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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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Секретарь Общественной пала-
ты РФ Вячеслав Бочаров вы-

разил благодарность Начальству-
ющему епископу Российского 
объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесят-
ников) Сергею Ряховскому за 
личный вклад в совершенствова-
ние демократических принципов 
развития гражданского общества 
Российской Федерации (на мо-
мент подписания благодарности 
новый глава ОП РФ Валерий Фа-
деев еще не был назначен).

Епископ Сергей Ряховский 
был членом ОП РФ пяти созы-
вов. В 2015 году он был отмечен 
главной наградой Общественной 
палаты РФ - медалью «За заслуги 
перед обществом». Теперь в за-
вершение работы пятого созыва 
ОП РФ глава РОСХВЕ получил 
благодарность от секретаря Об-
щественной палаты РФ.

С 2006 года епископ Сергей 
Ряховский принимал активное 
участие практически во всех фор-

мах работы Общественной пала-
ты РФ: в пленарных заседаниях, 
в общественных слушаниях, кру-

глых столах, выездных заседани-
ях и других. Активно участвовал 
в разработке базового закона «Об 
общественном контроле» и еже-

годного Доклада Общественной 
палаты о состоянии гражданско-
го общества в Российской Феде-
рации.

В составе делегаций ОП РФ 
содействовал установлению 
контактов с представителями 
общественных организаций за-
рубежных стран; поддерживал со-
отечественников, проживающих 
за рубежом (в Европейских стра-
нах), в конфликтах, связанных с 
незаконным отъемом детей соци-
альными службами и ограниче-
нием в использовании русского 
языка; участвовал в работе по по-
пуляризации и сохранении рус-
ского языка, культуры и традиций 
за рубежом.

В рамках общественной дея-
тельности епископ много време-
ни уделял защите прав граждан. 
Удалось добиться справедливости 
в ряде дел, связанных с обеспе-
чением лекарственными препа-
ратами и оказанием высокотех-
нологичной помощи инвалидам, 

отстаиванием прав обманутых 
дольщиков, сирот, многодетных 
семей, людей, оказавшихся в 
сложных жизненных ситуациях, 
и других. В случае с незаконно 
уволенными учителями епископ 
добился решения Конституци-
онного суда РФ, оправдавшего 
преподавателей. Это позволило 
сотням профессиональных учи-
телей по всей стране вернуться в 
профессию.

Также глава РОСХВЕ прини-
мал участие в обсуждении зако-
нопроектов как непосредствен-
но затрагивающих деятельность 
религиозных организаций, так и 
другие важные с морально-нрав-
ственной точки зрения законо-
дательные акты. Среди первой 
категории выделяются законы «О 
свободе совести и о религиозных 
объединениях», «О передаче ре-
лигиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собственно-

сти». Ко вторым можно отнести 
следующие законопроекты: «О 
защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию», «О защите детей от 
информации, пропагандирую-
щей отрицание традиционных 
семейных ценностей», «Об аль-
тернативной гражданской служ-
бе», «О противодействии оскор-
блению религиозных убеждений 
и чувств».

Также епископ не мог пройти 
мимо законов, касавшихся граж-
данской активности и благотво-
рительной деятельности, напри-
мер, законов «О некоммерческих 
организациях», «О поддержке 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций».

Вся эта масштабная обще-
ственная деятельность прямо или 
косвенно повлияла на множество 
судеб и была по достоинству от-
мечена коллегами и руковод-
ством Общественной палаты РФ.

Пресс-служба РОСХВЕ

Общественная палата РФ выразила благодарность епископу Сергею Ряховскому

К Дню семьи,
любви и верности

Интервью накануне 25-летия со дня свадьбы с епископом Андреем и Яной Дириенко. 
Стр. 2

…Я очень рад, что 
сегодня в нашей стране 
превозносятся тради-
ционные библейские 
ценности; слава Богу за 
такие замечательные 
праздники, как День се-
мьи, любви и верности. 
Я верю, что это один из 
путей для того, чтобы 
помочь молодым сохра-
нить чистоту, преодо-
леть искушения, атакую-
щие их в современном 
обществе. И наградой 
для них будет счастливая 
семейная жизнь, благо-
словленная Богом.

…Мой брат стал 
законченным алкоголи-
ком, а я был наркома-
ном, уголовником-ре-
цидивистом. Мы с оба 
были в розыске, только 
я «нашелся» благодаря 
Богу, а он - нет, но есть 
его могилка. И у меня на 
исторической родине 
есть собственная могил-
ка, но я – живой!

События сегод-
няшнего дня в Арктике 
увлекают воображение, 
венчают своей славой 
и тех, которые ушли 
в историю полярных 
свершений.

Стр. 7
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 

(Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что 
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в 
том, что прежде шел неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял 
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я 
знаю, что смертью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как 
к своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обе-
тованный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою 
жизнь и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь 
меня видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение 
моей души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. 
Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, под-
тверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я 
вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).

Епископ Андрей Дириенко

… Много лет назад один мальчик услы-
шал фразу от своего духовного наставника: 
«Мир еще не видел, что Бог может сделать 
с человеком, который полностью посвя-
тил себя Ему» Эти слова настолько глубо-
ко врезались в его сердце, что он решил с 
помощью Господа стать таким человеком. 
Итогом его служения стало великое Про-
буждение, которое преобразило целое по-
коление, тысячи людей обрели спасение, 
изменились их семьи, христианские цен-
ности стали источником процветания и 
здоровья общества.

Сегодня я хочу обратить эти слова к 
молодым, любящим друг друга людям, соз-
дающим христианские семьи. Я абсолютно 
уверен: мир еще не видел весь потенциал 
семейного счастья, радости и благослове-
ния, которые может дать Бог. Апостол Павел 
говорит об этом в своем Послании Корин-
фянам:

«…не видел того глаз, не слышало ухо, 
и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его» (1 Ко-
ринфянам 2:9).

Некоторые религиозные люди считают, 
что эти обетования относятся к «радостям 
загробной жизни». Но это заблуждение, 
потому что цитату нельзя вырывать из кон-
текста. А дальше апостол Павел говорит о 
благословениях, которые приходят в нашу 
жизнь, если мы побеждаем искушения, от-
вергаем грех и живем по Божьему слову.

Я очень рад, что сегодня в нашей стране 
превозносятся традиционные библейские 
ценности; слава Богу за такие замечатель-
ные праздники, как День семьи, любви и 
верности. Я верю, что это один из путей для 
того, чтобы помочь молодым сохранить чи-
стоту, преодолеть искушения, атакующие их 
в современном обществе. И наградой для 
них будет счастливая семейная жизнь, бла-
гословленная Богом.

Величайшим духовным авторитетом для 
христиан всех поколений был и остается 
святой апостол Павел. В истории христи-
анства ему нет равных – под водительством 
Святого Духа он написал почти половину 
Нового Завета. Павел был настолько уверен 
в своей верности Господу, что мог сказать: 
«Будьте подражателями мне, как я Хри-
сту» (1 Коринфянам 11:1). Ближе к концу 

своей жизни он также мог написать: «Под-
вигом добрым я подвизался, течение со-
вершил, веру сохранил» (2 Тимофею 4:7). 
Здесь он не хвастается, а объективно оцени-
вает свою жизнь. Но бывали моменты, когда 
и он боролся с искушениями, которые зна-
комы всем людям.

«Доброго, которого хочу, не делаю, а 
злое, которого не хочу, делаю. Если же де-
лаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, 
но живущий во мне грех. Итак, я нахо-
жу закон, что, когда хочу делать доброе, 
прилежит мне злое. Ибо по внутреннему 
человеку нахожу удовольствие в законе 
Божием; но в членах моих вижу иной 

закон, противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленником за-
кона греховного, находящегося в членах 
моих» (Римлянам 7:19-23).

