концепция учебного плана “Ду-
ховно-нравственная культура” 
рекомендована Российской акаде-
мии образования для использова-
ния при создании новых учебных 
стандартов. 

Православная церковь доби-
валась введения “Основ право-
славной культуры” в школьную 
программу с 2002 года, однако 
Министерство образования вы-
ступало против этой инициативы, 
заявляя, что церковь должна быть 
отделена от государства. В про-
шлом году против “клерикализа-
ции общества” также выступили 
некоторые деятели науки и куль-
туры. 

В ответ на критику РПЦ пред-
ложила ввести соответствующие 
предметы для представителей 
других конфессий, а для атеистов 
– предмет “Основы нравственной 
этики”. 

Тем не менее представители 
таких религиозных организаций, 
как Федерация еврейских общин 
России и Совет муфтиев России, 
по-прежнему не согласны с ини-
циативой РПЦ и выступают за пре-
подавание дисциплины “Основы 
истории религии”. Они опасаются 
развития подростковой ксенофо-
бии и подмены светской идеоло-
гии церковной. 

Как заявил на декабрьской кон-
ференции Министерства образова-
ния в Калуге Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II, преподава-
ние “Основ православной культу-
ры” в российских школах начнется 
с 1 сентября 2009 года. 
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27 января – День памяти 
жертв Холокоста. В этот 
день главный раввин 

России Берл Лазар выступил с за-
явлением:

“27 января, в день освобожде-
ния самого большого нацистского 
лагеря смерти Освенцима, миро-
вое сообщество отмечает день па-
мяти жертв Холокоста. Мы вспо-
минаем шесть миллионов евреев, 
убитых только за то, что родились 
евреями; вспоминаем миллио-
ны погибших от рук нацистов и 
их пособников русских, поляков, 
французов, сербов, представите-
лей других народов; вспоминаем 
мужественных солдат и офицеров 
Красной армии, стран-союзников, 
победивших нацизм. Эта память 
священна, и для всех нас важно, 

чтобы жертвы этой страшной ка-
тастрофы не были забыты. Это по-
может достижению главной задачи 
- не допустить повторения траге-
дии, обеспечить достойный отпор 
любым проявлениям фашизма, 
расизма, терроризма, других анти-
гуманных идеологий. 

Фашизм стал прямым след-
ствием безбожия, охватившего 
Германию и некоторые другие го-
сударства в первой половине ХХ 
века. Недаром нацисты устраива-
ли языческие церемонии, неда-
ром они бросали в концлагеря не 
только раввинов, но и христиан-
ских священников. Воинствующий 
атеизм всегда и везде приводил к 
массовым репрессиям, к геноциду 
- что в Германии при Гитлере, что в 
России при Ленине и Сталине, что 

в Кампучии при Пол Поте, и вот 
сейчас в Мьянме…  

Но сегодня мне хочется сде-
лать акцент на другом. Не на звер-
ствах и не на нелюдях, которые 
эти зверства творили - а на тех, 
кто даже в бесчеловечной реаль-
ности сумели остаться людьми. 
На тех, кто с риском для жизни 
спасал других людей, обреченных 
на смерть только потому, что их 
происхождение и религия кому-то 
не понравились. Мы, евреи, назы-
ваем таких людей “праведниками 
народов мира”. 

Попробуйте поставить себя на 
место такого праведника. Вы жи-
вете под нацистской оккупацией. 
Вам говорят: новая власть ничего 
плохого вам не сделает, но если 
вы будете прятать евреев, она рас-

стреляет и вас, и вашу жену, и ва-
ших детей. И вы знаете, что это не 
простое запугивание, так и будет. 
На одной чаше весов - ваша жизнь 
и жизнь ваших близких, на другой 
- жизнь практически незнакомого 
вам человека. К тому же нацист-
ская пропаганда каждый день вам 
твердит, что все зло от евреев, что 
они “низшие существа” и вообще 
не люди. 

Праведники народов мира сде-
лали свой выбор, кажется, вопреки 
всем жизненным обстоятельствам. 
Ими руководили не доводы логи-
ки, а доводы души. Эти люди стали 
ярким доказательством того, что в 
душе человека заложено стремле-
ние делать добро - даже если риск 
огромен, а материальной выгоды 
никакой. 

Наши мудрецы учат: праведник 
- основание мира. Когда на планете 
бушевала война, когда миллионы 
людей ожесточались, теряли об-

лик человеческий, праведники не 
только спасали жизни, но и сохра-
няли мир Божий вокруг себя. Они 
помогли выдержать испытание на 
человечность своим близким, сво-
им соседям, своим друзьям. И, в ко-
нечном счете, именно такие люди, 
осветившие мир светом своих душ, 
позволили ему оправиться после 
той страшной войны.

Думаю, что в день Холокоста 
мы должны не только вспоминать 
об ужасе тех лет, о расстрельных 
рвах, газовых камерах и печах кре-
маториев, но и о величайшем при-
мере человечности, который нам 
дали праведники народов мира. 
Мы никогда не забудем о трагедии 
Холокоста - и мы никогда не забу-
дем и подвиге тех, кто, рискуя жиз-
нью, спасал жертв Холокоста. Ве-
ликое спасибо им, во веки веков”. 
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«…преемственность се-
мейных традиций очень 
нужна современной России, 
ведь именно в семейном кру-
гу прививаются самые пер-
вые гражданские чувства, 
любовь к своей земле, пони-
мание истории и культуры 
Отечества» 

Президент России
В.В. Путин 

на торжественном открытии 
Года семьи в России

 Бог уважает свобод-
ный выбор человека и лишь 
напоминает, что мы выби-
раем самое главное – место 
в вечности и судьбу.

«И создание спра-
ведливого государства, и 
развитие сильного граждан-
ского общества, и благопо-
лучие людей есть та основа, 
вокруг которой можно стро-
ить рассуждения вокруг на-
циональной идеи». Дмитрий 
Медведев в выступлении на 
Общероссийском граждан-
ском форуме.

Их отношения пол-
ны нежности, тепла, добро-
ты, мягкого юмора и глубо-
кого уважения друг к другу. 
Наверное, это и есть она - на-
стоящая любовь. Семья Ва-
лентина и Ирины Савиновых 
отметила свое сорокалетие.

В СССР верующие, 
миллионы людей, в том 
числе – и протестанты, 
просто за свою веру стали 
рассматриваться как клас-
совые враги.



«Быть или не быть?» - спрашивал 
принц Гамлет, решая для себя во-
прос выбора дальнейшего жиз-

ненного пути. Этот вопрос неоднократно 
встает перед каждым человеком. Решался 
он и на Голгофе, но не для Иисуса Христа 
(Он твердо знал уготованное для Него Бо-
гом-Отцом), а для злодеев-разбойников, 
распятых справа и слева от Него.

«И когда пришли на место, называе-
мое Лобное, там распяли Его и злодеев, 
одного по правую, а другого по левую 
сторону. Иисус же говорил: Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают. И делили 
одежды Его, бросая жребий. И стоял на-
род и смотрел. Насмехались же вместе с 
ними и начальники, говоря: других спа-
сал; пусть спасет Себя Самого, если Он 
Христос, избранный Божий. Также и во-
ины ругались над Ним, подходя и под-
нося Ему уксус и говоря: если Ты Царь 
Иудейский, спаси Себя Самого. И была 
над Ним надпись, написанная словами 
греческими, римскими и еврейскими: 
Сей есть Царь Иудейский. Один из по-
вешенных злодеев злословил Его и го-
ворил: если Ты Христос, спаси Себя и 
нас. Другой же, напротив, унимал его и 
говорил: или ты не боишься Бога, когда 
и сам осужден на то же? и мы осуждены 
справедливо, потому что достойное по 
делам нашим приняли, а Он ничего ху-
дого не сделал. И сказал Иисусу: помяни 
меня, Господи, когда приидешь в Цар-
ствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно 
говорю тебе, ныне же будешь со Мною в 
раю» (Евангелие от Луки 23:33-43). 

Значит, до самого последнего момен-
та жизни у человека есть выбор, как по-
ступить. 

В Евангелии от Матфея, 11 главе мы 
читаем: «Придите ко Мне, ибо Я кроток 
и смирен сердцем, и мое бремя – благо, 
и Мое иго легко». 

Иисус Христос предлагает верующим 
в Него взять Его крест. Крест для христиа-
нина – это послушание Иисусу. Крест, ко-
торый часто несут люди, есть ни что иное, 
как воздаяние по делам. Иисус перед 
распятием молился: «Отец, если возмож-
но, конечно, мне хотелось бы, чтобы эта 
чаша прошла мимо Меня, но не Моя воля, 
а Твоя». Он взял наш крест, Он пострадал 
за нас, и когда мы послушны Ему, мы бе-
рем Его крест, и это часто идет вопреки 
желаниям нашей плоти. 

Дьявол никогда не обещает страданий, 
когда уговаривает вкусить запретный 
плод, но они придут, потому что сделан-
ный грех рождает смерть. В этом мире 
человек может совершить преступление, 
скрыть следы и не получить наказания. 
Но в духовном мире такого не бывает. Там 
Божьи законы: сделанный грех рожда-
ет смерть. Страдания придут, потому что 
жатва приходит вслед за посевом. Бог как 
справедливый Судья установил эти зако-
ны сеяния и жатвы, и в духовном мире на-
казание неизменно. Вот почему не было 
другого шанса для спасения грешного 
человека, кроме как отдать жизнь за него. 
Может ли Бог помиловать нас, изменить 
место нашего пребывания в вечности? 
Да. Но будем ли мы кушать от плодов на-
ших дел здесь, на земле? Конечно. Когда 
разбойник произнес молитву покаяния, 
он сошел с креста? Нет. Но в вечности его 
судьба изменилась. Богословы называют 
«благодатью» период между сделанным 

грехом и возмездием за него, и когда 
люди не используют этот период для по-
каяния, тогда им и приходится вкушать от 
своих плодов. 

