
Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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Дорогие братья и сестры! 
Уважаемые ветераны!

 От всего сердца поздрав-
ляю вас с 65-ой годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне! 

9 мая – это особенная дата 
для нас, россиян. Это тот день, 
когда мы особо ощущаем гор-
дость за свой народ, перенес-
ший множество лишений и 
скорбей, но устоявший пред 
грозным и вероломным про-
тивником. Это тот день, когда 
мы вспоминаем подвиги на-
ших отцов, дедов и прадедов, 
положивших свои жизни ради 
нашего счастливого будуще-
го. Это время для особенного 
осознания ценности челове-
ческой жизни, силы жертвен-
ности ради великой цели и 
любви к своему Отечеству.

Да благословит Господь Рос-
сию и сохранит от всякого зла, 
войн, скорбей и несчастий. Да 
будет небо над нами чистым и 
земля – цветущей! 

В этот великий день Побе-
ды желаю вам счастья, благо-
денствия и радости общения с 
родными и близкими людьми! 

С уважением и молитвой о 
вас,

Председатель Российского 
объединенного Союза 

христиан веры евангельской 
(пятидесятников), член 

Общественной Палаты  РФ, 
епископ Сергей Ряховский

С Днем Победы! «…Давным-давно 
                   была война,
И там, где всё 
                    сожгла она,
Хлеба желтеют 
             и синеют реки.
Но тот, кто эту 
                   землю спас,
Остались жить 
            в сердцах у нас
Навеки…»

(Л. Дербенев)

Фото ИТАР-ТАСС
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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 Ии-

суса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством пред-
лагаемой 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 Гос-
поду и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный 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, подтверж-
дающее, 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).

Во время Своего первого пришествия 
наш Господь Иисус Христос открыл челове-
честву настоящую, истинную любовь.

«Нет больше той любви, как если кто 
положит душу свою за друзей своих» 
(Евангелие от Иоанна 15:13).

Его первое пришествие было посвящено 
спасению человечества. Второй раз Он явит-
ся для того, чтобы судить мир и воздать каж-
дому по его делам. Иисус утверждал, что для 
одних это будет благословением, а для дру-
гих – ужасом и проклятием. Одни услышат 
от Него “придите благословенные в царство, 
уготованное вам от создания мира”, а другие 
- слова “идите проклятые от Меня в огонь 
вечный, уготованный дьяволу и ангелам его”. 
Для кого же будут звучать слова проклятия?

Писание говорит, что это будет обра-
щено к тем, кто не любит Господа Иисуса 
Христа. А что такое «любить Бога»? Ответ мы 
находим в Священном Писании, в словах Са-
мого Господа. 

«Если любите Меня, соблюдите Мои 
заповеди… Кто имеет заповеди Мои и соб-
людает их, тот любит Меня… Иисус сказал 
ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет 
слово Мое... Нелюбящий Меня не соблюда-
ет слов Моих; слово же, которое вы слыши-
те, не есть Мое, но пославшего Меня Отца» 
(Евангелие от Иоанна 14:15, 21, 23-24).

Четыре раза нам Иисус говорит, что лю-
бить Бога - это соблюдать Его Слово и Его 
заповеди. Кто-то спросит: а можно быть ре-
лигиозным и при этом не любить Бога? Во 
времена Иисуса Христа таких людей были 
тысячи. Многие религиозные предрассудки, 
суеверия, небиблейские традиции являются 
религиозным «наркотиком» для больной гре-
хом души. Когда совесть человека осуждает 
его за пороки, аморальность, злобу, преда-
тельство, дьявол предлагает ему легкий путь 
«религиозного грешника».

«Входите тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими; потому что 
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, 
и немногие находят их» (Евангелие от 
Матфея 7:13,14).

Некоторые люди остаются преступника-
ми, бросают свои семьи, изменяют супругам, 
хотя ведут религиозный образ жизни.

Библия называет это «широким путем», 
который ведет в ад. Во времена Христа это 
называлось «фарисейством». Фарисеи были 
крайне религиозны, так что за свои тради-
ции могли и убить, но при этом отвергали 
главную заповедь Божью – «возлюби».

Иисус сравнивал их с окрашенными гро-
бами, снаружи - красивыми, а внутри – несу-
щими смерть. 

«И один из них, законник, искушая Его, 
спросил, говоря: Учитель! какая наиболь-
шая заповедь в законе? Иисус сказал ему: 
возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем разуме-
нием твоим: сия есть первая и наибольшая 
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби 
ближнего твоего, как самого себя; на сих 

двух заповедях утверждается весь закон и 
пророки» (Евангелие от Матфея 22:35-40).

Если бы люди исполняли эти заповеди, то 
насколько бы меньше было войн и ненависти. 
Эти две заповеди - фундамент жизни. Все ос-
тальное - человеческие предания, предрассуд-
ки, предубеждения, не важные для Бога. 

Писание говорит нам, что если есть лю-
бовь, тогда не существует проблем, нет такой 
горы, которую невозможно сдвинуть. Все оп-
равдания только показывают отсутствие на-
стоящей любви. 

Иисус в Нагорной проповеди учит, что вся-
кое дерево познается по плодам. 

«Плод же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера» 
(Галатам 5:22). 

Любовь - это главный плод. Это невероят-
ная сила. Она может то, чего плоти просто не 
под силу. Грешная плоть недолго выдержит 
совместную жизнь в семье. Потому что там 
надо уступать, мириться, извиняться, помогать, 
трудиться. Это похоть может предложить то, в 
мире называется «гражданским браком», а Биб-
лия именует «прелюбодеянием». Ведь там нет 
завета, нет посвящения друг другу, нет Божьего 
благословения. Бог поддерживает только офи-
циальный брак, где есть завет и посвящение. 

Любовь способна пожертвовать своей жиз-
нью. Именно огромная любовь к своей Роди-
не, к близким, оставшимся в тылу, вела наших 
бойцов к победе в Великой Отечественной 
войне, годовщину которой мы отмечаем в эти 
дни. Так утверждал Господь. 

Но и сегодня у каждого есть духовная вой-
на и искушения. И именно искушения показы-
вают, насколько человек способен любить. 

Невозможно служить людям, если не лю-
бить их. Кто-то сказал, что если ты хочешь 
кого-то изменить, начни с себя, и ты поймешь, 
как это сложно. 

«Духа Божия (и духа заблуждения) узна-
вайте так: всякий дух, который исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть 
от Бога; а всякий дух, который не испове-
дует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 
не есть от Бога, но это дух антихриста, о ко-
тором вы слышали, что он придет и теперь 
есть уже в мире…Возлюбленные! будем лю-
бить друг друга, потому что любовь от Бога, 
и всякий любящий рожден от Бога и знает 
Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, по-
тому что Бог есть любовь. Любовь Божия к 
нам открылась в том, что Бог послал в мир 
Единородного Сына Своего, чтобы мы по-
лучили жизнь через Него. В том любовь, 
что не мы возлюбили Бога, но Он возлю-
бил нас и послал Сына Своего в умилос-
тивление за грехи наши. Возлюбленные! 
если так возлюбил нас Бог, то и мы должны 
любить друг друга. Бога никто никогда не 
видел. Если мы любим друг друга, то Бог в 
нас пребывает, и любовь Его совершенна 
есть в нас… Кто говорит: `я люблю Бога’, а 
брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не 
любящий брата своего, которого видит, как 
может любить Бога, Которого не видит? И 
мы имеем от Него такую заповедь, чтобы 

любящий Бога любил и брата своего» (1 
Иоанна  4:2-3, 7-12, 20-21).  

Кто не любит, тот не познал Бога. Все ре-
лигии, которые несут жестокость, терроризм 
вдохновлены духом антихриста, всегда прихо-
дящим в религиозных одеждах. В нем нет сути 
Христа. Иисус сказал, что Он пришел не губить 
человеческие души, а спасать. Он принес лю-
бовь Бога-Отца, а не ненависть к человечеству. 
Тот, кто любит Бога, любит и тех, кто рожден от 
Бога, этот человек не несет зла и ненависти. 

«Послушанием истине через Духа, очис-
тив души ваши к нелицемерному братолю-
бию, постоянно любите друг друга от чисто-
го сердца» (1Петра 1:22).

Я могу любить людей потому, что Иисус 
мне это заповедал. Если я люблю за что-то, 
тогда я не христианин, а фарисей. Настоящие 

христиане – это те, кто исполняет великие 
заповеди: любить Бога и любить ближнего. 
Библия говорит, что если ты несешь свой дар 
к жертвеннику и вспомнил, что обидел брата 
или жену, иди и примирись с ними, и лишь по-
том принеси дар. 

Если я люблю Иисуса, то буду рассказывать 
о Нем другим людям, свидетельствовать о Нем 
всему миру - влюбленные не могут умолчать 
про своих возлюбленных. Человек, любящий 
Бога, хочет, чтобы Господь прославился, гово-
рит о том, насколько прекрасен его Бог, как Он 
любит всех людей и готов им помочь.

