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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

Тираж - 36 000                           О Б Щ Е Р О С С И Й С К А Я    Г А З Е Т А                                №04 (166), 11 мая 2011 г.

WWW.EKKLESIAST.RU

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 5

Стр. 8

В ЭТОМ НОМЕРЕ:

Дмитрий Мед-
ведев велел тестировать 
школьников на наркоти-
ки. ФСКН одобрила. 

… До первой по-
ездки на «Вахту памя-
ти» были сомнения: как 
брать руками человече-
ские кости, черепа... Но 
там этот вопрос не воз-
никает. Один из ярослав-
цев, когда уже возвра-
щались, сказал: «Я как 
будто в другом мире по-
бывал...».

Все неврозы, ко-
торыми страдают люди, 
и почти все виды нрав-
ственного зла в своей ос-
нове имеют одну причи-
ну - отсутствие истинной 
любви к Господу и само-
му себе.

Что помогло лю-
дям военного поколения 
не только выжить в тех 
ужасных условиях, но 
дало силы все перене-
сти и победить. Какими 
были эти люди? Каковы 
были их нравственные 
ценности? Что застав-
ляло их забыть о себе и 
делать все возможное 
и невозможное, чтобы 
только придти к победе?

С Днем Победы!

Репортаж с празднования Дня Победы в «Церкви Божьей» - на стр. 8.

Дорогие россияне! Братья и се-
стры!

От всей души поздравляю вас с 
праздником Дня Победы!

66 лет мы отмечаем этот вол-
нующий, значимый для каждого 
россиянина праздник как дань 
памяти и глубокого 
уважения славным 
защитникам Отече-
ства, людям старше-
го поколения, всем, 
кто героически, са-
моотверженно защи-
щал наше Отечество. 
Но время не властно 
над этим праздни-
ком. Чем больше лет 
отделяет нас от по-
бедного мая сорок 
пятого года, тем ве-
личественнее пред-
ставляется ни с чем 
несравнимый подвиг 
людей, разгромивших фашизм.

Великая Отечественная война 
стала самым жестоким испытани-
ем и героической эпопеей в исто-
рии государства. Колоссальной це-
ной далась нашему народу Победа, 
но она объединяет нас и делает не-
победимыми перед лицом любых 
испытаний. Не секрет, что в самые 
сложные моменты, когда руки опу-
скаются, и жизнь висит на волоске, 
человек взывает к Богу и черпает в 
Нем силу и утешение. Мы знаем, 
что в годы Великой Отечественной 
войны многие наши соотечествен-
ники обращались с молитвами к 
Господу и, окрыленные верой, со-

вершали подвиги подобно царю 
Давиду, воспевавшему: 

«Господь - свет мой и спа-
сение мое: кого мне боять-
ся? Господь крепость жизни 
моей: кого мне страшиться? 
Если будут наступать на меня 

злодеи, против-
ники и враги мои, 
чтобы пожрать 
плоть мою, то они 
сами преткнутся и 
падут. Если опол-
чится против меня 
полк, не убоится 
сердце мое; если 
восстанет на меня 
война, и тогда буду 
надеяться» (Пса-
лом 26:1-3). 

Пусть светлая 
память о тех, кто от-
дал свою жизнь, за-
щищая право на 

будущее, свободу и достоинство 
миллионов людей будет служить 
для нас примером доблести, высо-
кого патриотизма, вдохновляя на 
добрые дела для приумножения 
силы и мощи нашей Родины.

Храни вас Бог!
С молитвой о вас,

Член Общественной палаты 
РФ, член Совета по взаимодей-
ствию с религиозными объеди-

нениями при Президенте РФ, 
Председатель Российского объ-

единенного Союза христиан веры 
евангельской (пятидесятников) 

епископ 
С.В. Ряховский

В июне 2011 года выходит в 
свет долгожданная книга — 

Библия в современном русском 
переводе, над которым Россий-
ское Библейское Общество тру-
дилось более 15 лет. Это второй 
(после Синодальной Библии XIX 
века) в отечественной истории 
полный перевод Библии на рус-
ский язык, осуществленный в 
России.

Современный 
перевод основыва-
ется на лучших из-
даниях оригиналь-
ных текстов Ветхого 
и Нового Заветов и 
использует послед-
ние достижения би-
блейских научных 
исследований. Его 
отличает точная 
передача смысла 
Священного Писа-
ния в сочетании с 
ясностью и доступ-
ностью изложения.

В переводе отражено выра-
зительное своеобразие библей-
ских текстов, относящихся к раз-
личным историческим эпохам, 
литературным жанрам и языко-
вым стилям. Переводчики стре-
мились, используя все богатство 
русского литературного языка, 
передать смысловое и стилисти-
ческое многообразие Священного 
Писания.

В составе настоящего издания 
Библии публикуется современ-
ный перевод Ветхого Завета, над 
которым с 1996 по 2010 гг. в Рос-
сийском Библейском Обществе 
трудились М. Г. Селезнев и другие 
переводчики. Отдельные книги 
Ветхого Завета в данном переводе 
издавались, начиная с 1999 г.

Современный перевод Нового 
Завета выполнен В. 
Н. Кузнецовой при 
участии научно-ре-
дакционной комис-
сии. Он был начат 
по инициативе и 
при непосредствен-
ном участии про-
тоиерея Александра 
Меня в середине 
1980-х годов и про-
должен Российским 
Библейским Обще-
ством. Перевод был 
впервые полностью 
опубликован в 2001 

г. и получил известность под на-
званием «Радостная Весть». Сей-
час этот текст издается в четвертой 
редакции, которая была осущест-
влена в 2010 г. специально для пу-
бликации в составе Библии.

Современный перевод Би-
блии издан с краткими коммента-
риями, позволяющими читателю 
лучше понять культурно-истори-
ческие и смысловые особенности 
библейского текста.

Появление современного рус-
ского перевода Библии есть отклик 
Российского Библейского Обще-
ства на нужду многих христиан и 
тех, кто ищет Бога, — иметь более 
точный, понятный и доступный 
для восприятия текст первоисточ-
ника христианской веры.

Епископ Николай Митрофа-
нов:

Перевод может быть дослов-
ным, когда сохраняется заложен-
ный смысл. Но если это, напри-
мер, стихи, то может потеряться 
вся красота первоначального тек-
ста. 

Здесь удалось соблюсти все. 
Это и смысловой перевод. А также 
в данном переводе Библии хоро-
шо сохраняется дух Писания. Тем 
более, что Библия сама о себе сви-
детельствует, что все Слово бого-
духновенно. 

Актуальность данного пере-
вода в том, что он написан со-
временным языком. Если сино-
дальный перевод увидел свет в 
1876 году, то за прошедшие почти 
полтора столетия стилистика рус-
ского языка очень изменилась. 
Новый перевод гораздо легче для 
восприятия, намного понятнее. 
Современный перевод более по-
этический, литературный.

Особенно это важно для лю-
дей недавно обратившихся к Богу 
или просто любопытствующих. 

Новый перевод Библии
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Самая важная молитва
Есть ли в Вашем сердце искреннее желание познать Бога?
Бог говорит: «…всякий, кто призовет имя Господне, спасется» 

(Римлянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, при-

нять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать по-
средством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что 
согрешил против Тебя. Смиренно прошу Твоего прощения. Каюсь в 
том, что прежде шел неверными путями.

Вера в то, что Христос умер за Вас: Я верую, что Христос принял 
смерть ради меня и воскрес из мертвых для моего оправдания. Я 
знаю, что смертью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как 
к своему Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обе-
тованный Тобою! Прошу Тебя, мой небесный Отец, войди в мою 
жизнь и прими меня как чадо Свое, чтобы я стал тем, кем Ты хочешь 
меня видеть.

Благодарность Ему: Благодарю Тебя за любовь ко мне, спасение 
моей души и новую жизнь, обретенную мною во Христе Иисусе. 
Аминь.

Если Вы помолились, предлагаем Вам следующее место из Писания, под-
тверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь 
вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына (Божия) имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я 
вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя 
в Сына Божия, имеете жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).

Епископ Андрей Дириенко

Бог сотворил нас по Своему образу, 
а Он триедин. И мы, люди, также 

состоим из трех частей – духа, души и 
тела. Человек является духом, у которо-
го есть душа, и он живет в теле.

Апостол Павел говорит об этом в 
Послании фессалоникийцам: «Сам же 
Бог мира да освятит вас во всей 
полноте, и ваш дух и душа и тело 
во всей целости да сохранится без 
порока в пришествие Господа на-
шего Иисуса Христа» (1 Фес. 5:23).

Тело является домом, в котором жи-
вет личность. Все, из чего оно состоит – 
голова, руки, ноги, внутренние органы и 
т.д. – наполнено жизнью. Внешний ма-
териальный мир мы воспринимаем че-
рез органы чувств (обоняние, осязание, 
зрение, слух, вкус). Кроме того, наше 
тело имеет иммунную систему, кото-
рая защищает нас от того, что угрожает 
жизни. Тело дано человеку для суще-
ствования на планете Земля.

«Ибо знаем, что, когда земной 
наш дом, эта хижина (тело), разру-
шится, мы имеем от Бога жилище 
на небесах, дом нерукотворенный, 
вечный. Оттого мы и воздыхаем, 
желая облечься в небесное наше 
жилище» (2 Коринфянам 5:1,2).

Иисус Христос говорил, что на Небе-
сах наше тело будет отличаться от зем-
ного как дворец от хижины.