Здесь мы видим, что Павел борется про-
тив какого-то греховного желания, оно да-
вило на него, оно принуждало его делать не 
добро, а, наоборот, зло. И если уж это было 
в жизни таких великих Божьих служителей, 

то и нам время от времени придется вести 
борьбу с искушениями. Несомненно, имен-
но поэтому Павел в 1 Послании Коринфя-
нам, 10:12, перечислив несколько приме-
ров из Ветхого Завета, как грех и искушения 
разрушили семейную жизнь и счастье лю-
дей, утверждает: «Посему, кто думает, что 
он стоит, берегись, чтобы не упасть».

Предупреждения апостола не беспоч-
венны, потому что, глядя на статистику раз-
водов в современном обществе, понима-
ешь, что, стремясь к любви и счастью, все 
больше людей переживают разочарование 
и боль.

Как священнослужителю мне пришлось 
провести тысячи консультаций и бесед с 
теми, кто пережил измену, крушение на-
дежд. Одни винят в этом своих супругов, 
родственников, а кто-то – себя. Но понимая 
духовные процессы всего этого, я утверж-
даю, что их настоящий враг, дьявол, истин-
ный источник всех проблем, остается неза-
меченным. 

Многие люди не понимают, что сатана 
прекрасно изучил человека. Он знает наши 
нужды – он наблюдал за человечеством со 
времен Адама и Евы. Он смотрит на наше 
естество и видит, какая потребность являет-
ся нашим слабым местом, он помнит всех 
наших предков и их поражения. Он знает, 
все наши неудовлетворенности и каждую 
область нашей жизни, которая не подчи-
нена господству Иисуса Христа. Если у нас 
есть такие сферы в жизни, то мы можем 
быть уверены, что он их обнаружит и будет 
искушать нас именно в этом месте.

Все искушения дьявола стары как этот 
мир. Они не появляются ниоткуда, но воз-
никают из наших естественных, врожден-
ных, данных Богом потребностей. Они 
сами по себе законны, но грех использует 
их против нас, предлагая заменители, неза-
конные пути удовлетворения их, которые 
Бог никогда не уготавливал для нас.

Блуд и прелюбодеяние, а также все 
формы аморальности – это извращенное 
выражение потребности любить и быть 
любимым, интимности и желания быть 
принятым противоположным полом. Пор-
нография с все грязные «фильмы для взрос-
лых» – это извращенная потребность чув-
ствовать себя принятым, а не отвергнутым, 
переживать легкое возбуждение и иллюзию 
радужного приема.

Если мы позволяем природе греха кон-
тролировать нас, это приводит к двум отри-
цательным последствиям. Во-первых, нам 
не хватает духовной дисциплины, которая 
могла бы помочь преодолеть искушение. 
Одно из главных условий победы над гре-
хом в нашей жизни – это время, проведен-
ное с Богом посредством молитвы и изуче-
ния Его слова.

«Как юноше содержать в чистоте путь 
свой? - Хранением себя по слову Твоему… 
В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобою» (Псалом 118:9,11).

Сокрыть слово Бога в своем сердце – 
значит изучать его, запоминать его, раз-
мышлять над ним и думать о том, как при-
менить его в ежедневных ситуациях нашей 
жизни. Если мы будем это делать, то увидим 
большие изменения к лучшему. Существует 
множество вещей, которые люди делают го-
раздо охотнее – работа, телевизор, рыбалка, 

хобби… Все это хорошо, но преимущество 
надо отдать Божьему слову.

Во-вторых, люди редко довольны тем, 
что имеют. Они завистливы, находятся в 
рабстве материальных желаний, живут не 
по средствам, транжиры, постоянно испы-
тывают давление рекламы. Все это приво-
дит их к финансовому краху и долговым 
ямам, что превращает семейную жизнь в ад. 
В Западной Европе финансовые проблемы 
– причина разводов номер один. Хочется 
напомнить «золотое правило» счастья от 
апостола Павла: «Великое приобретение 
- быть благочестивым и довольным. Ибо 
мы ничего не принесли в мир; явно, что 
ничего не можем и вынести из него. Имея 
пропитание и одежду, будем довольны 
тем. А желающие обогащаться впадают в 
искушение и в сеть, и во многие безрас-
судные и вредные похоти, которые по-
гружают людей в бедствие и пагубу; ибо 
корень всех зол есть сребролюбие, кото-
рому предавшись, некоторые уклонились 
от веры и сами себя подвергли многим 
скорбям» (1 Тимофею 6:6-10).

Я видел подобное в семье моих даль-
них родственников, когда жена в погоне 
за приобретениями материальных благ 
заставляла мужа трудиться сверх меры на 
нескольких работах. Он надорвался и умер 
молодым, а она осталась безутешной вдо-
вой с двумя детьми. Своим сребролюбием 
она лишилась семейного счастья и остави-
ла детей без отца. 

Внебрачные связи тоже возникают 
обычно на почве недовольства супругом 
или супругой. Возможно, что брак уже утра-
тил свежесть, и муж с женой принимают 
друг друга как само собой разумеющееся, и 
потребность в интимности не восполнена 
до конца. И тогда «травка всегда кажется зе-
ленее за чужим забором».

Хочется подытожить все вышесказан-
ное секретом семейного счастья из Священ-
ного Писания.

«…утешайся женою юности твоей, лю-
безною ланью и прекрасною серною: гру-
ди ее да упоявают тебя во всякое время, 
любовью ее услаждайся постоянно. И для 
чего тебе, сын мой, увлекаться посторон-
нею и обнимать груди чужой? Ибо пред 
очами Господа пути человека, и Он изме-
ряет все стези его. Беззаконного уловля-
ют собственные беззакония его, и в узах 
греха своего он содержится: он умирает 
без наставления, и от множества безумия 
своего теряется» (Притчи 5:18-23).

В Библии есть книга Песнь песней, на-
писанная царем Соломоном, которой и 
нужно обращаться христианам, чтобы под-
держивать огонь чувств. Многие философы 
называли ее непревзойденным пособием 
для развития любви и чувственных отноше-
ний.

«Положи меня, как печать, на серд-
це твое, как перстень, на руку твою: ибо 
крепка, как смерть, любовь; люта, как 
преисподняя, ревность; стрелы ее - стрелы 
огненные; она пламень весьма сильный. 
Большие воды не могут потушить любви, 
и реки не зальют ее. Если бы кто давал 
все богатство дома своего за любовь, то 
он был бы отвергнут с презреньем» (Песня 
песней 8:6,7).

Епископ Андрей Дириенко

Как сохранить любовь?
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Первый заместитель Началь-
ствующего епископа – Управ-

ляющий делами Российского 
объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятни-
ков) Константин Бендас принял 
участие в дополнительном сове-
щании Организации по безопас-
ности и сотрудничеству в Европе 
(ОБСЕ) на тему: «Свобода религии: 
проблемы, возможности и вызовы 
в борьбе с антисемитизмом, не-
терпимостью и дискриминацией 
в отношении христиан, мусульман 
и представителей других конфес-

сий», которое состоялось в Вене с 
22 по 23 июня 2017 года.

Для обсуждения проблем сво-
боды совести и дискриминации 
по религиозному признаку в сто-
лице Австрии собрались пред-
ставители правительств, граждан-
ского общества и правозащитных 
организаций из 57 стран мира. В 
первый день работы после торже-
ственного открытия состоялось 
первое рабочее заседание на тему: 
«Свобода религии или убеждений, 
отсутствие дискриминации и дру-
гие проблемы в области прав че-
ловека и основных свобод как су-
щественная нормативная основа 
для мирного сосуществования и 
безопасности в регионе ОБСЕ».

