
Отменен
обвинительный
приговор
отказнику-
мусульманину из
Оренбургской
области

œ
РЕЗИДИУМ Оренбург-
ского областного суда
отменил обвинительный
приговор в отношении
молодого человека,

осужденного на два года лише-
ния свободы условно по ст. 328
ч. 1 УК — «уклонение от воен-
ной службы». Арслан Хаса-
нов, мусульманин из г. Медно-
горска Оренбургской области,
заявлял о своем желании не-
сти альтернативную граждан-
скую службу на основании
сложившихся у него личных
убеждений о недопустимости
войны и военной службы.

Обвинительный приговор
Хасанову был вынесен Медно-
горским городским судом 15
мая 2002 года, то есть уже по-
сле принятия закона об аль-
тернативной гражданской
службе. Этот факт нимало не
смутил медногорское правосу-
дие. Равно как не смутило его
существование ст. 59 Консти-
туции, прямо гарантирующей
право на альтернативную
службу и то, что, вообще гово-
ря, Арслан, перенесший ранее
тяжелый перелом ноги, имеет
право на освобождение от
службы в армии по состоянию
здоровья. Однако суд предпо-
чел поверить заключению при-
зывной комиссии, которая со-
чла пареня здоровым и годным
для того, чтобы встать под ру-
жье.

«Противозаконность обви-
нительного приговора была
очевидной с самого начала, –
говорит адвокат Хасанова
Анатолий Пчелинцев. — Од-
нако отменой приговора точка
в деле не поставлена. Дело на-
правлено на новое рассмотре-
ние в тот же Медногорский
суд, и трудно сказать, не попы-
таются ли судебные инстанции
вновь вершить правосудие в
своем понимании».

Случаи возбуждения уго-
ловных дел против отказников
от военной службы по убежде-
ниям не так редки. Имеются и
обвинительные приговоры

против них. Так, дело Алек-
сандра Волкова удалось за-
крыть лишь после годичного
судебного разбирательства, за-
вершившегося благоприятно
лишь благодаря твердой пози-
ции Славянского правового
центра, и уже после того, как
молодой человек отсидел ме-
сяц на нарах.

С костромской
церкви в
очередной раз
сняты обвинения
в «зомбировании»
верующих

Но вопрос о законности
тайной видеосъемки богослу-
жений остался открытым.

 
ОСТРОМСКОЙ област-
ной суд после трехднев-
ного разбирательства 28
января 2003 года оста-
вил без удовлетворения

иск о ликвидации церкви «Се-
мья Божья». Тем не менее,
Славянский правовой центр
намерен обратиться в Верхов-
ный Суд РФ с жалобой в по-
рядке надзора на предыдущее
судебное постановление, при-
знавшее законность использо-
вания видеосъемки в качестве
доказательства.

Президиум Костромского
областного суда отменил ранее
принятое судебное решение в
отношении церкви «Семья Бо-
жья», которое, в частности,
признало, что обвинения про-
тив церкви были основаны на
материалах тайной видеосъем-
ки богослужения церкви, до-
бытых незаконным путем без
ведома и согласия верующих и
руководства церкви. Фактиче-
ски своим определением пре-
зидиум областного суда санк-
ционировал использование
тайной видеосъемки богослу-
жений для дискриминацион-
ных действий в отношении
граждан, чей религиозный вы-
бор не устраивает правоохра-
нительные органы.

«В процессе рассмотрения
дела суд был вынужден иссле-
довать видеозапись в качестве
доказательства, поскольку
Президиум Костромского об-
ластного суда в определении от
29 июня 2002 г. счел использо-
вание материалов тайной ви-
деосъемки в гражданском про-

цессе не противоречащим за-
кону. Таким образом, мы не
могли оспаривать законность
исследования видеозаписи в
данном процессе. Тем не ме-
нее, это незаконно, и мы будем
добиваться, чтобы это признал
Верховный Суд», – сказал
Владимир Ряховский, прези-
дент СПЦ, представляющий
интересы церкви «Семья Бо-
жья». — Если мы не добьемся
успеха в Верховном Суде, то
будем защищать право верую-
щих граждан на охрану част-
ной жизни в Европейском Суде
по правам человека».

Помимо того, что незаконно
добытая видеозапись богослу-
жения была использована в су-
дебном процессе, она неодно-
кратно транслировалась в пе-
редачах городского телевиде-
ния — также без ведома и со-
гласия людей, которые прини-
мали участие в богослужении.

