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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 Рождеством Христовым
и Новым 2018 годом!

Драгоценные братья и сестры!
Поздравляю вас с праздниками свет-

лого Христова Рождества и Нового года!
Снова праздничная атмосфера охваты-

вает нашу страну: украшаются улицы и пло-
щади городов, офисы и квартиры. К сожале-
нию, годы советского безбожия наложили 
серьезный отпечаток на нашу страну, и для 
большинства россиян главным праздником 
остается наступление Нового года. И тем 
более важна и почетна наша миссия: напо-

минать об истинном смысле праздников, о 
Рождестве Христовом, как написано: «…О, 
вы, напоминающие о Господе! не умол-
кайте…» (Исаия 62:6). 

Собственно, современное летоисчис-
ление связано именно с Рождеством. Более 
двух тысяч лет назад свет Вифлеемской звез-
ды привел волхвов к родившемуся Иисусу 
Христу. Вся наша жизнь должна быть таким 
светом, который ведет людей к Спасителю, 
причем особенно важно это именно сейчас, 
когда люди надеются на чудо, ожидают до-
брых изменений в своей жизни, хотят ощу-
тить особенную любовь. И наша великая 
миссия – помочь им найти свой путь к Иису-
су Христу, открыть сердце для божественной 
любви, которую Господь с избытком явил две 
тысячи лет назад, отправив на грешную зем-
лю Своего Единородного Сына. 

Я желаю вам в наступающем 2018 году 
особенно дерзновенно проповедовать 
Евангелие Христово, трудиться во славу 
Божию на всяком месте и быть благодарны-
ми за каждый день. Да благословит Господь 
ваши дома и семьи, пусть сердца будут на-
полнены миром и любовью! 

С Рождеством Христовым и Новым го-
дом! Храни вас Бог!

Начальствующий епископ Российского 
объединенного Союза христиан веры еван-

гельской (пятидесятников)
Сергей Ряховский

Сергей Ряховский

8 ноября 2017 года в Общественной па-
лате Российской Федерации прошла 

конференция на тему: «Последователи Ре-
формации и российское общество: пути 
совместного развития». На мероприятии 
обсудили точки соприкосновения истории 
России и Реформации, отличительные ха-
рактеристики и тенденции протестантской 
культуры в России, протестантскую трудо-
вую этику в контексте развития российской 
экономики и многое другое.

В конференции приняли участие ряд 
членов Совета по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями при Президенте 
РФ, представители Администрации Прези-
дента РФ и Государственной Думы РФ, чле-
ны Общественной палаты РФ, представите-
ли конфессий и общественные деятели.

От Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пятидесят-
ников) в ходе мероприятия выступили На-
чальствующий епископ Сергей Ряховский 
и его первый заместитель — Управляющий 
делами РОСХВЕ епископ Константин Бен-
дас. Они представили доклады на темы 
«Реформация: роль личности в истории и 
современности» и «Пути Реформации в Рос-
сии: прошлое, настоящее, будущее».

Модератором круглого стола выступил 
председатель Комиссии ОП РФ по гармо-
низации межнациональных и межрелиги-
озных отношений Иосиф Дискин. В своем 
приветственном слове, говоря о важности 
Реформации для мирового развития, он, 
в частности, выделил, что российскому 
обществу крайне важно усвоить уроки Ре-
формации. 

Об истории протестантизма и его вли-
янии на российскую культуру говорил член 
ОП РФ, первый заместитель председателя 
Евро-Азиатского Отделения Генеральной 
Конференции Церкви Христиан Адвенти-
стов Седьмого Дня пастор Олег Гончаров. 

Директор Департамента управления де-
лами Министерства образования и науки 
РФ Вероника Кравчук, упомянув организо-
ванные РОСХВЕ акции по сдачи донорской 
и межконфессиональный турнир по ми-
ни-футболу, подчеркнула многочисленные 
курсы повышения квалификаций для свя-
щеннослужителей, которые проводились 
РОСХВЕ совместно с Российской академи-
ей народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

В Общественной палате РФ отметили 
деятельность РОСХВЕ в сфере гармонизации 
межрелигиозных отношений
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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, принять 

Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посред-
ством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что со-
грешил 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 смер-
тью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к свое-
му Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный То-
бою! 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 имею-
щий 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).

Рождество дарит нам счастье
Библия призывает отмечать праздники 

Господни как вечное постановление. Они 
духовно укрепляют нас здесь на земле и вос-
соединяют с Богом. 

Рождество – это один из самых прекрас-
ных и радостных праздников. Мы как будто 
заново переживаем эти события, потому что 
благодаря вере прикасаемся к вечным цен-
ностям, которые подарил нам Бог. Атмосфе-
ра праздника Рождества благословляет всех 
нас, наши дома, наших детей, весь народ. 

Есть некоторое замешательство по по-
воду даты Рождества. Кто-то празднует 25 
декабря, кто-то – 7 января. Одно важно – 
Рождество должно быть сначала, а потом 
уже – Новый Год. Не может быть поистине 
нового года без осознания Рождества; новой 
эры без рождения Христа. Старые проблемы 
и грехи пустят новый год по «старой колее».

Так что же произошло в первый празд-
ник Рождества более двух тысяч лет назад?

«Пошел также и Иосиф из Галилеи, из 
города Назарета, в Иудею, в город Дави-
дов, называемый Вифлеем, потому что он 
был из дома и рода Давидова, записаться 
с Мариею, обрученною ему женою, кото-
рая была беременна. Когда же они были 
там, наступило время родить Ей; и родила 
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и 
положила Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице. В той стране были 
на поле пастухи, которые содержали ноч-
ную стражу у стада своего. Вдруг предстал 
им Ангел Господень, и слава Господня оси-
яла их; и убоялись страхом великим. И 
сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 
вам великую радость, которая будет всем 
людям: ибо ныне родился вам в городе Да-
видовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь; и вот вам знак: вы найдете Мла-
денца в пеленах, лежащего в яслях. И вне-
запно явилось с Ангелом многочисленное 
воинство небесное, славящее Бога и взы-
вающее: слава в вышних Богу, и на земле 
мир, в человеках благоволение!» (Еванге-
лие от Луки 2:4-14).

Библия говорит, что в ту ночь на поле 
были пастухи. Вифлеем – это место, основ-
ным занятием жителей которого было вы-
ращивание агнцев для жертвоприношения 
в иерусалимском Храме. На полях Вифлее-
ма сам царь Давид в детстве пас овец своего 

отца Иессея. И пастухи были первыми оче-
видцами величайшего праздника Рождества 
Христова. Ангел провозгласил величайшую 
радость для всех людей. Наш Спаситель и Го-
сподь стал человеком. Почему? 

«...но когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего Единородного, Ко-
торый родился от жены, подчинился зако-
ну, чтобы искупить подзаконных, дабы нам 
получить усыновление» (Галатам 4:4-5).

Рождество Иисуса Христа изменило наш 
статус перед Богом. В Ветхом Завете люди, 

которые стремились к Богу, именовались 
«рабами», «слугами» Божьими. Но в Новом 
Завете Библия говорит нам, что пришло 
время, которое предвещали Божьи проро-
ки. Божий Сын стал Сыном Человеческим, 

чтобы мы стали сынами и дочерями Бога. 
Вот о какой великой радости пели ангелы в 
ту ночь. Это событие разделило историю че-
ловечества на две эпохи: до Рождества Хри-
стова и после, на старую и новую эру. Это 
отражено в Библии, которая состоит из двух 
частей – Ветхого и Нового Завета. Когда мы 
читаем Ветхий Завет, то видим, что Бог не-
преклонно судит, строго относится к людям. 
Например, Он выгнал Адама и Еву за грех 
из рая. Новый Завет начинается с рождения 
Иисуса Христа. Здесь уже появляются такие 

слова, как «благодать», «милость», «долготер-
пение» и т.д. Сердцем Нового Завета является 
история о том, как Отец ждет возвращения 
домой блудного сына (Евангелие от Луки, 15 
глава). Бог не изменился, просто наш статус 
поменялся. Вот почему мы празднуем этот 
праздник. Мир переживает тяжелый кризис. 
Но если мы осознали, что такое Рождество, 
что мы дети Бога, Того, Кто является Творцом 
Вселенной, мы смело входим в новый год. 
Библия говорит, что Бог печется о нас. Это 
высшая форма заботы. 

«...так как Он избрал нас в Нем прежде 
создания мира, чтобы мы были святы и 
непорочны пред Ним в любви, предо-
пределив усыновить нас Себе чрез Иису-
са Христа, по благоволению воли Своей» 
(Ефесянам 1:4-5).

