
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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Патриарх Кирилл считает перспективным сотрудничество 
с протестантами стран СНГ и Балтии

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл считает пер-

спективным сотрудничество с 
протестантскими конфессиями, 
действующими на постсоветском 
пространстве - в странах СНГ и 
Балтии. 

“Это удивительное открове-
ние, которое мы сделали за пос-
ледние 10 лет, - наши российс-
кие протестанты ближе по вере к 
православным, чем к братьям по 
вере на Западе. Они не идут по 

пути либерализации своей до-
ктрины”, - сказал Патриарх Ки-
рилл на встрече со слушателями 
высших дипломатических кур-
сов МИДа РФ, которая прошла в 
Красных палатах храма Христа 
Спасителя, сообщает ИТАР-ТАСС. 

Он также отметил, что подоб-
ной позиции придерживаются и 
протестантские организации в 
Прибалтике. “И в этом смысле, как 
это ни удивительно, создаются 
предпосылки для сотрудничества 

на постсоветском пространстве, 
в том числе и с представителями 
Католической церкви и протес-
тантских общин”, - с удовлетво-
рением заключил предстоятель 
Русской церкви. 

Касаясь проблемы взаимо-
отношений с протестантскими 
конфессиями Запада, он конста-
тировал, что там “протестантские 
сообщества все более и более уда-
ляются от нас, принимая неприем-
лемые нововведения”, в частности 

признают однополые браки и даже 
посвящают в священный сан го-
мосексуалистов. В то время как, по 
мнению Патриарха, “большинство 
Церквей СНГ и Восточной Европы 
- православные, католики, протес-
танты - обнаруживают привержен-
ность традиционному пониманию 
христианских ценностей”, что со-
здает условия для совместного от-
стаивания традиционной морали 
в современном обществе.

NEWSru.com

Сбережение народа
30 ноября 2010 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония оглашения Пос-

лания президента Федеральному собранию. Президент России Дмитрий Медведев уже в третий раз предста-
вил свою позицию по основным направлениям внутренней и внешней политики на ближайшую перспективу. В 
числе приглашенных на мероприятие был и член Общественной палаты Российской Федерации, член Совета по 
взаимодействию с религиозными организациями при президенте РФ, Председатель Российского Объединенного 
Союза христиан веры евангельской (пятидесятников), епископ Сергей Васильевич Ряховский. Он поделился с нами 
своим впечатлением от услышанного. Стр. 3

Фото ИТАР-ТАСС

Проект «Рождес-
твенская Елка Ангела», 
помогая осужденным 
поддерживать связь со 
своими детьми, не дает 
им терять надежду и 
призывает верить в воз-
можность перемен.

Ирина Семенов-
на и Николай Алексеевич 
Столбовы - удивительно 
приятная, интересная 
и гармоничная пара. 
Жизнь показала, что эта 
семья умеет не только 
организовывать празд-
ники, но и держать уда-
ры судьбы.

Стр. 6
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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 молитву, принять Ии-

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой 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 Гос-
поду и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, 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, спасение моей души и 
новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, подтверж-
дающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную 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).

Епископ Андрей Дириенко

Передачи христианского радио 
в Ярославской области
Каждое воскресение 
в 10.05 - Радиопроповедь 
(продолжительность - 15 мин.)

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

Где найти Божественную мудрость?
Библия – это не просто книга. Она достойна 

занимать отдельную полку и, причем, самую 
главную. Это захватывающая, интересная биб-
лиотека, состоящая из книг многих различных 
литературных жанров. Среди них – историчес-
кие заметки, законы (гражданские, уголовные, 
этические, ритуальные, гигиенические), религи-
озная поэзия, дидактические трактаты, лирика, 
аллегория, биографии, воспоминания и дневни-
ки, а также чисто библейские жанры пророчест-
ва и откровения. 

Библия уникальна. Она писалась более по-
лутора тысяч лет сорока авторами из всех об-
щественных слоев – царями, философами, ры-
баками, государственными деятелями, учеными, 
поэтами, наделенными даром пророчества.

Враги Библии преследовали ее, как никакую 
другую книгу. Ее сжигали, запрещали, объявляли 
вне закона от эпохи римских императоров до 
стран социалистического лагеря. Но все запреты 
были тщетны. Библию до сих пор любят, читают 
и изучают миллионы людей.

По числу переводов у Библии нет сопер-
ников среди всех книг мира. По информации 
Германского Библейского общества (24 февраля 
2005 года), Библия полностью или частично пе-
реведена на 2377 языков народов мира, полно-
стью издана на 422 языках.

 «Все Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для исправле-
ния, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому добро-
му делу приготовлен» (2 Тимофею 3:16,17).

Я хочу обратиться к одной из шестидесяти 
шести книг Священного Писания. Она представ-
ляет собой образец так называемой «литературы 
премудрости». Это книга Притчей Соломона. 
Она дает ответы на вопрос, как следует строить 
свою жизнь, чтобы употребить ее наилучшим 
образом, не растратив понапрасну и не загубив.

Так как же разумнее всего жить?
В основу книги Притчей положено следую-

щее утверждение: «Начало (то есть главный, ос-
новополагающий принцип) мудрости – страх 
Господень» (Пр. 1:7; 9:10). Именно это отличает 
истинную мудрость от простой рассудительнос-
ти или проницательности. Истинная мудрость 
исходит из признания того, что этот мир есть 
мир Божий. Он создал и организовал его в Сво-
ей Божественной премудрости, и если мы хотим 
быть мудрыми, то должны жить по Его законам 
и Его заповедям. 

«Господь имел меня началом пути Свое-
го, прежде созданий Своих, искони; от века я 
помазана, от начала, прежде бытия земли. Я 
родилась, когда еще не существовали бездны, 
когда еще не было источников, обильных во-
дою. Я родилась прежде, нежели водружены 
были горы, прежде холмов, когда еще Он не 

сотворил ни земли, ни полей, ни начальных 
пылинок вселенной. Когда Он уготовлял не-
беса, я была там. Когда Он проводил круго-
вую черту по лицу бездны, когда утверждал 
вверху облака, когда укреплял источники 
бездны, когда давал морю устав, чтобы воды 
не переступали пределов его, когда полагал 
основания земли: тогда я была при Нем ху-
дожницею, и была радостью всякий день, ве-
селясь пред лицем Его во все время, веселясь 
на земном кругу Его, и радость моя была с сы-
нами человеческими. Итак, дети, послушайте 
меня; и блаженны те, которые хранят пути 
мои! Послушайте наставления и будьте муд-
ры, и не отступайте от него. Блажен человек, 
который слушает меня, бодрствуя каждый 
день у ворот моих и стоя на страже у дверей 
моих! потому что, кто нашел меня, тот нашел 
жизнь, и получит благодать от Господа; а со-
грешающий против меня наносит вред душе 
своей: все ненавидящие меня любят смерть’» 
(Притчи 8:22-36).

Поскольку Бог является Создателем всего 
творения, мы можем учиться даже у животных и 
насекомых, которых создал Бог.

«Пойди к муравью, ленивец, посмотри на 
действия его, и будь мудрым. Нет у него ни на-
чальника, ни приставника, ни повелителя; но 
он заготовляет летом хлеб свой, собирает во 
время жатвы пищу свою. Доколе ты, ленивец, 
будешь спать? когда ты встанешь от сна тво-
его? Немного поспишь, немного подремлешь, 
немного, сложив руки, полежишь: и придет, 
как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, 
как разбойник» (Притчи 6:6-11).

Бог в Своей премудрости поручил каждому 
из нас трудиться. Лень глупа. Книга Притчей дает 
нам наглядное описание ленивого человека.

«Проходил я мимо поля человека лениво-
го и мимо виноградника человека скудоумно-
го: и вот, все это заросло терном, поверхность 
его покрылась крапивою, и каменная ограда 
его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сер-
дце мое, и посмотрел и получил урок: ’немно-
го поспишь, немного подремлешь, немного, 
сложив руки, полежишь, - и придет, как про-
хожий, бедность твоя, и нужда твоя - как чело-
век вооруженный’» (Притчи 24:30-34).

Поскольку Бог любит нас, в книге Притчей 
Он предупреждает молодых людей не связы-
ваться с дурными кампаниями и преступными 
группами.

«Сын мой! если будут склонять тебя греш-
ники, не соглашайся; если будут говорить: 
`иди с нами, сделаем засаду для убийства, под-
стережем непорочного без вины, живых про-
глотим их, как преисподняя, и - целых, как 
нисходящих в могилу; наберем всякого дра-
гоценного имущества, наполним дома наши 

добычею; жребий твой ты будешь бросать 
вместе с нами, склад один будет у всех нас’, - 
сын мой! не ходи в путь с ними, удержи ногу 
твою от стези их, потому что ноги их бегут ко 
злу и спешат на пролитие крови. В глазах всех 
птиц напрасно расставляется сеть, а делают 
засаду для их крови и подстерегают их души. 
Таковы пути всякого, кто алчет чужого добра: 
оно отнимает жизнь у завладевшего им» (При-
тчи 1:10-19).

Преступники рисуют перед молодым чело-
веком перспективу быстрого обогащения путем 
грабежа. Но, покушаясь на других, они сами себя 
подвергают неминуемым наказаниям в этой 
жизни и на суде Божьем.

Также Бог предупреждает нас о вреде, кото-
рый наносит злоупотребление алкоголем и нар-
котиками.

«Вино - глумливо, сикера - буйна; и вся-
кий, увлекающийся ими, неразумен» (Притчи 
20:1).

Другими словами, пьянство превращает че-
ловека в буйного, глумящегося хама.

«… пьяница и пресыщающийся обедне-
ют, и сонливость оденет в рубище» (Притчи 
23:21). 

«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 отыскивать 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 заговорит развратное, и ты будешь, как 
спящий среди моря и как спящий на верху 
мачты. [И скажешь:] `били меня, мне не было 
больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда 
проснусь, опять буду искать того же’» (Притчи 
23:29-35).

Книга Притчей показывает, что мораль яв-
ляется основой общества. Она запрещает пре-
любодеяние, разврат и распущенность, а также 
открывает грядущие последствия этих грехов.

