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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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Дорогие друзья, братья и 
сестры!

От всего сердца поздрав-
ляю Вас с юбилеем Победы 

в Великой Отечественной 
войне!

Сегодня мы живем в мир-
ное время, и наша особенная 
ответственность – передать 
детям и внукам, как семьде-
сят лед назад плечом к пле-
чу представители всех на-
циональностей, народов и 
конфессий защитили страну 
и освободили весь мир от 
фашистской угрозы. Имен-
но единство всего народа 
стало залогом Великой По-
беды, и сейчас нам также 
необходимо единство, что-
бы противостать попыткам 

пересмотреть не только исто-
рическую память о войне, но 
даже такие фундаментальные 
библейские ценности, как се-
мья и брак. Только в единстве, 
уповая на Господа и, полагая 
в основание жизни Священ-
ное Писание, мы сможем до-
стойно созидать нашу страну. 

Я поздравляю с празд-
ником всех, кто имеет не-
посредственное отношение 
к победе в Великой Отече-
ственной войне! Их все мень-
ше среди нас, и в эти празд-
ничные дни давайте выразим 
нашим ветеранам особенное 

почтение и любовь. Вспоми-
ная о страшной войне, я при-
зываю всех вас ценить мир, 
и быть миротворцами везде, 
где вы находитесь. Храните 
и созидайте мир в сердце, в 
семье, на работе и, конечно, 
в стране. Будьте благословен-
ны и храни вас Бог!

С уважением 
и молитвой о вас, 

Начальствующий епископ 
Российского объединенного 

Союза христиан веры 
евангельской 

(пятидесятников)
Сергей Ряховский

«Нет боль-
ше той люб-
ви, как если 
кто положит 
душу свою за 
друзей своих»

(Евангелие 
от Иоанна 

15:13)

Еще раз хочется побла-
годарить тех, благодаря кому 
пришла эта победа. Я молюсь 
о них словами из Священного 
Писания: «Да даст им Господь 
обрести милость у Господа в 
оный день» (2 Тимофею 1:18).

7 мая в ярославской 
«Церкви Божьей» прошло празд-
ничное мероприятие, посвящен-
ное 70-летию победы в Великой 
Отечественной войне. В про-
грамме был концерт с участием 
молодых лауреатов российских, 
межрегиональных музыкальных 
и танцевальных конкурсов, а 
также праздничное угощение, 
танцевальная программа и море 
улыбок, радости, тепла.

Присмотритесь, они мо-
гут быть рядом с нами. Они про-
ходят мимо нас, а мы их не за-
мечаем. Эти люди пожертвовали 
многим для того, чтобы мы – их 
дети, внуки и правнуки – могли 
жить в мире и благополучии.

«Легендарный» Ник Вуй-
чич впервые посетил Россию. Он 
поблагодарил за высокую честь 
и сказал: «Я бы хотел прийти к 
каждому из вас, посидеть в го-
стях, выпить кофе, к сожалению, 
это не в моих силах. Помните о 
Боге и знайте, что я с вами. Спа-
сибо за честь и любовь!»

«Российский иссле-
дователь морей Арктики, по-
четный член АН СССР Ю. М. 
Шокальский оставил нам свою 
горячую убежденность патрио-
та: «Русские люди должны знать 
и помнить, что сделано слав-
ного предшествующими поко-
лениями, гордиться этим и, в 
свою очередь, дать возможность 
и право потомкам также отно-
ситься к ним самим».

24 апреля для всех ар-
мян – дата великой горечи. В 
этот день в 1915 году в Осман-
ской Империи началась резня 
целого народа – армян! В глазах 
каждого армянина, кто знаком 
с этой частью истории своего 
народа, можно заметить некую 
накопленную горечь.
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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

В Библии, в книге «Екклесиаст» написа-
но, что Бог вложил осознание вечности в 
сердца людей, хотя непросто человеку по-
стичь все это. (Екклесиаст 3:11).

Накануне 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне каждая семья в нашем 
народе вспоминает своих предков, отстояв-
ших нашу Родину и спасших мир от фашиз-
ма на полях сражений. Слишком большую 
цену пришлось им заплатить за то, чем мы 
наслаждаемся сегодня.

Мой папа родился в семье военного 
летчика. И мой дед, и прадед были офице-
рами. В два года папа остался без отца и в 
четыре года – без матери. Они стали ча-
стью статистики потерь. Воспитанием мо-
его отца занималась бабушка и дядя, брат 
матери, прошедший всю войну с первого 
до последнего дня.

Каждый раз, просматривая семейные 
альбомы, я ищу черты лиц моих предков 
в своих детях. Становится горько от того, 
какими же юными и красивыми они были! 
Такими они и остались в нашей памяти. Я 
даже не могу представить их пожилыми. 
Очень больно осознавать, насколько корот-
ка и тяжела была их жизнь. Я сегодня уже 
намного старше их, прежних.

Как верующий человек я утешаю себя 
истинами Священного Писания о бессмер-
тии души. Апостол Павел писал христиа-
нам: «Мы по упованию соделались наслед-
никами вечной жизни» (Титу 3:7).

Для неверующего смерть – это конец 
всего. Но тот, кто верит в Бога, понимает и 
истину о загробной жизни.

«Ибо знаем, что, когда земной наш 
дом, эта хижина (физическое тело), раз-
рушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворенный, вечный. 
От того мы и воздыхаем, желая облечься 
в небесное наше жилище;.. то мы благоду-
шествуем и желаем лучше выйти из тела 
и водвориться у Господа» (2 Кор. 5:1,2,8).

Когда человеческая душа покидает тело, 
она расстается с материальным миром, 
вступает в духовный (вечный) мир и пред-
стает перед Богом.

«И как человекам положено однажды 
умереть, а потом суд» (Евреям 9:27).

Исходя из этого, каждый раз при виде 
похоронной процессии мы понимаем, что 
человек уже предстал пред Богом, который 
является праведным судьей всей Вселенной.

«… всем нам должно явиться пред су-
дилище Христово, чтобы каждому полу-
чить соответственно тому, что он делал, 
живя в теле, доброе или худое» (2 Корин-
фянам 5:10).

«Все мы предстанем на суд Христов» 
(Римлянам 14:10).

На основании этих мест Писания мы 
видим, что за порогом земной жизни всех 
людей ожидает вечность, где царствует 
справедливость и воздаяние.

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную» (Галатам 6:7,8).

Из учения Иисуса Христа мы узнаем, что 
загробная жизнь – это жизнь-воздаяние.

«Некоторый человек был богат, оде-
вался в порфиру и виссон и каждый день 
пиршествовал блистательно. Был также 
некоторый нищий, именем Лазарь, кото-
рый лежал у ворот его в струпьях и же-
лал напитаться крошками, падающими 
со стола богача, и псы, приходя, лизали 
струпья его. Умер нищий и отнесен был 
Ангелами на лоно Авраамово. Умер и бо-
гач, и похоронили его. И в аде, будучи в 
муках, он поднял глаза свои, увидел вда-
ли Авраама и Лазаря на лоне его и, воз-
опив, сказал: отче Аврааме! умилосердись 
надо мною и пошли Лазаря, чтобы омо-
чил конец перста своего в воде и прохла-
дил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени 

сем. Но Авраам сказал: чадо! вспомни, что 
ты получил уже доброе твое в жизни тво-
ей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь уте-
шается, а ты страдаешь; и сверх всего того 
между нами и вами утверждена великая 
пропасть, так что хотящие перейти от-
сюда к вам не могут, также и оттуда к нам 
не переходят. Тогда сказал он: так прошу 
тебя, отче, пошли его в дом отца моего, 
ибо у меня пять братьев; пусть он засви-

детельствует им, чтобы и они не пришли 
в это место мучения. Авраам сказал ему: 
у них есть Моисей и пророки; пусть слу-
шают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, 
но если кто из мертвых придет к ним, 
покаются. Тогда Авраам сказал ему: если 
Моисея и пророков не слушают, то если 
бы кто и из мертвых воскрес, не поверят» 
(Евангелие от Луки 16:19-31).

Из этой истории мы видим, насколько 
различной может быть участь человека в 
вечности.

Историки утверждают, что некоторым 
военным преступникам удалось избежать 
человеческого суда. Кто-то из них покон-
чил жизнь самоубийством, кому-то удалось 
скрыться, избежав Нюрнбергского процес-
са. Но я абсолютно убежден, что никому из 
них не удалось избежать Божьего суда, ко-
торый также носит название «Страшного 
суда» или «Вечного суда». Любые земные 
суды могут подвергнуть злодея наказанию 
на какой-то временной отрезок, максимум 
– пожизненный, но приговор Божьего суда 
будет длиться вечно. 

