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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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В ЭТОМ НОМЕРЕ:

День донора

12 июня наша страна от-
мечала День России. 

Президент Российской Фе-
дерации Дмитрий Медведев 
поздравил с этим праздни-
ком евангельских верующих 
в лице Председателя Россий-
ского объединенного Союза 
христиан веры евангельской, 
епископа Сергея Ряховского.

«Этот государственный 
праздник прямо связан с 
историческим выбором на-
шего народа – началом демо-
кратических преобразований 
в стране. Он объединяет всех, 
кто искренне любит Родину, 
хочет видеть Россию совре-
менным, передовым государ-

ством и вносит свой вклад в 
его развитие», - отметил Дми-
трий Медведев.

Также в поздравительном 
послании Президента РФ ска-
зано, что «успех всесторон-
ней модернизации нашего 
общества, укрепление пози-
ций России на мировой арене 
– зависят от труда, инициати-
вы и ответственности каждо-
го из нас».

В завершении письма 
Дмитрий Медведев пожелал 
епископу Сергею Ряховскому 
и его близким «успехов, здо-
ровья и всего наилучшего».

Пресс-служба РОСХВЕ
www.cef.ru

Хранимая 
Богом
родная земля

14 июня - Всемирный день донора. Незадолго до этого дня, 5 июня 2011 года,  в 
ярославской «Церкви Божьей» 205 человек сдали свою кровь.                    Стр. 4

«Моя молитва о 
том, чтобы в нашей стра-
не три Божьих института 
– семья, государство и 
Церковь – существова-
ли гармонично, взаимно 
обогащая и дополняя, но 
не замещая друг друга».

«У России свой, 
самобытный путь. Она 
никогда не была и не бу-
дет ни Западом, ни Вос-
током… Надо очистить 
те понятия, которые 
были в России раньше. 
Консервативные устои и 
идеи конца 19 - начала 
20 века». Декан социо-
логического факульте-
та МГУ Владимир До-
бреньков.

Ф о т о р е п о р т а ж 
с праздника Троицы в 
«Церкви Божьей» г. Ярос-
лавля.

Борис Рысин, член 
Союза композиторов Рос-
сии: «В моем творчестве 
я ставлю Бога на первое 
место. Я бы не хотел, 
чтобы творчество хоть 
на сколько-то стало для 
меня земным «самовы-
ражением», мне бы хо-
телось, чтобы через него 
людям говорил Он Сам».

«…Я знал, что на-
хожусь на глубине около 
шести тысяч километров. 
Там чувства настолько 
обострены, что человек 
имеет это знание - он 
просто знает это, и все. 
Пейзаж был темно-ко-
ричневым, отсутствова-
ла какая-либо зелень и 
вода. Я имел огромную 
жажду, но не было ни од-
ной капли воды…».

Спектакль «Ду-
ховная война» театра 
«Екклесиаст» выделя-
ется ярко выраженным 
гротеском. Изначально 
он задумывался как те-
атральный капустник. 
Однако со временем пе-
рерос в более серьезную 
постановку.



№ 05 (167),
16 июня 2011 г.2 СЛОВО ПАСТОРА

Газета “Екклесиаст” учреждена 
Централизованной религиозной 
организацией Российской 
Церкви христиан веры евангель-
ской по Ярославской области.
Газета зарегистрирована в Фе-
деральной службе по надзору за 
соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуника-
ций и охране культурного насле-

дия 31 марта 2006 г. 
Св-во о регистрации 
ПИ № ФС77-23908.
№ 05 (167), 16 июня 2011 г.
Отпечатано 
в ООО “Типография № 1”, 
г. Ярославль, 
ул. Судостроителей, 1.
Цена свободная. 
Заказ № 1426. Тираж 36000.

Главный редактор 
Ю.А. Олейникова,
редактор И.Ю. Манкина, 
технический редактор
А.Н. Кочешков,
фотокорреспондент 
К.В. Кузнецов.
Присланные в редакцию 
рукописи не рецензируются 
и обратно не возвращаются. 

Перепечатка материалов, опу-
бликованных в газете, допуска-
ется только в некоммерческих 
целях с обязательной ссылкой 
на источник и автора.
Подписано в печать 
по графику  16. 06. 2011 г., в 21.00, 
фактически 16. 06. 2011 г., в 23.00
Адрес издателя: 150008, г. Ярос-
лавль, пр. Машиностроителей, 83.

Адрес редакции: 
150008, г. Ярославль, 
пр. Машиностроителей, 83
Для писем: 
150014, Ярославль, а/я 69.
Тел./факс: 
(4852) 72-84-78, 
(4852) 21-73-65. 
E-mail: mail@ekklesiast. ru
Http://www.ekklesiast.ru

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

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

Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посредством 
предлагаемой молитвы:

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

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

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

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

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

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

Епископ Андрей Дириенко

Один из новейших праздников в нашей 
истории – День России! Хочется, чтобы он 
стал знаковым для каждого гражданина 
нашей страны. Нас всех объединяет жела-
ние радоваться и гордиться за свою страну. 
У России богатая история, мы помним под-
виги прошлого, но важно, чтобы у нашей 
страны было славное настоящее и будущее.

Как священнослужитель я доверяю Би-
блии как абсолютному авторитету. Священ-
ное Писание учит нас, что Бог для нашего 
блага установил три института – семья, го-
сударство и Церковь. Если они сильны, и 
каждый из них занимается именно своим 
делом, то нация процветает и развивается.

Семья является основным «кирпичи-
ком» общества. Состояние семьи в обществе 
определяет состояние Церкви, государства, 
системы образования, бизнеса, искусства и 
жизни народа. Домашний очаг – это первая 
ступень общества. Если семья создана Бо-
гом, то ее нормальное существование и раз-
витие возможно только в том случае, если 
мы стремимся применить в своем доме Бо-
жьи принципы. Вот несколько библейских 
истин для процветания семьи:

1. Брачный союз является священным. 
После его образования недопустимы даже 
мысли о разводе или прелюбодеянии, рав-
но, как и желания или поступки, направ-
ленные на его разрушения.

«И приступили к Нему фарисеи и, 
искушая Его, говорили Ему: по вся-
кой ли причине позволительно чело-
веку разводиться с женою своею? Он 
сказал им в ответ: не читали ли вы, 
что Сотворивший вначале мужчину 
и женщину сотворил их? И сказал: 
посему оставит человек отца и мать 
и прилепится к жене своей, и будут 
два одною плотью, так что они уже 
не двое, но одна плоть. Итак, что Бог 
сочетал, того человек да не разлуча-
ет. Они говорят Ему: как же Моисей 
заповедал давать разводное письмо 
и разводиться с нею? Он говорит им: 
Моисей по жестокосердию вашему 
позволил вам разводиться с женами 
вашими, а сначала не было так; но Я 
говорю вам: кто разведется с женою 
своею не за прелюбодеяние и женит-
ся на другой, тот прелюбодействует» 
(Евангелие от Матфея 19:3-9).

2. Как мужчина, так и женщины долж-
ны придерживаться отведенной им Богом 
роли.

«Жены, повинуйтесь своим му-
жьям, как Господу, потому что муж 
есть глава жены, как и Христос глава 
Церкви, и Он же Спаситель тела. Но 
как Церковь повинуется Христу, так и 
жены своим мужьям во всем. Мужья, 
любите своих жен, как и Христос воз-
любил Церковь и предал Себя за нее» 
(Ефесянам 5:22-25). Жена должна уважать 
своего мужа, а муж должен любить свою 
жену. Любовь в таких семьях является са-
моотверженной. Члены семьи больше забо-
тятся друг о друге, чем о себе. Такие семьи 
неразрушимы.

3. Родители должны считать рождение 
детей счастьем и наградой от Господа.