«Вот, однажды смотрел я в окно дома 
моего, сквозь решетку мою, и увидел среди 
неопытных, заметил между молодыми людь-

ми неразумного юношу, переходившего пло-
щадь близ угла ее и шедшего по дороге к дому 
ее, в сумерки в вечер дня, в ночной темноте 
и во мраке. И вот - навстречу к нему женщи-
на, в наряде блудницы, с коварным сердцем, 
шумливая и необузданная; ноги ее не живут 
в доме ее: то на улице, то на площадях, и у 
каждого угла строит она ковы. Она схватила 
его, целовала его, и с бесстыдным лицом го-
ворила ему: ̀ мирная жертва у меня: сегодня я 
совершила обеты мои; поэтому и вышла на-
встречу тебе, чтобы отыскать тебя, и - нашла 
тебя; коврами я убрала постель мою, разно-
цветными тканями Египетскими; спальню 
мою надушила смирною, алоем и корицею; 
зайди, будем упиваться нежностями до утра, 
насладимся любовью, потому что мужа нет 
дома: он отправился в дальнюю дорогу; ко-
шелек серебра взял с собою; придет домой 
ко дню полнолуния’. Множеством ласковых 
слов она увлекла его, мягкостью уст своих 
овладела им. Тотчас он пошел за нею, как 
вол идет на убой, и как олень - на выстрел, 
доколе стрела не пронзит печени его; как 
птичка кидается в силки, и не знает, что они 
- на погибель ее. Итак, дети, слушайте меня и 
внимайте словам уст моих. Да не уклоняется 
сердце твое на пути ее, не блуждай по стезям 
ее, потому что многих повергла она ранены-
ми, и много сильных убиты ею: дом ее - пути 
в преисподнюю, нисходящие во внутренние 
жилища смерти» (Притчи 7:6-27).

«Кто же прелюбодействует с женщиною, у 
того нет ума; тот губит душу свою, кто делает 
это: побои и позор найдет он, и бесчестие его 
не изгладится» (Притчи 6:32,33).

«…ибо мед источают уста чужой жены, 
и мягче елея речь ее; но последствия от нее 
горьки, как полынь, остры, как меч обоюдо-
острый; ноги ее нисходят к смерти, стопы ее 
достигают преисподней. Если бы ты захотел 
постигнуть стезю жизни ее, то пути ее непос-
тоянны, и ты не узнаешь их. Итак, дети, слу-
шайте меня и не отступайте от слов уст моих. 
Держи дальше от нее путь твой и не подходи 
близко к дверям дома ее, чтобы здоровья тво-
его не отдать другим и лет твоих мучителю; 
чтобы не насыщались силою твоею чужие, и 
труды твои не были для чужого дома» (При-
тчи 5:3-10).

Книга Притчей говорит о всех сферах чело-
веческой жизни.

О пагубности жажды наживы. 
«…кто спешит разбогатеть, тот не останет-

ся ненаказанным… Спешит к богатству завис-
тливый человек, и не думает, что нищета пос-
тигнет его» (Притчи 28:20,22). 

О невмешательстве в чужие ссоры.
«Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, 

вмешивается в чужую ссору» (Притчи 26:17).
Предупреждает об опасности необдуманных 

поручительств.
«Не будь из тех, которые дают руки и пору-

чаются за долги: если тебе нечем заплатить, то 
для чего доводить себя, чтобы взяли постель 
твою из-под тебя?» (Притчи 22:26,27).

«…если ты поручился за ближнего твоего 
и дал руку твою за другого, - ты опутал себя 
словами уст твоих, пойман словами уст твоих» 
(Притчи 6:1,2).

Книга Притчей – один из бриллиантов 
библейской сокровищницы. В ней 31 глава, по 
одной главе - на каждый день месяца.  К сожа-
лению, в ограниченных рамках газетной статьи 
не предоставляется возможности рассмотреть 
многое. Поэтому необходимо самостоятельное 
изучение этой Божественной книги.

Епископ 
Андрей Дириенко
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«Я присутствовал на оглашении Послания 
президента Федеральному Собранию, граж-
данам России, политикам, общественным 
деятелям. Как священнослужителю, мне бы 
хотелось отметить социальный аспект этого 
доклада. Как называл эту тему Солженицын 
- «сбережение народа». В Послании это про-
звучало достаточно весомо, доклад был бук-
вально пропитан этой темой. Я услышал, что 
забота о будущих поколениях – это самая на-
дежная инвестиция. 

Огромная часть речи президента была 
посвящена здоровью ребенка, его правам, до-
стоинству. 

Я разговаривал с другими участниками 
встречи. Многие были довольны, что есть 
понимание необходимости заботы о сегод-
няшнем и будущих поколениях россиян, о 
подростках и молодежи, коих в стране, по 
приведенной статистике, 26 миллионов; об их 
образовании и вовлеченности во всемирную 
информационную жизнь.

Мы прекрасно понимаем, что все начина-
ется с момента, когда семья принимает реше-
ние родить ребенка, и особо ценна мотивация 
этого. Приводились примеры Ивановской об-
ласти и Алтайского края, где ведется агитация 

для семей родить третьего ребенка. Было ука-
зано, что еще более 130 тысяч детей находят-
ся без опеки родителей, и с этим тоже что-то 
нужно делать.

В Послании говорилось о важности забо-
ты о здоровье детей и подростков, обеспече-
ние их достойными условиями жизни, о мно-
годетных семьях, о школе, о детских садиках, о 
выделении земли, об использовании материн-
ского капитала с лучшими возможностями, о 
преференциях семье, дающих новые возмож-
ности для образования, медицинской помо-
щи, получении жилья. Все это очень важно.

Президент отметил, что идет «деградация 
коммунального хозяйства» и призвал повы-
сить эффективность этой сферы. Я понимаю, 
что она напрямую связана с уровнем жизни, 
условиями, в которых живут люди. Важны и 
транспортные проблемы. Все эти сферы коор-
динируют друг с другом. Если мы рассматри-
ваем, например, детскую медицину, то следом 
возникают вопросы, в какие садики эти дети 
будут ходить, где они будут жить, будут ли у них 
газ и горячая вода, в какой кровати спит ребе-
нок, какая мебель его окружает, какие гаджеты 
есть в семье. То есть, культура воспитания долж-
на соответствовать XXI веку. Не менее важно, 
какой пример ему подают родители в нравс-
твенности, в семейных отношениях. От всего 

этого зависит, какого человека мы воспитаем. К 
сожалению моему и моих коллег-священнослу-
жителей, в этом году в Послании не прозвучало 
то, что говорилось в прошлые годы об особой 
роли Церкви в повышении нравственности и 
духовных ценностей. Но, видимо, прозвучав 
однажды, это продолжает работать.

Президент также говорил о превращении 
Москвы в крупнейший международный фи-
нансовый центр. Но мне бы хотелось, чтобы 
забота проявлялась не исключительно о Мос-
кве, а о каждом субъекте Российской Федера-
ции, каждом городе и деревне. Чтобы опять 
не было так, что Москва процветает, а другие 
регионы финансируются по остаточному 
признаку. Это уже будет зависеть от каждого 
губернатора.

Президент уделил время вопросам раз-
вития малого и среднего бизнеса, предложил 
более низкое налогообложение в первые два 
года существования фирм. Все это непосредс-
твенно связано с уровнем жизни народа, его 
благосостоянием, да и благосостоянием всей 
страны. Были упомянуты и вопросы сельского 
хозяйства, сказано о поддержке, которая была 
дана после прошедшего жаркого лета.

Послание было очень ровным, деловым. В 
нем не было каких-то необычных, громких за-
явлений. Это хорошее рабочее Послание. Оно 
должно быть услышано Церковью, всем граж-
данским обществом, общественными структу-
рами (и президент много говорил о развитии 
гражданского общества), и, не дожидаясь, ког-
да выйдут соответствующие указы, им нужно 
приступать к реализации и, может быть, даже 
подталкивать чиновников, выполнять то, что 
сказал президент.

То, о чем говорил президент, было встре-
чено присутствующими с большим энтузи-
азмом. Задача Президента – донести свое 
видение дальнейшего развития России. Я как 
священнослужитель буду молиться, чтобы 
наши чиновники на всех уровнях не заболта-
ли эти слова президента, которые прозвучали 
в Кремле. Мы сидели вместе с другими религи-
озными деятелями – главный муфтий, главный 

раввин, представители высшего руководства 
Русской Православной церкви, представители 
буддизма – и думали о том, чтобы наши чая-
ния о высоких стандартах духовности, нравс-
твенности, образования, социальных стандар-
тах жизни были воплощены в жизнь. Мы даже 
сказали друг другу, что наконец-то это все 
прозвучало. Теперь возникает вопрос: кто все 
это будет реализовывать, есть ли на это доста-
точно финансов, как на мэсидж президента 
отреагируют те, кто подписывает решения о 
выделении денег на всех уровнях.

Как Церковь мы чтим власть, но понима-
ем, что многое в стране не соответствует за-
данным нормам. Президент расписал многие 
вопросы социальной сферы очень подробно, 
указал, что делать в том или ином случае. Сом-
неваюсь, что армия чиновников и социальных 
работников не знает этого. И было бы жалко, 
если бы спустя какое-то время говорили: «Ка-
кое было хорошее социальное Послание, но 
на этом все и остановилось». Тем более было 
бы жаль, что принят закон о социально ориен-
тированных организациях, в число которых 
вошли и религиозные организации, и обще-
ственные структуры. И те возможности, кото-
рые заключены в речи президента, и законы, 
которые приняты, дают возможность реализо-
вать тот посыл, который прозвучал в Кремле».

Чиновникам Югры запретили обзывать 
протестантов “сектами”

В качестве Приложения № 2 к письму Де-
партамента труда и социальной защиты 

населения Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, предлагавшему методы проти-
водействия “сектанству”, был использован 
так называемый “антисектантский список”, 
принятый на “Международной научно-
практической конференции “Тоталитарные 
секты - угроза религиозного экстремизма”, 
проходившей в Екатеринбурге с 9 по 11 де-
кабря 2002 г.

Епископ РОСХВЕ по ХМАО-Югре Васи-
лий Витюк обратился с письмом в аппарат 
Уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации с просьбой дать оценку 
озвученным событиям.

