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Ему подали 
книгу пророка 

Исаии; и Он, 
раскрыв книгу, 

нашел место, где 
было написано: 

“Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал 

Меня благовествовать 
нищим и послал Меня 

исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать 

пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить 

измученных на свободу, про- 
поведовать лето Господне 

благоприятное”.
Евангелие от Луки 4:17
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С праздником Троицы!

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с одним из вели-

чайших христианских праздников – 
Днем Пятидесятницы! 

На Руси этот день принято назы-
вать Троицей, однако отмечаем мы 
вполне конкретное событие – из-
лияние Духа Святого. Это великое 
чудо произошло более двух тысяч 
лет назад, и именно этот день мож-
но назвать днем рождения Церкви 
Христовой. На собравшихся вместе 
учеников Иисуса сошел Святой Дух, 
и группа малоизвестных людей из-
менила цивилизацию, проповедуя 
Евангелие и являя многочислен-
ные чудеса Божии. Так же, как и в те 
дни, Дух Святой готов действовать в 
нашей жизни, в наших поместных 
церквях, когда мы даем Ему возмож-

ность нашим кротким и смиренным 
сердцем. 

Поздравляю вас с чудесным празд-
ником Пятидесятницы! Пусть он 
принесет вам и всему вашему дому, 
близким и дальним родственникам, 
друзьям, коллегам и соседям благо-
денствие, мир и покой. Служите Госпо-
ду, возвещайте Евангелие, помогайте 
нуждающимся, и с помощью благода-
ти Божией произойдет чудесное пре-
образование не только тех, кому мы 
служим, но и нас самих, и всей страны.

Будьте благословенны, и храни вас 
Бог!

С любовью Христовой,
Начальствующий епископ Россий-

ского объединенного Союза христиан 
веры евангельской (пятидесятников)

Сергей Ряховский

Фоторепортаж с праздника 
в «Церкви Божьей» - на стр. 8

Дорогие братья и сестры! Сердечно 
поздравляю вас с великим праздни-
ком – Днем Святой Троицы!

Благодарение нашему Господу за 
Духа Святого, Которого Он послал уче-
никам Своим в это день. Именно Он, 
Дух Святой, позволил Церкви распро-
странить Евангелие до краев земли, 
помог выстоять перед всеми испыта-
ниями, сохранить веру. Дух Святой и 
сегодня дает нам, христианам, силу 
противостоять злу и разврату, захлест-
нувшему мир.

Пусть будет Он вашим добрым Со-
ветником во всех ситуациях, Утешите-
лем в дни невзгод, пусть Его могучая 
сила наполнит ваши сердца муже-
ством и решимостью исполнить запо-
веди, данные нам Господом.

Благословений вам и вашим близ-
ким.

С любовью и молитвой о вас,

Старший пастор 
«Церкви Божьей» г. Ярославля,  

епископ Андрей Дириенко

Поздравление Президента России В. В. Путина Начальствующему 
епископу РОСХВЕ С. В. Ряховскому с Днем России

Семейное счастье – 
это также одно из прояв-
лений Божьей благодати к 
людям. Легкость общения, 
радость, милосердие, вер-
ность – все это делает счаст-
ливой атмосферу в доме. 
Но грех неверности лишает 
блудника Божьей благодати, 
закрывает небо для него.

Каждая эпоха имеет 
свои проблемы, и ответить на 
них - значит принять вызов 
времени. На такое способны 
только сильные духом муж-
чины, имеющие закаленный 
характер и твердые убежде-
ния. 15 июня в ярославской 
«Церкви Божьей» прошла 
конференция для мужчин, 
посвященная Дню отца.

«Я смотрю на сына, 
и мои глаза наполняются 
слезами. Господи! Как велик 
Ты, что смог провести этого 
малыша по таким темным 
страшным местам и вывести 
на гору победы, исцеления, 
радости!»

Дети тех, кто в труд-
ные 90-е поверил Богу и ре-
шил служить Ему несмотря 
на все трудности, выросли. 
Их жизни – это плод их ро-
дителей и свидетельство Бо-
жьей верности.
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Епископ Андрей Дириенко

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

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

Иисуса Христа своим Господом и Спасителем? Это можно сделать посред-
ством предлагаемой молитвы:

Признание собственной греховности: Я согласен с Тобою, Боже, что со-
грешил 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 смер-
тью Своею Он искупил все мои грехи.

Упование на Него: Верю в дела Христовы, обращаюсь к Нему как к свое-
му Господу и Спасителю и принимаю дар вечной жизни, обетованный То-
бою! 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 имею-
щий 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).

За мои почти пятьдесят лет в хри-
стианстве я видел множество нега-
тивных примеров, когда благодать 
использовали неправильно, злоупо-
требляя Божьей благостью. Об этом 
в своих посланиях к церквям пред-
упреждали и святые апостолы.

«Возлюбленные! имея все усер-
дие писать вам об общем спасении, 
я почел за нужное написать вам 
увещание - подвизаться за веру, 
однажды преданную святым. Ибо 
вкрались некоторые люди, издрев-
ле предназначенные к сему осуж-
дению, нечестивые, обращающие 
благодать Бога нашего в повод к 
распутству» (Иуды 1:3,4).

Но жизненная мудрость такова: 
один раз столкнувшись с фальшивыми 
деньгами, потом не выбрасывают на-
стоящие. Надо научиться отличать на-
стоящее от фальшивки.

Святой апостол Павел раскрывает 
нам свои секреты успеха:

«Ибо я наименьший из Апостолов, 
и недостоин называться Апостолом, 
потому что гнал церковь Божию. 
Но благодатию Божиею есмь то, что 
есмь; и благодать Его во мне не была 
тщетна, но я более всех их потрудил-
ся: не я, впрочем, а благодать Божия, 
которая со мною» (1 Кор. 15:9,10).

Павел не был лентяем и разврат-
ником. Он был высокоморальным, об-
разованным и очень трудолюбивым 
служителем. Но при всем этом он ут-
верждал, что те великие результаты, 
которых ему удалось достичь в деле 
распространения Евангелия при не-
вероятном сопротивлении и гонениях 
со стороны язычников, стали возмож-
ными благодаря Божьей благодати, 
действующей в его жизни.

«И от полноты Его все мы приня-
ли и благодать на благодать, ибо за-

кон дан чрез Моисея; благодать же и 
истина произошли чрез Иисуса Хри-
ста» (Евангелие от Иоанна 1:16,17).

В книге Исход описывается, как 
Моисей спустился с горы и принес 
евреям каменные скрижали с запове-
дями закона. Гора дымилась, сильно 
содрогалась, наводила страх и ужас 
на народ. В заповедях Моисей высоко 
поднял планку этики и морали, но не 
дал силу исполнить их.

Иисус Христос в Новом Завете не 
понизил эту планку, а наоборот – воз-
высил, но при этом Он дал благодать 
исполнить эти заповеди.

«Ибо, говорю вам, если правед-
ность ваша не превзойдет правед-
ности книжников и фарисеев, то вы 
не войдете в Царство Небесное. Вы 
слышали, что сказано древним: не 

убивай, кто же убьет, подлежит суду. 
А Я говорю вам, что всякий, гнева-
ющийся на брата своего напрасно, 
подлежит суду; кто же скажет брату 
своему: «рака», подлежит синедрио-
ну; а кто скажет: «безумный», подле-
жит геенне огненной… Вы слышали, 
что сказано древним: не прелюбо-
действуй. А Я говорю вам, что вся-
кий, кто смотрит на женщину с во-
жделением, уже прелюбодействовал 
с нею в сердце своем» (Евангелие от 
Матфея 5:20-22,27,28).

