
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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Несребролюбивый 
Серебренников

Интервью с бизнесменом
- Евгений Павлович, есть два 

противоположных мнения от-
носительно финансового поло-
жения христианина. Одни люди 
считают, что показатель духов-
ности – это бедность, а другие, 
наоборот, думают, что духов-
ным человеком является  бога-
тый человек. Что вы думаете по 
этому поводу? 

Господь не запланировал для 
человека нищету. Он дал лю-

дям в распоряжение все богатства 
земли. Это значит, что Господь 
дал нам наследие, обеспечение. У 
человека бывают разные периоды 
в жизни - и периоды «скудости», и 
периоды «изобилия». Но мне ка-
жется, что стремление человека к 
достатку, богатству - от Бога. 

Главное, чтобы он не стал «среб-
ролюбивым». Думаю, что верую-
щие люди должны быть в хорошем 
смысле максималистами, то есть 
стремиться к лучшему во всем. 

- Как Вы относитесь к благо-
творительности?

На мой взгляд, благотвори-
тельность не должна быть зако-
ном, принуждением. Она воз-
никает как побуждение сердца, 
добровольное желание. Как и 
у каждого христианина, у меня 
есть определенные финансовые 
обязательства перед Богом, они 
не относятся к благотворитель-
ной деятельности. Еще я дал Богу 
личные обеты в сфере финансов, 
но это мое личное, я бы сказал 
«тайное» дело. Даяния сверх этого 
я могу назвать «благотворитель-
ностью». В этих случаях я всегда 
советуюсь с женой, сыновьями. 
Так же и они поступают. Я верю 
и уже убедился на собственном 
опыте, что библейский закон «се-
яния и жатвы» работает. Что чело-
век сеет, то он и пожинает. 

Президент РФ Дмитрий Медведев 
призвал пресекать действия, 

направленные на разжигание меж-
религиозной, межнациональной 
и социальной вражды, а виновных 
привлекать к ответственности.

“В сегодняшних условиях 
особенно опасны проявления 
экстремизма. Во многих случаях 
они прямо связаны с попытка-
ми дестабилизировать ситуа-

цию в нашем обществе”, - сказал 
Д.Медведев 25 февраля на колле-
гии Генпрокуратуры.

Он напомнил, что у проку-
роров “есть право вносить в суд 
представления о ликвидации со-
ответствующих общественных и 
религиозных организаций, а так-
же приостанавливать их деятель-
ность до решения суда”.

ИНТЕРФАКС

Медведев призывает жестко пресекать
экстремизм по религиозному
и национальному признакам 16 февраля в Общественной па-

лате начала работу горячая 
линия «В помощь потерпевшему». 

«Основная задача нашей ли-
нии — услышать голос граждан, 
ставших жертвами преступлений 
и проконсультировать их как вес-
ти себя в сложившихся обстоя-
тельствах», — комментирует член 
Общественной палаты, руководи-
тель правозащитного движения 
«Сопротивление» Ольга Костина.

Она отметила, что по статис-
тике МВД, за 2008 год в России 

было совершено 3 млн. 210 тысяч 
преступлений, 900 тысяч из них 
попадают под категорию «особо 
тяжких». По ее мнению, государс-
тво не защищает потерпевших. 
Так, например, потерпевшим в 
нашей стране не обеспечивается 
бесплатная адвокатская защита.

«В итоге, в глазах наших со-
отечественников потерпевший 
— неудачник, который сам вино-
ват в своих бедах и сам должен 
решать возникшие неурядицы», 
— отмечает она.

Все это приводит к тревожным 
тенденциям — в среде граждан 
формируется неправильный мо-
рально-нравственный уклон.

«10% сидящих в тюрьмах сидят 
за самосуд», — отмечает Костина.

«Необходимо убедить граждан 
не впадать в правовой нигилизм и в 
любом случае стремиться отстоять 
свои конституционные права», — 
уверена руководитель правозащит-
ного движения «Сопротивление».

Пресс-служба 
Общественной палаты

В помощь потерпевшему

На снимке: 
Евгений Серебренников

«Я поражаюсь, 
почему люди пред-
почитают блуж-
дать в неизвест-
ности по многим 
важным вопросам, 
когда Бог подарил 
им такую чудес-
нейшую  книгу 
Откровения?» 

Майкл Фарадей

Смысл жизни че-
ловека гораздо масштаб-
нее, чем удовлетворение 
личных потребностей, 
душевное равновесие или 
даже собственное счас-
тье. Если человек хочет 
узнать, с какой целью он 
оказался на этой планете, 
начинать нужно с Бога.

Почему у доб-
ропорядочных граждан 
встреча с готом не вызы-
вает умиления и востор-
га, понять можно.

Алкоголизм – это 
грех или болезнь? Если 
болезнь, как ее лечить? 
Если грех, как от него 
освободиться? Отвечает 
пастор Игорь Поляков.

В Мосгордуме 
прошли депутатские слу-
шания о мерах ответс-
твенности СМИ за наруше-
ние морально-этических 
норм, защите прав потре-
бителей и предложений 
по внесению изменений 
в законодательство.
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Епископ Андрей Дириенко

Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Рим-

лянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, 

принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сде-
лать посредством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что 
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в 
том, что прежде шел неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял 
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я знаю, 
что смертью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к 
своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обето-
ванный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою жизнь 
и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь меня 
видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение моей 
души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, 
подтверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь веч-
ную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не 
имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим 
во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имее-
те жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).

Смысл жизни человека гораздо масштаб-
нее, чем удовлетворение личных пот-

ребностей, душевное равновесие или даже 
собственное счастье. Он куда значительнее и 
выше карьеры и самых фантастических меч-
таний и амбиций. Если человек хочет узнать, 
с какой целью он оказался на этой планете, 
начинать нужно с Бога.

Поиск смысла жизни озадачивает людей 
уже долгие тысячелетия. А все потому, что 
чаще всего они отталкиваются от неверной 
точки отсчета – от самих себя. Мы задаемся 
чисто эгоистическими вопросами типа «Кем 
я хочу быть?», «Что бы мне хотелось сделать 
в своей жизни?», «Каковы мои цели, устрем-
ления и мечты о будущем?» Однако такая со-
средоточенность на себе не поможет нам уз-
нать свое предназначение. «…все Им (Богом) 
и для Него создано» (Колоссянам 1:16). 

Невозможно обрести смысл жизни, если 
искать его внутри самого себя. 

«Горе тому, кто препирается с Создате-
лем своим, черепок из черепков земных! 
Скажет ли глина горшечнику: `что ты де-
лаешь?’» (Исаия 45:9).

Мы не сами сотворили себя. Потому ни-
как не можем знать, для чего мы созданы. Мы 
существуем только потому, что этого поже-
лал Бог.

«Ты устроил внутренности мои и со-
ткал меня во чреве матери моей. Славлю 
Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны 
дела Твои, и душа моя вполне сознает это. 
Не сокрыты были от Тебя кости мои, ког-
да я созидаем был в тайне, образуем был 
во глубине утробы. Зародыш мой видели 
очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, 
для меня назначенные, когда ни одного 
из них еще не было. Как возвышенны для 
меня помышления Твои, Боже, и как вели-
ко число их!» (Псалтирь 138:13-17).

Мы сотворены Богом и для Бога, и пока 
мы этого не поймем, жизнь будет оставаться 
бессмысленной и непонятной. Только благо-
даря христианской вере мы сможем отыскать 
смысл жизни, понять ее значимость и конеч-
ную цель. Другие пути заведут нас в тупик.

Множество людей пытаются использовать 
Бога в качестве «золотой рыбки». Но ведь это 
полностью противоречит «духовной суборди-
нации»: не Он - для нас, а мы - для Него. За 
финишной чертой человеческой жизни мы 
получим награду от Него только за то, что 
делали для Него, как служили Ему. Все это по-
хоже на то, как маленький ребенок считает, 
что весь мир вращается вокруг него, родители 
существуют только ради него. Подрастая, он 
начинает осознавать свою ответственность 
перед родными и человечеством в целом. 

Сегодня очень популярны книги, предла-
гающие самые разные способы состояться в 
жизни и добиться успеха. Их можно назвать 
книгами типа «помоги себе сам», потому что 
они подходят к этому вопросу с эгоцентри-
ческой точки зрения и описывают одни и 
те же вполне предсказуемые шаги – сфор-
мулируйте свои мечты; четко определите 
свои ценности; поставьте перед собою цели; 
вспомните, что у вас получается особенно 
хорошо; не бойтесь метить высоко; реши-
тельно приступайте к делу; будьте дисцип-
линированны; верьте, что сможете достичь 
поставленной цели; сотрудничайте с други-
ми людьми; никогда не опускайте руки.

Конечно, такие советы нередко помога-
ют достичь отличных результатов. Однако 
достижение успеха и исполнение своего 
жизненного предназначения пред Богом 
– не одно и то же.

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: 
если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за 
Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, 
тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою 

ради Меня, тот обретет ее; какая польза че-
ловеку, если он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп даст че-
ловек за душу свою? ибо приидет Сын Чело-
веческий во славе Отца Своего с Ангелами 
Своими и тогда воздаст каждому по делам 
его» (Евангелие от Матфея 16:24-27).

Бог не оставил нас во тьме, на милость 
догадок и предположений. В Библии Он ясно 
открыл нам цели человеческой жизни. Биб-
лия – это инструкция, написанная нашим 
Творцом. В ней Он объясняет, почему мы 
существуем, как устроена жизнь, чего лучше 
избегать и чего ждать в будущем. В ней го-
ворится «про премудрость Божию, тайную, 
сокровенную, которую предназначил Бог 
прежде веков к славе нашей» (1 Коринфя-
нам 2:7).

В Нагорной проповеди Иисус Христос 
утверждает, что в жизни существуют только 
два пути, и один из них приводит в Небеса, а 
другой обрывается в аду.

«Входите тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими; потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» (Евангелие от 
Матфея 7:13,14).

