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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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500 лет Реформации

Мартин Лютер – знаменитый 
германский церковный реформа-
тор, основатель евангелическо-
лютеранской церкви. 

Ревностное изучение Святого 
Писания, с одной стороны, и бесе-
ды с приором августинского орде-
на, Штаупицем, с другой – содей-
ствовали укреплению в Мартине 
Лютере сознания о возможности 
достижения вечного спасения си-
лою одной веры.

Совершив в 1511 г., по поруче-
нию своего ордена, путешествие 
в Рим, Лютер ужаснулся, увидев 
глубокую испорченность католи-
ческого духовенства, Тем не менее 
из Рима он вернулся еще верным 
сыном католической церкви, глу-
боко верующим в ее безгранич-
ный авторитет. Еще до поездки в 
Рим Мартин Лютер начал читать 
во вновь учрежденном виттен-

бергском университете лекции об 
Аристотеле; сделавшись доктором 
теологии (1512), он начал чтения о 
посланиях апостола Павла, произ-
нося в то же время частые пропо-
веди в виттенбергских церквах на 
тему о Божьей благодати, достига-
емой помощью веры, сделавшейся 
краеугольным камнем его учения.

Вскоре Лютеру представился 
случай открыто выступить врагом 
римской церкви. Злоупотребле-
ние папскими индульгенциями 
достигло тогда крайних пределов. 
Торговавший этими индульгенция-
ми монах Тецель появился также в 
окрестностях Виттенберга (1517), 
именно в то время, когда там празд-
новалась годовщина освящения 
местной дворцовой церкви. По 
обычаю того времени подобные 
празднества сопровождались пу-
бликациями, прибивавшимися к 

дверям храма; Лютер воспользо-
вался этим и прибил к церковным 
дверям 95 тезисов, в которых указал 
на различие между покаянием как 
актом внутреннего, нравственного 
мира и существующей церков ной 
системой покаяния. Успех 95 тези-
сов был чрезвычайный: в течение 
14 дней они успели обойти всю Гер-
манию и были встречены всеобщим 
сочувствием. В начале 1518 г. 95 те-
зисов подверглись осуждению со 
стороны папского цензора; а в 1519 
г. папский теолог Экк вызвал Марти-
на Лютера на публичный диспут в 
Лейпциге (касавшийся главным об-
разом вопроса о главенстве папы), 
после которого совершился окон-
чательный разрыв между Лютером 
и римской церковью.

Мартин Лютер стал развивать 
в своих сочинениях учение о пра-
ве на священство всех верующих, 

о религиозной свободе, о том, что 
церковь не нуждается в земном за-
местителе в лице папы, и потребо-
вал, между прочим, причащения 
под обоими видами и для мирян. 
Эти учения и его связь с такими 
отъявленными врагами Рима, как 
Гуттен, окончательно навлекли на 
Лютера гнев папы. В 1520 г. появи-
лась папская булла, отрешившая 
его от церкви, на которую Лютер 
ответил новым сочинением: «О 
свободе христианской личности», 
а буллу торжественно сжег вместе 
с папскими декреталиями пред во-
ротами Виттенберга. 

Как в вышеупомянутом, так и 
в других изданных в том же году 
сочинениях («К христианскому 
дворянству немецкой нации об 
исправлении христианского со-
стояния» и «О вавилонском пле-
нении церкви») Мартин Лютер 

призывал христианство к борьбе 
против заносчивых требований 
папы и духовенства, требовал 
уничтожения порабощавшей на-
род системы отпущения грехов 
и указывал на непосредственное 
сближение с Богом путем веры, 
как на единственный источник 
успокоения и блаженства.

Основой тезисов Мартина Лю-
тера были:

- только Писанием;
- только верой;
- только благодатью;
- только Христос;
- только Богу слава.
Его 95 тезисов положили ко-

нец Средним векам и привели к 
образованию новой конфессии – 
протестантов.

По материалам сайта 
«Русская историческая 

библиотека»
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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

Мир непрост
Каждый из нас хочет наслаждаться 

идеальной жизнью, в которой нет места 
неудобствам, не бывает неприятностей, 
страданий, бед, когда все уютно и комфор-
тно; жить, наслаждаясь идеальными супру-
жескими отношениями, не знать проблем 
с детьми, посещать идеальную церковь, 
иметь превосходную работу и безупреч-
ных друзей.

Однако, когда мы читаем Библию, то 
понимаем, что это утопия. Один христи-
анский мыслитель сказал: «Перестаньте 
ожидать от земли небесной идиллии. Зем-
ля – это не небеса, и не стоит убеждать себя 
в обратном». Мир, в котором мы родились, 
полон несправедливости и жестокости, и 
глядя на него можно подумать, что самое 
спокойное место – это могила.

Бог не обещал нам беззаботной жиз-
ни. Но гарантировал нам Свою помощь во 
всех трудностях и испытаниях.

«Много скорбей у праведного, и от 
всех их избавит его Господь» (Псалом 
33:20).

«Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во 
Мне мир. В мире будете иметь скорбь; но 
мужайтесь: Я победил мир» (Евангелие от 
Иоанна 16:33).

В обоих этих стихах четко выражается 
незыблемая истина: в этом мире мы непре-
менно столкнемся со сложностями. Но это 
вовсе не означает, что, встречая проблемы, 
нужно поддаваться депрессии, огорчать-
ся и смотреть на мир глазами фаталиста. 
Вместо этого лучше сосредоточиться на 
верности и могуществе Бога, о которых 
также идет речь в этих стихах. Бог обещал 
помочь нам во время скорбей, а Иисус ут-
верждает, что Он победил мир.

Попробуем сравнить жизнь с океаном. 
Он величествен и прекрасен. Но каждый 
моряк знает, что в океане бывают штормы, 
катастрофы и кораблекрушения. И вме-
сто того, чтобы поддаться страху, панике 
и возненавидеть океан, они учатся, как 
справляться со штормом, как избежать его, 
обезопасить себя и наслаждаться водной 
гладью.

Жизненные бури и штормы выпадают 
на долю каждого. Но не стоит отчаивать-
ся – Библия вселяет в нас надежду и дает 

силу верить не в утопию, а в великого Бога 
и незыблемость Его слова.

Как пастору мне часто приходится слы-
шать, как люди говорят: «Если бы я все де-
лал идеально и принимал только верные 
решения, в моей жизни не было бы про-
блем». Но хочется напомнить, что за всю 
историю человечества был лишь только 
один человек, который все делал совер-
шенно точно и не совершил ни единой 
ошибки, ни разу не согрешил, во всех слу-
чаях поступал исключительно правильно. 
Этого человека звали Иисус Христос. Но 
можно ли Его жизнь назвать совершенно 
беззаботной? Вряд ли!

Первое, с чем Он столкнулся в младен-
ческом возрасте – это покушение на Его 
жизнь со стороны злобно настроенного 
царя Ирода, который устроил на Него на-
стоящую охоту.

В Евангелии от Марка описывается 
пренебрежительное отношение к Иисусу 
Его собственных родственников.

Иисуса ненавидели, презирали, обви-
няли в богохульстве, несколько раз соби-
рались убить.

Один из ближайших друзей предал Его 
и покончил жизнь самоубийством.

В конечном итоге самого Иисуса рас-
пяли.

Осознание всех этих фактов сразу же 
расстроит планы кого бы то ни было на до-
стижение беззаботной жизни посредством 
самосовершенствования. Если это не уда-
ется Иисусу, то не удастся и нам.

Но вера, которая строится на основа-
нии реального Божьего слова, знает: воз-
можно у меня и будут возникать трудности, 
но мой Бог больше всех этих неприятно-
стей.

Библия учит нас быть оптимистами, но 
при этом оставаться реалистами. Именно 
этому учил Иисус Своих учеников, увеще-
вая их быть «мудрыми, как змеи, и про-
стыми, как голуби» (Евангелие от Мат-
фея 10:16).

Это же применимо к супружеским от-
ношениям. Все мы знаем, что люди, всту-
пающие в брак, часто сталкиваются со 
многими трудностями. Означает ли это, 
что у каждого должны быть худшие ожи-
дания от собственного брака? Вовсе нет! 
Разумеется, мы надеемся на добрые, здоро-
вые, развивающиеся отношения. Однако, 
столкнувшись в своем браке с вопросами, 
которые придется решать, сложностями, 
которые придется пережить, неприятно-
стями, которые придется перетерпеть, не 
стоит паниковать и погружаться в депрес-
сию. Важно находить равновесие между 
реализмом и оптимизмом, понимать объ-
ективную действительность в конкретном 
случае и хранить веру в Бога.

Бог – это не просто основание нашего 
оптимизма, но еще и существенная состав-
ляющая нашей реальности! Бог реален. Его 
обетования действительны. Его присут-
ствие реально, как реальна и Его сила. Вера 
в Бога вовсе не дает нам безоговорочный 
иммунитет от всех неприятностей, с кото-
рыми сопряжена земная жизнь, однако она 
действительно формирует в нас совсем 
иной взгляд и отношение к возникающим 
трудностям. Сам факт присутствия веры в 
нас не отменяет нашу ответственность в 
деле преодоления трудностей, но при том 
привносит и элемент доверия и надежды 
на Бога.

«А Тому, Кто действующею в нас си-
лою может сделать несравненно больше 
всего, чего мы просим, или о чем по-
мышляем» (Ефесянам 3:20).