«Не всякая плоть такая же 
плоть; но иная плоть у человеков, 
иная плоть у скотов, иная у рыб, 
иная у птиц. Есть тела небесные 
и тела земные; но иная слава не-
бесных, иная земных… Первый 
человек - из земли, перстный; 
второй человек - Господь с неба. 
Каков перстный, таковы и перст-
ные; и каков небесный, таковы 
и небесные. И как мы носили об-
раз перстного, будем носить и 
образ небесного» (1 Коринфянам 
15:39,40,47-49).

Вторая испостась человеческой лич-
ности – это душа. Она связывает тело 

человека с его внутренней сущностью – 
его духом. 

Так же, как у тела есть отдельные 
части, душа состоит из разума (интел-
лекта, способности мыслить, рассуж-
дать, резервуара воспоминаний и базы 
данных памяти), эмоций (чувств и спо-
собности выражать их) и воли (свободы 
воли и выбора).

Библия высоко ценит душу человека.
«… какая польза человеку, если 

он приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой выкуп 
даст человек за душу свою?» (Еван-
гелие от Матфея 16:26).

«И не бойтесь убивающих тело, 
души же не могущих убить; а бой-
тесь более Того, Кто может и душу 
и тело погубить в геенне» (Еванге-
лие от Матфея 10:28).

Каждый знает, что у тела есть враги. 
И ему приходится сражаться с ними и 
побеждать их, чтобы выжить. Это каса-
ется борьбы с болезнями, немощью, ви-
русами, бактериями и противоборство с 
другим живым существом. Тело может 
быть повреждено или искалечено в ава-
рии или в катастрофе.

Враги есть и у души. Они могут вы-
зывать такие состояния, как смятение, 
расстройства, волнение, страх, сомне-
ние, неверие, депрессия, разочарование, 
обиды и горечи. Также врагами души 
являются гордость, высокомерие, не-
удовлетворенность, похоть, агрессив-
ность, пассивность. Человек должен со-
противляться этим врагам, потому что 
они столь же смертоносны, как и прочие 
враги жизни и способствуют ее сокраще-
нию, если не уничтожению. Большин-
ство людей в современном обществе 
научились успешно воевать с врагами 
тела, но часто пасуют перед врагами 
души, которые намного опаснее.

«Храни меня (Господи,), как зе-
ницу ока; в тени крыл Твоих укрой 
меня… - от врагов души моей, окру-
жающих меня» (Псалтирь 16:8).

Задача каждого из нас – не оставать-

ся в невежестве в отношении этих столь 
важных вопросов. 

«Возлюбленные! прошу вас… 
удаляться от плотских похотей, 
восстающих на душу»  (1 Петра 
2:11).

Апостол Петр говорит, что если мы 
поддаемся сильным похотям плоти, 
даем желаниям овладеть нами, то эти 
грехи подобно вражеским воинам бу-
дут пытаться разрушить наши эмоции, 

разум и мыслительные способности. И, 
как результат, наша душа будет избита, 
ранена, сломана.

Существует много возможностей на-
несения ран нашей душе.

Эти раны могут нанести наши роди-
тели, когда они жестоки и критичны. 
Писание говорит, что детей нужно вос-
питывать и наставлять в любви. Те ро-
дители, которые прибегают к жестоким 
побоям и оскорблениям, ранят не толь-
ко тело ребенка, но и душу. Это часто 
проявляется у людей, злоупотребляю-
щих алкоголем, которые бьют и оскор-
бляют детей в состоянии опьянения. И 
эти внутренние раны часто переходят из 
детства во взрослую жизнь. Такие люди 
страдают от низкой самооценки, они не 
могут поверить, что могут быть успеш-
ными. 

Душевные раны могут быть нане-
сены человеку его грехами. Когда мы 
преступаем Божьи законы морали, это 
отражается на нашей душе, и она раз-
бивается. В этой ситуации страдает не 
только сам человек, но и окружающие 
его люди. 

«Кто же прелюбодействует с 
женщиною, у того нет ума; тот гу-
бит душу свою, кто делает это: по-

бои и позор найдет он, и бесчестие 
его не изгладится» (Притчи 6:32,33).

Современное общество уже начинает 
пожинать ужасный «урожай» из семян 
греха, которые оно «посеяло»: разбитые 
семьи, сердца и браки, сбитые с толку и 
оскорбленные дети, матери-одиночки и 
аборты, чудовищные венерические за-
болевания.

И Богу горько от того, что человеку 
больно. И эта боль вызвана человече-
ским бунтом против Божьих чудесных 
законов любви. Игнорировать эту ис-
тину – значит приглашать трагедию и 
горе в свою жизнь, потому что всякая 
аморальность ранит и разрушает душу.

Но есть надежда. Она в Слове Бо-
жьем. По Своей милости Он предусмо-
трел освобождение для отягощенных 
грехом тела и души человека.

«Возлюбленный! молюсь, что-
бы ты здравствовал и преуспевал 
во всем, как преуспевает душа 
твоя»  (3 Иоанна 1:2).

Бог утверждает, что мерой нашего 
счастья является состояние души. 

Большинство из нас знает, как по-
мочь телу, когда оно страдает. Мы об-
ращаемся к доктору, позволяем ему 
сделать диагностику нашего организма, 
в результате анализов узнаем свой диа-
гноз, нам выписывают необходимые ле-
карства, и мы выздоравливаем.

Что касается души, то многие люди 
очень боятся обсуждать свои проблемы 
с кем-то, опасаясь, что они будут невер-
но восприняты другими. Основное чув-
ство неуверенности лежит в гордости, 
которая пришла к нам от греха Адама 
и Евы.

Священное Писание предлагает: 
«Повинуйтесь наставникам вашим 
и будьте покорны, ибо они неусып-
но пекутся о душах ваших, как обя-
занные дать отчет» (Евреям 13:17).

Мы все нуждаемся в духовном по-
печении о наших душах. И у каждого 
должен быть духовный наставник, к ко-
торому он мог бы безбоязненно прийти 
и открыть свою душу, получить совет, 
наставление, вместе помолиться.

«Признавайтесь друг пред дру-
гом в проступках и молитесь друг 
за друга, чтобы исцелиться: много 
может усиленная молитва правед-
ного» (Иакова 5:16).

Настоящий духовный наставник 
всегда указывает человеку на Бога и Его 
Слово.

Иисус Христос сказал: «Придите 
ко Мне все труждающиеся и обре-
мененные, и Я успокою вас; возь-
мите иго Мое на себя и научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам 
вашим» (Евангелие от Матфея 
11:28,29).

Епископ 
Андрей Дириенко

Как одолеть врагов души
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Генпрокурор РФ Юрий Чай-
ка предлагает ужесточить 

уголовную ответственность для 
руководителей и членов экстре-
мистских организаций.

«Представляется необхо-
димым усилить уголовную 
ответственность руководи-
телей, а также участников 
общественных или религиоз-
ных организаций за осущест-
вление противоправной дея-

тельности, направленной на 
разжигание межэтнических 
и межрелигиозных конфлик-
тов», - заявил Ю.Чайка на за-
седании в Совете Федерации в 
среду.

По его мнению, «то, что в 
настоящее время в Уголовном 
кодексе экстремистские престу-
пления отнесены к среднетяже-
лым, этого явно недостаточно».

interfax-religion.ru

Чайка предлагает ужесточить ответственность 
за разжигание религиозной розни

Дмитрий Медведев велел тестировать 
школьников на наркотики. ФСКН одобрила 

Дмитрий Медведев провел в 
Иркутске заседание прези-

диума Госсовета, посвященное 
проблеме наркомании среди 
российской молодежи. Откры-
вая его, президент заявил, что не 
видит прогресса в борьбе властей 
против наркотиков, и озвучил не-
сколько инициатив, которые кос-
нутся школьников. 

«Несмотря на то, что теме 
уделяется повышенное внима-
ние, действует Государственный 
антинаркотический комитет, 
почти год назад принята Стра-
тегия государственной антинар-
котической политики до 2020 
года, перемен к лучшему пока, 
конечно, очень и очень мало», - 
цитирует главу государства РИА 
«Новости». 

Он привел данные, что в 
России насчитывается около 2,5 
миллиона наркоманов. «Страш-
ная цифра, конечно. Причем 70% 
- это молодежь до 30 лет, еще 
более тяжелая цифра, - сказал 
он. - Что особенно тяжело, в по-
следние буквально пять лет ниж-
няя планка возраста, с которого 
наркотики начинают пробовать, 
опустилась до просто катастро-
фического уровня - 11-12 лет, это 
учащиеся 5-6 классов». 

По словам Медведева, нар-
котики влияют на демографиче-
скую ситуацию в стране, разрушая 
генофонд нации. Ежегодно, по 
подсчетам правоохранительных 
органов, более 200 тысяч пре-
ступлений связано с незаконным 
оборотом наркотических средств. 
«При этом те, кто употребляют 
наркотики, не участвуют ни в ка-
кой трудовой деятельности, ни 
в каком созидательном труде, 
- подчеркнул он. - Результат за-
ключается в том, что экономиче-
ские потери, по оценкам аналити-
ков, составляют 2-3% ВВП». 

Президент предложил при-
нять закон, позволяющий прово-
дить тестирование школьников 
на наркотики, причем он должен 
быть принят не на уровне регио-
нов, а на федеральном уровне. «Я 
считаю, что, к сожалению, ситу-
ация такова, что нам, вероятно, 
придется пойти по этому пути. 
По этой проблеме пора прини-
мать решение. И решение это не 
может быть калужским и рязан-
ским, не может быть иркутским, 
оно должно быть принято на 
уровне федерального законода-
тельства. Иначе мы поставим все 
школы в неравное положение. 
Это, как раз, будет худшим вари-
антом развития событий», - за-
явил он. 

