
2 Н О В О С Т И , № 2 (39) 2004 г.

НОВОСТИ

Муж, убивший
верующую жену,
пытался возложить
вину на церковь

В Ленинском районном
суде г. Новосибирска слуша�
лось уголовное дело Эдуарда
Косякевича, обвиняемого в
умышленном убийстве своей
жены Татьяны по ст.105 ч.1
Уголовного кодекса РФ. 26
февраля суд вынес обвини�
тельный приговор и назначил
Косякевичу наказание — ли�
шение свободы в колонии
строгого режима сроком 11
лет.

В ночь с 9 на 10 мая 2003 г.
Эдуард Косякевич нанес не
менее 4 ударов металлической
монтировкой по голове своей
спящей жене Татьяне. Затем с
целью удушения надел ей на
голову полиэтиленовый па�
кет, зажал рот рукой и, убе�
дившись, что она больше не
подает признаков жизни, по�
грузил тело в багажник авто�
мобиля, вывез на Октябрь�
ский мост г. Новосибирска и
сбросил в реку Обь. Затем Ко�
сякевич вывез на мусорную
свалку матрац и другие вещи
со следами крови, облил их
бензином и сжег, а монтиров�
ку выбросил. Только под да�
влением друзей и знакомых
Татьяны, обеспокоенных ее
пропажей, Косякевич обра�
тился в милицию с заявлени�
ем об ее исчезновении.

17 мая в разговоре с пасто�
ром церкви христиан веры
евангельской «Церковь Заве�
та» Виталием Максимюком,

членом которой являлась
Татьяна, Косякевич признал�
ся в совершенном убийстве.
На экстренном заседании цер�
ковного совета Косякевич в
присутствии шести пасторов и
дьяконов подробно рассказал
о мотивах и обстоятельствах
убийства Татьяны. Его приз�
нание было зафиксировано на
аудиозапись. В тот же день
Косякевич добровольно явил�
ся с повинной в милицию. 

В ходе предварительного и
судебного следствия был уста�
новлен мотив преступления —
личные неприязненные отно�
шения на фоне длительного се�
мейно�бытового конфликта.
Косякевич официально нигде
не работал. По ночам подраба�
тывал в качестве таксиста на
автомобиле, принадлежащем
тестю. Однако денег домой не
приносил. Двухлетняя дочь и
жена находились фактически
на иждивении ее родителей. От
первого брака у Косякевича
осталась также малолетняя
дочь, которой он не оказывал
материальной поддержки.

Эксперты психологи и пси�
хиатры, а также свидетели
указали на такие индивидуаль�
ные психологические качества
подсудимого, как агрессив�
ность, эгоцентричность,
вспыльчивость. Вина Косяке�
вича была доказана многочи�
сленными уликами и показа�
ниями свидетелей, его чисто�
сердечным признанием в ходе
предварительного и судебного
следствия. 

Однако, 19 декабря 2003 го�
да, Косякевич изменил показа�
ния и заявил, что убийства не
совершал, а к убийству при�

частна «Церковь Завета». Ос�
нованием для такого предполо�
жения явилась статья в одной
из местных газет, где «Церковь
Завета» наряду с другими про�
тестантскими церквями была
причислена к «деструктивным
культам». Суд постановил, что
сведения, изложенные в
статье, являются сугубо част�
ным мнением журналиста.

По заявлению пастора Вита�
лия Максимюка, выступивше�
го в суде в качестве свидетеля,
«Церковь Завета» существует
более 12 лет, официально заре�
гистрирована, активно уча�
ствует в социальной жизни го�
рода и области. 

По мнению защиты, убийца,
желая уйти от ответственности
и справедливого возмездия,
пытался переложить вину на
протестантскую церковь. Од�
нако вина Косякевича в убий�
стве жены была бесспорно до�
казана. 

