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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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С праздником
Пасхи Христовой!
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Дорогие братья и сестры!
С великой радостью при-

ветствую вас пасхальным 
благовестием: Христос вос-
крес!

Примите мои самые сер-
дечные поздравления со 
Светлым праздником Хри-
стова Воскресения!

Весь христианский мир 
на разных языках поет одни 
и те же слова: «Христос вос-
крес из мертвых, смертию 
смерть попрал и сущим во 
гробах всем жизнь даровал». 
Свершилось чудо искупле-
ния грешного человечества, 

для всех людей была открыта 
дверь спасения!

Желаю вам чудесных 
пасхальных праздников, 
пусть они принесут вам 
особенную радость и об-
новление в вере. Будьте 
благословенны во всяком 
добром деле, а особенно 
благовествуя Евангелие:

«… да прославится 
имя Господа нашего Ии-
суса Христа в вас, и вы в 
Нем, по благодати Бога 
нашего и Господа Иису-
са Христа» (2 Фессалони-
кийцам 1:12).

Пасха наша,
Христос, заклан 
за нас. 
1-е Коринфянам 5:7

С уважением и молитвой о вас,
Начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры 

евангельской (пятидесятников), член Совета по взаимодействию с религиозны-
ми объединениями при Президенте РФ, член Общественной палаты РФ, епископ 

Сергей Ряховский
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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

«На другой день видит Иоанн (Крести-
тель) идущего к нему Иисуса и говорит: 
вот Агнец Божий, Который берет на Себя 
грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29).

Почему Иисус Христос умер на кресте? 
Что заставило Его совершить такой немыс-
лимый поступок – отдать свою жизнь ради 
прощения грешников? Что заставило Его 
покинуть великолепные Небеса и родиться 
в человеческом облике в городе Вифлееме? 
Что заставило Его прожить жизнь, полную 
искушений и скорби? Призвать, научить и 
подготовить учеников, которые впослед-
ствии повлияли на многие жизненные 
устои и принесли Послание надежды и ис-
целения для многих народов? Что побуди-
ло Его добровольно пройти через позор, 
унижения, нечеловеческие издевательства 
людей, которые не смогли понять истори-
ческую роль той казни, в которой они при-
нимали участие? И какое значение все это 
имеет для нас с вами?

На протяжении многих столетий люди 
жаждут знать истину об Иисусе Христе – о 
Его крестной смерти и воскресении. 

Кризис современного мира в экономи-
ческой, политической и других сферах вы-
нуждает людей искать выход из сложных 
ситуаций. И многие проблемы современно-
сти заставляют их обращаться к Богу.

В древнем городе Кесарии апостол 
Петр, впервые свидетельствуя о Христе 
языческим народам, утверждал: «О Нем все 
пророки свидетельствуют, что всякий ве-
рующий в Него получит прощение гре-
хов именем Его» (Деяния 10:43).

Библия состоит из основных двух ча-
стей – Ветхого и Нового Заветов. Ветхий 
Завет был завершен приблизительно за 
450 лет до рождения Христа. Христианских 
ученых особенно восхищает факт суще-
ствования в Ветхом завете более трехсот 
пророчеств, многие из которых наполнены 
подробными деталями о рождении, жизни, 

распятии, смерти, погребении, воскресе-
нии и вознесении единственного в своем 
роде Мессии – Спасителе, и то, как все эти 
пророчества в точности исполнились в Ии-
сусе Христе.

Каждому, кто изучает Новый Завет, ста-
новится абсолютно понятен Ветхий Завет, 
ведь без Нового Завета Ветхий Завет явля-
ется неполным. Между заветами существует 
связь: Новый Завет зарождается в Ветхом, а 
Ветхий исполняется в Новом. Вот почему 
так важно читать оба Завета. Первый со-
держит пророчества о приходе Мессии, во 
втором все эти пророчества исполняются.

Одним из самых цитируемых проро-
честв является 53-я глава книги Исаии.

«Он был презрен и умален пред людь-
ми, муж скорбей и изведавший болезни, 
и мы отвращали от Него лице свое; Он 
был презираем, и мы ни во что ставили 
Его. Но Он взял на Себя наши немощи и 
понес наши болезни; а мы думали, что Он 
был поражаем, наказуем и уничижен Бо-
гом. Но Он изъязвлен был за грехи наши 
и мучим за беззакония наши; наказание 
мира нашего было на Нем, и ранами Его 
мы исцелились. Все мы блуждали, как 
овцы, совратились каждый на свою до-
рогу: и Господь возложил на Него грехи 
всех нас. Он истязуем был, но страдал до-
бровольно и не открывал уст Своих; как 
овца, веден был Он на заклание, и как 
агнец пред стригущим его безгласен, так 
Он не отверзал уст Своих. От уз и суда Он 
был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он 
отторгнут от земли живых; за преступле-
ния народа Моего претерпел казнь. Ему 
назначали гроб со злодеями, но Он погре-
бен у богатого, потому что не сделал гре-
ха, и не было лжи в устах Его. Но Господу 
угодно было поразить Его, и Он предал 
Его мучению; когда же душа Его принесет 
жертву умилостивления, Он узрит потом-
ство долговечное, и воля Господня благоу-

спешно будет исполняться рукою Его. На 
подвиг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его Он, Пра-
ведник, Раб Мой, оправдает многих и гре-
хи их на Себе понесет. Посему Я дам Ему 
часть между великими, и с сильными бу-
дет делить добычу, за то, что предал душу 

Свою на смерть, и к злодеям причтен был, 
тогда как Он понес на Себе грех многих и 
за преступников сделался ходатаем» (Иса-
ия 53:3-12).

Это пророчество пророк Исаия предрек 
за семьсот лет до рождения Иисуса Христа, 
описав все главные грани искупления, со-
вершенные Спасителем за всех нас.

Любовь Бога движет Им, чтобы безо 
всякой выгоды жертвенно отдавать Самого 
Себя для того, чтобы спасать и восстанавли-
вать тех, кто не только не заслужил этого, но 
и не хочет восстановления. Все это вытека-
ет из Его сущности и характера.

Основанием всего является Божья по-
стоянно действующая любовь, пославшая 
Иисуса на смерть вместо виновных.

«Ибо так возлюбил Бог мир, что от-
дал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоан-
на 3:16).

«Но Бог Свою любовь к нам доказыва-
ет тем, что Христос умер за нас, когда мы 
были еще грешниками» (Римлянам 5:8).

Крест стал местом благословенного об-
мена. Там Иисус, на котором не были ни 
одного греха, взял на себя грехи других. 
Поскольку на человечестве лежал грех, ни 
один человек не мог бы сам примирить себя 
с Богом. Иисус стал нашим Посредником. 

«Ибо един Бог, един и посредник меж-
ду Богом и человеками, человек Христос 
Иисус, предавший Себя для искупления 
всех» (1 Тимофею 2:5).

Когда Иисус умер, Он умер нашей смер-
тью, победил нашего врага дьявола и грех, от-
крыл нам путь на небо. Поэтому завеса Храма, 
отделяющая людей от Святого Святых, разо-
рвалась сверху донизу, показывая, что време-
на ветхозаветного служения Богу миновали, и 
Бог Сам открывает человеку путь к Себе.

«Иисус же, опять возопив громким го-
лосом, испустил дух. И вот, завеса в храме 
разодралась надвое, сверху донизу; и зем-
ля потряслась; и камни расселись» (Еван-
гелие от Матфея 27:50,51).

Чтобы лаконично изложить то, что Би-
блия говорит по поводу смерти и воскресе-
ния Иисуса, мы можем констатировать, что:

1. Иисус действительно умер на кресте 
как заместительная жертва за грехи людей.

2. Он действительно сошел в ад на три 
дня и три ночи, испытал муку смерти.