Эксперты аппарата подготовили свое за-
ключение, дающее правовую оценку подоб-
ным действиям чиновников. В заключении, 
помимо прочего, указывается, что “изучение 
распорядительных документов Администра-
ции ХМАО показывает, что содержащиеся 
в них указания противоречат Конституции 
Российской Федерации, Федеральному За-
кону “О свободе совести и религиозных объ-
единениях” и иным нормативным правовым 
актам, относящимся к законодательству о 
свободе совести”.

Эксперты говорят о превышении полно-
мочий органами власти Ханты-Мансийского 
автономного округа, поскольку регулирова-
ние прав и свобод человека и гражданина от-
несено исключительно к компетенции Рос-
сийской Федерации, в то время как органы 
власти субъектов Российской Федерации на-
делены только правомочиями по их защите.

В отношении расторжения договора 
аренды с одной из церквей региона отме-
чается, что вынесенное Департаментом 
предписание, обязывающее администрации 
муниципальных образований расторгать 
договоры аренды помещений, заключенных 
с религиозными организациями, до истече-
ния их срока, является грубым вмешатель-
ством в их правомочия по распоряжению 
собственным имуществом, закрепленные в 
статье 215 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

Наиболее интересным представляется п. 
5 указанного заключения. Эксперты аппа-
рата Уполномоченного по правам человека 

указывают, что “Конституция Российской 
Федерации и федеральное законодательс-
тво, регулирующее правоотношения в сфере 
свободы совести, содержат в себе исчерпы-
вающий перечень нормативных понятий 
и терминов, которые могут и должны быть 
использованы в текстах иных правовых 
документов. Употребление должностными 
лицами органов государственной власти и 
местного самоуправления в служебно-рас-
порядительных документах неправовых тер-
минов не допускается”.

Исходя из этого, использование в Инс-
труктивном письме Департамента таких 
понятий как “деструктивный”, “тоталитар-
ный”, “секта” неправомерно. Более того, они 
имеют ярко выраженный негативный отте-
нок, что создает предпосылки к разделению 
граждан России по признаку их принадлеж-
ности к религиозным объединениям”.

Особо хотим подчеркнуть важность пунк-
та 6 экспертного заключения: “Прилагаемый 
к письму Департамента в качестве Приложе-
ния № 2 список организаций, причисленных 
к “тоталитарным сектам и группам с ана-
логичными признаками” не может служить 
основанием для применения мер по огра-
ничению прав граждан на свободу совести. 
Данный список был составлен по итогам на-
учно-теологических конференций, которые 
проходили в различных регионах России в 
начале 2000-х годов. Как известно, он выра-
жает исключительно субъективное мнение 
одной религиозной организации в отноше-
нии других, и включение либо не включение 
в него той или иной организации не может 
иметь никаких правовых последствий”.

На основании этого заключения адми-
нистрацией Ханты-Мансийского автоном-
ного округа уже принято решение признать 
письмо Департамента труда и социальной 
защиты населения недействительным, также 
принято решение об изъятии всех материа-
лов с информационных стендов.

Таким образом, эксперты поставили точ-
ку в вопросе использования в деятельности 
государственных и муниципальных органов 
неправовых материалов любых “научно-
практических конференций”.

“PROTESTANT.RU”,  Latelynews.pp.ua,  
25 ноября 2010 г.

Сбережение народа
Окончание.
Начало на стр. 1.

Глава синодального Отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин 

положительно оценил послание российского прези-
дента Дмитрия Медведева парламенту страны.

“Радует, что послание президента России 
Федеральному Собранию, имеет ярко 

выраженную социальную направленность”, 
- сказал отец Всеволод во вторник в беседе с 
корреспондентом “Интерфакс-Религия”.

Священник отметил, что “в нем пре-
зидент призывает власти и общество за-
ботиться о пенсионерах и поддерживать 
тех, кто больше всего нуждается в нашей 
помощи, в нем говорится о поддержке со-
циально-ориентированных НКО, которые 
должны участвовать в оказании государс-
твенных социальных услуг”.

“Соответствующие решения уже приня-
ты на уровне законодательства, теперь важ-
но, чтобы на местах сложилась практика 
активной помощи средствами, зданиями, 
политической поддержкой тем некоммер-
ческим организациям, в том числе создан-
ным верующими людьми, которые оказыва-
ют помощь людям и часто делают это более 
эффективно, чем система государственного 
социального обеспечения”, - отметил собе-
седник агентства.

По мнению отца Всеволода, “прекрасно, 
что президент считает необходимым се-
мейное устройство детей, оказавшихся без 
попечения родителей, и помощь приемным 
семьям”.

“Сегодня, к сожалению, люди, которые 
берут на себя заботу о детях, оставшихся без 
попечения родителей, со стороны государс-
тва подчас встречают не помощь, а только 
трудности”, - посетовал священник, выра-
зив надежду, что “власти разных уровней не 
только услышат слова президента, но и сами 
начнут активно работать над тем, чтобы де-
тских домов, сложности в которых отметил 
президент, оставалось все меньше, и дети 
получали новые семьи”.

Отец Всеволод указал и на то, что вопрос 
охраны и поддержки детства впервые стал 
центральным в президентском послании.

“То, что верховная российская власть 
обращается лицом к людям, а главное - к 
нашему будущему, говорит о том, что Рос-
сия уверенно оценивает свою историческую 
перспективу”, - уверен он.

Священник напомнил, что обществен-
ные организации, в том числе православные, 
многократно называли поддержку семей с 
тремя детьми, “поддержку рождения имен-
но третьего ребенка” наилучшим способом 
проявить государственную волю в разреше-
нии демографической проблемы. 

“Общеизвестно, что одна из главных 
проблем молодой многодетной семьи - жи-
лье, возможность иметь свой дом. И то, что 
для разрешения этой проблемы предполага-
ется сделать реальные шаги, может побудить 
очень и очень многих перейти от однодет-
ной полуразрушенной городской семьи к 
полноценной семье, имеющей родовое гнез-
до, которой всегда и была сильна Россия”, - 
убежден глава синодального отдела.

Кроме того, напомнил он, обществен-
ность, в том числе православная, много раз 
говорила о до сих пор не преодоленной 
опасности преступлений против детей. 

“То, что путь в воспитательные и обра-
зовательные учреждения для педофилов и 
распространителей наркотиков, алкоголя 
должен быть закрыт, совершенно очевидно, 
и поддержка президентом этой мысли более 
чем своевременна”, - сказал отец Всеволод.

Он выразил надежду, что это предложе-
ние “немедленно, в самое ближайшее время 
станет частью корпуса российского права и 
правоприменительной практики”. 

“То же касается ответственности за 
продажу детям и подросткам алкоголя и 
табака. Она должна стать реальной и не-
отвратимой, и об этом много раз говорили 
православные и другие верующие люди”, 
- заметил священник.

ИНТЕРФАКС

Выступление президента.

Фото ИТАР-ТАСС

С.В. Ряховский
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Какие ценности 
в цене?

Проходя мимо чьих-то окон на 
первом этаже, видя очертания 

предметов мебели, рисунок обоев, 
силуэты домочадцев, я всегда во-
ображаю картины их жизни. Ин-
тересно, что это за семья, есть ли 
у них дети, и сколько? Как живут, 
чем занимаются, что любят, какие 
традиции в этой семье? А семья ли 
это, или, может, одинокое сердце 
или не одинокое, но все равно 
живущее одно? А может ли чело-
век жить один и почему он живет 
один? Его никто не любит? Или, 
может, он никого не любит? Ну, 
нет, жить одному как-то противо-
естественно, неправильно это. А 
почему неправильно? Может это 
инновация такая. 

Вспоминаю, как на одной 
международной конференции, 
посвященной семье и процессу 
ее развития, докладчики пред-
ставляли возможные модели раз-
вития будущих семей. Один из 
них рассказал, что ученым уда-
лось получить некие клетки-пред-
шественницы сперматозоидов 
из стволовых клеток эмбрионов 
женского пола. Поэтому искусст-
венное оплодотворение теперь 
возможно без участия мужчин: 
выращенные в лаборатории «жен-
ские» сперматозоиды могут быть 
использованы для искусственно-
го оплодотворения яйцеклеток. 
Поэтому биологическим «отцом» 
получившегося ребенка станет 
женщина-донор, из клеток кото-
рой были получены сперматозо-
иды. Проект назывался «Семья из 
одного человека». Другая команда 
выступающих заявила, что одно-
полые браки в России должны 
получить право на официальную 
регистрацию и … право на усы-
новление детей. 

Какая прелесть! В том пла-
не, что «прелесть» - это духовное 
обольщение, или прельщение. И 
пусть наука развивается, но Бог, 
сотворив Адама сказал: 

«…не хорошо быть человеку 
одному; сотворим ему помощ-
ника, соответственного ему. Гос-
подь Бог образовал из земли всех 
животных полевых и всех птиц 
небесных, и привел их к челове-
ку, чтобы видеть, как он назовет 
их, и чтобы, как наречет человек 
всякую душу живую, так и было 
имя ей. И нарек человек имена 
всем скотам и птицам небесным 
и всем зверям полевым; но для 
человека не нашлось помощни-
ка, подобного ему. И навел Гос-
подь Бог на человека крепкий 
сон; и, когда он уснул, взял одно 
из ребр его, и закрыл то место 
плотию. И создал Господь Бог из 
ребра, взятого у человека, жену, 
и привел ее к человеку. И сказал 
человек: вот, это кость от костей 
моих и плоть от плоти моей; она 
будет называться женою, ибо 
взята от мужа своего. Потому 
оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене 
своей; и будут два одна плоть» 
(Бытие 2:18-24). 

Кто сможет оспорить слова 
Бога? И в процессе Своего творе-
ния Бог называл все сотворенное 
«хорошим». Но первое слово «не-

хорошо» прозвучало из уст Бога 
тогда, когда Адам ходил по саду 
один! И ни какие животные и что-
либо другое не подошло Адаму, 
кроме его собственной жены. 

