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НОВОСТИ

Взрыв в
Молитвенном доме

Как сообщило информа�
ционное агентство «Регнум», в
Туле на улице Станиславского
13 января около 4 часов утра
прогремел взрыв в подвальном
помещении одного из жилых
домов, который используется
как Молитвенный дом церкви
евангельских христиан�бапти�
стов. В областном управлении
Государственной противопо�
жарной службы МЧС России
объяснили, что в результате
взрыва обрушились перекры�
тия между цокольным и пер�
вым этажами здания, дефор�
мированы боковые стены до�
ма. Два сторожа госпитализи�
рованы с телесными повреж�
дениями и сильными ожога�
ми.

На место происшествия вы�
ехали следственно�оператив�
ная группа регионального
управления внутренних дел,
руководство тульской мили�
ции, сотрудники службы эк�
стренного реагирования. Про�
водится проверка. По предва�
рительной версии, взрыв про�
изошел из�за утечки бытового
газа.

Представители общины
утверждают, что ночью 13 ян�
варя примерно в 3 часа ночи
возле Молитвенного дома они
заметили трех хорошо одетых
мужчин. Какое�то время эти
люди находились возле дома,
как раз с той стороны, где поз�
же и прогремел взрыв. Потом
один из них пропал, а двое
остались. Сколько прошло
времени, свидетели не пом�
нят, но утверждают, что слы�
шали звон разбитого стекла.
Буквально через 10�15 секунд
прозвучал взрыв. Он был та�
кой мощности, что жители
ближайших домов просну�
лись, подумав, что началось
землетрясение.

Христиане склонны пола�
гать, что случившееся — это
террористический акт. В каче�
стве доказательства они отме�
чают, что газовое оборудова�
ние в Молельном доме не по�
страдало.

По информации, получен�
ной Славянским правовым
центром, накануне взрыва
тульские баптисты получали
угрозы в свой адрес от неиз�
вестных лиц. Община, Моли�

твенный дом которой был
взорван, принадлежит к дви�
жению так называемых «отде�
ленных баптистов» или «ини�
циативников», не входящих в
Российский Союз евангель�
ских христиан�баптистов.

Верховный Суд РФ
поставил
окончательную точку
в правовом
конфликте

Как уже сообщалось ранее,
1 октября Московский город�
ской суд вынес решение по
иску Ново�Нахичеванской и
Российской епархии Армян�
ской апостольской церкви к
трем местным московским ре�
лигиозным организациям и
созданной ими централизо�
ванной религиозной организа�
ции, зарегистрированной в
Москве с вводящим в заблуж�
дение многих прихожан наи�
менованием — «Армянская
апостольская церковь Мос�
квы» и при этом не входящей в
структуру Армянской апо�
стольской церкви Cв. Эчми�
адзина.

Суд признал, внесенные мо�
сковскими приходами измене�
ния в свои уставы, с целью
оправдания их самовольного
выхода из состава епархии,
незаконными, а государствен�
ную регистрацию этих измене�
ний и регистрацию созданного
ими централизованного объе�
динения — недействительной.

Решением суда был разре�
шен почти 3�х летний кон�
фликт в епархии, спровоциро�
ванный попыткой отколоть от
нее московские приходы.

При создании и регистра�
ции местных общин армян�
ской апостольской церкви в
Москве учредившими ее граж�
данами была добровольно зак�
реплена их принадлежность к
Ново�Нахичеванской и Рос�
сийской епархии Армянской
апостольской церкви без ука�
зания в уставах даже предпо�
лагаемой возможности выхода
из ее состава. Тем не менее,
вразрез с внутренними устано�
влениями церкви в уставы
местных организаций, как
установил суд, незаконно бы�
ли внесены изменения, а при�
ходскими собраниями этих ор�

ганизаций, без подтвержде�
ния их кворума и в нарушение
своих же уставов было приня�
то решение о создании центра�
лизованной организации «Ар�
мянская Апостольская цер�
ковь Москвы», не зависимой
от верховного руководства Ар�
мянской апостольской церкви
Cв. Эчмиадзина, не входящей
в ее структуру и не признаю�
щей ее высшей духовной вла�
сти.