В своем выступлении епископ 
Константин Бендас отметил, что 
свобода вероисповедания может 
вступить в конфликт с правом че-
ловека на жизнь: «Для меня как для 
верующего человека право верить и 
даже умереть за свою веру является 
главенствующим. Но для государ-
ства и большей части его граждан 
эта ценность не является главен-
ствующей. А вот право человека на 

жизнь является основополагаю-
щим. Но сегодня эти две сферы пе-
ресеклись и смешались, вероятно, 
как никогда раньше. Значительная 
часть экстремистских проявлений 
и террористических актов, просто 
убийств совершается под псевдоре-
лигиозными лозунгами. Ежегодно в 
мире более двухсот тысяч христиан 
убивают за свои убеждения. Да, 99% 
этой статистики давали страны, 
не относящиеся к региону ОБСЕ, 
но все меняется, и из-за миграци-
онных процессов, и глобального 
влияния информационных техно-

логий сегодня это все больше ста-
новится данностью и для Европы. 
Мы видим подтверждение этому 
в ежедневных выпусках крими-
нальных новостей. Таким образом, 
мы должны приложить усилия не 
просто к «перетягиванию каната» 
со светской властью, пытающейся 
обеспечить безопасность и право 
на жизнь своим гражданам, но к 
поиску и достижению определен-
ной «золотой середины», когда 
религиозные свободы не наносят 
ущерб вопросам безопасности го-
сударства, а государство отстаива-
ет свободу вероисповедания каж-
дого своего гражданина».

Второй день работы совеща-
ния был посвящен рассмотрению 
нормативного статуса и сферы 
права на свободу вероисповеда-
ния, вызовам в борьбе с антисеми-
тизмом, нетерпимостью и дискри-
минацией в отношении христиан, 
мусульман и представителей дру-
гих конфессий, а также межкон-
фессиональному и межрелигиоз-
ному диалогу и сотрудничеству в 
регионе ОБСЕ.

Пресс-служба РОСХВЕ

Значительная часть террористических актов 
совершается под псевдорелигиозными лозунгами

Начальствующий епископ Рос-
сийского объединенного Со-

юза христиан веры евангельской 
(пятидесятников) Сергей Ряхов-
ский выразил свое отношение к 
одобрению Парламентом Герма-
нии законопроекта о легализа-
ции однополых браков. Согласно 
законопроекту, представители 
так называемых секс-меньшинств 
смогут официально заключать 
браки и будут иметь те же права, 
что и традиционные семейные 
пары, например, смогут усынов-
лять детей:

«Именно в этом году мы от-
мечаем 500-летие Реформации 
– одного из величайших собы-
тий в истории христианства, 
которое во многом определило 
достижения европейской культу-
ры и науки. Реформация нераз-
рывно связана с Германией, ведь 
объединение германских племен 
началось на основании перевода 
Библии на немецкий язык – од-
ного из достижений Реформа-

ции. Пять основных принципов 
Реформации стали основой для 
общественного устройства: новое 
отношение к труду и к этике сфор-
мировалось именно в Германии и 
затем распространилось далеко 
за ее пределы. Даже те, кто не раз-
делял протестантский взгляд на 
жизнь, относились к этим прин-
ципам с уважением, признавая 
большой вклад протестантизма 
в развитие современной ци-
вилизации. Можно привести в 
пример Макса Вебера, который 
в известной работе «Протестант-
ская этика и дух капитализма» 
описал важность традиционных 
христианских приоритетов для 
гармоничного общественного 
устройства. Все это базируется на 
библейских ценностях, в том чис-
ле и семейных.

И вот, в юбилейный год Ре-
формации, мы стали свидете-
лями другого «исторического» 
события, которое выглядит как 
издевательство над юбилеем. 

Большинство в германском пар-
ламенте принадлежит партии, 
в названии которой есть сло-
во «христианская». Возглавляет 
эту партию дочь пастора Ангела 
Меркель. Она голосовала против 
законопроекта, призвав своих 
однопартийцев голосовать «по 
зову совести». И теперь мы уви-
дели, что это люди, как написано 
в Библии, «сожженные в совести 
своей». Потеря нравственного 
стержня – трагедия для народа 
и для государства. Как еписко-
пу и главе объединения проте-
стантских церквей мне особенно 
больно видеть, что это антихри-
стианское решение поддержано 
некоторыми традиционными 
церквями Германии.

Печально и больно смотреть 
на тех, кто был впереди движе-
ния Реформации, провозглаше-
ния и воплощения библейских 
принципов, а сегодня движется 
к принципам Содома и Гоморры. 
Не готов озвучить точную стати-

стику, но уверен, что число тех, о 
ком «позаботились» германские 
парламентарии, чрезвычайно 
невелико. Однако еще большее 
число людей теперь искушаются 
узаконенным грехом. Как напи-
сано в Библии: «И как они не за-
ботились иметь Бога в разуме, 
то предал их Бог превратному 
уму - делать непотребства…» 
(Рим.1:28).

Надеюсь, что другие страны 
ЕС, которые еще удерживают 
приоритет традиционных хри-
стианских ценностей, прежде 
всего, Венгрия и Польша оценят 
эту законодательную инициати-
ву германских парламентариев 
в годовщину Реформации. При 
этом Германия по-прежнему 
остается локомотивом единой 
Европы и в экономическом пла-
не, и в политическом. Однако, 
как написано в Писании, это та 
малая закваска, которая может 
заквасить все тесто в данном слу-
чае грехом и пороком.

Нельзя не отметить, что еван-
гельские церкви Германии твердо 
удерживают библейские принци-
пы. Это, с одной стороны, смо-
жет стать поводом для гонений, 
реальные случаи преследования 
мы можем уже наблюдать в США 
и Канаде. В то же время именно 
такая верность христианскому 
учению может стать основой для 
роста евангельских церквей. Хри-
стиане традиционных для Гер-
мании конфессий, несогласные 
со сверхлиберальной позицией 
руководства, также могут заду-
маться о переходе в конфессии, 
соблюдающие библейские прин-
ципы. В целом в мире мы сейчас 
видим стабильный рост евангель-
ских церквей. И одна из важней-
ших причин – твердое сохране-
ние традиционного библейского 
взгляда на вызовы современно-
сти, в том числе и на вопросы уза-
конивания так называемых одно-
полых браков».

Пресс-служба РОСХВЕ

Признание так называемых «однополых браков» – издевательство над юбилеем Реформации

7 июня в Москве в Президент-
отеле прошла научно-прак-

тическая конференция, по-
священная 20-летию принятия 
Федерального закона «О сво-

боде совести и о религиозных 
объединениях», на тему: «Со-
временная модель отношений 
религиозных организаций и го-
сударства: российский и миро-
вой опыт». Организатором вы-
ступила Российская ассоциация 
защиты религиозной свободы 
при поддержке Совета по вза-
имодействию с религиозными 
объединениями при Президенте 
Российской Федерации.

Модерировал ход конферен-
ции председатель Совета РАРС 
Александр Кудрявцев, который 
в своем вступительном слове 
отметил важность проведения 
подобного мероприятия в свя-
зи с практически парадоксаль-
ными случаями несоответствия 
деклараций законодателей и 
правоприменительной практи-
ки конкретных законов. «К при-
меру, наши коллеги-протестанты 
могут назвать немало фактов 
навязанных им оскорбительных 
ярлыков и неоправданных огра-
ничений их деятельности», — го-
ворил докладчик. «Не так давно 
наш коллега, руководитель одной 
из протестантских конфессий 
Сергей Ряховский был награж-
ден орденом Дружбы — с чем 
мы его поздравляем — и в то же 
время в одном из субъектов по-
является инструктивное письмо 

органов власти о том, чтобы за-
претить всякое общение с общи-
нами, входящими в эту Церковь, 
не предоставлять им помещений 
и так далее». По словам Алексан-

дра Кудрявцева, ничем кроме 
как дискриминацией это назвать 
нельзя. Также выступающий под-
черкнул важность изменения 
направления области внимания 
РАРСа к проблемам в самой стра-
не, нежели к вопросам Ближнего 
Востока и Западной Европы, где 
ассоциация активно выступает 
за права ущемленных верующих.