Бог не хотел смириться с тем, что чело-
век – Его любимое творение – потерян, от-
вернулся от Него, порабощен грехом, начал 
служить дьяволу. Еще до основания мира, 
будучи Всем и Во всем, Он мечтал, чтобы 
мы стали Его детьми. Это было Его благово-
ление, Его благодать, Его любовь к нам. Он 
знал, что для этого Его единственный Сын 
должен стать Сыном Человеческим.

«Пришел к своим, и свои Его не приня-
ли. А тем, которые приняли Его, верующим 
во имя Его, дал власть быть чадами Божи-
ими, которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога ро-
дились» (Евангелие от Иоанна 1:10-13).

Главная цель праздника – открыть свое 
сердце Иисусу как Господу и Спасителю. 

Сегодня по всему миру мы видим, как 
дьявол пытается атаковать Рождество. В так 
называемых «постхристианских» странах 
все чаще звучат голоса о том, чтобы превра-
тить Рождество из религиозного праздника 

в праздник зимы. «Давайте уберем Христа, 
оставим елку!» Но без Христа теряется весь 
смысл.

Ради кого этот праздник? Библия го-
ворит, что тем, кто принял Христа, Бог дал 
власть называться и быть детьми Божьими. 
Сам Бог говорит, что это Его дети. Я уверен, 
что когда единственный Божий Сын родился 
и стал Сыном Человеческим, сердце Бога-
Отца было здесь, на земле, рядом с Ним. Зем-
ля стала для Бога-Отца родной.

Как мы можем радостно, уверенно встре-
чать новый 2018 год? Благодаря Рождеству 
Иисуса. 

«Смотрите, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть деть-
ми Божиими. Мир потому не знает нас, 
что не познал Его. Возлюбленные! мы те-
перь дети Божии; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что, когда от-
кроется, будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть. И всякий, имею-
щий сию надежду на Него, очищает себя 
так, как Он чист. Всякий, делающий грех, 
делает и беззаконие; и грех есть беззако-
ние. И вы знаете, что Он явился для того, 
чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет 
греха. Всякий, пребывающий в Нем, не со-
грешает; всякий согрешающий не видел 
Его и не познал Его. Дети! да не обольщает 
вас никто. Кто делает правду, тот праведен, 
подобно как Он праведен. Кто делает грех, 
тот от диавола, потому что сначала диа-
вол согрешил. Для сего-то и явился Сын 
Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1 
Иоанна 3:1). 

Для меня огромная радость видеть, как 
мои дети празднуют этот праздник. Я знаю, 
что если они приняли Христа своим Го-
сподом, то все планы дьявола на их жизни 
будут разрушены. Рождество дает нам от-
кровение о вере. Что такое «дерзновение»? 
Это смелость, «святая наглость». Праздник 
Рождества – это наше усыновление. Это 
твердое основание нашей веры, благода-
ря которому мы можем смело приходить к 
трону благодати. 

«После сих слов Иисус возвел очи 
Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, 
прославь Сына Твоего, да и Сын Твой про-
славит Тебя, так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, 
даст Он жизнь вечную. Сия же есть жизнь 
вечная, да знают Тебя, единого истинного 
Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. 
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 
которое Ты поручил Мне исполнить. И 
ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Само-
го славою, которую Я имел у Тебя прежде 
бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, 
которых Ты дал Мне от мира; они были 
Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили 
слово Твое» (Евангелие от Иоанна 17:1-6).

Какое имя Бога открыл Иисус? Имя 
«Отец». Это имя – новозаветное открове-
ние о Боге. Вот почему Он дал нам молитву 
«Отче наш». 

Когда Божий народ 40 лет шел через 
пустыню, там был такой «кризис», который 
никому сегодня не снился. Это была пусты-
ня, где они не могли ни сеять, ни жать, где не 
было воды, и Бог их питал и заботился о них. 
Их ноги не опухли, обувь не изнашивалась 
и не ветшала, не было среди них ни одного 
больного. 

Проблема многих людей – что они в не 
верят в отцовскую Божью любовь. Вера от 
слышания, а слышание от Божьего Слова. 

Вера – это наше открытое сердце перед 
Богом. Когда мы поднимаем руки, Он про-
стирает Свои руки к нам. 

Рождество – это наш праздник, это 
наше усыновление, это новая эра лучших 
взаимоотношений, когда мы смело можем 
приходить к Богу, с дерзновением как Его 
любимые дети.

Епископ Андрей Дириенко

Семья Дириенко на Рождественских каникулах в Эрмитаже
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В понедельник 4 декабря на 
встрече с представителями 

делегаций поместных право-
славных церквей Президент РФ 
Владимир Путин говорил о про-
блеме преследования христиан 
на Ближнем Востоке. Также глава 
государства подчеркнул важность 
помощи религиозных организа-
ций России в налаживании мир-
ной жизни Сирии, в чем активно 
участвует специальная рабочая 
группа. От протестантского сооб-
щества в данной работе участвует 
Начальствующий епископ РОСХ-
ВЕ Сергей Ряховский.

В начале своей речи Прези-
дент обозначил ряд глобальных 
проблем: «Мы видим проявления 
духовного кризиса, девальви-
руются очень часто традиции, 
нравственные ценности – всё, 
что лежит в основе человече-
ской цивилизации». После этого 
он перешел к вопросу гонений 
на христиан: «К сожалению, во 
втором десятилетии XXI века мы 
вновь сталкиваемся с тем, что, 
казалось бы, давно осуждено и 
изжито, а именно: с гонениями 
по религиозному признаку, в том 
числе это касается христиан», 
— заявил Владимир Путин. На-
звав Ближний Восток колыбелью 
христианской веры, глава госу-
дарства подчеркнул, что за время 
войны террористы убили, выгна-
ли из родных мест десятки тысяч 
людей, а многие христианские 
церкви и монастыри разграбле-
ны и разрушены.

Президент также отметил, 
что ситуация в этой стране по-
степенно меняется, в том числе 
и благодаря помощи российских 
военных. На сегодня от террори-
стов освобождена практически 
вся территория страны, включая 
места исторического проживания 
христиан.

Говоря о сегодняшнем дне, 
Владимир Путин выделил важ-
ность гуманитарной помощи, ко-
торая оказывается государством 
совместно с религиозными орга-
низациями страны. «Важно, что-
бы как можно скорее наладилась 

мирная жизнь, чтобы люди могли 
вернуться к своим родным очагам, 
начали восстанавливать храмы и 
церкви», — сказал Президент.

Специальная рабочая группа 
по оказанию помощи гумани-
тарной помощи населению Си-
рии от религиозных общин Рос-
сии действует при Комиссии по 
международному сотрудничеству 
Совета по взаимодействию с ре-
лигиозными объединениями при 
Президенте РФ. Начальствующий 
епископ Российского объединен-
ного Союза христиан веры еван-
гельской (пятидесятников) Сергей 
Ряховский с самого начала рабо-
ты является активным участником 
группы. На настоящий момент 
организовано и отправлено два 
авиарейса с гуманитарной помо-
щью. Третий рейс планируется на 
январь 2018 года. В рамках этой 
поездки готовится посещение Си-
рии группой российских священ-
нослужителей, в число которых 
войдет и глава РОСХВЕ.

Церкви РОСХВЕ активно при-
няли участие как непосредствен-
но в проекте помощи населению 
Сирии, так и в налаживании ду-
ховных контактов с сирийскими 
единоверцами. В октябре 2017 г. в 
Санкт-Петербурге прошел Малый 
Собор Российского объединенно-
го Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников), где одним 
из приглашенных гостей стал пре-
подобный Эдвард Авабдех - пре-
зидент Евангельского Христиан-
ского Альянса Церквей в Сирии и 
Ливане. Он рассказал о гонениях 
и трудностях, которые пережива-
ют христиане Ближнего Востока, а 
также поделился свидетельствами 
о христианской верности и муже-
ственности. В ноябре по офици-
альному приглашению РОСХВЕ 
во время торжеств, посвященных 
500-летию Реформации, Россию 
посетил генеральный секретарь 
Национального Евангельского Си-
нода Сирии и Ливана пастор Джо-
зеф Кассаб.