Татьяна Томаева

Спасение «Армии
Спасения»

“
АГАНСКИЙ межмуни-
ципальный суд Москвы
отказал городскому уп-
равлению юстиции в ис-
ке о ликвидации Москов-

ского отделения «Армии Спа-
сения». Это решение стало ре-
зультатом повторного рассмот-
рения дела после того, как пре-
дыдущее решение, которым
«Армия Спасения» была лик-
видирована, было отменено
президиумом Мосгорсуда.

Решение об отказе в ликви-
дации было вынесено на осно-
вании определения Конститу-
ционного суда РФ от 7 февраля
2002 г., согласно которому ре-
лигиозная организация не мо-
жет быть ликвидирована по
чисто формальным основани-
ям (например, за непрохожде-
ние государственной перереги-
страции), к чему как раз и
стремилось Московское управ-
ление юстиции в деле «Армии
Спасения». Не дожидаясь
окончания судебных разбира-
тельств, Московское управле-
ние юстиции поспешило ис-
ключить Московское отделе-
ние «Армии Спасения» из рее-
стра юридических лиц.

«Отказ Таганского суда в
удовлетворении иска о ликви-
дации «Армии Спасения» мы
считаем важным этапом на пу-
ти восстановления прав верую-
щих этого религиозного объе-
динения, грубо попранных
Московским управлением юс-
тиции, — говорит Владимир
Ряховский, представлявший
интересы организации в су-
де. — Теперь мы будем доби-
ваться отмены вступившего в
силу решения Пресненского
суда Москвы, которым «Ар-
мия Спасения» признана «вое-
низированной организацией».
Можно надеяться, что продол-
жающаяся уже почти три года
судебная эпопея, привлекшая
внимание многих межправи-
тельственных и правозащит-
ных организаций, близится к
завершению, и в ближайшем
будущем органы юстиции
больше не будут препятство-
вать «Армии Спасения» в осу-
ществлении ее непосредствен-
ной религиозной деятельнос-
ти, помощи бедным и нуждаю-
щимся», — добавил Владимир
Ряховский.

www.rlinfo.ru 
тел. СПЦ: (095) 795 39 79
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Во второй раз молитвенный завтрак
Молитвенный завтрак прошел 27 февраля 2003 года в Москве в Петров-

ском зале Отеля Марриотт Аврора Роял. Мероприятие было организовано
Благотворительным Фондом «Национальная утренняя молитва» при учас-
тии С.В. Ряховского (РОСХВЕ), Ю.К.Сипко (Союз евангельских христиан-
баптистов России), П.Н. Окары (Союз Христиан Веры Евангельской —
пятидесятников России), В.Д. Столяра (Западно-Российский союз адвенти-
стов седьмого дня) и других. Подобные молитвы проводятся ежегодно во
многих странах мира уже много лет, в России — во второй раз. В молитве
принимали участие главы протестантских конфессий России, представите-
ли зарубежных церквей и миссий. В качестве гостей на встрече присутство-
вали представители РПЦ (с благословения Патриарха) и митрополит Т.
Кандрусевич (Католическая церковь). Были произнесены молитвы о рос-
сийских народах, о Правительстве и Президенте России, о единстве всех
христиан, о духовном, социальном и экономическом процветании страны,
о мире между народами. 

На завтраке присутствовали представители Правительства, Государст-
венной Думы, дипломатических миссий.

«Харизма»

Итоги встречи на МАРСе
23 января 2003 года состоялось очередное заседание Евразийского от-

деления МАРСа (Международной Ассоциации Религиозной Свободы). На
встрече рассматривались вопросы создания филиалов и отделений в Рос-
сии и странах бывшего СССР, утверждались составы рабочих комиссий
МАРСа, звучал отчет о работе, проделанной в прошедшем году и обсужда-
лись планы на текущий год. В частности, отмечалось, что, благодаря рабо-
те правозащитников, практически все так называемые «нетрадиционные»
религиозные объединения получили государственную аккредитацию.

Особенную озабоченность МАРСа вызывает готовящийся закон о рели-
гиозном экстремизме. В связи с этим на заседании говорилось о тех усили-
ях, которые Ассоциация принимает для того, чтобы закон не ущемлял
права ни одной религиозной конфессии и не стал орудием борьбы против
нетрадиционных религий. Говорилось о том, что в связи с этим Институт
Европы направил во все властные структуры, включая аппарат Президента,
аналитическую записку «Религии в России — фактор укрепления или рас-
пада государства?», которая указывает на то, что религиозный фактор яв-
ляется мощным двигателем истории и может играть положительную роль
(какую, например, христианство сыграло в установлении западной культу-
ры) и отрицательную (вспомнить хотя бы потрясение, которое мир пере-
жил от крестовых походов и многочисленных религиозных войн между ка-
толиками и протестантами).