Книга Притч 21:31 гласит: «Коня гото-
вят на день битвы, но победу посылает 
Господь». Этот же стих в другом перево-
де записан так: «Сделай все, что зависит 
от тебя, приготовься к худшему, а затем 
верь и ожидай победы от Господа». Здесь 
настоятельно рекомендуется приготовить-
ся к битве. Вера в Бога не является оправда-
нием бездействия и отсутствия подготов-
ки, того, что на практике зависит от нас. То 
есть, вера не дает нам права относиться с 
пренебрежением к практической стороне 
нашей жизни. И хотя победа в битве в ко-
нечном итоге приходит от Бога, нам запо-
ведано укреплять свои позиции.

В Библии говорится, что сатана явля-
ется «богом» этого мира (1 Коринфянам 
4:4) и посему имеет возможность влиять 
на многие события, происходящие в этом 
мире. Однако нам не стоит превозносить 
сатану или оказывать ему внимание, кото-
рого он никак не достоин. Он не является 
ни всеведущим, ни всемогущим, ни везде-
сущим, а по сути – уже пораженный Божий 
противник. Все наше внимание должно 
быть сосредоточено на Иисусе и Его слове, 
чтобы нам всегда держать в памяти следую-

щий факт: «Дети! вы от Бога, и победили 
их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире» (1 Иоанна 4:4).

Разумеется, не все наши трудности и 
неприятности связаны с деятельностью 
дьявола. Некоторые неприятности можно 
объяснить лишь тем, что мы живем в гре-
ховном мире, в котором нас повсеместно 
окружают несовершенные люди. И все же 
независимо от того, по какой причине воз-
никают наши неприятности, мы имеем 
общение с Богом через Его обетования и 
слово, к Которому мы можем обратиться в 
молитве во всякое время.

«…призови Меня в день скорби; Я 
избавлю тебя, и ты прославишь Меня» 
(Псалом 49:15).

«Псалом Давида. Господь - свет мой и 
спасение мое: кого мне бояться? Господь 
крепость жизни моей: кого мне стра-
шиться? Если будут наступать на меня 
злодеи, противники и враги мои, чтобы 
пожрать плоть мою, то они сами прет-
кнутся и падут. Если ополчится против 
меня полк, не убоится сердце мое; если 
восстанет на меня война, и тогда буду на-
деяться» (Псалом 26:1-3).

«Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах, посему не убоим-
ся, хотя бы поколебалась земля, и горы 
двинулись в сердце морей. Пусть шумят, 
вздымаются воды их, трясутся горы от 
волнения их» (Псалом 45:2-4).

Священное Писание повествует нам о 
нескольких историях, связанных со штор-
мом в жизни верующих людей.

Первый вид шторма мы встречаем в 
истории пророка Ионы. Наперекор воле 
Божьей, Иона убежал в Фарсис (Испа-
нию) вместо того, чтобы идти в Ниневию. 
Шторм, возникший во время плавания по 
Средиземному морю привел к тому, что 
Иона оказался во чреве кита на три дня и 
три ночи. Иона смирился перед Богом, по-
каялся в своем упрямстве и был спасен.

«Безрассудные страдали за безза-
конные пути свои и за неправды свои; 
от всякой пищи отвращалась душа их, 
и они приближались ко вратам смерти. 
Но воззвали к Господу в скорби своей, и 
Он спас их от бедствий их; послал слово 
Свое и исцелил их, и избавил их от мо-
гил их» (Псалом 106:17-20).

Но не всегда шторм возникает из-за че-
ловеческих ошибок. В Евангелии от Марка 
мы читаем историю, когда Иисус попросил 
учеников переправиться на другую сторо-
ну Галилейского моря.

«Вечером того дня сказал им: перепра-
вимся на ту сторону. И они, отпустив на-
род, взяли Его с собою, как Он был в лодке; 
с Ним были и другие лодки. И поднялась 
великая буря; волны били в лодку, так что 
она уже наполнялась водою. А Он спал на 
корме на возглавии. Его будят и говорят 
Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, 
что мы погибаем? И, встав, Он запретил 
ветру и сказал морю: умолкни, перестань. 
И ветер утих, и сделалась великая тиши-
на. И сказал им: что вы так боязливы? как 
у вас нет веры? И убоялись страхом ве-
ликим и говорили между собою: кто же 
Сей, что и ветер и море повинуются Ему?» 
(Евангелие от Марка 4:35-41).

Христовы ученики попали в шторм, ис-
полняя поручение Иисуса, а выбрались из 
шторма, когда воззвали к Богу, и Он при-
менил духовную власть и приказал буре 
утихнуть.

Если нас изрядно потрепал жизненный 
шторм, то был ли этот шторм результатом 
нашей собственной ошибки или вообще 
от нас не зависел, мы должны помнить, что 
Бог всегда готов прийти на помощь, спасти 
и восстановить разрушенное.

Епископ Андрей Дириенко
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Глава комиссии Общественной 
палаты РФ по гармонизации 

межнациональных и межрели-
гиозных отношений Иосиф Дис-
кин в четверг предложил принять 
новый федеральный закон «О 
свободе совести и религиозных 
организациях» взамен действую-
щему с 1997 года.

«Нужна новая редакция феде-
рального закона «О свободе сове-
сти и религиозных организациях», 
исходящая из ясного понимания 
новых задач общественного разви-
тия, роли религиозных сообществ 
и организаций в духовно-нрав-
ственном развитии, защиты прав и 
свобод личности, принятых между-
народных обязательств», — заявил 
Дискин на заседании круглого 
стола в Общественной палате РФ 
«Светское государство и духовно-
нравственное развитие».

Это предложение сразу вы-
звало бурную дискуссию и кри-
тические замечания со стороны 
представителей религиозных орга-
низаций РФ.

Дискин пояснил, что «в зако-
не должно быть сформулировано 
признание государства, что рели-
гиозные организации являются 
активными участниками духовно-
нравственного, этического разви-
тия, и что в этом качестве государ-
ство обязывает себя поддерживать 
это развитие в самых разных фор-

мах». Глава комиссии, в частности, 
привел данные, согласно которым 
«две трети россиян рассматривают 
веру как нравственный ориентир».

Он также добавил, что сегод-
ня налицо «явное доминирование 
либерального доктринерства, вы-
ступающего в роли гражданской 
религии».

В свою очередь первый замгла-
вы синодального отдела Москов-
ского патриархата по взаимоот-
ношениям Церкви с обществом и 
СМИ Александр Щипков, коммен-
тируя данную инициативу, заявил, 
что принимать новую редакцию 
федерального закона сейчас «нет 
никакой острой необходимости — 
закон пока работает». «Непонятно, 
какие основания, они достаточно 
размытые. Меня это страшит», — 
сказал он, обращаясь к Дискину.

По словам Щипкова, нужно 
«продолжать спокойное сосуще-
ствование», а не «будоражить» об-
щество резкими мерами. «Лучше 
двигаться медленно, но спокой-
но», — сказал он.

Представителя РПЦ в этом 
вопросе поддержал и лидер Рос-
сийского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) епископ Сергей Ря-
ховский, отметивший, в частности, 
что, «вообще, совершенных зако-
нов нет, кроме закона Божьего».

РИА Новости

В ОП предлагают принять новую редакцию 
закона о свободе совести

В резиденции Российской и 
Ново-Нахичеванской епар-

хии Армянской Апостольской 
Церкви прошло очередное засе-
дание Рабочей группы по оказа-
нию помощи населению Сирии 
Совета по взаимодействию с 
религиозными объединениями 
при Президенте Российской Фе-
дерации. От Российского объе-
диненного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
в нем принял участие  первый 
заместитель Начальствующего 
епископа — Управляющий дела-
ми Союза, Президент благотво-
рительного фонда «Фонд под-
держки христианской культуры, 
науки и образования», епископ 
Константин Бендас. 

Участниками мероприятия 
стали государственные и рели-
гиозные деятели, в том числе 
референт Управления Президен-
та РФ по внутренней политике, 
ответственный секретарь Совета 
по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Пре-
зиденте РФ Сергей Мельников, 
начальник Управления по работе 
с верующими военнослужащими 
Вооруженных Сил РФ Главного 
управления по работе с личным 
составом ВС РФ Александр Су-
ровцев, советник Департамента 
по взаимодействию с религиоз-
ными организациями Управле-

ния Президента РФ по внутрен-
ней политике Михаил Мирный, 
секретарь Отдела внешних цер-
ковных связей Московского Па-
триархата по межхристианским 
отношениям иеромонах Стефан 
(Игумнов), муфтий Духовного 
собрания мусульман России Аль-
бир-хазрат Крганов, представи-
тель Российской и Ново-Нахи-
чеванской епархии Армянской 
Апостольской Церкви священ-
ник Геворг Варданян и другие.

На повестке дня заседания 
стояло подведение итогов по 
прошлым двум отправкам гру-
за гуманитарной помощи. По 
словам руководителя рабочей 
группы иеромонаха Стефана 
(Игумнова), последнюю по-
мощь, собранную российскими 
религиозными организациями, 
смогли получить пострадавшие 
от войны люди в лагерях для бе-
женцев близ Латакии, в Алеппо, 
Хомсе и находящейся недалеко 
от него зоне деэскалации. Часть 
груза удалось присоединить к 
той партии помощи, которая 
была доставлена Российским 
центром по примирению враж-
дующих сторон на северо-вос-
ток Сирии в город Эль-Камышлы 
впервые за долгое время. Осно-
ву помощи составили продукты 
и медикаменты. Однако в ходе 
реализации второй акции дети 

Алеппо также смогли получить 
игрушки и школьные наборы 
в преддверии нового учебного 
года. В свою очередь, епископ 
Константин Бендас подчеркнул 
значительный вклад евангель-
ских церквей России в сборе 
средств на помощь нуждающим-
ся, с чем согласились остальные 
участники заседания. В сво-
ем комментарии пресс-службе 
РОСХВЕ священнослужитель 
поблагодарил тех, кто внес свой 
вклад в формирование уже от-
правленных рейсов с гумани-
тарным грузом: «К сожалению, 
на земле Сирии и Ливана сейчас 
очень много и вдов, и сирот, и 
инвалидов, людей, лишившихся 
крова, любых средств существо-
вания, не имеющих куска хлеба 
и чистой воды. И я от всего серд-
ца благодарю все евангельские 
церкви и отдельных верующих, 
которые уже откликнулись на 
призыв и сделали пожертвова-
ние для организации гумани-
тарной миссии в Сирии». Также 
епископ Константин Бендас от-
метил, что на предстоящем засе-
дании Консультативного Совета 
Глав Протестантских Церквей 
России данный вопрос войдет в 
повестку дня.