Узкий путь – это жизнь на основании 
Божьих заповедей, то есть: успех, но не лю-
бой ценой; прибыль, но не нажива; счастье, 
но не за счет других; достижение цели, но не 
по головам. Иисус Христос описал это двумя 
главными заповедями.

«И один из них, законник, искушая Его, 
спросил, говоря: Учитель! какая наиболь-
шая заповедь в законе? Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем разуме-
нием твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих 
двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Евангелие от Матфея 22:35-40).

Бог ничего не делает случайно и никогда 
не совершает ошибок. У Него есть прекрасный 
замысел и веские причины для всего на свете. 
У Него имеется цель для каждого растения, 
камня, минерала, животного и, конечно же, 
человека. И нас Он сотворил из побуждений 
Отцовской любви. В Священном Писании го-
ворится: «…Он избрал нас в Нем прежде со-
здания мира, чтобы мы были святы и непо-
рочны пред Ним в любви» (Ефесянам 1:4).

Он думал о нас еще до того, как сотворил 
этот мир. Более того, Он создал нашу пла-
нету и все, что ее населяет, именно для того, 
чтобы мы могли на ней жить. Чем больше 
ученые изучают Вселенную, тем полнее они 
осознают, насколько идеально Земля при-
способлена для нашего обитания. Мы явля-
емся центром Божьей любви, самой ценной 
частью всего творения.

В Библии сказано, что «Бог есть Любовь» 
(1 Иоанна 4:8). Это является главной сущнос-
тью Его природы. Трудно представить себе 
такую огромную любовь Он имеет к нам. Мы 
появились на свет для того, чтобы Он любил 
нас, а мы любили Его. Именно на этой исти-
не нам нужно строить свою жизнь.

«Послушайте Меня, …принятые Мною 
от чрева, носимые Мною от утробы мате-
ри: и до старости вашей Я тот же буду, и 
до седины вашей Я же буду носить вас; Я 
создал и буду носить, поддерживать и ох-
ранять вас. Кому уподобите Меня, и с кем 
сравните, и с кем сличите, чтобы мы были 
сходны?» (Исаия 46:3-5).

Осознание своего предназначения при-
дает жизни смысл. Мы сотворены таким 
образом, что смысл нам просто необходим. 
Без его осознания мы занимаемся только 
выживанием, но, осознав, мы чувствуем, что 
начали жить.

«Ибо только Я знаю намерения, какие 
имею о вас, говорит Господь, намерения во 
благо, а не на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду» (Иеремия 29:11).

Жить ради того, чтобы оставить после 
себя хоть какое-то наследие на земле, весьма 
недальновидно. Гораздо мудрее будет пот-
ратить отпущенное нам время на то, чтобы 

оставить в истории вечный след. Мы оказа-
лись на земле не для того только, чтобы о нас 
вспоминали после смерти, а чтобы подгото-
виться к вечности.

Однажды мы предстанем пред Богом, 
и Он проведет ревизию нашей жизни, пос-
ледний экзамен перед тем, как мы вступим 
в вечность. Каждый из нас даст отчет Богу, 
представ на суд Христов. К счастью, Он хо-

чет, чтобы мы сдали этот экзамен успешно 
и поэтому заранее сообщил нам все вопро-
сы. На основании Библии мы можем сделать 
вывод, что каждому из нас будут заданы два 
главных вопроса: во-первых, «Как ты отно-
сишься к Моему Сыну Иисусу Христу?» Бога 
будет интересовать только одно – приняли 
ли мы то, что Иисус сделал для нашего спа-
сения на Голгофском кресте, уверовали ли в 
Его искупительную смерть и воскресение.

Второй вопрос будет звучать так: «Что мы 
сделали со своей жизнью, со всеми дарами, 
талантами, возможностями и другими ресур-
сами, которые вверил нам Бог? Потратили ли 
все это на себя, ублажая свою похоть и лич-
ные амбиции или, осознав свое предназна-
чение, служили Богу и ближним».

В Своей притче Иисус Христос описал 
это так:

«По долгом времени, приходит гос-
подин рабов тех и требует у них отчета. 
И, подойдя, получивший пять талантов 
принес другие пять талантов и говорит: 
господин! пять талантов ты дал мне; вот, 
другие пять талантов я приобрел на них. 
Господин его сказал ему: хорошо, добрый 
и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего. Подошел также и по-
лучивший два таланта и сказал: госпо-
дин! два таланта ты дал мне; вот, другие 
два таланта я приобрел на них. Господин 
его сказал ему: хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость господи-
на твоего. Подошел и получивший один 
талант и сказал: господин! я знал тебя, что 
ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, 
и собираешь, где не рассыпал, и, убояв-
шись, пошел и скрыл талант твой в земле; 
вот тебе твое. Господин же его сказал ему в 
ответ: лукавый раб и ленивый!... негодно-
го раба выбросьте во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов» (Евангелие от 
Матфея 25:19-26,30).

Епископ Андрей Дириенко

Все для Него и Им сотворено
Невозможно обрести смысл жизни, если искать его внутри самого себя
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В вопросе преподавания религии 
в школах между Церковью и го-

сударством, по-видимому, наступил 
мир. Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл и министр образования 
и науки РФ Андрей Фурсенко дого-
ворились о базовых ценностях для 
школьников и студентов. 

15 февраля в храме Христа Спа-
сителя в Москве открылись XVII Рож-
дественские чтения - самый боль-
шой ежегодный слет православных 
педагогов страны. Им предшество-
вала встреча Патриарха и министра 
образования и науки. Из их выступ-
лений на открытии чтений можно 
сделать вывод о будущих подходах 
к преподаванию основ религии в 
школе. Как заявил Фурсенко, его ве-
домство разрабатывает новый феде-
ральный стандарт образовательных 
программ, в котором будет учтен 
аспект духовно-нравственного вос-
питания. Этот стандарт будет введен 
уже с сентября 2009 года. 

До сих пор подходы к преподава-
нию такой дисциплины, как основы 
православной культуры, устанавли-
вались на региональном уровне. Од-
нако в прошлом году региональный 
компонент был отменен, и судьба 
религиозных дисциплин в школах 
оказалась неясной. 

“Наша общая задача - обеспечить 
школе и семье свободу выбора, опыт 
какой религии или нерелигиозной 
традиции изучать и в какой форме”, 
- вот слова Андрея Фурсенко из вы-
ступления перед делегатами чтений. 

При этом представители Церкви 
и государства продемонстрировали, 
что пришли к договоренностям по 
главным направлениям, а именно: 
религия в школе будет, но препо-
даваться она будет на принципах 
добровольности. Кроме того, госу-
дарство признает дипломы высших 
духовных учебных заведений. 

Андрей Фурсенко сделал акцент 
на том, что в школе должны работать 

светские преподаватели религии - по 
светским же учебникам. Возражений 
этот вопрос не вызвал. 

Присутствующие в зале педагоги 
хорошо знают, что церковные акти-
висты организовывали выпуск таких 
учебников намного быстрее госу-
дарства. С 1999 года издано уже не-
сколько десятков учебников по веро-
учительным курсам для школьников 
и методических пособий для препо-
давателей. Министерство образова-
ния, по словам Фурсенко, пока изда-
ло только книгу для учителей. 

Базовой ценностью для Церкви 
и государства Фурсенко назвал сво-
боду выбора вероучительных или 
иных предметов и в заключение за-
явил, что государство не может быть 
арбитром в вопросах веры. 

Патриарх Кирилл в своей речи 
также указал на принцип доброволь-
ности преподавания религии. Пре-
жде Церковь долгие годы, по сути, 
проводила концепцию желательнос-
ти преподавания “Основ православ-
ной культуры” для всех школьников. 
Теперь, судя по выступлению Патри-
арха, Церковь согласна на препода-
вание религии по выбору. 

Патриарх несколько раз упо-
мянул в своей речи, что в регионах 
преподается православие, ислам и 
другие религии. Он подчеркнул, что 
этот опыт сугубо мирный и “не мо-
жет быть выброшен за борт”. Более 
того, Патриарх считает, что этот 
опыт способен умиротворять обще-
ство. 

Патриарх отметил, что нацио-
нальная система образования не мо-
жет устраниться от духовного ком-
понента. Он заверил Министерство 
образования, что Церковь со своей 
стороны готова ускорить процесс 
согласования позиций с государс-
твом, привлекать к этому ученых и 
практиков. 

Кирилл призвал “освободить от 
конфликтности” диалог с государс-

твом и использовать “не язык спора, 
а общего дела”. Однако предстоятель 
не удержался и от критического за-
мечания, подметив, что ни у кого, 
кроме “заинтересованных кругов 
столичных элит”, опыт преподава-
ния религии в провинции вопросов 
не вызывает. 

Завершая свою речь, он призвал 
сделать науку и образование нацио-
нальными приоритетами и прими-
рить религию и науку, а не ожесто-
чать борьбу между ними. 

Андрей Фурсенко коснулся и 
проблем высшей школы и ученой 
деятельности теологов и богосло-
вов. Он сообщил, что министерство 
начнет работу над тем, чтобы в рам-
ках духовных вузов стали возможны 
защита диссертаций и присвоение 
ученых степеней, признаваемых го-
сударством. 

Речь об этом, как отмечается в 
статье, безуспешно ведется уже бо-
лее трех лет. Как заявил Фурсенко, 
“возможно открытие диссертацион-
ных советов в соответствии с требо-
ваниями ВАК”. По его словам, к это-
му процессу вплотную уже подошли 
три духовные академии. 

Министр считает, что со своей 
стороны государство должно пред-
принимать шаги, которые сделают 
возможной широкую подготовку 
светских преподавателей религии 
для школ. 

Следует признать, что в этом 
отношении церковная обществен-
ность, не дожидаясь шагов от госу-
дарства, преуспела больше, чем оно. 
Об этом свидетельствовал полный 
зал соборов храма Христа Спасителя 
и трехдневная плотная программа 
семинаров. “Задача Церкви - спасать 
человека, а не входить в компромисс 
с человеческим мудрствованием”, - 
сказал Патриарх в проповеди, кото-
рой он до открытия Чтений напутс-
твовал учителей. 