«И Царь скажет им:… идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный 

дьяволу и ангелам его:… И пойдут сии в 
муку вечную, а праведники в жизнь веч-
ную» (Евангелие от Матфея 25:41,46).

Если внимательно читать Евангелие от 
Матфея, 25 главу, то мы увидим, что Иисус 
Христос подробно описывает принципы 
Божьего суда. И главным аргументом для су-
дьи является все то, что люди делали доброе 
или злое своим ближним. Господь говорит, 
что это они Ему сделали. Каким шоком бу-
дет для извергов услышать из уст Божьих 
это утверждение.

«И Царь скажет им в ответ: истинно го-
ворю вам: так как вы сделали это одному 
из сих братьев Моих меньших, то сделали 
Мне» (Евангелие от Матфея 25:40).

Апостол Павел утверждает, что на Веч-
ном суде есть разные приговоры: «А мы 
знаем, что поистине есть суд Божий на 
делающих такие дела. Неужели думаешь 
ты, человек, что избежишь суда Божия… 
Или пренебрегаешь богатство благости, 
кротости и долготерпения Божия, не раз-
умея, что благость Божия ведет тебя к по-
каянию? Но, по упорству твоему и нерас-
каянному сердцу, ты сам себе собираешь 
гнев на день гнева и откровения правед-
ного суда от Бога, Который воздаст каж-
дому по делам его: тем, которые постоян-
ством в добром деле ищут славы, чести и 
бессмертия, - жизнь вечную; а тем, кото-
рые упорствуют и не покоряются истине, 
но предаются неправде, - ярость и гнев» 
(Римлянам 2:2-8.).

Жизнь вечная - это то, что утешает наши 
сердца в скорби по ушедшим близким и 
наполняет смыслом их подвиги и самопо-
жертвование. Ведь Сам Иисус учил: «Нет 
больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» (Евангелие от 
Иоанна 15:13).

В Послании к римлянам апостол Па-
вел утверждает, что солдаты, защищавшие 
свое Отечество от врагов – Божьи слуги. 
«… верою побеждали царства, творили 
правду, получали обетования, загражда-
ли уста львов, угашали силу огня, избе-
гали острия меча, укреплялись от немо-
щи, были крепки на войне, прогоняли 
полки чужих; жены получали умерших 
своих воскресшими; иные же замучены 
были, не приняв освобождения, дабы 
получить лучшее воскресение» (Евреям 
11:33-35).

Общаясь с ветеранами, я услышал от 
них такое выражение: «В окопах не было 
атеистов, все молились Богу».

Я знаю эту великую победу даровал 
нам Господь. Но еще раз хочется побла-
годарить тех, благодаря кому пришла эта 
победа. Я молюсь о них словами из Свя-
щенного Писания: «Да даст им Господь 
обрести милость у Господа в оный день» 
(2 Тимофею 1:18).

Епископ Андрей Дириенко

У Бога все живы
(Евангелие от Луки 20:38)
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Вот уже семнадцатый год продолжа-
ется уникальный опыт ярославской 

церкви в сфере благотворительности. 
Два раза в год любой здоровый (с точки 
зрения врачей), пришедший на богослу-
жение верующий человек может сразу же 
принять участие в очень добром деле, а 
именно поделиться своей кровью. Сегод-
ня донорство уже никого не удивляет, но 
по этой же причине 
многие люди счита-
ют, что всегда най-
дутся те, кто захочет 
отдать свою кровь, и 
этих людей достаточ-
но. Да, таких людей 
много, но, к сожале-
нию, не настолько, 
чтобы можно было 
перестать напоми-
нать об этом и, самое 
главное, принимать в 
этом личное участие. 

Именно по этой 
причине очередной 
День донора в «Церк-
ви Божьей» состоялся. 
5 апреля в Вербное 

воскресенье 119 человек поделились сво-
ей кровью. Из них 15 человек это сделали 
впервые. Выездная команда областной 
станции переливания крови смогла за-
готовить 53 л крови. Для скольких людей 
эта кровь стала спасительной, наверное, 
нельзя определить, но заменить живи-
тельную силу донорской крови другими 
средствами невозможно.     

День донора
С о б о л е з -

нование На-
чальствующе-
го епископа 
РОСХВЕ, члена 
Общественной 
палаты РФ в 
связи с земле-
трясением в 
Непале, в ре-
зультате кото-

рого погибло более трех тысяч человек, 
и сотни тысяч остались без крова.

От лица верующих Российского объ-
единенного Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятников) выра-
жаю искреннее соболезнование родным 
и близким погибших в результате ужаса-
ющего по своей силе землетрясения. Мы 
молимся за всех пострадавших, остав-
шихся без крова и средств к существо-
ванию.

Сообщения о различных природных 
и техногенных катастрофах в разных 
частях мира стали уже давно привыч-
ными в ленте новостей, однако Непал 

особенно близок российским евангель-
ским христианам. Миссионеры из нашей 
страны давно и успешно несут там свое 
служение, проповедуя Евангелие Христо-
во, помогая местным общинам. Поэтому 
трагедию в этой достаточно далекой от 
нас стране мы воспринимаем как свою, 
что побуждает нас к усиленной молитве.

В первую очередь мы молимся за 
родственников погибших, ибо только 
милостивый Господь может даровать уте-
шение в таком горе. Мы также просим 
Всевышенего о чудесном исцелении всех 
ран и травм пострадавших и об особен-
ной мудрости для правительства Респу-
блики Непал в этой трудной ситуации. 
Да благословит Господь всех, кто актив-
но помогает в ликвидации последствий 
этой страшной трагедии, спасателей все-
го мира, в том числе из нашей страны.

С уважением и молитвой о вас,
Начальствующий епископ Российского 

объединенного 
Союза христиан веры евангельской 

(пятидесятников), 
член Общественной палаты РФ, 

С.В. Ряховский

Епископ Сергей Ряховский: «Российские миссионеры давно и 
успешно служат в Непале, потому трагедия этого народа нам 
особенно близка»

Донорство в годы Великой Отечественной войны

В годы Великой Отечественной войны 
патриотическое движение доноров со-

хранило жизнь сотням тысяч воинов. До-
норы сдавали по 500 грамм крови, тогда 
как максимальная «мирная» норма состав-
ляла 400 грамм. Государство предоставля-
ло им компенсацию и разовый пищевой 
талон. Но большинство, особенно те, у 
кого воевали близкие, от денег отказыва-
лись и сдавали кровь безвозмездно. Имен-
но в годы войны был учрежден нагрудный 
знак «Почетный донор СССР», которым за 

годы войны было награждено 15 тысяч че-
ловек. Многие активные доноры во время 
войны были награждены не только этим 
знаком, но и орденами и медалями.

Например, ежедневно через отдел за-
готовки крови Ленинградского института 
переливания крови проходило от 300 до 
700 доноров, а иногда и до 1000 человек, 
и это были люди, которые в день получа-
ли по 125 грамм хлеба, люди, которые не-
смотря на истощение, продолжали прихо-
дить и отдавать свою кровь (разовая доза 

была уменьшена до 170 мл). Эта кровь в 
стеклянных, а впоследствии из-за их не-
достатка - в винных бутылках уходила на 
фронт спасать жизни военных. 

Также крупнейшим центром заготов-
ки донорской крови была Москва. С по-
мощью 340 тысяч доноров-москвичей за 
годы войны было заготовлено и отправле-
но на фронт около 520 тонн крови. 

В Ярославле специально для Севе-
ро-Западного фронта был организован 
филиал Центрального института пере-

ливания крови, который отправлял заго-
товленную кровь на фронт в специальных 
санитарных вагонах.

Во время войны наша действующая 
армия получила свыше 1,7 миллионов 
литров консервированной крови, кото-
рая была применена для 7 миллионов 
трансфузий (переливаний). По всей 
стране было зарегистрировано около 5,5 
миллионов доноров (сейчас около 1,7 
миллионов).

