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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
Шаги Правительства навстречу Церкви

Во время небезызвестных событий на Майдане много говорилось о
Боге и о роли церкви в государстве. В разговоре с другим кандидатом
на роль Президента Виктором Януковичем, нынешний Президент
Ющенко сказал: «Существует много верований, и ничьи права не дол%
жны быть ущемлены». Юлия Тимошенко заявила в ходе революцион%
ных событий: «Если мы хотим, чтобы Украина встала на ноги, она дол%
жна сначала встать на колени перед Богом». При назначении новых ру%
ководителей Главой Службы Безопасности Украины был назначен слу%
житель баптистской церкви Александр Турчинов. Ющенко обозначает
свои хорошие отношения и с католиками. Так, во время рабочего визи%
та во Львов 16 февраля он встретился с главой Греко%католической цер%
кви Украины Любомиром Гузаром.

Новый закон о религии
В Китае введено новое законодательство о религиозных организа%

циях. Главы, содержащиеся в этом законе, регламентируют буквально
все стороны деятельности религиозных организаций — от вопросов по%
лучения финансовой поддержки и уплаты налогов до правил принятия
иностранцев для религиозного обучения.

Пекинский англоязычный официоз «China daily» указывает: «Всякий,
кто принуждает граждан исповедовать либо не исповедовать ту или
иную религию, должен будет объяснить свои действия в департаменте
по религиозным делам, и, возможно даже, будет привлечен к уголов%
ной ответственности».

В правозащитных кругах отмечается, что новое законодательство,
как и прежнее, дозволяет полноценную религиозную деятельность
только объединениям, находящимся под тотальным контролем госу%
дарства.

На основании последнего доклада Государственного департамента
США положение в сфере свободы совести в Китае было оценено как
«плохое».

Подростки и Христианство
Большинство американских подростков (80%) верят в Бога и посе%

щают богослужения, однако их религиозные познания неглубоки. Тако%
вы результаты опроса, проведенного группой ученых и социологов
университета Северной Каролины.

Согласно исследованию, подавляющее большинство придержива%
ются той же веры, что и их родители, при этом 52% посещают богослу%
жения два%три раза в месяц. 80% заявили, что не испытывают сомне%
ний в своей вере, 71% чувствуют близость Бога, 65% молятся в одино%
честве несколько раз в неделю, 61% подростков верят в Божественные
чудеса.

Но многие из них не сумеют четко рассказать, в чем заключаются
различия между разными верованиями. Они видят Бога как нечто сред%
нее между Божественным дворецким и врачом, которого каждый мо%
жет позвать, когда ему понадобится.

В ходе исследования было опрошено почти 4 тыс. подростков в воз%
расте от 13 до 17 лет в 45 штатах США.

Здоровье Папы
24 февраля ведущие мировые агентства сообщили о повторной гос%

питализации Святейшего Отца (1%ый раз Папа был госпитализирован в
начале февраля, причиной явился острый трахеит) в римскую клинику
«Джемелли» из%за вновь появившихся симптомов гриппа.

84 — летний понтифик был доставлен в клинику вечером 23 февра%
ля с целью оказания ему «необходимого ухода и для дальнейшего об%
следования», сообщил директор пресс%службы Ватикана. 24%го Папе
была сделана трахеотомия. При этой операции производится вскрытие
трахеи, в просвет которой вводится специальная трубка для восстано%
вления дыхания при сужении гортани.

Сейчас здоровье Святейшего Отца улучшается, несколько часов в
день он проводит, сидя в кресле. Также он начал делать терапевтиче%
ские упражнения по восстановлению дыхания и речи. Он не испытыва%
ет осложнений после операции, однако врачи не советуют Папе разго%
варивать, чтобы удостовериться, что он окончательно пошел на по%
правку. Врачи сами примут решение, когда может быть удалена трубка,
при помощи которой сейчас дышит Иоанн Павел II.

Язычество вместо атеизма?
Атеизм как массовое явление постепенно отмирает. К такому вы%

воду в своих исследованиях приходят все больше экспертов в области
философии и богословия.