Самое удивительное - то, как меня-
ется человек, открывший свое сердце 
для Христа. Многие пороки и вредные 
привычки, которые порабощали его, 
разрушили его жизнь, отваливаются 
от него как шелуха. И люди призна-
ются, что это не требует «суперволи», 
самобичевания, напряжения всех вну-
тренних сил. Это и есть сила Еванге-
лия – благодать, способная сделать не-
возможное – освободить наркомана, 
пьяницу, изменить преступника, даро-
вав ему любящее сердце настоящего 
христианина.

В Евангелии от Иоанна, 15 глава, 
Иисус Христос говорит: «Без Меня не 
можете делать ничего».

Согласно этому месту из Священно-
го Писания, благодать – это когда Бог 
выступает в качестве нашего партнера, 
давая нам силу проходить любые труд-
ности, побеждать обстоятельства, пре-
возмогать боль. Подобный пример мы 
находим в Евангелии от Луки, 5 глава, 
когда рыбак Симон Петр со своими 
друзьями трудился всю ночь и ничего 
не поймал. А наутро, после встречи с 
Иисусом, все пошло по-другому.

«Когда же перестал учить, сказал 
Симону: отплыви на глубину и за-
киньте сети свои для лова. Симон 
сказал Ему в ответ: Наставник! мы 
трудились всю ночь и ничего не 
поймали, но по слову Твоему закину 
сеть. Сделав это, они поймали вели-
кое множество рыбы, и даже сеть у 
них прорывалась. И дали знак то-
варищам, находившимся на другой 
лодке, чтобы пришли помочь им; и 
пришли, и наполнили обе лодки, так 
что они начинали тонуть. Увидев это, 
Симон Петр припал к коленям Иису-
са и сказал: выйди от меня, Господи! 
потому что я человек грешный. Ибо 
ужас объял его и всех, бывших с ним, 
от этого лова рыб, ими пойманных» 
(Евангелие от Луки 5:4-9).

Проявление Божьей благодати – 
это всегда незаслуженная милость, Его 
любовь, Его забота и попечение о нас. 
Но она обещана смиренным. 

«Или вы думаете, что напрасно 
говорит Писание: «…до ревности 
любит дух, живущий в нас»? Но тем 
большую дает благодать; посему и 
сказано: Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать» (Иакова 
4:5,6).

Одно из наивысших проявлений 
нашего смирения – это молитвенная 
жизнь. Тот, кто не пренебрегает молит-
вой, подчеркивает, что он нуждается 
в Боге, раскрывает свою зависимость 

перед Ним и просит Его поддержки и 
помощи.

«Придите ко Мне все труждающи-
еся и обремененные, и Я успокою 
вас; возьмите иго Мое на себя и на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам 
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя 
Мое легко» (Евангелие от Матфея 
11:28-30).

Следуя словам Иисуса, когда наше 
жизненное бремя становится неподъ-
емным для нас, то самое время осоз-
нать, что мы тащим его сами, без Бо-
жьей помощи. Мы должны научиться у 
Иисуса, что бы ни происходило в на-
шей жизни, посвящать время молитве, 
прося Божьего содействия и благосло-
вения.

Апостол Павел предупреждает, что 
благодать можно потерять. Это необя-
зательно потеря спасения, но отсут-
ствие Божьей помощи и поддержки в 
каких-то сферах нашей жизни.

«Наблюдайте, чтобы кто не ли-
шился благодати Божией; чтобы 
какой горький корень, возникнув, 
не причинил вреда, и чтобы им не 
осквернились многие; чтобы не 
было между вами какого блудника, 
или нечестивца, который бы, как 
Исав, за одну снедь отказался от сво-
его первородства. Ибо вы знаете, что 
после того он, желая наследовать 
благословение, был отвержен; не 
мог переменить мыслей отца, хотя 
и просил о том со слезами» (Евреям 
12:15-17).

Семейное счастье – это также одно 
из проявлений Божьей благодати к 
людям. Легкость общения, радость, 
милосердие, верность – все это делает 
счастливой атмосферу в доме. Но грех 
неверности лишает блудника Божьей 
благодати, закрывает небо для него. 
И семейное счастье превращается в 
тяжелое бремя. И хотя другой супруг 
может и не догадываться о том, что 
была измена, все вдруг резко меняется 
в худшую сторону.

Как пастор, проводя консультации 
для супружеских пар, видя ненависть 
вместо любви и то, что семейные от-
ношения стали тяжелым бременем, 
я всегда задаю вопрос, сохранили ли 
они верность друг другу, и учу о Бо-
жьей благодати, и если надо, помогаю 
покаяться и восстановиться.

«Откуда у вас вражды и распри? 
не отсюда ли, от вожделений ваших, 
воюющих в членах ваших? Желаете - 
и не имеете; убиваете и завидуете - и 
не можете достигнуть; препираетесь 
и враждуете - и не имеете, потому 
что не просите» (Иакова 4:1,2).

Вражда и распри наполняют се-
мейную жизнь, когда благодать уходит. 
Приходят зависть, вражда, ссоры, и та 
разность, которая восхищала, теперь 
раздражает.

Апостол советует в данной ситуа-
ции обратиться с просьбой к Богу.

«Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать» (Иакова 4:6).

Епископ 
Андрей Дириенко

Благодать – награда смиренным
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В Москве прошла первая совместная 
всероссийская конференция крупнейших 
пятидесятнических объединений страны: 
Российской Церкви христиан веры еван-
гельской и Российского объединенного 
Союза христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Чтобы знал грядущий род». 
Богослужения конференции можно было 
увидеть благодаря онлайн-трансляции, а за-
ключительное было открытым, и его могли 
посетить все желающие.

В ходе конференции проповедовали не 
только известные и авторитетные служители 
союзов-организаторов, но и специально при-
глашенные гости. От РЦХВЕ словом наставле-
ния делился начальствующий епископ Эдуард 
Грабовенко и руководитель Ростовского объ-
единения РЦХВЕ епископ Павел Колесничен-
ко. Со стороны РОСХВЕ – начальствующий 
епископ Сергей Ряховский и его первый заме-
ститель епископ Маттс-Ола Исхоел.

Среди гостей конференции присутство-
вали такие уважаемые служители, как аполо-
гет и евангелист, профессор теологического 
колледжа Уиклиф Холл Оксфордского уни-
верситета Рави Захариас (США), старший 
пастор церкви полного евангелия «Йоыдо» 
Йоун-Хун Ли (Корея), являющийся преемни-
ком пастора Дэвида Йонги Чо, и пророк Ро-
берт Мауайэр (США).

Темой конференции были выбраны слова 
из Священного Писания: «Чтобы знал гряду-
щий род» (Пс. 77:6). Именно поэтому в своих 
видеообращениях начальствующие еписко-
пы союзов подчеркнули важность передачи 
веры и духовного опыта молодым христиа-
нам. «На конференции мы говорили о пре-
емственности поколений, обсуждали, как 
передать помазание и веру, которые унасле-
довали от отцов», — отметил епископ Эдуард 
Грабовенко. «Эта конференция была посвя-
щена передаче помазания и благословения 
следующему поколению, поэтому очень важ-
но, что на ней было много молодых людей и 
лидеров молодежных служений», — в свою 
очередь сказал епископ Сергей Ряховский.

