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Объединение церквей ЕХБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ

ХРИСТОС  ХРИСТОС  
ВОСКРЕС!ВОСКРЕС!

Что вы ищете живого Что вы ищете живого 
между мертвыми?между мертвыми?

  Его нет здесь:Его нет здесь:

Он воскрес!Он воскрес!
Луки 24:5-6Луки 24:5-6



Давным-давно одна старая хористка рассказала мне такую историю, может быть, притчу? Поет человек в хоре. 

Все хорошо, все в порядке. Но вот этот человек делает два шага вперед, становится около рояля. И сразу происхо-

дят печальные метаморфозы. «Звездная» болезнь. Появляется мнительность, повышенное внимание к самому себе. 

Солист мучает друзей вопросами: «Хорошо ли звучало мое верхнее «ля»? Появляются претензии к аккомпанементу. 

Фонит микрофон. Слушатели мертвые. И так далее, до бесконечности. Роковые два шага к роялю? Что ж, не выхо-

дить? Зарывать свой талант в землю? Не радовать всех нас, слушателей?

Наша церковь — очень большая. И талантов в ней много. Самых разных. Одни талантливые — на виду. Всем 

известны. Другие — известны лишь Господу (молитвенники, уборщицы и многие другие). 

Люблю сидеть где-то сбоку, чтобы видеть выразительное лицо Кати Пупко при дирижировании. Ее пластичные 

руки, которые прямо-таки летают, завораживают. Как и руки Ильи, руки Владимира Петровича, Тани, Оли…

А как откликаются, размягчаются сердца всех при исполнении нехитрой песенки про маму-звездочку, испол-

ненной трогательной крохой! Юные таланты еще не знают опасности «двух шагов к роялю»?

Думаю все, кому посчастливилось побывать на концертах крещенского фестиваля в храмах на Невском, испы-

тали особое чувство подъема, гордости за наши хоры, за наших дирижеров, солистов. Радовали — и переполненные 

залы, и горячая реакция слушателей, и общая атмосфера единения в прославлении Бога. Помню, как грянул гро-

мадный сводный хор всех евангельских церквей — «Господу миром помолимся!» - яростно взметнулись вверх руки 

Ильи, а наши сердца взметнулись к Небесам… Удивительно сладостные минуты… Праздник души. Духовное пир-

шество. Кажется, слушал бы да слушал, присоединялся к словам гимнов.

Дорогие наши талантливые, радуйте Господа и нас своим творчеством. И те, кто солисты, и те, кто стоит на пос-

леднем ряду, сбоку. Ваши лепты, ваша жертвенность служения — Божие благословение. А нам — радость.

О.К.

Не закопать в землю…

Оформление Ивана Орлова
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После долгого отсутствия вернулась 
и сразу попала в родную церковь, на 
членское собрание. Это было совер-
шенно необычное собрание: обо всех 
достижениях говорилось не в докладах, 

а в выступлениях с места! Обычно из рядов выходили 
желающие что-то покритиковать, а тут — наоборот: 
похвалить! За «Крещенские вечера», за молодежную 
конференцию, за группы изучения Библии, о чем вы-
ступавшие говорили с особым волнением. Вот в свя-
зи с этим последним я и хочу рассказать о главных 
впечатлениях пребывания в Мурманске, Москве и 
Курске.

В Мурманске открылся филиал Московского 
богословского института, и сразу набралось 120 
студентов, которым я уже третий год преподаю ис-
торию христианства. Этот образовательный центр 
собрал талантливую команду организаторов, у ко-
торых далекие просветительские цели в отношении 
ко всему городу, мечты, движения, идеи, мозговой 
штурм массы богословских предметов. Студен-
ты приезжают со всего Заполярья на 4 сессии по 8 
дней, их разбирают жить по домам. Атмосфера ду-
ховно-интеллектуального напряжения, не обычного, 
студенческого, а сознательного, потому что учатся 
различные лидеры многочисленных церквей Запо-
лярья, и это создает впечатление армии на марше: 
«Кто это, светлая, как луна, грозная, как полки со 
знаменами?» 

Во главе этого Пробуждения стоит церковь пяти-
десятников,  раскрывающая свои объятья всем ос-
тальным церквам, они сердечно дружат и с нашей, 
баптистской, церковью, сообща переживают труд-
ности и потери. За время моего пребывания там 

были рождествен-
ские и новогод-
ние праздники, 
были и похороны 
дорогих друзей, 
для чего наш брат 
Григорий Абрамо-
вич Берг два раза 
открывал двери 

своей церкви. Наша регент руководила сводным 
хором во время рождественского праздника. Лю-
бовь к Господу, друг ко другу, ревность по Божьему 
Слову, — вот что такое мурманское пробуждение, 
и это — в глухом мраке полярной ночи! В баптист-
ской церкви Берга тоже есть образовательная, ус-
пешная программа, совершенно необычная: каждое 
собрание Григорий Абрамович начинает с того, что 
беседует с детьми! Они занимают первые ряды, и 
церковь, не дыша, слушает эти простые, драматич-
ные, глубокие беседы о серьезности и ответствен-
ности нашей жизни на земле. Длятся они полчаса, 

потом дети бегут в воскресную школу, а собрание 
идет своим чередом, там, в Мурманске, у баптис-
тов очень сильные проповедники, а детские беседы 
служат им прекрасным прологом.

В Москве я попала на праздник десятилетия 
Института индуктивного метода изучения Библии. 
Преподаватели, подготовленные в этом Институте, 
ездят по всей стране, и даже проделали путь в Ирак. 
Без денег, без домов, самораспространяющееся, 
самообеспечивающее-
ся движение энтузиас-
тов. «Я для этого труда 
на свет родилась», — 
говорила мне моя мос-
ковская подруга Раиса, 
одна из зачинателей 
этого движения. Те же 
признаки Пробуждения: 
любовь к Господу, к Слову Его, сплоченная команда, 
огонь, цель, движение.

В Курске образован центр дистанционного об-
разования, на базе баптистских церквей. Они уже 
записали 50 кассетных программ, там есть и мои 
лекции, я как раз приезжала для записи очередной 
кассеты. Опять тот же огонь, энтузиазм, команда ра-
ботников, уверенность в правильности цели. «Кас-
сету может просмотреть и тот, кто никогда в церковь 
не придет», — говорит Виталий Петров, душа всего 
этого дела. Он находит места распространения кас-
сет: Средняя Азия, эскимосы и чукчи, Австралия, 
Молдавия… Есть у них и центр распространения, 
где можно приобрести любой учебный курс, запи-
санный на видеокассетах.

Образование — это сейчас какой-то новый вид 
миссионерства. В Библии мы слышим много при-
зывов «вспомнить, запомнить, размыслить», много 
вопросов, заставляющих подумать и поверить ска-
занному. Телефон заказа дискет — 8 920 260 99 99, 
Аня, стоимость 100 руб. за одну, 500 — за набор. 
Я не знаю всех тем, но вот лекции «Культы и сек-
ты» нашего брата и преподавателя СПХУ Дмитрия 
Розетта пользуются большим успехом. У меня уже 
сделана дискета по Патристике, готовятся Пред-
шественники баптизма и Геронтология, которую я 
и читала в этот раз.

Возвращаясь к нашему собственному членскому 
собранию, хочу сказать еще о нескольких удивитель-
ных моментах, за которые хочется славить Господа: 
Юрий Васильевич сейчас, при всей немощи, вопреки 
недугу, занимается с братьями изучением Библии, 
вдохновляет наш «Вестник», который тоже сеет но-
вые мысли и побуждает к размышлению. И еще: ког-
да обсуждали переизбрание Максима Степановича, 
то с разных концов зала слышались не слова критики, 
а одно лишь слово — «Благодарность!» В конце соб-
рания на душе было светло и отрадно.

 Слава Богу за всех Его тружеников.

