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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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Декрет о мире

Следственное управление 
Следственного комитета при про-
куратуре РФ города Москвы прове-
дет проверку антисектантской кни-
ги «Секты – угроза национальной 
безопасности России» на предмет 
возможного наличия в ней при-
знаков межрелигиозной розни, 
преступления, предусмотренного 
ст. 282 Уголовного кодекса РФ.

Еще 25 января этого года к про-
курору г. Москвы Юрию Семину с 
просьбой провести прокурорскую 
проверку по факту издания и рас-
пространения книги В.Б. Шапарь 
«Секты – угроза национальной бе-
зопасности России» (книга вышла 
в 2007 году в издательстве «Фе-
никс», г. Ростов-на-Дону) обратил-
ся член Совета по взаимодействию 
с религиозными организациями 
при Президенте РФ, баптист Алек-
сандр Семченко. В ответе столич-
ной прокуратуры на обращение 
А.Т. Семченко говорится о том, что 
обращение рассмотрено, а мате-
риалы направлены в следственное 
управление Следственного коми-
тета при прокуратуре РФ города 
Москвы. Помимо этого, для рас-
смотрения вопроса о принятии 
меры прокурорского реагирова-
ния в соответствии с Законом «О 
противодействии экстремистской 
деятельности» копии обращения 
направлены по месту издания и 
печати антисектантской книги.

В заявлении Семченко о воз-
буждении уголовного дела под-
черкивается, что книга о «сектах» 
возбуждает ненависть и вражду по 
признаку отношения к религии, 
что является по существу экстре-
мистской деятельностью. В част-
ности, в первой главе книги «Злове-
щая лапа сектантства» среди «сект» 
названы христианские конфессии 
– евангельские христиане, еван-
гельские христиане – баптисты, 
христиане адвентисты седьмого 
дня, христиане веры евангельской 
пятидесятники и другие религиоз-
ные организации протестантского 
направления христианства. Автор 
прямо говорит: «Ведя разговор о 
современном верующем – сектан-
те, мы в основном касаемся после-
дователей протестантских течений, 
ибо в них легче всего выявить об-
щие черты, дающие возможность 
воссоздать обобщенный портрет 
адепта секты».

В книге «секты» описываются 
как непримиримые и враждеб-
ные обществу организации. Автор 
говорит о том, что основой для 
«сектантов» является идея богоиз-

бранности, обратной стороной ко-
торой будто бы «является вражда, 
ненависть к инакомыслящим как к 
погрязшим в грехах, обречённым 
на погибель, человеконенавист-
ничество». Более того, автор сеет 
раздор между прихожанами рели-
гиозных организаций, утверждая, 
что «сектанты», среди которых он 
называет других христиан – про-
тестантов - отличаются «враждеб-
ным отношением к православной 
церкви».

На протяжении всей своей 
книги В.Б. Шапарь повторяет са-
мые абсурдные обвинения в адрес 
неправославных христиан. Как и в 
советской атеистической литера-
туре лидеры церквей противопос-
тавляются рядовым прихожанам, 
и руководители представляются 
манипуляторами сознания, кото-
рые подвергают людей «психоло-
гическому программированию». 
По сути, автор пишет донос на 
неправославных христиан, также 
как это делали в советское время 
атеисты. В книге, в частности, от-
мечается: «Руководители общин, 
помимо прочего, понимают, что 
детей, у которых не сформиро-
вались в полной мере мировоз-
зренческие принципы, система 
убеждений, легче «обработать», 
подчинить своему влиянию». «Ру-
ководители сектантских общин 
пытаются заставить родителей го-
товить своих детей с самого ран-
него возраста к «жизни во Христе». 

«Они не ограничиваются рели-
гиозным воспитанием в семье, а 
пытаются проводить его в органи-
зованном порядке через сеть неле-
гально существующих школ».

По мнению А.Т. Семченко, 
можно сделать однозначный вы-
вод о том, что эта книга формиру-
ет резко негативное отношение и 
возбуждает вражду по отношению 
к членам тех религиозных орга-
низаций, которых автор книги 
причисляет к сектам, предъявляя 
им заведомо ложные обвинения. 
В своем обращении Семченко 
подчеркивает, что автор позво-
ляет себе относить к числу «сект» 
христиан-протестантов, к кото-
рым относятся евангельские хрис-
тиане-баптисты, христиане веры 
евангельской (пятидесятники), 
христиане-адвентисты седьмого 
дня, пресвитериане, методисты 
и лютеране, квакеры, менониты, 
молокане, англикане, реформаты. 
Всего по состоянию на 1 января 
2008 года в России официаль-
но зарегистрировано более 4,5 
тысяч протестантских церквей. 
Большинство российских протес-
тантских объединений входят в 
Консультативный совет глав про-
тестантских церквей России, а 
представители протестантов вхо-
дят в Совет по взаимодействию с 
религиозными объединениями 
при Президенте РФ. 

Славянский 
правовой центр

За экстремизм - 
к ответу

Cеминар в Зале заседаний Правительства Ярославской области
                                                                                                                                                                                                                                         Подробности на стр. 3

“ Д у х о в н а я 
жизнь есть сво-
бода, и ее нет 
вне свободы”

Н.А. Бердяев

Дорогие друзья! Приближается праздник 
Пасхи – самый радостный день в году для 

каждого христианина. Пасха – это день, в ко-
торый воскрес наш Господь; день, в который 
свершилась его победа; день, в который у всего 
мира появилась надежда. Как бы не стесняли 
нас обстоятельства, одна радостная весть спо-
собна перечеркнуть все наши беды: ХРИСТОС 
ВОСКРЕС!
Этому факту нечего противопоставить. Сво-
им воскресением Он навсегда разрушил цепи 
ада и тьмы и Свою победу подарил верующим 
в Него.
Пусть в этот день Господь укрепит ваши серд-
ца и наполнит их миром и радостью!
С любовью и молитвой о вас,

Андрей Дириенко,
епископ, заместитель председателя 

Российского  Объединенного Союза 
христиан веры евангельской пятидесятников 

по Центральному федеральному округу, 
член экспертного Совета  при Полномочном 

представителе Президента РФ в Центральном 
федеральном округе, 

старший пастор церкви христиан 
веры евангельской «Церковь Божья» г. Ярославля

27 апреля - праздник Пасхи
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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”, 

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

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

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

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

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спасителем. Спа-
сибо 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                                                         

Все христианские конфессии призна-
ют учение о посте. Но каждая из них 
– православие, католичество и протес-

тантизм – практикуют его по-разному.
Каждую весну накануне праздника Пас-

хи многие люди в нашей стране постятся. 
Кто-то делает это осознанно, зная библейс-
кое учение, а кто-то – нет. Так что же такое 
«пост»? Каково его духовное значение? Как 
избежать крайностей? И чем пост отличается 
от простого голодания?

Первый грех – непослушание Адама и 
Евы – проявился в том, что они съели за-
претный плод. Это стало причиной того, что 
все человечество потеряло связь с Богом. Их 
отношения были разрушены.

Начиная Свое служение, Иисус Христос, 
названный вторым Адамом, победил иску-
шение от дьявола во время сорокадневного 
поста в пустыне, преодолев самые яростные 
атаки врага человеческих душ. Вместо того, 
чтобы «сотворить и есть», как это предложил 
Ему дьявол, Он продолжил пост, отвоевав то, 
что было утеряно Адамом и Евой. Этим Он 
заложил основание Своего мессианского ис-
купления и восстановления человечества.

Недостаток дисциплины и потакание 
плотским желаниям приводят нас к духовно-
му бесплодию и даже к катастрофе. Приме-
ром может быть библейская история о горо-
дах содомских, которые были неистово, без 
удержу развратны, за что были уничтожены 
Богом.

«Вот в чем было беззаконие Содомы,.. : 
в гордости, пресыщении и праздности, и 
она руки бедного и нищего не поддержи-
вала. И возгордились они, и делали мер-
зости пред лицом Моим, и, увидев это, Я 
отверг их» (Иезекииль 16:49,50).

Но когда во время поста мы жертвуем 
пищей, это производит обратный эффект: 
во-первых, возрастает самоконтроль, и, во-
вторых, активизируется духовный поиск 
в познании Бога, в третьих, мы проявляем 
благотворительность.

Падение Исава стало точным повторе-
нием того, что произошло с Адамом и Евой. 
Он продал свое первородство за чечевичную 
похлебку. Первенец, которому по праву при-
надлежало все наследство, он мог бы вместо 
Иакова стать праотцом избранного Богом 
народа. Но он думал только о земном и в мо-
мент искушения променял свое первородс-
тво.

«И сварил Иаков кушанье; а Исав при-
шел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: 
дай мне поесть красного, красного этого, 
ибо я устал. От сего дано ему прозвание: 
Едом. Но Иаков сказал: продай мне теперь 
же свое первородство. Исав сказал: вот, я 
умираю, что мне в этом первородстве? Иа-
ков сказал: поклянись мне теперь же. Он 
поклялся ему, и продал первородство свое 
Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и куша-
нья из чечевицы; и он ел и пил, и встал и 
пошел; и пренебрег Исав первородство» 
(Бытие 25:29-34).

В Священном Писании мы видим массу 
примеров, когда люди теряли связь с Богом, 
потому что позволили желаниям своей плоти 
контролировать себя. И, в то же самое время, 
мы читаем много других историй о людях, 
которые благодаря дисциплине поста одер-
жали победу над плотью, обстоятельствами и 
получили ответ от Бога, изменивший судьбу 
целых народов.

Пророк Иона предостерег жителей Ни-
невии, что через сорок дней их город будет 
разрушен. Царь и все горожане поверили 

ему, покаялись, взяли пост, сокрушаясь перед 
Богом. В результате Ниневия была спасена.

«И поверили Ниневитяне Богу, и 
объявили пост, и оделись во вретища, 
от большого из них до малого. Это сло-
во дошло до царя Ниневии, и он встал с 
престола своего, и снял с себя царское об-
лачение свое, и оделся во вретище, и сел 
на пепле, и повелел провозгласить и ска-
зать в Ниневии от имени царя и вельмож 
его: `чтобы ни люди, ни скот, ни волы, ни 
овцы ничего не ели, не ходили на паст-
бище и воды не пили, и чтобы покрыты 
были вретищем люди и скот и крепко во-
пияли к Богу, и чтобы каждый обратился 
от злого пути своего и от насилия рук сво-
их. Кто знает, может быть, еще Бог уми-
лосердится и отвратит от нас пылающий 
гнев Свой, и мы не погибнем’. И увидел 
Бог дела их, что они обратились от злого 
пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о 
котором сказал, что наведет на них, и не 
навел» (Иона 3:5-10).