NEWSru.com

Преподавание религии станет стандартом

1 9 декабря состоялось очеред-
ное заседание Комиссии по 

совершенствованию номенклатуры 
специальностей научных работни-
ков при Министерстве образования 
и науки РФ. Рассматривался вопрос 
о включении в реестр специальнос-
ти «Философия религии и религи-
оведение, теология и религиозная 
философия». 

Как передает «Полит.ру» со ссыл-
кой на участника заседания, «слово 
«теология» было исключено из дис-
куссии сразу же. Против «религи-
озной философии», предложенной 
как компромисс, резко высказались 
представители физико-математи-
ческих наук». 

Участники заседания решили 
отложить вопрос о включении те-
ологии в номенклатуру специаль-

ностей научных работников. Таким 
образом, «философия религии и 
религиоведение» осталась в списке 
научных специальностей, а теоло-
гия туда по-прежнему не включена. 

Напомним, включения теологии 
в перечень научных специальнос-
тей ВАК давно добивается право-
славная общественность. 

В январе 2009 года стало извес-
тно, что накануне заседания комис-
сии министр образования и науки 
Андрей Фурсенко направил Прези-
денту Дмитрию Медведеву письмо 
с просьбой снять с контроля пору-
чение о развитии системы теологи-
ческого образования.

Министр сообщил, что дис-
сертации по теологии могут быть 
представлены к защите в рамках 
научной специальности 09.00.13 - 

«Религиоведение, философская ан-
тропология, философия культуры». 

19 февраля стало известно о 
том, что Министерство образования 
вновь подтвердило, что открывать 
научную специальность «Теология» 
не предполагает, поскольку против 
этого возражают эксперты Россий-
ской академии наук. Заведующая 
отделом Департамента госполитики 
в сфере образования Минобрнауки 
Татьяна Петрова заявила, что защи-
тить «диссертацию духовного содер-
жания» можно будет по любой гума-
нитарной специальности. Также не 
предполагается открывать и новые 
диссертационные советы для защиты 
диссертаций религиозной тематики.

Информационно-
аналитический 

центр “СОВА”

Комиссия при Министерстве образования и науки 
не включила теологию в список научных специальностей

Министр образования и науки РФ 
Андрей Фурсенко заявил, что ду-

ховные ВУЗы получат право выдавать 
дипломы государственного образца 
в том случае, если преподаваемые в 
них предметы пройдут лицензирова-
ние и аккредитацию.

“Речь идет о том, что в духовных 
образовательных учреждениях мож-
но будет давать светское образова-
ние, но только при условии, если 
предметы будут лицензированы и 

аккредитованы соответствующим 
образом”, - сказал А.Фурсенко в ин-
тервью программе “Вести недели”.

Он подчеркнул, что для учебных 
заведений “все правила должны быть 
одинаковы, должны быть единые 
требования”.

По мнению министра, “это даст 
нормальное, комфортное сущест-
вование лицам, которые имеют ду-
ховный сан, если они преподают в 
ВУЗах”.

В настоящее время на государс-
твенном уровне не существует поня-
тия высшего религиозного образо-
вания, а выпускникам религиозных 
ВУЗов не выдается диплом государс-
твенного образца.

Большинство преподавателей 
религиозных ВУЗов имеют духовное 
образование, степени и звания, ко-
торые признаются Церковью, но не 
признаются государством.

Портал-Credo.Ru

Духовные ВУЗы смогут выдавать дипломы гособразца, если 
программа обучения в них будет лицензирована, заявил ми-
нистр образования РФ Андрей Фурсенко

6 февраля Владимир Ва-
сильевич Ряховский 

был избран членом Со-
вета адвокатской палаты 
города Москвы, сообщает 
пресс-служба Славянского 
правового центра. Сотруд-
ники Славянского правово-
го центра и Института ре-
лигии и права поздравляют 
Владимира Васильевича 
с этим ответственным из-
бранием, которое является 
признанием его заслуг и 
многолетнего адвокатского 
опыта.

Совет адвокатской па-
латы города Москвы явля-
ется коллегиальным испол-
нительным органом адвокатской палаты. Совет палаты, в 
частности, обеспечивает доступность юридической помо-
щи на всей территории субъекта Российской Федерации, в 
том числе юридической помощи, оказываемой гражданам 
Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмот-
ренных настоящим Федеральным законом. Определяет 
порядок выплаты вознаграждения за счет средств адвокат-
ской палаты адвокатам, оказывающим юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации бесплатно. Пред-
ставляет адвокатскую палату в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, общественных 
объединениях и иных организациях. Содействует повы-
шению профессионального уровня адвокатов, в том числе 
утверждает программы повышения квалификации адвока-
тов и обучения стажеров адвокатов, организует професси-
ональное обучение по данным программам. Рассматрива-
ет жалобы на действия (бездействие) адвокатов с учетом 
заключения квалификационной комиссии, а также защи-
щает социальные и профессиональные права адвокатов.

Адвокат Владимир Васильевич Ряховский - сопредсе-
датель Некоммерческого партнерства “Славянский пра-
вовой центр”, старший партнер АБ “Славянский правовой 
центр”, член Экспертного совета Комитета Государствен-
ной Думы РФ по делам общественных объединений и ре-
лигиозных организаций. 

Окончил Всесоюзный юридический заочный институт 
(г. Москва). 

В период с 1982 по 1990 г. работал в Сокольническом 
районном народном суде г. Москвы, занимал должность 
народного судьи. 

С 1990 по 1992 гг. работал в должности заместителя ди-
ректора по юридическим вопросам Российского Библейс-
кого Общества. 

Со дня основания в 1993 году и по настоящее время яв-
ляется руководителем НП “Славянский  правовой центр”. 

В период с 1994 по 1996 являлся членом Совета Обще-
ственной палаты при Президенте РФ, а с 1997 по 2000 чле-
ном Постоянной палаты по правам человека Политическо-
го консультативного совета при Президенте РФ. 

В 1997 – 1999 гг. входил в состав Наблюдательной ко-
миссии при Президенте РФ по проблемам реализации ФЗ 
«О свободе совести и о религиозных объединениях». 

С 2000 года по 2004 г. являлся членом Экспертного со-
вета при Уполномоченном по правам человека РФ. 

Принимал участие в подготовке ряда законопроектов 
в парламентских и правительственных комиссиях, в том 
числе проектов федеральных законов «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» и «Об альтернативной 
гражданской службе». 

Автор нескольких книг и многих публикаций, посвя-
щенных актуальным проблемам прав и свобод человека. 
Принимал участие во многих отечественных и междуна-
родных конференциях, выступал с лекциями в универси-
тетах США, Франции и др. 

Член редколлегии журнала «Религия и право». 
Участвовал во многих судебных процессах по делам, 

связанным с защитой конституционных прав граждан, в 
том числе в Верховном Суде РФ, Конституционном Суде 
РФ и Европейском Суде по правам человека (Страсбург). 

В 2001 году за активное участие в защите права на 
свободу совести и вероисповедания награжден почет-
ным знаком Уполномоченного по правам человека Рос-
сийской Федерации «За защиту прав человека». В 2007 
году Гильдия российских адвокатов наградила Владимира 
Ряховского знаком “Почетный адвокат России” за вклад 
в защиту прав граждан. В 2008 году Федеральная палата 
адвокатов России наградила Владимира Ряховского меда-
лью имени Ф.Н. Плевако. 

Славянский правовой центр

Редакция газеты «Екклесиаст», со своей стороны, при-
соединяется к многочисленным поздравлениям, посту-
пившим в адрес Владимира Васильевича Ряховского, с 
которым нас связывает многолетнее плодотворное со-
трудничество.

Владимир Ряховский избран 
членом Совета адвокатской 
палаты города Москвы

Владимир Ряховский
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Есть люди, которые очень пережи-
вают, когда черный кот переходит 

им дорогу. А есть такие граждане, ко-
торые начинают сильно нервничать, 
если встретятся с настоящим готом. 
Так называют представителя одной 
из современной молодежной суб-
культуры. Обе группы людей с зами-
ранием сердца ждут самых разных 
неприятностей. Отличие лишь в том, 
что первые ожидают подвоха в перс-
пективе, а вторые – сразу. 

Страх от встречи с симпатичным 
животным считаю чувством, недо-
стойным современного цивилизо-
ванного человека. Вызван он, скорее 
всего, фольклорными, литературными 
или кинематографическими страшил-
ками. Эдгара По начитались, наверное, 
или фильмов ужасов насмотрелись. 

А вот почему встреча с готом не 
вызывает умиления и восторга по-
нять можно. 

То ли сон, то ли бред

Вот некоторые особенности вне-
шнего вида готов, практически не 
встречающиеся в других молодеж-
ных субкультурах:

- чаще всего прической готов 
являются длинные волосы, окрашен-
ные в иссиня черный цвет. Нередко 
используется также «готический 
ирокез» (нечто вроде «ирокеза» чер-
ного цвета, которые не стоит верти-
кально, а зачесан на бок); 

- тотальное использование одеж-
ды черного цвета. Одежда обычно 
длиннополая. Девушки-готы отда-
ют предпочтение выразительному 
стиль «вамп», не пренебрегают об-
разом «искусительной монахини». 
Представители обоих полов могут 
носить длинный черный плащ;

- готы украшают себя оккультно-ре-
лигиозным «египетским крестом» (анкх 
– крест с петлей на верхнем конце);

- характерно ношение колец, ку-
лонов, подвесок, значков, брошей с 
сатанинской символикой либо с вы-
раженной символикой смерти (че-
репов, скелетов, гробов), стилизо-
ванные изображения трупов. Иногда 
– кулоны и подвески с изображе-
ниями летучих мышей, в том числе 
– стилизованных. Для одних готов 
ношение такой символики и атрибу-
тики имеет мистический смысл и яв-
ляется частью их жизни, для других 
– просто дань своеобразной моде;

- украшения  серебряные или 
другого белого металла (из-за пре-
зрения к желтому золоту). 