«Вот наследие от Господа: дети; на-
града от Него - плод чрева. Что стрелы 
в руке сильного, то сыновья молодые. 
Блажен человек, который наполнил 
ими колчан свой! Не останутся они в 
стыде, когда будут говорить с врагами 
в воротах» (Псалтирь 126:3-5). Первая 
заповедь, которую Бог дал человеку, - пло-
диться и размножаться. И в этом Он обещал 
ему свое благословение. В еврейской куль-
туре во все времена считалось, что это пер-
вая заповедь исполнена только после рож-
дения трех детей. Каждая Божья заповедь 
дает людям обетования от Бога. Например: 
«Почитай отца и мать, и будет тебе благо, и 
будешь долголетен на земле». Эта заповедь 
работает в жизни как верующих, так и не-
верующих людей. Кто почитает родителей, 
тот проживет долго. К сожалению, многие 
христиане, в особенности – на Западе, из-
за своего эгоизма пренебрегают заповедью 
«плодиться и размножаться». А Бог очень 
ясно указывает в Библии, что такие народы 
потеряют свою землю. Социологи утверж-
дают, что лет через 25-50 Европа может в 
корне измениться. Стремление российских 
властей стимулировать увеличение числа 
детей в семье и неразрешение гомосексуа-
листам проводить свои рекламные акции – 
абсолютно богоугодное дело. Это, в какой-
то мере, может определить, как долго мы 
будем праздновать День России!

Вторым Божьим установлением являет-
ся государство.

В шестой главе первой книги Библии 
«Бытие» мы читаем, что земля «растли-
лась», злом, развратом и насилием на-
столько было охвачено все человечество, 
что Бог раскаялся, что сотворил человека и 
решил уничтожить мир водами Потопа.

«И увидел Господь Бог, что велико 
развращение человеков на земле, и 
что все мысли и помышления серд-

ца их были зло во всякое время; и 
раскаялся Господь, что создал чело-
века на земле, и восскорбел в сердце 
Своем. И сказал Господь: истреблю 
с лица земли человеков, которых Я 
сотворил, от человека до скотов, и 
гадов и птиц небесных истреблю, 
ибо Я раскаялся, что создал их. Ной 
же обрел благодать пред очами Го-
спода Бога. Вот житие Ноя: Ной был 
человек праведный и непорочный в 
роде своем; Ной ходил пред Богом. 
Ной родил трех сынов: Сима, Хама 
и Иафета. Но земля растлилась пред 
лицем Божиим, и наполнилась зем-
ля злодеяниями. И воззрел Господь 
Бог на землю, и вот, она растленна, 
ибо всякая плоть извратила путь 
свой на земле» (Бытие 6:5-12).

Кстати, у праведного Ноя была заме-
чательная семья, и заповедь «плодиться и 
размножаться» он выполнил.

В девятой главе книги «Бытие» мы 
читаем, как Бог благословляет Ноя и его 
детей, снова передает им землю и дает от-
кровение о государстве, армии, полиции, 
законодательной и судебной власти. Из 
этого следует, что всех ветвей власти и ее 
институтов до Потопа не существовало, 
поэтому зло так быстро захватило все до-
потопное человечество.

«Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не 
от Бога; существующие же власти 
от Бога установлены. Посему проти-
вящийся власти противится Божию 
установлению. А противящиеся сами 
навлекут на себя осуждение. Ибо на-

чальствующие страшны не для до-
брых дел, но для злых. Хочешь ли не 
бояться власти? Делай добро, и полу-
чишь похвалу от нее, ибо начальник 
есть Божий слуга, тебе на добро. Если 
же делаешь зло, бойся, ибо он не на-
прасно носит меч: он Божий слуга, 
отмститель в наказание делающему 
злое. И потому надобно повиновать-
ся не только из страха наказания, но 
и по совести. Для сего вы и подати 
платите, ибо они Божии служители, 
сим самым постоянно занятые. Итак 
отдавайте всякому должное: кому 
подать, подать; кому оброк, оброк; 
кому страх, страх; кому честь, честь» 
(Римлянам 13:1-7).

Власть имеет свое предназначение: 
вершить правосудие, заботиться о граж-
данах, наказывать преступников и защи-
щать граждан от внутренних и внешних 
врагов, а граждане обязаны платить на-
логи для того, чтобы страна могла про-
цветать. Если власти не имеют достаточ-
но силы, чтобы обеспечить соблюдение 
законности и порядка в обществе, страна 
попадает под действие анархии, хаоса и 
преступности.

Пока мы живем в греховном мире, нам 
необходимы законы, армия, полиция, 
спецслужбы, суд, а также замки, сейфы и 
решетки.

Библия учит верующих людей молить-
ся за начальства и власти и не быть среди 
злопыхателей, кто безоглядно критикует 
тех, кого апостол Павел называет слугами 
Божьими.

Ярким примером катастрофы, кото-
рую может пережить нация, является Хо-
локост. Шесть миллионов евреев, из них 
полтора миллиона детей, погибли от рук 
нацистов. Это стало возможным, потому 
что у евреев в то время не было своего 
государства, армии, спецслужб. А другим 
нациям было не до евреев. В память этого 
в Иерусалиме есть музей Холокоста Яд ва-
Шем, где представлено великое множе-
ство фотографий погибших в фашистских 
концлагерях. В израильскую школьную 
программу входит обязательное посеще-
ние этого музея с объяснением детям, как 
важно служить в армии, защищать свою 
страну и свой народ.

Великий русский полководец Суворов 
утверждал: «Тот народ, который не кор-
мит свою армию, будет кормить чужую».

Третье установление Бога – это Цер-
ковь. Она имеет великое значение в жиз-
ни человечества. Церковь предназначена 
быть проводником святости, присутствия 
Божьего, Его силы и духовных открове-
ний. Она призвана Богом проповедовать 
Евангелие, чтобы мир мог принять спасе-
ние, совершенное Христом. Если она не 
делает это – значит, не исполняет своей 
миссии. Если Церковь проповедует би-
блейские истины, она несет восстановле-
ние как в семью, так и в государство, воз-
вращая к Божьим предназначениям.

Моя молитва о том, чтобы в нашей 
стране три Божьих института – семья, го-
сударство и Церковь – существовали гар-
монично, взаимно обогащая и дополняя, 
но не замещая друг друга.

Епископ Андрей Дириенко

Господи, благослови Россию!



№ 05 (167),
16 июня 2011 г. 3ОБЩЕСТВО

Презентация ЦНП состоялась в рам-
ках Круглого стола «Актуальные 

проблемы межнациональных отноше-
ний и национальной политики в Россий-
ской Федерации».

В экспертной дискуссии участвова-
ли:

Герасим Мирзоян, руководитель 
Центра национальной политики МГУ,

Батал Бигуа, руководитель аппарата 
Комитета Государственной Думы Феде-
рального Собрания РФ по делам нацио-
нальностей,

Виктор Кривопусков, руководитель 
Представительства Федерального агент-
ства «Россотрудничество», Советник 
Посольства РФ в Республике Армения,

Гаджи Махачев, Постоянный пред-
ставитель Республики Дагестан при 
Президенте Российской Федерации,

Григорий Трофимчук, представи-
тель Русско-Азиатского Союза про-
мышленников и предпринимателей 
(РАСПП), 

Вячеслав Михайлов, заведующий ка-
федрой национальных и федеративных 
отношений Института государственной 
службы и управления персоналом РАН-
ХиГС,

Елена Николаева, председатель Ко-
миссии Общественной палаты РФ по со-
циальным вопросам и демографической 
политике,

Андрей Островский, заместитель 
директора Института Дальнего Востока 
РАН, руководитель Центра исследова-
ний Китая, вице-президент Европей-
ской Ассоциации Китаеведов,

Фарит Мухтасаров, председатель 
Региональной татарской национально-
культурной автономии Московской об-
ласти,

Зелимхан Магомадов, президент 
Фонда МТФ «Русская классика»,

Михаил Кузьмин, Советник Феде-
рального государственного учреждения 
«Федеральный институт развития обра-
зования», председатель Научного Сове-
та по национальным проблемам Отделе-
ния образования и культуры Российской 
академии образования,

Даниил Яковлев, пресс-секретарь 
Федерации еврейских общин России,

Сергей Холманских, главный специ-
алист отдела по взаимодействию с рели-
гиозными объединениями Управления 
по общественным связям Министерства 
по делам территориальных образований 
Московской области,

Ольга Артеменко, руководитель 
АНО «Институт национальных проблем 
образования» и другие участники.

Участники «круглого стола» от-
метили, что решение задач в области 
укрепления межнациональных отноше-
ний, укрепления общероссийской иден-
тичности, поставленных Президентом 
России Д.А. Медведевым на заседании 
Президиума Госсовета в Уфе 11 февраля 
2011 года, требует консолидации усилий 
научного и экспертного сообщества для 
проведения глубокого анализа тенден-
ций развития межнациональных от-
ношений в России и разработки научно 
обоснованной стратегии государствен-
ной национальной политики Россий-
ской Федерации.