Игорь Поляков

7 мая прошло праздничное мероприятие, посвященное 70-летию победы в Великой Отечественной войне. 
В программе был концерт с участием молодых лауреатов российских, межрегиональных музыкальных и танце-

вальных конкурсов, а так же праздничное угощение, танцевальная программа и море улыбок, радости, тепла. 
Организатор – «Церковь Божья» города Ярославля.
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Герои среди нас
Присмотритесь, они могут 

быть рядом с нами. Они проходят 
мимо нас, а мы их не замечаем. 
Старенькие, сухонькие, они пере-
считывают мелочь в магазине, по-
тому что не хватает на хлеб или 
кусочек сыра. Они могут сидеть 
на лавочке, наслаждаясь первы-
ми солнечными днями весны 

и вспоминая о том, что им при-
шлось пройти семьдесят лет назад 
и после… Хотя они не часто вспо-
минают об этом и тем более не 
любят рассказывать, уж слишком 
это было тяжело. Приходилось 
полностью забывать о себе, о сво-
их элементарных потребностях, 
таких как еда или гигиена. Они 

прошли через страх, пот, кровь 
и слезы – для того, чтобы спасти 
свою страну, нас – своих потом-
ков, победить в войне, которую 
назвали Великой Отечественной. 

И правда, воевало все Отечество 
– от самых маленьких до самых 
старых. Кто мог держать оружие 
в руках или быть полезным на 

фронте – уходили в самую гущу бо-
евых действий. Даже четырнадца-
тилетние девчонки и мальчишки, 
преодолевая страх, отправлялись 
практически на верную смерть. А 
кого не брали – трудились на заво-
дах и помогали родителям, чтобы 
не только выжить в жуткий голод, 
но и помочь фронту.  

Не люблю рассказывать о 
военном времени. Воспоми-
нания это не 
простые, тяже-
лые. Когда на-
чалась война, 
я закончила 7 
класс. Закончи-
ла курсы бух-
галтеров и по-
шла работать в 
Управление же-
лезной дороги. 
Меня назначи-
ли бухгалтером 
на воинские 
перевозки. 

На Северной 
железной доро-
ге стали орга-
низовывать по-
ездные бригады 
и отправлять их 
на фронт. На-
чальник дороги 
вызвал меня и 
сказал, что хо-
чет и меня отправить. Мне тог-
да еще и семнадцати не было. 

Он мне и говорит: «Что же 
Вы, у нас и пятнадцатилетние 
воюют». После этого мне уже 
неудобно было отказываться.  

Был организован поезд, в 
котором были все дорожные 

службы. Мы пробыли в Ива-
ново два месяца, и нас от-
правили на карело-финский 
фронт. Это был 43 год.  

В нашем поезде были все 
службы: и путейцы, и движе-

ние, и связисты, и санитары. 
Я тогда хорошо печатала на 
машинке, и поэтому работа-
ла при штабе. Моей обязан-
ностью было всех организо-
вывать и собирать. Непросто 
было: поезд был большой, и 
за день приходилось не раз и 
не два его обходить. 

Мы доставляли на фронт 
грузы и солдат. Иногда грузы 
были особо секретные: мы 
даже не знали, что везем. По-
том несколько километров 
проезжали до линии фронта, 
собирали раненых и отправ-
ляли их домой. За ранеными 
ухаживали, перевязывали. 
Одним словом, насмотрелись 
всего. 

Нас разбомбили сразу же, 
как только мы приблизились 
к карело-финской границе. 
Бомбежка была без конца. В 
нашем поезде погибло много 
людей. Мы собирали своих 
раненых коллег. 

Нас без конца бомбили. 
Мы иногда неделями в свои 
вагоны не заходили, жили 
в окопах, землянках. Кро-
ме того, на освобожденных 
территориях очень много 

подрывалось людей. Стоит 
только немного подальше от 
железнодорожного полот-
на отойти, как подорваться 
можно.  

За время нашей службы 
погибло очень много спе-
циалистов железной доро-
ги. На их место Управление 
присылало новых людей. Но 
несмотря на страх и бом-
бежку, вернуться домой нам 
даже в голову не приходило.  

Мы всегда поддерживали 
друг друга и не считались с 
собой. После фронта я оста-
лась астматиком – простуди-
лась очень сильно и не лечи-
лась. До этого ли было. Все 
терпели. 

Я чудом выжила. Один мой 
брат погиб под Москвой. Дру-
гой случайно остался жив. Он 
был ранен под Ленинградом 
и попал в госпиталь. Оттуда 
увозили одного генерала, и 
тот взял с собой двух бойцов, 
один из них был мой брат. 
Потом этот госпиталь раз-
бомбили. 

В 46 году я вернулась в 
Ярославль, а потом меня по-
слали в Германию в группу 
советских войск. Я там про-
работала 6 лет. Первое время 
там было непросто: враж-
дебная обстановка, да и не 
пускали нас особо никуда с 
базы. 

Всю жизнь война пресле-
дует меня. У меня и муж – 
участник войны. Мы встре-
тились позднее и вместе 
уже 50 лет. Он до сих пор 
не любит вспоминать о том 
времени.

Лешкинова Елизавета Дмитриевна:

Лешкинова 
Елизавета Дмитриевна

Елизавета Лешкинова с подругой, 1945 г.

Перцева Елизавета Васильевна:
Когда началась война, мне 

не было и года. Я была совсем 
маленькая, когда папа уходил 
на фронт, но уже помню, как 
мы ждали его. У нас висело 
черное большое радио, и мы 
постоянно слушали сводки ин-

формбюро. Он воевал на пере-
довой, был связистом. Поэто-
му, наверное, и рассказывать 
не любил. После войны его от-
правили на Дельневосточный 
фронт, и домой он пришел 
только в 46 году. 

Я маме помогала во всем. 
Носила корзины из лесу с оре-
хами, грибами. Дрова держала, 
пока она их пилила. Малень-
кими пальчиками набивала 
табак в папиросные гильзы, 
чтобы мама могла отправить 
на фронт – хоть какое-то уте-
шение солдатам. Маме кто-то 
привозил шерсть, она ее пряла, 
а мы с сестрой мотали клубки 
до изнеможения. Потом она вя-
зала варежки с тремя пальцами 
и краги и тоже отправляла на 
фронт. А еще мама и все соседи 
шили кисеты для солдат.    

Есть нам было совсем не-
чего. Суп варили из лебеды, 
конского щавеля. Ели крапиву 
просто так. Листочек свернем, 
пожмем немного, и пахнет он 
свежим огурцом. Клевер, оре-
хи – все растения были наши.  
Пили из любой канавы, лужи 
– слава Богу, никто не заболел.

Мы все тащили в рот. Гло-
дали костяные гребни и пу-

говицы. Свекла была лучшим 
лакомством – мы ее вялили на 
солнце и ели вместо конфет. 

Стояли в очередях за хлебом 
– у нас никогда не было це-
лой буханки – получали одну 
треть на троих. Мама даст ма-
ленький кусочек хлеба – мы 
его положим в стакан, зальем 
кипятком – ой, какая вода 
вкусная, хлебом пахнет. Вы-
пьем, еще раз заливаем, пока 
труха хлебная не потеряет 
весь вкус и запах.  

Все соседи поддерживали 
друг друга. Придет письмо с 
фронта – все соберутся, чита-
ют. Люди сами голодали, но 
делились друг с другом.  

Когда закончилась война, 
радости нашей не было пре-
дела. Знакомы и незнакомые 
бежали навстречу друг другу, 
делились новостями, обнима-
лись, плакали от радости. Хо-
дили на станцию встречали 
фронтовиков. И после войны 
поддерживали друг друга. 

Перцева 
Елизавета Васильевна

Василий Перцев (в центре) с однополчанами
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Тятенкова Роза Александровна:
До войны я успела не толь-

ко школу закончить, но и по-
учиться в Москве в Энерго-ме-
ханическом техникуме. Потом, 
когда война началась, мне так 
захотелось к маме, и я уехала в 
Киржачский район Владимир-
ской области. Сразу же стала 
работать на заводе Красный Ок-
тябрь, который выпускал осве-
тительную аппаратуру для авто-
мобилей, единственный на всю 

страну. В войну, правда, мы еще 
делали головки для минометов. 

Сначала я работала на элек-
трической подстанции. Нас 
бомбили все время, но в завод 
ударили только один раз – тог-
да погибла женщина в сосед-
нем корпусе. А так немцы все 
больше попадали по деревьям 
– там до сих пор в лесах огром-
ные воронки. Первое время 
мне часто снилось - видимо, 
был такой случай: налет, я на 
подстанции одна. Свет-то вы-

ключила, и туда-
сюда торкаюсь 
– никак не могу 
выйти. 

Там я пора-
ботала недолго, 
и меня пере-
вели в отдел 
т е х н и ч е с к о г о 
контроля в ос-
новном здании.  
В начале февра-
ля 1943 года я и 
еще несколько 
девчонок с за-
вода собрались 
на фронт добро-
вольцами. 