Марина Сергеевна
 Каретникова

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
   ПРОБУЖДЕНИЯ

Образование — 
новый вид

 миссионерства
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Мы знаем из Евангелия, что Христос советует молиться «за закрытой дверью», втайне, одному, а не напоказ, на 
людях. Как с этим соотносятся наши громкие молитвы вслух, при переполненном зале утреннего воскресного собрания? 
Иногда молитвы эти — совсем тихие, ничего непонятно, так что и ведущий собрание с трудом улавливает «аминь», 
иногда — длинные, обо все на свете, иногда — будто обрядовые, повторяющиеся «высоко духовные» слова? У нас в церкви 
есть различные молитвенные группы, бывают тематические молитвенные собрания, но, как мне кажется, и там надо 
думать о других людях, а не молиться по полчаса? Об этом постоянно говорят с кафедры, но люди, будто не слышат? 
Иной раз стоишь — и ждешь одного — когда закончится молитва вслух? 

Сестра З.К.

Молитвенная жизнь христианина включает в себя 

не только тайные молитвы, молитвы про себя, но и мо-

литвы вслух, то есть публичные молитвы. И мы, конечно 

же, должны их в различных формах практиковать в своей 

духовной жизни. Я верю, что молитва вслух очень важ-

на. Иначе в нашей Библии не было бы записано столько 

молитв, особенно молитв нашего Господа Иисуса Хрис-

та. Очевидно, что Он произносил некоторые молитвы 

вслух при своих учениках и они, запомнив, записали их 

в Евангелиях. Но Он молился, безусловно, и в одино-

честве. Господь говорил: «Храм мой — Храмом молитвы 

наречется». И это означает, что Он хочет, чтобы в Церк-

ви звучали молитвы, чтобы молитва была сущностью не 

только церковного богослужения, но основным содер-

жанием жизни самой церкви. 

Почему так важ-

на молитва в церкви 

для Него и для нас? 

Потому что молитва 

является средством, 

которое помогает нам 

соединяться с Госпо-

дом и друг с другом в 

Духе. Молитва явля-

ется тем средством, 

которое дает нам воз-

можность переживать 

Целостность с Его 

Телом и духовно рас-

ти. Поэтому церковное пение и хоровое, чтение Библии, 

проповеди на богослужении направлены на то, чтобы та-

кая молитва состоялась. И я здесь говорю не о внешней 

стороне молитвы, не просто о факте наличия молитвы на 

богослужении, а о молитве как состоянии. 

Наши утренние воскресные богослужения являются 

самыми многочисленными среди остальных богослу-

жений. Большинство наших членов церкви посещают 

в основном только воскресные богослужения. Поэтому, 

когда я руковожу собранием, у меня есть желание дать 

возможность помолиться всем желающим. Но не всегда 

получается то, что ожидаешь. 

Во-первых, как уже было правильно замечено, при 

таком большом скоплении народа, бывает не слышно, о 

чем молится человек, и, действительно, на такую молитву 

сложно сказать «аминь» и не только ведущему собрание. 

Во-вторых, не все молящиеся молятся кратко и по 

существу. 

В-третьих, иногда звучат обрядовые «правильные» 

молитвы, на которые не хочется говорить «аминь». 

Что же делать? Я здесь вижу два решения, не знаю, 

правда, какое из них больше подходит нашей церкви. Да, 

действительно, можно ограничиться в воскресных бого-

служениях молитвами служителей, предложив всем вза-

мен больше посещать молитвенные собрания по втор-

никам и присоединиться к какой-нибудь молитвенной 

группе. Благо, что к нескольким из них можно присо-

единиться после утреннего воскресного богослужения. 

Хочу заметить, что во всех западных церквах, в кото-

рых я бывал, не помню, чтобы на воскресных богослуже-

ниях кто-то из рядов молился вслух, это всегда были слу-

жители или заранее назначенные члены церкви. Таким 

образом, богослужения становятся более прагматичны-

ми и предсказуемыми. Но в этом случае, мы ограничива-

ем работу Святого Духа. 

Очень трудно оценить и взвесить, что больше при-

носит пользу — планируемое богослужение с «правиль-

ными» молитвами или одна молитва в Духе на фоне 

«неправильных». Мы приходим в церковь не только для 

поклонения Богу, но и для того, чтобы учиться. Учить-

ся не только тому, как нужно молиться, но и принимать 

братьев и сестер такими, какие они есть со всеми их плю-

сами и минусами. 

Апостол Павел в Рим.15:1 учит церковь «сильные, 

должны сносить немощи бессильных и не себе угож-

дать». Кто такие «сильные»? А это все те, кто понимают, 

что и как надо делать. Поэтому, как только приходит к 

каждому из нас ощущение, что мы знаем, как одно или 

другое служение должно быть сделано и плюс к этому 

еще возникает чувство нетерпимости к тем, кто это дела-

ет не так, как я себе представляю, то тогда, чтобы сохра-

нить целостность с церковью, нам нужно принять немо-

щи наших братьев и сестер. Но «сносить немощи» — это 

длительный процесс. И «сильным» нужно набраться 

терпения, пока «бессильные» окрепнут и научатся делать 

все надлежащим образом. 

Мне кажется второй путь, хотя он более длительный 

и болезненный, является более евангельским.

Василий Александрович Самошкин, 

пресвитер

За закры
той дверью 

или
вслух?
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После отчетно-перевыборного членского 

собрания прошло уже немало времени, 

но, думаем, заметки будут интересны тем, кто 

не был на собрании и кто уже подзабыл о том, 

что там говорилось.

Вначале немного ста-

тистики. Членов церкви 

у нас — 1388 человек, в 

прошлом году приня-

ли крещение 45 человек. 

Восстановлено — 3. Прибыли из других горо-

дов и церквей — 29 человек. Выехали — 10. 

Отошли в вечность 41. Перешли в другие те-

чения — восемь. На замечании — двое. В ито-

ге прирост церкви в прошлом году — 16 че-

ловек. Конечно, это 

немного, но будем ра-

доваться и тому.

Служения в церкви 

известны — молитвен-

ное, музыкальное, душепопечительство, еван-

гелизация, социальное, образование, молодеж-

ное, сестринское, информационное.

Наверное, все заметили добрые перемены 

в хозяйственной деятельности церкви — стал 

уютнее двор, благоустраиваются различные 

помещения, переехали книжный киоск и биб-

лиотека. Планов на будущее много — кос-

метический ремонт канцелярии, некоторых 

классов, замена рам в старой части здания и 

многое другое. Радуемся, что в церкви появил-

ся энергичный завхоз — Александр Федорович 

Быкадоров.

Говорилось на собрании о многом. В час-

тности, о том, что встречаются трудно-

сти в организации похорон членов церкви. 

Бывает так: родственников — полный зал, а 

из церкви — только один служитель, спеть 

гимны — некому. Теперь есть ответственный 

брат — Владимир Борисович Козлов, подхо-

дите к нему, предлагайте свою помощь. Похо-

роны — это возможность неформальной еван-

гелизации, время, когда особенно слушают и 

воспринимают Слово Божие.

Но в связи с этим хочется сказать и другое. 

Конечно, ситуации бывают разные, но, как пра-

вило, четко прослеживается Божий закон — кто 

скупо сеял, тот скупо и жнет. Те, кто был на по-

хоронах нашей сестры Любови Александровны 

Певницкой, помнят — в зал для прощания было 

не войти, желающие так и остались стоять во дво-

ре. Казалось бы, Любовь Александровна не зани-

мала никаких постов, но жила жизнью церкви, 

имела много друзей.

Но пожелание остается в силе — не ленить-

ся, приезжать на похороны, подумать о том, кто 

и как будет хоронить тебя?

Уже не в первый раз говорилось о недо-

статках молитвы вслух на общем воскресном 

собрании, когда в зале особенно много наро-

ду. Об этом в сегодняшнем номере — специ-

ально говорит В. А. Самошкин. Прислушаем-

ся к его советам.

Горячо и эмоционально о пользе групп раз-

бора Библии говорил на собрании пресвитер 

Ю. В. Подосенов. Вспомнил, что и он в свое 

время многому научил-

ся в груп-

пе разбора, 

которую вел 

О. М. Щер-

баков. Говорилось и про организацию групп 

разбора по квартирам, чтобы людям не надо 

было далеко ехать в будний день, после рабо-

ты. Судя по всему, проблема в отсутствии ли-

деров, братьев. Предлагается каждому служи-

телю подумать о возможности приобщиться к 

этому важному виду душепопечительства — в 

маленькой домашней группе люди, как прави-

ло, близко знакомятся друг с другом, входят в 

проблемы, обретают друзей.