До сегодняшнего дня израильский народ 
празднует Пурим в память о спасении от ис-
требления всех евреев, проживавших в Пер-
сидской империи во время царствования 
Артаксеркса. Царь подписал указ, дающий 
право жестокому первому министру Аману 
уничтожить всех иудеев. Но царица Эсфирь 
со своими служанками и родственниками 
постились три дня и три ночи, в результате 
не только еврейский народ был спасен, а 
Аман был казнен царем. И Библия полна та-
ких примеров, когда пост и молитва изменя-
ли естественный ход событий.

Думаю, не будет преувеличением сказать, 
что пост – одно из самых необъяснимых яв-
лений. Но Бог предлагает двенадцать обето-
ваний, если мы будем правильно поститься.

«Вот пост, который Я избрал: разреши 
оковы неправды, развяжи узы ярма, и уг-
нетенных отпусти на свободу, и расторг-
ни всякое ярмо; раздели с голодным хлеб 
твой, и скитающихся бедных введи в дом; 
когда увидишь нагого, одень его, и от еди-
нокровного твоего не укрывайся. Тогда 
откроется, как заря, свет твой, и исцеле-
ние твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава Господня будет 
сопровождать тебя. Тогда ты воззовешь, и 
Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: 
`вот Я!’ Когда ты удалишь из среды твоей 
ярмо, перестанешь поднимать перст и 
говорить оскорбительное, и отдашь голо-
дному душу твою и напитаешь душу стра-
дальца: тогда свет твой взойдет во тьме, 
и мрак твой будет как полдень; и будет 
Господь вождем твоим всегда, и во время 
засухи будет насыщать душу твою и утуч-
нять кости твои, и ты будешь, как напоен-
ный водою сад и как источник, которого 
воды никогда не иссякают. И застроятся 
потомками твоими пустыни вековые: ты 
восстановишь основания многих поколе-
ний, и будут называть тебя восстановите-
лем развалин, возобновителем путей для 
населения» (Исаия 58:6-12).

Пятьдесят восьмая глава книги Исаии 
– это одна из лучших глав в Библии на тему 
поста. Вот эти двенадцать обетований: от-
кровение, исцеление, справедливость, Божье 
присутствие, Его слава, ответы на молитвы, 
Божье руководство, духовное обновление, 
укрепление, эффективность, возрождение 
будущих поколений и восстановление раз-
рушенного.

Итак, пост – это воздержание от пищи 
для духовных целей. В Библии упоминается 

три вида поста. Первый – сухой (строгий) 
пост без еды и воды. Он не может быть дли-
тельным, иначе можно разрушить организм. 
Медики не рекомендуют так поститься более 
трех дней.

Второй вид – обыкновенный пост без 
приема пищи, но с употреблением воды или 
соков. Такой пост может быть длительным.

Третий пост – частичное воздержание: 
отказ от мяса, вкусной, высококалорийной 
пищи.

Иисус Христос, давая самые первые на-
ставления о посте, предупреждал, что пост 
может быть использован для превозноше-
ния. Он указал на фарисеев, которые всем 
демонстрировали, что они постятся, чтобы 
окружающие их почитали и прославляли.

«Также, когда поститесь, не будьте уны-
лы, как лицемеры, ибо они принимают на 
себя мрачные лица, чтобы показаться лю-
дям постящимися. Истинно говорю вам, 
что они уже получают награду свою. А ты, 

когда постишься, помажь голову твою и 
умой лицо твое, чтобы явиться постящим-
ся не пред людьми, но пред Отцом твоим, 
Который втайне; и Отец твой, видящий 
тайное, воздаст тебе явно» (Евангелие от 
Матфея 6:16-18).

Когда мы обращаемся к Библии и ис-
тории Церкви, то увидим, что пост являлся 
регулярной практикой в жизни Божьего на-
рода. Первые христиане несколько столетий 
подряд практиковали пост в среду и пятни-
цу каждую неделю. Часто он подготавливал 
к христианским праздникам. В четвертом 
веке, когда христианство получило офици-
альное признание в Римской империи, Цер-
ковь стала придавать все большее значение 
обряду и форме. 

«А без веры угодить Богу невозможно; 
ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 
веровал, что Он есть, и ищущим Его возда-
ет» (Евреям 11:6).

Пост всегда должен сопровождаться мо-
литвой и изучением Божьего Слова.

Однако любую религиозную практи-
ку можно довести до крайности. История 
полна примеров злоупотребления постом, 
когда под влиянием аскетической практики 
признавалось мученичество как высший акт 
жертвенного служения Богу, встречающееся 
в монашеских учениях.

В современных протестантских церк-
вях пост является частным делом каждого 
верующего и лишен обязательного харак-
тера. Человек должен сам решить, когда и 
какой он будет брать пост, способствую-
щий его молитве, самодисциплине и бла-
гочестию.

Сегодня есть много литературы, дающей 
рекомендации, как правильно поститься, 
чтобы не навредить своему здоровью.

Библия свидетельствует о том, что пост и 
молитва могут стать ценной составляющей 
в жизни верующего человека, но также пре-
дупреждает, что нужно быть аккуратными, 
чтобы эти величайшие духовные практики 
не выродились в пустую обрядовость или 
попытку манипулировать Богом.

Епископ
Андрей Дириенко

«Вот пост, который Я избрал» (Исаия 58:6)
«Почему мы постимся, а Ты не видишь? смиряем души свои, а Ты не знаешь?» (Исаия 58:3)
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В России растет уровень ксено-
фобских настроений: за про-
шлый 2007 год зафиксирова-

но 230 случаев нападений на почве 
ксенофобии, 237 человек погибли, 
из них 13 русских. В течение пер-
вых двух месяцев 2008 года в стра-
не произошло около 60 нападений, 
от рук агрессивных националистов 
погибло 36 человек. По данным Ге-
неральной прокуратуры в стране 
насчитывается 150 молодежных 
экстремистских группировок. В 
Ярославской области картина более 
отрадная – если в 2006 году зафик-
сировано 8 преступлений на почве 
экстремизма, то 2007 – всего одно, 
а в текущем 2008, слава Богу, – пока 
ни одного. Может, именно поэтому 
в Ярославле 12-13 марта состоялся 
правовой семинар для сотрудни-
ков правоохранительных органов, 
работников прокуратуры, судей, го-
сударственных служащих, лидеров 
неправительственных организаций 
и журналистов Ярославской, Вла-
димирской, Московской, Тверской, 
Костромской и Ивановской облас-
тей «Межнациональные отноше-
ния в России и пути предотвра-
щения экстремизма, ксенофобии 
и дискриминации». В семинаре 
принимали участие помощник пол-
номочного представителя прези-
дента в Центральном федеральном 
округе Александр Макаров, члены 
Общественной палаты РФ: прези-
дент Ярославской медицинской 
академии Юрий Новиков, директор 
Московского бюро по правам чело-
века Александр Брод, член совета 
по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при президенте 
РФ Сергей Ряховский. На открытии 
выступили президент Гильдии рос-
сийских адвокатов Гасан Мирзоев, 
генерал-лейтенант, профессор Во-
ронежского филиала Российской 
Академии государственной службы 
Вячеслав Гонгадзе, генерал-майор 
юстиции, вице-президент Россий-
ского Еврейского Конгресса Григо-
рий Крошнер, Председатель Мос-
ковского антифашистского центра 
Евгений Прошечкин, советник юс-
тиции, директор правовой инфор-
мации «Человек и закон» Борис 
Пантелеев. Ярославскую область 
представляли старший помощник 
прокурора области Алексей Мо-
розов, епископ, член экспертного 
Совета при Полномочном предста-
вителе Президента РФ в Централь-
ном федеральном округе Андрей 
Дириенко, начальник миссионер-
ского отдела Ярославской епархии 
Русской Православной Церкви отец 
Серапион, представители ярославс-
кого отделения Ассамблеи народов 
России Надежда Носова, Борис Ко-
лодиж, Нурэл Хасиев, ярославские 
журналисты, представители право-
охранительных органов, государс-
твенных структур и общественных 
организаций. 

Семинар проходил в здании 
Правительства Ярославской облас-
ти, что говорит о внимании властей 
к проблеме борьбы с экстремизмом 
и ксенофобией. Как сказал замес-
титель губернатора Ярославской 
области Олег Виноградов, «обще-
ственность и представители власти 
проявили большой интерес к этому 
семинару. Правительство Ярославс-
кой области активно сотрудничает 
с руководителями и активистами 
национальных диаспор, обществен-
ных объединений, религиозных 
конфессий. Задача правительства 
области состоит в том, чтобы со-

здать необходимые условия для до-
стойного проживания на террито-
рии региона представителей любой 
национальности и религии. Россия 
должна стать родным домом для 
всех национальностей, это единс-
твенный путь для процветания на-
шей Родины».

Углубляясь в историю, выступа-
ющие напоминали, что проблема 
межнациональной розни не только 
российская и не только сегодняш-
няя. Еще при Иване Грозном в Мос-
кве существовала «немецкая слобо-
да», в которой жили приехавшие 
на Русь иностранцы, вызывавшие 
неприязнь у местных жителей. Ло-
зунг «Россия – для русских» возник 
много столетий назад, но и сегодня, 
по данным Левада-центра, его под-
держивают 52 процента россиян. 
И очень часто борьба за чистоту 
наших улиц от «инородцев» при-
нимает агрессивные формы, что 
совершенно недопустимо в циви-
лизованном обществе.

Несмотря на обилие офици-
альных лиц, присутствовавших на 
семинаре в Ярославле, он не был 
только протокольным мероприяти-
ем, чувствовалась самая искренняя 

заинтересованность его участников 
в решении проблем, существующих 
в обществе. Влияло и присутствие 
лиц, облеченных духовным саном: 
многие выступающие ссылались 
на евангельскую истину «Не делай 
другому то, чего не желаешь себе». 
Гасан Мирзоев призывал к любви к 
ближнему, приглашая в свидетели 
епископа Сергея Ряховского. Эту же 
тему продолжил отец Серапион, за-
давшись вопросом «Кто есть ближ-
ний?»

Важным прозвучавшим в вы-
ступлениях замечанием было: «Мно-
гонациональное государство не мо-
жет иметь мононациональную идею 
и идеологию, опирающуюся лишь 
на одну религиозную конфессию». 
Действительно, подобные попытки 
поиска национальной идеи могут 
привести исключительно к экскала-
ции напряженности в обществе.

