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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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Епископ Сергей Ряховский 
награжден Орденом Дружбы

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с одним 

из величайших христианских 

праздников – Днем Пятидесят-
ницы! 

На Руси этот день принято на-
зывать Троицей, однако отмечаем 
мы вполне конкретное событие – 
излияние Духа Святого. Это вели-
кое чудо произошло более двух ты-
сяч лет назад, и именно этот день 
можно назвать днем рождения 
Церкви Христовой. На собравших-
ся вместе учеников Иисуса сошел 
Святой Дух, и группа малоизвест-
ных людей изменила цивилиза-
цию, проповедуя Евангелие и являя 
многочисленные чудеса Божии. 
Так же, как и в те дни, Дух Святой 
готов действовать в нашей жизни, 
в наших поместных церквях, когда 
мы даем Ему возможность нашим 
кротким и смиренным сердцем. 

Поздравляю вас с чудесным 
праздником Пятидесятницы! Пусть 
он принесет вам и всему вашему 
дому, близким и дальним родствен-
никам, друзьям, коллегам и сосе-
дям благоденствие, мир и покой. 
Служите Господу, возвещайте Еван-
гелие, помогайте нуждающимся, и 
с помощью благодати Божией про-
изойдет чудесное преобразование 
не только тех, кому мы служим, но 
и нас самих, и всей страны.

Будьте благословенны, и хра-
ни вас Бог!

С любовью Христовой,
Начальствующий епископ 

Российского объединенного 
Союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников)

Сергей Ряховский

Дорогие братья и сестры! Сер-
дечно поздравляю вас с вели-

ким праздником – Днем Святой 
Троицы!

Благодарение нашему Госпо-
ду за Духа Святого, Которого Он 
послал ученикам Своим в это 
день. Именно Он, Дух Святой, 
позволил Церкви распростра-
нить Евангелие до краев земли, 
помог выстоять перед всеми ис-
пытаниями, сохранить веру. Дух 
Святой и сегодня дает нам, хри-
стианам, силу противостоять злу 
и разврату, захлестнувшему мир.

Пусть будет Он вашим до-
брым Советником во всех ситуа-
циях, Утешителем в дни невзгод, 
пусть Его могучая сила напол-
нит ваши сердца мужеством и 
решимостью исполнить запове-
ди, данные нам Господом.

Благословений вам и вашим 
близким.

С любовью и молитвой о вас,
Старший пастор 
«Церкви Божьей» 

г. Ярославля,  епископ 
Андрей Дириенко

С праздником Троицы!

Указ о награждении Начальству-
ющего епископа Российского 

объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятни-
ков), подписанный Президентом 
РФ Владимиром Путиным, опу-
бликован 22 мая 2017 года. 

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
от 18.05.2017 № 215 «О награжде-
нии государственными награда-
ми Российской Федерации» На-
чальствующий епископ РОСХВЕ, 
член Общественной палаты РФ 
епископ Сергей Ряховский удо-
стоен Ордена Дружбы. В доку-
менте приводится формулировка 
«За большой вклад в укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального мира и согласия в 
обществе». 

«Безусловно, очень прият-
но, что глава государства счел 
важным оценить деятельность 
священнослужителей разных 
конфессий, которые стремятся 
созидать мир и согласие в нашем 
многонациональном и много-
конфессиональном Отечестве, 
– отметил в своем комментарии 
епископ Сергей Ряховский, – не-
посредственно в данном указе 
упомянуты,  я и Митрополит Ка-
занский и Татарстанский Феофан, 
однако, главное – это не столько 
конкретные персоналии, сколько 
то, что деятельность священнос-
лужителей востребована государ-
ством. Я вижу в этом серьезный 
потенциал для развития государ-
ственно-конфессиональных отно-
шений и, со своей стороны, буду и 
в дальнейшем трудиться на благо 
межконфессионального мира на 
всех площадках: и в Комиссии по 
гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 

при Совете по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при Президенте РФ, и в анало-

гичной Комиссии в Обществен-
ной палате РФ, и как глава одного 
из крупнейших протестантских 
объединений – Российского объ-
единенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников). 
Также глава РОСХВЕ сообщил, 
что направил поздравление Ми-
трополиту Казанскому и Татар-
станскому Феофану, где выразил 
уверенность, что созидание мира 
и согласия в стране – общее дело 
всех конфессий страны. 

С 2002 года епископ Сергей 
Ряховский входит в состав Совета 

по взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Пре-
зиденте Российской Федерации, 

который осуществляет предвари-
тельное рассмотрение вопросов 
и подготовку предложений для 
Президента Российской Федера-
ции, касающихся взаимодействия 
с религиозными объединения-
ми и повышения духовной куль-
туры общества. Своей работой 
способствует укреплению обще-
ственного согласия, достижению 
взаимопонимания, терпимости и 
взаимного уважения в вопросах 
свободы совести и свободы ве-
роисповедания. В 2011 году глава 
РОСХВЕ вошел в Комиссию по 

гармонизации межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
при Совете по взаимодействию 

с религиозными объединениями 
при Президенте РФ. 

В декабре 2015 г. епископ Сер-
гей Ряховский стал членом Совета 
по межнациональным отношени-
ям и взаимодействию с религиоз-
ными объединениями при Совете 
Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации.

Также стоит напомнить, что 
епископ Сергей Ряховский  являет-
ся сопредседателем Консультатив-
ного Совета Глав Протестантских 
Церквей России (КСГПЦР), дей-
ствующего с 2002 года. Этот Совет 

способствует развитию внутри-
протестантского диалога. Кроме 
того, под эгидой КСГПЦР создан 
благотворительный фонд содей-
ствия возрождения духовности и 
духовной культуры «Националь-
ная утренняя молитва». Основная 
цель деятельности фонда – реали-
зация духовно-просветительских, 
духовных, благотворительных и 
социальных программ.  С 2002 
года епископ Сергей Ряховский 
является членом Попечительско-
го Совета фонда «Национальная 
утренняя молитва».

С 2006 по настоящее время 
(все пять избирательных сроков) 
глава РОСХВЕ является членом 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации, где в 2006-2007 
гг. работал в Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по вопросам 
развития гражданского общества 
и участия общественности в реа-
лизации национальных проектов. 
Позднее в 2008-2009 гг.  – в Комис-
сии Общественной палаты РФ по 
здравоохранению, а  в 2010-2014 
гг. – в Комиссии по проблемам 
безопасности граждан и взаимо-
действию с системой судебно-пра-
воохранительных органов. С 2014 
года  епископ Сергея Ряховский 
входит в Комиссию по безопас-
ности и взаимодействию с ОНК, 
в рамках работы в этой комиссии 
с января 2017 года возглавляет ра-
бочую группу по ресоциализации 
лиц, находящихся или освободив-
шихся из мест принудительного 
содержания. И также в настоящее 
время входит в Комиссию по гар-
монизации межнациональных и 
межрелигиозных отношений Об-
щественной платы РФ.

Пресс-служба РОСХВЕ
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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

Библия открывает нам, что Бог три-
един. Неверующие люди относятся к 
этому утверждению с недоумением, но 
для верующих в триединстве Бога за-
ключено удивительное откровение.

Завершая Свое земное служение, 
Иисус Христос дал ученикам Великое 
Поручение:

«Итак идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать все, что 
Я повелел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века» (Евангелие от 
Матфея 28:19,20).

Христиане много и часто говорят 
о первой личности – Небесном Отце. 
Также Евангелия подробно описывают 
вторую личность Божественной Троицы 
– Иисуса Христа, Его воплощение и ис-
купительную миссию за человечество.

Святой Дух – это та личность Три-
единства, относительно которой мно-
гие люди находятся в неведении либо 
заблуждаются, лишая себя многих бла-
гословений.

Прежде всего, необходимо уяснить, 
что Дух Святой – это личность. Иисус 
говорил о Нем «Он», а не «Это».

«И Я умолю Отца, и даст вам дру-
гого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что не 
видит Его и не знает Его; а вы знаете 
Его, ибо Он с вами пребывает и в вас 
будет. Не оставлю вас сиротами; при-
ду к вам. Еще немного, и мир уже не 
увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо 
Я живу, и вы будете жить» (Евангелие 
от Иоанна 14:16-19).

Знать и понимать Духа Святого так 
же важно, как знать и понимать Не-
бесного Отца и Сына. Через познание 

Святого Духа, Его личности и действий 
в нашей жизни оживает все то, что сде-
лали для нас Отец и Сын.

У Святого Духа много различных 
возможностей действовать, много за-
дач, которые нужно решать, и много 
способов проявлять Себя. И во всем 
этом Он есть и всегда будет Богом Свя-
тым Духом.

Важно также понимать, что Он су-
ществовал еще до Дня Пятидесятницы. 
Он действовал на земле со времен тво-
рения: «Земля же была безвидна и пу-
ста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою» (Бытие 1:2).

Святой Дух открывался людям раз-
личным образом во времена Ветхого 
Завета, еще до того, как проявил Себя 
в День Пятидесятницы и излился «на 
всякую плоть». Хотя с этого момента 
именно Он трудится в нас и через Цер-
ковь. В богословии это время называ-
ется «времена Духа».

В Евангелии от Иоанна Иисус под-
робно описывает цели и задачи, кото-
рые выполняет Святой Дух.

«Когда же приидет Утешитель, 
Которого Я пошлю вам от Отца, Дух 
истины, Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельствовать о Мне» 
(Евангелие от Иоанна 15:26).

«Утешитель» (parakletos) переводит-
ся с греческого как «помощник», «по-
средник», «утешитель». Другими слова-
ми, тот, кто призван стоять на нашей 
стороне; тот, кто готов действовать 
вместе с нами, участвовать в наших 
делах, помогать нам, когда мы в этом 
нуждаемся.

Первостепенная задача Духа Свя-
того – свидетельствовать об Иисусе 
Христе.