В Библии есть множество примеров, 
как, находясь перед одним и тем же выбо-
ром, люди шли в разных направлениях и 
приходили к совершенно противополож-
ным результатам. Каин и Авель – два род-
ных брата. Один стал служителем Божьим, 
другой - убийцей. Патриарх Авраам и Лот 
– оба пошли за Богом, но один выбрал 
разврат и Содом, другой стал отцом веры. 
Давид и Саул были царями, Давид выбрал 
послушание Богу, Саул пошел против 
Него. Апостол Петр и Иуда отреклись от 
Иисуса. Иуда выбрал смерть, Петр – пока-
яние перед Богом. У каждого есть выбор. И 
в нашей жизни наступают моменты, когда 
мы должны решить, как поступить. Как 
говорит Божье Слово, можно построить 
жизнь «на песке», а можно – «на камне». 
Строить жизнь «на песке» – не исполнять 
Божьи заповеди, на фундаменте – в послу-
шании Божьему Слову.

«А всякий, кто слушает сии слова 
Мои и не исполняет их, уподобится че-
ловеку безрассудному, который постро-
ил дом свой на песке; и пошел дождь, и 
разлились реки, и подули ветры, и на-
легли на дом тот; и он упал, и было паде-
ние его великое» (Евангелие от Матфея 
7:26,27).

Существует множество того, что мы не 
выбираем, - родители, братья и сестры, 
национальность, цвет волос, рост, нос и 
так далее. Но Бог дал нам выбрать одно 
– вечность. И если посмотреть с точки 
зрения вечности, то все остальное – ерун-
да. Если человеку не нравится его нос, то в 
вечности он будет совершенным. Библия 
говорит, что мы будем подобны возлю-
бленному Сыну Божьему. Мы должны при-
нять решение: следовать нам за Богом или 
идти собственным путем, который может 
привести к вечной погибели.

Если мы следуем за Иисусом Христом 
каждый день своей жизни, Бог обещает, 
что мы унаследуем жизнь вечную. 

«…так говорит Святый, Истинный, 
имеющий ключ Давидов, Который от-
воряет - и никто не затворит, затворяет 
- и никто не отворит» (Откровение 3:7).

Если Бог отворяет, то никто не может 
закрыть, и если Он закроет – то никто не 
сможет открыть. У Него это право. Библия 
говорит, что Бог – наш Небесный Отец. 
Когда земные родители говорят детям 
«нет», это не значит, что они не любят 
их. И когда Господь отказывает нам в на-
ших просьбах, то делает это лишь потому, 
что Он знает точно - если поступить ина-
че, это разрушит нас. Когда нам кажется 
счастьем что-то сейчас, это может быть 
страшным несчастьем в вечности. Иногда 
то, что кажется величайшим несчастьем 
сегодня, обернется счастьем в вечности. 
Зачастую мы поддаемся искушению и ду-
маем: «Это принесет мне счастье», но не 
стоит так обольщаться – ключи от счастья 
и вечности у Бога

Для каждого человека в общении с 
другими людьми всегда есть искушение 
быть «мягким и пушистым», но часто нам 
приходится выбирать: быть добреньким, 
потакать человеку в его слабостях или по-
ступить правильно, сообразно ситуации, 

что, может быть, вызовет слезы и негодо-
вание, но в действительности принесет 
благо. Это сродни работе хирурга, кото-
рый делает человеку больно, но на самом 
деле спасает ему жизни.

Бог любит нас по-настоящему. Време-
нами Он будет говорить «нет», временами 
- «да», не реагируя на наши капризы. Ино-
гда это больно, но Он нас воспитывает и 

не хочет, чтобы мы однажды оказались 
на том кресте, который принадлежал зло-
дею. Библия говорит, что для послушных 
Он стал виновником вечного спасения. 

«На третий день был брак в Кане 
Галилейской, и Матерь Иисуса была 
там. Был также зван Иисус и ученики 
Его на брак. И как недоставало вина, 
то Матерь Иисуса говорит Ему: вина 
нет у них. Иисус говорит Ей: что Мне 
и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой. 
Матерь Его сказала служителям: что 

скажет Он вам, то сделайте. Было же 
тут шесть каменных водоносов, сто-
явших по обычаю очищения Иудей-
ского, вмещавших по две или по три 
меры. Иисус говорит им: наполните 
сосуды водою. И наполнили их до вер-
ха. И говорит им: теперь почерпните 
и несите к распорядителю пира. И 
понесли. Когда же распорядитель от-
ведал воды, сделавшейся вином, - а он 
не знал, откуда это вино, знали только 
служители, почерпавшие воду, - тогда 
распорядитель зовет жениха и гово-
рит ему: всякий человек подает сперва 
хорошее вино, а когда напьются, тогда 
худшее; а ты хорошее вино сберег до-
селе. Так положил Иисус начало чуде-
сам в Кане Галилейской и явил славу 
Свою; и уверовали в Него ученики 
Его» (Евангелие от Иоанна 2:1-11). 

Иисус использовал водоносы, которые 
употреблялись для очищения, чтобы бла-
гословить жизнь людей «новым вином». 
Когда мы принимаем решение «не загряз-
нять» нашу жизнь, Иисус творит «новое 
вино», делает то, что принесет счастье в 
нашу судьбу. 

Назидая учеников, Иисус Христос рас-
сказал им три истории. Первая про то, 
как одна овца потерялась, пастух оставил 
99 овец и пошел искать эту одну. Вторая 
история про то, как потерялась драхма, и 
женщина зажгла свечу, мела всю комнату 
и, когда нашла потерянную монету, устро-
ила праздник. Третья история – рассказ о 
блудном сыне и его отце. Интересно, что 
если в первых двух историях пастух и 
женщина искали потерянное, то в третьей 
истории отец не искал блудного сына. Он 
просто ждал. Знаете, почему? Овца заблу-
дилась. Монета потерялась, а блудный сын 
сознательно ушел от отца. Люди часто не 
понимают разницы. Но есть свободный 
выбор человека. И Бог уважает его и лишь 
напоминает, что мы выбираем самое глав-
ное - свою вечность и судьбу. 

Епископ 
Андрей Дириенко
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Который при-
шел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском кресте за наши 
грехи; 

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

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во Имя Иисуса. 
В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не изгоню вон”, по-

этому я знаю, что Ты примешь меня, и я благодарю Тебя за это.Ты 
сказал в Своем Слове: 

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

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

что Он умер на Голгофском кресте для моего спасения и воскрес из 
мертвых для моего оправдания. 

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спасителем. Спасибо 
Тебе, Господь!”

Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небесах, 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                                                         

Всегда есть выбор
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В Общероссийском гражданском 
форуме, организованном 22 
января Общественной палатой 

РФ и посвященном проблемам разви-
тия гражданского общества, приняли 
участие более тысячи представителей 
российских НПО. Одна из целей ме-
роприятия – «выработать рекомен-
дации будущему президенту России 
в сфере отношений власти и обще-
ства». По итогам форума будут также 
выработаны рекомендации новому 
составу Общественной палаты РФ.

Первый вице-премьер Дмитрий 
Медведев, кандидат в президенты от 
партии «Единая Россия», выступил 
на Гражданском форуме с программ-
ными положениями, касающимися 
развития гражданского общества в 
нашей стране. Он сказал:«…лимит на 
революции и гражданские распри 
Россия исчерпала в прошлом веке. В 
90-е годы наша страна прошла, что 
называется, по краю; мы прошли че-
рез большие испытания, совершили 
много ошибок, но страну не развали-
ли, и в этом - реальная заслуга и вла-
сти того периода, и гражданского об-
щества. Но не стоит забывать и о том, 
какой ценой мы вышли из политиче-
ского, экономического и социального 
кризиса. Этой ценой являются жизни 
тысяч российских граждан - граж-
дан, погибших от рук террористов, 
результатом этих процессов было 
массовое обнищание людей (прежде 
всего старшего поколения) и потеря 
людьми ценностных ориентиров, и 
наконец эта цена - катастрофическое 
снижение рождаемости и увеличение 
смертности в нашей стране. И поэто-
му главное для развития нашей стра-
ны - это продолжение спокойного и 
стабильного развития. Необходимы 
просто десятилетия стабильного раз-
вития - то, чего наша страна была ли-
шена в XX столетии. Десятилетия нор-
мальной жизни и целенаправленной 
работы! Я в этом уверен.

По сути, всё, что делалось в стране 
в последние восемь лет, имело целью 
дать России длительную перспективу 
успешного развития. Подчеркиваю: 
всё, начиная с мер по наведению кон-
ституционного порядка и сохране-
нию целостности страны, до восста-
новления элементарных социальных 
гарантий для людей.

Дмитрий Медведев, отметил, что 
мировые фундаментальные ценно-
сти, среди которых - благополучие и 
социальная ответственность перед 
человеком, свобода и гражданское 
достоинство человека, многие годы 
пытаются сочетаться с российскими 
национальными особенностями. «Се-
годня мы значительно приблизились 
к решению этой задачи. С одной сто-
роны мы вернулись к нашим тради-
циям, духовным ценностям, с другой 
стороны - у нас есть собственный, 
пусть и противоречивый, опыт жизни 
в условиях демократии», - сказал пер-
вый вице-премьер. 