А в отношении однополых 
браков апостол Павел писал: «От 
сотворения мира ясно прояв-
ляется незримая извечная сила 
и божественность Бога, ибо все 
это видно в том, что создано Бо-
гом. И потому нет оправдания 
людям в творимом ими зле, ибо, 
хотя они и знали Бога, но не по-
читали Его, как должно. Вместо 
этого они предавались суетным 
размышлениям, и их неосмыс-
ленные сердца помрачились. 

И хотя они считали себя ум-
ными, стали глупыми, и проме-
няли славу Бога бессмертного 
на поклонение идолам, изобра-
жающим смертного человека, 
птиц, животных и гадов ползу-
чих. И потому Бог покинул их, 
оставив во власти дурных жела-
ний, плотских и нечистых, и не 
препятствовал им осквернять 
свои тела друг с другом. 

Они променяли правду о 
Боге на обман и поклонялись 
рукотворным вещам и служили 
им, а не Творцу, вовеки благо-
словенному. Аминь. 

Потому Бог оставил их во 
власти постыдных страстей. 
Женщины променяли естест-
венные сношения на противоес-
тественные. Мужчины же, также 
отказались от естественных сно-
шений с женщинами, воспылав 

противоестественной страстью 
друг к другу, стали предаваться 
бесстыдству с другими мужчи-
нами и сами подвергать свои 

тела наказанию, заслуженному 
ими за это извращение. 

Так как они не считали нуж-
ным признавать Бога, то Он ос-
тавил их во власти их же собс-
твенных извращенных умов и 
предоставил им совершать все 
эти недостойные поступки, ко-
торые не следовало совершать» 
(Послание к Римлянам. Современ-
ный перевод 1:20-28). 

А теперь еще эти люди и детей 
в усыновление просят! Вопрос: а 
для какой цели? Лозунги типа: 
«Долой традиционную семью!» 
принадлежат врагу Бога и душ 
человеческих, бунтарю, падшему 
ангелу Люциферу. И горе тем лю-
дям, которые слушают его. Треть 
ангелов, послушавших и после-
довавших за сатаной, была сбро-
шена с неба. 

Но были на этой конферен-
ции и другие докладчики. Пом-
ню молодую девушку, которая 
презентовала свою научную 

работу на кафедре «Религиове-
дение» по возрождению семьи. 
В течение года она наблюдала и 
анализировала семейную жизнь 

христиан разных деноминаций. 
И каково же было удивление 
всех присутствующих, когда она 
подвела итог, в котором озвучи-
ла, что по большей части семьи 
в евангельских общинах могут 
являться положительным при-
мером, и их опыт построения 
семьи можно использовать в 
методиках по сохранению и вос-
становлению браков. Еще одна 
женщина рассказала о семейных 
ценностях христиан, в основе 
которых лежит истинная любовь, 
подкрепляемая доверием Богу и 
друг другу, и это по-настоящему 
счастливые семьи! И тогда встал 
гость конференции, профессор 
МГУ и сказал: «Я подпишусь под 
каждым вашим словом. Тради-
ционная семья – это не просто 
древняя традиция, это установ-
ление Бога для нашего счастья».

А какую радость приносят се-
мейные традиции! Вот, например, 
празднование Рождества и Нового 

Года! Какое предвкушение от пред-
стоящего праздника, вся семья го-
товится за месяц, а то и больше. 
Помню, в детстве, еще в советские 
времена, когда с продуктами было 
неважно, бабушка с дедушкой из 
Казахстана присылали нам по-
сылку с сырокопченой колбасой. 
Мамуля натирала ее раститель-
ным маслом и развешивала эти 
колбасные гирлянды на гардинах. 
Запах от них стоял потрясающий, 
а я просила маму отрезать кусочек. 
Но она была непреклонна: «Это на 
Новый год!» А у отца на работе 
была теплица, где к Новому году 
выращивали огурцы, и в конце 
каждого декабря у нас были све-
жие огурчики. А еще была совмес-
тная лепка пельменей, церемония 
варки холодца, раздобытые чудес-
ным образом мандарины – апогей 
праздничного стола! А елка!. . Это 
была настоящая рождественская 
сказка: елочку выбирал папа сам, 
в лесу, 30 декабря рубил, и всем 
семейством мы ее наряжали. Как 
это было здорово, столько шуток, 
смеха, стихи на табуретке, подар-
ки, столько любви! Семья, как это 
здорово! А сейчас ко мне подхо-
дит старшая дочка и спрашивает: 
«Мама, когда мы елочку наряжать 
будем, какое платье я надену, ка-
кие стишки надо учить?». Муж 
закупает деликатесы, выносит на 
балкон со словами: «Не брать, это 
на Новый год!» Я выбираю в мага-
зине мясо для холодца и думаю: 
купить пельмени или настряпать 
самим? И еще у нас появилась своя 
новая традиция - мы собираемся 
с друзьями, запекаем индейку и 
празднуем Рождество Христово! 
Все в движении, в ожидании но-
вого начала, чудес и надежды на 
то, что Новый 2011 год принесет 
много побед, много успехов, что 
наша вера поможет преодолеть 
все трудности, что будет много 
радости и много благословений! 
И пусть новый 2011 год станет го-
дом, когда каждый из нас поймет 
значимость своей семьи, и будут 
в цене семейные ценности! С на-
ступающим Рождеством и Новым 
годом!

P.S. А пельмени мы будем стря-
пать сами, всей семьей! 

И пусть передаются и рожда-
ются новые добрые славные се-
мейные традиции. 

Да поможет нам всем Бог!
Светлана Федина, 

г. Москва
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Дальний Восток 
ушел от православия

Количество протестантских общин в регионе 
превысило число приходов РПЦ

Дальний Восток теперь отлича-
ется от Центральной России не 

только пристрастием к праворуль-
ным иномаркам. По количеству 
«активных верующих» протестант-
ские движения опережают все дру-
гие религии, включая православие 
и мусульманство.

По количеству официально 
зарегистрированных Минюстом 
религиозных организаций про-
тестантского направления также 
превосходит число других религи-
озных конфессий.

Самые «протестантские» реги-
оны Дальнего Востока — это При-
морский и Хабаровский края. В 
Приморье зарегистрировано 178 
общин различных направлений 
— пятидесятников, пресвитериан, 
евангелистов, адвентистов и де-
сятка других. У Русской православ-
ной церкви в этом регионе — 89, 
еще 3 прихода у старообрядцев и 
6 — у католиков. Другие «традици-
онные» религии — мусульманство, 
иудаизм и буддизм — также пред-
ставлены весьма скромно: 6 ме-
четей, 7 синагог и 4 буддистских 
пагоды.

В Хабаровском крае ситуа-
ция выглядит очень похоже: из 
163 религиозных организаций 96 
— протестантские. Причем число 
неортодоксальных приходов толь-
ко увеличивается. А вот РПЦ сда-
ет позиции — время от времени 
появляются новости о закрытии 
тех или иных приходов. В 2005 
году Хабаровская епархия ликви-
дировала два прихода — в Ком-
сомольске-на-Амуре и в поселке 
Березовка Хабаровского района. 
«На данный момент у церкви нет 
денег на содержание прихода с 
небольшим количеством при-
хожан», — сообщали в епархии. 
Сейчас в этом регионе у Русской 
православной церкви осталось 48 
отделений.

Кроме того, как сообщает «Не-
зависимая газета», протестантская 
активность распространяется и 
на регионы Сибири. Больше всего 
организаций этого толка в Красно-
ярском крае — 111, Иркутской — 97 
и Свердловской — 94 областях. На-
ибольшее распространение полу-
чает пятидесятничество, особенно 
харизматические церкви в русле 
этого религиозного течения.

Интересен тот факт, что весо-
мая часть священников этих кон-
фессий носит нерусские фамилии. 
Как отмечают специалисты, «вол-
ну» протестантизма поднимали в 
90-х иностранные проповедники. 
Дальний Восток оказался в пре-
делах влияния проповедников из 
США и Южной Кореи.

Управляющий делами предсе-
дателя Российского Объединен-
ного Союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников), пастор 
Константин Бендас рассказал, по-
чему протестанты с успехом осво-
или территории Дальнего Востока.

— Почему протестанты до-
бились успеха именно на Дальнем 
Востоке?

— У этого феномена есть дав-
няя история. Православие пришло 
на эти территории достаточно 
поздно. В Сибирь и на Дальний 
Восток ссылали представителей 
нетерпимых в Российской импе-
рии конфессий. Многие уходили 
от гонений — молокане, духоборы, 
менониты, штундисты и так далее.

В советские времена на Даль-
ний Восток ссылали избежавших 
расстрела священнослужителей. 
Таким образом, там сконцентри-
ровалась элита русских протес-
тантов.

— Получается, что протес-
тантские течения там более 
«традиционная религия», чем 
РПЦ?

— Да, еще во времена царские 
там было больше так называемых 
“раскольников” и “сектантов”. Об 
этом пишут многие историки.

— А откуда среди проповедни-
ков такое изобилие корейцев?

— В начале-середине 90-х из-
за близости и удобства передви-
жения туда проще было попасть 
миссионерам из Кореи, чем из 
Европейской части России. И до 
сих пор это так — дешевле при-
лететь из Сеула, чем из Москвы. 
То же самое — поехать учиться в 
семинарию проще в страны Юго-
Восточной Азии.

Священнослужитель стано-
вится перед выбором — ехать 
учиться в Москву, где жизнь в не-
сколько раз дороже, или в Южную 
Корею.

Ситуация сравнима с правору-
кими машинами, кстати говоря.

В 90-х, действительно, корейс-
ких миссионеров могло быть боль-
ше. Сейчас же наоборот — русские 
миссионеры едут в страны Азии, в 
Монголию, в Китай, в Лаос, в Тад-
жикистан. Таких людей в десятки 
раз больше, чем пасторов, при-
ехавших из Кореи.

— Получается “российская эк-
спансия”?

— Экспансия подразумевает 
агрессию, навязывание, силовые 
методы. Мы же говорим о мисси-
онерстве, о том, как записано в 
Евангелии. Это нормальное пове-
дение для любого христианина.

— А языковой барьер не меша-
ет?