В Библии есть удивительное Божье обе-
тование для каждого, кто любит Бога. Это 
девяностый псалом, известный как «Живые 
помощи»:

«Живущий под кровом Всевышнего под 
сенью Всемогущего покоится, говорит Гос-
поду: `прибежище мое и защита моя, Бог 
мой, на Которого я уповаю!’ 

Он избавит тебя от сети ловца, от гибель-
ной язвы, перьями Своими осенит тебя, и 
под крыльями Его будешь безопасен; щит и 
ограждение - истина Его. 

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, ле-
тящей днем, язвы, ходящей во мраке, зара-
зы, опустошающей в полдень. 

Падут подле тебя тысяча и десять тысяч 
одесную тебя; но к тебе не приблизится: 
только смотреть будешь очами твоими и ви-
деть возмездие нечестивым. 

Ибо ты сказал: ̀ Господь - упование мое’; 
Всевышнего избрал ты прибежищем тво-
им; не приключится тебе зло, и язва не 
приблизится к жилищу твоему; ибо Ан-
гелам Своим заповедает о тебе - охранять 
тебя на всех путях твоих: на руках понесут 
тебя, да не преткнешься о камень ногою 
твоею; на аспида и василиска наступишь; 
попирать будешь льва и дракона. 

`За то, что он возлюбил Меня, избавлю 
его; защищу его, потому что он познал имя 
Мое. 

Воззовет ко Мне, и услышу его; с ним Я в 
скорби; избавлю его и прославлю его, долго-
тою дней насыщу его, и явлю ему спасение 
Мое’» (Псалтирь 90:1-16).

Епископ Андрей Дириенко

«За то, что он возлюбил Меня, 
избавлю его; защищу его»

(Псалтырь 90:14). 

Епископ Андрей Дириенко
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В Москве впервые обсуждали 
вклад религиозных организаций 

в победу в Великой 
Отечественной войне

“Круглый стол” на эту тему состоялся 21 апреля 2010г. 
в Центральном музее Великой Отечественной войны

1941-1945 гг. на Поклонной горе

Перед заседанием “круглого 
стола” состоялось торжес-

твенное открытие выставки, на 
которой были представлены эк-
спонаты, посвященные участию 
религиозных конфессий в войне. 
Один из стендов был оформлен 
материалами, предоставленными 
евангельскими церквями: доку-
менты, письма и фотографии с 
полей сражений, воззвания Сове-
та евангельских христиан ко всем 
братьям и сестрам не пожалеть 
души своей за друзей своих, за 
свое земное отечество, попирае-
мое фашистским оккупантом.

С инициативой проведения вы-
ставки и “круглого стола” выступил 
Комитет по делам общественных 
объединений и религиозных ор-
ганизаций Государственной Думы 
РФ. На заседании присутствовали 
ученые, историки, представители 
государственных органов власти, 
общественные и религиозные де-
ятели. С докладами о деятельнос-
ти конфессий во время Великой 
Отечественной войны выступили 
представители православия, като-
лицизма, протестантизма, иудаиз-
ма, ислама, буддизма.

Было озвучено много ценных, 
не известных широкой обще-
ственности фактов, связанных с 
участием верующих людей раз-
ных конфессий в боевых действи-
ях, с их трудом в тылу и огромной 
благотворительной работой, про-
водимой религиозными организа-
циями в годы войны.

Первый заместитель Пред-
седателя - Управляющий делами 
РОСХВЕ епископ Константин 
Бендас, рассказывая об участии 
евангельских христиан в Великой 
Отечественной войне, упомянул и 
о ратных подвигах наших братьев 
и сестер – солдат и офицеров и о 
многочисленных сборах денеж-
ных средств общинами в помощь 
детям-сиротам, раненым, пост-
радавшим от войны районам, о 
добросовестном труде верующих 
на производстве, в сельском хо-
зяйстве, госпиталях. Епископ на-
помнил о том, что с первых дней 
войны руководители евангельских 
церквей (некоторые из которых в 
это время находились в сталинс-
ких лагерях как священнослужи-
тели, за свою веру) обращались 
к верующим с воззваниями. Так, 
в одном из них, написанном в 
1941 году, в первые месяцы вой-
ны, содержался взгляд на войну 
с христианской точки зрения и 

звучали такие слова: -“Опасность 
для Евангелия велика… Дорогому 
для всех христиан имени Христа 
Германия желает противопоста-
вить имя кровавого фюрера. Пусть 
каждый брат и каждая сестра ис-
полняет свой долг перед Богом и 
перед Родиной… Будем мы, верую-
щие, лучшими воинами на фронте 
и лучшими работниками в тылу! 
Любимая Родина должна остаться 
свободной…”.

Также Константин Бендас в 
своем выступлении отметил осо-
бую милость Бога, который совер-
шал невероятные чудеса во время 
Великой Отечественной войны 
по молитвам верующих. Как с ве-
рой в сердце христиане прошли 
от Москвы до Берлина без единой 
царапины. Как взорвавшиеся, бук-
вально, у ног, снаряды не причиня-
ли никакого вреда, как прошедшие 
горнило испытаний офицеры и ге-
нералы, воспитанные в традиции 
коммунистического безбожия, 
склонялись на колени в молитве, 
осознавая свою человеческую бес-
помощность и великую Божью лю-
бовь. В качестве одного из таких 
примеров епископ рассказал о том, 
как в годы войны 8-летний мальчик 
Игорь Хлебников, который сегодня 
является пастырем евангельской 
церкви в городе Ярославле, спас 
жизнь исследователю арктики, 
контр-адмиралу, дважды Герою Со-
ветского Союза Ивану Папанину и 
высшему военному командованию 

северного 

морского флота, угоревшим но-
чью в убежище, где была сильно 
натоплена печь.

Участники “круглого стола” от-
метили, что, несмотря на жестокие 
гонения со стороны Советской 
власти, которым подверглись все 
религиозные организации перед 
началом войны, верующие люди 
смогли консолидировать свои 
усилия и оказать весомую помощь 
своей Родине в победе в войне 
1941-1945гг. Также на круглом сто-
ле было сказано, что существует 
множество необнародованных 
фактов, связанных с вкладом кон-
фессий в победу над фашизмом, 
тема эта новая и требует особого 
внимания и дальнейших исследо-
ваний.

Воистину, верны слова Биб-
лии: «Коня приготовляют на 
день битвы, но победа - от Госпо-
да» (Прит. 21:31).

Елена Семенова,
Пресс-служба РОСХВЕ

В ней приняли участие полно-
мочный представитель Пре-

зидента Российской Федерации 
в Центральном федеральном 
округе Георгий Полтавченко, гла-
ва администрации Смоленской 
области Сергей Антуфьев, пред-
седатель Смоленской областной 
Думы Анатолий Мишнев, епископ 
Смоленский и Вяземский владыко 
Феофилакт, главные федеральные 
инспекторы аппарата полномоч-
ного представителя Президента 
Российской Федерации в Цент-
рального федеральном округе, 
заместители глав администраций 
(губернаторов) субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в 
состав Центрального федераль-
ного округа; члены Общественной 
палаты Российской Федерации; 
представители общественных ор-
ганизаций, деловых кругов, деяте-
ли культуры и искусства.

В своем выступлении Г. С. Пол-
тавченко, в частности, сообщил, 
что «работа Общественного сове-
та округа оказывает существенное 
влияние на социально-экономи-
ческую жизнь округа. Она стала 
более планомерной и системной. 

И в первую очередь это связано с 
разработкой и реализацией «Про-
граммы Общественного развития 
Центрального федерального окру-
га на 2008-2010 годы». 

Он особо отметил некоторые 
инициативы Совета в 2008 и 2009 
году и предложил в 2010 году под-
держать работу «по реализации 
нововведений, ждущих российс-
кую школу».

Полномочный представитель 
Президента Российской Феде-
рации в Центральном федераль-
ном округе Георгий Полтавченко 
пригласил войти в состав обще-
ственного совета Ольгу Васильеву 
- заведующую кафедрой государс-
твенных и межконфессиональных 
отношений Российской Академии 
Государственной Службы (РАГС) 
при Президенте Российской Фе-
дерации и Анатолия Сыроквашу 
- секретаря Федерации Независи-
мых Профсоюзов России, пред-
ставителя ФНПР в Центральном 
федеральном округе. 

Ольга Васильева была избрана 
председателем комиссии по воп-
росам межнациональных и меж-
религиозных отношений. 

Анатолий Сырокваша был из-
бран председателем комиссии по 
трудовым и социальным вопро-
сам и делам ветеранов.

В марте 2010 года председате-
лем Совета Общественной палаты 
Орловской области была избрана 
Нина Лыгина. 

В соответствии с Положением 
об Общественном совете Цент-
рального федерального округа 
Президиум Совета принял реше-
ние ввести в состав Президиума и 
Общественного совета О. Василь-
еву, А. Сыроквашу и Н. Лыгину.