Поскольку в стране активно
культивируется религиозная
нетерпимость, национализм,
антисемитизм и ксенофобия,
которые за последние четыре
года обрели угрожающие мас�
штабы, в будущем следует
ожидать еще более чудовищ�
ных обвинений в адрес пред�
ставителей неправославных
конфессий. За подобными фак�
тами стоит элементарная не�
просвещенность общества, бы�
товой и организованный кри�
минал и желание отдельных
представителей крупнейшей
конфессии подавить все
остальные, не брезгуя никаки�
ми методами.
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практическая конференция «Гуманизм
и духовность в образовании» 

В мае в Нижнем Новгороде состоялась 3�я международная на�
учно�практическая конференция «Гуманизм и духовность в об�
разовании». Форум проходил под эгидой Министерства образо�
вания и науки Нижегородской области, Нижегородского Госу�
дарственного лингвистического университета и Нижегородского
христианского колледжа. Как отметил главный организатор и
идейный вдохновитель конференции, профессор, доктор психо�
логических наук В. В. Рыжов, основными задачами форума стали
обобщение опыта, оценка пути и средств гуманизации и одухо�
творения современного образования, определение концепции и
принципов духовности в образовании, анализ возможности по�
строения образования на позициях христианства. В работе кон�
ференции приняли участие профессора, преподаватели ВУЗов,
учителя, деятели науки, образования, культуры, здравоохране�
ния, священнослужители из различных городов России, ближне�
го и дальнего зарубежья. Специальное заседание конференции
по теме «Христианское образование в России» проводилось в
Нижегородском Христианском колледже. Это учебное заведение
является новым образцом негосударственного образовательно�
го учреждения в России, ведущим подготовку преподавателей
гуманитарных дисциплин для общеобразовательных школ, ос�
новываясь на христианских ценностях.  

Радио Теос 

«Личного кода» не будет
В паспортах граждан РФ не будет ни «личного кода» человека, ни

его индивидуального налогового номера (ИНН). Об этом сообщил
«Интерфаксу» глава комитета Госдумы по конституционному зако�
нодательству и государственному строительству Владимир Пли�
гин.Законопроект «Об основных документах, удостоверяющих лич�
ность граждан РФ» уже прошел процедуру первого чтения и сейчас
готовится ко второму. По словам Плигина, комитет рассмотрит по�
правки, поступившие к этому проекту закона — всего их около 200.
«Документ очень сильно переработан, и фактически завершено со�
гласование его обновленного варианта со всеми ведомствами;
осталось лишь провести последние консультации с министерством
транспорта и связи по поводу «паспорта моряка», – отметил депу�
тат.По его словам, члены комитета сошлись во мнении, что термин
«личный код» был неудачным. «Мы получили сотни писем в свой
адрес — и сегодня можем сказать, что прореагировали на эти пись�
ма соответствующим образом», – сказал Владимир Плигин.Глава
комитета заверил, что «понятия «личный код», «личный код ребен�
ка» и «ИНН» рекомендовано не указывать в паспортах». «То есть те
вопросы, которые ставились в связи, если так можно сказать, пред�
лагаемым цифровым обозначением человека, сегодня сняты»,
– сказал он. Плигин сообщил, что комитет предложит палате рас�
смотреть законопроект во втором чтении.
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Парламентские слушания на тему
«Совершенствование законодательства
о свободе совести и о религиозных
организациях»

В малом зале Государственной Думы состоятся парламентские
слушания на тему «Совершенствование законодательства о свободе
совести и о религиозных организациях». Слушания проведет Коми�
тет по делам общественных объединений и религиозных организа�
ций. Обобщить позитивный региональный и федеральный опыты
по совершенствованию законодательства, выработать предложе�
ния по изменению налогового и земельного закона для религиоз�
ных организаций, обсудить вопросы взаимодействия государства с
религиозными организациями в сфере образования и воспита�
ния — таковы цели и задачи слушаний. В слушаниях примут участие
видные государственные, общественные и религиозные деятели. 

Религия и СМИ

Вышла книга Патриарха Алексия II
«Войдите в радость Господа своего»

В Патриарших покоях храма Христа Спасителя Патриарх Алек�
сий встретился с группой редакторов и издателей книги «Войдите
в радость Господа своего», сообщает «Православие.Ru» со ссы�
лкой на Издательский Совет Русской Церкви. В книге собраны раз�
мышления Патриарха о вере, человеке и современном мире. Кни�
га начинается с обращения Патриарха Алексия к читателям:

«В этой книге издателями собраны мои мысли и размышления
о духовном делании и жизни во Христе, о предназначении чело�
века, об исторических судьбах Церкви и проблемах современного
мира. Мне не раз приходилось говорить об этом на Архиерейских
Соборах и епархиальных собраниях московского духовенства, в
многочисленных обращениях и интервью. Но главной темой всег�
да остается встреча человека с Богом, соприкосновение души с
вечностью. Исчерпать эту тему невозможно. Каждый христианин
призван свидетельствовать о промыслительном и спасительном
действии милости, силы и правды Божией в своей жизни. Сегодня
могу сказать, что для меня это стало делом всей жизни».