В суде первой инстанции
Московское управление юсти�
ции полностью признало, что
нарушило требования законо�
дательства о свободе совести и
о религиозных объединениях,
зарегистрировав изменения и
дополнения в уставы рели�
гиозных организаций, не пре�
дусмотренные внутренними
установлениями и уставом Ар�
мянской апостольской цер�
кви.

21 января с.г. дело в поряд�
ке кассации по жалобе ответ�
чиков слушалось в Верховном
Суде РФ. После тщательного
многочасового исследования
всех материалов дела и дачи
объяснений сторонами, суд не
нашел оснований для отмены
или изменения решения Мо�
сковского городского суда,
оставив кассационную жалобу
без удовлетворения. Решение
суда вступило в законную си�
лу. Таким образом, Верхов�
ный суд РФ поставил оконча�
тельную точку в этом деле.

По мнению адвоката Сла�
вянского правового центра
Владимира Ряховского, пред�
ставлявшего в судах обеих ин�
станций интересы Ново�Нахи�
чеванской епархии, россий�
ский суд, несмотря на слож�
ность и деликатность рассма�
триваемого спора, при поста�
новлении своих решений ру�
ководствовался исключитель�
но законом, продемонстриро�
вав свою объективность и бес�
пристрастность, а также при�
верженность конституционно�
му принципу верховенства
права.

После суда глава Ново�На�
хичеванской и Российской
епархии Армянской апостоль�
ской церкви, член Совета по
взаимодействию с религиоз�
ными объединениями при
Президенте РФ епископ Езрас
Нарсисян заявил, что теперь
епархия и входящие в ее
структуру местные религиоз�
ные организации, сохраняя
свое внутреннее единство, мо�
гут полноценно осуществлять
свою миссию, руководствуясь
многовековыми традициями и
канонами Армянской апо�
стольской церкви и при этом
действуя в полном соответ�
ствии с законами государства.

Верховный Патриарх�Като�
ликос всех армян Гарегин II в
тот же день высказал удовле�
творение состоявшимся спра�
ведливым решением суда и
выразил надежду, что теперь
епархия будет беспрепят�
ственно нести свое созидатель�
ное служение во имя высоких
духовных и нравственных
ценностей, укрепляя истори�
чески сложившиеся братские
отношения между российским
и армянским народами.
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Славянский
правовой центрАлексий II благословил возвращение в

Россию коллекции пасхальных яиц
работы Карла Фаберже 

Патриарх Московский и Всея
Руси Алексий II в своей рабочей
резиденции принял Виктора
Вексельберга. Встреча была по�
священа обсуждению вопросов,
связанных с возвращением в
Россию исторических и культур�
ных ценностей, сообщают в ЗАО
«РЕНОВА».

Глава Русской православной
церкви благословил возвраще�
ние в Россию уникальной кол�

лекции предметов ювелирного искусства работы Карла Фаберже,
приобретенных в феврале некоммерческим фондом «Связь времен»,
учредителем которого является В.Вексельберг. 

Предстоятель РПЦ сказал, что возвращение ценностей, ранее при�
надлежавших императорской семье, «крайне важно для России». По
его словам, сейчас в России начался процесс возвращения культурных
ценностей, вывезенных из страны в советское время. Господин Век�
сельберг сообщил, что глава РПЦ одобрил место показа коллекции. «С
большой вероятностью могу сказать, что местом первого показа кол�
лекции станет Московский Кремль», — заявил господин Вексельберг.