Сначала нас 
поездом везли. 
Обучать – не 
обучали. Что 
умеешь, тем 
и сгодишься. 
Определили в 

Пятую стрелковую гвардей-
скую дивизию. Практически 

два месяца мы стояли под Ста-
рой Руссой, там на передовой 
шли бои. 

Мы стояли немного сзади 
линии фронта. Помню, была 
весна, и мы из одной воронки 
все воду таскали, и мылись, и 
пили ее. А потом из нее голова 
конская показалась. 

Поначалу я служила в отде-
ле тыла машинисткой. Однаж-
ды начальника тыла не было, 
а с передовой приехали за об-
мундированием. Что делать? Я 
звонила ему, звонила. Не до-
звонилась, сама и выдала об-
мундирование, сколько по на-
кладной было. Через какое-то 
время я все-таки сообразила, 
что надо предупредить. Дозво-
нилась до командира и расска-
зала. Он ничего, сказал, что я 
все правильно сделала.  Потом 
мне уже по секрету сообщил 
знакомый, что за такое само-
вольство и расстрелять могли.  

Когда шел бой, недалеко от 
передовой развертывался мед-
санбат и нас, штабных девчо-
нок, посылали туда. Но в сам 
санбат шли только самые тяже-
лые. Тех, же кого легко ранило 
или средней степени тяжести, 
сажали рядышком на землю. И 
к дереву прислонят, и положат, 
где место найдут. везде. Мы 
их перевязывали, ухаживали 
за ними, поили, кормили. Са-
нитары приносили раненых, 

и мы им помогали размещать 
солдат.  А если очень много 
раненых было, они оставляли 

носилки, и обратно бежали, а 
мы уж своими силами как мог-
ли справлялись. Мне помогло 
то, что я еще на заводе закон-
чила курсы медсестер. 

В штабе я сводки печата-
ла для информбюро, новости 
писала. Все документы гото-
вила, какие надо. В быту все 
было просто. Мы везде жили в 
палатках, прямо в лесу или на 
поляне. Вот только помнится 
на каком-то озере стояли, там 
жили в домах.   

Мне можно сказать, повез-
ло. Девчонки с нашего завода 

в основном попали в батальон, 
который занимался стиркой.  
Но они были и постарше меня 
и покрепче. Я же была малень-
кая, худенькая. 

В конце апреля нас с этого 
места сняли. Везли на грузови-
ках, по грязи, лесами. Ехали на 
поезде через Рыбинское море 
и мимо Ярославля. Хотелось с 
родными, конечно, повидать-
ся – да как? Телефонов-то тогда 
не было. Нас перебрасывали 
на Воронежский фронт. Там 
тоже стояли. 

Мы все время были на пере-
довой. Нас и бомбили, и об-
стреливали. На воронежском 
фронте прямо сзади наших па-
латок всегда стояли «катюши». 
Спрятаться было особо негде 
во время обстрела. Окопы были 
ближе к передовой, а сзади 
были наши палатки. Как могли, 
так и прятались. Обстрел? Ло-
жись на землю и лежи. 

В октябре дошли мы до 
Днепра, стояли как раз на бе-
регу реки. Написали мне дли-
тельный отпуск по состоянию 
здоровья, и я поехала домой. 
Провожали меня сначала на 
лошади. Мы только проехали 
– минометная болванка сзади. 
Еще чуть-чуть – и попала бы по 
нам. Я упала, побежала на холм. 
Довезли до Харькова – там все 
дома темно-серые. Может, спе-
циально их перекрасили? 

Тятенкова 
Роза Александровна

Роза Тятенкова, 1943 г.

Когда война началась, мы 
жили в Воронежской области. 
Нас в семье было 10 человек: 
8 детей и мама с папой. Стар-
шие остались все малогра-
мотные. Они еще до войны 
разъехались, папа – на фронт 
ушел.  Осталась я за старшую. 
Я их поднимала. Топить не-
чем было. Я бурьяна принесу 
охапку – а он сгорит быстро 
и тепла нет. Таскала кукурузу, 
а с бахчи арбузы, дыни. Так и 
питались. 

Всех трактористов забра-
ли на войну. Остался один 
инвалид-тракторист. Нас по-
слали на поле учиться. Но 
после того, как я под трактор 
попала, отправили на сахар-
ный завод. 

Потом из военкомата 
пришла повестка, меня за-
брали в тыл, на трудовой 
фронт.  Сначала на окопы 
послали. Потом сразу пере-
бросили на пути железной 
дороги. Это было в 41-42 
году под Воронежем. За ли-
нией фронта шли, железно-
дорожные пути восстанав-
ливали. Рукавицы у нас были 
худые, руки как примерзнут 
к рельсам – жуть.

В начале 43 года немец уз-
нал, где мы прокладываем, и 
начал бомбить. В 3 часа ночи 
ударил в угол нашей части, 
где спали моя бабушка и се-
стра. А я, ее сноха и ребенок 
были в другом крыле здания, 
далеко от них. Нас отшвыр-
нуло, и мы остались живы, а 
сестра моя и бабушка на на-
ших глазах погибли.  

Когда разбомбили, нас 
быстро собрали и отправи-
ли в Ярославскую область в 
Варегово на торфпредприя-

тие. Работали мы на третьем 
участке. Нас больше не бом-
били. Рядом был немецкий 
лагерь, мы вместе с немцами 
работали. Немец - немцем, а 
живого человека жалко. Они, 
бедные, очень замерзали.

Жили мы в бараках. В 3 
часа утра уходили на работу. 
Приходили в 10 вечера. Была 
у нас спецовка брезентовая, 
бахилы и штаны. За день на-
мокали, а ночью не успевали 
сохнуть. Утром мокрое наде-
вали, так на работу и шли. 

Когда я приехала в Варе-
гово, мне из Воронежа при-
слали письмо: брат валяется 
в канаве и от голода поми-
рает. Мама больна, на ее ру-
ках еще две младшие мои се-
стренки. Я поехала за ними 
и привезла всех четверых. 
Положила их в бараке и уха-
живала за ними. Отработаю 
смену на эстакаде и иду в 
ночь чистить картошку. Вот 
ночью картошку почистим, 
лук, а потом кухонная рабо-
чая нальет мне супу, картош-
ки, и тихонечко, пока повар 
спит, из двери-то и выпуска-
ет. Знала, какое у меня поло-
жение. Я приходила домой 

и родных своих откармли-
вала. 

Накормила их, напоила, 
побежала на пекарню дро-
ва колоть. Дадут мне там 
горячего хлеба. Домой при-
ду, разрежу его и снова их 
покормлю. А сама могла и 
ничего и не поесть. Так я их 
четверых и выходила.

Работала я в Варегово до 
49 года, а потом переехала с 
родными в Ярославль.  Брат 
мой всегда говорил: «Что 

случится с Анюткой, не пере-
живу». Он помнил, что я им 
была за мать и за отца. 

У меня 9 внуков и 9 прав-
нуков, но троих из них я уже 
похоронила. Все в молодом 
возрасте, и все как-то бес-
смысленно. Трое моих детей 
умерли тоже рано.  Дочка 
умерла во время родов. Оста-
вила мне троих внуков: 6, 9 и 
13 лет. Я их поднимала. Пять 
лет назад во время неудач-
ной операции стала инвали-
дом еще одна моя дочь. Я за 
ней ухаживаю до сих пор. 

Я считаю, что Бог дает 
мне и силы, и терпения. Я 
каждый день в 5 утра встаю 
и полы намываю.  Меня не 
забывают, не бросают, все 
любят. Потому что я очень 
добрая. Придут, например, 
соседи - кто за сахаром, кто 
за дрожжами, я последнее 
отдам, а сама пойду куплю. 

Так я и прожила такую 
тяжелую жизнь, но Бог мне 
ее все продлевает. Лошади 
столько не работали сколь-
ко я проработала. Ребят всех 
подняла на ноги. Все дель-
ные, лишь бы жили да здоро-
вы были. 

Титова Анна Федоровна

Титова 
Анна Федоровна

Аня Титова

Эти люди пожертвовали мно-
гим для того, чтобы мы – их дети, 
внуки и правнуки – могли жить в 
мире и благополучии. То, что они 

прошли, они не смогут забыть ни-
когда. А мы можем выразить им 
свою благодарность не громкими 
словами, а тем, что не будем про-

ходить мимо них, когда им нужна 
помощь. Донести сумки, помочь 
с ремонтом или на огороде, пода-
рить цветы или тортик одинокой 

бабушке – это лишь маленькая 
толика того, что может согреть 
их сердце и напомнить о том, что 
воевали-то они не зря. 
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28 марта в Общественной палате 
Российской Федерации со-

стоялась пресс-конференция, по-
священная данному событию. Цель 
приезда - встреча со своими по-
клонниками и просто читателями 
в Москве и Санкт-Петербурге, про-
ведение мотивационных лекций 
и презентация своей новой книги 
«Любовь без границ. Путь к потряса-
юще счастливой любви»».