Пресс-служба РОСХВЕ 
с использованием материалов 
Службы коммуникации ОВЦС

В Москве подвели итоги очередного этапа гуманитарной 
помощи религиозных общин России населению Сирии

Церковь и государство в свете Реформации
4 октября 2017 года в Обще-

ственной палате РФ прошел 
круглый стол на тему: «Церковь 
и государство в свете Рефор-
мации. Почему протестанты 
— сторонники светского госу-
дарства?» На мероприятии об-
судили богословские основания 
светского государства, исто-
рические формы реализации 
принципа светского характера 
государства, роль религиозных 
организаций в общественной 
жизни светского государства и 
многое другое.

Организатором меропри-
ятия стала Комиссия Обще-
ственной палаты РФ по гармо-
низации межнациональных и 
межрелигиозных отношений. В 
круглом столе приняли участие 
члены ОП РФ, представители 
Администрации Президента РФ, 
Правительства Москвы, религи-
озных организаций, религиове-
ды и эксперты.

От Российского объеди-
ненного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
во встрече участвовали Первый 
заместитель Начальствующе-
го епископа — Управляющий 
делами РОСХВЕ епископ Кон-
стантин Бендас, полномочный 
представитель Начальствующе-
го епископа РОСХВЕ по городу 
Москве, епископ церквей «Хри-
стианская Миссия» по Москов-
скому региону епископ Михаил 
Антонов, полномочный пред-
ставитель Начальствующего 
епископа РОСХВЕ в Москов-
ской области, пастор церкви 
ХВЕ «Христианского миссия» 
(г. Королев) пастор Игорь Су-
риков, пастор церкви ХВЕ «Бла-
гая весть» (г. Коломна) Сергей 
Багрецов, а также сотрудники 
офиса РОСХВЕ.

Модератором мероприятия 
стал председатель Комиссии ОП 
РФ по гармонизации межнацио-
нальных и межрелигиозных от-

ношений Иосиф Дискин, который 
выступил с приветственным сло-
вом и открыл заседание. «Сегодня, 
когда религия играет все более 
важную роль в общественной 
жизни, нужно найти такую модель 
светского государства, которая 
отвечала бы реалиям нынешнего 
мира», — отметил спикер.

Выступавший после него 
епископ Константин Бендас об-
ратил внимание собравшихся 
на полярное толкование тер-
мина «светскость» разными ав-
торами. По его словам, одна из 
крайних точек зрения отчасти 
справедливого высказывания 
религиозным сообществом гла-
сит, что светскость может при-
вести к подмене религиозных 
понятий и явлений. «И мы ви-
дим это в ряде стран, в том чис-
ле и в Западной Европе, когда, 
например, праздник Рождества, 
который для нас является днем 
рождения в мир Спасителя Го-
спода Иисуса Христа, стано-

вится неким праздником рож-
дественской ели», — отмечает 
священнослужитель. Докладчик 
рассказал, что некоторое вре-
мя назад в разговоре один свя-
щеннослужитель из Франции 
сетовал о результатах опроса, 
по которым выяснилось, что 
абсолютно у большинства па-

рижской молодежи термин 
«Троица» ассоциируется исклю-
чительно со станцией метро. «И 
если это цена светскости, то она 
неприемлема для религиозных 
организаций», — подчеркнул 
епископ. Священнослужитель 
считает, что в таком случае по-
лучится обратная реакция, когда 
религиозные организации будут 
дистанцироваться и увеличи-
вать свой разрыв с государством 
и гражданским обществом. «Но 
если мы говорим о светскости в 
правовом понимании как об от-
деленности и равноудаленности 
государства от всех религиоз-
ных институтов и партнерстве 

государства, религий, конфес-
сий и отдельных верующих 
граждан, которая служит народу, 
обществу, стране — такая свет-
скость нам нужна».

С докладом также выступили 
главный советник Управления 
Президента РФ по внутренней 
политике Александр Терентьев, 

заместитель начальника Управ-
ления по связям с религиозны-
ми организациями Департамен-
та национальной политики и 
межрегиональных связей горо-
да Москвы Антон Игнатенко, ко-
торый рассказал о реализации 
принципа светскости государ-
ства в столичном мегаполисе. В 
свою очередь, старший научный 
сотрудник Центра изучения и 
развития межкультурных отно-
шений, кандидат культурологии 
Оксана Куропаткина, выступила 
с докладом о взглядах проте-
стантов XVI-XVII века, которые 
рассматривали государство в ка-
честве арбитра мировоззренче-

ских групп, о роли религиозных 
организаций в общественной 
жизни светского государства.

На круглом столе также 
поднимались темы сущности 
светского государства и совре-
менного понимая, проблем-
ности подмены понятий при 
определении светского госу-

дарства, отделения Церкви от 
государства и государства от 
Церкви в свете празднования 
500-летия Реформации, много-
образия христианских церквей 
как основы светскости, еван-
гельского движения России в 
XIX-XXI веке в качестве участ-
ника процесса формирования 
светского государства и мно-
гие другие.

По итогам планируется вы-
пуск сборника материалов се-
рий круглых столов, посвящен-
ных теме Реформации.

Пресс-служба РОСХВЕ 
с использованием 

материалов ОП РФ

Фото Информбюро «Спектр»
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Оракул Реформации

В названии статьи намеренно 
заложена некоторая провока-

ция. Слово «оракул» в античном 
греко-римском мире было связано 
с местом поклонения языческим 
богам, с гаданиями и прорицани-
ем их воли. На сегодняшний день в 
переносном смысле так называют 
неких пророков и провозвестни-
ков. Соединив в себе глубочайший 
интерес к наследию античности 
и библейскую веру, выдающий-
ся христианский гуманист Эразм 
Роттердамский стал предтечей Ре-
формации, но – не протестантом.

Чтобы заявить о значимости 
Эразма для истории протестантиз-
ма достаточно было бы привести 
знаменитую пословицу, рожден-
ную еще в XVI столетии: «Эразм 
снес яйцо Реформации, а Лютер 
его высидел».

Помимо такой оценки в каче-
стве прародителя протестантизма, 
его называют «философом че-
ловеческих пороков», человеком 
«сам по себе», «оракулом Европы», 
«Вольтером XVI века», а их вместе 
с Рейхлином «двумя очами Герма-
нии». Без всякого преувеличения 
мы говорим о величайшем ученом 
Северного Возрождения, заложив-
шем основы методики изучения 
классических текстов. Хватило бы 
и того, что он был первым издате-
лем греческого Нового Завета.

Прожить Эразму выпало на 
сломе эпох. Он собственноручно 
ускорил прощание со Средне-
вековьем, но от реалий Нового 
времени также был не в восторге. 
В результате наш герой был недо-
оценен как современниками, так и 
исследователями истории.

Легко убедиться, что многие 
книги по истории христианства 
упоминают Эразма Роттердамского 
лишь вскользь. Увы, в изложениях 
протестантских историков он чаще 
всего даже чисто хронологически 
не попадает в перечень предтечей 
Реформации, и нередко максимум, 
чего он удостаивается, – это пара-
графа, связанного с его полемикой 
с Лютером. Пора исправлять дан-
ную несправедливость.

Жизненный старт – бастард

Год рождения нашего героя 
точно не известен. Чаще всего ис-

точники называют 1466, либо 1469 
год. Его полное имя, которое он 
сам себе сконструировал путем 
филологических манипуляций, 
звучит величественно – Дезидерий 
Эразм Роттердамский.

Однако по своему происхожде-
нию он был всего лишь незакон-
норожденным сыном священника 
Герарда и дочери врача Маргари-
ты. На свет он появился 28 октября 
в нидерландской Гауде, в двадцати 
километрах от Роттердама, с име-
нем Гергард, то есть «желанный», 
что свидетельствует в пользу до-
статочно нежных отношений его 
родителей.

Начальное образование Эразм 
получил в кафедральной школе 
Утрехта и Девентера у «Братьев 
общинной жизни». Выражаясь со-
временным языком, это был дет-
ский дом.

В тринадцать лет он полно-
стью осиротел. Причина тому – 
эпидемия чумы. По милости сво-
их опекунов юноша оказывается 
в монастыре без средств к суще-
ствованию.

Это вынужденное заточение 
длилось пять лет, в течение кото-
рых главным утешением для Эраз-
ма стало изучение классических 
авторов. В это же время на свет 
появляются его первые сочинения 
в поэзии и прозе. Способности 
юноши привлекли внимание епи-
скопа Камбре, который берет его к 
себе в качестве личного секретаря. 
Впоследствии благодаря покрови-
тельству епископа Эразм был руко-
положен священником и избавлен 
от заточения.