«У России свой, самобытный путь. 
Она никогда не была и не будет ни За-
падом, ни Востоком. И нам не по пути 
с Западом — либеральный капитализм 
зашел в тупик, мы это видим на примере 
США. Надо очистить те понятия, кото-
рые были в России раньше. Консерва-
тивные устои и идеи конца 19 - начала 20 
века», — сказал декан социологического 
факультета МГУ Владимир Добреньков.

Говоря о конкретных проблемах, ру-
ководитель Центра национальной поли-
тики социологического факультета МГУ 
Герасим Мирзонян подчеркнул: «Сей-
час есть проблемы отсутствия стратегии 
национальной политики Российской 

Федерации. Отсутствие методики фор-
мирования российской идентичности. 
Недостаточное внимание власти к про-
блемам межнациональных отношений».

В свою очередь, об отсутствии ие-
рархии идентичности добавил заве-
дующий кафедрой национальных и 
федеративных отношений Института 
государственной службы и управления 
персоналом РАНХиГС Вячеслав Михай-
лов. «Нации формируются одновремен-
но с государством. Нация начинает фор-
мироваться, когда уходят от родовых 
отношений. Иерархии идентичности не 
существует. Россия не может стать го-
сударством-нацией. Она вобрала в себя 
несколько цивилизаций и остается госу-
дарством-цивилизацией. Глупо сталки-
вать эти позиции. Говоря об этом, следу-
ет уточнить, что если спросить человека, 
кем он себя считает, то он скажет: я че-
ченец или якут. Но это как раз и подчер-
кивает многонациональность государ-
ства, и никакого противоречия тут нет. 
Подобным успехом в межнациональных 
отношениях может похвастаться только 
Россия. Со времен Екатерины такого от-
ношения толерантности между исламом 
и православием нет нигде в мире», — 
подчеркнул Вячеслав Михайлов.

На круглом столе предлагалось ак-
тивнее задействовать национальные 
диаспоры. Во многие стоящие межнаци-
ональные вопросы власть не должна вме-
шиваться. Их должны решать конфессии.

«Русские должны проявить свои 
лучшие качества. Экономика никогда 
нас не объединит», - сказал представи-
тель РАСПП Григорий Трофимчук. Он 
говорил о необходимости для России 
стать центром для всех стран СНГ. «В 
МГУ студентам, которые проявили себя 
в олимпиадах, особенно из ближнего за-
рубежья, надо раздавать подарки: если 
парень зарекомендовал себя — сразу 
трехкомнатную квартиру, а девушкам 
— шубы. И обязательно об этом широко 
рассказать и в ближнем зарубежье, и по 
всему миру. Тогда будут запущены цен-
тростремительные процессы», — пред-
ложил Трофимчук. Эксперт отметил 
серьезность ситуации с обострением 
межнациональных отношений и необ-
ходимость обсуждения этих проблем. 
«Не все социологи поняли, что 11 дека-
бря, во время беспорядков на Манеж-
ной площади была подведена черта под 
20-ю годами, начиная с 91 года. И, если 
мы не сделаем выводов, то все будут во-
евать против всех. Нам надо заново от-
крывать СНГ, а то мы любим во Фран-
цию и в Америку ездить, полностью 
упустили тех, кто живет рядом с нами. 
Надо соединять науку», — добавил Гри-
горий Трофимчук.

Был создан Совет Центра нацио-
нальной политики, задачей которого 
станет формулирование рекомендаций 
по всему спектру межнациональной 
проблематики РФ.

Участникам заседания был пред-
ставлен «Отчет по результатам монито-
ринга СМИ» по разделу «Национальные 
отношения», в котором, в частности, 
был особо отражен медиа-рейтинг 
Общественной конференции лидеров 
национальных диаспор, проведенной 
по инициативе РАСПП в Независимом 
пресс-центре 10.05.2011.

Кроме этого был рассмотрен Доклад 
Государственного Совета Российской Фе-
дерации «О мерах по укреплению меж-
национального согласия в российском 
обществе», а также материалы к слуша-
ниям в Общественной палате РФ на тему: 
«межнациональная нетерпимость в го-
родской молодежной среде (по следам 
событий на Манежной площади)».

По итогам заседания участники при-
няли Резолюцию круглого стола «Актуаль-
ные проблемы межнациональных отноше-
ний и национальной политики в РФ».

Юлия Олейникова

«Россия не была и не будет 
ни Западом, ни Востоком»

«У России свой путь, но сейчас мы не знаем, в каком обще-
стве мы живем. Об этом заявил декан социологического фа-
культета МГУ Владимир Добреньков на состоявшейся 17 мая 
в МГУ презентации Центра национальной политики (ЦНП) 
Социологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. 

В преддверии Дня защиты детей молодые ис-
полнители сделали свой «Первый Шаг». 

Ежегодный детский фестиваль «Первый Шаг» 
в пятый раз собрал в Тушино талантливых маль-
чишек и девчонок со всей Москвы и Московской 
области.

Такое название фестиваль приобрел не про-
сто так. Участниками программы могут стать 
дети и подростки не старше 16 лет. Для многих 
детей так и случилось, что свой «Первый шаг» 
в мир больших сцен, зрительского восхищения 
и аплодисментов они сделали именно с этой 
площадки.

Так «Первый Шаг» Ольги Красновой, дваж-
ды принимавшей участие в фестивале, стал 
пробой во взрослую концертную жизнь, где се-
годня она выступает на  известных площадках 
города Москвы. Завоевав первое место на кон-
курсе «Юные таланты Московии» и поднявшись 
на пьедестал, организованной ЮНЕСКО Между-
народной олимпиады искусств в номинации 
«Эстрадный вокал», Ольга порадовала зрителей 
ярким выступлением, только уже в роли почет-
ного гостя:

— Во сколько лет ты первый раз поднялась 
на сцену фестиваля?

— Мне было 15 лет, я тогда только-только на-
чинала выступать в таких больших залах. То вол-
нение и страх не забыть, мне кажется, никогда!

— Сегодня тебя приглашают выступать на го-
родские праздники, в известные клубы города, 
есть ли в этом заслуга «Первого шага»?

— Я в этом не сомневаюсь! Фестиваль помог 
поверить в свои силы, лучше сказать — его ор-
ганизаторы. Когда я могла видеть реакцию зри-
телей в зале, тогда какая-то боязнь проходила 
и неуверенность, и было намного легче высту-
пать со временем. И название у фестиваля пра-
вильное!

— В чем секрет твоего успеха, как артиста?
— Вы же знаете, что есть много талантливых 

артистов, но они поют неискренне, по-моему, 
даже сами не верят в то, о чем рассказывают слу-
шателю. Я стараюсь относиться к моим слушате-
лям, как к лучшим друзьям, и тогда люди в зале 
отвечают тем же.

— Что ты скажешь детям и родителям, кото-
рые будут делать свой «Первый Шаг» в следую-
щем году?

— Используйте любую возможность быть 
на сцене! Ведь никто из артистов суперзвездой 
не родился. У вас все получится, и как говорили 
ведущие: «Не бойтесь сделать Первый шаг!»

Вместе с Ольгой сцену фестиваля украшала 

группа «Simple Stuff», известная своим творче-
ским покровителем — знаменитым продюсе-
ром Иосифом Пригожиным. В прошедшем году 
группа даже пробовала свои силы на детском Ев-
ровидении. Внимание на четырех парней стоит 
обратить хотя бы потому, что самому старшему 
ее участнику едва исполнилось 14, а младшему 
всего 11! И прошу заметить, поют они в живую, 
без фонограмм, имея в арсенале синтезатор, ба-
рабаны и гитару!

После второй песни из уст одиннадцатилет-
него вокалиста Петра Романова для всех заслу-
шавшихся зрителей отрезвляюще прозвучало: 
«Мы начинали три года назад, и в нас никто 
не верил…». И действительно, смотря на этих 
модных и талантливых детей, не верится до сих 
пор, что дети могут за пару песен сделать за-
вершенное шоу и так изменить представление 
о детском творчестве. Судя по реакции участ-
ников «Первого Шага», гости из «Simple Stuff» 
подарили хороший заряд для роста каждому на-
чинающему артисту.

Еще одной, не менее заметной, самой стар-
шей из гостей стала Виктория Белова, актриса, 
педагог по вокалу. Важной ступенькой в эстрад-
ной карьере Виктории стали занятия в Голливуде 
у знаменитого преподавателя музыки Сэта Риг-
гза, обучавшего красиво петь таких звезд, как Ма-
донну и Майкла Джексона. Гостья удивила детей 
сказочной манерой исполнения песни из филь-
ма «Мэри Поппинс, до свидания». И, пожалуй, 
на это короткое время сама Виктория преобрази-
лась и стала похожа на героиню своей песни.