С докладами также выступи-
ли представители органов госу-
дарственной власти и религиоз-
ных объединений, в том числе 
председатель Комитета Государ-
ственной Думы Федерального 
Собрания РФ по развитию граж-
данского общества, вопросам 
общественных и религиозных 
объединений Сергей Гаврилов; 
митрополит Крутицкий и Коло-
менский, патриарший наместник 
Московской епархии, епископ 
Ювеналий (Поярков); первый 
заместитель председателя Со-
вета муфтиев России, председа-
тель Духовного управления му-
сульман РФ, член Общественной 
палаты РФ Дамир хазрат Мухет-
динов; митрополит Московской 
и всея Руси Русской Православ-
ной Старообрядческой Церкви, 
член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединения-
ми при Президенте РФ Корни-
лий; руководитель юридической 

службы Московской Патриар-
хии, кандидат юридических наук 
игуменья Ксения Чернега; вице-
президент Конгресса еврейских 
религиозных организаций и 
объединений в России раввин 
Зиновий Коган; генеральный 
секретарь РАРС, первый заме-
ститель председателя Евро-Ази-
атского дивизиона Генеральной 
конференции Церкви Христи-
ан-Адвентистов Седьмого Дня, 
член Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при Президенте РФ пастор Олег 
Гончаров.

Начальствующий епископ 
Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангельской 
(пятидесятников) Сергей Ряхов-
ский представил доклад на тему: 
«Евангельские церкви в обще-
ственно-религиозном простран-
стве РФ: опыт и перспективы». 
Регламент не позволил озвучить 
его полностью, поэтому глава 
РОСХВЕ ограничился обозна-
чением основных моментов, а 
также отметил, что в настоящее 
время в регионах протестант-
ские церкви сталкиваются с не-
обоснованными претензиями со 
стороны правоохранительных 
органов, которые порой очень 
тенденциозно трактуют положе-
ния законодательства.

Говоря собственно о «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях», принятом в 
1997 году, 20-летию принятия 
которого была посвящена кон-
ференция, глава РОСХВЕ также 
подчеркнул, что закон в итоге 
благотворно повлиял на рели-
гиозное сообщество. «В начале 
евангельские церкви насторо-
женно его приняли», — сказал 
глава РОСХВЕ, прокоммен-
тировав ситуацию 90-х годов 
двадцатого века. — «Мы долго 
дискутировали, обсуждали от-
дельные статьи этого закона. 
Однако в итоге закон принес 
очень позитивный результат 
для протестантов». По словам 
священнослужителя, закон мо-
тивировал разрозненные еван-
гельские церкви и небольшие 
объединения создать мощные 
союзы.

Пресс-служба РОСХВЕ

Евангельские церкви в общественно-религиозном пространстве РФ:
опыт и перспективы
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22 июня 2017 года в Сирию 
была отправлена первая 

партия гуманитарной помощи 
для пострадавшего населения 
страны, собранная в рамках де-
ятельности Рабочей группы по 
оказанию помощи народу Си-
рии Совета по взаимодействию 
с религиозными объединения-
ми при Президенте Российской 
Федерации. Объем груза соста-
вил около двадцати тонн, в него 
вошли продукты и медицин-
ские средства первой необхо-
димости. Днем 22 июня помощь 
была погружена на борт Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации, который поздно ве-
чером того же дня прибыл в аэ-
ропорт Хмеймим. 23 и 24 июня 
продуктовые наборы были рас-
пределены Российским цен-
тром по примирению вражду-

ющих сторон в Сирии среди 
населения Латакии и Алеппо, а 
медикаменты доставлены в го-
спитали этих городов. Деньги 
на эту помощь были собраны в 
религиозных общинах России, 
в том числе более 1 миллиона 
рублей собрано от протестант-
ских церквей России, о чем 
сообщил в своем коммента-
рии Начальствующий епископ 
РОСХВЕ Сергей Ряховский. 

Уже на следующий день по 
прибытии груза – 24 июня – в 
Бейруте прошел круглый стол 
для обсуждения дальнейших 
планов по развитию програм-
мы помощи народу Сирии от 
религиозных организаций Рос-
сии и определения ее наиболее 
приоритетных направлений.

С российской стороны в за-
седании участвовали: секретарь 
Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриар-
хата по межхристианским от-
ношениям иеромонах Стефан 
(Игумнов) — руководитель Ра-
бочей группы; представитель 
Патриарха Московского и всея 
Руси при Патриархе Антиохий-
ском и всего Востока игумен Ар-
сений (Соколов); член Прези-
диума Центрального духовного 
управления мусульман России 
имам-мухтасиб ЦДУМ России 
по Тюменской области Ильдар-
хазрат Зиганшин; начальству-
ющий епископ Российского 
объединенного союза христи-

ан веры евангельской (пяти-
десятников) С. В. Ряховский; 
представитель Российской и 
Ново-Нахичеванской епархии 
Армянской Апостольской Церк-
ви священник Геворг Варда-
нян; представитель Духовного 
собрания мусульман России Аб-
бяс-хазрат Шляпошников; от-
ветственный секретарь Отдела 
по церковной благотворитель-
ности и социальному служению 
Русской Православной Церкви 
игумен Серафим (Кравченко).

С сирийской и ливанской 
стороны к участию в круглом 
столе были приглашены пред-
ставители Антиохийской 
Православной Церкви, Маро-
нитской, Сиро-Яковитской, Ар-
мянской Апостольской, Мель-
китской, Сиро-Католической, 
Армяно-Католической Церквей, 

протестантских и мусульман-
ских организаций.

Во время заседания стороны 
с удовлетворением отметили 
успешную реализацию первого 
совместного проекта россий-
ских религиозных общин по 
оказанию помощи населению 
Сирии и обсудили перспективы 
взаимодействия в ходе дальней-
шего развития данной инициа-
тивы.

Российская сторона подчер-
кнула, что упомянутая помощь 
собирается российскими рели-
гиозными общинами по при-
зыву их лидеров, однако при 
ее распределении не действует 
конфессиональный принцип: 
главная цель — чтобы помощь 
достигла тех, кто в ней наибо-
лее нуждается, вне зависимости 
от их религиозной принадлеж-
ности. Именно поэтому исполь-
зуется наиболее эффективный 
способ распределения помо-
щи — через Российский центр 
по примирению враждующих 
сторон в Сирии, который имеет 
большой опыт и возможности 
для проведения соответствую-
щей адресной работы.

Участники заседания с си-
рийской стороны поблаго-
дарили верующих России  за  
отзывчивость к трагедии в си-
рийского народа. Также была 
выражена благодарность  Ми-
нистерству обороны Россий-
ской Федерации за помощь в 

реализации проекта. Предста-
вители сирийских религиозных 
общин особенно подчеркнули, 

что действия России изменили 
ход событий в их стране, подав 
народу надежду на полное осво-

бождение от террористов и вос-
становление мирной жизни.

Одной из практических  це-
лей проведения круглого стола 
был обмен мнениями о теку-
щей гуманитарной ситуации 
в Сирии и получение из пер-

вых рук информации об акту-
альных нуждах ее населения. 
Участники встречи с сирийской 
стороны просили российских 
верующих продолжать оказа-
ние помощи своим сирийским 
братьям, поскольку в тех ме-
стах, где размещаются бежен-
цы с территорий, захваченных 
террористическими организа-
циями, ощущается регулярная 
потребность в продуктовых 
наборах и медикаментах. В то 
же время они отметили, что 
в связи с освобождением все 
большего количества городов 
и селений в Сирии остро вста-
ют вопросы восстановления их 
инфраструктуры, в том числе 
религиозной – домов, храмов, 
мечетей, создания условий для 
того, чтобы возвращающиеся к 
мирной жизни люди могли по-
лучать работу и образование. 
Отдельно стороны обсудили 
вопрос о положении сирий-
ских беженцев на территории 
Ливана и возможность со-
вместной работы по оказанию 
им необходимой помощи.