Глава государства напом-
нил, что практика тестирования 
учащихся школ в регионах уже 
опробирована, однако далеко 
не все родители положительно 
восприняли такое тестирование 
детей. «Большинство возраже-
ний обосновывалось этическими 
требованиями и необходимо-
стью соблюдать право на частную 
жизнь», - пояснил он. «Между 
тем, родители, пережившие тра-
гедию деградации и гибели своих 

детей от наркотиков, понимают 
значение ранних тестов», - при-
водит слова президента ИТАР-
ТАСС. 

Директор Федеральной служ-
бы РФ по наркоконтролю (ФСКН) 
Виктор Иванов поддержал эту 
идею, предложив, со своей сто-
роны, проводить такое тестиро-
вание в рамках диспансеризации. 
По его словам, это может даже не 
потребовать «избыточного нор-
мативного регулирования через 
федеральное законодательство: 
достаточно совместного акта ми-
нистерства образования и ми-
нистерства здравоохранения». 
Однако этим ведомствам потре-
буется дополнительная компе-
тенция, что может обеспечить 
только закон. 

В некоторых учебных заведе-
ниях Медведев предложил соз-
дать антинаркотические курсы. 
«Очень важно усилить работу в 
школах, учреждениях начально-
го и среднего специального про-
фессионального образования и 
университетах. Может быть, есть 
резон подумать о включении от-
дельных курсов в программы 
обучения, особенно в неблагопо-
лучных местах и в тех учебных за-
ведениях, где отмечались вспле-
ски употребления наркотиков», 
- сказал он. 

Посещая перед заседанием 
иркутский Центр профилактики 
и реабилитации наркозависимо-
сти, глава государства подчер-
кнул, что «тестирование - это не 
карательная мера, а мера сдержи-
вания», и высказал мнение, что в 
таком тестировании будут осо-
бенно заинтересованы частные 
престижные учебные заведения. 
«Они, безусловно, особенно бере-
гут свой имидж, и, конечно, как 
минимум, такое тестирование ме-
шает развить потребление нарко-
тиков как привычку», - сказал он. 

Президент поручил создать 
государственную систему мо-
ниторинга ситуации с употре-
блением наркотиков в стране, 
которая даст возможность по-
лучить достоверные данные о 
распространении наркомании 
среди молодежи и скорректиро-
вать профилактическую работу. 
«Большинство цивилизованных 
государств постоянно борются с 
этим злом, и мы должны это де-
лать», - заявил он. 

Также Медведев призвал 
усилить борьбу с пропагандой 
наркотиков в информационной 
среде. «Популяризация потре-
бления наркотиков - это просто 
преступление и уголовное пре-
ступление, и, если хотите, нрав-

ственное преступление. В отдель-
ных информационных средах эта 
популяризация, ее уровень, точ-
нее сказать, просто зашкалива-
ет», - цитирует его «Интерфакс». 

Например, по его словам, 
«если взять интернет, то коли-
чество сайтов, которые открыто 
рекламируют наркотики, по тем 
подсчетам, которые есть, пре-
вышает 10 тысяч». «Конечно, 
это вносит свою деструктивную 
роль», - подчеркнул глава госу-
дарства. 

Одним из важных направ-
лений деятельности Медведев 
назвал лечение, реабилитацию 
и возвращение людей, употре-
блявших наркотики, к нормаль-
ной жизни в обществе. «Спрос на 
такие услуги сейчас значительно 
превышает возможности госу-
дарственных структур», - сказал 
он. - Кроме того, деградация нар-
кологических медучреждений в 
последние годы привела к тому, 
что лишь 2% их пациентов после 
курса лечения воздерживаются 
от наркотиков». 

Президент считает необходи-
мым создать полноценную и со-
временную систему медицинской 
и социальной реабилитации нар-
козависимых лиц, обратив при 
этом особое внимание на несо-
вершеннолетних. «Необходимо 
разработать национальные стан-
дарты предоставления таких ус-
луг, а это огромный объем рабо-
ты, поэтому сегодня мы должны 
определиться с приоритетами», 
- считает он. 

«Один из них очевиден - это 
внедрение инновационных мето-
дик медикосоциальной реабили-
тации», - подчеркнул президент. 
«Кроме того, рабочая группа 
предлагает рассмотреть новую, 
комплексную модель борьбы 
со спросом на наркотики, в том 
числе разработать систему мер 
по формированию у наркопотре-
бителей мотивации к освобожде-
нию от наркозависимости», - на-
помнил он. 

К нынешнему заседанию ра-
бочая группа Госсовета подгото-
вила доклад, в котором говорит-
ся, что масштабы наркомании 
в России представляют угрозу 
национальной безопасности го-
сударства. В нем приведены дан-
ные, согласно которым число 
официально зарегистрирован-
ных наркоманов за пять лет вы-
росло в 9 раз и составляет более 
600 тысяч человек. Реальное же 
число употребляющих наркотики 
в стране оценивается примерно в 
2,5 миллиона человек - это почти 
2% населения страны. В основ-
ном, это молодые люди. 

По данным правоохранитель-
ных органов, 53% лиц, совершив-
ших в 2010 году преступления, 
связанные с незаконным оборо-
том наркотиков, - в возрасте до 30 
лет, заявили в докладе эксперты. 
Экономический ущерб от нарко-
тизации России составляет около 
1 триллиона рублей, или более 
2% ВВП в год. 

NEWSru.com

«Это был вызов, осознан-
ная провокация, экстре-

мизм в чистом виде», -- сказал 
он, отвечая на вопросы журна-
листов.

По словам С. Ряховско-
го, «невозможно представить 
себе, чтобы Христос стал жечь 
священную книгу другой рели-
гии». «Другое дело—если кто-
то будет сжигать Библию, мы 
не будем никого убивать (хотя 
средневековые крестовые по-
ходы доказали, вроде бы, об-
ратное, когда шли за Гробом 
Господним и убивали всех – му-
сульман, христиан). Это (акция 
Джонса – прим. ред.) пахнет 
средневековьем и не имеет ни-
какого отношения к истинному 
христианству», убежден проте-
стантский лидер.

Попытки сжечь Коран со 
стороны печально известного 
пастора и его последователей 
лежат в одном русле с теми 
«определенными силами, кото-
рые, используя ислам, пытают-
ся навязать миру экстремизм и 
терроризм; пастор Джонс по-
падает в эту же категорию», - 
убежден Ряховский.

Он с одобрением отнесся 
к действиям американской 
полиции, которая пресекла 

недавнюю повторную попыт-
ку Т. Джонса, «когда он при-
близился к мечети во время 
пятничного намаза». В то же 
время, нельзя недооценивать 
и то, что этот поджигатель 
«выражает настроения и чая-
ния определенной части аме-
риканских христиан» – эти 
реалии надо учитывать.

«Я молю Бога, что у нас в 
России вот это сожжение Ко-
рана не привело к тем послед-
ствиям, которые произошли в 
Афганистане», - заключил С. 
Ряховский, имея в виду  мно-
готысячные манифестации в 
Афганистане и убийство вось-
ми сотрудников миссии ООН в 
Мазари-Шарифе, которое было 
спровоцировано акцией Терри 
Джонса.

Благовест-инфо

Акция Терри Джонса по со-
жжению Корана не имеет ни-

какого отношения к истинному 
христианству, считает епископ 

РОСХВЕ Сергей Ряховский

ЗАЯВЛЕНИЕ
Российского объединенного

Союза христиан веры
евангельской (пятидесятников)

Централизованная религи-
озная организация Рос-

сийский объединенный Союз 
христиан веры евангельской 
(пятидесятников) настоящим 
заявляет, что никогда не была 
связана никакими договор-
ными или партнерскими от-
ношениями с общественной 
организацией «Преображение 
России» и ее структурами. 

Руководству РОСХВЕ из-
вестно, что в ряде городов в не-
скольких субъектах федерации 
на протяжении последних лет 
структуры общественной орга-
низации «Преображение Рос-
сии» предпринимали попытки 
получения материальной по-
мощи от местных религиозных 
организаций различных кон-
фессий, в том числе - входящих 
в состав РОСХВЕ. В связи с чем 
в апреле 2009 года в адрес глав 
объединений и полномочных 
представителей Председателя 
РОСХВЕ в регионах было на-
правлено письмо с разъясне-
ниями и настоятельными реко-
мендациями не сотрудничать с 
«Преображением России». 

Социальные реабилитаци-
онные программы для нарко-
зависимых, действующие при 
церквях РОСХВЕ, и некоммер-
ческие организации, помога-
ющие данной категории граж-
дан, являющиеся партнерами 
РОСХВЕ, работают по програм-
мам, проверенным временем и 
прошедшим соответствующее 
исследование в государствен-
ных профильных научных уч-
реждениях. Данные программы 
и организации внесены в спе-
циальный реестр и регулярно 
проходят проверки на соответ-
ствие положениям «Концеп-

ции РОСХВЕ социальной реа-
билитации людей, страдающих 
химической зависимостью». В 
связи с вероятностью появле-
ния и других организаций, ис-
пользующих наши или схожие 
по звучанию наименования, 
программы и методики, вся-
чески мимикрирующих под 
деятельность наших центров, 
просим всех ответственных лиц 
объединений РОСХВЕ быть 
внимательными и осмотритель-
ными.

Также считаем важным по 
возможности протянуть руку 
помощи бывшим сотрудникам 
общественной организации 
«Преображение России» и тем, 
кто, пройдя «реабилитацию» 
в структурах данной органи-
зации, вновь вернулся в за-
висимость. Как христиане мы 
должны помнить, что в помощи 
прежде нуждаются заблудшие, 
а во враче - больные.