А тем временем зал наполняли люди самого 
разного возраста, от годовалых шумных карапу-
зов до их больших и смелых мам и пап. Но были 
там и дети, которые никогда и никого не мог-
ли назвать этими нежными словами «мама» 
и «папа». Посмотреть фестиваль приехали вос-
питанники Детского дома Ярославской области. 
Дети даже подготовили песню, для чего испол-
нителя Володю трое друзей поднимали на сце-
ну на руках, ведь он не может ходить и поэтому 
передвигается в специальном кресле. А песня 
Володи так и называлась «Детский дом». Вос-
питатели сказали, что пусть Володя и не умеет 
ходить, но для него выступление стало смелым 
«Первым шагом» и большой победой.

В перерыве за дверями концертного зала де-
тей ожидали праздничные игры с настоящими 
героями мультфильмов — Красной шапочкой, 
пиратами и медвежатами. А вдоль большой 
очереди мы пришли к художницам по аквагри-
му, которые разрисовали детей так, что мамы 
и папы не сразу их узнавали. Ну и, конечно же, 
какой праздник без подарков! Ко Дню защиты 
детей всем достались большие пакеты сладостей 
и других приятных вещей — воздушные змеи, 
мыльные пузыри, косметика для подрастающих 
модниц и аудио-плееры. А завершилось все про-
фессиональной фотосессией.

Идея фестиваля «Первый шаг» настоль-
ко уникальна и проста, что помогает даже со-
всем невзрослым артистам почувствовать себя 
на сцене героем и загореться настоящей мечтой. 
Секрет в том, как вы уже заметили, чтобы поме-
стить на одну сцену новичков и уже заслужен-
ных, но таких открытых для развития мастеров, 
которые с уверенностью могут сказать молодым 
артистам: «Не бойся сделать Первый Шаг!»

Олег Краснов, Москва

Первый шаг

Лауреаты фестиваля

Ольга Краснова
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Самым маленьким

День донора
Слово Божье говорит нам лю-

бить Бога и ближнего. «А кто 
мой ближний?» Именно этим 
вопросом задавался добрый са-
маритянин, по-
могая избитому 
разбойниками и 
брошенному иу-
дею. 

Много «разбой-
ников» угрожают 
человеческой жиз-
ни – болезни, не-
счастные случаи, 
аварии, природ-
ные и техноген-
ные катастрофы. 
И очень часто по-
страдавшим жиз-
ненно необходимо 
переливание кро-
ви. Во имя любви к 
ближнему, основываясь на Сло-
ве Божьем, христиане проводят 
Дни донора, сдают свою кровь 
для спасения попавших в беду.

5 июня 2011 года такой День 
донора прошел 
в ярославской 
«Церкви Божьей».  
Он уже стал до-
брой традицией – с 
1999-го года еже-
годно бригада Об-
ластной станции 
переливания крови 
приезжает в цер-
ковь на эту акцию 
добрых дел.

В этом году в 
Дне донора уча-
ствовало 205 человек, было сда-
но около восьмидесяти литров 
крови. Одним из первых сдал 
свою кровь пастор «Церкви Бо-
жьей» Андрей Дириенко. Двад-

цать девять человек сдавали 
кровь впервые, а Почетный до-
нор Российской Федерации па-
стор Игорь Поляков – в семьде-

сят девятый раз.
Х р и с т и а н е 

«Церкви Божьей» 
даже предостави-
ли двенадцать че-
ловек медиков в 
помощь работни-
кам станции пере-
ливания крови.

Но это еще не 
все. Свои «кров-
ные» - положен-
ную оплату за 
сданную кровь, 
двадцать пять ты-
сяч рублей – доно-
ры добровольно 
пожертвовали в 

ярославский следственный изо-
лятор №1 для оборудования 
учебного класса и мест пребыва-
ния несовершеннолетних задер-
жанных. 

Если День донора в ярослав-
ской «Церкви Божьей» прохо-
дит только один раз в год, то в 
остальные дни в церкви на по-
стоянной основе действует слу-

жение «Река жизни», ставшее 
уже хорошо известным в городе. 
Родственники больных, срочно 
нуждающихся в переливании 
крови, звонят по специальному 
номеру телефона, и на помощь 
быстро приходят кадровые до-
норы. 

Наш Бог есть Любовь, и же-
лание Божьих детей – нести эту 
любовь людям. Эта готовность 
к самопожертвованию и откры-
тое к чужой беде сердце – отли-
чительный признак подлинных 
христиан.

Юлия 
Олейникова

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих»
(Евангелие от Иоанна 15:13). «…душа тела - в крови» (Левит 17:11). 

20, 21, 27 и 28 мая 2011года в 
нашем городе Ярославле 

проходила акция «Сухая попа» в 
помощь самым маленьким де-
тям-сиротам, нуждающимся в 
подгузниках.

Подгузники в жизни мла-
денца занимают важное место. Но-
ворожденным и деткам чуть-чуть 

постарше просто необходима по-
мощь в том, чтобы быть су-

хими и от того 
ч у в с т в о в а т ь 
себя комфор-
тно. Но, к со-
жалению, не у 
всех детишек 
есть родите-
ли, которые 
могут позабо-
титься об их 
благополучии. 
Акция под 
таким гово-
рящим назва-
нием «Сухая 
попа», посвя-
щенная Дню 
защиты детей 

(1 июня), проходила в ТЦ «Альта-
ир», ТЦ «Вернисаж», ТРК «РИО», 
«Наш-Гипермаркет» и ТЦ «Космос». 
Проводил ее фонд «Альтернатива», 
более 35 человек были активными 
волонтерами этого мероприятия.

Помощь в виде подгузников 
предназначалась для двух домов 
ребенка и больниц, заботящих-
ся о детях сиротах в г. Ярославле. 
Все волонтеры были очень впе-
чатлены добротой и отзывчиво-
стью  ярославцев. Сердце нашего 
народа не очерствело, мы до сих 
пор можем сострадать, чувствовать 
боль и нужду, живущих вокруг нас!   

От имени фонда хотим выразить 
огромную благодарность каждому 
принявшему участие в этой акции. 
Нашей общей наградой будут неж-
ные улыбки маленьких крошек, спя-
щих сладким и спокойным сном в 
своих маленьких кроватках.

В общей сложности за два дня мы 
собрали 26 649 подгузников (1 228 
упаковок). С уверенностью можно 
сказать, что акция «Сухая попа» про-
шла успешно!

Ирина Манкина



№ 05 (167),
16 июня 2011 г. 5ПРАЗДНИК

Фоторепортаж с праздника Троицы 
в «Церкви Божьей» г. Ярославля

Дорогие братья и сестры! 
От всего сердца поздравляю вас с великим христианским празд-

ником – Троицей!
Дух Святой сошел на землю. Бог явился человеку в полноте трие-

динства и дал начало Своей святой Церкви. 
Обретя силу Духа Святого, первые апостолы и ученики Христа, 

следуя путем своего Учителя, пронесли огонь спасительной веры 
сквозь тюрьмы, жестокие гонения Нерона и смертные казни на гла-
зах публики, одержимой жаждой «хлеба и зрелищ».

Благодаря великим подвигам веры первых христиан, их жертвен-
ности и верности Господу, была основана святая сильная Церковь, 

которую врата ада не одолеют! Пусть наши сердца горят любовью 
к Господу и к ближним точно так же, как горели сердца апостолов 
и первых учеников Христа в день Пятидесятницы! Пусть сила Духа 
Святого наполняет наши храмы и дома! И пусть твердая вера и упо-
вание на Слово Божье никогда не покинут нас!

Да благословит вас Господь! 
С уважением и молитвой о вас,

Председатель Российского объединенного Союза 
христиан веры евангельской (пятидесятников),

епископ Сергей Ряховский 
С.В. Ряховский
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24 мая в Концертном зале Ярос-
лавской государственной фи-

лармонии прошел концерт совре-
менной классической музыки в 
исполнении известного коллек-
тива из Москвы, ансамбля соли-
стов «Студия новой музыки».