Во французской стороне…

В 1495 году для нашего ге-
роя начинается долгий путь 
странствующего просветителя. 
Начался этот путь, как и полага-
ется, со студенчества. Он учился 
в университетах Парижа и Ор-
леана, но, конечно, в большей 
степени на Эразма повлияла 
Сорбонна. До того момента сре-
ди своих учеников и учителей 
Парижский университет имел и 
авторитетнейшего католическо-
го богослова Фому Аквинского, и 
уникального миссионера времен 
Крестовых походов Раймунда 

Луллия, и удивительного есте-
ствоиспытателя Роджера Бэкона, 
и многих других.

Вскоре, вослед за Эразмом, 
сюда в качестве студентов во-
дворятся Жан Кальвин и Игнатий 
Лойола. Первый сделает Рефор-
мацию необратимой, а второй 
посвятит жизнь ее искоренению.

Как известно, именно об отъ-
езде в Парижский университет 
поется в старинной песне интел-
лектуальных бродяг Средневеко-
вья – вагантов.

Для Эразма пребывание в Па-
риже было «временем трудностей 
и раздражения». Баталии местных 
схоластических партий его совер-
шенно не вдохновляли. Со студен-
ческих лет любимыми авторами 
для молодого Эразма становятся 
Цицерон, Иероним, Ориген и Ло-
ренцо Валла.

Поначалу он зарабатывает ре-
петиторством. Но после 1500 года 
Эразм вдруг становится знамени-
тым гуманистом. Данная метамор-
фоза была связана с публикацией 
«Пословиц» (Adagia). Эта работа 
представляла собой антологию 
греческих и латинских изречений, 
состоящую из 4151 позиций. Кни-
га выдержала более шестидесяти 
переизданий при жизни Эразма. 
В качестве молодого просветителя 
он начинает периодически полу-
чать подарки от щедрых друзей и 
покровителей.

Доктор, друг, профессор

В 1506 году нашему гуманисту 
выпадает долгожданная возмож-
ность посетить Италию. В Турин-
ском университете он получает 
степень доктора богословия. В Ве-
неции продолжительно сотруд-
ничает с гуманистом и издателем 
Альдом Мануцием. Глубокое впе-
чатление на него оказывают Падуя, 
Болонья и, конечно, Рим.

Во Флоренции он оказывается 
в то самое время, когда там трудят-
ся титаны Возрождения: Рафаэль 
Санти, Микеланджело Буонарроти, 
Леонардо да Винчи. Он ничего о 
них не упоминает. Удивительно, но 
их миры не пересекаются.

Первые двадцать лет нового 
XVI века Эразм провел в сплошных 
переездах с редкими передышка-

ми. В частности, над своими «По-
словицами» он начал работать во 
время первой поездки в Англию. 
Всего их будет четыре.

Посетив туманный Альбион 
вторично, теперь уже в качестве 
известного гуманиста, Эразм зна-
комится с выдающимися британ-
цами того времени, гуманистами 
и реформаторами: Томасом Мо-
ром, Джоном Колетом, Джоном 
Фишером. Также он был представ-
лен королю Генриху VII и принцу 
Генриху, будущему основателю 
англиканской церкви, которому 
будет присвоен роковой поряд-
ковый номер VIII среди Генрихов 
английских.

Эразм был тонкой натурой: 
тактичный, доброжелательный, 
ранимый, любящий умеренность и 
при этом комфортное уединение. 
В основном его друзья принад-
лежали к числу его сотрудников и 
единомышленников.

Но первое место среди них за-
нимал благородный мыслитель и 
автор знаменитой «Утопии» Томас 
Мор. Вскоре он станет вторым че-

ловеком в Англии, лордом-канцле-
ром и будет казнен, отказавшись 
принять развод и последовавшую 
за ним Реформацию Генриха VIII.

По сути Томас Мор был един-
ственным другом Эразма. Всего 
через год после казни Мора в мир 
иной уйдет и Эразм.

По иронии судьбы самая из-
вестная до сих пор книга Эраз-
ма задумывалась им как шутка и 
подарок дорогому другу Томасу 
Мору и была написана во время 
очередного путешествия в Ан-
глию. Все цитаты, сделанные на 
ее страницах, были приведены 
по памяти. Книга называется «По-
хвала глупости». На ее страницах 
сатирически изобличались цер-
ковные злоупотребления, мона-
шеское невежество и фанатизм. 
Эта работа увидела более сорока 
переизданий при жизни автора.

Во время третьего посеще-
ния Англии за Эразма в качестве 
преподавателя уже состязаются 
и Оксфорд, и Кембридж. Выбор 

Дезидерий Эразм Роттердамский

Окончание на стр. 6.

500 лет Реформации в Европе
«Потому-то и нет сомнения в исходе нашей борьбы, что победа нисколько не за-
висит от удачи; вся она находится в руках Бога, а через Него и в наших руках» 
(Эразм Роттердамский, «Оружие христианского воина»)

Конференция,
посвященная Дню рождения
ярославской «Церкви Божьей»

с 13 по 15 октября
Сергей и Нина Ряховские
Москва Ярославль Нижний Новгород

Павел и Вера РындичАндрей и Яна Дириенко
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В августе исполнилось сорок лет 
со дня, когда Сергей Васильевич 

и Нина Анатольевна Ряховские со-
единили свои жизни в одну. 40 лет 
с того дня, как Бог создал союз, 
благодаря которому будут вер-
шиться важнейшие дела в истории 
евангельского движения в России. 
Редакция «Флагмана» от всего серд-
ца поздравляет семью Ряховских с 
40-летием совместной жизни и же-
лает преумножения того духовного 
богатства, которое они собирают 
в своих сердцах и делятся с теми, 
кому безвозмездно служат всю 
свою жизнь!

Немногие пары выдерживают 
испытание временем и очень не-
многие могут сегодня похвастаться 
таким большим семейным стажем. 
Однако уникальность этого брака 
не столько в количестве прожитых 
вместе лет, сколько в том, что спу-
стя 40 лет эта семья по-прежнему 
счастлива и крепка. 

Чтобы найти секрет счастли-
вого брака, мы попытались по-
смотреть на эту семью взглядом 
изнутри, и попросили детей Сергея 
Васильевича и Нины Анатольевны 
рассказать о неизвестных фактах и 
историях, а также свое видение – в 
чем счастье моих родителей?

АННА:
Вспоминая свое детство до три-

надцати лет, я не могу вспомнить 
ни одного случая, когда родители 
выясняли отношения в присут-
ствии нас, детей. Складывалось 
впечатление, что родители вообще 
не имели разногласий. Когда мы 
ходили к друзьям, я довольно часто 
слышала, как их родители ссори-
лись. Мне, как ребенку, даже было 
страшно, потому что я никогда не 
видела такого дома. Мне казалось, 
что у меня самые счастливые ро-
дители, и это делало счастливым 
ребенком и меня.

Помню, как-то после очеред-
ного служения в будни родители 
вернулись домой. Мы с братьями 
что-то не поделили между собой, 
и когда родители приехали, так 
случилось, что мама встала на 
одну сторону, а папа увидел ситу-
ацию с другой стороны. И тогда я 
подумала: «Вот он - момент, когда 
они поведут себя так же, как и ро-
дители моих друзей!» Но ничего 
подобного не произошло! Ситуа-
ция сошла «на нет».

Только потом, когда я подросла, 
то узнала, что они всегда решали 
такие вопросы в своей спальне за 
закрытыми дверями, чтобы дети не 
были свидетелями этому. Я очень 
уважаю в своих родителях такой 
подход и искренне считаю, что так 
и должно быть. У детей, которые не 
видят, как родители выясняют от-
ношения, не откладывается ничего 
негативного, они не боятся, что ро-
дители могут развестись.

Я очень благодарна моей семье 
за такой пример, мы и в своем доме 
с моим мужем Сашей стараемся ве-
сти себя точно так же. Мне прият-
но знать, что мои дети спокойны и 
уверены в своих родителях.

Но это сторона житейская. Самая 
важная причина, по которой мои ро-
дители счастливы, – это абсолютно 
точно из-за того, что они в Боге. Я 
понимаю, что у людей, не знающих 
Господа, тоже бывают браки, выдер-
живающие многие годы. Но счаст-
ливые ли эти семьи? Я, к сожалению, 
пока таких не встречала. Люди чаще 
терпят друг друга, нежели счастливы. 
Я искренне верю, что любовь к Богу 
каждого из моих родителей помо-
гала им находить общий язык, про-
щать друг друга, ставить нужды друг 

друга выше своих, забывать про-
шлое и двигаться вперед.

ОЛЕГ:
Счастье моих родителей точно 

заключается в служении Богу.
Будучи абсолютно разными 

людьми, с разными мнениями, 
разным пониманием того или ино-
го, они служат Господу, как «плюс» 
и «минус». И в данном случае ни 
«плюс», ни «минус» не являются 
определением «хорошо» или «пло-
хо». Это как полярность в физике, 
которая соединяясь, становится 

источником энергии. Будучи раз-
ными и непохожими, они создают 
такую особую атмосферу, что мно-
гие люди, глядя на их пример, ви-
дят образ Христа, и понимают, что 
для моих родителей быть с Богом и 
есть настоящее счастье.

Для меня показательно, что и 
спустя 40 лет они стараются найти 
возможность побыть вместе. По-
ехать в отпуск вдвоем им удается не 
чаще, чем раз в пять лет. Но в эти 
моменты два больших лидера, две 
сильные личности, два человека, 
которые двигают целые пласты хри-
стианского мира, могут быть вместе, 
наслаждаться друг другом и быть по-
настоящему счастливой парой.