В частности, теолог из Оксфорда Алистер Макгрэт в американском
журнале «Christianity Today» отмечает, что «в будущем атеизм из об%
щественного движения превратится в ряд отдельных проявлений». По
его мнению, падение популярности атеизма обусловлено двумя фак%
торами: во%первых, потерян научный фундамент, а во%вторых, атеис%
ты не отличаются высокой моралью.

Как отмечает декан факультета богословия Университета в Вене
Пауль Цулейнер, в Европе осталось так мало атеистов, что их даже не
хватит для проведения социологического исследования. При этом он
подчеркнул, что отказ от атеизма не означает массового обращения к
христианству. Наоборот, специалисты в области богословия наблю%
дают возвращение к языческим традициям.

«Возрождение всех видов язычества приводит к созданию ложной
духовности, которая является гораздо более опасным соперником для
христианства, чем атеизм»,– подчеркивают эксперты.

«Страсти Христовы»: новая версия
Режиссер Мел Гибсон и компания «New Market Films»планируют

выпустить 11 марта перемонтированную версию фильма, которая бу%
дет показана в США. Из версии картины будут удалены самые же%
сткие моменты, в результате чего фильм станет короче на 5%6 минут.
Перемонтаж особенно коснется сцены бичевания.

Цель данного действия — охватить ту часть аудитории, которая
могла не посмотреть фильм из%за сцен насилия, хотя и была распо%
ложена это сделать.

11 апреля 1950 года произо�
шло венчание Веры Алексеевой
и Алексея Ридигера. Об этом со�
общает Евгений Сидоренко на
страницах Московских Ново�
стей. Обстоятельства брака ос�
таются тайной, известно только
что брак существовал меньше
года и они вскоре разошлись,
что не помешало бывшему те�
стю и зятю оставаться в хоро�
ших отношениях. Журналист
выдвигает предположение, что
брак был заключен поспешно и
в день, в который согласно пра�
вославным традициям не венча�
ют, потому что Алексей хотел
избежать призыва в армию. От�
кос от армии сегодня, к сожале�
нию, опять очень популярная
тема, но мы сейчас остановимся
не на этом. 

Бывшая супруга нынешнего
Патриарха живет сейчас в Ным�
ме, пригороде Таллина. Она вы�
растила троих детей от второго
брака и считается среди знако�
мых очень достойным челове�
ком.

Статья только предполагает,
что заставило будущего Па�
триарха жениться, и не говорит
о том, что заставило его разве�
стись. Может быть, он, подобно
герою «Поющих в терновнике»,
пожертвовал любовью ради

карьеры? Возможно, это так и
останется тайной.

Автор статьи удивляется то�
му, что информация о браке
Алексея Второго всегда так
тщательно скрывалась. Ведь
были среди уважаемых право�
славных иерархов и разведен�
ные и вдовые. Впрочем, не сто�
ит забывать, что православная
церковь требует безбрачия от
всех высших своих чинов. Идея
эта вовсе не нова. Еще во време�
на Отцов Церкви идея целибата
была очень популярна. Так

Блаженный Августин ставил
безбрачие очень высоко и счи�
тал, что основная цель брака —
это продолжение рода. Совре�
менные психоаналитики объяс�
нили бы это муками его сове�
сти. Дело в том, что Августин
строго корил себя за распущен�
ность. В ранней молодости он
совратил девушку�христианку.
Он прожил с ней в «граждан�
ском браке» много лет, храня
ей верность, и имел от нее сына.
Незадолго до обращения он,
уже занимая высокое положе�
ние в обществе, фактически
удалил свою подругу от себя.
Друзья уговаривали его же�
ниться на патрицианке, а он
сильно страдал, лишившись
любимой. Он разрывался меж�
ду ощущением греховности
своих желаний и привязанно�
стью к спутнице жизни. Когда
Августин обратился и крестил�
ся, он предпочел не жениться
вообще и избавился таким обра�
зом от нежеланной помолвки.
Однако он, даже после обраще�
ния в христианство, никогда не
встречался с матерью своего сы�
на и, видимо, даже не позвал ее
на похороны общего ребенка,
умершего в юном возрасте. 