Да дарует Господь вам му-
дрость.

Первый заместитель 
председателя, Управляющий 

делами РОСХВЕ епископ 
Константин Бендас

Заместитель председате-
ля Российского Объединенного 

Союза христиан веры еван-
гельской пятидесятников по 

Центральному федеральному 
округу РФ, член Общественно-
го совета Центрального феде-

рального округа РФ, епископ, 
пастор церкви христиан веры 
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В этом году «Вахта памяти», 
в которой участвовал наш 

ярославский отряд «Высо-
та-76», проходила на юге Ка-
лужской области - в Ульянов-
ском районе.

Когда-то здесь было торго-
вое село Плохино. Потом его 
переименовали в Румянце-
во - в честь первого секретаря 
обкома, а когда того расстре-
ляли, пришлось переимено-
вывать еще раз. Вспомнили, 
что какие-то крестьяне отсюда 
были ходоками к Марии Ильи-
ничне Ульяновой. Так появи-
лось современное название - 
Ульяново. 

Достопримечательностей 
здесь немного. К ним можно 
отнести два храма - «белый» и 
«красный», как их тут называ-
ют. «Красный» интересен тем, 
что это один из самых долгих 
«долгостроев» в России. Его 
строительство было заброшено 
95 лет назад - в Первую миро-
вую, в 1916 году. Не до строек 
стало...

В Великую Отечественную 
фронт здесь проходил два раза 
- на восток и на запад. 

Где-то в интернете читал, 
что из Ульяновского района на 
войну ушли шесть с половиной 
тысяч человек. Вернулись - 
полторы тысячи.

Наш лагерь располагался в 
лесу, километрах в десяти вос-
точнее райцентра.

Едва приехав, мы узнали, 
что в лес ходить нельзя: за-
казник! Накануне егеря уже 
выписали несколько штрафов 
поисковикам. Утром - еще не-
сколько. Вступила в действие 
система несогласованностей. А 
как искать?

Но, видимо, месячный план 
по штрафам был выполнен, 
поскольку в последующие дни 
мы с этой проблемой не стол-
кнулись. Получили пропуск в 
какой-то участок заказника, 
но при этом работали там, где 
окопы, а не там, где разрешено. 

Вообще, бытовало мнение, что 
заказник сделали ради того, 
чтобы люди на окопы не ходи-
ли... Но мы же не люди. Мы по-
исковики... 

Лагерь находился рядом 
с братскими могилами, воз-
никшими здесь за последние 
двадцать-тридцать лет. Тут по-
хоронены поднятые уже в наше 
время солдаты. Конечно же, по-
давляющее число - неизвестные.

Вечером мы встретились 
с двумя местными жителями, 
которые организовали это за-
хоронение. Ранее поблизости 
стояла воинская часть, и они 

со служившим здесь в 1970-е 
годы подполковником Понома-
ревым собирали в лесу останки 
бойцов для захоронения. Соби-
рали практически прямо на по-
верхности.

До сих пор весь лес изрезан 
окопами, траншеями, блинда-
жами. Взрывоопасных предме-
тов было тоже немало. И ско-
тина, и люди, пошедшие в лес, 
подрывались на минах вплоть 
до восьмидесятых. Миномет-
ные снаряды попадались в этом 
году и нам.

Наши собеседники согласи-
лись покататься с нами по лес-
ным дорогам и рассказали, где 
проходили бои.

...Тут были немецкие окопы, 
тут - нейтральная полоса, тут - 
наши окопы...

...Вон там, если спуститься с 
горки, был один из аэродромов 
эскадрильи «Нормандия-Не-
ман»...

...А вот здесь минометным 
обстрелом немцы полностью 
уничтожили московских кур-
сантов, для которых тот бой 
был первым...

...Вот там, чуть дальше, 
километрах в двадцати око-
ло одной деревни внезапным 
ударом еще в начале войны, 
зимой с 1941 на 1942 год, было 
уничтожено много немцев. 

Стоял сильный холод, и их 
замерзшие трупы никто не 
убирал. К реалиям войны 
привыкнуть трудно, но при-
выкали. По словам наших со-
беседников, дети катались на 
немецких трупах с горки, как 
на санках. Когда немцы все же 
захватили эту местность, всех 
жителей деревни уничтожи-
ли. Чудом спаслась одна жен-
щина...

...А тут опять окопы, око-
пы...

По стреляным гильзам, 
по найденным вещам можно 
определить, где немецкие, а где 
- наши. Хотя окопы и переходи-
ли, наверное, из рук в руки.

Технология нашего поис-
ка заключается в следующем. 
Ищем металлодетекторами же-
лезо, копаем. Если попадается 
каска, фляга или другие лич-
ные вещи, роем все вокруг в по-
исках погибшего бойца.

Земля обильно нашпиго-
вана осколками, гильзами, па-

тронами. Вот в гребне воронки 
металлоискателем найдены 
каска, саперная лопатка, патро-
ны. Начинаем раскоп...

В полях, которые начали 
обрабатывать колхозники поч-
ти сразу после войны, останки 
солдат большей частью собра-
ны, хотя тоже попадаются. Мы 
же работали в лесу. 

Медальон был найден толь-
ко один – железный, сгнив-
ший. На сохранившемся клоч-
ке бумаги остался только год 
рождения – 1921-й. 

До первой поездки на «Вах-
ту» были сомнения: как брать 
руками человеческие кости, 
черепа... Но там этот вопрос не 
возникает. Один из ярославцев, 
когда уже возвращались, ска-
зал: «Я как будто в другом мире 
побывал...»

Захоронение найденных 
солдат в братскую могилу про-
шло накануне 9 мая. 

А мы...  Мы еще вернемся...
Андрей Кочешков

Брянский фронт, начало 1942-го...

Поисковики из Ярославского и Калужского отрядов, май 2011-го...

Братские могилы около поселка Заречье Ульяновского района Калужской области

Поднятая из земли 
советская каска

Земля здесь буквально 
нашпигована опасным железом...

Память о той войне не сотрется никогда...

Земля, нашпигованная железом

Неразорвавшийся советский 
минометный снаряд
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В 1942 году было разрешено вывоз-
ить по Дороге жизни через Ладож-

ское озеро семьи с детьми. Мне тогда 
было около трех лет. Я мало что пом-
ню, но моя сестра Антонина, которая 
была старше меня на четырнадцать 
лет, впоследствии много рассказыва-
ла мне о том времени. Например, она 
описывала, как нас везли в телячьих 
вагонах, как поезд часто останавли-
вался в поле на два-три часа, ожидая 
свободного пути. Наш эшелон дви-
гался в Казахстан, подальше от воен-
ных действий. Но так случилось, что 
в то время, когда мы ехали, фаши-
сты бомбили Ярославский шинный 
завод и мы не могли проехать через 
Ярославль. Тогда истощенных ленин-
градцев разместили по ярославским 
школам. Наша семья - мама, сестра и 
я - оказалась в трехэтажной школе из 
красного кирпича на Перекопе.

В дороге мама и сестра заболе-
ли сыпным тифом, и их положили в 
больницу. Мама верила и постоянно 
говорила, что Антонина выздоровеет, 
потому что у нее молодой организм. 
Поправившись, Тоня позвонила уз-
нать, в каком состоянии находится 
мама, а ей сказали, что мама умерла 
от дистрофии и похоронена в брат-
ской могиле. Моя сестра была в таком 
шоке, что даже не узнала, где именно 
похоронена мама. Шестнадцатилет-
няя Тоня осталась одна в чужом го-
роде, не имея ни одного знакомого, 
близкого человека, без средств к су-
ществованию, с трехлетней сестрой на 
руках. А я в это время была в стацио-
наре для эвакуированных ленинград-
цев. Когда я увидела сестру, пришед-
шую за мной, то закричала: «Мама, 
мама» - такая маленькая и глупенькая 
была. А она испугалась и сказала: «Я 
сестра твоя, а не мама».

Добрые люди посоветовали ей 
ехать в деревню – там легче прокор-
миться. Сказали, если продать вещи, 
то можно купить молоко для ребенка. 
Мы поехали в деревню Студеново. Там 
меня приютила сердобольная женщи-
на Фекла. У нее самой  было пятеро 
детей. Больше всего мне запомнилось, 
что мы ели очистки от картошки. 

Моя сестра устроилась на работу 
в Ярославле. Потом, когда разреши-
ли вернуться в Ленинград, но без де-
тей, Тоня поехала хлопотать за квар-
тиру, чтобы ее не отдали. В то время 
отдавали жилье ленинградцев, если 
знали, что в живых никого из семьи 
не осталось. На долю сестры выпало 
много трудностей, и она никак не мог-
ла забрать меня себе. Встретились мы 
с ней, когда мне было уже лет шест-
надцать. 

В деревню, где я жила вовремя во-
йны, часто к своей сестре Паше приез-
жала Прасковья Яковлевна Конькова. 
Когда она увидела меня, то спросила, 
чей это ребенок. Ей ответили: «Ле-
нинградка». И Прасковья Яковлевна 
взяла меня на воспитание, оформив 
опекунство. Моя мама, как я называла 
опекуншу, была строгая женщина, но я 
очень боялась детского дома, поэтому 
старалась быть послушным ребенком. 