Пресс-служба РОСХВЕ 
с использованием 

материалов Kremlin.ru

Владимир Путин заявил 
об остроте проблемы гонений христиан 
на Ближнем Востоке

5 декабря в Москве в Алексан-
дровском саду и на Манеж-

ной площади состоялось тор-
жественное возложение венков 
и цветов к Могиле Неизвестно-
го Солдата и к памятнику мар-
шалу Г.К. Жукову, посвященное 
76-й годовщине начала кон-
трнаступления советских во-
йск против немецко-фашист-
ских захватчиков под Москвой. 
Торжественную церемонию 
возглавил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В качестве почетных гостей 
в мероприятии приняли участие 
руководители и представите-
ли религиозных организаций, 
действующих на территории 
города Москвы: Русской Право-
славной Церкви, Евангелическо-
Лютеранской Церкви в России, 
Российского Союза Евангельских 
христиан-баптистов, Евро-Азиат-
ского дивизиона (отделения) Ге-
неральной конференции Церкви 
Христиан Адвентистов Седьмого 
Дня, Духовного управления му-

сульман Российской Федерации, 
Координационного центра му-
сульман Северного Кавказа, Феде-
рации еврейских общин России. 
По приглашению Правительства 
Москвы от лица Российского 
объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесят-
ников) в церемонии участвовали 
Начальствующий епископ Сергей 
Ряховский и его первый заме-
ститель — Управляющий делами 
РОСХВЕ Константин Бендас.

Пресс-служба РОСХВЕ

Епископы РОСХВЕ приняли участие в возложении цветов 
в честь годовщины контрнаступления советских войск 
под Москвой

Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл считает пер-

спективным сотрудничество с 
протестантскими конфессиями, 
действующими на постсоветском 
пространстве - в странах СНГ и 
Балтии.

«Это удивительное откровение, 
которые мы сделали за последние 
10 лет - наши российские про-
тестанты ближе по вере к право-
славным, чем к братьям по вере 
на Западе. Они не идут по пути 
либерализации своей доктри-
ны», - сказал Патриарх Кирилл на 
встрече со слушателями высших 
дипломатических курсов МИД РФ, 

которая прошла в Красных палатах 
Храма Христа Спасителя. Он также 
отметил, что подобной позиции 
придерживаются и протестантские 
организации в Прибалтике. «И в 
этом смысле, как это ни удивитель-
но, создаются предпосылки для 
сотрудничества на постсоветском 
пространстве, в том числе и с пред-
ставителями католической церкви 
и протестантских общин», - с удов-
летворением заключил Предстоя-
тель Русской церкви. 

Касаясь проблемы взаимо-
отношений с протестантскими 
конфессиями Запада, он конста-
тировал, что там «протестантские 

сообщества все более и более уда-
ляются от нас, принимая непри-
емлемые нововведения», в частно-
сти, признают однополые браки и 
даже посвящают в священный сан 
гомосексуалистов. В то время как, 
по мнению Патриарха, «большин-
ство Церквей СНГ и Восточной 
Европы - православные, католи-
ки, протестанты - обнаруживают 
приверженность традиционному 
пониманию христианских цен-
ностей», что создает условия для 
совместного отстаивания тради-
ционной морали в современном 
обществе. 

Вести

Глава РПЦ считает перспективным сотрудничество 
с протестантами 

В свою очередь, Юлия Сти-
харева, помощник председателя 
Комитета Государственной Думы 
РФ по развитию гражданского 
общества, вопросам обществен-
ных и религиозных объединений 
поблагодарила епископа Сергея 
Ряховского за приглашение на 
Малый Собор РОСХВЕ, который 
прошел в октябре этого года в 
Санкт-Петербурге. Она высоко 
оценила, насколько качественно 
и доступно в ходе Собора была 
освещена тема важности событий 
500-летней давности. 

Деятельность РОСХВЕ в сво-
их выступлениях также отметил 
председатель Духовного собра-
ния мусульман России Альбир-
хазрат Крганов. Он говорил о 

необходимости организации 
площадок, на которых предста-
вители разных конфессий могли 
бы совместно обсуждать вопро-
сы, искать точки для общего вза-
имодействия. В частности, высту-
пающий поблагодарил епископа 
Сергея Ряховского за вклад в со-
зидание межконфессиональных 
и межрелигиозных отношений, 
который тот вносил на протяже-
нии пяти созывов работы в ОП 
РФ. Альбир-хазрат Крганов выде-
лил также меконфессиональный 
турнир по мини-футболу, кото-
рый традиционно организует 
РОСХВЕ. Служитель ислама под-
черкнул, что мусульманские ор-
ганизации поддерживают и про-
должать участвовать в подобных 
акциях для укрепления добрых 
отношений между верующими 
разных религий.

Выступавший следом руко-
водитель Управления по работе с 
государственными структурами 
Синодального отдела РПЦ по вза-
имоотношениям Церкви с обще-
ством и средствами массовой ин-
формации Павел Лебедев говорил о 
том, что история Реформации дала 
важную почву для размышлений, и 
требуется осмыслить этот истори-
ческий опыт, задуматься о том, как 
объединить усилия конфессий для 
развития общества в будущем.

По итогам конференции и 
круглого стола планируется подго-
товка рекомендации для Админи-
страции Президента РФ и Государ-
ственной Думы РФ по вопросам 
взаимодействия с религиозными 
организациями протестантского 
направления, издания сборника 
конференции.

Пресс-служба РОСХВЕ

В Общественной палате РФ отметили деятельность РОСХВЕ
в сфере гармонизации межрелигиозных отношений

Председатель комиссии Обще-
ственной палаты России по 

гармонизации межнациональных 
и межэтнических отношений 
Иосиф Дискин предложил обра-
титься в Верховный суд России за 
разъяснениями о применении «за-
кона Яровой».

Как пишет газета «Коммер-
сантъ», общественников обеспо-
коило применение закона о мис-
сионерской деятельности против 
протестантских течений. Дискин 
предложил создать специальную 
программу, где будет дано подроб-
ное разъяснение об использова-
нии этого закона. Далее по этому 
своду правил должны обучать в 
дальнейшем силовиков и судей.

Недоработку в документе о 
миссионерской деятельности 

признал также член экспертного 
совета комитета Госдумы по во-
просам религиозных объедине-
ний Александр Шахов.

«Дифференцировать, ког-
да происходит миссионерская 
деятельность, а когда человек 
просто делится своими убежде-
ниями, не удавалось никогда», — 
сказал Шахов.

Ранее ЕАН подробно писал о 
том, как из-за «закона Яровой» не-
сколько раз была оштрафована 
община пятидесятников в Нижнем 
Тагиле. В одном случае суд признал 
нарушением закона о миссионер-
ской деятельности совместное 
чаепитие пастора с подопечными 
благотворительного фонда.

ИО «Европейско-Азиатские 
новости»

Общественная палата России призвала 
доработать «закон Яровой» 
из-за преследования протестантов

21 ноября 2017 года в Посоль-
стве Великобритании в 

Москве прошла встреча предста-
вителей различных религиозных 
организаций России с Архиепи-
скопом Кентерберийским Джа-
стином Уэлби. Посол Ее Величе-
ства в Российской Федерации 
Лори Бристоу лично пригласил 
священнослужителей Российско-
го объединенного Союза хри-
стиан веры евангельской (пяти-
десятников): Начальствующего 
епископа Сергея Ряховского и 
двух его заместителей епископов 
Константина Бендаса и Дмитрия 
Благоева.

В своей речи Архиепископ 
говорил о вере и обществе, по-
сле чего ответил на некоторые 
вопросы. Приглашенные священ-
нослужители имели возможность 
лично выслушать мнение и взгля-
ды главы Англиканской Церкви 
на взаимоотношения религии и 
общества. В своем выступлении 

Архиепископ подчеркнул высо-
кий уровень количества верую-
щих людей в России по сравне-
нию с Великобританией. По его 
словам, 70% от всего населения 
России — верующие, а у Церкви 
Англии – лишь 15% от всех жите-
лей королевства.

«С одной стороны, приятно 
было услышать такую оценку 
от главы Англиканской Церкви, 
– отметил в своем коммента-
рии Начальствующий епископ 
РОСХВЕ Сергей Ряховский, но 
с другой – понимаем, как мно-
го еще нужно сделать для того, 
что Россия стала по-настоящему 
христианской страной. Епископ 
привел известную фразу рус-
ского писателя Николая Лескова 
о том, что «Русь крещена, но не 
просвещена», и подчеркнул не-
обходимость развития духовно-
просветительских программ в 
сотрудничестве с другими кон-
фессиями. Другой момент, ко-

торый отметил глава РОСХВЕ в 
своем комментарии, это четкая 
приверженность российских 
христиан всех конфессий би-
блейскому пониманию вопросов 
семьи и брака, чего недостает 
ряду церковных объединений 
Европы.

