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НОВОСТИ
Создана карта религий
Угроза небывалого распространения мусульманства сильно преуве�

личена, считают ученые из Института этнологии и антропологии Россий�
ской академии наук, которые изучили конфессиональный состав госу�
дарства и изобразили его графически в виде карты религий России. Мы
уже сообщали, что эта карта, представляющая собой издание, которое
не имеет аналогов в нашей стране, вышла в свет тиражом 100 экземпля�
ров. Павел Пучков, академик РАЕН, доктор исторических наук, подчер�
кнул, что на карту нанесены и малоизвестные верования, даже те, кото�
рые считались исчезнувшими — «дырники», «средники», «мельхиседе�
ки». Авторы карты пришли к выводу, что конфессиональный состав
страны мало изменился с дореволюционных времен. Больше стало
только атеистов — 31 % , а всех остальных осталось примерно столько,
сколько и было: 58 % граждан страны — православные, 5 % — мусуль�
мане, 2 % относятся к другим христианским конфессиям, будди�
стов — менее 1 %. Сильно преувеличенной академик Пучков считает и
опасность со стороны тоталитарных сект: «Тоталитарные секты не зани�
мают и 1 % населения, они стараются себя показать, дают интервью, но
на самом деле их очень мало». 

Погром в Богородичном центре
Газета Московские новости сообщает о состоявшемся 15 февраля по�

громе в Богородичном центре. Совершили его члены Православного
братства при Храме Благовещения Пресвятой Богородицы в московском
Петровском парке с благословения своего настоятеля и одновременно
главы Отдела Московского Патриархата по взаимодействию с Воору�
женными силами протоирея Дмитрия Смирнова. Налетчики разбили
статую Божьей матери, побросали на пол иконы, порвали книги. Про�
фессор�религиовед И.Я.Канторов, который оказался в центре «по рабо�
те», был избит. 

Сами члены Церкви Божьей Матери Державная (название центра) не
признаны РПЦ, их считают «тоталитарной сектой». Сам Смирнов сказал
руководителю центра, что действия направлены на то, «чтобы вашей ор�
ганизации не было в нашем городе».

Тучи над Россией 
За последнее время наше телевидение несколько раз показало

фильм Тучи над Борском. Он был снят во времена суровой антирелиги�
озной пропаганды, и сам является чисто пропагандистским. Фильм на�
правлен против пятидесятников, но так как наш народ мало отличает пя�
тидесятников от баптистов, то можно смело сказать, что это демарш
против всех евангельских христиан. Не случайно его показали несколь�
ко раз. Теперь протестантские общины присоединились к длинной це�
почке тех, против кого работает нынешняя пропаганда: сначала телеви�
дение, потом олигархи, следом пенсионеры, студенты, не желающие
идти в армию — и пятидесятники.

Евангелие на рутульском и русинском
языках

Институт перевода Библии выпустил в свет Евангелие от Луки на ру�
тульском языке — первый перевод библейского текста на языке рутуль�
цев.

Рутульский язык принадлежит к лезгинской группе нахско — даге�
станских языков (иберийско — кавказская языковая группа). По данным
переписи населения 2002 года, сегодня в РФ проживает около 30 000
тысяч рутульцев. Они живут в Рутульском районе Дагестана. Рутульский
литературный язык в настоящее время находится в стадии формирова�
ния, т. к. он приобрел статус письменного языка только в начале 90�х го�
дов прошлого столетия. Участники проекта надеются, что этот перевод
поможет становлению и развитию литературного рутульского языка.

Во Львове завершается перевод Евангелия на русинский язык. Русин�
ский язык — литературный микроязык, распространенный на террито�
рии Сербии, Хорватии, Закарпатья. Он принадлежит к восточной группе
ветки индоевропейской ветки семьи языков, наряду с украинским, бе�
лорусским и русским. Долгое время язык не имел литературного вари�
анта. В 1923 году была издана грамматика, где были определены нормы
русинского языка.

Обзор−аннотация Националь−
ной утренней молитвы — 2005

15 марта 2005 г. в Москве в помещении Цен�
трального Дома работников искусств прошла 5�я
Национальная утренняя молитва. 

