
Спасение – это слово, 

имеющее великое значение, 

не всегда понимаемое, часто 

употребляемое в узком смыс-

ле. Так как же нам спастись?

В Послании к за-

конодателям Президент 

обозначил направление 

движения для того, чтобы 

Россия была свободной и 

сильной.

Изучение истории 

своего рода, знание своих 

корней, своей родослов-

ной помогает осознать 

значимость каждого от-

дельного человека, позво-

ляет почувствовать свою 

принадлежность к семье 

и к роду, выступает неким 

связующим звеном, пре-

пятствует разобщению.

Пасха – это вос-

кресение, жизнь, радость, 

музыка, танцы, песни, бла-

гословение детей, слово о 

надежде! Фоторепортаж из 

«Церкви Божьей» г. Ярос-

лавля.

Слушая рассказы 

удивительной восьмиде-

сятипятилетней женщи-

ны, больше начинаешь 

понимать это поколение 

– поколение победителей. 

Если бы не они, чтобы с 

нами стало? 

Петр Великий пер-

вым на Руси стал писать и 

говорить о том, что «Господь 

дал царям власть над наро-

дами, но над совестью лю-

дей властен один Христос».

Именно вера в 

Бога побуждает не только 

молиться, но и совершать 

такие, может быть, про-

стые и «негромкие» по-

ступки, как уборка терри-

тории от мусора.

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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В этом номере:

Заповеди почтения
«Дети, повинуйтесь 

своим родителям в Гос-
поде, ибо сего требует 
справедливость. Почи-
тай отца твоего и мать, 
это первая заповедь с 
обетованием: да будет 
тебе благо, и будешь 
долголетен на земле» 

(Ефесянам 6:1-3).

П
очему во время праздни-
ка текут слезы? Что в этих 
слезах? Тяжесть цены, за-

плаченной за победу? Плач о 
погибших? Радость избавления 
от врага? 

. . .Инвалид в коляске со 
слезами на глазах провожает 
группу молодых парней, обве-
шанных символикой со свасти-
кой и выкрикивающих «хайль» 
тому, кто отнял жизни у многих 
друзей фронтовика. Это та мо-
лодежь, ради будущего которой 
они отдали свои жизни.

Пожилая женщина плачет, 
слушая очередные новости. 
Совсем недавно страну потряс-
ли события в Эстонии, касаю-
щиеся демонтажа  памятника 
воину-освободителю, а теперь 
набирает силу кампания за пе-
ренос памятника советским во-
инам в Венгрии и Польше. Как 
обидно, ведь ее брат сложил го-
лову, освобождая Европу от гит-
леровской оккупации. А теперь 
тех парней, не жалевших своей 
жизни ради свободы и победы, 
называют оккупантами. Пе-
чальная картина. Эхо войны. 
Потомки перечеркивают все, 
что с таким трудом завоевали 
их отцы и деды. Но разве это 
только Великой Отечественной 
войны касается? 

«Дети, повинуйтесь своим 
родителям в Господе, ибо сего 
требует справедливость. Почи-
тай отца твоего и мать, это пер-
вая заповедь с обетованием: да 
будет тебе благо, и будешь дол-
голетен на земле» (Еф. 6:1-3).

Окончание на стр.4

9 Мая – священный день для всех россиян. В этот день мы отдаем дань боль-
шого уважения и признания всем тем, кто в тяжелые годы войны доблестно за-
щищал нашу Родину с оружием в руках, и тем, кто работал в тылу, кто давал 
фронту оружие и хлеб. Мы помним о той высочайшей цене, которую запла-
тило это поколение победителей  за спасение нашей страны и всего мира от 
чумы фашизма.

Победа в Великой Отечественной войне стала возможна благодаря объ-
единению всех россиян независимо от национальности и вероисповеда-
ния. В те тяжелые годы испытаний они показали нам великий путь по-
беды над врагом – единство и братство. Уверен, что вместе мы сделаем 
Россию процветающим и могущественным государством, а наши дела 
будут достойны подвига поколения победителей. Да поможет нам Бог!

С Днем Победы!

С уважением, Епископ, Председатель РОСХВЕ, член Общественной Палаты Российской Федерации,
член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ С.В. Ряховский

Неуважение к 
предкам есть пер-
вый признак без-
нравственности

А. С. Пушкин

Стр. 2

Стр. 3

Стр. 4

Стр. 5

Стр. 6

Стр. 7

Стр. 8

Ф
о

то
 И

Т
А

Р
-Т

А
С

С



Ч
асто священнослужите-
ли говорят о таинствах, 
парадоксальных и воз-

вышенных догмах, превос-
ходящих «разумение», и темах, 
которые очень далеки от жиз-
ни. Но самая актуальная би-
блейская тема – «совершение 
личного спасения».

Спасение – великое слово, 
не всегда понимаемое, часто 
употребляемое в узком смысле, 
сама суть которого зачастую 
выпускается из вида. Каждый 
из нас грешил, преступал за-
коны Божьи. Душа каждого по-
гибнет в вечности, если не об-
ретет спасения.

Во-первых, слово «спасе-
ние» означает освобождение 
от осуждения за наши про-
шлые грехи для того, чтобы 
однажды мы могли предстать 
пред Всевышним Судьей и 
быть оправданными.

«И как человекам положе-
но однажды умереть, а потом 
суд» (Евреям 9:27).

Но «спасение» означает 
больше, чем только прощение 
грехов. Оно включает в себя 
освобождение от власти греха, 
от проклятий и болезней.

По своей природе каждый 
человек – грешник, и, что хуже 
всего, многие любят это духов-
ное рабство (блуд, пьянство, 
наркотики, лживость, жад-
ность, жестокость). Но когда 
человек обретает спасение, 
приходит свобода и отвраще-
ние ко греху. Это мы и назы-
ваем «чудом Божьей благода-
ти». Спасение всегда приносит 
свободу от вредных привычек, 

нечистых желаний и плотских 
страстей. Это восстанавливает 
личность человека, созданного 
по образу и подобию Божьему. 
Для любого здравомыслящего 
человека освобождение от па-
губных зависимостей является 
великим благом.

Как пастор я ежедневно 
встречаюсь с этим даром Бо-
жьей благодати, когда даже 
самые близкие люди изумля-
ются, видя великие перемены в 
жизни человека, получившего 
спасение. И происходит это 
независимо от того, насколько 
он был падшим.

Во-вторых, спасение осво-
бождает нас от Божьего пра-
ведного гнева за наши злые 
деяния и открывает нам доступ 
к великой Божьей любви. Ме-
няется жизнь человека, обрета-
ется надежда на счастье.

«И вас, мертвых по пре-
ступлениям и грехам вашим, 
в которых вы некогда жили, 
по обычаю мира сего, по 
воле князя, господствующего 
в воздухе, духа, действующе-
го ныне в сынах противле-
ния, между которыми и мы 
все жили некогда по нашим 
плотским похотям, исполняя 
желания плоти и помыслов, 
и были по природе чадами 
гнева, как и прочие, Бог, бо-
гатый милостью, по Своей 
великой любви, которою воз-
любил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотво-
рил со Христом, - благодатью 
вы спасены, - и воскресил с 
Ним, и посадил на небесах во 
Христе Иисусе, дабы явить в 

грядущих веках преизобиль-
ное богатство благодати Сво-
ей в благости к нам во Христе 
Иисусе. Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не 
от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился» 
(Ефесянам 2:1-9).