В рамках своего визита ду-
ховный лидер Церкви Англии 
Архиепископ Кентерберийский 
Джастин Уэлби провел в рос-
сийской столице три дня с 20 
по 22 ноября. Официальной це-
лью визита Архиепископа было 
введение в должность нового 
настоятеля англиканского при-
хода Святого Андрея в Москве 
священника Малколма Роджерса. 
Однако 21 ноября в Патриаршей 
и Синодальной резиденции в Да-
ниловом монастыре в Москве со-
стоялась встреча Преподобного 
Джастина Уэлби с Патриархом 
Кириллом.

Пресс-служба РОСХВЕ

Начальствующий епископ РОСХВЕ принял участие во встрече 
с архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби

Окончание. 
Начало на стр. 1.
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В нашей церкви есть семьи, 
где растут дети с ограничен-

ными возможностями здоровья. 
Когда случается такая беда как 
болезнь ребенка, страдают роди-
тели. Сердца людей откликаются 
на призыв помочь детям с огра-
ниченными возможностями и 
их семьям. У христиан возникло 
большое желание поздравить их 
с Рождеством, подарить подар-
ки. Благодаря многим, началась 
благотворительная  ярмарка, вы-
рученные средства от которой и 
пойдут на подарки. 

Люди приносили изделия, 
которые сделали своими руками, 
помогали в организации. Прихо-
дите на ярмарку 23 и 24 декабря,  
приобретайте изделия, все это 
ручная работа и сделано с любо-
вью. Подарим нашим детям ра-
дость и любовь Христа!

Елена Заинчковская

Посетите 
благотворительную 
ярмарку!Время Рождества и Нового года 

– это особое время благотво-
рительности, время социальной 
и гуманитарной помощи. Посиль-
ная помощь одного человека мо-
жет стать рождественским чудом 
для другого. Несмотря на то, что 
помощь ближнему для христиа-
нина – это образ жизни, продик-
тованный Иисусом Христом, во 
время рождественский каникул 
чуткость одного сердца как будто 
обостряется, в то время, как вера в 
чудо другого - усиливается. Верит-
ся, что во время Рождества обяза-
тельно произойдет что-то доброе, 
светлое и чудесное, (особенно, 
если помолиться).

В ярославской «Церкви Бо-
жьей» действует служение «Руки 
помощи», кому и чем оно помога-
ет, расскажет руководитель служе-
ния Марина Павловна Фотина.

– Марина Павловна, расска-
жите о том, когда возникло слу-
жение «Руки помощи»?

– В январе 2018 года это-
му служению исполнится два 
года. «Руки помощи» - это слу-
жение, которое помогает тем, 
кто нуждается в обуви или 
одежде. За это время около 
двух тысяч человек обратились 

к нам. Одни люди приносили 
нам вещи, другие обращались 
за помощью. 

– Какая категория людей, 
чаще всего, обращается за по-
мощью?

– Чаще всего к нам прихо-
дят люди среднего возраста. Они 
приносят и берут одежду и обувь 
для себя, для детей и внуков. При-
ходит и молодежь, которая тоже 
и приносит, и принимает вещи, в 
основном - для детей. Дети растут, 
а хорошие качественные вещи 
долго имеют «товарный вид», вы-
кидывать жалко, продавать не 
каждый пойдет. Мне кажется, у 
нас в культуре не очень прижи-
вается идея «секонд хэнда», у нас 
люди скорее отдадут хорошую, 
немного поношенную вещь, чем 
продадут ее. 

– У служения есть требова-
ния к качеству вещей?

– До того, как это служение 
открылось, церковь долго к нему 
готовилась. 

Во-первых, необходимость та-
кой помощи давно назрела. Кто-
то из людей не знает куда и кому 
отнести хорошие вещи, из кото-
рых, например, выросли дети, 

или просто вещи стали не востре-
бованы, лежат «мертвым грузом» 
дома, место только занимают. А 
другие, наоборот, воспользова-
лись бы поношенной одеждой 
или обувью, да не знают к кому 
обраться. Вот и возникла идея та-
кого «оборота» в церкви. 

Во-вторых, перед открытием 
служения в церкви много объ-
являли, о том, что вещи, которые 
будут приниматься, должны быть 
чистыми, обихоженными и жела-
тельно, красивыми. Поэтому дру-
гих вещей у нас нет. 

– А не из церкви люди при-
ходят?

– Да, приходят, но их все равно 
кто-то знакомый привел. Напри-
мер, переселенцы из бывших со-
ветских республик периодически 
обращается к нам за помощью, 
хотя прихожанами не являются. 

Мы помогаем не только оди-
ноким людям или семьям, но и 
организациям. Недавно помогли 
одному из детских домов Ярос-
лавля. Несколько раз оказали 
помощь хоспису. Меня удивили 
слова одной из медсестер. Она 
сказала, что от халатов, которые 
мы им отдали (у кого-то было 
много неношеных халатов старо-
го пошива) «веело теплом». 

Еще мы помогаем реабилита-
ционным центрам, где освобож-
даются от алкогольной и нарко-
тической зависимости. 

– А из маленьких городов и 
сел Ярославля кто-нибудь к вам 
обращался?

– Да, из Рыбинска, Любима, 
например. 

– А почему Вы решили за-
няться этим служением?

– В 1998 году я приехала в 
Ярославль с мужем и двумя деть-
ми из другого города. Время было 
сложное, работу найти было не-
легко, так еще и муж подал на раз-
вод и сказал, чтобы не требовала 
никаких алиментов, все равно ни-
чего не добьюсь. Вот я и осталась 
в чужом городе с двумя детьми. 
Дело было зимой, а мне и себя, и 
детей обуть было не во что. Хоро-
шо, что я до этого храму одному 
помогала, так верующие люди 
как узнали, что я в трудном поло-
жении, так принесли зимние са-
пожки мне и девочкам моим. Так 
мне и запомнились эти зимние 
сапожки накануне Рождества. 

– Есть ли какое-то место Пи-
сания, которое стало девизом 
вашего служения?

– Да, есть: «Давайте и дастся 
Вам»… Я верю, что Бог человеку 
воздает. Кто помогает другому че-
ловеку в беде, сам оставлен в труд-
ном положении не будет. 

Беседовала 
Ирена Раевская 

Вещи, от которых 
веет душевным теплом

Марина Фотина

Александра и Володя Михайловы
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Вот уже совсем близко чудесный 
и любимый всем христианским 

миром праздник Рождества Христо-
ва. В ярославской «Церкви Божьей» 
идут последние приготовления к 
этому чудесному празднику! Со-
вершенно невозможно представить 
Рождество без сюрпризов и подар-
ков, и одним из таких подарков ста-
нет детский праздник Рождества. В 
этом году актеры театра «Екклеси-
аст», а также творческая молодежь 

«Церкви Божьей» подарят детиш-
кам новый музыкальный спектакль-
фантазию по мотивам сказки Ганса 
Христиана Андерсена «Снежная ко-
ролева». Буквально каждую минуту 
идут напряженные приготовления: 
доделываются декорации, дописы-
ваются фонограммы, оформляется 
сцена — работа кипит.

Еще раз повторюсь: это дей-
ствительно фантазия на тему сказ-
ки Андерсена «Снежная королева». 

В нашу пьесу добавлены персона-
жи из других сказок Андерсена, ка-
кие — пока не скажем, пусть оста-
нется интрига. . .Песни к спектаклю 
мы как его создатели решили на-
писать свои. Так интересней. Слава 
Богу, мы сделали это в рекордно 
короткие для нас сроки! Авторы 
песен — Елена и Галим Хусаиновы. 
Хочу выразить огромную благо-
дарность и восхищение работой 
талантливейшего музыканта и 

аранжировщика Кирилла Кузнецо-
ва! Кирилл, спасибо тебе за терпе-
ние и посвящение! Ты - лучший! Ну 
и конечно же огромнейшая благо-
дарность режиссеру спектакля Ан-
дрею Сырчину! Он трудится про-
сто не покладая рук!

Хочу особенно поблагодарить 
создателя декораций и костюмов,- 
художника-постановщика нашего 
спектакля Любовь Гусеву! Трудолю-
бию и посвящению этого челове-
ка, наверное, просто нет предела.

И конечно же бесконечная 
благодарность хореографам Али-

не Микеничевой, Марине Сошен-
ковой и Элизе Дириенко! Лиза, 
кстати, играет в спектакле главную 
роль.