Данное мероприятие проводилось по инициати�
ве руководства основных протестантских конфес�
сий России: Российского Союза евангельских хри�
стиан�баптистов, Российского объединенного со�
юза христиан веры евангельской, Союза христиан
веры евангельской — пятидесятников России, За�
падно�Российского Союза церквей адвентистов
седьмого дня. В его проведении активное участие
принимают христианские миссии: «Духовное Воз�
рождение», «Новая Жизнь», «Совет Христиан�
ских, Евангельских церквей России», «Возрожде�
ние», Мессианский Союз. Непосредственная орга�
низация встречи была возложена на Российский
Фонд «Национальная утренняя молитва». В По�
печительский Совет этого Фонда входят руково�
дители основных союзов протестантских церквей
России, представляющих большую часть еван�
гельских христиан России. 

Национальная Утренняя Молитва и, в частно�
сти, НУМ�2005 ставит перед собой цели: 1) уста�
новление позитивных деловых контактов между
лидерами евангельского движения и представите�
лями государственных органов власти, политиче�
ских, общественных организаций; 2) формирова�
ние благоприятной атмосферы диалога между
российским обществом и евангельскими церквя�
ми России; 3) вознести вместе с нашими гостями
молитвы: за народ России, за власти России, за
мир и благополучие в России и во всем мире. 

Среди гостей НУМ�2005 можно выделить три
основные группы: 1�я группа — видные лидеры
церквей и религиозных организаций: архиепи�
скоп Римско�католической церкви Тадеуш Кон�
друсевич, Председатель комитета еврейских ре�
лигиозных общин России Коган З.Л., Председа�
тель Мессианского союза Литвак Е.А., епископы
и пасторы протестантских общин , 2�я — предста�
вители федеральных и московских органов вла�
сти: Игнатенко Анатолий Александрович — со�
ветник Администрации Президента РФ, Мерку�
лов Н.В. — начальник отдела по связям с обще�
ственностью и религиозными объединениями
Правительства Москвы, Медведко С.В. — совет�
ник Председателя Комитета Государственной Ду�
мы РФ по общественным и религиозным органи�
зациям, Татьяна Габдулова — консультант аппа�
рата Полномочного представителя Президента РФ
по ЦФО; и 3�я — правозащитники, эксперты, уче�
ные: Лукин В.П. — Уполномоченный по правам
человека в РФ, Игнатенко А.А. — член совета по
взаимодействию с религиозными организациями
при Президенте РФ, Мчедлов М.П. — Председа�
тель экспертного Совета при Минюсте РФ. Боль�
шинство из вышеперечисленных гостей выступи�
ли с приветствиями в адрес 5�й Национальной
утренней молитвы. География городов, из кото�
рых прибыли гости, оказалась достаточно обшир�
ной: Лондон (Великобритания), Петербург, Сара�
тов, Самара, Екатеринбург и другие города Рос�
сии. 

С презентацией «Декларации морально�нрав�
ственного и социального служения евангельских
христиан России выступил Председатель Фонда
Национальная утренняя молитва Зайченко А.С.
Руководители Союзов протестантских церквей:
Столяр В.Д., Сипко Ю.К., Ряховский С.В., Окара
П.Н. предложили собравшимся четыре неболь�
шие темы, которые были призваны раскрыть
главные цели НУМ�2005. Каждое такое обраще�

ние заканчивалось общей молитвой. Все высту�
пления были тепло встречены аудиторией. 

В перерывах между выступлениями на высо�
ком профессиональном уровне были исполнены
музыкальные произведения. После торжествен�
ной части всем участникам НУМ был предложен
завтрак�фуршет.

А.С. Зайченко

Предлагаем вашему вниманию
выдержки из рассказа
Александра Сергеевича
Зайченко, Председателя Фонда
«Национальный молитвенный
завтрак».

