
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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У Вас настоящее пастор-
ское сердце. Мы видим 

Вашу любовь к людям и тер-
пение, Ваше спокойствие 
и стойкость духа в любой 
ситуации. Все это вызывает 
у нас уважение и восхище-
ние Вами. Желаем Вам еще 
больших успехов, крепкого 
здоровья и процветания. 
Пусть все Божьи благосло-
вения и обетования для Вас 
и Вашей замечательной се-
мьи исполнятся.

Поздравляем с 50-летием пастора церкви 
«Слово жизни» г. Москвы Маттса-Олу Исхоела!

Время мужества

Иисус Христос, наш Господь и 
Спаситель, пришел в мир с осо-

бой целью - спасти род человечес-
кий от сатаны, греха и его последс-
твий.

Две тысячи лет назад Он, как и 
любой другой человек, был рожден 
за земле, взрослел, но отличался 
от всех тем, что был Самим Богом, 
второй личностью Божественной 
Троицы, пришедшим на землю в 
человеческом облике для нашего 
искупления.

Он «… не для того пришел, что-
бы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для ис-
купления многих» (Евангелие от 
Матфея 20:28).

Искупление, совершенное Ии-
сусом Христом, разрушает все дела 
дьявола в нашей жизни и дает нам 
право обрести истинную веру и веч-
ную жизнь.

«Свидетельство сие состоит в 
том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, 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 Бо-
жия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь веч-
ную» (1 Иоанна 5:11-13).

Иисус пришел также для того, 
чтобы показать нам, каков Бог, како-
ва Его любовь, Его отношение к чело-
веку, к его проблемам и ежедневным 
потребностям. Читая Евангелие, изу-
чая жизнь Христа, мы видим харак-
тер Бога, Его волю для человека, Его 
мораль и Его предпочтения.

«Если бы вы знали Меня, то 
знали бы и Отца Моего. И отныне 
знаете Его и видели Его» (Евангелие 
от Иоанна 14:7).

В течение Своей жизни на земле 
Иисус пережил все беды, с которыми 
мы встречаемся, и таким образом 
понимает нас в любых обстоятельс-
твах и способен нам сострадать.

Пережив крестную казнь, Он по-
дарил спасение всем, кто уверует в 
Него. На кресте Он показал любовь 
Бога к нам, взял на Себя наше нака-
зание за грех.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Евангелие от Иоанна 3:16).

Крест – это место, где встречаются 
любовь Божья и праведный суд Божий. 
Суд требует наказания за грех, но Его 
любовь предлагает Себя взамен того, 
кого Он любит. Кровь Иисуса Христа 
была пролита на кресте, чтобы мы 
могли получить прощение за наши 
грехи и быть принятыми в присутс-
твие Божие.  «Мы имеем искупление 
Кровию Его (Иисуса) и прощение 
грехов» (Колоссянам 1:14).

Искупить – значит выкупить для 
Бога, для полноценной жизни, для 
вечности. Дьявол не имеет власти 
над нами. «А теперь во Христе Ии-
сусе вы, бывшие некогда далеко, 
стали близки Кровию Христовою» 
(Ефесянам 2:13).

Кровь Иисуса Христа, пролитая 
на Голгофе, смывает все препятствия 
между человеком и Богом.

После трех дней в могиле, Он 
воскрес, победив узы ада и смерти. 

Завершив Свою миссию на зем-
ле, Иисус вернулся на небеса к Богу-
Отцу, чтобы быть нашим ходатаем и 
посредником перед Ним.

«Ибо един Бог, един и посред-
ник между Богом и человеками, 
человек Христос Иисус, предав-
ший Себя для искупления всех» (1 
Тимофею 2:5,6).

Пасха – праздник воскресения 
Иисуса Христа, нашего Спасителя 
– является доказательством Его бо-
жественности.

Он «…родился от семени Дави-
дова по плоти (стал человеком) и 
открылся Сыном Божиим в силе, 
по духу святыни, через воскресе-
ние из мертвых» (Римлянам 1:3,4).

Апостол Павел выразил Евангелие 
в такой формулировке символа веры:

«И беспрекословно - великая 
благочестия тайна: Бог явился во 
плоти (Его рождение), оправдал 
Себя в Духе (Его воскресение), по-
казал Себя Ангелам, проповедан в 
народах, принят верою в мире, воз-
несся во славе» (1 Тимофею 3:16).

С Пасхой Христовой!

21 марта епископ, Председатель РОСХВЕ 
Сергей Васильевич Ряховский отмечал 30-летие 

рукоположенного пасторского служения

В начале служения Сергей Васильевич Ряховский призвал 
всех присутствующий помолиться за Главу объединен-

ной Церкви христиан веры евангельской начальствующего 
епископа Ивана Петровича Федотова, который почти 20 лет 
отсидел в лагерях за христианскую веру. Из-за плохого само-
чувствия  80-летний уважаемый старец не смог быть на этом 
праздничном мероприятии. И сразу стало ясно, что поздрав-
ления С.В. Ряховского перейдут в чествование узников веры, 
служение которых выпало на трудное время гонений в СССР.Нина Анатольевна и 

Сергей Васильевич Ряховские

Возлюбленные братья и сестры во Христе! Дорогие друзья!
Всем, для кого торжество Воскресения Христова – самый значимый 

праздник в году и в жизни, чьих сердец коснулся Господь, кто ищет Его всею 
душою! С чувством глубокой радости от всего сердца поздравляю всех вас со 
Светлым Христовым Воскресением - Пасхой Господней!

Мы встречаем этот величайший праздник в согласии и мире, стремясь к 
единению, милосердию, сострадательной любви друг к другу. Именно к это-
му призывал Иисус Христос: « … да любите друг друга». Заповеди Христовы 
продолжают жить в наших сердцах.

Желаю вам исполнения всех ваших надежд и благих начинаний, мира, 
добра, полной меры благословений! Помните слова Священного Писания: 
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие 
от Иоанна 3:16).

С братской любовью, Председатель РОСХВЕ,
Епископ Сергей Ряховский

Семья пастора Исхоела Окончание на стр.7

На снимке: фреска на улице Виа Долоросса (Крестный путь), 
место, где Иисус Христос упал под тяжестью креста.
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Общественно-политические процессы, 
развивающиеся в России, кардинальным 

образом изменили характер государственно-
конфессиональных отношений в стране. В 
течение последних 20 лет количество зарегис-
трированных на территории Российской Фе-
дерации религиозных объединений увеличи-
лось в 5 раз и составляет 23 тыс. организаций, 
представляющих более 60 конфессиональных 
направлений и деноминаций.

По данным Института социологии РАН, 
авторитет и влияние религиозных институтов, 
ранее отодвинутых на периферию обществен-
ной жизни, значительно выросли. Так, религи-
озные организации, став существенным фак-
тором современного гражданского общества, 
по степени доверия населения занимают в на-
стоящее время лидирующие позиции, опере-
жая, например, политические партии и иные 
общественные объединения.

Последовательно развивается практика 
социального служения религиозных инсти-
тутов, их партнерство с государством в таких 
областях, как духовно-нравственное воспи-
тание и просвещение, дела милосердия и 
благотворительности, укрепление межре-
лигиозного согласия, решение актуальных 
вопросов в области культуры и образования. 
Отдельным направлением в социальном слу-
жении религиозных объединений является 
работа с молодежью.

Российская молодежь сегодня - это 38 млн. 
граждан в возрасте от 14 до 30 лет, составляю-
щих 27 % населения страны. В недалеком буду-
щем - это основной трудовой ресурс страны, от 
гражданской позиции, духовно-нравственных 
установок и социальной ответственности ко-
торого зависит будущее России, ее устойчивое 
развитие.

В этой связи сегодня особое значение 
приобретает выстраивание системы работы 
с молодежью, обеспечение взаимодействия 
государства, общественных и религиозных 
институтов в сфере духовно-нравственного 
развития и гражданского образования моло-
дого поколения, стимулирования творческой 
и инновационной активности молодежи, со-
хранения физического и духовного здоро-
вья, профилактики асоциальных проявлений 
в молодежной среде. В настоящее время на 
федеральном уровне, во всех федеральных 
округах, большинстве субъектов Российской 
Федерации созданы консультативные органы 
по взаимодействию с религиозными объеди-
нениями. При федеральных министерствах 
и ведомствах созданы общественные советы, 
в работе которых принимают участие рели-
гиозные деятели.

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации утверждена Стратегия государс-
твенной молодежной политики в Российской 
Федерации на 2006-2016 годы, содержащая 
концептуальные основы молодежной полити-
ки и ее приоритетные направления.

В целях развития творческого потенциала 
молодежи, ее активного привлечения к прове-
дению социально-экономических преобразо-
ваний в стране, воспитания чувства патриотиз-
ма и гражданской ответственности у молодых 
людей 2009 год Указом Президента Российской 
Федерации объявлен Годом молодежи…

…Основные направления и формы рабо-
ты религиозных институтов в данной сфере 
сформулированы в Основах социальной 
концепции Русской Православной Церкви, в 
Основных положениях социальной програм-
мы российских мусульман, в аналогичных 
документах других конфессий, а также в до-
говорах и соглашениях, заключаемых между 
органами государственной власти, местного 
самоуправления и религиозными организа-
циями. В настоящее время федеральными 
министерствами, службами и агентствами, 
имеющими непосредственные контакты с 
религиозными объединениями, подписаны 
соглашения о сотрудничестве с основными 
религиозными центрами страны.

В целях организационного обеспечения 
работы с молодежью в религиозных органи-
зациях созданы специальные службы, такие 
как Синодальный отдел по делам молодежи 
Русской Православной Церкви, епархиаль-
ные комиссии по работе с молодежью, моло-
дежные структурные подразделения при Со-
вете муфтиев России, Федерации еврейских 
общин России, в протестантских церквах 
страны…

…Органами государственной власти во 
взаимодействии с религиозными объедине-
ниями осуществляются профилактические 
меры по укреплению гражданского мира, 
противодействию проявлениям националь-
ной и религиозной нетерпимости в молодеж-
ной среде. Значимой в этом плане является 
организация молодежных массовых мероп-
риятий, знакомящих участников с культурой 
и обычаями народов России, направленных 
на пропаганду в молодежной среде идей толе-
рантности и межнационального согласия…

…Вместе с тем проблема распространения 
в молодежной среде ксенофобии, проявлений 
национальной и религиозной нетерпимости 
остается актуальной. 

На фоне общего сокращения количества 
преступлений в стране остается устойчивой 
тенденция к росту преступлений экстре-
мистской направленности. За прошлый год 
в России было зарегистрировано 460 таких 
преступлений, что на 30% больше, чем в 
2007 году.