В 2009 году совместно с Ко-
миссией по социальной и де-
мографической политике (пред-
седателем Комиссии была А. В. 
Очирова) разработаны доклады 
«О злоупотреблении алкоголем 
в Российской Федерации» и «Та-
бачная эпидемия в России». Было 
предложено общественности 
взять под контроль разработку 
соответствующих региональных 
документов, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни, профилактику вредных 
привычек.

www.oscfo.ru

21 апреля в Смоленске состоялась конференция 
Общественного совета Центрального федерального округа 

Резолюцию о его создании 
приняли участники “круглого 

стола” “Проблемы развития без-
возмездного массового донорс-
тва в России и пути их решений. 
Объединение усилий НКО” в Об-
щественной палате РФ. Помимо 
членов палаты в его состав войдут 
представители НКО, занимающи-
еся данной проблемой, а также 
чиновники профильных ведомств 
и министерств.

На “круглом столе” встретились 
представители НКО из 21 региона 
России, Общественной палаты 
РФ, Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, 
Федерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА), других 
ведомств РФ. 

Председатель Комиссии Об-
щественной палаты РФ по соци-
альным вопросам и демографи-
ческой политике Елена Николаева 
отметила, что проблема донорс-
тва крови вышла далеко за пре-
делы узко медицинской и стала 
проблемой социальной, которая 
затрагивает интересы не только 
государства, но и самого обще-
ства. Восстановление и дальней-
шее развитие системы массового 
безвозмездного донорства крови 
в России — вопрос стратегичес-
кий, имеющий прямое отноше-
ние к безопасности государства. 

В нашей стране каждую минуту 
кто-то нуждается в переливании 
крови. Каждая кроводача спасает 
чью-то жизнь. Елена Николаева 
вспомнила своего деда-ветерана, 
который в далекие послевоенные 
годы своим значком почетного 
донора гордился не меньше, чем 
другими наградами, заслуженны-
ми на фронте. 

Действительно, в дни празд-
нования 65-летия Победы, надо 
вспомнить армию доноров-пат-
риотов, которая в годы Великой 
Отечественной войны достигала 
5,5 млн. человек – это сыграло 
важную роль в улучшении исходов 
лечения и ускорило возвращение 
раненых в строй. Во время войны 
наша действующая армия получи-

ла свыше 1,7 млн. литров крови, 
которая была применена в 7 млн. 
операций для раненых воинов. В 
таких городах как Москва, Ленин-
град количество доноров ежеднев-
но достигало более 2000 человек. 
Практически во всех городах и 
районных центрах страны были 
развернуты донорские пункты. 
Донорство крови не знало границ 
и объединяло людей совершенно 
разных профессий, социального 
положения и возраста. 

По данным Минздравсоцраз-
вития, сегодня Россия испытывает 
катастрофическую нехватку до-

норской крови. Для нормально-
го функционирования системы 
здравоохранения необходимо, 
чтобы на 1000 человек доноро-
способного населения в стране 
приходилось 40 доноров. Сред-
ний показатель по России сегод-
ня — 13 доноров на 1000 человек. 
Несмотря на то что в 2009 году ко-
личество доноров увеличилось на 
4,2%, до нормального уровня еще 
далеко. Например, в Европе коли-
чество доноров на душу населения 
в 3 раза больше, в США в 4,5 раз 
больше, чем в России. 

На “круглом столе” было оз-
вучено, что в настоящее время 
требует решения вопрос об из-
менении отношения к донорству 
крови как к проблеме, возника-
ющей только тогда, когда проис-
ходят крупные аварии, теракты и 
т.п. Донорская кровь нужна всегда. 
Актуально развитие донорства на 
регулярной основе. Качествен-
ную и действенную помощь могут 
принести только кадровые, то есть 
постоянные доноры, которых в 
странах Европы считают частич-
но медицинскими работниками. 
По мнению помощника министра 
здравоохранения и социального 
развития РФ Софии Малявиной, 
идеального донора можно опи-
сать так: здоровый, сознательный 
и ответственный. 

Для изменения ситуации орга-
нами здравоохранения проделана 
большая работа. Важными резуль-
татами реализации Государствен-
ной Программы развития доб-
ровольного донорства являются 
увеличение количества доноров в 
России, установление тесных вза-
имодействий между участниками 
института донорства, привлечение 
к донорству широкого обществен-
ного внимания. Однако государс-
тву без поддержки некоммерчес-
ких организаций не решить эти 
задачи. Только взаимодействие 
профильных ведомств со структу-
рами гражданского общества спо-
собно решить эту проблему.

Участники “круглого стола” 
подготовили ряд рекомендаций, 
которые будут направлены в Госу-
дарственную Думу РФ, Минздрав-
соцразвития и Минобразования.

Пастор Игорь Поляков, 
почетный донор России

При Общественной палате РФ появится Координационный 
центр по организации и пропаганде донорства крови

Пастор Игорь Поляков во время выступления на “круглом столе”
в Общественной палате Российской Федерации

Портрет И.Д. Папанина и его обратная строна 
с дарственной надписью И.Ю. Хлебникову



4 АКТУАЛЬНО № 04 (155),
6 мая 2010 г.

Для жителей Ярославля и Ярославской области 
продолжается подписка на газету 

Наш подписной индекс:
Осуществить подписку можно в любом почтовом отделении города и области. 

Для жителей других регионов: по вопросам получения газеты обращайтесь в редакцию по адресу: 150014, г. Ярославль, а/я 69, тел./факс: (4852) 72-84-78, e-mail: mail@ekklesiast.ru

Наступает праздник, великий для всей нашей 
страны и для всего человечества! Праздник 

65-летия победы над фашизмом! В этот незабыва-
емый день радости и гордости за свой народ хо-
чется быть причастным к празднованию Великой 
победы, быть соучастником чего-то единого. Как 
никогда в этот день нас объединяет чувство патри-
отизма и заслуженной гордости за тех, кто воевал 
и отдал свои лучшие годы, да и жизни…за нас се-
годняшних. 

Только бы не расколыхать это чувство благо-
дарности, а передать его своим детям, рассказать о 
подвигах наших дедов и уже для многих прадедов. 
И тогда, может быть, они не пройдут мимо голо-
дных стариков, не заслонят свои глаза от бабушек, 
просящих милостыню, не закроют души от неспра-
ведливости по отношению к участникам войны. 

В минуты памяти замираешь. Почти не дыша. 
Представляешь лица своих родных, тех, кого еще 
помнишь… Это и есть миг, в котором можно выра-
зить свою благодарность. Не стоит спорить, с ка-
кими лозунгами шли эти смелые люди на подвиг, 
закрывали собой амбразуры. Это все ради нас, ради 
России. У всех она своя и имеет свое лицо – лицо 
ребенка, матери, жены… Это все Родина!

Нам никогда, никакими благими намерениями 
не выразить эту благодарность людям войны, но 
хоть чуть-чуть, хоть немножко можно скрасить их 
пребывание рядом с нами. До конца человечества.

Раньше был день – поминовение воинов, на 
поле брани убиенных. Все народы имеют в своем 
календаре такой день – он позволяет вспомнить 
тех, погиб за людей. А за нас-то во время Великой 
Отечественной больше всего погибло, но дня тако-
го нет. Вот и остается один день - 9 Мая! Праздник 
«со слезами на глазах». Давайте вспомним тех, род-
ных, которые отдали свою жизнь за нас.

Те, кто пережил эти ужасные годы, находясь на 
фронте или трудясь в тылу, и не просят ничего вза-
мен, лишь молят Бога, чтобы не было больше вой-
ны. А мы… мы не забыли ваш подвиг. Мы расскажем 
о вас нашим детям, мы передадим историю… то, 
что стало историей.

Инна Никитина

В этом году исполняется 65 лет одному 
из самых значимых событий в исто-

рии нашей страны – Дню Победы. Все 
дальше отодвигаются во времени те тра-
гические события, все меньше остается 
ветеранов и участников сражений Ве-
ликой Отечественной.

Но они есть. Не только живые, 
но и мертвые. Они погибали за нас с 
вами, и многих из них некому было 
захоронить. Стыдно сказать, но их 
безвестные могилы до сих пор распа-
хиваются тракторами. Их поливает 
удобрениями современная техника 
и разворовывают мародеры. Фор-
мально они все были перезахо-
ронены в братские мо-
гилы по указу от 1951 
года. Братские могилы 
появились десятками 
в каждом районе, где 
велись боевые дейс-
твия, но число солдат, 
оставленных в полях, 
не уменьшилось.

Ежегодно из полей 
извлекаются и с почестями перезахора-
ниваются ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ советских 
бойцов.

Еще Александр Суворов сказал, что 
война не может считаться законченной, 
пока не будет похоронен последний 
солдат. Это наш долг перед ними. И для 
многих поисковиков, приезжающих 
сюда, это стало образом жизни.