Кроме того, Виктор Вексельберг сообщил Патриарху Московскому и
Всея Руси Алексию II, что приобретение коллекции у наследников
Малькольма Форбса — лишь первый проект некоммерческого фонда
«Связь времен». Фонд был создан в январе нынешнего года с целью по�
иска, приобретения и возвращения в Россию находящихся за рубежом
произведений искусства, являющихся неотъемлемой частью культур�
но�исторического наследия Российского государства. Виктор Вексель�
берг заверил Патриарха, что в дальнейшей своей деятельности фонд
«Связь времен» будет активно взаимодействовать с Русской правосла�
вной церковью.

Межрелигиозный совет России
отказывается поддерживать
строительство храма Кришны в Москве 

Межрелигиозный совет Рос�
сии (МСР) не намерен оказы�
вать поддержку строительству
храма Кришны в Москве. «Дея�
тельность кришнаитов на тер�
ритории России вызывает мно�
го претензий со стороны тради�
ционных религиозных органи�
заций», — заявил «Интерфаксу»
исполнительный секретарь Со�
вета Роман Силантьев, пояснив,
что кришнаиты ведут в России

активную миссионерскую работу.
Поводом для этого заявления стало распространенное накануне об�

ращение духовных лидеров Индии к участникам II Межрелигиозного
миротворческого форума, который проходит в эти дни в Москве. Авто�
ры обращения просят Межрелигиозный совет России «оказать всемер�
ную поддержку новому центру индуизма в России».

«Скорее всего, духовные лидеры Индии не знают, что в России ведет
свою деятельность нетрадиционная, маргинальная форма кришнаиз�
ма, очень далекая от его истинного выражения», — предположил Р. Си�
лантьев. Он напомнил, что еще 20 лет назад индийское правительство
посылало в Советский Союз сообщения о том, что кришнаиты — злов�
редная тоталитарная секта, и даже предлагало свою помощь в борьбе с
ней. 

Накануне главы более 10 основных религиозных общин Индии, со�
бравшись на очередную конференцию фонда «За межрелигиозную
гармонию и мир», выразили единодушную благодарность мэру Мос�
квы Юрию Лужкову за выделение земли Обществу сознания Кришны
под строительство первого в России храма индуизма.

«Радонеж» высоко оценил фильм Мела
Гибсона «Страсти Христовы» 

Фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы», вызвавший неоднознач�
ную реакцию в мире, «является уместным, чтобы показать его в Рос�
сии». Такое мнение высказали члены экспертного совета жюри фести�
валя православных фильмов «Радонеж», посмотревшие на днях эту
картину, сообщает ИТАР�ТАСС.

Председатель православного общества «Радонеж» Евгений Никифо�
ров сказал, что считает этот фильм «не только значительным событием
в искусстве, но и событием своей собственной религиозной жизни». По
словам представителя синодального Отдела катехизации игумена Да�
ниила (в миру — режиссер Александр Ишматов), фильм Гибсона —
«произведение высокого искусства», «новый этап в экранизации еван�
гельских сюжетов». По мнению игумена Даниила, лента сделана «кор�
ректно и добросовестно». Он отметил особое дерзновение режиссера,
который решил «изобразить неизобразимое». Преподаватель кафедры
библеистики Православного Богословского института Андрей Третья�
ков отметил стремление режиссера и сценариста как можно более точ�
но следовать евангельскому повествованию, что, возможно, и обусло�
вило сильнейшее впечатление, которое производит фильм. Главный
редактор радиостанции «Радонеж» Алексей Рогожин выразил убежде�
ние в том, что многим нецерковным людям этот фильм может помочь
приблизиться ко Христу и к Церкви.

Что касается упреков в антисемитизме, то православные эксперты
не усматривают в фильме повода для таких обвинений. По их мне�
нию, сказать так — все равно, что обвинить в антисемитизме само
Евангелие. Но, как напомнил, отвечая на вопрос, Евгений Никифо�
ров, «Евангелие — вообще не об этом, это благая весть о спасении, о
любви. Невозможно сказать что Евангелие — «анти�» по отношению
к кому бы то ни было».