Ансамбль был основан в 1993 
году композитором Владимиром 
Тарнопольским и дирижером 
Игорем Дроновым. Первым вы-
ступлением ансамбля, которое 
прошло во Франции, руководил 
Мстислав Ростропович. 

С тех пор, в течение уже 18-ти 
лет ансамбль успешно концер-
тирует, исполняя как известные 
произведения, так и новые сочи-
нения молодых авторов. За про-
шедшие 15 лет ансамбль дал около 
500 концертов в разных странах 
мира. Участники ансамбля прово-
дят мастер-классы для молодых 
композиторов и исполнителей. 
Ансамбль существует при Центре 
современной музыки Московской 
консерватории и является основ-
ным ансамблем международного 
фестиваля современной музыки 
«Московский Форум». За большой 
вклад в развитие современной му-
зыки ансамбль удостоен ряда пре-
стижных европейских наград.

В Ярославль музыканты при-
ехали впервые. Программа кон-
церта была составлена из произ-
ведений русских композиторов. 
Дирижировал Владимир Горлин-
ский — выпускник Московской 
консерватории, талантливый 
композитор и дирижер. Перед 
каждым сочинением звучала 
небольшая вступительная речь 
директора ансамбля Евгении 
Изотовой. В ней коротко и по су-
ществу излагались интересные 
факты из истории создания про-
изведения и пояснялись некото-
рые его особенности.

Особо следует сказать об ис-
полнявшейся знаменитой «Исто-
рии солдата» (1917) Игоря Стра-
винского (1882-1971). Нет нужды 
говорить о той огромной роли, 
которую сыграла музыка Стра-
винского в XX веке. Его сочине-
ния звучат повсюду, и в Ярослав-
ле тоже смогли очередной раз 
оценить вдохновенное мастер-
ство, с которым была создана эта 
партитура. «История солдата», в 
оригинале написанная автором 
для небольшого инструменталь-
ного ансамбля в составе пере-
движного театра, позднее стала 
часто исполняться в авторской 
версии для трио, и в этом концер-
те ее с блеском исполнили соли-

сты Станислав Малышев (скрип-
ка), Никита Агафонов (кларнет) и 
Мона Хаба (фортепиано).

Прозвучали сочинения и ярос-
лавских композиторов. Эту часть 
концерта открыло сочинение для 
органа Лидии Янковской «Си-
бирский напев» в исполнении 
автора. Хороший прием встре-
тило сочинение председателя 
ярославского отделения Союза 
композиторов России Виктора 
Кожевникова (1946) «Фортепи-
анный квинтет» (2003). Многих 
слушателей особенно трону-
ла проникновенная медленная 
часть сочинения.

Впервые на этом концерте 
было исполнено новое сочинение 
Бориса Рысина (1977) «Иеруса-
лим» (2011, мировая премьера). 
Автор, окончивший Московскую 
консерваторию, учится в аспи-
рантуре. Музыканты «Студии 
новой музыки» уже исполняли 
его произведения. На этот раз 
премьера сочинения ярославско-
го автора прошла на его родине. 
В небольшом вступлении, под-
нявшись на сцену, автор поблаго-
дарил присутствовавших в зале 
друзей, а также зачитал отрывок 
из Библии, который вдохновил 
его на создание сочинения.

Надо отметить, что аудитория, 
в большей части, не привыкшая к 
звучанию современной музыки, 
тем не менее, реагировала на нее 
очень живо. Практически после 
каждого сочинения звучали про-
должительные и искренние апло-
дисменты. «Фаворитом» концер-
та, безусловно, можно назвать 
Игоря Федоровича Стравинско-
го: во время исполнения его со-
чинения в зале стояла буквально 
«наэлектризованная» атмосфе-
ра, чему, помимо музыки, спо-
собствовал и высочайший класс 
исполнения. Как уже говорилось, 
очень тепло приняли фортепиан-
ный квинтет В. Ю. Кожевникова, 
для многих искренность его му-
зыки была откровением.

Хочется верить, что такие 
концерты продолжатся и в бу-
дущем, тем более, что музыкан-
ты, по их словам, тоже остались 
очень довольны поездкой и со-
бираются приехать в Ярославль 
еще. Отдельную благодарность, 
безусловно, следует выразить 
Ярославской филармонии и Де-
партаменту культуры области — 
благодаря их участию подготовка 
и проведение концерта прошли 
на должном, высоком уровне.

Валерия Раевская

«Студия новой 
музыки» Концерт в Ярославле стал 

для меня, конечно, большой 
радостью. Вообще, для меня 
большая честь сотрудничать 
с замечательным коллекти-
вом, прекрасным дирижером, 
командой, которая ценит ис-
кусство, умеет добиваться ре-
зультата. Я воспринимаю это, 
как настоящий подарок. В этот 
раз мне неожиданно предста-
вилась возможность помочь в 
организации концерта и взять 
на себя долю ответственности 
за результат. Я высоко ценю до-
верие людей, которые ко мне 
обратились. Очень благодарен 
и за представившуюся возмож-
ность создать сочинение под за-
данный состав исполнителей и 
к нужному сроку — это можно 
считать хорошей практикой, и я 
рад, что в итоге все получилось. 
С чисто музыкальной стороны, 
я в этом сочинении поставил 
определенные задачи, и, думаю, 
в некоторой степени, мне уда-
лось их решить.

Конечно, я благодарен 
«Церкви Божьей», пастору Ан-
дрею Дириенко и всем служите-
лям, которые поддержали ини-
циативу, также благодарен всем, 
кто пришел на концерт. Думаю, 
в плане культурной жизни, это 
стало для многих интересным 
событием. Ярославское отделе-
ние Союза композиторов России 
тоже приняло в этом событии 
деятельное участие — спаси-
бо его председателю Виктору 
Юрьевичу Кожевникову - моему 
первому педагогу по компози-
ции и Лидии Янковской.

Очень рад возможности рас-
сказать здесь немного о том, 
что Бог делает в моей жизни. 
Думаю, каждому человеку сто-
ит всегда благодарить Бога за 
возможность найти себя и реа-
лизовать потенциал, который 
Он нам дал. Писание говорит: 
«Ибо... Я знаю намерения, ка-
кие имею о вас, говорит Го-
сподь, намерения во благо, а не 
на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду» (Книга про-
рока Иеремии, 29:11). Я считаю, 
что можно обрести настоящее 
счастье, если удастся найти свое 
место в жизни, свое призвание. 
И почти всегда это сложный, 
длительный процесс, а нам, ко-
нечно, всего хочется сразу. 

Уже сейчас я понимаю, что 
Бог ни разу меня не «подводил». 
Чаще всего, Он давал мне даже 
больше, чем я мог рассчитывать. 
Те творческие проекты, которые 
я хотел осуществить «на скорую 
руку», почти никогда не склады-
вались так, как я этого хотел. (И 
я Ему за это очень благодарен!) 
На осуществление некоторых 
проектов действительно ушли 

годы. Но и результат оказался 
гораздо лучше, чем я изначаль-
но предполагал! Бог словно го-
ворит: «Это хорошая идея, она 
от Меня. Подожди, дай Мне все 
хорошо приготовить и сделать, 
как следует». Мы же не знаем 
всего! Действительно, мы мо-
жем красиво мечтать, и многие 
мечты — от Бога. Просто нужно 
двигаться к тому, чтобы пра-
вильные мечты осуществились 
и не разочаровываться, если ре-
зультатов еще не видно. Бог как 
любящий Отец хочет, чтобы все 
у нас было «как надо». А еще Он 
следит за развитием нашего ха-
рактера. Он ничего не упустит. 
И вообще, у Него к нашей жиз-
ни «комплексный подход».

Важно, чтобы молитва и из-
учение Слова занимали особое 
место в жизни верующего. Тог-
да успех придет. Бог отвечает на 
наши просьбы и дает нам еще 
больше, когда видит, что мы 
к этому готовы. У нас в церкви 
«Благая весть» (г. Москва) про-
ходят ночные молитвы — и за 
последнее время музыкальный 
коллектив вырос чудесным об-
разом и количественно, и ка-
чественно. Приходят люди, 
которые действительно хотят 
служить Богу, поклониться Ему. 
Наше общение и совместное 
служение меня очень и очень 
радует.

Общение со многими людь-
ми в церкви для меня стало 
настоящей «школой» — это и 
пастор Рик Реннер (я очень бла-
годарен ему за то, что он лично 
для меня сделал — а также за 
пример мудрого и уверенного 
служителя). Это и пастор про-
славления Евгений Ворновских 
— человек, близкое общение с 
которым и возможность учиться 
у которого я ценю очень высоко.