На прошедших в рамках семина-
ра рабочих группах «Вопросы меж-

национального согласия, развитие 
толерантности и СМИ» и «Пробле-
мы профилактики и преодоления 
расизма, ксенофобии и этнической 
дискриминации», а также в ходе ра-
боты Межрегионального круглого 
стола по вопросам развития меж-
национального диалога, профилак-
тики нетерпимости, формирования 
толерантности и правового просве-
щения были выработаны некоторые 
рекомендации, в том числе:

- пропаганда уважения к закону и 
неприятие «правового нигилизма»;

- изучение взаимосвязи экономи-
ки с национальными отношениями;

- привлечение к решению про-
блем уважаемых экспертов, а не 
популистов, стремящихся навесить 
ярлыки и спровоцировать напря-
женность;

- улучшение подготовки жур-
налистов по данным вопросам, 
учитывая их возможность влиять 
на формирование общественного 
мнения и зачастую абсолютную не-
осведомленность в таких деликат-
ных сферах, как межрелигиозные и 
межнациональные отношения;

- проведение конкурсов для 
журналистов по освещению данных 
вопросов.

В течение всего семинара я ви-
дела искреннее желание участни-
ков найти пути решения проблемы 
межнациональных и межконфес-
сиональных конфликтов. Понимая, 
что это непросто, они использовали 
весь накопившийся опыт, делились 
с коллегами наработками по этому 
вопросу и очень радовались, когда 
находили ответ на поставленный 
вопрос. Удовлетворенные проде-
ланной работой они покидали гос-
теприимный Ярославль.

Прошло две недели. 27 марта 
состоялось подписание соглаше-
ния между Правительством Ярос-
лавской области и Ярославской 
Епархией Русской Православной 
Церкви. Документ предусматри-
вает сотрудничество  в области 
духовно-нравственного просве-
щения учащихся, развития сис-
темы образования в регионе. По 
сообщению пресс-службы Пра-
вительства Ярославской области, 
Губернатор области Сергей Вахру-
ков сказал: «Мы действуем в рам-
ках существующего законодатель-
ства и на основе добровольности». 
Значит, можно предположить, 
что скоро последует подписание 
подобных договоров с мусульман-
скими, протестантскими и иудей-
скими религиозными организа-
циями нашей области, было бы 
только их желание?

Юлия Олейникова

Декрет о мире

20 марта 2008 года в Мос-
ковском государствен-
ном университете им. 

М.В. Ломоносова состоялась 
научно-практическая конферен-
ция «Классификация религий и 
типология религиозных органи-
заций». Организаторами высту-
пили Институт переподготовки 
и повышения квалификации 
преподавателей социальных и 
гуманитарных наук МГУ им. Ло-
моносова (доктор философских 
наук профессор Кантеров И.Я.), 
отделение религиоведения фило-
софского факультета МГУ им. Ло-
моносова (доктор философских 
наук, профессор Яблоков И.Н.), 
Академия труда и социальных от-
ношений (доктор философских 
наук, профессор Элбакян Е.С.). 
В работе конференции приня-
ли участие ведущие ученые-ре-
лигиоведы, государственные 
служащие, работающие в сфере 
государственно-конфессиональ-
ных отношений, представители 
конфессий.

Результатами прошедшей 
встречи ученых стало опреде-
ление ряда вопросов религиоз-
ной проблематики, требующих 
особого внимания со стороны 
научного сообщества, власти и 
представителей религиозных 
направлений, присутствующих в 
стране. 

Сложность выбора крите-
риев для классификации рели-
гий в соответствии с реалиями 
нынешнего времени требует от 
ученых поиска новых подходов, 
где становится крайне важным 
сотрудничество профессионалов 
разных направлений. Сущест-
вующие традиционные виды 

научной классификации ориен-
тированы на использование их 
в процессе научных исследова-
ний. То же самое можно сказать 
о классификации религий и ре-
лигиозных организаций, сущест-
вующей внутри различных рели-
гиозных институтов, где точкой 
отсчета являются основы того 
или иного вероисповедания. Ра-
зумеется, что оба подхода имеют 
полное право на существование, 
однако их использование обще-
ственными и государственными 
институтами в некоторых случа-
ях способно приводить к возник-
новению серьезных проблем.

Учеными отмечалось, в час-
тности, что любой из терминов, 
которыми обозначаются опреде-
ленные типы религиозной орга-
низации, не несет аксиологичес-
кой нагрузки. То есть не говорит 
о позитивности или негативнос-

ти означаемого им явления и не 
оценивает его с позиции этих 
категорий. Оценочными же дан-
ные термины стали искусствен-
но, в результате политических и 
идеологических процессов в кон-
це ХХ века, когда любое религиоз-
ное направление, непонятное для 
так называемых «традиционных» 
конфессий современной России 
и неблизкое им, могло быть на-
звано «сектой», с наделением ее 
эпитетами «деструктивная» или 
«тоталитарная», несущими глубо-
ко негативный оттенок. Вместе с 
тем различным типам религиоз-
ных организаций, как и различ-
ным классам религий, присущи 
свои специфические признаки, 
которые были четко обозначены 
в докладах ученых. Только соот-
ветствие или несоответствие этим 
признакам может быть поводом 
для отнесения той или иной ре-
лигиозной организации к опре-
деленному типу, а той или ной 
религии к определенному классу. 
При этом ни один тип или класс, 
и это отмечали участники конфе-
ренции, с научной точки зрения 
не является «хуже» или «лучше» 
другого, ибо ученому-религиоведу 
необходимо избегать любых оце-
ночных суждений. С точки зре-
ния научного сообщества, той же 
степени объективности обязаны 
придерживаться в своем подходе 
представители государственной 
администрации, органов проку-
ратуры и юстиции, политические 
деятели. Только в таком случае с 
учетом многонациональности и 
поликонфессиональности насе-
ления Российской Федерации, 
где национальные и религиозные 
факторы имеют столь серьезное 
значение, возможен прочный и 
долгосрочный межконфессио-
нальный мир в стране.

Международный опыт сви-
детельствует, что та отрасль 
религиоведения, в рамках ко-
торой осуществляется научная 
типологизация религиозных ор-
ганизаций, как правило, носит 
прикладной характер, поскольку 
опирается, с одной стороны, на 
социологическую науку, а с дру-
гой, учитывает правовую соци-
ально-экономическую практику. 
Ученые пришли к выводу, что оп-
тимальным, то есть наиболее ши-
роким и нейтральным понятием 
является термин «религиозная 
организация».

Свою задачу участники кон-
ференции видели в необходи-
мости вооружить общество и 
государственные органы адми-
нистрирования достоверными 
представлениями об истинных 
обстоятельствах всего, что каса-
ется взаимоотношений религии 
и социума. Одновременно столь 
же большая заинтересованность 
в знакомстве с научным взгля-
дом на обсуждаемые проблемы 
наблюдалась и со стороны при-
сутствовавших на конференции 
представителей государствен-
ных организаций. В результате, 
идея о том, чтобы считать прове-
денную в МГУ 20 марта 2008 года 
научно-практическую конферен-
цию началом серии мероприя-
тий, направленных на оттачи-
вание диалога между научным 
сообществом и государственной 
администрацией, вызвала всеоб-
щее одобрение и получила под-
держку.

www.sclj.ru

Итоговый документ, принятый представителями 
научного религиоведческого сообщества на научно-
практической конференции «Классификация рели-
гий и типология религиозных организаций»

Встречи в кулуарах

Классификация религий

В Ярославле 12-13 марта состоялся правовой семинар 
«Межнациональные отношения в России и пути предотвра-
щения экстремизма, ксенофобии и дискриминации»

И.Я. Кантеров

Многонациональ-
ное государство не 
может иметь монона-
циональную идею и 
идеологию, опирающу-
юся лишь на одну рели-
гиозную конфессию
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Тема о фанатизме, связанная с 
приверженностью к ортодок-
сальным учениям, очень ак-

туальна. История ритмична, в ней 
огромную роль играет смена пси-
хических реакций. И мы вступаем в 
ритм, когда преобладает направлен-
ность к принудительному единству, 
к обязательной для всех ортодоксии, 
к порядку, подавляющему свободу. 
Это есть реакция против ХIХ века, 
против его свободолюбия и чело-
вечности. Вырабатывается массовая 
психология нетерпимости и фана-
тизма. При этом нарушается равно-
весие и человек допускает себя до 
маниакальной одержимости. Инди-
видуальный человек делается жерт-
вой коллективных психозов. Проис-
ходит страшное сужение сознания, 
подавление и вытеснение многих 
существенных человеческих черт, 
всей сложности эмоциональной и 
интеллектуальной жизни челове-
ка. Единство достигается не через 
полноту, а через все большую и боль-
шую ущербленность. Нетерпимость 
имеет родство с ревностью. Ревность 
есть психоз, при котором теряется 
чувство реальности. Душевная жизнь 
опрокидывается и фиксируется на 
одной точке, но та точка, на которой 
происходит фиксация, совсем нере-
ально воспринимается. 

Человек, в котором нетерпи-
мость дошла до каления, фанатиз-
ма, подобно ревнивцу, всюду видит 
лишь одно, лишь измену, лишь пре-
дательство, лишь нарушение вер-
ности единому, он подозрителен и 
мнителен, всюду открывает заговоры 
против излюбленной идеи, против 
предмета своей веры и любви. Чело-
века фанатически нетерпимого, как 
и ревнивца, очень трудно вернуть к 
реальностям. Фанатик, одержимый 
манией преследования, видит вокруг 
козни диавола, но он всегда сам пре-
следует, пытает и казнит. Человек, 
одержимый манией преследования, 
который чувствует себя окруженным 
врагами, - очень опасное существо, 
он всегда делается гонителем, он-то 
и преследует, а не его преследуют. 

Фанатики, совершающие ве-
личайшие злодеяния, насилия и 
жестокости, всегда чувствуют себя 
окруженными опасностями, всегда 
испытывают страх. Человек всегда 
совершает насилие из страха. Аф-
фект страха глубоко связан с фана-
тизмом и нетерпимостью. Излече-
ние от страха и было бы излечением 
от фанатизма и нетерпимости. Фа-
натику диавол всегда кажется страш-
ным и сильным, он верит в него бо-
лее, чем в Бога… Против сил диавола 
всегда создается инквизиция или 
комитет общественного спасения, 
всесильная тайная полиция, чека. 
Эти страшные учреждения всегда 
создавались страхом диавола. Но 
диавол всегда оказывался сильнее, 
он проникал в эти учреждения и ру-
ководил ими. 