Проводимые социологические исследо-
вания и анализ факторов, воздействующих 
на проблемы толерантности и экстремизма в 
современной России, показывают, что случаи 
межнациональных и межконфессиональных 
неприязненных отношений и конфликтов 
провоцируются не верующими, а, как прави-
ло, национально-экстремистскими течениями 
маргинального характера в рамках той или 
иной религии, а также определенными поли-
тическими силами, использующими в своих 
целях религиозную символику и риторику. . .

Органами МВД России выявлено значи-
тельное количество молодежных экстремист-
ских организаций. На оперативном и профи-
лактическом учете состоит 302 неформальных 
молодежных объединения, 150 из которых яв-
ляются группировками различной экстремист-
ской направленности и насчитывают более 10 
тыс. членов…

…Предпринимаемые органами государс-
твенной власти меры по утверждению идей 
толерантности, противодействию проявлени-
ям ксенофобии, национальной и религиозной 
нетерпимости среди молодежи должны быть 
дополнены усилиями российских конфессий в 
контексте их деятельности по духовно-нравс-
твенному воспитанию молодежи, развитию 
межрелигиозного диалога.

Актуальным направлением взаимодейс-
твия государства, общества и религиозных 
организаций является также сфера укрепле-
ния и поддержки института семьи и материнс-
тва, социальной помощи детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В настоящее время, по мнению экспертов, 
институт семьи испытывает серьезный кризис. 
Многие молодые люди предпочитают не ре-
гистрировать браки. Растет количество разво-
дов. Только в 2008 году было расторгнуто 704 
тыс. браков. Доля детей, родившихся вне бра-
ка, составила 28%. На 100 родов приходится 92 
аборта. В стране более 730 тысяч детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей…

…В то же время, очевидно, что первопри-
чиной вышеуказанных проблем является не 
столько экономический, сколько ценностный 
нравственный кризис, для преодоления кото-
рого требуются совместные усилия государс-
твенных органов, общественных и религиоз-
ных институтов…

…За последние годы в большинстве регио-
нов России религиозными организациями со-
зданы детские дома и приюты для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и иные социальные учреждения. В настоящее 
время с учетом развивающегося экономичес-
кого и финансового кризиса они нуждаются в 
системной поддержке и помощи государства…

Одной из самых острых проблем совре-
менного общества является распростране-
ние среди молодежи наркомании и алкого-
лизма, ВИЧ-инфекции, которые приобрели 
характер глобальной угрозы, подрываю-
щей общественную безопасность и здоро-
вье нации…

…Одними только административными ме-
рами решить эту общенациональную пробле-
му не удастся. . .

Значительный общественный резонанс 
получила Всероссийская конференция “Наци-
ональная сфера ответственности: Власть, цер-
ковь, бизнес, общество - против наркомании”, 
в которой приняли участие представители 
органов государственной власти, обществен-
ных объединений и религиозных организа-
ций. Регулярно проводятся Всероссийские 
антинаркотические акции “Поезд в будущее”, 
в которых принимают участие представители 
религиозных объединений…

…Религиозными организациями, в час-
тности, Русской Православной Церковью, 
Российским объединенным союзом хрис-
тиан веры евангельской и другими разрабо-
таны и успешно реализуются антинаркоти-
ческие программы, эффективность которых 
зачастую выше, чем в специализированных 
медицинских клиниках. Создано более 500 
молодежных реабилитационных центров. 
Так, в Москве с наркозависимыми успешно 
работает Душепопечительский православ-
ный центр св.Иоанна Кронштадтского, более 
10 лет в Кингисеппском районе Ленинград-
ской области функционирует Евангельский 
центр реабилитации наркозависимых.

Серьезную озабоченность вызывает ситу-
ация с распространением ВИЧ/СПИДа в Рос-
сии… Усилиями религиозных объединений 
создан Межконфессиональный комитет по 
проблемам ВИЧ/СПИДа, куда вошли предста-
вители Русской Православной Церкви, Рим-
ско-католической церкви, протестантских 
религиозных организаций. Основными на-
правлениями деятельности Комитета являются 
профилактика заболевания, работа в области 
паллиативного ухода, духовная и психологи-
ческая поддержка ВИЧ-инфицированных и 
членов их семей… 

…В настоящее время при религиозных ор-
ганизациях действует более 100 молодежных 
центров и их опыт должен быть востребован. 
Противодействие и профилактика социальных 
пороков, проявлений ксенофобии, националь-
ной и религиозной нетерпимости невозможно 
без целенаправленной масштабной культурно-
просветительской и образовательной деятель-
ности, опирающейся, в том числе, на миро-
творческий и гуманистический потенциал 
общественных и религиозных институтов…

…В настоящее время в регионах при пра-
вославных общинах действует более 12 тысяч 
воскресных школ, эта форма работы с детьми 
и молодежью активно практикуется также в му-
сульманских, иудейских, буддийских и протес-
тантских объединениях…

…В этой связи необходимо придать новый 
импульс взаимодействию государственных и 
религиозных институтов в работе с моло-
дежью. При этом первоочередное внимание 
следует уделить вопросам сохранения моло-
дыми людьми духовно-нравственных тради-
ций прежних поколений и гражданского со-
гласия; формирования установок терпимости, 
бережного отношения к национальному и 
конфессиональному многообразию России; 
поддержки творческой и инновационной 
активности молодежи, тяги к образованию 
и науке; создания условий для социальной 
адаптации молодежи, личностной и профес-
сиональной самореализации с учетом совре-
менных экономических реалий… 

Из итогового документа совместного заседания Президиума Государственного совета Российской Федерации 
и Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации 

под председательством Президента Российской Федерации Д.А. Медведева.

О взаимодействии органов государственной власти и 
религиозных объединений в сфере духовно-нравственного 

развития и гражданского образования молодежи

Заявление религиозных ли-
деров России - членов Совета 
по взаимодействию с религи-
озными объединениями при 
Президенте Российской Феде-
рации, 11 марта 2009 г.

Наша страна играет все более значимую 
роль в современном мире. Сообща народы 

России создали великое государство с высокой 
духовной традицией, богатейшей культурой, 
сильной экономикой, устойчивой политичес-
кой системой, развитым гражданским обще-
ством.

Основой развития страны являются выра-
ботанные веками нравственные ценности и 
идеалы: патриотизм, крепкая семья, трудолю-
бие и честность, любовь к ближнему, справед-
ливость и взаимопонимание.

На всех гражданах России, независимо от 
национальности, политических убеждений и 
социальной принадлежности, лежит общая 
историческая ответственность: сберечь это 
бесценное наследие, завещанное нам предка-
ми, приумножить духовный и экономический 
потенциал нашего Отечества.

Мы решительно отвергаем любую наци-
ональную, религиозную и социальную рознь, 
как явление в корне противоречащее многове-
ковым традициям российского добрососедс-
тва, миролюбивым основам всех религий.

Прежде всего, эти слова мы обращаем к мо-
лодому поколению России, от гражданской по-
зиции, ответственности и моральных качеств 
которого во многом зависит будущее страны, 
ее устойчивое развитие. 

Указом Президента Российской Федера-
ции 2009 год объявлен в нашей стране Годом 
молодежи. 

Именно молодым людям присущи актив-
ная жизненная позиция, творческая инициа-
тива, новаторство, тяга к образованию, науке и 
инновациям, критическому познанию мира. 

Сегодня, когда наша страна, как и весь мир 
находится под давлением глобального финан-
сового и экономического кризиса, эти качест-
ва востребованы как никогда. 

Мы уверены, что молодежь, все люди на-
шей страны достойно пройдут это испытание 
общества на прочность, терпение, духовную 
и гражданскую зрелость, проявят готовность 
оказать помощь и поддержку ближнему.

Пусть каждый из нас подумает: не посели-
лись ли холод и равнодушие в его сердце, не 
получилось ли так, что мы отвернулись и про-
шли мимо, когда наше участие было необходи-
мо? Любое, даже самое малое доброе дело в это 
непростое время станет для каждого шагом к 
исцелению души, к оздоровлению всего наше-
го общества.

Осознавая себя единым народом, общими 
усилиями мы должны сегодня крепить обще-
ственную солидарность, межрелигиозное и 
межнациональное согласие, социальную ста-
бильность во благо Отечества и каждого, кто 
живет и трудится в нем.

Кирилл, Патриарх Московский и всея 
Руси; 

Аюшеев Дамба Бадмаевич, пандито хам-
бо лама, председатель Буддийской традицион-
ной сангхи России; 

Бердиев Исмаил Алиевич, муфтий, пред-
седатель Координационного центра мусуль-
ман Северного Кавказа; 

Гайнутдин Равиль, муфтий, председатель 
Совета муфтиев России; 

Езрас, епископ, глава Ново-Нахичеванской 
и Российской епархии Армянской апостоль-
ской церкви; 

Корнилий, митрополит Московский и 
всея Руси Русской православной старообряд-
ческой церкви; 

Лазар Берл, главный раввин России; 
Ряховский Сергей Васильевич, епископ, 

председатель Российского объединенного со-
юза христиан веры евангельской (пятидесят-
ников); 

Семченко Александр Трофимович, на-
чальствующий епископ Союза церквей еван-
гельских христиан;

Столяр Василий Дмитриевич, старший 
пастор, президент Западно-российского союза 
Церкви христиан – адвентистов седьмого дня; 

Таджуддин Талгат, председатель (Верхов-
ный муфтий, Шейх-уль-Ислам) Центрального 
духовного управления мусульман России.
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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)

Общественная коллегия по жало-
бам на прессу на заседании кол-

легии в составе председателя Пала-
ты медиа-сообщества М.А. Федотова 
(председательствующий), членов 
Палаты медиа-сообщества П.Н. Гусе-
ва, С.Б. Дубинской, Л.В. Никитинско-
го, членов Палаты медиа-аудитории 
Л.И. Бородина, В.Р. Зиятдинова, Ю.В. 
Казакова, прот. Александра (Мака-
рова) и В.Н.  Монахова рассмотрела 
жалобу Епархиального  Управления 
по Южному федеральному округу 
Централизованной религиозной 
организации Церкви христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
(РОСХВЕ) в связи с публикацией в 
номере 24 от 27 июня 2008 г. газеты 
«Правда, что?» (г. Волгодонск, Рос-
товская обл.) статьи Натальи Дубин-
ки «Исход» – не выход». . . 