П.И. Нидзельский представил Патриарху Алексию новое изда�
ние и передал ему в дар тираж книги. Патриарх отметил особое
значение публикаций, ориентированных не только на церковного,
но в большей степени на светского читателя. Участники встречи
обменялись мнениями по актуальным вопросам церковно�обще�
ственной жизни.

Портал�кредо

МОЛИТВЕННЫЙ завтрак — для нашей
страны новая, но уже ставшая доброй традици�
ей форма духовного общения лидеров проте�
стантских церквей и представителей всех ве�
твей государственной власти, бизнес�элиты,
представителей других конфессий, а также по�
литических партий и общественных организа�
ций. 

Первый в истории России Национальный
молитвенный завтрак состоялся 27 февраля
2002 года по инициативе Консультативного со�
вета глав протестантских Церквей. После его
проведения в благодарственном отклике Ад�
министрации Президента РФ было высказано
пожелание о ежегодном проведении этой ак�
ции. 

«Выступая с идеей объединения перед Бо�
гом всех братских христианских Церквей,
протестанты хотят исполнить волю Христа,
выраженную в молитве Господней «Да будет
воля Твоя и на земле, как на небе», — сообщил
председатель Попечительского совета благо�
творительного фонда «Национальная утрен�
няя молитва» пастор Петр Борисович Коно�
вальчик. Этими словами он прокомментировал
открытие третьего Национального молитвен�
ного завтрака, состоявшегося в конце апреля в
московском отеле «Marriott Royal Avrora». 

На встречу были приглашены депутаты Го�
сударственной Думы, главы религиозных кон�
фессий, члены российского Правительства и
Правительства Москвы. И хотя участников в
Молитвенном завтраке от властных органов
было немного, однако на встрече были замече�

ны представители и Администрации Прези�
дента, и Государственной Думы, и Минюста, и
Московского Правительства. Также Нацио�
нальный молитвенный завтрак посетил из�
вестный драматург, историк и публицист Эд�
вард Радзинский и политик Леонид Госман. 

Петр Коновальчик открыл завтрак словами
о том, что моральный упадок поразил обще�
ство, и как следствие многие россияне живут
за чертой бедности. А поскольку институт вла�
сти — установление Божественное, то на Пре�
зиденте России и Правительстве лежит ответ�
ственность перед Богом и народом. Именно эту
мысль в своих выступлениях�молитвах разви�
вали главы баптистских, пятидесятнических и
адвентистских церквей. 

Юрий Кириллович Сипко говорил о росте
самоубийств среди детей, детей общества, на�
зывающего себя обществом христианской тра�
диции. Его речь острая, но от сердца, косну�
лась многих, и у них на глазах блеснули слезы. 

Послание Президенту сформулировано: про�
тестанты любят свою Родину, готовы служить
народу социальной поддержкой и свидетель�
ствуют о своей неотъемлемой принадлежности
к российскому обществу. 

Подготовила Анна Вапрова

ƒÓ·‡ˇ
Ú‡‰ËˆËˇ

Н.В. Меркулов — председатель Комитета по
связям с религиозными организаниями
Правительства Москвы
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Но самолеты летают туда раз
в месяц, медикаменты доста�
вить невозможно. Мы связа�
лись со всеми, с кем только мо�
гли и, наконец, нашлись амери�
канцы, которые сказали: «За�
кажите самолет и срочно выво�
зите его на лечение, чтобы па�
рень не остался инвалидом». Но
эта местность — пограничная
зона и военные не дали разре�
шения на самолет. Остался
единственный выход — мо�
литься. И молилась, наверное,
где�то половина России. И Бог
вмешался: ноги у него остались.
Правда, у него был 46 размер
обуви, а стал 43 — пальцы нем�
ного подрезали. 

Я сделал все —
и ничего не
получилось!