Нет ничего страшнее страха. Ду-
ховное излечение от страха нужнее 
всего человеку. Нетерпимый фана-
тик совершает насилие, отлучает, 
сажает в тюрьмы и казнит, но он, в 
сущности, слабый, а не сильный, он 
подавлен страхом и сознание его 
страшно сужено, он меньше верит 
в Бога, чем терпимый. В известном 
смысле можно было бы сказать, что 
фанатическая вера есть слабость 
веры, безверие. Это вера отрица-
тельная. Архимандрит Фотий эпохи 

Александра I верил главным образом 
в диавола и антихриста. Сила Бога 
представлялась ему ничтожной по 
сравнению с силой диавола. Инк-
визиция так же мало верит в силу 
христианской истины, как гепеу 
(ГПУ - главное политическое управ-
ление - Прим. ред.) мало верит в силу 
коммунистической истины. Фана-
тическая нетерпимость есть всегда 
глубокое неверие в человека, в образ 
Божий в человеке, неверие в силу ис-
тины, т.е., в конце концов, неверие 
в Бога. Ленин так же не верил в че-
ловека и в силу истины, как и Побе-
доносцев: они одной расы. Человек, 
допустивший себя до одержимости 
идеей мировой опасности и миро-
вого заговора масонов, евреев, иезу-

итов, большевиков или оккультного 
общества убийц, перестает верить в 
Божью силу, в силу истины и полага-
ется лишь на собственные насилия, 
жестокости и убийства. Такой чело-
век есть, в сущности, предмет психо-
патологии и психоанализа… 

…Спор есть терпимость, самый 
свирепый спорщик - терпимый чело-
век, он допускает сосуществование 
иных идей, чем его идеи, он дума-
ет, что от столкновения идей может 
лучше раскрыться истина. Но сейчас 
в мире никакой идейной борьбы не 
происходит, происходит борьба ин-
тересов и кулаков. Коммунисты, фа-
шисты, фанатики “ортодоксального” 
Православия, Католичества или Про-
тестантизма ни с какими идеями не 
спорят, они отбрасывают противни-
ка в противоположный лагерь, на ко-
торый наставляются пулеметы… 

…Для фанатика не существует 
многообразного мира. Это человек, 
одержимый одним. У него беспо-
щадное и злое отношение ко всему и 
всем кроме одного. Психологически 
фанатизм связан с идеей спасения 
или гибели. Именно эта идея фана-
тизирует душу. Есть единое, которое 
спасает, все остальное губит. По-
этому нужно целиком отдаться этому 
единому и беспощадно истреблять 
все остальное, весь множественный 
мир, грозящий погибелью. С гибе-
лью, связанной с множественным 
миром, связан и аффект страха, ко-
торый всегда есть в подпочве фана-
тизма. 

Инквизиторы бывали совершен-
но убеждены, что совершаемые ими 
жестокости, пытки, сжигания на ко-
страх и прочее есть проявление че-
ловеколюбия. Они боролись против 
гибели за спасение, охраняли души 
от соблазна ересей, грозивших гибе-

лью. Лучше причинить краткие стра-
дания в земной жизни, чем гибель 
для многих в вечности. Торквемада 
был бескорыстный, отрешенный че-
ловек, он ничего не желал для себя, 
он весь отдавался своей идее, своей 
вере; истязая людей, он служил сво-
ему Богу, он все делал исключитель-
но во славу Божью, в нем была даже 
мягкость, он ни к кому не испыты-
вал злобы и вражды, он был в своем 
роде “хороший” человек. Я убежден, 
что таким же “хорошим” человеком, 
убежденным верующим, бескорыст-
ным, был и Дзержинский, который 
ведь в молодости был страстно ве-
рующим католиком и хотел стать 
монахом. Это интересная психоло-
гическая проблема… 

…Именно Евангелие открыло 
людям, что нельзя строить своего 
отношения к Богу без отношения 
к человеку. Если фарисеи ставили 
субботу выше человека и были об-
личаемы Христом, то и всякий чело-
век, который поставил отвлеченную 
идею выше человека, исповедует 
религию субботы, отвергнутую Хри-
стом. При этом все равно, будет ли 
это идея церковной ортодоксии, 
государственности и национализма 
или идея революции и социализма. 

Человек, помешанный на оты-
скании и обличении ересей, на от-
лучении и преследовании еретиков, 
есть человек, давно обличенный и 
осужденный Христом, хотя он это-
го не замечает. Патологическая не-
нависть к ереси есть одержимость 
“идеей”, которая поставлена выше 
человека. Но все ортодоксальные 
доктрины мира есть ничто по срав-
нению с последним из людей и его 
судьбой. Человек есть образ и подо-
бие Божье. Всякая же система идей 
есть порождение человеческой мыс-
ли или безмыслия. Человек не спаса-
ется и не гибнет от того, что придер-
живается какой-либо системы идей. 
Единственная настоящая ересь есть 
ересь жизни… За обличениями ере-
тиков всегда скрыта греховная по-
хоть власти, воля к могуществу. 

Патологическая одержимость 
идеей спасения и гибели, от которой 
следовало бы лечиться, может быть 
перенесена и на социальную сферу. 
Тогда эта паническая идея порожда-
ет революционный фанатизм и соз-
дает политические инквизиционные 
учреждения. Нетерпимость и инк-
визиция оправдываются грозящей 

социальной гибелью. Так, москов-
ские процессы коммунистов очень 
напоминают процессы ведьм. И 
здесь и там обвиняемые сознаются в 
преступных сношениях с диаволом. 
Человеческая психика мало меняет-
ся. В сущности, фанатизм всегда но-
сит социальный характер. Человек 
не может быть фанатиком, когда он 
поставлен перед Богом, он делается 
фанатиком, лишь когда он поставлен 
перед другими людьми. 

Фанатик всегда нуждается во 
враге, всегда должен кого-либо каз-
нить. Ортодоксальные догматиче-

ские формулы образованы не по от-
ношению к Богу, а по отношению к 
другим людям, они образовались по-
тому, что возникли еретические мне-
ния. Фанатизм всегда означает соци-
альное принуждение. Или он может 
принимать формы самосжигания, 
- как, например, в крайних течениях 
русского раскола, но и в этом случае 
он тоже означает социальное при-
нуждение с обратным знаком. Фана-
тизм крайней ортодоксии в религии 
носит сектантский характер. Чувство 
удовлетворения от принадлежности 
к кругу избранных есть сектантское 
чувство. Фанатизм очень накаляет 
волю и организовывает для борьбы, 
для причинения мучений и для пере-
несения мучений. У самого мягкого, 
кроткого фанатика, сознающего 
себя человеколюбцем, заботящимся 
о спасении душ и обществ, есть эле-
мент садизма. Фанатизм всегда свя-
зан с явлением мучительства… 

…Пафос ортодоксии, питающий 
фанатизм, ничего общего не имеет с 
пафосом истины, он как раз ему про-
тивоположен. Ортодоксия образует-
ся вокруг темы спасения и гибели, 
ортодоксы сами испуганы и пугают 
других. Истина же не знает страха. 
Именно хранители ортодоксии бо-
лее всего искажали истину и боялись 
ее. Хранители религиозной ортодок-
сии искажали историю. Хранители 
марксистской или расистской ор-
тодоксии также искажают историю. 
Эти люди всегда создают злостные 
легенды о враждебной им силе. Ис-
тина подменяется пользой, интере-
сами организованного порядка. 

Человек, фанатизированный 
какой-либо идеей как единоспаса-
ющей, не может искать истины. Ис-
кание истины предполагает свободу. 
Истины нет вне свободы, истина 
дается лишь свободе. Вне свободы 
есть лишь польза, а не истина, лишь 
интересы власти. Фанатик какой-ли-
бо ортодоксии ищет власти, а не ис-
тины. Истина не дана готовой и не 
воспринимается пассивно челове-
ком, она есть бесконечное задание. 
Истина не падает сверху на человека, 
как какая-то вещь. И откровение ис-
тины нельзя понимать наивно-реа-
листически. Истина есть также путь 
и жизнь, духовная жизнь человека. 
Духовная же жизнь есть свобода, и ее 
нет вне свободы. 

Фанатики ортодоксии, в сущно-
сти, не знают истины, ибо не знают 

свободы, не знают духовной жизни. 
Фанатики ортодоксии думают, что 
они люди смиренные, ибо послушны 
истине церковной, и обвиняют дру-
гих в гордости. Но это страшное за-
блуждение и самообольщение. Пусть 
в Церкви заключается полнота исти-
ны. Но почему ортодокс воображает, 
что именно он обладает этой исти-
ной Церкви, именно он ее знает? По-
чему именно ему дан этот дар окон-
чательного различения церковной 
истины от ереси, почему именно 
он оказывается этим избранником? 
Это есть гордость и самомнение, и 

нет более гордых и самомнящих лю-
дей, чем хранители ортодоксии. Они 
отождествляют себя с церковной ис-
тиной. Существует ортодоксальная 
церковная истина. Но вот, может 
быть, ты, фанатик ортодоксии, ее не 
знаешь, ты знаешь лишь осколки ее 
вследствие своей ограниченности, 
сердечной окаменелости, своей не-
чуткости, своей приверженности 
форме и закону, отсутствию дарови-
тости и благостности… 

…Фанатик ортодоксии может 
быть крайним приверженцем прин-
ципа авторитета. Но он всегда неза-
метно отождествляет авторитет с со-
бою и никакому несогласному с ним 
авторитету никогда не подчинится… 
Исповедание какой-либо крайней 
ортодоксии, какой-либо тоталитар-
ной системы всегда означает жела-
ние принадлежать к кругу избран-
ных, носителей истинного учения. 
Это льстит гордости и самомнению 
людей. По сравнению с этим свобо-
долюбие означает скромность… 

…Эгоцентризм фанатика какой-
либо идеи, какого-либо учения вы-
ражается в том, что он не видит че-
ловеческой личности, невнимателен 
к личному человеческому пути, он 
не может установить никакого отно-
шения к миру личностей, к живому, 
конкретному человеческому миру. 
Фанатик знает лишь идею, но не зна-
ет человека, не знает человека и тог-
да, когда борется за идею человека. 
Но он не воспринимает и мира идей 
иных, чем его собственные, неспосо-
бен войти в общение идей. Он обык-
новенно ничего не понимает и не 
может понять; именно эгоцентризм 
лишает его способности понимания. 
Он совсем не хочет убедить в истин-
ности чего-либо, он совсем не инте-
ресуется истиной. Интерес к истине 
выводит из замкнутого круга эгоцен-
тризма… 

…Это означает также творческое 
бессилие, неспособность на мысли. 
Претендующие на знание ортодок-
сальной истины находятся в состо-
янии безмыслия. Любовь к мысли, к 
познанию есть также любовь к кри-
тике, к диалогическому развитию, 
любовь к чужой мысли, а не только 
к своей. 