- черно-белый макияж. Готы 
практикуют специальное отбелива-
ние лица при помощи белого грима 
или пудры в целях придания лицу 
выраженной мертвенности, неес-
тественной бледности. Средствами 
макияжа могут быть также сымити-
рованы «синяки под глазами». 

Есть ли у смерти 
эстетика?

Готов привлекает все, что щеко-
чет нервы и шокирует восприимчи-
вую психику человека. Заигрывание 
со смертью выражается не только в 
их «труповидной» внешности. Му-
зыка, литература, фильмы, предпо-
читаемые ими, воспевают смерть и 
извращения. 

- Расцвет панка в середине/кон-
це 70-х годов заложил существен-
ную основу для готов и в музыке, и 
в имидже. Музыкой готом считается 
пост-панк, готик-рок, готабилли, 
дарквэйв, готик-металл. 

- Чтиво готов составляет мисти-
ческая литература и книги о вампи-
рах.  

- Такого понятия, как «готичес-
кий фильм» в кинематографе не су-
ществует. В большинстве своем это 
фильмы ужасов. Такие как «Ребенок 
Розмари», «Голод», «Ворон», «Драку-
ла» и другие.  

- Существует целый ряд журналов 
о готической музыке и субкультуре. 
Они сделаны специально для готов 
и раскрывают все «тайны» этого дви-
жения. 

Назвав себя «романтиками смер-
ти», готы стараются подтвердить 
свой имидж сходками на кладбище. 
Как бы это ни отдавало извращенной 
фантазией фильма ужаса, но готы 
любят кладбищенский вандализм и 
секс на погосте. Хотя, может, для них 
это одно и то же. 

Движение готов характеризует-
ся также распространением среди 
представителей обоих полов бисек-
суализма, который преподносится 
как неотъемлемая часть образа жиз-
ни готов. На готических вечеринках 
и встречах практикуется «свободная 
любовь».

Сознание, 
определившее бытие

Мировоззрение готов характери-
зуется мистическим, депрессивным 
восприятием и отношением к жизни. 
Идеология этого движения основана 
на идее романтизации смерти, боли, 
мучений, тления. Отсюда соответс-
твующие стиль некромантического 
декаданса в атрибутике и аксессуарах, 
а также преимущественно черные 
цвета одежды. Культивируется все, 
что каким-либо образом относится 
к «темной стороне бытия», что как-то 
связано со смертью, с фатализмом.  

Субкультура готов выделяется 
среди прочих общей тенденцией к 
театральности, позерству и гипертро-
фированной заботе о специфическом 
имидже, к извращенной форме эстетс-
тва, вниманию к сверхъестественному 
и эксцентричному. Готам нравится 

ощущение собственной порочности и 
неординарности. Поэтому они охотно 
заимствуют кладбищенскую, вампирс-
кую и хипповскую эстетику. 

Для готов характерно депрес-
сивное психологическое состояние, 
искусственная стимуляция или ими-
тация такого состояния. Как вари-
ант – романтически-депрессивный 
взгляд на жизнь, меланхолия и рав-
нодушие ко всему происходящему. 

Игра с огнем 
приводит к пожару

Отмечена суицидальная направ-
ленность отдельных направлений 
движений готов. Так, Университет го-
рода Глазго опубликовал результаты 
исследования, свидетельствующие о 
том, что молодые люди, увлекающи-
еся готической субкультурой, более 
склонны к самоубийству, нежели их 
сверстники из других молодежных 
субкультур. В начале мая 2008 г. в Ка-
зани совершили групповой суицид 
две 14-летние школьницы, бросив-
шиеся под проходящий поезд. Судя 
по записям в личных дневниках 
школьниц и по специальной, в связи 
с запланированным суицидом одеж-
де, был сделан вывод, что девушки 
относились к готам. Большой обще-
ственный резонанс вызвала траге-
дия в Благовещенске в сентябре 2006 
года. Две двоюродные сестры 14 и 16 
лет выбросилась с 12-го этажа, свя-
завшись скотчем. В предсмертной 
записке говорилось: «Самоубийство 
посвящается одиноким воинам дека-
данса». А в 1999 году в подмосковной 
Балашихе три девочки 11, 12 и 14 
лет одновременно шагнули из окна, 
предварительно наглотавшись таб-
леток. В предсмертной записке они 
попросили «похоронить их в одном 
красно-черном гробу». Весной 2008 
года в столице Коми на городском 
кладбище шестнадцатилетняя де-
вушка-готесса повесилась на кресте. 
Найдя в сети Интернет информацию 
о том, как гот может «красиво» рас-
статься с этим миром, она выполни-
ла описанный ритуал. 

Взгляд со стороны

Не спорю, возможно, есть готы, 
которые просто слушают готическую 
музыку, читают мистическую литера-
туру и с упоением смотрят фильмы 
ужасов. Ну, может быть, кто-нибудь 
из них еще занимается сексом на мо-
гильной плите и считает, что это не-
вероятно круто (кого только они хо-
тят сразить своей крутизной – себя 
или усопших?). А обществу, мол, та-
кие готы никого вреда не приносят. 
Живут они себе тихо, философству-
ют о смерти и никого не обижают. 
Иногда только лишают себя жизни. 

Зря окружающие люди их не любят, 
не жалеют. Эти «черные романтики» 
только «на лицо ужасные» (а они 
себя, между прочим, считают краси-
выми), зато -  «добрые внутри». 

Но недавно, в Петербурге, про-
изошла страшная, из ряда вон выхо-
дящая история, которая показывает 
всю «безобидность» их привержен-
ности смерти и порока. В январе 
этого года двое готов-музыкантов 
убили свою поклонницу, 16-летнюю 
школьницу, и съели часть ее внутрен-
них органов, остальное выбросили 
на пустыри и помойки. Мотивом для 
убийства послужила неприязнь, для 
каннибализма – голод. (Интрефакс, 
3 февраля 2009 г).  

Нет, готы не пропагандируют 
людоедство (не считая игры в вам-
пиров). Они просто наслаждаются 
эстетикой смерти, только каждый 
это делает по-своему, выбор широк 
– от стилизованного гробика до 
каннибализма. Но, на мой взгляд, 
тот, кто думает, что люди, которые 
культивируют порок, систематичес-
ки смотрят, читают, слушают то, что 
воспевает смерть и извращения, бу-
дет добрым, миролюбивым и адек-
ватным человеком, проявляет наив-
ность крайней степени.  

 

Может ли христианин 
быть готом?

Некоторые особо амбициозные 
готы на форумах обижаются на то, 
что окружающие люди не понимают 
возвышенной готической филосо-

фии смерти, их чувства стиля и яр-
кой неземной красоты. Сетуют они 
также и на то, что широта их взгля-
дов и убеждений известна не всем. 
Готом, мол, может быть и мусульма-
нин, и атеист, и христианин. 

Уж не знаю, как атеист, а вот 
христианин точно не может быть 
готом. Достаточно небольшого срав-
нения христианской веры и готичес-
кой субкультуры, чтобы понять это. 
Христианин никогда не будет на-
слаждаться собственной порочнос-
тью, заниматься сексом на погосте, 
искать и воплощать способы само-
убийства, играть в вампиров и вос-
певать смерть. А самое главное – не 
будет ничего общего иметь с теми, в 
чьих рядах есть готы-сатанисты, как 
разновидность движения.  

Гот, конечно, может назвать себя 
христианином, но от этого верным 
Христу не станет. Ношение христи-
анской символики автоматически 
человека христианином не делает, 
так же как золотые украшения сов-
сем не означают, что их владелец 
- бесценное сокровище. Позицио-
нировать себя как христианина не-
которое время пытался даже такой 
«людоед» как Гитлер, но его жизнеде-
ятельность демонстрировала обрат-
ное - его служение падшему ангелу 
сатане. Библия учит нас узнать чело-
века не по тому, кем он себя провозг-
лашает, а по тому, что он делает. 

Валерия Раевская

В статье использованы матери-
алы сайта http://www.rusk.ru/

Если черный гот 
дорогу перейдет

(Примета времени)

Пастор Игорь Поляков: 
К сожалению, считается, что 

Библия вполне допускает употреб-
ление алкоголя. Действительно, в 
Библии много раз встречается сло-
во «вино». Но немногие знают что, 
во многих библейских отрывках то, 
что на русском языке мы читаем как 
«вино», в оригинальном библейс-
ком тексте обозначает просто «ви-
ноградный сок».

Алкоголь – это зло. И это под-
тверждается не только Священным 
Писанием, но и научными данными, 
и здравым смыслом, и жизненным 
опытом. И нет, наверное, ни одной 

семьи в нашей стране, которая не 
пострадала бы прямо или косвенно 
от «жидкого дьявола». 

В Библии мы ясно видим отно-
шение Бога к алкоголю: 

«У кого вой? У кого стон? У кого 
ссоры? У кого горе? У кого раны 
без причины? У кого багровые 
глаза? У тех, которые долго сидят 
за вином, которые приходят отыс-
кивать вина приправленного. Не 
смотри на вино, как оно краснеет, 
как оно искрится в чаше, как оно 
ухаживается ровно: впоследствии 
как змей, оно укусит и ужалит, как 
аспид; глаза твои будут смотреть 

на чужих жен, и сердце твое за-
говорит развратное, и ты будешь 
как спящий среди моря и как спя-
щий наверху мачты. И скажешь: 
«били меня, мне не было больно; 
толкали меня, и я не чувствовал. 
Когда проснусь, опять буду искать 
того же» (Притчи.23:29-35).

Бог называет алкоголь злом, а 
также открытой дверью для совер-
шения других грехов. То, что чело-
век не совершил бы в трезвом уме, 
под градусом осуществляется гораз-
до проще. 

Алкоголь не является болезнью, 
как некоторые хотели бы думать. Ско-

рее, когда человек тянется к бутылке 
пива или водки – это свидетельствует 
о более серьезной болезни – болезни 
души. Почему человек пьет? Обычные 
ответы: расслабиться, уйти от про-
блем, преодолеть собственные комп-
лексы в общении или поведении. 