Радует общение и совмест-
ная работа с творческими людь-
ми. Мы сейчас пишем альбом 
— это тоже честь для нас, по-
скольку его услышит множество 
людей. Я верю, что это будет 
хорошая работа. Мы стараемся, 
чтобы это было «детище люб-
ви». Стараемся, чтобы все во-
просы, возникающие по ходу 
дела, решались в мире и согла-
сии. Мы все хотим, чтобы этот 
альбом помог людям: войти в 
поклонение, чтобы Бог через 
эту музыку и через эти слова 
коснулся их сердец.

Иногда Бог дает делать ин-
тересные вещи довольно не-
ожиданно. Например, нам с 
командой певцов и музыкантов 
предложили поучаствовать в 
служении на Дне независимости 
Израиля в московской церкви 
«Слово Жизни». Там огромный 
зал! Я всегда мечтал петь, еще на 
гитаре люблю играть, но време-
ни на это, конечно, очень мало. 
Бог сделал так, что «еврейский 
проект» для меня во многом «во-
кально-гитарный». И вот, стою я 
у микрофона с гитарой и думаю 

буквально что-то вроде: «Как я 
сюда попал?» Но это очень при-
ятное чувство. Бог действитель-
но знает желания нашего сердца, 
и Он знает, где и как мы можем 
быть эффективными, чтобы это 
нам еще и понравилось. На этом 
концерте, кстати, мы исполни-
ли музыку в еврейском стиле с 
двумя живыми скрипками — это 
было очень здорово.

В моем творчестве я став-
лю Бога на первое место. Я бы 
не хотел, чтобы творчество 
хоть на сколько-то стало для 
меня земным «самовыраже-
нием», мне бы хотелось, чтобы 
через него людям говорил Он 
Сам. Поэтому создание каждо-
го нового сочинения для меня 
— это, помимо всего, большая 
ответственность. Не хочется 
быть суперрелигиозным, но я 
действительно без Бога ничего 
не могу, и все «дивиденды» от 
созданных произведений и их 
исполнения я отдаю Ему. Я бы 
двух нот не написал как надо, 
но Бог отвечает на молитвы, и в 
моей голове постепенно возни-
кает план, или приходят какие-
то фрагменты, и я начинаю ра-
ботать. Иногда «движешься на 
ощупь», но тем интереснее. Как 
говорил один известный компо-
зитор: «Я не знаю, чего хочу, но 
точно знаю, чего не хочу». По-
тому что, когда пишешь новый 
материал, у тебя часто в голове 
не буквальное слышание, а не-
кое предчувствие, хотя и до-
вольно точное. И этого стоит до-
биваться. Ты точно знаешь, что 
никакой другой результат тебя 
не устроит на 100%, есть какой-
то момент, в который ты вдруг 
понимаешь: вот так должно 
быть! И когда работа продела-
на, если момент действительно 
удачный, ты вдруг осознаешь, 
что сам ты этого, скорее всего, 
написать не мог. Это было тебе 
дано, как будто оно всегда суще-
ствовало, и потом было тебе от-
крыто (я думаю, так оно и есть).

Борис Рысин, 
аспирант 

Московской консерватории 
имени П.И. Чайковского, 

член Союза 
композиторов России

На первом месте - Бог

Во время концерта

Борис Рысин
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Мы продолжаем печатать главу «Ад» из книги Игоря 
Хлебникова «Жизнь вечная» с уверенностью, что наш 
читатель найдет духовную пищу не только для себя, но и 
своего ближнего (Начало в №№ 1-4).

Для народа и каждого человека 
воля Господа Бога 

превыше всего

Игорь Хлебников

7ЭТО ИНТЕРЕСНО

Для того чтобы спасти человека, помочь 
ему изменить неправильное мышление и 

направить на путь истинный, Господь ис-
пользует различные способы. Так, напри-
мер, в 1999 году в городе Вышгороде Ки-
евской области известный всем жителям 
«алкоголик из алкоголиков» молодой 
мужчина Андрей Лимонченко по прозви-
щу Лимон покаялся, принял крещение, 
начал читать Библию и посещать церков-
ные богослужения. Но вскоре он стал на 
прежний путь пьянства. Из его рассказа: 
«Моя мама уже шесть лет верующая. Я 
приходил пьяный домой, заходил к ней в 
комнату, начинал смеяться над ней и над 
Богом, говорить, что это сказки. Но она 
никогда не кричала на меня, верила, что 
я вернусь к Нему. Однажды мы разгова-
ривали, и она сказала мне: «Не шути с Бо-
гом. Он все слышит, это не друг с улицы». 
А я посмеялся: «Что ты меня пугаешь?» 
Мать и церковь продолжали молиться за 
Андрея.

Обстоятельства сложились так, что 
он вновь обратился к Богу, снова начал 
посещать церковь. Однако дьявол давно 
готовил Андрея для ада и, конечно, не 
хотел отпускать свою добычу. Через ме-
сяц Андрей вновь погрузился в пьянство. 
В феврале 2001 года после очередного 
длительного запоя он оказался в крайне 
тяжелом состоянии. Он не мог даже пить 
воду. Мать сказала Андрею: «Это сигнал 
от Бога. Пора серьезно подумать».

В марте он вновь сильно напился и по-
пал в реанимацию.

Андрей летел через черный тоннель, 
со стен которого падали змеи и черви. 
Он не только стал очевидцем страшных 
картин ада, но в какой-то мере на себе 
испытал его ужас. Одно из свидетельств 
Андрея: «Я увидел огненное озеро. Вода 
была черная и дышала смертью. Я почув-
ствовал, что за моей спиной кто-то стоит. 
Я обернулся. Это были двое людей. Одно 
лицо показалось мне знако мым. Они тол-
кнули меня в озеро, сами прыгнули за 
мной и начали топить. В озере, на поверх-
ности и даже в глубине, был огонь и жар. 
Мне было очень страшно, я стал выры-
ваться. У меня нашлись силы, я вырвался 
на грязный бе рег и потерял сознание, а 
когда очнулся, увидел совсем другую кар-
тину. Был день, вокруг все сияло».

Андрея держал за руку Иисус. Он улы-
бался. Андрей увидел Его великолепие.

Иисус сказал: «Ты уже не в аду. Я по-
казал тебе его, но ты никогда туда не пой-
дешь. Я вырвал тебя из рук дьявола, и ты 
будешь Мне служить...»

В больничной палате Андрей обнару-
жил, что руки у него привязаны. Девять 
часов не билось сердце, и его собирались 
везти в морг. Врачи просто не поверили, 
что он живой. Однако Андрей не только 
ожил, но он был полон энергии и сил. Не-
смотря на возражение врачей, он вместе с 
мамой ушел домой.

Андрей совершенно освободился от 
духа алкоголизма. Он говорит: «Иисус 
может все. Он любит нас. Я буду служить 
Господу. Слава Ему».

Подробный материал опубликован в 
статье «Девять часов в аду» (газета «Ек-
клесиаст», №4 (52) - 2001, изд. «Церковь 
Божья», г. Ярославль).

«Любой человек, который попал бы в 
ад на десять секунд, бежал бы к Иисусу». 
К такому выводу пришел Билл Вайс. Он 
оказался в аду и имел там встречу с демо-
нами (статья «Я видел ад», газета «Еккле-
сиаст», №8 (56), 2001 г.).

Билл Вайс свидетельствует: «Я не 
имел никакого понятия, как оказался в 
аду. Это была тюремная камера, но кроме 
меня там находились еще четыре суще-

ства - демоны, которые постоянно изры-
гали проклятия в адрес Господа. Не знаю, 
на каком языке они говорили, но я пони-
мал их. От них исходила ярая ненависть 
к Богу и людям. Они ужасно воняли, а 
также в камере был запах серы и горящей 
плоти.

Я чувствовал свое физическое тело, 
почему-то я был абсолютно бессилен, 
словно у меня не было никаких мускулов 
или я не спал несколько недель. В камере 
стояла ужасная жара.

Демоны разрывали мою плоть, я чув-
ствовал сильнейшую боль, но из тела не 
выходило никакой сукровицы или крови. 
Еще они подхватили меня и бросили о 
стену. Все мои кости сломались. Я думал, 
что от всех повреждений и жары должен 
умереть, но оставался жить. Мое тело сра-
зу же восстанавливалось, и пытка продол-
жалась.