«Новый характер в этой связи 
приобрела и наша социальная поли-
тика и будет приобретать и в дальней-
шем. Во-первых, ее главным объектом 
должны стать не просто социальные 
отрасли, а, прежде всего, сам гражда-
нин. Я об этом уже говорил. Именно 
в них, в этих отраслях и происходит 
основное регулирование всех этих 
вопросов, и именно для человека 
должны развиваться те социальные 
сферы, в которые в последнее время 
вкладываются довольно значитель-
ные деньги. Это и здравоохранение, и 

образование, и социальная поддерж-
ка, сфера занятости, культура, жи-
лищная, демографическая, семейная 
политика. Здравоохранение и демо-
графическая программа должны слу-
жить сохранению и преумножению 
российской нации. Кроме того, каж-
дому человеку должен быть открыт 
доступ к качественным образователь-
ным услугам с тем, чтобы он в полной 
мере стал востребован обществом 
и экономикой, а значит, был успеш-
ным, был уверенным в завтрашнем 
дне. Надо сделать всё, чтобы не ста-
новилась тупиковой, неразрешимой 
ситуация, когда человеку приходится 
менять сферу профессиональной дея-
тельности, переезжать в другой город, 
менять работу и искать ее в новом на-
селенном пункте, и, наконец, чтобы 
у нас как можно больше появлялось 
возможностей для решения жилищ-
ной проблемы - как можно у боль-
шего количества российских семей. 
Нам также необходимо грамотно вы-
строить эффективную пенсионную 
систему, которая бы действительно 
обеспечивала нашим людям достой-
ную старость, чтобы выход на пенсию 
перестал ассоциироваться с концом 
жизни, с бедностью и социальной 
неустроенностью, и чтобы пенсии 
просто позволяли нашим гражданам 
жить по-человечески.

Все это вместе - и создание спра-
ведливого государства, и развитие 
сильного гражданского общества, и 
благополучие людей, на мой взгляд, и 
есть та основа, вокруг которой можно 
строить рассуждения вокруг нацио-
нальной идеи», - заявил Дмитрий Ана-
тольевич Медведев.

Он считает правильным, когда 
у власти и общества есть взаимные 
обязательства. “К такой модели нам 
нужно стремиться - к модели, которая 
основана на общественном договоре 
между властью и обществом, на до-
говоре, который создает взаимные 
обязанности и порождает полноцен-
ную ответственность власти перед 
своим народом”, - сказал кандидат 
в президенты. Медведев призвал не-
правительственные организации 
не бороться с властью, а отстаивать 
гражданские свободы людей. «Есть 
две позиции, два возможных пути 
развития неправительственных, не-
коммерческих организаций. Один 
из них жесткий, когда они находятся 
в оппозиции, пребывают в состоя-
нии борьбы с государством. И вто-
рой - это реальная, черновая работа 
с людьми по защите их прав, отстаи-
ванию гражданских свобод. Этот путь 
мне представляется самым перспек-
тивным и самым сложным», - заявил 
Дмитрий Медведев. 

Общероссийский гражданский 
форум, прошедший 22 января, стал 
площадкой для обсуждения проблем 
прав человека и защиты свободы со-
вести в России. Активное участие в 
нем приняли религиозные деятели, 
правозащитники, юристы, защищаю-
щие конституционные права граждан 
на свободу вероисповедания.

Участниками форума стали члены 
Общественной палаты РФ – митропо-
лит Калужский и Боровский Климент, 
управляющий делами Московской па-
триархии, епископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан, глава 
Федерации еврейских общин Рос-
сии раввин Берл Лазар, председатель 
Российского объединенного союза 
христиан веры евангельской епископ 
Сергей Ряховский, а также Александр 

Семченко, секретарь Российского Со-
юза ЕХБ по внешним связям. Помимо 
этого, в Гражданском форуме участво-
вали представители других религиоз-
ных объединений.

Вопросы нравственности и со-
хранения традиций были затронуты 
во время работы секции «Духовные 
и культурные основы российского 
общества». Ее ведущим был митро-
полит Климент, председатель Комис-
сии Общественной палаты РФ по 
вопросам сохранения культурного 
и духовного наследия. Выступление 
митрополита Климента на секции вы-
звало большой интерес у участников 
Гражданского форума. Председатель 
Комиссии Общественной палаты РФ 
по вопросам толерантности и сво-
боды совести Валерий Тишков был 
ведущим секции «Межнациональные 
отношения и гражданское согласие в 
России» вместе с телеведущим Нико-
лаем Сванидзе.

Тема защиты религиозной свобо-
ды в России обсуждалась в ходе ра-
боты секции «Перспективы развития 
правозащитной деятельности в Рос-
сии». Ведущими секции стали Алек-
сандр Брод, директор Московского 
бюро по правам человека, Владислав 
Гриб, вице-президент Российского 
союза юристов, главный редактор 
журнала «Человек и закон», а также 
Петр Щелищ, председатель Союза по-
требителей России.

В работе Гражданского форума 
приняли участие также сопредседа-
тели Славянского правового центра, 
адвокаты Анатолий Пчелинцев и 
Владимир Ряховский. В своем вы-
ступлении на секции «Перспективы 
развития правозащитной деятель-
ности в России» главный редактор 
журнала «Религия и право» адвокат 
Анатолий Пчелинцев отметил не-
обходимость преодоления в стране 
правового нигилизма и возвраще-
ния, в частности, к советскому опы-
ту всесоюзной программы юриди-
ческого всеобуча. Пчелинцев также 
отметил, что ксенофобия принимает 
в России масштабы национальной 
трагедии, а поэтому нужна програм-
ма по воспитанию терпимости по 
отношению к национальным и ре-
лигиозным меньшинствам. По мне-
нию Пчелинцева, одной из проблем 
в сегодняшней России является все-
мерная поддержка некоммерческих 
и благотворительных организаций. 
Им крайне необходимы налоговые и 
иные льготы, иначе они не будут вы-
полнять свое предназначение, будут 
пользоваться лишь грантами Обще-
ственной палаты РФ и получать под-
держку на Западе.

Незащищенными остаются соци-
альные, трудовые, экологические и 
иные права граждан – в этих сферах 
государство недорабатывает, а неком-
мерческие общественные организа-
ции слабы и малочисленны. Как под-
черкнул Анатолий Пчелинцев, при 
этом социально ответственные адво-
каты должны работать pro bono, то 
есть прежде на общее благо, на благо 
общества. Пчелинцев особо выделил 
слова, сказанные первым вице-пре-
мьером правительства РФ Дмитрием 
Медведевым в его выступлении на 
Гражданском форуме, о том, что было 
много попыток создать националь-
ную идею для России, на самом деле у 
нас должна быть одна национальная 
идея: свобода и справедливость.

www.regnum.ru
www.sclj.ru

Роль гражданских инициатив 
в развитии России в XXI веке

Накануне наступления нового 2008 года в адрес 
председателя Российского Объединенного 
Союза христиан веры евангельской пятиде-

сятников, епископа Сергея Васильевича Ряховского 
поступило множество поздравительных телеграмм.
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На календаре был июль. Днем 
столбик термометра не 
опускался ниже 27 градусов 

в тени, небо было ярко-голубым 
без единого облачка, и легкий, еле 
уловимый ветерок практически не 
приносил свежести. В выходные 
так не хотелось быть в городе, а 
совсем наоборот, уехать туда, где 
есть река, бесконечные просторы 
полей, где открываются прекрас-
ные пейзажи. 

Стоя на берегу реки рано 
утром, когда солнце только на-
чинает выглядывать из-за кромки 
леса, а вся природа просыпается 
и радуется приходу нового дня, 
можно увидеть картину по истине 
сказочную. Все творение начинает 
прославлять своего Творца ярки-
ми красками цветов, дивными тре-
лями птиц и кузнечиков, звуками 
плескающейся рыбы и солнечны-
ми «зайчиками». Участники этого 
прославления или их количество 
могут меняться, но неизменными 
останутся слова Священного Пи-
сания: «Все дышащее, да хвалит 
Господа!» (Пс. 150:6).

В одно такое утро я увидел кое-
что, вызвавшее у меня восторг и 
умиление. К огромному списку 
прославляющих присоединился 
человек, а точнее - двое. Это была 
семейная пара “золотого возрас-
та”. Им было лет по шестьдесят. На 
первый взгляд в их появлении не 
было ничего выдающегося, но Бог 
побуждал обращать внимание на 
мелочи.

Восход еще только начинал 
блестеть над кромкой леса и эти 
двое неспешно шли к берегу реки, 
держась за руки. В свободной руке 
пожилая женщина несла цветок. 
Разговора слышно не было, но 
им было хорошо. Выйдя на берег 
реки, они остановились. Пожилой 
мужчина обнял свою спутницу за 
плечи, а она положила голову ему 
на грудь.

Солнце продолжало свое вос-
хождение, играя «зайчиками» по 
поверхности воды, цветы рас-
крывали свои бутоны, расстилая 
красочный ковер, было слышно 
пробуждение птиц и кузнечиков, 
а пожилые мужчина и женщина 
стояли, обнявшись, радуясь появ-
лению нового дня.

Солнце встало над лесом пол-
ным кругом, и в его ярких лучах 
эта пара выглядела как одно целое, 
как один человек. В памяти сразу 
всплыло одно хорошо известное 
место писания: «И увидел Бог 
все, что Он создал, и вот, хорошо 
весьма. И был вечер, и было утро: 
день шестой» (Быт. 1:31).