Каждого человека, который 
не примирился с Богом бла-
годаря вере в искупительную 
жертву Иисуса Христа, Библия 
называет «чадом гнева» и «вра-
гом Бога» из-за любви к злым 
делам.

«… будучи оправданы Кро-
вию Его (Иисуса Христа), спа-
семся Им от гнева. Ибо если, 
будучи врагами, мы прими-
рились с Богом смертью Сына 
Его, то тем более, примирив-
шись, спасемся жизнью Его» 
(Римлянам 5:9,10).

Часто люди обвиняют Бога 
в своих страданиях, в том, что 
Он не любит их. Но Божья лю-
бовь открывается нам через 
спасение.

С точки зрения Бога, спа-
сение – это вопрос первосте-
пенной важности. Божий Сын 
Иисус Христос умер на кресте, 
отдал Свою жизнь, чтобы дать 
нам возможность обрести этот 
дар. Во все времена верующие 
люди молились дни и ночи о 
спасении своих близких.

Божьи ангелы считают спа-
сение самым важным делом. 

«Так, говорю вам, бывает ра-
дость у Ангелов Божиих и об 
одном грешнике кающемся» 
(Луки 15:10).

Хочется напомнить также, 
что души грешников, попав-

шие в ад, также считают спасе-
ние главной задачей для своих 

оставшихся на земле родствен-
ников. Богач из рассказа Иису-

са (Луки 16: 19-31), когда жил в 
этом мире, ни о чем не думал, 

кроме богатства и веселья, 
кроме своих запасов. Но, ока-

завшись в аду – месте мучений, 
просил Авраама, чтобы каким-

либо образом передать весть о 
спасении своим пяти братьям 

и дому отца. В вечности люди 
видят вещи совсем в ином све-

те и оценивают их совсем с 
другой позиции, чем здесь, на 

земле, где греховные удоволь-
ствия и земные богатства зату-

манивают духовный взор.
Иисус сказал: «…какая 

польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе 
своей повредит? или какой 
выкуп даст человек за душу 
свою? ибо придет Сын Чело-
веческий во славе Отца Сво-
его с Ангелами Своими и тог-

да воздаст каждому по делам 
его» (Матфея 16:26,27).

Золотой гроб будет плохой 
компенсацией за проклятую 
душу.

Итак, даже обладание всей 
Вселенной не даст погибшей 
душе возмещения того ущерба, 
который она понесла, отвер-
гнув спасение.

Так как же обрести спасе-
ние?

Во-первых, необходимо 
осознать свою греховность 

и искренне покаяться в этом 
перед Спасителем Иисусом 
Христом.

Во-вторых, каждый человек 
лично должен заботиться об 

этом при жизни. Никто другой 
не может покаяться за кого-то, 
верить за него. Согласно Библии 
сама мысль о человеческом за-
ступничестве чудовищна.

«…человек никак не ис-
купит брата своего и не даст 
Богу выкупа за него: дорога 
цена искупления души их, и 
не будет того вовек» (Псал-
тирь 48:8,9).

«Ибо един Бог, един и по-
средник между Богом и челове-
ками, человек Христос Иисус, 
предавший Себя для искупле-
ния всех» (1 Тимофею 2:5,6).

Спасение должно стать 
для каждого человека сугубо 
личным вопросом. Иначе его 

ожидает вечное осуждение за 
грехи.

И нужно просто перестать 
надеяться лишь на самого себя 
или на кого-либо еще, кроме 
Иисуса, «ибо нет другого име-
ни под небом, данного чело-
векам, которым надлежало 
бы нам спастись» (Деяния 
4:12). Это древняя проповедь 
всех святых апостолов.

Чтобы понять Божий план 

спасения нам не потребуются 
годы. Этот план прост и спо-

соб его достижения ясен: мы 
обретаем спасение в тот же 
миг, когда начинаем верить в 
искупительную жертву Иисуса 
Христа; когда начинаем осо-

знавать, как воплощенный Бог 
страдал и истекал кровью, уми-
рая за нас на кресте только для 
того, чтобы наша душа согла-
силась принять его как своего 
Господа и Спасителя.

«Ибо если устами твоими 
будешь исповедывать Иисуса 
Господом и сердцем твоим ве-
ровать, что Бог воскресил Его 
из мертвых, то спасешься, 
потому что сердцем веруют 
к праведности, а устами ис-
поведуют ко спасению. Ибо 
Писание говорит: всякий, ве-
рующий в Него, не постыдит-
ся»  (Римлянам 10:9-11).

Епископ 
Андрей Дириенко
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Кото-
рый пришел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофс-
ком кресте за наши грехи; 

- если Вы принимаете Его как Господа и Спасителя, 
но не знаете, как обратиться к Богу с молитвой покая-
ния, мы предлагаем Вам помолиться от всего сердца:

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во 
Имя Иисуса. 

В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не 
изгоню вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня, 
и я благодарю Тебя за это.Ты сказал в Своем Слове: 

“Всякий, кто призовет Имя Господне, спасется”.
Я раскаиваюсь во всех своих грехах. Я знаю, что 

их основа - это неверие в Бога.
 Прости меня и очисти мою душу.
Я верю в своем сердце, что Иисус Христос - Сын 

Божий.  Я верю, что Он умер на Голгофском кресте 
для моего спасения и воскрес из мертвых для моего 
оправдания. 

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спаси-
телем. Спасибо Тебе, Господь!”

Теперь Ваше имя записано в Книге Жизни на Небе-
сах, и Вам необходимо расти духовно, молиться, читать 
Библию и общаться с христианами.  Найдите церковь, 
где проповедуется Евангелие Иисуса Христа, и начните 
посещать собрания верующих.

Самая важная молитва

Епископ Андрей Дириенко

Вопрос первостепенной важности
«…совершайте свое спасение» (Филипийцам 2:12)
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П
резидент России в своем 
Послании Федеральному 
Собранию был очень  целеу-

стремлен и конкретен. Он говорил 
как человек, понимающий   ответ-
ственность за страну, как лидер на-
ции, думающий о ее развитии.

Я согласен с Президентом, что 
духовное единство народа и  объ-
единяющие нас моральные ценно-
сти - это такой же важный фактор 
развития,  как политическая и эко-
номическая стабильность.

Владимир Путин начал свою 
речь с некоего подведения ито-
гов. В частности, Президент от-
метил, что промышленный спад 
остался позади и Россия вошла в 
десятку крупнейших экономиче-
ских держав мира. Он подчеркнул, 
что масштабы бедности в России 
сократились почти в два раза, а 
реальные доходы населения воз-
росли за время его президентства 
более чем в два раза. 

Конечно, Президент не оставил 
без внимания экономику страны, 
и все его  предложения направле-
ны на создание корпораций в раз-
личных отраслях, на более  эффек-
тивное расходование средств, на 
развитие нанотехнологий, малого  
бизнеса, которые, без сомнения, 
крайне важны.