— На своем опыте наблюде-
ний я бы делил миссионеров на 
две категории. Многие священ-
нослужители стали нам, русским, 
близки, выучили язык, получили 
гражданство, женились, завели тут 
детей, дети отслужили в армии. 
Они ассимилировались. Они при-
везли сюда не корейскую культуру, 
а Христа.

Но часть пасторов по-прежне-
му смотрят на «местное население» 
свысока, язык не учат. Это наша 
«зона риска», к ним у нас достаточ-
но жесткое отношение, с такими 
мы сейчас прощаемся.

— А с РПЦ вы как взаимодейс-
твуете? Там, получается, «тради-
ционная религия» в меньшинстве.

— Дело в том, что Русская пра-
вославная церковь в мировом 
масштабе — меньшинство. Внутри 
христианства 1,3 млрд. католиков, 
1 млрд. протестантов, и 350 млн. 
православных, включая все ветви. 
И там, где РПЦ в меньшинстве, на-
пример, в США, я не знаю ни одно-
го эпизода с выдавливанием, дис-
криминацией и унижением этой 
конфессии. И, я надеюсь, этого не 
будет и в России.

И на Дальнем Востоке нет слу-
чаев выдавливания РПЦ.

— А сама РПЦ пытается вы-
теснить протестантов?

— Прямых действий мы не ви-
дели, а что происходит в кулуарах, 
даже боюсь предполагать. Мы ста-
раемся жить мирно, проповедовать 
не свою деноминацию, а христи-
анство. Я как проповедник считаю, 
что несу слово Христа, и для меня 
не важно, в какую церковь в итоге 
придет человек.

По материалам
svpressa.ru

В нашей стране почти 900 ты-
сяч человек отбывают наказание 
за колючей проволокой. Такое 
большое количество людей несут 
определенную законом кару за со-
вершенные преступления. В опре-
деленном смысле справедливость 
торжествует, но действительно ли 
достигаются положительные цели, 
способные защитить общество от 
преступлений? 

Без сомнения, что в каждом 
случае есть потерпевшие, есть те, 
кто пострадал. Но не становится 
ли жертвой того же преступления и 
сам преступник, и, в особенности, 
его семья, его дети? Никто не ста-
нет спорить с утверждением Глеба 
Жеглова, что вор должен сидеть в 
тюрьме, но как сидеть и каким че-
ловеком должен выйти? Тем, для 
кого преступление осталось в про-
шлом, или человеком, еще больше 
погрузившимся в криминальную 
среду, озлобленным и не готовым 
к позитивному взаимодействию 
с обществом? Советские времена, 
когда государство брало на себя 
и карательные, и воспитательные 
функции, давно прошли. Сегодня 
нет господствующей обязательной 
для всех идеологии, что, конеч-
но же, хорошо. И наше общество 
должно научиться жить в новых 
условиях, там, где еще бытуют ста-
рые стереотипы, хотя и бывшие эф-
фективными в прошлом. Поэтому 
должны быть созданы условия не 
только для реализации наказания, 
но и предоставлены все доступные 
возможности для исправления и 
социальной реабилитации осуж-
денных. Сделать это возможно, 
только привлекая к этому процессу 
все позитивно настроенные обще-
ственные силы, имеющие реальные 
и конструктивные инициативы.

Одной из таких организаций 
стала Ассоциация христианских 
церквей «Союз христиан», предло-
жившая проведение социального 
проекта «Рождественская елка анге-
ла» в исправительных учреждениях  
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.  Впервые проект «Рождес-
твенская елка ангела» стартовал в 
2003 году. За семь лет проект осу-
ществлялся в более чем тридца-
ти исправительных учреждениях 
Санкт-Петербурга и области, а 
также в Вологодской и Архангель-
ской областях, Красноярском и 
Ставропольском краях, Республике 
Башкортостан и затронул около 10 
тысяч осужденных. Вначале проект 
затрагивал только женские коло-
нии, но в последнее время прово-
дится также и в мужских. В этом 
году впервые проект «Рождественс-
кая елка ангела» осуществляется на 
территории Ярославской области. 
У нас нет женских исправительных 
учреждений, поэтому акция прохо-
дит для заключенных мужчин-от-
цов.

Для осужденных организовы-
вается специальная встреча, где 
им предлагается написать позд-
равление с Рождеством и Новым 
годом своим детям. Основная цель 

встречи – помочь присутствующим  
вспомнить о том, что самое высокое 
звание в жизни – это быть отцом 
или матерью. В этом организаторы 
проекта, сами являющиеся роди-
телями, едины со своими слуша-
телями, у которых также есть дети. 
Разница в том, что для осужденных, 
годы, проведенные за высокими 
стенами, и зачастую большое рас-
стояние от дома, накладывает свой 
отпечаток. И если для всех осталь-
ных людей человек, преступивший 
закон, становится преступником, 
и многие социальные связи раз-
рываются, то для своих детей этот 
человек навсегда остается отцом и 

матерью. Поэтому помогая осуж-
денным поддерживать связь со 
своими детьми, мы помогаем им 
не терять надежду и верить в воз-
можность перемен в своей жизни. 
У многих людей чувство мате-
ринства или отцовства способно 
противостоять эгоистическим и 
потребительским наклонностям. 
В русском языке слово родитель 
происходит от слова «родить». В 
английском же - от латинского 
слова «защищать». Для своего ре-
бенка отец или мать всегда явля-
ются особенными людьми.

После того, как осужденные на-
писали поздравление, они указы-
вают какой подарок они хотели бы 
подарить своему ребенку. Помощь в 
приобретении подарка оказывают 
партнеры проекта, причем на свои 
средства они сами приобретают по-
дарки для конкретного ребенка, что 
делает проект еще более открытым 
и прозрачным, где все усилия на-
правляются на конкретного чело-
века. Праздничная открытка вместе 
с подарком будет доставлена вне 
зависимости от того, где находится 
ребенок, и вручена ему. Конечно, в 
соответствии с правами взрослых 

попечителей и соблюдением эти-
ческих норм. 

В свою очередь сыну или до-
чери осужденного предлагается 
поздравить своего папу или маму, 
например, нарисовать рисунок или 
сделать своими руками поделку. По-
том фотографию ребенка с открыт-
кой и подарком и его ответное поз-
дравление будет вручено родителю 
в местах лишения свободы.

По словам руководителя психо-
логической службы следственного 
изолятора №5 г.Санкт-Петербурга 
Г.В. Унгурян проект «Рождественс-
кая елка ангела» «стал отправным 
пунктом для новой  работы – раз-

работки и внедрения программ, ко-
торые помогут заключенным опре-
делить жизненные ценности, после 
освобождения заниматься воспита-
нием ребенка, быть ответственным 
за его судьбу, более успешно реа-
билитироваться к жизни на свобо-
де. Это реальный смысл большой 
исправительной работы, который 
и предопределяет суть воспитатель-
ной работы, проводимой в местах 
лишения свободы с учетом психо-
логических особенностей. Эта цель 
достаточно реалистична».

Конечно, нет одинаковых су-
деб, любые взаимоотношения име-
ют свои особенности. Иногда боль, 
горечь и обиды ожесточают сердца. 
Люди часто ставят друг на друга 
клеймо, выносят друг другу приго-
вор, который зачастую бывает су-
ровее приговора суда. Бывает, что 
не видно выхода из тупиков жизни. 
Но самое тяжелое - когда в этот мо-
мент никого нет рядом, кто мог бы 
вселить надежду, сказать слова веры 
и оказать пусть самую небольшую, 
но реальную и искреннюю помощь. 
Да поможет нам Бог стать такими 
людьми!  

Пастор Игорь Поляков

Рождественская
елка ангела

Праздничная открытка проекта
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Если бы не Господь был с нами...
Ирина Семеновна и Николай 

Алексеевич Столбовы - уди-
вительно приятная, интересная и 
гармоничная пара. С первых ми-
нут общения с ними становится 
понятно, что они не просто про-
жили вместе более тридцати лет, а 
прожили счастливо, любя и уважая 
друг друга. Их любовная лодка не 
разбилась о быт, а преодолела все 
препятствия, выдержала все ис-
пытания. И заметно, что с каждым 
годом их любовь становится креп-
че, понимание - глубже, а согласие 
– сильнее. 

Ирина Семеновна и Николай 
Алексеевич вырастили трех сыно-
вей, которыми по праву могут гор-
диться. Одно печалило их сердце 
– уже, казалась, неосуществимая 
мечта о дочке. Но как говорится, 
мы предполагаем, а Бог располага-
ет. Однажды, три года назад, Ирина 
Семеновна и Николай Алексеевич 
познакомились с очень милой де-
вушкой, как потом выяснилось, 
сиротой. Настя так запала им в сер-
дце, что старшие Столбовы стали 
относиться к ней как к дочери. Да 
и Настя не только с благодарнос-
тью принимает заботу и внимание 
этой семьи, но и сама выражает 
Столбовым свою любовь и призна-
тельность – тяжело ведь человеку 
одному.  

Однако семья Столбовых в цер-
кви известна не только как счас-
тливая и добродетельная чета, но 
и творческая пара. Например, им 
нравится организовывать вечера 
отдыха для семей. Подобные ме-
роприятия способствуют укреп-
лению семейных отношений и 
пользуются большой популярнос-
тью. Романтическая обстановка на 
этих вечерах помогает отвлечься 
от быта и суеты и дать волю вы-
соким чувствам, что очень важно 
для семейного счастья. Многим 
семейным парам Ирина Семенов-
на и Николай Алексеевич помогли: 
кому - советом, кому - наставле-
нием, кому - молитвой, а кому - и 
практической помощью. 