Помимо богослужений в программе кон-
ференции планировалась целая серия ма-
стер-классов от российских и зарубежных 
служителей. Темы охватывали практические 
аспекты служения и серьезные богословские 

вопросы: «Церковь — особый замысел Бога», 
«Как я сражаюсь в духовной битве», «Здоро-
вая церковь — растущая церковь», «Навыки 
и умения лидера», «Глобальные тенденции в 
церкви и лидерстве», «Двойной завет», «Про-
роческое служение и конец времен», «Четы-
ре этапа развития любой команды», «Альфа 
курс — современный инструмент евангели-
зации», «Семейные курсы — ответ для церкви 
и общества», «Да, ты это можешь!» (вдохнове-
ние молодежи на служение Господу), «Тайна 
и поручение Царства Божьего», «Царство Бо-
жье и преображение народов». 

Среди ведущих были такие авторитетные 
служители, как международный евангелист  
Тёрндрап (США); вице-президент Универ-
ситета Орала Робертса Лаура Бишоп(США); 
проректор по учебной части Университета 
Орала Робертса профессор Д-р Каталина 
Рейд-Мартинес(США); миссионер, регио-
нальный директор миссии в СНГ церкви 

«Ассамблеи Божьи» Роберт Шипли; пастор 
церкви Lifecenter Пи Джей Стенстранд 
(Швеция); евангелист, старший пастор и 
основатель церкви «Сити Мишн» Ви Тионг 
Хау(Сингапур); евангелист, старший пастор 
и основатель церкви «Живой поток» Чи Канг 
Сенг (Таиланд).

Ряд мастер-классов провели российские 
священнослужители: первый заместитель на-
чальствующего епископа РЦХВЕ, руководи-
тель отдела духовного образования РЦХВЕ, 
старший пастор церкви «Филадельфия» 
(Ижевск) Павел Желноваков, руководитель 
семейного служения РЦХВЕ, пастор церкви 
«Христа Спасителя» (Ростов-на-Дону) Влади-
мир Хвалов, старший пресвитер Оренбургско-
го объединения РЦХВЕ, старший пастор церк-
ви «Слово жизни» (Оренбург) Виталий Буштер, 
директор служения «Альфа-курс» в России, па-
стор церкви «Роса» (Москва) Марина Савелье-
ва, координаторы служения «Семейные курсы» 
в России Иван и Татьяна Шибиченко.

Богослужения конференции транслиро-
вались на канале РЦХВЕ в сервисе Youtube, а 
заключительное служение прошло в откры-
том режиме, и его смогли посетить все же-
лающие. Мероприятие состоялось в Центре 
международной торговли на Краснопреснен-
ской набережной.

cef.ru

Конференция союзов

Пастор церкви «Преображение» 
(Екатеринбург) Владимир Ванин на 
протяжении многих лет занимается 
помощью детям с особенностями раз-
вития и их родителям. В этом году он 
стал лауреатом премии, учрежденной 
Всероссийской организацией родите-
лей детей-инвалидов.

В Министерстве социальной по-
литики и труда Свердловской области 
вручили дипломы и медали лауреатам 
премии «Родительское спасибо», уч-
режденной Всероссийской органи-
зацией родителей детей-инвалидов 
(ВОРДИ). Награды получили спе-
циалисты разных профессий, 
помогающие де-
тям с особен-
ностями раз-
вития стать 
п о л н о ц е н -
ными члена-
ми общества. 
Главным крите-
рием для награжде-
ния стало наибольшее 
число голосов родителей в 
ходе интернет-голосования.

Одним из лауреатов стал пастор 
церкви христиан веры евангельской 
«Преображение» города Екатеринбур-
га Владимир Ванин. Церковь входит 
в РОСХВЕ как часть Ассоциации Хри-
стиан Веры Евангельской «Глобальная 
Стратегия».

Пастор был отмечен сразу в двух 
номинациях: «За формирование толе-
рантности в обществе и внимание к 
жизни людей с инвалидностью» и «За 
поддержку инициатив родительских 
сообществ».

По словам пастора, важно форми-
ровать правильное отношение в обще-
стве к людям, имеющим инвалидность, 
а также поддерживать родителей. Идея 
помогать людям с ограниченными воз-
можностями появилась у него много 
лет назад. «Я занимаюсь дзюдо. 15 лет 
назад, придя в зал, я увидел слепого 
парня. На протяжении многих лет я 
готовил его к соревнованиям для сла-
бовидящих людей. При этом я старался 

быть ему другом. В итоге он выиграл 
ряд соревнований, женился на зрячей 
девушке, недавно у них родился ребе-
нок», — рассказал пастор.

По словам священнослужителя, он 
и его друзья стараются поддерживать 
родителей детей-инвалидов в их ини-
циативах, оказывать им посильную 
помощь. «Можем, например, купить 
инвалидную коляску», — рассказал свя-
щенник.

При этом пастор отметил, что не 
скрывает своей веры, хотя зачастую по-
могает людям как частное лицо: «В пре-
мии написано, что я номинирован как 

Владимир Ванин и пастор церкви. 
Я не скрываю своей 

причастности к 
церкви».

П р е д с е д а -
тель регио-
нального от-

деления ВОРДИ 
в Свердловской 

области Татьяна Фле-
ганова отметила: «Мы 

понимаем, что «Родитель-
ское спасибо» — это та благодар-

ность, которая нужна специалистам, 
чтобы они имели обратную связь за то 
добро, которое они дарят».

* * *
ВОРДИ была создана в 2018 году. 

Сегодня организация насчитывает фи-
лиалы в 65 регионах РФ. Премия «Роди-
тельское спасибо» учреждена ВОРДИ с 
использованием грантовой поддержки 
Фонда Росконгресс. Премия нацелена 
на родителей детей-инвалидов и ин-
валидов старше 18 лет с ментальными 
и иными нарушениями. В 2019 году 
премию «Родительское спасибо» полу-
чили 800 россиян. По данным ВОРДИ, 
сегодня в России проживает 655 тысяч 
детей-инвалидов, 800 тысяч человек 
старше 18 лет с ментальными наруше-
ниями и с психическими расстройства-
ми, имеющие опекунов или законных 
представителей.

Алексей Коваленок
 специально для Cef.ru

Пастор из Екатеринбурга стал лауреатом премии, 
учрежденной Всероссийской организацией 
родителей детей-инвалидов

С 6 по 8 июня 2019 в Санкт-Петербурге 
проходил международный экономиче-
ский форум, в рамках которого состоялась 
встреча Владимира Путина с главами миро-
вых информационных агентств. Один из 
вопросов касался рекомендации книги для 
прочтения подрастающему поколению.

Директор и главный редактор итальян-
ского информационного агентства ANSA 
Луиджи Конту часть своего вопроса россий-
скому президенту уделил литературе: «Вы 
глобальный лидер. Предложили ли бы Вы 
какую-нибудь книгу, которую мальчик или 
девочка должны прочитать до того, как стать 
взрослым?».

«Библию пусть почитают, - ответил Вла-
димир Путин, –  Это в любом случае пойдёт 
на пользу. Тору прочитают пускай, Коран. 