ПОЗИцИЯ 
ОРГАНИЗАцИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ 
Епархиальное Управление 

РОСХВЕ по ЮФО в лице управляю-
щего делами Н.О. Семенова просит 
Общественную коллегию «обратить 
внимание на факт грубого наруше-
ния норм профессиональной эти-
ки журналистами газеты «Правда, 
что?» г. Волгодонска Ростовской об-
ласти». В заявлении утверждается, 
что «в № 24 (333) от 27 июня 2008 
года газеты «Правда, что?» вышла 
статья Натальи Дубинки «ИСХОД» 
- не выход», содержащая недосто-
верную информацию о религиоз-
ной организации Церкви христиан 
веры евангельской  (ЦХВЕ) «ИСХОД» 
г. Волгодонска, формирующая у чи-
тателей отрицательное отношение к 
прихожанам этой церкви»…

ПОЗИцИЯ РЕДАКцИИ ГАЗЕ-
Ты «ПРАВДА, чТО?» не получила 
письменного выражения. В письме 
редактора газеты В. Варцаба выра-
жается надежда на то, что позиция 
редакции будет понятна из при-
ложенных материалов. В качестве 

таковых редактор использовала вы-
резки из ряда газет. . . 

Общественная коллегия заслу-
шала экспертное мнение Г.В. Лазу-
тиной, в ходе обсуждения которого 
было отмечено, что спорная статья 
порождает негативное отношение 
к данной религиозной организации 
и протестантской церкви в целом. 
Автор статьи обнаруживает плохое 
владение журналистским инстру-
ментарием, в результате чего публи-
кация становится поверхностной. 

С учетом всего изложенного 
выше Общественная коллегия при-
няла следующее решение.

РЕШЕНИЕ
1. Принять к сведению и обнаро-

довать аналитический доклад члена 
Общественной коллегии по жало-
бам на прессу, кандидата юридичес-
ких наук В.Н. Монахова и экспертное 
мнение кандидата филологических 
наук Г.В. Лазутиной, содержащие 
специализированный профессио-
нально-этический анализ данного 
информационного спора. 

2. Констатировать, что в спорной 
публикации есть признаки так называ-
емого «языка вражды», выразившиеся 
в предзаданной конфронтационной 
установке автора и тенденциозности 
ее подхода, что противоречит между-
народно признанным положениям о 
свободе совести (статья 18 Всеобщей 
декларации прав человека, статья 18 
Международного пакта о гражданских 
и политических правах, статья 9 Евро-
пейской Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод), а также 
соответствующим нормам Конститу-
ции Российской Федерации. Подход, 
зафиксированный в этих норматив-
ных правовых актах, является обяза-
тельным для российских журналистов 
и средств массовой информации.

В то же время Общественная кол-
легия полагает, что признаков целе-
направленного разжигания межрели-
гиозной розни в спорной статье нет. 

3. Констатировать, что автор ста-
тьи, журналистка Наталья Дубинка, 
поддавшись распространенным сре-
ди населения предубеждениям в от-
ношении нетрадиционных религи-
озных направлений, недостаточно 
аккуратно подошла к обязанности 
журналиста проверять факты, кото-
рые используются для обоснования 
выводов. Вторгаясь в деликатней-
шую сферу человеческих отноше-
ний, автор не исследовала факты в 
их совокупности, а выводы не осно-
вывала на фактах. Не озаботившись 
достаточным обоснованием своей 
позиции, автор проигнорировала 
общепринятое требование, соглас-
но которому критическое оценоч-
ное суждение всегда должно опи-
раться на фактические основания, 
которые, в свою очередь, должны 
быть не обязательно документально 
удостоверены, но, как минимум, до-
стойны доверия. 

Исходя из общепринятых пред-
ставлений о честной и  ответствен-
ной журналистике, Общественная 
коллегия напоминает об обязаннос-
ти журналиста отделять мнения от 
фактов и, особенно, от слухов. Сме-
шение журналистом разнородной 
информации ведет к расширению 
«образа врага», что является одним 
из устойчивых признаков «языка 
вражды». 

В этой связи Общественная кол-
легия напоминает, что международ-
ная Декларация принципов поведе-
ния журналиста 1954 г. требует от 
журналиста «делать все возможное, 
чтобы не допускать в публикациях 
такого рода дискриминацию, обыг-
рывая, в частности, признаки расы, 
пола, сексуальной ориентации, язы-
ка, религии, политических и других 
убеждений, а также национального 
и социального происхождения».

4. Констатировать, что при осве-
щении таких тем как религиозные 
верования и межконфессиональные 
отношения средствам массовой ин-

формации следует проявлять особую 
аккуратность. Редакторы не должны 
поручать такие темы сотрудникам, 
не имеющим достаточного уровня 
толерантности и общей культуры, 
а также не обладающим необходи-
мым минимумом знаний в области 
теологии. Только объективный глу-
бокий и аргументированный анализ 
реального положения вещей в той 
или иной религиозной или псевдо-
религиозной организации может 
помочь обществу понять ее истин-
ную сущность и ценность.

Соглашаясь с точкой зрения 
Большого Жюри Союза журналис-
тов России, зафиксированной в его 
Решении № 29 от 26 августа 2003 г., 
Общественная  коллегия выражает 
убеждение, что обсуждение в средс-
твах массовой информации темы 
отношения к религии и к конкрет-
ным религиозным организациям 
«не только возможно, но и необхо-
димо в силу ее высокой обществен-
ной значимости. В то же время, бе-
рясь за столь чувствительную тему, 
журналист обязан проявлять мак-
симальный такт  и профессиональ-
ную ответственность», в том числе, 
использовать только проверенные 
сведения и предоставлять слово но-
сителям разных точек зрения».

5. Общественная коллегия про-
сит:

Редакцию газеты «Правда, что?» 
обсудить состоявшееся решение Об-
щественной коллегии в журналист-
ском коллективе;

Редакции журналов «Журналист» 
и «Информационное право» - опуб-
ликовать состоявшееся решение Об-
щественной коллегии;

Факультет журналистики и Вы-
сшую школу телевидения МГУ им. 
М.В. Ломоносова, а также факуль-
теты журналистики других вузов 
– обсудить состоявшееся решение 
Общественной коллегии со студен-
тами, изучающими профессиональ-
ную этику;

Федеральную службу по надзору 
в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуни-
каций – принять к сведению состо-
явшееся решение Общественной 
коллегии;

Комиссию Общественной пала-
ты Российской Федерации по ком-
муникациям, информационной по-
литике и свободе слова в средствах 
массовой информации – принять 
к сведению состоявшееся решение 
Общественной коллегии.

Настоящее решение принято 
консенсусом.   

Председательствующий,
М.А. Федотов, 

доктор юридических наук, 
профессор

Решение «О жалобе Епархиального  Управления РОСХВЕ(п) по ЮФО 
на газету «Правда, что?» в связи со статьей Н. Дубинки «Исход» – не выход»

г. Москва,  10 февраля 2009 г.,  № 27

В марте по инициативе Российского 
объединенного Союза христи-

ан веры евангельской (пятидесят-
ников) и Славянского Правового 
Центра состоялся семинар “Зем-
лю - христианам“ по вопросам 
управления и защиты недвижи-
мого имущества религиозных 
организаций. Основной акцент 
организаторы данного меропри-
ятия сделали на участии религи-
озных объединений в земельных 
отношениях. В качестве экспер-
тов на семинаре, проводимом в 
форме круглого стола, выступали 
Пчелинцев А.В., сопредседатель 
Славянского правового центра, 
профессор РГГУ, адвокат; Себен-
цов А.Е., член Экспертного совета 
при Комитете Госдумы по религи-
озным и общественным объеди-
нениям; Шахов М.О., доктор фило-
софских наук, зам.зав. кафедрой 
религиоведения Российской ака-
демии государственной службы 
при Президенте РФ; Бендас К.В., 
первый заместитель председате-
ля, управляющий делами РОСХВЕ, 
член экспертного Совета комитета 
Государственной Думы РФ по де-
лам общественных объединений 
и религиозных организаций; Ре-
мезов П.Н., ведущий консультант 
по земельным отношениям, ди-
ректор по недвижимости компа-
нии «Kleros»; Кобец Н.А., главный 
бухгалтер РОСХВЕ.

Участники круглого стола, 
прибывшие из самых разных 
регионов России, были ознаком-
лены с общими вопросами зе-
мельных отношений с участием 
религиозных организаций (в ас-
пекте государственно-церковных 
отношений в РФ), с новациями 
в сфере земельных отношений, 
а также с такими практически-
ми вопросами, как ввод в экс-
плуатацию церковного здания 
после завершения строительства 
(реконструкции), изменение на-
значения существующего здания 
на религиозное без проведения 
реконструкции, реализация пра-
ва религиозной организации на 
получение в собственность зе-
мельного участка, пользование 
неделимым участком совместно с 
соседями, первоочередные меры 
по защите имущества церкви от 
посягательства рейдеров.

Помимо выступлений экспер-
тов, на семинаре была предостав-
лена возможность руководите-
лям, администраторам и юристам 
религиозных объединений по-
делиться опытом оформления 
земельных участков и пробле-
мами, возникающими в сфере 
реализации религиозными объ-
единениями права на бесплатное 
получение земельного надела в 
собственность. 

Яна Дириенко

Землю - 
христианам!

Отвечает пастор Игорь Поляков:

Как-то повелось в анекдотах про 
загробную жизнь описывать 

рай таким тихим, умиротворенным 
и достаточно скучным местом вро-
де пансионата для пенсионеров. А 
ад представлять, хоть и с чертями, 
но с непрекращающимися праз-
дником и  весельем. Именно так 
средний обыватель представляет 
себе и земную жизнь. Якобы ре-
лигия есть что-то чересчур серь-
езное и настолько возвышенное, 
что думать о ней можно только с 
печальным выражением лица и в 
специально отведенных для этого 
местах, а простая обычная жизнь 
со всеми чувствами и эмоциями, 
праздниками и весельем никоим 
образом не может быть связана с 
мыслями о Боге. Так вот, нет ничего 
более далекого от истины.

Как однажды сказал Иисус: «В 
начале не было так». А в начале Бог 
сотворил человека не в пустыне и 
не в пещере, а в раю. В переводе с 
древнееврейского слово «рай» обоз-
начает место величайшего наслаж-
дения и радости. Бог изначально 
планировал, что человек не будет 
жить в депрессии и унынии. Рай 
предназначался человеку отнюдь 
не как скучное и унылое место. Там 
было все, что приносило радость, и 
в то же время там не было греха.

Потом человек согрешил, и по-
нимание этого факта - действитель-
но повод для серьезного осмысле-
ния и пересмотра своих взглядов и 
ценностей. Но когда пришел Иисус, 
Он стал проповедовать Евангелие, 

которое можно перевести с древне-
греческого как «радостная весть».

Другими словами, Бог всегда 
хотел принести человеку радость, 
сделать его счастливым и веселым. 
Но радость, которую дает Бог, начи-
нается с того, что Бог делает радост-
ным сердце человека. 

Есть время, когда мы должны 
быть серьезными и размышлять 
о важных вещах, плакать о наших 
грехах и глубоко думать о покаянии 
перед Богом. Только «глупые сме-
ются над грехом» (Притчи 14:9). 
Но человек, который действительно 
способен покаяться перед Богом и 
принять прощение от Него, стано-
вится самым радостным человеком, 
потому что Бог простил его и при-
нял как Свое дитя, очистил от греха, 
сделал новым творением и подарил 
вечную жизнь. «Радуйтесь тому, что 
имена ваши записаны на небесах» 
(Лук.10:20). Разве может быть боль-
ший повод для радости?