Больше всего мне понравилось в 
его выступлении - это сосредоточен-
ность  на решении проблем каждого 
отдельного человека. Владимир Пу-
тин  говорил о  выделении огром-
ных средств на борьбу с нищетой и 
назвал аморальным  существование 
трущоб в России, стране с высокими 
доходами от нефти и газа. Государ-
ство направит значительные сред-
ства, сотни миллиардов  рублей на 
решение социальных проблем, на 
гарантии достойной жизни  пен-
сионеров, на осуществление мас-
штабных социальных программ. 
Предложение  главы государства 

по разделению всех нефтегазовых 
доходов на три  составляющие уже 
звучало и раньше,  широко обсуж-
дался план по созданию  Резервного 
фонда, Фонда будущих поколений. 
Справедливо предложение о том, 
что средства этого Фонда должны 
идти на  повышение качества жиз-
ни людей и развитие экономики и 
работать на  улучшение благососто-
яния как будущих, так и нынешних 
поколений, и он  должен стать Фон-
дом национального благосостояния.

Путин поддержал предложение 
объявить 2008 год годом семьи, и 
для нас это  также крайне важно, 
потому что семья - это основа, фун-
дамент общества. Необходимы уси-
лия государства, общества, бизнеса, 
чтобы объединиться вокруг важней-
ших вопросов укрепления автори-
тета и поддержки института  семьи 
и базовых семейных ценностей. Я и 
главы других религиозных конфес-
сий  России говорили об этом на 

последнем заседании Совета по вза-
имодействию с  религиозными объ-
единениями при Президенте РФ.

Не менее важным представля-
ется инициатива Президента по 
ужесточению  ответственности за 
экстремистские действия, посколь-
ку их рост является  одним из се-
рьезнейших негативных факторов, 
сдерживающих укрепление нашего  
государства. “Кое-кто не гнушается 
самыми грязными технологиями, 
пытается разжечь в нашей много-
национальной демократической 
стране межнациональную и меж-
конфессиональную рознь”, - сказал 
глава государства в ходе ежегодного 
Послания Федеральному Собранию. 
“В этой связи обращаюсь к вам с 
просьбой ускорить принятие попра-
вок, ужесточающих ответственность 
за экстремизм”, - отметил В.В. Пу-
тин. Были отмечены и достижения 
Общественной палаты РФ в борьбе 
с  ксенофобией, неуставными от-
ношениями в армии и внесении су-
щественного  вклада в укрепление 
законности и защиту прав человека.

Вместе с тем Президент вновь 
вернулся к вопросу о том, что на-
кануне выборов усиливается вме-
шательство в политическую жизнь 
страны из-за рубежа. Путин очертил 
два круга сил, которые замешаны в 
этом. Одни, по словам Президента, 
пытаются вернуть времена, когда 
можно было “безнаказанно разво-
ровывать общенациональные бо-
гатства”, а другие желают лишить 
Россию “экономической и полити-
ческой самостоятельности”. 

Еще один момент мне бы хоте-
лось выделить в выступлении Вла-
димира Путина -  он совершенно 
ничего не говорил о своем преем-
нике. Это важно, поскольку  являет-
ся ярчайшим признаком того, что 

наша страна идет по укреплению  
демократических основ государ-
ственного строя.

Нельзя не поддержать инициа-
тиву Президента  по созданию фон-
да  русского языка, поскольку наш 
великий язык объединяет и будет 
объединять  десятки миллионов лю-
дей во всех уголках земного шара. 
«Культурная и духовная самобыт-
ность еще никому не мешали стро-
ить открытую миру страну», — ска-
зал В. Путин в своем Послании.

Отсутствие «собственной куль-
турной ориентации, слепое следо-
вание зарубежным штампам», по 
мнению Президента, «неизбежно 
ведет к потере нацией своего лица». 
«Государственный суверенитет опре-
деляется в том числе и культурными 
критериями», — сказал Президент. 

В. Путин отметил, что Россия 
внесла огромный вклад в становле-
ние общеевропейской и мировой 
культуры.

Я верю, что наша страна уже 
никогда не свернет с пути демо-
кратического развития.  Пути на-
зад нет. Мы должны быть не просто 
свободной, но и сильной страной, 
прежде всего, в духовном плане. В 
гимне России есть великие слова 
- “Хранимая Богом родная земля”. 
В своем Послании к законодателям 
Президент обозначил направление 
движения для того, чтобы Россия 
была свободной и сильной. И да по-
может нам в этом Господь.

Член общественной палаты РФ, 
член Совета по взаимодействию 

с религиозными объединениями 
при Президенте РФ, Председатель 
Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пя-

тидесятников),
епископ  С. В. Ряховский

Епископ Сергей Ряховский о Послании Президента В. В. Путина

Федеральному Собранию Российской Федерации

России - быть сильной

Президент Владимир Владимирович Путин в ходе Послания 
Федерального Собрания (фото ИТАР-ТАСС)

Поздравляем с пятидесятилетием
Владимира Васильевича Ряховского!
Желаем Божьих благословений, успехов в профессио-

нальной деятельности, в личной жизни, а также здоровья, 
процветания, новых побед и новых наград!

В.В. Ряховский - адвокат, сопредседатель Славянского правового центра, член 
Экспертного совета Комитета Государственной Думы РФ по делам общественных 
объединений и религиозных организаций, член Московской городской коллегии ад-
вокатов (в прошлом – судья Сокольнического суда г, Москвы), один из ведущих специалистов в России 
в области религиозной свободы, известный в международном масштабе правозащитник, глубоко веру-
ющий человек, защищающий свободы и права всех религиозных организаций России независимо от их 
конфессиональной принадлежности, награжденный за активное участие в защите права на свободу 
совести и вероисповедания почетным знаком Уполномоченного по правам человека Российской Федера-
ции «За защиту прав человека», автор нескольких книг и многих публикаций, посвященных актуальным 
проблемам прав и свобод человека.
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Р
одители полагают свои жизни 
ради будущего своих детей. 
Они вкладывают свои силы, 

эмоции, время, деньги, свою любовь, 
нежность и заботу. Так много нужно 
сделать, многим пожертвовать, что-
бы вырастить ребенка, помочь ему 
состояться в жизни, а потом еще и 
внучат вынянчить!  А что же они по-
лучают взамен?

.. .Малыш уклоняется от объятий 
мамы: «Ну, не надо, не хочу». Девуш-
ка-подросток не желая слушать оче-
редные «нотации», хлопает дверью 
своей комнаты и врубает музыку на 
всю громкость.. . Старенькая женщи-
на все глаза проглядела, а сынок так 
и не пришел сегодня. «Ну ладно, на-
верное, дела», - вздыхает она, свора-
чивая скатерть и накрывая пирожки 
полотенцем.. . «Папа, ну опять ты со 
своими дурацкими советами. Ты же 
безнадежно отстал от жизни, сейчас 
время другое, - приговаривала моло-
дая женщина, подкрашивая губы пе-
ред зеркалом, - а ты, сынок, дедушку 
слушайся, я скоро приду».  Пожилая 
женщина поддерживает седовласого 
мужчину. Потихонечку старики под-
нимаются по лестнице Дома преста-
релых. Они не говорят об этом, но 
сердце сжимает леденящая неспра-
ведливость. Дети, не желая ухажи-
вать за больными родителями, сдали 
их в «богадельню». 