3. Он действительно воскрес на третий 
день. Его мертвое тело ожило, и Он покинул 
гробницу.

4. Наш долг за грех был уплачен, и для 
тех, кто поверит в это власть греха будет 
разрушена.

5. Сатана был побежден и обезоружен.
В книге Откровения приводятся слова 

Самого Иисуса: «Я есмь Первый и Послед-
ний, и живый; и был мертв, и се, жив во 
веки веков, аминь; и имею ключи ада и 
смерти» (Откровения 1:17,18).

Каждый, кто поверит в эти фундамен-
тальные истины христианства, примет, что 
Иисус совершил это для него лично, откры-
вает свое сердце для Божьего спасения. А 
спасение полностью зависит от благодати 
Бога. Единственное Его условие – чтобы 
человек признал свою несостоятельность, 
греховность, свое банкротство и верою 
принял Его дар спасения, совершенный Им 
для всех нас на Голгофе.

Крест – это место нашего искупления. 
Пролитая кровь Иисуса – это цена, запла-
ченная Им за наше избавление и примире-
ние с Богом. Его смерть – это победа. Его 
славное воскресение – полный триумф и 
вечная жизнь, которую Он дает каждому, 
кто поверит и призовет Его святое имя.

«Ибо если устами твоими будешь ис-
поведывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься, потому что 
сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению. Ибо Писание 
говорит: всякий, верующий в Него, не по-
стыдится. Здесь нет различия между Иу-
деем и Еллином, потому что один Господь 
у всех, богатый для всех, призывающих 
Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господ-
не, спасется» (Римлянам 10:9-13).

Епископ
Андрей Дириенко

Превосходящая разумение 
любовь Христова
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Епископ Сергей Ряховский выступил в Госдуме 
в поддержку многодетных семей

С 27 по 28 февраля 2017 г. в го-
роде Ярославле прошел форум 

активных граждан «Сообщество», 
организованный Общественной 
палатой РФ. Цель форума - выявить 
и поддержать наиболее эффектив-
ные практики гражданской актив-
ности и создать платформу для вза-
имодействия между государством, 
бизнесом и обществом. Спикерами 
площадки ОП РФ являются веду-
щие эксперты федерального и ре-
гионального уровней в различных 
сферах, связанных с деятельно-
стью «третьего сектора».

Член Общественной палаты 
РФ, Начальствующий епископ 
Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангельской 
(пятидесятников) Сергей Ряхов-
ский не только выразил поддерж-
ку этому проекту, но и призвал 
всех активных «общественников» 
из числа верующих активнее при-
нимать участие в таких проектах. 
«Это прекрасная возможность 
для наших благотворительных 
фондов и некоммерческих орга-
низаций заявить о себе на новом 
уровне», – в частности, сказал епи-
скоп. – «Таким образом, можно 
получить положительную оценку 
и признание в своем регионе, по-
казать делом, как живут и служат 
евангельские христиане». По мне-
нию главы РОСХВЕ, активность 
в таких положительных обще-
ственных начинаниях послужит 
изменению отношения обще-
ства к евангельским церквям, что 
особенно важно в регионах, где 
порой верующих подозревают в 
абсолютно абсурдных вещах. «Мы 
можем и должны делом показать, 
какое благословение для общества 
несет евангельская церковь, как 
мы помогаем людям, соблюдая 
Христовы заповеди», - подчеркнул 
епископ Сергей Ряховский.

Форумы «Сообщества» прово-
дятся уже третий год. В течение од-
ного календарного года меропри-
ятия для гражданских активистов 
проходят в восьми округах РФ по-
очередно. Завершается эта кампа-
ния итоговым форумом в Москве с 

участием Президента РФ Владими-
ра Путина.

Первый форум в 2017 году для 
Центрального федерального окру-
га собрал участников в Ярославле, 
среди которых были представи-
тели РОСХВЕ: Николай Горбунов 
– координатор социальных про-
грамм РОСХВЕ, директор фонда 
«Рука помощи» и Дмитрий Тара-
нов – секретарь Духовного Сове-
та РОСХВЕ, руководитель отдела 
внешних связей Содружества церк-
вей «Слово Жизни».

Своими впечатлениями об уча-
стии в мероприятии поделился Ни-
колай Горбунов, который впервые 
оказался на площадке гражданских 
активистов: «Прежде всего, впечат-
лил масштаб мероприятия и то, 
какое внимание уделяется работе 
некоммерческих организаций. Это 
не было чем-то формальным и ис-
кусственным. Организаторы и экс-
перты были заинтересованы в каж-
дом участнике, проявив максимум 
внимания всем, кто в этом нуждал-
ся. Самым ценным для меня стали 
новые знакомства и приобретение 
полезных контактов. С некоторы-
ми из них, я уверен, мы будем со-
трудничать. Особенно порадовала 
возможность познакомиться с 
представителями фонда «Геогра-
фия добра», радио «Вера». Давно 
хотел с ними познакомиться, но 
не было возможности. На фору-
ме «Сообщество» мы встретились. 
Также ценной была программа 
форума, где я отметил для себя ряд 
важных мыслей по организации 
социальных проектов и их пре-
зентации в медиа пространстве. 
Появилось много новых планов. А 
в целом, очень доволен поездкой, 
планирую принять участие в ито-
говом форуме в Москве».

Дмитрий Таранов отметил ре-
сурсную составляющую форума: 
«Это уже третий форум, в котором 
я участвую, и нужно сказать, что 
практическая значимость этого 
проекта растет с каждым годом.

Организаторы стремятся к тому, 
чтобы участники максимально 
смогли воспользоваться колоссаль-

Сообщество
добра

Во время проведения Форума

23 марта 2017 года в Государ-
ственной Думе ФС РФ состо-

ялся круглый стол на тему: «Усиле-
ние государственной поддержки 
семей с детьми, направленной на 
повышение рождаемости в Рос-
сийской Федерации». Мероприя-
тие инициировано Всероссийским 
общественным движением «Наци-
ональный Родительский Комитет» 
совместно с депутатом Государ-
ственной Думы ФС РФ С. А. Востре-
цовым.

Участниками встречи стали чле-
ны Совета Федерации ФС РФ, депу-
таты Государственной Думы ФС РФ, 
члены Общественной палаты Рос-
сийской Федерации, представите-
ли Администрации Президента РФ, 
представители государственных 
профильных органов исполнитель-
ной власти, общественные деятели 
и эксперты. В числе приглашенных 
участников был Начальствующий 
епископ Российского объединен-
ного Союза христиан веры еван-

гельской (пятидесятников), член 
Общественной палаты РФ Сергей 
Ряховский.

На встрече говорилось о том, 
что в настоящее время основной 
формой поддержки семей с детьми 
и мерой стимулирования рожда-
емости является материнский ка-
питал, сумма которого с 2015 года 
составляет 453 026 рублей.

По мнению участников встре-
чи, данная мера во многих случа-
ях является эффективной, но при 
этом единовременная выплата не 
является системной и адресной 
помощью государства, которая за-
частую так необходима многим се-

мьям, особенно в отдаленных реги-
онах Российской Федерации.

По мнению участников встре-
чи, на сегодняшний день назрела 
высокая необходимость в создании 
альтернативного метода поддержки 
семей с детьми и стимулирования 
рождаемости, который будет заклю-
чаться в ежемесячных выплатах на 
содержание ребенка и других видах 
льгот, оказываемых адресно и си-
стемно, в отличие от разовых выплат.

«В России не так много многодет-
ных семей, при этом на сегодняшний 
день самые большие многодетные 
семьи в нашей стране – среди прихо-
жан евангельских церквей, - отметил 

епископ Сергей Ряховский. – К сожа-
лению, многие многодетные семьи 
не обеспечены земельными участ-
ками, живут в сложных жилищных 
условиях. И самое печальное, что в 
нашем законе нет понятия «семья», 
не сформулирован его смысл. Я вы-
ступал по этой тематике.