Снова звучали предложения (уже не в пер-

вый раз!) о необходимости изобразить христи-

анский символ — крест — где-то перед входом, 

возможно, на дверях? При всем нашем спокой-

ном отношении к внешним символам, возмож-

но, это поможет кому-то преодолеть боязнь и 

перешагнуть порог Дома молитвы?

Состоялись выборы. Главным пресвите-

ром оставлен В. К. Сипко. Пресвитера-

ми выбраны В. А. Самошкин, А. И. Третьяк, 

П. А. Луничкин, М. С. Стащак.

В церковный Совет вошли В. К. Сипко, 

Ю. В. Подосенов, А. И. Третьяк, В. А Са-

мошкин, М. С. Стащак, А. В. Дадочкин, А. В. 

Орлов, П. А Луничкин.

Божиих благословений, наши дорогие 

служители!

О.К.

С членского собрания



6 Вестник № 34, 2009Церковная жизнь

Пение — такая радость!
«Вера Михайловна Пророкова была чрезвычайно замечательная женщина: жена ученого, рабо-

тавшего вместе с Павловым в Колтушах, она знала немецкий и французский языки, преподавала в 

семьях высокопоставленных и в то же время давала Библейские уроки из переведенных ею книг. Она 

снабжала этими переводами и Карева. В 1934—1938 гг. (самое глухое время, все церкви закрыты!) 

у нее было постоянное побуждение молиться и благодарить Бога за то, что в России будет великое 

Пробуждение, все церкви опять откроются. Случалось и мне молиться вместе с ней, но мне с вели-

ким трудом удавалось сказать «аминь» на эту веру! Собственные дети ее умерли, сначала — дочь, 

потом — сын, но вся нынешняя молодежь — это результат тех ее молитв! Именно она научила меня 

молиться неустанно друг за друга и ходатайствовать за неверующих. Сейчас в церквах есть много 

детей погибших родителей, это тоже плод молитв Веры Михайловны: они научила родителей мо-

литься за своих оставшихся без них детей. Именно от нее в ленинградской церкви пошла традиция 

«молитвенников».
Из воспоминаний А.Н.Карпова,

одного из пресвитеров ленинградской 
послевоенной церкви ЕХБ. 

(«Альманах по истории русского баптизма», 
выпуск 2, «Библия для всех», 2001, стр.153)

Рассказывает Павел Пророков, хорист:

— Моя бабушка Вера Михайловна была дейс-
твительно замечательной христианкой. Мы жили в 
ее комнате, в коммуналке на Манежном переулке. 
Было тесно, но дружно, и, сколько себя помню, у нас 
всегда гостили верующие. «Гос-
тили» — не то слово, помогали, 
кто чем мог. Отец скончался, ког-
да мне было два года. Нам помо-
гали папины друзья — Алексей 
Иванович Орлов, Владимир Фе-
дорович Гмыря и многие другие. 
Детство мое связано прежде 
всего с музыкой, пением. Долгое 
время я был уверен, что сущес-
твуют  только христианские пес-
ни. Окончил музыкальную школу 
по классу скрипки, с 12 лет стал 
участвовать в оркестре Л. Гонча-
ренко, играли на церковных праз-
дниках, хотя детям, как известно, 
запрещалось быть на богослуже-
ниях. В начале 70-х годов вроде как разрешили, да 
и то, наверное, потому, что ленинградскую церковь 
часто посещали иностранцы. В 15 лет меня пригла-
сили в хор, это был 1974 год. Я еще не был членом 
церкви, так что со стороны регента Георгия Алексе-
евича Тихомирова это было своего рода геройство. 
Я вспоминаю его с большой благодарностью. Пер-
вый состав хора считался строгим, академическим, 
мне посчастливилось петь с такими ревностными 
служителями, как Арсений Иванович Русаков, Павел 
Леонтьевич Марков, Николай Иванович Лебедев, Ва-
силий Филиппович Шило. Меня приняли с любовью. 
На юбилейном собрании Г. А. Тихомиров поручил 
мне спеть соло – мальчика Миши Черткова: «Мама, 
не  плачь, дорогая, я ухожу от тебя…» Кто помнит 

историю нашей церкви, знает, именно от этого 12-
летнего умирающего мальчика началось знаменитое 
петербургское пробуждение… Как готовились к ис-
полнению этой сложной оратории! До сих пор помню 
те спевки и репетиции…

Крещение принимал в 18 лет, 
в 1977 году, перед уходом в ар-
мию. Продолжал играть в оркест-
ре. В 17 лет почувствовал — надо 
что-то делать с голосом. К счас-
тью, попал к учителю, который в 
свое время «ставил» голос Алек-
сею Ивановичу Орлову. Учился у 
него полтора года, как раз перед 
армией. Занятия посещал рев-
ностно, хоть было очень сложно 
совмещать с учебой и служением 
в церкви.

Господь чудным образом хра-
нил меня во время службы в ар-
мии, теперь понимаю, это было 
благословенным временем мое-

го духовного взросления. Так и не взял в руки ору-
жие — сначала меня как радиотехника отправили в 
отделение связи, а потом определили по музыкаль-
ной части. Так сложилось, что по ночам я пел хрис-
тианские песни моим товарищам, а днем разучивал 
советские песни, среди которых немало и хороших. 
Случались разные моменты — и грозили арестом за 
хранение «запрещенного» Евангелия, и ночные за-
душевные беседы с комбатом…

После армии вернулся в первый хор. Организо-
вали квартет, много ездили с выступлениями. Потом 
наступил «звездный час» — участие в группе «Рож-
дество». Члены нашей церкви, кто постарше, пом-
нят — и наши выступления на стадионах, и в больни-
цах, тюрьмах, музеях, институтах, — где только мы ни 
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пели! Это были благословенные первые годы пере-
стройки, ветер свободы, массовая евангелизация, 
когда казалось, что Россия встанет на путь Христа…

Нас особым образом опекала Латвийская хрис-
тианская миссия, и мы тогда объездили, наверное, 
всю страну, в основном с выступлениями в колониях. 
Бывало всякое — и энтузиазм зала, где преступни-
ки вдохновенно вторили басу Владимира Сорокина: 
«В вышине небес, где живет Творец, имею я дом и 
буду жить в нем, в вышине небес». Видели и озлоб-
ление, агрессию. Но Господь  давал Свою охрану.

После такого напряжения, как правило, насту-
пает своего рода опустошение, спад — во всех 
смыслах. Во время гастролей по стране, когда при-
ходилось таскать тяжелые ящики с литературой, 
надорвал позвоночник, оказался в больнице. Что, 
как понимаю, потом было благом — остановиться, 
подумать.

Примерно такое же напряжение, подъем, вдохно-
вение испытал при участии в рождественском мюзик-
ле «Дитя любви». Весь наш хор вместе с В. П. Каша-
лабой жил тогда одним дыханием — перевод текста, 
музыкальная обработка, театральная часть, репети-
ции и многое другое. А ведь у каждого — работа, учеба, 
семья, — как на все хватало сил и желания — воспеть 
славу Господу?! Благословенное время! Спонсоров у 
нас не было, все служили жертвенно, с полной отда-
чей… «Что видишь ты — небо открытое!»

Иногда меня спрашивают — как тебе еще не на-
доело петь в хоре? Но ведь это — серьезно! Да и  та-

кая радость — торопиться в церковь, в свой хор, к 
друзьям! Участие в хоре — будь это будни или праз-
дники, напряженные поездки — всегда подтягивают, 
дисциплинируют, учат жить полной мерой. Конечно, 
приятно, когда — переполненный зал, овации, сле-
зы на глазах слушателей… Петь славу Господу — это 
честь, это потребность, это — не просто служение! 
Удивительное чувство сопричастности, ты — в хоре 
единомышленников, в семье…

Работаю в одной из фирм по поставке запчастей 
для машин. Договорился о таком графике, чтобы не 
опаздывать на вечернюю репетицию и на вечернее 
собрание во вторник. Предпочитаю общественный 
транспорт — можно лучше рассчитать время.