ЭДУАРД:
Я верю, что у каждой семьи есть 

свой секрет счастья. Мне всегда 
нравилось, что мои родители ни-
когда не ревновали друг друга ни 
к кому. Единственное, к чему моя 
мама могла ревновать папу, – это ко 
времени, которое он уделял другим 
людям в служении, в церкви или 
общественной работе. В первые 
двадцать лет их совместной жизни 
он очень много времени уделял ра-
боте, но последние двадцать он, ко-
нечно, старается компенсировать. 
Безусловно, папа трудоголик, но он 
старается. Мне нравится, что они 
доверяют друг другу в полной мере. 
Доверяют и не подставляют друг 

друга. Будучи абсолютно разными, 
они дополняют друг друга. Они – 
пожизненные партнеры.

Как-то я разговаривал с мамой 
и спрашивал, что есть настоящие 
отношения, как они должны выгля-
деть. Мама ответила, что идеальные 
отношения – это когда оба разго-
варивают на одном языке любви. 
Ошибка многих людей, что они 
ищут сразу идеальных отношений, 
но сразу такого почти не бывает. 
Наверное, их секрет в том, что Бог 
– во главе их отношений, и семьи, 
и любого дела. Конечно, они оши-

баются, иногда сильно, но у них 
есть любовь и доверие. И сорок лет 
они любят друг друга (по крайней 
мере, в последних тридцати годах я 
уверен!).

Может быть, это звучит зануд-
но, но все, что они имеют – имеют 
только через Бога.

ДАНИИЛ:
По земным меркам, у них абсо-

лютно разные характеры, мнения, 
подходы к решению проблем; они 
по-разному реагируют на ситуа-
ции, абсолютно по-разному делают 
одно и то же дело. Я даже не знаю, 
в чем они схожи! С человеческой 
точки зрения нет ничего, что их 
связывает! Но не просто так их Бог 
соединил, потому что в духовном 
плане, в отношении к Господу, к Би-
блии и к людям они очень похожи.

Некоторые говорят, что муж и 
жена должны быть похожи и зани-
маться одним делом. Но я вижу, что 
когда люди живут разными увле-
чениями, то им интересно вместе. 
Когда, например, моя Марго делится 
со мной какими-то мыслями на тему 
архитектуры, я вообще ничего не 
понимаю в этом, но мне очень инте-
ресно. И каждый раз она что-то но-
вое для меня открывает. Думаю, так 
же и у моих родителей – будучи раз-
ными, им всегда интересно вместе.

Но всегда и постоянно они 
сходились в одном – нужно об-

щаться с людьми и служить им. 
Не было ни одной недели в моей 
жизни, когда к нам не приезжали 
гости! Это могли быть приглашен-
ные люди, или кто-то проездом 
останавливался, или кому-то нуж-
но было помочь пожить неделю-
другую. Как мама, так и папа всег-
да принимали людей, это всегда 
было в их сердце. Никогда они не 
закрывали свои двери, наш дом 
всегда служил людям. Сейчас-то 
у нас большой дом и принимать 
гостей проще. А раньше мы жили 
в трехкомнатной квартире – нас 

шестеро детей, родители и всегда 
гости! Тогда это было сложно. Спа-
ли на кухне, в ванной – везде, где 
было можно. Причем помогали 
они всем, независимо от статуса: у 
нас дома принимали и генералов 
веры, и епископов, и служителей, 
но точно так же мама могла при-
ютить на какое-то время девушку 
из ребцентра, пытаясь помочь, 
и наставить ее. И родители были 
всегда рады служить людям.

Именно то, что они все время 
работали с людьми, приглашали их 
и общались с ними, помогло моим 
родителям приобрести бесценный 
опыт, которым сейчас они могут 
помогать другим. И это то, за что 
сейчас их ценят люди.

Я думаю, это главная причина, 
по которой они счастливы, и мне 
кажется, никогда не настанет тот 
день, когда они перестанут служить.

СЕРГЕЙ:
Сколько себя помню, папа ни-

когда не разрешал маме мыть руками 
посуду (чтобы у нее не испортилась 
кожа). И он всегда делал это за нее! А 
мама, сколько я себя помню, никог-
да не оспаривала папины решения. 
Казалось бы, что это незначитель-
ные моменты, но это очень сильно 
влияет на отношения в семье. В этом 
видно любовь и взаимное уважение. 
Я уверен, что это характеризует их, 
как счастливую семью.

А счастье моих родителей, без-
условно, в том, что они оба служат 
Богу и людям.

ЕВГЕНИЙ:
Одно я могу сказать совершен-

но точно – папа очень любит маму, 
а мама папу.

Я – четвертый ребенок по сче-
ту, я застал то время, когда папы 
чаще не было дома. Я рос с мамой 
и братьями. Каждый день дома го-
сти, каждый день спортивные круж-
ки, хор, школа, и так до 9 класса. 
Можно сказать, что в те годы людей 

учили более консервативному хри-
стианству. Сейчас люди стали сво-
боднее и развязнее.

Мои родители – совершенно 
разные люди и они любят разные 
вещи. Например, папа очень не 
любит ремонты. И мама знает это. 
И потому, что мама любит папу, она 
затевает ремонты только тогда, ког-
да папа улетает куда-то.

Мы никогда не видели, как ру-
гались наши родители, папа всегда 
умело сворачивал такие разговоры. 
Мне кажется, я унаследовал от отца 
терпение. За тринадцать лет со-
вместной жизни с моей женой мы 
очень часто ссорились, могли ме-
сяц не общаться после ссоры. Но в 
последнее время я стал применять 
папину тактику, и она работает!

А еще папа всегда защищает 
маму, что бы ни случилось, какой 
бы ни была ситуация. Не знаю уж, 
как они потом выясняют, кто прав, 
а кто виноват, но прилюдно папа 
и мама всегда выступают одним 
фронтом.

Такими видят своих родителей 
шестеро детей Сергея Васильевича 
и Нины Анатольевны Ряховских. 
Все интервью были взяты отдельно, 
никто из детей не знал ответов сво-
их братьев и сестры. А совпадения 
в «показаниях» лишь подтверждают 
правдивость сказанного.

Журнал «Флагман» №23, 
август 2017
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К 40-летию семьи Ряховских

Большая семья Ряховских
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странствующего просветителя пал 
на последний. Дело в том, что туда 
Эразма пригласил его старый зна-
комый Джон Фишер, который в ту 
пору был канцлером Кембридж-
ского университета.

Здесь в течение трех лет наш 
герой преподает отнюдь не при-
вычные по тем временам схола-
стические сентенции, а греческий 
язык и теологические курсы на ос-
нове Нового Завета. В 1511 году в 
Кембридже Эразм становится про-
фессором богословия. Но менее 
чем через два года он вновь пуска-
ется в путь.

Среди множества книг, напи-
санных Эразмом, особого внима-
ния заслуживает «Textus Receptus», 
вышедший за год до того, как 
Мартин Лютер напишет свои 95 
тезисов, то есть в 1516 году. Это не 
поваренная книга, как кто-то мог 
бы подумать, а греческий Новый 
Завет с новым латинским перево-
дом и краткими комментариями. 
На основе данного текста вплоть 
до XIX века будут делаться евро-
пейские переводы Нового Завета, 
включая Синодальный перевод на 
русский язык.

В том же 1516 году Карл Ис-
панский (впоследствии император 
Карл V) пожаловал Эразму чин 
«королевского советника», не свя-
занный ни с какими реальными 
функциями и дававший жалованье 
в 400 флоринов.

Показательно, что писатель-
ская производительность Эраз-
ма с этого момента значительно 
возрастает. Он был потрясающе 
трудолюбив. На поддержку Эраз-
ма рассчитывали французский 
король Франциск I и английский 
король Генрих VIII.

Занятно складывались от-
ношения Эразма и с римскими 
папами. Юлий II освободил его 
от монашеских обетов и от всех 
ограничений, налагавшихся рож-
дением вне брака. Лев X пригла-

сил в Рим и упрашивал остаться. 
Адриан VI спрашивал совета по 
отношению к лютеранству, Кли-
мент VII в ответ на письмо по-
дарил 200 флоринов. Павел III 
предлагал сан кардинала в обмен 
на критику Лютера, но Эразм от-
казался, сославшись на возраст.

Яйцо Реформации

Эразм посетил многие горо-
да Европы. Среди них Брюссель, 
Антверпен, Лувен, Роттердам. Но 
двадцатые годы века Реформации 
Эразм провел в вольнолюбивом 
Базеле. Здесь его сотрудником, ре-
дактором и советчиком становит-
ся издатель Иоганн Фробен.

В 1524 году здесь же в Базеле 
была опубликована работа Эраз-
ма, в которой он обозначил себя 
оппонентом Лютера. Книга на-
зывалась «Свобода воли». Вскоре 
Лютер разразился в свойственной 
ему эмоционально-несдержанной 
манере ответом, который в свою 
очередь именовался «О рабстве 
воли».

Эразм, как христианский гу-
манист, отстаивал позицию соте-
риологического синергизма. Со-
гласно данного подхода, процесс 
духовного обращения осущест-
вляется в результате совместных 
усилий Бога и человека. Таким 
образом, синергисты пытаются 
объединить абсолютное Божье 
владычество и моральную ответ-
ственность человека.

Лютер же вполне в рамках ав-
густинской традиции был полно-
стью скептичен по отношению 
к человеческой воле, утверждая 
Божью благодать в качестве един-
ственной силы, способной начать 
и совершить обращение. В этом и 
заключается учение монергизма.

Не случайно полемика двух 
столпов христианского гуманизма 
и Реформации и последовавший за 
ней разрыв между ними развора-

чивались на фоне захлестнувшей 
Центральную Европу Крестьян-
ской войны. Лютер открестился 
от бунтовщиков и осудил их дей-
ствия, а результатом подавления 
восстания явилась гибель около 
ста тысяч человек. Не случайно 
южно-германские крестьяне пред-
почли остаться католиками, обви-
няя виттенбергского реформатора 
в предательстве.