Мы говорили о том, что в поддерж-
ку многодетных семей должна быть 
создана единая просветительская, пра-
вовая база и многое другое. Я уверен, 
что вместе, с Божьей помощью, мы смо-
жем преодолеть эти проблемы и создать 
атмосферу благоприятствования вокруг 
российской многодетной семьи».

Пресс-служба РОСХВЕ

От лица верующих Россий-
ского объединенного Союза 
христиан веры евангельской вы-
ражаю самое искреннее собо-
лезнование родным и близким 
погибших в результате взрыва в 
Санкт-Петербургском метро. Го-
сподь да утешит вас!

Когда в мирное время в обыч-
ной жизни, по дороге домой или 
с учебы гибнут люди – это боль и 
первая мысль о родных, близких, 
друзьях и знакомых: «Не косну-
лось ли?» И особенно важно в та-
кой момент не допускать в сердце 
страх, панику, ведь именно это 

конечная цель всех организа-
торов террористических актов. 
Очень важна наша реакция на 
такие трагические события, то, 
какие слова вырываются у людей 
в социальных сетях и на улицах, 
каковы первые помыслы и побуж-
дения – все это определяет нашу 
человечность. То, что так много 
людей оказались готовы помочь 
ближнему, что человечность про-
явили телефонные компании и 
пассажирские перевозчики, гово-
рит о том, что культурная столица 
оправдывает свое неформальное 
название.

В этот тяжелый момент мы 
молимся обо всех, кого коснулось 
это горе. Просим у Господа наше-
го Иисуса Христа особенного бла-
гословения для всех врачей и мед-
сестер в заботе о пострадавших, 
да уврачует Господь все раны.

Со скорбью и молитвой,

Начальствующий епископ 
Российского объединенного

Союза христиан веры
евангельской

(пятидесятников) член
Общественной палаты РФ

 Сергей Ряховский

Соболезнование епископа Сергея Ряховского 
в связи с терактом в Санкт-Петербургском метро

3 апреля в Санкт-Петербурге, 
в концертном зале «Колизей» 
прошло межцерковное богослу-
жение. В связи с террористиче-
ским актом, совершенным в этот 
день в метрополитене Санкт-
Петербурга, акцент богослужения 
был изменен.

На встрече присутствовали 
пасторы, служители и прихожане 
евангельских церквей: «Миссия 
Благая Весть», «Краеугольный ка-
мень», «Христианская миссия». 
Собравшиеся молились о постра-
давших в теракте, их семьях, о 
мире в городе и стране.

«Мы собирались провести бо-
гослужение, полагающее начало 
движению «Реформация-500: вос-
становление оснований», но в связи 
с трагическими событиями в нашем 
городе мы отменили празднование и 
объединились для скорби и совмест-
ной молитвы, - сообщил заместитель 
Начальствующего епископа РОСХВЕ 
по Северо-Западному федеральному 
округу, старший пастор церкви «Мис-
сия Благая Весть», епископ Дмитрий 
Шатров. - Мы скорбим о погибших 
и поручаем в руки милосердного Го-
спода всех пострадавших в теракте».

Пресс-служба РОСХВЕ

Евангельские церкви Санкт-Петербурга 
совершили молитву о пострадавших в теракте

Игорь Поляков

Игорь Поляков, замести-
тель по социальным вопросам 
полномочного представите-
ля Начальствующего епископа 
РОСХВЕ по Центральному феде-
ральному округу: 

На мой взгляд формат фо-
рума был очень продуманным. 
На нем могли найти нужное 
для своей деятельности и на-
чинающие волонтеры, и НКО с 
опытом. Атмосфера, созданная 
объединением в одном здании 
большого количества людей с 
позитивными идеями и добры-
ми желаниями, была соответ-
ствующей. Каждый мог найти 
новых друзей, партнеров, полу-
чить квалифицированные кон-
сультации специалистов. Хочу 
искренне поблагодарить Обще-
ственную Палату РФ и всех ор-

ганизаторов за положительные 
эмоции, полезную информа-
цию, интересное общение. 

К сожалению, пока не так мно-
го людей, которые готовы тру-
диться в некоммерческом секторе, 
реализовывать идеи или вклады-
вать средства в сфере благотвори-
тельности и этим решать важные 
общественные задачи. Многие из 
тех, кто принимал участие в фо-
руме, сами являются волонтерами, 
отдавая свое свободное время, а 
часто и материальные средства на 
добрые и полезные дела. Поэтому 
участие власти, бизнеса и крупных 
общественных институтов в под-
держке инициативных и неравно-
душных граждан поможет сделать 
наш мир лучше и добрее. Важно, 
что не только государство, но и 
сами люди хотят заботиться друг о 
друге, становиться нужными и по-

ным ресурсом, который доступен 
социально активным гражданам. 
Это и доступ к грантам, и взаимо-
действие со СМИ, и партнерские 
отношения с органами государ-

ственной и муниципальной власти. 
Одним словом, форум «Сообще-
ство» для меня – это площадка воз-
можностей. Рекомендую всем, кто 
занимается решением социальных 

проблем, не упустить своих возмож-
ностей и принять участие в работе 
форумов, которые пройдут еще в 
семи округах в 2017 году».

Пресс-служба РОСХВЕ

лезными для общества и страны, 
направлять свою энергию вопреки 
потребительской парадигме.
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14 марта 2017 года в здании 
гостиничного комплекса 

«Президент-Отель» состоялся 17 
Национальный молитвенный 
завтрак, ежегодно проводимый 
по инициативе протестантских 
церквей России

Молитвенный завтрак – 
ежегодное весеннее событие, 
ставшее красивой традицией в 
духовно-нравственной жизни 
России. За время своего суще-
ствования он стал символом до-
брых перемен в общественно-
политической ситуации нашей 
страны.

Традиционно в данном меро-
приятии участвуют представи-
тели органов государственной 
власти, общественных и рели-
гиозные объединений, извест-
ные люди искусства, культуры, 
бизнеса, науки и образования 
России. 

Тема каждого молитвенного 
завтрак отражает наиболее акту-
альные и  злободневные вопро-
сы для российского общества. 

В этом году темой меро-
приятия стала «Реформация и 
уроки истории», приурочен-
ная к 500-летию Реформации. 
На протяжении всего завтрака 
участники проводили параллели 
между двумя событиями: 500-ле-
тием Реформации в 1517 году и 
100-летием революционных со-
бытий в России в 1917 году. Не-
вольно и сам 17-й молитвенный 
завтрак стал поводом для заме-
чаний о совпадении дат.

В роли ведущего мероприя-
тия выступил Начальствующий 
епископ, член Общественной 
палаты Сергей Васильевич Ря-
ховский.

В начале молитвенного за-
втрака с небольшим приветстви-
ем выступил председатель фонда 

«Национальная Утренняя Молит-
ва» пресвитер Петр Саутов. По-
сле него молитву «Отче наш» 
прочел Первый заместитель 
председателя Евро-Азиатского 
отделения ГК Церкви Христиан 
АСД по вопросам взаимодей-

ствия с органами государствен-
ной власти, общественными и 
религиозными объединениями 
пастор Олег Гончаров.

Пожалуй, самым харизма-
тичным было выступление из-
вестного телеведущего, исто-
рика Николая Сванидзе. Он не 
только выразительно прочи-
тал оду «Бог» Г.Державина, но и 
представил слушателям краткий 
аналитический курс (экскурс) в 
российскую историю. Говоря о 
деятельности Екатерины II, Алек-
сандра I, Николая II, Николая 
Сванидзе подчеркнул, что мо-
нархи, задумываясь о реформах 
и понимая их необходимость, 
все время их откладывали, опа-
саясь конфликта с элитой. 