«Но Я истину говорю вам: лучше 
для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я 
не пойду, Утешитель не приидет к 
вам; а если пойду, то пошлю Его к 
вам, и Он, придя, обличит мир о гре-
хе и о правде и о суде: о грехе, что не 
веруют в Меня; о правде, что Я иду к 
Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 
о суде же, что князь мира сего осуж-
ден. Еще многое имею сказать вам; 
но вы теперь не можете вместить. 
Когда же приидет Он, Дух истины, то 
наставит вас на всякую истину: ибо 

не от Себя говорить будет, но будет 
говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам. Он прославит Меня» 
(Евангелие от Иоанна 16:7-14).

В книге «Деяния апостолов» Иисус 
Христос, прощаясь со Своими ученика-
ми, повелевает им оставаться в Иеруса-
лиме и ожидать излияния Святого Духа.

«И, собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но жди-
те обещанного от Отца, о чем вы слы-
шали от Меня, ибо Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом 
Святым… вы примете силу, когда сой-
дет на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края зем-
ли. Сказав сие, Он поднялся в глазах 
их, и облако взяло Его из вида их» 
(Деяния 1:4,5,8,9).

Закончив Свое служение на земле, 
Иисус воссел на Небесах по правую 
руку от Отца и послал обещанного От-

цом Святого Духа в День праздника Пя-
тидесятницы. Апостолы были крещены 
Духом Святым. Этот день стал Днем 
рождения Церкви в Иерусалиме.

Какую роль исполняет Дух Святой в 
эпоху Церкви?

Он обличает мир в грехе, пробуж-
дая нашу совесть, и открывает нам Ии-
суса Христа как Спасителя и Господа 
нашей жизни. Благодаря Ему Библия 
становится для нас живой, понятной и 
действующей. Он возрождает дух каж-
дого человека, кто обращается к Иису-
су, делая его новым творением во Хри-
сте, Божьим дитя. А также Дух Святой 
является источником всего сверхъесте-
ственного в служении Церкви Христо-
вой, указывая нам совершенную волю 
Божью и поддерживая нас Своим води-
тельством и мудростью.

Согласно Священному Писанию 
жизнь христианина должна быть на-
полнена сверхъестественными Божьи-
ми делами.

«Истинно, истинно говорю вам: 
верующий в Меня, дела, которые тво-
рю Я, и он сотворит, и больше сих 
сотворит, потому что Я к Отцу Моему 
иду. И если чего попросите у Отца во 
имя Мое, то сделаю, да прославится 
Отец в Сыне» (Евангелие от Иоанна 
14:12,13).

Все это стало реальностью в перво-
апостольской Церкви и во все века, 
когда Церковь не пренебрегала креще-
нием и общением со Святым Духом.

Ограниченным способностям са-
мого человека не под силу исполнение 
тех задач, которые ставит перед нами 
Господь. Поэтому Он оснащает каж-
дого верующего, крещенного Духом 
Святым, сверхъестественной силой 
для возможности жить благочестивой 
жизнью, побеждать искушения и об-
стоятельства и действовать в Божьих 
чудесах и знамениях. Тот же принцип 
мы видим в земной жизни и служе-
нии Иисуса Христа. Дух Святой сошел 
на Иисуса при крещении в Иордане, 
и с этого момента сила Божья, чудеса, 
знамения как дары Духа Святого стали 
естественным содержанием Его жизни 
и служения.

Праздник Троицы (Пятидесятни-
цы) служит Церкви Христовой напо-
минанием о том, что источник силы, 
духовных даров и глубокого познания 
Бога – третья личность Божественной 
Троицы, Святой Дух.

Епископ 
Андрей Дириенко

Суть праздника Троицы
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Работа российской делегации на Все-
мирном Саммите христианских ли-

деров в защиту гонимых христиан была 
насыщена большим количеством встреч. 
Однако, даже среди них особенного вни-
мания заслуживает встреча с пастором 
Полой Уайт, главой Консультативного со-
вета евангельских лидеров при Президен-
те США.

Пола Уайт, пастор американской церк-
ви «New Destiny Christian Center» и теле-
евангелист, возглавляет Консультативный 
совет евангельских лидеров при Прези-
денте США. Считается не просто советни-
ком, но практически духовным наставни-
ком Дональда Трампа.

Пастор Пола Уайт принимала непо-
средственное участие в предвыборной 

кампании будущего президента. Благо-
даря своему масштабному служению во 
Флориде, она помогла Трампу органи-
зовать встречу с сотней евангельских 
лидеров в июне прошлого года. Стала 
единственной женщиной из шести из-
бранных священнослужителей, участво-
вавших в инаугурации Президента США. 
Более того, Пола Уайт вторая женщина в 
истории США, выступавшая на такой це-
ремонии.  

«Был очень рад встрече с пастором 
Полой Уайт, - отметил епископ Сергей Ря-
ховский, - это яркая и неординарная лич-
ность, очень энергичный человек. Нельзя 
не отметить, что она внесла серьезный 
вклад в победу на выборах Дональда Трам-
па, и благодаря таким как она, США может 

вернуться к христианству как основанию 
государственного устройства».

 Всемирный Саммит христианских 
лидеров в защиту гонимых христиан ор-
ганизатором, которого выступила Еван-
гелистская Ассоциация Билли Грэма 
(ЕАБГ), проходил с 10 по 13 мая 2017 года 
в Вашингтоне (США). В работе  Саммита 
приняли священнослужители различных 
христианских конфессий из более чем 
135 стран. На форуме были представлены 
Православная Церковь, Римско-Католиче-
ская Церковь, различные протестантские 
конфессии и Древние Восточные Церк-
ви – Коптская Церковь, Сиро-Яковитская 
Церковь и Ассирийская Церковь Востока.

От  Российского объединенного Со-
юза христиан веры евангельской (пя-

тидесятников)  в Саммите участвовал 
Начальствующий епископ Сергей Ряхов-
ский, который выступил с небольшим об-
ращением и призывом к молитве в начале 
работы одного из пленарных заседаний. 
Также в составе делегации от РОСХВЕ пер-
вый заместитель главы РОСХВЕ епископ 
Маттс-Ола Исхоел, первый заместитель 
Начальствующего епископа – Управляю-
щий делами РОСХВЕ епископ Константин 
Бендас и заместитель Начальствующего 
епископа в Северо-Западном федераль-
ном округе епископ Дмитрий Шатров. В 
составе делегации от Армении присут-
ствует полномочный представитель На-
чальствующего епископа РОСХВЕ в этой 
стране епископ Артур Симонян.

Пресс-служба РОСХВЕ

Епископ Сергей Ряховский встретился с главой Консультативного совета 
евангельских лидеров при Президенте США

Защита христианства - это общая задача
для православных, католиков и протестантов

С 10 по 13 мая в столице США Вашингтоне прошел Всемирный саммит христианских лидеров в 
защиту гонимых христиан. Его организатором выступила Евангелистская ассоциация Билли Грэма. 
Для участия в форуме прибыли представители различных христианских конфессий из 135 стран, 
всего более 800 человек.

От России в Саммите прини-
мает участие представитель-

ная и многоконфессиональная 
делегация. Так, делегацию от 
Русской Православной Церкви 
на Саммите возглавляет пред-
седатель Отдела внешних цер-
ковных связей Московского 
Патриархата митрополит Во-
локоламский Иларион. Помимо 
священнослужителей разных 
конфессий, в Саммите участву-
ют и известные российские пра-

возащитники, такие как адвокат 
Анатолий Пчелинцев. Россий-
ский объединенный Союз хри-
стиан веры евангельской (пя-
тидесятников) представляет 
руководство объединения: На-
чальствующий епископ Сергей 
Ряховский, его первый замести-
тель епископ Маттс-Ола Исхоел, 
первый заместитель Началь-
ствующего епископа – управля-
ющий делами РОСХВЕ епископ 
Константин Бендас и замести-
тель Начальствующего епископа 
в Северо-Западном федераль-

ном округе епископ Дмитрий 
Шатров. В составе делегации от 
Армении присутствует полно-
мочный представитель Началь-
ствующего епископа РОСХВЕ в 
этой стране епископ Артур Си-
монян.

Саммит открыл президент 
Евангелистской Ассоциации 
Билли Грэма преп. Франклин 
Грэм, который в своем выступле-
нии отметил, что целью форума 
является не объединение кон-

фессий, а выражение солидар-
ности с христианами, терпящи-
ми гонения в разных регионах 
мира. Также в первый день рабо-
ты с небольшим приветствием 
выступил вице-президент США 
Майк Пенс. Приветствуя участ-
ников форума, М. Пенс засви-
детельствовал, что он, в первую 
очередь, христианин, затем кон-
серватор, а затем республиканец. 
Поделившись воспоминаниями 
о своих посещениях Ближнего 
Востока и встречах с местны-
ми христианскими иерархами, 

Майкл Пенс назвал происходя-
щее в этом регионе подлинным 
геноцидом христиан.