Но жизнь иногда готовит нам 
суровые испытания. И с таким ис-
пытанием пришлось недавно стол-
кнуться семье Столбовых. Никто не 
ожидал, что у Николая Алексеевича 
случится инсульт. И то, как повела 
себя Ирина Семеновна, показало, 
то эта семья умеет не только ор-
ганизовывать праздники, но и де-
ржать удар судьбы. Семьдесят суток 
находилась Ирина Семеновна в 
больничной палате мужа и только 
шесть ночей была дома. Да и то, 
чтобы отдохнуть, привести себя в 
порядок и на утро быть опять на 
своем посту. Вот ее воспоминания 
об этом времени:

«Какое жаркое выдалось ушед-
шее лето. Сколько планов было, и 
все задуманное хотелось испол-
нить. На неделе думали, что утром 
в воскресенье как обычно сходим в 
церковь, потом встреча на даче на-
шей домашней семейной группы. 
Решали сколько братьев и сестер 
мы сможем принять в этот раз. Ни-
колай успел съездить в деревню к 
тетушке, помог косить сено. Креп-
кий, здоровый, сильный… Все, за 
что брался, делал основательно, с 
любовью, и вот такое в один миг…

Была пятница. У калитки на 
даче Николай почувствовал сла-
бость, его качнуло в сторону, тело 
уже не подчинялось… Дети помог-
ли дойти до машины, чтобы отвез-
ти в ярославскую больницу №9. 
Оттуда «скорая помощь» повезла в 
моего мужа Областную больницу, и 
дежурный врач нейрохирургичес-
кого отделения, обследовав на его 
томографе, сказал: «Все серьезно, 
инсульт». Я ему отвечаю: «Я буду мо-
литься». Он мне: «Нужна операция». 
Я: «И за Вас буду молиться. Господь 

поможет». Он смотрит на меня и, 
очевидно, думает, что я не осознаю 
всего того, что он говорит. Утром, 
придя на обход, он произносит: «Я 
думал, что будет хуже». А я снова: «Я 
всю ночь молилась». 

Время для нас как будто оста-
новилось. Менялись люди в па-
лате, капельницы, уколы. Новые 
обследования и новый диагноз: 
«Врожденная аневризма сосудов». 
Мы сразу не поняли, что это такое. 

А врачи сказали, что в Ярославле 
нет специалиста такого уровня, 
надо везти Николая в Москву. А мы 
ждем, молимся и верим, что Гос-
подь усмотрит, Он не оставит. И 
Господь действительно усмотрел. 
Было такое впечатление, что каж-
дый день, каждую минуту Он гово-
рил: «Я здесь, Я помогаю, Я храню». 
Его милость проявилась в ново-
сти: неожиданно приезжает сам 
профессор, и будет оперировать в 
нашей больнице. Нужно только по-
дождать. Время ожидания – четыре 
недели. Если бы не Господь был с 
нами, чтобы с нами было?

Как важно для нас было видеть 
и осознавать, что Господь рядом. 
Вся церковь, все служения молит-
венников были направлены в не-
беса с прошениями об исцелении 
моего мужа Николая. Все, кто зна-
ли его, оказывали ему и мне подде-
ржку. Мы видели, что церковь – это 

тело Христа, и если нужна помощь, 
то она приходит; и даже самое ма-
лое участие было для нас большим, 
потому что каждый помогал, как 
мог. Сколько слез радости и бла-
годарности мы чувствовали, когда 
в палате собирались наши братья 
и сестры во Христе! Они звонили, 
молились, поддерживали, участво-
вали, помогали. И вот опять звонок 
и голос, такой родной. Это люби-
мый пастор Андрей Александрович 

Дириенко справляется о самочувс-
твии моего мужа. И словно опять 
Господь говорит: «Я люблю тебя. 
Ты мой сын, у тебя все получится. 
Я рядом». Николай расплакался: 
«Он здесь, мой Господь». В голосе 
пастора Андрея, он слышал голос 
Иисуса. 

Мы знаем, как расписано время 
у служителей, нет ни одной сво-
бодной минуты, но когда в палате 
увидели пастора Татьяну Жарову, 
словно солнце стало ярче и светлее 
день. Ее наставления, ее вера в по-
беду, как глоток из живого источни-
ка. Спасибо тебе, дорогая пастор. У 
нас с мужем много слов благодар-
ности для каждого, кто был рядом с 
нами в это трудное для нас время. 

Особую поддержку нам ока-
зывала команда служения мило-
сердия. Когда они приходили, я 
могла съездить отдохнуть домой 
или заехать в церковь помолить-

ся. Я включала сотовый телефон, 
и Николай слушал молитвы хрис-
тиан за его исцеление. Бог в тот 
момент особенно сильно его ка-
сался. А рядом с ним оставались 
на посту, неся это нелегкое бремя, 
пребывая в больничной палате, за-
ботливые служители милосердия, 
словно ангелы-хранители. Многие 
в отделении нас спрашивали: «Кто 
эти люди, что помогают вам?» И 
мы рассказывали о нашей церкви, 

о любви Божьей. Многим тогда за-
хотелось покаяться в грехах, и мы 
молились за них. Библия говорит, 
что посеет человек, то и пожнет. В 
больнице Господь показывал, что 
мы когда-то, делая добрые дела, се-
яли, а потом пришло время пожи-
нать урожай. 

Когда я уставала, то взывала к 
Богу и спрашивала: «Сколько мне 
еще нужно быть сильной?» И Он 
поддерживал меня, давал силы. Я 
поняла, что Николай будет здоро-
вым, что Бог позаботится об этом. 
И я верю, что Он нам дал лучшего 
профессора, лучшую аппаратуру. А 
мне нужно было терпеливо ждать, 
укреплять свою веру и заботиться 
о своем любимом муже. Николай 
раньше был военным летчиком, и 
врачи не могли понять, как он мог 
летать с таким диагнозом, который 
сопровождал его всю жизнь. Но 
об этом знал лишь Господь, толь-

ко Он знал, когда это исправится. 
Я чувствовала, что 14 августа – на 
День рождения Николая, операция 
будет сделана, и мой муж будет жив 
и здоров. 

11 августа профессор Лазарев 
оперировал Николая, а в это вре-
мя плакала и молилась дома. И вот 
все закончилась, он будет жить! 
Мне так хотелось отблагодарить 
профессора, сказать ему спасибо. 
Но как это сделать, ведь я его даже 
ни разу не видела? И опять Господь 
помог. После молитвы я поняла, 
что нужно срочно ехать в больни-
цу. И когда я проходила к ордина-
торской, за моей спиной услыша-
ла мужские голоса. Я обернулась 
и увидела четырех мужчин: три 
ярославских хирурга (их я знала в 
лицо) и профессор. Я обратилась 
к ним с благодарственной речью. 
Я сказала им слова благодарности 
за их труд, за их светлые головы 
и золотые руки, которые спасают 
людям жизнь. Я сказала, что мы мо-
лились за их команду. Профессор 
и врачи стояли и слушали, а потом 
профессор сказал, что операция 
была сложная, но они сделали 
все, что зависело от них. И теперь 
моему мужу важно помочь восста-
новиться после операции. Потом 
врачи и профессор ушли, а я стоя-
ла и думала: «Если бы не Господь, не 
состоялось бы этой встречи, такой 
важной для меня».

 Мы пробыли в больнице семь-
десят дней и ночей, все делили с 
мужем пополам: завтраки и обеды, 
надежду и веру в Господа. Мы моли-
лась, прославляли Творца и расска-
зывали о Нем тем, кто был рядом. 

На День рождения мужа над 
его кроватью висели шары, на 
столе стояли цветы и открытки, 
слышался смех и радость. Такого 
в этих больничных палатах еще 
не было. Нам бы очень хотелось 
отметить заботу о нашей семье 
наших старших лидеров - Василия 
и Ирину Богомоловых. Они про-
явили к нам любовь и внимание 
как настоящие духовные родители 
к своим детям. Не жалели для нас 
ни времени, ни сил, ни средств, 
помогали нам, поддерживали 
своим состраданием, понимани-
ем, вниманием. Много в нашей 
церкви братьев и сестер, которые 
помогали нам. Например, семья 
Ледневых. Танюша приносила нам 
теплые домашние ужины и купила 
вскладчину с другими христиана-
ми ходунки, которые служат теперь 
в больнице другим людям. Сергей 
учил Николая делать первые шаги, 
и моему мужу было так спокойно 
опираться на него. Семья Заинч-
ковких тоже была большой под-
держкой для нас. Их массажер как 
вертолет летал и служил нам. Они 
всегда были рядом, и все, что тре-
бовалось срочно – восполняли, как 
будто специально ведомые Госпо-
дом. Лена, однажды, принесла две 
сосиски с соусом, ровно через час 
после того, как я сказала Николаю, 
что очень хочется сосисок. 

Наши дети, мама, домашняя 
группа, все радовались успехам 
Николая. И сейчас, оглядываясь на-
зад, мы видим, что этот юбилейный 
для Ярославля год дал моему мужу 
второе рождение, чтобы и в старо-
сти он был, как говорит Писание, 
«свеж и плодовит». И сейчас мы уже 
служим Господу, живем полноцен-
ной жизнью. Спасибо служению 
милосердия: Евгению и Валюше 
Жигаловым, Надежде Соловьевой, 
Алле Смирновой и другим за их 
посвящение Богу и людям. Мы ви-
дели, как их сердца откликаются на 
чужую боль, и в каждом сердце, где 
живет Иисус, есть место для любви 
и сострадания».

Материал подготовила
Ирина Манкина

Николай и Ирина Столбовы
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На Западе стало политически корректным 
соглашаться с аргументом о том, что гомо-

сексуализм – приобретенная особенность, а не 
усвоенное поведение. Любая иная точка зрения 
осуждается, как нетерпимая, несострадательная 
и даже гомофобная. Из-за этого на Церковь ока-
зывают давление, чтобы она подстроилась под 
свежие перемены в современном мышлении. Не-
которые видят в научных данных убедительную 
причину для исправления наших представлений 
и церковного богословия. Насколько все-таки 
убедительны данные о том, что гомосексуалис-
тами рождаются? 

Исследования гомосексуализма

За последние 10 лет мы стали свидетелями 
нескольких научно-исследовательских иници-
атив, направленных на то, чтобы доказать, что 
гомосексуализм наследуется на генетическом 
уровне. Все эти работы (изучение мозга гомосек-
суалистов Саймоном Левеем в 1991 г.; изучение 
гомосексуальных близнецов Бейли и Пиллардом; 
исследования Дина Хэмера, постулировавшего 
возможное существование гена, который мог бы 
повлиять на проявление гомосексуальности; а 
также последующие исследования, в результате 
которых методами генной инженерии были по-
лучены гены плодовых мушек) отмечены науч-
ными несообразностями, нехваткой контроль-
ных групп и даже грубыми ошибками. 