Демоны были ростом около четырех 
метров и выглядели как пресмыкающие-
ся, их физическая сила в тысячи раз пре-
восходила силу человека. Они наслаж-
дались мучениями, которые доставляли 
мне. Я знал, что было их заданием. Абсо-
лютно безмозглые, они были запрограм-
мированы ненавидеть Бога и Его творе-
ния, и не имели никакого милосердия. 
Я чувствовал себя страшно униженным, 
потому что находился в полной зависи-
мости от этих существ.

Демоны были покрыты чешуей, у 
них были выдающиеся вперед челюсти 
и большие зубы. Изо рта капала вонючая 
слюна.

Я попытался выползти из камеры. С 
одной стороны была непроглядная тьма, 
оттуда доносились миллионы человече-
ских воплей. Там было много тюремных 
камер, похожих на мою. Там же были 
ямы, наполненные огнем. С другой сто-
роны поднимались языки пламени, ко-
торые освещали небо. Я увидел огненное 
озеро шириной километров пять. Оно на-
ходилось на расстоянии 20 километров 
от меня. Я знал, что нахожусь на глубине 
около шести тысяч километров. Там чув-
ства настолько обострены, что человек 
имеет это знание - он просто знает это, и 
все.

Пейзаж был темно-коричневым, от-
сутствовала какая-либо зелень и вода. Я 
имел огромную жажду, но не было ни од-
ной капли воды.

Я видел гигантских крыс, огромных 
пауков и змей. Кроме них, других живот-
ных в аду не было.

Воздух состоял из дыма и был совер-
шенно непригоден для дыхания. Его не 
хотелось вдыхать из-за вони, он не задер-
живался в легких, был сильно разрежен. 
Я пытался заглотить какую-нибудь пор-
цию воздуха, но все время задыхался.

В аду нет детей. Находящиеся там 
были от двадцати лет и старше.

Я видел много пыток и мучений, знал, 
что есть несколько уровней ада. Нахожде-
ние человека определялось уровнем его 
грехов, и были места намного ужаснее, 
чем то, где пребывал я.

Мне казалось, что я был там вечность. 
Именно это понятие «вечность» я понял 
там очень хорошо.

Потом какая-то сила поставила меня 
около огненного озера, где находились 
люди. Я находился в каком-то туннеле, 
на стенах которого были прикованы де-
моны.

На берегах озера также находились 
демоны, которые не давали людям выбе-
гать из огня.

Миллионы людей в этой яме кричали, 
но ни у кого не было надежды, и ни к кому 
не было милосердия.

Иисус Христос забрал у меня всякое 
знание о том, что я верю в Него и что я 
спасен. Он хотел, чтобы я пережил без-
надежность, которую переживают все 
находящиеся в аду. Я думаю, что безна-
дежность - это самое ужасное, что люди 
испытывают там.

Люди были абсолютно раздеты и ис-
пытывали сильный стыд. Я понял, что в 
аду человек переживает все ужасные чув-
ства, которые есть в мире, - он голодает и 
жаждет, он хочет умереть, чтобы не про-
ходить через эти мучения. Но освобожде-
ния нет, потому что он уже мертв.

В это же время человек понимает, что 
на поверхности земли есть жизнь. У него 
сохраняется вся память, все, о чем он пом-
нил при жизни.

Вдруг что-то начало меня поднимать. 
Вокруг были демоны, и я знал, что сопро-
тивляться бесполезно. Когда я пребывал 
в состоянии полного ужаса и отчаяния, 
вдали появился свет. Я осознал, что это 
Иисус Христос. Я упал на колени, желая 
поклоняться Ему. Я испытывал огромную 
благодарность за свое спасение. В одно 
мгновение Иисус вернул мне память о 
том, что я спасен Им. Меня переполняло 
чувство любви к Нему. Я знал, что Он за-
брал меня из ада потому, что я был хри-
стианином. Если бы я не принял Его до 
этого, то я навечно остался бы в том месте.

Многие люди, которые не отвергают 
Христа, но равнодушны к Нему, не будут 
спасены. Если они не покаются в своих 
грехах, им нет спасения.

У меня было много вопросов к Иисусу. 
Я спросил, почему Он послал меня в это 
ужасное место? Он ответил, что многие 
не верят в существование ада. Еще я хо-
тел знать, почему демоны так ненавидят 
меня? Иисус сказал, что они, прежде все-
го, ненавидят Его - Бога, а значит - нена-
видят и Его творение.

Я вернулся в свой дом и увидел свое 
тело лежащим на полу. Я подошел к нему, 
и что-то втянуло меня в это тело. Когда я 
очнулся, у меня было сильное чувство 
страха, потому что Иисус в этот момент 
отдалился от меня.

Я начал кричать. Это разбудило мою 
жену.

Случившееся пробудило во мне жела-
ние говорить людям о том, что я пережил. 
Любой человек, который попал бы в ад на 
десять секунд, бежал бы к Иисусу.

Бог не создал ад для человека, там 
должны были мучиться дьявол и демо-
ны. Сейчас они издеваются над людьми, 
а когда придет Иисус, и дьявол и демо-
ны будут брошены в озеро огненное, они 
сами будут испытывать мучения. Сейчас 
они знают, какое будущее их ожидает.

Все мои переживания полностью соот-
ветствовали описанному в Библии. Я смо-
трел потом фильмы ужасов, снятые в Гол-
ливуде и изображающие ад. Но эти фильмы 
не отражают и доли того, что мне пришлось 
пережить. Режиссеры создают эти фильмы 
под влиянием демонических сил. Люди не 
должны смотреть такие фильмы, потому 
что они влияют на разум человека. Смотря-
щие их люди впускают ад в свое сердце.

Не обязательно человеку после смерти 
идти туда. Это выбор каждого - идти в ад 
или получить спасение. Бесполезно мо-
литься за умершего. Нигде в Писании не 
говорится, что можно после смерти поме-
нять место вечности для человека. Иисус 
ненавидит ад и не хочет, чтобы кто-то туда 
попал. Он хочет, чтобы все спаслись. Но сам 
человек выбирает, где он проведет вечность 
- на небесах или в адском пламени».

Итак, с понятием христианин несовме-
стимы коварство и ложь. Вид благочестия 
не поможет, ибо Господь смотрит на серд-

це человека и Его могут удовлетворить до-
брые дела лишь тогда, когда они соверша-
ются по мотивам любви к ближнему.

Зло способно изощренно маскиро-
ваться под любовь и справедливость, 
честность, щедрость, открытость. При 
всем том человек может по сути своей 
оставаться любящим лишь самого себя.

Без покровительства Иисуса Христа 
ни один человек не мог бы спастись от 
ада, потому что адское влияние распро-
страняется на каждого человека и его ата-
ки превосходят силу человеческую.

По свидетельству богословов, познав-
ших духовный мир, живя в материальном 
мире и отрицая истины Священного Пи-
сания, принимая ложь, человек приспо-
сабливает глаза свои ко тьме, и он уже не 
может видеть света. Более того, свет небес 
начинает казаться ему тьмой. Поэтому 
насколько человек обращается к библей-
ским истинам, настолько он относится к 
небесам и церкви.

Напротив, насколько человек прини-
мает мир, его коварство и ложь, настоль-
ко он приближается к адской жестокости. 
Он приспособлен лишь к адскому суще-
ствованию во лжи своего зла.

В глубинах ада находятся те духи, ко-
торые при жизни на земле избрали для 
себя ложь и коварство основным спосо-
бом существования. Менее жестокие сте-
пени ада соответствуют духам, которые 
при земном существовании поступают по 
злу, но соблюдают хотя бы внешнее бла-
гочестие. Они и в аду предаются постоян-
ным ссорам, распрям, дракам, истязани-
ям, совершают деяния, направленные на 
обогащение за чужой счет.

В зависимости от степеней ада, там 
могут быть отвратительные распутные 
места, полные нечистот и извержений 
или где во тьме бродят адские духи по-
добно диким зверям, не находя пристани-
ща. Другие духи пребывают в бесплодных 
пустынях, лишенных всего, кроме песка.

Там находятся адские духи, одержи-
мые страстью мести против тех, кто им 
возражает, в чем-либо противится их воле. 
Такая участь постигла тех людей, которые 
на земле возлюбили вражду и ненависть к 
своим близким или противникам. Их ве-
ликое удовольствие мести в аду обращает-
ся в жестокость против самих себя.