Епископ Сергей Ряховский 
по возвращении в Москву с 
удовлетворением констатиро-
вал, что российское религи-
озное сообщество вышло на 
новый уровень, продемонстри-
ровав практическим гумани-

тарным проектом реальную 
приверженность традицион-
ным морально-нравственным 
ценностям, где одной из важ-
нейших является помощь нуж-
дающимся. «В Священном Пи-
сании мы неоднократно читаем 
о милосердии, которое необ-
ходимо проявлять тем, кто ока-
зался в лишениях. Например, в 
десятой главе Евангелия от Луки 
приводится притча о человеке, 
пострадавшем от разбойников 
по пути из Иерусалима в Иери-
хон, и одобрения от Господа в 
ней заслужил тот, кто реально 
помог нуждающемуся. Мы ста-
ли участниками первого столь 
представительного и серьез-
ного гуманитарного проекта. 
Я очень рад, что протестант-
ские церкви России приняли 
в нем самое активное участие, 
как известно более миллиона 
рублей было собрано наши-
ми церквями по всей России. 
Уверен, что в дальнейшем это 
конструктивное сотрудниче-
ство верующих разных ре-
лигий нашей страны в сфере 

благотворительности будет 
продолжено, причем не толь-
ко в формате помощи Сирии». 

Пресс-служба РОСХВЕ 
с использованием

материалов Службы 
коммуникаций ОВЦС

Епископ Сергей Ряховский принял участие в круглом столе по оказанию гуманитарной помощи Сирии, который прошел в Бейруте

Помощь ближнему
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Андрей Александрович и Яна 
Юрьевна, мы поздравляем вас 
с «серебряной свадьбой»! Ваша 
семья – пример и образец для 
многих христианских семей. А 
можете вы поделиться своим 
опытом счастливой семейной 
жизни?

Пастор Андрей: 
Согласно Библии, семейное 

счастье – Божий дар. Я очень 
благодарен Ему за нашу семью 
и 25 лет счастья. Я епископ, свя-
щеннослужитель, моя жена – вы-
сокопрофессиональный юрист 
в сфере государственно-конфес-
сиональных отношений, а также 
человек, серьезно изучающий 
искусство. У нас четыре замеча-
тельные дочери. Каждая из них 
уникальна. Старшая Анжела уже 
закончила юридический факуль-
тет университета имени Демидо-
ва с «красным дипломом», вышла 
замуж и перевела нас в статус ба-
бушки и дедушки. Год назад наше 
женское царство разбавил внук 
Тимофей. Муж Анжелы Иван за-
кончил Медицинскую академию. 
Вторая дочь Элиза – очень твор-
ческий человек, с пятилетнего 
возраста она серьезно занима-
лась танцами и сегодня продол-
жает свое образование, связанное 
с искусством. Третья дочь Анна-
Бэла заканчивает школу, перешла 
в одиннадцатый класс. И млад-
шая, Мариэль, - наша всеобщая 
радость. Ей пять. Она помогает 
нам чувствовать себя молодыми 
родителями.

«Нитка, втрое скрученная, не-
скоро порвется». Каково значе-
ние Бога в вашей семье?

Пастор Андрей: Самое рас-
пространенное пожелание на 
свадьбе – «совет да любовь». Я 
верю в совет, я верю в любовь. Но 
жизнь полна неожиданностей и 
поворотов. И на перекрестках 
судьбы для сохранения единства 
важен надежный компас. Для нас 
это Библия. В Евангелии Иисус 
не обещал, что у верующих лю-
дей не будет проблем. Он обе-
щал, что если мы будем жить по 
Его слову, то сможем одолеть все 
невзгоды. Ориентируясь на это, 
мы и прожили все эти счастли-
вые 25 лет и благодарны Богу за 
то, что Его слово вело и хранило 
нас.

Успех – модная категория… 
Считаете ли вы себя успешны-
ми? В чем ваше понимание успе-
ха?

Яна: Я считаю, что наша семья 
благословлена Богом. А знаете 
какое оно, Божье благословение? 
Оно ни в коем случае не взращи-
вает наш эгоизм и всегда имеет 
цели в неких более высоких сфе-
рах, чем просто материальное 
благополучие. Оно приносит сми-

рение, терпение, умение жить для 
другого и способность в чем-то 
умереть для себя.

Вы прожили вместе 25 лет, 
изменились ли ваши представ-
ления о том, какая должна быть 
семья за эти годы?

Яна: Какой должна быть се-
мья, представления не измени-
лись, потому что, мне кажется, 
всем с детства понятно, какой 
должна быть семья: дружной, лю-
бящей и т.д. Только эти представ-
ления из картинки в стиле «иде-
алистический романтизм» стали 
ближе к стилю «реализм». Когда 
понимаешь, что все не идеальны, 
не живут среди розовых облачков 
и ванильных зефирок, когда ви-
дишь и достоинства, и недостат-
ки друг друга, готова что-то пре-
одолевать, с чем-то бороться, а 
на что-то не обращать внимание. 
А посреди всей этой жизненной 
кутерьмы случаются моменты, 
когда ты не просто знаешь, что 

счастлива, а это счастье еще и 
ощущаешь: семья вместе что-то 
празднует, муж принес букет цве-
тов, которые сам вырастил, ребе-
нок пришел за порцией утренних 
обнимашек, на УЗИ узнаешь пол 
будущего внука. . .

Что в семье ваших родителей 
направило вас на нынешнюю 
стезю?

Пастор Андрей: Мне посчаст-

ливилось родиться в семье с глубо-
кими христианскими корнями. По 
линии моего отца я евангельский 
верующий в пятом поколении. Се-
мья моих родителей многодетная, 
у меня десять братьев и сестер. 
Моя мама награждена орденом 
«Мать-героиня, удостоверение к 
нему подписал Председатель пре-
зидиума Верховного Совета СССР 
Андрей Громыко. Нас воспитыва-
ли в величайшем уважении к хри-
стианским ценностям и служению 
Богу (хотя это было непросто в 
советское время) и с детства при-
вивали любовь к труду. Я ни разу 
не видел своего папу пьяным или 
с сигаретой, не слышал нецензур-
ной речи, что стало для меня хоро-
шим примером для подражания. Я 
считаю своих родителей героями 
за все то хорошее, что они смогли 
нам дать. Я верю, что у нас с Яной 
получилось передать это нашим 
детям.

Какое будущее вы желаете 
для своих детей? 

Пастор Андрей: Я очень хочу, 
чтобы они любили Бога, свой на-
род и свою страну. В наше время в 
некоторых кругах модно с прене-
брежением говорить о своей стра-
не. Но есть наивысшие заповеди 
христианской веры – возлюбить 
Бога и возлюбить своего ближ-
него. Кто может быть ближе, чем 
твоя семья, твой народ? Я всегда 
вспоминаю мою прабабушку Пра-
сковью Петровну. Она нянчила 
меня в детстве и всегда молилась 
за страну, за будущих потомков, 
благословляя и прося у Бога сча-
стья для них. Конечно же она меч-
тала увидеть нашу страну свобод-
ной от воинствующего атеизма 
и всегда верила в великую судьбу 
для нашего народа. Она вложила 
в меня эти ценности, а я стараюсь 
передать их своим детям.

Говорят, что за каждым вели-
ким мужчиной стоит еще более 
великая женщина. Яна, в чем 
проявляется Ваше величие? В чем 
уникальность жены епископа?

Яна: Я даже не мыслю такими 
категориями! Мне не нравится, 
когда слово «величие» применя-
ется к служителям Христа. Но я 
понимаю ту мысль, которую не-
сет это выражение и не вполне 
согласна с этим посылом. Потому 
что в жизни бывает по-разному. 
Случаются ситуации и «вопреки», 
например. Но, соглашусь, что вли-
яние супругов друг на друга огром-
но. Что касается меня, я всегда с 
уважением относилась к призва-
нию мужа, всегда поддерживала 
его желание развиваться, учить-
ся, повышать квалификацию. Но 

иногда огорчалась от того, что на 
долю семьи остается не так много 
времени и внимания мужа. На вто-
рую часть вопроса скажу вот что. 
Однажды меня спросили, каково 
это быть женой пастора. Я тогда 
ответила и продолжаю так думать 
и сейчас: я замужем за человеком, 
а не за его должностью. И вот че-
ловеческие качества моего мужа, 
особенности его характера, они, 
безусловно, играют огромную 
роль. Так же, если и есть некая 
моя уникальность, то это в первую 
очередь относится к мне, как че-
ловеку, а не как к жене епископа. 
Я думаю, что тем, с кем я ближе 
общаюсь и дружу, есть что сказать 
об этом. А то, что я жена еписко-
па - это честь, безусловно, но это и 
огромная ответственность. Знаете 
же из Библии: «но во всем являем 
себя как служители Божии». . . (2 
Кор.6:4)? Об этом постоянно при-
ходится помнить и порой каяться, 
когда не получается быть такой, 
какой должна бы.