В переполненный зал Ника 
внесли на руках из-за того, что у 
него нет конечностей. Ни одной. И, 

тем не менее, в зал вошел Победи-
тель. Это было ясно с первой мину-
ты. Прежде всего, поражала его уди-
вительная улыбка. Улыбка человека, 
который знает вкус победы и любит 
жизнь. Его взгляд был наполнен 
любовью и добротой, с чем жур-
налисты на пресс-конференциях 
сталкиваются нечасто. Никакого 
официоза, все просто и свободно. 
Для журналистов это было непри-
вычно, но они приняли его манеру 
выступать. Речь Ника, а говорить он 
начал сразу же после приветствия, 
обличала в нем превосходного ора-
тора, умеющего с первой секунды 
брать внимание аудитории. А то, 
как он живо, свободно и открыто 
держался на публике, говорило не 
только о большом опыте выступле-
ний, но и о том, что он любит и уме-
ет общаться с людьми, и его сложно 
застать врасплох. 

Ник передал привет от своей 
семьи, рассказал о своей жизни и 
о причинах, побудивших его посе-
тить Россию:

«Не сдавайтесь! Я приехал в 
Россию не просто ободрить людей, 
которые страдают, моя цель – ис-
целить инвалидность сердец. Ведь 
самая большая инвалидность – это 
страх. Страх перед будущим, страх 
потерпеть неудачу, страх оставаться 
одиноким.

Каждый человек прекрасен, вы 
прекрасны такие, как вы есть, и я, 
Ник Вуйчич, без рук и без ног. И не-
важно, есть ли у вас работа или нет, 
неважно, что вы достигли, важно 
кем вы являетесь и любите ли вы 
людей. Не сдавайтесь, будьте ува-
жительны к себе и другим, верьте в 
себя в свое будущее.

Когда я был маленьким маль-
чиком, меня спрашивали: «Кем ты 
хочешь стать?», и я понимал, что не 
смогу быть ни фотографом, ни по-
лицейским, ни хирургом. Я не пред-
ставлял, какой будет моя жизнь, но я 
искал цель в этой жизни и понимал, 
что не буду счастлив, пока не пойму, 
что мне делать.

Я понимаю, что на моих похоро-
нах не будут говорить, чего я достиг, 
но будут вспоминать, какие пере-
живания я принес людям. Поэтому 
я бросаю вызов людям, вы должны 
понять, кто вы, и думать о том, кем 
вас будут считать ваши дети.

Я бы хотел быть лучшим другом 
моим детям. Я боялся, что никогда 
не смогу обнять мою жену, взять ее 
за руку, но теперь я понимаю, что 

главное - то, что я могу обнимать ее 
сердцем.

Да, и у меня были и взлеты, и 
падения, но это часть моей жизни, и 
я бы не был самим собой, если б не 
прошел через это.

Когда мне было 10 лет, надо 
мной так издевались в школе, что 
я пытался покончить с собой, я 
сделал попытку утопиться в ван-
ной, но по милости Божьей я еще 
здесь. Почему я не ушел из жизни? 
Я знал, как меня любят родители, 
какой болью для них будет, если я 

уйду. Может быть, не у всех из вас 
хорошие родители, но считайте 
меня своим другом. И даже если вы 
не увидите чудо, вы можете быть 
чудом для других.

Когда мне было 15 лет, я попро-
сил Бога войти в мою жизнь, и се-
годня я верю в Бога. Я не православ-
ный, и не католик, главное для меня 
- не быть в деноминации, а жить в 
вере в Иисуса. И Он помогает мне, 
когда я прошу.

В 19 лет я начал выступать пу-
блично, и однажды ко мне подошла 
девочка и сказала: «Никто раньше 
не говорил мне, какая я красивая и 
что меня любят!». И тогда я понял, 
что я должен рассказывать людям 
о надежде, любви и человеческом 
предназначении.

Когда мне было 24 года, я высту-
пал в Калифорнии, находясь перед 
большой аудиторией. И вдруг я уви-
дел мужчину, который держал на ру-
ках маленького мальчика. Я не мог 
поверить, что этот малыш, которо-
му только девять месяцев, не имеет 
ни рук, ни ног, а только одну ступню, 
так же, как я. Я взял его на сцену, об-
нял и положил свою ступню на его. 
И он улыбнулся, а все вокруг плака-
ли. Я не могу передать свои ощуще-
ния в этот момент, наши родители 
обнялись, и теперь родители этого 
мальчика знают, что с ним все будет 
в порядке».

После этой речи выступили 
организаторы конференции, ко-
торые говорили о важности визи-
та Ника именно в это время. Они 
рассказывали о том, как и почему 
произошла эта встреча, выражали 
ему благодарность и свое восхи-
щение. 

В зале помимо журналистов 
было множество людей с ограни-
ченными возможностями, которые 
также благодарили Ника. У журна-
листов было немного времени для 
вопросов. Корреспонденты «Комсо-
мольской правды», «Православие и 
мир» и других средств массовой ин-
формации интересовались его впе-
чатлениями о России, о том, знает 
ли он об условиях, в которых живут 
в нашей стране люди с ограничен-
ными возможностями. Были также 
уточняющие вопросы о его книге, о 
его жизни. 

Журналист «Русского репор-
тера» спросила Ника, как можно 
остановить войну, и что делать, 
когда две страны начинают нена-
видеть друг друга.

– В мире сегодня много хаоса. Я 
не знаю, как остановить войну, если 
бы я знал, я бы это сделал. Я видел 
много страданий и понимаю, что 
политика есть политика, но в лю-
бом случае нам необходимо оста-
ваться сильными внутри себя, и я 
молюсь о мире. Вчера я был в боль-
нице, где находятся дети, ставшие 
жертвами войны. Дети, привезен-
ные с обеих сторон фронта. Я хотел 
бы, чтобы люди, которые принима-
ют решение в пользу войны, могли 
познакомиться с этими детьми и их 
семьями. 

Сотрудник «Нового радио» по-
просил рассказать Ника о том, 
какое место в его жизни занимает 
вера. 

— Даже если у вас прекрасные 
отношения с женой, даже если вам 
принадлежит весь мир — этого не-
достаточно! Поэтому я верю в Бога 
и в прощение человека через Иису-
са Христа. Каждое взаимодействие 
имеет значение, просто нужно най-
ти план Бога для себя лично. Не я 
источник вашей надежды, не какие-
то спикеры или ораторы, они не мо-
гут быть этим источником, нужно 
нечто большее. Кто-то сказал, что 
надежда умирает последней, но для 
меня она не умирает никогда, она 
идет за пределы этого мира. По-
этому я имею эту силу, я знаю, что 
у Бога есть план для каждого из нас. 
Необходимо верить в это, и однаж-
ды смерти не станет.

Молодой человек из зала по-
просил Ника дать совет той части 
молодежи, которая хочет что-то 
сделать для мира, но не получает 
поддержки.

– Все начинается с мечты. Ко-
нечно, я благодарен Богу, что родил-
ся в стране с большими возможно-
стями, и я знаю, что не любая мечта 
может осуществиться, но я видел 
многих людей, которые достигали 
своей мечты, несмотря ни на что.

Когда я сказал своим родите-
лям, что хочу стать мотивационным 
спикером, они не верили, что это 
возможно. Моя мечта была самая 
сумасшедшая из всех, и она осуще-
ствилась. Но даже когда сбывается 
малая часть мечты, это очень важно. 

Мои мечты безумны и огромны. 
Например, моя мечта сегодня – что-
бы четыреста миллионов молодых 
людей на Земле жертвовали по од-
ному доллару в день, чтобы прекра-
тился глобальный мировой голод. 
Я верю, что ваше поколение может 
положить конец голоду в мире. Не 
правительства. Не миллиардеры. А 
именно – молодое поколение, ко-

торое станет огромнейшей силой. 
Мечтайте по-крупному.

У меня есть друзья с потрясаю-
щими историями. Один молодой 
человек жил в страшной нищете в 
Бразилии, он был чистильщиком 
обуви, это была его профессия, то, 
чем он начал заниматься с трех 
лет. И однажды, когда он перебегал 
дорогу, его сбила машина. Если бы 
не случайный прохожий, который 
оказался врачом, он бы умер. И тог-
да этот мальчик сказал: «Я буду вра-
чом». И он начал усердно работать, 
чтобы пробиться, получить образо-
вание и поступить в медицинский 
вуз. Сегодня у него 150 больниц и 22 
тысячи сотрудников. Вот это вооду-
шевляющая история!