Внимание членов Ассоциации было также обращено на то, каким обра-
зом ущемляются права иностранных граждан, которым приходится сталки-
ваться с трудностями при получении виз и аккредитаций на миссионер-
скую деятельность в России. 

Обсуждались вопросы подготовки Всемирного конгресса МАРСа, кото-
рый в 2007 году пройдет в Москве.

Заседание проходило под председательством Президента МАРСа Кра-
сикова Анатолия Андреевича. Присутствовали представители православ-
ной, католической и протестантских церквей (баптисты, пятидесятники,
адвентисты и др.), а также представители мусульманских и иудейских ор-
ганизаций. 

Евразийское отделение МАРСа существует с 1992 года и является частью
зарегистрированной в США ассоциации, которая работает с 1893 года.
Главной задачей МАРСа является проведение мероприятий, побуждающих
представителей власти, религиозных организаций, СМИ и общественности
всех стран обеспечить соблюдение религиозной свободы как фундамен-
тального права человека. В Евразийское отделение МАРСа входят практи-
чески все религиозные объединения, действующие на территории России. 

«Харизма»

Неделя молитв
23 января в Храме Святого Людовика на Малой Лубянке все желающие

могли присоединиться к совместной молитве за единство всех христиан. В
молитве принимали участие представители различных христианских кон-
фессий. Отец Игорь Ковалевский в своем выступлении подчеркнул, что
разделения внутри христианства всегда носили политический характер, и
что их необходимо преодолевать». А Иоанн Павел II, открывая неделю мо-
литв, в рамках которой проходила молитва в Храме Святого Людовика,
сказал: «Христиане обязаны молиться о восстановлении полного единства
верующих», потому что «только Бог может исцелить раны нашего разделе-
ния». Неделя завершилась молитвой в главном католическом храме в суб-
боту 25 января. Молитву вел Митрополит Тадеуш Кондрусевич. 

«Харизма» — «Свет Евангелия»

Права верующих — внутреннее дело
государства?

В России с 17 по 25 января работала Американская комиссия по между-
народной религиозной свободе. 14 января госсекретарю(США) Колину Па-
уэллу было направлено письмо, в котором говорилось о том, что в России
есть тенденция рассматривать многие религиозные организации не право-
славного толка, в том числе и христианские, как «несущие угрозу государ-
ственной безопасности». Но так как Россия взяла на себя обязательства, как
и другие участники Хельсинского процесса, не считать проблему прав че-
ловека внутренним делом одного государства, то работа такой комиссии в
России представляется необходимой и нужной. 

По материалам «Свет Евангелия»

В МВД cоздано спецподразделение по
борьбе с сатаной

Во вторник стало известно, что в структуре МВД создан специальный
отдел, который расследует деятельность сатанинских сект. Об этом заявил
сегодня заместитель начальника отдела Главного управления уголовного
розыска МВД России Александр Гричанин. По его словам, в МВД «серьезно
обеспокоены деятельностью данных движений». Сатанисты зачастую
совершают ритуальные жертвоприношения, поэтому, в ряде случаев, их
деятельность связана с совершением особо тяжких преступлений — в том
числе и убийств.

По данным МВД, в России насчитывается несколько тысяч участников
сатанинских сект: около 500 — в Москве, столько же — в Санкт-
Петербурге, а также порядка 100 — в крупных областных и региональных
центрах страны.

К сожалению, сатанистами в основном являются подростки 13-17 лет,
которых привлекает соответствующая атрибутика и ритуалы.

www.utro.ru

НОВОСТИ Славянский
правовой центр

ÊÎÌÍÀÒÀ ÕÐÀÍÅÍÈß 
ÎÐÓÆÈß

МВД. Отдел по борьбе с сатаной.
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— Сергей Васильевич, что
Вы предпринимали для того,
чтобы В.В. Путин пригласил
Вас в Совет по взаимодействию
с религиозными объединения-
ми? 