В этом спектакле занято до-
вольно таки много актеров. Не буду 
всех перечислять - пусть зрители 
их сами узнают!

Желаем всем счастливого 
Рождества и ждем наших дорогих 
больших и маленьких зрителей! 
Надеюсь, мы все-таки оправдаем 
ваши праздничные ожидания! С 
Рождеством!!!

Елена Хусаинова

Снежная Королева

Ганс Христиан Андерсен внес в 
копилку литературных шедев-

ров более чем сто семьдесят раз-
нообразных сказок и историй, на 
которых было воспитано не одно 
подрастающее поколение во всем 
мире. Кто с детства не знает этих 
названий: «Снежная королева», 
«Дикие лебеди», «Оле-Лукойе», «Ру-
салочка», «Пастушка и трубочист», 
«Свинопас», «Стойкий оловян-
ный солдатик», «Дочь болотного 
царя»… Книги Андерсена переиз-
даны бессчетными тиражами, его 
сочинения положены в основу 
множества фильмов, спектаклей. 
Вместе с тем в творчестве из-
вестного сказочника есть произ-
ведения, которые малоизвестны 
широкому кругу читателей, а от-
дельные так и совсем не известны. 

Они заметно выделяются, сто-
ят особняком в ряду других про-
изведений, не потому что слабы 
в литературном отношении, а 
в силу, если так можно сказать, 
своей ярко выраженной христи-
анской направленности, игнори-
руемой людьми с сугубо светским 
мировоззрением.

Десять таких сказок пред-
ставлено в сборнике «Лучшие 
христианские сказки», подготов-
ленном к печати издательством 
«Виссон». Из них, пожалуй, лишь 
«Девочка со спичками» — хорошо 
знакомое название. Остальные 
мало что скажут любителям по-
пулярных сказок. Тем не менее 
это были одни из самых любимых 
«духовных деток» (так Андерсен 

называл свои произведения), по-
явившихся на свет в основном на 
заключительном этапе его литера-
турной деятельности. В них автор 
открыто выражает свое мировоз-
зрение, сформированное годами 
лишений, поисков себя в творче-
стве и Бога в судьбе, как своей, так 
и окружающих его людей.

Прочитав эту подборку, кто-то 
скажет: так ведь вся она о смерти. 
И будет по-своему прав. Поис-
тине, в каждой из десяти сказок 
Смерть или ангел Смерти едва ли 
не главное действующее лицо.

Вот умирает могущественная 
королева, и подданные, чтобы 
спасти ее, стараются принести 
к изголовью еще молодой по 
сути женщины самую прекрас-
ную розу («Прекраснейшая роза 
мира»). Последним приходит сын 
королевы. «Ребенок присел у по-
стели больной и прочитал из кни-
ги о Том, Кто добровольно умер 
на кресте ради спасения всех 
людей, даже ради не родившихся 
еще поколений!

—  Нет выше этой любви! – 
сказал мудрец.

И на щеках королевы заиграл 
румянец, глаза широко раскры-
лись.

— Я вижу ее! — сказала она. 
— Вовек не умрет тот, кто увидел 
перед собой эту розу, прекрас-
нейшую розу мира!

Когда сын ее читал Книгу, ко-
ролева увидела, как из листов ее 
будто бы выросла прекраснейшая 
роза мира, живое подобие той, 
что выросла однажды из крови 
Христа, пролитой на кресте!».

Заметим, Андерсен не только 
говорит о страхе смерти, но и 
прямо, без метафор и аллегорий, 
указывает на средство спасения 
от него, источнике вечной жизни 
– о Том, Кто добровольно умер на 
кресте, о пролитой крови Христа, 
о Книге (Библии) для познания 
важных истин.

Герои этих удивительных ска-
зок один за другим уходят к Богу. 
Когда речь идет о старенькой ба-

бушке или пожилом человеке, нам 
кажется это вполне закономерным 
и понятным. Разумеется, близкие 
усопших будут скорбеть об утрате, 
и это тоже в порядке вещей. Но вот 
Андерсен показывает во всех под-
робностях, как в канун Рождества 

умирает несчастная крошка («Де-
вочка со спичками») или дитя, еще 
не познавшее жизни («Ангел»). 
Наше сердце волнуется от чудо-
вищной несправедливости, от 
того, что ничего нельзя изменить. 
Но автор спокоен. Более того, он 
будто бы даже удовлетворен таким 

исходом и призывает нас присое-
диниться к тому чувству умиротво-
рения и тихой гармонии, которое 
царит в его душе.

Сам автор так объясняет это 
(«В день кончины»):  «Самый тор-
жественный, великий день для 

человека — день его кончины, 
священный день великого пере-
рождения». По Андерсену, если 
ты веруешь во Христа, то смерть 
– это не пугающий персонаж с 
косой, заставляющий одним на-
поминанием о себе трепетать 
человеческую душу. Скорее, это 

желанный гость, который пере-
несет земного страдальца в мир, 
где нет больше слез, несправедли-
вости и боли. Едва ли не все че-
ловеческие устремления и усилия 
на земле превращаются в прах и 
пепел, всё суета сует. Нетленна 
лишь любовь, дарованная Богом, 
она одна способна унести нас в 
высшие обители к милосердному 
Отцу, Который радостно встретит 
настрадавшуюся душу, раскрыв 
Свои объятия.

Именно об этом он пишет 
(«Ангел»): «В ту же самую мину-
ту они очутились на небе у Бога, 
где царят вечные радость и бла-
женство. И Бог прижал к Своему 
сердцу умершее дитя — у него вы-
росли крылья, как у других анге-
лов, и он полетел рука об руку с 
ними. Бог прижал к сердцу и все 
цветы, но поцеловал только бед-
ный увядший полевой цветок, 
и тот присоединил свой голос к 
хору ангелов, которые окружали 
Бога; одни летали возле Него, дру-
гие подальше, третьи еще дальше 
и так до бесконечности, но все 
были одинаково блаженны».

Что еще характерно для этих 
сказок? Во многих из них есть 
прямые ссылки на Библию, Свя-
щенное Писание, Псалмы. Это 
именно та самая Книга, с которой 
Андерсен сверял правильность 
своих выводов и утверждений, так 
же, как строители выверяют не-
погрешимость вертикали своим 
отвесом. И если в предлагаемых 
читателю сочинениях инстру-
мент познания истины, которым 
пользовался автор, указан  пря-
мо, то стоит ли сомневаться, что 
и в других своих работах он не 
изменял ему. Вертикаль библей-
ской истины – это тот стержень, 
на котором без преувеличения 
держится всё творчество велико-
го сказочника. Для того чтобы 
убедиться в этом, стоит познако-
миться с десятью сказками данно-
го сборника.

Галина Сульженко
Газета Мирт №3 (98) - 2017

Эти 10 малоизвестных произведений великого датского сказочника не печатались 
в советских изданиях из-за своей ярко выраженной христианской направленности

Неизвестный Андерсен

Ганс Христиан Андерсен

Режиссер спектакля Андрей Сырчин



№ 06 (230),
21 декабря 2017 г.6 СВИДЕТЕЛЬСТВО СЛАВЫ БОЖЬЕЙ

Эмиль: 
«Когда мы не были знакомы, 

каждый из нас по отдельности 
мечтал о семейной жизни. Когда 
это чувство выросло настолько 
сильно, что аж не было сил, Бог 
привел меня к ней. Особая исто-
рия, которая безусловно заслу-
живает отдельного внимания, о 
том, как это произошло и какие 
препятствия приходилось пре-
одолевать на пути к сближению. 
Для меня главным критерием 
при выборе спутницы жизни был 
вопрос ее убеждений. Я хотел, 
чтобы она была настоящей хри-
стианкой со всеми приложени-
ями к этому. Нельзя сказать, что 
не было искушений обращать 
внимание на девушек из внецер-
ковной среды. Было дело. Но Бог 
в моем сердце был сильнее, и мы 
с Ним победили».