Председатель Отдела внеш-
них церковных связей Москов-
ского Патриархата митрополит 
Волоколамский Иларион вы-
ступил с докладом во второй 
день работы Саммита. «Церковь 
была повсеместно гонима в те-
чение первых трех веков своего 
существования, да и в течение 
последующих веков христиане 
подвергались многообразным 
гонениям», – подчеркнул митро-
полит. «Практически не было в 
истории христианства такого 
столетия, когда они не были бы 
гонимы, – если не в одном реги-
оне, то в другом», – засвидетель-
ствовал иерарх. Геноцид христи-
ан в наши дни происходит на 
глазах всего цивилизованного со-
общества, но до недавнего време-
ни в западном мире об этом еди-
нодушно молчали и политики, и 
средства массовой информации. 
«Сегодня этот «заговор молчания» 
удалось прорвать, о гонениях на 
христиан начали говорить на вы-
соких международных площад-
ках», – констатировал священ-
нослужитель. Председатель ОВЦС 
МП также напомнил о том, что в 
мире мало известно о геноциде 
христиан, который развернулся 
в Африке. А между тем в Нигерии 
и окрестных странах террористы 
группировки «Боко харам» и ко-
чевые племена убивают христиан 
целыми деревнями. Только в Ни-
герии экстремисты уничтожили 
за последнее время 900 храмов. 
Власти Северного Судана сбрасы-
вают на христиан бомбы и под-
вергают их постоянной дискри-
минации. Нападения на христиан 
происходят в Сомали и Танзании.  
В заключении митрополит сказал 
о значимости самого форума: «К 
нашему саммиту сейчас обраще-
но внимание всего мира. Единым 
голосом христианские конфессии 
должны засвидетельствовать со-
лидарность с нашими гонимыми 
братьями и сестрами, призвать 
мировое сообщество интенсифи-
цировать усилия в борьбе с экс-
тремизмом, терроризмом и хри-
стианофобией».

В пятницу, 12 мая, с обра-
щением и призывом к молитве 
участников Саммита обратился 
глава РОСХВЕ епископ Сергей 
Ряховский.

Пресс-служба РОСХВЕ 
с использованием 

материалов ОВЦС МП

Президент Евангелистской Ассоциации Билли Грэма 
преп.Франклин Грэм

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата митрополит Волоколамский Иларион

17 мая 2017 года в Отделе внеш-
них церковных связей Мо-

сковского Патриархата состоялось 
второе заседание Рабочей группы 
по оказанию гуманитарной помо-
щи населению Сирии Комиссии по 
международному сотрудничеству 
Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при 
Президенте Российской Федера-
ции. От Российского объединенно-
го Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников)  во встрече 
участвовал Начальствующий епи-
скоп Сергей Ряховский. Он под-
вердил готовность многих проте-
стантских церквей поучаствовать 
в этой гуманитарной акции. Тех-
нические аспекты взаимодействия 
в настоящий момент прорабаты-
ваются, и по готовности, будут до-
ведены до цервей РОСХВЕ и других 
протестантских объединений. 

Также в мероприятии приняли 
участие: секретарь ОВЦС по меж-
христианским отношениям иеро-
монах Стефан (Игумнов) – руко-
водитель группы; член Президиума 
Центрального духовного управ-
ления мусульман России (ЦДУМ), 
имам-мухтасиб ЦДУМ России по 
Тюменской области муфтий Иль-
дар Зиганшин; генеральный секре-
тарь Конференции католических 
епископов России священник 
Игорь Ковалевский; н референт 
Управления Президента Россий-
ской Федерации по внутренней 
политике, ответственный секре-
тарь Совета по взаимодействию 
с религиозными объединениями 
при Президенте Российской Феде-
рации С. А. Мельников; начальник 
Управления по работе с верующи-
ми военнослужащими Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
Главного управления по работе 
с личным составом Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
А. И. Суровцев; Директор Депар-
тамента международной деятель-
ности Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий А. А. Рома-
нов; советник Департамента по 
взаимодействию с религиозными 
организациями Управления Пре-

зидента Российской Федерации по 
внутренней политике М. В. Мир-
ный; ответственный секретарь Си-
нодального отдела по церковной 
благотворительности и социаль-
ному служению Русской Право-
славной Церкви игумен Серафим 
(Кравченко), и. о. начальника 
Управления Духовного собрания 
мусульман России Д. Д. Мустафин; 
сопредседатель Комитета солидар-
ности с народами Ливии и Сирии 
Н. А. Кускова, член Комитета со-
лидарности с народами Ливии и 
Сирии А. Г. Аверкова, руководитель 
управления по организации цер-
ковной помощи в чрезвычайных 
ситуациях Синодального отдела по 
церковной благотворительности 
и социальному служению Русской 
Православной Церкви П. Юферева.

Участники обсудили ход ис-
полнения решений, принятых на 
первом заседании Рабочей группы. 
Основное внимание было сосредо-
точено на необходимости скорей-
шей доставки в Сирию первой пар-
тии гуманитарной помощи. Для 
этого каждая из представленных в 
Рабочей группе конфессий осуще-
ствит сбор средств, на которые за-
тем будет закуплена партия самых 
необходимых продуктов и меди-
цинских средств. Их отправка в Си-
рию намечена на вторую половину 
июня 2017 года. Планируется, что 
груз будет доставлен в те районы, 
население которых испытывает са-
мую острую нужду в гуманитарной 
помощи.

Иеромонах Стефан (Игумнов) 
проинформировал собравшихся 
о благословении Святейшего Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла направить средства, сэко-
номленные московскими прихо-
дами на покупке цветов к дню те-
зоименитства Его Святейшества в 
текущем году, на сбор помощи для 
пострадавшего населения Сирии, 
организуемый в рамках деятельно-
сти данной Рабочей группы. Пред-
ставители христианских конфес-
сий и мусульманских организаций 
рассказали о том, каким образом 
подобный сбор будет организован 
в их общинах.

По материалам службы 
коммуникации ОВЦС

Протестантские церкви готовы 
участвовать в помощи населению Сирии

Епископ Сергей Ряховский на заседании Рабочей группы
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26 апреля в Санкт-
Петербурге в Кон-

стантиновском двор-
це состоялся V Пленум 
Христианского Межкон-
фессионального Консульта-
тивного Комитета (ХМКК): 
«Вера и преодоление граж-
данского противостояния: 
уроки столетия». Активное 
участие в его работе приня-
ли служители Российского 
объединенного Союза хри-
стиан веры евангельской 
(пятидесятников). Состав де-
легации Союза был чрезвы-
чайно представительным: 
Начальствующий епископ 
РОСХВЕ, член Обществен-
ной палаты РФ епископ Сер-
гей Ряховский; его первый 
заместитель – управляющий 
делами РОСХВЕ епископ 
Константин Бендас; замести-
тель Начальствующего епи-

скопа РОСХВЕ в Северо-За-
падном федеральном округе 
епископ Дмитрий Шатров; 
глава Комиссии по этике 
Духовного совета РОСХВЕ 
пастор Павел Реннер; по-
мощник заместителя На-
чальствующего епископа по 
Центральному федерально-
му округу епископ Николай 
Митрофанов, полномочный 
представитель Начальству-
ющего епископа РОСХВЕ 
в Турции пастор Андрей 
Пономарев, полномочный 
представитель Начальству-
ющего епископа РОСХВЕ в 
Калужской области епископ 
Альберт Раткин, помощник 
полномочного представи-
теля Начальствующего епи-
скопа РОСХВЕ в Армении 
пастор Армен Лусян, а также 
ряд других служителей и со-
трудников РОСХВЕ.

Высшее руководство страны 
и священноначалие Русской 

Православной Церкви высоко 
оценили значимость V Пленума 
Христианского Межконфесси-
онального Консультативного 
Комитета (ХМКК), прошедше-
го 26 апреля 2017 года в Кон-
стантиновском дворце в Санкт-
Петербурге.

Послание Президента РФ 
Владимира Путина огласил Ми-
хаил Белоусов, заместитель на-
чальника Управления Президен-
та РФ по внутренней политике. 
Он поприветствовал участников 
и гостей Пленума, особенно от-
ветив, что Консультативный 
комитет, объединивший пред-
ставителей христианских об-
щин из многих стран, по праву 
считается одним из крупнейших 
межхристианских форумов. По 
мнению главы государства, по-
вестка Пленумов ХМКК отражает 
наиболее важные общечеловече-
ские, нравственные проблемы, 
главные из которых поддержка 
института семьи, продвижение 
традиционных духовных цен-
ностей и идеалов, упрочение 
сотрудничества Церкви и госу-
дарства в делах воспитания под-
растающего поколения, просве-
щения и благотворительности. 
Президент выразил уверенность, 
что форум пройдет в творче-
ском, созидательном ключе, вы-

зовет широкий общественный 
интерес, а его предложения и 
рекомендации в дальнейшем бу-
дут способствовать укреплению 
мира, добрососедства и взаимо-
понимания между людьми.

Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
направил свое  приветственное 
послание участникам V Пленума 
ХМКК, которое озвучил председа-
тель Отдела внешних церковных 
связей Московского Патриархата 
Русской Православной Церкви, со-
председатель ХМКК, митрополит 
Волоколамский Иларион. В сво-
ем письме Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
отмечает, что данное меропри-
ятие стало крупнейшей площад-
кой для диалога и сотрудничества 
христианских конфессий на евра-
зийском пространстве. «Вам пред-
стоит размышлять о причинах и 
следствиях трагических событий, 
которые сотрясли основы бытия 
наших народов в начале ХХ века 
и последствия которых мы ощу-
щаем до сих пор», — подчеркнул 
предстоятель РПЦ. По его словам, 
сегодня все христиане призваны 
вносить свой вклад в созидание 
мира и согласия в обществе.

Поздравительное письмо 
участникам Пленума отправил 
губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко. «Сегодня 
религиозные организации явля-

ются партнерами государства в 
социальном служении, укрепле-
нии общественной стабильности 
в обществе, поддержании мира и 
согласия», – в частности, говорит-
ся в послании. – «Уверен, что про-
ведение христианских межцер-
ковных встреч в городе на Неве 
на таком высоком уровне станет 
еще одним нашим добрым начи-
нанием».  

Также приветствие V Пле-
нуму ХМКК направил министр 
иностранных дел Российской 
Федерации Сергей Лавров, а 
на самом мероприятии с при-
ветственным словом выступил 
управляющий делами Москов-
ской Патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладож-
ский Варсонофий.  По его сло-
вам, на протяжении советского 
периода истории христиане вно-
сили большой вклад в дело мира 
и стабильности на континенте. 
«Международные миротворче-
ские конференции, “круглые  
столы”, совещания сблизили нас 
в деле защиты священного дара 
жизни», – подчеркнул иерарх. Он 
отметил, что осмысляя прошлое, 
можно будет по-новому ответить 
на сегодняшние вызовы. По его 
мнению, ХМКК  – лишенная по-
литического окраса площадка 
для поиска решений на непро-
стые вопросы, волнующие обще-
ство, каждого человека.