Я родился в обычной семье городской совет�
ской интеллигенции. Когда мне было 6 лет я
вдруг узнал, что люди смертны и все мы должны
умереть. На мой вопрос: «Для чего люди живут
на Земле?» никто не мог дать мне вразумительно�
го ответа. Еще в школе я увлекся философией,
как наукой способной дать ответы на мои вопро�
сы, поступил в институт, а затем и в университет,
где изучал «Научные основы атеизма». Но мои
поиски истины приносили мне новые, более
сложные загадки. Я закончил два вуза, был приз�
ван в армию, закончил аспирантуру, защитил на�
учную диссертацию и стал научным сотрудни�
ком, но поиски продолжались. 

В 1978 году в мои руки попала Библия, неза�
конно привезенная из Швейцарии. После некото�
рых рассуждений я пришел к выводу, что начи�
нать читать её следует с середины. «Серединой»
оказалось евангелие от Матфея. Добравшись до 5
главы, я начал ощущать живую теплоту от встре�
чи с человеком, которого я так долго искал —
Иисусом. Я ставил перед Ним вопросы, а Он отве�
чал на них. В течение трех лет я читал Библию
каждый день, но так как она была написана на
устаревшем русском языке, за это время у меня
накопилось определенное количество вопросов,
на которые не было ответов. Тогда я обратился к
единственному известному мне источнику инфор�
мации — атеистической литературе. Среди строк
я уяснил одно: я — вновь уверовавший и окружа�
ющий мир меня в покое не оставит. Для того что�
бы не отпасть от Христа, мне надо найти верую�
щих и церковь. Из той же атеистической литера�
туры я за год узнал много полезной информации
об основных конфессиях и даже провел сравни�
тельный анализ. Наиболее близким к библейским
принципам мне показался баптизм. Так я стал
баптистом, ни разу не встретив настоящего ве�
рующего, и организовал свою церковь, в которой
я был пастором, а моя жена рядовым членом. Так
продолжалось долгих семь лет. 

В июне 1985 г. я был послан в Таллин как со�
трудник института США и Канады Академии
наук СССР, где обнаружил множество действую�
щих протестантских церквей. В Москву я вернул�
ся с твердым намерением найти баптистскую цер�
ковь в Москве. Использовав свое служебное поло�
жение (я работал в Совете Министров СССР и
был, кстати, единственным не коммунистом в
этой организации), с огромным риском не только
для карьеры, но и для свободы, я, наконец, попал
на служение. Впервые я молился, пел и слушал
обращенные ко мне послания проповедников на
родном языке. Полгода мы приглядывались к
членам церкви и особенно к проповедникам, оста�
новились на Иване Семеновиче, чудесном и бого�
вдохновенном проповеднике, с помощью которо�
го мы с женой смогли впоследствии принять кре�
щение в ванной нашей новой квартиры.

В стране наступила перестройка. В конце 1990
года на канале московского телевидения, на про�
вокационный вопрос телеведущей: «Вы христиа�
нин?» я, мысленно помолившись, ответил: «Да, я
— христианин». Наутро, на работе, старые работ�
ники шарахались от меня, более молодые — про�
являли разнообразный интерес. В течение года
мне удалось в стенах Совета Министров раздать
свыше 30 Библий. Служение всё больше захваты�
вало меня. Вместе с Александром Менем и Аве�
ринцевым мы основали РБО, я участвовал в изда�
нии подпольной газеты «Протестант», был чле�
ном первой группы «Гедеон», Президентом Ассо�
циации христиан�предпринимателей. Главным в
своем служении я считал и считаю дать возмож�
ность российским лидерам, занятым в государ�
ственных органах власти, в науке, бизнесе услы�
шать и принять Благую Весть, дать им шанс при�
нять Иисуса Христа, шанс, которым в своих по�
исках когда�то воспользовался я сам.

Ведь по моему разумению Хри�
стос, произнося эти слова, го�
ворил: кесарь собирает налоги,
чтобы организовать работу го�
сударства, это его ответствен�
ность, поддерживайте его в
этом. К тем, кто свою ответ�
ственность игнорирует, Его от�
ношение тоже известно: пом�
ните, что он говорил фарисе�
ям? Тем, кто слушал фарисеев
он, однако, сказал: делайте,
что они говорят, но не будьте
такими, как они, потому что
они сами не делают, что гово�
рят. 