Родной отец погиб в конце войны 
под Прагой. Сестра рассказывала, что 
пришла справка с красными звездоч-
ками, в которой сообщалось, что ввиду 
передвижения войск не было возмож-
ности похоронить Федора Матвеевича 
Синицына с почестями. Справка была 
дана для оказания материальной по-
мощи дочерям. И были перечислены 
наши имена. Но, к сожалению, Тоне 
не удалось сохранить этот документ, и 
мы не смогли им воспользоваться.    

Сейчас я состою в Обществе жи-
телей блокадного Ленинграда. Это 
пожилые люди, которых когда-то 
детьми приняла ярославская земля, 
в основном - воспитанники детских 
домов. Но они так добры, веселы, сво-
бодны, с таким внутренним достоин-
ством, как будто не в детских домах 
выросли. Мне это говорит о том, что 
их воспитывали люди с добрым, за-
ботливым сердцем, которые смогли 
подарить сиротам в очень суровое 
время вдоволь душевного тепла. И 
вообще мне кажется, что в Ярослав-
ле жили и живут очень отзывчивые 
люди. 

В Бога я всегда верила, меня еще 
тетя Паша научила молиться. В дет-
стве я часто обращалась к Богу, когда 
мне было трудно. Несмотря на то, что 
у меня была нелегкая жизнь, как и у 
многих, на чью долю выпало военное 
и после военное время, я никогда не 
была одна. Господь даровал мне мужа, 
дочерей, внуков и даже правнука. 

В «Церковь Божью» я пришла бла-
годаря дочерям. И часто, молясь, про-
шу Бога благословить ярославскую 
землю за то, что в годы войны она 
приютила множество сирот.  

Галина Федоровна 
Максакова

За время блокады из Ленинграда 
было эвакуировано 1 376 000 человек, 
в том числе около 300 тысяч чело-
век - в  Ярославскую область. Всего в 
Ярославль прибыло 162 эшелона с ле-
нинградцами. В Ярославле были от-
крыты 210 детских домов, 26 стаци-
онаров.

http://yar-net.ru/news/
read_31676.html

Второй дом
В годы войны Ярославская земля 

приютила большое количество детей 
из блокадного Ленинграда

Галина Федоровна Максакова

Я родилась в 1937 в деревне Петровка 
Курской области. Больше всего мне за-

помнилось из детства: в декабре 1943 немцы 
пришли в нашу деревню. Пробыли они у нас 
месяца три. В деревне в то время были только 
старики, женщины и дети. Все мужчины, в 
том числе, и мой отец, ушли на фронт. 

Немцы занимали дома, забирали яйца, 
резали поросят. Ловили кур, но не всех – что-
бы яйца были. Коров забивали тех, которые 
не давали молоко. Зная, когда доили коров, 
они приходили и требовали молока, яиц. А 
местные жители после такого грабежа  пере-
бивались, как могли. 

Я помню, что в тот год был очень сильный 
мороз, и немцы его боялись. А для нас мороз 
был делом обычным. Наша деревня была 
глухой, даже электричества не было, поэто-
му мы привыкли жить без комфорта. В своих 
сапогах немцы мерзли и забирали валенки 
у жителей, оставляя только одну пару на се-
мью. А в нашей семье были мама, я и млад-
шая сестра. На улицу мы имели возможность 
выйти только по одной. 

В памяти остался такой случай Я шла в 
другую деревню и вдруг увидела, что один 
немец, сидя, прислонился к дереву, да так и 
замерз.

Однажды я пришла домой, а там трое 
русских с мамой разговаривают, все в белом. 
Снега было много, и их не видно было, когда 
они к нам шли. Когда я стала постарше, мама 
сказала, что это были разведчики. Они соби-
рали информацию о немцах, и мама им рас-
сказала, что знала. 

Один из немцев к маме расположился, 
показывал фотографию своей семьи - жены, 
детей. И вот однажды он прибежал и стал 
кричать: «Шнель, шнель, матка, шнель» и 
показывать на нас. Мама рассказывала по-
том, что он как-то знак дал ей, чтобы она спа-
салась. Мама быстро собрала нас, запрягла 
корову в сани, положила перину, и мы поеха-
ли в другую деревню. Не успели мы доехать 
до нее, как наш дом подожгли. Оказывается, 
когда наши стали наступать, немцам был дан 
приказ, отступая, сжигать деревни. Людей не 
расстреливали, каждый спасался, как мог, но 
деревню сожгли.

Вернулись мы через некоторые время, а 
на месте нашего дома – пепелище. Мама из 
леса натаскала каких-то бревен, пытаясь на-
чать строить жилище. А пока мы жили в зем-
лянке, которую перед войной вырыл даль-
ним родственникам наш отец. Знал бы он, 
что во время войны там будет жить его семья! 

Голод, нужда, холод, разрушенный дом 
– страшные спутники войны. Но еще мне за-
помнились крики тех, кого вешали немцы и, 
возможно, даже пытали. Я не смогу этого за-
быть. Так же, как и звук летящего самолета и 
взрывающихся бомб. Мы постоянно жили в 
страхе, посреди ночи бежали прятаться в око-
пы, хотя бомбили не нашу деревню, а рядом 

находящиеся села, города. Но мы так боя-
лись, что не размышляли, кого и кто бомбит. 
Нам просто хотелось спрятаться.

В 1945 году пришел с фронта отец. Вер-
нулся раненый, контуженный, но главное - 
что вернулся. В нашу деревню мало мужчин 
пришли с войны, много было погибших. Из 
тех, кто вернулся, большинство были калека-
ми. И первое, что отец начал делать – достра-
ивать дом, который начала строить мама. 

После войны народ очень много работал. 
Сейчас люди быстро сдаются, трудностей 
боятся. В Библии сказано, если тебя просят 
пройти одно поприще, пройди два. И это 
правильно. Все пороки от праздности. После 
войны люди не одно поприще проходили. У 
человека много сил, и не надо себя ограничи-
вать. 

Когда начальник стучал родителям в 
окно и задания раздавал, мы с сестрой еще 
спали. Они уходили рано на работу, прихо-
дили поздно. А у нас сестрой было свое зада-
ние. Мы и себя должны были обслужить, и в 
школу сходить, и задания сделать, и скотину 

накормить, и по хозяйству много дел сделать. 
Нам и в голову не приходило, что можно, на-
пример, не нарвать траву поросенку, не дать 
ему корм. 

Помимо того, что люди много работали в 
колхозе, они помогали друг другу. Если кто 
картошку сажал в своем огороде, ему помога-
ли; ремонт делали - тоже помощь оказывали. 
И всем радостно было от такой бескорыст-
ной помощи. А без своего хозяйства прожить 
было нельзя. 

Не было в то время пьянства, воровства, 
хулиганство, блуда. Люди двери на засов не 
запирали. Если калитка закрыта, цепочка на 
колышке, значит, дома никого нет. Обще-
ственное мнение в деревне было превыше 
всего. Но, главное, люди богобоязненными 
были, многие молились, в церковь ходили. 

Мои родители были очень трудолюбивы-
ми. За свою жизнь четырех дочерей подняли, 
всем образование дали, научили работу лю-
бить. Благодаря этому я к жизни приспособле-
на была, выучилась на инженера лесной про-
мышленности, восемнадцать лет отработала 
в тайге на Дальнем Востоке. Работала хорошо, 
меня как работника ценили. Господь дал мне 
силы, знания, умение общаться с людьми.

Мои отец и мама были верующими людь-
ми и нас, детей, в Бога верить научили. Я 
помню, что перед сном они всегда молились, 
а мы на печке были, видели, как они к Богу 
обращались. И утром они тоже молились. А 
перед работой отец всегда говорил: «Порабо-
таем во имя Иисуса Христа». 

Господь мне всегда помогал. Десять лет 
я хожу в «Церковь Божью» и не пропустила 
ни одного служения. За все, что я имею, чему 
была научена, я благодарна родителям.

Мария Кузьминична 
Шалаева

Мария Кузьминична Шалаева

Трудное военное 
детство
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Человек устроен слож-
но. Он состоит из духа, 

души и тела. И каждый из 
них имеет свои запросы. 
Серьезные нарушения на 
любом из этих уровней мо-
гут привести к гибели всей 
личности. Психическое здо-
ровье взаимосвязано с осо-
бенностями баланса и гар-
монии между духом, душой 
и телом. 

Мы созданы Богом так, 
чтобы иметь контроль над 
своей собственной жиз-
нью. КОГДА НАША ДУША 
ПРОЦВЕТАЕТ, НИКТО НЕ 
МОЖЕТ ЗАСТАВИТЬ НАС 
ДЕЛАТЬ ТО, ЧЕГО МЫ НЕ 
ХОТИМ. Наше эмоциональ-
ное состояние не может за-
висеть от других людей.

В психологии общепри-
знано, что наше отношение 
к другим проявляет наше 
действительное отношение 
к самому себе. Когда мы не 
знаем себя, или перестаем 
ценить и уважать, когда мы 
перестаем радоваться тому, 
какие мы есть, то в нашу 
душу заползают всякого 
рода темные и болезненные 
переживания, стремящиеся 
заполнить образовавшую-
ся пустоту. Бертран Рассел 
писал: «Человек не сможет 
быть в мире с другими до 
тех пор, пока он не научит-
ся быть в мире с самим со-
бой». Один из психиатров 
Нью-йоркской психиатри-
ческой клиники утверж-
дал: «Если бы люди вместо 
ненависти к себе и уверен-
ности в том, что они ни на 
что не годны, имели здра-
вую любовь к себе, если бы 
только они вместо презре-
ния к своей слабости, смог-
ли долюбить в себе детей, 
наша нагрузка уменьши-
лась бы наполовину».