Приветствия V Пленуму ХМКК направили Президент РФ, Патриарх, 
а также другие государственные деятели и священнослужители
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На пути к сотрудничеству

Архиепископ Дитрих Брауэр – 
новый сопредседатель ХМКК от протестантов

Архиепископ Евангелическо-
Лютеранской Церкви в России 

Дитрих Брауэр стал новым сопред-
седателем Христианского Межкон-
фессионального Консультативного 
Комитета (ХМКК) от протестантов. 

«Я планирую активно вклю-
читься в работу ХМКК, тем более 
что уже есть определенная история 
нашего соработничества. Люте-
ранская церковь всегда участво-
вала в работе Комитета. Как мне 
кажется, протестанты сейчас осо-
бенно активны. Даже по итогам 
первой части заседания Пленума 
видно, насколько обсуждаемые 
темы касаются нас, потому что мы 
неотделимы от своей страны. И как 
раз подчеркнуть, что протестан-
ты – это часть нашего общества, 
нашей страны, причем активная 
ее часть – это одна из глобальных 

задач», – пояснил архиепископ 
Дитрих Брауэр пресс-службе Рос-
сийского объединенного Союза 

христиан веры евангельской (пя-
тидесятников).

«Я поздравляю архиепископа 
Дитриха Брауэра с началом служе-
ния на еще одном поприще, счи-
таю, выбор его кандидатуры, как 
главы Евангелическо-Лютеранской 

Церкви абсолютно правильный и 
своевременный, учитывая, что в 
этом году отмечается 500-летие Ре-
формации, неразрывно связанной 
с именем Марина Лютера» – сказал 
по окончании V Пленума ХМКК 
Начальствующий епископ РОСХ-
ВЕ Сергей Ряховский. – «Также 
нельзя не выразить благодарность 
за долгую работу нашим братьям 
баптистам, которые активно уча-
ствовали в свое время в основании 
ХМКК. Долгое время их представи-
тель был сопредседателем ХМКК. 
Уверен, что в дальнейшем все про-
тестантские объединения будут 
активно использовать площадку 
ХМКК для конструктивного взаи-
модействия с другими конфессия-
ми, что несомненно послужит делу 
проповеди Евангелия и созидания 
Церкви Христовой».

Архиепископ Дитрих Брауэр

Христианский 
Межконфессиональный 
Консультативный Комитет 
был создан в 1996 году. Членами Комитета являются предста-
вители Русской Православной Церкви, Римско-Католической 
Церкви, Армянской Апостольской Церкви, лютеранских, бап-
тистских, пятидесятнических и адвентистских церквей, союзов 
и общин из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кир-
гизии, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбеки-
стана, Украины и Эстонии.

ХМКК осуществляет постоянный диалог между христиан-
скими конфессиями упомянутых стран, давая возможность 
выразить общее мнение по различным насущным вопросам и 
стремясь содействовать приобщению людей к христианским 
нравственным идеалам.

Мы, представители христиан-
ских конфессий Азербайд-

жана, Армении, Беларуси, Грузии, 
Казахстана, Кыргызстана, Латвии, 
Литвы, Молдовы, России, Таджики-
стана, Туркменистана, Узбекистана, 
Украины и Эстонии, собрались в 
Санкт-Петербурге для участия в V 
пленуме Христианского межкон-
фессионального консультативно-
го комитета, посвященного теме 
«Вера и преодоление гражданского 
противостояния: уроки столетия».

... В этом году мы вспоминаем 
о событиях столетней давности, ко-
торые наложили неизгладимый от-
печаток на жизнь наших народов, 
повлияли на ход истории всего чело-
вечества. Историки и политики по-
разному оценивают события XX века. 
Но мы размышляем, прежде всего, о 
духовных причинах и следствиях тех 
потрясений, которые произошли на 
территории наших стран.

«Не из праха выходит горе и 
не из земли вырастает беда» (Иов 
5:6). Причины катастрофических 
событий прошлого столетия коре-
нятся в отступлении значительной 
части общества от Бога, потере ду-
ховно-нравственных ориентиров, 
разобщенности среди христиан, 
пренебрежении христианской мо-
ралью, охлаждении христианской 
любви и иных добродетелей, утрате 
подлинного смысла религиозного 
образования, усугублении социаль-
ных противоречий и обострении 
классового антагонизма. «Что посе-
ет человек, то и пожнет» (Гал. 6:1).

Раны тех событий дают о себе 
знать до сих пор. Их исцеление 

требует не только времени, но и 
духовного подвига: покаяния и 
взаимного прощения. Каждая сто-
рона конфликта отстаивала свою 
классовую или социальную правду. 
Но история учит, что, если такая, 
всегда частичная, правда, абсолю-
тизируется и на основании этого 
одна из частей общества противо-
поставляется другой – происходит 
гражданский взрыв, рушащий ос-
новы государственного порядка и 
социальных отношений. Призывая 
к прощению и покаянию, христиа-
не свидетельствуют, что есть более 
высокая правда: правда принятия 
другого, любви к ближнему и служе-
ния друг другу. Именно следование 
этой правде является основанием 
для мирной и созидательной жизни 
людей и народов.

Социальный раскол, порожден-
ный революцией и гражданской 
войной, имел длительные послед-
ствия. Репрессии безбожных вла-
стей против населения собствен-
ной страны, в том числе – против 
христиан, стали естественным 
следствием этого раскола. С хри-
стианской точки зрения никакие 
цели не могут оправдать ни при-
нудительную коллективизацию, 
ни репрессии против целых соци-
альных групп, ни насильственное 
переселение народов. Эти проявле-
ния террора лишили наши народы 
их лучших представителей, нанес-
ли серьезный ущерб нравствен-
ности и привели к утрате многих 
духовных ценностей.

Окончание на стр. 5
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Христиане разделяли судьбу 
своих соотечественников. В нече-
ловеческих условиях ГУЛАГа они 
несли своим товарищам по несча-
стью весть о надежде, дарованной 
Христом. Трагические события 
явили подвиг христианских ново-
мучеников, кровь которых стала 
новым семенем христианства. Идя 
на смерть за свою веру, они моли-
лись об Отечестве, будучи уверены, 
что Бог принесет духовное про-
буждение нашим народам. Господь 
всегда особенно близок к тем, кому 
приходится проходить через ис-
пытания. Христиане прошли этот 
путь вместе со всем народом, со-
храняя верность Господу и при-
лагая все усилия для процветания 
своего земного Отечества и его 
защиты в страшные годы Великой 
Отечественной войны. И это – в 
условиях, когда за веру во Христа 
приходилось терпеть притеснения, 
а подчас – и прямые гонения!

Историки по-разному оценива-
ют падение Советского Союза. Мил-
лионы людей, получив возможность 
услышать Слово Божие, открыли для 
себя веру Христову – веру, которую 
безуспешно пытались искоренить 
на протяжении нескольких десятков 
лет. Мы верим, что духовное воз-
рождение – это ответ на молитвы 
тех, для кого следование за Христом 
означало страдания и смерть. Мы 
чтим их подвиг и благодарим Бога 
за небывалую духовную жажду и об-
ращение множества людей к Христу 
в ответ на их молитву.

Этот период характеризовался 
не только массовым обращением 
людей ко Христу, но и новыми вы-
зовами христианскому служению. 
Окружающий мир ставит под со-
мнение традиционные основания 
нашей цивилизации – достаточно 
вспомнить отказ от упоминания 
христианских корней в конститу-
циях некоторых европейских стран. 
Особенно серьезному давлению 
подвергается семья, которая, с хри-
стианской точки зрения, является 
основой как Церкви, так и общества.

Ситуация постсекулярного 
мира в духовном смысле напо-
минает ситуацию первых веков 
христианства, когда члены Церкви 
должны были нести свидетельство 
о Христе в языческом окружении. 
Современного человека нельзя 
назвать неверующим: он может 
верить во что угодно, но эта рели-
гиозность нередко бывает беско-
нечно далека от библейской веры. 
А значит, заповедь Господа «идите 
и научите все народы» (Мф. 28:19) 
остается актуальной и сегодня для 
всех христианских конфессий. Не 
менее актуальна и другая заповедь 
Господа: «Возлюби ближнего тво-
его, как самого себя» (Мк. 12:31). 
Для нашего современника дела яв-
ляются более весомым свидетель-

ством о Христе, чем слова. «Так да 
светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые 
дела и прославляли Отца вашего 
Небесного» (Мф. 5:16). Потому все 
более важной составляющей это-
го свидетельства в современных 
условиях становится социальное 
служение, которое консолидирует 
христиан разных конфессий.

Вспоминая историю прошед-
шего столетия, мы не только раз-
мышляем о прошлом. Уроки исто-
рии необходимы, чтобы идти в 
будущее. Именно христиане, имея 
двухтысячелетний исторический 
опыт, могут и должны указать на те 
вызовы, с которыми столкнется че-
ловечество в будущем.

Значительная часть этих вызо-
вов связана с быстрым развитием 
технологий, особенно – биоме-
дицинских и информационных. 
С одной стороны, мы видим в тех-
нологическом развитии все более 
полное раскрытие в человеке обра-
за Творца, но с другой – возникает 
опасная иллюзия человеческого 
всемогущества. Наши современни-
ки все больше поддаются соблазну, 
выраженному в словах библейского 
змея: «будете как боги» (Быт. 3:5).