Писание говорит нам: «Не упи-
вайтесь вином, но исполняйтесь 
Духом». То, что Божий Дух способен 
сотворить в жизни человека, – дать 
радость, наполнить жизненной 
энергией и энтузиазмом, помочь 
преодолеть собственную ограни-
ченность – человек пытается за-
менить с помощью химического 
воздействия этилового спирта на 
собственный мозг. 

Иисус сказал: «Кто будет пить 
воду, которую Я дам ему, тот не бу-
дет жаждать вовек» (Иоанна 4:14). 
Я заметил, что как только человек 

начинает по-настоящему стремиться 
к Богу, в его жизни происходит про-
цесс освобождения от различных 
суррогатов, в том числе и от алкоголя. 
Человеку, который обратился к Богу, 
алкоголь нужен точно так же, как за-
жженная свеча нужна в полдень.

«Горе тем, которые с раннего 
утра ищут сикеры (аналог пива 
- И.П.) и до позднего вечера раз-
горячают себя вином; и цитра и 
гусли, тимпан и свирель и вино на 
пиршествах их; а на дела Господа 
они не взирают и о деяниях рук 
Его не помышляют. Горе тем, кото-
рые храбры пить вино и сильны 
приготовлять крепкий напиток» 
(Исаия 5:11-12, 22).

В Новом Завете пьянство отно-
сится к делам плоти, и говорится, что 
«поступающие так Царствия Божь-
его не наследуют» (Галатам 5:21).

Алкоголизм – это грех или болезнь?
Если болезнь, как ее лечить? Если грех, как от него освободиться?

Вопрос пастору
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«Лучших людей мучит 
жажда вечности» (Н. Бер-
дяев) 

Люди мира считают, что добро - 
это скучно и пресно, а правед-

ность отпугивает их, как «фуми-
токс» комаров. Поэтому, зачастую 
не вникая в суть наших пропове-
дей о спасении, они закрывают 
свое сердце. Сколько раз в ответ на 
приглашение в церковь я слышала: 
«Если я пойду, то мне нельзя будет 
пить, курить, веселиться и т.д.» По-
рой в поисках насыщенной и кра-
сивой жизни грешники намного 
изобретательнее христиан. 

Религиозный философ Нико-
лай Бердяев в своей книге «О на-
значении человека» писал: «Когда 
душа испытывает состояние пус-
тоты, она испытывает скуку, по-
истине дьявольское и страшное 
состояние. Ужас в том, что добро-
детель представляется иногда че-
ловеку смертельно скучной. И тог-
да нет спасения в добродетели». 
Выход, по мнению автора,  в том, 
чтобы зарядить добро энергией 
творчества и тем самым зажечь че-
ловека. Люди жаждут прекрасного, 
пытаясь заполнить внутреннюю 
пустоту. Вот почему до сих пор 
не закрылись картинные галереи 
и театры, не исчезла классика с 
книжных полок, а симфоническая 
музыка заставляет плакать сердца. 

Люди прикасаются к Богу че-
рез фуги Баха и ораторию Бет-
ховена «Христос на Масличной 
горе», рассматривая «Сикстинс-
кую Мадонну» Рафаэля и «Тайную 
вечерю» Леонардо да Винчи, гля-
дя на «Давида» Микеланджело и 
«Самсона» Тициана, зачитываясь 
«Божественной комедией» Данте 
и путешествуя вместе с «Пилигри-
мом» Буньяна.

«Дело рук Его – сла-
ва и красота» (Псалтирь 
110:3)

Бог, имея великий замысел, в 
огромной любви к человечеству, 
начал творить. Результат - совер-
шенная красота, выраженная сло-
вами «весьма хорошо!» Священное 
Писание полно упоминаний о кра-
соте – Божьей, человеческой, при-
родной. Эдем – место, куда Господь 
поместил первых людей, – до сих 
пор считается ее эталоном: райс-
кий уголок, райский климат, райс-
кий характер, семейный рай и т.д.

Именно Бог является источ-
ником красоты. Он заложил в че-
ловека жажду прекрасного (дру-
гими словами, богоискание). Мы 
получаем удовольствие, глядя на 
великолепные закаты, обворожи-
тельные пейзажи, звездное небо. 
«Через рассматривание творений» 
мы познаем красоту Творца. Гос-
поду по сердцу пришелся псалмо-
певец, который признался: «Того 
только ищу, чтобы пребывать 
мне в доме Господнем во все дни 
жизни моей, созерцать красоту 
Господню» (Пс. 26:4).

Свою Церковь Господь считает 
верхом красоты, откуда «является 
Бог» (Пс.49:2). Как и всякая невес-
та, избранница Христа должна 
восхищать и притягивать взоры, 
потому что она несет в мир Божью 
красоту. Она сочетает в себе жизнь, 
развитие, творчество. 

«Красота слишком 
важна, чтобы ее утратить» 
(Джон и Стейси Элд-
ридж)

Став венцом творения, человек 
лишил Люцифера титула «печать 

совершенства, полнота мудрости и 
венец красоты». Призванная дарить 
наслаждение, стать актом поклоне-
ния Богу красота явилась оружием, 
которое теперь разъяренный дьявол 
зачастую использует против самого 
человека. «Бесспорно, этот мир из-
вратил представление о красоте, 
низведя до совершенных пропор-
ций тела…  Но и христиане умаляют 
ее не меньше или так ее «одухотво-
ряют», что вся красота… сводится 
лишь к характеру. Мы просто обя-
заны вернуть красоту на прежнее 
место. Церковь должна принять ее 
в свое лоно», - пишут в своей книге 
«Пленительная красота» супруги Эл-
дридж. Будь то красота духовная или  
телесная, - все сотворено Господом, 
и, как всякое творение, должно про-
славлять Творца. 

«Красота заставляет 
сверкать добродетели и 
краснеть пороки» (Френ-
сис Бэкон)

Являясь одной из самых мо-
гущественных сил, красота таит в 
себе опасность. Она может стать 
для одних смертоносной, а для 
других - живительной.

1. Красота свидетельствует. 
Достаточно выйти на зеленый 

луг, усыпанный ромашками или 
одуванчиками, взглянуть в голу-
бое небо, полюбоваться закатом 
на берегу моря, чтобы понять, что 
за всем этим стоит Творец. «Ибо 
невидимое Его, вечная сила Его и 
Божество, от создания мира через 
рассматривание творений види-
мы» (Рим.1:20). 

В то же время красивая вне-
шность царицы Астинь стала сви-
детелем ее непослушания и гор-
дости и привела к неприятным для 
нее последствиям. 

2. Красота зовет.
Она влечет, притягивает взо-

ры, захватывает вас в музыке, при-
зывает голосом водопадов и мор-
ских прибоев. «Вся земля полна 
славы Его!» (Ис.6:3). 

Но красота может стать страш-
ной силой, которая увлечет чело-
века в пропасть блуда. «Не поже-
лай красоты ее в сердце твоем, и 
да не увлечет она тебя ресницами 
своими» (Притчи, 6:25).

3. Красота насыщает. 
Она услаждает слух и взор, 

дает пищу для души. Если мы 
встречаемся с чем-то поистине 
божественным, то получаем вели-
кое эстетическое наслаждение. И 
здесь важно, что «блаженство не 
в книге, не в музыке, оно как бы 
виднеется сквозь музыку и книгу. . . 
Если мы примем их за самую цель, 
они станут кумирами, и сердце 
наше разобьется. …Они — запах 
неведомого цветка, отзвук неве-
домой песни, весть из неведомой 
страны» (К. Льюис).

4. Красота успокаивает. 
Когда человеку плохо, мы 

стремимся отвлечь его от груст-
ных дум, сделать приятное, по-
дарить красивую вещь. Больным 
детям покупают яркие игрушки. 
Страдающих людей отправляют 
на курорты. Да и просто отдых на 
природе помогает восстановить 
равновесие и снять напряжение. 

Главное тут - быть осторож-
ным, чтобы не повторить исто-
рию Самсона. «Красота» по имени 
Далида усыпила его на коленях, 
лишив силы Божьей.

5. Красота вдохновляет.
Она воспета поэтами, а рыца-

ри всех времен совершали под-
виги, сражались с чудовищами во 
имя красоты. Красота города, «ко-
торого художник и строитель Бог» 
вдохновляла героев веры. 

Но ради красоты не стоит пре-
давать свои убеждения и нравс-
твенные ценности. Так поступил 
Ирод, отрубив голову Иоанна 
Крестителя по прихоти красотки.

6. Красота приоткрывает заве-
су тайны. 

Это напоминание о вечности, 
тоска о Боге. «Глаза твои увидят 
Царя в красоте Его, узрят землю 
отдаленную» (Ис.33:17). Красота 
таинственно непостижима. 

Но чтобы избежать искушения 
присвоить себе все заслуги, следу-
ет помнить: как бы ни было пре-
красно творение, оно всего лишь 
отражение Творца.

7. Красота – это поклонение.
Нет ничего привлекательного 

там, где разруха, упадок, нищета, 
страдания, грязь, - там нет руки 
Бога, и «вся тварь совокупно сте-
нает и мучится». Получая открове-
ние о красоте Господней, сотворяя 
великолепие вокруг себя и в себе, 
мы воздаем славу великому Богу. 
«И возжелает Царь красоты твоей; 
ибо Он Господь твой, и ты покло-
нись Ему» (Пс. 44:12). 

В мире же красота – идоло-
поклонство и суета, отнимающие 
время, деньги, здоровье и порой 
семейное счастье. Человек исполь-
зует свою внешность как средство 
для достижения собственных эго-
истических интересов. 