Восторг и умиление перепол-
няли мое сердце. Этой паре удалось 
сохранить отношения и нежность 
чувств, романтику и единство до 
такого возраста! Я понимаю, что 
в семье не всегда бывает штиль, 
иногда штормит, невзгоды изряд-
но треплют корабль семейных от-
ношений, принося равнодушие и 
повседневность. Но, Боже мой, у 
этих двоих были цветы, объятия и 
встреча рассвета!

Эта картина глубоко запечат-
лелась в моем сердце, и я много 

размышлял о ней, задавая Госпо-
ду вопросы. Одним из них было 
место из Библии: «И сотворил 
Бог человека по образу Своему, 
по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил 
их» (Быт. 1:27) – обратите внима-
ние на выделенные слова. 

В свое время я получил техни-
ческое образование, и Бог, отвечая 
и поясняя что-то, иногда исполь-
зует этот совершенно неэмоци-
ональный язык, в котором есть 
спокойная констатация фактов, 
требований и объяснение законов. 
Ведь установив земные законы, Бог 
тоже показывает красоту небес.

На комбинацию «сотворил его 
– сотворил их» обнаружилось мно-
жество интереснейших примеров. 
Приведу следующие: острие лез-
вия ножа и форштевень корабля. 
Две стороны лезвия ножа, топора 
или меча становятся одним, об-
разуя острие; два борта корабля 
становятся одним, образуя фор-
штевень (носовое заострение ко-
рабля, разрезающее волны). 

Ножи, топоры и мечи начали 
использовать очень давно. Лезвие 
этих орудий является удивитель-
ным изобретением. Его острие 
не просто позволяет резать или 
колоть, но и обеспечивает жест-
кость. Но если положить нож или 
меч боком и начать использовать 
со стороны какой-нибудь одной 
из поверхностей,  то при опреде-
ленной нагрузке или ударе изде-
лие можно сломать.

Чтобы описать, какую роль 
играет форштевень корабля, на-
помню события начала двадцатого 
века. В 1912 году затонул огромный 
пассажирский лайнер «Титаник». 
Версий его гибели существует мно-
го, но одна из них - гибель от стол-
кновения с айсбергом - объясняет 
многое. Капитан, увидев айсберг, 
отдает команду увеличить скорость 
и попытаться свернуть. В этой си-
туации, корабль на большой ско-
рости сталкивается с айсбергом 
одним бортом. При расследовании 
действий экипажа экспертная ко-
миссия в заключении указала на 
одну из деталей возможных собы-
тий трагического случая: если бы 
капитан снизил скорость и «ата-
ковал» айсберг не сворачивая, то, 
конечно, разрушения оказались 
бы большими, но количество за-
топленных внутренних отсеков 
корабля было бы меньше, и он бы 
остался на плаву. Гибели пассажи-
ров можно было бы избежать…

Вернемся к семейным отно-
шениям. В семье муж и жена ста-
новятся одним, вступая в завет 
любви. Для верующего человека 
брак – это жест поклонения и по-
виновения; это благодать, которая 
не менее ценна, чем церковная 
жизнь, миссионерский труд или 
любое другое дело, совершаемое 
во имя Господа. Мы находим этому 
подтверждение в Еф. 5:22-33, где 
описание семейных отношений 
тесно переплетается с отношени-
ями Христа и Церкви. Складыва-
ется впечатление, что поклонение 
семьи для Бога является самым 
желанным. Давайте проследим по 

истории. Первое чудо Божье по-
сле сотворения мира – это встре-
ча Адама и Евы, которые были 
сотворены по Его образу и по-
добию. Ветхозаветные пророки 
использовали понятие брака, как 
наиболее подходящее и понятное 
для описания отношения Бога и 
Его народа. Свое первое чудо Ии-
сус Христос совершил именно на 
брачном пиру. И именно брачный 
пир в притчах Иисуса Христа сим-
волизирует пришествие Царства 
Божьего.

«И если станет преодолевать 
кто-либо одного, то двое устоят 
против него: и нитка, втрое скру-
ченная, нескоро порвется» (Еккл. 
4:12). Именно завет любви между 
мужем и женой пред лицом Бога, 
Который является Свидетелем и 
Наставником этого завета, стано-

вится тем острием лезвия, способ-
ным перерубить или перепилить 
проблему. Именно завет между су-
пругами становится тем форштев-
нем корабля семейных отношений, 
благодаря которому у семьи есть 
способность устоять при столкно-
вении с айсбергом проблемы. Если 
подставить под удар только одну 
сторону семьи – только мужа или 
только жену, то последствия могут 
быть подобны трагическому слу-
чаю с «Титаником», когда айсберг 
вскрыл борт огромного и крепко-
го корабля как консервную банку. 
В этом случае жертвы неизбежны. 
Но все может быть иначе, если 
муж и жена становятся покровом 
друг для друга. Если они каждый 
день, проживая вместе, укрепляют 
отношения, принимают новые ре-
шения, выстаивают в испытаниях, 

продолжают верить, надеяться и 
любить. Брак – это процесс, кото-
рый будет идти всегда: всю жизнь 
муж и жена учатся отдавать, и не 
только все, что у каждого из них 
есть, но и самого себя. Сердце к 
сердцу прилепляется благодаря 
согласию, пониманию и взаимно-
сти, формируя отношения един-
ства супругов и позволяя Господу 
взращивать мощь семьи.

Двое пожилых людей, которые 
встречали рассвет в то утро, об-
нявшись, наверняка использова-
ли этот принцип на протяжении 
всей жизни. В лучах солнца два 
человека слились в одного и это 
исполнение мечты Божьей для на-
шей жизни – «…и будут двое одна 
плоть» (Еф. 5:31).

Дмитрий Соловьев
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БЕННИ ХИНН 
«МОЛИТВА, 
ПРИНОСЯ-
ЩАЯ РЕЗУЛЬ-
ТАТ»

“Молитва, 
п р и н о с я щ а я 
результат - это 
самая острая 

потребность современной Церкви! 
Всемогущий Бог хочет поместить мо-
литву в наши сердца” Бенни Хинн.

Автор обсуждает следующие во-
просы:

- Образец молитвы, который Ии-
сус Христос учил Своих последовате-
лей.

- Причины и следствия отсут-
ствия молитвенной жизни.

- Влияние личных взаимоотно-
шений с Богом на плодотворность 
молитв.

- Пост как инструмент повы-
шения эффективности молитвен-
ной жизни.

- Три ключа к успешной мо-
литвенной жизни.

- Три типа молитв.
- Шаги к плодотворной мо-

литве.

ВАСИЛИЙ 
КУЗИН 
«РАЗРЫВАЯ 
ЦЕПИ РАБ-
СТВА»

«В этой 
книге я хочу 
п о д е л и т ь с я 
со всяким, 

жаждущим освобождения от 

рабства, теми откровениями из 
Писания, которые помогают об-
рести долгожданную свободу. И 
это не пустые обещания, а то, 
что пережил я и многие приняв-
шие Божью любовь и милость, 
явленную во Христе Иисусе» Ва-
силий Кузин

Основные вопросы, освещае-
мые в этой книге:

- что является «корнями», ве-
дущими к зависимости;

- что говорит Писание о вине;
- как совершить покаяние, и 

что оно дает;
- свидетельства людей, которые 

освободились от зависимости;
- полезные советы тем, кто 

имеет в своей семье подобную 
проблему и страстно желает уви-

деть свободу, молясь за своего 
ближнего.

БИЛЛ 
ХАЙБЕЛС 
«КТО ТЫ ЕСТЬ, 
КОГДА НИКТО 
НЕ СМОТРИТ»

Н а хо д я с ь 
в окружении 
людей, мы 
с т р е м и м с я 

проявить свои лучшие качества. 
Но что мы из себя представляем и 
как ведем себя в тот момент, ког-
да вокруг никого, и никто за нами 
не наблюдает? Ведь именно в этот 
момент в нас как раз и проявляет-
ся то, что называется характером, 

- умение проявить постоянство 
даже тогда, когда, казалось бы, это 
не имеет никакого значения. 

Смелость, дисциплина, ви-
дение, выносливость, любовь - 
именно эти качества характера 
чаще всего подвергаются опас-
ности. Часто приходится слы-
шать истории о распавшихся 
браках, о том, как представите-
ли правительственных структур 
лгут, глядя избирателям прямо 
в глаза, как предприниматели 
ведут «двойную бухгалтерию», 
строя бизнес на обмане, и о том, 
как то тут, то там церкви сотря-
сают все новые скандалы. Но с 
Божьим руководством и силой 
мы сможем развить и сохранить 
характер, с которым выстоим и 
преодолеем любые преграды, 
невзирая на все искушения и 
трудности.

5ОБЩЕСТВО№ 01 (130),
январь, 2008 г.

«Христианская книга» предлагает:

Магазин «Христианская книга» Адрес: Ярославль, ул. Б.Октябрьская, 37/1, Тел.:(4852) 72-87-79

Господь покрыл Своей славой 
нашу землю. Творец всего 
сущего благословил Россию 

территорией, занимающей одну 
седьмую часть суши. И по природ-
ным ресурсам Он поставил нашу 
страну на первое место в мире. 
Наши леса – одно из свидетельств 
Божьего благоволения. Четвертая 
часть мирового запаса древесины 
сосредоточена в России. В недрах 
нашей страны представлена вся 
таблица Менделеева. 

Бог ничего не делает напрас-
но. «Но, как написано: «Не видел 
того глаз, не слышало ухо, и не 
приходило то на сердце чело-
веку, что приготовил Бог любя-
щим Его» (1 Коринфянам 2:9).