Не могла ли профессиональ�
ная армия (знаю, что сейчас
это словосочетание не в моде,
но смысла�то оно не потеряло)
стать таким инструментом, про
который Христос сказал бы,
как про кесаря: они делают
нужное дело, поддерживайте
их. Потому что про нынешнюю
армию, как бы ее не реклами�
ровали на ТВ, я могу сказать

только как про тех фарисеев:
лицемеры. 

Политковская написала
статью о парне, который меч�
тал служить в армии — не тот
ли случай с военным талан�
том? Призвали его. Но сапоги
дали вместо его 47 размера 44�
й. Стерев себе ноги, он потребо�
вал себе подходящие сапоги.
Его избили и повесили. Кроме
того, что все это ужас, еще и та�
лант загубили.

Армия все же должна быть
не мясорубкой, где из тебя де�
лают робота, чтобы потом с то�
бой меньше проблем было у го�
сударства. Не для этого она.
Для того, чтобы восстанавли�
вать и удерживать справедли�
вость вроде бы армия нужна.
Об этом, конечно, и мечтать не
приходится. Это идеал. Но ку�
да�то двинуться все�таки мож�
но. Не нужно таланты в землю
зарывать и в прямом смысле,
как с тем парнем с ногой 47
размера поступили, ни в алле�
горическом.

Военный талант
Начало на стр. 1

практику высоких моральных стандартов тру�
довой и хозяйственной этики.

3. Высокие стандарты личной и семейной
морали.

4. Оказание социальной помощи людям,
попавшим в трудные обстоятельства.

Все эти черты присущи протестантизму и
повлияли на моральное и экономическое ра�
звитие западных народов.

На молитве 2005 присутствовал Уполномо�
ченный по правам человека в Российской Фе�
дерации господин Лукин В.П.. Он выразил
интерес к мероприятию, заметил, что ему по�
нятны проблемы протестантов и выразил же�
лание продолжить общение с главами конфес�
сий.

Российская утренняя молитва
Начало на стр. 1
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К
АКОЙ�ТО парадокс полу�
чается. Вроде бы, жи�
вем в демократической
стране, уже восьмой

год действует закон «О свободе
совести и о религиозных объеди�
нениях». Казалось бы, живи да
радуйся, никто тебе не запрещает
теперь говорить о своих убежде�
ниях, исповедовать веру… Но на
деле не так все просто. В послед�
нее время все чаще ведутся разго�
воры о религиозном экстремиз�
ме, всплыло откуда�то понятие
«ксенофобия». Слышатся угрозы
со стороны экстремистских груп�
пировок, только прикрываю�
щихся званием «религиозных
объединений». Мелькают на
экранах репортажи о затравлен�
ных и накаченных удручающи�
ми идеями девушках�смертни�
цах, во имя Аллаха готовых взор�
вать все вокруг. Не унимается
господин Дворкин, по прежнему
пытаясь в своих телевизионных
«исследованиях» в один ряд по�
ставить деятельность служите�
лей сатанинских культов и бого�
служения евангельских церквей.
Чиновники, несмотря на дей�
ствующий Закон, то и дело норо�
вят ущемить в правах не пригля�
нувшихся им верующих. Дол�
гожданная свобода совести дает
крен то в одну, то в другую сторо�
ну.

В связи с этим при аппарате
полномочного Представителя
Президента РФ по Центральному
Федеральному округу Георгия
Сергеевича Полтавченко было
решено создать Комиссию по ду�
ховной безопасности. В ее состав
были приглашены двенадцать че�
ловек — представителей власти,
науки и религиозных конфессий: 

Архиепископ Белгородский и
Старооскольский Иоанн (Попов
Сергей Леонидович) — председа�
тель Миссионерского отдела при
Священном Синоде Русской Право�
славной Церкви;

Асадуллин Фарид Абдулло"
вич — заведующий отделом науки
и по связям с государственными и
общественными организациями Со�
вета муфтиев России;

Возьмитель Андрей Андре"
евич — старший научный сотруд�
ник Института социологии Россий�
ской академии наук;

Каймовский Леопольд Яко"
влевич — исполнительный вице�
президент Московской еврейской

общины;
Клименко Елена Николаев"