На самом деле, после независимого рассмот-
рения эти исследования были отвергнуты ме-
дицинским сообществом. В случае с изучением 
мозга гомосексуалистов, например, было обна-
ружено, что область мозга, которая, по мнению 
Левея, влияет на то, какой из вариантов поведе-
ния - “подставление” или “наскок” - проявляется 
у самцов крыс, находится над, а не в пределах 
области, исследованной Левеем. 

Рут Хаббард, залуженный профессор био-
логии в Гарварде, утверждает, что половое вле-
чение зависит от личного опыта и культурных 
ценностей, к тому же желание слишком сложно, 
многообразно и интересно, чтобы его было воз-
можно свести к одним только генам. 

Если нечто наследуется генетически, как, 
например, гемофилия, можно ожидать, что оно 
будет проявляться с определенной частотой. В 
случае с гомосексуализмом, тем не менее, обна-
руживается, что распространенность его в обще-
стве варьируется чрезвычайно в зависимости от 
видов социального контроля и моральных норм, 
преобладающих в этом обществе. 

Если причина не в генетике, то в чем же? 
Имеются обширные свидетельства, подтвержда-
ющие, что на путь гомосексуального поведения 
молодых людей ставит обучающий опыт (на-
пример, соблазнение, государственное обра-
зование, приставание, экспериментирование). 
Гомосексуальный образ жизни бесплоден. Из 
этого, следовательно, вытекает, что необходи-
мость вынуждает гомосексуалистов посредством 
соблазнения и государственного образования 
вербовать себе новое поколение. 

Гомосексуализм – это не альтернативный 
образ жизни; это неестественный образ жизни. 
Это влечет за собой крайне серьезные последс-
твия для общества в целом и сокрушает аргумент 
о том, что гомосексуальное поведение – личное 
дело индивидов, не оказывающее никакого вли-
яния на остальных. Огромный ущерб неизбежен, 
если Церковь, найдя богословское оправдание 
гомосексуализму, станет частью проблемы рас-
пространения этого извращения, вместо того 
чтобы помочь порабощенным им людям. 

Согласно чикагским исследованиям 1994-го 
года (*), которые большинством рассматрива-
ются, как лучшие и первые поистине научные 
исследования полового поведения в Америке, 
знаменитые исследования Кинси (который за-
явил, что гомосексуалистами являются 10% лю-
бого населения) глубоко ошибочны. Несмотря 
на то, что Альфред Кинси был биологом по об-
разованию, он скомпрометировал свои работы, 
использовав данные противозаконных половых 
экспериментов на детях; поступал неэтично и 
обманчиво, опуская данные, губительные для 
его собственных гипотез. Кинси пришел к следу-
ющим выводам: бисексуальность – нормальное 
проявление человеческой сексуальности; поло-
вые контакты со взрослыми будут нормальными 
для детей, растущих в менее подавленном обще-
стве; неразборчивость и разнообразие половых 
проявлений соотносятся с половым здоровьем. 

Итак, если таковы заключения Кинси, и если 
наука больше не воспринимает его всерьез, то с 
какой стати Церкви заботиться об увековечива-
нии его ошибочных заключений? В Америке го-
мосексуалистов намного меньше, чем часто пов-
торяемая цифра 10%. Только 2,7% мужчин и 1,3% 
женщин сообщили о том, что имели гомосексу-

альный контакт за прошедший год (* см. выше). 
Признание генетического происхождения 

гомосексуализма таит в себе ряд опасностей. 
1. Такой аргумент подразумевает, что гомо-

сексуалисты обладают аномальными генами и 
являются либо неполноценными, либо больны-
ми. Это дискриминация и унижение. 

2. Если причина гомосексуализма – гены, и 
аборт по требованию законен, то внутриутроб-
ное тестирование может побудить родителей 
абортировать детей – вероятных носителей ге-
нов гомосексуализма. На самом деле, гомосексу-

альное лобби в США уже высказало определен-
ные опасения по этому поводу. 

3. Генетические исследования вряд ли пре-
кратятся. Что если будут обнаружены гены педо-
филии? Должна ли будет Церковь пересмотреть 
свою политику рукоположения в свете подоб-
ных новых открытий? 

4. Если бы гомосексуализм имел генетичес-
кое происхождение, это означало бы, что такое 
состояние не поддается изменению. 

Попытки оправдания гомосексуализма на-
талкиваются и на богословские трудности. 

Огромным преувеличением будет утверж-
дать, что Церковь разделена вопросом отноше-
ния к гомосексуализму. Христианам ясно, что 
гомосексуализм – это плохо. Те, кто старается 
найти богословское оправдание гомосексуализ-
му, и те несколько церквей, которые пошли на 
богословский компромисс в его пользу, состав-
ляют абсолютное меньшинство в Церкви, хоть и 
очень шумное. 

1. Теория негостеприимности, используе-
мая для объяснения греха Содома и Гоморры, 
- натяжка в толковании очевидного смысла Пи-
сания. Сказать, что их преступление, на самом 
деле, состояло в намерении совершить груп-
повое изнасилование невинных прохожих, а 
не в гомосексуальных совокуплениях – самое 
настоящее крючкотворство. Можно показать, 
что гомосексуальное групповое изнасилование 
– логическое продолжение результатов попусти-
тельского отношения к этому извращению. 

2. Книга Левит недвусмысленно осуждает го-
мосексуализм. Дополнительные подтверждения 
этому содержатся и в других отрывках вне кодек-
са Левита. Почему Церкви нужно было дожидать-
ся конца ХХ века, чтобы поменять признанный 
смысл Божьих законов и правил, касающихся 
сексуальности? Можно заподозрить, что давле-
ние со стороны мира потрясло наш богословс-
кий фундамент. 

3. Сегодня на повестке дня так называемая се-
рийная моногамия, которую ее защитники опре-
деляют, как моногамные сексуальные отношения. 
Дух гомосексуализма толкает приверженцев на 
постоянные романы и поиск партнера вне сущес-
твующих отношений. Хороший пример - то, что 
произошло с высокопреподобным Джоном Спон-
гом, епископом Епископальной (Англиканской) 
церкви в Ньюарке штата Нью-Джерси. В своей 
книге “Жизнь во грехе?” епископ Спонг заявляет, 
что основывает свои взгляды на новых медицин-
ских открытиях. Однако он не рассматривает ни 
данные психологии, ни полное отсутствие свиде-
тельств из области генетики. Даже симпатизиру-
ющее ему “Христианское движение лесбиянок и 
геев” доброжелательно заключило, что Спонг не-
сколько вышел за рамки своей компетенции. 

16 декабря 1989 года епископ Спонг руко-
положил в священники Роберта Уильямса - че-
ловека, открыто жившего со своим любовником 
Джеймсом Скелли, который также принял учас-
тие в церемонии. Надежды епископа Спонга на 
то, что г-н Уильямс будет образцом святости, вер-
ности и моногамности, вскоре разлетелись вдре-
безги. Будучи назначенным на особое служение 
в общине геев и лесбиянок, Уильямс немедленно 
заявил, что моногамия – такая же сумасшедшая 
идея, как и целибат. 

4. В Первом послании к Коринфянам 6:9-10 и 
Первом Тимофею 1:9-10 употреблены два гречес-
ких слова: “малакои” и “арсенокоитаи”. В Первом 
Тимофею встречается только “арсенокоитаи”. Как 
указывает преп. д-р Джон Стотт, греки употребля-
ли слово “арсенокоитаи” по отношению к мужчи-
нам, играющим активную роль в гомосексуаль-
ной активности. Это слово описывает типичную 
гомосексуальную активность. К тому же, д-р Стотт 
объясняет, что “малакои” – греческое жаргонное 
слово, описывающее мужчин, не обязательно 
мальчиков, играющих пассивную роль при гомо-
сексуальном совокуплении, женоподобных сексу-
ально активных гомосексуалистов. 

В апреле 1996 года Объединенная методист-
ская церковь в Соединенных Штатах подтвер-
дила, что и далее будет придерживаться своей 
практики провозглашения гомосексуализма 
несовместимым с христианским учением. Епис-
копский собор заявил, что будет верно защи-
щать церковный закон посредством запрещения 
рукоположения геев и провозглашения того, что 
гомосексуальное поведение противоречит биб-
лейскому учению. Мексиканские и латиноаме-
риканские методисты утвердили решение, при-
нятое Объединенной методистской церковью в 
Соединенных Штатах.

Заключение

Те, кто умоляет о терпимости и понимании 
по отношению к гомосексуалистам, призывая 
признать их поведение соответствующим биб-
лейским нормам, относятся безразлично к этим 
людям, так отчаянно нуждающимся в нашей по-
мощи. Подлинная любовь и сострадание пред-
ложили бы им библейское лекарство от греха. 
Мы все, включая гомосексуалистов, рождены 
с греховной природой, но благодаря Божьей 
любви мы искуплены и изменены через нашего 
Господа Иисуса Христа. Сексуальные отношения 
– удивительный Божий дар. Они не греховны, 
если не выходят за рамки того плана, который 
Бог так четко изложил в Своем Слове. 

Церковь состоит из искупленных гетеро-
сексуалистов и гомосексуалистов. Одни не хуже 
других, но и те и другие должны оставить свои 
греховные и аморальные пути. 

Давайте предложим Евангелие надежды всем: 
блудникам, прелюбодеям, пассивным и активным 
гомосексуалистам. “И такими были некоторые 
из вас; но омылись, но освятились, но оправда-
лись именем Господа нашего Иисуса Христа и 
Духом Бога нашего” (1Кор.6:9-11). Сила Иисуса 
может спасти и изменить как гетеросексуальных, 
так и гомосексуальных грешников. 
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Божье лекарство от греха Великобритания: 
пятидесятникам, 
не одобряющим 
гомосексуализм, 

отказывают в праве 
воспитывать детей

Дело темнокожей супружеской 
пары Юнис и Оуэна Джонс, кото-

рой было отказано в праве воспиты-
вать детей, оставшихся без родитель-
ского попечения, получит дальнейшее 
развитие и будет рассматриваться 
Верховным судом в Ноттингеме.