Другие вызовы лежат в соци-
ально-экономической сфере. Про-
блема все более нарастающего 
неравенства между отдельными 
людьми и целыми народами, во-
просы совместного проживания 
людей разных культур и убежде-
ний, вооруженные конфликты, 
манипулирование общественным 
сознанием и многое другое – на все 
эти вопросы пока нет удовлетвори-
тельных ответов.

Мы осознаем историческую 
ответственность, которая лежит 
сегодня на людях веры, предста-
вителях христианских конфессий 
наших стран. Мы призваны иметь 
свою – христианскую – повестку 
дня, в которой будет предложен от-
вет на наиболее актуальные вопро-
сы, стоящие перед человечеством, 
из глубины христианского откро-
вения и опыта церковной жизни. 
И ответ этот должен быть дан не 
только на словах: христиане при-

званы всей своей жизнью явить 
иное представление о настоящем и 
будущем, чем то, которое предлага-
ет секулярный мир.

Наша вера дает нам основание 
смотреть в будущее с надеждой: 
каждый день приближает нас ко 
второму пришествию Христа! В 
будущем Его Царство явится во 
всей полноте, величии и славе, но и 
сейчас Христос является нашим Го-
сподом и Царем. Зная это, мы будем 
продолжать молиться за наши стра-
ны и народы, трудиться для их про-
цветания и нести радостную весть 
о Христе нашим современникам. И 
мы верим, что труд наш «не тщетен 
перед Господом» (1 Кор. 15:58)!

Санкт-Петербург, 
26 апреля 2017 года

Окончание.
Начало на стр. 5

История создания военных песен

Песни военных лет по 
праву можно назвать 

музыкальной летописью 
Великой Отечественной во-
йны. Они звучали буквально 
с первого и до последнего дня 
войны. Песни рождались на 

фронте и в тылу, поднимали 
бойцов в атаку, согревали 

сердце на привале, помогали выстоять, выжить 
и дождаться близких тем, кто оставался у стан-
ков и в поле. Они нужны были солдатам первых 
эшелонов, отправлявшимся на фронт, первым 
призывникам и добровольцам, ополченцам, 
толпившимся на сборных пунктах. 

И такие новые песни, походные, строевые, ли-
рические, сочинялись нашими композиторами 
и поэтами, публиковались в газетах, выходили 
отдельными листовками, исполнялись по радио, 
звучали с экрана в боевых киносборниках: пес-
ни- лозунги, песни-призывы, выразившие чувство 
всенародного гнева, ярости, стремление к борьбе, 
к отпору врагу. 

Вложенные в солдатские треугольники и дру-
гие самодельные конверты они пересылались с 
фронта в тыл и обратно, передавались из уст в уста. 

Со старыми же песнями произошла странная 
и неожиданная метаморфоза: мирные, довоенные 
они стали первыми военными, обрели как бы вто-
рой, не существовавший прежде смысл, ставший 
главным. Повествуя о любви и любимых, о разлу-
ках и встречах, о родном доме и русской природе, 
они зазвучали как рассказы, как напоминание о 
тех мирных днях, той мирной жизни, за возвра-
щение которой шла война, ради которой солдаты 
воевали и жертвовали собственной жизнью. За-
ново родившись, песни эти помогали воевать. Они 
стали символом и своеобразным залогом того, что 
мирное время вернется, что его надо вернуть, сме-
тя захватчиков с родной земли. 

Эти песни живут до сих пор. Хорошо, когда со-
временные дети, знающие о войне из книг, кино-
фильмов, рассказов, поют фронтовые песни.  Рас-
сказать об истории возникновения таких песен 
– наша задача, исполнение таких песен – одно из 
средств воспитания патриотизма.

Дню Победы посвящается

СЛУЧАЙНЫЙ ВАЛЬС
муз. М. Фрадкина                                       
сл. Е. Долматовского

Песня «Случайный вальс» была 
создана в 1943 году композитором 
Марком Фрадкиным и поэтом Ев-
гением Долматовским по личному 
распоряжению командующего Ста-
линградским фронтом, Маршала Со-
ветского Союза Константина Рокос-
совского. Эта композиция должна 
была выполнить настоящую боевую 
задачу: готовилось наступление на 
врага в Курском сражении, а немцев 
надо было убедить в том, что серьез-
ных военных действий не готовится. 

Интересно, что в первоначальном 
варианте песни были такие слова: 

Ночь коротка, 
Спят облака, 
И лежит у меня на погоне 
Незнакомая ваша рука. 
Говорят, когда И. В. Сталин про-

слушал песню, он возмутился: как 
же хрупкая девушка может достать 
до плеча высокого сильного совет-
ского офицера?! Не понравилось 
Иосифу Виссарионовичу и назва-
ние «Офицерский вальс»: «офицер 
должен не танцевать, а воевать». 
Вот таким образом песня стала на-
зываться «Случайный вальс», а «по-
гоны» превратились в «ладони». 

В  ЗЕМЛЯНКЕ
муз. К. .Листова      
сл. А. Суркова

Эта песня сразу же, безогово-
рочно была принята — и сердцем 
солдата, и сердцами тех, кто его 
ждал. А ведь стихотворение, из ко-
торого она родилась, появилось в 
общем-то случайно, даже в печать 
не предназначалось. Просто поэт 
Алексей Сурков написал жене с 
фронта шестнадцать «домашних» 
строк. Написал в сорок первом, в 
конце ноября, под Истрой, после 

Продолжение на стр. 6.

Накануне Дня Победы 8 мая 
делегация Консультативно-

го Совета Глав Протестантских 
Церквей России, состоявшая из 
служителей, прихожан церквей - 
ветеранов войны и труда возложи-
ла цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата. Непосредственно перед 
церемонией возложения, перед 

входом в Александровский сад, 
епископ Константин Бендас,  пре-
свитер Павел Колесников и пастор 
Олег Гончаров  совершили молит-
ву благословения за страну, чтобы 
более ужасы войны не повтори-
лись на нашей земле. 

Российский объединенный 
Союз христиан веры евангельской 

(пятидесятников) представляли 
первые заместители главы РОСХ-
ВЕ епископы Маттс-Ола Исхоел и 
Константин Бендас, также в цере-
монии приняли участие пасторы 
Евгений Пересветов и Алексей Но-
виков, сотрудники офиса РОСХВЕ, 
прихожане церквей.

Cef.ru

Служители протестантских церквей возложили цветы 
к Могиле Неизвестного Солдата

День Победы для россиян  –
особенный праздник. В этот 
день мы вспоминаем о наших 

дедах и прадедах, которые одер-
жали великую победу над вра-
гом. Особую атмосферу создают 

песни той поры, стихи, расска-
зы, фотографии и фильмы того 
времени. Весь праздничный 
антураж помогает вернуться на 
один день в то военное время и 
попытаться пережить лихолетье. 
Но больше всего нас впечатляют 
свидетели того времени, лучшие 
рассказчики о своей жизни.

Христиане «Церкви Божьей» 
г. Ярославля провели большой 
праздничный концерт, посвя-
щенный 9 мая. Ветераны, дети 
войны пели, танцевали, вальси-
ровали под «Синий платочек», 

делились воспоминаниями. 
Такие мероприятия верующие 
люди организовали также в Да-

нилове, Рыбинске, Переславле и 
других городах. 

Праздник отмечали не толь-
ко в церквях, но и в пансиона-
тах для пожилых людей. Одна из 
владелиц такого частного пан-
сионата Маргарита Никифорова 
благодарила верующих людей за 
их внимание к пожилым людям, 
неравнодушие и сострадание. 

9 мая удивительным об-
разом объединяет наш народ. 
Молодые, пожилые, даже дети, 
богатые и бедные, верующие и 
атеисты, наделенные властью и 
простые граждане – все испы-
тываем гордость за свою страну, 
за свой народ и за своих пред-
ков. Мы все вместе переживаем 
чувство победы, дарованное 
нам предыдущим поколением. 
И чувство благодарности пере-
полняет наше сердце, благодар-
ности за свободу, за радость, за 
жизнь.  

Ирина Манкина

День, который всегда будут помнить...

Во время праздника



№ 03 (227),
25 мая 2017 г.6 СВИДЕТЕЛЬСТВО СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

Я хочу рассказать об одной за-
мечательной женщине, кото-

рая, пройдя долгий жизненный 
путь, через страдания и гонения, 
сохранила веру в нашего Господа 
Иисуса Христа.

Когда я начал миссионерское 
служение в г. Валдай Новгородской 
области, то познакомился с одним 
человеком, который поведал, что 
в Демяновском районе есть та-
кой поселок Кневицы, в котором 
несколько пожилых женщин со-
хранили веру и очень хотят, что-
бы им кто-нибудь мог послужить 
Словом Божиим. Я отправился в 
этот поселок. На встречу пришли 
четыре женщины и среди них со-
всем старенькая бабушка, все ее 
звали просто бабушка Аня. Сейчас 
ей уже 98 лет. И хотя телом она вы-
глядела немощной, но в ней ощу-
щался сильный Божий Дух - этого 
нельзя было не почувствовать. Мы 
познакомились, и я провел с эти-
ми женщинами несколько встреч. 
Но из-за травмы, полученной при 
аварии, не смог к ним приезжать 
почти полгода (от Валдая до Кне-
виц 90 километров).

Как только мое физическое 
состояние более-менее пришло 
в норму, наши встречи возобно-
вились. Раз в неделю я проводил 
там служения. Две из моих при-
хожанок перестали приходить, но 
Господь привел новых молодых 
людей. Теперь это хоть и неболь-
шая, но церковь Божья.