Фанатической нетерпимости 
противополагают терпимость. Но 
терпимость есть сложный фено-
мен. Терпимость может быть ре-
зультатом безразличия, равноду-
шия к истине, неразличения добра 
и зла. Это есть теплопрохладная, 
либеральная терпимость, и не ее 
нужно противополагать фанатиз-
му. Возможна страстная любовь 
к свободе и к истине, пламенная 
приверженность идее, но - при 
огромном внимании к человеку, к 
человеческому пути, к человече-
скому исканию истины. Свобода 
может быть понята, как неотрывная 
часть самой истины. И не все чело-
век должен терпеть. К современной 
нетерпимости, фанатизму, к совре-
менной ортодоксомании совсем не 
нужно относиться терпимо, наобо-
рот, нужно относиться нетерпимо. 
И врагам свободы совсем не нуж-
но давать безграничной свободы. 
В известном смысле нам нужна 
диктатура реальной свободы. Со-
временные же диктатуры во всех 
их формах покоятся на душевном 
фундаменте, который обнаружива-
ет тяжкое душевное заболевание. 
Нужен курс духовного лечения.

Н.А.БердяевО фанатизме, 
ортодоксии и истине

Опубликовано в журнале 
“Человек”, N9, 1997. 

Публикуемая статья не 
вошла ни в одно из Собра-
ний сочинений Н.А. Бердя-
ева и печатается в России 
впервые по изданию: Рус-
ские записки.1. Париж-Шан-
хай, 1937. Дается с сокраще-
ниями.

Н.А. Бердяев

К современной нетерпимости, фанатизму, 
к современной ортодоксомании совсем не 
нужно относиться терпимо, наоборот, нужно 
относиться нетерпимо. И врагам свободы сов-
сем не нужно давать безграничной свободы. 

Сектоведам посвящается. . . (ред.)
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Имя знаменитого композито-
ра Иоганна Себастьяна Баха 
известно каждому человеку, 

даже далекому от этой сферы искус-
ства. Без преувеличения можно ска-
зать, что почти каждый взрослый 
человек хотя бы один раз в своей 
жизни слышал замечательное про-
изведение этого музыканта. Ведь  
музыка Иоганна Себастьяна Баха, 
несмотря на классические каноны 
ее написания,  универсальная, все-
общая, всеобъемлющая. Как писал 
поэт Иосиф Бродский, “в каждой 
музыке - Бах, в каждом из нас - Бог”. 
Бах - явление всехристианского 
масштаба. Его музыка вне конфес-
сиональных границ,  она принадле-
жит Вселенной и каждому лично.

О том, что Бах был искренне 
верующим человеком, говорит тот 
факт, что свои партитуры он ук-
рашал надписями “Одному Богу 
слава” (“Soli Deo gloria”), “Иисус, 
помоги” (“Jesu, juva”), причем эти 
надписи были для него не словес-
ными формулами, но исповедани-
ем веры, проходящим через все его 
творчество. 

Музыка для него была богослу-
жением. Свою музыку Бах считал 
лишь одним из голосов в хоре, вос-
певающих славу Божию. В течение 
всей своей жизни он оставался пос-
тоянным прихожанином лютеран-
ской церкви. 

Трудно представить, что пос-
ле смерти Бах был почти сразу и 
почти полностью забыт. Изданное 
посмертно “Искусство фуги” - вели-
чайший шедевр композиторского 
мастерства, произведение безмер-
ной духовной глубины - оказалось 
невостребованным: сыну Баха, Кар-
лу Филиппу Эммануэлю, не удалось 
распродать даже более тридцати 
экземпляров. 

В XVIII веке именно Эммануэль 
Бах считался великим композитором, 
о сочинениях же его отца - Иоганна 
Себастьяна - знали лишь немногие. 
Рассказывают, что однажды Моцарт 
оказался в церкви св. Фомы в Лейп-
циге во время исполнения произве-
дений Баха. Услышав лишь несколь-
ко тактов музыки Баха, он вскричал: 
“Что это?” - и весь обратился в слух. 
По окончании исполнения он потре-
бовал, чтобы ему показали все имев-
шиеся в наличии партитуры Баха. 
Партитур не было, но нашлись го-
лоса. И вот Моцарт, разложив голоса 
на руках, на коленях, на ближайших 
стульях, начал просматривать их и 
не встал, пока не закончил чтение. 
Влияние Баха, безусловно, сказалось 
на самом великом и самом глубоком 
произведении Моцарта - Реквиеме. 
Впрочем, Моцарт был одним из не-
многих исключений: большинству 
же музыкантов XVIII столетия даже 
имя Иоганна Себастьяна Баха было 
неизвестно. 

Возрождение интереса к Баху 
в XIX веке связано прежде всего 
с именем Феликса Мендельсона. 
“Этот лейпцигский кантор - Божье 
явление, ясное и все же необъясни-
мое”, - сказал Мендельсон, ознако-
мившись с партитурами произве-
дений Баха. Когда двадцатилетний 
Мендельсон в 1829 г. исполнил в 
Лейпциге “Страсти по Матфею”, 
это стало настоящим триумфом - 
подлинным возрождением к жизни 
музыки величайшего из композито-
ров, которых когда-либо знала ис-
тория. С тех пор о Бахе больше уже 
не забывали, и слава его с годами 
только росла. Все великие компози-
торы после Мендельсона, включая 
Бетховена и Брамса, Шостаковича 
и Шнитке, обращались к Баху как 
неиссякаемому источнику музы-
кального и духовного вдохновения. 

Сам Бах отличался глубоким 
смирением и никогда не думал о 
себе высоко. Своим главным по-

ложительным качеством он считал 
трудолюбие. На вопрос о том, как 
он достиг такого мастерства, Бах 
скромно отвечал: “Мне пришлось 
быть прилежным. Кто будет столь 
же прилежен, достигнет того же”. 
Бах всегда считал себя учеником, 
а не учителем. В детстве и юности 
он при свете свечи втайне от ро-
дителей переписывал партитуры 
старых немецких мастеров, ходил 
пешком за много верст слушать 
игру знаменитого органиста того 
времени. Но и в зрелом возрасте 
он не переставал переписывать 
партитуры мэтров музыки, делал 
переложения музыки Вивальди и 
других итальянских композито-
ров, у которых в течение всей жиз-
ни смиренно учился композиторс-
кому мастерству. 

Бах жил в эпоху барокко. Но 
музыка его не обусловлена особен-
ностями данной эпохи. Более того, 
Бах как композитор развивался в 
сторону, обратную той, в какую раз-
вивалось искусство его времени. 
Эпоха Баха характерна стремитель-
ным движением искусства в сторону 
обмирщения, гуманизма: на первое 
место все более выдвигается чело-
век с его страстями и пороками, все 
меньше места в искусстве остается 
Богу. Уже сыновья Баха будут жить 
в “галантном веке” с его легковес-
ностью и легкомыслием. У Баха же 
все наоборот: с годами в его музыке 
становится все меньше человечес-
кого, все больше божественного. 

Искусство Баха не было искус-
ством ради искусства. Бах не стре-
мился быть оригинальным, не стре-
мился во что бы то ни стало создать 
что-то новое. Всякий раз, садясь за 
новое сочинение, он прежде всего 
проигрывал для себя сочинения 
других композиторов, из которых 
черпал вдохновение. 

Бах был человеком Церкви. Он 
был не просто глубоко верующим 
лютеранином, но и богословом, 
хорошо разбиравшимся в религи-
озных вопросах. Его библиотека 
включала полное собрание сочине-
ний Лютера, а также другие произ-
ведения религиозного характера. 

Если бы все поэтические сочи-
нения Лютера были по какой-либо 
причине сегодня утрачены, их без 
труда можно было бы восстано-
вить по партитурам Баха. Дейс-
твительно, он положил на музыку 
большинство церковных гимнов 
Лютера. Именно эти гимны легли 
в основу той церковной традиции, 
которую с таким усердием созида-
ли лютеране времен Баха. И сам 
Бах был частью этого созидатель-
ного процесса. 

Жизнь Баха была подчинена не 
мирскому, а церковному календарю. 
Представьте, к каждому воскресному 
дню он должен был написать “све-
жую” кантату, к Страстной седмице 
писал “Страсти” - по Матфею или по 
Иоанну; к Пасхе писал “Пасхальную 
ораторию”, к Рождеству - “Рождес-
твенскую”. Именно этим ритмом 
церковных праздников, ритмом 
священных памятей определялся 
весь строй его жизни. Мир все быс-
трее приобретал «черты гуманизма», 
философы изобретали все новые те-
ории, которые должны были осчаст-
ливить человечество, а Бах воспевал 
Богу песнь из глубин сердца. 

И сегодня мы ясно видим: ника-
кие потрясения не смогли поколе-
бать любовь к произведениям Баха, 
как не могут они поколебать любви 
человека к Богу. Музыка Баха про-
должает оставаться на труднодося-
гаемой вершине скалы, у подножия 
которой происходит поклонение и 
прославление Творца.

Инна Никитина
По материалам книги 

А Швейцер “Иоган-Себастьян Бах”

Иоганн Себастьян Бах: 
«Одному Богу слава»

Автор выставки Виталий 
Вахрушев родился в Ярос-
лавле. В начальной школе 

он заинтересовался фотографи-
ей. Сначала это было простым 
мальчишеским увлечением, по-
том – осознанным выбором про-
фессии. Из любителя Виталий 
постепенно вырос в настоящего 
«профи». Богатый жизненный 
опыт определил направление его 

творчества – репортажная съем-
ка: жизненные ситуации, психо-
логические сюжеты.

Тема старообрядчества при-
влекла Виталия в 2007 году, когда 
он стал сотрудничать с центром 
древнерусской духовной культу-
ры «Старая Русь». Во время поез-
док по приходам цепкий взгляд 

художника уловил духовную кра-
соту старообрядцев, которую он 
и раскрыл  в своем творчестве. В 
первой посвященной этой ветви 
христианства работе - портрете 
митрополита Корнилия -  чуткий 
художник передал большую ду-
ховную силу старца. 

«Современное старообрядчес-
тво» - первая авторская выстав-
ка Виталия, однако ее открытие 

почтили своим 
присутствием 
глава Русской 
православной 
с т а р о о б р я д -
ческой  церкви 
м и т р о п о л и т 
Корнилий, гла-
ва Ярославс-
кой епархии 
РПЦ архиепис-
коп Кирилл 
и губернатор 
Я р о с л а в с к о й 
области Сергей 
Вахруков. Пожа-
луй, это говорит 
о таланте фото-
графа  и об акту-
альности подня-
той им темы. 