Небесный Отец наш всегда 
благоволил к россиянам и по-
зволял одерживать победы. Ино-
странцы признают: «Есть что-то 
такое в русских, что всегда связа-
но с победой».

Господь наградил русского 
человека широкой душой, госте-
приимство наших людей извест-
но всему миру. Русские женщины 
славятся красотой, обаянием, 
умом, трудолюбием; мужчины 
– храбростью, умением постоять 
за своего ближнего. Дружелюбие 
– характерное свойство русского 
народа, объединенного желани-
ем дружить со всеми народами 
земли.

Русские с честью прошли 
через горнило тяжелейших ис-
пытаний, они спасли мир от «ко-
ричневой чумы» фашизма, пер-
выми запустили искусственный 
спутник и космический корабль, 
управляемый человеком, и пер-
выми вышли в открытый космос. 

Всемогущий Бог имеет Свой 
план для России. Намерения Его 
всегда только ко благу. С древних 
времен Святая Русь славилась 
благочестием своего народа. И се-
годня Бог видит ее только такой. 
Злые происки сатаны ни в коей 
мере не могут поколебать Божьих 
намерений, не отнимут того, что 
Господь нам дал. В наиболее от-
ветственные периоды русской 
истории Бог с особой силой про-
являл к нам благоволение. 

Но дьяволу очень не нравится 
наша свобода. Вор и клеветник 
стремится унизить наш народ, 
украсть у людей Богом данное 
благочестие, духовное и физи-
ческое здоровье. С этой целью 
дьявол пускает в ход свое апро-

бированное в миру оружие: алко-
голь, наркотики, табак, насилие, 
порнографию, разврат. Он знает, 
что алкоголизм представляет со-
бой злую, разрушительную силу в 
сфере семейно-бытовых отноше-
ний, экономики и правопорядка, 
угрожает личности и обществу в 
целом моральной деградацией, 
уносит здоровье и жизни людей. 
В результате внутрисемейного 
пристрастия к алкоголю проис-
ходит приобщение к нему детей и 
подростков. 

В Библии сказано ясно и 
однозначно: «Вино – глумливо, 
сикера – буйна; и всякий, увле-
кающийся ими, неразумен» 
(Притчи 20:1). Глумливость вина 
в семье проявляется не только в 
конфликтных ситуациях, влеку-
щих за собой разводы, но неред-
ко выражается в посягательствах 
на здоровье и жизнь. Сикера 
(все хмельные напитки из меда, 
фруктовых соков, зерна, кроме 
виноградного сока) проявляет 
негативное качество в человеке - 
буйство, неся такие последствия 
как убийства, самоубийства, 
психические расстройства, ДТП 
и т.п. Неразумность людей, упо-
требляющих спиртные напитки, 
ведет их к утрате подлинной ра-
дости и счастья бытия, резкому 
снижению работоспособности 
и творческой активности, наи-
более ярко алкогольное иссту-
пление  выражается  в психозах,  
которые нередко принимают 
хроническую форму и имеют не-
обратимый характер.

Лица, злоупотребляющие 
алкоголем – основные клиенты 
психиатрических больниц.

Огромные средства, выделяе-
мые из бюджета на здравоохране-
ние, расходуются на преодоление 
хронической алкогольной инток-
сикации.

Смерть от цирроза печени, 
рана ротовой полости и пище-
вода, многие другие тяжкие за-
болевания нередко встречаются у 
людей, обманутых дьяволом. По-
добным образом он солгал Адаму 
и Еве, заявив им в раю: «Нет, не 
умрете» (Бытие 3:4).

Библия предупреждает: «Не 
смотри на вино, как оно красне-
ет, как оно искрится в чаше, как 
оно ухаживается ровно; в по-
следствии, как змей, оно укусит, 
и ужалит, как аспид» (Притчи 
23:31, 32).

В условиях почти всеобщего 
употребления алкогольных на-
питков не все серьезно задумы-
ваются, что именно полный отказ 
от них наполняет жизнь челове-
ка счастливыми переживаниями 
от общения с Богом, вселяет бо-
дрость духа, творческую актив-
ность, здоровое чувство оптимиз-
ма и уверенности в себе. 

Сочетание потребления ал-
коголя и табака применяется 
дьяволом с целью усилить разру-
шительные действия на организм 
человека отравляющих веществ. 
Табак содержит около 15 ракоо-
бразующих веществ. Наиболее 
канцерогенными свойствами об-
ладают: окись мышьяка, радио-
активный элемент полний-210, 
свинец, висмут. Становится понят-
ным, почему около 50% всех видов 
раковых заболеваний имеют сво-
ей причиной сочетание алкоголя 
и табака. Кроме веществ, способ-
ных вызвать заболевание раком, 
в табаке имеются и другие отрав-
ляющие вещества: никотин, окись 
углерода, синильная кислота, циа-
нистый водород. 19 из 20 умерших 
от рака легких – курильщики. 

Остановим внимание на неко-
торых фактах из истории борьбы 
с пьянством. Выдающийся рус-
ский юрист и государственный 
деятель А.Ф. Кони в 1915 году 
по поводу результатов введения 
в России сухого закона, писал: 
«Снятие ига с этого… рабства в 
течение полугода принесло уже 
яркие и осязательные плоды. По-
рядок и спокойствие в деревне, 
очевидное и быстрое уменьше-
ние преступности по всей стране, 
ослабление хулиганства и пораз-
ительный по своим сравнительно 
с прошлыми годами размерам 
приток взносов в сберегательные 
кассы – служат блестящими до-
казательствами благодетельности 
этой меры».

Замечу, что Бог всегда пока-
зывает Свое положительное от-
ношение к деяниям людей через 
положительный результат.

Антиалкогольная кампания 
1985 года подвергалась крити-
ческому анализу, далекому от 
объективности. Например, от за-
ведующего кафедрой судебной 
медицины и права Ярославской 
медицинской академии профес-
сора В.В. Смирнова мне известно, 
что тогда, в результате принятых 
мер, резко сократилось поступле-

ние трупов в Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы для анато-
мического исследования.

Богу угоден наш отказ от алко-
голя, табака и других «подарков» 
дьявола, который соблазняет лю-
дей, неустойчивых по отноше-
нию к Божьей правде.

Наш Небесный Отец не хо-
чет, чтобы Его дети потребляли 
то, что приводит к духовному и 
физическому опустошению, увле-
кает человека в кромешную тьму, 
где поклоняются и служат демо-
нам зла и смерти.

Бог предлагает каждому из нас 
полноценную, высокого качества 
земную жизнь. Он предлагает и 
советует избрать жизнь вечную в 
Его Царстве «Какой же плод вы 
имели тогда? Такие дела, каких 
ныне сами стыдитесь, потому 
что конец их - смерть. Но ныне, 
когда вы освободились от греха 
и стали рабами Богу, плод ваш 
есть святость, а конец - жизнь 
вечная» (Римлянам 6:21,22). Бог 
хочет, чтобы слава Небес сияла 
вечной радостью в наших серд-
цах.

Дьявол предлагает алкоголь, 
табак и другие наркотики, исполь-
зуя их как средство обмана, чтобы 

увлечь человека в ад, где вечное 
наказание и вечная смерть.

Призывая в свою жизнь Го-
спода и Спасителя Иисуса Христа, 
совершая добрые дела, человек 
угождает Богу и одерживает по-
беду над смертью. 

Пришло время,  и мы получи-
ли все необходимое для сотруд-
ничества с Господом в Его миро-
творчестве. 

Нам не страшны раздражен-
ные против нас, враждующие 
против нас и борющиеся с нами, 
потому что мы слышим голос Все-
вышнего: «Ибо Я – Господь Бог 
твой; держу тебя за правую руку 
твою, говорю тебе, не бойся, Я 
помогаю тебе» (Исайя 41:13).

Не судьба наша - потреблять 
наркотики. Духовное возвышение 
народа – необходимое условие 
побед в жизни каждого человека, 
семьи, общества, государства.

Наша судьба – уверенно и сме-
ло идти дорогой к вечной любви.

Всемогущий Бог сказал нам: 
«Не бойся, ибо Я – Бог твой: Я 
укреплю тебя и помогу тебе, и 
поддержу тебя десницей прав-
ды Моей» (Исайя 41:10).

Игорь Хлебников

“Избери жизнь”, -
советует Библия

Игорь Хлебников
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На этот раз мне предстояла 
нелегкая задача - написать 
статью о семье, о которой 

можно издать целую книгу. И не 
одну. Жизнь этих двух удивитель-
ных людей полна интересных 
событий. Книга, я уверена, по-
лучилась бы увлекательнейшая, 
потому что такова жизнь семьи 
Савиновых. Все эти годы они не 
жили тихо и незаметно, нет, они 
жили ярко, они оставили свой 
след в истории нашего города и 
сердцах тех людей, с которыми 
встречались. 

Валентин и Ирина родились в 
канун 1944 года, росли в послево-
енное время, «расцвели» во время 
правления Хрущева и Брежнева, в 
зрелости встретили Перестройку 
и сейчас живут в обществе, воз-
рождающем духовные основы. 

Они много видели в жизни, им 
есть что рассказать. Но сегодня 
мне хочется поговорить о них са-
мих. Валентин и Ирина прожили 
вместе 40 лет. Их отношения пол-
ны нежности, тепла, доброты, мяг-
кого юмора и глубокого уважения 
друг к другу. Наверное, это и есть 
она - настоящая любовь. 

Пусть мой рассказ будет напо-
минать отрывки из той книги, ко-
торую однажды, я верю, напишут 
о них.