Этот случай побудил меня
еще раз подумать о том, как их
посетить. В то время север был
не нужен России, зимние доро�
ги не пробивались, самолеты
практически не летали (только
в крупные города), и тогда у ме�
ня, возникла идея — ехать на
машине! Я сказал об этой идее
кому�то из миссионеров, те по�
смеялись, и говорят: «Но там
дорог нет!» «Ну ладно, мы «ни�
ву» возьмем». Они говорят: «Да
какая «нива», там снега с пол�
метра лежит!». Сначала я дого�
ворился в Тольятти, чтобы ку�
пить там на заводе «ниву» поде�
шевле, но когда над этой идеей
посмеялись, я стал договари�
ваться в Ульяновске по поводу
УАЗика. А когда сказали, что и
эта машина не пройдет, я стал
искать большую машину. И я
скажу, что первую экспедицию
организовывал Я. Я нашел ма�
шины, Я нашел людей, Я нашел
литературу, Я сделал все — и
ничего не получилось! Как и
должно быть, когда делает «Я». 

Приведу пару примеров. Ког�
да я был на Украине, я обзвонил
всех знакомых пресвитеров Рос�
сии и попросил, чтобы они по�
могли найти большую машину
УРАЛ или КАМАЗ. А денег у
нас не было, но мы верили, что
Бог даст. Нашли подходящую
машину, но оказалось, что на
следующий день ее уже купили.
Нашли другую в Волгограде. На
следующий день позвонили,
сказали, что ее забрали еще вче�
ра. Литературу, которую мно�
гие обещали — не смогли пре�
доставить, все отказали. Целая
команда, которая загорелась
идеей ехать со мной — один за
другим стали отказываться.
Чьи�то жены звонили моей же�
не, говорили, что она ненор�
мальная, потому что своего му�
жа на смерть отправляет и дру�
гих тоже. И вот так один за дру�
гим отказались все. Я остался
один. Единственное, что я точно
знаю, что Бог повелел это де�
лать, потому что Он ответил
очень ясно на молитву. 

Транспорт
Мы понимали, что нужно

ехать, но как и на чем — нет. И
потом Бог сделал очередное чу�
до. В Киев приехала одна амери�
канка — старенькая бабушка�
молитвенница, с которой я был
знаком раньше (в Америке есть
группа бабушек, которые молят�

ся за миссионеров, и я постоянно
сообщал им миссионерские нуж�
ды). Вот она приехала в Киев, в
дорогую центральную гостини�
цу, такая грузная старушка с
больным позвоночником, сидит
в большом мягком кресле, со
всех сторон обложена подушка�
ми и расспрашивает меня о нуж�
дах миссионеров. Я ей отвечаю,
а сам в сердце грешу. Думаю, вот
сколько времени и денег она по�
тратила на билеты, шикарный
номер в гостинице, да за эти де�
ньги в Сибири можно Дом моли�
твы купить! 

После того, как я рассказал ей
все нужды, она говорит: «Бу�
дешь в Америке, зайди к нам». Я
сказал, что в этом году в Амери�
ке не буду. Она спросила «поче�
му?» и я объяснил, что в этом го�
ду у меня более важная поездка.
Она стала спрашивать куда, в
Израиль? Я говорю: «Нет, еще
важнее». Она говорит: «Куда?».
Я ответил, что еду далеко на се�
вер. У нее был большой атлас,
она открыла его, и я показал ей,
куда мы планируем ехать: из
Москвы до Певека, почти до са�
мой Аляски. Она спросила, как
мы туда доберемся, и я начал
рассказывать, что сейчас мы
ищем какую�нибудь старую ма�
шину, чтобы купить ее, попро�
сил молиться об этом. Она была
немного шокирована. Потом мы
помолились, и я уехал домой. 

Ночью, где�то после двенадца�
ти (мы уже почти ложились
спать), вдруг раздался звонок по
телефону. Оказалось, что звонит
эта старушка, очень взволнован�
ная (а мой английский тогда был
еще очень слабеньким), плачет и
ее тем более трудно понять. Я по�
думал, что что�то случилось, по�
тому что в нашей культуре по�
звонить в два часа ночи и спро�
сить, сколько времени — это
нормально, но американцу по�
звонить после полуночи — это
явное ЧП. И вот она плачет: «За�
чем вы берете старую машину? У
тебя пятеро детей, а вдруг что�
нибудь случится?». «Честно
признаюсь, у нас денег даже на
колесо от машины еще нет», —
ответил я. Тогда она сказала:
«Берите новую». Я объяснил,
что это очень дорого, потому что
в то время новый УРАЛ зимний
вариант стоил двадцать четыре
тысячи долларов. Она сказала,
что мы будем молиться — бери�
те новую, считайте, что эти день�
ги у вас уже есть. Я так обрадо�
вался, подумал: «Господи, слава
Тебе!» и спрашиваю: «Можно
мы лучше возьмем две старые
машины, новая все равно рус�
ская — болты молотком забива�
ли, провалится под лед — как ее
вытащить?». Она говорит: «Хо�
рошо, берите две старые». Не ус�
пели мы с женой встать с колен,
благодаря Бога, как она снова
позвонила и говорит: «Не могу
спать. Берите две новые».