В музее пе-
ред зрителями 
предстали 38 
работ –  не-
большая часть 
накопленного 
за один год ма-
териала. «Оду-
хо т в о р е н и е » , 

«Чистота веры», «Светлая задум-
чивость» - эти названия точно 
передают как настроение самой 
выставки, так и характер каждо-
го персонажа на снимке. Навер-
но, кого-то удивило многообра-
зие юных лиц, привлекательных 
не только своей молодостью, 
свежестью, но и возвышеннос-

тью, одухотворенностью. Это 
отражали такие фотографии 
как «Молодой старообрядец», 
«Юная христианка», «У костра». 
Посетителей также порадовали 
фотографии «Старообрядческая 
семья», «Союз поколений», но 
один снимок, пожалуй, пленил 
всех. Он называется «Молитва». 
На первом плане изображен свя-
той момент молитвы очарова-
тельного мальчика, осеняющего 
себя крестным знамением, на 
втором – два юноши, также воз-
носящие молитву Богу. Не даром 
эта фотография была признана 
Русской службой Британской на-
циональной телекомпании ВВС 
«Фотографией дня». Автор явно 
уделяет старообрядческой моло-
дежи особенное внимание. 

На первый взгляд понятие 
«старообрядческая молодежь» 
- оксюморон, однако, проти-
воречия здесь нет, а есть пре-
емственность поколений и тяга 
молодых людей не только к раз-
влечениям, но к вечным непре-
ходящим истинам. 

Валерия Раевская 

Молодое
старообрядчество

В Ярославском Музее истории города с 19 марта 
по 6 апреля проходит фотовыставка «Современное 
старообрядчество»

Виталий Вахрушев
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Жизнь человека свята
В народе говорят: «Жизнь прожить – не поле перейти». Эта пословица содержит в себе глубокую мудрость. Я думаю, 

что жизнь часто проверяет людей на прочность. Но иногда на долю человека выпадают такие испытания, что кажет-
ся невозможным их выдержать. Зная о судьбе Валентины Соколовой, трудностях, которые ей пришлось пережить, и, 
видя ее любовь к Богу, к людям, к жизни, я всегда ловила себя на мысли, что восхищаюсь этой женщиной.

Валентина Соколова:
Когда я только вышла замуж за 

Сергея Соколова, мне случайно по-
палась статья в какой-то газете одно-
го профессора (не помню его имени 
и фамилии, так как дело было около 
22 лет назад), в которой он перечис-
лял десять признаков алкогольной 
зависимости. И получалось, что я со-
единила свою жизнь с алкоголиком. 
До этой статьи я не задумывалась о 
том, что Сергей пьет, да я и сама в то 
время могла иногда выпить. Когда я 
пошла на курсы для новобрачных, 
то услышала там, что если молодой 
человек не бросал пить до свадьбы, 
то после нее он точно этого не сде-
лает. Молодым женам так и говори-
ли: «Не обольщайтесь». 

Что мне было делать? Мужа я 
любила, да, и не принято было в на-
шей семье родных бросать. «А кто 
мне теперь роднее, чем он? - так я 
рассуждала тогда.  Мой папа силь-
но болел астмой, и мы всей семьей 
(мама и трое детей) заботились о 
нем. И никаких претензий и жалоб 
не было в его адрес. А когда он умер, 
я так сильно переживала, что дума-
ла - сердце не выдержит. Смерть 
родного и горячо любимого чело-
века – это такая утрата, которая не 
поддается никакому описанию. 

Прошло десять лет нашей сов-
местной жизни с Сергеем. Однаж-
ды весенним теплым днем я шла 
домой после работы и вдруг пой-
мала себя на мысли, что очень хочу 
найти компанию, чтобы выпить. 
Мгновенно в моей памяти всплыла 
статья в газете. Это же один из при-
знаков алкогольной зависимости! 
Тогда проанализировав свой образ 
жизни и образ мыслей, я пришла к 
выводу, что попалась в сети алкого-
ля. И крепко попалась!

К тому времени у нас с Серге-
ем было трое детей. И каждый раз, 
очнувшись после пьяного угара, 
я вскакивала с кровати и бежала 
смотреть по комнатам, где мои ре-
бятишки? Я очень любила детей и 
чувствовала себя виноватой за свое 
поведение. Мне хотелось, чтобы у 
них было другое детство. 

После признания себя алкого-
личкой, я взмолилась Богу о помо-
щи. Надо сказать, что в Бога я всегда 
верила, с детства. Хотя мне никто о 
Нем не рассказывал. Просто я ве-
рила, что Он есть. Еще в детстве я 
часто обращалась к Нему за помо-
щью. После моих проказ я просила 
у Бога прощения и молилась, чтобы 
избежать наказания. И заметила, 
что если я успевала это делать, то 
меня не наказывали. После моей 
горячей молитвы Бог освободил 
меня от алкозависимости. Пришло 
отвращение к спиртному. И потом 
какие бы искушения ни приходили 
в мою жизнь, кто бы мне ни предла-
гал выпить – я всегда отказывалась. 

Через какое-то время я сделала 
аборт на дому. Мне было так плохо, 
что думала -  умру. Боль была адская, 
я ни говорить, ни шевелиться не 
могла. Только к Богу взывала внутри 
себя: «Помоги! Помилуй меня! Про-
сти мне этот грех! Я больше никог-
да так не поступлю!» Бог меня тогда 
спас. И я сказала: «Я хочу знать о 
Тебе, Боже! Кто Ты, какой Ты? Ты так 
часто меня спасал, я живу только 
благодаря Тебе!» В тот же день меня 
пригласили в церковь, которая ста-
ла для меня духовным домом.

Прежде всего изменились наши 
отношения с мужем. Они стали еще 
лучше. Несмотря на то, что Сергей 
сильно пил, я его очень любила, 
и он меня тоже. Когда я узнала в 
церкви, что жена должна уважать 
мужа, почитать его как главу семьи, 
то именно так стала относиться к 
нему. И это происходило от чисто-
го сердца. Не потому, что так надо, 
а мне действительно хотелось ему 
угодить, ведь я же его любила. Он 
не понимал моего «хождения в цер-
ковь», но особенно не препятство-
вал мне. Видел, что там меня только 
хорошему учат. Бывало, когда он на 
работу уходил, я ему столько доб-

рых слов скажу, что он меня спра-
шивал: «Неужели ты, правда, обо 
мне так думаешь?» Он не знал, что 
однажды я наблюдала отношения 
между мужем и женой, которые 
были Божьими служителями. Гос-
подь дал им большое служение, но 
не это меня впечатлило, по-насто-
ящему на меня произвели впечат-
ление их отношения. Это казалось 
мне сказкой, ставшей былью, – так 
они любили друг друга, хотя воз-
раст у них был преклонный. Муж 
так ухаживал за женой, как будто 
они только недавно поженились, а 
она была такой счастливой и очень 
нежной по отношению к нему! Я 
поверила, что такие отношения 
возможны, и поняла, как много в 
семье зависит от женщины. 

Дети со мной тоже в церковь хо-
дили, особенно там нравилось млад-
шенькой - Аленушке. Она читать еще 
не умела, а перерисовывала какую-
либо строчку из Библии и просила 
ее прочитать. Алена всю мою лю-
бовь забирала. Часто она садилась 
ко мне на колени, обхватывала мое 
лицо руками и спрашивала о моей 
любви к ней. Огорчало меня только 
то, что летом старшие дети не ходи-
ли по воскресеньям со мною в цер-
ковь, а с папой дома оставались. Так 
постепенно и незаметно они стали 
равнодушны к Богу. 

Черная полоса в моей жизни 
началась неожиданно. Смерть стала 

забирать одного за другим дорогих 
нам с мужем людей, фактически 
каждый год это происходило. Сна-
чала умер от алкоголя папа мужа, 
потом его дядя, за ним его тетя в 
пьяном состоянии замерзла на 
улице. Затем его бабушку и двою-
родную сестру убили в их квартире. 
Через некоторое время тяжело за-
болела моя мама. А потом на моих 
глазах погибла моя младшая дочка, 
ее сбила машина…

Материнские чувства в мо-
мент гибели детей, не поддаются 
описанию, я как будто на какое-то 
время перестала воспринимать 
реальность окружающего мира. 

Через несколько дней ее гробик 
привезли в дом, я боялась, что у 
меня будет истерика, но при взгля-
де на Аленку поняла, что ее здесь 
нет. Она на  небесах с Господом. 
Незадолго до этого события моей 
младшенькой дочке приснился 
сон, что небеса открылись, и она 
поднимается туда по воздушной 
лестнице. Сон оказался пророчес-
ким. 

Через двадцать дней умерла моя 
мама. Пережив смерть внучки, она 
перестала бороться за жизнь. Мама 
тоже пошла к Господу. Я увижусь с 
моими любимыми на небесах - это 
мне придавало сил.

Спустя непродолжительное 
время я узнала о том, что мой сын 
причастен к убийству.  После этого 
известия меня увезли в больницу 
на «скорой помощи». После всех 

смертей, которые мы всей семьей 
пережили, жизнь человека стала 
для меня святой. Я видела, что  сын 
по какой-то причине сильно му-
чился несколько дней, не спал и не 
ел, но я никак  не могла подумать 
о таком страшном злодеянии с его 
стороны. 

И все-таки самое страшное 
событие в моей жизни – траги-
ческая смерть мужа. Когда умерла 
моя дочь, я поняла, что мне не-
куда деть избыток своей любви, 
а когда умер мой муж, мне каза-
лось, что умерла сама любовь. 
Он упал на работе с крыши, ко-
торую ремонтировал, и разбился 

насмерть. До этого Бог как будто 
предупреждал меня. Мы долж-
ны были в тот день – 1 сентября 
– быть на Черном море с христи-
анами.  Отношение Сергея к тому 
времени к церкви, к Богу сильно 
изменилось, его сердце стало бо-
лее открытым. Но мы, к сожале-
нию, не поехали отдыхать. 

Впервые за все годы у меня на-
чалась депрессия, говорят, это пас-
сивный уход из жизни. Я настолько 
была погружена в себя, в свои мыс-
ли, что когда меня кто-то звал или 
звонил мне, то я как будто приходи-
ла в себя и вдруг начинала учащен-
но вдыхать воздух. И только потом 
я поняла, что была настолько убита 
горем, что забывала дышать. Я так 
благодарна пасторам, друзьям из 
церкви, что они меня не оставили 
в тот момент. 