Встреча на лыжне

Ирина: Мы поженились, когда 
нам было по 23 года. В это время 
я была преподавателем в культур-
но-просветительском училище, 
вела фортепиано, чтение парти-
тур, дирижирование. И вот од-
нажды преподаватель по музыке 
Леонид Савельев собрал группу 
молодежи покататься на лыжах. В 
гостях у Лени я и увидела впервые 
Валентина. Помню, я тогда сказа-
ла подруге Лиле: «Смотри, какой 
паренек сидит! Я такого лица ни-
когда не видела». Валечка поразил 
меня не столько красивыми чер-
тами лица, сколько внутренней 
чистотой, и обаяние у него было 
сильнейшее. 

Валентин: В юности мы были 
чистыми, романтичными, да и 
сейчас такие.

Ирина: Я была бойкая, общи-
тельная, дружелюбная, но не «бы-
валая» в отношениях с молодыми 
людьми. Поехали мы всей гурьбой 
кататься на лыжах, я увлеклась, 
отделилась от всех. И вдруг вижу 
– этот паренек прыгает с одной 
лыжни на другую, как заяц, раз-
влекается. Меня он не видел, ду-
мал, что один находится на лыжне. 
Тогда мы с ним и познакомились, 
разговорились, а когда приехали к 
ребятам, было внутреннее ощуще-
ние дружбы. 

Потом мы стали много общать-
ся, Леонид часто шутил, что пора 
бы нам с Валентином пожениться. 
И вот однажды после очередной 
такой шутки Валентин и сказал: 
«А, давай и, правда, поженимся», 
- и добавил - «только тогда уж до 
гроба вместе будем». А я только 
ойкнуть успела. И… согласилась. В 
начале сентября 1967 года мы по-
женились.

«Божий клей»

Ирина: Как-то давно у одно-
го проповедника я прочитала о 

«Божьем клее». Он писал о своей 
женитьбе. Никак по-другому я не 
могу назвать наши отношения с 
Валечкой. Помню, в это время я 
поступала на театроведение  в Ле-
нинграде, а самой замуж хотелось. 
Иду по Моховой и вижу афишу, что 
ярославское театральное училище 
набирает режиссеров драматиче-
ского театра, а стать режиссером 
было моей давней мечтой. «Что 
же я здесь делаю?» – подумала я, 
позвонила Вале и поехала домой. 
Не могла дождаться, когда приеду 
в Ярославль, мне казалось, что по-

езд плетется, так мне хотелось уви-
деть моего жениха. Валечка меня 
встретил в красивом костюме с 
букетом огромных гладиолусов. 
Он был очень красив, а у меня так 
билось сердце!

Валентин: Когда мы пожени-
лись, я каждую перемену звонил в 
театральное училище, не мог про-
жить без нее ни дня, ни часа - так 
по ней скучал.

Ирина: И заслуженные ар-
тисты, преподаватели училища, 
которые там работали, с удо-
вольствие звали меня к теле-
фону. И никто ни разу нас не 
оговорил, наоборот, они любо-
вались нами!

Семья и творчество

Валентин: Я уважаю Ирину за 
ее таланты, сильный характер, ум, 
а еще за ее деликатность, тактич-
ность. Она всегда была очень лю-
бознательна, очень хорошо знала 
изобразительное искусство, даже 
историю искусств преподавала 
его в культурно-просветительском  
училище, несколько залов в Ярос-
лавле оформлено ею как дизай-
нером. Она также имеет хорошее 
специальное музыкальное обра-
зование, изучала культуру речи, 

закончила аспирантуру в Москве. 
Всего не перечислишь! 

Ирина: Для того, чтобы все 
успевать, надо быть рядом с таким 
мужчиной, как мой муж. Он помог 
мне состояться в профессии, если 
бы ни его терпение, понимание, 
мудрость, я бы не смогла в полной 
мере насладиться творчеством. Я 
много училась, часто уезжала по 
работе в другие города, а он оста-
вался сначала с сыном Ульяном, 
потом и с дочкой Катей. 

Я знаю, что Валентину было 
нелегко, и я безгранично благо-
дарна ему за все. Женщине нелег-
ко совмещать семью и творческую 
работу. Все трудности делили по-

полам, да, пожалуй, большую часть 
из них он брал на себя. 

Сила искусства

Ирина:  Хочу сказать, что 
искусство обладает огромной 
силой. Приведу такой пример. 
Когда я работала в театральном 
училище, обком партии поручил 
мне провести в театре Волкова 
мероприятие городского уровня, 
посвященное 45-летию Дня Побе-
ды. Вместе с актерским составом 
театра и несколькими творчески-

ми коллективами города по мое-
му сценарию мы устроили целое 
представление. 

Я встретилась отдельно с вете-
ранами и предупредила, что они 
будут первые, кого увидят зрите-
ли, потому что, прежде всего, это 
праздник победителей. Когда под-
нимался занавес, более пятидеся-
ти ветеранов должны были выйти 
на авансцену. Но перед поднятием 
занавеса раздался тихий звон, ис-
точник которого в первые минуты 
никто не мог определить. Он был 
каким-то особенным на фоне тор-
жественной музыки, и уже потом 
мы поняли, что это был звон ор-
денов и медалей наших победите-

лей. И чем больше они приближа-
лись к зрителям, тем громче был 
звук наград. Эффект был просто 
поразительным! Так и хотелось 
крикнуть: «Вот они, победители!», 
но зрелище было настолько эф-
фектным, что слова оказались не 
нужными. Зал встал, потому эти 
слова прозвучали в сердце каждо-
го зрителя. 

На этом мероприятии при-
сутствовал мой 14-летний сын, а 
он все мечтал уехать куда-нибудь 
из России. В тот день он сказал: 
«Мама, от такого народа никуда 
не уедешь!» Вот какого эффекта в 
сердце сына мне удалось добиться 
с помощью театрального пред-
ставления. 

На мой взгляд, театр – самый 
евангелизационный вид искус-
ства. Мне кажется, для проповеди 
Слова Божьего в современном 
обществе просто необходимо ис-
пользовать эту силу. Я благодарна 
церкви за то, что она поощряет 
работу служителей с молодежью 
и подростками по созданию теа-
тральной студии. 

Церковь  

Ирина: Я пришла в церковь 
благодаря своему студенту. Од-
нажды к нам в театральное учи-
лище поступил молодой человек 
Коля. Ему было 24 года. Фирс 
Ефимович Шишигин (бывший 
главный режиссер театра Вол-
кова, художественный руково-
дитель театрального училища)  
отметил, что никогда не слышал, 
чтобы кто-нибудь на вступитель-
ных экзаменах читал Раскольни-
кова так, как этот парень. Потом 
мы уже узнали, что этот молодой 
человек из крайне неблагопо-
лучной семьи, и, возможно, имел 
какое-то соприкосновение с кри-
миналом. 

И вот, однажды, на гастролях, 
Коля совершил тяжкое преступле-
ние, за которое ему дали 15 лет 
тюрьмы. Все эти годы он мне пи-
сал – у меня всегда были хорошие 
отношения со студентами. В по-
следние два года его письма очень 
изменились. Они стали какими-то 
светлыми. Однажды, совершенно 
неожиданно, когда я собиралась 
в институт, раздался звонок, я от-
крыла дверь и замерла. На пороге 
стоял Коля. Ему уже было около 40 
лет, а он как будто не изменился. 
Примерно полгода он жил в нашем 
доме, по вечерам на кухне читал 
Библию, молился, стал ходить в 
«Церковь Божью». А потом и я вслед 
за ним пришла. 

Валентин:  Вместе с Ириной и 
мы с детьми пришли в церковь. От-
ношения между собой у нас всегда 
были хорошими. Мы, как решили, 
что будем вместе до конца нашей 
жизни, так решение и не меняли; 
как надели обручальные кольца, 
так и не снимали их сорок лет. И 
все-таки Бог сделал наши отноше-
ния еще лучше - в жизни ведь вся-
кое бывает. 

Еще Бог освободил меня от 
симпатии к спиртному, а Ирину 
– к сигаретам. Дети наши - Ульян, 
Катя и моя любимая невестка Ле-
ночка искренне верят в Бога, да 
и внуки Петя и Толя радуют нас. 
А что еще нам надо? У нас такая 
дружная семья!

Ирина Манкина

Божий клей
Недавно Валентин Игнатьевич и Ирина Борисовна Савиновы  

отпраздновали рубиновую свадьбу

Валентин и Ирина Савиновы
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Многие ли знают об этом 
дне, о том, что он несет в 
себе, обо всех страдани-

ях, которые пришлось пережить 
евреям? Слово холокост произо-
шло от латинского слова “holoc-
austum”(сжигаемый полностью, 
жертва всесожжения). Долгое 
время в нашем обществе замал-
чивали весь размах еврейской 
трагедии, говорилось лишь о ее 
массовости, но что входит в поня-
тие “массовость”, для каждого оно 
свое, ведь не зная точных цифр, 
нельзя полностью осознать  боль 
еврейского народа, причиненную  
Холокостом. Погибла не сотня, не 
тысяча и даже не миллион людей, 
за время с 1933 – 1945 (время на-
хождения Гитлера у власти) было 
уничтожено около шести миллио-
нов человек. Они были замучены 
в геттах (место, куда сгонялось 
еврейское население со всей 
округи), убиты в газовых камерах, 
на них ставили медицинские экс-
перименты. Гитлер мечтал уни-
чтожить евреев всего мира, для 
этого он использовал любые ме-
тоды, не останавливаясь ни перед 
чем, поэтому не было разницы 
между мужчинами, женщинами 
и детьми, убивали всех и делали 
это беспощадно. По оценкам «Эн-
циклопедии Холокоста», погибло 
до 3 миллионов польских евреев, 
1,2 миллиона советских евреев, 
из них 140 тысяч евреев Латвии 
и 70 тысяч евреев Литвы, 560 ты-
сяч евреев Венгрии, 280 тысяч 
– Румынии, 140 тысяч – Германии, 
100 тысяч – Голландии, 80 тысяч 
– Франции т.д. Евреи считались 
низшей расой, людьми, не име-
ющими право жить, поэтому их 
уничтожение воспринималась 
фашистами как исполнение сво-
его долга.