По сообщению британских СМИ, 
причиной отказа стали религиозные 
убеждения христианской четы Джонс, 
входящей в пятидесятническую цер-
ковь небольшого английского городка 
Дерби.

В праве на воспитание детей им 
было отказано из-за того, что в ходе 
собеседования  христиане пятидесят-
ники заявили, что в соответствии со 
своими религиозными убеждениями 
гомосексуальные отношения для них 
неприемлемы.

В городском Совете Дерби на воп-
рос о том, понимает ли Оуэн, что он 
должен говорить детям, что быть гомо-
сексуалистом – это нормально, Джонс 
ответил отрицательно, пояснив, что 
не может этого сделать, поскольку его 
христианские убеждения не позволя-
ют ему этого и он не может так пос-
тупить ни с моральной, ни с духовной 
точек зрения.

Этот правовой конфликт получил 
в Великобритании широкую огласку, 
поскольку законы о защите прав сек-
суальных меньшинств вошли в проти-
воречие с законами о свободе совести 
и религиозных убеждений.

В защиту пораженной в правах 
супружеской пары пятидесятников, 
публично высказавшейся против од-
нополых браков и гомосексуализма, 
выступили многие священники Анг-
ликанской Церкви, в том числе быв-
ший архиепископ Кентерберийский 
лорд Кери.

Если решение будет не в пользу 
христиан, то, по мнению пасторов, 
последствия этого могут быть разру-
шительными для христиан Великоб-
ритании, которые могут лишиться 
возможности публично высказывать 
свои религиозные убеждения.

В своем открытом письме, под-
писанном лордом Кери, епископами 
Винчестера, Честера и бывшим епис-
копом Рочестера, священники-про-
тестанты высказывают опасение, что 
лейбористские законы о равноправии 
поставили права гомосексуалистов 
выше других прав подданных, даже, 
несмотря на то, что по статистичес-
ким данным в Великобритании каж-
дый 66-й житель – гомосексуалист. 

Городской совет Дерби отказал суп-
ругам Джонс в опекунстве, поскольку 
они никогда не скажут детям, что го-
мосексуальный образ жизни является 
приемлемым. По мнению Совета, эти 
взгляды противоречат политике рав-
ноправия в соответствии с законом 
о сексуальной ориентации. Именно 
против этих убеждений выступают и 
сторонники прав гомосексуалистов, 
утверждая, что следует учитывать ин-
тересы детей, а не предрассудки роди-
телей и опекунов.

По информации Христианского 
юридического центра, пятидесятни-
ческая семья, которая ранее уже взяла 
на воспитание около 20 детей, не отли-
чается гомофобскими настроениями. 
Правда, они высказываются против 
половых отношений до вступления в 
брак и против однополых браков.

По мнению Христианского юри-
дического центра, последствия реше-
ния суда будут иметь серьезные пос-
ледствия. Без преувеличения можно 
говорить, что будущее христианского 
опекунства и приемных родителей-
христиан будет определяться  решени-
ем Верховного суда по данному делу.

Портал-Credo.Ru

Доктор Грэди МакМертри
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Коопе-
ративная, д. 8-б, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 
11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 10:00.
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ 
“Лоза”. ДК “Юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие 
Луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, 
ср., 18:00, вс., 11:00. 
Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 
12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

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

г. Москва, ул. Прохладная, д. 18 
(м. Царицыно),«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

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, Свердлов-
ская обл., 
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Магазин 
«Христианская книга» 

Адрес: г. Ярославль, 
ул. Б. Октябрьская, 37/1, 

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» 
предлагает:

Для участия в фестивале в 
Москву приехало 26 семей-

победительниц регионального 
этапа Фестиваля,  в том числе 
из Ярославской, Московской, 
Архангельской, Калужской об-
ластей, Нижнего Новгорода,  
Чувашии, Калмыкии,  Марий Эл,  
Ненецкого автономного  округа,  
Республики Ингушетия, Дагеста-
на, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, 
Татарстана, Башкирии, которые 
защищали честь своего региона 
в конкурсной программе.

«Наш Фестиваль - это до-
стойнейшее мероприятие, ко-
торое собирает под свои флаги 
династии из разных уголков на-
шей России. Именно эти семьи 
– наше достояние. Миссия Фес-
тиваля -  возрождение и укреп-
ление семейных ценностей; он 
нацелен на то, чтобы показать 
возможности молодой семьи и 
династии, дать российским се-
мьям вдохновение и импульс 
к сотворчеству как к образу се-
мейной жизни.

Во все времена о развитии 
страны судили по положению 
семьи в обществе и по отноше-
нию к ней государства. Ведь с 

семьи начинается жизнь чело-
века, здесь происходит форми-
рование его как гражданина. 
Семья для каждого  - источник 
любви, уважения, солидарнос-

ти и привязанности, то, на чем 
строится любое цивилизован-
ное общество, без чего не может 
существовать человек. Не может 
быть сильной страна, если не 
будет крепкой семья. Посему 
так жизненно важно, чтобы каж-
дый  уже сегодня воспитывал в 
себе благоговейное отношение 
к семье, к семейным ценностям 
и традициям. В этом – залог 
личного семейного счастья и 
общественного благополучия», 
- сказала в приветственной речи 
Ирина Викторовна Богачева, 
директор Фестиваля, секретарь 
экспертного совета Комитета по 
образованию Государственной 
Думы РФ.

Ярославль был представлен 
семейной династией Мумри-
ных-Сергеевых-Кузиных, кото-
рые стали лауреатами этого фес-
тиваля. В номинации «Семейные 
традиции» они выступили с рас-
сказом о традиции благотвори-
тельности, которая сопровож-
дает эту семью на протяжении 
пяти поколений.

В начале XX века в траги-
ческую для России эпоху посто-
янных войн (Первой Мировой 

войны, революций, гражданс-
кой войны) прапрадедушка это-
го семейства оказывал помощь 
детям-сиротам и вдовам, мужья 
которых погибли на войне. Пра-

бабушка во время Великой Оте-
чественной войны работала в 
Челябинске, в эвакуированном 
детском доме, а после войны 
объединила вокруг себя людей 

слабовидящих, а так же лишен-
ных зрения, образовав свое-
образный клуб для общения. 
Бабушка большую часть жизни 
посвятила детям, работая, в том 
числе, и в детских домах. После 
аварии на Чернобыльской АЭС 
она работала с белорусскими 
детьми, которых привозили в 
Ярославль на лечение и восста-
новление. 

Сегодня областная клиничес-
кая больница № 3 города Ярос-
лавля, детские дома Ярославля и 
области с радостью ждут визита 
семьи Мумриных, члены которой 
перевоплощаются в добрых ска-
зочных героев, в незабываемых, 
знакомых всем детям ростовых 
кукол, даря радость и настоя-
щий праздник детям-инвалидам 
и сиротам. Семейная сказка для 
детей и взрослых «Репка», пред-
ставленная на фестивале «Вера, 
надежда, любовь» семейной ди-
настией Мумриных-Сергеевых-
Кузиных, надолго запомнилась 
зрителям и жюри.

Наталья Мумрина подели-
лась своим впечатлением: «Это 
удивительно, когда ты знако-
мишься с интернациональной 

семьей, муж и жена которой 
относятся к народам Северного 
Кавказа, враждующих с древ-
них времен. А они прожили в 
счастливом браке уже 40 лет и 

воспитали четырех детей, кото-
рые окончили школу с золотой 
медалью, престижные универ-
ситеты с красными дипломами 
и защитили четыре кандидат-
ские диссертации! А оказаться 
в окружении дружной семьи, в 
которой более десяти детей, и 
видеть уважительное отноше-
ние к родителям, глаза, пол-
ные любви и благодарности… 
А стоять рядом с мамой чем-
пиона мира по греко-римской 
борьбе, незаметной, скромной 
и доброй женщиной, воспитав-
шей героя, кумира молодежи… 
Это заставляет  задуматься о 
ценностях и жизненных при-
оритетах!»

В рамках Фестиваля 28 нояб-
ря в День матери состоялся  круг-
лый стол «Мать - хранительница 
очага и мира», в котором приня-
ли  участие руководители рели-
гиозных конфессий, политики, 
творческая элита и другие ли-
деры. Кроме того, были  подве-
дены итоги Открытого конкурса 
на лучшее освещение средства-
ми массовой информации темы 
семейных ценностей.

Екатерина Сергеева

Семейные традиции

Наталья и Андрей Мумрины

Выступление ярославцев

СЕРГЕй ЗУЕВ 
«ТИТАНИК ИЛИ 
КОВЧЕГ»

Эта книга 
открывает тай-
ну, как оставать-
ся уповающим 
на Бога посре-
ди бушующих 
штормов этого 

мира. Принимая эти истины и 
сверяя их со Словом Божьим, Вы 
будете в Божьем ковчеге, будете 
победителем на Его стороне, и 
Ваше жизненное путешествие не 
оборвется внезапно.

ГэРИ ЧЕПМэН 
«ВыИГРыВА-
ЮТ  ОБА»

У любой се-
мейной пары 
бывают разно-
гласия. К сожа-
лению, ссорясь, 
супруги стре-
мятся не столь-

ко разрешить конфликт, сколько 
выиграть бой. Когда один выигры-
вает, другой проигрывает.

Известный эксперт по взаимо-
отношениям доктор Гэри Чепмен 
предлагает простой подход, ко-
торый поможет разрешить пов-
седневные конфликты без проиг-
равших, раз и навсегда положит 
конец ссорам и дарует каждому 
из вас ощущение того, что к нему 
прислушиваются, что он любим и 
оценен по достоинству.

ГэРИ ЧЕПМэН 
«КАК УЛУЧ-
шИТь ОТНО-
шЕНИЯ ДОМА»

Со временем 
н а д о е д л и в ы е 
вредные при-
вычки могут 
нанести непоп-
равимый ущерб 

отношениям в семье. Многолетний 
опыт консультирования семейных 
пар позволил доктору Гэри Чепме-
ну разработать простой и эффек-
тивный способ, который поможет 
изменить манеры поведения раз и 
навсегда.

27-29  ноября 2010 года в Москве в гостиничном комплексе «Измайлово» 
прошел II Всероссийский фестиваль семейных династий «Вера, надежда, любовь».