Однажды я проплакала всю 
ночь. После одной из проповедей 
об испытаниях в жизни христиа-
нина пошла в свою молитвенную 
комнату, помолилась и написала 
письмо Богу о том, как я себя чувс-
твовала. Я сказала Господу, что хочу 
быть счастливой. И депрессия стала 
отступать. Сначала пришел мир в 
сердце, потом радость, затем верну-
лась моя любовь к жизни. 

Тревогу у меня еще вызывала 
старшая дочь. Она общалась с та-
кой компанией, после вечеринок 
которой, находили не только опо-
рожненные бутылки, но и пустые 
шприцы. Когда я пыталась вме-
шаться, один из парней пригрозил, 
что спалит мой дом. Что мне было 
делать? Как всегда я стала взывать 
к Господу, просила Его спасти мою 
дочь. У нас с ней был договор, что 
как только ей надоест вести греш-
ный образ жизни, она обратится 
ко мне, и я отправлю ее на реаби-
литационное служение для алкоза-
висимых. И вот однажды настал тот 
день, когда она подошла ко мне и 
сказала: «Мама, я хочу освободить-
ся от алкогольной зависимости». 
Когда я спросила, что подтолкнуло 
ее к такому решению, она сказала: 
«Страх умереть».

Сейчас я молюсь за мою дочь и 
сына, проповедую им Слово Божье 
и верю, что в их жизни не повто-
рится то, что мне пришлось пере-
жить. Я их очень люблю и верю, что 
их судьба в руках Господа. 

За все те страдания, которые 
мне пришлось пережить, я никог-
да не роптала на Бога, потому что 
твердо верю -  от Него происходят 
только добрые дела. А ужасные со-
бытия, которые произошли в на-
шей семье, – это явное последствие 
грехов, проклятье. Аборт в моей 
жизни, пьянство и внебрачные от-
ношения в роду мужа – это грехи 
явные, а сколько же было тайных? 
Я хочу, чтобы мои дети были благо-
словлены Богом. И даже если мне 
придется пройти через какие-то 
трудности, верю, что получу про-
симое. Если бы не Он, мне кажется, 
что у меня не выдержало бы сердце, 
рассудок или воля. Страшно поду-
мать, что бы со мной стало.

И еще я получила такой урок 
в своей жизни: надо любить сво-
их близких, родных людей и це-
нить время, проведенное с ними. 
Оглядываясь назад, я счастлива 
за свои отношения с мужем, с ко-
торым прожили 21 год в любви, с 
Аленушкой, которой я дарила все 
свое сердце. Мне не больно, пото-
му что я смогла построить с ними 
хорошие отношения. Я посвящала 
им всю себя.

Записала 
Ирина Манкина

Валентина Соколова
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Физико-математический фа-
культет университета Сергей 
окончил с отличием. Добро-

совестный и способный, он привык 
глубоко вникать в учение о природе, 
стремился творчески осмыслить на-
учные знания о свойствах и строе-
нии материи.

Советскому студенту полагалось 
познать и все безбожные теории.

Сергей, с присущим ему приле-
жанием, изучал первоисточники. 
Особо сильное впечатление произ-
вела на него книга Чарльза Дарвина 
«Происхождение человека и видовой 
отбор». Сергей пережил неприятное 
ощущение от сознания родственной 
связи с животными и прямым своим 
прародителем – обезьяной. Внут-
ренний его протест был подавлен 
научным авторитетом дарвинизма. 

Категоричность суждений пре-
подавателей способствовала от-
крытию для него еще одной «вели-
чайшей человеческой мудрости», 
выраженной в философских откро-
вениях марксистов-ленинцев. Он 
принял за абсолютную истину их 
концепцию – «материя первична», 
поскольку она порождает мысль, 
интуицию, совесть, любовь и другие 
психические реальности, именуе-
мые сознанием.  

Сергей с почтением относился 
к атеистам. Он был убежден – они 
отрицают Бога и отвергают веру в 
сверхъестественное, имея научно 
обоснованные взгляды. Себя он счи-
тал недостойным высокого звания 
«борца с реакционными идеями 
Божественного происхождения че-
ловека». 

Что-то мешало ему принять фи-
лософию безбожия. Сергей видел 
причину своим сомнениям в отсутс-
твии знаний, необходимых атеисту.

Он принял решение устранить 
причину своего невежества, чтобы 
до конца понять, принять умом и 

сердцем философские воззрения 
атеистов.

Однако учеба в аспирантуре не 
помогла ему в решении поставлен-
ной задачи. Ученая степень канди-
дата физико-математических наук 
обязывала его быть в первых рядах 
строителей коммунистического рая. 
Но он никак не мог свести подлин-
ные научные знания о природе с 
идеями материалистов. Совесть по-
буждала Сергея искать Бога-Творца. 
Он сделал собственный вывод: «Вы-
сший Разум явно проявляется в при-
роде, во всем том, что так премудро 
устроил Бог».

Сильно смущали Сергея и разду-
мья о происхождении видов живых 
организмов. Он не верил, что сущес-
твует родственная связь человека 
(хотя бы и очень далекая) с клопом, 
крысой, бегемотом, мартышкой и 
всеми иными животными. Чувство 
человеческого достоинства будора-
жила чистая совесть. Она не хотела 
быть сожженной.

Пытливый ум молодого ученого 
отвергал гипотезу Дарвина. Сергей 
не мог согласиться, что, потребляя 
в пищу курицу, барана или свинью, 
человек, связанный с ними единой 
цепью происхождения, совершает, 
по сути, поступок, лишенный благо-
пристойности.

Им все больше одолевала мысль: 
человек и животные имеют разную 
природу. Их различие выражается не 
во внешних признаках, а во внутрен-
нем абсолютно разном устройстве.

Внутренним взором, свойствен-
ным только человеку, Сергей ясно 
видел – на земле нет ни одного вида 
животного, наделенного Господом 
творческим потенциалом, способ-
ностью создавать новое, никогда 
ранее не существовавшее. Ни одно 
из них не испытывает чувства от-
ветственности за свои деяния, угры-
зения совести.

Только человек наделен Творцом  
способностью сотрудничать с Ним 
в Его миротворчестве, переживать 
радость и счастье, раскрывая свою 
творческую природу и совершая 
добрые дела в соответствии с про-
граммой Всемогущего Бога.

Собственные мысли о сотворе-
нии мира требовали подтверждения 
знаниями, которых Сергею так и не 
удалось получить в годы советской 
власти. 

На протяжении многих лет уче-
бы ему внушали: Библия содержит 
наивные, противоречащие науке 
измышления о природе и человеке. 
Поэтому Сергей никогда ранее не 
проявлял интереса к этой Книге.

В ходе перестройки Сергей по-
лучил возможность заглянуть за гра-
ни официальных идеологических 
установок.

Аспирант, молодой коллега Сер-
гея, подарил ему Библию. Свой по-
дарок он сопроводил одной фразой: 
«Отступление от библейских истин 
неизбежно влечет негативные прояв-
ления в жизни общества». Так Сергей 
впервые в жизни взял в руки Священ-
ное Писание. Он решил раскрыть 
Книгу в том месте, которое укажет 
ему провидение. Взор его упал на 
19-20 стихи первой главы Послания 
Апостола Павла к Римлянам. Он с 
удивлением и большим интересом 
принял библейское откровение, 
оно соответствовало его догадкам о 
вечной Божественной силе, которая 
явно проявляется в природе через 
рассматривания творений Господа. 

Сергей решил, что ему необхо-
димо, прежде всего, изучить фило-
софские воззрения крупных отечес-
твенных ученых. Он ясно понимал: 
корифеи науки не могут обойти 
стороной вопрос о значении биб-
лейских откровений для научных 
исследований, но по идеологичес-
ким соображениями их суждения 

придавались забвению в годы совет-
ской власти. 

Сергей начал исследование фи-
лосовско-богословской мудрости с 
изучения откровений первого рус-
ского ученого-естествоиспытателя. 
Суждения М.В. Ломоносова явились 
для него полной неожиданностью. 

Ученый утверждал: «У Бога есть 
две великие Книги: Вселенная и Биб-
лия. В первой Он проявил Свою муд-
рость, а во второй Свою волю».

Мощь и глубина мысли Ломоно-
сова открыла ученому путь к позна-
нию Божьих законов. Библия стала 
источником его творчества.

Вскоре Сергей узнал, что и дру-
гие ученые мирового значения одно-
значно принимают факт – все миро-
здание имеет Божественную природу. 
В этом они непоколебимо убеждены. 
Например, основоположник новых 
направлений в хирургии и анато-
мии Н.И. Пирогов свидетельствовал: 
«Если бы я хотел теперь не признать 
существование Бога, то я не мог бы 
это сделать, не сойдя с ума».

В Библии Сергей нашел под-
тверждающий текст: «Сказал безумец 
в сердце своем: «Нет Бога. Развра-
тились они и совершили гнусные 
преступления; нет делающего доб-
ро». (Псалом 52:2). Библейское откро-
вение показало, где кроется причина 
слабоумия, нелепости, греховных по-
мышлений, ненависти, массовых реп-
рессий и всех иных жестоких злых 
насильственных деяний.

Сергей почувствовал, как его за-
хватил сильный интерес к мировоз-
зренческим идеям Циолковского и 
Сахарова. Первый – основоположник 
космонавтики - «дружен и с волей 
Небесной». Второй – основатель тру-
дов по теоретической физике, «отец 
водородной бомбы» - стал совестью 
России. 

К.Э. Циолковский оставил по-
томкам мудрые свои откровения, ос-
вященные любовью Христа: «В при-
нципе человек бессмертен. Смерть 
сливается с новым рождением. Унич-
тожения нет, а есть только преобразо-
вание. Причина Вселенной есть Бог. 
Причина нуждается в благодарности 
и любви, потому что любовь – тоже ее 
дань. Иисус Христос послан на землю 
для того, чтобы изгнать из людей не-
чистые мысли».

В эпоху Перестройки по Первому 
каналу телевидения о своей христи-
анской вере неоднократно свиде-
тельствовал основоположник трудов 
по управлению ориентацией косми-
ческих аппаратов академик РАН Б.В. 
Раутенбах. С точки зрения физики 
он обосновал тройственную приро-

ду личности. В одной из передач он 
сообщил, что его друг и коллега ака-
демик А.Д. Сахаров сказал ему: «Мир 
отепляется Богом». 

Как и Циолковский, ученый при-
знавал, что без любви Господа жизнь 
теряет всякий смысл. Сахаров писал: 
«Я не могу представить себе Вселенную 
без источника духовной теплоты».