В «Вахте памяти» ежегодно участвуют 
сотни отрядов с разных уголков страны. 
Их участники – неравнодушные люди 
разных возрастов и национальностей.

В конце апреля – начале мая в со-
ставе ярославского отряда «Высота-76» 
мы выезжали в Износковский район 
Калужской области, где на местах боев 
проводит раскопки местное поисковое 
объединение «Обелиск». В нашем лагере 
собралось около 10 отрядов из Москвы, 
Подмосковья, Ярославля, Мордовии и 
разных районов Калуж-
ской области. Возраст 
участников – от 14 до 65 
лет.

Руководитель Калуж-
ской областной органи-
зации поисковых отря-
дов Сергей Николаевич 
Новиков рассказывает:

- За год у нас прово-
дится четыре «Вахты Памяти». За се-
зон в раскопках участвует свыше ты-
сячи человек или порядка 34 отрядов. В 
прошлом году поднято почти 2 тысячи 
солдат. Только на Износковской вах-
те было найдено 98 медальонов, из них 
прочитано свыше тридцати. В других 
районах Калужской области примерно 

такое же соотношение. Из-за наличия 
боеприпасов это опасная работа. Тех-
ника безопасности здесь должна быть 
на первом месте. В нашем объединении, 
слава Богу, происшествий не было.

Для нас, живущих в местах, до кото-
рых фронт не дошел, было непривычно 
после каждого писка металлодетекто-
ра поднимать осколки от минометных 
снарядов, гильзы и патроны – часто 
вперемешку: и немецкие, и наши. 

А бои тут проходили весьма ожес-
точенные. Командир поискового 
отряда «Поклон» из г. Кремёнки Ка-

лужской области Виктор Василье-
вич Царьков, проведший много 

времени в архивах, рассказы-
вает:

- Здесь воевали 1, 9, 
17, 53 и 415 стрелко-
вые дивизии, 312 сапер-
ный батальон и другие 
подразделения. Боевые 
действия велись в фев-
рале-марте 1942-го. 33-

я армия шла на Вязьму, 
а немцы «подрубили» ее под деревней 
Захарово. Поскольку была опасность 
остаться без боеприпасов и продоволь-
ствия, здесь началась 
настоящая рубка. Две не-
дели потребовалось, что-
бы отбить деревню. Еще 
три недели шли бои за 
деревню Крапивка. Только 
один 1312 полк потерял 
там убитыми 407 чело-
век. Подразделения по-
полняли свежими людьми 
и снова бросались в бой. 
Для обеспечения частей 
боеприпасами сюда при-
езжал маршал Жуков.

Безвестная для боль-
шинства деревенька 
Захарово у границы Ка-
лужской и Смоленской областей стала 
для нас в эти дни объектом самого при-

стального внимания. Во время войны 
немцы заняли ее и с высоты 

хорошо простреливали 
всю окрестную терри-
торию. Наши пытались 
наступать от реки. Не-
мцы выкашивали пуля-
ми одно подразделе-
ние за другим. А солдат 

все равно отправляли на штурм. В боях 
за Захарово погибло более 1000 советс-
ких солдат. 

Несколько позже местные жители 
стаскивали убитых бойцов в ямы от 
снарядов и присыпали землей. Ворон-
ки легко определяются до сих пор. Их 
много. Два года назад в одной из воро-

нок калужские поисковики обнаружили 
останки более двухсот солдат.

В этом году удача улыбнулась нашему 
ярославскому отряду. Труд поисковика – 
это тяжелый физический труд. Главные 
инструменты – щуп и лопаты. Со времен 
боевых действий прошло более шести 
десятилетий. С каждым годом найти за-
хоронения становится все трудней. 

Нам повезло: на глубине около метра 
были найдены кости. Присутствовавшие 
в отряде медики подтвердили: кости 
принадлежали человеку.

Основное захоронение находилось 
на глубине 150-170 сантиметров от по-
верхности. Бойцов лежало много. В пер-
вый день их было поднято более трид-
цати.

Чтобы выбрать все останки, необхо-
димо поднять их вместе с землей на по-
верхность и здесь пропустить всю землю 
через пальцы. Из-под земли постоянно 
поступала вода, и ее тоже приходилось 
откачивать вручную. Если бы кто-то по-
мог с техникой, эффект был бы значи-
тельно выше.

Но кости – они сами по себе безы-
мянны. Чтобы узнать имена погибших, 
надо найти или документы, или солдат-

ские медальоны, или еще 
что-то с именами погиб-
ших. Во влажной земле 
документы не сохрани-
лись, на некоторых най-
денных ложках удалось 
прочитать только иници-
алы. 

За три дня работы на 
яме мы подняли около 
полутора сотен бойцов. 
Точное количество не 
удалось посчитать из-за 
начавшихся дождей. Ос-
тавили эту часть работы 
калужанам.

Было найдено 5 целых 
и один расколотый медальон. Известно, 
что многие солдаты не заполняли эти 
бумажки. Это считалось плохой приме-
той. Или вообще избавлялись от медаль-
онов. Бумажки были в двух из них. Но и 
те сгнили до такой степени, что прочи-
тать было уже невозможно. Увы…

В последний день нашей работы на 
яме к нам подошла одна женщина. Она 
приехала издалека на место, где, соглас-
но похоронке, погиб их отец.

- Мой отец, Биктагиров Фатах Фа-
тахович, 1901 года рождения, призы-
вался в Апрасовском районе Татарста-
на и погиб 5 марта здесь, под деревней 
Захарово. Спасибо вам, ребята, за то, 
что вы тут делаете…

Конечно, как только мы сделали 
большую часть работы, стало приезжать 
разное начальство. Их миссией было 
сфотографироваться на фоне резуль-
татов нашего труда. Приехали предста-
вители одной из крупнейших полити-
ческих партий, привезли свои флаги, 
воткнули их около горы костей, сфо-
тографировались. На вопрос о тракторе 
они мило улыбнулись и уехали. . .

Добавлю, что все поездки ведутся на-
шими участниками на личные средства.

А напоследок мы узнали, что у адми-
нистрации нет денег на гробы для пере-
захоронения останков. 

Вот так и живем…
Андрей Кочешков,

внук солдата, также лежащего где-то 
в безымянной могиле у Ладожского озера.

От главного редактора: 
Мой дед, сержант Рычагов Дмитрий 

Федорович, пропал без вести в Калуж-
ской области в том же марте 1942 года. 
Может быть, именно эта «Вахта памяти» 
сообщит моей семье какую-либо инфор-
мацию о нем.

У нас, людей рожденных в СССР, день 9 мая, од-
нозначно, вызывает чувство гордости за страну. 

Полагаю, это не зависит от нашей конфессиональ-
ной принадлежности и религиозности. С прибли-
жением этого весеннего дня в душе начинают зву-
чать песни Победы: “. . .до тебя мне дойти не легко, 
а до смерти четыре шага. . .”, “. . .этот праздник, со 
слезами на глазах. . .”. У некоторых из нас и на са-
мом деле слезы наворачиваются. Я отношусь, так 
сказать, к поколению после-послевоенному. Один 
из моих дедов, Иван Прокофьевич Бендас был в 
41-ом году эвакуирован с металлургическим за-
водом с Украины, из города Николаев в Сибирь и 
всю войну ковал победу в его цехах. Именно этот 
завод, Кузнецкий Металлургический, выпустил 
большую часть легендарных «тридцатьчетверок». 
На второго деда, капитана красной армии Ивана 
Кирилловича Вострикова, в 43-м году пришла по-
хоронка и орден Отечественной Войны 2-й сте-
пени, посмертно. Он остался лежать в братской 
могиле под Сталинградом.

Не только песни войны и о войне вспоминают-
ся в эти дни, но и фильмы, на которых мы вырос-
ли: “В бой идут одни старики”, “Офицеры”, “Они 
сражались за родину”, “Бессмертный гарнизон”, 
“17 мгновений весны”, “Аты-баты шли солдаты”. . . 
И нам, по крайней мере мне, не важно цветные 
они или черно-белые. Это фильмы не для времяп-
репровождения, это Правда о нас. Правда, о му-
жественном народе, о пацанах, не познавших еще 
жизни, но уже ставших мужчинами, солдатами, ге-
роями, обелисками.. .  Это напоминание о том, что 
мы не должны позволить, чтобы фашизм и нацизм 
возродились в любом обличии. Это заповедь нам, 
ныне живущим, помнить прошлое, ценить мир, за-
щищать свою Отчизну, любить друг друга. 

Так важно чтобы мы, сегодня став отцами, смог-
ли передать те же воспоминания и чувствования о 
той войне своим детям.

С Днем Победы! Спасибо вам, деды и отцы! Да 
хранит нас Бог!