«Трагическое промедление с 
реформами – это вина элит, ко-
торые заинтересованы только в 
сохранении своего положения, и 
центральной власти, которая бо-
ялась потерять влияние», – ска-
зал Н. Сванидзе и резюмировал: 
«Если промедлить с реформами, 
это трагически усиливает опас-
ность революции – вот главный 
урок событий 1917 г.».

Архиепископ Евангелическо-
лютеранской Церкви Дитрих 
Брауэр посвятил свое выступле-
ние осмыслению принципиаль-
ному отличию между Рефор-
мацией и революцией. По его 
мнению, Реформация 500 лет на-
зад «ставила задачу возвращения 
к истокам», «консолидации во-
круг Евангелия», это было «изме-
нение формы ради содержания». 
Революции, напротив, соверша-
ются с целью насильственного 
изменения самой основы обще-
ства, «выкорчевывания корней». 
«Революция вытесняет Боже-
ственную ценностную основу, 
заменяя ее представлениями о 
безграничности власти челове-
ка», – сказал выступавший. Далее 
он напомнил о роли протестан-
тов в становлении России, кото-
рым пришлось разделить с дру-
гими верующими «горький опыт 
диктатуры» в ХХ веке. Говоря о 
перспективах развития России, 
архиепископ подчеркнул, что 
необходима «ценностная основа, 
общая для всех», которая может 
появиться благодаря успешному 
межрелигиозному диалогу. Этот 
диалог в его институциональных 
формах (одной из них является 
и Национальный молитвенный 
завтрак) – самый эффективный 
инструмент профилактики ре-
лигиозного экстремизма, под-
черкнул архиепископ.

Представитель Московского 
патриархата иеромонах Стефан 
(Игумнов) предложил задумать-
ся о главных причинах револю-
ционных событий 1917-го, ко-
ренящихся в глубоких духовных 
разделениях предшествовавших 

Реформация против революции

Молитва

Выступает Александр Торшин

Выступает Сергей Ряховский

Во время Молитвенного завтрака

десятилетий. «Когда почва ухо-
дит из-под ног, происходят не-
обратимые процессы: народ 
разделяется, власть перестает 
понимать народ, интеллиген-
ция отворачивается от него… В 
братоубийственном конфликте 
виноваты все, в нем не бывает 
правых», – сказал о. Стефан. Он 
призвал не столько давать оцен-
ки, а осознать первопричину и 
истоки революции 1917 г. И в 
этом исторический шанс России 
– «мы имеем великую прививку, 
чтобы этого никогда больше не 
повторилось». По его словам, 
христианские конфессии «вно-
сят вклад в возвращение России 
к ее духовным истокам, чтобы 
больше никогда не было таких 
глубоких разделений».

Депутат Госдумы РФ Ярослав 
Нилов, председатель Комитета 
ГД по труду, социальной полити-
ке и делам ветеранов, говорил о 
последствиях большевистского 
переворота 1917 г.: о разруше-
нии сложившейся системы цен-
ностей, главной из которых он 
считает «крепкую русскую се-
мью»; об «агрессивном навязыва-
нии культа атеизма»; о тотальном 
страхе на всех уровнях, не изжи-
том до сих пор; о стукачестве и 
репрессиях, демографические 
последствия которых тоже ска-
зываются по сей день. По мне-
нию депутата, «серьезный духов-
ный кризис сегодня – следствие 

тех событий». Он призвал «по-
каяться и не совершать больше 
тех событий, которые совершали 
наши предки».

Статс-секретарь, заместитель 
председателя Банка России Алек-
сандр Торшин в своем выступле-
нии выразил благодарность фону 

Национальная Утренняя Молитва 
за постоянство, с которым еже-
годно организуется это меропри-
ятие. Обращаясь к главной теме 
завтрака и отдавая должное исто-
рической значимости Реформа-
ции, Александр Торшин больше 
рассуждал о том, а что же делать 
дальше: какая реформация нужна 
российскому обществу. 

В качестве гостей мероприя-
тия в зале присутствовали пред-
седатель комитета ГД РФ по 
финансовому рынку Анатолий 
Аксаков, член Совета по взаи-
модействию с религиозными 
объединениями при Президен-
те РФ, католический священник 
Игорь Ковалевский, канцлер 
Централизованной религиоз-
ной организации «Римско-като-
лическая Архиепархия Божией 
Матери в Москве», раввин Зи-
новий Коган (КЕРООР), послы 
Албании, Филиппин, Греции, 
Литвы, Йемена, ЮАР и других 
стран.

Все выступающие, рассма-
тривая различные аспекты ос-
новной темы встречи, сходились 
во мнении, что важно из про-
шлого извлекать уроки, которые 
помогли бы избежать повторе-
ния трагических ошибок и со-
действовать взаимопониманию 
и конструктивному диалогу в 
обществе, чему такая площадка 
как Национальный молитвен-
ный завтрак, несомненно, спо-
собствует.

По сложившейся традиции, 
выступления на Национальном 
молитвенном завтраке переме-
жаются музыкой. На этот раз пес-
ни духовного содержания испол-
нял цыганский певец Буша Гоман 
– пастор, многодетный отец, 
участник программы «Голос».

Ирина Манкина
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Протестанты попросили признать христианство 
традиционной религией в честь 500-летия Реформации

Первый заместитель председателя 
Духовного управления мусульман 

Российской Федерации, член Обще-
ственной палаты РФ Дамир Мухетди-
нов в своем аккаунте в сети 
«Facebook» поделился своей 
оценкой ситуации, когда в 
российском законодатель-
стве православие отделено 
от христианства. Один из 
лидеров российских мусуль-
ман поддержал инициативу 
российских протестантов о 
признании всего христиан-
ства традиционной религи-
ей для России:

«Мне уже доводилось писать о том, 
что весь мир отмечает в 2016-2017 гг. 
500-летие Реформации — событие 
огромного исторического и религиоз-
ного значения. Российские протестан-
ты также широко отмечают эту дату и 
выступают за то, чтобы в российском 
законе христианство в своей совокуп-
ности и целостности было обозна-
чено в качестве традиционной рели-
гии. Поддерживаю эту инициативу и 
хочу отметить, что религиоведческим 
сообществом неоднократно выска-
зывалось изумление тому, как в фор-
мулировках российского закона пра-
вославие в частности и христианство 
вообще оказались двумя разными сущ-
ностями. Для мусульман это подобно 
тому, как если бы мы написали: ислам 

суннитский, ханафитско-матуридит-
ский. В самом деле, как может не быть 
традиционным для России, например, 
старообрядчество? Это скорее из об-

ласти курьеза, который, 
я надеюсь, будет исправ-
лен, и состоявшаяся на 
днях встреча Президента 
Путина с митрополитом 
Корнилием этому даст 
свой позитивный им-
пульс. На территории 
нашей страны находятся 
десятки и сотни храмов 
различных христианских 
конфессий, в пример 

здесь приведу лишь католический со-
бор в Выборге и армянский монастырь 
в городе Старый Крым. Оба – XIV века!

Здесь же уместно напомнить и о 
том, что муфтий шейх Равиль Гайнут-
дин поднимал вопрос о признании 
укорененных в российской истории 
и традиции христианских конфес-
сий традиционными на заседании 
Межрелигиозного совета России, 
приуроченном 15-летию указанного 
Совета. Интенсификация межконфес-
сионального диалога внутри христи-
анства за последние годы, историче-
ская встреча католического Папы и 
русского православного Патриарха 
позволяют надеяться, что внутри 
христианский консенсус по этому во-
просу может быть достигнут. И я, как 

мусульманин, признающий и почита-
ющий нашего праотца Авраама, Иису-
са и святость девы Марии, молюсь об 
этом».