Всё это точно совершенно пойдёт на пользу 
и мальчикам, и девочкам. Потому что во всех 
мировых религиях заложены гуманистиче-
ские начала, и если мы будем их придержи-
ваться, будем следовать этим правилам, мир 
станет лучше, спокойнее и стабильнее».

В беседе с Владимиром Путиным приня-
ли участие представители информагентств 
из Великобритании, Германии, Ирана, Испа-
нии, Италии, Китая, США, Франции, Японии; 
Россию представлял генеральный директор 
ТАСС Сергей Михайлов.

Пресс-служба 
Централизованной религиозной 

организации Российский 
объединенный Союз христиан веры 

евангельской (пятидесятников) 
по материалам сайта kremlin.ru

Президент РФ посоветовал читать Библию

Во время конференции

14 июня 2019 г. в Москве в Евангели-
ческо-Лютеранском соборе свв. Петра и 
Павла прошла очередная встреча рабо-
чей группы по подготовке VI Пленума 
Христианского межконфессионального 
консультативного комитета (ХМКК). Пле-
нум состоится в конце октября этого года 
будет посвящен значимости Евангелия 
для современного общества. В ходе об-
суждения были утверждены темы для сек-
ционных заседаний, определен бюджет и 
намечен дальнейший план действий по 
подготовке мероприятия.

Первый заместитель Начальствую-
щего епископа – Управляющий делами 
РОСХВЕ, епископ Константин Бендас 
подчеркнул, что главной целью Христи-
анского межконфессионального консуль-
тативного комитета должно быть Еван-
гелие: «В одном из псалмов царь Давид 
восклицает: мы будем хвалиться именем 
Господа Бога нашего, в то время как иные 
хвалятся колесницами или конями. Также 
мы сегодня, христиане разных конфессий 
и деноминаций, должны напомнить, пре-
жде всего, себе, и донести до современ-
ного мира, что настоящая Божья сила и 
надежда для человека в жизни настоящей 
и в вечности это не суетное богатство, не 
политические или экономические систе-
мы, а простое непреходящее Евангелие 
нашего Господа Иисуса Христа».

Во встрече рабочей группы приняли 
участие: секретарь по межхристианским 
отношениям ОВЦС МА, секретарь ХМКК и 
председатель рабочей группы иеромонах 
Стефан (Игумнов); первый заместитель 
Начальствующего епископа – Управляю-
щий делами РОСХВЕ, епископ Констан-
тин Бендас; руководитель администрации 
начальствующего епископа Российской 
Церкви ХВЕ Иван Боричевский; пастор 
Евангелическо-Лютеранской Церкви в 
России Артис Петерсонс и референт по 
внешнецерковным связям ЕЛЦ Елена Бон-
даренко; руководитель Культурного центра 
«Покровские ворота», представитель архи-
епархии Божией Матери в Москве Римско-
католической церкви Жан-Франсуа Тири; 
руководитель Отдела общественных свя-
зей и религиозной свободы в Московском 
объединении Церкви христиан-адвенти-
стов седьмого дня Павел Гончар; сотрудни-
ки ОВЦС МП Маргарита Нелюбова и Рус-
лан Ахматханов; специалист по внешним 
и международным связям РОСХВЕ Анна 
Углева,  а также представитель Российско-
го союза ЕХБ.

В прошлый раз встреча проходила в 
здании Армянской православной церкви.

Пресс-служба Централизованной 
религиозной организации Российский 

объединенный Союз христиан веры 
евангельской (пятидесятников)

Состоялась встреча рабочей группы 
по подготовке VI Пленума Христианского 
межконфессионального консультативного комитета
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Каждую эпоху Бог подни-
мал сильных лидеров – силь-
ных мужчин. Моисей, Авраам, 
Иосиф, Давид, Соломон…Име-
на можно перечислять и пере-
числять. Каждый из них был 

призван принять и ответить на 
какой-то вызов, решить какую-
то проблему крайне важную для 
своего народа. Каждый из них 
стал героем во время неблаго-
приятное, время кризиса. 

Где Моисей брал силу, чтобы 
вывести народ из рабства, Авра-
ам – веру, чтобы родить долго-
жданного наследника, Иосиф – 
смирение, Давид – смелость, 
Соломон – мудрость?

Не секрет, что мы живем в 
обществе, в котором, с одной 
стороны, есть кризис отцовства, 
то есть большинство детей вос-
питываются без папы или в се-
мье с некровным отцом. В свою 
очередь, современные папы и 
мамы, и их родители выросли 
также без отцов. С другой сто-
роны, что приятно и вселяет 
надежду, интерес к этой теме 
велик. 

В прошлом году на 23 фев-
раля мужская конференция «Я - 
отец» собрала немало мужчин с 
твердыми христианскими убеж-
дениями. Целью собрания было 

изучение того, что учит Слово 
Божье об отцовстве. 

Результатом прошлогодней 
конференции стало измененное 

представление о том, что значит 
быть отцом. Как и следовало ожи-
дать, многие присутствующие в 
зале мужчины не имели достой-
ного отцовского примера для 
подражания. И Библия, и личные 
примеры спикеров конференции 
помогли присутствующим отве-
тить на множество вопросов, при-
нять жизненно важные решения.

В этом году организаторы ме-
роприятия решили расширить те-
матику конференции. Новые темы: 
«Мой вспыльчивый характер», 
«Если я неженат», «Дети моей жены. 
Приемные дети», «Финансы и моя 
жизнь» - это наиболее значимые 
сферы жизни мужчин-христиан.

Каждая эпоха имеет свои 
проблемы, и ответить на них - 
значит принять вызов времени. 
На такое способны только силь-
ные духом мужчины, имеющие 
закаленный характер и твердые 
убеждения. Данная конференция 
призвана вдохновить мужчин 
принять вызов времени, черпая 
свою силу в Боге. 

Ирена Раевская

Вызов для сильных мужчин
15 июня в ярославской «Церкви Божьей» прошла конференция для мужчин

– Сердцем мужской конфе-
ренции «Время сильных лиде-
ров» стала Ваша проповедь об 
отцовстве. Насколько важной 
Вы считаете эту тему? 

– Я считаю, что отцовство – 
фундамент семьи, церкви и 
общества. Крепкий фундамент 
– сильное общество. И наобо-
рот, слабые отцы – слабое обще-
ство.  Нас учат в школе много-
му – математике, информатике, 
гуманитарным наукам и языкам. 
Но не готовят к тому, чтобы быть 
родителями. А ведь именно отцы 
и матери влияют на подрастаю-
щее поколение. Хорошо, если 
ребенку повезло, и у него был 
достойный пример ответствен-
ного отца. Но такие случаи еди-
ничны.

– Что значит «быть отцом», в 
Вашем понимании?

– Это очень глубокая тема. 
Тема не одной проповеди. Если 
быть кратким, то с одной сторо-
ны – это огромная ответствен-
ность. Именно ее очень часто 

боятся мужчины, выросшие без 
отца. И уклоняются от своего, 
возможно, самого главного при-
звания.  С другой стороны, это 

большое счастье, к которому 
стремятся  практически все, кто 
создает семью. Интуитивно муж-
чина чувствует, что быть мужем 
и отцом – это хорошо, это пра-
вильно! Но он не научен, как быть 
главой семьи.

– На Ваш взгляд, с чем связан 
кризис отцовства в современ-
ном обществе?

