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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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В офис РОСХВЕ поступили бла-
годарственные письма На-

чальствующему епископу Сергею 
Ряховскому от председателя Кон-
тртеррористического комитета Со-
вета Безопасности ООН Его Пре-
восходительства Амр Абдель Латиф 

Абулатта и директора Департамен-
та по вопросам новых вызовов и 
угроз Ильи Рогачева МИД РФ, в ко-
торых были отмечены его вклад в 
мероприятие СБ ООН «Предупреж-
дение использования Интернета в 
террористических целях».

Как уже сообщалось, 30 ноября 
и 01 декабря 2016 года глава РОСХ-
ВЕ представлял Общественную 
палату РФ на мероприятии Совета 
Безопасности  ООН, где обсуж-
дались способы противостояния 
использования сети Интернет в 

террористических целях. В своем 
выступлении епископ подчеркнул 
необходимость противодействия 
псевдорелигиозным террористиче-
ским организациям, в том числе с 
участием известных религиозных 
лидеров. Также представитель Рос-
сии поднял вопрос организации 
тесного взаимодействия государств 
как в лице их государственных ве-
домств, так и посредством народ-
ной дипломатии через различные 
институты гражданского общества.    

В связи с этим председатель 
Контртеррористического комите-
та Совета Безопасности ООН Его 
Превосходительство Амр Абдель 
Латиф Абулатта выразил личную 
благодарность епископу Сергею 
Ряховскому: «Ваш вклад в обсуж-
дение рассматриваемых вопросов 
был весьма высоко оценен члена-
ми Исполнительного директората 
Контртеррористического комите-
та и участниками заседания».

Председатель ООН надеется на 
дальнейшее сотрудничество меж-

ду Исполнительным директора-
том Контртеррористического ко-
митета и Общественной палатой 
Российской Федерации, учитывая 
их общие усилия в предупрежде-
нии использования сети Интернет 
в террористических целях.

В свою очередь, директор Де-
партамента по вопросам новых 
вызовов и угроз МИД РФ Илья 
Рогачев также отметил вклад 
российского делегата в этом 
мероприятии, оценив высокий 
уровень выступления «на ключе-
вой для России международной 
площадке» и убедительное от-
стаивание «объективного и кон-
структивного взгляда на задачи 
обеспечения антитеррористи-
ческой защищенности нашего 
общества».

Между МИД РФ и РОСХВЕ дав-
но существуют добрые и конструк-
тивные отношения, которые явля-
ются залогом совместной работы 
на благо России.

Пресс-служба РОСХВЕ

«Город 312»: 
Путь к Славе. Путь к Богу. 

... Моя вера в Бога не мешает созданию песен, более того, она вдохновляет меня!
За все наше творчество, и светское, и духовное, я благодарю Его.

Дмитрий Притула, группа «Город 312»
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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 мире есть много чудес, но одно из са-
мых прекрасных – это дружба. Из всех 

подарков, которыми балует нас жизнь, 
нет ничего более ценного, чем друг. Тот, 
кто понимает, поддерживает и утешает. В 
современном обществе можно быть оди-
ноким в толпе.

Но настоящие друзья отличаются от 
«френдов», создающих лишь иллюзию 
дружбы в соцсетях. Так что же такое «на-
стоящая дружба»? Как священнослужите-
лю, мне хотелось бы обсудить этот вопрос 
на основании Священного Писания.

Слово «друг» встречается в Библии бо-
лее ста раз, что подчеркивает важность 
этого понятия с точки зрения Божьего 
взгляда на человеческую жизнь.

Оксфордский словарь определяет сло-
во «друг» как «личность, которую знают и 
любят». Во-первых, друг – это тот, кого мы 
действительно знаем со многих сторон. 
Во-вторых, зная все, друга еще и любят.

В Евангелии от Иоанна, 15-й главе, 15-м 
стихе сам Иисус раскрывает понятие слова 
«друг». Это человек, с которым мы можем 
поделиться самым сокровенным и при 
этом не быть отвергнутым или преданным.

В книге Притч написано:
«Друг любит во всякое время и, как 

брат, явится во время несчастья» (Прит-
чи 17:17).

Друзья находятся с нами и в горестях, 
и в печали, и в радости. Во времена наше-
го успеха и наших неудач. Уместно вспом-
нить народную мудрость: «Друг познается 
в беде». Именно в трудные минуты своей 
жизни мы узнаем, кто является нашим на-
стоящим другом.

Друг знает все наши недостатки и при-
нимает нас такими, какие мы есть. Он не 
одобряет наши ошибки и промахи, но 
помогает бороться с ними. Друг – это че-
ловек, который настолько любит нас, что 
готов всегда говорить правду, насколько 
горька бы она ни была. С ним мы можем 

быть откровенными, честными, доверять 
им свои слабые стороны. Настоящая 
дружба включает в себя преданность и 
посвящение. Друг всегда находится ря-
дом, даже если ему придется чем-то жерт-
вовать ради нас.

Библия знакомит нас с тяжелыми ис-
пытаниями в судьбе праведного Иова. В 
одночасье он лишился детей, всего со-
стояния и сам заболел проказой. Это 
была дьявольская атака, чтобы разрушить 
его жизнь и уничтожить его веру. Трудно 
представить, как бы Иов вышел из этой 
ситуации, не будь у него верных друзей.

«И услышали трое друзей Иова о всех 
этих несчастьях, постигших его, и пош-
ли каждый из своего места... и сошлись, 
чтобы идти вместе сетовать с ним и уте-
шать его. И подняв глаза свои издали, 
они не узнали его; и возвысили голос 
свой и зарыдали; и разодрал каждый 
верхнюю одежду свою, и бросали пыль 
над головами своими к небу. И сидели с 
ним на земле семь дней и семь ночей; и 
никто не говорил ему ни слова, ибо ви-
дели, что страдание его весьма велико» 
(Иов 2:11-13).

Из библейской истории мы знаем, что 
Иов вышел победителем – его вера не по-
шатнулась, а Бог многократно восполнил 
все его потери.

Сатане всегда труднее сломать челове-
ка, если у него есть друзья.

«Истинно также говорю вам, что 
если двое из вас согласятся на земле 
просить о всяком деле, то, чего бы ни 
попросили, будет им от Отца Моего Не-
бесного, ибо, где двое или трое собраны 
во имя Мое, там Я посреди них» (Еванге-
лие от Матфея 18:19,20).

Семья и брак в Божьем плане – это 
уникальный союз двух друзей, мужчины 
и женщины.

«Двоим лучше, нежели одному; по-
тому что у них есть доброе вознаграж-

дение в труде их: ибо если упадет один, 
то другой поднимет товарища своего. 
Но горе одному, когда упадет, а другого 
нет, который поднял бы его. Также, если 
лежат двое, то тепло им; а одному как 
согреться? И если станет преодолевать 
кто-либо одного, то двое устоят против 
него: и нитка, втрое скрученная, неско-
ро порвется» (Екклесиаст 4:9-12).

В этом месте Писания даны множество 
жизненных граней – эмоциональных, ду-

шевных, физических, духовных, которые 
проявляются и укрепляются через дружбу.

Но многие задаются вопросом: «Где же 
взять хороших друзей, когда кругом одни 
подлецы и лицемеры?»

Библия говорит: «Кто хочет иметь 
друзей, тот и сам должен быть друже-
любным; и бывает друг, более привя-
занный, нежели брат» (Притчи 18:25). 
Закон сеяния и жатвы никто не отменял. 
Вместо того, чтобы плакать об одиноче-
стве, нужно самому стать другом для кого-
то.

Библия полна примеров того, как 
люди становились друзьями.

«Когда кончил Давид разговор с Са-
улом, душа Ионафана прилепилась к 
душе его, и полюбил его Ионафан, как 
свою душу. И взял его Саул в тот день 
и не позволил ему возвратиться в дом 
отца его. Ионафан же заключил с Да-
видом союз, ибо полюбил его, как свою 
душу. И снял Ионафан верхнюю одежду 
свою, которая была на нем, и отдал ее 
Давиду, также и прочие одежды свои, 
и меч свой, и лук свой, и пояс свой» (1 
Царств 18:1-4).

Дружба Давида и Ионафана - библей-
ский эталон мужской дружбы и братства. 
Они готовы были жертвовать жизнью 
друг за друга.И когда Ионафан погиб, Да-
вид взял на себя заботу о его сыне.

«И пришел Мемфивосфей, сын Ио-
нафана, сына Саулова, к Давиду, и пал 
на лице свое, и поклонился. И сказал 
Давид: Мемфивосфей! И сказал тот: вот 
раб твой. И сказал ему Давид: не бойся; 
я окажу тебе милость ради отца твое-
го Ионафана и возвращу тебе все поля 
Саула, отца твоего, и ты всегда будешь 
есть хлеб за моим столом. И поклонил-
ся Мемфивосфей и сказал: что такое раб 
твой, что ты призрел на такого мертво-
го пса, как я? И призвал царь Сиву, слугу 
Саула, и сказал ему: все, что принадле-
жало Саулу и всему дому его, я отдаю 
сыну господина твоего; итак обрабаты-
вай для него землю ты и сыновья твои и 
рабы твои, и доставляй плоды ее, чтобы 
у сына господина твоего был хлеб для 
пропитания; Мемфивосфей же, сын 
господина твоего, всегда будет есть за 
моим столом… Мемфивосфей ел за сто-
лом Давида, как один из сыновей царя» 
(2 Царств 9:6-11).

Дружба – это отношения, и они прохо-
дят все стадии развития, как живой орга-
низм. Доверие не возникает ниоткуда, оно 
формируется годами. 

«Делая добро, да не унываем, ибо в 
свое время пожнем, если не ослабеем» 
(Галатам 6:9).