Ранее газета «Московский Комсо-
молец» в материале «Русские попро-
сили признать христианство тради-
ционной религией в честь 500-летия 
Реформации» приводила слова На-
чальствующего епископа Российского 
объединенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников), члена 
Общественной палаты РФ, епископа 
Сергея Ряховского о том, что в законе 
о религиозных организациях от 1997 
года есть удивительная, по мнению 
епископа, преамбула в которой ска-
зано, что государство уважительно 
относится к православию как к госу-
дарствообразующей религии, а также 
к исламу, иудаизму, буддизму и другим, 
включая христианство. «Это странная 
вещь, я даже на президентском совете 
об этом говорил: «А почему христиан-
ство в законе отделено от правосла-
вия?! Как это допустили — отделение 
православия от христианства?» «Хри-
стианство (включая протестантов) 
нужно признать традиционной рели-
гией для России», – также приводит 
газета слова главы РОСХВЕ, – и мы бу-
дем добиваться, чтобы в законе было 
написано: мы — не третий сорт, мы 
— плоть от плоти. Мы готовим много 
докладов, писем и постараемся, что-
бы к октябрю все христианство, а не 
только РПЦ, признали традиционной 
религией…»

Пресс-служба РОСХВЕ

23 марта в Общественной па-
лате Российской Федерации 

прошел круглый стол на тему: «Ре-
формация и экономическое про-
цветание: протестантская трудовая 
этика и экономическая ситуация 
современной России». Россий-
ский объединенный Союз хри-
стиан веры евангельской (пятиде-
сятников) представляли первый 
заместитель Начальствующего 
епископа — Управляющий дела-
ми РОСХВЕ епископ Константин 
Бендас, руководитель отдела бо-
гословия РОСХВЕ пастор Михаил 
Дубровский и ряд священнослужи-
телей церквей РОСХВЕ.

Организатором мероприятия 
стала Комиссия по гармонизации 
межнациональных и межконфес-
сиональных отношений ОП РФ, 
модератором же выступил пред-
седатель этой Комиссии Иосиф 
Дискин.

«Протестантизм стал ответом 
на глубокую, фундаментальную ра-
ционализацию всех сторон обще-
ственной жизни. Лютер со своим 
пониманием труда как важного 
способа достижения спасения по-
средством Реформации связал 
эти две составляющие», — отме-
тил председатель. Он также под-
черкнул, что важнейшим вкладом 
Лютера стала ответственность: 
ответственность перед собой, 
обществом и Богом. «Не нужно 
изобретать новых ценностей, до-
статочно идти вслед за обществен-
ным развитием и понимать, что 
ответственность перед ближними 
— традиция российской культуры». 
По его мнению, сегодня пришла 
пора и христианам, и представите-
лям других религиозных органи-
заций, и гражданскому обществу 
понять, что единственным эф-
фективным ответом на различные 
грозные вызовы является нрав-
ственное обновление российского 
общества.

Участие в заседании приняли 
также и другие члены Обществен-
ной палаты РФ, такие как Исхак 
Машбашев — известный, писатель, 
поэт, председатель правления Со-
юза писателей Адыгеи и Александр 
Музыкантский — заместитель се-
кретаря ОП РФ. Последний при-
вел данные социального опроса 
среди членов региональных обще-
ственных палат, где обсуждался 
вопрос о религиозной мотивации 
труда в современном российском 
обществе. «Большинство респон-
дентов считает, что одно с другим 
никоим образом не связано: «Труд 
есть труд, и неважно, какой ты ре-
лигии». Но есть и те, кто считает 
иначе», — констатировал А. Музы-
кантский.

В свою очередь, заместитель 
начальника Управления по связям 
с религиозными организациями 
Департамента национальной по-
литики и межрегиональных связей 
города Москвы Антон Игнатенко 
выступил с небольшим сообщени-
ем, в котором констатировал роль 
протестантских церквей, ведущих 
сейчас конструктивное соработ-

ничество с Русской Православной 
Церковью и иными церквями как 
неотъемлемой части российского 
общества. Он сравнил социальные 
позиции протестантских церк-
вей и РПЦ. По его мнению, про-
тестанты, опираясь на Священное 
Писание христианства, постулиру-
ют, что основными библейскими 
принципами экономической об-
ласти являются право на собствен-
ность, усердный труд, свобода 
предпринимательства и благотво-
рительность. И это перекликается 
с аналогичным документом РПЦ, 
где Церковью одобряется всякий 
труд на благо людей. Также чинов-
ник привел цитату из произведе-
ния «Раскаяние и самоограниче-
ние как категории национальной 
жизни» Александра Солженицына 
как одно из подтверждений того, 
что многое из исповедуемого про-
тестантами близко к традициям и 
ценностям русского народа и его 
духу.

Выступавший после него ар-
хиепископ Евангелическо-Люте-
ранской Церкви России Дитрих 
Брауэрвыделил тему призвания 
и профессии в жизни человека и 
отметил, что честный труд бого-
угоден и проходит красной нитью 
по всех работах Мартина Лютера.

С докладом также выступил 
пастор Олег Гончаров — первый 
заместитель Председателя Евро-
Азиатского отделения Генеральной 
Конференции Церкви Христиан 
Адвентистов Седьмого Дня по во-
просам взаимодействия с органа-
ми власти, общественными и ре-
лигиозными объединениями, где 
рассказал о религиозном смысле 
и социальном значении труда в 
Церкви Христиан Адвентистов 
Седьмого Дня.

Епископ Константин Бендас 
в своем докладе рассказал о про-
тестантской этике, о его духе и об 
ошибочных суждениях немецкого 
социолога Макса Вебера. На взгляд 
епископа, небесное и земное раз-
делено слишком основательно и 
между ними искусственно созда-
на некая пропасть. «Личностное 
перерождение человека и его от-
ношение к Священному Писанию 
и к Богу собственно и определяет 
этику к работе, труду, к государству 
— к миру и жизни вокруг нас», — 
подчеркивает епископ.

В работе круглого стола при-
няли участие эксперты и религи-
оведы. Так, доктор политических 
наук, профессор Мария Мчедлова 
рассказала о социальном неравен-
стве и ценностных структурах в 
современной России. С не менее 
важным докладом на тему: ««Корпо-
ративный» аспект протестантской 
трудовой этики» выступила Оксана 
Куропаткина — старший научный 
сотрудник Центра изучения и раз-
вития межкультурных отношений, 
кандидат культурологии. Докладчик 
отметила, что представление о со-
вместной трудовой деятельности 
и совместном владении являются 
неотъемлемой частью протестант-
ской этики и мировоззрении в це-
лом. «У каждого есть своя доля, но 
работа идет на общую цель», — за-
вершила религиовед.

В завершение мероприятия вы-
ступил пастор Михаил Дубровский. 
В своем докладе он рассказал об 
особенной важности трудовой эти-
ки для сегодняшней России.

Данный круглый стол был уже 
не первым, посвященным Рефор-
мации. По его окончанию доклад-
чики сошлись на том, что многие 
из озвученных тем нужно более 
углубленно изучать и развивать и 
на последующих конференциях, и 
круглых столах.

Пресс-служба РОСХВЕ

В Общественной палате РФ обсудили связь 
между протестантской трудовой этикой и
экономическим развитием

Россия подключилась к событиям, 
посвященным 500-летию Рефор-

мации, которую христианский мир 
начал отмечать 31 октября прошлого 
года и окончит той же датой года те-
кущего. 31 октября 1517 года монах 
Мартин Лютер опубликовал манифест 
с призывом обсудить церковную ре-
форму: отменить индульгенции, раз-
решить перевод Евангелия на родные 
языки и так далее. Всего у Лютера было 
95 тезисов. Но обсуждения тогда не 
получилось, а вышел церковный рас-
кол. Католическое руководство жест-
ко отвергло предложения мятежного 
монаха, а его последователи начали 
основывать свои церкви: стали снача-
ла лютеранами, а затем и представи-
телями других течений. Так появились 
христиане-протестанты, в качестве 
главного плода Реформации. Это при-
вело к страшным войнам между като-
ликами и протестантами, в которых 
народу полегло не меньше, чем в Пер-
вую мировую. Но в итоге тезисы Люте-
ра приняли не только протестанты, но 
и католики, да и сама жизнь.