на — начальник отдела по вопро�
сам правовой помощи Федерально�
го управления Министерства юсти�
ции РФ по Центральному федераль�
ному округу;

Конь Роман Михайлович —
профессор Московской духовной
академии;

Кривельская Нина Викторов"
на — доцент кафедры националь�
ной безопасности Российской ака�
демии государственной службы при
Президенте РФ;

Кузнецов Вячеслав Николае"
вич — директор Института со�
циально�политических исследова�
ний Российской академии наук
(ИСПИ РАН);

Меркулов Николай Валерье"
вич — председатель Комитета по
связям с религиозными организа�
циями г. Москвы;

Ряховский Сергей Василье"
вич — епископ, председатель Рос�
сийского объединенного союза хри�
стиан веры евангельской;

Митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий (Фомин
Виталий Павлович) — председа�
тель Отдела по церковной благотво�
рительности и социального служе�
ния при Священном Синоде;

Иерей Андрей Хвыля"Олин"
тер (Хвыля"Олинтер Андрей
Игоревич) — сотрудник Миссио�
нерского отдела при Священном Си�
ноде.

4 февраля состоялось спе�

циальное, по сути — первое сове�
щание этой Комиссии (ее офи�
циальное название — Комиссия
по духовной безопасности Экс�
пертного совета по националь�
ной, миграционной политике и
взаимодействию с религиозными
организациями при Полномоч�
ном представителе Президента
РФ в Центральном Федеральном
округе). О целях и задачах этой
Комиссии, а также о религиоз�
ной обстановке в стране (некото�
рых ее аспектах) мы беседуем с ее
постоянным членом, епископом
Сергеем Васильевичем Ряхов�
ским.

Комиссия уже создана, сфор�
мирована, ее возглавил очень
уважаемый человек, Архиепи�

скоп Иоанн Белгородский и Ста�
рооскольский, возглавляющий
Миссионерский отдел Русской
Православной Церкви — очень
влиятельный и уважаемый свя�
щенник. Сейчас в Положение об
этой Комиссии вносится ряд из�
менений по предложениям 12�ти
постоянных членов этой Комис�
сии. Думаю, очень скоро это По�
ложение будет принято и станет
доступным для печатания. Идет
работа по разработке проектов,
направлений деятельности. Пла�
нируется создание религиозной
карты Центрального Федераль�
ного округа, что, безусловно, бу�
дет способствовать выстраива�
нию государственно�конфессио�
нального диалога и социального
партнерства институтов государ�
ственной власти с религиозными
объединениями на территории
ЦФО. Это будет хорошим опы�
том, а возможно и примером для
других округов России.

Основными задачами, кото�
рые поставлены перед Комисси�
ей, являются: подготовка науч�
ных рекомендаций полпреду
Президента в ЦФО, а также заин�
тересованным ведомствам, орга�
низациям, учреждениям, касаю�
щихся обеспечения и защиты на�
циональных интересов Россий�
ской Федерации в религиозной,
духовной, нравственной сферах.
Анализ и прогнозирование си�
туации в области духовной безо�
пасности, выявление внешних и
внутренних угроз национальным
интересам Российской Федера�
ции в данной области. 

Целей и задач много. Важно,
что этой проблеме стали уделять
внимание. Наверняка придется
очень много работать. Планиру�
ется создавать при Комиссии нес�
колько подкомиссий и групп, от�
ветственных за различные напра�
вления. 

В связи с этим будет
пересматриваться «Закон о
свободе совести и о религиозных
объединениях»?

При Правительстве РФ уже
создана и с переменным успехом
трудится несколько лет рабочая
группа во главе с Андреем Ев�
геньевичем Себенцовым, в ком�
петенцию которой и входит во�
прос доработки данного Закона.
В эту группу, кстати, входят и
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марта в воскресенье по Российскому
каналу был показан документаль�
ный фильм «Ловцы душ», в кото�

ром, кроме рассказа о Свидетелях Иеговы,
последователях Виссариона и каких�то
шарлатанах�целительницах, упомина�
лись и харизматические церкви (их поче�
му�то в такого рода информационных ис�
точниках называют нео�пятидесятни�
чекими). Реакцию фильм вызывает нео�
днозначную. 