Те, кто знают меня, знают и мою милую жену Але-
ну, мы в хоре всегда вместе, она часто читает стихи 
на собрании. Алена — мой подарок от Господа. Она, 
как и я, знает на собственном опыте — когда ты в 
церкви, а тем более  в хоре,  исчезает всякая уста-
лость, проходит хворь, уходят неизменные заботы и 
суета трудового дня. Так меня воспитала еще мама. 
Хор — особое благословение.

Слушатели — что в собрании, что на концер-
тах — естественно, очень разные. Поэтому разде-
ляю мнение нашего регента — репертуар должен 
быть очень разнообразным, на разные вкусы и раз-
ные уровни.

И в моей жизни, и в моем служении в хоре  быва-
ли  разные периоды, спады и подъемы. Это — жизнь. 
Наша вечная учеба в школе Господа.

И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу, и положи в нее огня 

с жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к обществу и заступи их: 

ибо вышел гнев от Господа и началось поражение.

И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, 

и вот уже началось поражение. И он положил курение, и заступил народ. 

Стал он между мертвыми и живыми и поражение прекратилось.

Числа 16:46-49

Знаю человека, верующего, у которого есть внук. Это было в начале девяностых годов. Годы были не простые. 

Внуку было 14 лет.

Дворовая компания ребят была полукриминальная.

Более взрослые ребята оказали внуку «честь» и пригласили в казино на какой-то их ночной «праздник» городс-

кого масштаба.

Родители очень расстроились. Уговоры и другие средства не помогали.

Внук дал обещание, что приедет в казино. Родители позвонили деду: что делать?

И дедушка сказал: «Если обещал, надо ехать. Я поеду с ним».

И поздним вечером они вдвоем на трамвае поехали в казино. У входа в это заведение дед сказал: «Ты иди, а я 

подожду тебя снаружи».

И ходил этот человек около казино и молился Богу.

И о спасении собравшихся в этом здании просил Господа. Ибо это были молодые и внешне симпатичные юноши 

и девушки.

Через час выходит внук и говорит: «Поехали домой, ничего интересного там нет».

В дальнейшем у внука интереса к казино не было. 

Этот мир для наших детей полон соблазнов и опасностей. И станем мы, родители, между человеком, созданным 

по образу и подобию Божию, и греховным миром, в ежедневной заступнической молитве с благоговением пред Гос-

подом. Ибо вовек милость Его.

Брат Алексей

О заступнической 

          
          

    молитве
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Бывает вдруг — встречаются на свете две души, и нет 

сомнений и терзаний, есть только желание быть 

вместе. Навсегда. Елена и Игорь познакомились на 

свадьбе друзей, а на следующий день решили поженить-

ся. Первое свидание — поход в ЗАГС. Через три месяца 

сыграли свадьбу. Они уже двадцать лет вместе, счастли-

вы, воспитывают двух дочерей и ни разу не пожалели о 

скоропалительном решении вступить в брак. Были ли 

влюблённые верующими? Нет, и более того, Игорь был 

ярым атеистом. 

Игорь и Лена ровесники. Игорь местный, питерс-

кий, а Лена в 1986 г. приехала учиться в Ленинград из 

Западной Украины. В семье Лены была верующая ба-

бушка, много времени посвятившая своей первой внуч-

ке. Родители Бога не отрицали, даже завидовали верую-

щим, что оккультные силы не имеют над ними власти. 

Изредка тайно посещали собрания в других селениях. 

У самих же было желание когда-нибудь изменить все. 

Но позже — надо завершить стройку дома, а тут при-

ходится рабочим наливать после трудового дня… В ок-

ружении же Игоря в детстве тоже некоторое время был 

верующий человек — соседка по коммунальной квар-

тире Виноградова Екатерина Кузьминична. Хотя она 

Игорю о Боге и не проповедовала, но своей жизнью, 

покладистым характером отличалась от других соседей. 

И, несмотря на то, что про баптистов рассказывали вся-

кие жуткие небылицы, это почему-то не влияло на его 

хорошее отношение к ней.

Ещё до свадьбы Лена как-то стала рассказывать о 

«сверхъестественном» в жизни своей бабушки и что мо-

жет Бог и есть. Игорь резко пресек — “вера для темных 

и необразованных!” Первая ссора. Примирение, догово-

ренность никогда не говорить об этом. Никогда!   

После свадьбы молодые поехали к родне жены. Ба-

бушка сказала: “Пусть это Игорю и не понравится, а я 

ему скажу, куда обращаться в безвыходную минуту”. К 

удивлению, Игорь был уважительным, говорил позже об 

этом так: “Бабушка рассказывала о Боге с такой силой, 

а лицо её при этом  сияло”. Она же заметила, что у него 

лицо, как у ангела, “он как будто верующий, такой же 

милый!”. Бабушка подарила супругам но-вую  большую 

Библию, которую  Игорь начал иногда читать. 

 Мысли о смерти, не давали покоя Игорю, по его сви-

детельству, ещё с юности. Однажды, когда он еще был 

курсантом военного училища, Игорь направлялся вече-

ром из дома в казармы. На Пушкинском вокзале стоял 

на автобусной остановке и преспокойно читал газету, 

наклеенную на доску для прессы. По площади ездили 

автомобили и автобусы и Игорь, стоя спиной к проез-

жей части, не придал значения реву приближающегося 

автомобиля. Но вдруг в какой-то момент, когда он стоял 

погруженный в чтение газетной статьи, что-то заставило 

его обернуться. Через плечо  увидел летящий на него ав-

томобиль «Нива», который ехал на двух колесах, накре-

нившись на один бок. Игорь четко увидел парящее в воз-

духе колесо, приближающееся к  голове и направленное 

ровно в нее. Единственное, что он успел сделать — это 

слегка пригнуться, что бы миновать удара колесом в го-

лову. Через пару секунд перевернутый автомобиль лежал 

на газоне, а стальной газетной стойки как и не бывало. 

К Игорю подбегали люди, чтобы удостовериться, что он 

цел и невредим. Вечером, лежа в постели, прокручива-

лось в памяти каждое мгновение из той одной секунды, 

которая отделила от верной гибели. Стало ясно — не 

обернись в последний момент, его голову просто снесло 

бы, как снесло железную газетную стойку. Смерть была 

так близка, что при воспоминании о произошедшем  

одолевала дрожь —  представлялась  жена, которая вдруг 

могла остаться молодой вдовой с маленьким ребенком 

на руках. В тот момент  начал осознавать, что кто-то убе-

рег, кто-то заставил  обернуться. И это был Бог. 

Когда произошло обесценивание денег, родители 

Лены потеряли на книжке все сбережения от продажи 

дома, это была трагедия. Но зато не стало у них больше 

препятствий для обращения к Богу, и они уверовали. В 

следующий свой визит четы на Украину, родители при-

гласили к себе в дом служителя церкви, с которым у Иго-

ря завязалась дискуссия о Писании. На все вопросы слу-

житель давал ответы из Библии, открывая и показывая: 

“Читай, как написано”, это касалось молодого атеиста 

и он начинал сомневаться в своей правоте. А в г. Ковель 

молодые побывали на  евангелизации на стадионе, при-

зыв проповедника коснулся их сердец. 

Игорь и Лена приняли крещение в апреле 1994 г. в 

церкви на Поклонной Горе. На воскресные собрания 

Игорь
и

Елена
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ездили из Пушкина, где снимали квартиру. Как-то в 

гости к семейной паре приехала бабушка Игоря. Внук 

пригласил её поехать с ними в церковь в Озерки. Не 

сразу, но она согласилась. А когда они шли после церк-

ви к метро, бабушка уверенно заявила внуку: “ Сынок, 

сюда нужно ходить”.  После этого воскресенья, бабуш-

ка Игоря не пропускала собраний, приняла крещение 

и в своё время отошла в вечность в мире с Господом. 

Ещё одна незабываемая встреча ждала Игоря в Доме 

Молитвы. Соседка по коммунальной квартире, Екате-

рина Кузьминична, радостно увидела его, поющего в 

церковном хоре. 

После того, как принял крещение, Игорь оставил все 

сомнительные дела, не совместимые с путями Господни-

ми. Два года были трудности с работой и пришлось жить, 

только полагаясь на Бога. Позже Бог благословил начать 

свое дело и дал купить жилье. 