Пастор Андрей: Однажды мне 
попалась книга, описывающая 
биографии великих служителей 
прошлого. Все они имели одну 
общую черту: их жены были на-
дежным тылом. В то время, когда 
мужья были на передовой, спасая 
души, их жены смогли превратить 
дом и семью в уютную гавань. Моя 
драгоценная жена - пример такого 
же верного служения. Мы допол-
няем друг друга. Мы очень разные 
по темпераменту и талантам, но 
это притягивает нас друг ко другу. 
Я очень люблю ее и всегда благода-
рю Господа, что Он соединил нас.

Беседовала
Юлия Олейникова
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Я вырос в обеспеченной се-
мье, не скажу, что в «благопо-
лучной», но обеспеченной. Моя 
семья состояла из мамы, папы, 
брата и меня. Моя мама работа-
ла в сфере торговли, папа был 
заведующим ликероводочным 
магазином во время «борьбы с 
пьянством». Положение моих 
родителей, их лидерские каче-
ства, коммерческая жилка по-
могали нам материально жить 
хорошо, с достатком. Если 
учесть, что тогда было «время 
дефицита», то наше благополу-
чие было очень заметным. Как 
мне казалось на тот момент, 
многие люди хотели  иметь зна-
комство с моими родителями 
из-за корысти. И даже наши с 
братом учителя смотрели на нас 
как на возможность быть по-
ближе к ним. А сверстники за-
видовали тому, как мы с братом 
живем, какие вещи носим, каки-
ми предметами пользуемся. 

В девяностые годы мои ро-
дители занялись предприни-
мательством. «Красивая жизнь» 
нашей семьи продолжилась, 
но мало, кто знал, что за этим 
фасадом было много обмана. В 
то время мы с братом помога-
ли родителям строить бизнес 
и могли написать книгу, о том, 
как эффективно обмануть по-
купателя, как обвесить, обсчи-
тать, попользоваться чьим-то 
незнанием, недостатком. Мы 
знали, как легко можно обога-
титься на горе людей. И это в 
семье было нормой, к сожале-
нию. Мы не верили в Бога!

А что в итоге? Мой брат стал 
законченным алкоголиком, а 
я был наркоманом, уголовни-
ком-рецидивистом. Мы с бра-
том оба были в розыске, только 
я «нашелся» благодаря Богу, а 
он - нет, но есть его могилка. И 
у меня на исторической родине 
есть собственная могилка, но я 
– живой! Но все по порядку…. .

Первый раз я попробовал 
марихуану в 16 лет. Как это 
часто бывает, предложили мне 
первую дозу друзья, и я не смог 
отказаться, да и не хотел. Мне 
просто хотелось кайфа, я при-
вык «красиво жить» и ни в чем 
себе не отказывать. После ма-
рихуаны последовали тяжелые 
наркотики. Я не думал о том, 
что есть расплата за грех, что 
цепочка «наркотик – кайф – 
наркоман – ломка – рабство   
смерть» неотвратима и неиз-

бежна. Моя жизнь становилась 
все хуже, я скатывался все ниже.

Наркотики и жажда «краси-
вой жизни» привели к тому, что 
я дважды сидел в тюрьме. Один 
раз был осужден на семь лет, 
другой – на три с половиной 
года. Я не увидел, что тюрьма 
исправляет, на мой взгляд, она 
просто карает. 

После того, как я вышел из 
тюрьмы, я не знал, чем мне за-
няться, кем быть. 

Однажды я познакомился 
со служителем из евангельской 
церкви в Ростовской области. Он 
приходил к моему брату, чтобы 
помочь ему освободиться от ал-
когольной зависимости. Я все еще 
считал, что помощь мне не нужна, 
а нужна только ему. Тем не менее, 
настал день, когда мне не захоте-
лось жить. Я даже молил Кого-то 
в сердцах, чтобы Он забрал мою 
жизнь. Но Бог помиловал меня и 
дал мне шанс измениться.

Когда умер мой брат, вдруг 
страх смерти пришел в мою 
жизнь. Я осознал, что мое су-
ществование ничтожно, и за-
хотелось что-то изменить. Я 
обратился к христианину,  ко-
торого знал благодаря моему 
брату. Сам он получил сво-
боду от греха в ярославской 
«Церкви Божьей», это дало 
мне надежду на то, что я могу 
освободиться от власти нар-
котиков. 

Жажда перемен привела 
меня в Ярославль. В церкви 
я успешно прошел годичный 
курс реабилитации, потом  
остался помогать другим лю-
дям, мне понравилось видеть, 
как меняются люди. Был со 
мной и такой случай. Пройдя 
реабилитацию, я потерял па-
спорт и был вынужден прожи-
вать три месяца в МКУ «Центр 
ночного пребывания для лиц 
без определенного места жи-
тельства» для того, чтобы вос-
становить утраченный доку-
мент. При восстановлении я 
и узнал, что на родине меня 
давно похоронили. Даже не 
знаю, какого бедолагу там 
закопали…А идентифициро-
вать мою личность в полиции 
смогли только по отпечаткам 
пальцев. 

Надо сказать, что мама 
умерла от алкоголизма, когда 
я был в тюрьме, через год по-
сле этого не стало бабушки, 
которая в свое время торгова-
ла алкоголем. У меня никого 
не осталось, кроме отца. Но он 
сказал, что мы (его двое сыно-
вей) – ошибка его молодости 
и создал другую семью. Тем не 
менее, я хотел, наладить с ним 
отношения. И узнал, что он по-
тратил много денег в храме, от-
певая меня. А я живой! Конеч-
но, это шок!

Сейчас я и команда едино-
мышленников служим людям 
с теми проблемами, которые 
были у меня. Я вижу их страда-
ния, мучения и всегда стараюсь 
им помочь. Я знаю точно: если 
человек хочет быть свободным 
от наркотиков и алкоголя, у 
него это получится! И какой бы 
тяжелой борьба не была, по-
беда от греха и рабства стоит 
того! Бог всегда помогает лю-
дям, которые хотят быть сво-
бодными. 

Я никогда не был так счаст-
лив, как теперь. Может быть, 
материально я не так обеспе-
чен, как раньше, но счастье – 
это не деньги. Счастье –  про-
щение от грехов и свобода от 
чувства вины! Счастье – это 
быть нужным кому-то! Счастье 
– видеть, как жизнь людей ме-
няется. Счастье – это понимать, 
что моя будущая семья никак 
не будет связана с алкоголем 
и наркотиками. Все это не ку-
пишь ни за какие деньги!

Андрей Харченко

Похороны, которых не было

Андрей Харченко
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Полярная одиссея 
моего отца

Документальная повесть

Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Глава 2. Часть 1. 
Выдающиеся географиче-

ские открытия XX века. Русская 
Арктика – территория мира и со-
трудничества

Память наша свято хранит ве-
ликие деяния верных сынов 

России.
Великолепие речи А. С. Пушки-

на – яркий показатель силы духа 
патриотов земли русской: «Клянусь 
честью, что ни за что на свете я не 
хотел бы переменить Отечество 
или иметь другую историю, 
кроме истории наших 
предков, такой, какую 
ее нам Бог дал».