Сегодня так много юмора можно 
найти в средствах массовой инфор-
мации, так много юмористических 
телепрограмм, но все меньше встре-
чается радостных людей. Поэтому и 
сидят у «ящика», чтобы «поржать», 
или подогревают себя алкогольным 
допингом и на короткое время за-
бываются, и кажется, что становит-
ся веселее. Но все это быстро прохо-
дит, оставляя в душе пустоту.

Радость – это дар Божий. Ра-
дость – одно из наиболее часто 
встречающихся слов в Библии. 
Радость, которая приходит от 
Бога, сначала наполняет сердце, 
а потом ее становится видно и на 

лице. Бог не запрещает радоваться 
и смеяться. 

Юмор помогает нам преодоле-
вать трудности, смотреть на многие 
вещи проще, находить взаимопони-
мание между людьми. Смех помо-
гает нам отдыхать и наслаждаться 
жизнью.  

Но, конечно же, смех тоже име-
ет определенные рамки, но не рам-
ки религиозности, а рамки любви к 
ближнему. В послании к Ефесянам 
5:4 сказано: «Сквернословие, пусто-
словие и смехотворство не прилич-
ны вам». «Смехотворство» в перево-
де с греческого – грубые шутки. То 
есть, когда мы ищем веселья через 
унижение и оскорбление другого 
человека, даже если нам это кажется 
смешным, этот смех Бог осуждает, и 
это на самом деле неприемлемо для 
верующего человека.

Мы так часто связываем радость 
с благоприятными внешними обсто-
ятельствами, хорошей погодой, но-
выми покупками, отсутствием про-
блем. Но ни один человек никогда, 
пока он живет на этой земле, не ока-
жется в идеальных условиях. Всегда 
что-то будет пытаться «украсть» нашу 
радость. Поэтому она должна начи-
наться не извне, а изнутри. Нужно 
не просто искать радости вокруг, а 
самим стать источником радости, 
ведь так приятно быть рядом с ра-
достным человеком. Радостный че-
ловек не тот, у которого постоянно 
«натянутая улыбка», а тот, чье сердце 
наполнено уверенностью и опти-
мизмом, которые может дать только 
искренняя вера в Бога. 

Пастор Игорь Поляков

Вопрос - пастору:  “Накануне 1 апреля хочется знать: 
а как христиане относятся к юмору?”



Верующие люди очень рады, что 
отменен визовый режим между 

Израилем и Россией, ведь каждый 
год сотни тысяч паломников от-
правляются посетить святые места, 
а если получится – то и встретить 
христианские праздники Пасху, 
Рождество или Троицу на том мес-
те, где впервые все и свершилось. 
Такая встреча праздника дает воз-
можность прикоснуться к истокам 
и словно стать свидетелем этих 
эпохальных событий.

Действительно, есть такие мес-
та на земле, которые не только 
люди, но и сама Библия называет 
«святыми». В евангелиях мы читаем 
о том, как апостолы Петр, Иоанн и 
Иаков находились с Иисусом Хрис-
том на святой горе. 

«Ибо мы возвестили вам силу 
и пришествие Господа нашего Ии-
суса Христа, не хитросплетенным 
басням последуя, но быв очевид-
цами Его величия. Ибо Он принял 

от Бога Отца честь и славу, когда 
от велелепной славы принесся 
к Нему такой глас: Сей есть Сын 
Мой возлюбленный, в Котором 
Мое благоволение. И этот глас, 

принесшийся с небес, мы слы-
шали, будучи с Ним на СВЯТОй 
ГОРЕ» (2 Петра 1:16-18).

В Ветхом Завете мы читаем, как 
Моисей коснулся Святой земли. 

«И явился ему Ангел Госпо-
день в пламени огня из среды 
тернового куста. И увидел он, что 
терновый куст горит огнем, но 
куст не сгорает. Моисей сказал: 
пойду и посмотрю на сие великое 
явление, отчего куст не сгорает. 
Господь увидел, что он идет смот-

реть, и воззвал к нему Бог из 
среды куста, и сказал: Моисей! 
Моисей! Он сказал: вот я, Гос-
поди! И сказал Бог: не подходи 
сюда; сними обувь твою с ног 
твоих, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая» 
(Исход 3:2-5).

Когда Иисус Навин не знал, как 
атаковать иерихонскую крепость, 
он увидел вождя воинства небесно-
го, и тот сказал ему, чтобы он снял 

обувь с ног, потому что стоит на 
святой земле. 

«Иисус, находясь близ Иерихо-
на, взглянул, и видит, и вот стоит 
пред ним человек, и в руке его об-

наженный меч. Иисус подошел к 
нему и сказал ему: наш ли ты, или 
из неприятелей наших? Он сказал: 
нет; я вождь воинства Господня, те-
перь пришел сюда. 

Иисус пал лицем своим на 
землю, и поклонился и сказал 
ему: что господин мой скажет 
рабу своему? Вождь воинства 
Господня сказал Иисусу: сними 
обувь твою с ног твоих, ибо мес-
то, на котором ты стоишь, свято» 
(Иисус Навин 5:13-16).

Каждое место, где ступила нога 
нашего Господа Иисуса Христа, 
Библия называет святой землей. 
Многие спрашивают меня о том, 
почему так важно для христианина 
съездить в паломническую поездку 
в Израиль, и я отвечаю: «Я верю в 
святые места, а также это помогает 
нам оживить все библейские со-
бытия». Мне нравится приезжать 
в Израиль. Это то место, где про-
изошло распятие нашего Господа 
для спасения человечества. Это те 
места, где кровь Самого Бога пада-
ла на землю, где Его слезы текли за 
всех людей. 

Когда мы были в Галилее (г. Ка-
пернаум), я узнал, что здесь пере-
секались все караванные пути того 
времени между Египтом и Сирией, 
и поэтому когда Иисус творил чу-
деса, услышать об этом могло мно-
жество людей, а проезжие купцы 
разносили эти новости по всему 
свету. Когда апостолы по поруче-
нию Христа пошли в разные страны 
проповедовать Евангелие, народы 
тех стран уже слышали про Иисуса 
и о совершенных Им чудесах. По-
этому Благая весть принималась 
легко, Иисус уже приготовил путь 
для зарождения христианства. Я 
понял, почему Иисус выбрал это 
место для Своего основного слу-
жения. В окрестностях Капернаума 
была произнесена Его самая глав-
ная проповедь – Нагорная.

Во время нашей поездки по Из-
раилю мы были на Елеонской горе, 
где Иисус плакал об Иерусалиме и 
судьбе Своего народа. И мы заду-
мались: а плачем ли мы сегодня о 
своих городах, любя свой народ 
и свою страну? Мы спустились по 
дороге, где Ему кричали «Осанна!», 
и прошли в Гефсиманский сад, где 
Он молился, говоря, что Он возь-
мет положенную Ему чашу, запла-
тит всю цену, чтобы искупить чело-
вечество из сетей греха. 

Мы поднялись в крепость Ан-
тония, на то место, где Иисуса би-
чевали. Сегодня археологи нашли 
те плиты, на которых происходи-
ло это злодеяние. Мы шли по Виа 
Долоросса, где шел и падал изби-
тый Иисус, несший на Себе Свой 
крест. Дошли до места Его распя-
тия. Во все века христиане почита-
ли эти места. Когда ты стоишь на 
том месте, то словно попадаешь в 
машину времени и переживаешь 
те события. 

Около храма мы видели рос-
сийских туристов. Это были не-
религиозные люди, но и они тоже 
плакали, настолько сильно в этих 
местах присутствие Божье. Оно все 
еще там. 

«И некоторые фарисеи из 
среды народа сказали Ему: Учи-
тель! запрети ученикам Твоим.  
Но Он сказал им в ответ: сказы-
ваю вам, что если они умолкнут, 
то камни возопиют» (Евангелие 
от Луки 19:39,40).

Камни там все еще вопиют. 
Они говорят о том, что Бог сделал 
для нашего искупления.

Съездить в Израиль для верую-
щего человека – это посетить свя-
тые места. Мы поклоняемся Богу, 
но мы позволили Ему проиллюст-
рировать то, о чем мы сегодня чи-
таем в Библии. За большинством 

реликвий следят православные и 
католические монахи. 

Есть рассказ о том, что когда 
халиф Омар завоевал Иерусалим, 
он первым делом спросил у патри-
арха Иерусалима, где расположена 
гора, на которой располагался храм 
царя Соломона. И тот показал ему 
на место, превращенное римляна-
ми в свалку. И арабы построили там 
мечеть Омара. Затем халиф Омар 
спросил у патриарха о том, где на-
ходится Голгофа. И патриарх во-
дил его целый день по Иерусалиму, 
рассказывал ему разные истории, 
но так и не показал ему это святое 
место, хотя это могло стоить ему 
жизни. И сегодня на Голгофе стоит 
храм, где молятся христиане всего 
мира и всех конфессий. 

В Израиле каждый клочок земли 
обладает особой ценностью. Сегод-
ня эта страна готовится к пришест-
вию Царя царей, Того, Кто является 
настоящим собственником этой 
земли. Для евреев очень важно пос-
троить храм на Храмовой горе. 

Есть другая история. Билл 
Клинтон, тогдашний президент 
США, был посредником на пере-
говорах между арабами и евреями. 
Ясир Арафат при обсуждении воп-
роса о принадлежности Храмовой 
горы сказал, что там храма никогда 
не было, и вся гора принадлежит 
арабам. Билл Клинтон, который с 
детства ходил в баптистскую цер-
ковь, даже вспылил, потому что из 
Библии он знал, что там тысячу лет 
стоял храм царя Соломона, и во 
дни Иисуса восстановленный ца-
рем Иродом храм. На сегодняшний 
день осталась западная стена, ог-
раждающая это место, называемая 
Стеной плача.

Если бы монахи в течение 
многих веков не ухаживали за свя-
тыми местами в Израиле, мы не 
смогли бы туда придти сегодня. И 
нам могли бы сказать, что в Изра-
иле не было никакого Иисуса, не 

было Назарета, Вифлеема и Гол-
гофы. Но благодаря их заботе, мы 
можем посетить святые места и 
пережить там Божье присутствие. 
Для меня всегда является большой 
честью дать пожертвование этим 
людям, чтобы они продолжали 
заниматься своим благородным 
делом.

В Библии написано об этой 
земле: «Да благоденствуют все, лю-
бящие тебя». 