Блаженному Августину мы
обязаны основами раскрытия
важнейших вопросов вероуче�
ния. Однако вместе с его гени�
альными мыслями церковь уна�
следовала и его странное и, воз�
можно, основанное на личном
негативном опыте отношение к
браку и сексу. Нельзя забывать
и о том, что в античные времена
роль женщины сводилась имен�
но к продолжению рода. Она
также естественным образом
становилась объектом сексу�
ального влечения и, конечно,
виновницей искушения. Никто
не видел в ней единомышленни�
цу, подругу, не искал интерес�
ную собеседницу и «помощни�
цу» в том смысле, в каком, как
считаем мы сейчас, о ней гово�
рит Священное Писание. 

Международная конференция
«Религия и Церковь в информа�
ционном обществе» состоялась
17 марта в конференц�зале «Пре�
зидент�отеля» по инициативе
Центра развития информацион�
ного общества и под председа�
тельством министра информа�
ционных технологий и связи РФ
Леонида Реймана. В форуме при�
няли участие представители ор�
ганов государственной власти,
религиозных организаций,
средств массовой информации и
эксперты. 

В своем вступительном слове
Леонид Рейман говорил о рас�
ширении сотрудничества госу�
дарственных органов и тради�
ционных религиозных органи�
заций в информационной сфере.
Доклад директора Института
всеобщей истории РАН, акаде�
мика Александра Чубарьяна
был посвящен анализу духовно�
нравственной и религиозной
проблематики в интернете. Зна�
чительное число интернет�сай�
тов по этой тематике позволяет
не только утверждать «общен�
равственные принципы», но
имеет «внутрирелигиозный ас�
пект»: позволяет расширить об�
щение верующих в рамках од�
ной конфессии и даже общины,
распространять информацию по
богословию и церковной исто�
рии, осуществлять программы
религиозного образования и т.д. 

Тему присутствия религии в
интернете продолжил замести�
тель председателя Отдела внеш�
них церковных связей Москов�
ского патриархата (ОВЦС МП)
протоиерей Всеволод Чаплин. По
его наблюдениям, именно в ин�
тернете удельный вес религиоз�
ной информации значительно
больше, чем в печатных СМИ, на
телевидении и радио. Причины
этого он видит в доступности соз�
дания интернет�ресурсов («СМИ
для бедных»), но главным обра�
зом — в «искусственном суже�
нии пространства масс�медиа»
для подлинной религиозной те�
матики. С сожалением доклад�
чик отметил, что СМИ предпочи�
тают «фольклорную интерпрета�
цию» религии, «сознательно ухо�
дят» от того, чтобы представить
религию как мировоззрение, ко�
торое отвечает на «корневые во�
просы» бытия. Вопрос о смысле
жизни через призму религиоз�
ных ценностей надо ставить на
уровне общенациональных СМИ,
работая над «положительной мо�
тивацией», считает о. Всеволод.
Иначе «инерция дореволюцион�
ной России», за счет которой мы
еще живем, скоро закончится, и
«мы погибнем как цивилизация»
под напором эфира, который на
90 % заполнен «оглупляющими
развлечениями».

Архиепископ Фоули познако�
мил участников конференции с

содержанием папского послания
«Быстрое развитие», в котором
определяется роль и ответствен�
ность СМИ в формировании лич�
ности и общественного сознания.
Кроме того, президент Папского
совета по СМИ поделился своими
наблюдениями и выводами по те�
ме форума. 

Заведующий отделом науки
Совета муфтиев России (СМР)
Фарид Асадуллин заметил, что
считает «здравой идеей» проект
создания специального право�
славного телеканала, но убеж�
ден, что эту «инициативу Рус�
ской Православной Церкви надо
развивать в отношении всех тра�
диционных религий».