Р а з м ы ш л е -
ния о полярных 
первопроходцах, 
среди которых 
был мой отец, 
имеют нераз-
рывную связь с 
достижениями 
сегодняшнего 
дня, закономер-
ным, радостным 
и счастливым, 
сильным и мощ-
ным продолжени-
ем освоения поляр-
ных просторов. 

Арктика любит 
порядок. Ледяное 
сердце Арктики 
терпеливо ожида-
ло часа, когда ее 
снежное серебро 
будет содержаться 
в чистоте, а мир животных надеж-
но охраняться нормами закона.

В наши дни, образно говоря, 
Арктика приносит сердечную бла-
годарность за мероприятия, на-
званные – «генеральная уборка».

Арктика вновь одевает наряд-
ное свое платье. 

29 марта 2017 года Президент 
России Владимир Путин прибыл 
на Землю Франца-Иосифа. 

В поездке по Арктике Прези-
дента сопровождали: премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев и ряд 
министров, включая глав Мини-
стерства обороны Сергея Шойгу 
и Министра природных ресурсов и 
экологии Сергея Донского.

Решался вопрос обеспечения 
надежной обороны России в Ар-
ктике. 

Время пришло, и сегодня на 
Земле Франца-Иосифа размещен 
военный комплекс «Арктический 
Трилистник», оснащенный всем 
необходимым для многих месяцев 
службы.

Данный форпост – самая се-
верная российская военная база. 
На Земле Франца-Иосифа 150 во-
еннослужащих, которые присут-
ствуют круглосуточно, несут де-
журную службу.

На архипелаге созданы уни-
кальные постройки на сваях от за-
носов высотой в трехэтажный дом. 

Служба на архипелаге до по-
лутора лет. В распоряжении воен-
нослужащих своя кухня, спортзал, 

небольшая санчасть, бильярдная, 
настольный теннис.

Сергей Шойгу отметил, что 
вся работа будет завершена к 2020 
году. Арктику накроет единый щит 
противовоздушной обороны от 
Кольского полуострова до Чукотки. 
Здесь появится круглосуточный аэ-
родром, будет развернут ракетный 
комплекс «Бастион», поступят со-
временные корабли и подводные 
лодки, вооруженные комплексы 
«Калибр» и «Оникс».

На острове Земля Алексан-
дры архипелага Земли 

Франца-Иосифа наш 
Президент пооб-

щался с сотруд-
никами полевой 
базы «Омега» 
н а ц и о н а л ь -
ного парка 
«Русская Ар-
ктика», по-
знакомился 
с результата-
ми работ по 
ликвидации 
э к о л о г и ч е -
ского ущерба 
арктической 

зоне.
В ходе осмо-

тра ледника Пре-
зидент Владимир 

Путин попро-
сил у ученых 
ледоруб, соб-
ственноручно 
высек несколь-
ко фрагментов 

ледника и передал для научных ис-
следований.

Архангельск. 28-30 марта 2017. 
Международный форум «Аркти-
ка – территория диалога». 

Речь Президента Владими-
ра Путина наполняет сердце 
чувством глубокого почтения и 
благодарности к тем, кто себя не 
жалея, ковал победу в ледяных ар-
ктических просторах, открывая 
большой путь к природе русского 
севера.

Исторические свершения в 
прошлом и в условиях настоящего 
времени – источник познания тай-
ных сокровищ Арктики. 

В своем выступлении на фо-
руме Президент напомнил о двух 
юбилейных датах 2017 года, со-
пряженных с освоением Аркти-
ки. Особое внимание верховная 
власть России уделяет Северному 
морскому пути.

85 лет прошло с той поры, ког-
да впервые в истории морепла-
вания под общим руководством 
и непосредственным участием 
О. Ю. Шмидта на ледокольном 
пароходе «Александр Сибиря-
ков» совершен переход за одну 
навигацию по трассе Северного 
морского пути из Архангельска на 
Дальний Восток. 400 лет проход 
по Севморпути за одну навигацию 
оставался несбыточной мечтой 
полярников. В 1932 году коман-
довал судном опытный капитан 
В. И. Воронин.

С л/п «Седов» на «Сибиряков» 
в числе опытных судоводителей 
перевели старшего помощника ка-
питана Ю. К. Хлебникова.

В книге «На «Сибирякове» и 
«Литке» через ледовитые моря» 
автор, начальник научной части 
В. И. Визе характеризует старпо-
ма Хлебникова и старшего меха-
ника М. М. Матвеева как людей, 
«на которых можно положиться 
как на скалу. Такие не подкача-
ют» (С. 52).

Другая важная дата, о которой 
напомнил Президент – 80-летие 
советской дрейфующей станции 
«Северный полюс».

Продолжающая ее традиции 
российская ледовая база «Барнео» 
– общий дом для исследователей 
со всего мира».

К середине 30-х годов XX века 
идея создания на Северном полюсе 
дрейфующей станции все больше 
овладевала умами советских море-
плавателей и ученых.

В 1936 году О. Ю. Шмидт пред-
ставил советским руководителям 
научно обоснованный доклад по 
программе организации дрейфую-
щей станции на Северном полюсе.

Шмидт был назначен началь-
ником советской экспедиции на 
Северный полюс, М. В. Водопья-
нов – начальником летного от-
ряда, И. Д. Папанин – начальни-
ком дрейфующей станции СП-1. 
Соратники и друзья Папанина – 
П. П. Ширшов, Е. К. Федоров, 
Э. Т. Кренкель.

21 мая 1937 года флагман-
ский самолет Водопьянова доста-
вил на льдину Северного полюса 
О. Ю. Шмидта, его заместителя 
М. И. Шевелева, И. Д. Папанина и 
его соратников.

В день отлета самолетов с Север-
ного полюса 6 июня О. Ю. Шмидт 
в торжественной речи, в частно-
сти, сказал: «Мы улетаем. Четверо 
наших товарищей остаются на по-
люсе. Мы уверены, что они высоко 
будут держать знамя, которое мы 
им сейчас вручаем».

Первая в мире советская воз-
душная экспедиция на Северный 
полюс завершилась торжествен-
ным признанием в родном Отече-
стве и других странах мира. 

По откровению И. Д. Папани-
на 21 мая 1937 года, когда осуще-
ствилась высадка на Северный по-
люс, – самый замечательный день 
в его жизни.

Папанин, его соратники и дру-
зья по героическому дрейфу до 
19 февраля 1938 года (последний 
день пребывания на льдине) вы-
полнили все порученные задания.

До самого знаменательного 
своего подвига И. Папанин имел 
большой опыт и авторитет среди 
полярных исследователей.

Так, например, И. Д. Папанин 
был назначен начальником по-
лярной станции на Земле Фран-
ца-Иосифа на берегу бухты Тихой 
острова Гукера. В 1932/33 годах 
Папанин организовал и возглавил 
работу 32 зимовщиков.

В 1934 году он был назначен 
начальником полярной станции 
на мыс Челюскин.

Летом этого года «Сибиряков» 
доставил на мыс Челюскин 34 зи-
мовщика, возглавляемых Папани-
ным, материалы для новых постро-
ек и снабжение. 

В книге «Лед и пламень» Иван 
Дмитриевич описал пребывание 
на «Сибирякове» и встречу с капи-
таном:

«На борт знаменитого «Сиби-
рякова» мы ступили с чувством 
большого уважения: ледокол был 
награжден орденом Красного 
Знамени за исторический рейс 
1932 года. Тогда «Сибиряков» вел 
знаменитый полярный капитан 
Владимир Иванович Воронин, а 
штурманские вахты нес старший 
помощник капитана Юрий Кон-
стантинович Хлебников. Теперь 
же капитанское место на «Сиби-
рякове» занял Хлебников. Юрию 
Константиновичу было лет 30 с не-
большим, и был он прирожденный 
моряк. Это была моя первая встре-
ча с Юрием Константиновичем, 
знакомство же наше растянулось 
на всю жизнь. У капитана Хлебни-
кова оказалось завидное морское 

долголетие: он служил полярному 
океану почти до семидесяти лет» 
(С. 95, 96).