Самое интересное, что бабуш-
ка Аня, хотя была и самая старшая 
из всех, относилась ко мне ува-
жительно, только всегда просила 
подтвердить сказанное местами 
из Библии. Если те догмы, кото-
рым она следовала раньше, раз-
рушались Словом, она говорила: 
«Нас некому было учить. Мы что-
то получали от разных заезжих 
проповедников, не понимая, где 
истина, а где заблуждение». Уди-
вительно, как при такой путанице 
она сохранила тот сильный Бо-
жий дух, что дал ей устоять во всех 
невероятно сложных жизненных 
обстоятельствах. Вот как она сама 
об этом рассказывает:

«После войны собирались 
две-три женщины и разбирали 
найденные в часовенку листочки 
с Божьим Словом. Я была руга-
тельная, напитанная этим миром, 
с нехорошим поведением, однако 
видела, как мама страдает и не 
знает, что с дочкой делать. А я ей 
грубила: «Со мной ничего не сде-
лаешь». И то правда, думаю, ни 
одному человеку уже было невоз-
можно меня изменить.

Мама ходила к тем женщинам, 
которые собирались по двое-трое 
и молились, как умели. Звала и 
меня с собой, а я: «Никогда! Я вас 
всех посажу!». Но мама еще боль-
ше молилась за меня.

Однажды она все-таки угово-
рила меня пойти, с условием, если 
переступлю порог, и мне станет 
плохо, сразу же уйду. Когда я за-
шла, они запели песню, самую 
простую: «Тихий вечер над го-
рою. . .». Меня словно толкнул кто-
то, и я — грох, упала. Женщины 
вскочили, подняли, посадили, и с 
тех пор я Тебе верю, Иисус Хри-
стос. Ты есть Бог, любым путем 
веди меня, но только прими, я не 
могу в этом мире!

Я как-то сразу возненавидела 
грех. Но после были, конечно, и 
искушения, и испытания вели-
кие. А Господь меня укреплял, на 
каждом месте был рядом со мной, 
везде провел меня. Поэтому я 

твердила всякому человеку: «При-
ходишь в церковь — получи Духа 
Святого». И везде говорила о Духе 
Святом: «Это как покров, всегда 
пребывающий и помогающий, 
утешающий, врачующий, все со-
вершающий».

Вот так из гонителя Бог воз-
родил нового человека. Действи-
тельно, жизненный путь Анны 
был нелегок: ее арестовывали, 

угрожали застрелить при допро-
сах, она сидела в тюрьме, но от 
веры в Господа не отказалась, со-
хранила, и сейчас в этом слабом 
теле горит Божий свет.

Знаете, если вам лень идти на 
собрание в церковь, вы устали 
после работы, или плохая погода 
(причин можно найти много), но 
послушайте слова бабушки Ани, 
как люди веры жаждали общения 
друг с другом и с Богом: «Мы ра-
ботали в поле допоздна, и когда 
надо было собраться у кого-то в 
избе послушать слово, прославить 
Бога, брали с собой лучшее из 
одежды и тайком в темноте шли 
за десять километров».

Вот истинная жажда по обще-
нию с Богом, с близкими по духу 
людьми!

В послевоенное время к Церк-
ви Божьей присоединялись в ос-
новном женщины, мужчин почти 
не было: кто погиб на войне, кого 
посадили. Но так называемый 
«слабый пол» донес, сохранил 
веру до наших дней.

Об отношении местных вла-
стей к верующим бабушка Аня 
свидетельствует, что оно было 
разное. Из-за нехватки рабочих 
рук верующих как бы не замечали, 
особо не досаждали. Но было и 
другое. Бабушка Аня вспоминает:

«Секретарь сельского Совета, 
выпивоха, как-то выходит от род-
ственников в большом подпитии 
и, размахивая ножом, как будто 
кого режет, кричит: «Я не оставлю 
их, я эту веру всю!. .». Зашел к себе 
домой, никого нет, сел за стол и 
бьет по нему ножом. Родня загля-
нула и ушла, а он все бил по столу 
и попал себе в ногу, свалился под 
стол. Пришла жена, которая на 
ручье полоскала белье, заглянула, 
подумала, что спит. Ну, думает, 
пусть проспится, и пошла вешать 
белье. Вернулась, а он уже истек 
кровью. Вот так в один час свер-
шился суд Божий».

Сейчас бабушка Аня хоть и 
ходит с костылем, плохо слышит 
и видит, но Дух Божий в ней не ос-
лабевает, она остается тем светом, 
который освещает дела Божьи для 
молодого поколения. Она с нетер-
пением ждет, когда мы соберемся 
и очень рада общению, просит, 
чтобы задержались подольше. 
Очень любит петь, а мы ее слу-

шаем, много молится на языках. 
Сны и видения от Бога — для нее 
норма. Бог ее проводил по Ново-
му Иерусалиму, показал Свою Не-
весту, Церковь, которую избрал. 
Бабушка Аня рассказывает об 
этом так:

«Я оказалась на поле, оно не 
широкое, но длинное. Солнца не 
видела, но свет был ослепитель-
ный. Поле бороздками, в борозд-

ках зелень, очень шелковистая, 
мягкая. Иду между этих рядов и 
вижу — стоит домик, очень кра-
сивый. Думаю: «Кто здесь живет?». 
И слышу откуда-то голос: «Здесь 
живет Жених». Смотрю, из домика 
выходит Человек очень приятной 
наружности, но какой-то необыч-
ный. Вот он уже близко, подходит 
и берет меня под левую руку. Сра-
зу сердце наполнилось какой-то 
удивительной радостью, как буд-
то это я, и в то же время не я. Он 
говорит: «Я должен жениться». Я 
раз — на себя, на свою одежду, а 
на мне платье просеченное, выно-
шенное, старое, но чистое. Я Ему 
говорю: «Я очень бедная. Я Вам в 
невесты не гожусь». А Он в ответ: 
«Нам вашего ничего не надо, хоть 
бы у вас и было все. У Нас все есть». 
Он не сказал «у Меня», а именно «у 
Нас». Итак, идем с Ним, а навстре-
чу идет стороной другая женщина, 
вся такая нарядная, на руках и на 
шее украшения. Он говорит: «Это 
моя жена, она меня оставила». Та 
женщина так и прошла мимо. А я 
перестала волноваться, но долго 
еще была наполнена радостью».

Вот так Господь показал ис-
тинную ценность в Его глазах 
того, кто хочет идти с Ним рука 
об руку.

Сейчас над церковью в посел-
ке Кневицы взяла своеобразное 
шефство наша великолукская цер-
ковь «Дом Божий». И хотя между 
нами расстояние в 350 киломе-
тров, каждую неделю мы с коман-
дой проводим там служения.

Тот Божий огонь и сила Духа 
Святого, которыми наполнена 
бабушка Аня, ее свидетельства 
обязательно помогут подняться 
в этом поселке сильной церкви 
с последователями и учениками 
Иисуса Христа. И там не будет 
места пьянству, безработице и 
нищете. Очень хочется встре-
тить 100-летие нашей любимой 
бабушки Ани и вместе с ней про-
славить Господа. К ней с полным 
основанием можно отнести сло-
ва Апостола Павла: «Подвигом 
добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил. А те-
перь ожидает меня венец прав-
ды, который даст мне Господь» 
(2 Тим. 4:7-8).

Пастор Юрий ЛУКЬЯНОВ
г. Великие Луки

Сохранить веру

Автор и бабушка Аня

История создания военных песен
Дню Победы посвящается

очень трудного дня, когда при-
шлось пробиваться из окружения.

Так бы и остались эти стихи 
частью письма, если бы в февра-
ле сорок второго не пришел во 
фронтовую редакцию композитор 
Константин Листов и не стал про-
сить «чего-нибудь, на что можно 
написать песню». «Чего-нибудь» не 
оказалось. И тут Сурков, на счастье, 
вспомнил о стихах, отправленных 
домой, разыскал их в блокноте и, 
переписав начисто, отдал Листову, 
будучи вполне уверенным в том, что, 
хотя свою товарищескую совесть он 
и очистил, но песни из этого абсо-
лютно лирического стихотворения 
не выйдет. Листов пробежал глазами 
по строчкам, промычал под нос что-
то неопределенное и ушел.

Через неделю он вновь появил-
ся в редакции, попросил гитару и 
запел:

Бьется в тесной печурке 
                                           огонь,
На поленьях смола, как слеза. 
Все свободные от работы по 

выпуску номера слушали, затаив 
дыхание.

Песня «пошла» по всем фрон-
там — от Севастополя до Ленингра-
да. Правда, некоторым блюстителям 
фронтовой нравственности показа-
лось, что строки: «До тебя мне дой-
ти нелегко, а до смерти — четыре 
шага» — упаднические, «разоружа-
ющие». Просили и даже требовали 
про смерть вычеркнуть или отодви-
нуть ее от окопа подальше. Но пор-
тить песню было уже поздно, она 
«пошла». О том, что с ней «мудрят», 
дознались на фронте, и однажды 
Сурков получил письмо от шести 
танкистов-гвардейцев. Танкисты 

писали: «Мы слышали, что кому-
то не нравится строчка «до смерти 
четыре шага». Напишите для этих 
людей, что до смерти четыре тыся-
чи английских миль, а нам оставь-
те так, как есть, мы-то ведь знаем, 
сколько шагов до нее, до смерти».

Конечно же, сугубо личные стро-
ки Суркова совсем не случайно стали 
популярнейшей песней войны, од-
ной из наивысших лирических удач 
всей фронтовой поэзии. Уже с пер-
вых дней Великой Отечественной 
поэт почувствовал: солдатское серд-
це ищет не только лозунга и призыва, 
но и ласкового, тихого слова, чтобы 
разрядиться от перегрузки всем тем 
страшным, что на него обрушила же-
стокая действительность.

Вот почему если бывшие фрон-
товики поют про землянку, то даже 
сегодня они не жалеют для этой 
песни сердца и не стыдятся слез. 

НАМ  НУЖНА  ОДНА  ПОБЕДА
муз. и сл. Б. Окуджавы

Кинофильм «Белорусский вок-
зал», где впервые прозвучала и от-
куда вошла в нашу жизнь эта песня, 
безоговорочно относят к фильмам 
о Великой Отечественной войне, 

хотя нет в нем ни одного военного 
кадра. Это фильм о мирных днях, 
и все-таки война незримо присут-
ствует в нем, ощущается в атмос-
фере действия, происходящего на 
экране.

