
WWW.EKKLESIAST.RU
ГАЗЕТА ВКЛЮЧЕНА В «ЗОЛОТОЙ ФОНД ПРЕССЫ» РОССИИ

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 днемзнаний!

Если нечести-

вый будет помилован, то 

не научится он правде, - будет зло-

действовать в земле правых и не 

будет взирать на величие Господа.       

(Библия, книга Исаии, 26:10)

Хочет ли человек жить 

и любит ли долгоденствие, что-

бы видеть благо? Удерживай язык 

свой от зла и уста свои от коварных 

слов. Уклоняйся от зла и делай доб-

ро; ищи мира и следуй за ним.

(Библия, книга Псалмов, 33:13-15)
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- Если Вы верите, что Иисус - это Сын  Божий, Который при-
шел в этот мир, чтобы заплатить на Голгофском кресте за наши 
грехи; 

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

“Дорогой Отец Небесный! Я прихожу к Тебе во Имя Иисуса. 
В Твоем Слове сказано: “Приходящего ко Мне не изгоню 

вон”, поэтому я знаю, что Ты примешь меня, и я благодарю Тебя 
за это.Ты сказал в Своем Слове: 

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

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

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

Сегодня я исповедую Его своим Господом и Спасителем. Спа-
сибо Тебе, Господь!”

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

Самая важная молитва

Библия заканчивается описанием веч-
ного суда и его итогов.

«И увидел я великий белый пре-
стол и Сидящего на нем, от лица Кото-
рого бежало небо и земля, и не нашлось 
им места. И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги 
раскрыты были, и иная книга раскры-
та, которая есть книга жизни; и судимы 
были мертвые по написанному в книгах, 
сообразно с делами своими. Тогда отдало 
море мертвых, бывших в нем, и смерть и 
ад отдали мертвых, которые были в них; 
и судим был каждый по делам своим. И 
смерть и ад повержены в озеро огненное. 
Это смерть вторая. 

И кто не был записан в книге жизни, 
тот был брошен в озеро огненное» (От-
кровение 20:11-15).

У большинства христианских конфес-
сий доктрина о вечном суде называется 
«Страшным судом». Для грешников это 
действительно так. И приговор этого суда 
будет вечным.

Бог любит каждого из нас и хочет, что-
бы каждый был спасен. И Он рассматривает 
нашу жизнь не так, как мы рассматриваем 
ее. Мы цепляемся за каждый день, прожи-
тый на этой земле, а Бог видит все в перс-
пективе вечности. Вот почему у нас мнения 
расходятся по поводу многих событий. Мы 
думаем: «Сегодня день не удался», а Бог го-
ворит: «Как хорошо. Я его сегодня научил. 
Завтра он будет лучше, а в вечности он бу-
дет со Мной на небесах».  Для этого Бог ис-
пользует земные суды («исторические суды» 
в доктринальном богословии).

«Ибо Господь, кого любит, того нака-
зывает; бьет же всякого сына, которого 
принимает. Если вы терпите наказание, 
то Бог поступает с вами, как с сынами. 
Ибо есть ли какой сын, которого бы не 
наказывал отец? Если же остаетесь без на-
казания, которое всем обще, то вы неза-
конные дети, а не сыны. Притом, если мы, 
будучи наказываемы плотскими родите-
лями нашими, боялись их, то не гораздо 
ли более должны покориться Отцу духов, 
чтобы жить? Те наказывали нас по своему 
произволу для немногих дней; а Сей - для 
пользы, чтобы нам иметь участие в свя-
тости Его»  (Евреям 12:6-10).

Иногда любовь – это и горькое лекарство, 
и прививки, и уколы, которые помогают вы-
лечиться от болезни. Мама смотрит на жизнь 
ребенка намного серьезнее, чем он сам. 
Ему кажется, что если он сейчас посмотрит 
мультфильм, то будет невероятно счастлив. 
Но мама знает, что он будет счастлив, если 
будет хорошо учиться. Также и Бог. Мы часто 
смотрим на земную жизнь как на единствен-
ное, что имеем. Но Бог говорит: «Глупенький, 
впереди вечность – вот что главное». 

«Но Бог сказал ему: безумный! в сию 
ночь душу твою возьмут у тебя; кому же 
достанется то, что ты заготовил?»  (Еванге-
лие от Луки 12:20).

«Но, по упорству твоему и нераскаян-
ному сердцу, ты сам себе собираешь гнев 
на день гнева и откровения праведного 
суда от Бога, Который воздаст каждому 
по делам его» (Римлянам 2:5,6).

Божий суд приходит в нашу жизнь. если 
человек продолжает упорствовать во грехе 
и имеет нераскаянное сердце.

Некоторые думают, что если они назва-
лись христианами, а живут, как черти, Бог 
все равно обязан каждый день сделать для 
них радостным и счастливым. Но Библия 
говорит не так. 

«Скорбь и теснота всякой душе чело-
века, делающего злое» (Римлянам 2:9). 

И неважно – это душа религиозная или 
атеистическая.

«Оттого многие из вас немощны и 
больны и немало умирает. Ибо если бы 
мы судили сами себя, то не были бы су-
димы. Будучи же судимы, наказываемся 
от Господа, чтобы не быть осужденными 
с миром» (1 Коринфянам 11:30-32)

 Апостол пишет верующим людям, он 
верит в исцеление, видел много знамений и 
чудес. Но он говорит, что некоторые хрис-
тиане больны, потому что судимы Богом 
для покаяния. Когда Бог вывел Свой народ 
из египетского рабства, Библия говорит, 
что не было среди них ни одного больно-
го. В тот момент, когда они ели пасхального 
агнца, и его кровь была нанесена на косяки 
домов, все они были исцелены. Это про-
образ того, что Иисус сделал на кресте для 
нас. Когда израильский народ шел в обето-
ванную землю, их одежда не изнашивалась, 
обувь не ветшала, но не о многих из них 
благоволил Бог. В пути многие из них стали 
грешить, блудодействовали, и в один день 
погибло 24 тысячи человек. Они искушали 
Бога, роптали, сделали себе золотого тельца 
и из-за этого погибли. 

Есть проблемы в нашей жизни, которые 
решатся только тогда, когда мы поймем, 
в чем неправы, и раскаемся. Некоторым 
христианам нужны не служения исцеления, 
а служения покаяния. 

Об этом же говорит апостол Иаков.
«Злостраждет ли кто из вас, пусть мо-

лится. Весел ли кто, пусть поет псалмы. 
Болен ли кто из вас, пусть призовет пре-
свитеров Церкви, и пусть помолятся над 
ним, помазав его елеем во имя Господне. 
И молитва веры исцелит болящего, и 
восставит его Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему. Признавайтесь друг 
пред другом в проступках и молитесь друг 
за друга, чтобы исцелиться: много может 
усиленная молитва праведного»  (Иакова 
5:13-16). 

Бог позволяет некоторым проблемам 
приходить в нашу жизнь для того, чтобы в 
вечности не осудить навсегда вместе с дья-
волом. 

«Бог говорит однажды и, если того не 
заметят, в другой раз: во сне, в ночном 
видении, когда сон находит на людей, во 
время дремоты на ложе. Тогда Он откры-
вает у человека ухо и запечатлевает Свое 
наставление, чтобы отвести человека от 
какого-либо предприятия и удалить от 
него гордость, чтобы отвести душу его от 
пропасти и жизнь его от поражения ме-
чом. Или он вразумляется болезнью на 
ложе своем и жестокою болью во всех 
костях своих, - и жизнь его отвращается 
от хлеба и душа его от любимой пищи. 
Плоть на нем пропадает, так что ее не 
видно, и показываются кости его, кото-
рых не было видно. И душа его прибли-
жается к могиле и жизнь его - к смерти. 
Если есть у него Ангел-наставник, один 
из тысячи, чтобы показать человеку пря-
мой путь его, - Бог умилосердится над 
ним и скажет: освободи его от могилы; 
Я нашел умилостивление. Тогда тело его 
сделается свежее, нежели в молодости; он 
возвратится к дням юности своей. Будет 
молиться Богу, и Он - милостив к нему; с 
радостью взирает на лице его и возвра-
щает человеку праведность его. Он будет 
смотреть на людей и говорить: грешил я 
и превращал правду, и не воздано мне; Он 

освободил душу мою от могилы, и жизнь 
моя видит свет. Вот, все это делает Бог два-
три раза с человеком, чтобы отвести душу 
его от могилы и просветить его светом 
живых» (Иов 33:14-30).

Ангел наставник – это священнослужи-
тель, к которому есть уважение. Невозмож-
но привести к покаянию человека, для кото-
рого нет авторитетов. Как минимум два-три 
раза Бог использует временные суды, чтобы 
не осудить нас вечным судом. 

«Есть же в Иерусалиме у Овечьих во-
рот купальня, называемая по-еврейски 
Вифезда, при которой было пять крытых 
ходов. В них лежало великое множест-
во больных, слепых, хромых, иссохших, 
ожидающих движения воды,.. Тут был че-
ловек, находившийся в болезни тридцать 
восемь лет…Исцеленный же не знал, кто 
Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем 
на том месте. Потом Иисус встретил его в 
храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; 
не греши больше, чтобы не случилось с 
тобою чего хуже» (Евангелие от Иоанна 
5:2,3,5,13,14).