Накормить голодного, 
простить обиду, любить 
врагов своих во имя Христа 
– все это, несомненно, ве-
личайшие добродетели. То, 
что я сделаю наименьшему 
из братьев моих, я сделаю 
Самому Христу. Возможно, 
это звучит очень просто, но 
простые вещи всегда оказы-
ваются наиболее трудными. 
В нашей жизни быть «про-
стым» требует величайшей 
дисциплины. Сомнения 
относительно самого себя, 
ненависть к себе – это са-
мая распространенная эпи-
демия, оказывающая свое 
губительное воздействие на 
все человечество, искажаю-
щая и разрушающая обще-
ственные связи и доверие 
людей друг к другу. Все не-
врозы, которыми страда-
ют люди, и почти все виды 
нравственного зла в своей 

основе имеют одну причину 
- отсутствие истинной люб-
ви к Господу и самому себе. 
Мы должны относиться к 
себе с пониманием. Научит-
ся радоваться тому, каков 
я есть. Сказать себе: «Отец 
меня создал именно таким 
или такой». Подлинное и 
радостное принятие себя, 
истинное самоуважение, 
истинная любовь к самому 
себе, которая дает человеку 
ощущение праздника: «Как 
хорошо быть мною! Я счаст-
лив быть собой!» 

Каждый из нас имеет 
свою уникальную безуслов-
ную ценность. Каждый из 
нас создан по образу и по-
добию Божию, и при этом  
является существом зага-
дочным и неповторимым, 
единственным во всей исто-
рии человечества. Какой 
любовью любит нас Небес-
ный Отец?

1. Любовь Господа ут-
верждает безусловную и 
уникальную значимость 
того, на кого она направ-
лена.

2. Любовь Господа при-
знает нужды того, на кого 
она направлена, и удовлет-
воряет их.

3. Любовь Господа про-
щает и забывает ошибки 
любимого.

Но я хочу, чтобы вы зна-
ли о том, что Отец понимает 
вас. Господь поможет вам 
полюбить себя, поможет 
вам думать о себе лучше, 
чем вы думаете, быть мягче 
к себе, спокойнее относить-
ся к тому, что вы сами огра-
ничиваете свои возможно-
сти. Просто примите все это 
в перспективе всей полно-
ты вашей личности, совер-
шенно уникальной и непо-
вторимой, как уникальна и 
неповторима личность каж-
дого человека. Небесный 
Отец всегда приходит вам 
на помощь, вникая во все 
ваши нужды и проблемы в 
той мере, в какой вы в этом 
нуждаетесь. Он всегда для 
вас зеркало, в котором вы 
могли бы увидеть вашу уни-
кальность, вашу неповтори-
мую ценность и значимость, 
все то доброе и прекрасное, 
что в вас есть. Он слышит 
ваше сердце, а не ваши уста. 
Небесный Отец понимает 
вас и не осуждает. И всегда 
помогает.

Итак, не спрашивай-
те, почему Он любит вас. Го-
сподь любит вас не потому, 
что вы имеете ту или иную 
внешность или совершаете 
те или иные поступки, или 
обладаете теми или иными 
качествами.

Елена Клин

Я счастлив 
быть собой

«Был в темнице, и вы 
посетили меня...»

Многие ли из нас задумыва-
ются о судьбе тех, кто нахо-

дится в местах не столь отдален-
ных? Мы можем справедливо 
полагать, что каждый заключен-
ный сам виноват в такой участи. 
К тому же обилие «криминаль-
ных» сериалов и новостей соз-
дают в сознании общества некий 
барьер, за которым находятся 
все, так или иначе преступившие 
закон. Конечно, существует так 
называемый воровской блатной 
мир, криминальная среда, в ко-
торой преступление закона счи-
тается образом жизни и поводом 
для гордости. Но обычно под эту 
гребенку попадают абсолютно 
все вступившие в конфликт с за-
коном, даже не имеющие к блат-
ному миру отношения и просто 
совершившие роковой поступок, 
приведший их за колючую про-
волоку. К сожалению, в нашем 
государстве эти люди надолго, а 
часто и на всю жизнь получают 
клеймо общественной отвержен-
ности со многими вытекающими 
последствиями.

Лишаясь свободы, эти люди 
лишаются вместе с ней еще 
многого. В том числе и важного 
компонента для жизни – обыч-
ного человеческого общения и 
теплых доверительных взаимо-
отношений. Находясь в зоне, че-
ловек часто по-другому начинает 
смотреть на жизнь, на собствен-
ные поступки и ориентиры. Этот 
момент особенно важен, когда 
человек хочет открыть свое серд-
це, душу и найти терпеливых и 
понимающих собеседников. В 
этот момент не помогут юристы 
и адвокаты, даже психологи, при 
всем уважении, часто не могут 
помочь. Здесь нужен рядом про-
сто обычный человек.

Этими обычными людьми 
для многих, находящихся в за-
ключении, на всей территории 
нашей необъятной страны, стали 
простые женщины, служением 
Богу для которых стала перепи-
ска с осужденными. Не подумай-
те ничего превратного: главной 
целью этой переписки является 
забота о душе человека и помощь 
в духовных исканиях. Многим из 
своих подопечных они годятся в 
матери, а то и в бабушки. В своем 
служении они руководствуются 
не только знаниями Священно-
го Писания, но и своим богатым 
жизненным опытом.

Антонина Тихоновна
Разумова: 
«Лет 5-6 назад я начала пере-

писку с тремя осужденными. 
Главная цель нашей переписки 
– духовное общение, помощь 
людям в их взаимоотношени-
ях с Богом. Поэтому высылаем 
Библии, духовную литературу, 
газету «Екклесиаст». По воз-
можности время от времени со-
бираем и посылки с предметами 
первой необходимости. В пись-

мах стараюсь отвечать на их во-
просы, молимся за них, а они пи-
шут о том, как Бог им помогает, 
освобождает от курения, сквер-
нословия и других пороков».

Татьяна Александровна
Иванова:
«Мои письма больше похожи 

на проповеди, такие же, как мы 
слышим, приходя на служение в 

церковь. На все их вопросы я ста-
раюсь ответить, основываясь на 
Слове Божьем, ведь только Сло-
во Божье может изменить всех 
нас и наставить на правильный 
путь. И, конечно же, все начина-
ется с молитвы, т.к. прежде чем 
начать писать ответ на письмо, 
я всегда молюсь, чтобы Господь 
говорил им, а не я. Часто задавая 
вопросы Богу, я спрашивала Его, 
почему именно меня Он призвал 
на это служение, ведь у меня ни-
кто не находился в местах лише-
ния свободы, на что Господь мне 
ответил, что у них есть Отец Бог, 
но они еще нуждаются и в мате-
ринской заботе и любви. Когда я 
получила это откровение от Бога, 
то почувствовала в своем сердце 
огромную любовь к этим людям, 
многие из которых с самого дет-
ства были лишены родительской 
любви. От многих из них, осо-
бенно тех, кто находится на по-
жизненном заключении, отказа-
лись родные и близкие. Поэтому 
иногда приходиться молиться и 
за их родственников, чтобы Го-
сподь помог им примириться и 
простить друг друга. Однажды я 
позвонила в другой город маме 
одного осужденного, который 
находится на пожизненном за-
ключении и очень переживал, 
что его мама не пишет ему. Ког-
да я представилась и спросила, 
почему она не пишет ему, то она 
сказала, что ее сын причинил 
ей много боли. Тогда я сказала, 
что ее сын сейчас уже совсем 
не тот, кем он был раньше, что 
Господь изменил его и дал ему 
новую жизнь. Мы в своем служе-
нии всегда должны быть как бы 

адвокатами и изыскивать все то 
хорошее, что есть в наших опе-
каемых. Но есть еще у каждого 
человека потребность в духов-
ной жизни. Сейчас у этой мамы 
с сыном прекрасные отношения, 
Господь примирил их, коснув-
шись сердца матери. В этом году 
исполняется ровно 10 лет, как я 
веду это служение. И моя боль-
шая благодарность это моему 
пастору Николаю Кучаеву, кото-
рый всегда поддерживает меня и 
помогает мне в этом служении, а 
также мы вместе с ним вот уже 
несколько лет подряд посещаем 
некоторых узников, которые на-
ходятся на пожизненном заклю-
чении. Хочу выразить огромную 
благодарность Сократу Мнацо-
вичу Хачатряну, который вот 
уже несколько лет подряд ока-
зывает нам финансовую помощь 
на поездки, а также всем тем, кто 
делает свой вклад в это служе-
ние».  

Выдержка из письма Алек-
сандра Осипова (Мордовия, Зу-
бово-Полянский р-н,  п.Сосновка, 
ФБУ ИК-1):

«В моей жизни случилась 
беда; 01.12.1993 года я был при-
знан виновным в убийстве одно-
го человека и разбойном нападе-
нии и осужден к смертной казни. 
На момент вынесения приговора 
от меня отказались все – жена, 
сестра, да и все родные и близ-
кие. Я был оставлен один на 
один сам с собой, и это было са-
мое тяжелое время в моей жиз-
ни. В камере смертника я про-
вел четыре с половиной года. 
Потом мне заменили смертную 
казнь пожизненным лишением 
свободы. Жизнь сохранили, но 
одиночество осталось. В Бога я 
не верил, а если быть точнее - не 
знал и не слышал, а может, и не 
хотел слышать. Но как-то во вре-
мя раздачи библиотечных книг, 
мне в камеру дали экземпляр га-
зеты «Екклесиаст», и первое, что 
мне бросилось в глаза, там были 
адреса церквей.