Прост сюжет фильма. Четверо 
фронтовых друзей встречаются по 
горестному поводу — на похоронах 
своего бывшего однополчанина. 
И оказывается, что они верны ему 
по-прежнему, готовы прийти на по-
мощь друг другу, постоять за правду. 
Кульминационным в фильме явля-
ется эпизод, когда четверка главных 
героев, роли которых исполняют 
известные актеры Алексей Глазы-
рин, Анатолий Папанов, Всеволод 
Сафонов и Евгений Леонов, при-
ходят в гости к бывшей медсестре 
своего десантного батальона и, 
помянув боевого товарища, при-
помнив былые бои, просят хозяйку 
спеть любимую песню их «десятого 
непромокаемого батальона».

Самой этой батальонной песни 
поначалу не было — была только 
ремарка в сценарии о необходимо-
сти и желательности таковой.

Песню все никак не могли по-
добрать. И тогда решено было об-
ратиться к поэту-фронтовику Бу-
лату Шалвовичу Окуджаве, автору 
многих замечательных песен, в том 
числе и о войне. Но он поначалу от-
казывался.

— Не пишу я сейчас песен. Пере-
шел на прозу. Работы уйма. Найдите 
кого-нибудь другого…

Сопротивлялся он долго. И тог-
да решили показать ему отснятый к 
тому времени материал.  Когда за-
жегся свет, вижу: глаза у него горят, 
взволнован. Очень ему это понра-
вилось. Так что вдохновило его на 
песню только то, что увидено было 
им на экране.

В скором времени Окуджава 
принес готовую песню. Послушать 
ее собралась вся киногруппа.

«Я, признаться, растерялся, — 
рассказывает об этом памятном для 
него прослушивании поэт. — Пред-
упредил, что не предлагаю свою 
мелодию, пусть они судят только о 
стихах. И неуверенным, каким-то 
диким от волнения голосом начал 
петь…

Сначала песня не произвела 
впечатления ни на режиссера, ни на 
киногруппу, но я чувствовал: что-то 
в ней есть. Просто мешало мое не-
умение исполнять, да еще, не умея 
играть, я вздумал аккомпанировать 
себе на пианино в присутствии 
композитора Шнитке, писавшего 
музыку к «Белорусскому вокзалу», и 
делать это при нем было особенно 
трудно. Но вдруг именно он, один-
единственный, сказал: «Послушай-
те, а ведь это же очень интересно». И 
тут же воспроизвел песню сам, и мы 
начали петь дуэтом. И тогда запела 
вся группа… В фильме она исполне-
на именно так, как и должна была 
прозвучать: без особенного умения, 
на нерве…».

Материал подготовила 
Елена Клиницкая

Продолжение. 
Начало на стр. 5.
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Полярная одиссея 
моего отца

Документальная повесть

Продолжение. Начало в предыдущем номере.

Глава 1. Часть 2. 
Путь познания тайн Арктики

Во льдах Северного Ледовитого 
океана началось обледенение 

дирижабля «Италия», повлекшее 
частичную потерю газа. 25 мая 
1928 года арктическая экспедиция 
на воздушном судне потерпела 
крушение. Дирижабль с большой 
скоростью пошел на снижение. От 
сильного удара на лед выпал орга-
низатор экспедиции Умберто Но-
биле, с ним – девять его соратников, 
радиостанция, часть снаряжения, 
продукты. Дирижабль, не получив 
существенных повреждений, вне-
запно набрал высоту, быстро по-
летел в восточном направлении, 
унося шестерых участников экспе-
диции. Они пропали без вести.

После многократных попы-
ток У. Нобиле удалось установить 
радиосвязь с внешним миром и со-
общить о происшествии.

На поиски и спасение экспеди-
ции направились самолеты, суда, 
в их числе ледоколы «Красин» и 
«Малыгин», ледокольный пароход 
«Георгий Седов».

18 июня 1928 года для спасе-
ния экспедиции в Арктику вылетел 
на гидроплане «Латан-20» норвеж-
ский полярный исследователь Руал 
Амундсен. Самолет вел знамени-
тый французский пилот Рене Гиль-
бо. Через два часа полета связь с 
гидропланом оборвалась навсегда.

Во время поисков группы 
У. Нобиле «Седов» встретился с 
норвежской шхуной «Хобби», за-
фрахтованной американским 
предпринимателем – женщиной 
Бойс. На судне находился сподвиж-
ник Амундсена летчик Рисер-Лар-
сен. Шхуна, с которой встретился 
«Седов», вела поиски пропавшего 
Амундсена.

31 августа 1928 года экипажем 
рыболовного траулера «Бродд» у 
берегов северной Норвегии был 
обнаружен поплавок гидропла-
на «Латан-20». Глубины Баренце-
ва моря скрывают тайну гибели 
Амундсена и его соратников. 
Причина трагедии осталась неиз-
вестной. 

В период мореплавания по 
поиску и спасению полярной экс-
педиции У. Нобиле, в сложной ле-
довой обстановке, штурманский 
состав «Седова», во главе с капи-
таном В. И. Ворониным, успешно 
выполнил судоводительские обя-
занности.

В соответствии с правитель-
ственным решением в 1929 году 
на ледокольном пароходе «Георгий 
Седов» была организована экспе-
диция, имеющая цель дальнейшего 
исследования Земли Франца-Ио-
сифа и создания на острове Гукера 
в бухте Тихой полярной станции. 

Ю. Хлебникову предложено 
принять участие в экспедиции 
1929 года в должности старшего 
помощника капитана.

С глубокой благодарностью за 
высокое доверие принял молодой 

штурман «Седова» ответственное 
поручение.

В первую сменную группу са-
мой северной в мире полярной 
станции, составленную из семи 
специалистов, вошел радист Эрнст 
Теодорович Кренкель. Впослед-
ствии Э. Т. Кренкель Герой Совет-
ского Союза, один из четверки 
папанинцев − радист первой в мире 
дрейфующей станции Северный 
Полюс, участник многих экспеди-
ций по освоению Арктики.

В 1973 году издана книга 
Э. Кренкеля «RAEM» мои позыв-
ные». О своем первом арктическом 
знакомстве с моим отцом на «Се-
дове» он писал: «Под стать Влади-
миру Ивановичу Воронину был 

и его старший помощник Юрий 
Константинович Хлебников, впо-
следствии один из известнейших 
советских полярных капитанов.

Одним словом, как научное, так 
и мореходное руководство экспе-
диции были на высоте».

Все сведения от моего отца я 
бережно храню с детских лет. 

Героическая эпоха географи-
ческих открытий в Арктике озна-
менована в XX веке многими успе-
хами советских мореплавателей, 
ученых, полярных исследователей.

Высокие результаты советских 
полярных экспедиций 1929-1940 
годов и многих последующих – 
следствие соответствующего уров-
ня их подготовки, основанной на 
опыте предшествующих полярных 
походов.

В наши дни прекрасная, неред-
ко капризная и суровая Арктика 
не стала более уступчивой, легко 
доступной, менее требовательной 
к своему почитателю. Арктика по-
прежнему преподносит сюрпризы, 
проверяет дерзновенного человека 
на прочность, силу духа, глубину 

знаний и мудрости, взыскательно 
подходит к наличию у него муже-
ства, отваги, доблести и героизма.

Начальником экспедиции 1929 
года был назначен Отто Юльевич 
Шмидт, научной частью руководи-
ли Владимир Юльевич Визе и Ру-
дольф Лазаревич Самойлович.

Культура их общения пробуж-
дала в человеке чувство благодар-
ности за порученное дело. Они 
разговаривали с ученым, кочега-
ром, матросом одинаково почти-
тельно, мягко, глубоко уважая до-
стоинство личности.

О. Ю. Шмидт (1891-1956) – уче-
ный и государственный деятель, 
вице-президент АН СССР, Герой 
Советского Союза, начальник Глав-

севморпути, руководитель ряда 
арктических экспедиций, в 1937 
году организовал первую дрейфу-
ющую станцию «Северный полюс» 
(рук. И. Д. Папанин). О. Ю. Шмидт 
– главный редактор первого из-
дания Большой Советской энци-
клопедии, автор трудов по высшей 
алгебре, оригинальной гипотезе 
образования солнечной системы.

Имена Шмидта, Визе, Самой-
ловича во многих географических 
названиях Арктики и Антарктики. 

Непосредственно к ним стихи 
из песни: «И места, в которых мы 
бывали, люди в картах мира отме-
чали».

В. Ю. Визе (1886-1954) – уче-
ный-теоретик и практик, член-
корреспондент АН СССР, автор 
научных трудов по океанологии, 
ледовитости морей Арктики, исто-
рии ее исследования, участник и 
начальник многих арктических 
экспедиций. 

В 1912-1914 годах Визе совер-
шил свой первый полярный поход 
в должности географа на судне 
«Св. Фока».

Цель экспедиции – достижение 
Северного полюса. Экспедицию 
организовал и возглавил гидро-
граф и полярный исследователь 
Георгий Яковлевич Седов.

Два года участники экспедиции 
провели на Новой Земле и Земле 
Франца-Иосифа.

Седов принимает решение 
отправиться к Северному полю-
су на собаках. Визе обращается 
к Седову с просьбами разрешить 
ему быть сопровождающим в 
походе на Северный полюс. Се-
дов отклонил просьбы Визе, по-
скольку назначил его на время 
своего отсутствия руководите-
лем экспедиции на Земле Фран-
ца-Иосифа.

На пути следования к Северно-
му полюсу  Г.  Я. Седов погиб вбли-
зи острова Рудольфа. 