Не все больные люди - грешники. Во 
время земного служения Иисуса к Нему об-
ращалось множество людей. Он не обличал 
каждого из них, но некоторых вразумлял, 
призывая к покаянию, показывая на нерас-
каянный грех как источник их проблем.

Грех всегда предлагает временные удо-
вольствия. Но какие последствия от него? 
Болезнь и смерть. И только кровь Иисуса 
способна разрушить эти последствия.

«Благо мне, что я пострадал, дабы на-
учиться уставам Твоим… Знаю, Господи, 
что суды Твои праведны и по справед-
ливости Ты наказал меня» (Псалтирь 
118:71,75).

Было время в жизни царя Давида, когда 
он решил, что настолько велик, что ему вре-
мя от времени можно грешить. И он прелю-
бодействовал с чужой женой, а потом скрыл 
все это. Пришел пророк Нафан, и Бог очень 
серьезно наказал Давида, чтобы не судить 
его вечным судом. 

Для кого же уготованы Божьи суды? «Го-
товы для кощунствующих суды, и побои - 

на тело глупых» (Притчи 19:29). Кощунник 
– это тот, кто смеется над Богом и пренебре-
гает кровью Иисуса, которой он искуплен и 
спасен, и может перешагнуть и растоптать 
ее, выбирая грех в своей жизни. Каждый 
раз, когда мы выбираем зло, мы совершаем 
самую большую глупость в своей жизни. 

«После сего я услышал на небе гром-
кий голос как бы многочисленного наро-
да, который говорил: аллилуия! спасение 
и слава, и честь  и сила Господу нашему! 
Ибо истинны и праведны суды Его» (От-
кровение 19:1,2).

Однажды на небесах мы скажем Богу 
спасибо за то, что Он нас воспитывал, что 
не позволил нам упорствовать в грехах, что 
относился к нам, как к родным детям, а не 
как к чужим, за то, что Он нас корректиро-
вал. Любящим родителям неприятно нака-
зывать своих детей. Но они вынуждены идти 
на это, чтобы уберечь их от опасности.

Епископ Андрей Дириенко

Суды Божьи

Епископ Андрей Дириенко



Уже третий год действует в 
стране всероссийская инфор-
мационно-пропагандистская 

оздоровительная акция “Волна здо-
ровья”. Трудно было предположить, 
что акция обретет такую мощь, втя-
нет в свою орбиту такое количест-
во самых разных людей.

Теплоход “Юрий Никулин” де-
сять августовских дней шел по горо-
дам Волги и Камы. Были на тепло-
ходе ведущие специалисты Центра 
сердечно-сосудистой хирургии име-
ни Бакулева, Научно-клиническо-

го центра оториноларингологии 
Росздрава и МНТК “Микрохирургии 
глаза” имени Федорова. 

В специально приспособлен-
ных каютах детей принимали кар-
диологи Анна Верещагина, Татьяна 
Золотова, Ирина Митина, окулисты 
Людмила Зубарева с медсестрой 
Александрой Любезновой, отола-
ринголог Екатерина Молчанова. 
Делали они это бесплатно, прово-
дили необходимые обследования, 
давали рекомендации, а если нуж-
но, то и направление на бесплат-
ное лечение в столичный центр.

“Юрий Никулин” останавли-
вался не только в Угличе и Костро-
ме, где нет крупных медицинских 
центров, но и в Ярославле, Нижнем 
Новгороде, Перми, Самаре. 

На теплоходе не было никаких 
пассажиров, а только молодые во-
лонтеры из разных городов Рос-
сии. “Волна здоровья” несла нацио-
нальную общественную программу 
“Россия без табака”. 

Табакокурение - проблема пла-
нетарного масштаба. Вот лишь 

некоторые цифры. В мире курят 
28 процентов населения. А в Рос-
сии - 60,4 процента мужчин, 25,5 
процента женщин и 33 процента 
учащихся средних специальных 
заведений. Это страшные цифры! 
Причем на фоне общемировой 
тенденции снижения потребления 
никотина в России продолжается 
его рост. С табакокурением связа-
но 15 процентов всех смертей в 
стране.

В каждом городе, где побывал 
теплоход “Юрий Никулин”, начат 
сбор подписей в специальной “Кни-

ге гражданской инициативы “Рос-
сия без табака”. В ней три главных 
пункта: разработка национальной 
программы по борьбе с табакоку-
рением, запрет рекламы табачных 
изделий, уголовное наказание за 
продажу их несовершеннолетним. 
Руководители, организаторы “Вол-
ны здоровья” Николай Кононов 
и Алексей Тихомиров, призывая к 
участию в акции, повторяли, что 
речь не столько о табаке, сколько о 
здоровье россиян.

На территориях городов, в 
парках, были организованы раз-
личные спортивные, культурные, 
детские площадки. Там можно 
было узнать возраст своих легких 
с помощью специального прибо-
ра. Организаторы написали  сове-
ты курильщикам, как избавиться 
от пагубной привычки: «Курить не 
модно», «Займись спортом», «Зака-
ляйся», «Катайся на лыжах», «Ешь 
чупа-чупсы». На мероприятиях 
можно было сигареты обменять 
на конфеты. 

Статистика:
Во время рейса осмотрено 479 

детей. Специалисты Бакулевского 
центра обследовали 194 ребенка, 
выдали 6 сертификатов на бесплат-
ное лечение в Москве.

Врачи Научного центра отори-
ноларингологии обследовали 103 
ребенка и выдали 7 сертификатов.

Специалисты центра “микро-
хирургии глаза” имени Федорова 
провели обследование 182 детей, 
выдали 44 сертификата на бесплат-
ную высокотехнологичную меди-
цинскую помощь в столице.

В ближайшее время дети, полу-
чившие сертификаты, будут пере-
ведены в Москву. С каждым из них 
врачи станут работать по специ-
альной программе.

Волонтерами собраны тыся-
чи подписей в книге “Россия без 
табака”. В сентябре на IV Всерос-
сийском форуме “Здоровье нации 
- основа процветания России” 
каждый субъект РФ подаст книгу с 
подписями граждан под требова-
ниями общественной инициативы 

“Россия без табака”. Книги будут 
доставлены в Госдуму

Акция проходила при подде-
ржке завода “Диод”. Специалис-
тами завода, Общероссийской 
общественной организации “Лига 
здоровья нации” и НЦССХ им. 
Бакулева РАМН разработана и ре-
ализуется общероссийская обще-
ственная программа «Проверь свое 
сердце!», в рамках которой росси-
яне могут бесплатно проверить 
сердце и получить рекомендации 
врачей. 

Александра Рачкова
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Когда матросы Колумба 
высадились на первом 
открытом ими острове, 

они были поражены видом 
встретивших их аборигенов, 
которые выпускали изо рта 
дым после того, как втягивали 
его из каких-то высушенных 
листьев, свернутых в рулоны и 
тлевших на конце. Эти рулоны 
индейцы называли “сигаро”. 
Курение являлось неотъемле-
мой частью их религиозных 
церемоний. Затягиваясь по 
очереди табачным дымом, 
первый жрец, призывая ду-
хов неба, выпускал смрадную 
струю в зенит, второй жрец 
направлял ее в центр земли, 
вызывая заклинаниями под-
земных духов, другие четыре 
жреца, заклиная духов четы-
рех ветров, выпускали дым по 
четырем сторонам света, а пя-
тый, в знак благодарности, на-
правлял струю дыма к солнцу.

Таким образом, наряду с ис-
пользованием заклинаний для 
призывания бесов, табачный 
дым является специальным 
условным знаком для их вызы-
вания, а кроме того - приятной 
им жертвой, поскольку падшие 
ангелы во всем пытаются под-
ражать Богу. Дьявол прекрасно 
знает, что Творец Вселенной 
еще в Ветхом Завете повелел 
приносить Ему благовонную 
жертву. Однако, желая проде-
монстрировать свою власть 
над порабощенным челове-
ком, вместо кадильницы бесы 
заставили его использовать 
собственные легкие, отравляя 
их наркотическими ядами и 
смолами, а вместо благовония 
научили воскурять им в жертву 
смрадный табачный дым.

Позже, в период завое-
вания Америки, испанцы, не 
понимая значения этого ин-
дейского ритуала, переняли 
у них курение табачных лис-
тьев, просто пристрастившись 
к никотину. Таким образом, 
курение табака - это вольное 
(у индейцев) или невольное 
(у всех остальных) служение 
демонам, включающее их при-
зывание, а также жертвопри-
ношение.

У других народов курение 
также было связано с религи-
озными обрядами: вожди пле-
мен, шаманы, знахари пыта-
лись с помощью дыма лечить 
от болезней и спасать людей 
от различных стихийных 
бедствий.

Когда табак был завезен в 
Европу, его использовали для 
медицинских целей. Впервые 
новое “лекарство” - порошок 
из листьев табака - было при-
готовлено французским пос-
лом в Португалии Ж. Нико (от-
сюда название “никотин”) для 
французской королевы Ека-
терины Медичи, страдавшей 
мигренью. Королева нюхала 
порошок, и на короткие про-
межутки времени ей станови-
лось легче, что и послужило 
поводом для увлечения нюха-
тельным табаком как спаси-
тельным лечебным средством. 
Но позднее вдыхание табака 
через нос вышло из моды. В 
те же годы началось увлечение 

курением, которое приобрело 
огромный размах, и к концу 
XVII века табак проник прак-
тически во все страны.