Мы не желаем слушаться родите-
лей, считаем, что и сами уже вполне 
готовы к жизни. Приходит время, мы 
сами становимся родителями, и нам 
так хочется помочь нашим детям, а 
они совсем не слушают нас. Буме-
ранг возвращается, конфликт отцов 
и детей продолжается, делая родных 
людей далекими и равнодушными. 
Раны в сердцах, боль и обида. Неуже-
ли нет выхода?

«Венец стариков - сыновья сы-
новей, и слава детей - родители их» 
(Притчи, 17:6). Так утверждает Биб-

лия. Во многих восточных странах 
почтение к родителям впитывается 
с молоком матери. Евреи хорошо 
усвоили пятую заповедь: «Почитай 
отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, ко-
торую Господь, Бог твой, дает тебе» 
(Исход, 20:12). И китайские влас-
ти решили, что успешную карьеру 
могут сделать только те, кто будет с 
почтением относиться к своим ро-
дителям. 

А что же с нами происходит? Не-
ужели так трудно понять, что все воз-
вращается, все, что мы сеем,  будем 
пожинать. Мы сами своим отноше-
нием к старикам формируем в буду-
щем отношение к себе. В молодости 
мало кто думает об этом. Но придет 
время, седина появится и на наших 
висках.

Почтение родителей - это:
1. Благоугодно Богу. Бог Сам 

Отец, Которому нравится почти-
тельное отношение Его детей.

2. Справедливо. Вернуть «сы-
новний долг». Самое важное - даже 
не деньги, а внимание и забота. Мы 
ничего не должны, кроме взаимной 
любви.

3. Принесет благо и долголетие. 
Бог заложил прекрасные обетования 
в исполнение заповеди почтения.

4. Дает мудрость. Вы заметили, 
что все мудрецы обычно старшего 
возраста. Если мы будем вниматель-
ны к тому, что они говорят, к их жиз-
ни, то многих ошибок удастся избе-
жать, много лет жизни сэкономить. 
«Венец славы - седина, которая на-
ходится на пути правды» (Притчи, 
16:31).

5. Это принесет нам почтение и 
уважение. Дивиденды начнут «пос-
тупать» гораздо раньше, чем мы 
думаем. Послушание еще в детстве 
приносит успех. В подростковом 
возрасте оно убережет. В зрелом со-
хранит. В пожилом украсит.

И еще. Почтение к родителям – 
это возможность любить и быть лю-
бимыми. Это возможность остаться 
для кого-то ребенком. Это возмож-
ность однажды вернуться  в детство. 
Наше почтение продлевает жизнь 
родителям. Ведь многие вещи пони-
маешь, только стоя на могиле. 

Недавно в одной книге я про-
читала историю, которая затронула 
мое сердце.

Около цветочного магазина 
стояла и плакала маленькая девоч-
ка. Мужчина собирался заказать 
букет своей матери на День рож-

дения и отправить посыльным. Но 
плач девочки остановил его.

- Отчего ты плачешь?
- Я хотела купить красную розу 

для мамы, но она стоит сто рублей, 
а у меня только пятьдесят. 

Мужчина сжалился над ребен-
ком: 

- Пойдем, я куплю розу для тво-
ей мамы.

Они вошли в магазин, и незнако-
мец заказал букет для матери, оп-
латил доставку и потом купил розу 
для девочки. Повернувшись к ней, он 
предложил: 

- Давай я отвезу тебя к твоей 
маме?

- Правда? – девочка просияла. 
– Это было бы здорово!

По дороге выяснилось, что де-
вочка направлялась на кладбище. В 
тот день у ее мамы был День рожде-
ния. Мужчина отвез ребенка, а по-
том вернулся в цветочный магазин. 
Он отменил доставку, купил самый 
роскошный букет и  отправился к 
своей матери лично.

Так маленькая девочка измени-
ла сердце мужчины. Дарите свою 
любовь родителям, пока они живы! 
Они нуждаются в ней больше, чем 
мы представляем себе.

В заключение хочется привести 
слова одной женщины, пенсионер-
ки из Москвы. Она выразила свои 
чувства стихами:

Кто сказал, что пожилые 
– это списанный товар?

Что внимания не стоит тот, 
кто сед, и тот, кто стар?

Кто сказал, что пожилые все 
брюзгливые и злые,

Плохо слышат, плохо видят, 
всех на свете ненавидят?

Кто сказал, что они могут мо-
лодежь ругать часами,

А вот правильное что-то мо-
гут сделать только сами?

Но ведь люди пожилые – это 
люди-то живые!

Они чувствуют, страдают, 
они любят и мечтают.

Много в жизни повидали, бед 
и горестей познали,

Череду прошли потерь. Что ж 
осталось им теперь?

Дети, внуки и заботы, по дому 
полно работы,

Одиночества мученья, дефи-
цит любви, общения.

Так давайте же встречаться, 
говорить, любить, общаться,

Больше будем улыбаться, 
современным быть пытаться,

Будем молодость беречь, 
меньше сплетничать и злиться.

Теплота всех наших встреч 
дольше с нами пусть хранится!

                           Ирина Платонова

Заповеди почтения
Окончание. Начало на стр.1.

С
реди прочих гуманитарных 
наук генеалогия – одна из са-
мых древних. Первые родос-

ловные росписи мы можем встретить 
в Библии уже в 5 главе Книги Бытие. 
А Новый Завет сразу начинается с 
родословия Иисуса Христа. Еванге-
лист Матфей проследил генеалогию 
Иисуса Христа на 42 поколения и до-
казал, что Иисус потомок - потомок 
Царя Давида и Авраама - что являет-

ся одним из доказательств того, что 
Он - Мессия.

Были времена, когда знание и 
исследование своих «корней» было 
делом небезопасным, и люди скры-
вали свое происхождение, иногда 
даже отказываясь от родителей. Воз-
можно поэтому многие думают, что 
изучение родословной – это удел 
дворян и других привилегирован-
ных сословий. 

Но Россия – это мы с вами, это 
миллионы простых людей, чьи судь-
бы неразрывно связаны с судьбой 
нашей Родины.

Наши предки – это люди, до-
стойные внимания уже потому, что 
они наши предки. Что мы знаем о 
них? Как они жили, чем занимались? 
О чем болела их душа? Безбожное 
общество постаралось вырвать из 
памяти людей все, что связывало нас 
с ними.

Кто-то из великих людей сказал: 
“Человек, потеряв память, теряет са-
мого себя”. Никакая идея, никакое 
национальное самосознание невоз-
можно, если мы не будем знать сво-
их «корней», не будем уважать своих 
предков, знать своей истории. А 
история страны начинается с исто-
рий отдельных семей. Наших семей.