В Европе 500-летие Реформации 
католики и протестанты отмечают 
совместно, но не как праздник, а как 
историческую и трагическую дату 
раскола. В России с полугодовым 
опозданием Реформацию начали 
отмечать протестанты, причем они 
позиционируют ее в качестве празд-
ника. Официальное открытие Года 
500-летия Реформации прошло в гла-
мурном Красном зале «Президент-от-
еля» 22 марта.

Протестанты внесли большой 
вклад в формирование современной 
России. В основном речь о людях не-
мецкого и шведского происхождения, 
которые поступали на службу нашему 
государству, но не принимали при 
этом православие. Русское правосла-
вие отличалось тем, что начиная с Пе-
тра I монарх одновременно являлся и 
предстоятелем церкви. То есть власть 
государственная и духовная была в 
одних и тех же руках. Протестанты 
же, поступая на службу к царям и ца-
рицам русским, предпочитали раз-
говаривать с Богом самостоятельно, 
по-протестантски, без царского по-
средничества. Поэтому по определе-
нию они были духовно более свобод-
ны, и это не порицалось.

«Реформация разрешила проте-
стантам запретное прежде для каж-
дого христианина — не просто вести 
внутренний диалог с Богом, но еще 
и не скрывать это, что позволило по-
явиться множеству великих произве-
дений искусства», — сказал во время 

открытия мероприятий специальный 
представитель Президента России по 
международному культурному сотруд-
ничеству, бывший министр культуры 
России Михаил Швыдкой.

Его мысль развил историк и жур-
налист Николай Сванидзе: «Пророк» 
Пушкина — это открытый разговор 
с Богом НА РАВНЫХ. Русская интел-
лигенция, русские гении, являясь 
православными, восприняли многое 
из того, что в Россию привнесли про-
тестанты, и стали протестантами по 
духу». И еще Сванидзе отметил важ-
нейшую роль отмены индульгенций: 
«Человек перестал выкупать свои гре-
хи у священников. Он стал в суде отве-
чать за свои поступки. Он стал лично-
стью, ответственной за свои деяния».

«Переводя Библию на немецкий 
язык, Мартин Лютер, собственно, этот 
язык и создал, собрав его из много-
численных германских диалектов, 
— напомнил чрезвычайный и полно-
мочный посол Германии в России 
Рюдигер фон Фрич. — А от камня, ко-
торый он бросил, круги дошли до Рос-
сии, которую строили и защищали 
многие немцы-протестанты. Библию 
в России тоже перевели на русский, 
создавая при этом русский язык. На 
лютеранстве держится близость на-
ших народов, которую не смогли 
разорвать даже страшнейшие войны».

«Наши цари приглашали на служ-
бу очень много немцев, голландцев 
и других иностранцев — военных, 
медиков, строителей кораблей и во-
еначальников. Они были в основном 
протестантами, — напоминает на-
чальствующий епископ Российского 
объединения Союза христиан веры 
евангельской Сергей Ряховский. — 
Они посвятили свою жизнь России, 
много сделали для России, стали рус-
скими. Среди великих российских 
протестантов — герой войны 1812 
года Барклай де Толли и Владимир 
Даль, который описал наш великий 
русский язык, и Фаберже, и русские 
Нобели, которые открыли нашу «не-
фтянку», и Дельвиг, и Лефорт, и Брюл-
ловы... До трети офицерского состава 
в период войны с Наполеоном были 
протестантами по вероисповеданию. 
Поэтому в год 500-летия Реформации 
мы решили вспомнить об этом вкладе 
на многочисленных мероприятиях и 
«круглых столах».

Выступивший в «Президент-от-
еле» генеральный викарий монсеньор 
митрополита Римско-католической 
церкви Сергей Тимашов еще раз на-
помнил, что юбилей и праздник — не 
одно и то же: «Невозможно радоваться 

разделу церкви в принципе, но нужно 
совершать память по нашему совмест-
ному служению в единой церкви, про-
щать и взаимно обогащать друг друга. 
Мы вместе просим у Бога прощения 
за тот раскол и благодарим его за то, 
что за века мы достигли мира и взаи-
мопонимания с протестантами».

От лица РПЦ выступил иеромо-
нах Стефан, который отметил: «500 
лет назад произошли события, кото-
рые можно трактовать неоднозначно. 
Чего в них больше: пафоса раскола и 
разрушения или стремления к пере-
менам, которые привели к оконча-
нию Средневековья? Но важно, что 
сейчас рассуждения идут не в дис-
курсе вражды между конфессиями, 
а в духе понимания. И российские 
протестанты вносят огромный вклад 
в дружбу между представителями раз-
ных вероисповеданий».

В современном мире протестан-
ты — это каждый восьмой житель 
Земли. То есть миллиард. В России 
протестантов достаточно мало — 2 
миллиона, и они даже пока не вхо-
дят в число традиционных конфес-
сий. Но включившись во всемирную 
акцию в ознаменование 500-летия 
Реформации, они, естественно, рас-
считывают, что их веру приравняют 
к тем, что в нашей стране являются 
традиционными.

— У нас есть закон о религиоз-
ных организациях от 1997 года, по 
которому живет вся конфессиональ-
ная Россия, — говорит епископ Ря-
ховский. — В нем есть удивительная 
преамбула, где говорится, что наше 
государство уважительно относится 
к православию как к государствоо-
бразующей религии, а также к исламу, 
иудаизму, буддизму и другим, включая 
христианство. Это странная вещь, 
я даже на президентском совете об 
этом говорил: а почему христианство 
в законе отделено от православия?! 
Как это допустили — отделение пра-
вославия от христианства? Христиан-
ство (включая протестантов) нужно 
признать традиционной религией 
для России. И мы будем добиваться, 
чтобы в законе было написано: мы — 
не третий сорт, мы — плоть от плоти. 
Мы готовим много докладов, писем 
и постараемся, чтобы к октябрю все 
христианство, а не только РПЦ, при-
знали традиционной религией. И 
чтобы день 31 октября признали па-
мятной датой, которая повлияла на 
строительство российской государ-
ственности и письменности.

Михаил Зубов,
«Московский комсомолец»

Дамир-хазрат Мухетдинов 
поддержал российских протестантов

Дамир-хазрат 
Мухетдинов
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Сергей:

С детства я имел представление 
о религии благодаря моей 

глубоко верующей бабушке, наи-
зусть знал «Отче наш», что нельзя 
есть в пост, и задумывался о Боге.  
Господь дал мне прекрасных ро-
дителей, в жизни которых я на-
блюдал супружескую верность, 
через их заботу еще неосознан-
но чувствовал, что такое Божья 
любовь. 

Шло время, я взрослел. Ко-
нечно же, менялись мои цен-
ности, приоритеты, компании, 
приходили новые искушения, 
которые в том числе касались и 
отношений с девушками. У меня 
все же были мирские представле-
ния о том, как нужно себя вести, 
и речи о хранении себя в чисто-
те конечно же не было. Я отделял 
свою личную жизнь от походов в 
церковь, не впускал Бога в свою 
жизнь по-настоящему. Сейчас, 
оглядываясь назад, я понимаю, 
что было большой Божьей мило-
стью, что именно в то время я и 
встретил верующих ребят из на-
шей церкви. 