В России табак появился в 
самом начале ХVII века, однако 
разрешение на его свободную 
продажу и курение было по-
лучено при Петре I, который, 
вернувшись из Голландии, сам 
начал курить. Первая табачная 
фабрика в России была откры-
та в 1714 году в г. Ахтырке, на 
Украине. Плантации табака 
появились в Крыму, на Кавка-
зе, в некоторых районах Сред-
ней Азии. 

Параллельно с распростра-
нением табакокурения шла и 
борьба с ним. 

Уже с середины XVIII века 
появляются сообщения о 
вреде курения, особенно в 
медицинской литературе. С 
этого времени начинают утра-
чиваться иллюзии о лечебных 
свойствах табака. Однако при-
вычка курить уже прочно уко-
ренилась - к концу XVIII века в 
мире не было страны, куда бы 
ни проник табак. Развивалась 
новая доходная отрасль про-
мышленности - табачная. 

В XX веке увеличилось как 
число курильщиков, так и чис-
ло выкуриваемых сигарет. В 
последнее десятилетие сред-
нее количество выкуриваемых 
в течение года сигарет на душу 
населения в Европе составило 
1800 шт. Трудно себе предста-
вить, какое количество сигарет 
выкуривается ежедневно жите-
лями земного шара, добавляя 
массу вредных веществ и без 
того загрязненную атмосферу, 
в которой мы вынуждены су-
ществовать.

В течение многих веков ку-
рение рассматривалось одни-
ми как волшебство, другими 
– как дьявольская напасть, а 
третьими – как признак уме-
ния жить. Во время Второй 
мировой войны сигареты на-
равне с едой входят в солдатс-
кий паек. Табачные компании 
посылают на фронт миллионы 
сигарет бесплатно. По оконча-
нии войны компании получи-
ли сотни тысяч потребителей 
сигарет. 

В табачном дыме имеется 
несколько составных элемен-
тов, действующих вредно на 
человека. Из них наиболее 
важными являются два. В од-
ном килограмме табака, кото-
рый, как правило, человек вы-
куривает за месяц, содержится 
70 миллилитров табачного де-
гтя. А это значит, что за десять 
лет через дыхательные пути 
курильщика проходит свы-
ше 8 литров табачного дегтя. 
Нетрудно себе представить, 
что при всех возможностях 
организма к самозащите, ему 
невозможно противостоять 
против такого количества кан-
церогенного вещества, кото-
рое систематически изо дня в 
день подается организму. 

В табачном дыме есть на-
личие значительного коли-
чества полония 200, который 
излучает альфа-частицы. При 
выкуривании одной пачки 
сигарет человек получает дозу 

облучения, равную 36 рад, что 
в семь раз больше дозы, уста-
новленной соглашением по 
защите от радиации. Англий-
ское королевское общество 
врачей, тщательно изучив 
этот вопрос, установило, что 
каждая выкуренная папироса 
стоит курильщику 15 минут 
жизни. 

Правительства, стимули-
рующие табачную промыш-
ленность, считают, что они 
получают большую выгоду от 
нее в виде налогов и сборов. 
Но выгодно ли на самом деле 
государству разведение таба-
ка и производство сигарет? 
С обывательской или чисто 
ведомственной точки зрения 
считается, что табак - выгод-
ная сельскохозяйственная 
культура, технология его воз-
делки и переработки легко 
доступна, что табак - удобный 
способ получения государс-
твенного дохода и перспекти-
вен как источник иностран-
ной валюты. 

Однако, с точки зрения го-
сударства, общества и народа 
это не так. Во-первых, земли, 
засеянные табаком, часто в 
очень удобных и богатых в 
климатическом смысле реги-
онах, могли бы дать полезную 
для народа сельскохозяйс-
твенную культуру. Во-вторых, 
для прогревания одного гекта-
ра земли, засеянной табаком, 
необходимо сжечь количество 
древесины, занимающей гек-
тар земли. А лес является важ-
нейшим биологическим сти-
мулятором жизни и огромным 
богатством, которое катастро-
фически быстро исчезает. 

Если мы подсчитаем, сколь-
ко средств тратит общество 
ежегодно на производство та-
бачных изделий, то получится 
довольно мрачная картина: 
огромные площади первоклас-
сной земли в лучших клима-
тических регионах страны за-
севаются табаком, ежегодно 
сжигается миллиард деревьев, 
тратятся ценнейшие продукты 
питания и вещества, тысячи 
тонн первоклассной бумаги; 
тысячи рабочих рук, сотни уче-
ных работают в этой области. 
Но для чего? Чтобы ежегодно в 
результате страна теряла около 
полумиллиона человек от бо-
лезней, связанных с употреб-
лением табака. Это уже безвоз-
вратные потери. А если учесть 
многие миллионы болеющих 
по вине табака, сотни милли-
онов дополнительных дней не-
трудоспособности, то вряд ли 
разум человеческий может не 
то что оправдать, а просто по-
нять пределы абсурда, до кото-
рого современные люди дошли 
с курением.

В Библии в разговоре с 
Иовом Бог символически опи-
сывает образ Левиафана - Лю-
цифера так: “Из ноздрей его 
выходит дым, как из кипя-
щего горшка или котла” (Иов 
41:12). Чей образ и подобие 
носит курящий человек, испус-
кающий изо рта и из ноздрей 
облака табачного дыма? Не-
трудно догадаться.

Ирина Морозова

Волна здоровья
Более миллиона россиян участвовали во

Всероссийской акции по борьбе с курением
Дело - табак

Курение как верный способ саморазрушения

Акция в городском парке

Тот самый теплоход
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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).

Верность позволяет челове-
ческому обществу развивать-
ся правильно, дает основу 

для здорового сотрудничества и 
роста. Без верности нельзя постро-
ить семью, бизнес, карьеру и даже 
государство.  Без верности разва-
ливается любой человеческий кол-
лектив. Измена и предательство 
убивают все, к чему прикоснутся, 
разрушают города и семьи. 

Клятва верности

В современном мире верность 
- непопулярное понятие, ведь оно 
подразумевает подчинение друг 
другу, преданность, посвящение. А 
мир диктует другие правила: сво-
бода, не обремененная узами и 
обязательствами. Поэтому обеща-
ния нынче не котируются. Впро-
чем, ценность верности в глазах 
Того, Кто всегда верен и не изме-
няется, нисколько не упала. В Его 
понимании, одного слова доста-
точно, чтобы хранить верность, 
как, например, в брачном союзе: 
«Клянусь любить тебя в горе и в 
радости, в богатстве и в бедности, 
в болезни и в здравии, пока смерть 
не разлучит нас».

В горе и в радости

День не задался: клиенты кап-
ризные, работа ювелирная. Напор-
тачил, спорить не стану. Наорал 
на начальника смены, а тот давно 
повод искал, чтобы на мое место 
племяша пристроить. Домой идти 
страшно: как в глаза жене смот-
реть? С горя все деньги пропил в 
баре. Тут еще пацаны привязались, 
слово за слово, и началась целая 
баталия. Едва заметив, как мель-
кнул нож, я получил сильный  удар 
в висок и выключился. В себя при-
шел в отделении милиции. Оказа-
лось, что в драке одного человека 
порезали насмерть, а отпечатки 
пальцев на рукоятке мои. Жена 
мне поверила, адвоката лучшего 
наняла. Хотя я сам виноват, что 
вляпался в эту историю.

Горе: человеческие рассужде-
ния

Когда наступает период про-
блем и неприятностей приходит 
пора испытания отношений. Хо-
рошо быть верным, когда все идет 
как по маслу. Но черная полоса 
заставляет человека искать, где 
лучше. И тогда жены бросают му-
жей-неудачников, сотрудники и 
партнеры оставляют компаньона-
лузера, друзья «забывают» позво-
нить, близкие стоят вдали. 

Божий ответ
«Будешь ли переходить через 

воды, Я с тобою, - через реки ли, 
они не потопят тебя; пойдешь ли 
через огонь, не обожжешься, и 
пламя не опалит тебя» (Ис.43:2).

Радость: человеческие рас-
суждения.

Если в годину печали люди 
как-то стараются быть добрее, 
милосерднее, то в минуту радости 
зачастую теряют голову, опьянен-
ные успехом, азартом, внимани-
ем. Тем не менее, большинство 
стремится «быть на гребне волны», 
ради успеха рискуя всем. Часто, 
попав на вершину славы, человек 
пытается порвать все связи с про-
шлым. За бортом остаются люди, 
ставшие обузой. 

Божий ответ
«Веселись, юноша, в юности 

твоей, и да вкушает сердце твое 
радости во дни юности твоей, и 
ходи по путям сердца твоего и 
по видению очей твоих; только 
знай, что за все это Бог приведет 
тебя на суд» (Еккл.11:9). 

В богатстве 
и в бедности

«Сделал дело – гуляй смело», 
- резюмировал тридцатипятилет-
ний мужчина, встав из-за стола. 
Из окна шикарного офиса ему 
хорошо виден новенький «Лам-
борджини». «Куда сегодня гулять 
пойдем? - он обернулся на свою 
юную спутницу – жгучую брю-
нетку с обольстительными корал-
ловыми губками. - Поужинаем в 
ресторане или на яхте?»  Она ко-
кетливо сморщила носик: «Туда, 
где нет твоей жены и детей». 