Заниматься изучением своих 
«корней» при желании может каж-
дый. Эту мысль старается донести 
до посетителей генеалогических вы-
ставок Союз возрождения родослов-
ных традиций (СВРТ) - организация, 
объединившая как генеалогов-лю-
бителей, так и генеалогов-професси-
оналов, а также включающая в себя в 
качестве партнеров ряд других орга-
низаций: музеи, архивы и др.

Одной из основных задач СВРТ 
является возрождение и развитие 
традиций историко-родословных 
исследований, поддержка любитель-
ской генеалогии. Изучение истории 
своего рода, знание своих корней, 
своей родословной помогает осо-
знать значимость каждого отдель-
ного человека, позволяет почувство-
вать свою принадлежность к семье и 

к роду, выступает неким связующим 
звеном, препятствует разобщению и 
отчуждению людей в современном 
мире.

24 апреля в Ярославле откры-
лась IV Всероссийская генеалогиче-
ская выставка. Активное участие в ее 
организации приняло Ярославское 
историко-родословное общество, 
объединяющее увлеченных генеа-
логией ярославцев.

На выставке представлены ре-
зультаты работы как профессиона-
лов, так и любителей генеалогии. 
Выполненные с любовью много-
численные родословные древа 
– результат исследований многих 
людей, неравнодушных к истории 
своих семей.

Особый интерес представляет 
так называемое Древо свойствен-
ных связей, подтверждающее, что 
все люди – братья.

В генеалогии существуют два вида 
связей – родственные, возникающие 

от кровного родства, и свойствен-
ные, возникающие при заключении 
брака. Есть теория, что если иссле-
довать 10 поколений нескольких 
человек, то неизбежно между ними 
найдется родственная или свой-
ственная связь. Участники выставки, 
проживающие в разных городах, не-
ожиданно обнаружили этот факт, из-
учая жизнь своих предков.

Поиск своих «корней» – это 
увлекательнейшее занятие, которое 
сродни разгадыванию кроссворда, 
когда шаг за шагом выстраиваешь, 
«выращиваешь» родословное древо. 
Кропотливая работа в архивах или 
бесконечная переписка с ними пере-
межается с неожиданными открыти-
ями, находками и осознанием того, 
что есть для тебя Родина предков, что 
есть для тебя наша страна, у которой 
славное прошлое и великое будущее.

Андрей Кочешков, 
член Союза возрождения 

родословных традиций

Помни род свой

Работа над семейным древом Кочешковых

А. Н. Кочешков после награждения медалью и грамотами

В Ярославле открылась IV Всероссийская генеалогическая выставка

На вечере отдыха в “Церкви Божьей“ г. Ярославля
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Праздник Пасхи
в «Церкви Божьей» г. Ярославля

Фоторепортаж 

Пасха – это воскресение, жизнь, радость, музыка, танцы, песни, благословение детей, слово о надежде!
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Детство

Я 
выросла в многодетной 
семье, детей было семеро. 
Тяжелое тогда время было, 

предвоенное, карточная систе-
ма. Помню, провожала я своего 
друга в армию и попросила у 
подруги платье ситцевое надеть. 
Так радости моей не было пре-
дела, потому что наша семья не 
могла купить такую вещь. Жили 
мы в маленькой церковной сто-

рожке. Мама была очень строгая, 
а папа – очень добрый. У каждо-
го из детей в семье были свои 
обязанности. Я помимо других 
дел ходила за хлебом, как самая 
честная (смеется). На всю семью 
нам давали черный пудовый 
круглый хлеб. Трудно было удер-
жаться и не куснуть чуть-чуть. От 
мамы доставалось за это. 

Учеба

После окончания восьми 
классов пошла я учиться на мед-
сестру. Хорошо я училась, да и 
нравилось мне это дело – ме-
дицина, пока нас на практике в 
морг не отправили. Как увидела я 
двух покойников: одного - спра-
ва, другого - слева, так и упала 
в обморок. На этом моя учеба и 
закончилась. Но это я так дума-
ла, на самом деле она только на-
чалась. Это было перед войной. 
А как война началась, меня в во-
енкомат вызвали, отправили на 
шестимесячное обучение на ме-
дицинскую сестру - и в армию. 
За шесть месяцев, какие знания 
получишь? А нам сказали: «На 
месте доучитесь».

Боевое крещение

И вот мы, восемь девчонок и 
три мальчишки, после шести ме-
сяцев обучения поехали на Мос-
ковский вокзал (Ярославль тогда 
прифронтовой был). А там нас 
уже поезд с ранеными ждал. Дали 
мне форму и сто шесть историй 
болезни. На одну медсестру иног-
да приходилось по сто двадцать 
больных (это два вагона), а то 
и больше. Так и началась моя 
фронтовая жизнь.

Боевое крещение я получила 
под Тихвином. Там нас разгро-
мили, не сильно, но по первым 
вагонам враги попали. Страш-
но было очень, первый раз все-

таки. Мне повезло тогда, я была 
в пятом или шестом вагоне. 

И вот стоим мы, оправились 
после атаки и ждем, когда 
поедем. Нас предупреди-
ли, чтобы никуда не 
отходили, потому 
что лес близко, 
а в нем – нем-
цы, поэтому 
гудеть па-
ровоз не 
будет. А я 
смотрю 
– неда-
л е к о 

от поезда столько белых грибов! 
И думаю: можно ведь накормить 
раненных! Ну и набрала я тогда 
грибов, еле к поезду успела! Ох, 
и досталось мне тогда!

Видела я недалеко от Тихвина 
длинный ряд столбов, а на каж-
дом столбе висели ногам вверх 
люди с надписями на дощечках 
«партизан».

Госпиталь

Через два года после рабо-
ты на санитарном поезде мне 
пришла повестка, что умер 
папа, а через сорок дней еще 
одна – умерла мама. От голода. 
Все съестное троим младшим 
детям отдали. Старшие все на 
фронте были, а одного самого 
старшего брата убили. Через 
военкомат меня отправили в 
Ярославль работать в госпита-

ле. Я пришла домой, а там ни 
ложки, ни плошки. Все на хлеб 
сменяли. Пришлось все заново 
наживать.

В госпитале лежали ране-
ные с открытой формой тубер-
кулеза. Мы сначала часто руки 
мыли, а потом забывать ста-
ли, не до этого было. Умирали 
больные по десять-двенадцать 
человек за ночь. 

Свадьба

С мужем мы по-
знакомились, когда 

он в госпитале 
лежал. Свадьба 

была у нас 4 
апреля 1945 

года. Стол 
у нас был 

скром-
н ы й : 

с у п 

вермишелевый пустой, буханка 
хлеба, соседка капустки при-
несла, да еще мы дров на двад-
цать рублей купили. Но мы так 
счастливы были, глядя на наш 
стол! Для нас это был целый 
пир! А из гостей были моя со-
седка и подруга.

Через год примерно, когда у 
нас ребенок родился, муж решил 
съездить к своей маме, а отца и 
брата у него на фронте убили. 
И привез он после этой поезд-
ки двух сестер, брата и больную 
маму. Так десять человек и жили 
в маленькой сторожке. Но в тес-
ноте, да в обиде. Держались мы 
друг за друга крепко, никого не 
бросали.