 В 2002 году Игоря Анатольевича Кузнецова церковь 

избрала И. О. пастора Павловской церкви. В этом году  

Игорю и Елене Кузнецовым сорок лет и пятнадцать из 

них, они следуют за Иисусом Христом. 

О церковной жизни церкви в Павловске можно рас-

сказывать много. Например, здесь никто не торопится 

уйти после воскресного собрания. В столовой всех же-

лающих ждет горячая пища и интересные разговоры за 

столом. С появлением реабилитационного центра в Гат-

чинском районе возникла эта традиция. Как отпустить 

людей голодными? Но сестры взяли на себя труд — го-

товить — для всех. На дверях столовой — расписание, 

каждый вписывает свою фамилию, кому как удобней. 

Разносолов нет — горячий суп, чай с печеньем. Все меню 

должно вписываться в 600 рублей, из расчета на сто чело-

век. Часть денег — пожертвования, недостачу добавляет 

церковь. Некоторые сестры готовят дома, другие прихо-

дят пораньше и кухарничают. Посуда одноразовая, что-

бы не возиться.

Охотно в этой церкви учатся. В принципе, вся 

жизнь — это учеба? Утром все дружно идут в воскрес-

ную школу для взрослых, час до собрания, семь групп 

разбора Библии. На неделе — занятия для тех, чье сер-

дце желает большего. Для лидеров — программа Биб-

лейского института. Церковь готовит служителей — 

для себя и для соседей, Псковской и Новгородской 

областей.

Хорошо в Павловске и другое — знаменитый парк, 

дворец, отдых всей семьей. Приезжайте, всегда рады 

гостям!

Оксана Черданцева

Поиски 
Эта история запомнилась мне, наверное, потому, 

что была первой (и очень непростой!) в моей пасторс-

кой практике. 

Многие помнят успешные евангелизационные соб-

рания в нашем городе, которые проводил финский бла-

говестник К. Лехтинен. Собирал он залы и стадионы, 

многие со слезами каялись, обращаясь к Господу. Где 

теперь большинство из тех покаявшихся — неизвестно… 

Но сейчас я не об этом. На одном из таких собраний об-

рела спасение наша сестра Ирина. И тут в семье у нее 

начались проблемы. Петр Борисович Коновальчик, быв-

ший тогда старшим пресвитером, попросил меня съез-

дить к сестре домой — побеседовать с ней и ее родными, 

разобраться. И я поехал…

Жили они тогда на окраине города, в новострой-

ках. Дома похожи друг на друга, как братья-близнецы. 

Номеров ни на одном нет — ищи, как знаешь! Хожу, у 

людей нужный адрес спрашиваю: никто толком не знает, 

даже приблизительно. Довольно долго уже так проходил.  

Вдруг замечаю пожилую женщину. Идет не торопясь, 

как бы гуляет. По всему видно, 

местная жительница, из ново-

селов. Я к ней: «Не подскажете 

дом такой-то — никак найти не 

могу!» Она с готовностью отве-

чает — да, знает, да еще и спра-

шивает: «А какая вам квартира 

нужна?» Я сказал номер. А она, 

с какой-то усмешкой непонят-

ной, говорит: «Как же, знаю 

такой адрес. Идите туда-то и 

туда-то». Мне эта ее усмешка 

почему-то не очень понрави-

лась, но что делать — поблагодарил и пошел в указанном 

направлении.

И что вы думаете? Забрел в такие «дебри», что окон-

чательно запутался. Там, куда эта женщина показала, о 

таком адресе никто и не слышал. Ну, думаю, придется 

отменять посещение, ничего не поделаешь. И только так 

подумал — встретил человека, так он меня даже до нуж-

ной двери проводил. Слава Богу!

Мать и дочь
(Из воспоминаний пресвитера А.В. Орлова)
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Трудный разговор
Итак, после долгих поисков  вхожу в нужную квар-

тиру. Встречает меня Ирина — глаза, как говорится, на 

мокром месте. Две дочки с ней рядом, и у тех глаза запла-

канные. После того, как Ирина уверовала — а уверовала 

она искренне, всем сердцем — семья разрушилась. Муж 

ушел почти сразу же — заявил, что с «сектанткой» жить 

не будет. Даже двое маленьких детей его не остановили! 

А мать, вместо того, чтобы дочь поддержать — прокля-

ла ее, отреклась! Сказала, будешь «ходить в секту» - ты 

мне не дочь, я тебе не мать! И весь 

разговор…

Ирина плачет: «Анатолий Вик-

торович, ну как же так? Ведь все у 

нас хорошо было! А теперь — одна 

вот осталась, с дочками… Как им 

объяснить, что сказать?» И дочери, 

на маму глядя, тоже давай плакать. 

Я, конечно, утешаю их как 

могу. Открыл Писание, слова Спа-

сителя: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его, 

и дочь с матерью ее…И враги человеку - домашние его. 

Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не до-

стоин Меня…»(Мф.10:35-37). Говорю: «Для кого же это 

написано, как не для нас? Господь знал, что такое будет 

в семьях происходить, вот и предупредил заранее. Не 

скрою — трудное у тебя положение, сестра. Но не у тебя 

одной такое, поверь! Так что тебе сейчас главное — в 

вере устоять, не поколебаться, не отступить. И твердо 

помни — Господь с тобой везде и всегда! Молись, и Он 

тебя не оставит. Положись на Него во всем!»

Так, с Божьей помощью, успокоил ее. Повеселела 

сестричка, плакать перестала, заулыбалась. И у дево-

чек настроение улучшилось. Ну, еще поговорили не-

много, помолились, и я стал прощаться. А когда уже 

уходил, вспомнил: «А мама-то где же, я и с ней ведь 

поговорить хотел!» Ирина только рукой махнула: «Да 

она, как услышала, что из церкви ко мне придут, сра-

зу ушла. Ну, говорит, теперь повадятся к нам ходить, в 

свою веру затягивать. Тебя, глупую, затащили — а уж 

меня нет, не выйдет!»

Таким вот был мой первый «пасторский визит». Да 

только на этом история не закончилась, а было у нее уди-

вительное продолжение…

Неожиданная встреча
После этих событий прошло, наверное, лет десять 

или чуть больше. Ирина, слава Богу, устояла в вере, 

стала настоящей христианкой. До сих пор поет в на-

шем хоре, и как поет! А муж, к ней так и не вернулся — 

так лукавый овладевает человеком, что тот готов и от 

собственных детей отказаться! А Ирина, после развода 

с ним, вскоре вышла замуж, уже за верующего (мы на 

церковном совете внимательно рассмотрели ее дело и 

дали разрешение на брак). Так что у нее сейчас все хо-

рошо — и дети выросли, и в доме, наконец, Божий мир 

наступил!

Но вот как-то в воскресенье я поехал посетить 

одну из наших областных церквей. Закончилось соб-

рание, и вот подходит ко мне одна пожилая сестра и, 

улыбаясь, спрашивает: «Анатолий Викторович, а вы 

меня не помните?» Я внимательно на нее смотрю и 

вижу — очень знакомое лицо, но вспомнить не могу. 

«Извините, — говорю, — сестра, не припоминаю, где 

мы с вами встречались». Она мне представляется: «Я 

Нина Ивановна, мама Ирины, которая у вас, на Пок-

лонной горе, в хоре поет». И тут я вспомнил ту давнюю 

историю…

Но вспомнил и то, что ее, Нину Ивановну, я тогда 

дома не застал. Почему же лицо ее мне кажется таким 

знакомым? Я так прямо ее об этом и спросил. А она, все 

так же улыбаясь, говорит: «А вы припомните тот вечер, 

когда квартиру моей дочери искали. Вам еще такая вред-

ная женщина попалась, что нарочно вас в другую сторо-

ну направила. Так вот это я и была…» И тут я оконча-

тельно все вспомнил — и поиски мои долгие, и то, как 

по «милости» Нины Ивановны еще битый час нужный 

дом найти не мог…

Ну, что теперь старое вспоминать? Посмеялись мы 

с Ниной Ивановной над тем случаем, а после я и спро-

сил, как же она в той самой «секте» оказалась, из-за ко-

торой когда-то чуть от дочки не отреклась? И вот что 

она рассказала:

«Пошла я раз перед Пасхой в наш православный 

храм: кулич освятить да свечку поставить, да помо-

литься Николаю-угоднику, чтоб дочку мою от вредной 

«ереси» избавил (я тогда 

в этом твердо уверена 

была). А в поселке на-

шем дорога к храму как 

раз мимо баптистско-

го Дома молитвы про-

ходит! И вот иду я, а у 

ворот этого Дома стоит 

знакомая моя (хорошая 

женщина, но я ее тогда 

не любила, тоже «сек-

танткой вредной» счи-

тала). А она мне вдруг и 

говорит: «Слушай, Ива-

новна! Давай так: снача-

ла ты к нам в собрание 

зайдешь, послушаешь, чему у нас учат. А после я к тебе 

в храм на службу пойду. Договорились?» И по-доброму 

все это так говорит, с улыбкой. А что, думаю, отчего не 

пойти — не съедят, поди, меня там, у баптистов этих. 