Услышав вопрос, как вы вос-
питываете своего сына, улыбнув-
шись, Ник ответил:

— Чтобы правильно воспитать 
своих детей надо любить их и по-
ощрять, любить и поощрять, дис-
циплинировать, а потом любить 
и поощрять, и еще две последние 
важные вещи в воспитании детей: 
любить и поощрять.

Говорите своим детям, какие они 
прекрасные, не говорите с ними 
просто о школе, учитесь постигать 
их мир, и учите их жизненным ве-
щам, проводите с ними время, де-
лайте все, чтобы они почувствова-
ли, что вы их друг, а не просто папа.

Во время конференции было 
множество выступлений, слов бла-
годарности не только от журнали-
стов, но от представителей различ-
ных благотворительных фонтов. 
Находящиеся в зале инвалиды также 

задали вопросы, делились своими 
историями из жизни, своим твор-
чеством, Казалось, что эта пресс-
конференция никогда не кончится, 
и очень хотелось, чтобы она дли-
лась как можно дольше. Атмосфера 
была совершенно исключительной 
по своей доброжелательности, те-
плоте, открытости, люди плакали, 
казалось, что сердца таяли и уходи-
ла какая-то жесткость, черствость и 
суетность. 

 Пожалуй, самый неожиданным 
был финал пресс-конференции. 
Сергей Щетинин, представитель 
«Российского союза спасателей», 
поблагодарил Ника Вуйчича за 
встречу и вручил ему орден «За му-
жество»: «Спасибо за тот подвиг, 
который вы совершаете ежедневно. 
Вы также спасаете жизнь людей, как 
и мы, может быть даже больше!»

Ник Вуйчич поблагодарил за 
высокую честь и сказал:

 Я бы хотел прийти к каждому из 
вас, посидеть в гостях, выпить кофе, 
к сожалению, это не в моих силах. 
Помните о Боге и знайте, что я с 
вами. Спасибо за честь и любовь!

Нельзя не отметить, что в ка-
нун Светлой Пасхи Христовой Ник 
Вуйчич выступал в одной из самых 
рейтинговых программ - «Суббот-
ний вечер с Андреем Малаховым», 
и ту атмосферу, что была на пресс-
конференции, он принес в студию. 
Люди плакали, слушая его историю, 
но не от жалости к человеку без рук, 
без ног, а от того, что исцелялась ин-
валидность их сердец. Страх уходил, 
приходила вера, любовь, принятие. 
И еще возникало восхищение этим 
удивительным человеком, одна 
встреча с которым способна глу-
боко затронуть сердца множества 
людей.  

Факты:
Ник Вуйчич родился с синдро-

мом тетраамелии (отсутствие всех 
четырех конечностей).

Он родился в очень любящей 
семье, и это сильно повлияло на его 
отношение к себе и к своей жизни. 
Его отец – пастор протестантской 
церкви. Сам Ник – глубоко верую-
щий человек и очень одаренный 
спикер. В своих выступлениях он 
всегда говорит о личной вере в Ии-
суса Христа. 

Ник научился быть сильным, ве-
рить, любить и прощать. Благодаря 
своему жизненному опыту, в чем-то 
совершенно уникальному, Ник Вуй-
чич написал такие мотивационные 
книги как: «Жизнь без границ. Путь 
к потрясающе счастливой жизни», 
«Неудержимый. Невероятная сила в 

действии» и «Будь сильным. Ты мо-
жешь преодолеть насилие (и все, 
что мешает тебе жить)».

Россия стала 55 страной, кото-
рую посетил Ник Вуйчич. Он вы-
ступает с лекциями около 250 раз 
в год. Ник встречался с 13 прези-
дентами, выступал с трибун восьми 
парламентов, на сегодняшний день 
его аудитория насчитывает 8 млн.
человек.

Ник Вуйчич с юности мечтал 
о создании семьи. Три года назад 
он женился на необыкновенной 
девушке Канаэ, о которой написал 
в своей книге «Любовь без границ. 
Путь к потрясающе счастливой 
любви». Их первому сыну уже два 
года, супруга Ника беременна вто-
рым мальчиком. 

Остается только сказать, что все 
возможно верующему, как говорит 
Писание!

Ирина Манкина

Исцелить инвалидность сердец
В конце марта «легендарный», как его окрестила российская пресса,

Ник Вуйчич впервые посетил Россию. 
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Христианская любовь и един-
ство – самый совершенный 

дар Божий (Ефесянам 4:3, 13-15).
Спаситель – имя Бога. Он харак-

теризуется данным именем как Го-
сподь, предоставляющий спасение 
своему народу (Псалом 84:5; 105:21).

Спаситель Христос – Его слу-
жение спасает нас от греха и смер-
ти (Иоанна 1:29; 6:40). 

Спасителями могут быть люди, 
когда Бог по великому Своему ми-
лосердию возвеличивает их для 
спасения от врагов наших (Не-
емия 9:27).

Поручение Господа – преду-
преждать угрозу вражеского втор-
жения, оборонять, освобождать, 
подавать помощь в случаях враже-
ской оккупации.

В библейском смысле спасе-
ние (благодать) – все, что способ-
ствует освобождению от всякого 
зла, обеспечивает благополучие 
человека.

В настоящее время в Ялте уста-
новлен памятник лидерам трех 
великих держав, союзникам по 
антигитлеровской коалиции. В 
духе христианского единства они 
сплотились перед угрозой фа-
шистского порабощения.

До нападения нацистской Гер-
мании на Советский Союз, заме-
ститель наркома обороны, предсе-
датель Арктической комиссии при 
СНК СССР С. С. Каменев уведомил 
комиссию о том, что в случае во-
йны Арктика может стать театром 
военных действий. 

Мурманск – столица Заполя-
рья, открытые ворота в Арктику, 
незамерзающий порт на берегу 
Кольского залива. 

От Мурманска берет начало 
Северный морской путь, откуда 
уходил в полярные экспедиции 
мой отец, Юрий Константинович 
Хлебников, мореплаватель, участ-
ник освоения морей Арктики, Се-
верного морского пути.

В Мурманске я родился, про-
вел годы детства, имел дарован-
ную Богом привилегию и счастье 
знать мужественных и смелых за-
щитников Кольского полуострова. 
Город-герой стал неприступным 
фортпостом для хваленых фа-
шистских войск, направленных на 
захват северных рубежей СССР.

В условиях мирного времени, 
успешно проведенные полярные 
экспедиции укрепили северные 
рубежи нашего Отечества.

В конце двадцатых − начале 
тридцатых годов прошлого века 
Ю. Хлебников стал участником 
экспедиций на ледокольном паро-
ходе «Георгий Седов» под командо-
ванием капитана В. И. Воронина. 
Общее руководство экспедиция-
ми осуществлял государственный 
деятель, вице-президент АН СССР 
Отто Юльевич Шмидт.

Научной частью руководили: 
исследователь Арктики, член-
корреспондент АН СССР Влади-
мир Юльевич Визе, и полярный 
исследователь, начальник не-
скольких экспедиций Рудольф Ла-
заревич Самойлович.

Ю. Хлебникова с должности 
второго штурмана перевели на 
должность старшего помощника 
капитана.

В статье «Арктическая экспеди-
ция на л/п «Георгий Седов» 1929 г.» 
О. Ю. Шмидт, в частности, пишет: 
«Больше всего по условиям работы 
членам экспедиции приходилось 
встречаться с помощниками капи-
тана – штурманами, с которыми 
мы быстро сдружились. Особен-
но нашей любовью и уважением 
пользовался старший штурман Ю. 
К. Хлебников…».

Летом 1930 года «Георгий Се-
дов» вновь совершил плаванье по 
морям Арктики. При входе в Рус-
скую Гавань на Новой Земле безы-
мянный мыс был назван именем 
Ю. Хлебникова.

В Карском море подтверди-
лось научное предвидение В. Ю. 
Визе о существовании острова, ко-
торый был назван в честь ученого 
островом Визе. Там же, в Карском 
море, открыли острова В.И. Во-
ронина, Б.Л. Исаченко, Г.Я. Седова. 
Научные материалы, собранные 
во время экспедиций, представля-
ли мировой интерес.

За время экспедиций были 
сделаны выдающиеся географи-
ческие открытия XX века. Пустое 
пространство на карте от Земли 
Франца-Иосифа заполнилось ря-
дом островов. Они вошли в состав 
территории Советского Союза. 