— Мы выстраивали наши от-
ношения с представителями
других Союзов, Ассоциаций,
даже конфессий на основе об-
щехристианских ценностей,
встречались с представителями
власти при совершенно разных
обстоятельствах (записывались
на прием, встречались на раз-
личных конференциях, кото-
рые организовывала Россий-
ская Академия Государствен-
ной службы, Славянский пра-
вовой центр и т. д.). Мы прояв-
ляли инициативу, подходили и
знакомились, общались и дого-
варивались о встречах, говори-
ли о том, что может принести
обществу наше движение, о на-
шем видении преображения
России. Нам было важно, чтобы
о нас услышали. Такое построе-
ние взаимоотношений длилось
где-то полтора-два года. Потом
мы начали показывать в реаль-
ности, как и где мы работаем,
приглашать их на наши семи-
нары, конференции, встречи, и
они были удивлены, что нас так
много. Мы проводили перегово-
ры с Союзом Евангельских
Христиан-Баптистов России о
том, почему нас разделяют:
баптисты, пятидесятники, ха-
ризматы и т. д. А ведь принцип
дьявола — разделяй и власт-
вуй. Значит, когда мы вместе —
это сила, это голос, это пози-
ция. Мы стали объединяться,
создали Консультативный Со-
вет Глав Протестантских Церк-
вей России, в котором четыре
представителя крупнейших
евангельских движений — рав-
ные сопредседатели. И власть
увидела, что мы не просто гово-
рим, но и делаем, ведь тогда все
стали разъединяться: два вер-
ховных муфтия, два главных
раввина, два руководителя ар-
мянской григорианской церкви
и т.д., а мы вдруг взяли и собра-
ли что-то одно. 

— Получается, что из-за то-
го, что Вы проявили актив-
ность, Вас приняли в Совет по
взаимодействию с религиозны-
ми объединениями? 

— Не совсем так. Не я лично,

но наш Союз проявил актив-
ность. Ведь это была колоссаль-
ная работа местных пастырей,
может быть, никому не извест-
ных сестер и братьев. Просто
власть увидела, что мы нор-
мальные люди, с которыми
можно общаться, вести диалог.

Протестантское
движение России

— Какова цель вашего дви-
жения?

— Наша цель — чтобы Еван-
гелие было явлено миру, чтобы
люди увидели его в действии.
Мы хотим, чтобы Россия преоб-
разилась, чтобы в ней было нор-
мальное общество, общество
XXI века, которое верит в Бога
и исповедует евангельские хри-
стианские ценности. 

— Вы уже имели возмож-
ность присутствовать на Сове-
те?

— Я был приглашаем в каче-
стве одного из кандидатов,
имел возможность выступать.
Но официально был введен в Со-
вет Указом Президента в авгус-
те этого года.

— И как реагирует Совет на
Ваши предложения?

— Совет — это очень слож-
ная структура. В нем невозмож-
но быть одиноким умником, ко-
торый предлагает какие-то
идеи. Мы обязательно с кем-то
кооперируемся, кого-то поддер-
живаем. Сейчас я молюсь о том,
чтобы мои хорошие друзья
Юрий Кириллович Сипко и Па-
вел Николаевич Окара, главы
больших евангельских Союзов,
были назначены членами Сове-
та (мы уже подали об этом заяв-
ление). Также мы молимся,
чтобы как можно больше пред-
ставителей крупнейших еван-
гельских Союзов вошли в этот
Совет. Во многом мы поддержи-
ваем позицию РПЦ, она доста-
точно часто бывает понятной,
отвечающей нашим общееван-
гельским задачам и требовани-
ям, но в чем-то мы не поддер-
живаем их — а действуем вмес-
те, например, с представителя-
ми ислама. И это понятно и нор-
мально. Ведь в Совете очень
важна вся «предсоветная» суе-
та, скажем так. Потому что уже
на самом Совете есть документ,
который называется «Реше-
ние», где все почти прописано,
поэтому очень важно то, что
предшествует Совету. 

— Как часто проходят встре-
чи в Совете? 

— По-разному. Четыре-пять
раз в год, примерно столько же,
сколько проходит комиссий
при Правительстве. Но здесь
ценность всего этого не только в
Советах, а в том, что член Сове-
та имеет привилегию быть при-
глашенным на семь специаль-
ных приемов у Президента, где
собирается вся политическая,
экономическая элита и т.д. И
вот там ты можешь подходить к
Президенту, к премьер-минист-
ру, к самым известным людям
России, политикам, чиновни-
кам, предпринимателям, и за-
вязывать контакты. Это откры-
вает широкие возможности для
интеграции нашего евангель-
ского протестантского движе-
ния в общественную граждан-
скую жизнь России. 