Богатство: человеческие рас-
суждения

Деньги нужны всем. Чем боль-
ше, тем лучше. Мир живет жела-
ниями и страстями. Обществом 
потребителей движет элементар-
ное «хочу». Необходимость иметь 
источник непрерывных доходов 
заставляет рассматривать отно-
шения с этой точки зрения. 

Когда любовь к деньгам ста-
новится сильнее всего, тогда она 
убивает все остальное – семью, 
дружбу, партнерство.

Божий ответ
«А желающие обогащаться 

впадают в искушение и в сеть и 
во многие безрассудные и вред-
ные похоти, которые погружа-
ют людей в бедствие и пагубу; 
ибо корень всех зол есть сребро-
любие» (1 Тим. 6:9-10).

Бедность: человеческие рас-
суждения

Бедность унизительна в глазах 
людей. Жены пилят своих мужей 
по поводу недостатка денег в се-
мейном бюджете. Мужчины за-
мечены в пристрастии к богатым 
невестам. Бедность не в почете. 
Достаточно взглянуть на то, как 
живут старики, пожилые люди, 
инвалиды. Молодожены конт-
рактами страхуются на случай 
развода. Статистика неумолима: 
материальные и жилищные про-
блемы – одна из главных причин 
разводов. 

Божий ответ
«Лучше блюдо зелени, и при 

нем любовь, нежели откормлен-
ный бык, и при нем ненависть» 
(Притчи, 15:17).

В болезни 
и в здравии

Он медленно умирал. Пере-
стал вставать с постели и редко 
приходил в сознание. Она не от-
ходила от кровати, меняя просты-
ни, смазывая пролежни и вытирая 
холодный пот. До последней се-
кунды она надеялась, что он поп-
равится, и все будет как прежде. 
Ее не понимали: как можно так 
изводить себя? Она не понимала: 
разве может быть по-другому? 
Она же любит его! Женщина  не 
замечала желтой пергаментной 
маски вместо лица, зловонного 
запаха, выступающих ребер на 
исхудавшем теле. Для нее он все 
тот же: родной и любимый, самый 
лучший и красивый мужчина. 

Болезнь: человеческие рас-
суждения

Болезни уродуют не только 
человеческие тела. Отчаяние, 
одиночество, страх делают душу 
обидчивой и подозрительной. С 
такими людьми нелегко. Порой 
хочется убежать от их постоянных 
придирок, капризов и претензий. 
Так появляются брошенные люди 
в больницах, домах престарелых 
и просто в собственных кварти-
рах. 

Божий ответ
«Господи! когда мы видели 

Тебя алчущим, или жаждущим, 
или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, и 
не послужили Тебе? Тогда ска-
жет им в ответ: истинно говорю 
вам: так как вы не сделали этого 
одному из сих меньших, то не 
сделали Мне» (Мф.25:44-45).

Здравие: человеческие рас-
суждения

Философия мира: «Гуляй, пока 
молодой. Зачем себя беречь, все 
равно все в могилу уйдем? Пока 
есть здоровье, нужно тратить его 
на развлечения и удовлетворение 
своих страстей». Ценности, рас-
пространяемые на телевидении, 
радио, в прессе, – лишь отражают 
уровень нравственности нашего 
общества. Мужья и жены изме-
няют друг другу, даже не скрывая 
этого порой! Доходит до того, 
что секс сам по себе, семья - от-
дельно.

Божий ответ
«Мед источают уста чужой 

жены, и мягче елея речь ее; но 
последствия от нее горьки, как 
полынь, остры, как меч обою-
доострый. Держи дальше от нее 
путь твой и не подходи близко к 
дверям дома ее, чтобы здоровья 
твоего не отдать другим и лет 
твоих мучителю; чтобы не на-
сыщались силою твоею чужие, 
и труды твои не были для чужо-
го дома» (Притчи, 5:3-12).

Пока смерть 
не разлучит нас…

Даже крепости падают перед 
неверностью, и непобедимые сда-
ются, войны проигрываются, и 
армии отступают.  Яркий пример 
– история из 25 главы книги Чи-
сел. 24 тысячи несокрушимых из-
раильских воинов погибают от… 
ласк блудниц. 

И наоборот, верность делает 
нас несгибаемыми, смелыми и 
сильными. Известна одна исто-
рия времен ВОВ. В начале войны 
немецкий врач, осматривая плен-
ных русских девушек, утвердился 
во мнении, что эту страну невоз-
можно победить: большинство из 
пленниц, пригнанных на каторж-
ные работы, оказались девствен-
ницами… 

20 лет спустя

Если в семье супруги хранят 
верность, то они даже спустя 20 
лет обожают друг друга, как, на-
пример, в семье моей одноклас-
сницы. Вот что она пишет: «Что 
я думаю о верности? Лично мне 
она необходима как воздух. Без 
нее наш брак не просуществовал 
бы столько лет. Это наше видение 
семейной жизни. Когда мы поз-
накомились, все мои подружки 
отошли куда-то даже не на второй 
план, а еще дальше. Сейчас мой 
муж для меня - это самый близкий 
друг, какой только может быть. 
Так же как и я для него. На чем 

строится верность? На любви, на 
взаимоуважении, на понимании 
друг друга. Моему мужу вначале 
говорили: «Знаешь, она ведь при-
нца на белом коне ждала. Ее на 
руках придется носить». Он отве-
тил: «Значит, буду носить». До сих 
пор и носит. С детства я мечтала 
о любви - одной единственной на 
всю жизнь. Видимо желание было 
настолько сильным, что свыше 
решили: так тому и быть. А еще 
нет людей, которые бы совали 
нос в нашу личную жизнь. Друзья, 
приятели, конечно, существуют, 
но на некотором расстоянии. Есть 
определенные границы, которые 
нельзя пересекать. Что-то вроде 
защитного кольца. . . обручально-
го».

С любимыми 
не расставайтесь!

Что же заставляет людей быть 
неверными? Причинами разводов 
по статистике являются: эгоизм 
(не сошлись характерами); алко-
гольная, наркотическая, игровая 
зависимость; материальные и 
жилищные проблемы; ревность; 
профессиональная занятость; 
невозможность или нежелание 
иметь детей; вмешательство родс-
твенников; тюремное заключе-
ние; тяжелая болезнь. Примеча-
тельно, что среди этих причин, 
по которым люди расстаются, не 
указана та единственная, которую 
Господь допускает по нашему жес-
токосердию – вина прелюбодея-
ния. Интересно, почему? 

Апостол Павел вопрошает: 
«Кто отлучит нас от любви Бо-
жией?» И тут же отвечает: никто и 
ничто не могут сделать это, кроме 
желания самого человека пре-
дать, уйти, бросить. Все остальное 
(смотри причины разводов) пре-
одолеваем «силою Возлюбивше-
го нас» (Рим. 8:35-39). 

Принципы 
верности

Принципы верности, установ-
ленные Богом, применимы не толь-
ко к семье, они также действуют в 
бизнесе, работе, обществе. Будьте 
верными в малом - Бог силен даже из 
ничтожного сделать великое. Будьте 
верны в неправедном (обществе, 
богатстве) - и тогда Бог доверит вам 
истинное сокровище. Будьте верны 
в чужом (предприятии, организа-
ции) - и Бог способен открыть пер-
спективу для вашего собственного 
дела, служения. (Луки, 16:10-12). 

Ирина Платонова

Пока смерть не разлучит нас
Верность – это качество, присущее Богу. Он также ожидает от нас 

верности  как по отношению к Нему, так и по отношению к ближнему. 
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В украшенном шарами в 
виде звезд красно-золо-
той гаммы и баннерами 

нарядном зале Клуба железно-
дорожников собралось более 
трехсот человек членов церкви 
и приглашенных. Поздравить 
юбиляров и порадоваться вмес-
те с ними этому знаменательно-
му событию из города Ярослав-
ля приехали епископ РОСХВЕ 
Андрей  Александрович Дири-
енко, «духовные родители» цер-
кви пасторы Сергей и Антонина 
Лукьяновы, а также коллектив 
Театра танца «Руах» (хореогра-
фы Елена Морозова и Наталья 
Яковлева), пасторы церквей ХВЕ 
Псковской области. 

Удивительная атмосфера 
присутствия Духа Святого все 
два дня наполняла собрание. 
Прекрасные песни группы про-
славления под руководством 
Александра Медведева чередова-
лись с зажигательными танцами 
театра «Руах». Старалась им не 
уступать и танцевальная группа 
«Церкви Божьей»  (художест-
венный руководитель Наталья 
Шувалова). И хотя в обновлен-
ном составе группа репетиро-
вала чуть более двух месяцев, ее 
коллектив добился не малого. 
Танцы в их исполнении стали 
ярким  дополнением служения 
хвалы и поклонения в течение 
всех двух дней праздника.

15 лет - не такой и большой 
срок, но за это время «Церковь 
Божья» сформировалась не 
просто в собрание верующих, 
а в организм, объединенный 
единой целью и видением ее 
достижения. Здесь действуют 6 

регионов и 45 домашних групп, 
реабилитационный центр и раз-
личные социальные служения. 
Каждый служитель работает в 
этом направлении, поднимая 
и утверждая учеников. Церковь 
растет и умножается из года в 
год.