В 1932 году О. Ю. Шмидт воз-
главил новую экспедицию на л/п 
«Александр Сибиряков». Научной 
частью руководил В. Ю. Визе. Ко-
мандовал ледоколом В. И. Воро-
нин. Цель экспедиции – открытие 
пути по морям Ледовитого океана.

Впервые в истории мореплава-
ния «Сибиряков» совершил сквоз-
ное плавание за одну навигацию 
по Северному морскому пути.

15 октября 1932 года на «Си-
биряков» поступила поздрави-
тельная правительственная ра-
диограмма, которую подписали 
Сталин, Молотов, Ворошилов, 
Янсон.

Сталин устроил прием участ-
никам экспедиции. Вместе с дру-

гими участниками Ю. К. Хлеб-
ников был награжден орденом 
Трудового Красного Знамени. 

О. Ю. Шмидт назначил стар-
шего помощника капитаном 
«Сибирякова». Новая экспедиция 
1933 года по исследованию Кар-
ского моря под командованием 
капитана Ю. К. Хлебникова и при 
общем руководстве неутомимого 
В. Ю. Визе завершилась успешно. 
Капитан Ю. К. Хлебников стал 
первооткрывателем архипелага, 
получившего название Остров Ар-
ктического Института.

Один из вновь открытых 
островов был назван именем 
первооткрывателя – остров Ю. 
К. Хлебникова (Б. Масленников. 
Морская карта рассказывает. М. 
1973, с. 211, 332).

В 1936 году под командование 
капитана Ю. К. Хлебникова и при 
общем руководстве О. Ю. Шмидта 
ледокол «Литке» провел Северным 
морским путем корабли военно-
морского флота. Это были первые 
боевые корабли в морях Арктики.

Передовая статья газеты «Из-
вестия» вышла под заголовком 
«Слава настойчивым и преданным 
Родине!».

О. Ю. Шмидт писал, что с этого 
времени Северный морской путь 
стал нормально действующей ги-
гантской морской магистралью. 

В газете «Правда» от 26 февра-
ля 1937 года начальник Главного 
управления Северного морского 
пути О. Ю. Шмидт опубликовал 
статью. В ней есть такие строки: 
«Главную роль в проводке судов по 
Северному морскому пути выпол-
нял ледокол «Литке», весь основ-
ной экипаж которого награжден 
орденами. Во главе этого отлично-
го коллектива стоит талантливый 
молодой капитан Ю. К. Хлебни-
ков, проявивший исключительное 
искусство при маневрировании в 
сложных ледовых условиях».

Капитан «Литке» Ю. Хлебников 
был награжден орденом Ленина.

22 июня 1941 года нацистская 
Германия вероломно напала на 
нашу Родину.

В годы Великой Отечествен-
ной войны моему отцу и братьям 
моей мамы: Александру Назарье-
вичу, Павлу и Петру Синцовым 
были присвоены воинские офи-
церские звания. За мужество и 
отвагу, проявленные на фронтах 
войны, каждый из них удостоен 
орденов и медалей.

За освобождение родной зем-
ли сражался с врагом Александр 
Синцов на Кольском полуострове. 
Братья его Павел и Петр с боями 
продвигались по Европе, освобож-
дая оккупированные страны от 
коричневой чумы фашизма. Они 
дети православного священника, 
от них я унаследовал христиан-

скую веру, которая всегда жила в 
глубине сердца и разума.

И если Бог за нас – кто против 
нас?!

В годы войны Арктика стала 
театром военных действий. 

Полярный исследователь, воз-
главивший первую дрейфующую 
станцию «СП-1», бывший началь-
ник Главсевморпути при Совете 
Министров СССР, позднее началь-
ник Отдела морских экспедици-
онных работ АН СССР, доктор гео-
графических наук, Дважды Герой 
Советского Союза, контр-адмирал 
Иван Дмитриевич Папанин являет-
ся автором книги «Лед и пламень».

Он пишет: «Гитлеровцы хоро-
шо представляли себе большое 
народно-хозяйственное значе-
ние Арктики и трассы Северного 
морского пути. Гитлер планировал 
оккупацию Мурманска и Архан-
гельска, захват Кольского полу-
острова. Прежде всего фашисты 
нацелились на Мурманск».

30 июня 1941 года под предсе-
дательством И. В. Сталина был об-
разован Государственный Комитет 
Обороны (ГКО), сосредоточив-
ший в годы Великой Отечествен-
ной войны всю полноту власти. 

По личному указанию Сталина 
уполномоченный ГКО И. Д. Папа-
нин был командирован в Архан-
гельск, а затем в Мурманск.

По соглашению с Рузвельтом 
и Черчиллем в Мурманске на-
ходились представители воен-
но-транспортной службы США и 
английская миссия военно-транс-
портных перевозок.

В книге «Лед и пламень» автор 
свидетельствует, что Мурманский 
порт был на Севере одним из глав-
ных объектов, которые гитлеров-
цы стремились стереть с лица зем-
ли. Фашисты бомбили Мурманск 
и днем, и ночью. В 1941-1942 годы 
на Мурманский порт они сбро-
сили 17 тысяч бомб, 10 тысяч на 
рыбный порт, где также шла раз-
грузка судов. От бомбежек жилой 
фонд уменьшился в пять раз. И. Д. 
Папанин пишет, что «…мы жили 
в аду, мы работали в этом аду изо 
дня в день, из месяца в месяц». Ра-
боты по разгрузке и транспорти-
ровке танков, самолетов и других 
грузов особо важного значения 
велись почти круглосуточно.

В 1935 году О. Ю. Шмидт на-
значил отца капитаном ледокола 
«Литке». Так завершилась его ра-
бота в качестве капитана на про-
славленном. На капитанский мо-
стик ледокола «Сибиряков» встал 
Анатолий Алексеевич Качарава. 

Под командованием А. А. Ка-
чаравы в годы войны «Сибиряков» 
повторил подвиг «Варяга», о чем 
написаны десятки статей и книг. 
Повествую о событиях так, как я 
запомнил их со слов отца.

25 августа 1942 года «Сибиря-
ков» встретился в Карском море с 
фашистским тяжелым крейсером 
«Адмирал Шеер». До зубов воору-
женный фашист потребовал у капи-
тана «Сибирякова» спустить флаг и 
сдаться. На «Сибирякове» были уста-
новлены четыре пушки небольшо-
го калибра. В ответ на требование 
фашиста капитан Качарава прика-
зал открыть огонь по врагу из всех 
орудий. Начался морской бой. Силы 
были слишком неравны. «Сибиря-
ков» затонул с реющим флагом. 

Тяжело раненого, находящегося 
без сознания капитана моряки пе-
ренесли в шлюпку, приняв решение 
представить капитана боцманом.

Фашисты расстреливали из 
пулемета моряков, которые держа-
лись в море за обломки судна. Из 
104 человек экипажа лишь один 
чудом доплыл до острова, осталь-
ные погибли во время короткого 
боя или были расстреляны в море. 
18 моряков, находящихся в шлюп-
ке, попали в плен.

До конца войны А. А. Качарава 
находился в концлагере. В мирное 
время он возглавил Грузинское 
морское пароходство. Ю. Хлеб-
ников и А. Качарава оставались 
верными друзьями до конца дней 
своих. Отец служил полярному 
океану почти до 70 лет. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны Ю. Хлебников ко-
мандовал ледоколами «Литке», 
«А. Микоян», «Северный ветер», 
осуществляя проводку военных 
кораблей, советских транспорт-
ных судов и иностранных конво-
ев. В 1943 году Ю. Хлебников был 
командирован в США в качестве 
наблюдателя за постройкой ле-
доколов. В Лонг-Бич он принял 
под свое командование ледокол 
военного типа «Северный ветер», 
специально построенный для во-
оруженных сил и переданный по 
ленд-лизу нашими союзниками.

В 1944 году за выполнение 
правительственного задания Ю. К. 
Хлебников был награжден орденом 

Отечественной войны 1 степени, а 
в 1945 году за конвойную службу – 
орденом Нахимова 2 степени.

Для души и разума отец оставил 
мне письменное напутствие: «Живи 
так, чтобы все, что ты делаешь, все 
оставалось для общего блага. За это 
люди тебе спасибо скажут».

Юрий Константинович Хлеб-
ников был удостоен званий: 
лучший капитан Министерства 
морского флота СССР, почетный 
работник морского флота, почет-
ный полярник.

Он был награжден именными 
часами от Министерства морского 
флота СССР.

Ярославцам хорошо известно 
имя И. Д. Папанина.