Но зачем же вспоминать об 
этой трагедии, ведь весь ужас за-
кончился, евреев больше не пре-
следуют, фашизм давно побеж-
ден. Но до конца ли? Спросите 
себя: не думали ли вы о том, что 
ваша страна, нация, народ или се-
мья лучше других, что вы достой-
нее? Не с этого ли начинал Гитлер 
и немецкая нация? Как известно, 
еще в древности немецкие пле-
мена говорили о своей исключи-
тельности, о том, что они должны 
править остальными народами. 
Теперь мы знаем, к чему это может 
привести. Конечно, я не говорю, 
что мы все одинаковые. Мы раз-
ные, у каждого народа есть свои 
традиции, особенности, и все мы 
нужны друг другу. Просто мы не 
научились принимать и ценить 
друг друга такими, какие мы есть. 
Евреи -  Божий народ, что всегда 
вызывало зависть и обиду со сто-
роны других народов, чем можно 
объяснить крестовые походы, Хо-
локост и антисемитизм. Вы спро-
сите: «Ну, все же зачем мне думать 
о том, что было так давно, да еще с 
евреями». А я отвечу: «Чтобы этого 
никогда не случилось с нами». Мы 
должны научиться смотреть не 
только на свои потери и жертвы, 
но и на потери других. Почему 
же мы не подвергаем сомнению 
страдания нашего народа от фа-
шизма, но часто забываем про 
евреев и их жертвы. Давайте все 
забудем и будем жить дальше, 
но тогда можно забыть и другие 
уроки прошлого – I и II Мировые 
войны, создание и использова-
ние атомных бомб. Эти события 
не вызывают у нас сомнения, как 
принесшие горе и разрушения 
всему миру. Почему мозг человека 
запоминает, что ожог приносит 
боль, чтобы избежать этой боли в 

дальнейшем? Так и с Холокостом, 
мы не должны допустить, чтобы 
этот ужас повторился вновь. Ведь 
в наше время это так реально. 
Антисемитизм опять поглоща-
ет наше общество, он отравляет 
нашу молодежь. Мир не должен 
и не может забыть о Холокосте, о 
том, что Гитлер хотел уничтожить 
всех евреев. Мы, христиане, пони-
маем, что за всем этим стоял дья-
вол, ведь он так ненавидит Божий 
народ.  

Но вот, кажется, что справед-
ливость восторжествовала, и во 
многих Европейских странах за-
конодательно закреплено уголов-
ное преследование за публичное 
отрицание Холокоста. Ассамблея 
ООН приняла 26 января 2007 года 
резолюцию №61/255 «Отрицание 
Холокоста», которое осуждает от-
рицание Холокоста, как истори-
ческого факта. Тогда и началась 
новая волна против признания 
Холокоста и против еврейского 
народа в целом.

Иранский президент Махмуд 
Ахмади-Неджад и группа иран-
ских историков заявили о том, 
что никакого Холокоста не было. 
В декабре 2006 года в Тегеране 
была созвана конференция по 
проблемам Холокоста. В результа-
те которой иранские ученые гово-
рили о надуманности и преувели-
ченности Холокоста, а президент 
Ирана назвал Холокост “мифом”. 
В данной конференции также 
приняли участие и представители 
движения «Нетурей Карта» - это 
еврейская религиозная организа-
ция, члены которой не признают 
государство Израиль и выступают 
на стороне его противников. Их 
присутствие дало возможность 
иранскому президенту говорить 
о том, что в отрицании Холокоста 
его поддерживают и сами евреи. 
На что главный раввин Израи-
ля призвал всех раввинов мира 
бойкотировать членов «Нетурей 
Карта». Заявление Махмуда Ахма-
ди-Неджада вызвало огромный 
резонанс в мировой обществен-
ности. Мировые лидеры, поли-
тики, общественные деятели и 
простые граждане осудили эту 
конференцию и ее выводы.   

Мы не можем и не имеем 
права отрицать Холокост, ведь 
нельзя просто забыть о шести 
миллионах погибших евреев и 
сказать, что ничего не было. Или 
иранскому президенту мало ше-
сти миллионов, чтобы признать 
Холокост как реальный истори-
ческий факт? Что интересно, во 
времена Холокоста сотрудник 
иранского посольства в Пари-
же Абдул-Хусейн Садри спасал 
евреев в оккупированном наци-
стами Париже, выдав им около 
трех тысяч иранских виз. Мест-
ное население, бизнесмены, по-
литики помогали евреям тогда, 
понимая весь размах этой тра-
гедии. Почему же сейчас кто-
то сомневается в том, что при-
шлось пережить еврейскому 
народу?   

Люди всего мира, а особенно 
христиане должны поддержать 
Божий народ, встать на его за-
щиту. Можно сделать вид, что мы 
ничего не замечаем, но что мо-
жет быть страшнее равнодушия? 
Когда человек ничего не сделал, 
чтобы предотвратить преступле-
ние, он не освобождается от от-
ветственности. Поэтому нельзя 
просто сказать: «Меня это не ка-
сается». Это затрагивает всех, вы 
или с Богом и Его народом, или 
против Него.

Евгения Муравьева

Холокост

В предыдущей статье гово-
рилось о том, что в начале 
XX века для всех верующих, 

исповедующих протестантизм, 
наступило благоприятное время. 
Царское правительство  сделало 
некоторые послабления для них, 
разрешив свободное вероиспо-
ведание. Однако, справедливости 
ради, необходимо отметить, что 
и послереволюционное десяти-
летие, особенно период НЭПа, 
духовные руководители религиоз-
ных организаций протестантского 
направления называли «золотым 
десятилетием». Так как оно было 
отмечено быстрым ростом и рас-
пространением по стране церквей 
этой деноминации. Декрет совет-
ской власти «Об отделении церкви 
от государства и школы от церкви» 
от 23 января 1918 года тоже про-
возглашал свободу совести и урав-
нивал все религиозные течения 
перед законом. Этот акт нового 
правительства не мог не вызвать 
доброжелательные отклики веру-
ющих разных деноминаций, в том 
числе и среди евангельских хри-
стиан. Еще более благоприятно 
настраивал их Декрет СНК РСФСР 
«Об освобождении от воинской 
обязанности по религиозным 
убеждениям», вышедший в 1919 
году. В период 1919-1921гг. общее 
количество верующих конфес-
сиональных объединений про-
тестантского вероисповедания по 
более взвешенным оценкам со-
ставляло около 5 – 6 миллионов 
человек. А в 1921-1928 гг. общины 
численно выросли до 15 – 18 мил-
лионов человек.

Однако очень быстро «золотое 
десятилетие» подошло к концу. 
И уже к середине 20-х годов все 
религиозные организации, неза-
висимо от конфессии, были по-
ставлены под жесткий контроль 
органов ГПУ и стали объектом 
резких нападок антирелигиозной 
пропаганды. Высшие принципы 
человеколюбия, заложенные в 
евангельском учении, больше-
вистскими лидерами заносились в 
разряд реакционных и подлежали 
устранению из общественного со-
знания. Вот что говорил бывший  
комиссар народного образования 
СССР А.Луначарский в своей речи, 
обращенной к подрастающему 
поколению: «…Я благодарен за 
предоставленную возможность 
обратиться к молодежи, надеж-
де Советской России, да, надежде 
мира. И вы всегда должны помнить 
то, что мы ненавидим христиан. И 
даже лучшие из них должны рас-
сматриваться как наши злейшие 
враги. Они проповедуют любовь к 
ближнему и милосердие, которые 
противоречат нашим принципам. 
Христианская любовь – это пре-
пятствие развития революции. 
Долой любовь к ближнему! Что 

нам нужно – так это ненависть. 
Мы должны знать, как ненавидеть, 
только этой ценой мы сможем за-
воевать Вселенную. Мы расправи-
лись с царями на земле. Давайте 
обходиться без царей на небесах. 
Все религии – это яд. Они отравля-
ют и умерщвляют разум. Религии 
должна быть объявлена война на-
смерть! Наша задача – уничтожить 
все виды религий, все виды мора-
ли» [1]. Развернувшаяся в СССР 
антирелигиозная вакханалия, пе-
речеркнувшая последние надеж-
ды верующих видеть свою страну 
оплотом веротерпимости и свобо-
ды, вызывала у них чувство глубо-
кой горечи и разочарования. 

С началом коллективизации 
началось и все более сильное ад-
министративное давление, а затем 
и прямые репрессии в отношении 
верующих, особенно - протестан-
тов. Юридическим основанием 
для них стало постановление 
ВЦИК РСФСР «О религиозных 
объединениях» от 8 апреля 1929 
года. В начале тридцатых годов в 
стране была объявлена пятилетка 
безбожия. 