«Вот, стоят ноги наши во вра-
тах твоих, Иерусалим, - Иерусалим, 
устроенный как город, слитый в 
одно, куда восходят колена, коле-
на Господни, по закону Израилеву, 
славить имя Господне. Там стоят 
престолы суда, престолы дома Да-
видова. Просите мира Иерусалиму: 
да благоденствуют любящие тебя! 
Да будет мир в стенах твоих, благо-
денствие - в чертогах твоих! Ради 
братьев моих и ближних моих 
говорю я: `мир тебе!’ Ради дома 
Господа, Бога нашего, желаю блага 
тебе» (Псалтирь 121:2-9).

Бог несколько раз в Библии 
говорит о том, чтобы мы просили 
мира Иерусалиму. Это Его земля. И 
это святая земля – те места,  где Бог 
искупил человека. 

Епископ Андрей Дириенко

4  СЛОВО ПАСТОРА № 03 (143),
март, 2009 г.

Пасха на Святой земле

Автор статьи в паломнической поездке.
Иерусалим, вид на старый город.

Пещера, в которой по преданию
был рожден Иоанн Креститель

Голгофа - место на скале, где по преданию стоял крест Иисуса.
Храм гроба Господня.

Сад Гроба Господня

Гефсиманский сад. Место, где молился Иисус, перед тем, 
как Иуда предал Его.  Деревья сохранились со времен Христа.

Галилейское озеро - место, где Иисус восстановил в служении 
апостола Петра, трижды спросив: «Любишь ли ты Меня?»
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Валерий Камнев:

Я встретил свою будущую жену в 
Ярославле, на Площади Труда у 

фонтана - это было очень красиво, я 
бы сказал, «сказочно». Мы были мо-
лоды, красивы и романтичны. Пре-
красная солнечная погода и плеск 
фонтана как будто способствовали 
рождению романтического чувства. 
Моя будущая жена гуляла с малень-
ким мальчиком, которому было при-
мерно полтора года, а я шел со своим 
другом. Когда мой друг с ней поздо-
ровался, я тихо его спросил: «Кто это 
девушка?». Получив ответ, что эта 
девушка - его соседка по подъезду и 
зовут ее Галя, я поинтересовался, а 
что это за малыш, с которым она гу-
ляет. Узнав, что это ее племенник, я 
почувствовал легкий трепет, радость 
в сердце, и что-то внутри меня сказа-
ло: «Хочу такую жену». 

Эти слова прозвучали тем удиви-
тельнее, что нам тогда было по 17 лет, 
и ничто в моей жизни до встречи с 
Галей не предвещало скорой женить-
бы. Многое занимало мое внимание, 
было предметом увлечений: от спор-
та до музыки. В среде молодежи меня 
уважали как парни, так и девушки. 
Кто-то называл меня душой компа-
нии, кто-то предсказывал мне судьбу 
незаурядного человека, восхищался 
моими талантами. Казалось бы, на 
фоне того, что передо мной откры-
ты все дороги, принимать решение, 
которое ограничивало бы свободу, 
было слишком неожиданно. Тем не 
менее, что-то такое было в Гале, что 
меня «зацепило» и я со всей серьез-
ностью решил жениться.  

Мы встречались два года, в 19 лет 
поженились, а в 20 лет мы уже были 
молодыми родителями – на свет по-
явилась наша дочка. 

Надо сказать, что увлекался я не 
только музыкой, литературой, спор-

том и путешествиями. Было в моей 
жизни еще одно пристрастие – я лю-
бил иногда выпить. А моя жена вино-
водочные изделия на дух не перено-
сила. И это было не единственное, 
что разделяло нас. Несмотря на то, 
что мы с Галей любили друг друга, в 
семейной жизни обнаружилось, что 

мы очень разные, то, что было, на-
пример, принято в моей семье, было 
совершенно недопустимо в ее. И на-
оборот. Мы никак не могли найти 
точки соприкосновения, начались 
претензии, ссоры, скандалы. Было 
даже время, когда мы шли гулять с 
одним условием – будем молчать, 
иначе всей улице станет известно, 
какой вопрос обсуждаем. Так громко 
мы тогда «беседовали».

Через 14 лет сложной совместной 
жизни у нас родилась Света, вторая 
дочка, врачи поставили ей страшный 
диагноз – астма и сказали, что она 
не выживет. В это время наши отно-
шения с Галей были все хуже и хуже. 
Материально мы жили неплохо, у нас 
была квартира, машина, частый отдых 
на море, мы хорошо кушали, прилич-
но одевались, но не это делает семью 
счастливой. Счастье в доме приносит 
любовь, согласие, мир, понимание, а у 
нас этого не было. Трижды мы с Галей 
подавали на развод, но что-то каждый 
раз мешало нам завершить этот про-
цесс. 

В 36 лет, оказавшись в нарко-
логии, я задумался о своей жизни и 
понял, что она катится по наклон-
ной плоскости. Я осознал, что как 
личность разрушен, ничего не до-
стиг, никому радости и счастья не 
принес, а только одни проблемы и 
разочарования. В мою голову стали 
приходить мысли о самоубийстве. И 
там же в наркологии, словно прочтя 
мои мысли, ко мне подошла жен-
щина, сказала что несколько чело-
век «говорят о Боге» и предложила 
присоединиться к ним, послушать. 
Я уверен, что благодаря этим людям 
Бог тогда спас мою жизнь. Когда я 
подошел к указанной группе людей, 
то услышал как человек, пришедший 
в наркологию проповедовать Еван-
гелие, сказал: «Я прочитал в Библии, 

что Бог есть любовь». Для него это-
го была просто фраза, а у меня вся 
жизнь изменилась благодаря этим 
словам. Я две недели размышлял над 
ними. Первое, что я понял - Бог есть, 
второе, что Он меня любит. Там, в 
наркологии я принял решение стать 
христианином.

После этих событий я пошел к 
Гале. И вот тут для меня начались чу-
деса. Если раньше мне приходилось 
переступать порог чуть ли не с боем, 
то в этот раз, она спокойно открыла 
дверь, пригласила меня пройти и ста-
ла спрашивать о том, почему я был в 
наркологии (хотя это было не впер-
вые), интересоваться моими пробле-
мами. Я сказал ей, что «встретился с 
Богом», она решила, что «допился до 
чертиков». В тот день я сказал, что 
пить и курить больше никогда не буду, 
а у Светы навсегда прекратятся при-
ступы астмы, потому что я поверил 
в Бога, который любит людей. Самое 
интересное, что так все произошло 
так, как я сказал. Думаю, что за гре-
хи родителей часто расплачиваются 
дети, и когда родители обращаются к 
Богу, судьбы детей меняются. По край-
ней мере, так было в моей жизни.

Несмотря на такие положитель-
ные изменения: исцеление дочери, 
моментальное освобождение меня 
от курения и спиртного, от сквер-
нословия, мои отношения с женой 
сразу же не стали лучше. Нам много 
пришлось работать над семейными 
отношениями. Бог мне сказал одно 
слово: «Меняйся», а Галя, прочитав 
место Писания «Вникай в себя и в 
учение», также поняла, что ей нужно 
работать над собой.

Я думаю, что иногда у человека в 
сердце есть такая «чуланка», куда он 
не пускает даже самого близкого чело-
века, поэтому в семьях так не хватает 
открытости, доверия, радости от об-
щения. Но Господь может проникнуть 
даже в самые темные уголки нашей 
души и принести туда Свой свет, после 
этого все меняется. Бог помог открыть 
наши с женой «чуланки», нам стало 
желанно общение друг с другом. Пос-
тепенно в наши отношения пришли 
мир, согласие и понимание. Мы так же 
любим собираться всей большой се-
мьей вместе с двумя дочками, их мужь-
ями и проводить время, общаясь, по-
могая друг другу. Знаю, точно, что без 
Господа все это было бы невозможно.

Сейчас мне 55 лет, и я скажу, что 
Галя была и остается моим самым боль-
шим помощником не только в доме, но 
и в служении. Одно то, что она может 
консультировать жен в вопросах семьи 
и брака, в то время как я наставляю му-
жей, служит для меня огромным под-
спорьем. Она для меня самый настоя-
щий дар от Господа.

Галина Камнева:
Когда мы познакомились с Вале-

рой, он действительно был красивым, 
популярным среди молодежи парнем. 
До нашей с ним встречи подружки мне 
часто рассказывали о нем, мол, есть 
такой интересный, компанейский 
паренек, который играет на гитаре, а 
зовут его Валера Камнев. После такой 
рекламы я, конечно, хотела на него 
посмотреть, даже немножко мечтала о 
встрече с ним, поэтому наше знакомс-
тво для меня было очень приятным. 
Но замуж я вышла не из-за его красо-
ты или популярности. Во время нашей 
дружбы я увидела в нем, несмотря на 
недостатки, такие важные для меня ка-
чества характера, как доброту, забот-
ливость и способность защитить. И 
еще я заметила в нем такие трогатель-
ные, нежные чувства по отношению 
ко мне, что была просто покорена!

Как уже Валера рассказал, до того, 
как мы стали христианами, наши от-
ношения с ним были практически 
разрушены. Для их восстановления 
мы многое изменили в себе, руко-
водствуясь Библией. Я, например, 
раньше делала ошибку типичную для 
современных женщин – главенство-
вала в семье, самостоятельно при-
нимала решения, полностью брала 
ответственность за детей на себя, не 
считаясь с мужем. Когда же я узнала 
из Писания, что муж – глава семьи, а 
жена - ему помощница, то пересмот-
рела свое отношение, отдала “пальму 
первенства” Валере. Не могу сказать, 

что такие перемены были легки для 
нас, но постепенно в семье воцарился 
долгожданный мир и согласие. Только 
спустя какое-то время, я осознала на-
сколько же важно для мужчины быть 
главным в семье, такая реализация 
для него необходима. От роли главы 
семьи мой муж просто «расправил 
крылья». А моя женская доля  - помо-
гать мужу, поддерживать его во всем. 
Таков Божий уклад семьи.

И еще я поняла, что как и многие 
другие женщины, я пренебрегала му-
жем из-за любви к своим детям. Мне 
казалось, что внимание и забота о 
них должны быть на первом месте в 

моей жизни. Но Господь вовремя мне 
показал через Слово Свое, что такая 
«расстановка сил» неправильна, ведь 
дети вырастают, становятся самосто-
ятельными людьми, создают свои се-
мьи. Так и у нас произошло – две до-
чери вышли замуж, счастливы в браке, 
у них своя жизнь, к нам они только 
погостить приезжают. А мы с Валерой 
всю жизнь вместе, с 17-ти лет, и никто 
не будет для меня так близок и дорог, 
как он. В Библии сказано, чтобы мы 
не разрушали то, что Бог соединяет, а 
семьи созидает Господь. 

Пастор Валерий 
и Галина Камневы

1973 г.

Божий уклад семьи
Юбилейный год в жизни пастора

2009 г.