В содержание моей повести 
включена глава о проходе «Сиби-
рякова» Севморпутем в 1932 году с 
подробным изложением важных и 
интересных событий и фактов.

В скором времени воору-
женные силы страны героев 
пополнятся новым кораблем – 
ледоколом военного типа с до-
блестным и славным именем – 
Иван Папанин.

События сегодняшнего дня в 
Арктике увлекают воображение, 
венчают своей славой и тех, ко-
торые ушли в историю полярных 
свершений.

Своего часа ждет оставленный 
нами на время в 1930 году ледо-
кольный пароход «Георгий Седов».

Летом «Седов» вновь совершил 
плавание на Землю Франца-Иоси-
фа, а затем, после смены зимов-
щиков, взял курс на Новую Землю. 
При входе в Русскую гавань безы-
мянный мыс был назван по фа-
милии Юрия Константиновича 
Хлебникова. 

В этой связи приведу пример 
исследования полярных земель и 
морей моряками военных кора-
блей.

Владимиру Александровичу 
Лилье мы обязаны такими назва-
ниями на Новой Земле как мыс 
Лилье, названный в 1896 году по 
фамилии исследователя, команди-
ра транспорта «Самоед», и бухта 
Самоед, названная тогда же в честь 
корабля.

Прабабушка моя по материн-
ской линии, урожденная Анна 
Александровна Лилье, родная се-
стра Владимира Лилье.

В. А. Лилье 
(1855 – 1925) плавал 
в Балтийском море 
и Тихом океане. В 
1888-89 годах со-
вершил переход на 
Дальний Восток на 
канонерской лодке 
«Кореец». Затем в 
качестве командира 
корабля участвовал 
в гидрографических 
работах у Новой 
Земли. В 1910 году 
он был назначен 
председателем тех-
нического комитета 
и произведен в ад-
миралы. 

В годы советской 
власти В. Лилье жил 
в Архангельске, с 
1920 года работал по 
восстановлению Бе-
ломорской военной 
флотилии.

В разные годы 
В. Лилье и Ю. Хлеб-
ников учились в Пе-
тербурге в Морском 
Кадетском корпусе.

Мой отец хоро-
шо знал В. Лилье, 
высоко оценивал его 

служебные качества, тепло отзы-
вался и о душевных свойствах. 

Советский ученый океанограф 
и картограф, почетный член АН 
СССР Юрий Михайлович Шо-
кальский сказал: «Русские люди 
должны знать и помнить, что сде-
лано славного предшествующими 
поколениями, гордиться этим и, в 
свою очередь, дать возможность и 
право потомкам так же относиться 
к ним самим».

Игорь Хлебников
Продолжение следует

Сестра и брат Хлебниковы –  
Наталья и кадет 

морского корпуса Юрий

Владимир Александрович Лилье (стоит), 
Всеволод Александрович 
и Евгения Александровна Лилье (по мужу)
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г. Ярославль, 
Религиозная организация христиан 
веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» г. Ярославля,
– Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3),   вс, 10.00.
– Здание церкви на пр. Октября (пр-
т Октября, 78, строение 2), вс, 10.00 и 
13.00. 
– Помещение «Старого клуба» 
(ул. Балтийская, 7),   вс, 10.00.

Ярославская область: 

г. Переславль-Залесский, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Пере-
славля-Залесского Ярославской обла-
сти – тел.: (920) 126-73-07.

г. Рыбинск, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» Рыбинско-
го муниципального округа Ярослав-
ской области – ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, 
пос. Октябрьский, 
Местная религиозная организация 
Церковь христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Источник воды 
живой» п. Октябрьский Рыбинского 
муниципального района Ярославской 
области  –  д. 21, кв. 5, вс., 11:00.

г. Ростов, 
Местная религиозная организация 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской  «Церковь Божья» г/п  Ро-
стов Ярославской области – тел.: (980) 
656-01-03, e-mail: g.rostovchurch@
gmail.com 

пос. Некрасовское, 
Местная религиозная организация 
Церковь «Благая Весть» Некрасовского 
муниципального округа Ярославской 
области Российской Церкви христиан 
веры евангельской – ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.

г. Углич, 
Местная религиозная организация 
«Церковь Божья»  Угличского муни-

ципального округа Ярославской обл 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской.

г. Тутаев, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) Церковь «Святой 
Троицы» г. Тутаева Ярославской об-
ласти:
– правый берег – ул. Р. Люксембург, 
д. 55, вс., 11:00.
– левый берег – тел.: (960) 528-41-59.

г. Данилов, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» городского 
поселения Данилов Ярославской об-
ласти – ул. Кирова, 71;  вс., 11:00. Тел.: 
(920) 128-96-92.

г. Любим, 
Местная религиозная организация 
Церковь христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» го-
рода Любима Ярославской области – 
тел.: (909) 280-62-02.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
тел.: (4852) 59-35-16, 
т/ф: (4852) 72-84-78, 72-15-91.
Email: editor@ekklesiast.ru

тидесятников) «Церковь Божья» 
г. Новокуйбышевск Самарской обл – 
ул. Полевая, 3-ж, вс., 11:00. Тел.: (927) 
742-58-47. 

Ставропольский край, 
г. Ессентуки,
Местная религиозная организация 
«Церковь «Любовь Христа Спаси-
теля» Российской церкви христиан 
веры евангельской, – ул. Маркова, 90, 
вс., 10:00.

Оренбургская область
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской «Церковь 
Божья» г. Первомайский Оренбург-

ского района Оренбургской обла-
сти – г. Оренбург, ул. Павловская, д. 62. 
Тел: (922) 832-65-95.
г. Кострома,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г. Костро-
мы – пр. Мира, д. 126. Тел. (930) 381-
63-60. Сайт: http://gc44.ru/

Костромская область,  
г. Волгореченск, 
Местная религиозная организация  
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г. Волго-
реченска Костромской области – тел.: 
(920) 645-24-10. Вс., 10:00.

Ленинградская обл., 
г. Тихвин
Местная религиозная организация 
«Церковь Христиан Веры Евангель-
ской  «Новая Жизнь» г. Тихвин Ленин-
градской обл – служения: ср., 18:30, 
вс., 11:00. 1-й микрорайон, д. 49, 2-й 
этаж. Тел.: (906) 250-17-58. E-mail: 
v.m.markelov@gmail.com

г. Липецк,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» г. Ли-
пецка – тел.: (909) 221-82-90, (4742) 
48-14-08.

Липецкая обл.,  г. Елец,
Местная религиозная организация 

христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г.Ельца Ли-
пецкой области – ул. Новозаводская, 
28, вс., 11:00.

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пя-

8 июня Ярославская област-
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крови совместно с «Церковью 
Божьей» провела День донора. 
Это мероприятие стало тради-
ционным для верующих людей, 
желающих помочь больным, а 
то и смертельно больным, лю-

дям. Среди них могут оказаться 
и маленькие дети, чье здоровье 
в серьезной опасности. Поэтому 
важность такого благого дела, 
как донорство крови, сложно 
переоценить. 

Некоторые из доноров при-
глашают своих родных, близ-

ких, друзей на данное меро-
приятие, чтобы доброе дело 
расширяло свои границы. В 
этот раз кровь сдали девяносто 
шесть человек, из них семь че-
ловек донорами были впервые. 
Судя по тому, что с каждым го-
дом в нашей церкви число но-

вых доноров растет, так же как 
и почетных доноров, авторитет 
этого благородного дела воз-
растает. Общее количество кро-
ви, сданной 18 июня, составля-
ет 42, 300 литров, это почти на 
четыре литров больше, чем в 
прошлый раз. 

Добровольное финансовое 
пожертвование доноры пере-
числили в благотворительный 
фонд помощи больным детям. 

Здоровья вам, дорогие до-
норы, спасибо за ваше доброе 
сердце. Вы – МОЛОДЦЫ!

Ирена Раевская

Доноры в почете