Руководитель Центра со�
циально�религиозных исследо�
ваний Института Европы РАН
Анатолий Красиков полагает,
что не только традиционные, но
и другие религиозные направле�
ния («хотя бы те, что предста�
влены в Президентском совете
по взаимодействию с религиоз�
ными объединениями») должны
быть представлены на религиоз�
ном канале. Он также сообщил о
предложении Большого журна�
листского жюри, которое реша�
ет вопросы профессиональной
этики, включить в свой состав
представителей религиозных
организаций.

По материалам агентства
«Благовест�инфо»
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представители протестантизма, в
частности, президент Славянско�
го Правового Центра, кандидат
юридических наук Анатолий Ва�
сильевич Пчелинцев и президент
Института Религии и Права,
Владимир Васильевич Ряхов�
ский. Но я допускаю, что в буду�
щем вновь созданная Комиссия
будет влиять на многие процес�
сы, включая и законотворческие.

Вы уже несколько лет
работаете в составе Совета по
взаимодействию с
религиозными объединениями
при Президенте Российской
Федерации. Насколько нам
известно, не так давно Вас
переизбрали на второй срок.

Это не совсем переизбрание.
Члены Совета не избираются, а
назначаются прямым распоря�
жением Президента РФ. Но,
действительно, некоторое время
назад состав Совета был обно�
влен. В основном это связано с
кадровыми изменениями, как
среди государственных служа�
щих — членов Совета, так и
среди глав религиозных конфес�
сий. Видимо, это дало повод
Президенту уточнить состав Со�
вета, что Президент и сделал. Я
вхожу в состав Совета при Пре�
зиденте РФ как председатель
Российского объединенного Со�
юза христиан веры евангель�
ской(пятидесятников) и у нас
руководитель не менялся. 

Можете ли Вы подвести
некий промежуточный итог
деятельности этого Совета?

С падением советской системы
в начале 90�х годов, утверждени�
ем курса на демократию, свободу
слова и вероисповедания был
ликвидирован Совет по делам ре�
лигий при Совете Министров
СССР. Это был орган контроли�
рующий, а во многом и каратель�
ный, целью которого была все�та�
ки борьба с религией и контроль
над верующими, а никак не диа�
лог и взаимодействие. Хотя не
скрою и тогда среди работников
этого органа находились люди
порядочные и верующие в Бога,
которые пытались помогать цер�
квям. Перед Советом же при Пре�
зиденте изначально стоит задача
способствовать диалогу между
государством и религиозными
объединениями. Думаю, с этой
задачей Совет справляется. Дру�
гая задача — утверждать прин�
ципы толерантности, веротерпи�
мости, противодействовать ксе�
нофобии, религиозной вражде,
вносить предложения в различ�
ные сферы государственно�цер�
ковных отношений, социальной
жизни общества, общественной
жизни, духовности. На Совете
при Президенте мы говорим об
этом, ставим перед ним наши во�
просы, озвучиваем свои предло�
жения.

Последнее заседание Совета
состоялось 29 сентября и было
весьма плодотворным. Мне выпа�
ла возможность говорить на этом
Совете от имени протестантского
движения России. В своем высту�
плении я подчеркнул что проте�
станты — это очень важная, па�
триотичная и творческая часть
общества. Это та часть общества,
у которой есть определенные
ценностные установки — прежде
всего высокие стандарты нрав�
ственности и морали, здоровый

образ жизни, патриотизм, ответ�
ственное отношение к труду, к
благосостоянию не только свое�
му, но и государства. Большая
часть моего выступления каса�
лась опыта социальной работы
протестантов, особенно в области
реабилитации наркозависимых и
профилактики наркомании и ал�
коголизма. 

Ориентировочно на первую
половину апреля назначено сле�
дующее заседание Совета. Я го�
товлюсь по двум вопросам. Пер�
вый — это вновь социальная,
общественная деятельность цер�
кви и перспективы перераспре�
деления между государством и
церковью ряда функций в со�
циальной сфере, которые до сих
пор были исключительной пре�
рогативой государства. Второй
вопрос для обсуждения с Прези�
дентом — это вопрос ксенофо�
бии и разжигания религиозной
и национальной ненависти в
России. 

Вы регулярно общаетесь с
чиновниками последние
несколько лет. Как вам с ними
работается? Оказывают ли они
какое(то влияние на Вас?