Культура

Война – страшное время, 
у каждого человека кто-то из 
родных, близких умер или по-
гиб. Общее горе было, может, 
поэтому утрата не была такой 
острой. Больше всего мне за-
помнилась культура людей, 
их поведение. Мы не ожесто-
чились, не потеряли человеч-
ность, доброту. Да и дисципли-
на у нас была прекрасная.

Примером для меня был 
Алексей Александрович Голо-
сов, хирург нашей больницы. 
Я его всегда считала и считаю 
человеком с большой буквы. Он 
очень много работал, был вос-
требован не только в Ярославле, 
но и в области. Каждую неде-
лю он уезжал в командировки 
на большие операции. Очень 
умный был человек, знающий, 
талантливый. А уж с каким ува-
жением он к медперсоналу от-
носился! Всегда поддержит, 
ободрит, если что в его власти 
– поможет. Очень он о людях 
заботился, как о больных, так и 
здоровых.

Вера

В Бога я всегда верила. На 
войне мне вера очень помо-
гала. Сейчас с удовольствием 
хожу в Церковь Божью, Би-
блию читаю, проповеди слу-
шаю. Бог отвечает мне на мо-
литвы, помогает. Благодарна я 
Ему за все. 

Беседовала 
Ирина Манкина

Из поколения победителей
Все, кто знаком с Лидией Федоровной  Гордеевой восхищаются бодростью 

и стойкостью ее духа. Жизнь ее не была легкой, как и у всего поколения, про-
шедшего войну. Однако она никогда не жалуется, не унывает и не ропщет. На-
против, она любит пошутить и посмеяться, оставаясь при этом очень мудрым, 
вдумчивым и серьезным человеком. А еще она очень любит принимать и хле-
босольно угощать гостей, ведя при этом неторопливый разговор. 

Слушая рассказы этой удивительной восьмидесятипятилетней женщины, 
больше начинаешь понимать это поколение – поколение победителей. Если 
бы не они, чтобы с нами стало? 

И, понимая их, мы, возможно, больше поймем себя. 

Лидия Федоровна Гордеева

Л. Ф. Гордеева (справа) 
с фронтовыми подругами

Награды Лидии Федоровны
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В 
период создания новой 
России Бог освещает нам 
бессмертный путь Петра 

Первого, открывая прекрасную 
чудесную возможность востребо-
вать главное, невидимое творче-
ское наследие великого реформа-
тора, которое имеет для России 
значение, превосходящее любые 
материальные достижения.

Русский государственный и 
церковный деятель, писатель Фе-
офан Прокопович относил себя 
и других сподвижников Петра Ве-
ликого к «новым людям». В речи 
на похоронах государя он, в част-
ности, сказал: «Оставил нас, но не 
нищих и убогих; безмерное богат-
ство силы и славы его, которое его 
делами означилось, при нас есть. 
Оставляя нас разрушением тела 
своего, дух свой оставил нам».

Христианское мировоззрение 
и научные исследования ректора 
Московского университета, исто-
рика С. М. Соловьева позволяют 
нам глубже осмыслить духовную 
составляющую наследия Петра. 
Он считает, что духовное наследие 
великого реформатора «есть при-
мер небывалого в истории труда, 
силы воли в борьбе с препятствия-
ми, в борьбе со злом».

До сих пор появляются статьи, 
звучат заявления, «обличающие» 
Петра Первого в атеизме. Пара-
докс заключается в том, что при-
чиной обвинения реформатора 
является его глубокая вера истин-
ного христианина, простого по 
природе человека, честного и ис-
креннего, не желавшего мириться 
с фарисейской суетой, мертвой 
обрядовостью, невежеством духо-
венства.

Обвиняют царя и в связи с цер-
ковными реформами. Почему-то 
считается, что Петр Великий будто 
бы сильно подорвал религиозные 
устои Православной Церкви. Ав-
торы подобного рода заявлений 
обходят молчанием авторитетное 
мнение русского религиозного 
философа В.С. Соловьева. В статье 
«Византизм и Россия», опублико-
ванной в 1896 году, он с четкой 
аргументированностью показал 
полную несостоятельность и даже 
абсурдность подобных обвине-
ний. Критики игнорируют очевид-
ный факт – царствование Петра 
началось после раскола русской 

церкви. Нелепо обвинять Петра в 
том, что произошло за пятьдесят 
лет до его царствования. В. С. Со-
ловьев писал: «Петр Великий, на-
против, пытался восстановить ав-
торитет русской Церкви, которого 
она сама себя лишила еще раньше 
его рождения».

До Петра Первого в России же-
стоко преследовалось инакомыс-
лие. С. М. Соловьев (1820-1879) 
пишет, что если ревнители стари-
ны найдут кого-либо виновным в 
«неправославии», таковой подвер-
гался сожжению. Петр I, придя на 
царство, провозгласил принцип 
веротерпимости, добился резкого 
ослабления борьбы против старо-
обрядцев и других иноверцев. Он 
призывал: «Каковой ни есть веры 
или народа, они должны между со-
бой христианскую любовь иметь», 
а «с противниками церкви с кро-
тостью и разумом поступать по 
Апостолу, а не так, как ныне, же-
стокими словами и отчуждением».

Всем христианским вероиспо-
веданиям Петр дозволил иметь в 
России церкви и избирать церков-
ный совет, не состоя под ведом-
ством Синода. 

О том, с каким усердием Петр 
Первый воплощал в жизнь свое 
христианское мировоззрение, 
свидетельствуют также исследо-
вания профессора Московского 
университета В.О. Ключевского 
(1841-1911). Крупный деятель от-
ечественной и мировой культуры 
приходит к выводу о нравствен-
но-воспитательном влиянии Пе-
тра Великого на окружающих, о 
его чувстве долга и напряженной 
мысли об общем благе. Ключев-
ский пишет: «Он столько сделал, 
чтобы придать своей власти ха-
рактер долга, а не произвола; 
думал, что на его деятельность 
иначе нельзя смотреть как на слу-
жение общему благу народа, а не 
как на тиранию. Он старательно 
устранял все унизительное для 
человеческого достоинства в от-
ношениях подданного к государю, 
еще в самом начале столетия за-
претил писаться уменьшительны-
ми именами, падать перед царем 
на колени, зимою снимать шапки 
перед дворцом, рассуждая об этом: 
«К чему унижать звание, безобра-
зить достоинство человека? Менее 
низости, больше усердия в службе 

и верности ко мне и государству – 
таков почет, подобающий царю». 
Он устроил столько госпиталей, 
богоделен и училищ, народ свой 
во многих воинских и граждан-
ских науках обучил, в Воинских 
статьях запретил бить солдат».

Глубокое понимание библей-
ских откровений Петр проявляет в 
своем отношении к евреям и пред-
ставителям других национально-
стей. Он изменил традиционную 
политику изгнания евреев из при-
соединенных к России областей, 
поощрял их за успехи на службе, 
выдвигал на ответственные госу-
дарственные посты. Один из при-
меров – жизнь и судьба Петра Ша-
фирова, еврея по происхождению. 
Петр Великий высоко оценил его 
талант, брал с собой в Пруссию, 
Голландию, Францию, Англию, 
Германию. Фактически Шафиров 
выполнял обязанности министра 
иностранных дел. После победы в 
Полтавской битве царь произвел 
Шафирова в бароны.