Почти 6 лет назад я, казалось, 
случайно наткнулся на фотогра-
фию Александры. Мои глаза окру-
глились. Просто я увидел в ее лице 
что-то очень родное. Просмотрев 
все фотографии на ее странице, я 
сказал: «Заверните, пожалуйста!» 
Я написал ей. Оказалось, что она 
живет в 1500 км от меня. «Какая 
ерунда!» - подумал я и поехал. 
Путем долгим и тернистым мы 
строили наши отношения, виде-
лись раз в два месяца. Мне, тогда 
уже взрослому человеку, запрети-
ли встречаться с ней позднее 22 
часов. Около полутора лет ее не 
пускали приехать ко мне в гости в 
Ярославль. Все свои деньги я тра-
тил на наши отношения. Казалось, 
я работал именно для поддержа-
ния связи с Александрой. В месяц 
я тратил около 5-ти тысяч рублей 
на телефонные звонки и смс. Тог-
да не было сегодняшних мессен-
джеров. Расстояния приходилось 
преодолевать на самолетах, а это, 
сами знаете, - удовольствие не из 
дешевых. Я помню, как мне гово-
рили: «Если не все гладко, зачем 
тебе это нужно?» 

Соединение в одно целое было 
драматичным. Уже в процессе, я 
понял, что именно благодаря этим 
препятствиям я продолжал стро-
ить эти отношения. Бог знал, что 
мне надо сказать «нет», чтобы по-
настоящему проверить мое серд-
це. Все это продолжалось три года. 
Спустя три с половиной года мы с 
Александрой поженились.

Александра прошла своим 
сложным путем. В возрасте один-
надцати лет она и ее младший 
брат лишились семьи. В силу 
определенных обстоятельств их 
маму лишили родительских прав, 
и дети попали в приют. Два года 
они были в приюте. Бог явил свою 
милость к ним через христиан-
скую церковь в маленьком город-
ке Волгоградской области. Сашу 
и ее брата Витю взяла в семью 
одна женщина, которая являлась 
служителем той церкви, Татьяна 
Владимировна. Мы сегодня очень 
благодарны ей. Таким образом 
дети не попали в среду бродяжек, 
наркоманов или алкоголиков, как 
попадают много детей из небла-
гополучных семей, но они попа-
ли в христианскую среду. Можно 
сказать, так и произошел факт их 
воцерковления. Александра окон-
чила школу с одной четвёркой, 
позже - вуз с «красным дипломом». 

Александра: 
«Один из самых первых дли-

тельных постов в моей жизни был 
посвящен вопросу семьи и брака. 
Я мечтала о том, что мой муж бу-
дет высоким, сильным, красивым, 
но самым главным в этом списке 
были его отношения с Богом. Мой 
муж должен был быть не просто 
верующим. Я молилась о любящем 
и посвященном Богу мужчине, ко-
торый сможет нести ответствен-

ность за весь наш будущий дом. 
Хотя некоторые из моих пунктов в 
Эмиле я не нашла, все же Бог дал 
мне человека верного, любяще-
го меня, нашего ребенка и самое 
главное - посвященного Богу».

После свадьбы, уже будучи в 
Ярославле, мы поехали в неболь-
шое путешествие на ее историче-
скую родину. Мы зашли в магазин, 
где случайно встретили родную 
тетю Саши. Поговорив с ней, мы уз-
нали, что родная мама Саши живет 
в этом же городе и взяли ее номер 
телефона. В церкви нас много учи-
ли о прощении, о Божьей любви и 

усыновлении. Бог дал нам понима-
ние, что мы назовемся «восстано-
вителями развалин». Мы решили, 
что нам надо встретиться с мамой, 
позвонили ей, и уже вечером состо-
ялась эта встреча. Саша и ее мама 
Светлана не виделись 15 лет. Ска-
жем честно, встреча не была драма-
тичной. Они увиделись, пытались о 
чем-то говорить. А я все ждал, ког-
да зайдет откровенный разговор 
о том, почему все так произошло. 
Этого не случилось. После этой 

встречи, Александра сильно пере-
живала. Сказать прямо, ей было 
очень плохо. Но именно благодаря 
этому событию произошел сдвиг 
в их отношениях. Когда родилась 
наша дочь, мама Саши прислала ее 
детский фотоальбом. Когда мы по-
лучили его на почте и открыли его, 
то оба заплакали. Наша Стефания, 
как две капли воды похожа на ма-
ленькую Сашу. В этом альбоме мы 
увидели фотографии с мамой, че-
рез которые видны их отношения. 
Лед тронулся еще сильнее.

Испытав материнские чувства 
на себе, Саша смогла вспомнить, 

как ее любила ее мама в детстве. 
Она сама пригласила ее в гости, 
и уже через некоторое время моя 
теща Светлана Федоровна приеха-
ла к нам. Время, которое она про-
вела в нашем доме, уже не было 
напряженным или неловким. Сте-
фания познакомилась с бабулей, 
Саша по новому стала знакомить-
ся со своей матерью. Бог продол-
жает исцелять ее сердце Алексан-
дры в этих отношениях. А я всегда 
говорю, что мне повезло больше 

всех. У меня две тещи. Мы держим 
связь с обеими мамами и стараем-
ся их чтить. Ездим к ним в гости и 
знакомим со своей дочерью. 

Бог через наши семейные от-
ношения сделал и делает много в 
жизни каждого из нас.

Сегодня наша семья во многом 
не отличается от других подобных 
семей. Я занимаюсь своим делом, 
несу некоторую ответственность 
в церковном служении, а Алексан-
дра на данный момент в большей 
степени занята заботой о расту-
щем малыше и работой по дому. 
Мы любим, ссоримся, миримся, 

мечтаем, словом бывает все и ни-
что человеческое нам не чуждо. 
Однако в нашей семейной жизни 
есть что-то, что является основой 
основ в счастливых и радостных 
моментах, в сложных передрягах 
и штормах, в тех моментах, ког-
да ситуация критическая и все 
висит на волоске. Мы на многое 
смотрим по-разному, есть также 
общие взгляды и цели, однако, 
главной идеей своей семьи мы 
считаем единство в христианских 

ценностях. Единство в уповании 
на Бога.

Знаковым для нашей семьи 
моментом является рождении на-
шей дочери в день, когда в России 
празднуют Рождество. Стефания 
родилась в ночь 7 января. Выходя 
на улицу к «скорой помощи», мы 
слышали звон церковных коло-
колов, и под них машина отвезла 
Александру в родильный дом. От 
этого праздник стал для нас еще 
более значимым, и мы ждем его с 
особым чувством.

Эмиль и Александра 
Абасовы

Семья Абасовых

Единство в уповании на Бога,
или подарок на Рождество
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Полярная одиссея 
моего отца

Документальная повесть

Продолжение. Начало в предыдущих номерах.

Глава 3. Часть 1. Преобразо-
вание Северного морского пути в 
гигантскую морскую магистраль

Программа преобразования мо-
реплавания в Ледовитом оке-

ане по решению правительства 
воплотилась в практические ме-

роприятия, направленные на ос-
воение земель и морей в Арктике.

Идея Отто Юльевича Шмидта 
о реальной возможности пройти 
на судне за одну навигацию весь 
Северный морской путь отражала 
превосходные его мысли, осно-
ванные на объективном научно-
историческом анализе исследо-
вания морей Ледовитого океана, 
включая личный опыт организа-
ции и непосредственного участия 
в арктических экспедициях.

Образно говоря, О. Ю. Шмидт 
намеревался сотворить чудо: сде-
лать невозможное возможным, со-
вершить то, что не удалось никому 
на протяжении веков.

Старпом Хлебников встречал 
Новый год в атмосфере радост-
ного творческого вдохновения. 
О. Ю. Шмидт предложил ему при-
нять участие в экспедиции 1932 
года на ледокольном пароходе 
«Александр Сибиряков», утвердить 
практически доказательство о пер-
спективном значении Северного 
морского пути.

Без колебаний принял 
Ю. Хлебников поручение осо-
бо важного свойства. Вместе с 
тем, он в полной мере осознавал 
огромную свою ответственность 
старшего помощника капитана 
«Сибирякова», который должен 
стать первым в мире судном, про-
ложившим сквозной путь через 
моря Ледовитого океана за одну 
навигацию.

Жизнь и судьба моего отца на-
полнена множеством радостных и 
счастливых событий, сопряжен-
ных с его службой полярного су-
доводителя.

Ю. Хлебников всей душой лю-
бил море и Арктику. Полярному 
океану он служил и в преклонном 

возрасте, невзи-
рая на старческие 
недуги.

Полярный ис-
следователь-уче-
ный, желая под-
держать старого 
морского волка, 
сказал на капи-
танском мостике: 
«Юрий Констан-
тинович, Вы, на-
верное, так и ум-
рете в Арктике?»

«А что может 
быть лучше?!» − со-
гласился капитан. 

В этих сло-
вах отражена ду-
ховная сущность 
полярного мо-
реплавателя, для 
которого превы-
ше всего удача и 
творческие дости-
жения в службе.