Наше знакомство произошло 
в День города примерно семь лет 
назад. Группа молодых людей 
пела на улице о Боге. Проходя 
мимо, я остановился, не зная по-
чему. Так я стоял и слушал, потом 
мы познакомились. Оказалось, 
что они верующие из «Церкви 
Божьей». У меня почему-то воз-
никло чувство, что мы давно 
знакомы. Они пригласили меня 
в гости. 

Мы около полугода общались 
с этими ребятами, а потом я ре-
шил сходить на рождественское 
богослужение. Хоть и было не-
привычно, но мне понравилось. 
С тех пор я стал регулярно посе-
щать служения, узнавать о Боге 
и знакомиться с другими верую-
щими, одной из которых оказа-
лась моя будущая избранница. 

Однажды я поехал в гости к 
верующим ребятам из Углича, 
куда, как оказалось, приехала и 
Галечка. Там и произошло наше 
личное знакомство. Мы продол-
жали общение на служениях и в 
молодежных походах. Узнавая ее 
характер, наблюдая за ее служе-
нием и тем, как она общалась с 
людьми, я начал присматривать-
ся к ней не только как к другу, но 
и как к невесте. 

Изучая слово Божье и слушая 
проповеди о браке, я пересмо-
трел свои прежние представле-
ния об отношениях и осознал 
необходимость хранить себя для 
будущей жены. Бог вел нас, и, 
благодаря Ему, мы смогли избе-
жать многих ошибок. Три недели 
назад у нас была свадьба и вен-
чание в нашей церкви. Я благо-
дарен служителям и нашим дру-
зьям за помощь в организации 
того праздника, который мы за-
помним на всю жизнь. И, конеч-

но же, Богу и родителям Галечки 
за мою вторую половинку.

Подготовиться к браку нам 
помогали пасторы, которые в те-
чение нескольких месяцев про-
водили с нами беседы на важные 
в семейной жизни темы, конечно 
же большое внимание уделялось 
необходимости хранить себя до 
брака, вместе преодолевать ис-

кушения, они молились за нас, 
давали наставления, мы вместе 
изучали, что Божье Слово гово-
рит об отношениях между супру-
гами.  Мои представления о бра-
ке за годы в церкви кардинально 
поменялись. Я верю, что Господь 
готовил нас это время, учил каж-
дого своему и в свое время пере-
сек наши тропинки.

Галина:

Как человек с детства по-
сещающий церковь, я была на-
учена определенным вещам. Я 
знала, что, если хочешь успеха 
в какой-то сфере нужно мо-
литься за это. В подростковом 
возрасте, когда так важны дру-
зья, именно в церкви мне встре-
тились те люди, дружбой с кото-
рыми я дорожу по сей день. 

Когда я училась, Бог помо-
гал мне на том этапе. И как мно-
гие девушки, я задумывалась о 
том, с кем связать свою жизнь. 
Лет с 15 я молилась за того че-
ловека, который станет моим 
мужем, просила Бога, подгото-
вить наши сердца, дать мудро-
сти. Когда мы познакомились с 
Сережей, я сразу обратила вни-
мание на то, как он относит-
ся к людям. Мне казалось, что 
нельзя быть настолько добрым 
и прощающим всех. Я ни разу 
не слышала, чтобы он когда-ни-
будь о ком-то плохо отзывался. 
Это сильно впечатлило меня. 
Так же я видела его служение в 
церкви. Пока мы общались, я 
продолжала молиться. Я гово-
рила Богу: «Благослови моего 
будущего мужа и Сережу. А если 
он окажется моим мужем, то 
ему крупно повезло, благослови 
его вдвойне».

Время шло, мы все больше 
и больше времени проводили 
вместе, у нас были общие инте-

ресы и конечно же нас объеди-
няла вера, что для меня важно. 
Летом прошлого года он сде-
лал мне предложение, а совсем 
недавно мы поженились! Бог 
обильно нас благословлял при 
подготовке к этому важному 
событию. Венчание прошло в 
моей родной церкви с родными 
нам людьми, служителями, ко-
торым я тоже очень благодарна. 
И конечно же спасибо Господу, 
всегда верен своему слову. («И 
сказал Господь Бог: не хорошо 
быть человеку одному; сотво-
рим ему помощника, соответ-
ственного ему» Бытие 2:18).

На подростковых и моло-
дежных служениях достаточно 
много говорили на тему отно-
шений между молодыми людь-
ми, о том, как Бог смотрит на 
брак. Как по-разному сотворил 
мужчину и женщину, как много 
различий между ними. (Навер-
но именно поэтому туда ходят 
так много ребят).

Служители своим примером 
показывают, как важно сохра-
нять чистоту до женитьбы. По-
влияла на мое мировоззрение и 
моя семья. Мои родители жена-
ты уже более тридцати лет. Они 
передали мне определенные 
высокие стандарты. Я хочу, что-
бы в жизни у меня так же был 
один муж. Я рада, что я выросла 
именно в этой семье.

Сергей и Галина 
Лебедевы

Счастье 
быть вместе

Галина и Сергей Лебедевы

От редакции:
Поздравляем молодую 

семью с Днем бракосо-
четания. Желаем любви, 
счастья и радости в се-
мейной жизни! Всех вам 
благ!



№ 02 (226),
6 апреля 2017 г. 7ЭТО ИНТЕРЕСНО

Полярная одиссея 
моего отца

Документальная повесть

Глава 1. Часть 1. 
Путь познания тайн Арктики

В любом природно-территориаль-
ном пространстве Земли че-

ловеку дарована возможность 
наслаждаться уникальным велико-
лепием нашей планеты.

Белое безмолвие Арктики и 
Антарктики не является исключе-
нием из данной закономерности, 
ибо их ледяное пространство сво-
ей мощью, величием и красотой 
побуждает человека к открытию 
тайн природы и неизведанных ее 
богатств.

Белые медведи, тюлени, моржи, 
песцы, пингвины, нерпы и другие 
животные фактом постоянного 
своего жительства предлагают че-
ловеку вникнуть и поразмыслить 
о происхождении живых орга-
низмов и их присутствии там, где, 
казалось бы, нет места для зарож-
дения и жизни. Белые медведи в 
Арктике, пингвины в Антарктике 
по-хозяйски уверенно демонстри-
руют нам свою комфортную жизнь 
на лютом холоде и в ледяной воде.

Более того, в настоящее время 
значение Арктики открывается 

нам со всей полнотой не только 
в качестве уникального географи-
ческого объекта, но и как кладо-
вая природных богатств, которые 
ждали своего часа с тем, чтобы по-
служить на благо человеку.

М. В. Ломоносов пришел к вы-
воду: «Слава и могущество России 
прирастать будут Сибирью и Ле-
довитым океаном». По прогнозам 
ученых природных ископаемых 
русского севера хватит не на одно 
тысячелетие.

Путь познания человеком 
неведомых природных свойств 
Арктики берет начало в глубине 
веков. Русские мореходы, откры-
вая новые земли и северные моря, 
первыми открыли неведомые ра-

нее возможности торгового море-
плавания.

В XV веке русские мореходы 
начали осваивать моря Северно-
го Ледовитого океана на неболь-
ших деревянных судах. Вдоль се-
верных берегов Сибири, стойко 
перенося огромные препятствия, 
мореплаватели все дальше уходи-
ли на восток с целью проверить 
на практике предположение о воз-
можности сквозного плавания из 
Атлантического океана в Тихий.

Подвижники нужны нам как 
воздух. На них держится мир, его 
движение вперед, к лучшему и 
передовому.

Петр Великий первым в 
России разрабатывает подроб-
ный план освоения Северно-
го морского пути и начинает 
практическое осуществление 
поставленной задачи. Он лич-
но разработал инструкцию для 
первой экспедиции Беринга, на-
меревался принять в ней непо-
средственное участие. Сподвиж-
нику своему, государственному 
и военно-морскому деятелю Ф. 
М. Апраксину он сказал: «Худое 
здоровье заставило меня сидеть 

дома; я вспоминал на сих днях 
то, о чем мыслил давно и что дру-
гие дела предпринять мешали, т. 
е. о дороге через Ледовитое море 
в Китай и Индию».