На мировоззрение Петра и 
всю его реформаторскую деятель-
ность существенное влияние ока-
зали идеи христианского богосло-
ва Мартина Лютера. Петр никого 
так не читал, как христианского 
реформатора.

В период царствования Петра 
в Москве были сооружены четыре 
каменные протестантские кирхи. 
Они также появились в окрест-
ностях Москвы, Туле, Новгороде, 
Астрахани, Воронеже. При Петре 
Первом стали возможными сме-
шанные браки протестантов с 
православными.

В великих деяниях Петра и 
его обыденных поступках ярко 
проступает его христианская 
сущность. Трудно найти в исто-
рии другой такой пример, когда 
император великой державы был 
настолько прост, предельно до-
ступен, одновременно оставаясь 
царем во всех своих проявлениях.

Чешский город Карловы Вары 
окружают живописные горы. На 
крутой вершине одной из скал 
Петр Великий установил срублен-
ный им крест.

А.Ф. Кони в статье «Страничка 
из жизни Пушкина» дает еще один 
штрих к портрету царя и христи-
анина, сообщая потомкам: «Сюда 
вечный работник на троне ходил 

молиться и отдавать отчет Богу в 
своих мыслях, чувствах и действи-
ях для осуществления предназна-
чения России».

Христианский характер Пе-
тра выражался в его умении про-
щать и любить. По свидетельству 
сотрудников при нем не было не 
только жестокосердия, но, на-
против, он любил прощать ви-
новных, если предоставлялась 
такая возможность. Например, 
царь простил П. Толстого, за-
мешанного в стрелецком бунте, 
многократно прощал сына Алек-
сея, упорно и злобно выступав-
шего против отца, помиловал 
за прошлые заслуги Шафирова, 
осужденного за казнокрадство и 
приговоренного к смертной каз-
ни. По милости царя избежал су-
рового наказания князь Меньши-
ков. Подобно библейскому отцу 
из притчи о блудном сыне, Петр 
испытывал величайшую радость 
от возможности простить. В сти-
хотворении Пушкина «Пир Петра 
Первого» царь «светел сердцем и 
лицом», он радуется, веселится и 
пирует от того, что отпускает ви-
новному вину.

Ключевский пишет, что Петр 
был человек набожный, простой и 
доброжелательный, но за неради-
вость спрашивал строго.

Перед сражением царь обра-
щался к Богу с молитвой, всегда 

благодарил за дарованную победу. 
Он был убежден, что заключение 
Нештатского мира – это проявле-
ние Божьего благоволения, строи-
тельство Кронштадта и Петербур-
га – помощь от Господа.

Петр Великий вошел в исто-
рию человечества как представи-
тель власти, отмеченный печатью 
особого успеха, мудрости и славы. 
Он ясно осознавал, что успешное 
развитие общества и государства 
возможно только при условии об-
ращения к библейскому христи-
анству. Он говорил: «Возьмем у 
них все самое лучшее».

Ключевский констатирует 
важный факт: именно Петр Вели-
кий первым на Руси стал писать и 
говорить о том, что «Господь дал 
царям власть над народами, но 
над совестью людей властен один 
Христос».

Путь познания Божьей истины 
– это путь новой России, избрав-
шей свободу от греха, глупости и 
темноты. Духовное возвышение, 
нравственное совершенствова-
ние народа, экономическое про-
цветание страны открыты Богом 
через познание библейских ис-
тин. Пример Петра Великого при-
зывает нас обратиться к истинно 
христианской вере, к единству и 
любви – самому совершенному 
дару Христа.

Игорь Хлебников

Духовное наследие 
Петра Великого

О значении христианских воззрений

реформатора в период созидания новой России

Окончаниение. Начало в № 2 и 3 за 2007 г.

Игорь Хлебников

ЛИЗА БИ-
ВЕР «СРАЖАЙСЯ 
КАК ЖЕНЩИ-
НА. СИЛА ЖЕН-
СТВЕННОСТИ»

Цель автора 
данной книги 
– научить жен-
щин принимать 
самих себя таки-

ми, какими их сотворил Бог, и на-
слаждаться уникальными качества-
ми и сильными сторонами своей 
женской природы. Лиза Бивер хо-
чет показать представительницам 
прекрасного пола, что Бог создал 

их уникальными, и поэтому они 
должны гордиться своими отличи-
тельными чертами характера, а не 
играть не свойственные им роли.

КЕННЕТ Е. ХЕЙ-
ГИН «СЛУЖЕНИЕ 
ИИСУСА ХРИСТА 
СЕГОДНЯ»

Ц е р к о в ь 
долгое время 
сосредотачива-
ла свое внима-
ние на жертве 

Христа за все человечество на 
кресте. Но лишь немного време-

ни уделялось изучению того, что 
Он делает для нас сейчас, нахо-
дясь по правую руку Бога.

Откройте для себя:
- Почему Иисус является един-

ственным выходом для спасения 
грешника!

- Каким образом Иисус восста-
новил утраченную нами правед-
ность!

- Как Иисус, наш Ходатай, от-
крывает нам доступ в присутствие 
Бога без осуждения!

- Как Иисус заступается за нас 
перед Богом Отцом в качестве За-
щитника!

- Как Иисус, наш Пастырь, вос-
полняет всякую нашу нужду!

КЕННЕТ Е. 
ХЕЙГИН «СЕМЬ 
ШАГОВ ТОЛКО-
ВАНИЯ ПРОРО-
ЧЕСТВА»

Многие го-
лоса взывают к 
современному 
человеку: «Сле-
дуй за нами, сле-

дуй за нами!». Нечестные лидеры 
культов говорят о том, что облада-
ют сверхъестественными дарами 
или силами, и обещают людям, 
которые должны стать их последо-
вателями, дать мир и исполнение 

мечтаний. Но на самом деле они 
лишь уводят людей в рабство и к 
небиблейским обычаям. 

В этой книге вы научитесь 
тому:

- Как вы, будучи христианами, 
можете отличить истинных про-
роков от ложных.

- Как толковать пророчества в 
свете Слова Божьего.

- Как быть водимыми помаза-
нием, которое пребывает в вас.
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информация по телефону: 
(4852) 72-84-78

Религиозная Организация Христиан
 Веры Евангельской Пятидесятников 

“Церковь Божья” г. Ярославля

Ярославская обл.
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д.8, кв.3, вс., 11:00.
пос. Некрасовское - ул. Кооперативная, 
д. 8-б, ср., 19:00, вс., 10:00.
г. Углич - ул. Ярославская, 40, 
тел.: (48582) 5-05-02.
г. Тутаев - ул. Р.Люксембург, д.55,  
чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
Ярославский р-н, пос. Ананьино - ул. Моло-
дежная,  д. 7-а, пт., 19:30.
пос. Михайловское - ул. Садовая, д.3, кв.17, 
ср., 19:00, вс., 10:00. 
Некрасовский  р-н, с. Вятское - ул.Серед-
ская, 14,  вс., 9:00.
Некоузский р-н, пос. Волга - ул.Фрунзе, 4, 
вс., 16:00.