В первый день с замечатель-
ным, проникновенным словом 
выступил епископ РОСХВЕ Ан-
дрей Александрович Дириенко. 
Вечером этого же дня состоя-
лось молодежное служение, где 
«блистал» с проповедью о Божь-
ем пути пастор Сергей Лукьянов. 
Здесь также великолепно высту-
пил театр танца «Руах». Моло-
дежное служение в церкви еще 

совсем новое, но оно очень быс-
тро набирает темп, молодежь 
церкви с огромным желанием 
приходит на служения, здесь 
всегда царит непередаваемая 
атмосфера Божьего присутс-

твия. Благодаря «молодежкам», 
юноши и девушки стали больше 
посвящать себя  Богу, общаться 
между собой, а совместные мо-
литвы за юных жителей города 
уже дали свои плоды – на каж-
дом таком собрании можно ви-
деть новых молодых людей. 

На следующий день зал сно-
ва был заполнен нарядно одеты-
ми мужчинами и женщинами, 
множеством детей, которых в 
церкви более  80-ти. Атмосфера  
в зале стала еще более празд-
ничной. Церковь принимала 
поздравления от пасторов горо-
да Пскова и Опочки. В этот день 
пасторы церкви Андрей и Ольга 
Лукьяновы снова поздравили 

всех присутствующих, поблаго-
дарили служителей домашних 
групп церкви за их посвяще-
ние и труд. Затем региональные 
служители, а также лидеры про-
славления и реабилитационно-

го центра были приглашены на 
сцену, где им вручили симво-
лические подарки – по 12 чаш 
для Вечери Господней. Слово 
от пастора Сергея Лукьянова, 
звучащее в этот день, благосло-
вило многих и многих побудило 
пересмотреть свою позицию в 
служении.

Оглядываясь на пройден-
ный церковью путь, всматрива-
ясь в счастливые лица братьев 
и сестер, так и хотелось ска-
зать словами песни: «Смотри, 
что сделал Господь!» А ведь это 
только начало.

Галина Горюнова,
«Церковь Божья» 

г. Великие Луки

«Смотри, что сделал Господь...»

Тогда-то и возникло реше-
ние показать в этой кавказ-
ской республике несколь-

ко своих программ. В июле, за 
месяц до планируемых мероп-
риятий, были куплены билеты 
на поезд, и силовая команда 
начала серьезно готовиться к 
выступлениям. Кроме меня и 
Андрея Майорова должны были 
поехать и мои сыновья Артем и 
Владислав, по совместительству 
танцоры команды брейк-данса 
«Вихрь славы». Мы также очень 
благодарны Евгению Шабалину 
и Алексею Ерохину, которые 
не были с нами физически, но 
без их финансовой поддержки 
наша поездка не состоялась бы.

Мы выехали из Ярославля 
4 августа и уже рано утром 6 
августа прибыли в город Про-
хладный в Кабардино-Балка-
рии, где на территории реаби-
литационного центра проходил 
детский христианский лагерь, в 
котором находились ребята из 
Нальчика, Беслана, Моздока и 
Владикавказа. Встретили нас 
Нугзар и Аслан - христианские 
служители из реабилитацион-
ного центра. В тот же день мы 
познакомились с протестант-
ским пастором Аланом из Бес-
лана.

Поздно вечером седьмого 
августа мы приехали в Бес-
лан. А утром на нас обруши-
лась ужасная новость – война 
в Южной Осетии! Северная и 
Южная Осетии – это один на-
род. У большинства «северных» 
осетинов есть родственники в 
Южной, которые оказались под 
обстрелом. Мы видели скорбь 
народа Северной Осетии, ули-
цы городов опустели, многие 
мужчины ушли в ополчение, на-
род не отходил от телевизоров, 
кто-то постоянно созванивался 
с родственниками в Цхинвали.

Днем восьмого августа мы 
посетили ту самую школу, где 
1 сентября 2004 года погибло 
около 400 взрослых и детей, 

двенадцать из них – офицеры 
подразделений «Альфа» и «Вы-
мпел», которые своими телами 
заслоняли детей от обстрела 
боевиков. Полуразрушенная 
школа до сих пор стоит как па-
мятник этой ужасной трагедии. 
Стены ее обожжены, обстре-
ляны, на них написаны сло-
ва скорби людьми из многих 
стран и народов мира, кругом 
фотографии погибших, цветы, 
венки, игрушки убитых детей. 
Мы побывали и на кладбище в 
Беслане, которое носит назва-
ние «Город ангелов».

На следующий день мы вы-
ехали во Владикавказ и застали 
город опустевшим, хотя обыч-
но, как нам рассказали друзья, 
улицы полны народу. А тут толь-
ко в сторону Рокского тоннеля 
двигалась колонна бронетех-
ники, танков и БМП.

В воскресенье, 10 августа, 
мы были в Бесланской пятиде-
сятнической церкви, где рас-
сказали о нашем служении и о 
себе, а также там было неболь-
шое выступление нашей коман-
ды. Потом мы вместе молились 
о разрешении конфликта в Юж-
ной Осетии. Из-за войны нам 
отказали с площадками для вы-
ступлений в Беслане и во Вла-
дикавказе. Объяснили это тем, 
что народу сейчас не до этого. 
Пастор Алан принял решение 
предоставить нам двор своего 
дома. Артем и Влад начали тан-
цевать, постепенно собралось 
около пятидесяти зрителей, в 
основном – молодежь. Затем 
было силовое шоу. После вы-
ступления мы поговорили с ре-
бятами, сказали, что верующие 
в Ярославле молятся и скорбят 
вместе с ними.

Мы познакомились с заме-
чательными людьми, были с 
ними в это нелегкое время. Я 
знаю, что вся наша поездка не 
напрасна, она стала началом 
нашей дружбы.

Михаил Платонов

«Прорыв»
на Кавказе

В бесланской школе № 1

Сергей и Антонина Лукьяновы

В августе этого года силовая команда 
была на конференции движения

«Атлеты в действии»

16 и 17 августа в городе Великие Луки Псковской области «Цер-
ковь Божья» Союза христиан веры евангельской  пятидесятников 
праздновала 15-летие

Танцевальное служение церкви
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Моя бабушка прожила 97 лет и 
всегда молилась за всех вну-
ков. Мне было семь лет, когда 

в первый раз попросила Бога о помо-
щи, и Он помог. Так потом случалось 
неоднократно, и даже будучи пио-
неркой и комсомолкой, я всегда име-
ла в душе твердое убеждение, что Бог 
есть. Я вышла замуж, родила четве-
рых детей. И, слава Богу, растили мы 
их без каких-либо серьезных трудно-
стей. Только однажды у двоих были 
проблемы со здоровьем, но я словно 
заранее знала это, не упустила время, 
и мои дети выздоровели. Видимо, Бог 
вел меня все эти годы.

Много лет назад мы с мужем и 
детьми ехали на машине из Сверд-
ловска к родителям во Владимирс-
кую область. В Башкирии на дороге 
был сильный гололед, пошел мокрый 
снег, и к тому же у нас «сел» аккуму-
лятор. Нас взял на прицеп таксист, и 
когда нас начало «бросать» по льду из 
стороны в сторону, я вспомнила все 
псалмы и молитвы, которые и не зна-
ла. По краям дороги были обрывы, но 
нас снесло на обочину в том месте, 
где кювет был меньше метра. Еще и 
колеса подогнулись. Таксист уехал. Я 
ушла на дорогу ловить машину. Пой-
мала «фуру», водитель спрашивает: 
«Ты откуда». «Из города Гороховец, 
Владимирской области». «И я оттуда, 
- удивился он. – Надо выручать зем-
ляков». Фура оказалась пустой, мы с 
трудом загнали машину в кузов, во-
дитель довез нас до самого родитель-
ского дома и денег не взял.

В 1999-м году у меня обнаружили 
новообразование в нижней доле ле-
вого легкого. Врачи провели полное 
обследование, чтобы исключить по-
дозрения на туберкулез. И подтвер-
дили, что это образование растет. Я 
была в шоке: в это время умер муж, 
я осталась с четырьмя детьми одна, 
причем младшему было всего тринад-
цать лет. Мне предложили операцию, 
но я очень боялась рисковать – с кем 
же тогда останутся дети? Сначала я на 
операцию согласилась, но в послед-
ний день все-таки отказалась. 

Затем в течение нескольких лет 
каждую весну и осень я проходила 
полное обследование. Новообразова-
ние росло. В 2004-м году его размер 
уже был 3х2х3.5 см. Было странно, что 
у меня не было никаких болей, каш-
ля. Когда я в очередной раз пришла 
к врачу, мне было предложено в тече-
ние двух месяцев сделать операцию. Я 
решилась.

В это время я уже ходила в цер-
ковь. На служении я написала записку 
с просьбой помолиться, чтобы Гос-
подь решил вопрос о хирургическом 
вмешательстве. Мы помолились, и я 
спокойно пошла на бронхоскопию. 
Это довольно неприятная процедура, 
я была готова к этому, но все 
прошло очень быстро и лег-
ко. Даже врач удивился.

Все анализы заняли боль-
ше времени, чем планирова-
лось, я уже была встревожена 
– не было бы поздно что-то 
делать. Но Бог снова и снова 
давал мир в мое сердце. В кон-
це подготовительного периода 
я проходила компьютерную то-
мограмму, где я получила совсем 
другой диагноз: локальный пнев-
москлероз. Уже не было никакого 
прорастания, и размеры уменьши-
лись. Опухоль как бы «съежилась». 
Врачи были весьма удивлены. По 
первому диагнозу нужно было 
срочно делать операцию, а по второ-
му этого делать не нужно. Решили еще 
подождать.