Самая большая
экспедиция 

Это сделал Бог. Они полностью
оплатили покупку двух новых
машин, оплатили часть литера�
туры, также подключились и по�
могли другие. В общем, в подго�
товке первой экспедиции из того,
что делал я — ничего не получи�
лось, но ее сделал Бог. За три ме�
сяца мы проехали 20 тысяч кило�
метров, посетили миссионеров и

провели много служений. Таких
экспедиций было уже пять и сей�
час идет шестая. 

— Чем она отличается от дру�
гих?

— Шестая экспедиция из
всех, конечно, самая большая по
времени продолжительности.

Мы планировали, что она бу�
дет протяженностью в 40 тысяч
километров, но в 60 тысяч уже не
укладываемся. Планировали 180
городов, но сейчас их уже около
300. Эта экспедиция зарегистри�
рована кандидатом в книгу ре�
кордов Гиннеса как националь�
ное достижение, и теперь вместе
с Российскими Олимпийскими
достижениями стоит Союз ЕХБ
(Евангельских христиан�бапти�
стов — прим. ред.). И в Лондоне
в международной книге рекордов
Гиннеса тоже зарегистрирована
как самая большая по времени и
протяженности миссионерская
экспедиция в истории. 

— Какова цель этой экспеди�
ции? 

— Экспедиция многоцелевая.
Есть цели, которые мы объявля�
ем и о которых говорим открыто,
и есть цели, о которых мы так
громко, может, и не говорим, но
я не думаю, что они не такие важ�
ные. Основная цель всей экспеди�
ции даже не евангелизация, а мо�
тивация, побуждение наших цер�

квей к евангелизационной мис�
сионерской работе. Это не просто
лекции, не просто теория. Мы
приезжаем и проводим евангели�
зацию, если поместная церковь
участвует в ней. Прежде всего,
мы подготавливаем церковь, за�
действуем ее и стараемся сделать
все, чтобы максимум членов цер�
кви участвовали в евангелиза�
циях и после нашего отъезда. И
Бог помогает. Есть такая миссия
«Evangecubе» и она пожертвова�
ла для экспедиции 10 тысяч еван�
гекубов (кубики с картинками,
похожие на наши детские куби�
ки�рубики, по которым легко
рассказывать о Христе — прим.
ред.) — это 60 тысяч долларов! В
каждой церкви мы проводим се�
минары по душепопечительской
работе и раздаем эти кубики. Ас�
систент команды берет несколько
членов церкви и вместе с ними
идет на улицу и учит их беседо�
вать с людьми. 

Очень эффективна цель по
представлению Евангельских
христиан�баптистов. Десятки ре�
гиональных, городских, местных
СМИ делают программы о нашей
экспедиции. Был такой случай,
когда мы подъезжали к Мариин�
ску, все въезды в город были пе�
рекрыты, ГАИшники не пропу�
скали машины, всех сгоняли на
обочину. Мы подумали, что там

что�то случилось, кого�то ждут.
А оказалось — нас ждут! Телеви�
зионные камеры стояли прямо на
дороге. Во многих, очень во мно�
гих городах ждут нашу экспеди�
цию. В некоторых регионах были
встречи на уровне губернатора,
даже не мы искали этих встреч, а
им сообщили, что едет экспеди�
ция и они искали встречи с нами. 

— Кто принимает участие в
экспедиции?

— В экспедиции участвует
около 200 человек. Смены меня�
ются каждые две�три недели, ме�
няются музыкальные группы,
евангелисты, проповедники.

— Леонид Викторович, после
стольких трудов, видны ли поло�
жительные результаты?

— Радует то, что церкви про�
буждаются, поднимаются для
служения. Мы не измеряем ре�
зультат количеством, потому что
привести людей к Богу — это
первый шаг, но где потом эти лю�
ди?!. И наша задача, чтобы по�
местные церкви работали в этом
направлении.

— Когда заканчивается мис�
сионерская экспедиция? 

— Экспедиция стартовала 21
декабря из Второй Московской
церкви ЕХБ и закончится 27 ию�
ля на Конгрессе «Преображение»
в Брянске. 
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