Первый заместитель председателя, 
Управляющий делами Российского объединенного 

Союза Христиан веры евангельской 
(пятидесятников), епископ 

Константин Бендас

О той войне

Ярославский поисковый отряд «Высота-76»

Памятники стоят здесь 
повсюду

Найти такой 
медальон - мечта 
каждого поисковика

Вахта памяти
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На хрупких плечах 
подростков

Дружная семья

До того как началась война, я 
росла в большой, дружной и 

очень хорошей семье. Папа - поляк, 
мама – русская. Я была третьим ре-
бенком и единственной девочкой, 
а братьев у меня было трое. Отец 
был главой семьи, добытчиком. Он 
также любил проводить время со 
мной и братьями, с большим же-
ланием занимался нашим воспита-
нием. Именно папа заложил в нас 
основы нравственности, культуры. 
А мама была верующим человеком 
и ходила в церковь даже тогда, ког-
да это было опасно. В Ярославле 
до войны действовала только одна 
церковь. А после того, как в 1942 
году Сталин разрешил открыть 
церкви и молиться, стало работать 
несколько церквей. В них боль-
ше было пожилых людей и детей, 
подростков. Партийных людей не 
было или было очень мало.  

Школы-госпитали
В 1942 году погиб отец, а стар-

ший брат в тот год ушел на войну 
добровольцем. Маму на фронт не 
взяли из-за того, что она ос-
талась одна 
с тремя де-
тьми. Она 
р а б о т а л а 
по 12 часов 
на хлебоза-
воде. 

П о с л е 
битвы под 
Москвой в 
Я р о с л а в л ь 
привезли мно-
го раненых, их 
разместили в 
школах, и детям 
негде стало учить-
ся. Потом привез-
ли истощенных 
ленинградцев. Мы 
бегали смотреть на 
них, даже пытались их хлебом 
покормить, но нам медсестры за-
претили, потому что истощенных 
людей надо было постепенно от-
кармливать, понемногу порцию 
пищи прибавлять, а то организм 
не справлялся, и они умирали. 
Хотя врачи делали все, чтобы вы-
ходить ленинградцев, все равно их 
тела телегами вывозили хоронить 
– так много умирало людей.

 
Подростковый труд

Когда школы закрылись для 
обучения, многие из ребят от не-
чего делать стали бродяжничать, 
воровать, легко было оказаться в 
плохой компании. 
Вот тут в нас с брать-
ями сказалось воспи-
тание отца. Второй 
брат, которому в то 
время было 15 лет, 
принял решение, 
что мы с ним пойдем 
работать. Он нашел 
работу на заводе, а 
меня мама устроила в 
артель, которая впос-
ледствии стала три-
котажной фабрикой. 
Сначала меня не хо-
тели брать из-за воз-
раста, мне тогда было 
13 лет, но, увидев, что 
я, перебирая лоскутки ткани, де-
лаю двойную норму, согласились, 
сказав: «Ой, какая девочка!» Я им 
понравилась. К вязальному станку 
в цехе меня до 14 лет не допуска-
ли, я работала в лоскутном отделе, 
в котором куклы шили. Наверное, 
так хотели мне детство продлить. 

Трудовой фронт
На фабрике вязали носки, 

свитера, варежки, перчатки – все 
для фронта. Работали по 12 часов 
в сутки, в основном – подростки. 
Уставали мы сильно, особенно 
трудно было ночью работать, 
спать очень хотелось. Помню, 
на двойной «займ» подписалась 
– часть зарплаты отчислялась на 
производство танка или самолета 
для фронта. После такого «займа» 
я совсем осталась без зарплаты, 
но мне так хотелось сделать свой 
вклад для приближения победы! 
Потом «займы» нам не вернули, 
но для нас тогда главным было, 
чтобы война кончилась. 

Помимо работы на фабрике, 
нас, подростков отправляли на 
сельскохозяйственные работы. 
Еще мы строили набережную, а 
те, кто постарше, рыли окопы. 

Питались мы скудно – кипя-
ток и хлеб, хорошо еще нам учас-
тки выделили, где мы выращива-
ли картошку и кабачки.

В 1943 году старший брат при-
шел с фронта раненный – у него 

не было плеч, руки 
почти не действова-
ли. Я ухаживала за 
ним. И вот однажды 
он из отцовского 
ружья несколько 
галок убил, чтобы 
нас, младших де-
тей, хоть немно-
го мясом покор-
мить. Мама как 
узнала,  ружье 
отобрала – ведь 
в военное вре-
мя могли по-
садить из-за 
него. А брат 
потом рабо-
тать пошел 
на завод топ-

ливной аппаратуры. О 
нас, младших братьях, сестре и 
маме, он очень заботился. 

Бомбежка
Наш город бомбили несколь-

ко раз. Около нашего дома бом-
боубежища не было, поэтому 
мы спускались на первый этаж 
и молились. Дом ходил ходуном, 
было очень страшно. Однажды 
бомба упала рядом с нашим до-
мом, но не взорвалась, ее потом 
обезвредили. 

Город хорошо защищали 
наши ярославские девушки-зе-
нитчицы, несмотря на то что они 
были очень юные. Кому-то было 
семнадцать лет, кому-то восем-

надцать, редко кто из них старше 
был. Они не дали немецким са-
молетам разбомбить мост, заво-
ды, другие важные объекты. 

Однажды бомбежка началась 
тогда, когда мне нужно было 
идти на работу. За опоздание  

сажали в тюрьму, поэтому я чуть-
чуть переждала и пошла на фаб-
рику. Я отошла немного от дома, 
и вдруг немецкий самолет надо 
мной закружил. Я упала на зем-
лю, а немец высунулся из кабин-
ки, что-то пролепетал по-немец-
ки и самодовольно рассмеялся. 
Потом он поднялся ввысь, я вста-
ла и дальше попыталась идти. А 
фашист на меня полетел и рас-
смеялся. Так он раза три меня на 
землю заставлял падать. Но поче-
му-то не стрелял, может быть, у 
него патроны закончились. Это-
го нагло смеющегося летчика я 
на всю жизнь запомнила.  

Наследники
Когда мы узнали о победе, то 

радость была великая! Мы пришли 
на стадион Шинного завода, радо-
вались, веселились, танцевали. Я с 
другими девочками выступала на 
сцене в гимнастическом костюме. 
Все ликовали и отмечали победу! 

Мы даже во время войны зани-
мались физкультурой и спортом. 
Когда уже немцев стали теснить, 
нам, детям и подросткам, устра-
ивали соревнования по лыжам и 
другим видам спорта. 

В 18 лет я вышла замуж за 
Александра Спиридонова. Мы 
жили очень счастливо, душа в 
душу. Родились у нас три дочери 
- Наталья, Татьяна и Ольга. После 
смерти Александра я вышла за-
муж второй раз за Михаила Даш-
кова. Он умер не так давно, перед 
смертью покаялся в грехах, обрел 
мир с Богом. 

Всю свою жизнь я проработала 
на трикотажной фабрике, которая 
прокормила меня и мою семью в 

годы войны. В то же время 
она стала для меня и для 
моих сверстников трудо-
вым фронтом, нашим вкла-
дов в Великую и святую по-
беду над врагом.

В «Церковь Божью» 
меня пригласила знакомая. 
Первый раз я пришла в 1991 
году. Сначала богослужение 
было необычным для меня, 
но потом я привыкла, под-
ружилась со многими людь-
ми. Сейчас я и две моих 
дочери с семьями служим 
Богу, помогаем людям. 

У меня три дочери, 
семь внуков и шестнадцать 

правнуков. Господь благословил 
наш род, как мне кажется, благода-
ря воспитанию папы и  молитвам 
нашей мамы. Она всегда верила в 
Бога, независимо от того, опасно 
быть христианкой или нет. 

Тамара Алексеевна 
Спиридонова

Тамара Алексеевна Спиридонова

Я родился в 1927 году в селе Фа-
тьяново Мантуровского райо-

на Костромской области. Отец 
Михаил Иванович был полковни-
ком, военкомом. Мать Елизавета 
Ивановна – учительница русско-
го языка и литературы. Ее родной 
брат, гвардии младший лейтенант, 
Герой Советского Союза Кононов 
Николай Иванович, погиб, осво-
бождая Белоруссию в 1944 году. 
У меня были три старшие сестры. 
Одна из них 
Александра ушла 
на фронт в 1941 
году, была мед-
сестрой. Погиб-
ла под Ржевом, 
когда выносила 
раненых с поля 
боя. Отец тоже 
в самом начале 
войны ушел на 
фронт. Погиб в 
1945 году.

В 1939 году 
наша семья пе-
реехала в Ярос-
лавль, здесь уже 
жила старшая 
сестра. Жили 
в деревянном 
бараке на ули-
це Полушкина 
роща. Мать рабо-
тала на резино-
асбестовом комбинате. Ярославль 
с 1941 по 1943 год часто бомбили 
немецкие самолеты. Налеты были 
всегда вечером, когда становилось 
темно. Только соберешься спать, 
слышишь вой сирены. Помню, 
как бегали в бомбоубежище, ко-
торое было в подвале дома № 11 
по проспекту Ленина. Во время 
одного из налетов вражеской ави-
ации погибла мать. Бомба угодила 
прямо в барак, где мы жили. Она в 
это время была там. Практически 
все деревянные бараки там, где мы 
жили, сгорели.