Через год обследование показа-
ло отсутствие всякой динамики. Но 

врачи снова мне предложили опе-
рацию, и я снова согласилась, снова 
сдала все анализы и в назначенный 
день пришла в больницу. Но именно 
в этот день на том самом месте, где 
нужно было резать, у меня образо-
вался чирей. Операция снова была 
отложена.

На следующий раз ее перенесли 
из-за очень жаркой погоды. Я реши-
ла просто продолжать наблюдение у 
специалистов.

Сейчас прошло еще три года. В 
этом году я опять сделала рентген, и 
исследование показало, что опухоль 
еще уменьшилась, вентиляционная 
функция легких в пределах нормы.

Пришла я в церковь, приняла 
Иисуса Христа Своим Господом в 
2002-м году. Мне в почтовый ящик 
положили приглашение на служение 
исцеления. А у меня тогда сильно 
болели колени, 

я ходила с 
палочкой, было очень трудно 

выходить из автобуса и спускаться 
по ступенькам. Так с палочкой я по-
ехала на служение. За меня помоли-
лись, и я оставила палочку, вскоре я 
могла даже встать на колени. Я по-

верила, что Бог силен исцелить все 
мои болезни, что выход есть.

Я молилась и за всех своих род-
ных. Мой внучок родился слабень-
ким, у него не раскрылись легкие. И 
если обычно таких детей держат в 
реанимации не больше семи дней, 
то его продержали двадцать четыре. Я 

каждый день звонила, умоляла дать ему 
еще шанс, мы все молились. Сейчас 
ему шесть лет, нормальный здоровый 
мальчишка.

Не все мои дети сейчас ходят в 
церковь – Бог по-разному приводит 
людей к вере. Старший сын Илья искал 
Бога, читал много книг, но пришел в 
церковь, когда я как-то сказала в раз-
говоре: «Был бы у меня такой сын, как 
Андрей Дириенко, я бы им гордилась». 
Илью, что называется, «зацепило». Он 
пришел на богослужение, послушал и 

стал ходить в церковь постоянно.
Бог самым чудесным обра-

зом исцелил мою сестру от рака 
шейки матки, когда уже никто, 
в том числе и врачи, не наде-
ялись, что она выздоровеет. В 
таком состоянии мы привезли 
ее на богослужение, пасторы 
молились за нее. И через де-
сять дней после молитвы вра-
чи обнаружили, что опухоли 
у нее нет. Это было пять лет 
назад. Она постоянно про-
ходит обследование, и у нее 
все хорошо.

Я благодарю Бога за 
Его милость ко мне и моим 
родным. Пройдя через та-

кие испытания, я стараюсь помочь 
выстоять людям, которым сегодня 
поставлен страшный диагноз – «рак». 
Иногда я навещаю больных в «хоспи-
се», разговариваю, ободряю, молюсь 
за них. Я понимаю, как ценен для Бога 
каждый человек.

Вера Николаевна  Ситникова

Для Бога ценен 
каждый человек

Письмо
в редакцию

Я поверила, что Господь силен исцелить 
все мои болезни, что выход есть

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Екклеси-
аст»! От всего сердца хочу поблагодарить вас за та-
кое прекрасное издание! Читая газету, я удивляюсь 

богатству тематики, представленной в ней, в результате 
чего она, наверное, охватывает широкий круг читате-
лей.

В одном из номеров газеты я прочитала историю 
романтической любви Игоря и Юлии Синициных, о 
том, что они вступили в брак, сохранив целомудрие. 
Статья произвела на меня сильное впечатление, и как 
отклик на нее я хочу поделиться своей романтической 
историей. Возможно, для кого-то мое свидетельство бу-
дет важным. Особенно мне хочется рассказать его мо-
лодым людям, чтобы они доверяли Богу в выборе своей 
второй половинки.

Мне было 14 лет, когда я первый раз пришла на бо-
гослужение. Конечно, в силу подросткового возраста я 
не смогла понять и усвоить всего, о чем учили на собра-
нии, так как оно было рассчитано на взрослых людей. 
Тем не менее, я решила стать христианкой и посвятить 
свою жизнь Богу. 

Годы шли, я взрослела, мои привычки, ценности,  
взгляды на жизнь менялись в лучшую сторону. Через 
Библию, проповеди я узнавала волю Божья для себя. В 
юности, как и для других молодых людей, для меня осо-
бенно актуальна была тема отношений с противополож-
ным полом. Об этом я много слышала на молодежных 
служениях, которые появились в нашей церкви, читала 
в христианских книгах. И однажды в моем сердце заро-
дилась мечта о красивой романтической любви, о том, 
чтобы сохранить себя в чистоте для будущего супруга, 
то есть выйти замуж девственницей. Тогда же попроси-
ла Бога о том, чтобы и мой муж сохранил себя для меня, 
чтобы я была для него первой и единственной женщи-
ной. Конечно, я понимала, что это непростая задача, 
потому что в мире сейчас пропагандируется «свобод-
ная любовь», но на самом деле это сексуальная распу-
щенность. Но молодым людям так легко подасться на 
эту лживую рекламу. 

Мечта о любви стала для меня путеводной звездой в 
жизни. Но прежде чем она исполнилась, прошло более 
десяти лет. Конечно, все это время я не сидела взаперти: 
я служила в церкви, училась, работала, а сама ожидала 
встречи с тем единственным, который предназначен 
мне Богом. Я общалась с хорошими ребятами из цер-
кви, дружила с ними, несколько раз были предложения 
выйти замуж, но в сердце я как будто все время чувство-
вала несогласие, мол «не тот, жди другого».

И вот однажды наступил день, когда мне позвонил 
Андрей и пригласил на свидание. Я очень удивилась! На 
тот момент мы с ним играли в группе прославления, я его 
неплохо  знала, и вот - он пригласил меня на свидание! 
Это было неожиданно! Но я  решила, что он - хороший 
парень, талантливый музыкант, интересный человек, и 
поэтому дала согласие встретиться, ведь свидание - это 
прекрасная возможность узнать человека. 

Первое свидание – начало наших отношений. Андрею 
многое во мне нравилось. Он настойчиво добивался моего 
расположения, а вскоре сказал и о серьезных намерениях. Я 
поняла, что он – тот человек, о котором я столько лет моли-
лась (сейчас мне 29 лет). Я вижу в нем те качества, которые 
хотела видеть в моем муже. Меня покоряет его мужествен-
ность, трепетное отношение ко мне, забота, внимание, тер-
пение, уступчивость. Еще он - посвященный Богу, верный 
человек, готовый жертвовать своим временем и силами для 
блага других. А это для меня очень ценно!

Я верю, что у нас все только начинается. Любовь, ко-
торую дает Бог, способна возрастать и крепнуть с каждым 
днем. Конечно, над созданием романтических отношений 
нужно трудиться, но чувства в сердце вкладывает Бог. И 
только Божья любовь способна прощать, покрывать, усту-
пать доверять… Мы с Андреем сильно любим друг друга, и 
осенью у нас будет свадьба. 

Бог исполнил мою мечту о красивой романтической 
любви и о том, чтобы мы с мужем были друг для друга пер-
выми и единственными. 

Я хочу пожелать всем читателям газеты «Екклесиаст» 
счастья в личной жизни. Верьте, что с Богом это воз-
можно! Господь – автор семейного счастья. Именно Он 
вкладывает в сердце мечты и дает все необходимое для 
их осуществления. 

С уважением, 
Светлана, г.Ярославль

Вера Николаевна Ситникова
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Бог покрыл Своей славой че-
ловека. В Священном Писа-
нии сказано: «Живущий под 

покровом Всевышнего под сенью 
Всемогущего покоится» (Псалом 
90:1).

От Бога наши высокие дости-
жения в науке, искусстве, ремесле, 
всей культуре.

Научно обоснованное  законо-
дательство, регулируя все сферы об-
щественных отношений и выражая 
вою Господа,  имеет плодоносную 
силу (Иов 22:22; Псалом 144:16; Иа-
ков 1:25).

Французский писатель В. Гюго 
утверждал, что «законы, издаваемые 
людьми, во всем должны соответс-
твовать Божьим законам. Только в 
этом случае они принесут людям 
мир и процветание».

Каждому человеку нужны науч-
ные знания о Боге: «Ибо, что можно 
знать о Боге, явно для них, потому 
что Бог явил им. Ибо невидимое 
Его, вечная сила Его и Божество 
через рассматривание творений 
видны, так что они безответны» 
(Римлянам 1:19, 20).

Бог любит благодарные сердца 
(1 Фессалоникийцам 5:18). Отрица-
ние Бога, провозглашение живот-
ного своего происхождения – есть 
форма проявления вопиющей не-
благодарности.