Те адские духи, которые во время зем-
ного существования наполнились любо-
вью к себе и к миру, проявленной в непри-
язни, скупости, отсутствии сострадания, 
пребывают в аду в той степени жестокости, 
которая соответствует уровню их зла.

Бог хочет спасти людей, но адские 
духи уже не могут быть спасены, потому 
что они постоянно противятся воле Го-
спода, находясь в любви к себе и миру.

Любовь к Богу и любовь к себе - это 
две противоположности.

Господь Бог оказывает сдерживающее 
влияние на ад, который стремится рас-
пространить свое безобразие и мерзость 
на небеса.

Благодаря Господу Богу все живущие 
на небе пребывают в постоянной любви к 
Нему и ближнему.

Игорь Хлебников
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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. Октябрьский, 
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.
Некрасовский р-н, 
с. Вятское,  
ул. Пролетарская, 
д. 1, кв. 2, вс., 11:00.
пос. Некрасовское,
 ул. Кооперативная, д. 8-б, 
вс., 11:00.
г. Тутаев, правый берег, 
ул. Р. Люксембург, д. 55, 
вс., 11:00.
г. Тутаев, левый берег, ул. 
Ушакова, д. 47, к. 4, сб., 10:00. 
тел.: 7-49-12, (951) 282-28-36.
г. Данилов, ул. Щелокова, 5, 
вс., 10:00.
г. Рыбинск, ул. Суркова, 19 
(бывш. кафе “Романтика”), 
вс., 11:00.
г. Воронеж,
«Церковь Божья», 
тел.: (960) 118-47-41.

г. Липецк - тел.: (909) 221-
82-90, (4742) 48-14-08.
г. Кострома, “Церковь Бо-
жья”, ул. Юрия Смирнова, 
д. 5; вс., 10:00.
Московская область, 
г. Подольск, “Церковь Иису-
са Христа”, ул. Авиационная, 
17/18, вс., 11:00.
Владимирская область,
пос. Балакирево. 
Церковь ХВЕ “Лоза”. 
ДК “Юность”,  вс., 11.00.
Липецкая обл., г. Елец,  
«Церковь Божья»,  ул. Ново-
заводская, 28, вс., 11:00.
Новосибирская обл., 
г. Татарск, 
Железнодорожный клуб; 
ср., 18:30, вс., 11:00.
Псковская обл., г. Вели-
кие Луки - “Церковь Божья”, 
кинотеатр “Родина”, ср., 
18:00, вс., 11:00. 
Ставропольский край, 
г. Ессентуки - церковь 
«Любовь Христа Спасителя», 
ул.Маркова, д. 90, вс., 10:00.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

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

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

Свердловская область, 
г. Ирбит - “Церковь Веры”, 623850, 
Свердловская обл.,  г. Ибрит, 
а/я “Церковь Веры”
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 Прославле-
ния», тел.: (3919) 49-11-00.
г. Кайеркан - «Церковь Прославле-
ния», тел.: (913) 530-03-29.
г. Дудинка - 
«Церковь Прославления», 
тел.: (913) 504-07-07.

Магазин «Христианская книга» 
Адрес: г. Ярославль, ул. Б. Октябрьская, 37/1, 

Тел.: (4852) 72-87-79

«Христианская книга» предлагает:Духовный гротеск
4 июня в ярославской «Церкви Божьей» 

состоялся спектакль театра «Екклесиаст»

Перед началом спектакля 
слово пастора подготови-

ло публику к восприятию те-
атрального действия, так как 
среди зрителей были не толь-
ко прихожане церкви, но и их 
близкие, родные, друзья и зна-
комые, которые не посещают 
церковь, но с интересом при-
ходят на мероприятия, не нося-
щие характер богослужения. 

Спектакль «Духовная война» 
театра «Екклесиаст» выделяет-
ся ярко выраженным гротеском. 
Изначально он задумывался как 

театральный капустник. Однако 
со временем перерос в более се-
рьезную постановку. 

Перед зрителями предстал 
колоритный образ дьявола и его 
прислужников, которые заняты 
вопросами: как отделить чело-
века от Бога, как не допустить, 
чтобы люди услышали еван-
гельскую весть, не покаялись в 
грехах и лишились рая навсегда. 

Ожесточенная духовная 
борьба шла за  каждую душу. 
Режиссер как бы открыл завесу 
духовного мира, и библейские 

истины обрели образность, ста-
ли наглядными и особенно впе-
чатляющими. 

Тема религиозной нетерпи-
мости, фанатизма, поднятая 
в спектакле, делает его зло-
бодневным и социально зна-
чимым. Ненависть, озлоблен-
ность и конфронтация не имеет 
ничего общего с библейским 
христианством - подчеркива-
лось в поставке.

Наличие острых тем не оз-
начает отсутствие юмора в 
театральном действе. Умение 

режиссера Сергея 
Комягина талант-
ливо сочетать в по-
становках серьезные 
глубокие духовные 
вопросы с разно-
плановым юмором 
объясняет большое 
количество поклон-
ников театра.  

Ирина Манкина

Бенни Хинн 
«Он коснулся 
меня»

Эта удиви-
тельная исто-
рия рассказана 
Бенни Хинном 
– человеком, 
которого мил-

лионы людей знают как величай-
шего исцеляющего евангелиста 
нашего времени. 

Читая эту книгу, вы сможете 
отправиться в Яффу (Израиль) 
и узнать о событиях, которых 
сформировали жизнь Бенедикта, 
старшего сына из восьми детей в 
семье грека и армянки. Вы про-
читаете о глубочайших конфлик-
тах в семье Хиннов, когда после 
эмиграции в Канаду Бенни пере-
жил драматические духовные пе-
ремены, полностью изменившие 
его жизнь.

Путешествие, начавшееся в 
маленькой церкви в Ошаве (Он-
тарио) привело Бенни на самые 
большие стадионы мира. В этом 
путешествии было все – любовь, 
смех и слезы. Но эта история так-
же повествует о чудесах.  

«Он коснулся меня» - автоби-
ография Бенни Хинна, которая 
вдохновит вас и откроет, что мо-
жет произойти с человеком, если 
он полностью подчинит свою 
жизнь Святому Духу. 

Еста Эман 
«Чудо с ри-
сом и другие 
удивитель-
ные чудеса»

Доктор Еста 
Эман служил 
Господу более 
ш е с т и д е с я т и 

лет во многих частях света в каче-
стве пастора, евангелиста, мисси-
онера и апостола. В этой книге он 
рассказывает, используя свой не-
повторимый стиль, о некоторых 
чудесах и могущественных делах, 
которые совершал Бог в годы его 
служения. 

Восемьдесят килограммов 
риса увеличилось до двух тысяч 

семисот тонн! Пятьсот тысяч че-
ловек жили на восьмидесяти ки-
лограммах риса тридцать недель 
во время голода в Южной Корее. 
Читайте об этом удивительном 
чуде, о котором рассказывает че-
ловек, сам переживший его.

Читайте также о чудесных ис-
целениях, об удивительных чу-
десах, связанных с природой, об 
экономических чудесах и других 
необычных ответах на молитву. 

Эта книга поможет вам войти 
в новое измерение жизни верую-
щего. Она может превратить вас 
из «духовного карлика» в «духов-
ного великана».

Сезар 
Кастелланос 
«Познавая 
истину. 
Сила Божье-
го Слова»

Признаком 
истинного уче-
ника Иисуса 
Христа являет-

ся его постоянное обращение к 
Писанию. Слово становится креп-
ким основанием для его души и 
столпом, который удерживает его 
в час испытаний, предоставляя 
полную и настоящую безопас-
ность его жизни.

Прямое взаимодействие со 
Словом Божьим изменяет не-
удачу на успех, поражение - на 
победу, болезни - на здоровье, 
печаль - на радость. Оно дает нам 
направление, освещает наш путь, 
очищает нашу жизнь. Когда мы 
читаем и принимаем Слово, наша 
вера возрастает, и мы можем до-
стигнуть великих побед. 

Читая и размышляя над Сло-
вом Истины, мы сможем:

- открыть Божественный план 
для своей жизни;

- познать сердце Бога;
- начать использовать все пра-

ва, которые Иисус приобрел для 
нас на Кресте и которые принад-
лежат нам как детям Божьим;

- узнать, как использовать пе-
реданный нам авторитет;

- развивать служение, изме-
няющее жизнь людей, как это де-
лал Иисус.