Во�первых, то, что фильм показан в
прайм�тайм и предварительно разрекла�
мирован, говорит о серьезности намере�
ний авторов и вдохновителей и больших
средствах, привлеченных для этого проек�
та. 

Во�вторых, в фильме использованы ка�
дры, снятые (скорее всего, нелегально) на
служениях в момент, когда люди исполня�
ются Святым Духом. Мы все знаем, что это
выглядит странно, особенно, если пра�
вильно подать: люди одеты старомодно
(кадры старые), зловещая музыка, ника�
кого профессионального грима и света то�
же нет — кто сталкивался с телевидени�
ем, знает, что таким образом можно кого
угодно «обуродить». К тому же мы все по�
нимаем, что исполнение Святым Духом

иногда сопровождается «странными» яв�
лениями, об этом еще Серафим Соровский
писал в беседах с Мотовиловым. Препо�
добный Серафим Саровский свидетель�
ствует о том, что он испытывал необыкно�
венно тепло, находясь в холодном лесу и
слышал запахи, которых не слышали на�
ходящиеся рядом. Кстати, когда фильм
еще не закончился, был показан ролик,
рекламирующий следующую передачу
(новое шоу Диброва). Видели бы вы эти эк�
зальтированные лица, горящие глаза,
смех без причины! Ну, чем не секта? 

В�третьих, нужно признать, что Алек�
сей Ледяев выглядел в этом фильме не
лучшим образом. Т что он был строителем,
это не страшно. Иисус Христос тоже до
тридцати лет был строителем. Все мы
признаем заслуги Ледяева в распростране�
нии Евангелия и его несомненные творче�
ские таланты. Плюс опять же надо пони�
мать, что слова его вырваны из контекста.
Но не замечать того, что он выражает со�
вершенно потребительское отношение к

своим прихожанам — этой возможности
он нам, к сожалению, не оставил. Все мы
грешники, и Ледяев, конечно, тоже не без
греха, но некоторые его слова и поступки
совсем уж из ряда вон. Трудно спорить с
тем, что налицо тот прискорбный случай,
когда христианский лидер стремится не к
тому, чтобы служить людям, а наоборот. А
ведь Христос подчеркивал, что пришел
служить людям, а не чтоб люди служили
Ему. Подобные вполне, впрочем, идиот�
ские амбиции не раз служили началом и
причиной падения больших христианских
лидеров. А ведь смирение, высочайшая
христианская добродетель, как раз и за�
ключается в том, чтобы уметь почитать
других выше себя (в том числе и простых и
малых). Нам ничего не остается, как толь�
ко призвать Ледяева к покаянию. 

Кстати, справедливости ради заметим,
что подобные явления есть во всех конфес�
сиях и в последнее время вообще что�то во�
шли в моду. Такие «харизматические»
ораторы всегда собирают толпы, а вот хри�

стианская глубина и мудрость (даже ха�
ризматическая) что�то не в таком почете, и
желающих прислушаться к ней помень�
ше. Говорят, так было всегда. Не знаю,
всегда не жила. Живу сейчас.

Теперь вернемся к фильму. Давайте все
же разберемся. Что касается последовате�
лей Рона Хаббарда, Свидетелей Иеговы,
целительницы онкологических заболева�
ний и почитателей Виссариона — все они
ни каким образом не относятся к христи�
анству. У них разные учения, но они не
выполняют главного условия — не верят
и не учат, что Иисус Христос был вопло�
щенный Бог со всеми божественными и
всеми человеческими характеристиками
(кроме греха). Виссарион Христом быть не
может, потому что Сам Христос опреде�
лил, что Его Второе Пришествие будет яв�
но всем и вернется он в «прославленном»
теле, а не в красном шелковом халате. А
так называемые нео�пятидесятники верят
во все основные богословские принципы
христианства (отраженные в Символе ве�
ры), придерживаются принципов «только
вера» и «только Писание», сформулиро�
ванных Мартином Лютером, и многих
других протестантских принципов. Так
что «имеющий уши да услышит».
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