
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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Указ Президента РФ 
от 18 сентября 2008 г. 

N 1383
“О проведении 

в Российской Федерации 
Года молодежи”

В целях развития творческого, 
научного и профессионального по-
тенциала молодежи, ее активного 
привлечения к проведению социаль-
но-экономических преобразований 
в стране, воспитания чувства патрио-
тизма и гражданской ответственнос-
ти у молодых людей и поддерживая 
инициативу Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, постановляю:

1. Провести в 2009 году в Российс-
кой Федерации Год молодежи.

2. Правительству Российской Фе-
дерации:

образовать организационный 
комитет по проведению в Российс-
кой Федерации Года молодежи и ут-
вердить его состав;

утвердить план основных мероп-
риятий по проведению в Российской 
Федерации Года молодежи.

3. Рекомендовать органам испол-
нительной власти субъектов Россий-
ской Федерации осуществить соот-
ветствующие мероприятия в рамках 
проводимого в Российской Федера-
ции Года молодежи.

4. Настоящий Указ вступает в силу 
со дня его подписания.

Президент 
Российской Федерации

Москва, Кремль
18 сентября 2008 года 

* * *
После объявления Года ребенка и 

Года семьи Год молодежи является до-
стойным и логическим продолжени-
ем. Это замечательный повод, чтобы 
привлечь внимание политиков, об-
щественности, СМИ, представителей 
бизнеса и всего населения к темам 
семьи, детей, а сейчас - и молодежи. 
Объявление 2009 года Годом молоде-
жи станет дополнительным стимулом 
и откроет новые возможности для ре-
ализации инновационных проектов 
по поддержке и стимулированию к 
развитию молодого поколения.

А нуждается ли молодежь в этой 
поддержке? Конечно, они энергич-
ные, в большинстве – образованные, 
легко приспосабливающиеся ко все-
му новому. Но вместе с тем – часто 
ранимые, без жизненного и профес-
сионального опыта, не нашедшие 
своего места в обществе и не имею-
щие собственного жилья. Им бывает 
нужна поддержка, совет, молитва за 
них. Все эти темы мы и будем подни-
мать на страницах своего издания в 
этом году. Ждем от наших читателей 
вопросов и предложений на тему 
«что является актуальным для совре-
менной молодежи» и сами начинаем 
размышления об этом.

Юлия Олейникова, 
главный редактор

Вечером 27 января 2009 года в 
Храме Христа Спасителя были 

оглашены итоги выборов Пат-
риарха Московского и всея Руси. 
Решением Поместного Собора на 
Московский Патриарший Престол 
избран митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл.

Как сообщил председатель 
счетной комиссии митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский 
Исидор, в тайном голосовании 
приняли участие 702 делегатов 
Собора. Количество бюллетеней 
после голосования 700, из них 
действительных бюллетеней 677, 
недействительных — 23.

По итогам голосования Мес-
тоблюститель Патриаршего пре-
стола митрополит Смоленский и 
Калининградский Кирилл получил 
508 голосов, управляющий делами 
Московской Патриархии митропо-
лит Калужский и Боровский Кли-
мент — 169 голосов.

Участники Собора встретили 
известие об избрании митрополи-
та Кирилл Предстоятелем Русской 
Православной Церкви рукоплеска-
ниями.

Пресс-служба 
Поместного Собора

На Московский Патриарший Престол  избран митрополит
Смоленский и Калининградский Кирилл

Продолжение темы - на стр. 3

2009 год - Год молодежи
«Наставь юношу при 

начале пути его: он не 
уклонится от него, когда 
и состарится»

(Притчи 22:6)
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Епископ Андрей Дириенко

Блаженны чистые сердцем

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

лянам 10:13).
Готовы ли Вы сейчас призвать имя Господне и, совершив молитву, 

принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сде-
лать посредством 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, обето-
ванный 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, 
подтверждающее, что Вы стали чадом Божьим и обрели вечную жизнь:

«Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь веч-
ную, 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, имее-
те жизнь вечную» (1 Иоанна 5:11-13).

В Евангелии от Матфея только одна глава 
описывает весь двухтысячелетний пе-

риод от Авраама до рождения Христа. Одна 
глава посвящена Его взрослению и кре-
щению на Иордане от Иоанна Крестителя. 
Около трети объема всех Евангелий описы-
вают последнюю неделю жизни Иисуса, Его 
смерть, воскресение и вознесение. И вдруг 
одной проповеди, называющейся Нагорной, 
посвящаются целые три главы.  Это сердце 
Нового Завета. Как в Ветхом Завете Моисей 
поднялся на гору и принес израильскому 
народу Десять заповедей, так и в Новом За-
вете Иисус поднялся на гору и провозгласил 
слушающим Его ученикам Заповеди бла-
женства. Слово «блажен» в греческом языке 
означает «тот, кто по-настоящему счастлив», 
причем, это счастье не сиюминутно, не гре-
ховно, а простирается в вечность.

В первых стихах 5 главы Иисус перечис-
ляет заповеди, а потом истолковывает их ТВ 
последующих главах.

В Заповедях блаженства описана духов-
ная лестница, помогающая человечеству 
подняться из своего плачевного состояния 
после грехопадения. Грех Адама – в пренеб-
режении Богом. А первая Заповедь – «бла-
женны нищие духом», то есть человеку важ-
но понимать, насколько он нуждается в Боге, 
зависим от Него.

Заповеди блаженства – ключи к счас-
тью. Исполняя их, мы сами определяем меру 
своего духовного роста. Люди могут прожить 
всю жизнь и не сделать ничего для Бога. Но 
есть те, чья жизнь оказала огромное влияние 
на судьбу всего человечества, они многих 
обратили к истине. Быть по-настоящему ве-
ликим – мечта многих людей, и ключи к это-
му лежат в Заповедях блаженства. «Итак, кто 
нарушит одну из заповедей сих малейших 
и научит так людей, тот малейшим наре-
чется в Царстве Небесном; а кто сотворит 
и научит, тот великим наречется в Царстве 
Небесном» (Евангелие от Матфея 5:19). В 
жизни патриархов веры исполнились все 
эти Заповеди.

«Входите тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут ими» (Евангелие 
от Матфея 7:13). 

Так говорит Библия. Что же такое «тесные 
врата»? Я долго пытался понять это. И вдруг 
мне стало ясно, что это и есть Нагорная про-
поведь. Здесь же Иисус говорит: «Итак, всяко-
го, кто слушает слова Мои сии и исполняет 
их, уподоблю мужу благоразумному, кото-
рый построил дом свой на камне; и пошел 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, 
и устремились на дом тот, и он не упал, по-
тому что основан был на камне. А всякий, 
кто слушает сии слова Мои и не исполняет 
их, уподобится человеку безрассудному, 
который построил дом свой на песке; и 
пошел дождь, и разлились реки, и подули 
ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и 
было падение его великое. И когда Иисус 
окончил слова сии, народ дивился учению 
Его» (Евангелие от Матфея 7:24-28).

Мы часто используем этот пример для 
всего Слова Божьего. Но Христос говорит 
это именно для Заповедей блаженства. Это 
слова могут стать фундаментом счастливой 
жизни.

Мне хочется обратиться к заповеди «Бла-
женны чистые сердцем, ибо они Бога уз-
рят» (Евангелие от Матфея 5:8).

Библия говорит, что Бога можно увидеть 
через рассматривание творения. Но при од-
ном условии – если сердце чисто. Что же это 
значит? Что Бог называет «сердцем»?

Сердце в данном случае – это не «насос» в 
физическом теле. Это скорее душа человека, 
то, что дает жизнь духовному началу.

Слово «чистые» по отношению к серд-
цу во времена Иисуса употреблялось в том 
числе и в описании к золоту, очищенному от 
примесей и шлаков. Один ювелир рассказы-

вал, что первый признак очищенного золота 
– это отражение мастера в расплавленном 
металле. Так и Бог «плавит», очищает наше 
сердце от всех примесей, чтобы Он мог уви-
деть там Свое отражение.

В Ветхом Завете, в 1-й книге Царств про-
рок Самуил пришел в дом Иессея. Хозяин 
пригласил всех своих сыновей, кроме само-
го младшего.

«…для жертвоприношения Господу 
пришел я; освятитесь и идите со мною к 
жертвоприношению. И освятил Иессея и 
сыновей его и пригласил их к жертве. И 
когда они пришли, он, увидев Елиава, ска-
зал: верно, сей пред Господом помазанник 
Его! Но Господь сказал Самуилу: не смотри 
на вид его и на высоту роста его; Я отринул 
его; Я смотрю не так, как смотрит человек; 
ибо человек смотрит на лицо, а Господь 
смотрит на сердце» (1 Царств 16:5-7).

Человек больше, чем просто его лицо. 
Поэтому написано: «Больше всего хранимо-
го храни сердце твое, потому что из него 
источники жизни» (Притчи 4:23).

Все, что происходит в нашей жизни, за-
рождается в нашем сердце. «Лукаво сердце че-
ловеческое более всего и крайне испорчено; 
кто узнает его?» (Иеремия 17:9). Когда Адам 
вкусил запретный плод, он не умер физически. 
Но его сердце изменилось. Библия говорит, 
что оно было заражено «проказой греха». Каж-
дый грех уродует человеческую душу.

Бог знает больше, чем люди, Он видит 
сердца. 

В истории с Каином мы видим еще боль-
шую глубину падения человека. Каин думал, 
что Бог не знает его сердце. Дела Каина были 
злы, его жизнь была неправедна, и поэтому 
Бог не принял его жертву. Каин не думал, что 
Богу надо служить с искренним сердцем, а не 
просто исполнять ритуалы. Духовными по-
томками Каина являются фарисеи. «…люди 
сии чтут Меня устами, сердце же их далеко 
отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим» (Еван-
гелие от Марка 7:6,7).

Вот почему фарисеи убили Христа. Они 
сделали то же самое, что и Каин. Это духов-
ный путь религиозных лицемеров.

«Вожди слепые, оцеживающие кома-
ра, а верблюда поглощающие! Горе вам, 
книжники и фарисеи, лицемеры, что очи-
щаете внешность чаши и блюда, между 
тем как внутри они полны хищения и не-
правды. Фарисей слепой! очисти прежде 
внутренность чаши и блюда, чтобы чиста 
была и внешность их. Горе вам, книжники 
и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 
окрашенным гробам, которые снаружи ка-
жутся красивыми, а внутри полны костей 
мертвых и всякой нечистоты; так и вы по 
наружности кажетесь людям праведны-
ми, а внутри исполнены лицемерия и без-
закония. ... Змии, порождения ехиднины! 
как убежите вы от осуждения в геенну? 
Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и 
мудрых, и книжников; и вы иных убьете и 
распнете, а иных будете бить в синагогах 
ваших и гнать из города в город; да при-
дет на вас вся кровь праведная, пролитая 
на земле, от крови Авеля праведного до 
крови Захарии, сына Варахиина, которого 
вы убили между храмом и жертвенником. 
Истинно говорю вам, что все сие придет 
на род сей» (Евангелие от Матфея 23:24-28, 
33-36). 

Каин был первым лицемером, жившим 
на земле. Именно такой «потомок Каина», 
Иуда, предал Христа. Библия говорит, что он 
был ответственным за сбор пожертвований 
и при этом оставался вором. Конечно, Иисус 
знал, что творится в его душе, знал, что стоит 
за поцелуем Иуды. А когда Бог не принимает 
дары лицемеров, в их душу приходит «скорбь 
и пустота». И свою злобу они вымещают 
на тех, кто искренне следует за Богом, и по 
своему плотскому мышлению они всегда ус-

траняют своих духовных конкурентов. При-
мер тому – инквизиция, Варфоломеевская 
ночь, крестовые походы. Так могут поступать 
только те, кто не понимает, что Бог – серд-
цевидец, и кто делает акцент на соблюдении 
внешних традиций, будучи неистовыми рев-
нителями человеческих преданий.

Иисус говорит, что «чистые сердцем уз-
рят Бога»; только те, кто позволил очистить 
свое сердце. Как же сделать это?

«И окроплю вас чистою водою, и вы 
очиститесь от всех скверн ваших, и от всех 
идолов ваших очищу вас. И дам вам серд-
це новое, и дух новый дам вам; и возьму 
из плоти вашей сердце каменное, и дам 
вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас 
дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить 
в заповедях Моих и уставы Мои будете 
соблюдать и выполнять. И будете жить на 

земле, которую Я дал отцам вашим, и буде-
те Моим народом, и Я буду вашим Богом» 
(Иезекииль 36:25-28).

Невозможно очиститься без покаяния. 
Мы часто называем это «рождение свыше». 
Старое сердце человека крайне испорчено, 
лукаво. «Чистая вода» в этом месте Писания 
– это Слово Божье. Поэтому, когда мы гово-
рим о крещении, то имеем в виду не просто 
«…плотской нечистоты омытие, но обеща-
ние Богу доброй совести» (1 Петра 3:21). В 
момент водного крещения мы просим у Бога 
ниспослать нам по благодати Своей добрую 
совесть в наше сердце. Конечно, голос совес-
ти и голос рассудка – это две разные вещи. 
Разум может взывать: «Это выгодно», а со-
весть скажет: «Но неправильно». 

Когда мы взываем к Богу: «Прости меня! 
Измени меня! Сердце чистое сотвори во 
мне, Боже, и дух правый обнови внутри 
меня» (Псалтирь 50:12), Он слышит нас. Мы 
можем спастись, если искренне признаемся 
перед Богом в своих грехах и попросим Его 
очистить нас. Бог поступает с искренними 
искренне, а с лукавыми – по их лукавству.

После момента покаяния мы остаемся в 
мире, который полон зла, и поэтому для нас 
очень важно освящение. «Ибо воля Божия 
есть освящение ваше» (1 Фессалоникий-
цам 4:3). Наше освящение происходит через 
Божье Слово. «Освяти их истиною Твоею; 
слово Твое есть истина»  (Евангелие от Иоан-
на 17:17). Чем больше мы изучаем Слово, тем 
больше результат освящения наших душ.

«Ибо слово Божие живо и действенно 
и острее всякого меча обоюдоострого: оно 
проникает до разделения души и духа, со-
ставов и мозгов, и судит помышления и 
намерения сердечные» (Евреям 4:12).

Дьявол попытается осквернить сердце 
человека через то, что тот видит, слышит 
и через неправедные мысли. Поэтому мы 
должны хранить свое сердце в чистоте и 
следить за всей той информацией, которая 
приходит к нам. «Больше всего хранимого 
храни сердце твое, потому что из него ис-
точники жизни» (Притчи 4:23).

Епископ 
Андрей Дириенко
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«Религиозный обряд имеет большое 
духовно-воспитательное значение, 

но не может спасти нас автоматически», 
- считает патриарший местоблюститель 
митрополит Кирилл.

В праздник Обрезания Господня, он 
совершил литургию в Покровском женс-
ком монастыре Москвы.

“Господь обрезался для того, чтобы 
дать нам правильное понимание того, что 
есть религиозный обряд. Все мы, люди, 
живем в мире, имея физическое тело. И 
даже потребности души часто реализуем 
физическим образом”, - сказал митропо-
лит Кирилл.

Как отметил патриарший местоблюс-
титель, церковная жизнь предполагает 
обычаи, обряды, “к которым нужно отно-
ситься бережно, потому что они пришли к 
нам из глубины веков”.

Значение обряда для Церкви митро-
полит Кирилл сравнил со значением во-
енных парадов и других церемоний для 

государства: “Парад мобилизует и воспи-
тывает его участников”.

В то же время владыка указал на недо-
статочность механического исполнения 
религиозных обрядов для духовного роста 
и избавления от грехов. “Некоторые люди, 
особенно недостаточно духовно просве-
щенные, кто редко читает духовную лите-
ратуру и размышляет о своей вере, ходят 
в храм просто по привычке, начинают 
думать, что участие в обряде само по себе 
спасает”, - сказал иерарх. 

Между тем, как отметил патриарший 
местоблюститель, “они одной рукой ис-
полняют обряд, а другой отталкивают че-
ловека, который стоит рядом”. 

“Ничего от Бога человек не может по-
лучить автоматически. Бог дает нам свою 
благодать и силу. Именно они и спасают 
нас”, - сказал митрополит Кирилл, доба-
вив, что Божью благодать способны при-
влечь молитва и добрые дела.

ИНТЕРФАКС

Обряды имеют большое воспитательное 
значение, но сами по себе не спасают от грехаВаше Святейшество, Патриарх Московский 

и Всея Руси, Кирилл!
Примите наши самые искренние и сердеч-

ные поздравления с избранием Вас на столь от-
ветственное место служения в Теле Христовом.

В Вашем избрании на Патриарший пре-
стол для нас очевидна воля Божия благая, 
угодная и совершенная. Наше молитвенное 
участие в поместном Соборе Русской Право-
славной церкви теперь будет продолжено в 
Вашем высоком служении нашему земному 
отечеству- России и всему народу.

Да расширит сердце Ваше Всевышний, 
для созидательного труда со всеми искренно 
любящими Господа Иисуса Христа. Желаем 

Вам крепости сил ду-
ховных, душевных, 
физических и многие 
лета во Славу Божию!

С искренним 
уважением и 

любовью о Господе, 
Полномочный Пред-
ставитель Предсе-

дателя РОСХВЕ  в 
Санкт-Петербурге 

и Ленинградской 
области 

Глава Союза церквей ЕХДА Епископ 
Дмитрий Шатров

Поздравления от членов Духовного Совета
Российского Объединенного Союза христи-

ан веры евангельской (пятидесятников)

Поздравляю епископат, духовенство, ми-
рян Русской Православной Церкви и 

всех россиян с историческим событием, ко-
торое свершилось по воле Божией. Уверен, 
что с избранием митрополита Кирилла пат-
риархом сильнее станет Церковь, а значит, 
и Россия, получит развитие диалог между 
различными христианскими конфессиями 
и укрепится единство нашей Родины.

Я верю, что новый патриарх является 
блестящим организатором, прекрасным 
проповедником, достойнейшим челове-
ком, высокообразованным, толерантным и 
вдумчивым.

На него ложится колоссальная ответствен-
ность, и перед ним стоят масштабные задачи, 
особенно исходя из сложной экономической 
и духовной ситуации, в которой оказалось 
сегодня российское общество. Я абсолютно 

убежден, что патри-
арх Кирилл сможет 
достойно справить-
ся с этой ответствен-
ностью.

Андрей Дириенко,
епископ, замес-

титель председа-
теля Российского 

Объединенного 
Союза христиан 

веры евангельской 
пятидесятников  
по Центральному федеральному округу, 

член экспертного Совета  при Полномоч-
ном  представителе Президента РФ  в Цен-

тральном федеральном округе,  старший 
пастор церкви христиан веры евангель-

ской «Церковь Божья» г. Ярославля

Я родился в Ленинграде в 1946 году. Отец 
был главным механиком на одном из 

военных заводов, а через год после мое-
го рождения стал священником. Что в то 
время было очень рискованным делом. 
Мама работала учительницей немецкого в 
школе. Жили мы очень бедненько, в ком-
мунальной квартире, как и все тогда. Но у 
отца была потрясающая библиотека. Наше 
общество познакомилось, допустим, с рус-
ской религиозной философией уже во вре-
мя перестройки, а я все это - и Бердяева, и 
Булгакова, и Франка - читал еще в юношес-
тве. И родители, и библиотека оказали на 
меня огромное влияние, хотя родители ни-
когда не вторгались в мой внутренний мир. 
А потом, в 15 лет, я ушел из дома, поступил 
в вечернюю школу и устроился на работу.

Был ли я октябренком, пионером? Ни-
когда. Причем сознательно - родители не 
учили этому - говорил преподавателям: 
если вы мне разрешите в красном галстуке 
посещать службу, то я вступаю в пионеры 
завтра же. Естественно, мне отвечали, что 
этого не будет. И вот я учился хорошо, но 
было постоянное напряжение с педагога-
ми, меня часто вызывали для проработки 
на педагогические советы. Представьте 
себе: мальчишка 13 лет, а перед ним - учи-
тельский синклит во главе с директором. 
Но надо было защищаться. Зато с тех пор 
меня не пугает, когда приходится идти 
против течения. 

Писать в газетах обо мне начали где-
то с начала 60-х. Помню, в ленинградской 
“Смене” на первой странице была поме-
щена статья о том, что вот мальчик вроде 
хорошо в школе учится, но в Бога верит. И 

что же с ним нужно сделать, чтобы он пе-
рестал верить?

Дед у меня был замечательным чело-
веком. Он прошел 47 тюрем и 7 ссылок, 
прожил в заключении почти 30 лет и был 
одним из первых соловчан. Трудился меха-
ником, машинистом на железной дороге 
казанского направления, все заработанные 
деньги отправляя в Иерусалим и на Афон. А 
сидел лишь потому, что боролся против об-
новленчества, которое в свое время было 
инспирировано ЧК, а потом НКВД для раз-
рушения Церкви. А дед боролся с этим и 
шел из тюрьмы в тюрьму. 

Очень интересная у них с бабушкой 
была судьба. Ведь когда деда сажали, ба-
бушка оставалась на воле. И когда его поса-
дили во второй раз, а это было в 30-х, когда 
в стране свирепствовал голод, она сказала: 
все, теперь мы умрем. А у них было восемь 
детей: семь родных и одна дочь приемная. 
И дед сказал: поскольку я буду как бы не-
сти крест за Христа, вы останетесь живы. 
Потом бабушка рассказывала, что в какой-
то момент она поняла: все, жизнь кончи-
лась, потому что на всех осталась лишь 
маленькая горсточка муки. Она из этой 
муки приготовила какие-то лепешки, они 
их скушали, а завтра есть уже было нечего. 
И вот ночью раздался стук в окно. Бабушка 
вскакивает, а с улицы голос: хозяйка, при-
нимай груз. Открыла дверь - стоит мешок, 
полный муки, и вокруг - никого. Вот этот 
мешок муки спас и моего отца и мне дал 
возможность появиться на свет. Потому у 
меня было с кого брать примеры.

«Российская газета», 
23 января 2009 г

Биография от Митрополита Кирилла

Ваше Святейшес-
тво!
Примите наши 

самые сердечные 
поздравления с из-
бранием Вас Патри-
архом Московским 
и Всея Руси.

Мы верим, что 
Ваше Патриаршее 
служение станет 
примером подлин-
ного подвижничес-

тва, верности избранному пути и испол-
нения пастырского долга. Ваше избрание 
стало поистине историческим событием 
в жизни Русской Православной Церкви, 
христианских конфессий и других религий 
нашей страны. 

Выражаем уверенность в том, что при 
Вашем содействии современная практика 
плодотворного межконфессионального, 
межрелигиозного и государственно-кон-
фессионального взаимодействия напол-
нится новым содержанием. 

Будучи человеком высокой культуры 
и веры, Вы открыты к общению с людьми 
разных вероисповеданий и убеждений. В 
своих выступлениях Вы учите взаимоува-
жению, веротерпимости и милосердию, по-
могая находить прочную духовную опору в 
Господе и Спасителе нашем Иисусе Христе. 
Самого глубокого уважения заслуживают 

Ваши труды, направленные на формирова-
ние здоровой духовно-нравственной атмос-
феры в обществе, укрепление гражданского 
мира и конструктивного межрелигиозного 
диалога в нашей стране.

Впереди Вам предстоит большая работа, 
на что потребуется терпение, любовь, вера 
и мужество. В этот по-особенному знамена-
тельный день я желаю Вашему Святейшес-
тву доброго здоровья и многих-многих лет 
активного служения Церкви, народу России 
и верующим по всему миру. 

Протестантские церкви возносят о Вас 
сердечные молитвы Господу, чтобы Всеми-
лостивый Бог укрепил Вас в духе, душе и 
теле, умножил силы и даровал мудрости!

Мы верим, что добрые отношения, сло-
жившиеся между протестантами и руко-
водством Русской Православной Церкви и 
в дальнейшем будут еще более развиваться 
и укрепляться. 

Молитвенно желаю Вам, Ваше Святей-
шество, всесильной помощи Божией в Ва-
ших пастырских трудах, успеха, духовной 
радости, мира и долголетия.

С любовью в Господе,
Маттс-Ола Исхоел

Заместитель Председателя Российс-
кого Объединенного Союза христиан веры 
евангельской, Президент Библейского цен-

тра христиан веры евангельской «Слово 
жизни», Президент Ассоциации христиан 

веры евангельской «Церкви веры»

Во многих про-
рочествах под-

черкивается вели-
кая роль России 
в благовестии и 
донесения Еванге-
лия до многих на-
родов.

Желаем новому 
предстоятелю Рус-
ской Православ-
ной Церкви нести 

то предназначение и призвание, которое 
Бог возложил на него как духовного лиде-
ра нашей страны, чтобы помочь нашему 
народу осознать великое духовное пред-
назначение, которое Бог возложил на 
Россию и наш народ. Пусть Господь даст 
новоизбранному Патриарху мудрости, 
разумения, ведения это предназначение 
осуществить.

Дмитрий Благоев, 
епископ Ассоциации Христиан Веры 

Евангельской “Глобальная Стратегия”

Мы очень много 
молились, что-

бы Господь опреде-
лил правильного, 
верного человека. 
И мы благодарим 
Бога, что Он поста-
вил мудрого, пра-
вильного, надеж-
ного человека на 
руководящую роль в 
Русской Православ-
ной Церкви. Мит-

рополит Кирилл имеет мудрость Божью, на-
род России его хорошо знает. И мы глубоко 
убеждены, что митрополит Кирилл – имен-
но тот человек, ставленник Божий, который 
будет возглавлять Русскую Православную 
Церковь, с мудростью управлять и положит 
основание для укрепления межконфессио-
нальных отношений с инославными, в том 
числе – протестантскими конфессиями. 
Благословляем его от всего сердца.

Сергей Лавренов, 
епископ РОСХВЕ по Тюменской области, 

пастор церкви «Свет миру»

Фото пресс-службы Поместного Собора
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ДВУХЦВЕТНЫЕ ЭМОции
Черным - по розовому

Молодежь – самая яркая, энер-
гичная, эмоциональная часть об-
щества. Она настолько разнолика, 
непредсказуема и противоречива, 
что остальным людям иногда очень 
сложно ее понять. Сильное жела-
ние заявить о себе во всеуслыша-
ние всегда было присуще молодым 
людям, но способы демонстрации 
собственного «я»  доходят в юности 
порой до крайности. 

В последнее время, судя по ко-
личеству незабываемых из-за вне-
шней атрибутики встреч, в среде 
молодежи, а точнее – подростков, 
стало модно ходит в устрашающем 
черном цвете, ну, или разбавлять его 
розовым. Очевидно, из сострада-
ния к психике окружающих. Пред-
почтение какой-то определенной 
цветовой гаммы не является делом 
предрассудительным, а вот желание 
украшать себя каким-то смертонос-
ными знаками вызывает некоторое 
беспокойство за здоровье их носи-
телей. 

Как выяснилось, любовью к 
черному цвету отличаются после-
дователи субкультуры готов, а вот 
к розово-черному – приверженцы 
эмо-стиля.

Кто же такие ЭМО?

Мироощущение

Выражение эмоций – главное 
правило для эмо. Приверженцев 
этого стиля отличает особое, чувс-
твенное мироощущение. Зачастую 
эмо-кид (emo-kid – тот, кто относит 
себя к субкультуре эмо) – ранимый 
и депрессивный человек. Он вы-
деляется из толпы ярким внешним 
видом, ищет единомышленников 
и мечтает о счастливой любви. Его 
принципиальная жизненная пози-
ция – инфантильный взгляд на мир, 
интровертность, преувеличенный 
акцент на внутренних переживани-
ях. 

Эмо часто сравнивают с готи-
ческой культурой, что вызывает у 
эмо-кидов яростный протест. Не-
смотря на очевидные сходства (ро-
манизация смерти, депрессивность, 
любовь к черному цвету) и общие 
корни (готик-рок, как и эмо-рок, 
развился из панк-рока), между эти-
ми субкультурами есть много разли-
чий. Например, эмо не эксплуатиру-
ет ни кладбищенскую эстетику, ни 
стилистику барокко или готики. 

Ученые из разных стран спорят 
о том, кто больше склонен к само-
убийствам – готы или эмо. Клю-
чевое отличие между этими двумя 
категориями психологи видят в 
том, что готы ненавидят всех, а эмо 
– себя. 

Имидж

Традиционной прической эмо 
считается косая, рваная челка до 
кончика носа, закрывающая один 
глаз, а сзади короткие волосы, тор-
чащие в разные стороны. Часто 
эмо прокалывают уши или делают 
«тоннели». Помимо этого, на лице, 
да и вообще где угодно эмо дела-

ют пирсинг. И девушки, и юноши 
могут красить губы под цвет кожи, 
использовать светлый тональный 
крем. Ногти покрывают черным 
лаком. Такой макияж делается в ос-
новном для посещения концертов и 
сэйшенов.

Одежда

Эмо носят одежду в розово-чер-
ных тонах с двухцветными узорами 
и стилизованными значками. Ос-
новными цветами в одежде являют-
ся черный и розовый (пурпурный), 
хотя и другие шокирующие яркие 
цвета считаются допустимыми. 

Бывают сочетания в широкую 
полоску. Часто на одежде изобра-
жены названия эмо-групп, смешные 
рисунки или расколотые сердца.

Наиболее типичная одежда:
- Узкая, обтягивающая футболка.
- Узкие джинсы черного или пе-

пельно-синего цвета, возможно, с 
дырками или заплатками.

- Черный или розовый ремень с 
заклепками, провисающими цепями 
и большой бляхой с символикой. 

- Клетчатая косынка-арафатка 
на шее.

- Кеды с яркими или черными 
шнурками, зашнурованными осо-
бым способом. 

Характерны для эмо также фли-
пы (тряпичные тапочки в ромбик), 
слипы (обувь, похожая на тапочки, 
но с подошвой как у кед).

Значение цветов
Черный преобладает в образе 

эмо. Его предпочтение может быть 
вызвано депрессией, несчастьем, 
отверженностью. 

Розовый отражает радостные 
моменты жизни. Это общий вызов 
мрачности, отрицание связи стиля 
эмо с готической субкультурой и 
приближение к поп-панку.

Атрибутика

- Почтовая сумка через плечо, 
покрытая заплатками и значками.

- Значки, прицепленные к одеж-
де и иногда к обуви.

- Очки в широкой яркой или 
черной оправе.

- Яркие разноцветные (обычно 
силиконовые) браслеты на руках, 
особенно популярны снэпы или 
панк-атрибутика (напульсники с 
шипами).

- Мягкие игрушки в виде мишек 
со вспоротыми животами и затем 
зашитыми толстыми нитками. 

- Напульсники на руках.

Символика

- Розовое сердце, часто с попе-
речной трещиной или разорванное 
в клочья.

- Череп с костями.
- Розовый (или черный) пистолет 

или скрещенные пистолеты с надпи-
сью «band-band» (звук выстрела).

- Черная пятиконечная звезда на 
розовом фоне.

- Розово-черная шаховница.
- Футболки с героями детских 

мультфильмов.

Характерные жесты

- Наклонить голову, чтобы сви-
сала челка, и приставить к виску два 
пальца на манер пистолета.

- Сложить руки вместе в виде 
сердца.

- Скривить ноги ступнями внутрь 
и чуть присогнуть колени.

- Фотографировать свое отраже-
ние в зеркале.

Причина 
возникновения

Любая субкультура появляется 
не на пустом месте, чаще всего – это 
протест против каких-то общепри-
нятых норм, несогласие с каким-то 
проявлением или ценностью доми-
нирующей культуры. 

Александр Тарасов, содиректор 
Центра новой социологии и изуче-
ния практической политики «Фе-
никс» так ответил «Комсомольской 
правде» (27.02.08) на вопрос о воз-
никновении новой субкультуры:

- Это реакция на засилье ци-
вилизации бизнеса. В качестве 
основных ценностей подросткам 
стали навязывать карьерный рост 
и рациональное поведение. А эмо 
- это демонстративный отказ жить 
по правилам капитализма. Данное 
течение – это слабое, истеричное и 
неполное повторение субкультуры 
хиппи 60-годов. И тут, и там ценят 
хрупкость внутреннего мира и ин-
дивидуальность каждой личности, 
эмоциональности. Но эмо все на-
столько утрируют, что их течение 
приобретает черты шаржа. Кстати, 
с годами численность субкультуры 
будет расти: чем сильнее становится 
бизнес, тем больше ему сопротивля-
ется молодежь.

Взгляд со стороны

Желание молодых людей вы-
делиться из общей массы понятно, 
найти и подчеркнуть свою инди-
видуальность – тоже. Так же как и 
желание объединиться с едино-
мышленниками. На этих «китах» и 
существуют все молодежные суб-
культуры. 

Отчасти даже можно понять же-
лание эмо-последователей шокиро-
вать окружающих своим внешним 
видом. Когда же еще шокировать? 
Уж лучше в подростковом возрасте, 
чем в преклонных годах.  

Наводит на грустные мысли 
другое. Эмо-приверженцы  явно 
демонстрируют нежелание взрос-
леть. Может, конечно, кто-то им 
испортил представление о жизни, 
о мире в котором живут, о людях, с 
которыми ходят по одной земле. Не 
знаю. Инфантильность эмо прогля-
дывается вовсе не в любви к плю-
шевым мишкам, этих милых зве-
рушек обожают многие серьезные 
люди. Она кричит в гипертрофи-
рованности эмоций, потребитель-
ском отношении к окружающим и 
эпатажном поведении. А уж когда 
эмо говорят о любви и дружбе, то 
совсем становится смешно, потому 
такие отношения подразумевают 
ответственность, а это понятие в 
мирозовоззрение  эмо не входит, 
не помещается. 

Не так страшно, если ребенок 
стал эмо на восходе юности, хуже, 
если он остался им до заката ста-
рости. 

Ирина Манкина,
в статье использованы 

материалы
http://ru.wikipedia.org/

Совсем недавно 14 февраля 
в нашей стране стало известно 
как День Святого Валентина или 
Праздник всех влюбленных. По-
явление на прилавках всевозмож-
ных сердечек напоминает о нем 
даже самым забывчивым.

О любви мечтает каждый че-
ловек, в то же время - понимание 
любви несколько отличается в 
зависимости от возраста, пола и 
жизненного опыта человека. Но 
нельзя отрицать, что любовь явля-
ется главной прогрессивной дви-
жущей силой человечества.

Понятие любви – это самое 
христианское и самое библейское 
понятие. Сам Иисус Христос ут-
вердил любовь как центральную 
заповедь христианской веры.

«Возлюби Господа Бога 
твоего всем сердцем твоим, 
и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим» - сия есть 
первая и наибольшая запо-
ведь; вторая же подобная 
ей: «возлюби ближнего твое-
го, как самого себя»; на этих 
двух заповедях утверждается 
закон и пророки» (Матфея 
22:37-40).

Любить – это великая способ-
ность, данная Богом человеку. 

Тем не менее, обилие популяр-
ных песен о несчастной любви, 
статистика разводов и просто на-
блюдение за повседневной жиз-
нью окружающих людей убеди-
тельно свидетельствуют о кризисе 
любви в обществе.

Может, мы неправильно пони-
маем, что же такое любовь?

Когда мы говорим что что-то 
«любим» подразумевается, что это 
что-то приятно для нас и достав-
ляет нам удовольствие. Любим 
поесть, поспать, посмотреть инте-
ресный фильм, любим конфеты, 
красивую одежду, новую машину. 
Список можно продолжать до бес-
конечности.  

А «игра гормонов» и «химия 
души», которые погружают нас в 
волнующую сладостную атмос-
феру и бурю чувств. Разве это не 
любовь?  

Конечно, это тоже часть вели-
кого дара любви. Но только часть. 
И было бы ужасно, если бы любовь 
была только такая. Потому что мы, 
являясь грешниками, не вызывали 
у Бога романтических чувств и не 
доставляли ему никакого удоволь-
ствия своими делами и помышле-
ниями. Но Иисус открыл великую 
тайну любви. 

«Ибо так возлюбил Бог мир, 
что отдал Сына Своего Едино-
родного, дабы всякий, верую-
щий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Иоанна 3:16).

Во-первых, источником, твор-
цом, автором любви является сам 
Бог. Во-вторых, Его любовь к нам 
основывалась не на нашем состо-
янии, а на Его решении позабо-
титься о нашем спасении, о на-
шем благополучии и счастье.

Чему мы можем научиться из 
библейского откровения о люб-
ви?

Первым условием настоящей 
любви является любовь к Богу. По-
тому что невозможно любить Бога 
и не любить ближнего. Невозмож-
но любить Бога и оставаться черс-
твым, жестоким, равнодушным и 
грубым. Перемены наступят неиз-
бежно.

Второе. Иисус дал нам золотое 
правило любви:

«Итак, во всем, как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, 
так поступайте и вы с ними» 
(Матфея 7:12). 

Мы сами можем создать вок-
руг себя атмосферу любви, делая 
для ближних то, в чем они на са-
мом деле нуждаются. Словом или 
делом, эмоционально или мате-
риально, духовно или ментально. 
Творец дал каждому из нас вели-
кий потенциал любви к ближнему.

В Писании сказано, что «бла-
женнее давать, чем принимать».

Лучше быть самому даятелем, 
чем просто потребителем. То есть, 
более счастливым бывает тот че-
ловек, который что-то делает для 
других. В этом секрет успешной и 
счастливой жизни. Такой человек 
никогда не перестанет чувство-
вать любовь в своем сердце. 

Пусть символом Дня влюблен-
ных станут крепкие и счастливые 
семьи, родители, заботящиеся о 
детях, и дети, почитающие роди-
телей, люди способные замечать 
друг друга в суете жизни и не про-
ходить мимо, когда в их силах по-
мочь ближнему.

Пусть День святого Валентина 
станет для каждого из нас очеред-
ным поводом напомнить о своей 
любви своим самым близким, а 
также сделать что-то доброе для 
тех, кто этого от нас совсем не 
ожидает. 

Не знаю, как вы, а я пошел за 
подарками. Присоединяйтесь!

С праздником вас!    

Вопросы наших читателей
- Приближается День святого Валентина, кото-

рый еще называют Днем всех влюбленных. А как 
надо относиться к этому празднику? Не является 
ли грехом праздновать его?

Пастор Игорь Поляков:

Пастор Игорь Поляков
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Вот уже много лет этот фестиваль 
собирает христианских испол-

нителей разных направлений, объ-
единяя их в желании поклониться 

Господу и поделиться со слушателями 
радостью Рождества. В этот раз для 
проведения концерта был выбран 
центр GN-studio: не очень большой, 
но достаточно уютный зал, который 
был специально украшен. Зал был по-
лон, атмосфера была праздничной. 
Один из плюсов небольшого зала со-
стоит в том, что его легче качествен-
но озвучить, и в этот раз все было на 
весьма приличном уровне.

Концерт проводился при под-
держке Культурно-просветитель-
ского Фонда “Новое Христианское 
Творчество” и созданной в этом 
году Евангельской Музыкальной 
Ассоциации. Партнерами выступи-
ли: GN-studio, христианский интер-
нет-портал InVictory.org, Телеканал 
Благих Новостей, GospelMp3.ru, 
Радио “Новая жизнь”, Радио “Теос” 
и другие организации. Руководите-
лем проекта выступил, как обычно, 
Александр Бабич.

В этот раз мне хотелось полу-
чить от фестиваля наиболее целос-
тное впечатление, поэтому с музы-
кантами я общался, в основном, до 
концерта, а во время их выступле-
ния находился в зале. У меня была 
возможность занять место рядом с 
пультом звукорежиссера (там звук 
всегда лучше). Рядом были друзья, 
и мы могли перекинуться парой 
слов. . . в общем, настроение было 
творческое.

Свет на сцене и в зале был отно-
сительно скромный, но не сказать, 
чтобы его не хватало. В этом смысле 
хорошо выручал экран, на который 

проецировался 
логотип фести-
валя и эмблемы 
некоторых групп. 
Группа “Новый 
Иерусалим” пока-
зала свое видео, 
во время испол-
нения одной из 
песен был даже 
продемонстриро-
ван целый клип, 
снятый в Амери-
ке, на фоне живо-
писных кактусов.

О т к р ы в а л 
концерт ан-
самбль певцов 
«Акапелла Глина». 
Для тех, кто не 
знает, слово «ака-
пелла» означает 
пение без инстру-
ментов, с чем ре-
бята замечатель-
но справились. 
Они исполнили 
рождественский 
гимн. Приятно, 

что есть коллективы, где люди по-
настоящему поют (этот коллектив 
напомнил мне наш довольно извес-
тный “Вокал-Бэнд”).

Очень порадовали своим вы-
ступлением молодые музыканты из 
группы “Pumpkin Blues” (Нижний 
Новгород). Уровень их выступления 
был высоким. Еще до концерта мы 
замечательно поговорили с гита-
ристом, в его словах действительно 

чувствовалось желание прославить 
Бога и послужить людям. Музыкан-
ты из этой группы играют также в 
группе прославления в церкви. На 
сцене они вели себя просто здорово. 
Доставили радость   замечательный 
голос и весьма чистая интонация 
вокалистки. Стильные “повадки” ги-
тариста меня по-хорошему позаба-
вили: он держал гитару чуть ли не у 
подбородка и прыгал в лучших тра-
дициях пятидесятых годов, на что, в 
общем-то, и делалась ставка. Кроме 
того, в игре были и слаженные ак-
центы, и внезапные остановки.. . Это 
было шоу не на словах, а на деле, 
причем, именно музыкальное шоу: 
стильное, веселое, умное. Порадова-
ла женским вокалом и другая группа 
совсем иного стиля — G.O.N.G. (как 
мне cказали ее участники, назва-
ние пришло как ответ на молитву и 
расшифровывается: «Говори о Нем 
громко»). Одним из интересных от-
личительных моментов этой груп-

пы, без сомнения, является борода 
гитариста. Однако и в музыке есть 
что отметить. Играют музыканты 
весьма прилично, на мой взгляд, у 
группы замечательный барабан-
щик (музыкантам молодежных 
служений стоит послушать). Стиль 
довольно жесткий, но после песни, 
где были даже элементы «скримо», 
вокалистка взяла акустическую ги-
тару (приятно, когда люди умеют 
делать качественно больше одного 
дела!) и исполнила замечательную 
и очень трогательную по характеру 
вещь. По ее словам, их специально 
просили после каждой песни позд-
равлять зал с Рождеством, что они 
и исполняли добросовестно. Види-
мо, организаторы полагали, что для 
неподготовленной аудитории стиль 
группы все-таки тяжеловат. . . Впе-
чатление осталось очень хорошее. 

Довольно много говорят сейчас 
о группе «kvo vadis» (читается «куо 
вадис», сайт quovadis.name). Груп-
пу отличают сочетание народных 
элементов в музыке с довольно на-
пористым по характеру вокалом, 
временами напоминающим рок 
восьмидесятых годов. Впечатление 
в целом они оставили хорошее, но 
несколько спорным показалось ка-
чество «подложки» с прописанны-
ми ударными. На мой взгляд, группа 
выиграла бы значительно больше 
от присутствия живых ударных на 
сцене (в том числе, этнических). 
А вот «Руах» (ударение на первый 
слог!) - дуэт Игоря и Анны Кравчен-
ко, которые тоже в одной из двух 
представленных песен использова-
ли «минус», с этой точки зрения – по 
звучанию – порадовал. Я лишний 
раз убедился, что живые ударные и 

бас действительно много дают, 
даже когда звучат в записи. Вокал 
и акустическая гитара тоже были 
на высоте. Песня «Иисус Эмману-
ил» была исполнена ими только 
вдвоем, без всяких технических 

“наворотов”, но зал они “раскача-
ли” - будь здоров!

Самое большое впечатление 
произвели «Дружки». Гера был осип-
ший, перед выходом на сцену пил 
таблетки, едва мог петь, но само вы-
ступление было потрясающим. Во-
первых, он вывел на сцену мальчика 
четырех лет, сына своих знакомых, 
и в коротком вступлении очень здо-
рово провел параллель между ним и 
рождением Иисуса, сказав, что Ве-
ликий Бог вошел в маленькое чело-
веческое тело. Потом он предложил 
мальчику: “Можешь идти к маме, 
можешь “колбаситься” здесь”. Маль-
чик выбрал “колбаситься”. Конт-
раст четырех взрослых мужчин и 
ребенка на сцене создавал весьма 
своеобразную картину. Сочетание 

импровизации (“Дружки” были не в 
своем обычном составе) и абсолют-
но точного интуитивного знания, 
что надо делать, оставляло сильное 
впечатление. Этим, видимо, и отли-
чается рок – это не шоу, это жизнь. 
В нем ничего не надо изображать. 
Музыканты были просто на высо-
те. Очень сильное впечатление ос-
тавил гитарист. Я отправил SMS-ку 
знакомому гитаристу, написав что-
то вроде: “Ну как тебе?”, и он мне 
ответил: “Выползаю из-под стула”. 
Когда гитарист “Дружков” в довер-

шение всего начал делать «скретчи» 
на гитаре, народ просто «пищал» от 
восторга. Со сцены в зал шло от-
личное звуковое давление, которое 
обеспечивали всего три человека: 
гитарист, басист и барабанщик 
— никаких клавишных.. . А зачем? 
Такого исполнения их песен, осо-
бенно хита «Написано», я, пожалуй, 
никогда не слышал. И это, повто-

ряю, происходило тогда, когда Гера 
себя плохо чувствовал, а состав был 
«сборный».

Вот «Новый Иерусалим» - другое 
дело. Хотя они тоже были на высоте. 
У них нет такого давления и драйва, 
они, скорее, берут лирикой. Конечно, 
они завершали концерт. Очень пора-
довало окончание их выступления, 
когда Игорь Копылов стал говорить о 
роли Спасителя в жизни каждого че-
ловека. Это был важный момент.

Группа «МироТворец» тоже 
отличалась хорошим звучанием. 
Своеобразный характер исполне-
ния был бы более уместен в сере-
дине концерта, чем в начале. Хотя 
драйв тоже был. Порадовало испол-
нение талантливого саксофониста 
Даниила Федорова.

Хочется также отметить свое-
образное drum-show в начале: трио 
барабанщиков в составе Сергея 
Демченко, Павла Реннера и Вла-
димира Человского. Павел вышел 
с конгой на авансцену и, жестами 
поделив зал на две половины, заста-
вил зрителей по-разному хлопать, 
устроив настоящую полиритмию. Я 
помню, как он однажды сделал это 
на служении, и здесь этот «номер» 
тоже очень хорошо прошел.

Впервые на фестивале был 
представлен хип-хоп: были MC 

Deep и Elf Shakil, которые довольно 
здорово “заводили” зал.

С залом работал и ведущий. 
Понравился номер «Салют»: к сцене 
были вызваны из зала люди в разно-
цветной одежде, которых по коман-
де просили изображать фейерверк. 
Это было действительно радостно и 
празднично. В другом конкурсе мне 
почти удалось выиграть приз. Ког-
да ведущий попросил продолжить 
список: “Ай-под, ай-фон.. .”, ваш 
покорный слуга зачем-то крикнул: 
“Айболит!” и был вызван к сцене за 
призом. Однако, как выяснилось, 
это слово сказала еще и девушка, 
поэтому приз пришлось отдать ей. 
А вот некоторые шутки и ремарки 
ведущего показались неуместными. 
Перед выступлением украинского 
певца Глеба Копалина тему газа, на 
мой взгляд, можно было не трогать. 
Я представил, что я приехал, ска-
жем, в Германию со своими песня-
ми, а мне начинают говорить о про-
блемах России. Вообще, приятно, 
когда на конкурсах и фестивалях у 
христиан нет желания сделать «как 
у них», то есть, как на экране или 
на светских концертах, а есть же-
лание понять, какое настроение мы 
можем создать сами, какое настрое-
ние может создать Бог через нас. Не 
надо ничего изображать. Кстати, в 
общении с музыкантами за сценой 
меня очень порадовало искреннее 
желание многих явить Христа, го-
ворить о Нем в своем творчестве. 
Алексей Обровец из «МироТворца» 
сказал, что уже нет желания тыкать 
в зал пальцем и учить людей жить, 
а есть желание поделиться всем тем, 
что Бог сделал в нашей жизни.

После концерта мы немного по-
говорили с Александром Бабичем. 
Он рассказал о важности создания 
Евангельской Музыкальной Ассоци-
ации (которая сотрудничает с из-
вестной Gospel Music Association) и 
о роли фонда “Новое Христианское 
Творчество” в подготовке фестива-
ля. “Главное, - сказал он по поводу 
всего концерта, - Богу мы угодили».

Борис Рысин

Свет Вифлеемской звезды

Группа «Дружки»

Игорь Копылов (группа “Новый Иерусалим“)

Группа «МироТворец»

Ансамбль певцов «Акапелла Глина»

Девятого января в Москве прошел очередной фестиваль христианской музыки «Вифлеемская звезда»



6 СВИДЕТЕЛЬСТВА БОЖЬЕЙ СЛАВЫ № 01 (141),
январь, 2009 г.

Передачи христианского радио
в Ярославской области

Каждую пятницу в 22.03 - Молодежная 
христианская программа “Лестница” 
(продолжительность - 15 мин.);
Каждую субботу в 10.03 - Радиопропо-
ведь (продолжительность - 15 мин.)

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

дила на дискоте-
ки. Но и друзей 
у меня не было. 
Я росла в дерев-
не, где круг лю-
дей ограничен, 
и я не смогла ни 
с кем построить 
дружеских отно-
шений. Незамет-
но я стала очень 
замкнутым че-
ловеком, почти 
ни с кем не раз-
говаривала. Все 
движения были 
скованы неуве-
ренностью, я 
считала себя не-
красивой и ни-
кому не нужной. 
Отношений с 
р о д и т е л я м и 
просто не было. 
В тот момент 
единственным 
выходом для 
себя я посчи-
тала бегство 
от реальности 
и погрузилась 
в чтение книг. 

Само по себе чтение книг – это 
неплохо, но дело в том, что 
жизнь проходила мимо меня. Я 
жила в своей «скорлупе», полная 
страхов и комплексов. Мысли о 
самоубийстве стали приходить 
все чаще. 

И вот в один из самых кри-
зисных моментов пришел Бог 

(как хорошо, что Он никогда не 
опаздывает, а всегда приходит 
вовремя!). Это было ночью. Я 
услышала тихие слова: «Ты нуж-
на Мне», и какой-то свет и тепло 
наполнили меня. Только через 
несколько лет я поняла, что Сам 
Бог говорил ко мне слышимым 
голосом. С этого времени я всег-
да слышала голос в сердце, ко-
торый учил и вел меня. Через 
год я пришла в «Церковь Божью» 
(к тому времени я переехала в 
Ярославль, чтобы учиться и жить 
самостоятельно). 

Кардинальные перемены 
не пришли за один день. Богу 
понадобилось несколько лет, 
чтобы поднять меня из уни-
женного и подавленного со-
стояния. Господь пришел, что-
бы «отпустить измученных на 
свободу». То, что Он изменил 
мое мировоззрение, мою само-
оценку, исцелил сердце, явля-
ется чудом, потому что человек 
никогда не сможет изменить в 
себе это сам. Ни самовнуше-
ния, ни тренинги не помогут. Я 
стала другим человеком: вмес-
то страха в моем сердце живет 
вера, вместо уныния – радость. 
Сейчас меня окружают много 
хороших и верных друзей, от-
ношения с мамой восстановле-
ны. Теперь я могу служить дру-
гим людям, помогая им понять 
сердце Бога, ведь я в собствен-
ной жизни испытала Его ми-
лость и любовь.

Ксения Кудрявцева 

Бог пришел 
во время кризиса

Тогда я узнал 
Иисуса Христа и 
поверил в Него, 
попросил войти 
в мою жизнь и 
стать моим Гос-
подом и Спаси-
телем. С тех пор 
жизнь наполни-
лась радостью и 
смыслом. 

Бог восста-
новил мою се-
мью, мама вы-
шла замуж за 
верующего че-
ловека. Теперь 
я не вижу руга-
ни и пьянства, 
дома царят мир 
и любовь. А два 
года назад мои 
родители взя-
ли малышку из 
детского дома! 
Мы с братом ее 
просто обожаем 
и счастливы, что 
у нас наконец- 
то появилась 
сестренка. О та-
кой семье мож-

но только мечтать. 
Если бы не вера в Бога и Его 

поддержка, то я бы (судя по по-
ведению), наверное, стал нар-
команом или бандитом, если 
бы вообще остался жив. Сейчас 
я руководитель брейк-данс ко-
манды, которая существует уже 8 
лет. Мы также читаем реп о том,  

что Бог сделал для нас. Вместе 
с нашими друзьями – силовой 
командой и командой еванге-
листов – мы много ездим и вы-
ступаем по всей России,  участ-
вуем в акциях за здоровый образ 
жизни, против наркотиков, час-
то посещаем детские дома с раз-
личными программами, поем и 
танцуем там, общаемся с детьми 
и подростками. Были даже на 
Кавказе с поездкой по детским 
лагерям и пансионатам для де-
тей Дагестана и Ингушетии, у 
которых родители погибли в бо-
евых действиях. 

Я не согласен с тем, что вижу 
на улице, – молодежь с бутыл-
кой в руках и бессмысленным 
взглядом не знает, что делать и 
чем заняться,  не видит перспек-
тивы в жизни. Я хочу, чтобы все 
это изменилось, и верю, что это 
возможно, потому что мы сами 
являемся примером действия 
Бога в жизни людей. У меня мно-
го верных друзей, на которых я 
могу положиться.

Полтора года назад я окон-
чил университет, этой осенью 
вернулся из армии и могу точно 
сказать, что я нисколько не по-
жалел о том, что пошел туда. О 
такой службе можно только меч-
тать, и за это я благодарен Богу, в 
первую очередь. На протяжении 
всей своей жизни я вижу, как Бог 
помогает мне, ведет меня, и если 
бы не Он, то ничего этого бы не 
было.

Антон Кишинский

Я не согласен с тем, 
что вижу на улицах

Мне было 13 лет, я учился в 
школе искусств. После уче-

бы за мной приезжал папа, и мы 
подвозили домой мою учительни-
цу Ирину Борисовну. Именно она 
рассказала папе о Боге, и 14 марта 
1998 года я впервые попал на бого-
служение, и Иисус Христос навсег-
да изменил течение моей жизни. 
До прихода в церковь все в моей 
жизни и в нашей семье в целом 

складывалось не самым лучшим 
образом: расстроился наш семей-
ный бизнес, и мы потеряли все, что 
у нас было. Но главной проблемой  
для меня был поставленный в 1996 
году диагноз «эпилепсия». Меня 
обследовали квалифицированные 
врачи, но они разводили руками, 
мол, не повезло, пей лекарства, на-
дейся на лучшее. Но болезнь брала 
верх, а лекарства не помогали, и с 
каждым приступом я понимал, что 
заболел серьезно. 

Я жил в постоянном страхе 
от того, что умру в припадках, и 
никто не сможет мне помочь. Я 
понимал, что эпилепсия ставит на 
мне клеймо, и я не смогу жить как 
все нормальные люди. И в таком 
состоянии, дожив до 1998 года, 
который был для меня судьбо-
носным, я по приглашению моих 
родителей пришел на служение, 
где осознанно покаялся в своих 
грехах, принял Иисуса как Своего 
Господа, чудесным образом не мог 
больше говорить «матом». Измени-
лись мои нравственные ценности, 
я стал понимать, что такое хорошо 
и что плохо, что можно делать, а 
что может попросту разрушить 
мою жизнь. Я понял, что нужен 
Богу такой, какой есть, и что Бог 
способен меня исцелить. Мало-
помалу я начал верить в свое исце-
ление, приступы повторялись, но 
сдаваться я не хотел, молился и ве-
рил. И самое главное то, что я ста-
рался не допускать мыслей о том, 
что Бог не исцелит меня. Ведь сом-
нение могло убить во мне веру!!! 
Веру в чудо от Господа!! Прошло 
полтора года в ожидании чуда, и 
Бог оправдал мои надежды. 

Однажды на воскресном служе-
нии Бог проговорил мне в сердце: 

«Я тебя исцелил!!!» Именно тогда, 
доверившись Господу, началась 
моя здоровая жизнь. Больше не 
было ни одного приступа. Бог 
призвал меня в служение про-
славления, где я мог петь Ему о 
том, какой Он Великий. В 2002 
году, проведя все обследования, 
меня на два года призвали на 
службу в армию. Многие говори-
ли: «Зачем тебе идти?» Но я при-

нял решение, что пойду служить 
туда, куда призовут. 

Призвали меня в пограничные 
войска на границу с Монголией, где 
и проходила моя прекрасная служ-
ба. Армия сблизила меня с Богом и 
с людьми, которым я рассказывал 
о Нем и о том, какое чудо подарил 
мне Господь. Я говорил открыто о 
своих ценностях, говорил, что не 
пью спиртного, не курю и храню 
девственность до свадьбы. Для 
многих было непонятно, как так 
можно жить. Ведь все пьют, ку-
рят и занимаются «любовью» до 
брака! Но я говорил, что только 
с Богом можно жить в свободе от 
общего мнения и от убивающих 
нас грехов. Отслужив два года, я 
пришел из армии, поблагодарил 
Бога за то, что Он хранил меня 
на протяжении всей службы. Во-
зобновил служение в прославле-
нии Господа. Именно в служении 
Бог подарил мне друзей, которые 
могут поддержать в трудную ми-
нуту, могут сказать правду в глаза, 
вдохновить для победы и просто 
быть рядом, когда это необхо-
димо. А также спасибо Господу 
за то, что дал мне лучшего дру-
га Кирилла Кузнецова, который 
очень много для меня сделал. И в 
трудные времена он был для меня 
поддержкой и мудрым советни-
ком. Также я занимаюсь бизнесом 
– Бог дал возможность начать все 
с нуля и заниматься собственным 
делом. Это сфера деятельнос-
ти, где нужно уповать на Бога. 
Но главное – я благодарю моего 
Господа за то, что у меня такие 
прекрасные родители, которые 
помогают мне жить, развиваться 
и смотреть вперед!!!

Алексей Лемехов

Благодарю
за все

Я пришла в церковь в возрасте 
16 лет, но Бог постучался в 

мое сердце за год до этого собы-
тия. Внешне могло показаться, 
что все вроде бы нормально в 
моей жизни. Я была тихой до-
машней девочкой, которая не 
тусовалась в плохих компаниях, 
не участвовала в пьянках, не хо-

Я рано стал задуматься о том, 
зачем я живу, все «катилось» 

своим чередом: плохие друзья, 
проблемы в семье, никакой пер-
спективы в жизни – так хотелось 
все изменить, но как?!

Когда мне было 9 лет, моя 
мама после развода с отцом при-
шла в церковь и привела меня. 
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Кто не знает замечательные про-
дукты под торговой маркой 

«Heinz», особенно знаменитый кет-
чуп? Все мы почти до одного хотя 
бы раз пробовали его дивный вкус. 
Но сейчас речь идет не о продукте, а 
об основателе этой компании Генри 
Джоне Хайнце, прекрасном бизнес-
мене, порядочном и, конечно, веру-
ющем человеке, отдавшем и посвя-
тившем свою жизнь Спасителю.  

 Отец Генри Джона Хайнца в 
1840 году эмигрировал из Баварии в 
США, а в 1843 году женился на Анне 
Маргарет Шмидт. Молодая пара 
поселилась в Питсбурге и вскоре, 
11 октября 1844 года, у них родил-
ся первенец – Генрих Иоганн. Ма-
ленький Генри вырос в добротном 
просторном доме, с примыкающим 
к нему огромным участком земли и 
садом. Каждое утро Хайнц ходил по 
грязной деревенской дороге в шко-
лу, где детей всех возрастов учил 
добросердечный, преданный свое-
му делу лютеранский пастор. 

В детстве Генри часто раз-
мышлял об удивительной 
личности - Иисусе Христе, 
Которого  считал Сыном Божь-
им, Господом славы. Молодой 
Хайнц понимал значение 
смерти Господа на кресте. 
“Мой грех был пригвожден 
на том кресте, - размышлял 
он. - Он был моим Спаси-
телем, потому что умер 
вместо меня, и Господь воз-
ложил на Него беззакония 
всех нас!” Иисус Христос 
был для него Господом 
неба и земли, присутству-
ющим везде и повсюду, к 
Которому мог обращаться 
и с Кем мог разговаривать 
маленький Генри. Библия 
была основным учебником 
в школе, где он обучался, а в доме 
придерживались христианского 
образа жизни. Позднее Генри пи-
сал: “Христианский образ жизни в 
детстве оказал влияние на последу-
ющую жизнь, и я с благодарностью 
вспоминаю все, чему учила меня 
мать. Многие ее высказывания до 
сих пор служат защитой моих мыс-
лей и оказывают влияние на мои 

поступки”. Его родители лелеяли 
надежду, что он станет служителем 
церкви, но он был настолько ус-
пешным и незаменимым в трудах 
на приусадебном участке, а позднее 
и в семейном бизнесе, что им при-
шлось отказаться от своей мечты. В 
шесть лет он начал помогать мате-
ри на огороде, а в девять уже освоил 
рецепты солений и стал торговать 
тертым хреном домашнего изго-
товления. В возрасте десяти лет он 
уже ежедневно продавал среди од-
носельчан целую тележку овощей 
с огорода, а к двенадцати годам 
он выращивал так много, что уже 
приходилось впрягать лошадь и 
продавать полную телегу. Генри са-
мостоятельно обрабатывал 3,5 акра 
земли и три раза в неделю отвозил 
на телеге овощи бакалейщикам в 
Питсбург. Когда он окончил школу, 
сад уже разросся до такой степени, 
что пришлось нанимать работни-
ков, чтобы его обработать. В тече-

ние 1861 года, когда ему было 17 
лет, он заработал на своем ого-
роде $2400 – приличная сумма 
по тем временам. Эти деньги 
пошли на оплату учебы в кол-
ледже. В 1869 году, в возрасте 
двадцати пяти лет, он женился 
на Саре Янг, искренней хрис-
тианке. Они продолжали 
служить Господу уже совмес-
тно. В этом же году была 
впервые зарегистрирована 
первая компания, носящая 
его имя. 

Фирма росла, а вместе с 
ней росли проблемы, и, тем 
не менее, Генри Хайнц на-
ходил время, чтобы руково-
дить занятиями воскресной 
школы в поместной церкви. 
Он готовился к собраниям, 

проводил богослужения с 
детьми, учил и давал наставления с 
такой любовью, которую не могли 
забыть его ученики. В очень кри-
тические для своей фирмы финан-
совые моменты, когда все ресурсы 
вкладывались в развитие нового 
завода, он убеждал себя жертвовать 
на нужды церкви. Церковь, которую 
посещал Хайнц, выстроила новое 
здание и должна была еще внести 

значительную сумму. На церковном 
совете, где присутствовал также и 
Генри, было предложено, чтобы 
каждый внес крупную сумму денег. 
Внутри Хайнца происходила борь-
ба. Он был самым молодым среди 
собравшихся, недавно женился, его 
бизнес требовал капиталовложений. 
Но он вспомнил обещания, данные 
Господу - жертвовать добровольно и 
не уклоняться от обязанностей. Он 
отдал деньги, сказав членам своей 
семьи: “Если Господь желает, чтобы 
я так поступал, Он поможет мне вы-
полнить мои обещания”. В ранней 
юности он осознал, что на первом 
месте у него как христианина долж-
ны быть интересы дела Божьего. 

В конце XIX века в США назре-
вала маркетинговая революция. 
Heinz было суждено стать одним 
из первых продуктов, получивших 
широчайшую известность. Но пре-
жде компании предстояло пройти 
период становления и испытаний. 
В первое время дела шли хорошо. 
Однако 1875 году, во времена эко-
номического кризиса, Хайнц обя-
зался скупить весь урожай одной 
из овощных ферм. Урожай выдался 
обильным, и у компании Хайнца 
закончились деньги. Фирма попол-
нила список  разорившихся ком-
паний. Хайнц старался выполнить 
свои обязательства и поставил себе 
целью выяснить свои долги, возник-
шие в результате разорения фирмы, 
и расплатиться с ними, несмотря на 
тот факт, что суд освободил его от 
уплаты долгов как неплатежеспо-
собного. 

В книге, озаглавленной “Книга 
нравственных обязательств”, он пе-
речислил всех, кому фирма должна 
была деньги. Поэтому, когда Хайнцу 
пришлось вновь налаживать биз-
нес с помощью капиталовложений 
родственников, его прежние креди-
торы сделали все, чтобы помочь ему, 
так как уважали и целиком доверяли 
ему. Уже через два месяца он возоб-
новил бизнес. Хайнц смог не только 
быстро реанимировать компанию, 
но и поднять ее на новую высоту. В 
продаже появилась горчица, а затем 
– в 1876 году – и кетчуп. Соус из то-
матов, который Хайнц и назвал кет-
чупом, стал самым известным его 
«произведением». Но создав свой 
«шедевр», бизнесмен не остановил-
ся на достигнутом и запустил в про-
изводство серию новых продуктов: 
консервированную фасоль, томат-
ные супы, мясной фарш, яблочное 
повидло. С этого времени начи-
нается продолжительный период 
неуклонного роста доходов компа-
нии. Вскоре и эти масштабы пока-
зались ему малы. В 1886 году Хайнц 
предпринял путешествие в Англию, 
прихватив с собой несколько че-
моданов с образцами продукции. В 
лондонском офисе фирмы Fortnum 
& Mason Хайнц провел убедитель-
ную презентацию товара и получил 
от фирмы заказ на поставку продук-
ции. С тех пор Великобритания ос-
тается одним из основных рынков 
сбыта продукции Heinz.

Хайнц был выдающимся руково-
дителем, пользующимся настоящим 
уважением среди растущего числа 
сотрудников фирмы. Он был чело-
веком действий и воплощал в себе 
выдержанный и энергичный харак-
тер, его глаза постоянно излучали 
свет и источали энергию. Он был 
настолько искренним в общении с 
людьми, что само его присутствие 
смягчало недовольных и ободряло 
удрученных. 

Компания Хайнца была первой 
среди всех американских компа-
ний, которая заботилась о благо-
состоянии своих работников. Ос-
нователь компании настоятельно 
требовал, чтобы для работников 
были организованы столовые, раз-

девалки, туалетные комнаты, гим-
настические залы, плавательные 
бассейны. Работникам оказывалась 
бесплатная медицинская и стомато-
логическая помощь, а также выпла-
чивалась пожизненная страховка, 
и предоставлялись возможности 
для дальнейшего образования. Сам 
Хайнц оставался непосредственным 
организатором всех мероприятий 
и являл собою образец душевного 
спокойствия. 

В возрасте сорока двух лет он 
являлся главой известной всей 
стране компании, и тогда-то в нем 
заговорила давно живущая страсть 
к путешествиям. Он давно стремил-
ся в Европу. Англия была для него 
страной многих духовных чудес, 
Германия же - страной его предков. 
В1886 году Хайнц в сопровождении 
своей жены и четырех детей отплыл 
на пароходе в Ливерпуль. Его запис-
ная книжка, с которой он никогда 
не расставался, подробно описыва-
ла все, что попадалось ему на глаза.  
Когда Хайнц сошел на берег, он с 
той же тщательностью осматривал 
Ливерпуль. Но наиболее выдающи-
еся заметки во время его путешес-
твий относятся к тому, что инте-
ресовало его в духовном наследии 
“маленькой старой Англии”. Проез-
жая Бедфорд, он оставил “Заметки 
о Буньяне и его книге “Путешес-
твие пилигрима”. В Лондоне его 
любимый день недели был описан 
со всею подробностью: “Наступило 
воскресенье. Мы поехали в самую 
известную методистскую церковь, 
основанную Джоном Уэсли в 1778 
году”. Он оставил теплые отзывы о 
Джоне Чарльзе Уэсли и с большим 
энтузиазмом повествовал о ранней 
истории методистской церкви. Он 
посетил также могилы Буньяна, 
Кромвеля и Исаака Уоттса. Имена 
этих мужей были для него очень 
дороги. Днем по воскресеньям 
он посещал занятия воскресной 
школы. А по вечерам он посещал 
переполненную церковь Метропо-
литен Табернакл, чтобы послушать 
проповеди Чарльза Сперджена 
- “самого скромного и простого 
человека из всех великих людей, с 
которыми мне доводилось встре-
чаться”.

В 1905 году, когда компания 
H.J. Heinz была акционирована, ее 

стоимость оценивалась в размере 
$4 млн. К этому времени Хайнц уже 
владел 21 фабрикой и 7 крупными 
заводами в США. В 1904 году была 
открыта фабрика по переработке 
оливок в Испании, а в 1905-м начал 
работать завод в Англии. Основным 
продуктом оставался кетчуп, кото-
рый New York Times еще в 1896 году 
назвала «национальной американс-
кой приправой». В 1906-м компания 
выпустила 12 млн. бутылок кетчупа. 
В 1909-м объем продаж составил $6 
млн, а к 1914 году эта цифра удво-
илась.  

На протяжении всей своей 
жизни Генри Хайнц активно учас-
твовал в служении церкви, являясь 
директором воскресной школы и 
оказывая финансовую поддержку 
различным церквям в организации 
воскресных школ. В течение 25 лет 
он созидал и возглавлял работу по 
организации воскресных школ, а 
также участвовал в евангелизаци-
онных кампаниях. Он жертвовал 
средства на организацию воскрес-
ных школ в Японии. В 1918 году он 
возглавил делегацию из двадцати 
девяти пасторов и бизнесменов, ко-
торые посетили семьдесят городов 
Японии, Кореи и Китая. Он всегда 
сам охотно посещал другие церкви 
и обращался к верующим, подчер-
кивая необходимость нести Благую 
Весть подрастающему поколению 
через служение воскресных школ и 
организацию классов по изучению 
Библии для молодежи. 

Перед смертью в 1919 году на 
фирме Хейнца работало 6 523 че-
ловека, было в действии 26 заводов, 
открыто 26 офисов и других фирм. 
Фирме принадлежало 100 000 ак-
ров земли. Когда в печати был 
опубликован некролог по случаю 
его смерти, в нем справедливо от-
мечалась последовательность ин-
тересов в его жизни: “Генри Хайнц 
- верующий, филантроп, предпри-
ниматель. . .” 

 Генри Хайнц ясно заявил о сво-
ей вере, когда писал свое завещание: 
“Ожидая того момента, когда закон-
чится моя земная карьера, я хочу 
начать свое завещание с исповеда-
ния своей веры в Иисуса Христа как 
личного Спасителя, что являлось 
основой моей жизни”.

Инна Никитина

Удивительная личность

Генри Джон Хайнц

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

«Христианская книга» 
предлагает:

“Чтение хороших книг имеет огромное значение. Созидайте 
себя через опыт других людей, достигших успеха в своей жизни. 
Тогда вы будете оснащены, чтобы обучать других”

Пастор Сезар Кастелланос

КЕННЕТ И ГЛО-
РИЯ КОУПЛЕНД 
«ОБЕТОВАНИЯ 
ИСЦЕЛЕНИЯ»

Это помазан-
ное руководство 
п р е д с т а в л е н о 
таким образом, 
чтобы показать 
вам практичес-

кое применение Божьего исцеляю-
щего Слова Божья в вашей жизни. А 
для того, чтобы помочь вам глубже 
понять исцеление, «Обетование 
исцеления» предлагает следующие 
переводы каждого места Писания:

- Синодальный перевод.
- Перевод короля Иакова.
- Расширенный перевод.
- Новый перевод Моффата.
- Новая Английская Библия.
Слово Божье полно обетова-

ний исцеления, а «Обетования ис-
целения» полны Слова Божьего.

КЕННЕТ 
ХЕйГИН МЛ. 
«ОСТАВАЯСь 
ПОЗИТИВНыМ 
В НЕГАТИВНОМ 
МИРЕ»

В мире, 
полном по-
л и т и ч е с к о г о 
б е с п о р я д к а , 

экономической нестабильности, 
насилия и несчастья со всех сто-
рон, можно ли услышать хоро-
шие новости?

Многие христиане позволили 
себе быть негативно запрограм-
мированными, думать по-мир-
ски согласно обстоятельствам, 
которые их окружают. Им нужно 
подниматься на новый уровень 
мышления! Хорошая новость 
заключается в том, что они это 
могут!
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Ярославская область
Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
д. 10, кв. 31, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Середская, 14, вс., 9:00.
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, правый берег - ул. Р. Люксембург, 
д. 55, чт., 18:00, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - ул. Ушакова, д. 47, 
к. 4, тел.: (961) 023-02-86.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ДК “Полиграф”, вс., 10:00.
г. Рязань, ул. Почтовая, д. 63, 
читальный зал, вс., 18:00.

г. Воронеж - «Церковь Божья» 
ул. Плехановская, д.10-а, вс., 10:00.
г. Липецк - 
тел.: (909) 221-82-90, (4742) 48-14-08
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) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (913) 160-59-68.
г. Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.
Ставропольский край, г. Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит - 
“Церковь Веры”, 
623850, 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

Думаю, что все, кто видел спектак-
ли этого театра: «Духовная вой-

на», «Они друг другу противятся», «И 
был вечер, и было утро: день шестой» 
- получили незабываемое, сильное 

впечатление. Объясняется это, на мой 
взгляд, не только тем, что театр являет-
ся одним из самых зрелищных видов 
искусства. У «Екклесиаста» есть свой 
уникальный облик, свой неповтори-
мый почерк. Индивидуальность театра 

настолько выразительна, оригиналь-
на, что запоминается сразу и навсегда. 

Главными героями перечислен-
ных спектаклей выступали как люди, 
так ангелы и бесы. Яркие образы 

поражали зрителей 
не только внешним 
колоритом, но и внут-
ренней глубиной. 
Конфликт разворачи-
вался отнюдь не вок-
руг борьбы за сердце 
возлюбленной или 
денежного мешка, а  
вокруг битвы за че-
ловеческую душу. Да, 
ставки были высоки!

Спектакль «За 
час до нашей эры» 
- это история о том, 
как рождение Иисуса 
Христа спасло жизнь 
сребролюбивого че-
ловека. Ярко, но без 
сладострастия показа-
на жизнь кутилы. Поу-
чительно, но не скуч-
но рассказывается о 
расплате за грех. 

Как и прежние 
театральные действа, 
этот спектакль пред-

лагает зрителю не только смотреть 
и наслаждаться зрелищем, но еще и 
думать, и …. смеяться. Несмотря на 
серьезность поднимаемых вопросов, 
спектакли этого театра пропитаны 
юмором. 

Вот об этом мне и хотелось пого-
ворить с главным режиссером, сце-
наристом и актером театра «Екклеси-
аст» Сергеем Комягиным.

 Фонтан юмора
- Почему Ваше творчество так 

обильно «приправлено» юмором?

Сергей Комягин: Я вообще не 
представляю, как можно жить без 
чувства юмора. Жизнь настолько 
сложна, непредсказуема, что, если не 
шутить, не смеяться, можно стать не-
исправимым пессимистом, грустным 
и даже депрессивным человеком.  

А творчество, на мой взгляд, может 
быть каким угодно, но только не скуч-
ным. Оно должно быть подобно фон-
тану юмора, помогать людям уйти от 
обыденности, рутины, проблем, дать 
им возможность отдохнуть.  

Если же через творчество раскры-
ваются библейские истины, то тем 
более оно должно быть интересным, 
захватывающим. Слово Божье уводит 
нас совсем в другие реалии, оно не от 
мира сего. В то же время Писание не 
безжизненно. Наоборот, оно напол-
нено жизненной силой. Когда мы со-
единяем вместе творчество и вечные 
истины, то получаем нечто совершен-
но удивительное и прекрасное, отчего 
сердце человека может войти в покой, 
отдохнуть от суеты. А юмор не препятс-
твует этому, а наоборот - способствует. 

Первые впечатления
Юлия Соловьева:  Мне очень 

понравился спектакль. Это было 
потрясающее зрелище! Я бы многим 
советовала его посмотреть. 

Надежда Быкова: Прекрасный 
спектакль! Я пригласила сына, его 
друга и невестку. И видела, что это 
удивительное зрелище их по-на-
стоящему «зацепило». Думаю, они 
начали понимать, почему я хожу в 
церковь и верю в Бога. Я очень бла-
годарна, что мы можем говорить о 
Господе через искусство. 

Ксюша Кудрявцева: Я в восторге 
от этого спектакля! Он веселый, яркий 
и в то же время очень назидательный.

Андрей Мумрин: Великолепная 
постановка. Изящная режиссерская 
задумка. Я горд, что в церкви мы мо-
жем ставить такие спектакли, что у 
нас есть такие таланты. 

Виктория Подкользина: Хоро-
ший спектакль, который будет инте-
ресен как для верующего человека, 
так и для неверующего.  

Игорь Подкользин:  Для верую-
щих людей Рождество Христово – это 
великое радостное событие. Актеры 
передали это отношение зрителям. Я 
считаю, что мы были на настоящем 
празднике. Приятно то, что в зале были 
и верующие люди, и неверующие. 

Вера Щербакова: Мне очень 
понравилась атмосфера во время 

спектакля. Она была какой-то осо-
бенной, хотелось смотреть на то, 
что происходит на сцене, затаив 
дыхание. Понравилось и то, как по-
новому была обыграна рождествен-
ская история. 

Ирина Борисовна Савинова:  
Я еще раз убедилась в том, что те-
атр – это высшая форма проповеди 
Евангелия. Он рождает не убежде-
ние, а откровение, то есть касается, 
не только ума, но главное - сердца 
человека. С убеждением можно спо-
рить, не соглашаться, а откровение 
остается в душе навсегда.

О главном
Юмор не является самоцелью те-

атра. Актеры не ставят перед собой 
задачу просто «похохмить». Ирония 
лишь помогает раскрыть и принять 
глубокие духовные истины, которые 
не всегда приятны и легки. Наобо-
рот, они могут быть очень болезнен-
ны и неприятны. Например, истина 
о грехопадении человека, об отчуж-
дении людей от Бога, о том, что грех 
не искоренить моралью, и о том, что 
существует не только рай, но и ад. 

И еще спектакли этого театра го-
ворят о самом главном – благодаря 
Иисусу Христу Бог простил каждого 
человека, и Он ждет, когда мы обра-
тимся к Нему с молитвой покаяния. 

Ирина Манкина

И смех - не грех
В январе в «Церкви Божьей» состоялась премьера театра «Екклесиаст» - спектакль «За час до нашей эры»

Сцены из спектакля