«Мир спасет красота 
Христова» (Ф.М. Достоев-
ский)

Красота – это послание миру 
о Спасителе. Оно требует от нас 
творческой энергии. И вы зря ду-
маете, что эта задача не для вас. 
По мнению Бердяева, творческим 
или гениальным следует считать 
не только умение «писать худо-
жественные произведения или 
философские книги, управлять го-
сударством или делать открытия и 
изобретения. …Гениальной может 
быть любовь мужчины к женщи-
не, матери к ребенку, гениальной 
может быть забота о ближних, … 
мучение над вопросом о смысле 
жизни и искание правды жизни». 

Бог наполняет нас творчески-
ми идеями: как преобразить этот 
мир и открыть ему путь спасе-
ния. И если, по Чехову, «в челове-
ке должно быть все прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли», 
то в верующем человеке - тем бо-
лее. Принесите красоту в ваш дом, 
служение, внешний облик, во вза-
имоотношения, профессиональ-
ную сферу. Говоря современным 
языком, во всем нужен креатив.

Заключение

Цель красоты - преображение 
мира и просветление человека. 
Красота достигается добрыми де-
лами. Но только когда добро осу-
ществляется реально, а не «симво-
лически-законнически», оно есть 
красота и спасение мира. Проще 
говоря, необходим творческий 
подход. Суть послания красоты, 
по мнению Николая Бердяева, 
«есть Божья идея о твари, о чело-
веке и мире». Так что вооружай-
тесь красотой! 

Ирина Платонова

Спасающая красота
«Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. 
Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей».

Ф.М. Достоевский.

Существует ложное представление о том, что стать верующим – 
значит превратиться в монотонного зануду с постным выражением лица. 
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Передачи христианского радио
в Ярославской области

Каждую пятницу в 22.05 - Молодежная 
христианская программа “Лестница” 
(продолжительность - 15 мин.);
Каждое воскресение в 10.05 - Радиопро-
поведь (продолжительность - 15 мин.)

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

- В 1998 году наша страна пере-
живала тяжелый экономический 
кризис. Многие люди оставались 
без работы, кому-то задерживали 
зарплату. Как Вы, человек, кото-
рый в настоящее время успешно 
занимается бизнесом,  пережили 
то нелегкое время?

- 1998 год для меня стал не 
только символом экономического 
кризиса. Из-за того, что я слишком 
много времени уделял работе и 
мало семье, у нас с женой Ольгой 
были сложные отношения. К тому 
же мой компаньон начал бизнес за 
моей спиной, назвал фирму также,  
увел практически всех работни-
ков, у меня осталось 5-6 человек. 
Все объемы в моей фирме были 
буквально сведены «на нет». 

До этого у меня было все хоро-
шо. Фирма была успешной, мож-
но сказать процветающей. Мы 
занимались молочной, мясной 
продукцией. Работы было много, 
помимо Ярославской области мы 
работали во Владимирской. Ду-
маю, фирма, если бы не разделе-
ние, устояла бы во время кризиса. 
А так – я остался банкротом. Что я 
мог сделать с 5-6 человеками, ка-
кой бизнес начать? 

Мой сын Саша и сноха уже в то 
время были верующими, ходили 
в церковь, они часто приглашали 
и нас с женой. Но я, как это часто 
бывает с успешными людьми, счи-
тал, что всего добился сам, своим 
умом, образованием, трудолюби-
ем, упорным характером. Саша же 
огорченно говорил, что «богатому 
трудно войти в Царство Божье». 

Сейчас часто людям предлага-
ют вкладывать деньги, например, 
в банк, чтобы сохранить их. В 98-
м году тоже предлагали так делать. 
Наша семья прислушалась к этим 
советам. Вложения мы сделали в 
валюте, думали это надежней. И 
вдруг все вклады оказались «замо-

роженными». Это было для нас так 
же, как и для миллионов людей, 
сильным эмоциональным потря-
сением. 

Такой вот был для меня тот год 
– без денег, без бизнеса, со слож-
ной ситуацией в семье. 

 
- Не тогда ли Вы и воззвали к 

Богу?

- В это время я поехал в Герма-
нию, мне потребовалась неболь-
шая машина для работы. Эконо-
мический кризис тогда был только 
в нашей стране, в Германии его не 
было, и я увидел, что люди там 
живут совсем по-другому. Дело 
даже не в том, что жизненный 
уровень в той стране был очень 
высоким по сравнению с тем, как 
жили мы. Оказавшись в малень-
кой церкви, я был потрясен тем, 
как люди относились друг к дру-
гу. В их отношениях проявлялась 
забота, уважение, любовь. И мне 
захотелось жить так же. В Герма-
нии я дал себе слово, что в Ярос-
лавле  буду постоянно посещать 
церковь, в которую ходят мой 
младший сын и сноха. К тому же 
я видел, что Саша за время посе-
щения «Церкви Божьей» ничему 
плохому не научился. Приехав 
в Ярославль, я так и поступил 
– стал ходить в церковь. Потом 
обратилась к Богу и моя супруга. 
Сразу скажу, что наши отношения 
с ней постепенно становились 
все лучше и лучше. Семейный 
кризис отступил. А когда пришел 
из армии наш старший сын Ва-
силий, то он, видя положитель-
ное влияние христианской веры 
на всю семью, тоже стал ходить 
в церковь. 

- И что-то изменилось?
- Что делать с бизнесом я тог-

да не знал. У меня было слишком 
мало людей, чтобы что-то на-
чинать. Время было настолько 
сложное, что мы брались за такие 

дела, за которые в другое время не 
взялись бы. Мы решили подраба-
тывать перевозками. Именно тогда 
Господь спас нас от бандитов. Ситу-
ация была настолько угрожающая, 
что наши жизни были в опасности, 
но Бог спас не только наличные де-
ньги, которые мы везли, но и нас. 
Милиционер, которого послал Бог  
в этой критической ситуации, ока-

зался на нашем пути и уберег нас от 
грабежа, преследования, разборок. 

Примерно в это время Бог со-
вершил финансовое чудо в нашей 
семье. Я постоянно думал о тех де-
ньгах, которые оказались «заморо-
женными». Многие подали в суд на 
банк, но мы с женой почему-то так 
не сделали, мы верили, что деньги 
нам вернут, хотя никаких предпо-
сылок  к этому не было. И вот од-
нажды, когда моя жена молилась, 
ей на сердце пришло желание дать 
обет Богу об этих деньгах. Мол, если 
Господь поможет их вернуть, то мы 
обещаем сделать пожертвование в 
церковь в знак благодарности Ему. 
Когда она мне это сказала, я при-
нял решение ее поддержать. Так мы 
дали Господу семейный обет. 

Через три дня (!) мне позвонила 
заместитель управляющего банком 
и попросила о встрече. Свой визит 
она начала с вопроса, подавали мы 
на них в суд или нет. Я дал отрица-
тельный ответ. Тогда она предло-
жила нам взять наш вклад в рублях, 
а не в валюте. Я, естественно, согла-
сился. Свой обет мы с женой перед 
Богом исполнили. А остальные де-
ньги отложили для бизнеса.

Мне хотелось заниматься де-
лом, которое было бы мне по душе. 
Однажды во время чтения Библии, 
места Писания о том, как Моисей 
увидел в пустыне горящий куст, я 
понял, что нужно молиться и ис-
кать то дело, которое станет для 
меня, как этот куст для библейско-
го героя. Через некоторое время я 
стал замечать, что меня все боль-
ше и больше привлекает Торговый 

Дом «Эстет», там работал мой Саша 
в отделе «Электроинструменты». 
Мне хотелось приходить в «Эстет», 
я иногда представлял себе, что бы 
изменил там, что бы переделал. 

И вот, как-то Саша сказал, что 
Сергей Владимирович Коржев хо-
чет со мной встретиться для дело-
вого разговора. Выяснилось, что 
он переживал нелегкие времена 

и искал себе компаньона. Пре-
жде, чем начать общий бизнес, мы 
много молились об этом. 

- И каков результат?
- Христиане-компаньоны – это 

очень большое благословение от 
Господа. Когда я был неверующим, 
я видел как деловые партнеры 
«кидают» друг друга. Как только 
узнают все каналы, связи, постав-
щиков, то сразу перестают быть 
партнерами и зачастую становят-
ся не только жестокими конкурен-
тами, но и злыми врагами.

Начав работать с Сергеем Вла-
димировичем Коржевым, я во вре-
мя одной из совместных молитв 
сказал, что никогда не восполь-
зуюсь полученной информацией 
во вред моему партнеру. Таким 
образом, я дал обет перед Богом. 
И даже поделился этим с Алексан-
дром Колывановым. На что он 
мне мудро заметил, что если Бог 
дал кому-то какой-либо бизнес, 
никто не может его разрушить. И 

привел библейский пример, что у 
каждого из двенадцати колен Из-
раиля был свой удел, и никто не 
должен был покушаться на чужое. 
Таков Божий закон.

- Чему Вас научил кризис 1998 
года?

- Он научил меня упованию на 
Бога. Кризис показывает, кому чело-
век больше доверяет – деньгам или 
Господу. Верующему человеку кри-
зис не страшен. Наоборот, я больше 
переживаю во время благоприятное 
для меня и моего бизнеса. Мой сын 
правильно сказал: в то время, ког-
да я был неверующим, мне сложно 
было обращаться к Богу, потому что 
я ни в чем не имел нужды. Именно 
нужда очень часто заставляет людей 
воззвать к Господу. 

Сейчас время кризиса. Из 
средств массовой информации 
известно, что даже очень богатые 
люди совершают необдуманные 
роковые поступки, вплоть до само-
убийства. Кто-то из них не хотел 
стать бедным, кто-то побоялся не 
погасить кредит. Но хочется ска-
зать, что самое дорогое, что у чело-
века есть – это его жизнь, и ею надо 
дорожить. Знаю на собственном 
опыте, что если человек обратится 
к Богу, Господь ему поможет. Какая 
бы сложная ситуация не была. 

- Как Вы сейчас оцениваете 
Ваш бизнес? Коснулся ли его кри-
зис?

- Кризис коснулся любого биз-
неса в нашей стране, но самый 
главный вопрос, как относится ру-
ководитель к этой ситуации.

- Были какие-то ситуации за 
эти почти десять лет, когда ка-
залось, что Ваш  бизнес рухнет?