Самый большой враг дружбы – это 
эгоизм. Никто не захочет дружить с ко-
рыстным человеком, использующим 
дружбу для личного блага. Разрушить 
дружбу способны обиды и зависть.

Самое незаменимое качество, помо-
гающее сохранить дружбу навсегда – это 
любовь. Дружба без любви фальшива и 
не может просуществовать долго. Любовь 
должна быть построена на заповеди «За-
поведь новую даю вам, да любите друг 
друга; как Я возлюбил вас, так и вы да 
любите друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Евангелие от Ио-
анна 13:34,35).

Иисус Христос сказал: «Сия есть запо-
ведь Моя, да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас. Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою за дру-
зей своих. Вы друзья Мои, если испол-
няете то, что Я заповедую вам» (Еванге-
лие от Иоанна 13:12,13).

Другими важными качествами настоя-
щей дружбы являются доверие, честность 
и уважение. Если все эти качества мы бу-
дем развивать в себе, мы никогда не будем 
одиноки и несчастны.

Епископ 
Андрей Дириенко

Ценность дружбы
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31 января в бизнес-центре от-
еля «Аэростар» Российская 

ассоциация защиты религиозной 
свободы (РАРС) провела круглый 
стол на тему «Консолидация уси-
лий религиозных организаций в 
противодействии проявлениям 
экстремизма и терроризма». В 
мероприятии приняли участие 
члены Совета РАРС, члены Обще-
ственной палаты, представители 
религиозных конфессий, обще-
ственных организаций и экспер-
ты. Российский объединенный 
Союз христиан веры евангель-
ской на круглом столе представ-

лял Начальствующий епископ 
Сергей Ряховский.

«Это очень актуальная тема, 
которая сегодня волнует мировое 
сообщество и религиозных дея-
телей нашей страны в том числе. 
Поэтому мы должны вести консо-
лидированную и согласованную 
работу», - заявил муфтий Духов-
ного собрания мусульман России 
Альбир Крганов.

«Важность этого совещания за-
ключается в том, что мы готовим 
материал для предстоящего пре-
зидентского совета и заседаний, 
которые будут проходить на раз-

ных площадках в государственно-
конфессиональной сфере. Сегодня 
мы касались актуальных вопросов 
образования, противодействия 
экстремизму и терроризму. Мы го-
ворили о том формате, который се-
годня сложился в государственно-
конфессиональных отношениях, 
а также обсудили площадки, кото-
рые сформировались за последние 
10-15 лет, их эффективность и 
способность вовремя реагировать 
на вызовы», - прокомментировал 
начальствующий епископ РОСХВЕ 
Сергей Ряховский.

Пресс-служба РОСХВЕ

В РАРСе обсудили участие религиозных организаций 
в мероприятиях по противодействию экстремизму и терроризму

Филипп Шатров – сын Заме-
стителя начальствующего 

епископа РОСХВЕ по Северо-За-
падному федеральному окру-
гу, старшего пастора церкви 
«Миссия Благая весть» (Санкт-
Петербург), епископа Дмитрия 
Шатрова и верный помощник 
отца в служении Господу и людям.

Награду в Смольном Филиппу 
и Анне вручил губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтавченко. 
На участие в этом конкурсе их вы-
двинул Комитет по социальной 
политике Администрации Санкт-
Петербурга. Всего во всерос-
сийском конкурсе «Семья года» 

приняли участие сотни семей из 
всех регионов России. Несмотря 
на то, что город на Неве выдви-
нул своих кандидатов по пяти 
номинациям, награду петербурж-
цы получила лишь в номинации 
«Молодая семья».

«Я уверен, что в нашей церкви, 
да и вообще в России, существует 
много семей достойных такой на-
грады, – сказал после церемонии 
вручения Филипп Шатров. – Эта 
награда для всех молодых семей, 
которые занимаются благотвори-
тельностью, делают добрые дела».

Филипп и Анна руководят 
благотворительным фондом «Яр-

кая жизнь», который помогает 
детским домам, детям с тяжелыми 
заболеваниями и одиноким по-
жилым людям.

В итоговом альбоме, посвя-
щенном победителям Всерос-
сийского конкурса, где расска-
зывается о 79 семьях, Шатровым 
отведен целый разворот. Причем 
рассказ об этой молодой семье 
начинается фразой: «В большой 
семье Филиппа Шатрова было 
принято по воскресеньям ходить 
в церковь». Может быть, в этом и 
кроется секрет успеха?

Михаил Фатеев
Пресс-служба РОСХВЕ

Семья Филиппа и Анны Шатровых стала 
победительницей всероссийского конкурса «Семья года»

В Москве прошло второе заседание Оргкомитета по подготовке 
празднования 500-летия Реформации

8 февраля в Кафедральном 
соборе свв. Петра и Павла 

состоялось второе заседание 
Оргкомитета по проведению 
празднования 500-летия Ре-
формации. Были окончатель-
но определены центральные 
мероприятия года. Ими станет 
торжественное открытие года 
реформации 22 марта в пре-
зидент-отеле. Оно соберет 
вместе глав протестантских 
конфессий, представителей 

традиционных религий России, 
государственных деятелей, чи-
новников и множество гостей 
не только из нашей страны, но 
и со всего мира. Российский 
объединённый Союз христиан 
веры евангельской представля-
ли на заседании Руководитель 
пресс-службы РОСХВЕ Антон 
Кругликов и специалист по 
внутренним коммуникациям и 
проекта РОСХВЕ Светлана Чухи-
лева. Это событие в первую оче-

редь задаст импульс остальным 
мероприятиям, которые пред-
стоят на протяжении всего года. 
Основная тема - это ценностные 
истоки Реформации, как для от-
дельного человека, так и для 
общества и всего мира в целом. 
А кульминацией празднований 
в конце октября станет торже-
ственный прием в доме Пашко-
ва в Москве и единое богослу-
жение, которое соберет порядка 
30.000 верующих.

Российский еврейский конгресс 
(РЕК) в знак благодарности рос-

сийским протестантам за помощь 
в открытии монументов жертвам 
Холокоста провел в Москве тор-
жественное мероприятие в рамках 
иудео-христианского диалога в 
России. 

С 2009 года РЕК реализует про-
ект по увековечиванию памяти 
жертв Холокоста «Вернуть досто-
инство», открывая мемориалы в ме-
стах массовых расстрелов евреев 
по всей стране. В 2011 году к про-
екту присоединились российские 
протестанты. Это, как пояснили 
РИА Новости в РЕК, дало начина-
нию «второе дыхание». В 2016 году 
удалось открыть 15 памятников.

«Сегодня это обычное явление, 
когда неевреи занимаются темой 
увековечивания памяти жертв Хо-

локоста профессионально, серьез-
но и от всей души», — сказал на ме-
роприятии глава РЕК Юрий Каннер. 

В свою очередь глава Россий-
ского объединенного Союза хри-
стиан веры евангельской (пяти-
десятников — РОСХВЕ) епископ 
Сергей Ряховский отметил пар-
тнерский характер взаимоотноше-
ний между протестантами и еврея-
ми в России. 

«Конечно, это очень хорошая 
традиция», — заявил Ряховский, на-
звав реализуемый проект «исцеле-
нием от беспамятства».

Ранее сообщалось, что на тер-
ритории России находится более 
500 мест массовых расстрелов ев-
реев во время Холокоста, большин-
ство из которых не имеют памят-
ных знаков.

РИА Новости

Евреи благодарны протестантам за 
увековечивание памяти жертв Холокоста

27 января в Общественной па-
лате РФ прошел круглый 

стол «Участие священнослужите-
лей в работе общественных на-
блюдательных комиссий: Церковь 
и пастырский взгляд на ресоци-
ализацию лиц, находящихся или 
освободившихся из мест принуди-
тельного содержания».

Организовали мероприятие 
Комиссия ОП РФ по безопасно-
сти и взаимодействию с ОНК  и 
Синодальный отдел Московского 
Патриархата РПЦ по тюремно-
му служению. Российский объ-
единенный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 
представлял на мероприятии Пер-
вый заместитель Начальствующе-
го епископа — Управляющий дела-
ми РОСХВЕ епископ Константин 
Бендас.

Круглый стол открыл Антон 
Цветков — Председатель Ко-
миссии Общественной палаты 
Российской Федерации по без-
опасности и взаимодействию с 
ОНК, председатель Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Офицеры России». 
В своем приветственном обраще-
нии он неоднократно подчеркнул 
важность и необходимость уча-
стия священнослужителей в рабо-
те общественных наблюдательных 
комиссий.

Следующим выступил епископ 
Красногорский Иринарх, викарий 
Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела Московского 
Патриарха по тюремному служе-
нию. Священнослужитель говорил 
о том, что лицам из мест прину-
дительного содержания нужна 
помощь в сохранении их права и 
достоинства как в самой тюрьме, 
так и за ее пределами. Он также 
поднял проблему отторжения и 
ненужности людей, отбывших на-
казание после выхода на свободу, 
так как никто не хочет заниматься 
их духовной жизнью.

С ним согласилась Мария Кан-
набих — член Совета при Прези-
денте РФ по развитию граждан-
ского общества и правам человека. 

Она привела в пример историю 
одной женщины, которая после 
выхода из тюрьмы не смогла най-
ти духовного дома, тогда как в 
тюрьме ее состоянием занимался 
местный священник. «Для таких 
людей ОНК – последняя надежда», 
— подчеркнула Мария Валерьевна.

В свою очередь, Первый за-
меститель Начальствующего епи-
скопа — Управляющий делами 
РОСХВЕ епископ Константин 
Бендас поднял вопрос  важности 
создания регулярного правления, 
которое будет следить за работой 
ОНК, а также указал на важность 
участия служителей разных кон-
фессий  в работе общественных 
наблюдательных комиссий.