– На мой взгляд, одна из при-
чин – смена женских и мужских 
ролей, их смешение. На протя-
жении многих столетий женщи-
ны и мужчины знали свои роли, 
границы были четко очерчены. 
Мужчина был защитником, до-
бытчиком, он занимался воспи-
танием мальчиков, обществен-
ной деятельностью. А женщина 
была хранительницей очага, соз-
дательницей уюта и тепла в доме, 
заботилась о маленьких детях, о 
больных и старых членах семьи. 
По-другому, было практически 
не выжить. 

Сегодня женщина может за-
рабатывать гораздо больше  муж-
чины, быть самодостаточной, де-
ловой, успешной, общественно 
активной. Женщины осваивают 
мужские профессии, могут за 
себя постоять, имея  «помаду-
шокер» или газовый баллончик, 
а то и владея приемами едино-
борства. 

А когда сильный пол чувству-
ет себя ненужным, он начинает 
заниматься разными глупостями.  
Его одолевают компьютерные 
игры, вредные привычки, безде-
лие и так далее.

Советская идеология сформи-
ровала ответственность перед об-
ществом более важной, чем перед 
семьей. Институт семьи был по-
трясен, покорежен. Все, что века-
ми было построено, и построено 
на библейских ценностях, все это 
разрушилось. 

– Сегодняшняя конферен-
ция называется «Время сильных 
лидеров», как лидерство и от-
цовство перекликаются между 
собой?

– Я не верю в то, что можно 
быть хорошим лидером и одно-
временно плохим отцом. Ли-
дерство начинается в семье. И 
Писание прямо говорит об этом. 
Апостол Павел не советует ставить 
на лидерские позиции нерадивых 
отцов. По-моему, служение отца – 
это самое важное служение, кото-

рое влияет не только на собствен-
ных детей, но и на дальнейшее 
поколение. Хороший отец – это 
также пример для окружающих. 

– Вы считаете, что церковь 
может дать ответ обществу в во-
просе отцовства и лидерства?

– Я считаю, что церковь, ос-
нованная на библейских истинах, 
может дать ответ обществу на лю-
бой вопрос и любую проблему. В 
том числе и на вопросы отцовства 
и лидерства. Чаще всего корень 
проблемы кроется в том, что игно-
рируется какое-то важное духов-
ное знание. 

– Данная конференция по-
влияет на формирование ответ-
ственного отцовства?

– За одну конференцию слож-
но что-то изменить, необходимо 
постоянно работать в этом на-
правлении. И тогда ответственное 
отцовство войдет в культуру наше-
го общества.

Беседовала  
Ирена Раевская

Самое важное служение – это служение отца
Интервью с пастором московской  церкви «Слово жизни» Олегом Поповым

Пастор Олег Попов

Проповедует епископ
Андрей Дириенко

Ток-шоу

Во время конференции
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В последних числах мая в 
Ярославле прошел театральный 
фестиваль. В нем приняли уча-
стие коллективы христианских 
театров из Ярославля, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Подольска и 
Волгограда.

Идея фестиваля родилась из-
за необходимости творческого 
общения для театров, созданных 
при общинах или просто подни-
мающих христианские ценности. 
Они должны ощутить плечо еди-
номышленников, изучить твор-
ческие искания коллег и найти 
новые идеи для движения вперед 
и вверх.

Как сказал один из организа-
торов фестиваля Андрей Сырчин, 
«в христианской среде искусство 
немного задвинуто на задворки, 
считается чем-то не очень важ-
ным. А творчество – это очень 
важная часть, в нем проявляется 
мудрость Самого Творца, потому 
что это Его основная ипостась – 
Он сотворил все, и Он создает все 
новое. И что было замечательно 
на этом фестивале – все коллекти-
вы представили авторские пьесы».

Во время фестиваля участники 
смогли поделиться своим опытом 
разработки и постановки спекта-
клей, пообщаться на животрепе-
щущие темы и обсудить дальней-
шее взаимодействие.

Как продолжил Андрей Сыр-
чин: «Лично для меня это очень 
хороший опыт. Я доволен фести-
валем. Я увидел другие коллекти-
вы, и особенно я рад общению, 
которое было среди участников. 
Это и было для меня первоочеред-
ной задачей – не соревноваться, 
не установить, что кто-то лучше, 
а поделиться своим опытом, как 
творческому человеку прийти к 
тому, к чему он хочет прийти».

Со своей стороны, зрители 
высоко оценили увиденные спек-
такли. Они отметили отличие хри-
стианских театров от светских, ко-
торые часто при всех затратах на 
декорации и при блистательных 
актерах оставляют ощущение пу-
стоты и досаду от зря потраченно-
го времен.

Христианским театрам есть 
что сказать этому миру. Они спо-
собны тронуть души людей, поста-
вить перед ними очень важные, а 
порой и трудные вопросы.

Ярославские зрители уже 
давно знакомы с работой театра 
«Екклесиаст», оценили одну из их 
последних постановок «В дюйме 
от чуда». Также они познакоми-
лись со спектаклем «Война и вера» 
подростково-молодежного театра 
«LIGHT.SALT», «Отчаяние» моло-
дежного театра «PASSION DREAM» 
и «Притча о потерянном» театра 
«Время перемен».

Все – и публика, и участни-
ки – уверены, что фестиваль даст 
новый импульс христианским те-
атрам, что все идеи, которые есть 
у режиссеров и всех задействован-
ных в постановки творцов, вопло-
тятся в жизнь.

Еще один из организаторов 
фестиваля Алексей Рощин по-
делился планами о проведении 
таких фестивалей несколько раз 
в год, и чтобы на них приезжало 
еще больше театральных коллек-
тивов с такими профессиональ-
ными спектаклями, от которых 
будут действительно «мурашки по 
коже бегать».

Татьяна Светлова

Коснуться души искусством
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Спасибо, Господи, за милость 
Твою, спасибо, Господи, за бла-
годать Твою, спасибо за все пути 
Твои, испытания и скорби, труд-
ности и сомнения, времена ра-
дости и ненастья, тревог и бла-
гополучия, потому что только Ты 
знаешь путь, который дано нам 
пройти, Ты держишь за руку, под-
держивая и направляя, испытыва-

ешь, делая золото по-настоящему 
золотым, без примесей, а очи-
щение души – кристально, бело-
снежно белым. Ты, Господи, лю-
бишь и укрепляешь, ты - Тот, Кто 
не предает и не обманывает, ни-
когда не оставляет и не бросает, 
Тот, чье слово чисто и правдиво, 
Кому можно безоглядно верить, 
Кто добр и щедр, многомилостив 
и долготерпелив. Узнать Его ха-
рактер можно, только пройдя с 
Ним ту дорогу, что предначерта-
на, шаг за шагом, веруя, до того, 
как. . . Надеясь, несмотря на… 
Любя, вопреки всему… Хватит ли 
сил, хватит ли бесстрашия верить 
невидимому? Получится ли до-
вериться Богу, глядя на неутеши-
тельную, временами, реальность? 
Есть ли Тот, Кто ответит? Он – су-
ществует?. . .