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

(Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив мо-

литву, принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это 
можно сделать посредством предлагаемой молитвы:

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

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос при-
нял 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 жиз-
ни, обетованный 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, спасе-
ние моей души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Ии-
сусе. Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Пи-
сания, подтверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели веч-
ную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, 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, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).



6 ОБЩЕСТВО № 03 (143),
март, 2009 г.

Друг мой! Считай себя не 
иначе, как школьником и 

учеником. Не думай, чтобы ты 
уже был стар для того, чтобы 
учиться, что силы твои достиг-
нули настоящей зрелости и 
развития и что характер и душа 
твоя получили уже настоящую 
форму и не могут быть лучши-
ми. Для христианина нет окон-
ченного курса; он вечно уче-
ник, и до самого гроба ученик. 
По обыкновенному, естествен-
ному ходу человек достигает 
полного развития ума своего 
в тридцать лет. От тридцати до 
сорока еще кое-как идут вперед 
его силы; дальше же этого сро-
ка в нем ничто не подвигается, 
и всё им производимое не толь-
ко не лучше прежнего, но даже 
слабее и холодней прежнего. 
Но для христианина этого не 
существует, и, где для других 
предел совершенства, там для 
него оно только начинается. 
Самые способные и самые да-
ровитые из людей, перевалясь 
за сорокалетний возраст, тупе-
ют, устают и слабеют. Перебери 
всех философов и первейших 
всесветных гениев: лучшая 
пора их была только во время 
их полного мужества; потом 
они уже понемногу выжива-
ли из своего ума, а в старости 
впадали даже в младенчество. 
Вспомни о Канте, который в 
последние годы обеспамятел 
вовсе и умер, как ребенок. Но 
пересмотри жизнь всех святых: 
ты увидишь, что они крепли 
в разуме и силах духовных по 
мере того, как приближались к 
дряхлости и смерти. Даже и те 
из них, которые от природы не 
получили никаких блестящих 
даров и считались всю жизнь 
простыми и глупыми, изумля-
ли потом разумом речей своих. 
Отчего ж это? Оттого, что у них 
пребывала всегда та стремящая 
сила, которая обыкновенно 
бывает у всякого человека толь-
ко в лета его юности, когда он 
видит перед собой подвиги, за 
которые наградой всеобщее 
рукоплесканье, когда ему мере-
щится радужная даль, имеющая 
такую заманку для юноши. Угас-
нула пред ним даль и подвиги 
— угаснула и сила стремящая. 
Но перед христианином сияет 
вечно даль, и видятся вечные 
подвиги. Он, как юноша, алчет 
жизненной битвы; ему есть с 
чем воевать и где подвизаться, 
потому что взгляд его на самого 
себя, беспрестанно просветля-
ющийся, открывает ему новые 
недостатки в себе самом, с ко-
торыми нужно производить 
новые битвы. Оттого и все его 
силы не только не могут в нем 
заснуть или ослабеть, но еще 
возбуждаются беспрестанно; а 
желанье быть лучшим и заслу-
жить рукоплесканье на небе-
сах придает ему такие шпоры, 
каких не может дать наисиль-
нейшему честолюбцу его нена-
сытимейшее честолюбие. Вот 
причина, почему христианин 

тогда идет вперед, когда другие 
на-зад, и отчего становится он, 
чем дальше, умнее.

Ум не есть высшая в нас 
способность. Его должность 
не больше, как полицейская: 
он может только привести в 
порядок и расставить по мес-
там все то, что у нас уже есть. 
Он сам не двигнется вперед, 
покуда не двигнутся в нас все 
другие способности, от кото-
рых он умнеет. Отвлеченными 
чтеньями, размышленьями и 
беспрестанными слушаньями 
всех курсов наук его заставишь 
только слишком немного уйти 
вперед; иногда это даже подав-
ляет его, мешая его самобытно-
му развитию. Он несравненно 
в большей зависимости нахо-
дится от душевных состояний: 
как только забушует страсть, 
он уже вдруг поступает слепо 
и глупо; если же покойна душа 
и не кипит никакая страсть, он 
и сам проясняется и поступает 
умно. Разум есть несравненно 
высшая способность, но она 
приобретается не иначе, как 
победой над страстьми. Его 
имели в себе только те люди, 
которые не пренебрегли сво-
им внутренним воспитанием. 
Но и разум не дает полной воз-
можности человеку стремиться 
вперед. Есть высшая еще спо-
собность; имя ей — мудрость, и 
ее может дать нам один Хрис-
тос. Она не наделяется никому 
из нас при рождении, никому 
из нас не есть природная, но 
есть дело высшей благодати 
небесной. Тот, кто уже имеет и 
ум и разум, может не иначе по-
лучить мудрость, как молясь о 
ней и день и ночь, прося и день 
и ночь ее у Бога, возводя душу 
свою до голубиного незлобия 
и убирая все внутри себя до 
возможнейшей чистоты, чтобы 
принять эту небесную гостью, 
которая пугается жилищ, где 
не пришло в порядок душевное 
хозяйство и нет полного согла-
сья во всем. Если же она всту-
пит в дом, тогда начинается для 
человека небесная жизнь, и он 
постигает всю чудную сладость 
быть учеником. Все становит-
ся для него учителем; весь мир 
для него учитель: ничтожней-
ший из людей может быть для 
него учитель. Из совета самого 
простого извлечет он мудрость 
совета; глупейший предмет ста-
нет к нему своей мудрой сторо-
ной, и вся вселенная перед ним 
станет, как одна открытая кни-
га ученья: больше всех будет 
он черпать из нее сокровищ, 
потому что больше всех будет 
слышать, что он ученик. Но 
если только возмнит он хотя на 
миг, что ученье его кончено, и 
он уже не ученик, и оскорбится 
он чьим бы то ни было уроком 
или поученьем, мудрость вдруг 
от него отнимется, и останется 
он впотьмах, как царь Соломон 
в свои последние дни.

Н.В. Гоголь 
“Духовная проза”, 1846 г.

Христианин 
идет вперед

(Письмо к Щ.....ву)Национальный молитвенный 
завтрак — это общественно-

духовное мероприятие, проводи-
мое более чем в 60 странах мира, 
с участием представителей госу-
дарственной власти, лидеров об-
щественных и политических дви-
жений и структур, руководителей 
церквей и религиозных организа-
ций. Мероприятие проводится по 
инициативе руководства основ-
ных протестантских конфессий.

Председатель Попечительско-
го совета фонда «Национальная 
утренняя молитва» пастор Вита-
лий Власенко, открывая молитвен-
ный завтрак, четко обозначил его 
цель – «внесение духовного вклада 
в Российское общество». Приветс-
твуя собравшихся, он отметил три 
значимых для россиян события, 
произошедших за год: вооружен-
ный конфликт в Южной Осетии, 
кончина Алексия II и избрание 
нового предстоятеля Русской Пра-
вославной Церкви (РПЦ) Патри-
арха Кирилла, с интронизацией 
которого многие христианские 
конфессии «ожидают развития 
межконфессионального диалога, с 
целью укрепления морали, нравс-
твенности и духовности в нашем 
Отечестве». 

Советник управления Прези-
дента РФ по внутренней полити-
ке Ольга Королева сказала, что 
за последние годы «значительно 
вырос авторитет религиозных 
организаций России, которые 
стали влиятельным фактором об-
щественной жизни». Это связано с 
«масштабным социальным служе-
нием» верующих людей. 

В этом году на молитвенном 
завтраке, отличающемся актуаль-
ностью обсуждаемых тем, подни-
мались чаще всего два вопроса. 
Первый касался молодого поко-
ления в связи с объявленным «Го-
дом молодежи» в России, и второй 
– грянувшего мирового экономи-
ческого кризиса. А выступления 
можно было поделить на два раз-
ряда - доклады глав протестант-
ских церквей, выражающие хрис-
тианские взгляды на ту или иную 
проблему, предлагаемые пути ее 

решения, и доброжелательные 
приветственные слова гостей.  

С изрядной долей харизмы 
прочитал доклад «Межхристиан-
ская солидарность в период гео-
политических кризисов» замес-
титель председателя Российского 
Объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесят-
ников) (РОСХВЕ) Константин 
Бендас. Его речь начиналась со 
слов о важности единства хрис-
тианских конфессий на основа-

нии евангельских ценностей как 
в России, так и во всем мире. 

Касаясь ситуации в нашей 
стране, К. Бендас вспомнил тра-
гедию в Цхинвале, когда, помогая 
нуждающимся людям, объедини-
лись верующие разных конфес-
сий. Причем помощь была ока-
зана не только своим общинам, 
но всем, кто был в беде. «Никакие 
наши разногласия, разномыслия 
в вере, в исповедании не должны 
останавливать нас на пути к мило-
сердию».    

Тепло поприветствовав соб-
равшихся, первый заместитель 
председателя Совета федерации 
Федерального собрания РФ Алек-
сандр Торшин выразил свою на-
дежду на помощь религиозных 
лидеров в «удержании молодежи 
от греховных поступков». Он так-
же порадовал зал приятным со-
общением, что «число верующих 
среди депутатов неуклонно рас-
тет» и высказал пожелание, что 
следующий молитвенный завтрак 
будет «сделан с участием Парла-
мента, и не в «Президент-отеле», 
а с Президентом, в его резиден-
ции». Такое многообещающее от-
ношение к данному мероприятию 
А. Торшин мотивировал тем, что 5 
февраля присутствовал на Нацио-
нальном молитвенном завтраке в 
США и сделал вывод, что «ничто 
так не объединяет, как молитва». 
Свое выступление он закончил 
мягкой лирической нотой, заме-
тив, что каждый год в день молит-
венного завтрака погода на удив-
ление прекрасна.

Непринужденное выступле-
ние председателя Конгресса ев-
рейских религиозных общин и 
организаций России (КЕРООР) 
Зиновия Когана выделялось сре-
ди прочих. Сначала он разрядил 
обстановку анекдотом, дабы «соб-
рание не напоминало производс-
твенное». Затем поблагодарил 
организаторов молитвенного 
завтрака за пример терпимости, 
добродетели и молитвы. А завер-
шил свою речь раввин притчей, 
которая иносказательно показала 
– молодые люди жаждут активной 

деятельности, они хотят прояв-
лять свои религиозные убеждения 
через конкретные добрые дела, 
всегда ли старшее поколение дает 
им такую возможность?

Начальствующий епископ 
Российской церкви христиан 
веры евангельской Павел Окара 
выступил с докладом «Межкон-
фессиональное сотрудничество 
как потенциал предотвращения 
религиозного превосходства, на-
циональной агрессивности». Речь 

епископа отличалась сдержаннос-
тью, аккуратностью, взвешеннос-
тью слов. Он сказал, что в прессе 
необоснованно много информа-
ции о межконфессиональных и 
межнациональных конфликтах и 
связано это с поиском «внешнего 
или внутреннего врага, который 
виноват во всех бедах страны». 
Однако, как заметил П. Окара, 
«наше государство отводит много 
времени и средств для предотвра-
щения» подобных столкновений. 
Он также заметил, что в целях 

межконфессионального сотруд-
ничества необходимо отказаться 
от «демонстрации религиозного 
превосходства» и «признать за ос-
нову заповеди Христа». 

