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Группа «Экклезиаст» («Ecclesiastes») уже в четвертый раз посетила
Тронхейм в рамках турне, организованного Международным библейским
обществом (Стокгольм). В этом году
группа посетила Финляндию, Швецию
и Норвегию, дав в общей сложности
58 концертов, 41 из них в Норвегии.
Программа концертов включала,
как обычно, русскую и украинскую
народную и русскую классическую
духовную музыку. Широкий спектр
музыки в профессиональном исполнении от популярной «Тройки» до
«Отче наш» П.И. Чайковского в рамках одного концерта прекрасно отображал богатство русской музыкальной культуры.
Сборы от выступлений «Экклезиаста» идут на издание Детской Библии. Книгу распространяют сами музыканты среди беспризорных детей в
Крыму, на Украине. Они же организовали летний христианский лагерь и
субботнюю библейскую школу для
этих детей. Часть вырученных
средств идет также на приобретение
одежды, продуктов и инвентаря.
Кроме того, Международное биб-

лейское
общество
имеет свой проект
по работе с сиротами в Чечне.
Все члены группы не являются профессиональными музыкантами, несмотря
на то, что у многих
есть музыкальное образование. Свою
деятельность они посвятили служению нуждающимся. Состав «Экклезиаста» существенно обновился за последний год. Ветераны и основатели
группы теперь проживают в разных
странах. Бессменный лидер и основатель группы Удо Соколовский является пастором адвентистской церкви в
Минске и теперь работает в одном из
приходов в США. Его брат Даймонд,
он же бас-вокал в «Экклезиасте»
учится в колледже в Ньюболд,
Англия. Он также является пастором
церкви в Риге.
В группу пришли новые люди с новыми музыкальными и хореографическими идеями и с тем же прекрасным
желанием помогать детям, попавшим
под жернова отечественной истории.

Группа «Экклезиаст» благодарит
всех, кто побывал на ее концертах.
Все концерты были бесплатными.
«Экклезиаст» посещает христианскую церковь любой конфессии,
согласную предоставить условия для
выступления, ужин и ночлег. По словам директора шведского отделения
Международного библейского общества Бенгта-Гёрана Пальмквиста,
повторение турне по Норвегии в
2004 г. пока не планируется.
Послушать несколько записей
группы
можно
по
адресу
www.skazka.no/ecclesiastes
Международное
библейское
общество: www.eurobible.net/se
Виталий Линевский /Тронхейм/

На верхних фотографиях: выступление группы «Экклезиаст» 11 октября 2003 г. в Pinsekirken в Хеймдале.
Фото: В. Макаров
На нижнем снимке: группа в составе 2002 года. Выступление 5 октября 2002 г. в той же церкви.