Эразм был весьма удручен 
ростом насилия, спровоциро-
ванного попытками преобразить 
Церковь и все общество. В одном 
из своих многочисленных писем 
он весьма любопытно проком-
ментировал услышанное от неких 
монахов присловье: «Я снес яйцо, 
а Лютер его высидел. <…> Снесен-
ное мною яйцо было куриным, а 
Лютер высидел совершенно дру-
гую птицу».

К вопросу о полемике Эразма 
и Лютера следует добавить пару 
слов о позиции соратника по-
следнего, Филиппа Меланхтона, 
которого впоследствии назовут 
«учителем Германии». По трудам 
Меланхтона видно, что сначала 
он разделял сотериологию Люте-
ра. Впоследствии же его выклад-
ки заметно дрейфуют в сторону 
синергизма. Кстати, в отличие от 
Мартина Лютера, он был весьма 
тактичен и мягок, что также сбли-
жало его с Эразмом.

Мы не будем цитировать здесь 
слов, которые точно были напи-
саны на горячую голову. А Лютер 
наговорил их слишком много и не 
только в адрес знаменитого рот-
тердамца. Мы приведем лишь две 
цитаты, которые демонстрируют, 
что оба спорщика признавали за 
своим оппонентом и добрые мо-
тивы, и значительные заслуги.

В сентябре 1520 года, через три 
месяца после отлучения Лютера, 
Эразм писал римскому понтифи-
ку Льву X, ходатайствуя за виттен-
бергского монаха:

«Я незнаком с Лютером и даже 
не читал его книг, разве что десять 
или двадцать страниц, и лишь от-
рывочно. Судя по тому, что я ви-
дел, я счел, что он вполне спосо-
бен толковать Писание в манере 

отцов церкви — а такой труд очень 
нужен в наше время, когда мы так 
увлекаемся мелочами в ущерб 
действительно важным вопросам. 
Соответственно, я поддерживал 
его хорошие, а не плохие каче-
ства, или, скорее, я поддерживал 
славу Христову в нем. Я одним из 
первых предвидел опасность, ко-
торую влечет за собой насилие, а 
насилие я ненавижу больше всего 
на свете. <…>

Я часто и усердно писал сво-
им друзьям, прося их, чтобы они 
уговорили этого человека быть 
по-христиански кротким в своих 
произведениях и не тревожить 
мира церкви. Когда он сам напи-
сал мне два года назад, я с любо-
вью сообщил ему, чего он должен 
избегать, и я хотел бы, чтобы он 
последовал моему совету».

А вот слова, адресованные Лю-
тером Эразму в личном письме в 
апреле 1524 года:

«Весь мир должен подтвердить, 
что вы с успехом развиваете ту ли-
тературу, с помощью которой мы 
по-настоящему понимаем Писа-
ние. Этот дар Божий великолепно 
и чудесно проявился в вас, обязы-
вая нас воздать благодарность».

  
Грани личности

Оценивая огромное творче-
ское наследие Эразма Роттер-
дамского, важно упомянуть, по 
крайней мере, четыре аспекта. 
Во-первых, он сделал себе имя как 
выдающийся филолог, издав, пере-
ведя, снабдив предисловиями и 
комментариями множество грече-
ских и римских классиков, а также 
отцов церкви. Издания Эразма по 
патристике стали оружием рефор-
маторов в полемике с католиками, 
которые ссылались на отцов эпохи 
Вселенских соборов.

Во-вторых, Эразм вошел в 
историю как выдающийся сати-
рик, чье остроумие изобличало и 
расшатывало накопившиеся к на-
чалу эпохи Реформации церков-
ные проблемы и устои. Прежде 
всего, к данному разряду отно-
сятся книги «Похвала глупости» и 
«Разговоры запросто». Едкий, ано-

нимный, антипапский памфлет 
«Недопущенный Юлий», впервые 
вышедший в свет годом позже 95 
тезисов Лютера, также традицион-
но связывается с именем Эразма.

В-третьих, роттердамский 
гуманист был великолепным эк-
зегетом, который преодолел схо-
ластику и явился основателем 
научного метода в богословии. 
Он подчеркивал моральную, а не 
догматическую сторону христиан-
ства, последовательно отстаивая 
пацифистские взгляды. Новый За-
вет Эразма использовали Лютер, 
Тиндейл и многие другие проте-
станты для переводов на нацио-
нальные языки. Рейхлин возродил 
знание еврейского языка, Эразм – 
греческого, что было весьма важно 
для изучения Библии.

И, наконец, в-четвертых, Эразм 
заложил основы современной пе-
дагогики. Значительно опередив 
свое время, он считал, что жесто-
кость в обучении детей недопу-
стима. Утверждал, что ребенок не 
может полюбить науку, но «первый 
шаг в обучении есть любовь к учи-
телю». Считал, что очень важно 
учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности ребенка, а 
учить детей надо играя. Высочай-
шую просветительскую функцию 
он отводил Библии.

Вот как Эразм отзывался о Бо-
жьем Слове:

«Желаю, чтобы все женщины 
читали Евангелие, чтобы читали 
послания апостола Павла, и чтобы 
(Священное Писание) было пере-
ложено на языки всех народов 
<…> О, если бы все содержание 
разговоров между христианами 
вытекало из Священного Писания! 
— особенно потому, что мы явля-
емся таковыми, каковы наши раз-
говоры. <…> Почему мы все время 
черпаем мудрость у людей, а не у 
самого Христа? У Христа, который 
свое обещание, что останется с 
нами до конца мира, исполняет 
именно в этих Писаниях? В них он 
с нами живет, дышит, говорит мо-
жет даже более эффективно, чем 
тогда, когда был между людьми».

Михаил Чернявский
Газета Мирт №1 (96) - 2017
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Оракул Реформации
Окончание. 
Начало на стр. 4.

Я родилась в 1927 году в Ко-
строме. Мое детство при-

шлось на предвоенное время. 
Несмотря на трудности, я с лю-
бовью вспоминаю детские годы. 
У меня была хорошая, благо-
получная семья. Мама нас с се-
строй очень любила. Отец был 
хорошим, достойным человеком, 
партийным. Мы жили в Ростове 
Ярославском с 1942 года, куда 
перевели отца. У него была слу-
жебная комната 16 кв.м в комму-
нальной квартире. Удобств осо-
бых не было: отопление печное, 
вода за 300 м, но мы радовались 
тому, что имели. В 1942 году я 
окончила восемь классов. В 1943 
году отец скончался из-за болез-
ни. Мы остались с сестрой и ма-
мой, родных никого не было. 

Шла война, было очень труд-
но, жили, как и все, впроголодь. 
Бомбежек, которые были в Ярос-
лавле, наша семья не застала, но 
была разруха, красноречиво напо-
минавшая о них. Тем не менее, мы 
все, особенно молодежь, верили 
в лучшее, в победу, что в будущем 
нас ждет мирная и счастливая 
жизнь. 

Мне кажется, в такое тяжелое 
время, как война, люди обраща-
ются к Богу. Пусть это не звучит 
официально, но глубоко в сердце 
люди взывают о помощи к Нему, 
о спасении. Я не помню себя ате-

исткой, хотя отец был партийным. 
Мне кажется, что я верующей была 
всегда, только знаний о Боге мне 
не хватало. Я, как могла, верила в 
Него, как могла, молилась Ему. И 
мне кажется, что Бог простил мне 
невежество, Он видел мое детское 
сердце, мою веру и хранил меня, 
помогал мне. Я думаю, что если че-
ловек живет по чести, по совести, 
особенно в такое тяжелое время, 
как война, то в этом тоже есть Бо-
жья помощь и Его благословение.

Помню, что я очень хотела 
учиться. Однажды я увидела объ-
явление о наборе студентов в 
александровское железнодорож-
ное училище и в 1943 году посту-
пила туда.

В нашем роду железнодорож-
ников не было, я первая. Но чем 
больше я училась, а потом рабо-
тала, тем больше мне нравилась 
железная дорога. Через два года, 
в 1945 году, я окончила учили-
ще и поехала по распределению 
работать на станцию Ярославль 
Главный, где было пять парков по 
отправлению поездов, два парка 
по формированию поездов и ме-
ханизированная горка по роспу-
ску составов. Работа была очень 
ответственная, из-за одной неча-
янной ошибки можно было по-
пасть под трибунал. Тем не менее, 
любовь и интерес к железной до-
роге были сильнее страха.

Проработала я двадцать шесть 
лет, ездила на работу в Ярославль 
из Ростова каждый день, за рабо-
ту была награждена несколькими 
медалями, благодарностями и де-
нежными премиями. Без отрыва 
от работы окончила 9 и 10 классы 
вечерней школы и заочно окончи-
ла железнодорожный техникум. 
В 1972 году меня с повышением 
перевели на работу в отделение 
Северной железной дороги поезд-
ным диспетчером. Командовала 
движением поездов на участке от 
Ярославля Главного до Алексан-
дрова. Диспетчером проработала 
двадцать один год. Стаж работы 47 
лет на одном производстве, и все с 
ночными сменами. 

В 1994 году в возрасте 68 лет 
ушла на заслуженный отдых, а 
могла бы уйти в 50 лет, так как 
была вредность работы для здо-
ровья.