Для нас сейчас открывается
доступ в комитеты обществен-
ного, регионального, федераль-
ного уровня, и нам нужно как
можно больше людей, которые
бы могли достойно представ-
лять наше движение. Государ-
ство задыхается, ему не на кого
положиться, ему нужен парт-
нер. И мы, как церковь, как
евангельское движение, пред-
лагаем себя в социальные парт-
неры государству. 

— Государство еще не рас-
сматривало Ваши предложе-
ния?

— Рассматривало.
— И какова реакция? Поло-

жительная?
— Пока не могу сказать.

Идет работа, идет согласование
позиций. Я стараюсь никогда
не забегать вперед.

— Вы недавно посетили Яро-
славль, Ижевск, Тюмень, Маг-
нитогорск и другие города. С
какой целью были эти поездки?

— Как член Совета при Пре-
зиденте я готовлю доклад по те-
ме «Религиозный экстремизм».
Целей было несколько: прежде
всего — пасторская поездка,
как Епископа — посмотреть,
пообщаться с верующими, под-
держать, вдохновить, пропове-
довать в церквях. Также я
встречался с представителями
Губернской власти, с советни-
ками Губернаторов, с мэрами
городов и их заместителями,
представителями силовых
структур и общественных орга-
низаций, читал лекции в неко-
торых Высших учебных заведе-
ниях. Хотелось увидеть во-

очию, существует ли в России
проблема религиозного экстре-
мизма, или ее выдумали неко-
торые законодатели с подачи
некоторых политиков. 

Что мы можем
предложить?

— Сергей Васильевич, а как
могут евангельские церкви по-
служить для России сегодня? 

— Здесь открывается широ-
кий спектр. Я думаю, что еван-
гельским протестантским церк-
вам нужно перешагнуть через
свою самодостаточность, раз-
двинуть шторы, выйти к лю-
дям. Мы часто говорим право-
славным: «Батюшка, выйдите
из храма и идите к народу!», вот
это я хотел бы сказать и нашим
пасторам, нашим сестрам и бра-
тьям. Чтобы нам не превратить-
ся в маргинальную группу, мы
должны послужить обществу.

Ведь притча о добром самаряни-
не — это притча о том, как по-
служить обществу, которое из-
бито, изранено, которое уже по-
теряло всякую надежду и не ве-
рит ни в Бога, ни в кого-либо
еще. Один ученый атеист на
МАРСе (Международная Ассо-
циация религиозной свободы)
озвучил последнюю статисти-
ку: тех, кто верит в Бога —
47%, кто хоть как-то пытается
верить в высший разум — 27%
и атеистов — 26%. Это страш-
ная цифра! К чему мы пришли?
Практически 30% россиян —
атеисты. Я полагаю, что мы мо-
жем построить толерантное,
вменяемое общество, и еван-
гельскому движению есть, что
предложить: ценности морали,
общения, образования, ценнос-
ти, которые будут востребованы
обществом по прошествии ряда
лет. Мы призываем нормально
жить, трудиться и приносить
пользу Отечеству. 

Председатель Российского Объединенного
Союза Христиан Веры Евангельской Епископ
Сергей Васильевич Ряховский в августе
прошлого года Указом Президента РФ был
введен в Совет по взаимодействию с
религиозными объединениями. Мы
побеседовали с ним, чтобы узнать, какие
преимущества и возможности
открываются таким образом для
служения Евангельских церквей, и как
власть реагирует на деятельность Союза.

Беседовала 
Анна Мунтян
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Интервью с Епископом Сергеем Васильевичем Ряховским 

ÄÎËÆÍÎ ÁÛÒÜ, ÂÀÌ
ÏÎÒÐÅÁÎÂÀËÎÑÜ ÎÃÐÎÌÍÎÅ

ÑÀÌÎÎÁËÀÄÀÍÈÅ, ÄËß ÒÎÃÎ
×ÒÎÁÛ ÄÅÐÆÀÒÜ ÎÁÅÒ ÌÎË×ÀÍÈß

Â ÒÅ×ÅÍÈÅ 20-ÒÈ ËÅÒ. 
ÊÀÊ ÂÀÌ ÝÒÎ ÓÄÀËÎÑÜ?

Брат Доминик в первый и последний раз 
принимает участие в ток-шоу