В полной мере 
счастливым отец 
чувствовал себя 
в окружении по-
лярных исследо-
вателей, моряков 
и летчиков. В 

сложных условиях арктических 
экспедиций старпом Хлебников, 
затем полярный капитан сохра-
нял бодрость духа, достойно вы-
полнял свои обязанности. Таким 
Ю. К. Хлебников был всегда, таким 
остался в памяти тех, кто его знал.

Мне отец известен как человек 
большой духовной силы, которая 
не оставляла его даже в тяжких 
условиях, когда он был репресси-
рован. В те далекие времена в од-
ном из писем он советует: «Живи 
так, чтобы все, что ты делаешь, все 
оставалось для общего блага. За 
это люди тебе спасибо скажут».

С той поры и до сего времени 
отцовский наказ – святое для меня 
руководство в службе.

Имя Ивана Дмитриевича Па-
панина есть в энциклопедиях 
всех стран мира. Герой Аркти-
ки высоко ценил духовную силу 
и доброе сердце моего отца. В 
моем архиве хранится служебная 
характеристика 1969 года, под-
писанная начальником Отдела 
морских экспедиционных работ 
АН СССР И. Д. Папаниным. В 1939-
1946 годах Папанин возглавлял 
Главсевморпуть. Лично хорошо 
зная Хлебникова по совместной 
работе, он пишет, что жизнь и де-
ятельность его единомышленника 
более 40 лет связана с освоением 
Северного морского пути, с боль-
шим активным вкладом в это дело. 
В характеристике отмечен факт 
участия Хлебникова во многих 

исторических эпопеях по освое-
нию Арктики, осуществленных по 
правительственной программе.

На борту «Седова» началь-
ник экспедиции О. Ю. Шмидт 
и руководитель научной части 
В. Ю. Визе вместе обсудили во-
прос о необходимости пересмо-
тра практического мореплавания 
в Ледовитом океане.

Действенная историческая 
память Шмидта и Визе, сохраняя 
события о трех самых успешных 
экспедициях по освоению Север-
ного морского пути, способство-
вала углубленному анализу допу-
щенных ошибок.

Парусно-паровая шхуна «Вега» 
экспедиции А. Норденшельда в 
1878-1879 прошла Севморпуть из 
Атлантического океана в Тихий с 
одной зимовкой, т. е. за две нави-
гации.

Русские ледокольные паро-
ходы «Вайгач» и «Таймыр», экспе-
диция под руководством Б. Виль-
кицкого в 1914-1915, прошла 
Севморпуть из Владивостока в Ар-
хангельск с одной зимовкой, т. е. 
за две навигации.

Парусно-моторная шхуна 
«Мод», экспедиция Р. Амудсена в 
1918-1920, прошла Севморпуть за 
две зимовки, т. е. за три навигации.

Навигация в Арктике (сезон-
ное, летнее мореплавание) имела 
длительность максимум 4 месяца.

Наиболее успешные суда 
«Вега», «Вайгач», «Таймыр» потра-
тили на Севморпуть по два года 
каждый, а «Мод» − даже три года. 
Сроки несоответствующие реше-
нию задач ледокольной проводки 
транспортных судов.

В этом отношении само по-
нятие Северного морского пути 
теряло свой смысл. Даже Ф. Нан-
сен проблему северо-восточного 
прохода называл иллюзией, чаро-
вавшей исследователей в течение 
многих веков. Он говорил: «Значе-
ние торгового пути этот пролега-
ющий через льды проход никогда 
не получит и больше, чем мечтой, 
не мог стать». О. Ю. Шмидт, его 
соратники и друзья верили – экс-
педиция на «Сибирякове» внесет 
необходимые коррективы. Время 
придет – Северный морской путь 
засияет в своей славе и величии. 

Недоверчивое, критическое 
отношение к своей идее Шмидту 
приходилось встречать даже в от-
ношениях с людьми, от которых 
зависело положительное решение 
того или иного вопроса.

В Наркомводе того времени 
идею Шмидта сочли несбыточ-
ной, фантастической мечтой и 
отказали в просьбе о выделении 
судна.

Вместе с тем, О. Ю. Шмидта 
поддерживали энтузиасты, дале-
кие от унылого взгляда на данную 
проблему.

После доклада О. Ю. Шмидта 
советскому правительству о рабо-
те арктического института при-
шло положительное решение во-
проса. 

Подготовка «Сибирякова» к 
экспедиции по Северному мор-
скому пути за одну навигацию 
Шмидтом осуществлялась при 
полном отсутствии каких-либо 
конкретных доказательств прак-
тической возможности исполне-
ния задуманного плана.

Духовная сила личности – один 
из основных критериев подбора и 
расстановки кадров, которым ру-
ководствовались О. Ю. Шмидт и 
И. Д. Папанин, осуществляя свою 
деятельность организаторов и не-
посредственных начальников ар-
ктических экспедиций. 

Книга И. Д. Папанина «Лед и 
пламень» содержит уникальные 
данные исследователя земель и 
морей Ледовитого океана. Автор 
открывается читателю духовной 
силой, любовью, доброй волей, 
душевной красотой.

О. Ю. Шмидт формировал экс-
педицию 1932 года, руководству-
ясь полярным принципом кадро-
вого отбора.

Владимир Юльевич Визе, уче-
ный горячо преданный делу ос-
воения мореплавания по арктиче-
ской трассе, с радостным чувством 
энтузиаста принял предложение 
стать руководителем научной ча-
сти новой, особо сложной и от-
ветственной экспедиции на «Си-
бирякове». 

Лучший полярный капитан 
Владимир Иванович Воронин пе-
решел с «Седова» на капитанский 
мостик «Сибирякова». 

В. Ю. Визе очень обрадовался, 
увидев на капитанском мостике 
«Сибирякова» в качестве капита-

на В. И. Воронина. Визе писал: «Я 
удивлялся его поразительному 
чутью быстро решать самые слож-
ные «ледовые задачи» и нередко 
выводить корабль из положения, 
казавшегося безнадежным». 

На «Сибирякове» ученый 
встретил и других, близких ему по 
духу соратников.

Полярный принцип кадро-
вого отбора, осуществленный 
О. Ю. Шмидтом, служит ярким до-

казательством высокой эффектив-
ности решения наиболее сложной 
проблемы. 

Специалисты, призванные на 
«Сибиряков», в дальнейшей своей 
полярной службе удостаивались 
высоких правительственных на-
град и почетных званий. В их чис-
ле полярники, удостоенные зва-
ния Героя Советского Союза.

Лично Отто Юльевич Шмидт в 
1937 году удостоен этого звания, 
гидробиолог Петр Петрович Шир-
шов и радист Эрнст Теодорович 
Кренкель – в 1938.

Широко известная истина: вы-
сокий ум, т. е. мудрость и простота 
общения с людьми – свойство вы-
дающихся личностей, отмеченных 
высокими достижениями в различ-
ных сферах их деятельности.

Духовная сила побуждает каж-
дого специалиста и весь творче-
ский коллектив к высоким дости-
жениям.

Более того, Президент Рос-
сийской Федерации Владимир 
Владимирович Путин в своих пу-
бличных выступлениях неодно-
кратно подчеркивал, что сила 
нашей страны в духовности ее на-
рода.

Слова эти в устах главы госу-
дарства обладают действенной 
силой, направленной на процвета-
ние и победу России во всех сфе-
рах жизни страны и каждого чело-
века. Данное изречение содержит в 
своей основе историческую правду 
о событиях и фактах, сопряжен-
ных с великими деяниями наших 
предков, включая историю освое-
ния Северного морского пути. Экс-

педиция Отто Шмидта 1932 года 
осуществлялась с целью глобаль-
ного масштаба – положить начало 
освоению Севморпути в качестве 
гигантской морской магистрали.

28 июля 1932 года «Сибиря-
ков» от причала Архангельска взял 
курс через моря Ледовитого океа-
на к Берингову проливу и Влади-
востоку. 

Игорь Хлебников
Продолжение следует

Ю. К. Хлебников определяет астрономический 
пункт. Ледокол «Сибиряков», 1932 г.

Ледокол «Сибиряков», 1932 г.
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г. Ярославль, 
Религиозная организация христиан веры 
евангельской (пятидесятников) «Церковь 
Божья» г. Ярославля,
– Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3),   вс, 11.00.
– Здание церкви на пр. Октября (пр-т 
Октября, 78, строение 2), вс, 10.00,  13.00 
и в 18.30. 
– Помещение «Старого клуба» (ул. Бал-
тийская, 7),   вс, 10.00.