Заодно узнаю хоть, чем это они так и мою доченьку при-

ворожили. Взяла и пошла, с этой знакомой вместе. Да 

только так Господь устроил, так сердца моего коснулся, 

что я все собрание проплакала. А про кулич и про храм 

даже в тот день и не вспомнила… 

А вскоре и покаялась, и крещение по вере приняла. 

А у Иришки моей сразу прощения попросила. Она про-

стила, конечно — понимала, что в неведении я так пос-

тупила, по неразумению своему. И теперь у нас все хоро-

шо — слава Тебе, Господи!»

Записал 

Андрей Маершин
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Зою Николаевну Миронову я знала много лет, она дружила с моей мамой, бывала у нас в доме. С ней было 

интересно. Она была художником, любила путешествовать и созерцать природу. Увлекательно рассказывала 

об увиденном. К ней тянулись дети, она легко находила с ними общий язык, знала массу занимательных исто-

рий. Была удивительно светлым, доброжелательным, общительным человеком. Ее смерть всколыхнула многих 

членов нашей церкви. И это была не только горечь утраты, это было чувство отчаяния и беспомощности. Услы-

шать с кафедры — «Не на что хоронить, денег нет» — было больно и странно. 

Пресвитер М. С. Стащак первым столкнулся с проблемами в организации похорон, потратил много сил и 

времени на их решение.

Первым делом позвонил нашему 
кассиру и спросил — не оставила ли 
одинокая сестра, Зоя Николаевна, 
в церкви какие-то средства на по-
хороны? Ольга Георгиевна посмот-
рела список: «Нет, четыре человека 
есть, но Зои Николаевны нет». Вот в 
этот момент я уже поколебался в ее 
разумности по отношению к этому 

вопросу. Потом обзвонил всех тех, 
кто были ее друзьями. Никто не мог 
сказать ничего конкретного.

— Похороны все же состоялись?

— Да, похороны мы совершили, но 
по минимуму — оформление и урна в 
колумбарии. И это обошлось в 13 000 
руб. Слава Богу, церковь дала необхо-
димые средства.

— Как итог, что бы вы могли по-

советовать нашим читателям — как 

избежать  подобной ситуации?

— Мы как люди верующие долж-
ны исследовать Писание. Царю Езе-
кии, например, было прямо сказано: 
«Сделай завещание для дома твоего» 
(4 Цар. 20, 1). Иаков собрал сыновей 
и дал распоряжения. Это самый ра-

— Максим Степанович, извес-

тно, что Зоя Николаевна — бло-

кадница, получала приличную 

пенсию. Подруги настоятельно 

советовали ей отнести в церковь 

деньги на погребение. Интересо-

вались, решила ли она этот воп-

рос. Она отвечала, что все в по-

рядке. Что же произошло?

— Мы зна-
ли нашу сес-
тричку Зою 
Н и к о л а е в н у 
п р и м е р н о й 
христианкой, она в Воскресной шко-
ле научала деток чудным истинам, по 
натуре своей, по дарованию своему 
она любила природу, творенье Божье. 
Я часто встречал ее на озере, подкар-
мливающей уточек или просто любую-
щейся восходом или закатом. Она при-
ходила советоваться, как преподнести 
ту или иную истину детям… Впечатле-
ние мое о ней было самое прекрасное. 
Когда узнал, что она умерла, невольно 
сказал: «Слава Богу!» Потому что она 
одинокая, не имеет близких, родных, 
и не стала бременем ни для кого. 84 
года, инсульт… 

Но когда коснулось вопроса как 
хоронить, то оказалось, что нет ни до-
кументов никаких, ни средств. Куда и 
как делись деньги — неизвестно…

зумный подход. Если нет детей, по-
жалуйста, есть у тебя братья и сестры 
в церкви, сделай им благое дело. Это 
один вариант. Но сейчас завещание 
тоже не всегда срабатывает, потому 
что завещаний может быть много, да 
и легко подделать подпись. Поэтому 
самая лучшая форма — это купля-
продажа с обременением. Новый 

в л а д е л е ц 
не может 
п о л ь з о -
ваться этим 
ж и л ь е м , 

пока не выполнены условия догово-
ра. Но купля-продажа гарантирует, 
что этот владелец уже есть. 

Поэтому нужно благоразумие, 
нужно действовать, как советует Сло-
во Божие. Сделай завещание, по-
заботься о своем теле, иначе будет 
«ослиное» погребение. Пророк Иере-
мия (Иер. 22, 18-19) пишет об этом. 
Такое погребение хотели сделать Ии-
сусу Христу, потому что разбойников 
спускали и оставляли на растаскива-
ние природным санитарам - воронам, 
другим хищникам. И не надо думать, 
мол, моя душа там, на небе, а о теле 
нечего заботиться…

Беседовала 
 Ольга Мылова

P. S. 
Так неожиданно заканчивается земная жизнь. И хоть в старости шансы умереть значительно увеличиваются, все рав-

но смерть бывает неожиданна. Мгновенно рушатся планы. Недоделанное остается таким, каким осталось. Нерешен-
ное — нерешенным. Ничего уже не изменить. Планы могли быть благими, но ими не стали. У Зои Николаевны они, веро-
ятно, были, но не завершились, а довершить было некому. Так все и осталось. Имущество, средства, жилье — никому. 
Возможно, думала об этом, но не сейчас. Привести дела в порядок, назначить тех, кто распорядится всем после того, как 
смерть зайдет за нами. Приготовить нужное для переселения вовремя — это необходимые действия, чтобы ничего не 
пропало из того, что мы сделали, накопили на радость тем, кто остается. 

Юрий Васильевич 
Подосенов

Ушла и не вернулась?

Главному редактору газеты «Вестник» 
Подосенову Юрию Васильевичу 

14 марта исполнилось 

60 лет.
Поздравляем с заслуженным выходом на пенсию!

Желаем здоровья, сил и верности в служении, 
творческих успехов!
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Детская комната 
открыта!!!

Ура! Наконец-то! 
Наконец-то в нашей церкви появилась детская 

комната! И тут должны зазвучать фанфары и раздас-
ться залпы салюта. Но ничего подобного не было, 
никто не перерезал ленточку… Детский уголок начал 
функционировать без особой рекламы, по-тихому. 
Может быть, поэтому некоторые молодые мамочки 
до сих пор не знают о его существовании, и нет-нет 
да и раздастся во время проповеди или молитвы де-
тский лепет или крик. 

Милые мамы! Если ваш непоседа не готов сидеть 
на собрании два часа, его энергия бьет ключом — то 
вам сюда! Горка, качели, доска для рисования, иг-
рушки смогут завладеть вниманием малыша. А мама 
будет продолжать присутствовать на собрании, ведь 
в комнате есть видеотрансляция. Если же вы сто-
ронник пребывания деток на собрании с малых лет, 
то все равно заходите, хотя бы на праздники,  здесь 
рады всем! 