Физик, академик Ю. И. Кулаков, 
пришел к выводу, что созданная в 
результате грандиозных открытий в 
области физики, космологии, био-
логии «научная картина мира» не со-
держит «ответа на главные вопросы о 
происхождении жизни, об огромном 
многообразии и непостижимой це-
лесообразности животного мира, в 
котором не нашлось места  для чело-
века с его моральными устремления-
ми и нравственными поисками» (сб. 
статей «Взаимосвязь  физической и 
религиозной картин мира», Костро-
ма, 1996, с.57). Ученый убежден, что 
«наука не является единственным 
источником наших знаний о Мире, 
что опытное знание и духовное про-
зрение, духовный опыт составляют 
единый процесс постижения Мира». 
Он делает вывод: «Наше устремление 
к Богу, желание постичь Замысел 
Творца и следовать этому Замыслу  
наполняет нашу жизнь содержанием 
и смыслом» (с. 68).

В полной мере осознать свою 
творческую природу, свою духов-
ную уникальность возможно только 
тогда, когда человек обращается к 
божественной мудрости. Француз-
ский писатель Андре Моруа (1885-
1967) писал: «Учение о человеке 
нужно строить не снизу от земли, а 
сверху от неба». 

Научное обоснование сущест-
вования Бога являлось линией рус-
ской культуры, но она была обор-

вана в период господства в нашей 
стране диалектического материа-
лизма. Людей вынуждали смотреть 
на мир как на совокупность моле-
кул, атомов, электронов, протонов, 
забыв о духовности, глубине и кра-
соте творения. Ученый переставал 
быть мыслителем. 

Ю.И. Кулаков, характеризуя по-
ложение науки того времени, пишет: 
«Наука утратила свою душу. Наука 
действительно стала производитель-
ной силой, но перестала искать Ис-
тину».

Теизм (учение, признающее 
Бога личностью, обладающей ра-
зумом, волей, являющейся Верши-
ной и Первоначалом мироздания) 
идеологи марксистско-ленинской 
философии объявили враждебным 
науке. 

«Научно-техническая картина 
мира» перестала служить основани-
ем и источником постижения Исти-
ны. Страна погрузилась во тьму.

Но Бог Своих планов не меняет. 
Вместе с атеизмом уходят в прошлое 
бездумные материалистические ус-
тановки, как уходит любое ложное 
учение. Прошли времена, когда уче-
ного обязывали подтверждать офи-
циальную атеистическую доктрину, 
и провозглашение себя атеистом 
считалось разумной необходимос-
тью.

Сегодня возрождаются идеи на-
учного постижения истин Священ-
ного Писания и наша жизнь станет 
чище, лучше, интереснее. Творцом 
всего сущего установлены законы 
природы, общественной и личной 
жизни. Следовательно, теизм есть 
от Бога истинное научное учение, 
без которого невозможна полнота 
доступных человеку знаний.

А. Эйнштейн утверждал: «Наука 
без религии неполноценна, а рели-
гия без науки слепа». 

Духовное состояние человека, 
критерии нравственности и исти-
ны находятся в непосредственной 
причинной связи с нашей свободой 
познавать и исповедовать учение 
нашего Господа и спасителя Иисуса 
Христа.

В книге «Магия мозга и лаби-
ринты жизни»  Н. П. Бехтерева  
просто и ясно выражает свое мне-
ние по поводу безбожных теорий: 
«Атеизм как мировоззрение очень 
обедняет духовную жизнь человека 
и ставит преграды возможностям 
познания».

В свете библейских откровений 
ярко проявляется глубокий смысл 
и особо важное значение утверж-
дения академика Российской Ака-
демии Наук В. С. Фортова: «Наука 
должна управляться  нравственны-
ми законами. Это заповеди, кото-
рые 2000 лет назад сформулирова-
ны в Нагорной проповеди».

Общеизвестно – каковы мысли 
человека, таков он и сам. А потому 
исключительно важно ясно осоз-
нать, что мысли человека в душе его 
(Притчи 23:7). В мозгу человека их 
нет. В душе, а не в мозгу, зреет плод 
любви, чувство ответственности за 
свои деяния, совесть, готовность 
жертвенного служения и другие 
благородные, чисто человеческие 
свойства, дарованные нам Отцом 
Небесным. 

Библейские откровения и ис-
следования многих современных 
ученых не оставляют места для 
хвалы мозгу как источнику мыслей. 
В Ветхом Завете содержится всего 
лишь одно упоминание о костных 
мозгах, и одно – в Новом Завете 
(Иов 21:24; Евреям 4:12). Ясно, что 
если бы мозг являлся источником 
сознания, то такой факт непре-
менно нашел бы яркое свое отра-
жение в Библии. Но в библейских 
откровениях мы находим нечто 
совершенно иное. «Славлю Тебя, 
потому, что я дивно устроен. Див-
ны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это» (Псалом 138:14). Зна-
ние о том, что сознает душа, дано 
Господом с глубоких времен через 
библейские истины, но мудрость 
человеческая сбивает нас с пути 
полного и правильно научного 
знания, побуждая искать упорно 
то, что давно нам открыто. Даже 
от священников, философов-бо-
гословов можно иногда услышать: 
«Этот парень правильно мыслит, у 
него хорошие мозги» или «Он об-
ладает ясным сознанием, потому 
что наделен отличными мозгами» 
и т.п.

Всего лишь 20 лет тому назад в 
печати стали появляться научные 
и научно-популярные публикации, 
в которых головной мозг человека 
сравнивают с машиной: компью-
тером, биокомпьютером, при-
емно-передающим устройством, 
ретротранслятором, получающим 
и обрабатывающим информацию. 
Но без прикладных программ ком-
пьютер  - лишь мертвое «железо», 
взятое из земли. «И создал Господь 
Бог человека из праха земного, и 
вдунул в лицо дыхание жизни, и 
стал человек душою живою» (Бы-
тие 2:7).

Головной мозг человека мож-
но сравнить с компьютером в том 
смысле, что он функционирует, 
живет лишь тогда, когда он оду-
хотворен, то есть в него введена 
определенная программа. Без ин-
формации извне мозг не может 
выполнять свои функции. При-
кладная программа – это дух и 
душа компьютера. «И и возвратит-
ся в прах в землю, чем он и был; а 
дух возвратится к Богу, Который 
дал его» (Екклесиаст 12:7).

Библия и жизненный опыт ясно 
показывают, что тело без души жить 
не может. Душа оставляет тело че-
ловека, когда он умирает (Бытие 
35:18).

Подчеркнем – все истинные на-
учные положения от Бога. Н. П. Бех-
терева пишет: «Итак, живет ли тело 
без Души – ясно в отношении так на-
зываемой биологической жизни. По 
крайней мере, частично не живет. А 
вот Душа без тела живет или живет то, 
что может быть соотнесено с поня-
тием Души». Академик оставила лю-
дям свидетельства честного ученого 
мыслителя: «Выход Души из тела со 
всеми последующими процессами 
– наблюдается сейчас гораздо боль-
шим количеством лиц, чем требует-
ся для доказательства существования 
вновь обнаруженной физической 
частицы («Магия мозга и лабиринты 
жизни», М., С.-Петербург, 2007).

В настоящее время все чаще ста-
новится «научным открытием» то, 
чему всегда учило христианство.

Ученые самых разных областей 
знаний методом научных исследова-
ний приходят к истинам библейских 
откровений.

Весьма интересное сообщение о 
свойствах и работе мозга сделал док-
тор технических наук В. Д. Плыкин: 
«Мозг не имеет никакого отноше-
ния к сознанию. Он воспринимает 
информацию из сферы сознания и 
формирует ее в последовательность 
воздействия на нервные центры, а 
уже они – на мышцы того или иного 
органа физического тела. Процесс 

мышления и принятия решений 
осуществляется вне нашего мозга, 
вне нашего физического тела, он 
осуществляется в ином измерении 
– в сфере сознания, а наш мозг об-
рабатывает только следствие про-
цесса мышления – его результат. 
Мозг человека – это система управ-
ления физическим телом и канал 
связи физического тела с сознанием 
человека».

Э. К. Бороздин в работе «О свойс-
твах Живого» пишет о том, что «мозг 
является устройством, обеспечива-
ющим выбор нужной информации 
и ее обработку». 

И. П. Шмелев установил: …мозг 
не мыслит, ибо психический про-
цесс вынесен за пределы этого ор-
гана».

Лауреат Нобелевской премии, 
антрополог профессор Р. Эклс при-
шел к выводу, что «человеческий 
мозг является лишь биологическим 
компьютером и приемопередатчи-
ком информации».

Библейские откровения и науч-
ные исследования, показывающие, 
что сознание является самостоя-
тельной духовной сущностью чело-
века, свойством бессмертной души 
подтверждены тысячами неопро-
вержимых свидетельств, когда чело-
век, выйдя за пределы своего тела, 
продолжал мыслить и чувствовать. 
И нам не следует простое и явное 
омрачать умствованиями (1 Корин-
фянам 3:18-20).

Игорь Хлебников
Окончание следует

Зачем на земле
этой грешной живу?

(Дух, душа и тело). Часть 6.

Игорь Хлебников

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

БЕННИ ХИНН 
«КАК УГЛУБИТЬ 
О Т Н О Ш Е Н И Я 
СО СВЯТЫМ ДУ-
ХОМ»

Пастор Бен-
ни Хинн с радос-
тью представляет 
учение о Святом 
Духе и рассказы-

вает о том, какое сильное влияние 
оказали эти самые ценные в мире 
отношения на его жизнь. 