В свое время Бог дал мне се-
мью. В 1950 году я вышла замуж. 
Мой муж Горшков Борис Нико-
лаевич - участник Великой От-
ечественной войны, прошел всю 
войну и еще полтора месяца слу-
жил в Молдавии по борьбе с бан-
деровцами. Всю войну был раз-
ведчиком, имел ордена и медали. 
Демобилизовался  в 1946 году. Он 
также работал на железной доро-
ге машинистом тепловозов, а по-
том электровозов. Его стаж рабо-

ты 25 лет. Мы прожили вместе 54 
года. У нас одна дочь, внук и двое 
правнуков. Мой муж умер в 2005 
году после тяжелой и продолжи-
тельной болезни. 

В «Церковь Божью» я при-
шла в 2004 году благодаря Рим-
ме Федоровне Пелевиной. Мне 
было тогда 76 лет. Я так жаждала 
познать Бога, что сразу стала ис-
пользовать каждую минуту, чтобы 
изучать Библию, хотя мне было 
очень трудно. Муж очень болел, 
не вставал, жила одна, помощни-
ков не было, но все равно ходила 
на служение, много читала и учи-
ла Слово Божье. Благодарю Бога, 

что Он дал мне хорошую память. 
Благодарю Тамару Алексеевну 
Спиридонову за наставление в 
изучении Слова, за доверие мне. 

Благодарю пасторов Юрия Ни-
колаевича и Галину Федоровну за 
благословение на служение. 

В ноябре мне исполнится 90 
лет, и я благодарю Бога, что Он 
дает мне здоровье и силы слу-
жить и нести Слово Божье лю-
дям. Бог всегда в моем в сердце, 
и Он помогает мне и моей семье, 
ибо Он благ, и милость Его во 
веки веков!

Римма Васильевна 
Горшкова

Мне скоро 90 лет…
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Полярная одиссея 
моего отца

Документальная повесть

Продолжение. Начало в предыдущих номерах.
Глава 2. Часть 2. Выдающие-

ся географические открытия XX 
века. Русская Арктика – террито-
рия мира и сотрудничества

На заре выдающихся геогра-
фических открытий в Аркти-

ке все участники экспедиции на 
ледокольном пароходе «Георгий 
Седов» приняли подарок особо 
важного значения. Все они стали 
обладателями исключительной 
привилегии, точнее говоря, пра-
ва снять покров таинственного 
существования с ряда земель, рас-
положенных в бассейне русской 
Арктики.

Закаты не пылали, арктическое 
солнце лета 1930 года ярко свети-
ло днем и ночью, обычным по-
рядком ветер дул в лицо, с каждым 
часом росло волнующее ожида-
ние. Покорители ледяных просто-
ров, направляя «Седов» к заветной 
цели, разумом своим видели за 
горизонтом неизведанные земли. 
Состояние напряженного ожида-
ния новых откровений явилось 
следствием их любви к познанию 
истины, глубокой убежденности 
в творческой своей способности 
открывать неизведанное в морях 
Ледовитого океана.

Арктика готовилась вновь уди-
вить мир духовной силой первоот-
крывателей, могуществом их воли, 
направленной на познание чудес-
ного великолепия разнообразных 
богатств, дарованных человеку.

Всему свое время. Белое без-
молвие Новой Земли разорвал 
протяжный гудок ледокольно-
го парохода. «Русанов» доставил 
уголь «Седову» для осуществления 
длительного похода.

Перед экспедицией 1930 года 
ставилась задача на пути следова-
ния к Северной Земле принимать 
необходимые меры для возможно-
го открытия новых островов.

В 1924 году В. Ю. Визе, изучив 
дрейф шхуны «Св. Анна» экспеди-
ции 1912 года под командовани-
ем Георгия Львовича Брусилова, 
поставил на карте вопроситель-
ный знак, выдвинув гипотезу о 
существовании в Карском море 
неизведанного острова. Предпо-
ложение Визе основывалось на 
анализе фактов и огромной инту-
иции ученого.

Особо важной являлась также 
задача обследования Северной 
Земли группой, возглавляемой 
Георгием Александровичем Уша-
ковым. В состав группы входили: 
геолог Николай Николаевич Ур-
ванцев, радист Василий Василье-
вич Ходов, каюр Сергей Проко-
пьевич Журавлев.

В 1930 году на «Седове» нахо-
дились О. Ю. Шмидт, В. Ю. Визе, 
Г. А. Ушаков, другие ученые и по-
лярные исследователи различных 
областей знаний.

Научное предвидение Визе о 
существовании в Карском море 
земли, открытой ученым за пись-
менным столом, вдохновляло всех 
участников похода.

«Седов», продвигаясь в вос-
точном направлении, обогнул се-
верную оконечность Новой Земли 
(мыс Желания), взял курс к гипо-
тетическому острову.

Ненадежная призрачная идея 
о таинственной земле не имеет от-
ношения к активной деятельности 
участников экспедиции на «Се-
дове». В основе их деяний лежит 
научно обоснованная гипотеза 
крупного ученого, патриота земли 
русской.

В носовой части судна бди-
тельно несут службу моряки, полу-
чившие задание, устремляя взор 
на море, искать глазами землю.

В кают-компании за роялем 
В. Ю. Визе. Вдохновляющая музы-
ка призвана создавать душевное 
спокойствие, способствовать вну-
треннему комфорту.

«Земля!» Это слово прозвучало 
в кают-компании, когда стрелки 
часов показали время возможного 
открытия острова.

О. Ю. Шмидт, зачеркнув на 
карте вопросительный знак, ска-
зал: «Прошу, Владимир Юльевич, 
взглянуть на свои владения. Это 
Ваш остров, и первой ногой чело-
века, вступившего на его землю, 
должна быть Ваша нога».

«Седов» встал на якорь у берега 
острова. Визе, Шмидт, всего десять 
полярников, прибыли на шлюпке 
к берегу. В их числе был и старпом 
Хлебников.

Краткая речь начальника экс-
педиции прозвучала на острове 
воодушевляющим призывом к 
новым свершениям: «Мы водру-
жаем здесь флаг нашей Родины 
для того, чтобы вернуться сюда 
и основать здесь полярную стан-
цию. Профессор Визе высказался 
о возможности открытия новых 
островов на подступах к Северной 
Земле. Он просил меня чуть изме-
нить курс. Мы с капитаном дали 
согласие».

Выдающиеся географические 
открытия XX века  − результат экс-
педиции.

В августе 1930 года был от-
крыт остров, получивший имя 
члена экспедиции, профессора 
Б. Л. Исаченко. В этот же день от-
крыт и нанесен на карту остров, 
названный именем полярного 
капитана В. И. Воронина. Следую-
щий вновь открытый остров полу-
чил название – остров Р. Л. Самой-
ловича. Группа островов, открытая 
на «Седове» у западного побере-
жья Северной Земли, получила на-
звание Архипелаг Седова.

После этого открытия «Седов» 
дошел до 81°. Здесь был открыт 
остров, получивший название 
О. Ю. Шмидта.

Всемирный интерес представ-
лял материал, собранный за время 
экспедиции на «Седове» в 1929-30 
годах.

Пустое пространство на карте 
от Земли Франца-Иосифа запол-
нилось рядом островов. Они вош-
ли в состав территории Советско-
го Союза.

Великим научным подвигом 
явилось исследование Северной 
Земли четверкой полярников во 
главе с Г. А. Ушаковым.

«Седов» из-за тяжелой ледовой 
обстановки не мог подойти доста-
точно близко к берегам Северной 
Земли. Шмидт, Визе, Ушаков при-
нимают решение высадить группу 
на небольшом острове у западных 
берегов Северной Земли, постро-
ить для исследователей теплый и 
уютный небольшой дом. Остров 
получил название – Домашний.

Четверку исследователей обе-
спечили продовольствием и сна-
ряжением нужного количества и 
высокого качества, в их распоря-
жение предоставили тройку соба-
чьих упряжек, отвечающих самым 
высоким требованиям.

В 1930-32 годах четверка от-
важных первопроходцев обследо-
вала всю территорию архипелага 
Северная Земля.

Многие месяцы они шли к побе-
де, покоряя пространство и время. 

Летом их не останавливали та-
лые льдины, зимой – лютые морозы.

Исследователи обошли боль-
шие и малые острова, распознавая 
их положение, наличие ледников, 
долин, горных хребтов, проливов, 
других географических объектов. 

На карте мира обозначалась не-
изведанная ранее Северная Земля. 

Завершающий этап экспедиции 
1930 года знаменателен единодуш-
ной, согласованной убежденностью 
Шмидта и Визе о возможности 
пройти за одну навигацию весь Се-
верный морской путь.

Достоинство экспедиций на 
«Седове» в 1929-30 годах вырази-
лось, в частности, в решимости 
превратить в морях Ледовитого 
океана Севморпуть в гигантскую 
морскую магистраль (по образно-
му выражению Шмидта). 

В наши дни благодарная па-
мять вновь возвращает нас к про-
роческому откровению М. В. Ло-
моносова: «Слава и могущество 
России прирастать будут Сибирью 
и Ледовитым океаном».

Сегодня не только теоретиче-
ски, но и практически, опытным 
путем учеными и другими рос-
сийскими исследователями при-
родных ресурсов установлен факт: 
в кладовых Арктической зоны 
России содержатся несметные 
богатства, множество различных 
сокровищ.

30 марта 2017 года в Архан-
гельске на международном фору-
ме «Арктика – территория диало-
га», Президент Владимир Путин 
сказал: «В Арктике мы видим буду-
щее России».

В своей речи на форуме Прези-
дент подчеркнул: «Россия открыта 
для конструктивного сотрудниче-
ства и создает все условия для его 
эффективного развития».

Открытия, совершенные  в 
Арктике нашими знаменитыми 
предками, в настоящее время об-
ретают важнейшее значение и 
воплощаются в практику посред-
ством деятельной созидательной 
силы верховной власти России.