Кабинеты государственной
власти — это не мое место рабо�
ты. Церковь отделена от госу�
дарства, я, прежде всего свя�
щенник, пастырь. Церковь и
мир — Божья нива это мое глав�
ное рабочее место. 

А, общаясь, мы, конечно, все
влияем друг на друга. Что Вы
имеете в виду? Пытаются ли чи�
новники давить на нас или суще�
ствует ли некая опасность нам са�
мим превратиться в чиновников,
только религиозных? Если вто�
рое, то конечно опасность есть, и
я боюсь этого. Не дай Бог мне
превратиться когда�нибудь в чи�
новника от религии. Соблазн, ис�
кушение властью, возможностя�
ми, которые дает эта власть, всег�
да велик. Поэтому я очень благо�
дарен Богу, что у нас очень силь�
ная команда служителей, Пра�
вление нашего Союза, Епископы,
мои заместители, управляющий
моими делами, пасторы нашего
Союза — они не дадут мне пре�
вратиться в чинушу. Плюс я пас�
тор поместной церкви в Москве,
в Царицыно, которая с одной сто�
роны меня любит и молится, а с
другой стороны — я учу церковь
таким образом, чтобы люди мо�
гли приходить к пастору и откро�
венно говорить правду, в том чи�
сле обличать. Для меня очень
важны такие отношения просто�
ты, отношения открытости, как
это было в апостольской церкви. 

Я считаю, что Бог мне дал
возможность нести в «высокие»
государственные кабинеты свет
Божьего Слова, свет Евангелия,
что я и стараюсь делать. Пони�
маю, что политика, отношения
с властью — дело очень непро�
стое. Но ведь для чего�то нас
Бог поставил в это время. Мое
служение — это церковь, Союз,
протестантский мир. А участие
в Совете, в Комиссии — это моя
общественная деятельность, от�
части даже политическая. Она
выхолащивает сильно, если го�
ворить откровенно. Поэтому я
очень нуждаюсь в личной моли�
твенной жизни, в пребывании в
Слове, и в ваших молитвах, ко�
нечно.

Интервью с С.В.Ряховским
подготовила М.Чернобровина
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И
сследователи ра�
скрыли тайну созда�
ния картины Диего
Веласкеса «Христос

в доме Марфы и Марии», напи�
санной художником в 19�лет�
нем возрасте. В течение нес�
кольких веков, шедевр, выста�
вленный в Национальной гале�
рее в Лондоне, считался «кар�
тиной�головоломкой».

Профессор — религиовед
Филип Эслер и художница
Джейн Бойд, работавшие над
разгадкой секрета картины в
течение пяти лет, пришли к
выводу, что художник писал
не с натуры, а с отражения в
зеркале, располагая модели
между мольбертом и зеркалом.
Также на стене позади худож�
ника могла висеть работа дру�
гого автора, изображавшая
Марфу и Марию, которую он
копировал по ее отражению.
Это доказывает и неточности,
допущенные художником —
неправильное расположение
пуговиц на женских платьях и
поднятая левая рука Иисуса —
по религиозной испанской тра�
диции это считалось грубым
нарушением канонов.

В течение долгого времени
специалисты вели споры и о
содержании картины. Эслер и

Бойд предложили свое толко�
вание. По их мнению, в образе
Бога — сына, критикующего
Марфу за излишнее рвение к
домашнему хозяйству, Вела�
скес изобразил себя. На перед�
нем плане старая хозяйка ру�
гает свою помощницу за лень и
призывает трудиться усер�

днее, и это вызывает у худож�
ника неудовольствие унижен�
ным положением девушки.
Как известно, и его невеста ра�
ботала служанкой.

Сюжет посещения Христом
дома Марфы и Марии основан
на 10�ой главе Евангелия от
Луки. 