Больше двадцати лет постоян-
ного хождения с Богом, молитв, 
собраний верующих, чтения 
Слова… Если ты хоть на секунду 
вообразишь себе, что достиг, и 
вот она – манна небесная, разо-

бранная по крупицам и понятная 
твоему пытливому человеческо-
му разуму, тогда держись! Ты еще 
ничего не знаешь, ничего не по-
нял так, как дОлжно, рассуждения 
твои далеки от понимания Боже-
ственной премудрости. Можно 
не бояться совершенства, или со-
вершенного знания, потому что, 
нам, смертным, очень далеко до 

небесного, нам, запинающимся 
на простейших вещах, не уме-
ющим прощать и терпеть, быть 
бескорыстными и добросердеч-
ными. Человек может только при-
близиться к пониманию природы 
вещей, законам Жизни и прови-
дения, Богом созданному порядку 
Вселенной. И простые уроки под-
час так тяжело нам даются!

Как подойти к свидетельству 
о Ясе, если мне трудно даже про-
сто вспоминать, что случилось 
тогда… 

30 июля 2015 года безо всяких 
предчувствий, снов и обычных 
для меня ощущений, мы при-
ехали к очень хорошим людям, 
чтобы вместе пообщаться, пожа-
рить шашлыки и познакомиться 
семьями. Мы поехали все, - мы 
с мужем, наши шестеро детей, 
включая шестимесячную Стешу. 
Ей в этот день исполнялось пол-
годика. Погода была замечатель-
ная. Прекрасные виды, уютный 
дом, первое знакомство. Все де-
вочки оставались дома, пока муж-

чины разжигали костер. Я кор-
мила Стешу, когда мы услышали 
душераздирающие крики моего 
маленького Ясика. Почему-то я 
подумала про топор и бросилась 
на улицу. Но это оказался ожог. 
Жидкость для розжига практи-
чески вылетела на него как из 
огнемёта, убив 45% кожи. . . Наш 
маленький Яся стоял с опаленны-
ми волосами, почти без ресниц и 
бровей, в одних трусиках. Кожа, 
собранная в мелкие складки висе-
ла по телу. Одежда, как оказалось, 
рассыпалась от 
огромной тем-
пературы, она 
была из хлопка. 
Утром, собирая 
его в поездку, 
я долго думала, 
что одеть, и два 
раза переодева-
ла рубашку. Он 
кричал от ужаса: 
«Моя кожа! Что со 
мной? Какой пло-
хой день, какой 
плохой день!» Эти слова до сих 
пор стоят у меня в ушах…

Вот он сидит на полу, игра-
ет в лего. На дворе февраль. От 
страшного происшествия нас от-
деляют полгода. Что он пережил 
за это время – уму непостижи-
мо, – больше месяца в ожоговом 
центре, две реанимации, опера-
ция по пересадке кожи 1200 ква-
дратных сантиметров (ни одно-
го живого места на теле!), около 
двадцати наркозов (все процеду-
ры делались под наркозом), кома, 
судороги, галлюцинации, силь-
нейшие противоэпилептические 
препараты, и после выписки мази 
заживляющие (разных свойств и 
мастей), шрамоутягивающие пла-
стины, компрессионное белье 24 
часа в сутки до сих пор… 

Я смотрю на него, и мои глаза 
наполняются слезами. Господи! 
Как велик Ты, что смог провести 
этого малыша по таким темным 
страшным местам и вывести на 
гору победы, исцеления, радо-
сти! Ведь он сидит, маленький 
сильный человечек, совершенно 
нормальный, добрый, веселый 
и умненький! «Мама! – окликает 
меня,- А ты знаешь, что я тебя лю-
блю?! – и улыбается лучезарной, 
до ушей, улыбкой. Мы решили 
праздновать Ясе два дня рожде-
ния – и зимой, и летом тоже! Го-
сподь вернул нам наше дитя абсо-
лютно здоровым, - это ли не чудо 
Божье!

Кто-то будет смотреть на его 
шрамы, пока страшные и крас-
ные, расползшиеся по животу и 
ногам и ахать от ужаса. А я знаю, 
что это – сущая ерунда по срав-
нению с тем, что он жив! Каж-
дый день я ловлю себя на мысли, 
что могла этого не увидеть, не 
услышать его смех, не целовать 
маленькие острые пяточки, не 
нюхать запах смятых в баталиях 
с братом волос, отросших заново. 
Я знаю, кто есть наш Бог, живот-
ворящий мертвых, называющий 
несуществующее как существую-
щее! Он - Тот, кому ничего не сто-

ит покрыть шрамы своего ребенка 
Своей любящей ладонью и убрать 
их полностью, как не было! Или 
оставить, как напоминание о том, 
что произошло, я готова принять 
любое Его решение. Он Тот, Кто 
выполняет Свои обещания, Кто 
любит моего сына больше, чем я 
могу себе представить, Кто знает 
намерения, которые имеет о нем, 
намерения на благо, а не на зло. 
Спасибо Тебе, Мой Иисус, что та 
жертва, которая привела Тебя на 

крест, принесена 
за него, за меня, за нас. Спасибо, 
что я могу оценить это, быть бла-
годарной, ведь это – величайшее 
благо – видеть и благодарить. 
Каждый рассвет и каждый закат, 
каждая цветущая травинка в поле 
кричат о Его величии, бессловес-
но говорят о красоте Бога и Его 
творения. Какое счастье слышать 
и видеть это!

Я знаю, что если смотреть на 
оставшиеся шрамы и сетовать, 
что, вот, мол, почему Бог не 
убрал их, где же Он, почему не 
слышит, то можно оставаться в 
пустыне еще долгое время. Как 
многие из нас, забывая чудеса, 
которые Бог когда-то сотворил 
для них, недовольны своим на-

стоящим. Почему у меня нет 
того или этого, почему до сих 
пор не решен вопрос с работой, 
мужем, ребенком?… Мы никог-
да не сможем стать счастливы-
ми, если не научимся быть до-
вольными. А проблем, поверьте 
мне, у всех хватает! Они точно 
никогда не кончатся, пока мы 
живы, пока мы здесь на земле. 
Вера – ключ к решению этих 
проблем. Золотой ключик, если 

так можно 
выразиться. 

Сегодня Бог 
о б р а щ а е т с я 
к нам с при-
зывом: «Дитя! 
Будешь ли ты 
верить Мне? 
Д о в е р и ш ь с я 
ли? Вот Мои 
руки, на них 
дырки от 
гвоздей, – 
мысли о тебе 

помогали Мне пре-
терпеть все страдания. Мысли 
о том, что ты будешь спасен. Я 
сделал это ради тебя. Я люблю 
тебя. Нет ничего в твоей жизни, 
что является для меня неваж-
ным или пустым. Ты дорог. Даже 
если люди иногда отворачива-
ются от тебя, Я продолжаю лю-
бить и искать общения с тобой. 
Я рядом. Всегда. Только открой 
глаза своего сердца, только по-

зволь лучам солнца заглянуть 
в твою измученную душу. Впу-
сти Мой свет, Мое исцеление, 
и я успокою твою боль, уберу 
страх, наполню смыслом каж-
дое мгновение. Мы вечно будем 
вместе. Ты нужен Мне!»

Наталья Денисова, 
г. Иваново

Успокою твою боль

Ярослав Денисов

Семья Денисовых
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«Церковь Божья» в Ярославле существует уже более двадцати пяти лет. Это время целого поколения. 
Дети тех, кто в трудные 90-е поверил Богу и решил служить Ему несмотря на все трудности, выросли. 
Их жизни – это плод их родителей и свидетельство Божьей верности: «Господь, Бог твой, есть Бог, 
Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди 
Его до тысячи родов» (Исаия 7:9).