А теперь немного истории.
Идея создания детской комнаты будоражила 

молодых и будущих мам несколько лет. Какие толь-
ко проекты и предложения не высказывались, где 
только не предлагали ее создать, какой только не 
представляли! И под балконом для глухонемых, и в 
старом зале… Наконец, в результате перепланиров-
ки и строительства новых помещений, мечты и чая-
ния мамочек были удовлетворены. Нам пообещали 
большое помещение! На месте бывшей столовой. 
Начался ремонт и отделка. Комнату предполагалась 
разделить на две части: поменьше — для грудничков 
(там положили теплый пол), побольше — для деток 
старше 1 года. Все продвигалось медленно. К тому 
же вторую часть отдали подросткам (после собрания 
там начинается общение, а до – подготовка к тако-
вым).  Я расстраивалась.  Стала интересоваться, что 
думают другие мамочки, члены нашей церкви:

Ольга Пилипчук: Надобность в дет. комнате ко-
нечно же есть. Покормить, переодеть ребенка во 
время собрания, где еще как не там. Я рада и очень 
признательна, что руководство церкви «туговато», но 
все же смирилось с этой необходимостью. Оценить 
возможности и удобство комнаты реально пока не 
могу, но настроена на позитив. Хотелось бы, чтобы 
там была трансляция собрания. Но это уже решает-
ся, насколько я знаю. Очень признательна сестрам и 
братьям, которые находят время заниматься благо-
устройством комнаты.

Иванова Екатерина: Детская комната, на мой 
взгляд, нужна обязательна! Огромная благодарность 
тем, кто выделил это небольшое помещение для де-
тей, ведь большинство родителей редко приезжают 
на собрания только потому, что у них ребенок или не-
сколько детей, которые не могут высидеть собрание 
в зале. А с появлением комнаты и трансляции в ней, 
эта проблема решится!

Конечно, ОЧЕНЬ жаль, что одну часть у нас заби-
рают в итоге, ведь изначально должно было быть две 
части комнаты: одна — для грудничков, другая — для 
детей с 1—3 лет.

В  комнате должен быть чистый пол, ковёр, пыле-
сос, чтобы поддерживать чистоту. Минусы этого по-
мещения в отсутствии окон и вентиляции, в том, что 
все заходят в уличной обуви, а дети тут же играют. 
Поэтому руки у детей просто черные после игры. Все 
это создает благоприятные условия для распростра-
нения вирусов и микробов.

Есть огромная просьба… Хотелось бы, чтобы 
в помещении не проводились мероприятия, не от-
носящиеся к детям. Недавно узнала, что в детской 
комнате проводилась спевка хора! Сколько там 
было народу! Не ДЕТСКАЯ комната, а проходной 
двор получается!

Зозуля Наталья: Не приходилось пользоваться. 
Мне показалось, она какого-то вокзального типа: не-
где уединиться, покормить ребенка, неуютно как-то. 
И есть ли там трансляция? Не заметила. Мне понра-
вилась детская комната в Колпино: там как в детском 
саду: коврик, скамеечки для деток, много игрушек. И 
за всеми один-два взрослых следят, а не все мамоч-
ки скопом.

Семеркина Татьяна: Хотелось, чтобы был пе-
ленальный столик (если не стационарный, то рас-
кладной), где маленьких можно переодеть, пылесос, 
раскладные стулья. Вопрос чистоты осложняется 
присутствием подростков. А еще мы с Олей Пилип-
чук рассуждали, что в едином пространстве, среди 
шума, активных детишек, сидеть с крошкой, кормить 
его очень не комфортно. Ведь построение перего-
родки  не предусматривается.  В последний раз,  ког-
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да я была на собрании, пришлось бегать по церкви, 
искать место, где покормить малыша. Нашла приют в 
закрытой уже ВШ.

Третьяк Надежда: Думаю, что детская комната 
очень нужна, потому что маленьким деткам сложно 
высидеть два часа в собрании, да и элементарно пе-
реодеть и покормить грудничков необходимо где-то.

Конечно, хотелось бы, чтобы была возможность 
послушать проповеди, оставив дитя хотя бы на час 
под присмотром. Но мой Паша боится оставаться без 
родителей. В таком случае хотелось, чтобы собрание 
было слышно в детской комнате. И это было не «об-
щение мамочек в детской комнате», а возможность 
присутствовать на собрании.

Огромная благодарность всем братьям и сест-
рам, участвовавшим в создании и обустройстве де-
тской комнаты. Это важное дело. Ведь когда сидишь 
дома с маленькими детьми и нуждаешься в духовном 
общении, так хочется побыть на богослужении, а не 
гулять с уставшим ребенком вокруг церкви.

Кабыш Александра: Честно говоря, поскольку 
этот вопрос для меня (уже или пока еще) не так ак-
туален, то к своему стыду могу сказать, что просто 
ни разу не была в детской комнате. Поэтому никаких 
существенных комментариев дать не могу. Если из 
общих соображений, то мне кажется, что там должен 
быть человек, который бы присматривал и по мере 
возможности развлекал деток. Но, как сейчас пони-
маю, не все детки останутся (и не каждая мама ос-
тавит), а значит, будет неразбериха. Кроме того, мне 
кажется, что какую-то часть собрания детвора долж-
на проводить в церкви, чтобы приучались постепен-
но, но вот какую часть и сколько она должна длиться, 
я не знаю. Трудно все охватить — церковь большая. 
Стоить пособирать информацию об опыте в других 
церквях, в других городах или даже странах.  Не сто-
ит изобретать велосипед.

Сейчас ситуация изменилась. 
После установки пластиковой двери меньшая 

часть помещения, где и расположилась комната, 
перестала быть «проходным двором». Входят туда 
только в сменной обуви или бахилах. Пол в ком-

нате с подогревом. 
Трансляция есть. По 
телевизору видно (но 
не всегда слышно — 
ох, уж эти детки!), что 
происходит на собра-
нии. Смелого малыша 
можно оставить под 
присмотром ответс-
твенных мамочек. Есть 
пеленальный столик, 
горшки, раковина с 
водой, диван, детская 
мебель. Есть люди, от-
ветственные за НАШУ 
детскую комнату. И от 
нас с вами будет за-

висеть, улучшится она или нет. Появится ли там 
ковролин, ширма, перегородка, чайник, микровол-
новка и прочие удобства цивилизации. Может, и по-
мещение отдадут полностью! И не будет проблем с 
кормлением и переодеванием грудничков в конце 
собрания!  Ведь молодых пар много, а потенциаль-
ных молодых пар – еще больше! 

Бог даст, никогда не будет пустовать наш детский 
уголок и там всегда будет слышен детский смех. И 
будут собраться там целыми семьями, как было в 
прошедшее Рождество. Своими же усилиями мы сде-
лали праздник для наших ребят. Одни готовил стол, 
покупали продукты, другие  показывали кукольную 
постановку,  третьи покупал подарки! И получилось 
здорово! И дети общаются, знакомятся, привыкают 
друг к другу, и мамы с папами весело проводят вре-
мя! Замечательная картина – мамы и папы, сидящие 
на полу, за детскими столиками, и детки, ползающие 
рядом! 

Слава Богу!

Правила посещения 

детской комнаты

1. Ребенок остается в комнате только с 
одним родителем.

2. Необходимо приносить с собой бахилы 
или сменную обувь. Церковь не должна оплачи-
вать это.

3. Игрушки и мебель принадлежат церкви. 
Просьба беречь церковное имущество.

4. Горка, качели, качалки, рассчитаны на 
малышей до 3 лет, не старше.

5. Большая нужда в уборке помещения. Не-
обходимо пылесосить и делать влажную уборку 
перед каждым воскресеньем. Звоните Пилипчук 

Валентине Николаевне, т. 349-86-19. 

Давайте заботиться друг о друге и помогать, сле-
дить за порядком и реквизитом. 

Всем добро пожаловать!

Бушковская Ольга
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Что мы знаем о стране в Афри-
ке под названием Гана? 

Вспомним уроки истории и гео-
графии. В западной части Африки 
неподалеку от экватора распола-
гается бывшая колония — снача-

ла португальцев, потом англичан. 
Раньше называлась Золотой бе-
рег, место, откуда отправляли в 
Новый Свет чернокожих рабов. С 
1957 года — независимая респуб-
лика. Численность населения — 

23,5 миллиона человек, 
главные города — Аккра 
и Тамали. Государствен-
ный язык — английский, 
хотя в Гане проживают 79 
народностей, у каждой 
свой язык и свои куль-
турные особенности. Это 
одна из развивающихся 
стран Африки, где име-
ется система школ и уде-
ляется внимание образо-
ванию детей. 