Научные знания и христианс-
кие воззрения бывшего директора 
Объединенного института ядерных 
исследований в Дубне академика 
Н.Н. Боголюбова, создателя теории 
физических структур академика Ю.И. 
Кулакова и многих других освобож-
дали мышление от оков материалис-
тического рабства. Их воззрения на-
ходились в единстве с христианским 
мировоззрением зарубежных ученых. 
Например, математик и создатель 
теории гравитации и электромагне-
тизма Ирман Вейль в научном труде 
«Открытый мир» в главе «Бог и Все-
ленная» показывает, что источником 
математической гармонии мира явля-
ется Господь. С этим открытием согла-
суется и исследование автора много-
томного труда по высшей математике 
В.И. Смирнова.

В настоящее время ученым Рос-
сии в связи с преодолением догматов 
марксистко-ленинского материализ-
ма предстоит «сформировать основы 
нового мировоззрения», которые бу-
дут включать в себя «как научную, так 
и религиозную формы постижения 
мира» (См. книгу профессора МГУ, до-
ктора физико-математических наук 
Ю.С. Владимирова «Фундаментальная 
физика и религия», а также под его 
редакцией книгу «Взаимосвязь физи-
ческой и религиозной картин мира»).

Сергей сделал для себя открытие: 
«С помощью Библии Бог говорит с че-
ловечеством». Десятки лет нас питали 
«отравой», и очень важно понять, ка-
кой «яд» внутри нас.

Ученый по-прежнему не мог ясно 
сознать причину, по которой до сего 
времени некоторые ученые исповеду-
ют безбожные идеи, не мог объяснить 
себе их позицию только лишь про-
возглашенным атеизмом в бывшем 
СССР. Наукообразные формы атеизма 
не могли ввести в заблуждение истин-
ных ученых.

Сергей искал причины негатив-
ных и позитивных явлений. Ему хо-
телось в полной мере осмыслить и 
принять как руководство к действию 
призыв академика РАН В.Е. Фортова 
– использовать Библию как источник 
знаний для более плодотворной де-
ятельности ученых. 

Игорь Хлебников
Продолжение следует…

От редакции. Научить школьников и 
студентов живому Божьему Слову, веч-
ным и светлым истинам библейского 
учения Иисуса Христа – значит открыть 
им путь к мудрости во всех сферах об-

щественных отношений. «Ибо Господь 
дает мудрость; из уст Его – знание и 
разум; Он сохраняет для праведных 
спасение; Он щит для ходящих непо-
рочно» (Притчи 2:6,7).

Зачем на земле  
    этой грешной               
            живу?

(Дух, душа и тело). Часть 2.

«Христианская книга» предлагает:

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

Генри Клауд, 
Джон Таунсенд 
«Как воспитать 
замечательного 
ребенка»

К а ж д ы й 
ребенок инди-
видуален, но 
самое главное, 
что могут роди-
тели сделать для 

ребенка, – это воспитать в нем ха-
рактер. Характер – сумма способ-
ностей вашего ребенка, которые 
позволяют ему справляться с жиз-
нью. Родители больше других вли-
яют на формирование характера. 
Именно они помогают развить 
шесть важнейших качеств:

- Умение общаться с людьми
- Чувство ответственности
- Чувство реальности

- Наличие твердых моральных 
принципов

- Таланты и способности
- Заложить основы духовной 

жизни ребенка
Авторы дают советы родите-

лям разных возрастов: дошколь-
ник и подросток по-разному вос-
принимают одни и те же истины. 
Книга вселяет надежду: в каком бы 
возрасте вы не взялись за форми-
рование характера ребенка, при 

хорошо нала-
женном контак-
те с ним – это 
возможно. 

Блейн Бартел «7 
сфер молитвы 
за детей»

Все родите-
ли хотят сделать 

все возможное, чтобы помочь 
своим детям. Самое важное, что 
вы можете для них сделать, – это 
молиться. Но о чем именно нужно 
молиться?

В этой книге Блейн дает хо-
рошие духовные советы о том, 
как молиться за детей. Они под-
черкивают волю Божью, и роди-
тели могут молиться за мудрость, 
смелость, защиту, цель в жизни, 
предназначение, благоволение, 
будущего супруга, силу сопротив-
ляться искушениям.

Блейн дает вам специфические 
сферы, а также в книге вы найдете 
яркие иллюстрации практичес-
кого применения их на практи-
ке. Эта книга принесет духовную 
помощь в эффективной молитве 
Словом Божьим и влиянии на бу-
дущее своих детей. 
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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

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78. 
Email: mail@ekklesiast.ru

ISSN: 1996-9570

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).

Будьте все единыНациональный молит-
венный завтрак – обще-
ственно-духовное ме-

роприятие, проводимое более 
чем в шестидесяти странах с 
участием представителей го-
сударственной власти, лидеров 
общественных и политических 
движений и структур, руково-
дителей церквей и религиоз-
ных организаций.

Встреча проводится по 
инициативе руководства ос-
новных протестантских кон-
фессий: Российского союза 
евангельских христиан-бап-
тистов (РСЕХБ), Российс-
кого объединенного союза 
христиан веры евангельской 
(РОСХВЕ), Российского Цер-
кви Христиан веры Еван-
гельской (РЦХВЕ), Западно-
российского союза церквей 
адвентистов седьмого дня 
(СХАСД), Совета Христиан-
ских Евангельских церквей 
России. Организует ее Рос-
сийский Фонд «Национальная 
утренняя молитва».

 Торжественная часть ме-
роприятия включает в себя 
приветствие и обращение 
участников, совместную мо-
литву, исполнение классичес-
ких духовных произведений. А 
фуршет помогает участникам 
и гостям продолжить деловое 
общение в неформальной об-
становке. 

В этом году Молитвенный 
завтрак был посвящен теме се-
мьи, что прозвучало в унисон с 
названием года в России. Такое 
совпадение носит неслучай-
ный характер. Это говорит о 
том, что проблема семьи явля-
ется одной из самых актуаль-
ных в нашей стране. 

В приветственном слове 
председатель попечительского 
фонда «Национальная утрен-
няя молитва» пастор Виталий 
Власенко заметил, что «еван-
гельским церквям есть что 
предложить современному об-
ществу». 

Заместитель председателя 
Совета Федерации Александр 
Торшин в своем выступле-
нии подтвердил эту мысль. 
Он высоко оценил роль ре-
лигиозных организаций, без 
сотрудничества с которыми 
государство не может решить 
демографические проблемы 

и содействовать укреплению 
института семьи. Сенатор ска-
зал, что в евангельских церк-
вях демографический вопрос 
«успешно решен», о чем сви-
детельствуют крепкие и мно-
годетные (от 5 до10 детей) 
семьи руководителей протес-
тантских союзов. 

Запоминающимся было 
выступление на Молитвенном 
завтраке члена Общественной 
палаты доктора Леонида Роша-
ля. Обращаясь к аудитории, со-
стоящей в основном из хрис-
тиан, он просил поднять руки 
у кого в семье один ребенок, 
два, три, затем четыре, пять, 
шесть и т.д. Выяснилось, что 
подавляющее большинство – 
многодетные папы. «Для меня 
это звучит больше, чем слова», 
- сказал Л.Рошаль.

По традиции каждый из 
лидеров протестантских кон-
фессий выступал перед ауди-
торией с докладом на опреде-
ленную тему. Были затронуты 
такие вопросы как «Роль и на-

значение христианской семьи 
в современном российском 
обществе» (докладчик - пре-
зидент СХАСД европейской 
части, пастор В.Д. Столяр); «Се-
мья – как Богом установлен-
ный институт формирования 
бытия» (председатель РСЕХБ, 
пастор Ю.К. Сипко). А также - 
«Семейные ценности в период 
секуляризма и релятивизма» 
(председатель РОСХВЕ пастор 
С.В. Ряховский) и  «Крепкие 
семьи – залог успеха Россий-
ского государства» (начальс-
твующий епископ РЦХВЕ П.Н. 
Окара). 

После официальной части я 
спросила у Сергея Васильевича 
Ряховского о том, как изменил-
ся Национальный молитвен-
ный завтрак за восемь лет?

 - С каждым годом он качес-
твенно меняется. Это заметно 
как по количеству участников, 
так и по тому влиянию, кото-
рый он оказывает на обще-
ство. Молитвенный завтрак 
становится публичным, я бы 

даже сказал респектабельным. 
Вчера я открыл присланные 
из Администрации президен-
та и Общественной палаты 
ежедневные планы и увидел 
его вписанным в другие об-
щественные мероприятие. 
Значит, Национальный молит-
венный завтрак рассматрива-
ется в рамках Администрации 
президента и Общественной 
палаты, как значимое событие. 
Это говорит о многом. Думаю, 
замечен тот нравственный по-
сыл, который идет от мероп-
риятия. 

Те, влиятельные люди, кото-
рые находятся здесь: политики, 
представители  религиозных и 
общественных организаций, 
религиоведы, журналисты по-
нимают какую важную роль се-
годня играет протестантизм. 

Христиане не должны пре-
вращаться в отдельные «тусов-
ки» православных, католиков, 
протестантов, только вместе 
мы сможет что-то сделать для 
нашего общества. Принцип 
диавола - разделяй и властвуй, 
принцип Креста - да будьте все 
едины. Поэтому моя позиция 
очень проста в этом вопросе - 
каждый Молитвенный завтрак 
приближает христиан к единс-
тву, к совместным решениям 
социальных проблем, нравс-
твенных вопросов. Мы хотим, 
чтобы наши ценности стали 
достоянием общества.

В этом году впервые после 
Национального молитвенно-
го завтрака была проведена 
пресс-конференция. Журна-
листы задали главам протес-
тантских конфессий большое 
количество вопросов, в основ-
ном, касающихся межконфес-
сиональных отношений, даль-
нейших совместных проектов 
и заявления Консультативного 
совета глав протестантских 
конфессий против растлеваю-
щего воздействия некоторых 
программ телеканала «2х2». 

Молитвенный завтрак и 
последующая за ним пресс-
конференция в очередной раз 
подтвердили открытость про-
тестантов к диалогу. А также их 
инициативность, понимание 
проблем современного обще-
ства и желание откликнуться 
на его нужды. Не подразуме-
вает ли служение Богу заботу 
о людях, и прежде всего своих 
соотечественниках? 

Ирина Манкина

18 марта в Москве в «Президент-Отеле» состоялся 
восьмой Национальный молитвенный завтрак

Во время Национального молитвенного завтрака