И я написал по нескольким 
адресам. И одно из писем попало 
Татьяне Александровне Ивано-
вой. Наше общение с ней длится 
уже лет 8-9. Татьяна Алексан-
дровна всегда в своих письмах 
наставляла меня чтобы я укре-
плялся в еще большем уповании 
на Господа, и что Господь хочет, 
чтобы я искренне, всей душой и 
сердцем обратился к Богу. И мое 
сердце преисполнено благодар-
ностью Господу за наше знаком-
ство, и что в лице Татьяны Алек-
сандровны я нашел, не побоюсь 
этого слова, самого преданного 
друга, с которым можно делить-
ся всем, что на сердце и на душе. 
А это уже многого стоит. Татьяна 
Александровна, большое спаси-
бо вам, что Вы есть!!!»

Пастор 
Игорь Поляков

Татьяна Александровна
Иванова
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Мы продолжаем печатать главу «Ад» из книги Игоря 
Хлебникова «Жизнь вечная» с уверенностью, что наш 
читатель найдет духовную пищу не только для себя, но и 
своего ближнего (Начало в №№ 1-3).

Для народа и каждого человека 
воля Господа Бога 

превыше всего

Игорь Хлебников

В любом проявлении ложь не может 
приниматься небом, поскольку небе-

са являются источником истины и силы, 
порождающей блага. Ад, напротив, явля-
ется источником лжи, поскольку порож-
дается злом и бессильем.

Сильный человек – это, прежде все-
го, благочестивый человек. Чем больше 
благочестия в человеке, тем больше в нем 
силы и тем успешнее пути его.

Дух Божий святой обладает всей си-
лой и властью, а Он предпочитает жить в 
сердце благочестивого человека.

Некоторые богословы полагают, что 
ад разделяется на различные общества по 
степени зла и происходящей от него лжи.

В аду присутствуют только зло и 
ложь. Бог само благо, сама милость, 
сама мудрость, сама любовь. ‘ Поэтому 
глубоко заблуждаются те люди, кото-
рые думают, что Бог наказывает челове-
ка пребыванием в аду, поскольку хочет 
причинить ему зло.

Благо и зло - понятия прямо противо-
положные. Благой Бог не может причи-
нить зло человеку. Он добрый наш Отец 
Небесный.

Еще раз подчеркну - выбор между до-
бром и злом человек делает по собствен-
ной воле. Бог хочет, чтобы мы избрали 
благо. Отвергая Божью волю, человек сам 
избирает зло. Таким образом он повора-
чивается в сторону ада.

Бездуховный, злой человек не сможет 
«найти общий язык», вести диалог «в од-
ном русле» с человеком одухотворенным 
и добрым.

Таким же образом, человек, который 
отверг Бога и его заповеди, не сможет об-
щаться с ангелами на небесах и духами, 
которые чужды его сущности.

На небе различие проявляется несрав-
ненно сильнее, поскольку материальный 
мир является, условно и приближенно 
говоря, всего лишь тенью, отражением 
более реального духовного мира.

Тем не менее, даже на земле обнару-
живается некоторая разница во внешнем 
облике, например, преступника-рециди-
виста и благочестивого человека, женщи-
ны распутной и благородной.

О женщине легкого поведения иногда 
говорят, что на ее лице следы бурно про-
житой жизни.

Таким образом, не только душа по 
воле самого человека обретает опреде-
ленные качества, но и тело. О духовном 
человеке, истинном интеллигенте, ино-
гда говорят как о личности с одухотворен-
ным, добрым лицом.

Если человек сосредоточен главным 
образом на своей внешности, мирской 
славе и соблазнах грешного мира, то он не 
сможет обрести не только вечную красоту 
души, но и тело примет формы, соответ-
ствующие аду.

Представить себе безобразие, мер-
зость и ужасы ада во всей их полноте не-
возможно. Более подробное их описание, 
на мой взгляд, можно найти у Пантеса 
Киросона в его книге «Три дня и три ночи 
в загробном мире» (опубликована в сбор-
нике «Очевидцы бессмертия», изд. Чер-
нышева, С.-Петербург, 1994).

Что человек посеет, то и пожнет.
Радостная, счастливая душа и вечно 

молодое красивое тело - результат трудов 
праведных. Мрак, безобразие и ужас ада - 
результат духовной лени.

Ад много безобразнее, страшнее, 
ужаснее всего того, с чем мы, сталкиваясь 
на земле, условно именуем адом.

Самые циничные факты обращения 
чужого имущества в свою собственность, 
серийные убийства, извращенные формы 
тех или иных отношений, ужасы войны и 

концентрационных лагерей уступают без-
образию, мерзости и ужасам ада.

Всякое благо исходит с небес от Бога.
Всякое зло исходит из ада. Зло и ложь 

отталкивают от себя Божью благодать. 
Следовательно, нечестивые люди идут в 
ад добровольно.

Злые духовные существа в аду явля-
ются образами двух видов любви - к себе 
и миру.

Поскольку внешний облик является 
отражением души, то, соответственно, их 
вид невообразимо уродлив и безобразен.

Небесная любовь выражается в том, 
что человек служит своему Отечеству 
ради его блага и процветания, а не ради 
собственной выгоды и личных интере-
сов. Он стремится быть полезным людям, 
обществу, государству, народу ради их 
пользы.

Такая любовь является, по сути, любо-
вью к Богу и людям. Она освещена светом 
небес, идет от Самого Бога. В Царстве Го-
спода такие люди будут возрастать в духе 
и внешней красоте.

Уродство и безобразие злых духов, 
населяющих ад, трудно вообразить. Вся 
совокупность ада выражает сущность дья-
вола.

Преступные сообщества на земле со-
стоят из людей, которые возвели любовь 
к себе в высшую степень - эгоцентризм. 
Они оказывают помощь и поддержку 
друг другу потому, что любят себя в дру-
гих, но как только они разошлись, то го-
товы убивать бывших своих сообщников.

Преступные сообщества получают 
злое духовное начало из ада. Некоторые 
злые духи живут в аду в помойных ямах.

Внешний облик некоторых из них 
может быть выражен, например, прыща-
ми, нарывами и язвами, у других вместо 
лица нечто волосатое и костлявое. На мой 
взгляд, те люди, которые создают или по-
казывают либо имеют страсть смотреть 
фильмы ужасов, получают духовную под-
держку и одобрение из ада.

От физического солнца люди полу-
чают свет и тепло. Многие люди любят 
загорать, купаться в море, озере, реке 
или других водоемах, прогреваться сол-
нечным теплом. Свет солнца и его тепло 
необходимы для жизни животного и рас-
тительного мира. Но под действием его 
лучей происходит и процесс разложения 
мертвого тела.

На небесах источником света и теп-
ла является Господь Бог, а не физическое 
солнце. Любовь Божья освещает ярким 
светом и согревает теплом небожителей. 
Через свет и тепло Господа они принима-
ют Его благодать. Но любящие только себя 
жильцы ада не могут принять лучей света 
Божьего, ибо они тяжело действуют на них, 
вызывая реакцию полного неприятия.

Божий свет и тепло несовместимы с 
ложью и злом, источником которых яв-
ляется эгоизм. Поэтому явления Божьей 
силы и славы невыносимы для обитате-
лей ада или тех, кто приготовил себе пре-
бывание в этом царстве мертвых.

По свидетельству Киросона в преис-
подней человекообразные твари служат и 
поклоняются демонам Зла и Смерти.

За трое суток пребывания в загроб-
ном мире очевидец, ставший писателем, 
познал многое из того, что недоступно 
живущим в материальном мире. Киро-
сона познакомили не только с красотой 
и великолепием небес, но и с ужасами и 
мерзостью ада. Мне трудно было читать 
эту часть его свидетельств.

Но в Священном Писании имеются 
откровения об аде. Значит, свидетель-
ства Киросона нужны людям, поскольку 
способствуют распространению откры-

тых ему знаний об аде. Образно говоря, 
всем нам, пребывающим в материальном 
мире, «надо снять розовые очки» и уви-
деть источник наших бед и страданий на 
земле, спасти от царства мертвых тех, кто 
этого пожелает.

При чтении свидетельств Киросона об 
аде я испытывал, с одной стороны, чув-
ство омерзения по отношению к дьяволу 
и его войску, с другой - во мне росло жела-
ние предупреждать, спасать тех, кто хочет 
избежать участи мертвых.

Привожу фрагменты сообщений пи-
сателя-очевидца. Но прежде хочу пред-
упредить, что для восприятия даже не-
большой части свидетельств, которые я 
приведу, требуется некоторое мужество и 
терпение.

Старец, сопровождавший Киросона 
во время путешествия в духовный мир, 
сказал ему: «Ты мучил душу свою и серд-
це, как мучают они животных и людей. 
Оскорбленный дух твой услышал твои 
томления и муки. Теперь же терпи, слу-
шай и смотри, чего так страстно хотел - 
тому внимай. Вернуться нам нельзя. Мы 
должны продолжать путь вперед, каким 
бы страшным он ни был. Мужайся и тер-
пи, и не бойся ничего, ты со мной...»

Киросон страстно жаждал постичь ис-
тину, смысл жизни на земле.

В начале пути ему открылись злове-
щие картины преисподней. «Когда мы 
вошли туда, вертеп был уже пуст. Но вдруг 
послышался нарастающий гогот, и в вер-
теп ворвались бесы. Они были как черные 
лохматые звери, но ходили на двух ногах, 
а когти на их руках были длинные, как 
железные крючки. Бесы скалили волчьи 
зубы, глаза их горели пламенем. Из чер-
ной шерсти на голове торчали красные 
рога, а длинные хвосты волочились по 
полу».