–‡ÒÍ˚Ú‡ Ú‡ÈÌ‡
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Конференция
«Протестантизм в
Евразии»

ХII Международная науч�
но�практическая конферен�
ция «Протестантизм в Евра�
зии: гражданское согласие,
толерантность и патриотизм
(к 60�летию победы над фа�
шизмом)» пройдет 26�27 апре�
ля в п. Заокский (Тульская
обл.). Ее проведут Российская
академия государственной
службы при президенте Рос�
сийской Федерации, Россий�
ское объединение исследова�
телей религии, Заокская ду�
ховная академия (главный
российский учебный центр
Церкви адвентистов седьмого
дня), Заокский христианский
гуманитарно�экономический
институт. 

Целью конференции орга�
низаторы видят осмысление
феномена протестантизма не
только в историко�культур�
ной ретроспективе, но в кон�
тексте насущных проблем со�
временности. 

Беседа об
отношениях между
православными и
протестантами

26 января в эфире програм�
мы «Ищу выход» на радио
«Эхо Москвы» проводилась
беседа об отношениях между
православными и протестан�
тами. В программе принима�
ли участие ее ведущий Сергей
Бунтман, Отец Олег Стеняев,
Журналист Максим Шевчен�
ко и пастор церкви «Дом От�
ца» Михаил Дубровский.
Проводилось телефонное го�
лосование по вопросу: «Счи�
тает ли вы, что все религии
должны быть равны или воз�
можны привилегии для пра�
вославия». В эфире 63 про�
цента выступили за равенство
против 37 процентов. Интер�
нет голосование выявило
столько же сторонников при�
вилегий для православия и 62
противника. Интернет�голо�
сование выявило 1 процент
воздержавшихся. 

Найдена могила
апостола Павла?

Ватиканские археологи
утверждают, что им удалось
найти при раскопках в Риме
могилу св. апостола Павла.

Во время раскопок в рим�
ском храме св. Павла Вне Стен
был обнаружен каменный гроб,
внутри которого могут содер�
жаться останки святого.

Церкви предстоит решить,
проводить ли дальнейшие ра�
боты с саркофагом, чтобы сде�
лать его более видимым для па�
ломников и нужно ли вообще
открывать гроб.

Ученые не сомневаются, что
нашли именно захоронение св.
Павла, так как известно, что
именно в церковь св. Павла Вне
Стен совершали паломничество
императоры и тысячи простых
христиан с целью поклониться
останкам великого проповед�
ника.

На подтверждение того, что
ватиканские ученые нашли
саркофаг с останками именно
св. Павла, может потребовать�
ся длительный срок.

В египетском местечке Аль�Герна (запад�
ный берег Луксора), миссия польского Центра
археологии Средиземноморья наткнулась на
редкие коптские святыни, датированные при�
близительно IV�VI веками. Землекопы извле�
кли две книги�сшивки из папирусных тетра�
дей с коптскими письменами и пергаменты,
помещенные между деревянными крышками,
с текстом на коптском наречии острака. Также
археологи обнаружили осколки глиняной по�
суды и фрагменты тканей. Клад располагался
под руинами христианского монастыря VI ве�
ка в районе знаменитых древнеегипетских за�
хоронений периода Среднего Царства. По сло�
вам главы польской миссии в Египте Томаша
Гореки, «папирусы и книги сохранились пре�
красно». 

Папирусы и пергаменты включают 13 древ�
них религиозных и философских рукопи�
сей — переводов на коптский язык классиче�
ских трудов христианских гностиков IV века.
Среди них точно можно назвать апокрифиче�

ское Евангелие от Фомы (авторство приписы�
вается брату Иисуса Иуде) и известное сочине�
ние Платона «Республика». По мнению еги�
петского археолога Мустафы Вазири, старин�
ные рукописи являются «библиотекой, скры�
той монахами луксорского монастыря от лиш�
них глаз». Содержание других книг и перга�
ментов носят ритуальный характер. Местные
власти также удовлетворены тем фактом, что
находки произведены официальными экспеди�
циями, зарегистрированными государством,
поскольку в последнее время участились слу�
чаи разграбления древних коптских кладов
«черными копателями». Предметы коптской
культуры все чаще стали появляться на евро�
пейских аукционах и стоят не так уж мало при
сравнительно плохом состоянии предметов. 
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