В своей новой книге «Как углу-
бить отношения со святым Духом» 
Бенни Хинн, основываясь на ре-
зультатах личных исследований и 
тридцатилетнем опыте служения, 
делится Божьим откровением о 
том, как вы можете вступить в но-
вые и славные взаимоотношения с 
Помощником и Утешителем.

МАРК БАРКЛИ 
«КАК ОТНОСИТЬ-
СЯ К СВОЕМУ 
ПАСТОРУ»

Книга извес-
тного проповед-
ника и учителя 
Библии Марка 
Баркли, расска-
зывающая о вза-

имоотношениях в христианской 
церкви. В этой книге объясняются 
простые библейские методы, по-
могающие наладить отношения со 
своим пастором.       

КЕВИН ЛЕМАН, 
УИЛЬЯМ ПЕНТАК 
«ТРОПА 
ПАСТЫРЯ»

Эта книга 
затрагивает ас-
пекты вашего 
сердца, характе-
ра и приорите-
тов. Она является 

межкультурной и бросает вызов 
современным общественным цен-
ностям. Работает ли это? Примени-
те сами те сем принципов, которые 
предлагает книга, и вы лично убе-

дитесь в том, какие перемены они 
произведут в ваших людях, в вашем 
бизнесе, а самое главное – в вас!

КЕННЕТ 
ХЕЙГИН Мл. 
« О С Т А В А Я С Ь 
ПОЗИТИВНЫМ 
В НЕГАТИВНОМ 
МИРЕ»

В мире, пол-
ном политичес-
кого беспорядка, 
экономической 

нестабильности, насилия и не-

счастья со всех сторон, можно ли 
услышать хорошие 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!

Книга «Оставаясь позитив-
ным в негативном мире» - это 
своевременное послание, содер-
жащее вечные истины, которые 
вас не только вдохновят, но и 
изменят. Бог дал вам все необ-
ходимое, чтобы вы могли под-
ниматься над неблагоприятными 
обстоятельствами и переживать 
победу и успех на каждом пово-
роте своего пути.

«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
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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 - ул. Р. Люксембург, д. 55,  
чт., 18:00, вс., 11:00.
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) 32-17-87.
г. Кайеркан - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 32-53-73.
г. Дудинка - «Церковь Прославления», 
тел.: (3919) 41-67-76, (913) 530-17-76.
Ставропольский край, г. Ессентуки 
- церковь «Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д.90, вс., 10:00.
Свердловская область, г. Ирбит - 
“Церковь Веры”, 
623850, Свердловская обл., 
г.Ирбит, а/я “Церковь Веры”

Богослужения церквей Христиан  Веры Евангельской

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

Думаю, творчество Влади-
мира Воленко знакомо 
многим.  Кто же не помнит 

песню «Гранитный камушек»? В 
середине 90-х она звучала бук-
вально отовсюду. Да и многие 
другие композиции группы 
также полюбились слушате-
лям. На мой взгляд, творчество 
«Божьей коровки» отличается 
оптимизмом, задором и легкой 
иронией. 

Но немногие почитатели 
их таланта знают, что восемь 
лет назад Владимир и Наталья 
осознанно пришли к христи-
анству.

- Как чувствует себя человек 
с христианскими ценностями, 
работая в мире шоу-бизнеса?

Владимир Воленко:
- Шоу-бизнес – это такой же 

бизнес, как и любой другой. Он 
имеет свои «подводные тече-
ния», свои особенности, и для 
того чтобы «оставаться на пла-
ву», очень важно знать, какую 
нишу в нем занимает твой про-
ект. Специфика шоу-бизнеса за-

ключается в том, что это бизнес 
публичный, и, следовательно, то, 
что ты говоришь, слышат милли-
оны людей. Обидно, что сегодня 
многие рейтинговые программы 

содержат элементы пошлости, 
откровенной безнравственнос-
ти, но мы с супругой распростра-
ненные приемы юмора «ниже 
пояса» не приемлем и не исполь-
зуем. Шоу-бизнес, как и любой 
другой, отвечает определенным 
потребностям людей, на кото-
рые есть спрос. Мы нашли свое 
место и нам есть, что предло-
жить зрителям и слушателям. У 
нас своя публика, свои поклон-
ники, и эти люди всегда уходят 
с наших концертов радостны-
ми, счастливыми, заряженными 
положительными эмоциями. 
Мы, как и другие артисты, также 
предлагаем людям отдых и раз-
влечения, но без использования 
некоторых, на наш взгляд недо-
пустимых приемов. 

В своих концертах впрямую 
о вере в Бога мы не говорим, но 
я считаю, что эта вера раскры-
вается в определенных словах, 
нюансах, деталях, читается, как 
говорится «между строк». Какова  
душа творческого человека, чем 
он наполнен, то он и предлагает 
аудитории. Однако если кто-то 
проявляет целенаправленный 
интерес к этой теме, то мы свою 
позицию не скрываем. 

- В мире шоу-бизнеса немод-
но быть хорошим семьянином. 
Скандально-эпатажная личная 
жизнь больше привлекает вни-
мание.  За счет этого растет по-
пулярность, возможно, мнимая. 
Вместе с этой «славой» увеличи-
ваются  гонорары. А что для Вас 
значит  семья?

- В наше время многие браки 
не выдерживают напора, рушатся 
очень быстро, но мы с Наташей 
нашли друг друга. Я очень люблю 
свою семью. В этот «Год Семьи» 
у нас  родился третий ребенок 
– Владимир Владимирович, так 
что мы встретили этот год, как 
полагается, своим вкладом в ук-
репление демографии страны. 
Недавно получили удостоверение 
многодетной семьи. 

Для нас с женой ложные цен-
ности шоу-бизнеса - не показа-
тель. Мы считаем, что скандаль-
ная личная жизнь – это весьма 
дешевый пиар. Да я бы и не ска-
зал, что быть хорошим семьяни-
ном - это так уж непопулярно. На 

фоне многочисленных разводов 
прочные семейные отношения 
служат и хорошей рекламой. 

Нам с Наташей нравится ра-
ботать вместе. Совместное твор-
чество сближает семью. Кстати, в 
истории России семейные динас-
тии артистов театра, цирка или 
актеров, режиссеров кино це-
нились во все времена. В цирке, 
например, всегда работали целые 
семейные кланы. 

- В Вашем творчестве есть 
явное присутствие молодецкой 
удали, особая характерная рос-
сийская черта. Это такой му-
зыкально-сценический имидж 
или  непосредственное прояв-
ление национального характе-
ра? 

- Все участники в группе – рос-
сияне, поэтому неудивительно, 
что национальные черты дают о 
себе знать. Кстати, песня «Гранит-
ный камушек», которая принесла 
нам успех и популярность,  имеет 
ярко-выраженные народные кор-
ни, думаю, именно поэтому она 
так понравилась публике. 

Кроме того, я - большой люби-
тель джаза, блюза и рок-н-ролла, 
и когда мы смешиваем элементы 
разных стилей и направлений, 
получается весьма забавно. Это и 
есть то, что я определяю как стиль 
группы «Божья коровка».

- А что Вас вдохновляет на 
создание песен?

- Многое, ну, например, очень 
люблю путешествовать, только в 
морских круизах я побывал семь 
раз. Всегда по ходу веду наблю-
дения, делаю заметки, а потом 
все впечатления переносятся в 
песни. В процессе своих выступ-
лений мы стараемся передать ко-
лорит других культур – европей-
ских стран, Латинской Америки, 
Востока и даже Африки. Когда 
много путешествуешь, видишь, 
как чудесно устроена наша пла-
нета. Восхищают закаты и рас-
светы, яркое солнце и ночное 
звездное небо, саванны в тропи-
ках и ледники на вершинах гор, 
долины цветов и водопады, киты 
и дельфины в океанах. Приходит 
понимание, что когда-то Творцом 
была создана совершенная, уди-
вительная программа жизни на 

земле (если, конечно, не учиты-
вать последствия вмешательства 
человека). 

- У Вас вышло два диска ду-
ховной музыки, готовится ли 
третий?

- Еще одну пластинку мы за-
писали с моим другом, братом во 
Христе, который в прошлом был 
вором, бандитом и наркоманом. 
На протяжении семнадцати лет (в 
общей сложности) он находился 
в местах лишения свободы. Там 
же в зоне он стал христианином 
и полностью изменился. Сейчас 
служит в одной из протестантских 
церквей, возглавляет тюремное 
служение, ездит по тюрьмам, про-
поведует Евангелие. На моем счету 
уже три христианских диска, так 
как эту работу я тоже считаю сво-
им альбомом духовной музыки. 

Выступление группы «Божья 
коровка» прошло в тот день на 
«ура». Контакт с аудиторией у 
Владимира был фантастический, 
зрители пели, танцевали, отвеча-
ли на вопросы и просто наслаж-
дались атмосферой праздника. 

А я во время их концерта 
вспомнила слова Иисуса Христа, 
о том, что Его ученики – «соль 
земли» и «свет этому миру». Не 
поэтому ли в мире шоу-бизнеса 
появилась «Божья коровка»? 

Беседовала 
Ирина Манкина

«Божья коровка» в шоу-Бизнесе
16 августа в Ярославле торговая фирма «Рослан» с размахом  отмечала свое 15-летие и
проводила  по этому поводу грандиозное праздничное шоу на центральной площади
города. Одной из групп, принимавших в нем участие, была группа «Божья коровка». 

Владимир Воленко

На концерте в Ярославле