В своем комментарии после 
окончания мероприятия епископ 
отметил, что служение Церкви в 
местах лишения свободы – это ис-
полнение заповедей Иисуса Хри-
ста и дополнительная гарантия 
безопасности: «Священнослужите-
ли и Церковь наиболее эффектив-
ны в помощи людям, вступившим 
на преступный путь, чтобы они, 
уверовав, никогда не вернулись 
к своим преступлениям, но на-
против стали добропорядочными 
гражданами своей страны».

Состоялся оживленный обмен 
мнениями о важности и формах 
участия священнослужителей в 
работе общественных наблюда-
тельных комиссий. Ряд участни-
ков круглого  стола представили 
презентации по конкретным про-
ектам в этой сфере.

Общественная наблюдатель-
ная комиссия (ОНК) — один из 
85 региональных общественных 
органов в России, контролирую-
щих соблюдение прав человека в 
местах принудительного содер-
жания соответствующего региона. 
Общественные наблюдательные 
комиссии образованы на основа-
нии Федерального Закона № 76 от 
10 июня 2008 г. Совет Обществен-
ной палаты РФ устанавливает чис-
ло членов в ОНК субъектов феде-
рации, которое должно составлять 
от 5 до 40 человек.

Пресс-служба РОСХВЕ

В Общественной палате РФ обсудили 
важность участия священнослужителей 
в ресоциализации бывших заключенных
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Что такое здоровый образ жиз-
ни? Разве это только отсут-

ствие вредных привычек в жизни 
человека и присутствие занятий 
спортом? Возможно, что для боль-
шинства людей это именно так, но 
для меня здоровый образ жизни – 
это комплексное понятие, которое 
включает не только здоровое тело, 
но и  здоровую душу. Здоровье че-
ловека зависит не только от физ-
культуры, но от состояния души, от 
осознания своего предназначения 
в жизни, от чувства собственного 
достоинства.

Наблюдая за участниками тур-
ниров для непрофессионалов по 
армлифтингу, гиревому спорту, я 
заметила, как мужчины, которые 

никогда не имели достижений 
в спорте, преображались, радо-
вались своим достижениям, как 
вместе с подъемом снаряда по 
армлифтингу или тяжелой гири 
поднималась вера в себя, в свои 
силы, как под аплодисменты зрите-
лей мужчины осознавали, что нет 
ограничений в возрасте для но-
вых достижений, что в 40, в 50 лет 
и старше можно побеждать, быть 
снова успешными! А это так важно, 
так необходимо для здоровья чело-
века поверить в себя, в свои силы!

Такие спортивные достиже-
ния побуждают «встать с дивана», 
стряхнуть с себя пыль лени и идти 
снова в спортивный зал, приво-
дить в порядок свою физическую и 

душевную форму, придают жизни 
радостный привкус победы, досто-
инства!

Дорогие, уважаемые  мужчины, 
в преддверии Дня Защитника От-
ечества, хочу  сказать, что ЗОЖ – 
это еще и выполнение своего 
предназначения, когда мужчина 
понимает, что он тот, кто обладает 
необходимыми качествами, чтобы 
отстоять и защитить себя, свою се-
мью, свою веру, своих родных, свое 
Отечество и всех, кто ему дорог!!! 

Наши защитники, поздравляем 
Вас с этим замечательным празд-
ником, никогда не сдавайтесь, 
побеждайте себя, побеждайте на 
наших спортивных турнирах,  не 
теряйте форму, ваше Отечество 
нуждается в Вас!

Елена Клиницкая

ЗОЖ, турниры и защитники Отечества

Человек всегда будет транслиро-
вать миру свое мировоззрение. 

Кто-то делает это активно, а кто-то 
пассивно. Одежда – еще тот транс-
лятор! Неслучайно, когда человек 
меняет свое мышление и, как след-
ствие, жизнь, он, как правило, ме-
няет и стиль одежды. Когда человек 
не обновляет одежду несколько лет, 
он считывается остальными людь-
ми законсервировавшимся в своем 
старом образе мыслей. Одежда от-
ражает способность к изменениям: 
быстро меняющийся он или силь-
ный консерватор. Именно по стилю 
все мы подсознательно считываем 
характер человека – романтиче-
ский или бунтарский, закрытый 
или коммуникабельный, заботли-
вый или заточенный на карьеру, се-
рьезный или поверхностный.

Современная мода играет все-
ми этими понятиями, создавая для 
каждого свои стилевые варианты. 
Поэтому я не устаю повторять, что 
мода – это отражение социаль-
ного настроя и развития, это воз-
можность открыть новые грани 
личности. 

Например, открытые плечи в ве-
сенне-летних тенденциях - это жен-

ская потребность перестать быть 
женщиной-достигатором. Психо-
логия стиля такова, что плечи – это 
зона силы, опоры, крепости, маску-
линного образа жизни, когда, как Ат-
лант, держишь мир на своих плечах. 
(Вспоминаем визуально мужскую 
фигуру, которая, в отличие от жен-
ской, – перевернутый треугольник.) 
И женщины все больше хотят ски-
нуть этот непомерный груз.

Или появление ярких и нети-
пичных сочетаний цветов на поди-
умах и в магазинах – потребность 
в творческом подходе к жизни, 
способность быть эмоционально 
вовлеченным в жизнь, наслаждать-
ся ее дарами и быть благодарным. 
Эмоционально закрытый человек 
будет отвергать эти варианты, за-
крывая себя еще больше. Но стоит 
ему приобрести лишь один пред-
мет гардероба, выразительный по 
цвету, как он почувствует личные 
метаморфозы и жизнерадостность 
и захочет быть более благодарным 
людям, Богу за прекрасные момен-
ты жизни. 

Модная тенденция «oversize», 
наоборот, говорит о неком же-
лании дистанцироваться от ком-
муникаций, спрятавшись в соб-
ственный кокон. Вещи подобной 
стилистики отлично могут помочь 
тем, кто нуждается во временном 
уединении для осмыслений. Это 
некое сохранение внутреннего 
пространства для будущих мета-
морфоз в прекрасную бабочку.

Удлиненный жилет и а-ля 
мужская обувь – как потребность 
реализации в карьере, но более 
мягким и открытым способом, не 
мужским, жестким и конкурент-
ным, а женским, с открытыми рука-
ми и комфортным передвижением. 
Женщины устали от высоченных 
шпилек, откровенная сексуаль-
ность уже не в тренде.

Стиль – это развитие личности, 
которое должно находить под-
держку и в одежде. Внешние пре-
ображения часто помогают вну-
тренним процессам. И такой путь 
всегда созидателен.

Не бойтесь меняться – бойтесь 
оставаться прежними.

Любовь Молоткова, 
стилист

Одежда как проявление ценностей 
и мировосприятия,
или почему так важен стиль 
в современном обществе?

Любовь Молоткова

Можно ли христианам праздновать 
День святого Валентина?

Сегодня в интернете бродит 
много споров о том стоит ли 

христианам праздновать День 
Влюбленных, известный под на-
званием – День Святого Валенти-
на. Самый главный вопрос, кото-
рый всех мучает: каковы корни 
этого праздника и не связан ли 
он с язычеством? Недавно я уви-
дел, что несколько моих друзей по 
Фейсбуку начали постить картин-
ку, в которой обвиняют святого 
Валентина в том, что тот венчал 
гомосексуальные пары римских 
солдат. . . До чего только христиане 
не додумаются, лишь бы постра-
шить других, а также увильнуть от 
того, чтобы подарить своей жене 
подарок на 14 февраля. . . 

Но это вообще неудивитель-
но. Ведь если вы возьмете любой 
праздник, который сегодня мы 
празднуем (Рождество, Пасха, 
Новый год), то можно заметить, 
что всегда найдутся «эксперты», 
которые будут сочинять о каких-
то языческих корнях и непонят-
ных традициях, при этом не зная 
ни истории, ни значения этих 
праздников. Поэтому складывает-
ся такое ощущение, что многим 
нравится жить в страхе, выступать 
против всего праздничного и во 
всем видеть язычество. . . 

Так кем же был этот святой Ва-
лентин и что он такого сделал, что 
сегодня о нем ходит столько раз-
ных слухов? 

Интересно то, что истории 
известны несколько человек под 
именем Святой Валентин. Сегодня 
по всему миру (включая украин-
ский город Самбир) католические 
церкви доказывают, что именно 
у них находятся мощи Святого 
Валентина. О каждом Валентине 
ходят свои легенды, и достоверно 
неизвестно, от кого из них пошло 
празднование Дня Влюбленных. 

Самый знаменитый из всех Ва-
лентинов – это Святой Валентин 
Римский, живший в III столетии. 
Истории мало известно о его жиз-
ни, кроме нескольких интересных 
фактов. 

Святой Валентин жил тогда, 
когда христианство еще не было 
официальной религией Римской 
Империи и находилось под запре-
том. Люди, которые приходили 
в церковь, делали это в тайне, а 
особенно те, кто был на службе у 
Рима. Но несмотря на все запреты 
и гонения, христианство распро-
странялось с неслыханным раз-
махом, особенно среди римских 
солдат. Когда кого-то из христиан 
ловили, то следовало суровое на-
казание. Итак, Святой Валентин, 
будучи священником в Риме, ста-
рался помогать гонимым и бро-
шенным в тюрьмы верующим. 