После гибели матери меня 
забрали в детский дом, сначала в 
Буй, потом в Галич, затем перевели 
в солигаличский детский дом име-
ни Ивана Сусанина. В ноябре 1943 
года, за месяц до 16-летия, меня 
и еще двоих моих сверстников 
куда-то повезли. По дороге к нам 
прибавлялись все новые ребята 
из других детских домов. Вообще, 
всегда и до, и после, когда куда-то 
везли, то никогда никто не знал, 
куда и зачем. Только по прибытии 
можно было понять. Нас привезли 
в Москву, оттуда распределили в 
Иваново, в полковую школу под-
рывников-подводников. Учились 
мы там три с половиной месяца 
вместо положенных шести. По 
окончании нам присвоили звание 
«старшина 2-й статьи».

Переодели нас в форму воен-
ных моряков, все стали одинако-
вые настолько, что мы даже не уз-
навали многих из тех, с кем вместе 
приехали. Повезли. Куда, понятно, 
не говорят. Потом оказалось, что 
ехали в Севастополь. Тогда шли 
бои за освобождение города.

Был случай, когда нас 15 че-
ловек в 2 часа ночи подняли. Ока-
залось, что в одном из бараков 
прячутся немцы. Страшно было, 
можно сказать - первое боевое 
крещение. Мы подошли, двери 
закрыты. Четверо встали у дверей, 
а мы с товарищем решили через 
окно попасть внутрь. Окно не-
большое было, на уровне земли. Я 
его выбил ногой, и первый прыг-
нул туда. Мы их тогда всех взяли 
в плен. 95 человек было немцев, 
а нас - 15. За это получил я Орден 
Славы 3 степени. Награждал меня 
лично адмирал Кузнецов. 

Но основная моя служба была 
в том, чтобы минировать вражес-
кие корабли. На моем счету шесть 
потопленных подводных лодок. 
Было это так. Дают нам коорди-
наты. Одеваем мы специальные 
гидрокостюмы, но без акваланга. 
Нас подвозят ночью тихо на лод-
ках. Мы ныряем на глубину около 
20 метров, прикрепляем мины на 
корму и на нос. На все уходило 
минут 15-20. Было страшно, осо-

бенно в первый 
раз. С минами 
нужно было 
обходиться ак-
куратно. Были 
случаи, когда 
в з р ы в а л и с ь 
сами подрыв-
ники. Система 
мин была не 
очень надеж-
ной, только по-
том появились 
более безопас-
ные мины. Я 
два раза полу-
чил контузию 
от взрывов, 
когда не успе-
вал вылезти из 
воды. 

Был я коман-
диром отделе-
ния из пятнад-

цати солдат. В основном все были 
детдомовские, а пять человек было 
из тюрьмы. Как-то они украли во-
енную форму со склада, продали 
и купили самогонки. Принесли на 
наш корабль. Я увидел, подошел. 
«Откуда?» - спрашиваю. А они мне 
налили, говорят: «Угощайся, ко-
мандир!» А на следующий день их 
вызвали в спецчасть, и меня как 
сообщника. «Тройка» быстро вы-
несла приговор. Троим, в том чис-
ле - и мне, дали десять лет лагерей. 
Отправили сначала на Колыму. 
Когда там я заболел цингой, пере-
вели в Воркуту. Через несколько 
лет мы узнали, что тех, кто осудил 
нас, самих посадили. 

Освободился я только в 1953 
году, вернулся в Ярославскую об-
ласть. Учился в поселке Вятском 
на тракториста, работал механи-
ком, потом - шофером сначала в 
Вятском, потом - в Ярославле. По-
том опять работал в Вятском, уже 
плотником. 

Сейчас у меня 3 дочери, 12 вну-
ков (5 мальчиков и 7 девочек) и 3 
правнука. 

В 1998 году пришел на слу-
жение «Церкви Божьей» вместе с 
женой. Самое большое чудо было 
в том, что Бог освободил меня 
от никотиновой зависимости. Я 
курил с детства, с восьми лет, то 
есть больше семидесяти лет. Пос-
ле служения, когда помолились 
за меня, выходим с женой на 
улицу. Она мне говорит: «Ну что, 
закуривай!» А я не хочу. С тех пор 
уже больше десяти лет прошло, 
а я не курю. Если бы курил, на-
верное, не дожил бы до девятого 
десятка. Я раньше мундштуки вы-
резал и все выбросил. 

Бог – это настоящий Отец 
Небесный. Хочется пожелать мо-
лодым людям быть храбрыми и 
верить в Иисуса. Без Бога никуда. 
Во время войны люди все время 
думали о Боге. Идешь на задание 
– вспоминаешь Бога, молишься и 
молишься. Всегда молились. Я тог-
да не знал о Боге то, что знаю сей-
час, но все равно верил. Почему 
мы выиграли войну? Потому что 
Бог нам помогал. Мы молились и 
выиграли войну. 

Владимир Михайлович 
Разумов

Мы молились
и выиграли войну

Владимир Михайлович Разумов



Эта женская конференция соб-
рала более шестисот предста-

вительниц прекрасного пола. Ду-
маю, что ждали они от нее чего-то 
особенного, нового и необычного. 
И, как мне кажется, их ожидания 
оправдались с лихвой. 

 Конференцию открыла пастор 
Светлана Комягина. Ее проповедь 
«Завет мира Моего не поколеблет-
ся» касалась важности прощения, 
мира, любви, нежности в семье со-
держала много примеров из своей 
жизни и нашла живой отклик в 
женских сердцах.  

 Одним из новшеств женской 
конференции был «круглый стол» 
с врачами под названием «Забота 
о здоровье». В течение двух часов 
участницы конференции задава-
ли врачам самые разные вопросы. 
Основной темой «стола» было от-

ношение современного общества, 
в том числе, верующих людей, к 
медицине. Поднимались вопросы 
о нетрадиционных методах лече-
ния, о доверии к врачам, о влия-
нии стресса на здоровье человека, 
о детских прививках, о пластичес-
ких операциях и другие. Для хрис-

тианок особенно важно было ус-
лышать мнение верующих врачей 
об эвтаназии, рассказ гинеколога 
о вреде абортов для здоровья жен-
щины. Общение в режиме «кругло-
го стола» показалось интересным, 
полезным и перспективным для 

обеих сторон: и врачей, и аудито-
рии.

Практическая часть конферен-
ции называлась «Стильный ход». 
Она вызвала, пожалуй, самую бур-
ную реакцию у зрительниц. Откры-
ла эту часть программы краткая 
проповедь Антонины Лукьяновой 

о желании женщи-
ны быть красивой. О 
том, что это не толь-
ко не противоречит 
Писанию, а, наобо-
рот, Библия одобряет 
его. Далее последо-
вал мультфильм из 
серии про «Смеша-
риков» о красавице 
Нюше, что добавило 
конференции радос-
ти и смеха. После 
практических реко-
мендаций модельера 
Любови Молотковой 
о том, как выглядеть 
красивой, модной и 
стильной, последо-
вало самое завора-
живающее действие 
– дефиле. Весеннее 
преображение стало 
буквальным для пяти 
женщин, побывав-
ших  в роли моделей. 
Приглашение высту-
пить в этом качестве 
для всех них было не-
ожиданностью. В течение недели 
с ними работали модельеры, виза-
жисты и парикмахер. Преображе-
ние, которое последовало за этим, 
было насколько кардинальным, 
что поразило не только зрителей, 
подруг, знакомых, но и самих мо-
делей. Каждой из них профессио-
налы создали свой индивидуаль-
ный стиль. 

Конференцию завершила спи-
кер Яна Дириенко. Ее проповедь 
«Мужчина на коне. Конь на скаку. 
Остановишь?» - о различиях меж-
ду мужчиной и женщиной, о том, 

что в этом воля Бога – быть разны-
ми и дополнять друг друга. Ее речь 
была также построена на приме-
рах из своей жизни. 

Можно с уверенностью сказать, 
что конференция произвела силь-
ное впечатление на ее участниц. 
Поднимались не только духовные 
вопросы, но и рассказывались 
реальные истории, предлагались 
конкретные советы по поводу здо-
ровья и красоты. А желание быть 
красивой - пожалуй, самое завет-
ное желание каждой женщины.

Ирина Манкина
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Весеннее преображение
1 мая в ярославской «Церкви Божьей» прошла женская конференция

Ирина Манкина, Валентина Жигалова, Ольга Артамонова, Галина Перцева, Нина Крутова

Проповедует Светлана Комягина

Яна Дириенко
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Древняя Русь славилась благо-
честием своего народа. До 

сего времени в сердцах и умах 
благодарных людей всего мира 
живет добрая память о русской 
душе, наделенной Господом спо-
собностью приходить на по-
мощь, поддерживать морально и 
материально всех нуждающихся.