По мере духовного роста человека на 
небесах совершенствуется и его внешняя 
красота.

Соответственно противоположный 
процесс происходит в аду. Иначе и быть 
не может.

Старец показал Киросону, как пита-
ются дети сатаны, как они пытаются удов-
летворить другие потребности. «Бесы с 
жадностью накинулись на труп. Разорва-
ли его, вытащили внутренности, выковы-
ряли глаза и мозг и все пожрали.

Затем грянула бесовская музыка. 
Оглушительно грохотал барабан и выли 
трубы. Содранную с трупа кожу бесы на-
тянули на барабаны, а жилы из него уже 
были натянуты на инструменты, и они 
бренчали на них.

Бесы закрутились в пляске перед стату-
ей Христа и головами на колах. Нельзя и 
в малой доле описать того похабства и по-
ношений, которые происходили в вертепе.

А потом наступило самое страшное...»
Далее Киросон описывает чудовищ-

ное бесовское богохульство. Возможно 
кто-то из неверующих скажет, что дан-
ные «сообщения» являются результатом 
бредового состояния или измышлениями 
автора.

Однако не следует забывать, что с 
такого рода «бредовыми» фактами нам 
приходится встречаться и на земле. Пре-
ступления, совершенные Чикатило и 
ему подобными, пытки и издевательства 
над людьми, включая детей - свидетель-
ства одержимости преступников. Срав-
нительно недавно по одному из каналов 
центрального телевидения нам показа-
ли помойку, в которой обнаружили труп 
девушки. Некоторые части ее тела отсут-
ствовали. В ходе расследования устано-
вили, что девушку убили в квартире мо-
лодые люди, мягкие части тела отрезали, 

сварили и съели, остальное бросили в му-
сорный контейнер.

Общеизвестно, что некоторые музы-
кальные выступления в США, России 
и других странах мира приводят в со-
стояние ажиотажа и экстаза массы по-
клонников. Внешний облик творцов и 
исполнителей по мере увеличения сро-
ков служения «искусству» приобретает 
качественные изменения и, мягко говоря, 
оставляет желать лучшего.

События, связанные с действием цу-
нами и гибелью многих тысяч людей, на-
ходятся в непосредственной причинной 
связи с поголовными половыми извраще-
ниями в так называемых отелях и другими 
развратными деяниями на знаменитых и 
почитаемых туристами побережьях.

Патрик Джонстоун в книге «Операция 
мир», изд. 1993 года пишет, что «Банг-
кок, столица греха в Азии. В этом городе 
проституцией занимается около 100000 
мужчин и 700000 женщин. Более двух 
миллионов человек имеют доход от секс-
индустрии. Многие девочки пропадают: 
их воруют или продают для проституции. 
Около 35000 уличных детей заканчивают 
тем же самым».

СПИД становится в Таиланде серьез-
ной проблемой.

Сообщения Киросона невозможно от-
нести к измышлениям или бреду по при-
чине реальности многочисленных и раз-
нообразных картин ада.

Проще говоря, такое невозможно 
придумать, не сможет никто, даже самый 
большой фантазер. Те реалии, о которых 
рассказывает Киросон, можно только 
увидеть.

Иисус Христос наш Господь и Спаси-
тель, Покровитель, Лучший Друг, Учи-
тель, Целитель, Лучший врач. Бесы нена-
видят и боятся Иисуса.

Киросон пишет: «Другие бесы носили 
по вертепу черепа, наливали в них какую-
то жидкость, и она курилась, распростра-
няя удушливое зловоние. Страшными и 
хриплыми голосами они стали выкрики-
вать нечто, похожее на молитву сатане, 
умоляя спасти их от Иисуса Христа».

Еще одно свидетельство Киросона.
«Я подошел к гробу и увидел на нем 

надпись: «Таинства для спасения чер-
ных». Я без труда открыл гроб, увидел 
гадкую бессовестную тайну спасения и в 
ужасе отпрянул...

Там было полно пузатых крыс с кро-
вавыми мордами. Завидя свет, крысы ста-
ли быстро прятаться внутрь гроба. Когда 
все спрятались, я увидел лежащий в гро-
бу труп человека, внутренности которого 
были выедены крысами, а мясо обгры-
зено до костей. Я опустил крышку гроба, 
чтобы не видеть этой мерзости и не чуять 
трупного запаха».

В книге содержится большое количе-
ство свидетельств мерзких и безобразных 
проявлений ада.

Бог не держит в тайне от человека 
ужасы преисподней потому, что Он при-
готовил ему Свою обитель и хочет, чтобы 
никто не погиб, но жил бы вечно в Его 
свете и наслаждался Его великолепием.

Игорь Хлебников
Продлжение следует.
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Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (915) 992-51-16, e-mail: 
g.rostovchurch@gmail.com 
Рыбинский р-н, пос. Ок-
тябрьский, д. 21, кв. 5, вс., 
11:00.
Некрасовский р-н, с. Вят-
ское,  ул. Пролетарская, 
д.1, кв.2, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Ко-
оперативная, 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., 10:00. 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
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

г. Кострома, “Церковь Бо-
жья”, ул. Юрия Смирнова, д.5; 
вс., 10:00.
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иису-
са 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. Новоза-
водская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Вели-
кие Луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, ср., 18:00, 
вс., 11:00. 
Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - ул. Октябрьская, 
21/3, вс., 12:00; 

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.

офис - ул. Комсомольская, 12-92, 
тел.: (3919) 46-34-14.
г. Талнах - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прослав-
ления», тел.: (913) 530-03-29.
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, Свердловская обл., 
г. Ибрит, 
а/я “Церковь Веры”

Стремление к Победе
9 мая 1945 года – великий день 

для нашего народа. Шесть-
десят шесть лет назад был раз-
громлен жестокий враг, стремя-
щийся поработить, уничтожить, 
разорить нашу страну. 

В честь этого памятного со-
бытия верующие люди еже-
годно приглашают ветеранов, 
участников Великой Отече-
ственной войны и тружеников 
тыла на праздничное меропри-
ятие, чтобы чествовать и благо-
дарить их. 

Открыла мероприятие па-
стор Наталья Расщупкина. Ра-
душно приветствуя гостей, она 
что сказала, что ее сверстники 
(и лично она)  воспитаны на рас-
сказах о войне. Послевоенное 
поколение – поколение, кото-
рое вырастили те, кто пережил 
войну. Ее родителям было по 
четыре года, когда началась во-
йна, им пришлось повзрослеть 
раньше срока. Они описывали, 
как трудно было тем, кто жил в 
прифронтовой полосе, напри-
мер, жителям Ярославской об-
ласти. А один из дедушек рас-
сказывал о фронтовой жизни. 
Пастор Наталья Расщупкина 
так же отметила, что, несмо-
тря на постоянную опасность 
смерти, поколение военных лет 
умело радоваться жизни. Закон-
чила она свою речь выражени-
ем глубокой признательности,  

благодарности гостям за под-
виг, который они совершили. 

Ведущей концерта была Еле-
на Хусаинова. Ее вдохновенные 
слова о величии праздника 9 
Мая и о том, что русская земля 
никогда не забудет своих геро-
ев, стали сильным эмоциональ-
ным вступлением к концертной 
программе.  

Песни, стихи были посвя-
щены победителям. В одних 
творениях передались стра-
дания, стойкость и жажда по-

беды фронтовиков. В других 
- надежда матерей, жен, детей 
на победу воинов и их скорое 
возращение домой. Что ценно 
– исполнители, в основном дети 
и молодежь, выступали с глубо-
ким пониманием величия Дня 
Победы. Заметно было, что для 
них выступать перед героями – 
большая честь.

Особенностью мероприятия 
этого года была демонстрация 
кадров из фильмов о войне, 
фотографий военных лет. Все 
это создавало атмосферу того 
времени, помогало понять, чем 
жили люди, в каких условиях 
находились, что чувствовали, о 
чем мечтали, что желали более 
всего. На мой взгляд, так важ-
но современнику понять то по-
коление! Что помогло людям 
того времени не только выжить 
в тех ужасных условиях, но дало 

силы все перенести и победить? 
Какими были эти люди? Каковы 
были их нравственные ценно-
сти? Что заставляло их забыть 
о себе и делать все возможное 
и невозможное, чтобы только 
придти к победе? Откуда они 
черпали силы?

Многие из гостей пришли 
впервые на такое мероприятие, 
проводимое церковью для вете-
ранов, участников войны и тру-
жеников тыла. Но были и те, кто 
пришел не первый раз. Их отли-
чало непринужденное поведе-
ние, проявление инициативы и 
желание выступить. 

Всех выступавших объ-
единяло одно - воспоминание 
о своей жизни во время войны. 
Кто-то из них был ребенком и 
делился впечатлениями из дет-
ства, например, Галина Федо-
ровна Максакова, Игорь Юрье-
вич Хлебников. Кто-то был 
подростком и рассказывал о 
том, как жили подростки в годы 
войны. Кто-то из гостей воевал 

и описывал фронтовую жизнь, 
как, например, Владимир Ми-
хайлович Разумов. А кто-то де-
лился тем, как трудился в тылу. 
И многие после своего рассказа 
исполняли песни, незаслужен-
но забытые, например, «Дочур-
ка», или читали стихи. 

В завершении мероприя-
тия дети и молодые люди по-
дарили ветеранам небольшие 
букеты цветов и конфеты, свои 
объятия, слова искренней при-
знательности и добрые поже-
лания.

Ирина Манкина

7 мая в ярославской «Церкви Божьей» поздравляли ветеранов,
участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла


