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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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С Днем рождения, «Церковь Божья»!

Я поздравляю «Церковь Бо-
жью» в городе Ярославле, 

поздравляю служителей, пасто-
ров, епископа с двадцатилети-
ем церкви. Я очень благодарен 
Богу, что в старинном русском 
городе, который известен сво-
ими духовными традициями, 
который прошел множество ис-
пытаний за свою уже более чем 
тысячелетнюю историю, есть 
такая церковь. Вы известны во 
всей России своей духовностью, 
своей активностью и своей пре-
данностью Христу. Вы – цер-
ковь-победитель.

Сейчас вы проходите очень 
важную веху – двадцатилетие. 
Столько же существует и новая 
Россия. И есть некая параллель 
между развитием церкви и раз-
витием страны.

Вы самая известная церковь 
в своем регионе. Это делает вам 
высочайшую честь. Ваш епи-

скоп является моим замести-
телем по Центральному феде-
ральному округу. Я верю, что это 
высокое звание он получил по 
праву. Вы всегда вместе с ним, 
вы поддерживаете его руки, под-
нятые в молитве, он служит бла-
гословением для вас.

Хочу также отметить вашу 
активную общественную дея-
тельность в построении инсти-
тутов гражданского общества. В 
лице вашего епископа вы пред-
ставлены в Общественном сове-
те Центрального федерального 
округа, в Координационном 
совете по вопросам межнацио-
нальных отношений Ярослав-
ской области. 

В церкви действуют уникаль-
ные социальные программы, 
которые известны по всей стра-
не – служение доноров крови 
«Река жизни», реабилитацион-
ное служение для людей, на-

ходящихся в химической зави-
симости, служение неимущим. 
Есть удивительные молодежные 
и подростковые программы. Из-
вестен по всей России ваш театр 
«Екклесиаст». 

Ваша газета является обще-
российской, и вся страна узнает, 
как вы живете, что вы пережива-
ете, изучает проповеди ваших 
пасторов. 

Ваша святость и правед-
ность, ваша приверженность 
здоровому образу жизни, ваша 
жизнерадостность «зажигает» 
очень многих.

Вы заявляете всем, что 
можно иметь тысячелетнюю 
историю и быть молодыми, 
динамичными, хочется сказать 
модное сегодня слово – «инно-
вационными». Я верю и знаю, 
что ваша церковь и ваш епи-
скоп развиваются очень дина-
мично.

Очень скоро мы узнаем о 
ваших новых, благословенных 
победах. Мы увидим ваши слу-
жения на совершенно новом 
уровне, с новыми возможностя-
ми, в новых домах молитвы. Мы 
вместе будем радоваться вашим 
успехам. Вы ценнейшая жемчу-
жина в Российской евангель-
ской Церкви.

Поэтому еще раз - мои самые 
сердечные поздравления. Пусть 
Бог вас благословит.

Член Общественной палаты 
Российской Федерации, 

член Совета по взаимодействию 
с религиозными организациями

при Президенте РФ, 
начальствующий епископ РОСХВЕ 

Сергей Васильевич Ряховский

Поздравление 
начальствующего епископа

Сергей Ряховский
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В начале славных дел
– Андрей Александрович, Вы помни-

те первое богослужение церкви, 
которое прошло в Ярославле?

– На первое служение мы пригласили 
проповедовать Андрея Кочкина, который 
был тогда более опытным проповедником. 
Мы знали его, когда он служил в советской 
армии в воинской части под Ярославлем. К 
тому времени он уже год, как уволился из 
вооруженных сил. Он приехал с небольшой 
командой. Мы арендовали малый зал в ДК 
им. Добрынина, где и прошло богослуже-
ние.

– А много ли народу пришло?
– Человек 30-40. Кстати, с этого первого 

собрания осталось в церкви до сих пор до-
вольно много людей. Это и секретарь наше-
го офиса Татьяна Николаевна Вашукова, и 
Елена Попова (один из наших лидеров про-
славления), и Ирина Дружинина, и другие 
хорошие служители церкви. Моя будущая 
жена тоже пришла на это служение, но не 
пробыла до конца. Она зашла, пообщалась, 
подискутировала и ушла на мероприятие 
на втором этаже. Мы познакомились чуть 
позже.

– В каких условиях развивалась цер-
ковь?

– Мы зарегистрировали церковь 21 ок-
тября 1991 года. Сначала все было довольно 
примитивно. Да и нас было немного. От-
ветственным за музыкальное сопровожде-
ние был Виктор Опарышев. Я помогал ему 
приносить колонки, мы приветствовали 
приходящих людей, потом я пел в хоре, за-
тем проповедовал. Завершалось служение 
молитвой за людей, а потом мы сматывали 
провода и убирали аппаратуру. Машин в 
церкви не было, только у Виктора был «За-
порожец», но очень капризный. Часто он не 
желал заводиться, и никто не знал, почему. 
Приходилось все нести на себе. Мы тог-
да проводили два богослужения в неделю. 
Одно – в малом зале ДК им. Добрынина, а 
другое – в малом зале ДК общества слепых. 
Тогда мы верили, что шаг за шагом церковь 
вырастет и займет достойное место в обще-
стве. Сейчас, оглядываясь назад, я ясно вижу 
помощь Божью во всем, что мы делали. Без 
Него все это было невозможно.

Были довольно забавные случаи.
В 1991 году миссия «Campus Crusade for 

Christ» завезла в Москву огромное количе-
ство Библий, снабдила ими все библиоте-
ки, передавала их различным ведомствам. 
А у нас совсем не было христианской ли-
тературы. Мы с одним братом из церкви 
приехали в Москву, нашли бомбоубежище, 
где Библии были складированы, нашли 
заведующего, я рассказал ему о нашей ра-
боте в Ярославле и попросил у него дать 
нам Библии. Из-за того, что я был такой 
настойчивый и навязчивый, он согласился 
подарить мне сто Библий и пятьсот Новых 
Заветов, если я вывезу их за сорок минут, 
которые оставались до закрытия склада. 
Когда я увидел, что он так легко согласился, 
я попросил у него двести Библий и тысячу 
Новых Заветов на тех же условиях. Он со-
гласился, видимо не понимая нашего рве-
ния. Но мы тут же нашли «Камаз»-самосвал, 
вручную загрузили его, и вывезли все 
за тридцать минут. «Камаз» довез нас до 
Ярославского вокзала, мы купили билеты, 
подошли к начальнику поезда, объяснили 
важность доставки Библий в Ярославль, и 
он разрешил нам довезти двести Библий 
и тысячу Новых Заветов в своем купе. Это 
было чудо, потому что тогда еще никаких 

христианских книг у нас не было. Я отно-
сился к этому как к сокровищу и невероят-
ной радости.

Потом был такой случай. Я узнал, что 
из Беларуси, где была очень хорошая ти-
пография, привезли в Москву Библии, Но-
вые Заветы и другие христианские книги. 
Я снова упросил, чтобы их дали на ярос-
лавскую церковь. Объем моего груза снова 
был огромный. Я вышел на улицу, стал раз-
говаривать с водителями грузовиков, кото-
рые стояли неподалеку. Оказалось, одна из 
машин везет светскую литературу в Тутаев 
через Ярославль. Водители согласились до-
ставить мой груз, но у них совершенно не 
было места для меня. Они предложили мне 
сесть в контейнер, где сверху их книг ле-
жали мои книги. Была зима, я болтался на 
книгах под потолком этого контейнера, и 
мы ехали так километров сто, пока не про-
ехали посты ГАИ. Только потом они смогли 
взять меня в кабину, где я, сидя на моторе 
между водителем и экспедитором, до Ярос-
лавля рассказывал им о Боге.

– Зачем Вам так нужны были эти кни-
ги?

Я с детства знал ценность Библий и 
Новых Заветов. Я семнадцать лет ходил в 
церковь, прежде чем мне подарили свой 
собственный Новый Завет, а до этого мне 
приходилось читать Библию моего отца 
или Евангелие прабабушки, ведь в совет-
ское время Библия считалась антисовет-
ской литературой.

– А как Вы вообще оказались в конце 
восьмидесятых годов в Ярославле?

– В 1988-м году я был призван в ряды со-
ветской армии и служил в воинской части 
на улице Угличской у вокзала «Ярославль 
Главный». Поначалу мне Ярославль очень не 
нравился. Я приехал из Фрунзе (ныне Биш-
кек), привык к теплому климату, а здесь я 
мерз все два года, и зимой, и летом. Но меня 
восхищало, сколько в городе красивых хра-
мов. Большинство моих армейских фото-
графий на фоне ярославских православных 
церквей. И только Федоровский храм тогда 

был действующим, остальные – или разру-
шены, или в них находились склады и ма-
стерские. В Леонтьевском храме, который 
находился совсем рядом с нашей частью, 
располагался склад тары.

Когда срок службы завершился, я понял, 
что я должен остаться в Ярославле, но дол-
жен об этом поговорить с родителями.

– Это произошло не потому, что у Вас 
здесь девушка была?

– Нет, но они так и решили. И хотя я 
объяснял, что в городе нет церкви христиан 
веры евангельской (была лишь небольшая 
группа христиан веры евангельской – пя-
тидесятников, и в поселке Кармановский 
– небольшая баптистская церковь), мои ро-
дители восприняли новость в штыки. Нас у 
родителей было одиннадцать, но, видимо, 
даже одного отпускать было жалко. Мама 
молчала несколько дней, отец тоже надолго 
задумался. Потом он спросил, как я собира-
юсь переезжать и на что собираюсь жить. У 
меня было уже несколько рабочих специ-
альностей, потому что мне пришлось идти 
работать в пятнадцать лет, чтобы помогать 
семье. Я учился очень хорошо, закончил 
восьмой класс с восемью «пятерками» и во-
семью «четверками», но обязывало «звание» 
второго ребенка в семье по-старшинству, и 
заканчивал я уже вечернюю школу.

Я попросил папу помочь мне заработать 
на билет в Ярославль. Он, желая проверить 
серьезность моих намерений, «по блату» 
устроил меня вручную разгрузить вагон 
угля. Я разгрузил его лопатой за день, зара-
ботал пятьдесят рублей. Купейный билет от 
Бишкека до Москвы стоил тридцать шесть 
рублей, я сэкономил – поехал плацкартом, 
а билет из Москвы до Ярославля стоил пять 
рублей. Деньги у меня были, и я мог себе ни 
в чем не отказывать. Из вещей мама поло-
жила мне набор постельного белья, вилку, 
ложку, ножик, и из нашего подсобного хо-
зяйства зажарила мне в масле в казане гуся 
и дала в дорогу. До Москвы было ехать трое 
с половиной суток. И вот я всю дорогу грыз 
того гуся, который день ото дня не портил-
ся, но становился все жестче.

Приехал я накануне нового, 1991-го года 
и встречал его в кругу верующих друзей.

– Откуда было такое рвение?
– Я с детства помню, как моя праба-

бушка, которой тогда было за восемьдесят, 
молилась за то, чтобы пришла свобода ве-
роисповедания в нашу страну. Временами 
мне казалось, что прабабушка не понима-
ет, что делает. Это продолжалось десятиле-
тиями два раза в неделю, каждый вторник 
и каждую пятницу. Тогда свобода была не-
мыслимой. Коммунистическая держава 
казалась незыблемой. Я вырос среди веру-
ющих людей, многие из них прошли ГУЛаг, 
заплатили за свою веру, за проповедь Еван-
гелия, за Библию, за то, что учили ей своих 
детей, огромную цену. И я чувствовал свою 
ответственность перед этим поколением и 
теми поколениями христиан, которые жили 
до нас. Это они своими молитвами и своей 
стойкостью вымолили у Бога это время, в 
котором мы живем сегодня. Библия назы-
вает нынешнее время «благоприятное, день 
спасения», потому что сегодня у людей есть 
возможность открыто молиться, выбрать 
себе церковь, свободно изучать Священное 
Писание. В конце восьмидесятых годов я 
понимал, что пришедшая свобода – это Бо-
жий ответ на молитвы многих поколений 
христиан, молитвы мучеников и чувствовал 
свою ответственность за то, чтобы не упу-

Интервью с пастором церкви, 
епископом Андреем Александровичем Дириенко

Пастор Андрей Дириенко и его семья
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стить шанс, данный Богом моему 
поколению.

– Андрей Александрович, а 
в чем заключается работа па-
стора? Есть ли такое понятие – 
«сердце пастора»?

– Во-первых, это духовная 
работа. Это забота о людях и по-
мощь им. Они могут находиться 
в очень сложных обстоятель-
ствах – болезнь, утрата близких, 
семейный кризис, подростковый 
бунт против родителей. Да и в 
случае радостных событий, на-
пример, накануне вступления в 
брак, многие люди нуждаются 
в совете духовного наставника. 
Мы вместе молимся, пытаемся 
найти ответы на вопросы в Свя-
щенном Писании.

Во-вторых, на пасторе лежит 
ответственность за духовный 
рост прихожан. Писание гово-
рит, что есть разный духовный 
возраст. Есть младенцы, есть 
подростки, есть юноши и есть 
отцы. Наша земная жизнь являет-
ся прообразом духовной жизни. 
Младенцы – эгоисты, они счи-
тают, что вся жизнь вертится во-
круг них, мама должна исполнять 
все их прихоти. В более взрос-
лом возрасте люди становятся 
способными помогать другим 
людям. Библия говорит: «… Он 
поставил одних Апостолами, 
других пророками, иных Еван-
гелистами, иных пастырями и 
учителями, к совершению свя-
тых, на дело служения, для со-
зидания Тела Христова, доколе 
все придем в единство веры и 
познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного 
возраста Христова» (Ефесянам 
4:11-13). Пастор ответственный 
за возрастание христиан в вере, 
чтобы они становились зрелыми 
и могли служить другим.

И, в-третьих, церковь – это 
религиозная организация. Здесь 
пастор является руководителем, 
он отвечает, чтобы исполнялся 
не только Божий закон, но и за-
коны страны, трудовой и граж-
данский кодекс.

Интересно, что за рубежом, 
одна из самых дорогих меди-
цинских страховок – у пасторов. 
Там это объясняют тем, что па-
стор переживает огромное ко-
личество стрессов, ведь каждый, 
приходя к нему, старается об-
легчить свою душу, не думая, что 
его проблемы легли на плечи его 
духовного наставника. И если па-
стору не безразлично, то это от-
ражается на его душе. Вот почему 
пастор должен уметь сложить это 
бремя в молитве перед крестом.

Я счастливый пастор. Мне 
всегда приятно видеть, что те 
люди, о которых я молился, 
которым помогал, становятся 
духовно зрелыми, успешными 
людьми.

– А как Вы сами развивались 
в эти годы?

– Я христианин уже 41 год. С 
детских лет мне посчастливилось 
ходить в церковь. В советское 
время христиане-протестанты 
не имели возможности получить 
хорошее духовное образование.

С приходом перемен в нашу 
страну я всегда старался по-
вышать свое образование. Я 
закончил институт в Санкт-
Петербурге, получил сначала 
диплом бакалавра на факультете 
«философия, религиоведение, 
богословие». Немного позже ин-
ститут стал академией, и я про-
должил свое обучение, получил 
степень «магистра» по специаль-
ности «религиоведение».

Сейчас я продолжаю об-
разование. Я поступил в аспи-
рантуру Российской Академии 
Государственной службы при 

Президенте России, на кафедру 
«государственно-конфессио-
нальные отношения», окончил 
аспирантуру, сдал кандидатский 
минимум и готовлю кандидат-
скую диссертацию.

Кроме служения в церкви, 
для меня большой честью явля-
ется работа в Российском объ-
единенном Союзе христиан 
веры евангельской пятидесят-
ников. Я являюсь заместителем 
начальствующего епископа по 
Центральному федеральному 
округу, возглавляю епархиальное 
управление Центральной части 
России.

В 2007-м году я был пригла-
шен полномочным представите-
лем Президента в Центральном 
федеральном округе в состав 
Экспертного совета по нацио-
нальной и миграционной поли-
тике и взаимодействию с рели-
гиозными объединениями. А в 
2009-м году вошел в Обществен-
ный совет Центрального феде-
рального округа. А в 2011-м году 
я вошел в Координационный со-
вет по вопросам межнациональ-
ных отношений при губернаторе 
Ярославской области.

– Чего за эти годы достигла 
церковь?

– Мне нравится такой образ:  
допустим, вы заказали автомо-
биль. Вам принесли несколько 
коробок с запчастями и не-
сколько ведер с болтами - «Со-
бирайте!» И есть огромная раз-
ница между сложенными в кучу 
деталями и собранной как надо 
машиной. Молодая церковь на-
поминает мне такой набор зап-
частей. И очень радостно, когда 
«машина» начинает работать, на-
чинает «ездить». 

Двадцать лет назад мне многое 
приходилось делать самому, но 
сегодня я вижу, что церковь стала 
по-настоящему зрелой. Часто это 
происходило благодаря обстоя-
тельствам, которые нам не всегда 
нравились. Благодаря атакам на 
нас, поднялся хороший юридиче-
ский отдел, где юристы имеют хо-
роший опыт, могут защитить права 
верующих. Период нападок «горе-
патриотов» в СМИ помог нам под-
нять свою хорошую прессу. 

В церкви много домашних 
групп, где мы помогаем найти 
друзей-единомышленников. У 
нас очень хорошее детское слу-
жение, два подростковых, мо-
лодежное и семейное служения. 
Есть служение для пожилых «Зо-
лотой век». Очень важно служе-
ние милосердия, помогающее 
больным людям. Важно служе-
ние реабилитации алко- и нар-
козависимых, поддержка род-
ственников таких людей. На весь 
Ярославль известно служение 
донорской помощи. Есть тюрем-
ное служение, работающее с на-
ходящимися в местах лишения 
свободы.

Конечно же церковь немыс-
лима без музыкального служе-
ния. Наш театр «Екклесиаст» 
известен во всех церквях на 
постсоветском пространстве 
своим профессионализмом и яр-
кими постановками. Есть спор-
тивное служение для подростков, 
танцевальное служение.

Сейчас в церкви 37 направ-
лений работы. И я вижу множе-
ство талантов, множество по-
священных людей, которые с 
любовью служат Богу и людям. 
Церковь выполняет то, к чему 
она призвана – помогает людям 
меняться, выполнять великое 
поручение Иисуса Христа, ис-
целять социальные раны обще-
ства, жить по библейским цен-
ностям и принципам.

Беседовала 
Юлия Олейникова

От Генеральной 
конференции к Собору

Около пятисот священнослужи-
телей, епископов, пастырей 

приехали со всей России для уча-
стия в этом знаковом мероприятии. 
Каждый день конференции начи-
нался с прославления и молитвы. 
Также в первый день прозвучала 
проповедь епископа Сергея Ряхов-
ского, во второй – пастора Дениса 
Подорожного. Оба проповедника 
затронули наиболее важные, не-
простые и актуальные духовные 
вопросы.  

В первый день работы собрав-
шиеся выслушали доклад Предсе-
дателя РОСХВЕ Сергея Ряховского, 
который в своем выступлении ак-
центировал внимание на необ-
ходимости евангельских церквей 
занимать более активную и ответ-
ственную гражданскую позицию. 
Первый заместитель председателя, 
епископ Матс-Ола Исхоел говорил 
о развитии диалога РОСХВЕ с дру-
гими конфессиями. Управляющий 
делами РОСХВЕ, епископ Констан-
тин Бендас рассказал о деятельно-
сти аппарата Союза за последние 
годы и представил руководителей 
основных направлений. С отчетом 
о деятельности Экспертного совета 
РОСХВЕ познакомил собравшихся 
его руководитель епископ Сергей 
Лавренов.

Во второй половине дня на-
чалась работа над документами, 
вынесенными в повестку дня, та-
кие как «Концепция отношения к 
экономической деятельности» и 
«Этика священнослужителя в отно-
шении финансов» 

Одним из важнейших вопросов 
повестки второго дня конферен-
ции было избрание главы РОСХВЕ, 
так как полномочия председателя, 
епископа Сергея Ряховского истек-
ли. В соответствии с уставом РОСХ-
ВЕ председатель и его заместители 
слагают свои полномочия по исте-
чении четырех лет. 

Результат голосования, состо-
явшегося во второй половине дня 
не стал сенсационным. Соборяне  
единогласно вновь избрали Сергея 
Ряховского главой Союза. Приме-
чательно, что Сергей Васильевич 
возглавляет Союз уже шестнадцать 
лет. Однако его позиция теперь 
именуется как «начальствующий 
епископ», как было принято чуть ра-
нее на Генеральной конференции. 
Также были внесены изменения в 
устав, согласно которым главный 
руководящий орган – Генеральная 
конференция теперь - называется 
Собором. Первыми заместителями 
остались епископ Матс-Ола Исхо-
ел и епископ Константин Бендас. 

Епископ Дмитрий Благоев был пе-
реизбран заместителем по между-
народным отношениям. В связи с 
увеличением объема работы в Сою-
зе, принято решение об увеличение 
количества заместителей. Теперь по 
каждому федеральному округу Рос-
сии у начальствующего епископа 
будут отдельный заместитель. Епи-
скоп Андрей Дириенко был пере-
избран заместителем по Централь-
ному федеральному округу Также 
утвержден новый состав Духовного 
Совета РОСХВЕ, в который вошли 
двенадцать епископов, в их числе 
сам начальствующий епископ Сер-
гей Ряховский и первый замести-
тель Матс-Ола Исхоел, вошедшие в 
состав Совета по должности.

На третий день, 13 октября, 
Собор закончил свою работу тор-
жественным заседанием. Его про-
грамму составили приветственные 
выступления глав и  представите-
лей крупнейших конфессий, го-
сударственных и общественных  
деятелей Российской Федерации, 
презентации наиболее ярких и са-
мобытных  социальных проектов 
церквей РОСХВЕ, например, успеш-
ный проект ярославской «Церкви 
Божьей» о служении доноров кро-
ви. Концертные номера, подготов-
ленные прихожанами различных 
церквей Союза, привнесли атмос-
феру праздника, разбавляя некото-
рую официозность мероприятия.

Со словами поздравления, одо-
брения и поддержки евангельским 
служителям выступили: советник 
департамента гуманитарной  по-
литики и общественных связей 
управления по внутренней полити-
ке  администрации президента Сер-
гей Мельников, первый заместитель  
Председателя Совета Федерации РФ 
Александр Торшин, также зачитав-

шего приветствие Собору от Пред-
седателя Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко, ведущий советник 
Комитета Государственной Думы 
РФ по делам  общественных объеди-
нений и религиозных организаций 
Степан Медведко. С призывом более 
активно проповедовать Евангелие 
через СМИ и интернет, в частности, 
в блогах, обратился к собравшим-
ся член Общественной палаты РФ, 
главный редактор газеты «Москов-
ский Комсомолец» Павел Гусев. 

Прозвучали выступления от 
глав и представителей других кон-
фессий. От имени  российских ка-
толиков слова приветствия сказал 
генеральный секретарь  конфе-
ренции католических епископов 
России Игорь Ковалевский. От Рос-
сийской  Церкви христиан веры 
евангельской выступил начальству-
ющий епископ Эдуард  Грабовенко, 

от Церкви евангельских христиан 
- начальствующий епископ  Алек-
сандр Семченко, от Западно-Рос-
сийского Союза Церквей Христиан  
Адвентистов Седьмого Дня - Заме-
ститель Председателя по внешним 
связям Олег Гончаров.

Переименования «Генеральной 
конференции» в «Собор» и «пред-
седателя» в «начальствующего епи-
скопа» глава РОСХВЕ Сергей Ряхов-
ский прокомментировал так:

 «Это тот случай, когда от пере-
мены мест слагаемых меняется суть. 
«Генеральная конференция», «пред-
седатель союза» – в эти годы это 
все работало, и мы смогли создать 
большое братство, большой союз. 
Но потом мы увидели, насколько 
важны вопросы окормления, духов-
ного авторитета, духовной власти, 
вопросы харизматики слов. И мы 
понимаем, что мы - люди русские, 
а в русской традиции слова «гене-
ральная конференция» несут свет-
ский смысл. Поэтому для нас было 
принципиально важно использо-
вать то слово, которое заложено в 
нашем сознании, в нашем генети-
ческом коде. Это слово – Собор.

Мы достаточно свободные 
люди свободной Церкви. Прошел 
интереснейший Собор, который 
позволил нам в соборном русле 
принимать решения. Были обсуж-
дения, горячие споры, жесткие 
дискуссии. Это как раз и означает 
соборное мышление. Это не ге-
неральная конференция, где ге-
неральный секретарь сказал: «Вот 
так будет и так, это линия партии, 
туда пойдем, туда не пойдем». У нас 
было разномыслие, были разногла-
сия. Что-то из того, что я предла-
гал, не прошло, что-то прошло. И я 
очень благодарен Собору. Я увидел, 
как работает эта функция.

А начальствующий епископ – 
это духовный сан, значит, что у нас 
выстраивается определенная вер-
тикаль духовной власти: епископат, 
пастыри, дьяконы – все священ-
нослужители. Это принципиально 
важно. У нас есть канонические 
правила, мы расширили нашу ве-
роучительную практику, четче сде-
лали наш Символ веры. И поверьте, 
Генеральная конференция не смог-
ла бы их принять, а Собор – смог.

Поэтому для меня это не про-
сто смена названий – это смена 
контента, содержания, внутренней 
свободы. Это открыло такой потен-
циал и уровень дискуссии, который 
невозможен, когда ты просто пред-
седатель, и у тебя идет Генеральная 
конференция».

Ирина Манкина,
в статье использованы 

материалы http://www.cef.ru

11-13 октября 2011 года в Москве, в здании Библейского цен-
тра «Слово Жизни» прошла  Собор (Генеральная конференция) 
Российского Объединенного Союза христиан веры евангель-
ской (пятидесятников).
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Денис Подорожный

Пастор церкви в Узбеки-
стане. Был рукоположен 

и находится в пасторском 
служении с 1991 года.

Является динамичным 
проповедником Слова Бо-
жьего. В свойственной ему 
взвешенной, осмысленной, 
но также интересной и легко 
усваиваемой форме, он рас-
крывает библейский подход 
к разным аспектам христи-
анской жизни. Известен так-
же своими проповедями на 
христианском телевидении и 
многочисленными публикациями в интернете. Ведет сайт 
«Дом на Скале» (www.domnaskale.org) и одноименную пе-
редачу.

Женат, имеет двоих сыновей.
 
«Я всегда рад бывать в «Церкви Божьей» города Ярос-

лавля. Радует не только то, что ваша церковь растущая, 
открыта для людей и Божьего присутствия, но и то, что в 
ней есть многообразие различных дарований, служений. 
Ваша церковь затрагивает абсолютно разные слои обще-
ства. Церковь благовествует алко- и наркозависимым, 
молодежи, пожилым людям, бизнесменам, спортсме-
нам. Я верю, что такой и должна быть церковь – откры-
той для всех, чтобы люди могли находить в ней Христа. 
У вас потрясающие служители, замечательный пастор и 
очень добрые люди. Я вдохновлен посещением «Церкви 
Божьей», и для меня быть на этой конференции - боль-
шая привилегия. 20 лет позади, и верю, что это только 
стартовая площадка и начало еще большей работы, ко-
торую Бог совершит через вас. Будьте благословенны!»

Эдуард Деремов

Глава духовного совета объ-
единения церквей «Исход», 

председатель централизо-
ванной Религиозной Орга-
низации Южное епархиаль-
ное управление (РОСХВЕ), 
полномочный представитель 
начальствующего епископа 
РОСХВЕ С.В. Ряховского в 
Ростовской области, член ду-
ховного совета РОСХВЕ, епи-
скоп, старший пастор церкви 
«Исход» г.Ростов-на-Дону. 

Церкви «Исход» объеди-
няют более девяти тысяч че-
ловек.

Одно из приоритетных направлений работы – по-
мощь в освобождении от наркотической зависимости. На 
сегодняшний день в различных регионах России действу-
ют 50 центров социально-духовной помощи.

Женат, четверо детей.

«Я очень вдохновлен посещением «Церкви Божьей», 
впечатлен таким большим количеством людей, каждый 
из которых с огромным желанием слушает Слово Божье. 
И я верю, что это не просто так, верю, что Бог будет яв-
лять Свою славу в церкви через исцеления людей, проро-
чества, социальные и творческие проекты. И я рад быть 
причастным к тому, что делает Господь.

Для меня большая привилегия быть на этом празд-
нике, я с большим трепетом отношусь к тому, как Бог 
использует пастора Андрея и всех служителей вашей 
церкви. Я хочу пожелать, чтобы вы ни в коем случае не 
останавливались на достигнутом, чтобы у вас появились 
новые цели, задачи и проекты. Но самое главное, что-
бы осуществлялось великое предназначение – пропове-
довалось Евангелие Иисуса Христа. Пусть ваша церковь 
остается голосом Божьим в этом городе, области и во 
всей России». 

Фоторепортаж с Дня рождения
«Церкви Божьей» г. Ярославля
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Дмитрий Шлетгауэр

Известный музыкант и пе-
вец, чье исполнительское 

искусство подкупает своей ис-
кренностью. За время своей 
музыкальной карьеры он за-
писал четыре альбома, сочи-
нил около 65 песен. Дмитрий 
является обладателем премии 
ЕМА-2009 «За вклад в развитие 
христианской музыки» и об-
ладателем премии ЕМА-2010 в 
номинациях «Лучший артист/
группа» и «Лучший альбом 
прославления».

На сегодняшний день Дми-
трий живет с семьей в Санкт-
Петербурге, несет пасторское служение в «Церкви XXI века», 
принимает участие в конференциях и музыкальных фести-
валях, продолжает писать новые песни и музыку, выступает с 
концертами. 

Женат, трое детей.

«У меня чрезвычайно глубокое впечатление от вашей 
церкви, вашего старшего пастора и всего пасторского состава. 

Мне приятно было приехать в большую церковь, по на-
шим российским меркам, – мегацерковь. И встретить радуш-
ный прием, искреннюю любовь и счастливые глаза. И еще 
меня впечатляет долгосрочность отношений. Все-таки 20 лет 
– это срок. И меня радует, что основная пасторская команда 
осталась той же что и 15, 10, 7 лет назад. Она не разбежалась, 
не развалилась. 

Вы влияете на нашу питерскую церковь, ваши пасторы 
делятся с нами «духовным хлебом», дают направление нам, а 
порой и корректируют меня как пастора, например.  

Я поздравляю вас с 20-летием и желаю, чтобы Божье дело 
продолжалось, чтобы вам уклониться от всех атак и быть 
успешными, все преодолеть, устоять и быть тем флагманом 
пробуждения в центральной России, каким вы являлись и яв-
ляетесь. Желаю вам быть мегацерковью - расти, расти и расти. 
И еще желаю простого человеческого счастья, чтобы были 
счастливые семьи, хорошие, здоровые дети и крепкие, надеж-
ные отношения. Благословений!».

Андрей Кочкин

Служил в армии под Ярослав-
лем
С 1990 по 2005 год пастор 

Андрей был лидером прослав-
ления, а также молодежным па-
стором в церкви. 

16 января 2005 года начал 
самостоятельное служение и 
основал церковь «Божья семья» 
в г. Рига. 

В 2007 году пастор Андрей 
выпустил свой сольный диск 
поклонения «Сердце мое от-
крыто для Тебя», в котором он 
исполнил известные песни по-
клонения.

Признан одним из лучших служителей, обучающих хвале 
и поклонению на постсоветском пространстве. 

Женат, четверо детей.

«Я часто говорю, что ярославская церковь – моя первая 
любовь, и очень рад быть на этом празднике. Более двадца-
ти лет назад мои первые шаги как молодого служителя были 
именно здесь, потому что я проходил службу в армии недале-
ко от поселка Семибратово. В это время (1988-1989 гг.) Ярос-
лавль, как и Ярославская область, были похожи на духовную 
пустыню. И Бог положил мне на сердце бремя за русский на-
род, за Россию. Это было одно из первых глубоких пережива-
ний за определенный народ, возникло сильнейшее желание 
молиться, ходатайствовать за эту землю. 

В 1990 году мы провели первую евангелизацию в неболь-
шом зале ДК Моторостроителей. В 1991 году ваша церковь 
была зарегистрирована, и в этом году ей официально испол-
нилось двадцать лет. В то время я иногда приезжал и служил в 
вашей церкви. Возможно, мало кто верил, что из небольшой 
группы молодых людей вырастет такая большая и сильная 
церковь. То, что происходит в Ярославле, на территории Зо-
лотого кольца России, как и по всей стране, – это большая 
Божья работа. И я считаю для себя огромной честью быть 
вначале этого пробуждения, видеть, как из маленьких ручей-
ков церкви превращаются в полноводные реки. Особенно 
приятно мне видеть людей, которые были в самом начале. 
Сейчас многие из них стали столпами церкви.

Хочется пожелать, чтобы ничто и никто не мог остано-
вить вашу церковь. Дьявол ненавидит любое Божье дело и 
стремится его остановить, ища слабые места, куда он мо-
жет принести разделение, яд, отраву. Но Библия учит нас не 
давать места дьяволу. Я желаю, чтобы вся церковь, весь ли-
дерский состав ценил и дорожил тем, что Бог вам дал за все 
эти годы. С другой стороны, важно не погрузиться в самодо-
вольство, потому что гордость предшествует падению. Ни в 
коем случае не возвышаться над другими церквями, может 
быть, менее малочисленными или успешными, не смотреть 
на них как на пробивающиеся ростки с позиции пышного 
дерева. Нам всегда нужно быть смиренными перед Богом как 
отдельному человеку, так и всей церкви. И главное – пусть в 
ваших сердцах всегда будет горячее желание спасать людей 
для вечной жизни и видеть измененные, преображенные Бо-
гом судьбы». 

Сергей Демидович

Пастор церкви «Добрая 
Весть» в г. Славянск, 

Украина, журналист, дирек-
тор «ТБН Украина», извест-
ный автор-исполнитель. В 
1991 году под его руковод-
ством появилась знамени-
тая группа «Шалом».

В сентябре 2008 года 
Сергей Демидович создал 
телевизионную студию TV-
Together, которая стала од-
ной из лучших на постсо-
ветском пространстве.

Он один из основателей 
движения национального усыновления «Ты будешь най-
ден». За время существования служения количество де-
тей-сирот на Украине снизилось с 350 тысяч до 30 тысяч 
человек.

Женат, пятеро детей, из них трое приемных

«Немного зная историю пастора Андрея, я абсолютно 
убежден, что эта церковь рождена в сердце Бога, что это Го-
сподь прислал его из Киргизии в Ярославль. Ваша церковь 
как законный Божий ребенок, на котором есть благослове-
ние, и у которого все получается. 

В вашей церкви потрясающие люди, я смотрел буклет 
и видел запечатленные в нем лица. Будь то танцевальное 
служение или детское, или театральное, или любое дру-
гое – все такие яркие личности. А театр – это особенное 
украшение вашей церкви, ничего подобного нет ни в од-
ной протестантской церкви России или Украины, нет та-
кой яркой команды. Театр однозначно отличает церковь в 
Ярославле от других. 

Но самое главное – ваша церковь живая, нерелигиозная, 
это ощущается по атмосфере. Я желаю, чтобы вы вышли на 
новый уровень, чтобы у вас появились новые возможности, 
новые «территории», например, телевидение. То, что вы де-
лаете, должно знать гораздо больше людей. Я бы советовал 
обратить внимание на социальные сети, на интернет – это 
новая реальность, и мы как Церковь не должны ее игнори-
ровать. В церкви должен быть специальный отдел, чтобы 
Евангелие проповедовалось и в интернете».
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Не похожий на других
– Вы выросли в семье хри-

стиан в то время, когда 
за веру в Бога преследовали. 
Чему научили Вас родители?

– Я очень благодарен моим 
родителям за то, что они всегда 
были для меня примером верных 
Богу христиан. Они живы до сих 
пор. Действительно, они верили 
в то время, когда это было не по-
пулярно, за христианские убеж-
дения преследовали. Я вырос в 
таком братстве, которое было го-
нимо. Нас, детей, в школе на ли-
нейке, в училище всячески уни-
жали. И я помню, как собрания 
верующих разгоняла милиция.

Родители вложили в нас, сво-
их детей, основы веры, научили 
идти против течения. Течение 
может быть разное, сегодня тоже 
есть течения – течения эгоизма 
и сиюминутных удовольствий. 
Почти вся реклама кричит: «Бери 
от жизни все», «Ты этого досто-
ин», «Бери кредит сейчас – от-
дашь потом», «Все для тебя». Нам, 
христианам, нужно уметь идти 
против такого течения, против 
подобной моды. У меня есть пес-
ня «Не такой как все», и я уверен, 
что мы призваны Богом быть 
солью земли, и как соль отдает 
свои сильные качества, свойства 
и делает пищу вкусной, пригод-
ной, так и мы должны делать об-
щество лучше. Мы можем зани-
маться благотворительностью, 
усыновлять сирот, делать теле-
видение, которое не призывает 
к развлечению и взращивает эго-
изм, а сообщает добрые новости 
и пробуждает лучшие человече-
ские качества.

Наша семья жила в малень-
ком городе Зоренске Уральской 
области. Соседи смеялись над 
родителями, потому что нас, де-
тей, было десять человек, я был 
шестым. Над моим отцом сосе-
ди надсмехались: «Ой, Алексей 
Андреевич, что ты нищету пло-
дишь?!» Интересно, как Бог по-
срамил все это. Буквально полто-
ра месяца назад я ездил в родной 
город и возил туда родителей. 
Когда мы приехали на улицу, где 
жили родители тридцать лет на-
зад, то увидели, что многие наши 
бывшие соседи несчастны: кто-
то развелся, кто-то спился сам 
или дети стали алкоголиками, 
кто-то был тяжело болен, у кого-
то больные дети. А в нашей семье 
все хорошо: многие успешные 
служители, у всех хорошие се-
мьи, все верны Господу, кто-то 
живет в Америке, кто-то - в Киеве. 
Соседи спрашивали нас: «Как же 
так, ведь вы были бедные, зашу-
ганные?» И мы могли им пропо-
ведовать, свидетельствовать, что 
с Богом устраивать свою жизнь 
все-таки правильно. 

– Как Бог дал Вам свою се-
мью?

– 1 декабря этого года испол-
нится 21 год нашей совместной 
жизни с Аней. Она у меня очень 
красивая, и я благодарен Богу, что 
Он мне ее дал. Она нелегко мне 
досталась. С того момента, как я 
влюбился, и до нашей женитьбы 
прошло семь лет. Мне пришлось 
за Аню повоевать, ведь когда мы 
познакомились, она была неве-
рующей, и я молился, чтобы она 
стала христианкой. Бог ответил 
на мою молитву, сначала она по-
верила в Бога, а потом согласи-
лась быть моей женой. История 
моей верной и горячей любви 
к Ане стала для меня хорошим 
жизненным опытом. Я понял за 
эти годы, как работает вера – она 
двигается любовью. Для того, кто 
искренне любит, возможно все. С 
Аней мы родили двоих детей, тро-
их приняли в семью. 

Наши дети послушны и лю-
бят Бога. Я никогда не знал, что 
такое «кризис подросткового 
возраста». У моих детей этого 
не было. Я верю, что это благо, 
которое дает Бог людям, служа-
щим Ему.

– Вы извест-
ны не только как 
пастор, но и как 
автор-исполни-
тель христиан-
ских песен, как 
ведущий телепе-
редач на ТBN, ка-
ковы Ваши твор-
ческие планы?

– Большую 
часть моего вре-
мени и сил сей-

час занимают 
телевизион-
ные проекты. 
Я представляю 
канал ТБН на 
Украине, воз-
главляю про-
дакшн-студию, 
которая произ-
водит, на мой 
взгляд, одни из 
лучших теле-
в и з и о н н ы х 
проектов: «Два 
п о р т ф е л я » , 
«Другая пер-
с п е к т и в а » , 
п р о г р а м м у, 
посвященную 
усыновлению 
детей «Ты бу-
дешь найден» 
и другие. Твор-
ческих планов 
м н о ж е с т в о , 
буквально, до 
Нового года за-
пустим несколько новых проектов. 

Следующий этап своего твор-
чества я вижу в роли продюсе-
ра. Мне нравится находить того, 
кому есть что сказать зрителям, и 
организовать для него съемочную 

площадку, создать условия для ре-
ализации его идей, замыслов. 

Мой последний музыкальный 
альбом вышел в 2008 году под 
названием «Быть смелым». Это 
произошло как раз тогда, когда 
начались перемены в моей жиз-
ни - я занялся телевизионным 
служением. Точно знаю, что Бог 
дал мне сил, потому что я был со-
вершенно неподготовлен к это-
му виду творчества. Моя работа 
на телевидении не зависит от 

моих способностей и талантов, а 
от Божьего помазания, Его силы. 
Это меня особенно вдохновляет.

– В своих выступлениях, 
проповедях, телепередачах, 

роликах, песнях вы постоянно 
поднимаете тему сиротства. 
Почему?

– Божья воля в том, чтобы у 
каждого ребенка была семья. Би-
блия постоянно говорит о том, 
что истинное благочестие - забо-
титься о вдовах и сиротах. Я верю, 
что в России евангельские христи-
ане могут делать гораздо больше 
в сфере усыновления сирот. На 
самом деле не так много христи-
ан открыты для этого. Одна из 
церквей, которая работает в этом 
направлении, – ярославская «Цер-
ковь Божья». После моего прошло-
годнего визита я увидел результат: 
более двадцати сирот приняты в 
семьи христиан. Я мечтаю о том, 
чтобы этот процесс нарастал, как 
снежный ком, хочу затронуть ос-
новные церкви России, ключевых 
служителей, чтобы после моего 
отъезда желание усыновлять детей 
не остыло, а захватывало все но-
вых людей.

– Расскажите об украин-
ском опыте в вопросе усынов-
ления детей.

– По статистике на Украи-
не более десяти лет назад си-
рот было 350 тысяч, в основном 
это были дети улиц. Созданный 
несколькими организациями 
альянс «Украина без сирот» и его 
деятельность привели к тому, что 
сейчас сирот 30 тысяч, и мно-
гих из них по некоторым при-
чинам, например, по состоянию 
здоровья, нельзя усыновить. По 
словам представителей государ-
ственных служб, сказанных мне 
лично, 90% усыновителей – еван-
гельские христиане. Это, безус-
ловно, радует. 

– Как Вы считаете, почему в 
России так мало сирот прини-
мают в семьи?

– Я думаю, у славянских наро-
дов отсутствует культура усынов-
ления, ее надо прививать. Когда 
кто-то из людей принимает в се-
мью сироту, это вызывает у окру-
жающих недоумение, особенно 
когда у родителей есть свои дети. 
У нас люди не думают об усынов-
лении. А когда они слышат сви-
детельства, песни, видят ролики, 
телепередачи, то начинают заду-
мываться. Истории усыновления 
распространяют положительный 
опыт. Так изменяется мышление, 
возникает культура усыновле-
ния. Если это возможно стало 
на Украине, то и в России тоже 
такое может произойти. Я в это 
верю. Сейчас на Украине очередь 
за детьми, возраст которых пре-
вышает 9 лет, младше детей прак-
тически нет.

Беседовала
Ирина Манкина

Быть смелым

Золотистая россыпь на моем поле.
Прошла темная ночь, и очень скоро
Соберется в снопы мое дело.
Господи, помоги мне быть смелым.
Все шептались враги, строили планы,
Расстилали силки и капканы,
Рисовали портрет мой черным мелом
Господи, помоги мне быть смелым.
Господи, помоги, Господи, помоги,
Господи, помоги мне быть смелым
Я на милость твою уповаю,
Сбереги мою душу - я ее теряю.
Допьяна наслаждаясь Божьим делом,
Господи, помоги мне быть смелым.
А когда заберешь меня в свое Царство,
Где уже нет борьбы и коварства, 
Среди тысяч других твоих смелых,
Господи, вспомяни мое дело.

Сергей Демидович

Он был не похож на других,
Хотя одевался, как все;
Из тысячи похожих лиц
Узнал бы его везде.
Какой-то удивительный мир 
В движениях и словах,
И тот, кто рядом с Ним жил и ходил,
Мог стать не таким, как был.

Сергей Демидович

Сергей Демидович и его семья
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Долгие годы это сочинение счи-
талось утраченным, и о нем 

были только скудные сведения. 
И вот, спустя более 100 лет после 
написания, эти ноты вновь стали 
предметом внимания музыкантов 
и слушателей.

Столь сложная судьба ожидала 
сочинение по нескольким причи-
нам. Во-первых, духовная опера 
как жанр не разрешалась к испол-
нению в дореволюционной Рос-
сии. После революции об испол-
нении такого сочинения говорить 
не приходилось вовсе. Опера была 
написана композитором на ли-
бретто немецкого драматурга XIX 
века Генриха Бультгаупта. Ноты 
хранились в Берлине, причем их 
находку стоит считать поистине 
сенсационной.

Но были и другие причины. 
Антон Рубинштейн, известный, 
прежде всего, как величайший 
пианист и основатель Санкт-
Петербургской консерватории, 
видный музыкально-обществен-
ный деятель и превосходный ди-
рижер, создал много сочинений, 
однако далеко не все из них стали 
известными. Достаточно часто ис-
полняется его опера «Демон», мно-
гие страницы партитуры которой 
проникнуты своеобразным твор-
ческим талантом Рубинштейна. 
Но значительная часть его твор-
ческого наследия со временем 
оказалась преданной забвению. 
По-видимому, дело здесь было в 
самом характере творческой лич-
ности музыканта, который был 
выдающимся исполнителем, но 
одновременно (и это признавали 
современники) с этим не мог со-
средоточиться на отделке своих 
сочинений настолько, чтобы они 
могли стать в один ряд с партиту-
рами Чайковского или Римского-
Корсакова, не говоря уже о других 
гениях, например, Вагнере. По-
чувствовав творческий импульс, 
Рубинштейн, едва зафиксировав 
его, не останавливался, а шел даль-
ше своей могучей походкой — и 
поэтому, им написано много, но 
лишь несколько сочинений мож-
но назвать действительно художе-
ственно совершенными.

Поэтому, когда я узнал об ис-
полнении этой оперы, честно 
говоря, я шел на него со смешан-
ными чувствами. Во-первых, я 
совершенно не знал, чего ожи-
дать в художественном плане. Во-
вторых, впечатление омрачало то, 
что сам Рубинштейн, как теперь 
сказали бы, позиционировал себя 
атеистом, и меня откровенно удру-
чало, что чуть ли не единственное 
оперное (именно оперное) со-
чинение под названием «Хри-
стос» создано. . . неверующим че-
ловеком. Даже великий Мессиан, 
убежденный католик и величай-
ший реформатор музыки XX века, 
создавая свой монументальный 
шедевр — свою единственную 
оперу, после долгих размышлений 
остановился не на образе Христа, 
а на образе Франциска Ассизско-
го. При всем уважении к святому, 
основателю движения франци-
сканцев, согласитесь, это все-таки 
не равноценные персонажи. О 
Христе не написали опер ни Ваг-
нер (хотя и он рассматривал Еван-
гельский сюжет, но остановился 
на мифологии), ни Верди, ни 
Пуччини, которым были нужны 
для сюжета сильные страсти и ве-

ликие характеры, ни даже Онеггер, 
написавший известную ораторию 
«Жанна Д’Арк на костре». Все они, 
возможно, полагали, что сюжет 
Евангелия предназначен для цер-
ковных ораторий и мистерий, а на 
«светской» сцене нужны более «от-
влеченные», либо «земные» образы. 
Но вот Рубинштейн почему-то так 
не считал. И, несмотря на запрет в 
своей родной стране, писал духов-
ные оперы и пытался ставить их за 
рубежом. Благо, что он мог свобод-
но путешествовать и его талант от-
крывал для него двери.

Мое мнение изменилось, ког-
да я узнал об этом сочинении не-
сколько больше.

Дело в том, что это последнее 
крупное сочинение композито-
ра. Вот что мы читаем в буклете: 
«Творческая деятельность Рубин-
штейна, поражавшая своей интен-
сивностью, в 1890-е годы идет на 
спад. . . В письмах этого времени 
красной нитью проходит тема 
усталости и разочарования: «Я 
исстрадался (исписался); филосо-
фия с ее грозным словом «зачем» 
овладело мной». И вот, на берегу 
живописного итальянского озера 
Комо композитор решает посвя-
тить свои силы своей давнишней 
мечте – написать оперу о Христе.

Это время действительно было 
очень непростым для композито-
ра. На руках у него был больной 
сын, который позже умер от ту-
беркулеза. Но то, что вышло из-
под пера Рубинштейна в эти дни, 
полно внутренней силы. И послед-
ний хор, говорящий о воскресе-
нии, не оставляет сомнений: Хри-
стос победил и воскрес, разрушив 
силы тьмы и дав надежду каждому 
человеку.

Своеобразие структуры оперы 
(например, практически полное 
отсутствие ансамблей — насколь-
ко можно судить по современной 
редакции, выполненной дириже-
ром - кстати, потомком компози-
тора - заслуженным деятелем ис-
кусств России и Украины Антоном 
Шароевым), по-видимому, стоит 
объяснить желанием авторов 
максимально рельефно передать 
евангельскую историю — от Рож-
дества до Воскресения. И можно 
говорить о том, что мы находим 
более «сценично выигрышные» 
сочинения у тех же оперных клас-
сиков. Но стремление рассказать 
людям о жизни и подвиге Христа 
не оставило равнодушными лю-
дей, и по окончании сочинения 
в зале было радостное ощущение 
праздника. Многие моменты пар-
титуры воспринимаются, я бы 
сказал, действительно как напи-

санные по откровению. Исполне-
ние тоже было на должном уровне. 
Дирижер Антон Шароев, автор ре-
дакции и художественный руко-
водитель концертной постановки, 
действительно выполнил гранди-
озную задачу. Найдя партитуру и 
сделав необходимую редакцию, он 
смог собрать достойные творче-
ские силы и исполнить, а позже — 
записать ряд фрагментов из оперы, 
а в этот раз представить более пол-
ную версию в Москве. В редакции 
А. Шароева опера состоит из пяти 
картин с прологом и эпилогом, по-
следовательно раскрывая события, 
связанные с Рождением, искуше-
нием Сатаной, Нагорной пропове-
дью и чудесами, въездом Христа в 
Иерусалим, Тайной вечерей, судом, 
распятием и вознесением.

Партию Христа убедительно 
исполнил солист Магнитогорской 
государственной академической 
капеллы им. С. Г. Эйдинова Алек-
сандр Гайнутдинов, партию Ма-
рии — Богородицы и Марии Маг-
далины исполнила заслуженная 
артистка Российской Федерации 
Ирина Бибеева. В роли Матери 
воскресшего отрока, а также жены 
Пилата выступила лауреат между-
народного конкурса Елена Шарое-
ва, а в роли Сатаны, Каиафы, Иуды 
и Пилата (чудесные роли, прав-
да?), а также волхвов — солист 
Магнитогорской государствен-
ной капеллы Сергей Муртазин. 
И солисты, и коллектив (оркестр 
«Камерата Сибири» под управле-
нием Антона Шароева и хоровая 
капелла Тюменской филармонии 
под управлением лауреата между-
народного конкурса Анжелики Та-
ланцевой) достойно справились с 
творческой задачей, и хочется их 

искренне поблагодарить. Особой 
оценки заслуживает исполнение 
партии органа лауреатом между-
народных конкурсов Марии Бла-
жевич.

Итак, исполнение оперы со-
стоялось, и последний оперный 
шедевр Рубинштейна обрел вто-
рую жизнь. Написав о Христе, 
Рубинштейн, вполне возможно, 
нашел необходимую помощь в 
Евангелии. Вспоминаются сло-
ва Христа: «Я есмь воскресение и 
жизнь».

Хочется верить, что, во-
первых, это сочинение еще не раз 
прозвучит, а во-вторых, сам опыт 
воплощения в оперном жанре 
евангельских событий послужит 
примером и ободрением для мо-
лодого поколения композиторов.

Борис Рысин,
член Союза композиторов,

г. Москва

Воскресение и жизнь
В Москве в Концертном зале Чайковского прозвучала 

духовная опера великого Антона Рубинштейна «Христос»

Октябрь 17-го года. В памяти 
сразу всплывает устойчивый, 

сформированный художествен-
ными и документальными лен-
тами и многолетней навязчивой 
пропагандой образ событий на-
чала  XX века: выстрел «Авроры», 
штурм Зимнего, Ленин в Смоль-
ном. События, безусловно, изме-
нившие лицо не только России, 
но и всего мира. «Весь мир наси-
лья мы разрушим, до основанья, 
а затем…» С первым точно спра-
вились, мы все еще живем сре-
ди руин: духовных, социальных, 
личностных. Миллионы судеб 
уничтожены и исковерканы твор-
цами и прорабами революции. 

Но был еще один октябрь 17-
го года, но уже XVI века, который 
стал началом не революции, а 
нового движения, обновившего 
средневековый мир, событию 
этому впоследствии дали назва-
ние – Реформация. В сердцеви-
не этого движения было, прежде 
всего, духовное обновление. А 
обновлять было что. К началу XVI 
века жизнь Европы лишь отдален-
но и в основном только внешне 
была христианской. Чем больше 
средневековая церковь обретала 
светскую власть и богатства, тем 
дальше она уходила от своего 
прямого предназначения. Про-
дажа индульгенций вместо про-
поведи Евангелия. Сила оружия в 
крестовых походах вместо силы 
Святого Духа в молитвах. Много-
численные обряды вместо благо-
честивой повседневной жизни. 
Костры инквизиции вместо уве-
щевания и убеждения. Многие ве-
рующие, искренне почитающие 
Бога, понимали, что христиан-
ская церковь находится в упадке 
и что-то надо менять. 

Попытки обновления вспы-
хивали в разных концах Европы. 
Одними из самых ярких пред-
шественников Реформации ста-
ли Джон Уиклиф в Англии, Ян 
Гус в Богемии (территория со-
временной Чехии), Савонарола 
во Флоренции. Реформаторские 
идеи, сутью которых было воз-
вращение к жизни на основании 
Библии, всколыхнули их страны, 
но не привели к всеобщему дви-
жению духовного обновления. 
Гус был сожжен на костре, Са-
вонаролу вместе с ближайшими 
помощниками повесили, Уиклиф 
смог умереть своей смертью, но 
после его останки были извлече-
ны из земли и сожжены.

Важным для последующей Ре-
формации событием стало изо-
бретение в 1455 году Иоанном 
Гутенбергом печатного станка. 
Первой напечатанной книгой 
была Библия. До этого книги 
переписывали от руки. На пере-
писку одной Библии у писаря 
уходило больше года. Поэтому 
Библия была редкой и очень до-
рогой книгой. Только за первое 
десятилетие после изобретения 
печатного станка количество 
книг увеличилось с 50 тысяч до 
10 миллионов. По этой причине в 
дальнейшем Священное Писание 
стало доступно многим и начало 
быстро распространяться.

И вот в начале XVI века в зем-
ной истории происходит собы-
тие, которому даже его участни-

ки не придавали тогда особого 
значения, но которое привело к 
смене эпох, к открытию новой 
страницы в истории христиан-
ства, которое положило начало 
другим значительным переменам 
и открытиям как в области духов-
ной, так и в общественной, поли-
тической, культурной и научной 
жизни целых народов.

31 октября 1517 года в День 
Всех Святых молодой монах, свя-
щенник и профессор богословия 
Виттенбергского университета 
доктор Мартин Лютер прибил к 
воротам собора, который нахо-
дился рядом с Виттенбергским 
замком, список из 95 тезисов, 
осуждающих существующую 
практику продажи индульгенций. 
Никто, даже сам Лютер, не мог 
представить себе тогда, что этот 
момент станет началом Рефор-
мации.

Поводом для этого события 
стал вопрос об индульгенциях. 
Несмотря на обильные доходы, 
Риму требовались все новые и 
новые суммы на строительство 
собора Святого Петра. Одним из 
способов добывания денег ста-
ла продажа индульгенций. Рим-
ско-католическая церковь учила, 
что после смерти души людей 
попадают в место, называемое 
чистилищем, где они очищают-
ся посредством страданий и тем 
самым приготовляются к восше-
ствию на небеса. Покупая индуль-
генции, простые люди верили, 
что благодаря этому их душам 
меньше времени придется про-
вести в чистилище и что покуп-
ка индульгенции для умершего 
может сразу же высвободить его 
душу из чистилища и открыть ей 
прямой путь на небеса. Именно 
практика продажи индульгенций 
осуждалась в «95 тезисах» Лютера. 
Для Лютера это означало глумле-
ние над важнейшей открывшейся 
ему истиной – о спасении одной 
лишь верой в Иисуса. 

Мартин Лютер (1483-1546) 
родился в Эйслебене (Германия). 
Он готовился стать юристом, но 
неожиданно пережитый им ужас 
смерти изменил всю его жизнь 
и побудил уйти в монастырь. 
Лютер вступил в орден августин-
цев и приступил к изучению 
теологии. Но, несмотря на это, 
Лютер страдал от осознания соб-
ственной греховности, поэтому 
постоянно пребывал в посте и 
молитве. Позднее он писал об 
этом тяжелом для него времени: 
«Я пытался соблюдать устав, как 
только мог. Я был смиренным. 
Я постоянно составлял список 
моих грехов, вновь и вновь я ис-
поведовал их. Я тщательно ис-
полнял все наложенные на меня 
епитимьи, но совесть моя не 
успокаивалась… Я пытался исце-
лить мою совесть человеческими 
средствами, преданиями челове-
ческими. Но чем больше я прибе-
гал к этим средствам, тем более 
беспокойной и мучающей меня 
становилась моя совесть». Лютер 
не мог понять, как можно любить 
Бога, который судит? В чем тог-
да заключается Благая Весть для 
грешников? 

В октябре
17-го года

Окончание на стр. 8.
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Ярославская область
г. Ростов, “Церковь Божья“,
тел.: (915) 992-51-16, e-mail: 
g.rostovchurch@gmail.com 
Рыбинский р-н, пос. Октябрь-
ский, д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, с. Вятское, 
ул. Пролетарская, д.1, кв.2, 
вс., 11:00.
пос. Некрасовское, ул. Коопера-
тивная, д. 8-б,  вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег - 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег - 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов - ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск - ул. Суркова, 19 
(бывш. кафе “Романтика”), 
вс., 11:00.
г. Гаврилов-Ям, «Церковь Божья».
Тел.: (920) 148-68-43
г. Кострома, “Церковь Божья”, ул. 
Юрия Смирнова, д.5; вс., 10:00.
Костромская область, г. Волго-
реченск, «Церковь Божья», тел.: 
(920) 645-24-10. Вс., 10:00
г. Воронеж - «Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.

г. Липецк - тел.: (909) 221-82-90, 
(4742) 48-14-08
г. Вологда - церковь «Преображе-
ние», тел. (8172) 72-86-59, служе-
ния: вс., 11.00 ул. Ленинградская, 
89, ДК ВПЗ.
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иисуса 
Христа”, ул. Авиационная, 17/18, 
вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. 
Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”, вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец, 
«Церковь Божья», 
ул. Новозаводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Великие Луки 
- “Церковь Божья”, кинотеатр 
“Родина”, ср., 18:00, вс., 11:00. 
Свердловская область, 
г. Ирбит - “Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г. Ибрит, 
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

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

Красноярский край, 
г. Норильск - 
«Церковь Прославления», 
служения - 
ул. Октябрьская, 21/3, 
вс., 12:00; 
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) 530-03-29.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.
Ставропольский край, 
г. Ессентуки - 
церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, 
д. 90, вс., 10:00.

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

«Христианская книга» предлагает:
Сезар 
Кастелланос 
«Откровение 
о кресте»

Существу-
ет множество 
р а з л и ч н о г о 
материала для 
того, чтобы 
понять и ос-

мыслить то, что сделал Иисус на 
Кресте Голгофы. А единственный 
способ постигнуть, какими были 
страдания Христа, – откровение. 
Апостолу Петру Бог дал открове-
ние о кресте, когда он осознал, 
что Иисус есть Христос, Сын Бога 
Живого; Господь сказал ему, что не 
плоть и кровь, но Отец, сущий на 
небесах, открыл ему это. 

Бенни Хинн 
«Кровь 
на песке»

Арабо-из-
р а и л ь с к и й 
к о н ф л и к т 
е ж е д н е в н о 
о т р а ж а е т с я 
в заголовках 
н о в о с т е й , 

но мало кто понимает историче-
ские корни этой борьбы. В книге 
«Кровь на песке» Бенни Хинн рас-
крывает глубину ближневосточ-
ного конфликта, показывая его 
историческую, политическую и 
религиозную подоплеки, и объяс-
няет, что в действительности про-
исходит и, самое главное, почему. 
Знание глубокой истории, личное 
общение с высшими израильски-
ми и арабскими лидерами, а также 

библейское основание позволяют 
автору отвечать на критически 
важные вопросы, а именно: ка-
ким образом мы оказались в та-
кой трагической ситуации? в чем 
опасность этого конфликта? что 
Библия говорит о будущем?

Сезар 
Кастелланос 
«Достигни 
свое 
поколение»

Сострада-
ние пастора 
Сезара Ка-
стелланоса к 
грешникам и 

отцовская любовь послужили по-
явлению стратегии, позволяющей 
завоевывать сердца людей для 
Христа. Его пример заботливого 
отца, преданного мужа и достой-
ного члена церкви изменили мно-
гих людей в разных странах мира. 

Сезар 
Кастелланос 
«Замок 
Истины»

П р и -
к л ю ч е н и я , 
дружба, смех, 
веселье, ис-
целение и 
радость – вот 

что вы испытаете в удивительном 
Замке Истины.

Очень смышленый мальчик 
Матфей решает открыть для себя 
что-то новое. Он находит Замок 
Истины, где с каждым визитом 
узнает все больше и больше. Ве-

домый Божьей рукой Матфей в 
компании самого Иисуса начи-
нает свое путешествие в необык-
новенном замке – месте, полном 
сюрпризов и полезных для жизни 
уроков.

Сезар 
Кастелланос 
«Достигать 
через 
видение G 12»

Н а с т о я -
щий успех в 
жизни при-
ходит тогда, 
когда человек 

знает свою цель и стремится к ней. 
Иисус был единственным Челове-
ком на земле, Который родился, 
уже зная ту миссию, которую Ему 
надлежало исполнить – Он дол-
жен был искупить человечество. 
Герои веры были простыми людь-
ми, которые твердо верили во все-
могущего, сверхъестественного 
Бога. Примите в свое сердце такую 
истину: Бог призвал вас, чтобы ты-
сячи людей перешли из царства 
тьмы в царство света. Вы - тот са-
мый инструмент в Божьих руках, с 
помощью которого придет спасе-
ние в жизни многих людей.

Благодаря этой книге вы узна-
ете:

- как высвободить славу По-
следнего времени;

- о ключевых принципах про-
поведи;

- о силе евангелизации;
- о помазании проповедовать 

Евангелие;
- о качествах, которые должен 

развивать в себе евангелист.

Эти и другие подобные вопро-
сы долгое время не давали ему 
покоя. Но однажды, изучая посла-
ние к Римлянам, он обнаружил, 
что праведность Божью мы не 
заслуживаем, а получаем по на-
шей вере в искупительную жертву 
Христа. Он увидел, что суд Божий, 
предназначенный грешникам, 
совершился на Голгофском кре-
сте, где страдал Сын Бога живого. 
Он увидел, что оправдание и спа-
сение – дары Божьей благодати 
грешникам, и никто не может 
их заслужить, но только принять 
по вере. Сделав это открытие, 
Лютер писал: «Я чувствую себя 
рожденным заново и вижу, что 
передо мной открылись врата не-
бесные. Все Писание обрело но-
вый смысл. С этой минуты слова 
«правда Божья» больше не пугают 
меня, а, напротив, вызывают во 
мне невыразимое наслаждение 
как выражение великой любви».  

Вера – единственное условие, 
на основании которого человек 
может получить спасительную 
благодать Божью. Спасение – дар 
Божий, а не результат усилий че-
ловека. Спасение по вере подраз-
умевает, что Бог спасает людей 
по Своей воле, а не за их добрые 
дела. Добрые дела – это не сред-
ство получить спасение, а есте-
ственное следствие бескорыст-
ной любви к Богу. Мировоззрение 
Лютера трансформировалось, и 
его жизнь также преобразилась. С 
этого времени он стал учить тому, 
что открылось ему в Писании. 
Впоследствии Лютер сделал пере-
вод Библии на свой родной не-
мецкий язык, написал множество 
трактатов и богословских трудов, 
которые быстро распространи-
лись по всей Германии и другим 
странам Европы.

Одной из средневековых док-
трин была безгрешность Церкви 
и ее представителей. Любая кри-

тика в адрес Церкви или духовен-
ства объявлялась ересью с весьма 
серьезными для ее приверженца 
последствиями. Лютер же провоз-
глашал истинность Священного 
Писания, на котором должна быть 
основана вся вероучительная и 
практическая жизнь Церкви. В 
Вормсе, перед императором и кня-
зьями в ответ на обвинение его в 
ереси он сделал очень смелое для 
того времени заявление: «Если я 
не буду убежден свидетельствами 
Писания и ясными доводами раз-
ума - ибо я не могу доверять Папе 
или соборам, поскольку очевидно, 
что зачастую они ошибались и 
противоречили сами себе, - то не 
отрекусь, ибо христианину небез-
опасно поступать против совести. 
На том стою и не могу иначе. Да 
поможет мне Бог! Аминь».

Реформация произошла не 
потому, что так решил Лютер, 
а потому, что для нее пришло 
время, потому что этот великий 
реформатор, а вместе с ним и 
многие другие были готовы ис-
полнить свою историческую 
миссию. 

С тех пор прошло пять веков. 
Реформация не завершилась. 
Она продолжается и сегодня. 
Мы все нуждаемся в постоянном 
обновлении, в постоянной оцен-
ке собственной жизни тем, что 
больше, чем наш собственный 
опыт, чувства и мнения. Этим 
мерилом для христианина долж-
на быть Библия – слово Самого 
Бога. Поэтому Церкви нужно, 
прежде всего, не возврат в исто-
рическое прошлое и не следо-
вание современным размытым 
ориентирам. Церковь должна 
строиться на истинах Слова Бо-
жьего, которые всегда остаются 
актуальны, современны и спо-
собны преобразить как жизнь 
отдельного человека, так и обще-
ства в целом. Чему есть множе-
ство примеров.   

Пастор 
Игорь Поляков

Окончание.
Начало на стр. 7.

В октябре
17-го года