В дар одной из церквей привезли священный колокол.

— ×òî æå,
ïðèäåòñÿ 
öåðêîâü

ïåðåñòðàèâàòü.
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О ДНИМ из основопола�
гающих тезисов про�
тестантизма является

утверждение, что каждый ве�
рующий во Христа может ис�
поведовать его в согласии с
принципом свободы совести.
Именно этим обусловлено та�
кое разнообразие протестант�
ских церквей. Мы понимаем
слово «церковь» и как все�
мирное объединение верую�
щих во Христа, и как кон�
кретную общину верующих,
проживающих на какой�то
территории. Такое понимание
не расходится в принципе и с
православным вероучением. 

Пятидесятники, или хри�
стиане веры евангельской, —
самое мощное и в организа�
ционном, и в количественном
смысле мировое протестант�
ское течение. В мире насчиты�
вается около миллиарда еван�
гельских христиан. Почему�
то считается, что современное
евангельское движение в Рос�
сии имеет сугубо западные
корни. Это неверно в принци�
пе! Из древнерусских летопи�
сей мы знаем, что и наши
предки могли не хуже евро�
пейцев, да, кстати, и в те же
самые века, что и в Европе,
стремиться к духовному пони�
манию и толкованию тради�
ционного христианства. 

Можно вспомнить движе�
ние стригольников во второй
половине XV века, призывав�
ших к пристальному изуче�
нию Евангелия, заволжских
старцев из окружения Нила
Сорского, говорившего о стя�
жании Духа Божиего, Сера�
фима Саровского, сделавшего
учение о Духе основой своей
проповеди…

Среди последователей
евангельского учения в доре�
волюционной России были и
видные политики, ученые,
такие как граф Корф, князья
Пашковы, Голицыны, Тру�
бецкие, Чертковы, Гагарины,
Ливен и многие другие. В го�
ды кровавых репрессий еван�
гельские христиане раздели�
ли судьбу всех верующих со�
ветских граждан. Сотни ты�
сяч наших братьев погибли в
тюрьмах, лагерях и ссылках.
Для нас является великим
молитвенным наследием па�
мять о том, что христианское
сопротивление в эти страш�
ные годы было единым и про�
тестантские мученики и ис�
поведники шли на смерть
славя Христа вместе с право�
славными и католическими
мучениками. 

Различия

Т ОЛЬКО незначитель�
ная часть российского
протестантизма была

легальна. Но тысячи верую�
щих молились, учили своих
детей евангельским принци�
пам жизни и даже проводили
богословские конференции.
Причем зачастую совместно с
православными! Вообще на�
ши различия с православны�
ми гораздо менее существен�
ны, чем это принято считать.
Я, например, являясь Епи�
скопом церкви, не ношу спе�
циального облачения. У нас
нет монастырей и монаше�
ства, а среди священников
есть как женатые, так и холо�
стяки. Мы не крестим детей
от рождения, считая, что че�
ловек должен принять реше�
ние о крещении сознательно
и четко понимать, зачем он

это делает. 
Новый этап в развитии

протестантско�евангельского
движения в России начался с
1989 года, когда была провоз�
глашена демократия, а свобо�
да слова и свобода совести
утверждены Конституцией. В
1995 году был возрожден Рос�
сийский Союз христиан веры
евангельской «Церковь Бо�
жия», позднее переименован�
ный в Российский объединен�
ный Союз христиан веры
евангельской (пятидесятни�
ков) (РОСХВЕ). В его состав
сегодня входит 12 ассоци�
аций, объединяющих более
тысячи евангельских цер�
квей по всей России. 

Отмечу, что подавляющее
большинство наших пасто�
ров — коренные россияне, а
те немногие иностранные свя�
щенники, которые трудятся в
наших церквях, любят Рос�
сию, знают ее язык и культу�
ру, большинство имеют вид
на жительство, стали частью
нашего отечества. 