Всё! Уже не студентка! Уже 
магистр! Завершился мой путь 
образования – бакалавриат в 
РАНХИГСе с красным дипло-
мом и магистратура в МГИМО 
с отлично защищённой дис-
сертацией. Спасибо Господу, 
моим родителям и мужу за 
поддержку! Родители с детства 
заложили понимание ценно-
сти образования, получения 
знаний, развития, одними из 
повторяемых мест Писания в 
семье были Притчи: «Главное - 
мудрость: приобретай мудрость, 
и всем имением твоим приобре-
тай разум» (Притчи 4:7). «Сердце 
разумного приобретает знание, 
и ухо мудрых ищет знания» 
(Притч.18:16).

С детства с родителями я вы-
учила много притч, где говорит-
ся: «Блажен человек, который не 
ходит на совет нечестивых и не 
стоит на пути грешных и не си-
дит в собрании развратителей, 
но в законе Господа воля его, и о 
законе Его размышляет он день 
и ночь! И будет он как дерево, 
посаженное при потоках вод, 
которое приносит плод свой во 
время свое, и лист которого не 
вянет; и во всем, что он ни дела-
ет, успеет» (Пс.1:1-3)

Училась, принимала уча-
стие в Олимпиадах, городских 
проектах, служила в помест-
ной церкви подросткам (лидер 

домашней группы) и в танце-
вальном служении. И зароди-
лась мечта - получить образо-
вание в Москве, в РАНХИГСе и 
в МГИМО! Верю, что мечты нам 
вкладывает Бог! А мы просто 
движемся, где- то боремся, пре-
одолеваем лень, получаем «вол-
шебный пендаль», порой на-
прягаемся, иногда зашиваемся, 
НО ДВИЖЕМСЯ! Часто слышала 
от папы, что ленивый человек 
просто боится за что-то взяться, 
аргументируя это тем, что «лев 
на улице». «Ленивец говорит: 
`лев на улице! посреди площади 
убьют меня!» (Притч.22:13) . 

На втором курсе я была при-
знана одной из лучших студен-
тов курса, получив приглашение 
учиться полгода в Германии. 
Прекрасный международный 
опыт общения со студентами 
из Европы и Америки, с кото-
рыми до сих пор дружу. После 
третьего курса во время летних 
каникул, поучаствовав в отборе 
среди студентов из 27 стран, по-
пала в число 3 процентов счаст-
ливчиков, получивших право 
на отдых/обучение в междуна-
родном кампусе.

Обучение в университете 
завершилось красным дипло-
мом. И ещё я вышла замуж за 
основателя Lancmanschool, ве-
рующего, прекрасного челове-
ка Михаила Ланцмана, впервые 

встретившись с ним на христи-
анском выезде для молодежных 
окружных лидеров домашних 
групп. 

Да, я продолжала служить 
в Москве, и Небесный Папоч-
ка посылал меня в правильные 
места. А после бакалавриата и 
свадьбы – вновь вступительные 
экзамены в магистратуру! И вы-
бор уже пал на МГИМО, где я с 
успехом отучилась и с отличи-
ем защитила диссертацию. И, 
устраиваясь на преддипломную 
практику, меня сразу взяли на 
постоянную работу в крупную 
инвестиционную компанию. 

Вкратце рассказала о своих, 
в большинстве случаев, успеш-
ных шагах, но не для хвастов-
ства, а для свидетельства славы 
Божьей в моей жизни! Бог вёл 
меня всю жизнь, начиная с рож-
дения в верующей семье, с по-
стоянного посещения церкви, 
со служения в ней, с долгих му-
дрых бесед с родителями, с их 
любви и принятия. И, конечно, 
Он подарил мне мечты, дерзно-
вение, жажду, желание, трудо-
любие и способность делателя! 
Я так благодарна за эти дары, 
за благодать, что я могу про-
славить Того, кто любит меня 
безусловно и всем пожертвовал 
ради моей счастливой жизни!!!

Алиса Ланцман 
(Чемякина)

Сегодня я член Союза ком-
позиторов России, окончил Мо-
сковскую консерватория имени 
Чайковского у профессора Лео-
нида Борисовича Бобылева. Мои 
произведения исполнялись в Рос-
сии, Австрии, Германии. Есть два 
направления моего творчества – 
это служение в команде прослав-
ления московской церкви «Благая 
Весть» и современная классиче-
ская музыка.

Я впервые пришел в ярослав-
скую «Церковь Божью» в 1992-м 
году, мне было четырнадцать лет. 
Это был очень тяжелый год, я пы-
тался определиться со своим ми-
роощущением, искал свое место в 
мире, писал песни под гитару. Нас 
с братом воспитывала мама, с от-
цом мы практически не жили. Тог-
да не было понимания, что делать 
в жизни.

Мама пришла в церковь рань-
ше нас с братом, но никогда не 
агитировала, не давила на нас, 
просто показывала, что есть дру-
гая жизнь. И я ей за это очень бла-
годарен.

Мое состояние, когда я при-
шел в церковь, изменилось – мне 
не было внутри хорошо, а теперь 
стало. Потом я поехал в Москву на 
конференцию, и там был пропо-
ведник, который очень доступно 
объяснял Слово Божье. Это, на-
верное, меня и «зацепило». Вот ка-
залось, что словно лезешь на гору, 
видно только вершину, а потом 
меня как будто приподняли и по-
казали, что же там, за этой горой – 
небо, солнце, прекрасную доли-
ну… А те камни, о которые обдирал 
руки, остались далеко позади.

И все стало налаживаться. Я 
снова вернулся в музыку, хоро-
шо закончил школу, поступил 
в музыкальное училище имени 
Собинова. До этого я не рас-
сматривал музыку как что-то се-
рьезное для себя.

В церкви потом был довольно 
длительный период группы «Мел-
хиседек», где я играл на клавиш-
ных. Многое мы тогда начинали 
с ноля. До нас появилась минская 
христианская группа «Новый Ие-

русалим», это было очень свежим 
направлением в музыке. Мы писа-
ли песни на хорошие поэтические 
тексты, потом стали добавлять 
свои слова. Многое, что открыва-
лось нам тогда, требуется мне и 

сейчас – какие-то клавишные ра-
боты, аранжировки, оркестровые 
моменты…

У меня возникло чувство, что 
надо двигаться дальше. И хотя 
внешне все было довольно ста-
бильно, интересно и вообще не-
плохо, появилось чувство, что 
надо что-то менять, молиться о 
том, что же делать дальше. Я за-
крывался и подолгу взывал к Богу. 

Мама поддержала меня, я го-
товился к поступлению в консер-
ваторию, даже ездил в Москву к 
репетиторам, и все получилось. Я 
поступил на композиторское от-
деление.

В годы учебы я осознал, что 
невозможно взять чужой опыт 
и опереться на него, невозмож-
но скопировать кого-то другого. 
Дары у всех разные, иначе это не 
творчество.

В творчестве вообще есть мно-
го сторон человеческой природы, 
с этим сталкиваются все творцы. Я 
видел, как работают неверующие, 
и это меня даже отвращало. Я по-
нял, что должен заниматься тем, 
что мне открыто. Я начал писать 
музыку на библейские сюжеты, и 
в этом нашел свой путь. И я видел, 
что люди это приняли.

В качестве диплома я должен 
был написать произведение для 
симфонического оркестра. Я взял 
историю царя Давида и написал 
по этим мотивам музыку. Пла-
нировалось, что это будет балет, 
но пока это есть как музыка для 
балета, надеюсь, что балет будет 
поставлен. Сейчас немного моих 
произведений исполняется, есть, 
конечно, дальнейшие договорен-
ности, но я стараюсь писать далее 
произведения для оркестра.