С приветственным словом 
к участникам молитвенного за-
втрака обратились также: послы 
США и Финляндии в России; сек-
ретарь Конференции католичес-
ких епископов России о. Игорь 
Ковалевский; ведущий советник 
думского Комитета по связям с 
общественными объединениями 
и религиозными организация-
ми Степан Медведко, который 
зачитал послание председателя 
Комитета Сергея Попова; депутат 
Госдумы Анатолий Аксаков; член 
Экспертного совета при Коми-
тете Госдумы по религиозным и 
общественным объединениям 
Андрей Себенцов; заместитель 
председателя Комитета по связям 
с религиозными организациями 
Правительства Москвы Констан-
тин Блаженнов; уполномоченный 
по правам человека в РФ Влади-
мир Лукин.

После докладов и  приветствен-
ных речей состоялась торжествен-
ная церемония вручения награды 
фонда «Национальная утренняя 
молитва». В номинации «За вклад 
в межконфессиональные отноше-
ния» была присвоена Патриарху 
Кириллу. Уполномоченный по 
правам человека в РФ Владимир 
Лукин был отмечен в номинации 
«За защиту свободы личности»; 
пастор Андрей Чмиль (Ненецкий 
округ) – «За верность призванию»; 
директор общеобразовательной 
христианской гимназии Мария 
Гришуткина (г. Тула) в номинации 
«Дарящий надежду». Семья Шку-
ровых (г. Владимир), воспитыва-
ющая семерых детей, из которых 
только один родной, получила 
награду «За создание доброго при-
мера христианской семьи».

Единодушная молитва «Отче 
наш» завершила официальную 
часть мероприятия. После нее 
общение перешло в статус нефор-
мального во время традиционного 
фуршета. 

Валерия Раевская

Высокие отношения
17 марта в Москве в «Президент-Отеле» прошел 

IХ Национальный молитвенный завтрак

Во время молитвы

Выступление В. Лукина

К 200-летию со дня рождения Н.В. Гоголя
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Самую крупную ежегодную премию получит 
французский физик-теоретик, профес-

сор Бернар д’Эспаньят за философскую до-
ктрину, которая заключается в концепции 
нематериального царства, существующего 
вне пространства и времени.

87-летний ученый в своих трудах под-
робно изучает точки соприкосновения 
классической и квантовой моделей мира и 
объясняет несоответствия дуальной системы 
мироустройства.

Бернар д’Эспаньят стоял у самых истоков 
квантовой физики, когда это направление 
только начинало формироваться. В 1951-52 
гг. он работал в научной лаборатории Энрико 
Ферми в Чикаго, а 1953-54 гг. – участвовал в ис-
следовательском проекте Копенгагенского ин-
ститута под руководством Нильса Бора. Кроме 
того, ученый почти 30 лет возглавлял Научный 
факультет Сорбонского университета.

К заслугам д’Эспаньята можно отнести 
экспериментальные доказательства кван-
товых Теорем Белла, сформулированных 
великим ирландским физиком в середине 
1960-х гг., а также активное участие в созда-
нии международных организаций, занима-
ющихся моральным и этическим аудитом 
научной деятельности.

Награждая д’Эспаньята главным при-
зом, Фонд имени Джона Темплетона от-
мечает заслуги ученого в популяризации 
науки и в разрешении сложных вопросов 
взаимосвязи классической модели мира и 
квантовой физики.

Официальный пресс-релиз фонда, посвя-
щенный объявлению лауреата, без прикрас 
называет д’Эспаньята тем человеком, чья 
способность описать квантовый мир поз-
волила современной науке добиться сегод-
няшних свершений. Именно его открытие 
в начале 1980-х “нелокального квантового 
спутывания”, легло в основу всей квантовой 
системы вычислений и послужило первоос-
новой теории о “квантовых компьютерах”.

Главная философская доктрина, которая 
и удостоилась внимания фонда Темплетона, 
заключается в концепции “гиперкосмическо-
го бога” - незримого царства вне пространс-
тва и времени, которое, несмотря на свою 
нематериальность, может быть постигнуто 
человеческим разумом. При этом познание 
не может быть абсолютным, и за пределами 
научных горизонтов всегда будет оставаться 
“завуалированный мир”.

Термином “гиперкосмический бог” 
д’Эспаньят объясняет некоторые процессы 
квантовой физики, которые еще не могут 
быть описаны категориями науки на ее те-
кущем уровне развития. По философской 
теории французского физика присутствие 
этого Начала (или, как его еще называют, Не-
зависимой Реальности) будет вечным, как бы 
близко человек не подбирался к разгадкам 
мироздания. Фактически, д’Эспаньят с од-
ной стороны провозглашает бесконечность 
научного процесса, а с другой – указывает на 
его тщетность.

“Плюрализм мнений никогда не может 
дать представление об окончательной ис-
тине, - писал д’Эспаньят в 1979 году в своей 
книге “Квантовая теория и реальность. - Это 
всего лишь форма нашего самовыражения 
для постижения деталей”.

Справка: премия фонда Джона Темпле-
тона была основана в 1972 году по иници-
ативе миллионера и филантропа сэра Тем-
плетона и носит название “За достижения 
в исследованиях и открытиях духовной ре-
альности”. Размер премии на сегодняшний 
день составляет 1,6 млн. долларов, что де-
лает этот приз самым крупным ежегодным 
денежным вознаграждением.

Основными лауреатами приза Темплето-
на являются представители интеллигенции, 
которые сделали неоценимый вклад в по-
нимание духовной реальности посредством 
своих открытий и исследований. По сло-
жившейся традиции вручение этой премии 
происходит в Букингемском дворце лично 
принцем Филиппом.

Первой в 1973 году приз Темплетона по-
лучила Мать Тереза. Так же лауреатами пре-
мии становились евангелист Билли Грэм 
(1982 г.), писатель Александр Солженицын 
(1983 г.) физик-теоретик Фримен Дайсон 
(2000 г.). В этом году приз впервые будет вру-
чаться без Джона Темплетона, который скон-
чался 4 июля 2008 года.

“ПРАВДА.RU”

Ученый 
получил миллион 
за открытие Бога

Министерство образования обратилось 
к регионам с просьбой узнать мнение 

родителей, историю каких религий хотели 
бы изучать их дети в рамках программы 
“Духовно-нравственная культура”.

Департамент образования Ярославской 
области провел анкетирование среди 13 тысяч 
родителей. По итогам этого опроса, 60 % ро-
дителей относятся положительно к введению 
предметов по истории и культуре религии 
(отрицательно – 15 %, еще 20 % затруднились 
с ответом). 70 % респондентов считают, 
что получать представления о религиоз-

ной культуре и ценностях люди должны 
в семье. 65 % опрошенных полагают, что 
предмет по истории и культуре религии 
должен быть факультативным и добро-
вольным. За обязательность предмета 
выступили 15 %, столько же – за препо-
давание его только в воскресных школах. 
За основы православия высказались 40 % 
родителей, за историю мировых религий 
и религий России – по 30 % соответс-
твенно.

В данный момент в школах Ярославс-
кой области нет обязательных предметов 

религиоведческой направленности. Для 
факультативных занятий департамент ре-
комендовал курс “Православие и русская 
культура”, по которому разработан и вы-
пущен учебник для начальных и средних 
классов. Желание работать по программе 
выразили 10 % школ.

Напомним, что губернатор Ярослав-
ской области Сергей Вахруков высту-
пает за то, чтобы более активно приви-
вать молодежи интерес к православной 
культуре.

Центр “СОВА”

В Ярославской области 60 % родителей выступают за введение 
в школах региона предметов по истории религии

Окончание.
Начало на стр.1

 
По просьбе С.В. Ряховского епископ 

Владимир Григорьевич Мурашкин, первый 
заместитель И.П. Федотова рассказал о пери-
оде преследований. Будучи студентом уни-
верситета вместе с двумя друзьями Мураш-
кин обрел веру во Христа. 

На 5 курсе за несколько дней до диплома 
им предложили уйти из учебного заведения. 
И они между возможностью получить высшее 
образование и остаться верным Христу, вы-
брали второе. Владимир Григорьевич также 
рассказал, как уговаривал его прокурор уе-
хать из города, что означало перестать окор-
млять церковь. Как он, никогда ни с кем даже 
не дравшийся, оказался среди преступников 
в местах заключения свободы. И как глядя 
на своих старших товарищей, например, на 
И.П. Федотова, учился противостоять гоните-
лям, оставаться верным Христу. “Если придут 
притеснения, способна ли современная цер-
ковь выдержать их, не отступить?” - задавался 
вопросом Мурашкин. Он также зачитал обра-
щение И.П. Федотова к служителям церкви.

После этого выступления Владимир Гри-
горьевич Мурашкин, Михаил Михайлович 
Шохов и трижды узник за веру во Христа 
епископ по Центральной части России Ва-
силий Васильевич Ряховский (отец С.В. Ря-
ховского) помолились за РОСХВЕ, исповедуя 
преемственность поколений и благословляя 
молодых епископов и пасторов, проповеду-
ющих Евангелие. 

Церковь выразила свою признательность 
этим героям веры, и они получили в знак 
уважения именные почетные грамоты.

Со словами поздравления, благодарнос-
ти за служение и широкую общественную де-
ятельность к Сергею Васильевичу Ряховско-
му обратились пастор Маттс-Ола Исхоел, А.В. 
Семченко, адвокат В.В. Ряховский (брат С.В. 
Ряховского), епископ А.А. Дириенко и другие 
известные христианские служители.

В перерыве, предназначенном для не-
формального общения и фуршета, я задала 
С.В. Ряховскому несколько вопросов:

- Сергей Васильевич, как бы Вы охарак-
теризовали то время, когда были рукопо-
ложены на пасторское служение?

- Это было уникальное время - время му-
жества, когда христиан гнали, притесняли, 
ущемляли в правах. Советский Союз тогда 
строил коммунизм, и религиозные убежде-

ния пришлись не ко двору. Это было особое 
время для тех, кто соглашался быть рукопо-
ложенным служителем. С одной стороны 
им предъявлялись высочайшие требования: 
откровение от Бога, подтверждение церкви, 
благословение домашних, свидетельство от 
внешних. С другой стороны такой человек 
практически добровольно обрекал себя на 
страдания. Но те, кто соглашались, бросали 
тем самым вызов нечестию, злу, атеизму, са-
тане. Во время преследований, мы ощущали 
на себе славу Божью, силу Его, и я ни одной 
секунду не жалею о своем решении. Я видел 
пример служителей Христа. Они передали 
мне пример веры и любви к Богу. 