Экспедиция 1929 года на Зем-
лю Франца-Иосифа на л/п «Геор-
гий Седов», названном в честь со-
ратника и друга В. Ю. Визе, имела 
для него и всех участников особый 
смысл и значение. 

Э. Кренкель, Ю. Хлебников, их 
соратники и друзья – полярные 
моряки и летчики, глубоко почи-
тали О. Шмидта, В. Визе, Р. Самой-
ловича, отдавая дань признатель-
ности за мудрое и доброе сердце, 
великолепный мягкий характер.

Р. Л. Самойлович (1884-1940) – 
полярный исследователь, ученый 
с мировым именем и начальник 
многих арктических экспедиций, 
один из организаторов, а в 1932 
году директор Всесоюзного аркти-
ческого института.

В 1912 году участвовал в экспе-
диции В. А. Русанова на Шпицбер-
ген, Самойлович руководил экспе-
дицией на ледоколе «Красин» по 
спасению экспедиции дирижабля 
«Италия».

Экспедиция 1929 года на Зем-
лю Франца-Иосифа успешно вы-
полнила все поставленные задачи.

В бухте Тихой на острове Гуке-
ра бригада плотников, специально 
прибывших на «Седове» из Архан-
гельска, завершила строительство 
здания, предназначенного для се-
мерки зимовщиков.

31 августа начала работу ра-
диостанция. По образному выра-
жению Э. Т. Кренкеля: «Кончилось 
вековое молчание Земли Франца-
Иосифа».

За время экспедиции научные 
познания тайн архипелага достиг-
ли желаемого уровня. 

От полярных судоводителей 
Арктика потребовала полной мо-
билизации всех духовных и физи-
ческих сил.

В бухте Тихой началось сжатие 
льда, и «Седов» оказался в ситуа-
ции, приближенно говоря, близ-
кой к особо тяжким последствиям. 
Под сильным давлением льдин 
«Седов» поднялся выше необходи-
мого уровня осадки. Под ударами 
и толчками льда судно выбросило 
на камни.

Капитан В. И. Воронин и весь 
штурманский состав, проявив не-
обходимый уровень самообла-
дания и профессионального ма-
стерства полярных судоводителей, 
принимают единственно возмож-
ный вариант решения – создать 
дифферент судна (вызвать раз-
ность осадки на нос и корму судна).

Аврал успешно завершился в 
результате титанических усилий 
всех за счет перезагрузки. Корма 
«Седова» высоко поднялась, а носо-
вая часть погрузилась в воду. Затем 
при помощи троса судно удалось 
подтянуть к ближайшему леднику.

Экипаж «Седова» праздновал 
победу после достижения желае-
мого. Но, как говорится, – «солда-
та труба зовет». Впереди год 1930. 
Предстояла трудная, но тем особо 
увлекательная, имеющая важней-
шее народно-хозяйственное значе-
ние, экспедиция на Новую Землю и 
Северную Землю, западные берега 
архипелага не посещались никем.

Мой отец стал участником но-
вой экспедиции, поскольку за вре-
мя арктического похода в 1929 году 
О. Ю. Шмидт дал высокую оценку 
старшему помощнику капитана.

В статье «Арктическая экспеди-
ция на ледокольном пароходе «Г. Се-
дов» 1929 г. О. Ю. Шмидт писал: «Боль-
ше всего по условиям работы членам 
экспедиции приходилось встречать-
ся с помощниками капитана – штур-
манами, с которыми мы быстро сдру-
жились. Особенно нашей любовью 
и уважением пользовался старший 
штурман Ю. К. Хлебников, талант-
ливость и исключительные деловые 
качества которого мы вполне могли 
оценить по тому, как он руководил 
погрузкой (размещением), а впослед-
ствии выгрузкой нашего сложного 
имущества». 

Игорь Хлебников
Продолжение следует.

В центре - капитан В. И. Воронин, крайний слева - старший штурман 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,
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-

Миссионеры из России, слу-
жащие в кенийском городе 

Кисуму, провели операцию по 
удалению опухоли у прихожанки 
церкви New Life. Родители девоч-
ки живут очень бедно, поэтому 
они не могли оплатить свое лече-
ние в клинике.

Почти два часа длилась опе-
рация, которую провели миссио-
неры – хирург из Ярославля и его 
ассистентка из Кемерово, при-
ехавшие в Кисуму для помощи 
местным христианам.

Как поделилась миссионерка 
из кемеровской церкви «Христа 
воскресшего» Юлия Рыбакова, 
бесплатный медицинский каби-
нет в Кисуму открыла миссия «Со-
действие», члены которой служат 
в этом районе. Здесь местные жи-
тели могут бесплатно сделать тест 
на малярию и получить необхо-
димые лекарства.

«Миссионер должен уметь все! 
Я по образованию педагог, но 
регулярно дежурю в этой клини-

ке: делаю анализы на малярию, 
выдаю бесплатные лекарства и 
прочее. Все, кто здесь дежурят, не 
имеют медицинского образова-
ния. Но если бы не мы, то люди 
продолжали бы умирать пачками 
от той же малярии! У них нет воз-
можности поехать в больницу, за-
платить за карту, оплатить меди-
каменты», — поделилась своими 
переживаниями миссионерка.

За полгода пребывания Юлии 
в Кении, в их церкви от разных 
болезней умерло 3 человека. Си-
туация усугубляется ещё и тем, 
что государственные клиники 
проводили многомесячную за-
бастовку, отказываясь принимать 
больных пациентов, из-за чего 
самые бедные люди, не имеющие 
средств на частных врачей были 
подвергнуты большому риску 
заболеваний. Особенно тяжело 
приходится людям в сезон дож-
дей, когда свирепствует малярия.

По материалам 
БОГ.NEWS

Российские миссионеры оказывают 
медицинскую помощь 
жителям кенийских трущоб

Адвокат Владимир Ряховский награжден медалью 
Гавриила Державина

Один из ведущих адвокатов 
России Владимир Ряховский 
награжден медалью имени по-
эта и государственного деятеля 
эпохи Просвещения Гавриила 
Державина. Вручение медали 
состоялось 18 мая и было при-
урочено к 60-летию Владимира 
Васильевича Ряховского, кото-
рое отмечалось 5 мая. Медаль 
Г. Р. Державина вручается Фон-
дом поддержки творчества пи-
сателей-юристов, который «при-
зван содействовать развитию 
интеллектуально-творческого 
потенциала, духовности и роста 
престижа юридической профес-
сии в Российской Федерации».

Как отметил директор Фонда, 
поэт и адвокат Владимир 
Коровников, Гаври-
ил Державин был 
генерал-проку-
рором Сената 
и министром 
юстиции при 
Екатерине II, 
имел прямое 
о т н о ш е н и е 
к выстраива-
нию правовой 
и администра-
тивной системы в 
Российской империи. 
В свою очередь, адвокат 
Владимир Ряховский сделал 
многое для защиты прав чело-
века и, в частности, для того, 
чтобы в нашей стране соблюда-
лось право на свободу совести 
и вероисповедания. К своему 
60-летнему юбилею Владимир 
Васильевич подошел как обще-
ственный деятель общероссий-
ского масштаба, его хорошо 
знают верующие самых разных 
конфессий и религий по всей 
России. В честь юбилея Влади-
мира Васильевича Ряховского 
представители религиозных 
объединений, Администрации 
Президента РФ, Правительства 
Москвы, сотрудники Славянско-
го правового центра пожелали 

именитому адвокату долгих лет 
жизни.

О масштабе и яркости лич-
ности Владимира Ряховского го-
ворит его биография – он рос в 
семье евангельских верующих – 
пятидесятников, его отец Васи-
лий Ряховский несколько раз 
был осужден за веру в советское 
время. Долгое время Владимир 
Васильевич работал народным 
судьей, с 1993 года руководит 
Славянским правовым центром 
(сопредседатель – Анатолий 
Пчелинцев), который стал за 
это время ведущей правоза-
щитной организацией России. 
Каждый верующий может полу-
чить консультацию в Славян-
ском правовом центре. Самые 

громкие судебные процессы 
и показательные дела, 

касающиеся свободы 
совести, вели адво-

каты СПЦ, и в том 
числе Владимир 

Р я х о в с к и й . 
Именно Сла-
вянский пра-
вовой центр 
подал первую 
жалобу веру-

ющих (о реги-
страции «Армии 

Спасения») в Евро-
пейский суд по пра-

вам человека, и эта жалоба 
была удовлетворена. Владимир 
Ряховский и адвокаты СПЦ – 
всегда на передовой в защите 
религиозной свободы, так было 
и после принятия Закона о сво-
боде 1997 года, и в 2016 году по-
сле принятия «Закона Яровой», 
который наложил ограничения 
на миссионерскую деятельность 
религиозных объединений.

В настоящее время Влади-
мир Ряховский - член Президи-
ума Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского об-
щества и правам человека, член 
Общественной коллегии по жа-
лобам на прессу, член редколле-

гии журнала «Религия и право». 
С 2000 года по 2004 г. являлся 
членом Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам 
человека РФ. В 2001 году за ак-
тивное участие в защите права 

на свободу совести и вероиспо-
ведания награжден почетным 
знаком Уполномоченного по 
правам человека Российской 
Федерации «За защиту прав че-
ловека». В 2007 году Федераль-
ной адвокатской палатой РФ 
награжден знаком «Почетный 
адвокат России» за вклад в за-
щиту прав граждан, в 2008 году 
награжден Серебряной медалью 
им. Ф. Н. Плевако.

Источник: sclj.ru

Владимир Ряховский

СПРАВКА
Гаврила (Гавриил) Рома-

нович Державин 
Генерал-прокурор — одна 

из высших государственных 
должностей в Российской им-
перии, глава Правительству-
ющего сената, наблюдавший 
за законностью деятельности 
правительственных учреж-
дений. В 1802—1803 годах 
— министр юстиции Россий-
ской империи.