Например, я написал произ-
ведение для вокала с ансамблем. 
Надо, чтобы появились люди, 
которые бы это исполнили. Сна-
чала задействовались какие-то 

свои связи, потом, вступив в Союз 
композиторов, стало легче – Союз 
многие организаторские моменты 
взял на себя.

То, что я пишу, с молитвой, в 
поиске Бога, как говорили мне 
слушатели, даже неверующие, что 
мою музыку слушать не то, чтобы 
приятно, но она помогает людям. 
И я хочу дальше двигаться в этом 
же ключе. 

Музыка – это возможность как 
бы поговорить с людьми. Сейчас 
я пишу на другие сюжеты, люблю 
сложные вещи в музыке, иногда 
пишу даже непонятно. Но всегда 
хочется, чтобы изнутри произ-
ведение было наполнено светом. 
Хочется что-то сказать людям на 
уровне эмоций, на уровне души. Я 
молюсь, когда пишу, не очень то-
роплюсь, чтобы это сразу испол-
нялось, продолжаю искать себя. 
Хочу, чтобы музыка, оставаясь до-
вольно сложной, воспринималась 
легко, потому что в ней есть Божьи 
законы гармонии и простоты.

Я не хочу просто брать заказы, 
но мне важно, как все будет раз-
виваться дальше. Надо как можно 
больше двигаться в том, что я счи-
таю своим.

В церкви «Благая весть» мы 
также много работаем, пишем 
свою музыку, работаем с вока-
листами и музыкантами, делаем 
аранжировки, я тщательно отсле-
живаю «попсовую» христианскую 
музыку. Сейчас техника предо-
ставляет величайшие возможно-
сти. Но хочется с живыми музы-
кантами сделать все так, как люди 
делают на компьютере. Это непро-
сто. Я тоже делаю аранжировки на 
компьютере и знаю это. Поэтому 
нужен действительно серьезный 
уровень музыкантов. Я очень бла-
годарен Богу, что Он дает возмож-
ность играть «живую» музыку, и за 
тех специалистов, которые рядом.

Борис Рысин

Борис Рысин

Алиса Ланцман (Чемякина)
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г. Ярославль, 
Религиозная организация христиан веры 
евангельской (пятидесятников) «Церковь 
Божья» г. Ярославля, тел.: (4852) 59-39-65.
– Храм Рождества Христова (ул. 1905 
года, 3),   вс, 11.00.
– Здание церкви на пр. Октября (пр-
кт Октября, 78, помещение 2), вс, 10.00,  
13.00 и в 18.30. 
– Помещение «Старого клуба» (ул. Бал-
тийская, 7),   вс, 10.00.

Ярославская область: 

г. Углич, 
Местная религиозная организация 
«Церковь Божья»  Угличского муници-
пального округа Ярославской обл Рос-
сийской Церкви христиан веры еван-
гельской.

г. Переславль-Залесский, 
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) «Церковь Божья» г. Переславля-За-
лесского Ярославской области – тел.: 
(920) 126-73-07.

г. Рыбинск, 
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесят-
ников) «Церковь Божья» Рыбинского 
муниципального округа Ярославской об-
ласти – ул. Суркова, 19 (бывш. кафе “Ро-
мантика”), вс., 9:00 и 11:00.

Рыбинский р-н, пос. Октябрьский, 
Местная религиозная организация Цер-
ковь христиан веры евангельской (пя-
тидесятников) «Источник воды живой» 
п. Октябрьский Рыбинского муници-
пального района Ярославской области  –  
д. 21, кв. 5, вс., 11:00.

г. Ростов, 
Местная религиозная организация Рос-
сийской Церкви христиан веры еван-
гельской  «Церковь Божья» г/п  Ростов 
Ярославской области – тел.: (980) 656-01-
03, e-mail: g.rostovchurch@gmail.com 

пос. Некрасовское, 
Местная религиозная организация Церковь 
«Благая Весть» Некрасовского муниципаль-
ного округа Ярославской области Россий-

ской Церкви христиан веры евангельской – 
ул. Кооперативная, д. 8-б, вс., 11:00.

г. Тутаев, 
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) Церковь «Святой Троицы» г. Тутаева 
Ярославской области:
– правый берег – 
ул. Р. Люксембург, д. 55, вс., 11:00.
– левый берег – 
тел.: (960) 528-41-59.

г. Данилов, 
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» городского 
поселения Данилов Ярославской обла-
сти – ул. Кирова, 71;  вс., 11:00. Тел.: (920) 
128-96-92.

г. Любим, 
Местная религиозная организация Цер-
ковь христиан веры евангельской (пяти-
десятников) «Церковь Божья» города Лю-
бима Ярославской области – тел.: (909) 
280-62-02.

Богослужения церквей Христиан Веры Евангельской

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА Для писем: 
150044, Ярославль, а/я 1456,
тел.: (4852) 59-39-65, 

Email: editor@ekklesiast.ru

Ставропольский край, 
г. Ессентуки,
Местная религиозная организация 
«Церковь «Любовь Христа Спасителя» 
Российской церкви христиан веры еван-
гельской, – ул. Маркова, 90, вс., 10:00. 

Оренбургская область
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской «Церковь 
Божья» г. Первомайский Оренбургско-
го района Оренбургской области – 
г. Оренбург, ул. Шевченко, д. 225, 2 этаж. 
Тел: (922) 832-65-95.

г. Кострома,
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесят-

ников) «Церковь Божья» г. Костромы – 
ул. Станкостроительная, д. 3, вс, 10:00. Тел. 
(930) 381-63-60. Сайт: http://gc44.ru/

Костромская область,  
г. Волгореченск, 
Местная религиозная организация  хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-
ков) «Церковь Божья» г. Волгореченска 
Костромской области – тел.: (920) 645-
24-10. Вс., 10:00.

г. Владимир
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесят-
ников) «Церковь Божья» г. Владимир – 
ул. Большая Нижегородская, 34-б, оф.203, 
вс., 11:00. Тел.: (930) 830-80-19.

г. Тверь,
Местная религиозная организация «Но-
вое начало» г. Тверь – ул. Советская, 28, 
«Дом актеров». Тел. (920) 680-77-77.

Самарская область, 
г. Новокуйбышевск,
Местная религиозная организация хри-
стиан веры евангельской (пятидесятни-

ков) «Церковь Божья» г. Новокуйбышевск 
Самарской обл – ул. Полевая, 3-ж, вс., 
10:00. Тел.: (927) 742-58-47. 

Ленинградская обл., г. Тихвин
Местная религиозная организация «Цер-
ковь Христиан Веры Евангельской  «Новая 
Жизнь» г. Тихвин Ленинградской обл – 
служения: ср., 18:30, вс., 11:00. 1-й микро-

район, д. 49, 2-й этаж. Тел.: (906) 250-17-58. 
E-mail: v.m.markelov@gmail.com

Липецкая обл.,  г. Елец,
Местная религиозная организация 
христиан веры евангельской (пятиде-
сятников) «Церковь Божья» г.Ельца Ли-
пецкой области – ул. Новозаводская, 
28, вс., 11:00.

Фоторепортаж с празднования Дня Пятидесятницы в «Церкви Божьей» г. Ярославля