г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.
г.Воронеж - «Церковь Божья» ул.Плеханов-
ская, д.10-а, вс., 10:00.
г.Липецк - ДК «Парус», 
ост. «Педуниверситет», вс., 12:00.
Липецкая обл., г.Елец - «Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 12:00.
г. Йошкар-Ола -”Церковь Божья”,
тел.: (927) 873-40-50.
Республика Марий-Эл, 
Волжский р-н, с.Помары, клуб, 
вс. 16:00.
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.
г.Талнах - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-17-87.
г.Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-53-73.
г.Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 41-67-76, (913) 530-17-76.
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.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Богослужения церквей Христиан  Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 

150014, Ярославль, а/я 69,

т./ф.: (4852) 72-84-78. 

Email: mail@ekklesiast.ru

Я
рославль – очень красивый го-
род. Но когда приходит весна 
и тает снег, об этом как-то за-

бываешь. И неудивительно! Взгляд 
невольно останавливается не на 
местных достопримечательностях 
и живописных красотах природы. 
Он упорно «спотыкается» о неверо-
ятное количество мусора, скрытого 
зимой под снегом. Кто же назовет 
грязный город красивым? И вот тут 
и там появляются группы людей, 
которые решили навести чистоту в 
родном городе.

«Церковь Божья» г. Ярославля 
также активно в этом участвует. На 
протяжении почти десятка лет еже-
годно прихожане церкви собира-
ются на уборку территории. Один 
из пасторов церкви Игорь Поляков 
ответил мне на несколько возник-
ших вопросов. 

- Игорь, почему вы стали вы-
ходить на такие субботники?

- В середине 90-х годов, когда 
прекратились коммунистические 
субботники в городе, возникли яв-
ные проблемы с уборкой мусора. 
И мы как церковь обратились в ад-
министрацию Заволжского райо-

на и предложили свою помощь по 
уборке территории. Нам доверили 
определенные участки, на которых 
с тех пор каждую весну верующие 
люди убирают накопившийся за 
зиму мусор. 

- Какое отношение это имеет к 
церкви? Разве ее главная задача – 
не спасение людей и их духовное 
возрастание?

- Бесспорно, главная задача Цер-
кви – спасение людей и их духовный 
рост. Однако не менее важная цель 
Церкви – ее социальная направлен-
ность. То есть наша задача как хрис-
тиан - быть внимательными к нуж-
дам людей, окружающих нас. Очень 
часто именно социальная помощь 
и является исполнением заповеди 
«возлюби ближнего своего как са-
мого себя», к тому же Библия учит 
нас быть «народом, ревностным к 
добрым делам». Духовность нельзя 
отделить от добродетельности. 

- Состав команды меняется 
или остается постоянным?

- Строгого учета или контроля 
у нас нет, участие добровольное. 
Постоянно приходят новые люди, 

кто-то ходит непостоянно, по воз-
можности. Радует то, что людей не 
приходится упрашивать. Все рабо-
тают с энтузиазмом и не расходятся, 
пока все наши участки не становят-
ся чистыми. В этом году мы взяли 
на себя ответственность и за вывоз 
мешков с мусором на городскую 
свалку. Один из предпринимателей 
церкви бесплатно предоставил для 
этого самосвал. 

На субботнике я увидела около 
пятидесяти человек разного воз-
раста: и мужчин, и женщин, - кто-то 
пришел один, а кто-то - всей семьей. 
Но объединяло их одно – все убира-
ли мусор очень энергично и  радос-
тно. Не было ощущения того, что их 
заставили придти сюда. А ведь такое 
иногда читается на лицах участни-
ков других субботников. 

Я заинтересовалась личным мо-
тивом участия каждого человека и 
тем, как они себя чувствуют.   

Екатерина Нестерова:
Я впервые участвую в таком ме-

роприятии. И очень рада, что при-
шла сюда. Мне вообще нравится 
наводить порядок. А эта территория 
именно в этом и нуждается.

Алексей Денежкин:
Мне нравятся такие субботники, 

поэтому я не в первый раз участвую 
в них. Здесь собирается хорошая, 
дружная команда, приятно быть ее 
частью. Свежий воздух, красивый 
пейзаж (особенно после уборки 
территории), чистота и внутреннее 

удовлетворение от сделанной рабо-
ты – все это побуждает меня быть 
постоянным участником подобных 
мероприятий.

Людмила Денежкина:
Очень приятно слышать отзывы 

чиновников о нашей работе. Хвалят 
качество. Для меня лично участие 
в субботнике – это то доброе дело, 
которое является результатом моей 
веры в Иисуса Христа. Потому что 
именно вера в Бога побуждает меня 
не только молиться, духовно расти, 
вести праведный образ жизни, но и 
совершать такие, может быть, про-
стые и «негромкие» поступки как 
уборка территории от мусора. Так я 
проявляю заботу о жителях города, 
в котором живу. 

Марина Михеева:
Я знаю на собственном опы-

те, каково это - лежать в больнице, 
смотреть в окно или выйти погулять 
в окрестностях и видеть много му-
сора. Настроение очень портится от 
такой картины. Я с удовольствием 
участвую в этом субботнике, пото-
му что мне хочется, что бы больные 
люди и их посетители наслажда-
лись красотой и чистотой пейзажа, 
а не огорчались от беспорядка.  

Лидия Владимировна Козлова:
Мне шестьдесят шесть лет, 

пятнадцать из них  я нахожусь 
в церкви. И, несмотря на свой 
возраст, я чувствую себя очень 
хорошо. Мне нравится служить 
людям, поэтому я здесь.

Леонид Шихеев:
Я принимаю участие в этом суб-

ботнике, потому что хочу видеть го-
род чистым.

Светлана Кузмичева:
Я здесь убираю с мужем. Нам 

нравится трудиться на субботниках 
вместе. Это очень нас объединяет, 
сплачивает. Конечно, нам хочется 
видеть город, в котором мы живем, 
красивым, ухоженным. Мы всег-
да испытываем радость от нашего 
труда, когда возвращаемся домой. 

Заместитель главного врача 
Ярославской областной больницы 
по технике Владимир Павлович 
Перфилов на вопрос, как он от-
носится к таким мероприятиям, 
ответил, что субботники – это 
прекрасная традиция. И не важ-
но, политическая у нее подоплека 
или религиозная. Медперсонал на 
субботник отвлечь очень сложно, 
поэтому чья-то помощь по уборке 
территории очень кстати. Он бла-
годарил всех участников суббот-
ника за энтузиазм и качество ра-
боты. А также высказал пожелание 
о дальнейшем сотрудничестве. К 
его теплым словам была присо-
единена и письменная благодар-
ность от главы территориальной 
администрации.

Приняла и я участие в подобном 
субботнике. Ведь так хочется жить в 
красивом, чистом городе! 

Ирина Манкина

Чистый город - красивый город
«И заботьтесь о благосостоянии города, 

в который Я переселил вас, и молитесь за 
него Господу; ибо при благосостоянии его 
и вам будет мир» (Иеремия 29:7).

Во время субботника
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