По одной из легенд Римский 
император Клавдий II запретил 
солдатам вступать в брак. Импера-
тор считал, что женатые солдаты 

менее надежны, так как они боль-
ше думают о семье, чем о битве. 
Поэтому вместо женитьбы тогда 
поощрялась разгульная жизнь и 
разврат. Но верующие солдаты, 
пытаясь сохранить себя в чисто-
те, тайно приходили к Валентину, 
чтобы он их повенчал с христиан-
скими девушками. Узнав об этом, 
Клавдий рассердился, приказав 
арестовать  Валентина и бросить 
его в тюрьму. По одной из легенд 
император лично проводил до-
прос, пытаясь переубедить Свя-
того Валентина в его вере в Бога 
и вернуть в язычество, обещая за 
это свободу. После долгой дискус-
сии Святой Валентин не только не 
согласился, но и начал пропове-
довать императору, призывая его 
покаяться. 

Однажды после военного по-
хода и триумфальной победы над 
готами, император Клавдий, деля 
«добычу», раздал каждому солдату 
по две-три девушки-рабыни. Уз-
нав об этом, Валентин вырезал из 
пергамента маленькие сердечки и 
разослал верующим солдатам, на-
поминая им о том, что у них есть 
жены, и что они должны помнить 
свое обещание и оставаться сексу-
ально чистыми. Легенда гласит, что 
именно отсюда пошла традиция 
красных сердечек-валентинок. 

Находясь в тюрьме, Святой 
Валентин узнал, что Джулия, дочь 
тюремного стража  Астериуса, 
больна (по некоторым источни-
кам она была слепая). После того, 
как Святой Валентин помолился 
за нее, она моментально получила 
исцеление. Увидев такое чудо, вся 
родня и слуги Астериуса пришли к 
Святому Валентину ночью и тайно 
приняли водное крещение. 

Согласно легенде Валентин 
влюбился в Джулию и написал ей 
открытку, которую она прочитала 
после его казни. В открытке он 
признался ей в любви и кратко 
подписал: твой Валентин. Святой 
Валентин был казнен 14 Февраля 
269 года. 

Позже верующие начали 
праздновать 14 февраля как День 
влюбленных из-за подвигов свя-
щенника Валентина. В этот день 
было принято дарить подарки 
друг другу: сердечки и цветы. Со 
временем многие страны объ-
явили 14 февраля официальным 
Днем Влюбленных. 

Понятно, что все эти истории 
не имеют точной достоверности, 
и я не утверждаю, что День Свято-
го Валентина – это христианский 
праздник. Но я знаю одно: если 
вы 14 февраля купите жене цветы 
и подарок, то этим не согрешите! 
Так что давайте не увиливать и не 
искать плохих корней, а лучше 
подпишите своей жене красивую 
открытку и сводите в нормальный 
ресторан.   

Роман Савочка, г. Минск
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Недавно Дмитрий Притула (груп-
па «Город 312») вместе с супру-

гой Машей посетил ярославскую 
«Церковь Божью», где делился исто-
рией своей жизни, секретами твор-

ческого успеха, исполнив несколько 
композиций. Он также много свиде-
тельствовал о том, как стал верую-
щим человеком. 

– Наши родители, мои и Лёни  
(бас-гитариста «Города» , который 
является моим младшим братом)  -  
евангельские христиане. Они моли-
лись за наше спасение двадцать два 
года. Кстати, когда я был маленьким, 

дедушка с бабушкой отнесли меня в 
церковь и посвятили Богу. Этим, я 
думаю, можно объяснить мое везе-
ние, ведь, по жизни я был очень ве-
зучим человеком. 

Мы с братом уважали веру ро-
дителей в Бога, иногда приходили 
в церковь. Но нам казалось, что 
христианская жизнь скучная, неин-

тересная и непривлекательная. Еще 
недавно я говорил свой жене Маше, 
что к Богу нужно приходить в пен-
сионном возрасте. 

Но все изменилось, когда я за-
болел. Из-за того, что мы много га-

стролировали, мой слабый вестибу-
лярный аппарат начал давать сбой. 
Болезнь заставила меня пересмо-
треть свои жизненные принципы и 
приоритеты. И я понял, что без Бо-
жьей помощи мой жизненный путь 
не имеет смысла. 

А моя жена, как оказалось, еще 
раньше меня готова была посвятить 
свою жизнь Богу. 

Интересно, что женщины бы-
стрее осознают свою нужду в Не-
бесном Отце. Они сердцем чув-
ствуют, что Создатель существует, 
и ищут в Нем защиту. А мужчины 
все на свете пытаются объяснить, 
логически обосновать. И в то, что 
не поддается объяснению, верят с 
большим трудом. 

После покаяния мое здоровье 
укрепилось, я отказался от всех 
вредных привычек, и жизнь заигра-
ла новыми красками. Как оказалось, 
христианская действительность 
совсем не скучная, наоборот, она 
обретает новый смысл, в котором 
возрастает жажда познания нашего 
Спасителя.

Моя вера в Бога не мешает соз-
данию песен, более того, она вдох-

новляет меня! За все наше твор-
чество, и светское, и духовное, я 
благодарю Его. 

Материал 
подготовила 

Ирина Манкина

Епископ Андрей Дириенко:

«312 – это телефонный код города Фрунзе 
(ныне Бишкек), где я родился и вырос. Вот уже 
28 лет я живу в Ярославле, который является 
родным городом моего друга, клавишника по-
пулярной группы «город 312» Дмитрия При-
тулы. Родился Дмитрий в Ярославле, а потом 
переехал во Фрунзе. Наши родители в совет-
ское время ходили в одну пятидесятническую 
церковь. Поэтому, когда мы встретились, у нас 
оказалось много тем для разговора. Недавно он 
приезжал в нашу церковь, где участвовал в рож-
дественском концерте, и его профессионализм 
и искренняя любовь к Богу были высоко оце-
ненены прихожанами «Церкви Божьей» города 
Ярославля».

5КУЛЬТУРА

«Город 312»: 
Путь к Славе. Путь к Богу. 

«Город 312» - группа из города
Бишкек, играющая в стиле поп-рок. 

История

Группа была образована выходцами из 
Кыргызстана в 2001 году в Москве.  Понача-
лу ребята выбрали для коллектива название  
«Мангра», но вскоре переименовались в «Го-
род 312», тем самым зашифровав столицу 
Киргизии, ведь «312» - это телефонный код 
Бишкека. Вскоре команду покинул гитарист 
и его место заняла Маша. Состав группы на 
протяжении долгих лет практически не по-
менялся – Ая (Светлана Назаренко) (вокал), 
Дим (Дмитрий Притула) (клавишные), Маша 
(Мария Притула) (гитара) и Леон (Леонид 
Притула) (бас-гитара) по сей день являют-
ся постоянными участниками «Города 312». 
Чередовались только барабанщики. Вот уже 
семь лет эту функцию в коллективе выполня-
ет Леонид (Ник) Никонов.

Дискография

«213 Дорог» (2005)
«Вне зоны доступа»(2006)
«Обернись» (2007) 
«Город 312. Live» (2009)
«Город 312 Видеоклипы + Bonus (Концерт 

05.09.09.)” (2010)
“Новая музыка” (2010”
“Не теряй меня, Москва” (2013) – ЕР
“Без вариантов” (2015)

Публичные выступления

Группа выступала на множестве площадок 
– ГЦКЗ «Россия», БКЗ «Октябрьский», «Гор-
бушкин двор», «Лужники», Театральная пло-
щадь, Тверская площадь, Дворцовая площадь 
и др. Отмечены выступления как на поп-, так 
и рок-фестивалях.

Награды

2006 – Премия «Золотой граммофон» за 
песню «Вне зоны доступа»

2006 – Премия MTV RMA 2006 в номина-
ции «Лучший дебют»

2006 – Премия «Прорыв года» секции «Зву-
ковая дорожка» газеты «Московский комсо-
молец»

2006 – Премия «Новые песни» о главном 
Первого канала

2006 – Премия журнала «Beauty» в номина-
ции «Лучший саундтрек» за песню «Вне зоны 
доступа» к фильму «Питер FM»

2007 – Премия «Золотой граммофон» за 
песню «Девочка, которая хотела счастья»

2007 – Премия «Открытие года по версии 
журнала «7 дней»

2007 – Премия «Рекордъ» в номинации 
«Альбом группы» за альбом «Вне зоны досту-
па»

2008 – Премия «Рекордъ» в номинации 
«Альбом группы» за альбом «Обернись»

Другие проекты
В 2003 году Светлана Назаренко, Леонид 

Притула и Дмитрий Притула участвовали 
в записи пластинки коллектива Ундервуд 
«Красная кнопка» (Леонид Притула – бас- ги-
тара и бэк-вокал, Дмитрий Притула и Светла-
на Назаренко – бэк-вокал).

Мария Притула

Концерт в «Церкви Божьей»

Слева направо: Андрей и Яна Дириенко, Мария и Дмитрий Притула
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Я родилась и выросла в Германии 
в семье молодого, талантливого 

офицера. 
Отец был исключительно об-

разованным, эрудированным чело-
веком, в связи с чем пользовался у 
меня большим уважением. Дом был 
полон книг обо всем на свете, а вот 
Библии не было никогда. Советское 
образование, атеистическое вос-
питание, аналитический склад ума, 
домашние, школа, университеты и 
академии убеждали нас, что Иисус - 
это миф, такой же, как и мифы древ-
ней Греции, а те, кто в этом сомне-
ваются – глупые неучи, неудачники, 
замаливающие свои грехи, стараясь 
хоть как-то оправдать свое ничтож-
ное существование. 

Воспитывались мы в очень 
консервативном духе. В семье ро-
дилось 5 детей, и все девочки. Моя 
добропорядочная мама, бывшая 
медсестра «скорой помощи», по-
святила свою жизнь нашему вос-
питанию. Девственность до брака, 
пить-курить – боже упаси, убили 
бы за это! Да по-другому было и 
нельзя – в маленьком военном го-
родке все друг о друге знают. 

Поскольку для детей офицеров 
обучение в университетах Герма-
нии было запрещено, меня, 17 лет-
нюю выпускницу школы, отправи-
ли учиться в Россию. 

1989 год. Из сытой, европей-
ской Германии я отправилась в 
Иваново. Я приехала поступать в 
университет и опоздала к вступи-
тельным экзаменам на 13 дней! 
Интернета и сотовых – не суще-
ствует, помните. Пришлось идти в 
колледж, единственное учебное за-
ведение с художественным отделе-
нием, принимавшее документы на 
поступление. 

Училась хорошо, неплохо ри-
совала, пользовалась уважением 
и у друзей, и у учителей, серьезно 
занималась восточными едино-
борствами, при случае без страха 
отстаивала свою точку зрения. Мне 
казалось, что я чувствовала себя 
более свободной, чем окружаю-
щие меня. И да, я искала. Я не знаю, 
чего. Того, что витало в воздухе, но 
было для меня не уловимо. Какую-
то истину вселенских масштабов! 
Предчувствие бессмертия толкало 
к поискам смысла жизни! Но на 
прямой вопрос «ты веришь в Бога?» 
я, снисходительно улыбаясь, про-
должала говорить: «Нет».

Я не искала хороших, любящих 
людей, я не верила в их существо-
вание. Была честной сама с собой 
и с другими. Я не находила удо-
вольствия в распущенности. Ма-
том не ругалась, с мальчиками не 
спала, принципиально не пила, не 
курила, но и к лику святых себя не 
причисляла. Хотя в принципе, на 
общем фоне, смотрелась неплохо. 
Была горда собой, и, как думалось, 
не без причины. Читала в запой, 
особенно историю и философию. 
В общем, по всем показателям – хо-
роший человек!

Я на третьем курсе. Зима. С 
однокурсниками отправились за 
развлечениями в изумительной 
красоты местечко – Плес. Волга 
окружена большими холмами, по-
крытыми снегом. Купола, избы, 
белые крыши – левитановская 
красотища! 

Поднялись на огромную гор-
ку, закатанную местными детьми 
до состояния сосульки. Кто-то из 
однокурсников нашел длинный 
кусок пластика. Кто-то придумал 
прокатиться на нем «паровози-
ком». Девять девчонок уселись одна 
за другой. Машут мне, упрашивают 
сесть с ними. «Что за глупости, - го-
ворю, – опасная идея, посмотрите, 
какой большой склон». Внутри - ти-
хий голос, страшное предчувствие. 
Но меня уговаривают смех и холод. 
Я последний пассажир. В ушах за-
свистело от скорости и мороза. 
Все орут от восторга! Наши зады 

побиты неровностями замерзшей 
горки. А я со своей камчатки пыта-
юсь рассмотреть, куда же мы при-
землимся? Молниеносные каль-
куляции возможных последствий 
заставляют сжать зубы. Далеко впе-
реди – старинное разбитое кир-
пичное здание, наша масса плюс 
большая скорость, угол наклона 
горы, огромная инерция – вовре-
мя остановиться не получится! 
Первой в «паровозике» сидит Юля, 
девочка-дюймовочка, которая, 
совершенно очевидно, будет раз-
давлена. Она уже тоже поняла, что 
произойдет страшное, вижу, что 
барахтается ножками в попытке 
затормозить.

На мне тяжелые немецкие бут-
сы, я втыкаю их в сосульку, по ко-
торой мы несемся. Наш вагон, как 
тяжелую машину на льду, медленно 
разворачивает, и теперь я еду спи-
ной, первой в очереди. 

Удар был почти беззвучный. 
Стена врезалась в нас как нож в 
масло. Мне показалось, что мой 
желудок растекся по кирпичной 
кладке. На мне взорвался пуховик. 
Такое чувство что из меня силой 
вырвали мой скелет. Ребята из 
другой группы, последовавшие за 
нами на таком же куске пластика, 
врезались в нас и хлопком выдави-
ли из меня остатки жизни.

Следующее, что помню, - то, 
что я стою на ногах, и вижу, как 
люди, с испуганными лицами, бе-
гут в нашу сторону. Они явно кри-
чат, но я вообще ничего не слышу. 
Тишина. Как будто выключили звук 
в телевизоре. Я пытаюсь отрях-
нуться. Смотрю вниз. И вижу свои 
ботинки, свою куртку, вижу себя 
лежащей на снегу в странной позе. 
Не сразу узнаю свое лицо. Люди, 
сваленные в кучу, с искаженными 
лицами, расползаются на коленях 
в разные стороны. Сначала рас-
сматриваю все происходящее, но 
скоро теряю интерес к картинке 
без звука. Мое внимание привле-
кает мужчина, стоящий метрах в 
десяти от меня. Все в нем не под-
дается объяснению. Русская зима, 
а он одет в балахон, почти платье. 
Люди бегут помогать, а он даже го-
ловы не повернул в нашу сторону. 
Он держит в обоих руках большой 
меч! Мужчина стоит там как по-
ставленный генералом солдат, за-
стывший в напряжении, готовый к 
немедленным действиям. 

В этот момент для меня откры-
ваются миллион вещей сразу. Это 
трудно объяснить, понимаю, на-
сколько мал мой словарный запас, 
когда пытаюсь объяснить необъ-
яснимое. 

Я не должна была видеть его. 
Ангел поставлен там с целью. Если 
есть ангел, то есть и Бог. Прозрение 
втыкается в разум страшной болью. 
Всю свою жизнь я отрицала Его су-
ществование, и вот сейчас я, гордая 
собой красавица, войду в Его при-
сутствие, где нет места моей воле 
или моим желаниям. Я совершенно 
потеряла контроль над происходя-
щим. Здесь Он Хозяин. Он Творец и 
абсолютный судья! Я поворачива-
юсь, не объяснить. . .я стою в белом 
тумане.. дальше тысячи моих мыс-
лей, моих слов и дел, спрятанных 
желаний, все это как нечистоты вы-
валилось перед Ним. Перед Его ли-
цом мою жизнь перелистывают как 
книгу, которую хочется спрятать со 
стыдом. Я в ужасе от самой себя! Я 
в состоянии шока от увиденного о 
себе в присутствии Бога! Я не вижу 
Его вообще! Нас разделяет толстая 
стена пелены, как туман. Наверное, 
только это и спасает меня от вер-
ной, неминуемой гибели! Несмо-
тря на то, что Бог скрыт от моих 

глаз, меня окружает, поглощает 
невероятная любовь, от которой в 
горле сдавило. Я испытываю стыд 
и ужас, от моей гордости не оста-
лось и следа, я смотрю на себя дру-
гими глазами и вижу, что покрыта 
нечистотой с головы до ног. А Он 
совершенно Свят, Свят, Свят! На-
столько, что приоткрой Он эту за-
весу, и меня испепелило бы святым 
светом и чистотой, исходящими от 

Него. Всю свою жизнь я сравнива-
ла себя с теми, кто окружал меня. И 
вот теперь Бог сравнивает меня с 
самим Собой. Я знаю, что со мной 
говорит Отец, переполненный ко 
мне Любовью, размеры и качество 
которой не поддаются описанию! 
Я очень хочу остаться с Ним!! На-
всегда! Но знаю, что не могу при-
близиться к Нему. Я вопила в голос! 
Выла просто! Потому что только 
сейчас я поняла, что искала вот эту 
самую Любовь, искала Его, моего 
Творца, знающего обо мне все и 
неистово меня любящего! Я даже 
не предполагала о существование 
такой любви, Ее не бывает среди 
людей! А я ничего не могу препод-
нести Ему, кроме своей грязи.

«Ты понимаешь, что долж-
на пойти в ад», – Он говорил это 
мягко, с горечью, жалея меня. Но 
говорил совершенно правильно! 
Я понимала, что не смогу прибли-
зиться к Нему, столько на мне гре-
ха! А Он Судья честный! И поэтому 
Его решение правильно! Мне не 
страшен ад, я, честно говоря, не со-
всем понимаю, о чем Он говорит, 
но я в ужасе! Я рыдаю от дикой, не 
физической боли в сердце и раз-
уме. Только что я пришла к пони-
манию того, что всю свою жизнь 
искала именно Его, нашла, Он луч-
шее, что я когда-либо испытывала, 
Он лучше, чем вообще это можно 
себе представить. Переполнен-
ный мудростью, силой, добром, 
Он соответствует всем моим стан-
дартам совершенства. Но теперь я 
не соответствую Его стандартам. 
Он Любит меня, но я должна по-
кинуть Его! Увидеть Его, побывать 
в Его святом присутствии, быть 
настолько Любимой и не иметь 
возможности остаться с Ним, быть 
отосланной куда угодно, сохраняя 
память о пережитом – вот это и 
есть настоящий ад! Непереноси-
мое сожаление и горе!

«Господи, прости меня, я даже 
не знала, что Ты Есть! Как больно! 
Какое горе! Я только сейчас по-
няла, кто я! Я даже не знала, что 
все мои поступки - это страшная 
ошибка. Прости меня, умоляю 
тебя, дорогой Бог!». 

Мне очень хотелось подойти и 
обнять Его. 

Когда я открыла глаза, то увиде-
ла склонившуюся надо мной Лизу. 
Она держала мою голову на своих 
коленях и дрожащим, хриплым го-

лосом шептала: «Сейчас врач при-
едет, сейчас приедет». Я не могла 
двигаться, встать не получилось. 
«Скорая» до места происшествия 
доехать не смогла. Лед кругом! Пер-
вой приехала машина милиции, 
«воронок». Мои однокурсницы 
затащили меня на плащ-палатку, 
которая нашлась в «газике», и в 
какой-то нелепой позе запихнули 
в машину. 

Плес – маленький городиш-
ка, деревня-переросток. Больница 
больше похожа на медпункт! На 
дворе предновогоднее настроение, 
воскресенье! Надо мной склоняет-
ся молодой врач, от которого явно 
несет перегаром.

«Что болит?»
Я даже не представляю, что ему 

ответить. Боль растекается по телу 
с каждым ударом сердца. Показы-
ваю ему свою левую руку, пальцы 
как сломанная вилка. Я долго лежа-
ла на снегу, но внутри – как теплый 
ручей разливается. Говорю об этом 
врачу, он нервно хмурится. Меня 
срочно отправляют на рентген. 
Много смещенных костей, выби-
тые суставы, но ни одного пере-
лома. На этом хорошие новости 
закончились. Разрыв печени. Вну-
треннее кровотечение. 

Скрипя зубами душу в себе 
рыдания, нахожусь в настоящих 
муках, но не потому, что мне физи-
чески больно, я все еще в шоке от 
того, что пережила, разговаривая с 
Богом. Его голос все еще гремит в 
моем разуме.

Врач, держа в руках снимок, 
и результаты анализов, низко на-
клоняется и спрашивает как-то 
уж очень сочувственно: «Тебе что-
нибудь хочется?»

Мама говорила, что такие во-
просы врачи задают только перед 
смертью!

«Что?»
«Ты понимаешь, у тебя вну-

треннее кровотечение. Мы его не 
сможем остановить. Даже если 
наш «худой хирург» прибежит сей-
час, он не успеет, даже если бы у 
нас вертолет был, мы не успеем». 
Немного подумав, добавил, «Тебе 
осталось жить максимум минут 
20». Я думаю, он никогда в жизни 
не сказал бы такое ни одному сво-
ему пациенту, но он был не очень 
трезв и добр ко мне. 

20 минут!. .  19,5 минут!. .  19! 
А мне - 20 лет! Умирать медлен-

но, находясь в сознании, гораздо 
страшнее! А еще страшнее умирать 
осознавая, что ты идешь в ад!

Я отвернула голову к стене. И 
там, в больничной палате, впервые 
в жизни я молилась неизвестному 
до этого дня Богу. Вслух.

«Бог, прости меня пожалуйста, 
если можешь. Прости пожалуй-
ста! Я не знала, что ты есть! Если 
Ты дашь мне второй шанс, я буду 
служить Тебе всю свою жизнь. Я 
расскажу о Тебе всем, кого знаю. 
Ты так добр ко мне! Я этого со-
вершенно не заслуживаю. Прости 
меня! Прости меня!».

15 минут. . .  14.5. . .
Врач с изумлением смотрел на 

меня, но ничего не сказал.
А меня накрыло как мягким, 

огромным одеялом. Тепло расте-
калось по рукам и ногам. Казалось 
меня нянчили и гладили по голове 
как младенца. Что-то происходило 
доброе, но я не понимала, что. Та-
кой покой навалился, что я просто 
закрыла глаза и стала засыпать.

В приемное отделение вры-
вается «худой хирург» – мужчина 
размером в 3XL. Крупный дядька! 
Быстро задает врачу вопросы, по-
нимаю их через слово. Подлетает 
ко мне, хмурится и начинает отчи-

тывать врача – почему ноги, пле-
чи, пальцы не вправлены? Внима-
тельно, крепко сжав губы, изучает 
рентгеновский снимок, смотрит 
на него как на вызов его способ-
ностям. Как пианист прощупыва-
ет мой живот. Говорю доктору, что 
мне очень хорошо, что меня как 
одеялом укутало, мне тепло. Ду-
маю, я выглядела довольно глупо. 
Меня отправляют на второй рент-
ген, чтобы понять сколько у меня и 
у хирурга осталось времени. Какая 
то возня в кабинете и . . . брань! Как 
он ругался! Как он орал на «этих ос-
лов»! С какой стати приволокли его 
сюда! У него сегодня День рожде-
ния! Полный зал гостей! Срочный 
вызов хирурга, когда хирургиче-
ского вмешательства не требуется! 
Врач и сестра машут перед лицом 
хирурга бумагой с результатами 
анализов. Ну и «великий русский 
язык» через каждое слово.

Встаю сама. Дикая боль. Хирург 
как-то резко, но профессионально, 
вправляет мои пальцы и плечо. В 
глазах темнеет от боли. Держась за 
стену, как паук ползу за ним в следу-
ющий кабинет. В дверном проеме, 
отделяющим скорую от приемного 
отделения, вижу заплаканные лица 
классной руководительницы и дев-
чонок из моей группы. Юля – одна 
из них. Все живы! 

Врачи совещаются, вернее ру-
гаются, тыча пальцами в два от-
личающихся друг от друга рентге-
новских снимка. Ко мне подходит 
медсестра со шприцем. 

«А это еще зачем?» – спраши-
ваю. 

«Обезболивающее».
«Не надо! Не надо! Я потер-

плю!”» (Страшно боюсь уколов)
Мне с каждой минутой все луч-

ше и лучше. 20 минут уже прошло, 
а я все еще жива! Я самостоятельно 
встаю и подхожу к окну. То, что со 
мной происходит, вне моего по-
нимания. Я больше не испытываю 
физической боли. Горе охватывает 
меня. 20 лет я жила в обмане! Мой 
отец страшно ошибается! 20 поте-
рянных лет без Бога! Господи, по-
моги приблизиться к Тебе! Не могу 
остановить слезы. 

Рядом с окном дверь, которая 
ведет на улицу. Я открываю ее, и 
пока врачи ко мне спиной, тихо 
ухожу из больницы, никому ниче-
го не сказав. Еду в замороженном 
автобусе как статуя, пораженная 
новой реальностью, медленно 
прокручиваю в голове и сердце 
каждое слово, мысль, интонации, 
услышанные от Бога! Как бывший 
атеист пытаюсь объяснить себе 
логику произошедшего. Я больше 
никогда не смогу быть высокомер-
ной атеисткой, я разговаривала с 
Богом! Господи, всю мою жизнь я 
жестоко ошибалась!

Три дня не появлялась в коллед-
же. Я говорила с Богом, не останав-
ливаясь днем и ночью, засыпая и 
просыпаясь на коленях. За эти три 
дня я пережила всю свою жизнь 
буквально заново. Бог показывал 
мне сцену за сценой, начиная с мо-
его детства, очень мягко объясняя, 
что вот это и это было неправиль-
но, и я со слезами соглашалась и 
просила прощения. Просила про-
щения, просила и просила. А Он 
прощал и прощал, и прощал.. . с та-
кой любовью и радостью! Вспоми-
ная эти минуты, плачу даже сейчас, 
20 лет спустя. Там, в комнате моего 
общежития, на коленях я переучи-
валась жить и думать, оценивать 
вещи и поступки, опираясь на Его, 
бесконечно мудрое мнение. 

И, конечно, мой диалог с Богом 
не ограничился тремя днями, наш 
разговор не прекратился до сих 
пор. Но по сей день первая Встреча 
с моим Отцом – это лучшее и са-
мое очищающее событие, которое 
я пережила в моей жизни.

Татьяна Кочан
г. Иваново

Первая встреча

Татьяна Кочан
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Вместо предисловия

6 июля 1981 года я стоял на при-
чале Мурманского морского порта 
и смотрел, как швартуется мощный 
ледокол. А на борту было имя отца - 
«Капитан Хлебников».

В эти незабываемые минуты в 
сердце и разуме слились мысли и 
чувства радости и счастья, глубокой 
благодарности и любви к Отечеству, 
родителям, всем людям, желание 
быть полезным и успешным в труде.

С раннего детского возраста я 
привык почитать своих родителей 
потому, что моя мама, мудрая, скром-
ная, добрая женщина, больше всего 
ценила в человеке честность и тру-
долюбие. Мама старалась привить 
эти качества мне, часто говорила о 
моем папе как о высоком примере 
служения для общей пользы и вопло-
щенной честности и трудолюбии.

Мой отец был и всегда остался в 
памяти тех, кто его знал, человеком 
широкой русской души, сострадатель-
ным, интеллигентным, беспредельно 
преданным делу, которому он служил.

В молодые годы, пытаясь под-
ражать отцу, я стал мореплавателем, 
добросовестно выполнял свои обя-
занности судового радиста, имел 
поощрения, но угодить родителям 
было не так-то просто.

Море я полюбил всей душой, 
но, вместе с тем, понял, что дело не 
в механическом движении, а в ка-
чественном преобразовании. Иначе 
говоря, нужно ясно понять умом и 
сердцем то, к чему призван.

Доминирующее положение в 
моем сознании заняло горячее же-
лание заниматься конкретной ра-
ботой, направленной на помощь 
человеку, на преодоление злых и ко-
варных проявлений.

Мое решение активно включить-
ся в дело охраны правопорядка по-
лучило родительское благословение.

Отец сказал тогда: «Ну вот, и мой 
Игорь в люди вышел».

Экипаж ледокола оказал мне 
доверие и честь стать участником 
первого рейса ледокола по трассе 
Северного морского пути.

Как только спустили трап, ко мне 
подошел вахтенный штурман и от 
имени капитана пригласил пройти 
на судно.

Капитан Виктор Васильевич Ва-
сильев предложил мне совершить 
плавание вместе с женой. С боль-
шим радостным чувством принял я 
добрую весть.

Всеми силами души своей моя 
жена Муза вдохновляла и поддержи-
вала меня в работе, высоко оценивая 
труд сотрудников правоохранитель-
ных органов. Навсегда сохранил я в 
памяти сердечные слова из ее речи, 
произнесенной по случаю 80-летней 
годовщины уголовного розыска:

«Низкий поклон и благодарность 
от всей души смелым, отважным и 
честным за тяжелую и опасную служ-

бу! Господи Боже наш! Благослови и 
сохрани их!»

Капитан определил для наше-
го проживания на ледоколе одно 
из самых комфортабельных поме-
щений - салон и каюту начальника 
экспедиции. В кают- компании нам 
отвели самые почетные места рядом 
с капитаном.

16 июля 1981 года в 10 часов 33 
минуты ледокол начал 33 навигацию 
капитана Хлебникова.

Ледокол «Капитан Хлебников» 
построен по заказу СССР корабе-
лами финского концерна «Вяртси-
ля». Он предназначен для работы в 
тяжелых ледовых условиях. Длина 
ледокола 130 метров, ширина - 26 
метров. На ледоколе имеются ангар 
и вертолет.

Судно оборудовано уютными ка-
ютами для членов экипажа. На бор-
ту ледокола - библиотека, кино- и 
спортзалы, плавательный бассейн и 
сауна. В салоне для команды на стене 
портрет отца и биография.

Юрий Константинович Хлебни-
ков был удостоен званий: лучший ка-
питан Министерства морского флота 
СССР, почетный работник морского 
флота, почетный полярник.

Именем Ю. К. Хлебникова назван 
мыс на Новой Земле и остров в Кар-
ском море (Б. Масленников, «Мор-
ская карта рассказывает», М., 1973).

Он награжден орденами Ленина, 
Трудового Красного Знамени, Отече-
ственной войны 1 степени, Нахимо-
ва 2 степени.

Ясно представляю, с каким ра-
достным сердцем принял бы мой 
отец события настоящего времени, 
утверждающие славу России в Ар-
ктике.

Моя Муза смотрит в иллюми-
натор: «Не думала, что когда-нибудь 
увижу такую величественную красо-
ту, такое чудо природы! Арктика - это 
сказка наяву! Ночи здесь не только 
белые, а скорее ослепительно сол-
нечные. Ясное голубое небо, сверкает 
серебром и алмазами морская рябь. 
Яркое солнце и льдины... Поразитель-
ное, восхитительное видение. Море 
горит, светится красками каких-то 
драгоценных камней... изумрудные, 
голубые льдины, изнеженные тона.

Вполне понятно, почему Юрий 
Константинович был верным и пре-
данным влюбленным в Арктику».

Капитан приглашает нас под-
няться на мостик. Проходим про-
лив Карские Ворота. Справа виден 
остров Вайгач, слева - Новая Земля.

За время нашего самого удиви-
тельного и чудесного путешествия 
мы увидели моря, льды, земли и пор-
ты, в полной мере познав и ощутив 
на себе высокую культуру, превос-
ходное радушие капитана, всех мо-
ряков, с которыми мы имели встре-
чи во время путешествия.

В сознании прочно утвердилась 
идея, что в наши дни дела отца про-
должает в Северном Ледовитом оке-

ане наш родной ледокол, одухотво-
ренный памятью Родины.

Заместитель начальника УВД по 
кадрам, полковник в/с Сергеев Иван 
Георгиевич, начальник Межобласт-
ной школы подготовки младшего и 
среднего начальствующего состава 
милиции Ярославской области пол-
ковник в/с Бойко Владимир Михай-
лович от всей души содействовали 
моей поездке в Мурманск и всему 
тому, что связано с памятью капита-
на Ю. Хлебникова.

После возвращения в Ярославль 
на другой 1982 год мне и моей жене 
были выданы путевки в санаторий 
«Приморье» МВД СССР, расположен-
ный в шести километрах от Владиво-
стока (порт приписки ледокола).

Мы с женой получили возмож-
ность встретиться с моряками, со-

служивцами отца, от которых узнали 
много интересного и нового из жиз-
ни родного человека.

Большинство людей на старости 
лет чувствуют острую потребность 
выразить благодарность окружав-
шим нас сослуживцам, друзьям, род-
ным и близким, и я в их числе, ибо 
руководствуюсь принципом, кото-
рый провозгласил Булат Окуджава:

На любовь свое сердце настрою,
А иначе зачем 
        на земле этой вечной живу.
После прибытия в Ярославль 

в школе милиции мне поручили 
прочитать лекции курсантам об ос-
воении Северного морского пути, 
другим исследованиям Арктики. По 
указанию В. М. Бойко в библиоте-
ке школы милиции для общей ин-
формации были размещены статьи 
В. Ширяева, опубликованные в газе-
те «Северный край», о первом рейсе 
ледокола «Капитан Хлебников» по 
трассе Северного морского пути».

На протяжении ряда лет осу-
ществлялась наша постоянная по-
чтовая связь с капитаном ледокола.

Мой отец службу для пользы Ро-
дины всегда ставил превыше всего, 

отличался большой скромностью и 
твердостью духа.

С раннего детского возраста я 
бережно хранил его снимки 30-х го-
дов, помещенные в газетах «Правда», 
«Известия». Только мама знала мою 
«тайну» - в работе быть таким, как 
мой папа.

С лета 1948 года о судьбе отца не 
было известно ничего.

Летом 1949 года я пришел до-
мой в приподнятом настроении по-
сле победы в дворовом футбольном 
матче, но вдруг увидел тревожное и 
грустное лицо матери.

Мама показала мне официаль-
ное сообщение о том, что отец при-
говорен к 25 годам лишения свобо-
ды за измену Родине.

Более страшное сообщение я не 
мог себе даже представить.

Свет белый сразу же померк для 
меня. Казалось, в несколько секунд 
рухнуло все самое лучшее, что было 
в моей жизни.

На выраженное мое недоумение 
мама сказала: «Твой отец не мог быть 
изменником. Это противоречит его 
сути».

Прошло несколько дней, и мы 
получили от отца нелегальное сооб-
щение, которое сохранилось в моем 
архиве до сих пор: «Ну вот, дорогие 
мои, я и нашелся. Пишу с дороги. С 
приездом на место пришлю адрес. 
Если вы от меня не откажетесь, хочу 
не терять Игоря из вида.. . Пусть 
Игорь выберет себе специальность, 
которая поставит его в зависимость 
от минимального количества окру-
жающих».

После того, как мне представи-
лась возможность в лагерь Воркуты 
на имя отца отправить письмо, я, в 
частности, написал: «. . .знаю, что ты 
человек чести, который не мог изме-
нить своей Родине».

В 1982 году, находясь в санато-
рии «Приморье», мы встретились во 
Владивостоке с ветераном освоения 
Арктики, полярным капитаном Ни-
колаем Инюшкиным. В 1948 году он 
был штурманом на ледоколе «Адми-
рал Макаров», а командовал судном 
Ю. Хлебников.

Н. Инюшкин рассказал нам, что 
капитана ледокола Ю. Хлебникова 
арестовали, когда судно находилось 
в бухте Находка. Экипаж ничего не 
знал, ледокол должен был выходить 
в море, а капитана на борту нет.

Следователь объяснил Н. Инюш-
кину, что Ю. Хлебников враг народа 
и потому арестован.

Штурман Н. Инюшкин возразил: 
«Этого быть не может!. . Юрий Кон-
стантинович - враг народа?!. . Да Вы 
что такое говорите!. .».

Следователь ответил: «Подожди-
те.. . пройдет некоторое время и Вы 
сами убедитесь в правде моих слов».

В 1981 году ветеран-полярник 
случайно встретил в городе следо-
вателя и решил напомнить давний 
разговор: «Вы утверждали, что я по-

знаю правду о предателе. Сейчас в 
порту Владивостока стоит у причала 
ледокол «Капитан Хлебников». Мой 
оппонент ничего не ответил, пожал 
плечами и ушел, не прощаясь».

Отец рассказал мне, как проис-
ходил так называемый допрос.

Следователь: «Ты выдал ино-
странцам чертежи ледокола».

«Зачем мне нужно было выдавать 
чертежи, если ледокол ремонтиро-
вался ими в их порту?».

Следователь: «Ты у меня погово-
ришь!».

Отец: «Делайте, что хотите».
Мой отец сказал, что самым тя-

желым для него испытанием была 
одиночная камера, в которой он 
провел год и предпочел бы вместо 
этого пять лет лагеря.

Корреспондент газеты «Север-
ный край» А. Солеников опублико-
вал 4 июня 1994 года статью «Одис-
сея капитана Хлебникова». Автор 
назвал заплечных дел мастерами 
тех, которые «вершили правду, разо-
блачая предателей», не взирая даже 
на безупречную преданность людей, 
с честью выполнявших свой долг.

К счастью для нас в период, когда 
отцу назначали 25 лет лишения сво-
боды, смертная казнь на короткое 
время была отменена.

В течение 8 лет заключения он 
работал в шахтах Воркуты и лаготде-
лении. В 1956 году Ю. К. Хлебников 
полностью реабилитирован и вос-
становлен в правах.

Ярославцам хорошо известно 
имя Ивана Дмитриевича Папанина.

Узы творческого содружества 
навсегда сплотили ветеранов-по-
лярников, братская солидарность 
героев Арктики решительно отверг-
ла измышления, порочащие моего 
отца. Их солидарность крепче скалы, 
сильнее смерти.

Полярный исследователь, воз-
главивший первую дрейфующую 
станцию «СП-1», бывший начальник 
Главсевморпути при Совете Ми-
нистров СССР, позднее начальник 
Отдела морских экспедиционных 
работ АН СССР, доктор географиче-
ских наук, Дважды Герой Советского 
Союза, контр-адмирал Иван

Дмитриевич Папанин в 1974 
году отметил свой 80-летний юби-
лей. На торжество он пригласил са-
мых близких друзей-полярников и 
полярных капитанов, с которыми 
вместе трудился в Арктике, и, конеч-
но, среди них был мой отец.

Последние фотографии нашего 
семейного архива посвящены 80-ле-
тию И. Д. Папанина.

В 1976 году на поминках 
Ю. К. Хлебникова начальник Адми-
нистрации Северного морского пути 
Кирилл Николаевич Чубаков сказал 
мне, что в ближайшие годы построят 
ледокол, который будет носить имя 
моего отца. На другой день меня при-

От редакции
Арктика становится той ча-

стью географической оболочки 
Земли, которая призвана стать 
объектом изучения и активной 
деятельности человека.

В Российской Федерации 
комплексное исследование при-

роды, населения и хозяйства, 
взаимодействия с географиче-
ской средой, охрана природы 
и окружающей среды в центре 
внимания государственной вла-
сти: Владимир Путин – глава по-
печительского Совета Русского 
Географического Общества, Сер-

гей Шойгу – председатель данно-
го Общества.

Газета «Екклесиаст» помеща-
ла публикации, посвященные 
члену Русского Географическо-
го Общества, известному по-
лярному капитану, первооткры-
вателю, почетному полярнику, 

почетному работнику морского 
флота СССР, участнику многих 
исторических эпопей по осво-
ению морей Арктики и трас-
сы Северного морского пути 
Ю. Хлебникову.

В настоящее время его сын 
Игорь Хлебников, наш постоян-

ный автор, один из старейших 
прихожан «Церкви Божьей» г. 
Ярославля, приступил к рабо-
те над созданием своей новой 
книги, озаглавленной «Поляр-
ная Одиссея моего отца». Редак-
ция газеты начинает публика-
цию глав книги.

Полярная одиссея 
моего отца

Документальная повесть

Окончание на стр. 8

Ю. К. Хлебников
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г. Ярославль, 
Религиозная организация христиан 
веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» г. Ярославля,
– Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3),   вс, 10.00.
– Здание церкви на пр. Октября (пр-
т Октября, 78, строение 2), вс, 10.00 и 
13.00. 
– Помещение «Старого клуба» 
(ул. Балтийская, 7),   вс, 10.00.

Ярославская область: 

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

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

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

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

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

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

ципального округа Ярославской обл 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской.

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

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

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

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69,
т./ф.: (4852) 59-35-16. 
Email: mail@ekklesiast.ru

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.

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

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.

Оренбургская область
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской «Церковь 
Божья» г. Первомайский Оренбург-
ского района Оренбургской обла-
сти – г. Оренбург, ул. Павловская, д. 62. 
Тел: (922) 832-65-95.

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

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

Московская область, г. Клин, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельс. (пятиде-
сятников) «Церковь Христова» г.Клин 
Московс.обл – здание бывшего заводо-

управления «Химволокно», 3 этаж. Вс., 
11:00

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск,
Местная религиозная организа-
ция христиан веры евангельской 
(пятидесятников) «Церковь Божья» 
г. Новокуйбышевск Самарской обл – 
ул. Полевая, 3-ж, вс., 11:00. Тел.: (927) 
742-58-47. 

нял Министр морского флота СССР 
Тимофей Борисович Гуженко.

Последний год жизни Ю. Хлеб-
ников тяжело болел. И. Д. Папанин 
проявил большую трогательную 
заботу о нем, старался сделать все 
возможное, чтобы облегчить его 
физические страдания, привлекал 
лучших специалистов.

Чуткая отзывчивость добрейше-
го человека известна мне с детства. 
В военное время я жил в Мурманске, 
мне было 8 лет. Город подвергался 
варварским бомбардировкам. В кни-
ге «Лед и пламень» И. Д. Папанин пи-
сал: «Гитлер планировал оккупацию 
Мурманска и Архангельска, захват 
Кольского полуострова. Фашистские 
агрессоры хорошо представляли 
себе большое народно-хозяйствен-
ное значение Арктики и трассы Се-
верного морского пути».

В эти напряженные до крайне-
го предела дни Иван Дмитриевич, 
зная, что Ю. Хлебников выполняет 
боевые задания, а мама моя много 
времени занята на работе в Мурман-
ском облисполкоме, принял непо-
средственное участие в моей судьбе, 
приютил меня у себя. И так случи-
лось, что я, малолетний мальчик, 
смог помочь в сложной ситуации.

Дружба и любовь творят чудеса. 
Иван Дмитриевич во всех случаях 
жизни обращался со мной нежно и 
ласково, и он стал для меня родным, 
дорогим и любимым человеком. Мы 
с ним даже спали вместе под одним 
одеялом, и это обстоятельство спо-
собствовало предотвращению тра-
гедии, которая могла произойти но-
чью в бомбоубежище, вырубленном 
в гранитной скале.

Дело в том, что хозяйка убежища, 
ответственная за помещение, сильно 
натопила печь и слишком рано за-
крыла заслонку печи. Глубокой ночью 
все угорели во время сна, и только я 
проснулся и стал приводить в чувство 
Ивана Дмитриевича. Мне стало ясно, 
что, если я не смогу его пробудить, то 
трагедия неизбежна, и потому я тол-
кал его всеми силами, стучал кулака-
ми по его плечам и груди. Мои усилия 
увенчались успехом, он открыл глаза, 
смог поднять тревогу.

Экипажи «скорой помощи» многих 
выносили на носилках.

Ивану Дмитриевичу было 48 лет, 
и он много совершил в своей даль-
нейшей жизни.

И, хотя моей заслуги в этом эпи-
зоде не было никакой, ибо от угара я 
проснулся непроизвольно и сделал 
то, что диктовали условия, в кото-
рых мы оказались, но я счастлив от 

того, что моя судьба сложилась так, 
что мне удалось предотвратить тра-
гедию.

Иван Дмитриевич - человек с 
большим и добрым благодарным 
сердцем. При встречах с моим отцом 
часто вспоминал этот эпизод.

В 1972 году в Москве Иван Дми-
триевич подарил мне свою фотогра-
фию с надписью: «Дорогому Игорю 
Юрьевичу Хлебникову в память о со-
вместно проведенных героических 
годах войны в Мурманске».

С глубочайшим чувством бла-
годарности приняла наша дочь Та-

тьяна Хлебникова подаренную ей 
фотографию с надписью: «Дорогой, 
любимой Танечке. Ваш Папанин».

Мне Иван Дмитриевич сказал: 
«Когда выдвигается кандидатура 
твоего отца, я всегда говорю: «Вы не 
смотрите на то, что с ним было, а 
смотрите, как он работает».

В журнале «Огонек» №60 за июль 
1960 года помещена корреспон-

денция о первом рейсе атомохода 
«Ленин» под заголовком «Можно 
и напролом к полюсу». Вместе с 
капитаном П. А. Пономаревым в 
плавании участвовали полярные 
судоводители Л. К. Шарборонов и 
Ю. К. Хлебников. В журнале поме-
щен их снимок.

В 1936 году О. Ю. Шмидт на-
значил отца капитаном ледокола 
«Литке». Так завершилась его работа 
в качестве капитана на прославлен-
ном «Сибирякове». На капитанский 
мостик этого ледокола встал Анато-
лий Алексеевич Качарава. До начала 

войны в 1941 году он был частым го-
стем в нашем доме.

А. А. Качарава и И. Д. Папанин живут 
в моей памяти с детских лет и на протя-
жении всей жизни, поддерживая в труд-
ные периоды, вдохновляя, радуя мое 
сердце, направляя на творческий труд.

Анатолий Алексеевич во всей 
полноте явил для меня широту души 
кавказского человека.

Полярный капитан родом из 
солнечного Сухуми покорял своей 
импозантной красотой, жизнера-
достным юмором, добрым, нежным 
и ласковым отношением к детям.

Под командованием А. А. Качара-
вы в годы войны «Сибиряков» повто-
рил подвиг «Варяга», о чем написаны 
десятки книг.

До конца войны А. А. Качарава 
находился в концлагере. В мирное 
время он возглавил Грузинское мор-
ское пароходство.

С ледоколом «Сибиряков» свя-
заны наиболее значительные экс-

педиции не только с участием, но 
и под командованием Ю. К. Хлеб-
никова, о чем я намерен рассказать 
в последующих главах моей доку-
ментальной повести.

Ю. Хлебников и А. Качарава 
остались верными друзьями до 
конца дней своих. Отец служил 
полярному океану почти до 70 лет. 
В 1970 году Ю. Хлебникову испол-
нилось 70 лет. В приветственном 
адресе, переданном А. Качаравой 
моему отцу, яркое проявление до-
брого юмора, блестящего ума, от-
крытой души автора, распахнутой 
для дружбы и любви.

В 1976 году в очередной раз я 
приехал из Ярославля в Москву, что-
бы навестить тяжело больного отца, 
но не успел. А он очень ждал меня.. .

Лично я всеми силами души сво-
ей всегда любил и люблю своих ро-
дителей. Они научили меня любить 
Россию любовью, которая превыше 
всего.

Отец не был склонен к пафос-
ным изречениям, но считал своей 
обязанностью говорить мне и окру-
жающим его людям правду о том, 
что высшим благом для человека яв-
ляется возможность жить и творить 
на Родине, верой и правдой служить 
России.

Ю. К. Хлебников умер 26 июня 
1976 года. 1 июля в газете «Водный 
Транспорт» был опубликован некро-
лог Министерства морского флота 
СССР, Администрации Северного 
морского пути при ММФ, Мурман-
ского морского пароходства, Севе-
ро-Восточного управления флота 
ММФ СССР. В некрологе есть слова: 
«Память о Ю. К. Хлебникове, заме-
чательном ледовом капитане, вер-
ном сыне своей Родины, останется в 
истории освоения Советской Аркти-
ки, навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто его знал».

В наследство от отца я получил 
чувство радости, которую доставляет 
мне приземление самолета в россий-
ском аэропорту после моего возвра-
щения из зарубежных туров.

Здесь труд моих предков, мой 
труд и первая любовь.

Игорь Хлебников

Полярная одиссея моего отцаПродолжение.
Начало на стр. 7

Ледокол «Капитан Хлебников»