Осуществление широкого 
спектра мероприятий по освое-
нию полезных ископаемых от-
крыли арктическую зону России 
в качестве источника обильных 
богатств и сокровищ.

Одним из примеров может слу-
жить Новая Земля.  В наши дни при-
няты все необходимые меры для 
возвращения уникальной природы 
Новой Земли к первозданному виду. 
Министерством обороны РФ осу-
ществляются комплексные меры на 
островах Новой Земли по освобожде-
нию архипелага от нескольких тысяч 
тонн металлолома и мусора, который 
отравляет местную природу.

Более шестидесяти лет назад 
на Новую Землю начали завозить 
металлы, которые теперь отправ-
ляются обратно на материк.

Военнослужащие, прошедшие 
специальную подготовку по лик-
видации экологического ущерба, 
с помощью специальных техниче-
ских средств преобразуют метал-
лические изделия в формы, при-
годные для погрузки на судно. 

После начала работ по очистке 
архипелага значительно увеличи-
лась популяция белых медведей.

К 2021 году на Новой Земле 
планируется запустить в эксплуа-
тацию самый северный и крупней-
ший в Арктике горно-обогатитель-
ный комбинат. После пуска ГОК в 
эксплуатацию начнется добыча и 
переработка свинцово-цинковых 
руд с последующей продажей кон-
центратов.

На Новой Земле свинцово-
цинковое месторождение оце-
нивается в 19 млн. тонн цинка и 
свинца, в 670 тысяч тонн серебра.

На Новой Земле обнаружены 
дефицитные в России руды – важ-
нейшие месторождения марганца.

Арктика дает импульс для раз-
вития целым отраслям и направ-
лениям.

Например, на шельфе Баренце-
ва моря Россия имеет 11 крупных 
и небольших месторождений неф-
ти и газа. Среди них Штокманов-
ское – самое большое в мире, его 
запасы оцениваются примерно в 
4000 млрд. кубометров газа. Плани-
руется создание дополнительных 
нефтегазодобывающих комплек-
сов на новых месторождениях. 

В арктической зоне России со-
средоточены также богатые место-
рождения никеля, меди, угля, золо-
та, урана, вольфрама и алмазов. В 
Сибири сосредоточены богатые 
запасы практически всех ценных 
металлов: золота, серебра, никеля, 
молибдена и цинка. Кроме того, 
там же расположены крупнейшие 
гипсовые, угольные и алмазные 
месторождения. В Республике 
Саха (Якутия) добывается около 
25% всех алмазов в мире. Медь, 
железо, олово, платина, палладий, 
апатиты, кобальт, титан, редкозе-
мельные металлы, керамическое 
сырье, слюда и драгоценные кам-
ни также добываются на россий-
ском Севере. Большая часть этих 
полезных ископаемых находится 
на Кольском полуострове.

И это лишь малая часть по-
лезных ископаемых российского 
Севера!  Но даже краткое упоми-
нание о сокровенных богатствах 
России, сконцентрированных в 
арктической зоне, побуждают че-
ловека вникнуть умом и сердцем в 
природу русской земли.

С течением времени, по мере ос-
воения природных богатств аркти-
ческой зоны, возрастает значение 
трассы Северного морского пути.

На ледоколе «Капитан Хлебни-
ков» в Карском море Муза Хлеб-
никова наблюдает за проводкой 
транспортных судов. 

Легко и просто ломает ледокол 
мощное ледовое покрывало. 

«А как же тогда… многие десят-
ки лет назад… шли… карабкались… 
какое мужество необыкновен-
ное!. . Вот и поймешь!. .

Ты знаешь, расскажи, как было 
тогда, в 1932 году», - просит меня 
жена.

Игорь Хлебников
Продолжение следует

Ледокол «Капитан Хлебников»
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Свои первые песни я начал пи-
сать в шесть лет. Но теперь я 

понимаю, что если ты не выпу-
стил песню, и ее никто не услы-
шал – она не состоялась. К тому 
же, песни были очень детские. А 
в двенадцать лет мне очень за-
хотелось выпустить свой диск (я 
был очень амбициозный), и через 
год уже был наработан материал, 
я нашел, с кем можно их записать 
– аранжировщика Кирилла Кузне-
цова, и мы потихоньку, не торо-
пясь, начали работать. И хорошо, 
что мы тогда ничего не выпусти-
ли, потому что это был бы совсем 
детский уровень. И мы решили не 
торопиться, а выпустить его тог-
да, когда он реально зазвучит и 

понравится нам самим. Реально 
он зазвучал при сотрудничестве 
с Игорем Синициным, который 
делал сведение и мастеринг, и со-

веты которого были чрезвычайно 
полезны для меня на протяжении 
всей работы.

Обычно я пишу песни небы-
стро. Появляется зарисовка пес-
ни, а потом я ее еще «допиливаю» 
примерно месяц. Песни не зря 
сравнивают с детьми, а создание 
их – с родами. Но если детей ты 
должен оберегать, то песни надо 
отпускать. 

Название альбома сначала 
было «Я Твой поклонник», но од-
нажды за полчаса я написал всю 
музыку песни «Не сдамся». А потом 

два месяца писал текст, и все рав-
но были какие-то «дырки». И по-
явилась Таня Комягина, вместе с 
которой мы этот текст отладили. 

Вскоре появилось желание 
снять клип на эту песню. В ра-
боте над ним я получил откро-
вение, что Бог благословляет 
решение, которое мы принима-
ем. Вот, мы приняли решение о 
клипе и увидели Божью благо-
дать во всей работе над ним. Ре-
жиссером, идейным вдохновите-
лем клипа была Таня Комягина, 
монтаж тоже она делала. Также 
большой вклад внес Алексей Жи-
галов, с которым мы проделали 
огромную работу для реализа-
ции данного проекта; Александр 
Карабардин, который обеспечил 
графическую часть клипа. Безус-
ловно хочется выразить особую 
благодарность каждому участни-
ку в этом проекте! Слава Богу за 
таких друзей!

Невозможно не высказать 
огромную благодарность моему 
отцу, Смбату Хачатряну, и моей 
семье, которые поддерживают 
все мои творческие начинания 
и дают мне возможность вопло-
щать их в жизнь. И поэтому на 
обложке вышедшего диска напи-
сано: «Благодарность Небесному 
Отцу и отцу земному». 

Итак, выходит альбом, песни 
в котором были написаны в те-
чение семи лет, и за эти песни 
мне сегодня не стыдно. То, что 
переставало нравиться, я убирал, 
вставлял новые, и теперь слуша-
тели могут оценить то, что по-
лучилось. Я старался оставить в 
альбоме песни для разной ауди-

тории, чтобы в них было много 
разнообразия. Поэтому присут-
ствуют произведения, в которых 
нет прямой мысли о Боге, одно-
временно с этим есть и песни 
прославления, лирика, глубокое 
поклонение и т.д.

Уже есть задумка следующего 
альбома, планы снять новые кли-
пы. Проектов в голове – море. 

В этом году я поступил в Ярос-
лавский Государственный Техни-
ческий Университет, но знаю, что 
не смогу быть без музыки, пла-
нирую ездить в Москву на уроки 
в школу вокала. Я уже девять лет 
отучился в музыкальной школе 
имени Собинова по классу фор-
тепиано и по классу вокала.

В свое время я много уча-
ствовал в различных вокальных 
конкурсах. Помню, мне было 
двенадцать лет, и я решил, что в 
течение года буду участвовать в 
десяти конкурсах и во всех займу 
первое место. Я выполнил свой 
план в течение полугода. Потом 
были еще конкурсы. Благода-
ря этому я приобрел огромный 
сценический опыт. В это время 
у меня был очень хороший, один 
из лучших в городе преподавате-
лей Ирина Кузьминична Шатало-
ва. Она очень бережно относи-
лась к моему тогда ломающемуся 
голосу. В это же время я еще пел 
в нашей «Церкви Божьей». 

В музыкальной школе меня 
учили как оперного певца, но 
мне была интересна более ши-
рокая палитра жанров. Благода-
ря заложенной академической 
базе сегодня я могу петь то, что 
мне нравится. Я слушаю очень 
много различной музыки, а вот 
когда этот «коктейль» смеши-
вается, на выходе получаешься 
настоящий ты. Сначала, кроме 
всего, что давали в музыкальной 
школе, я слушал Гора Суджяна и 
группу «Дорианс». Я даже начал 
их копировать. Среди христиан-
ских певцов мне очень нравятся 
Самуэль Люнгблахд, Джонатан 
Батлер, Джереми Ридл, Брайан 
Джонсон, Рон Кеноли и конечно 
же Галим Хусаинов. Из светских 
музыкантов – Стинг, «U2», Ханс 
Циммер, Макс Фадеев, Варвара 
Визбор. 

Вообще наш армянский на-
род любит петь. На всю культуру 
народа повлияла наша скорбная 
и несправедливая история. Были 
армянские композиторы, кото-
рые писали такую музыку, кото-
рая и сегодня поражает. Народу 
было, о чем петь, что сказать. А 
иначе – зачем петь, если тебе не-
чего выразить.

Аргам Хачатрян

8 КУЛЬТУРА

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 «Цер-
ковь «Любовь Христа Спасителя» Россий-
ской церкви христиан веры евангель-
ской, – 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. Шевченко, д. 225, 
2 этаж. 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-

Выходит в свет первый диск с песнями Аргама Хачатряна с решитель-
ным названием «Не сдамся». Аргам – совсем молодой, но уже опытный 
исполнитель и автор песен. За его плечами победы на многих песенных 
конкурсах в качестве вокалиста. 

Не сдамся!