Англичане оставили 
после своего владычес-

тва много хорошего, в том 

числе распространили протес-
тантское христианство. От пор-
тугальцев в наследство осталось 
католичество. Но преобладают 
пресвитерианские и пятидесят-
нические церкви. На севере стра-
ны живут мусульмане, немало и 
анимистов (анимизм — вера в ду-
хов), придерживающихся тради-
ционных африканских верований. 
Во времена СССР многие ганцы 
учились у нас, в Гане шли строй-
ки с участием русских, какое-то 
время даже насаждалась борьба 
с христианством — научились у 
Москвы.

На сегодняшний день церквей 
в Гане довольно много, но служ-
бы идут на английском языке. 
Евангелий на родном языке нет. 
Миссионеры из России помогают 
переводить Евангелия в двух 

Привет, Гана!

Класс для обучения грамотности

                          в народности кети-карачи

Это была любовь

Горько, что гвозди пронзили руки Творца, сотворившего землю. Горько и то, что Бог не отвечал Сыну Божьему.

Все  это горько, но это случилось.

В то время, когда Иисус был на кресте, Бог не делал того, что было необходимо. Он отказал Ему в помощи. Он 

не обращал внимания на стоны невинных. Он безмолвствовал, когда на Его Сына  возлагались гре-

хи мира сего. И Он не сделал  ничего, когда вопль в миллион раз более душераздирающий, чем это 

способен был описать Иоанн, эхом разнесся по темному небу: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты 

Меня оставил?»

Хорошо ли это было? Нет.

Справедливо ли это было? Нет.

Была ли это любовь? Да.

Макс Лукадо, «Красота момента»

Смотрю на Родину с тревогой…
Россия… Горькая судьба…
Тебе б познать живого Бога,
Растить с молитвою хлеба.

Тебя не ждут пути попроще,
Хоть платишь кровью за просчет…
Не ко Христу, а к чьим-то мощам
Толпа крещеная течет…

Зачем тебе иной ходатай?
Христос – спасение и дверь. 
Он за людей страдал распятый,
И заслонен людьми теперь…

И нет тебе благословенья,
Над полем кружит воронье…
Пустые горницы и сени,
Не возрожденное жнивье…

Смотрю на Родину с тревогой,
Как о больной, о ней молюсь…
Крест напоказ… Душа без Бога…
Одни слова «Святая Русь…»

Но Бог нас держит под покровом,
Взывает к сердцу: «Оглянись!
Стань для людей письмом Христовым!
Час пробуждения приблизь!»

Елена Шустрякова

Россия
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народностях. Хотя миссия 
«Уиклиф» трудится в Гане вот 

уже 40 лет, российские мисси-
онеры приехали туда 3 года на-
зад. Создание алфавита, правил 
орфографии — процесс долгий, 
но только после этого уже можно 
начинать перевод Евангелия от 
Марка. 

Семейство Винокуровых 
(Александр, Лена и двое их де-
тей) трудится в народности ава-
тиме. Год назад к ним присоеди-
нилась учительница из их церкви, 
чтобы обучать детей миссио-
неров по русской программе. В 
месте, где трудятся наши мисси-
онеры, очень хорошо относятся 
к русским. Вождь этого племени 
учился в России, и он очень хо-
чет, чтобы на их языке аватиме 
был свой уникальный алфавит и 
свои книги.

Когда я посетил Гану, мне уда-
лось увидеть очень разные сто-
роны жизни этой страны. Есть 

«райские», курортные 
места с пальмами и 
водопадами, есть пус-
тыни, есть богатство и 
ужасающая бедность. 
В народности кете-кра-
чи, где трудится другая 
наша миссионерка Ок-
сана Коршунова, мало 
растительности, вода 
на вес золота, убогие 
жилища. Но зато очень 
много детей и взрос-
лых, которые с большим 
рвением хотят учиться в 
наших классах грамот-
ности (учиться читать 
и писать на своем род-
ном языке).

Так случилось, что 
я попал на националь-
ный праздник, пос-
вященный местному 
богу, это был праздник 
шаманов. Народ со 
всей округи стекался 
для поклонения этому 
богу охоты. Люди были 
разукрашены и одеты 
в странные одежды, 
обвешаны разными 
амулетами, к головам 
у многих были привя-
заны живые курицы, 
лягушки, многие в ру-
ках держали большие 

ножи. Проходя мимо белых гос-
тей, шаманы пытались демонс-
трировать свою силу, проводя по 
телу острием ножа и не нанося 
себе этим ран, они показывали, 
что их бог их защищает. 

Хотя понятно, что большинс-
тво людей пришли на этот наци-
ональный праздник, как на кар-
навал, было горько наблюдать в 
этой толпе рядом с настоящими 
шаманами христиан, которые на 
следующий день пойдут в церкви. 

Напрашивается невольное 
сравнение с праздниками, отме-
чаемыми в нашей стране: святки, 
масленица… Что это? Невинный 
фольклор, дань народным тради-
циям или откровенное язычество? 
Окунание в прорубь, гадание или 
сжигание чучела — это игра или 
исповедание язычества? Как от-
носиться к этому? 

Каждый решает сам, но ду-
маю, что в подобных играх лучше 
не участвовать. 

Как народам Африки, так и 
нашему российскому народу не-
обходим свет Евангелия. Слава 
Богу за всех миссионеров, кото-
рые несут Слово Божье для всех 
народов!

Валерий Морозов,
директор миссии 

«Уиклиф»

Российские миссионеры вместе с вождями народности карачи

Праздник шаманов
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И  ЖИЗНЬ,  И  СЛЕЗЫ,  И  ЛЮБОВЬ… О. С. Колесова.  (317 с., мягкая облож-

ка, ISBN 978-5-7454-1131-1). Ольга Колесова известна российскому читателю 

как автор книги «Сейте разумное, доброе, вечное» и составитель двух хресто-

матий — «Родные просторы» и «Козетта, Робинзон, Дон Кихот и все-все-все». 

Вашему вниманию предлагается новая книга — сборник статей  на самые раз-

ные темы — о жизни, литературе, о самой себе. Книга рассчитана на широкую 

читательскую аудиторию. 

АЛЬМАНАХ  ПО  ИСТОРИИ  РУССКОГО  БАПТИЗМА. ВЫПУСК  4. Со-

ставитель М.С. Каретникова. (3-4 стр., фото, мягкая обложка). И.В. Каргеля 

(1849-1937) знают многие в христианском мире, как автора ценной духовной 

литературы, а о его  биографии, его жизни и служении известно очень мало. 

Четвертый выпуск Альманаха посвящен исследованию пророческого, пастыр-

ского и миссионерского служения Ивана Вениаминовича Каргеля. Его мысли, 

его вера, глубина его собственной жизни, посвящённой целиком Господу, за-

жигали сердца современников, и являются богатым духовным наследием для 

нас, его потомков.

УЛЫБКА  ИЗ  ВЕЧНОСТИ. Андрей Маершин. (154 с., мягкая обложка, ISBN 

978-5-7454-1105-2). Андрей Маершин начал писать прозу с 2002 года. Публи-

ковался в христианских журналах и газетах. В литературном творчестве руко-

водствуется принципом: «Все, что имею, — от Господа. Ему и слава за все!» 

Вниманию читателей предлагается сборник рассказов и свидетельств о чудных 

деяниях Божьих.

СТИХИ  ВАЛЕРИЯ  ГЕВОРКОВА — своеобразный жанр проповеди в стихах 

с предпосланными к ним эпиграфами из Священного Писания. Они несут 

нравственный и духовный заряд и особенно актуальны в наше время. К каж-

дому стихотворению автор согласно теме подобрал картины из числа шедевров 

великих художников и фотоколлажи. Все это вместе взятое с покаянными сти-

хами поэта освещает и возвеличивает душу и служит импульсом к размышле-

нию. Как врач, он пишет о страдании, о жизни и смерти, о созидании добра в 

отношениях между людьми, а также о любви к своей стране и городу, о труде 

медиков.
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