Многие иностранные гражда-
не отмечают доброжелательность 
населения России, склонность к 
милосердию, состраданию, дру-
желюбию. Таких примеров очень 
много.

Мадам Николь из Франции 
давно мечтала о личном знакомс-
тве с народом России и культурой 
страны. По нашему приглашению 
она прибыла в Ярославль. Сов-
местный визит к нашим друзьям-
христианам произвел на Николь 
сильное впечатление. После воз-
вращения во Францию она рас-
сказывала родным и знакомым: 
«В первые же минуты визита я 
ясно почувствовала, с какой ра-
достью меня принимают. Через 
полчаса я уже была дорогим дру-
гом в доме людей, которых ранее 
никогда не знала. Они накрыли 
стол, как будто был праздник. 
Наша дружественная беседа про-
должалась часа три, а прощались 
со мной так, как будто расстают-
ся с близким и любимым челове-
ком. Эти русские – удивительно 
дружелюбные люди».

Француз Реми, внук мадам 
Николь, в 24 года попал в автомо-
бильную катастрофу. В результа-
те его ноги полностью утратили 
свои функции и потеряли чувс-
твительность. Медицинские меры 
оказались безуспешными. Около 
трех лет Реми был прикован к ин-
валидной коляске. Мы и вся наша 
церковь в Ярославле постоянно 
за него молились.

По нашему совету Реми при-
ехал в Ярославль для лечения. В 
больнице имени Соловьева его 
лечили по методу профессора, 
доктора медицинских наук Ев-
гения Владимировича Зверева, 
под его руководством и при не-
посредственном участии. И чудо 
произошло! Уже после первого 
месяца лечения в пальцах ног 
Реми появились признаки чувс-
твительности. Он приезжал в 
Ярославль на очередные циклы 
лечения по намеченной про-
грамме четыре раза, сейчас го-
товится к пятой поездке, чтобы 
продолжить лечение у Е.В. Звере-
ва. Процесс излечения идет пол-
ным ходом (в прямом и перенос-
ном смысле). Реми начал ходить, 
может подняться на второй этаж, 
а силы все прибавляются. Реми 
обратился к Богу с молитвой по-
каяния, читает Библию и уверен 
в полном своем выздоровлении. 
Он планирует после завершения 
лечения вместе со своим русским 
другом, которого приобрел в 
Ярославле, совершить путешест-
вие «от Москвы до самых до окра-
ин». Реми переполнен чувством 
благодарности к ярославцам за 
их дружбу и любовь, восторжен-
но о них отзывается. Он всей 
душой полюбил всех россиян, 
Ярославль, Россию.

Все наши родные и близкие 
из Франции горят желанием 
приехать в Ярославль на празд-
нование 1000-летия города. Мы 
ждем их и встретим с русским 
радушием.

Русская душа видит в благо-
честии истинное богопочита-
ние, с радостью принимает Сло-

во Божье и жаждет проявления 
добра и любви в своих деяниях 
(Псалом 137:2; Иакова 2:23-26; 
Галатам 5:6).

Атеизм – чуждое русской душе 
явление. Во все времена россия-
не в большинстве своем полагали 
безумием жить без Бога в разуме 
(Псалом 13:1; 52:2). В этом основ-
ная причина полного поражения 
большевистской идеи создать 
государство сплошных безбож-
ников.

Независимо от вида деятель-
ности, национальной принадлеж-
ности, социального положения и 
других характеристик личности в 
сердцах многих граждан бывше-
го СССР жил дарованный Богом, 
неистребимый дух добродетели, 
любви к Господу Богу и ближнему 
своему. В дни скорби советские 
граждане втайне искали Бога, об-
ращались в молитве к Его милос-
ти и милосердию.

Вся слава Богу! Он не смотрит 
на наше лицо, а смотрит на серд-
це (1 Царств 16:7). 

Этим и обусловлена победа 
нашего народа в Великой Отечес-
твенной войне. В грозные ее годы 
благочестивые граждане мно-
гонационального народа были 
единодушно вместе. Всегда и во 
всем «…с Богом мы окажем силу: 
Он низложит врагов наших» 
(Псалтирь 107:14). Фашистские 
агрессоры рассчитывали быст-
рым продвижением своих войск 
оккупировать всю нашу землю. 
Они хотели обратить все насе-
ление нашей страны и других 
стран мира в своих рабов. С этой 
целью фашисты культивировали 
свое национальное превосходс-
тво над Божьим народом, сеяли 
дурман своей национальной ис-
ключительности. Они не побо-
ялись Божьего гнева, уповая на 
свою военную мощь. «Не на силу 
коня смотрит Он, не к быстроте 
ног человеческих благоволит, - 
благоволит Господь к боящимся 
Его, к уповающим на милость 
Его» (Псалтирь 146:10,11).

Нацисты и их бесноватый 
фюрер с пренебрежением отнес-
лись к Библейской истине: «Бог 
от одной крови произвел весь 
род человеческий» (Деяния 3:25; 
17:26).

Слово Божье вооружает наш 
разум познанием – Иисус Хрис-
тос – Царь всех народов. Никто 
не приходит к Отцу Небесному, 
как только через Него (Иоанна 
3:17; 12:47,48; 14:6; Откровения 
11:15).

Наш Господь и Спаситель Ии-
сус Христос сказал: «…пустите 

детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне, ибо таковых 
есть Царство Небесное» (Мат-
фея 19:14). 

В пригороде Парижа живут 
наши внуки – Николя (ему 11 
лет) и Жанна (ей 9 лет). Их папа 
– француз, мама – наша дочь. Дети 
приезжают в Ярославль каждый 
год и хотели бы остаться здесь 
навсегда, но при условии, если с 
ними переедут папа и мама. Вся 
«Церковь Божья» г. Ярославля мо-
лилась за наших внучат. Николя и 
Жанна получили крещение Духом 
Святым, читают детскую Библию, 
знают, что Северная страна – это 
Россия. Они верят в непобедимую 
силу русского народа, потому что 
ее ведет и направляет Дух Святой. 
Встреча в церкви с христианами 
произвела на них очень сильное, 
радостное впечатление. Можно с 
уверенностью сказать: Николя и 
Жанна – патриоты России и Фран-
ции. На вопрос: «Ты кто, Николя?» 
мальчик отвечает: «Я русско-фран-
цузский». Николя знает историю 
Второй Мировой войны, гордится 
подвигом Веры Оболенской, лет-
чиками эскадрилии «Нормандия-
Неман», любит подчеркнуть, что 
памятник Шарлю де Голлю уста-
новлен в Париже и Москве.

Сердечное наше спасибо всем 
ярославцам, которые благосло-
вили наших родных и близких 
во Франции, проявили доброе 
участие в их жизни. Фактов таких 
множество. Бог есть любовь (1 
Иоанна 4:8).

Эгоизм – антипод любви, 
источник всех бед и страданий. 
Царство Божье наследуют люди 
добрые, которые ведут правед-
ный образ жизни (1 Коринфянам 
6:9,10). Все злые люди, которые 
стремятся поживиться за счет 
других, – воры, взяточники, дру-
гие нечестивцы – готовят себе 
прямой путь в ад, где их ждет 
смерть вечная (Псалом 5:5-7; 
Амос 5:12-15). Спасение прихо-
дит через покаяние, когда греш-
ник призывает в свою жизнь Ии-
суса Христа, Который и пришел 
в мир, чтобы спасти его (Иоанна 
12:44-50).

Библия учит: «Блаженнее 
давать, нежели принимать» 
(Деяния 20:35). Добрый, благо-
честивый человек избрал вечную 
жизнь и любовь. Он знает, что 
смерти как небытия нет. Пребы-
вание в аду означает смерть веч-
ную. Любовь Божья – это и есть 
жизнь. Только совершая добрые 
дела, можно почувствовать при-
сутствие Бога в своей жизни. И 
тогда не имеет никакого значе-
ния, какие вокруг люди, кто они. 
Христианин приходит в состо-
яние высшего наслаждения от 
любви к каждому из них. Велико-
лепие состояния любви к Богу и 
человеку невозможно выразить 
человеческим языком. Дух Божий 
Святой наполняет Христинина 
и дает возможность пережить то 
состояние, в котором он будет 
пребывать в Царстве Божьем.

Творите добро. Смело делайте 
свое дело, ибо Бог на вашей сто-
роне. А если Бог за вас – против 
вас никто не устоит. (Римлянам 
8:31). Бояться можно и нужно 
только Господа Бога. Отец наш 
Небесный постоянно заботится о 
Своих детях.

«Всех почитайте, братство 
любите, Бога бойтесь, царя чти-
те» (1 Петра 2:17).

Игорь и Муза 
Хлебниковы

Творите добро
Верный путь к счастью

Игорь Хлебников

Весеннее таяние снега – весь-
ма радостный процесс для 

утомленных зимними холода-
ми и сугробами жителей сред-
ней полосы. Но городская среда 
обитания вместо традиционных 
подснежников демонстрирует на 
всеобщее обозрение все то, что 
копилось за долгие зимние ме-
сяцы, лишний раз напоминая о 
пробелах в культурном воспита-
нии граждан.