В то время нужно было быть не только 
служителем, но и пастырем, что значит лю-
бить людей, в том числе - и своих гонителей, 
тех, кто открыто ненавидел, презирал. А это 
было непросто. 

Бог дал мне супругу, которая прошла со 
мной весь путь и детей, которые вместе со мной 
служат Господу. Моя сила – это моя семья. 

- Почему Вы 30 лет назад, зная о труд-
ностях своего времени,  решились стать 
рукоположенным служителем? 

- Потому что всю свою жизнь я мечтал 
быть пастырем. Я считаю, что нет ничего 
большего на этой земле, чем быть служите-
лем Бога. И даже сейчас, когда я много зани-
маюсь общественной деятельностью, прежде 
всего я считаю себя пастырем.

Закончился этот удивительный праздник 
концертной программой, во время которой 
исполнялись песни различных музыкальных 
направлений, танцы разных стилей, веселые 
сценки - все это говорят о многообразии 
талантов в московской «Церкви Божией». 
Но песни периода преследований, испол-
ненные на баяне отцом Сергея Васильевича 
Василием Васильевичем Ряховским создали 
совершенно неповторимую атмосферу. По-
мимо уникальности самих песен, так мало 
известных современному молодому поко-
лению христиан, царила невысказанная, но 
всем понятная радость от встречи двух поко-
лений, любящих Христа. 

В этот день старцы благословили сво-
их духовных детей, и Церковь стала силь-
нее, словно у молодого дерева укрепились 
корни.    

Ирина Манкина

Время мужества

Старшее поколение служителей. Слева - направо: Василий Васильевич Ряховский,
Михаил Михайлович Шохов, Владимир Григорьевич Мурашкин.

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

«Христианская книга» предлагает:
Л. САМРАЛЛ 
«ДАРЫ СЛУ-
ЖЕНИЙ И 
ДАРЫ СВЯ-
ТОГО ДУХА»

Д о к т о р 
Самралл был 
одним из 
наиболее ав-
торитетных 

учителей в области даров Свя-
того Духа и даров служений. В 
этой книге он делится своими 
обширными познаниями, ко-
торые приобрел за время хож-
дения в послушании Святому 
Духу в течение более пятиде-
сяти лет. 

Б. ХИНН 
«АГНЕЦ БО-
ЖИЙ»

С муд-
ростью и 
п р о с т о т о й 
Бении Хинн 
делится с 
нами откро-
в е н и я м и , 

которые он получал на протя-
жении долгих лет своего служе-
ния. Красной нитью проходит 
через всю историю человечес-
тва – от Бытия до Откровения 
– потрясающая весть о Спаси-
теле, Который вчера, сегодня и 
вовеки Тот же. 

Т. ДЖЕЙ-
КС «ЖЕН-
ЩИНА, ТЫ 
ОСВОБОЖ-
ДАЕШЬСЯ»

М н о г и е 
ж е н щ и н ы , 
п о л у ч и в -
шие душев-
ные трав-

мы и прошедшие через беду, 
ищут ответы и отчаянно пы-
таются найти путь сквозь ту 
боль, которую они вынесли. 
Исцеляющая истина на этих 
страницах заставит их сме-
яться, плакать, вспоминать 
и прощать. 

Б. МО-
С Т Е Р Т 
« Ц Е Л Е -
Н А П Р А В -
Л Е Н Н А Я 
М О Л И Т -
В А »

Эта кни-
га является 
на 25 % те-
орией и на 

75 % практикой молитвы. Ее 
основная цель не в том, что-
бы объяснить, как следует 
молиться и почему, но сде-
лать молитву частью нашей 
жизни.
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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”, комн. 317, 
вс., 10:45, 13:30, 16:00.

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

Ярославская региональная благо-
творительная общественная орга-

низация (ЯРБОО) «Друзья русских 
сирот» существует уже семь лет. За 
это время она провела множество 
благотворительных акций: «Очки 
- детям сиротам», «Стиральные ма-
шины - в детские дома», «Доброт-
ворчество» и другие. Особенную 
радость и признание у ребят вы-
звал благотворительный концерт 
Вячеслава Бутусова и группы «Ю-
Питер». К сожалению, нет возмож-
ности перечислить все проекты, 
которые были проведены «Друзья-
ми русских сирот» за время своего 
существования, однако визитной 
карточкой этой организации, бес-
спорно, стал фестиваль «Поделись 
мечтой». 

Его открытие неизменно на-
чинается с приветственного слова 
руководителей ЯРБОО гостям ме-
роприятия. А ярким продолжени-
ем служит концерт воспитанников 
детских домов. С каждым годом 
концертная программа становит-
ся разнообразней, интересней, ее 
качественный уровень заметно 
возрастает и все больше радует 
умиленную публику.

Однако особым успехом у 
посетителей пользуется выстав-
ка-продажа творческих работ  
воспитанников детских домов. 

Гости с трогательной улыбкой 
рассматривают и покупают не-
повторимые экспонаты, среди 
которых милые мягкие игрушки, 
великолепная живопись, изящ-
ный батик, изысканная вышивка, 
любимая многими роспись под 
хохлому и под гжель, а также кра-
сочные цветочные композиции 
из бисера. 

Председатель  Правления  
Ярославской  региональной  бла-
готворительной общественной  
организации «Друзья русских си-
рот» Галина Александровна Евсти-
феева любезно согласилась отве-
тить на мои вопросы:

- Галина Александровна, что 
изменилось за этот год в жизни 
ребят?

- Ребятам в детских домах 
стало жить лучше. Я имею в виду, 
что государство стало еще больше 
заботиться о них. Детей вкусно и 
качественно кормят, добротно и 
красиво одевают, они имеют воз-
можность развивать свои способ-
ности, дарования, получать обра-
зование, культурное воспитание 
– ходить в музеи, на концерты, 
в театр. Недавно воспитанники 
детских домов ходили в цирк по 
приглашению братьев Запашных 

на их представление. Все больше 
и больше ребята участвуют в со-
циальной жизни общества. 

- Какова «изюминка» нынеш-
него фестиваля?

- Действительно каждый год 
фестиваль имеет «свою изюмин-
ку», какое-то новшество. В позап-
рошлом году мы проводили акцию 
«Древо желаний», в прошлом году 
- «Окно в будущее». Каждая из них 
нацелена на то, чтобы восполнить 
какую либо нужду детей. «Древо 
желаний», например, давало воз-
можность детям написать, какие 
подарки они хотели бы получить, 
а «Окно в будущее» - поделиться 
тем, какие профессиональные 
навыки мечтают освоить. Гости, 
узнавая нужды и желания детей, 
по мере сил восполняли их. Бла-
годаря этим проектам кто-то из 
детей-сирот получил в подарок 
мобильный телефон, а кто-то – 
косметический набор, кто-то вы-
учился на визажиста, а кто-то ос-
воил компьютерную грамотность.

В этом году мы провели две 
акции «Миг радости» и «Пода-
ри кусочек моря». «Миг радости» 
больше напомнил беспроигрыш-
ную лотерею, каждый участник 
которой при покупке билетика 

получил маленький приз от детей-
сирот. А «Подари кусочек моря» 
даст детям возможность выехать 
к Черному морю или, если средств 
будет собрано недостаточно, они 
отправятся в путешествие по «Зо-
лотому Кольцу».  

- Какие цели ставят перед со-
бой «Друзья русских сирот»?

- Прежде всего, перед нами 
стоит цель – социальная адапта-
ция детей-сирот. На таких мероп-
риятиях исподволь формируется 
умение ребят держаться на пуб-
лике, что называется «показывать 
себя». Дети учатся общаться с 
чужими для них людьми, ярмар-
ка-продажа не только поощряет 
трудолюбие, но и поднимает са-
мооценку от осознания востребо-
ванности их труда. Ребята также 
обретают новых друзей, видят 
доброжелательное отношение к 
себе. Ну и, конечно, в наши цели 
входит знакомство ярославцев с 
творчеством детей-сирот. 

- что значит для ребенка по-
купка его поделки?

- Помимо огромной радос-
ти, которую испытывают дети, у 
них рождается чувство гордости, 
уважения к себе. От всей суммы 
проданной поделки определенная 
доля отчисляется лично ребенку, 
остальная часть денег идет на за-
купку материалов, в фонд творчес-
ких студий. Получает маленький 
умелец свои денежки во время 
торжественной линейки - это тоже 
направлено на повышение само-
оценки ребенка. 

Обретение денежной суммы 
содержат в себе еще и глубокий 
поучительный момент. Воспи-
татели детских домов учат детей 
распоряжаться деньгами с умом, 
рассудительно. Когда у ребенка 
возникает желание что-нибудь 
купить, он обязательно обсуждает 
это с воспитателем. 

- По Вашему мнению, какое 
влияние организация «Друзья 
русских сирот»  оказывает на 
ярославское общество? 

- Я сегодня увидела людей, 
которые являются постоянны-
ми гостями нашего фестиваля. 
Многие из них стали для нас на-
стоящими друзьями. Я уверена, 

что они прониклись добрыми 
чувствами к нашим детям, к их 
творчеству, трудолюбию, способ-
ностям и талантам. Некоторые 
из этих желанных для нас гостей 
дружат с ребятами из какого-то 
одного детского дома, приходят 
к ним, предлагают конкретную 
помощь. Другие приходят только 
на фестиваль, ждут этой встре-
чи, помнят о ней весь год. И еще 
я заметила, что умные родители 
приходят со своими детьми, зна-
комят их с нашими ребятами и 
их поделками. Считаю, что это 
очень сильный воспитательный 
момент, наверняка в душе ма-
ленького человека рождается не 
только сострадание, но и восхи-
щение работами воспитанников  
детских домов. Я вижу, что бла-
годаря «Друзьям русских сирот» 
происходит ненавязчивое, дели-
катное сближение наших ребят и 
ярославского общества. 

Утром того же дня Галина Алек-
сандровна с одной из воспитанниц 
была приглашена на передачу «Го-
родского телеканала» «Утренний 
чай», чтобы рассказать о фести-
вале. В разговоре со мной Галина 
Александровна упомянула, трога-
тельно прослезившись, что эта де-
вочка перед  чужими людьми с до-
стоинством отозвалась о детдоме 
как о своем доме. И слезы радости 
этой женщины мне понятны, ведь 
дети называют домом место, где их 
по-настоящему любят, заботятся о 
них и стараются сделать все, чтобы 
они состоялись в жизни. 

Беседовала 
Ирина Манкина

Добрые чувства к сиротам
С 28 февраля по 1 марта в  ТРК « Ярославский вернисаж» прошел фестиваль «Поделись мечтой»

Во время концерта

Г.А. Евстифеева