Нашей первостепенной за�
дачей является, проповедуя
Евангелие Христово, возрож�
дать нравственные ценности
в обществе, а также вносить
посильный вклад в строи�
тельство толерантного много�
конфессионального граждан�
ского общества, содейство�
вать примирению конфессий
и религий в России. 

Одним из шагов на пути ук�
репления партнерских отно�
шений с государством стали
разработка основ социальной
концепции РОСХВЕ и еже�
годное проведение тради�
ционного для протестантов
молитвенного завтрака, на
котором присутствуют пред�
ставители российского прави�
тельства, администрации

Президента, Государственной
думы и разных конфессий. 

Мы поддерживаем взятый
руководством нашей страны
курс на создание устойчивой
рыночной экономики, усилия
государства по поддержке ма�
лого и среднего бизнеса. И
считаем это направление дея�
тельности государства очень
перспективным. 

О партнерстве

Н О важно, чтобы роль
государства усили�
валась и в плане

обеспечения социальных по�
требностей граждан нашей
страны. Развитие института
социального партнерства, в
том числе с участием рели�
гиозных объединений, —
важный инструмент в реше�
нии социальных проблем. 

Ярким примером такого
партнерства является старто�
вавшая в 2003 году антинар�
котическая акция «Поезд в
будущее», в оргкомитет кото�
рой кроме нас также вошли
главы крупнейших в России
религиозных конфессий, а со�
председателями стали Геор�
гий Сергеевич Полтавченко,
мэр Москвы Юрий Лужков и
Митрополит Кирилл (Гундя�
ев).

В этом плане мы имеем бес�
ценный опыт создания анти�
наркотической программы
«Новая жизнь», осущест�
вляемой в городе Кингисепп
благотворительным фондом
на межконфессиональной ос�
нове уже в течение семи лет.
На данный момент по данной
программе в стране функцио�
нируют около двухсот благо�
творительных центров реаби�
литации и социальной адап�

тации наркоманов и алкого�
ликов. Также успешно разви�
ваются благотворительные
приюты, детские дома, хос�
писы и другие социальные
учреждения. Ведется обшир�
ная работа по договору с
ГУИН в местах лишения сво�
боды. При наших церквях
действуют сотни образова�
тельных учреждений, те�
атральные студии, музыкаль�
ные группы, спортивные клу�
бы. 

Мы часть этого века — уче�
ные, политики, бизнесмены,
актеры, журналисты, рабо�
чие и крестьяне. На сегод�
няшний день в России около
пяти тысяч официально заре�
гистрированных евангель�
ских общин, в которых в об�
щей сложности более мил�
лиона прихожан. 

Мы патриоты России. И ве�
рим, что наша страна благо�
даря своим внутренним ре�
сурсам должна стать ведущей
мировой державой. Верим в
духовное, нравственное,
культурное и экономическое
возрождение страны. 

Мы верим, что одно из
призваний церкви — молить�
ся за правителей и благосло�
влять власть существующую,
не изменяя при этом ни на йо�
ту тем принципам, которые
заповедал нам всем Спаси�
тель Иисус Христос. 

«Наши церкви стараются
идти в ногу со временем. Мы
открыты, доступны и понят�
ны современному человеку,
потому что мы и есть те самые
современные люди, поста�
вленные Богом к свидетель�
ствованию о Вере Христовой
в XXI веке»

Журнал «ЛИЦА» 
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Российский объединенный Союз
христиан веры евангельской
(пятидесятников) (РОСХВЕ) является
одной из крупнейших традиционных
религиозных организаций России. Он
объединяет в своих рядах верующих во
Христа граждан нашей страны, ищущих
евангельскую истину в рамках доктрины
классического протестантизма — одного
из главных течений во всемирной
христианской семье — вместе с
православием и католицизмом

ÀËˆÓÏ
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Сергей Ряховский

«ИСКОННО РОССИЙСКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ» — статья из журнала «ЛИЦА»