Ярославская область: 

г. Переславль-Залесский, 
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) «Церковь Божья» г. Переславля-За-
лесского Ярославской области – тел.: 
(920) 126-73-07.

г. Рыбинск, 
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесят-
ников) «Церковь Божья» Рыбинского 
муниципального округа Ярославской об-

ласти – ул. Суркова, 19 (бывш. кафе “Ро-
мантика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
Местная религиозная организация Цер-
ковь христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) «Источник воды живой» 
п. Октябрьский Рыбинского муници-
пального района Ярославской области  –  
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.

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

г. Углич, 
Местная религиозная организация «Цер-
ковь Божья»  Угличского муниципально-
го округа Ярославской обл Российской 
Церкви христиан веры евангельской.

пос. Некрасовское, 
Местная религиозная организация Церковь 

«Благая Весть» Некрасовского муниципаль-
ного округа Ярославской области Россий-
ской Церкви христиан веры евангельской – 
ул. Кооперативная, д. 8-б, вс., 11:00.

г. Тутаев, 
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) Церковь «Святой Троицы» г. Тутаева 
Ярославской области:
– правый берег – ул. Р. Люксембург, д. 55, 
вс., 11:00.
– левый берег – тел.: (960) 528-41-59.

г. Данилов, 
Местная религиозная организация христи-
ан веры евангельской (пятидесятников) 
«Церковь Божья» городского поселения Да-
нилов Ярославской области – ул. Кирова, 
71;  вс., 11:00. Тел.: (920) 128-96-92.

г. Любим, 
Местная религиозная организация Цер-
ковь христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» города 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

Ставропольский край, 
г. Ессентуки,
Местная религиозная организация «Цер-
ковь «Любовь Христа Спасителя» Россий-
ской церкви христиан веры евангель-
ской, – ул. Маркова, 90, вс., 10:00.

Оренбургская область
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской «Церковь 
Божья» г. Первомайский Оренбургско-
го района Оренбургской области – 
г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 225, 2 этаж. 
Тел: (922) 832-65-95.

г. Кострома,
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесят-

ников) «Церковь Божья» г. Костромы – 
ул. Станкостроительная, д. 3, вс, 10:00. 
Тел. (930) 381-63-60. Сайт: http://gc44.ru/

Костромская область,  
г. Волгореченск, 
Местная религиозная организация  хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) «Церковь Божья» г. Волгореченска 
Костромской области – тел.: (920) 645-
24-10. Вс., 10:00.

г. Владимир
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесят-
ников) «Церковь Божья» г. Владимир – 
ул. Большая Нижегородская, 34-б, оф.203, 
вс., 11:00. Тел.: (930) 830-80-19.

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск,
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) «Церковь Божья» г. Новокуйбышевск 
Самарской обл – ул. Полевая, 3-ж, вс., 
10:00. Тел.: (927) 742-58-47. 

Ленинградская обл., 
г. Тихвин
Местная религиозная организация «Цер-

ковь Христиан Веры Евангельской  «Новая 
Жизнь» г. Тихвин Ленинградской обл – 
служения: ср., 18:30, вс., 11:00. 1-й микро-
район, д. 49, 2-й этаж. Тел.: (906) 250-17-58. 
E-mail: v.m.markelov@gmail.com

г. Липецк,
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) «Церковь Божья» г. Липецка – 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.

г. Тверь,
Местная религиозная организация «Но-
вое начало» г. Тверь – ул. Советская, 28, 
«Дом актеров». Тел. (920) 680-77-77.

Каждый пятый россиянин считает, что 
из событий XX века в России следует 

сделать вывод, что нельзя жить без веры 
в бога, показал опрос Федерального науч-
но-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (РАН).

На вопрос, какие выводы должна из-
влечь Россия из исторического опыта 
предыдущего столетия, 21% респонден-
тов выбрали вариант: «Нельзя жить без 
веры в Бога», сообщается в материалах 
опроса, представленных на конферен-
ции Российской ассоциации политиче-
ской науки. Опрос проводился в мае 2017 
года, сообщает РИА Новости.

Ранее патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл привел данные о репресси-
ях против священников в СССР, по его 
словам, в 30-е годы XX века счет жертв 
репрессий среди духовенства «шел на 
десятки тысяч, а среди верующих — на 
миллионы». Он привел данные НКВД, со-
гласно которым только за 1937 год было 

арестовано 33 382 «служителя культа», в 
1938 году за «церковно-сектантскую кон-
трреволюцию» — 13 438 человек.

Согласно данным РАН, вторым по ча-
стоте был ответ: «Социализм подходит 
России гораздо больше, чем капитализм». 
Такой ответ, несмотря на то, что совет-
ская система потерпела свой крах, вы-
брали 18% опрошенных.

При этом, как следует из опроса, боль-
шая часть россиян не ассоциирует иде-
альное будущее страны с историческим 
опытом предыдущих эпох. 39% опршен-
ных ответили, что никакой из историче-
ских периодов отечественной истории 
не соответствует представлениям росси-
ян о том, какой должна быть Россия.

По результатам опроса, 20% россиян 
ассоциируют идеальное будущее страны 
с последними десятилетиями советской 
власти, и почти столько же – 19% — с Рос-
сией 2000-х годов.

Живая Вера Медиа

«Нельзя жить без веры в Бога» — 
главный итог XX века, считают 20% россиян

Знаменитый дрессировщик Юрий 
Куклачев считает, что именно вера 

сделала его счастливым человеком, об 
этом он рассказал в интервью печатно-
му изданию «Крестовский мост».

«Считаю, что я счастливый человек. Я 
приучил себя радоваться каждому дню. 
Раньше не понимал этого. А потом мне 
попал в руки Новый Завет. Это было дав-
но, когда читать его не разрешали. Я был 
на гастролях в Париже, и нам подкиды-
вали под дверь литературу: Солжени-
цына и Новый Завет. Когда я прочитал 
Евангелие от Иоанна, то просто плакал и 
не мог остановить слез. Я был потрясен. 
Все то, о чем там говорится, - истина, 
против которой ничего сказать невоз-
можно! Сама правда жизни!» — цитирует 
Куклачева «Интерфакс-Религия».

Один из проектов, который ведет 
дрессировщик, — это программа «Шко-
ла доброты», которую он разработал 
для занятий с детьми в начальных клас-
сах. «Много лет выступая с кошками, я 
понял, что доброта - это особая энер-

гия, которая обладает необыкновенным 
свойством: если ты даришь ее, то не те-
ряешь, наоборот, приобретаешь еще. 
И мне захотелось поделиться опытом, 
рассказать в своих книгах о том, как си-
лой добра и любви можно творить чуде-
са», — поделился Куклачев.

В своих книгах он поднимает очень 
серьезные вопросы: как важно научить-
ся слушать, как побороть обиду и для 
чего необходим страх, размышляет о 
мозге и его возможностях. «Даю детям 
упражнения для саморазвития и рас-
сказываю, как сохранить в себе все са-
мое человеческое и доброе. И все это 
очень тесно связано с верой», - заклю-
чил артист.

Юрий Куклачев — советский и рос-
сийский артист цирка, наибольшую 
известность получивший как дресси-
ровщик кошек. Создатель и бессмен-
ный художественный руководитель с 
1990 года единственного в мире теа-
тра кошек.

Newsru.com

Юрий Куклачев рассказал, что именно вера 
сделала его счастливым

Юрий Куклачев

Вышла новая книга Андрея Лукьяно-
ва. Андрей Лукьянов – религиовед, 

пастор, более 24 лет служит пастором 
церкви «Дом Божий» в городе Великие 
Луки Псковской области (Россия). В 
2012 году пережил событие, преобразив-
шее его жизнь, которое называется лич-
ным пробуждением или пробуждением 
души. Женат. Вместе с женой воспитыва-
ет четверых детей.

Сегодня, как и в библейские времена, 
посылаемые Богом сны оказывают влия-
ние на жизнь многих людей. Бог никогда 
не переставал использовать канал сно-
видений для того, чтобы учить, вразум-
лять, вдохновлять приводить к истине 
или предупреждать о важных событиях 
Своих сыновей и дочерей. Пророческие 
сны возвещают будущее, вскрывают суть 
происходящих наяву событий, позволя-
ют посмотреть на вещи из глубин духа.

 

Андрей Лукьянов 
«Духовные сновидения: приоткрывая завесу тайны»