Через месяц Петр I умер.
Величие деяний Петра I, не-

обычайно быстрое низвержение 
отжившего и продвижение на сто-
летия вперед не укладываются в 
рамки обычных оценок. Возмож-
но, по этой причине любимый 
токарь Петра, русский механик и 
изобретатель Нартов, 20 лет про-
живший при  Петре, вспоминая 
монарха, называл его «земным 
богом».  М. В. Ломоносов писал о 
Петре: «Он бог твой, бог твой был 
Россия». Г. Р. Державин удивляется 

прекрасному и чудесному: «Не бог 
ли в нем сходил с небес».

После Петра I план исследова-
ния земель и морей Арктики, Се-
верного морского пути получает 
дальнейшее развитие в трудах ве-
ликих русских ученых М. В. Ломо-
носова и Д. И. Менделеева.

В 1763 году Ломоносов завер-
шил свой труд, названный авто-
ром «Краткое описание возмож-
ного прохода Сибирским океаном 
в Восточную Индию».

Русский флотоводец, океано-
граф, полярный исследователь, 
изобретатель, адмирал Степан 
Осипович Макаров выдвинул 
идею и руководил строительством 
первого в мире судна, способного 
форсировать тяжелые льды (ледо-
кол «Ермак»). Великие патриоты 
Макаров и Менделеев отстаивали 
идею о возможности освоения 
Северного морского пути с помо-
щью ледокола. Макаров первым в 
России указал на важное стратеги-
ческое значение мореплавания по 
Северному морскому пути. 

История освоения земель и 
морей Арктики содержит множе-
ственные примеры активной роли 
в решении данной задачи государ-
ственных и общественных деяте-
лей, ученых, предпринимателей, 
офицеров военно-морского фло-
та России, многих представителей 
других ведомств и служб. 

Полярные исследователи, пре-
данные великому делу познания 
тайн Арктики, упорно продвига-
лись к намеченной цели, дости-
гали желаемого, терпели неудачи, 
но не сдавались, уходили в неиз-
вестность, умирали от цинги, за-
мерзали во льдах, приближая по-
беду тем, которые шли за ними.

В 1910-1911 годах лейтенант 
флота, исследователь Арктики 
Георгий Львович Брусилов уча-
ствовал в гидрографических 
экспедициях в Чукотском и Вос-
точно-Сибирском морях на ле-
докольных пароходах «Таймыр» 

и «Вайгач». Брусилов, с целью 
изучения возможности прохода 
по Северному морскому пути, в 
1912-1914 годах возглавил экс-
педицию на шхуне «Св. Анна». В 
августе 1912 года судно вышло из 
Петербурга и в октябре вмерзло 
в лед у берега полуострова Ямал. 

Позже лед оторвало от берега, 
судно понесло на север. Два года 
«Св. Анна» находилась в дрейфе. 
В 1914 году судно находилось уже 
севернее Земли Франца-Иосифа. 
Продовольствие кончалось, и не 
было надежд на освобождения 
из ледового плена. Штурман В. И. 
Албанов с десятью членами эки-
пажа отправляются пешком по 
плавучим льдинам с целью дойти 
до Земли Франца-Иосифа. После 
огромных трудностей и лишений 
Албанов и матрос А. Э. Конрад 
добираются до Земли Франца-
Иосифа, доставив научные мате-
риалы, собранные во время экс-
педиции. Остальные 9 человек 
погибли в пути. В апреле 1914 
года Албанов и Конрад были сня-
ты с мыса Флора Земли Франца-
Иосифа подошедшим судном «Св. 

Фока». Брусилов и оставшиеся с 
ним 12 членов экипажа пропали 
бесследно.

В 1907-1911 годах русский по-
лярный исследователь, геолог Вла-
димир Александрович Русанов со-
вершил ряд экспедиций на Новую 
Землю.

В 1912 году под командова-
нием Русанова на небольшом па-
русно-моторном судне «Геркулес» 
осуществлена новая экспедиция с 
целью пройти Северным морским 
путем в Тихий океан.

Экспедиция пропала без вести. 
В 1934-1936 годах на островах в 
Карском море обнаружены раз-
личные предметы ее пребывания, 
в том числе столб с надписью «Гер-
кулес 1913». 

Все принятые меры не приве-
ли к установлению причины гибе-
ли экспедиции.

В 1928 году потерпел аварию 
дирижабль «Италия» с группой 
полярных исследователей под 
командованием Умберто Нобиле. 
К этому времени мой отец Юрий 
Константинович Хлебников был 
назначен 2-м штурманом на ледо-
кольный пароход «Георгий Седов» 
и одновременно исполнял обязан-
ности штурмана на самолете Ю-13 
летчика Ивана Васильевича Михе-
ева. Ледокольный пароход «Геор-
гий Седов» под командованием 
капитана Владимира Ивановича 
Воронина участвовал в работе по 
спасению потерпевшего аварию 
дирижабля и, осуществляя поиски, 
обследовал западную часть Земли 
Франца-Иосифа.

С той поры берет начало уча-
стие моего отца во многих исто-
рических экспедициях по осво-
ению земель, морей Арктики и 
трассы Северного морского пути.

    
Игорь Хлебников

Продолжение следует

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

«Дедушка» русских ледоколов - ледокол «Ермак»

Юрий Хлебников (справа) на капитанском мостике ледокола



№ 02 (226),
6 апреля 2017 г.8 СПОРТ

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

Ярославская область: 

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

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

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

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

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

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

ципального округа Ярославской обл 
Российской Церкви христиан веры 
евангельской.

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

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

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

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

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

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

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

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

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

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

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

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

Липецкая обл.,  г. Елец,
Местная религиозная организация 

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

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

Российский боец сме-
шанных единоборств 

Федор Емельяненко заявил, 
что на ринге он всегда сра-
жается во имя Иисуса Хри-
ста, сообщает Интерфакс.

«Как я отношусь к тому, 
что меня называют вели-
чайшим бойцом всех вре-
мен? Я бьюсь только для 
того, чтобы прославить 
христианскую веру и госпо-
да Бога Иисуса Христа», — 
поделился Емельяненко.

По его словам, перед по-
единком он молится и ни-
когда не испытывает нена-
висти к своим соперникам.

Емельяненко также рас-
сказал об усталости от сво-
ей популярности, назвав ее 
«напрягающей».

Напомним, Емельянен-
ко и Митрион должны были 
провести поединок на тур-
нире Bellator 172 еще 18 
февраля, однако буквально 
за несколько часов до нача-

ла боя стало известно, что 
он не состоится. Америка-
нец почувствовал себя пло-
хо, позднее было объявле-
но, что у него обнаружили 
камни в почках.

На днях была объявлена 
новая дата боя между Еме-
льяненко и Митрионом. 
Поединок состоится на ле-
гендарной «Мэдисон Сквер 
Гарден» в Нью-Йорке 24 
июня.

«Живая вера»

Федор Емельяненко: 

«Я бьюсь только для того, 
чтобы прославить христи-
анскую веру и Господа Бога 
Иисуса Христа»

Федор Емельяненко назвал 
своей главной мотивацией прославление Христа

Википедия: 

Федор Емельяненко

Российский спортсмен, четырехкрат-
ный чемпион мира по смешанным бое-
вым искусствам - ММА в тяжелом весе по 
версии «Pride FC», двукратный - по версии 
«RINGS», двукратный - по версии «WAMMA», 

четырехкратный чемпион мира и девяти-
кратный чемпион России по боевому сам-
бо. Заслуженный мастер спорта по самбо и 
мастер спорта международного класса по 
дзюдо.