Мне дана возможность пере-
дать внукам служебную характе-
ристику, подписанную И. Д. Папа-
ниным. В ней есть такие строки: 
«Ю. К. Хлебников был активным 
участником многих исторических 
эпопей в Арктике. Имя его навсег-
да вошло в историю освоения Се-
верного морского пути».

Атеизм – чуждое русской души 
явление. Думаю, по этой причине 
Бог всегда даровал нам победу. 
Господом Богом русская душа на-
делена способностью приходить 
людям на помощь, поддержи-
вать их морально и материально. 
(Притчи 6:16-19; Иеремия 22:17).

Высокие морально-волевые 
качества А. Синцова, искусство 
войскового разведчика ярко про-
явились при защите полуострова 
Рыбачий от вторжения фашистов. 
Если бы врагу удалось захватить 
Рыбачий, то гитлеровцы получили 
бы возможность прямой наводкой 
вести огонь из своих орудий по 
нашим боевым кораблям и транс-
портным судам союзников. Этого 
допускать было нельзя. Защит-
ники полуострова имели приказ: 
«Стоять насмерть, но Рыбачий не 
сдавать». Они не сдали Рыбачий. 
Фашисты находились в 40 км от 
Мурманска. Но враг не прошел. 

За успешные боевые действия 
с отрядом разведчиков во враже-
ском тылу подполковник А. Син-
цов награжден орденами: Красной 
Звезды, Отечественной войны, 
Александра Невского.

Напутствие отца и братьев 
моей мамы – большой для меня 
подарок. 

Российский исследователь мо-
рей Арктики, почетный член АН 
СССР Ю. М. Шокальский оставил 
нам свою горячую убежденность па-
триота: «Русские люди должны знать 
и помнить, что сделано славного 
предшествующими поколениями, 
гордиться этим и, в свою очередь, 
дать возможность и право потомкам 
также относиться к ним самим».

Игорь Хлебников

Навстречу 70-летию Великой Победы

Помнит мир спасенный

Ледокол «Капитан Хлебников» вступил в строй в 1981 г.

Игорь Юрьевич Хлебников
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г. Ярославль, «Церковь Божья»,
пр. Октября, д. 78-д, стр. 1 (около 
проходной бывшего завода СК).  
Воскр.: 8:00, 10:45, 13:30, 18:30.

Ярославская область: 
г. Переславль-Залесский, «Церковь 
Божья», тел.: (910) 826-51-27.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 (бывш. 
кафе “Романтика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (980) 656-01-03, 
e-mail: g.rostovchurch@gmail.com 
пос. Некрасовское, ул. Кооператив-
ная, д. 8-б, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 

ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
тел.: 7-49-12,
(951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Кирова, 71; 
вс., 11:00. Тел.: (920) 128-96-92.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Любим, «Церковь Божья».
Тел.: (909) 280-62-02.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 72-84-78. 
Email: mail@ekklesiast.ru

г. Кострома, “Церковь Божья”, 
ул. Чайковского, д. 9-б. 
Тел. (930) 381-63-60.
Костромская область,  
г. Волгореченск, «Церковь Божья», 
тел.: (920) 645-24-10. Вс., 10:00.

г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (952) 544-08-18.

г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», ул. Новозавод-
ская, 28, вс., 11:00.

Московская область, г. Подольск, 
“Церковь Иисуса Христа”, ул. Авиа-
ционная, 17/18, вс., 11:00.
г. Клин, «Церковь Христова», 
здание бывшего заводоуправления 
«Химволокно», 3 этаж. Вс., 11:00

Псковская обл., г. Великие Луки - 
“Церковь Божья”, 
Клуб железнодорожников, вс., 12:00.

Самарская область,  
г. Новокуйбышевск, 
ул. Карбышева, 12, вс., 10:00. 
Тел.: (927) 742-58-47.

Красноярский край, 
г. Норильск - «Церковь Прославле-
ния», служения - ул. Октябрьская, 
21/3, вс., 12:00; офис - ул. Комсомоль-
ская, 12-92, тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 504-07-07.

Владимирская область, пос. Бала-
кирево.  Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.

Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь «Любовь 
Христа Спасителя», ул.Маркова, 90, 
вс., 10:00.

Ленинградская обл., г. Тихвин - 
церковь «Новая жизнь». Слу-
жения: 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

Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.

24 апреля в Ярославле состоялись траурные мероприятия, посвященные столетию 
Геноцида армянского народа. Начались они на территории армянского культурного 
центра в Дзержинском районе Ярославля, рядом со строящемся зданием Армянской 
Апостольской церкви. На траурный митинг собрались члены армянской диаспоры 
Ярославля, ярославской общественной областной организации «Наири». На митин-
ге выступил губернатор Ярославской области С.Н. Ястребов, представители мэрии и 
общественных организаций Ярославля.

Потом молодежь прошла по Набережной Волги с плакатами и транспарантами, 
напоминающими о произошедшей ровно сто лет назад трагедии армянского народа. 
Вечером члены армянской диаспоры и приглашенные гости почтили память жертв 
Геноцида на концерте в ярославском Дворце молодежи.

24 апреля для всех армян - дата 
великой горечи. В этот день 

в 1915 году в Османской Империи 
началась резня целого народа - ар-
мян! Массовые убийства начались 

с интеллигенции, аристократии, 
духовенства (священников и Армян-
ской Апостольской церкви, и Еванге-
листских пасторов), а также многих 
культурных деятелей. Обобщая, могу 

сказать, что погибла та часть души 
народа, которая направляла и укре-
пляла его. В глазах каждого армяни-
на, кто знаком с этой частью исто-
рии своего народа, можно заметить 
некую накопленную горечь.

Это ужасное злодеяние - Геноцид 
армян, коснулось всех армянских 
семей, поскольку была уничтожена 
почти половина народа. Предпо-
лагаю, что не найдется семьи, чьи 
родственники не пострадали от этих 
чудовищных злодеяний.

Удар, нанесенный армянскому 
народу младотурецким режимом вес-
ной–летом 1915 года, оказался бес-
прецедентным по своей разрушитель-
ности. Именно поэтому, рассеянные 
сегодня по всему миру армяне отме-
чают 24 апреля как день поминове-
ния жертв Геноцида. В Армении в этот 
день десятки тысяч людей совершают 
восхождение к Мемориалу Геноцида 
на холме Цицернакаберд в Ереване, 
в армянских церквях во всех странах 
мира проводятся траурные службы.

Главной целью проведенного 
в Османской империи резни было 
уничтожение христиан. Так как ар-
мяне в то время были самой боль-
шой христианской нацией в Осман-
ской империи, Геноцидом называют 
именно убийство армян. Мало кто 
знает, но с 1915-1923гг. на той же 

территории было убито примерно 
700 тысяч православных греков и 
250 тысяч русских.

Есть факты, свидетельствую-
щие о том, что первостепенным 
приоритетом этих чудовищных 
преступлений была вера в Иисуса 
Христа. Сегодня на территории 
Турции насчитывается 6 милли-

онов армян, из которых всего 60 
тысяч являются христианами. Эти 
люди - потомки тех, кто отрекся 
от христианства и принял мусуль-
манство. Если бы первый геноцид 
ХХ века был осуществлен на наци-
ональной почве, то почему те, кто 
принял ислам, остались живы?

Осуществленный в Турции гено-
цид армян нанес громадный ущерб 
материальной и духовной культу-
ре армянского народа. В 1915-23 
годах были уничтожены тысячи 
рукописей, хранившихся в армян-
ских монастырях, разрушены сот-
ни исторических и архитектурных 
памятников, осквернены святыни 
народа. Пережитая армянским наро-
дом трагедия отразилась на всех сто-
ронах жизни и общественного по-
ведения народа, прочно осела в его 
исторической памяти. Воздействие 
геноцида испытало как поколение, 
ставшее непосредственной его жерт-
вой, так и последующие поколения.

Большинство современных 
армян являются потомками обыч-
ных сельчан и, мало кто, горожан. 
Это имеет негативное влияние на 
мышление и характер нации. Та 
часть души народа, которая была 
уничтожена, только-только начина-

ет восстанавливаться. Это долгий и 
трудный процесс, через которого 
проходит весь народ прямо сейчас. 
Но Слава Богу, Он помогает и благо-
словляет армян, где бы они не нахо-
дились. Армяне были убиты за веру в 
Него и Его Сына, а Он Верный Бог и 
никогда нас не оставит.

Пастор Артур Степанян

Время скорби, время памяти

Губернатор Ярославской области 
Сергей Ястребов

Глава Ярославской областной общественной организации «Наири» 
Сократ Хачатрян