В связи с этим ежегодно в го-
роде объявляется месячник бла-
гоустройства, в котором прини-
мает активное участие «Церковь 
Божья». 

Церковь, в отличие от тради-
ционного понимания – это не 
здания и не система. Это люди, 
верующие в Иисуса Христа и при-
нимающие Его спасение. Люди, 
которые заботятся о своей веч-
ной судьбе и придающие особое 
значение судьбе земной. Поэтому 
неслучайно участие христиан в 
решении многих социальных и 

общественных проблем. 
В этом году христиане прове-

ли субботник в несколько этапов. 
Основным объектом более десяти 
лет является территория вокруг 
Областной клинической больни-
цы. В этом году около семи гекта-
ров земной поверхности принес-
ли «урожай» явно не природного 
происхождения в количестве 110 
мешков. В другой вечер от того, 
что выпадало из рук прохожих и 
отдыхающих, была освобождена 
территория лесопарковой зоны 
напротив Дома-интерната №9. 

Проступившая чистота впе-
чатляла. Неужели так не может 
быть всегда? Хочется верить, что 
каждый ярославец в год тысяче-
летия города будет относиться 
к Ярославлю как к своему дому, 
воспитывая в себе и своих детях 
чувство ответственности, береж-
ливости и заботы обо всем, что 
нас окружает.  

Пастор 
Игорь Поляков    

Не ударим
в грязь лицом!

Участники субботника

Передачи христианского радио
в Ярославской области

Каждое воскресение 
в 10.05 - Радиопроповедь 
(продолжительность - 15 мин.)

На волнах радиостанции 
“Радио 7” (101,1 МГц)



ГэРИ ЧЕПМЕН
«КАК  УЛУЧшИТь 
ОТНОшЕНИЯ ДОМА»

Как подготовить 
свою супругу к гряду-
щим переменам.

Со временем надо-
едливые вредные при-
вычки могут нанести 
непоправимый ущерб 

взаимоотношениям в семье. К счастью, 
многолетний опыт консультирования 
уставших от конфликтов семейных пар 
позволил доктору Гэри Чепмену разра-
ботать простой и эффективный способ, 
который поможет Вам и Вашей супруге 
изменить манеру поведения раз и на-
всегда.

Как только Вы освоите этот простой 
план, состоящий из трех шагов, Вам без 
труда удастся договориться со своей суп-
ругой без конфликтов, борьбы или мани-
пуляции.

ЛЕСТЕР САМРАЛ
«ПИОНЕРы ВЕРы»

На заре нового века 
нам жизненно необхо-
димо понять подвиги 
духа минувших дней. В 
книге «Пионеры веры» 
Лестер Самрал расска-
зывает о своих личных 
встречах с духовными 
лидерами, стоявшими 

у истоков величайших пробуждений в ис-
тории. Познакомьтесь с великими духов-
ными лидерами прошлого века. Осознай-
те, как Дух Святой может использовать Вас 
сегодня.

ЧАРЛьЗ И ФРЕНСИС 
ХАНТЕР
«КАК ПРИНЯТь 
И УДЕРЖАТь 
ИСЦЕЛЕНИЕ»

Почему одни исце-
ляются, а другие – нет? 
Этот интереснейший, 
имеющий ответ и в то 
же время остающийся 
без ответа вопрос час-

то задают в служении исцеления. Сущест-
вует еще один не менее сложный вопрос: 
«Почему некоторые теряют свое исцеление 
после того, как были полностью выздоро-
вели?»

Есть ли что-либо более важное для исце-
ленного человека, избежавшего поражения 
дьяволом, чем сохранить исцеление и здо-
ровье? Чарльз и Френсис были неоднократ-
но благословлены, получая исцеление за 
исцелением. Они сохраняли его благодаря 
глубокой убежденности, что любая болезнь 
временно, а выздоровление несомненно!

Вы тоже можете утвердиться в этом!

ЛЕСТЕР САМРАЛ
«ИЗ ЧЕГО ДЕЛАюТ 
ПОБЕДИТЕЛЕй»

Победители идут 
вперед, когда осталь-
ные молятся о доб-
ровольцах, готовых 
трудиться для Господа. 
Они доверяют Богу, 
когда все остальные 

ждут ответов на вопросы. Они не обраща-
ют внимания на опасности и на риск, пре-
пятствия и трудности. Они знают, что эта 
битва – битва Господа, а мы победоносная 
армия Иисуса Христа.

Библия насыщена примерами из жизни 
обычных людей, которые владели секре-
том того, как стать победоносными хрис-
тианами.

Если заходите, вы тоже можете стать 
победителем для Бога!

КЕННЕТ Е. ХЕйГИН
«ХОЖДЕНИЕ ВЕРОй»
Переступая порог: 
учимся жить верой

Будет верующий че-
ловек переживать по-
беду или поражение в 
своей жизни – опреде-
ляет вера! Когда хрис-
тиане ходят верой, Бог 
дает им самое лучшее, 

потому что в Господе нет поражения! 
В этом учебном пособии Кеннет Е. Хей-

гин подробно объясняет, как Вы можете 
жить жизнью всепобеждающей веры.

Это пособие дает ответы на такие воп-
росы:

- Что является врагом веры?
- Как можно использовать веру, чтобы 

«сдвинуть гору» бедности?
- Как преодолеть с помощью веры страх 

и сомнение?
- Как укреплять и тренировать свой дух, 

чтобы полагаться на Его надежное води-
тельство?
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское - 
ул. Кооперативная, д. 8-б, 
вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 
11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
ул. Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 13:30.
тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул.Щелокова, 5, вс., 
10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19. 
(бывш. кафе “Романтика”), вс., 
11:00.
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.
г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08

Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. Церковь ХВЕ 
“Лоза”. ДК “Юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие 
Луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, 
ср., 18:00, вс., 11:00. 
Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 21, 
чт., 19:00, вс., 11:00; 
офис - ул. Комсомольская, 
12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

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

г. Москва, ул. Прохладная, д. 18 
(м. Царицыно),«Церковь Божья». 
Служения - каждое воскресенье в 10:00 и в 14:00.

г. Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Ставропольский край, г. Ессентуки - 
церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит 
- “Церковь Веры”, 623850, Свердлов-
ская обл., 
г. Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Магазин «Христианская книга»
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1, Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:

Он не разочаровал зрителей, ведь мно-
гие с нетерпением ожидали его показа. 

И не оставил их  равнодушными, что стало 
понятно по эмоциональной реакции пуб-
лики на происходящее театральное дейс-
тво, шумным овациям и противоречивым 
мнениям, даже спорам после спектакля. От-
зывы зрителей были порой диаметрально 
противоположными. 

Но не является ли это показателем ус-
пеха? Не должен ли театр, как и искусст-
во в целом заставлять думать, спорить, не 
соглашаться, формировать свой взгляд? 
Не является ли признаком провала имен-
но единодушно-равнодушное мнение 
публики? 

Спектакль «Духовная война» не отлича-
ется, мягкостью, елейностью и благодуши-
ем. Он выделяется среди других постановок 
театра «Екклесиаст» ярко выраженным гро-
теском. Изначально он и задумывался, как 
гротесковый театральный капустник. Одна-
ко со временем перерос в более серьезную 
постановку. Помимо музыкальных и танце-
вальных  эпизодов было добавлено больше 
остроты. Порой казалось, что действо при-
правлено даже не солью, а перцем, если не 
горчицей.

Перед зрителями предстал колоритный 
образ дьявола и его прислужников, которые 
заняты вопросами: как отделить человека от 
Бога, как не допустить, чтобы люди услыша-
ли евангельскую весть, не покаялись в грехах 

и лишились рая 
навсегда. Ожес-
точенная духов-
ная борьба идет 
за каждую душу. 
Режиссер как бы 
открыл завесу ду-
ховного мира.

Остроты до-
бавила и еще одна 
тема в спектакле 
– протест против 
религиозной не-
терпимости, фа-
натизма, что де-
лает театральное 
представление 
злободневным и социально значимым.

Однако наличие острых тем не озна-
чает отсутствие юмора в постановке. Он 
присутствует во всех спектаклях театра, он 
словно эмблема «Екклесиаста», его отличи-
тельный знак. Думаю, это умение режиссера 
талантливо сочетать в постановках серьез-
ные глубокие духовные вопросы с разнооб-
разным юмором от тонкого намека до гру-
бой шутки и объясняет большое количество 
поклонников театра.  

Мощным контрастом в заключительной 
части гротескового спектакля стала чистая мо-
литва ребенка, который производит необык-
новенный по силе назидательный эффект.

Ирина Манкина

И соль, и перец
В ярославской «Церкви Божьей» недавно
состоялся спектакль «Духовная война»

Сцена из спектакля

Сергей Комягин,
режиссер театра
«Екклесиаст»