Верующие, миллионы людей, в 
том числе – и протестанты, просто 
за свою веру стали рассматривать-
ся как классовые враги. Многие 
из них были схвачены, разлучены 
с родными и близкими людьми, 
лишены с ними всяческого обще-
ния и переписки, страдали на до-
просах, были ложно обвинены в 
невероятных преступлениях и не 
смели надеяться даже на юриди-
ческую помощь. Руководители и 
проповедники общин арестовы-
вались, зачастую без надлежащего 
суда и следствия многие из них 
были расстреляны  прямо в тюрь-
ме, большинство было выслано на 
каторжные работы в концлагеря, 
так называемые “комсомольские” 
и “коммунистические” стройки. 
Молитвенные дома закрывались, 
прекратили свою деятельность 
все библейские школы и курсы, 
а также христианские издания. 
Евангельская деятельность объ-
единений фактически была пара-
лизована, а там, где она сохрани-
лась, ушла в «подполье», в семьи. 

Самым жестоким наказанием 
для верующих родителей было 
лишение их родительских прав, 
детей забирали в детские дома-
интернаты, чтобы «воспитать» их 
в атеистическом духе. Представь-
те горе матерей и отцов, которым 
было запрещено даже навещать 
своих детей, находившихся в спе-
циальных учреждениях до 18 лет. 
Предлогом для громогласных по-
казательных процессов против 
христиан служило лживое обви-
нение в принесении в жертву соб-
ственных детей. При всей дикости 
подобных измышлений атеисти-
чески настроенная пресса смако-

вала миф о человеческих жертвах, 
о «кровожадности сектантов», ис-
пользуя его в заказных статьях.

 Тем не менее, с началом Ве-
ликой Отечественной войны Все-
союзный Союз Евангельских Хри-
стиан обратился к верующим с 
патриотическим призывом «явить 
на деле нашу любовь к дорогой 
Родине», а тем братьям, которые 
будут призваны в армию, «испол-
нить свой долг до конца, не из 
страха наказания, но по совести». 
В мае 1942 года было обращение к 
верующим «быть лучшими воина-
ми на фронте и лучшими труже-
никами в тылу». 

Однако новый виток репрес-
сий против верующих начался в 
начале 50-х годов. Кампания по 
борьбе с религией достигла ши-
рочайших масштабов. Это было 
связано с принятием двух поста-
новлений ЦК КПСС в 1954 году по 
вопросам научно-атеистической 
пропаганды. Началось активное – 
идеологическое и административ-
ное – наступление на религиозные 
организации, причем на этот раз 
протестантизм рассматривался 
как наиболее вредное проявление 
религии и подвергался самым же-
стоким преследованиям. В 50-60-х 
гг. по все стране прокатилась вол-
на судебных процессов над после-
дователями этой деноминации, на 
которых людей, исповедующих 
эту веру, судили фактически толь-
ко за их религиозные убеждения. 
Религиозным организациям не по-
зволялось заниматься какой-либо 
благотворительной или филан-
тропической деятельностью даже 
среди своих собственных членов, 
находящихся в беде. Их помощь в 
социальных учреждениях: домах 
для престарелых, детских домах, 
интернатах, больницах – все было 
категорически и однозначно за-
прещено. 

Итак, в стране официального 
безбожья и воинствующего атеиз-
ма вера христиан была противо-
весом  той бесчеловечной травле, 
имевшей место в Советском Союзе. 
Это жизненная правда, местами 
завуалированная якобы демокра-
тическими свободами. Но подлин-
ные размеры этой трагедии знает 
только Господь, за имя Которого 
страдали и умирали Его верные сы-
новья и дочери. В течение долгого 
времени даже те люди, которые 
поднимали свой голос в защиту 
прав христиан, клеймились как 
«антисоветчики», «предатели Ро-
дины», «клеветники на советский 
строй». Таким было то печальное 
для всех верующих людей время.

Инна Никитина
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Ирина Борисовна Савино-
ва – человек интересный, 
широко и разносторонне 

образованный. Она закончила 
Ярославское музыкальное учи-
лище им. Собинова, театральное 
училище им. Щукина, аспиранту-
ру ГИТИС, получила образование 
режиссера драматического театра, 
преподавателя актерского мастер-
ства, режиссуры и культуры речи. 
Работала заведующей театраль-
ным отделением Школы искусств, 
заместителем директора по учеб-
ной части театрального училища, 
руководителем областных семи-
наров по театральным специали-
зациям, экспертом областного ка-
бинета качества образования. В 
последние десять лет она является 
главным редактором радиопере-
дачи «Слово веры».  

- Ирина Борисовна, радиослу-
жению «Слово веры» в этом году  
исполняется десять лет. Поздрав-
ляем Вас! Как все началось?

Как человека с активной жиз-
ненной позицией меня всегда 
привлекали творческие проекты 
в нашей церкви, особенно, конеч-
но, театральные. Я мечтала о том, 
чтобы принимать участие в спек-
таклях Сергея Комягина. Те со-
вместные проекты, которые у нас 
с ним были, на мой взгляд, были 
очень удачными, поэтому мои 
мечты были связаны с театром 
«Екклесиаст». 

О том, чтобы работать на 
радио, обращаться к многочис-
ленной аудитории с Евангельской 
Вестью, я и не помышляла. Правда, 
в студенческие годы я вела музы-
кальную радиопередачу «Граммо-
фон», но это было так давно, да и 
миссия у меня была тогда совсем 
другая. И вот однажды пасторы 
церкви предложили мне взяться 
за радиослужение. Будучи верной 
себе, я согласилась.

“Как вы яхту назовете, так она 
и поплывет”. Радиопередача на-
зывается «Слово веры», потому 
что, на мой взгляд, христианские 
программы должны доносить до 
слушателей библейские истины - в 
этом их главное предназначение. 
Итак, радиослужение «Церкви Бо-
жьей» города Ярославля началось 
с ежедневных пятнадцатиминут-
ных проповедей. 

- На какую аудиторию рас-
считаны передачи? К каким  
жанрам обращаетесь в своей ра-
боте? 

Мы стараемся делать пере-
дачи интересными для разных 
категорий слушателей. У нас 
есть музыкальные, молодежные, 
научные, спортивные програм-
мы, детские радиоспектакли, но 
чаще всего мы, конечно, пред-
лагаем слушателям проповеди 
пасторов ярославской «Церкви 
Божьей». 

- Какие отзывы от слушате-
лей?

Недавно ко мне в церкви подо-
шел мужчина и рассказал, что его 
привели в церковь друзья. Он по-
шел с ними, не раздумывая. Спро-
сите: почему? Оказывается, до их 
приглашения он продолжитель-
ное время слушал наши передачи. 
Сначала очень рассеяно - чинил 
обувь в мастерской и слушал, а 
потом все более внимательно. По-

этому, когда его пригласили, он 
уже многое знал о Христе, о вере, 
о церкви. И таких случаев немало.  

- Есть у Вас единомышленни-
ки?

Прежде всего, хочу поблаго-
дарить тех людей, которые суб-
сидировали все это время радио-
служение «Слово веры». В первую 
очередь, инициатора этой идеи и 
верного финансового и матери-
ального обеспечителя Сергея Вла-
димировича Коржева.

Наша основная команда не-
многочисленна – это я, Саша 
Панько, Маша Румянцева и Света 
Кириллова. Но очень многие люди 
из нашей церкви откликались на 
наш призыв о сотрудничестве, 
прежде всего, это актеры театра 
«Екклесиаст»: Сергей Комягин, 
Сергей Лукьянов, Андрей Сырчин, 
Елена Хусаинова, Николай Бело-
усов. Они принимали участие в 
радиопостановках, некоторые из 
них были ведущими каких-либо 
программ. С нами работали ре-

бята из молодежного служения: 
Саша Карпов, Даша Еремина, На-
стя Лемехова, а также талантливые 
ребятишки из детского служения 
и Школы искусств. К сожалению, 
нет возможности перечислить 
всех, кто хоть однажды работал с 
нами.

Основной командой мы много 
молимся за перспективу нашего 
служения, за передачи, за слуша-
телей, за всех лидеров творческих 
служений в церкви. Мы также мо-
лимся за новые проекты, за наших 

коллег, за организацию федераль-
ного христианского радиоканала, 
за христианский радиоинтернет.

- В чем особенность радио-
программ, есть ли у них буду-
щее? 

Подобные вопросы поднима-
лись часто: есть ли у театра буду-
щее, есть ли у радио будущее? Но 
каждый вид искусства эксклю-
зивен, в нем есть такие средства 
выразительности, которые отсут-
ствуют у других. И еще – у каждого 
из них своя аудитория. 

Например, я люблю слушать 
спортивные передачи, мне не так 
интересен сам футбол, как диа-
лог журналистов, их удивительно 
свободная манера вести радио-
передачу. Они создают неповто-
римую атмосферу общения друг 
с другом и со слушателями! Такой 
непосредственности не встретишь 
на телевидении, там она, скорее 
всего, будет выглядеть как развяз-
ность. 

А музыка, философские бесе-
ды, диалоги, даже новости – все 
это можно услышать! Часто чело-
веку достаточно звукоряда, видео-
ряд его будет только отвлекать. 

- Какие у Вас планы на буду-
щее?

Конечно, мы не хотим останав-
ливаться на достигнутом. В наших 
планах – новые проекты и формы 
работы, привлечение большего 
количества людей к сотрудниче-
ству, работа над качеством пере-
дач, повышение свого профессио-
нальный уровня и, конечно, охват 
все более многочисленной слуша-
тельской аудитории.

Беседовала 
Ирина Манкина
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Ярославская обл.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д. 10, кв. 31, 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
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10 лет на радиоволне
Главный редактор радиопрограмм «Слово веры» г. Ярославля рассказывает 

о служении, которое работает на многочисленную аудиторию

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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