По крайней мере, трижды ка-
залось, что ситуация критическая, 
но Бог каждый раз помогал нам. 
Однажды, например, из-за того, 
что нам повысили ставки по кре-
диту, мы должны были вынуть из 
оборота в течение двух недель 
1млн.рублей. Казалось, что это 
нереально. Мы молились с колле-
гами, семьей. И произошло чудо. 
Товарно-денежный оборот был 
таким, что сумма была погашена 
безболезненно для предприятия. 
И кредитная история наша не 
была испорчена, а это для бизнес-
менов очень важно. 

- Бизнес – это очень рискован-
ное дело?

Если идея бизнеса исходит от 
самого человека, то очень рис-
кованное дело. Может быть, нет 
Божьей воли на то, чтобы человек 
занимался бизнесом, тогда ус-
пех не будет сопровождать этого 
бизнесмена. Прежде чем начать 
какое-либо дело, в том числе и 
бизнес, необходимо помолиться, 
чтобы узнать, есть ли Божье благо-
словение на это предприятие.

Беседовала Ирина Манкина

Несребролюбивый Серебренников
Окончание. Начало на стр. 1

Интервью с бизнесменом

Евгений Серебренников во время интервью
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Великий ученый

Майкл Фарадей был одним из 
величайших эксперимен-

таторов и мыслителей  мира. Он 
действительно был выдающимся 
английским физиком, химиком 
и физико-химиком, основопо-
ложником учения об электромаг-
нитном поле. Он впервые обна-
ружил вращение магнита вокруг 
проводника с током и вращение 
проводника с током вокруг маг-
нита. Он является открывателем 
закона электромагнитной индук-
ции, который лег в основу элект-
ротехники. 

Фарадей также открыл законы 
электролиза, которые были назва-
ны в его честь, и ввел сохранившу-
юся доныне терминологию в этой 
области. В 1840, еще до открытия 
закона сохранения энергии, Фа-
радей высказал мысль о единстве 
«сил» природы (различных видов 
энергии) и их взаимном превра-
щении. Он ввел представления о 
силовых линиях. Идеи Фарадея об 
электрическом и магнитном по-
лях оказали большое влияние на 
развитие всей физики. В 1832 он 
высказал мысль о том, что распро-
странение электромагнитных вза-

имодействий есть волновой про-
цесс, происходящий с конечной 
скоростью. Он установил враще-
ние плоскости поляризации света 
в магнитном поле, который был 
назван эффектом Фарадея, что 
позднее явилось подтверждением 
электромагнитной теории света 
Дж. Максвелла. Именем Фарадея 
были названы законы, явления, 
единицы физических величин и 
т.д. Можно продолжить список его 
открытий, но немногие знают, что 
Майкл Фарадей был также  пасто-
ром христианской церкви. 

Истоки

Жизненный путь Майкла Фа-
радея начинался весьма скромно. 
Он родился в Лондоне, в семье куз-
неца. Кузнецом был и его старший 
брат Роберт, всячески поощряв-
ший тягу Майкла к знаниям и на 
первых порах поддерживавший 
его материально. Скромные до-
ходы семьи не позволили Майклу 
окончить даже среднюю школу, 
поэтому он получил самое скуд-
ное образование и большую часть 
своего детства провел на улице.  В 
возрасте тринадцати лет он посту-
пил учеником к владельцу книж-

ной лавки и переплетной мастер-
ской, где ему предстояло пробыть 
10 лет. Все это время Фарадей 
упорно занимался самообразова-
нием — прочитал всю доступную 
ему литературу по физике и хи-
мии, повторял в устроенной им 
домашней лаборатории опыты, 
описанные в книгах, посещал по 
вечерам и воскресеньям частные 
лекции по физике и астрономии. 
Деньги (по шиллингу на оплату 
каждой лекции) он получал от 
брата. На лекциях у Фарадея поя-
вились новые знакомые, которым 
он писал много писем, чтобы вы-
работать ясный и лаконичный 
стиль изложения; он также старал-
ся овладеть приемами ораторско-
го искусства. 

Но, несмотря на бедность, се-
мья Фарадеев была счастливой 
семьей, поскольку у них была 
вера, игравшая очень важную 
роль. В юности Майкл ни разу не 
пропустил воскресное богослуже-
ние в церкви на Аллее св. Павла в 
Лондонском Сити, где маленькая 
община христиан твердо верила 
в Библию, как в непогрешимое 
Слово Божье.

Разочарование в людях

В возрасте почти двадцати 
трех лет Фарадей был зачислен 
штатным лаборантом в Королевс-
кий Институт. Благодаря воспита-
нию Майкл верил, что люди, хотя 
и могут делать много хорошего, 
по своей сути порочны и греш-
ны. Он верил в то объяснение, 
которое давала Библия, что род 
человеческий возмутился против 
своего Создателя и находится в ра-
зобщении с Ним. Фарадей верил в 
то, что люди могут примириться 
с Богом только тогда, когда про-
сят у Него прощения и уверуют 
в Спасителя, Который заплатил 
за вину греха Своей смертью на 
кресте. Эти убеждения составляли 
основы его веры с самых юных 
лет. Но, находясь под обаянием 
ученого сэра Хамфри Дэви, у ко-
торого он служил лаборантом, 
его сомнения переросли в откры-
тое неверие. Он стал считать, что 
сэр Хамфри является живым до-
казательством того, что человек 
может быть добрым и великим 
без веры во Христа. Но Фарадею 
не пришлось слишком долго сом-
неваться в библейском учении, 
так как чем ближе он знакомился 
с этим «идеальным» человеком, 
тем меньше ему хотелось быть на 
него похожим. В течение восем-
надцати месяцев Фарадею при-
шлось сопровождать сэра Хамф-
ри в турне по Европе в качестве 
ассистента. Вернувшись домой, 
он все еще питал чувство уваже-
ния к сэру Хамфри как к человеку 
науки, но теперь личные качества 
его характера не вызывали у него 
восторга. Во время путешествия 
тот вел себя очень несдержанно, 
проявлял тщеславие, нечестность 
и злость. Фарадей с радостью вер-
нулся в свою родную церковь.

По 
в о з -
в р а щ е -
нии в Ко-
ролевский 
И н с т и т у т 
Фарадей решил 
продолжить свое 
научное образование. 
Передовые ученые начали 
понимать, что этот незаметный, 
молодой человек, работавший под 
покровительством Дэви, был не 
простым ассистентом. К тридца-
ти годам он сделал много важных 
открытий. Его авторитет быстро 
поднимался. Без сомнения, самой 
примечательной чертой Фарадея-
ученого являлось то, что он был 
мыслителем.

 Брак с Саррой Бернард, двад-
цатилетней дочерью одного из 
церковных старейшин, оказался 
одним из самых счастливых со-
юзов среди знаменитых супру-
жеских пар. До самой его смерти, 
которая наступила спустя сорок 
семь лет после свадьбы, они были 
связаны узами редкого взаимопо-
нимания, преданности и любви.

Через месяц после бракосоче-
тания ученый открыто заявил о 
решении стать членом церкви. Он 
рассказал собравшимся братьям 
и сестрам о том, что получил от 
Господа прощение грехов через 
молитву покаяния, и посвятил Ему 
целиком всю жизнь. 

Открытие

В 1831 году Фарадей сделал 
свое великое открытие. Он начал 
экспериментировать со стальным 
кольцом шести дюймов в диамет-
ре, обмотанным двумя изолиро-
ванными проводами. Он хотел 
проверить, будет ли влиять про-
вод, подключенный к батарее, на 
другой провод, оставшийся сво-
бодным. Будет ли «живой» провод-
ник производить электрический 
ток в «мертвом»? Через десять дней 
непрерывного поиска он добился 
полного успеха и изобрел первую 
в мире действующую динамо-ма-
шину. Он нашел способ получения 
электричества без использования 
батарей, и таким образом, зало-
жил основу современному веку 
электричества. Великий мысли-
тель заметил то, чего не замечали 
другие: он обратил внимание на 
пространство около магнита, и та-
ким образом увидел возможность 
существования магнитного поля 
и силовых линий. 1846 году Фара-
дей пришел к пониманию приро-
ды света, намного опередив свое 
время. Позже его идеями восполь-
зовался Джеймс Кларк Максвелл, а 
затем и Альберт Эйнштейн.

Служение

Фарадея мало интересовали 
повадки великосветского обще-
ства. Его личная жизнь была со-
средоточена вокруг церкви и се-
мьи. Прихожане церкви на Аллее 
св. Павла избрали Фарадея одним 
из своих служителей, когда ему 
было почти пятьдесят лет. Каждую 
неделю, с неизменным постоянс-
твом он проповедовал в церкви, 
пользуясь конспектами, напи-
санными на небольших листках 
бумаги. Его друзья ученые часто 
заходили в церковь, чтобы услы-
шать то, во что верил Фарадей, и 
что делало его человеком, столь 
высоко почитаемым в научных 
кругах. Его проповеди говорили 
о доскональном знании Библии, 
так как он цитировал ее много и 
точно. «Всю свою жизнь, — сказал 
лорд Кельвин, его коллега по на-
уке, — Фарадей твердо держался 
своей веры».

Говорили, что если кому пос-
частливилось подружиться с 
Фарадеем, тот имел настоящего 
друга. Те, кто принадлежал к се-
мейному кругу Фарадея, были 
предметом его попечения, за-
боты, внимания и ежедневных 
молитв. Те, кто находился в его 
компании, видели в нем «нравс-
твенный стимулятор».

Фарадей пришел к пониманию 
смысла жизни через Библию, ко-
торую он изучал, в которую веро-
вал и которую преподавал другим, 
а также через опыт личного поз-
нания Иисуса Христа. К концу сво-
ей жизни, он писал: «Мои земные 
силы слабеют изо дня в день. И 
наше счастье в том, что истинное 
благо — не в них. По мере того, 
как наши силы тают, пусть они 
сделают нас похожими на малень-
ких детей, которые доверяют себя 
Отцу милосердия, принимая Его 
невыразимый дар. Я преклоняюсь 
перед Тем, Кто есть Господь всего».

Фарадей умер в 1867 году. К 
этому моменту он был обладате-
лем 97 почетных титулов от Ака-
демий наук разных стран, причем 
ни одного не было получено за 
соавторство. 

 Инна Никитина
В статье использованы 

материалы из книги Питера 
Мастерса “Люди высокой цели”

«Я поражаюсь, почему люди предпочитают блуждать в 
неизвестности по многим важным вопросам, когда Бог 
подарил им такую чудеснейшую книгу Откровения?» 

Майкл Фарадей  

Скромная жизнь 
великого человека

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

«Христианская книга» 
предлагает:

“Чтение хороших книг имеет огромное значение. Созидайте 
себя через опыт других людей, достигших успеха в своей жизни. 
Тогда вы будете оснащены, чтобы обучать других”

Пастор Сезар Кастелланос

КЕННЕТ Е. 
ХЕЙГИН «ИС-
ЦЕЛЯЮЩЕЕ 
ПОМАЗАНИЕ»

Многие ве-
рующие пони-
мают действие 
веры и роль, 
которую она 
играет в приня-

тии исцеления и других благосло-
вений, описанных в Библии. Но 
лишь немногие понимают дейс-
твие исцеляющего помазания или 
исцеляющей силы Божьей, кото-
рую они играют в Божественном 
исцелении.

В книге «Исцеляющее помаза-
ние» Кеннет Е. Хейгин объясняет 
на примере электричества (естест-
венной силы) сверхъестественную 
силу Божью. Обе эти силы эффек-
тивно действуют и приносят поль-
зу человечеству через понимание 
законов, правящих ими.

 КЕННЕТ Е. ХЕЙГИН 
«ЛЮБОВЬ - ПУТЬ К ПОБЕДЕ»
Бог сказал в Своем Слове, что 

больше всего в жизни нам нужно 
стремиться к Божьей любви. Од-
нако многие ли из нас могут ска-

зать честно, что 
сделали любовь 
Божью своей 
заветной целью 
и стремлением 
своей жизни?

В этой мо-
гущественной 
книге «Любовь 
– путь к победе» 
Преподобный 

Хейгин показывает, почему лю-
бовь Божья настолько важна в на-
шей жизни. Он говорит: «Ответ на 
множество жизненных вопросов в 
этом утверждении: «Божья любовь 
никогда не терпит поражения!» 
Поэтому если вы научитесь ходить 
в любви, тогда и вы никогда не бу-
дете терпеть поражение. Я говорю 
о божественной любви – Божьей 
любви в нас – не о челоческой».

Преподобный Хейгин учит, 
как позволить любви Божьей уп-
равлять нашей жизнью, а не поз-
волять нашей плоти или неизме-
ненному мышлению руководить 
нами. Поэтому начните стремить-
ся в своей жизни к Божьей любви 
и учитесь, как изменить ситуации, 
кажущиеся невозможными, прос-
то ходя в Божьем виде любви!»
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, вс., 10:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40, 
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев, правый берег - ул. Р. Люк-
сембург, д. 55, чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, 
тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ДК “Полиграф”, 
вс., 10:00.

Московская область, г. Подольск, 
“Церковь Иисуса Христа”, 
ул. Авиационная, 17/18, вс., 11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
ул. Плехановская, д.10-а, вс., 10:00.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
Липецкая обл., г. Елец - 
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Новосибирская обл., г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки -
“Церковь Божья”, кинотеатр “Роди-
на”, ср., 18:00, вс., 11:00. 

Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», служения - ул. Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; офис - ул. Комсо-
мольская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.
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

Председатель комиссии Мосгор-
думы по культуре и массовым 

коммуникациям Евгений Герасимов, 
открывая депутатские слушания, под-
черкнул, что в настоящее время пос-
тупает большое количество жалоб, в 
том числе - и в Мосгордуму, по пово-
ду негативного влияния некоторых 
телевизионных программ на психи-
ку детей. 

На повестке дня встал вопрос, как 
уберечь детей и подростков от пагуб-
ного влияния некоторых программ. 
В тех случаях, когда взрослый чело-
век может переключить канал одним 
нажатием кнопки, считая для себя 
неэтичным смотреть ту или иную 
программу, ребенок или подросток 
в силу любопытства и отсутствия 
твердых убеждений не выключит 
передачу, не зная о ее губительном 
воздействии. 

В качестве примера того, что 
«молодежь бывает разной», Евгений 

Герасимов привел недавний случай, 
когда мальчик спас от верной смер-
ти свою маму, оттолкнув ее от несу-
щейся на них машины. Сам же юный 
герой погиб.

 А теперь, внимание, вопрос –  
сможем ли мы защитить наших детей 
от той «машины», которая мчится на 
них на беспредельной скорости? Эту 
«машину» я бы назвала «индустрией 
разврата». Самое страшное, что бы 
попасть под ее колеса и быть полно-
стью или частично ею раздавленны-
ми, нашим детям не надо выходить 
на улицу. Она тихо и незаметно, од-
ним движением руки, появляется у 
нас дома. Целью ее являемся даже не 
мы, взрослые люди, а наши дети. 

Сначала с докладом выступил 
Константин Бендас, первый замести-
тель председателя, управляющий де-
лами РОСХВЕ, член экспертного Со-
вета комитета Государственной Думы 
РФ по делам общественных объеди-

нений и религиозных организаций. 
Его небольшое по объему и очень 
емкое по содержанию выступление 
началось с напоминания о том, что 
современные СМИ не просто доно-
сят информацию до пользователя, но 
влияют, воздействуют на личность, 
формируют его убеждения, взгляды, 
вкусы и пристрастия. Особенно силь-
ное влияние СМИ оказывает на детей 
и подростков. 

К. Бендас выступил против 
передач распространяющих сек-
суальное непотребство, пропаган-
дирующих фашизм, садизм, а так-
же разжигающих национальную, 
религиозную, социальную рознь. 
В результате более чем двухлетней 
«идейной борьбы» К. Бендаса со 
скандально известным (такая «сла-
ва» нынче в моде) каналом «2х2» 
были запрещены мультсериалы 
«Маленькие лесные друзья» и «При-
ключения Большого Джеффа». 

Голословным докладчик не был. 
Он представил участникам депутат-
ских слушаний  несколько кадров 
анимационных творений, которые 
и вызывают справедливое негодова-
ние. Увиденное зрелище шокировало 
присутствующих. Порнография, пе-
дофилия, зоофилия, рассказ о груп-
повом сексе в анимационном испол-
нении представляет собой поистине 
гремучую смесь. Участники встречи 
недоверчиво спрашивали друг друга: 
«Это все по телевизору показывают?» 
Да, к великому сожалению, показыва-
ют. И дети это смотрят.

Анимационные фильмы, содер-
жащие сцены насилия и сексуальное 
непотребство, наиболее опасны для 
детей и подростков, так как рассчита-
ны именно на их возрастные особен-
ности. То есть разврат и жестокость в 
такой форме подачи наилучшим об-
разом (если можно так выразиться) 
ими усваиваются. 

Спикер закончил свое выступле-
ние сообщением, что в других стра-
нах, в Европе, США демонстрация 
через СМИ в прайм-тайм подобного 
беспредела невозможна. Цивилизо-
ванный мир защищает своих детей 
от разврата. 

Татьяна Черняева, бессменный 
ведущий знаменитой телепередачи 
«АБВГДейка», отметила, что ее волну-
ет все, что связано с детским телеви-
дением, потому что ее жизнь тесно 
переплетена с ним. Краткая реплика 
известной телеведущей нарисовала 
яркий образ защитников телеканала 
«2х2». На форумах в роли заступников 
развратных мультфильмов выступили 
подростки и дети. Их «ники» и тексты 
изобиловали ненормативной лекси-
кой и пестрели пятью-десятью ошиб-
ками в строке. Просмотрев около че-
тырехсот страниц, Татьяна Черняева 
сделала вывод о том, что на сегодняш-
ний день уже несколько тысяч детей 
и подростков «потеряны» и, к сожале-
нию, их  число постоянно растет.

Среди телевизионных каналов, 
которые транслируют передачи эст-
ремистского, порнографического и 
садистского характера помимо «2х2», 
названы каналы ТНТ, МТВ и НТВ.

В ходе собрания было отмечено, 
что все попытки обратить внимание 
Россвязьнадзора и Генпрокуратуры 
на грубейшие нарушения в работе те-
леканалов пока не дают ожидаемых 
результатов, хотя данные экспертиз 
говорят о разрушительном воздейс-
твии таких передач и сериалов как 
«Саус Парк» и «Дом-2». 

Е. Герасимов отметил, что нужно 
«увеличивать меры ответственности 
СМИ за нарушение морально-эти-
ческих норм». Он предложил подде-
ржать проект поправок в федераль-
ный закон «О СМИ», который внесен 
в Госдуму.

Пожалуй, самым радикальным на 
депутатских слушаниях было пред-
ложение отзывать лицензии на веща-
ния за пропаганду насилия и жесто-
кости у соответствующих каналов. 

На этой встрече юрист телекана-
ла «2х2» Александра Путрия заверила, 
что руководство канала фиксирует 
все замечания и предложения орга-
нов власти, и пообещала, что «будут 
приняты подходящие решения».   

Удивительно, что для принятия 
«подходящего решения» не делать 
СМИ каналом распространения 
порнографии, педофилии, прочих 
извращений, а также садизма, фа-
шизма и нацизма нужны замечания 
властей. Внутреннего ценза, стало 
быть, у руководителей некоторых 
телеканалов нет. 

Ирина Манкина

Не превращайте дом в Содом! 
16 февраля 2009 г. в Мосгордуме прошли депутатские слушания по вопросам о мерах ответственнос-

ти СМИ за нарушение морально-этических норм и защите прав потребителей теле- радиопродукции и 
предложений по внесению изменений в законодательство в области теле- и радиовещания

Депутатские слушания


