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Объединение церквей ЕХБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области

СОЮЗ ЕВАНГЕЛЬСКИХ ХРИСТИАН-БАПТИСТОВ



Оформление Ивана Орлова

О том, что сегодня будет крещение, можно было догадаться и по большим сумкам с одеждой на пере-

одевание, по дороге вдоль озера, и по взволнованным лицам, и по особой праздницной атмосфере. Шли 

заранее, не торопясь. С молитвой о погоде — но и в уверенности, крещение состоится при любой погоде, 

при любом дожде. Но дождя не было, тучи висели, а потом и солнышко стало проглядывать. Думаю, что 

холодная вода — этого никто не боялся, надо было видеть, с каким желанием бежали все по дорожке к 

воде — скорее — в воды озера!

Трогательные приготовления… Желтая палатка для переодевания ставилась, видимо, рано утром. Вот 

сестры идут, несут белые халаты… Несут коврики — к воде, ищут камешки, чтобы прижать ткань… Народу 

становится все больше. Выходит сводный хор — В. П. Кашалабе некуда встать на возвышение, но и это 

никого не смущает. В длинных голубых халатах — крестители, сегодня их трое — В. К. Сипко, А. В. Орлов, 

А. А. Горянин.

Кто там в белых одеждах — 42 человека, 42 человека вступают в завет с Господом.. Пришло ли небо в 

движение над озером на Поклонной горе? Конечно, пришло! Как жаль, что мы не видим ликования ан-

гелов!

Выступления крещаемых. Разные судьбы, но во многом очень похожие — греховная жизнь, желание 

порвать, отсутствие собственных сил… Тайна действия веры. Тайна силы Божьей. Первые шаги к Небе-

сам…

Молодые лица. Есть и среднего возраста. Одной из выступающих, как она сама сказала, 59 лет. Она 

умирала вместе с сыном, сын — от наркомании, она — от отчаяния. И вот они вместе — в белых одеждах… 

Господи, дай всем нам дойти до встречи с Тобой и не постыдиться при этой встрече!

Цветы, цветы, поздравления. Входите, друзья, в церковную семью.

НебоНебо радовалось вместерадовалось вместе
с нами!с нами!
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с нами!

Сложно сказать, когда зародилась идея о встрече 
музыкальных руководителей, представителей музы-
кального евангельского движения в России, стран 
пост Советского пространства, и Русской эмиграции, 
в городе Санкт-Петербурге. 

Наступил такой момент, когда многие дирижеры 
почувствовали необходимость встречи, уж много 
воды утекло. Без пафоса и лозунгов, в простоте, чем 

Господь послал, в кругу 
друзей, близких и дале-
ких, решили обойтись 
без гостей, со своими, 
по-домашнему. Удиви-
тельно то, что сегодня 
большинство дири-
жеров, это молодежь, 
многие из них воспи-
танники Академии ду-
ховной музыки. 

В конгрессе приня-
ли участие около 250 
человек, хоровые кол-
лективы Петербургской 

центральной церкви ЕХБ, хор из города Брянск, и 44 
дирижера, представляющие разные регионы Рос-
сии. 

Обсуждали общие музыкальные проблемы, го-
ворили о развитии евангельской музыки, как о соци-
альном, культурном элементе Богослужебной музы-
ки, вспоминали наставников. 

Дирижеры, имели возможность познакомиться 
с музыкальной жизнью центральной церкви ЕХБ, и 
ежедневно все желающие участвовали в мастер-
классах по дирижированию, которые проводили 
дирижеры: Илья Кроитору, Владимир Кашалаба, 
Евгений Гончаренко, с разными хоровыми коллек-
тивами, много внимания уделили вопросам литур-
гического характера.

Мастер-класс по вокалу, прово-
дили оперные певцы: Кирилл Гонча-
ренко, Ольга Томбак, Елена Витис. 

Исторический экскурс «Музыкальный отдел 
И. С. Проханова» провел Е. С. Гончаренко.

Всем участникам конгресса посчастливилось ус-
лышать впервые неизданные материалы об А. И. Ке-
ше, Н. А. Казакове, а также о других композиторах и 
дирижерах, дорево-
люционного пери-
ода, рассказывала 
доктор историчес-
ких наук М. С.  Ка-
ретникова.  

 Ивану Рома-
ненко дирижеру 
Брянского камер-
ного хора, была 
предоставлена воз-
можность провести Богослужение, мастер-класс по 
Литургике со своим хором, где впервые был пред-
ставлен, новый нотный сборник для общего пения 
«Песнь Восхождения». Хочется, надеется, что этот 
сборник найдет достойное применение.  

Торжественное закрытие конгресса состоялось 
в центре города, на Невском проспекте в немец-
ко-лютеранском соборе Святых Петра и Павла, где 
выступали лучшие хоровые коллективы города и 
также хор горо-
да Брянска, под 
руководством 
д и р и ж е р о в 
Ивана Рома-
ненко и Олега 
Романенко. 

После кон-
церта, все 
дирижеры, а 
также семьи, 
оказавшие свое 
гостеприимство участникам конгресса были при-
глашены на прогулку по рекам и каналам Петербур-
га, где смогли увидеть все достопримечательности 
города. 

Господь благословил нашу встречу солнечной 
погодой, в надежде, чтобы все вернулись домой с 
новыми силами, вдохновленными к новым творчес-
ким высотам на которых Господь их благословил!   

Ротилэ Илья Кроитору, руководитель 

Северо-Западного региона, дирижер

ПОЙТЕ, ДЕТИ БОЖЬИ!



4 Вестник № 35, 2009Духовные беседы

Простите меня за мою наивность и, возможно, не духовность. Меня давно 
интересует вопрос — почему так много внимания уделяется молитве. Ведь Гос-
подь, как сказано в Евангелии, знает наши нужды раньше, чем мы обратились 
к Нему за помощью. Не выглядит ли это так, как будто мы навязываем Ему 
свою волю и «подталкиваем» Его. Ведь Он вездесущ? Лично у меня это вызывает 
мысль, что молитва — это обряд.

Сестра Тамара

Мы, как евангельские верующие, не должны с вами 

забывать, что все наши ответы находятся в Священном 

Писании, особенно, если они касаются духовных воп-

росов. Прочитав Евангелия, что мы можем сказать об 

Иисусе Христе в отношении молитвы? Много ли Он мо-

лился? Нуждался ли в молитве? Открывал ли свои нужды 

Отцу? А ведь Иисус был Богом. 

Я думаю, мы все с уверенностью можем сказать, что 

Иисус был Человеком молитвы. Он постоянно молился 

и каждый день полагался на молитву. Иисус рано, задол-

го до рассвета, вставал, для того чтобы предстать перед 

Отцом и провести с Ним время в общении. Иногда Он 

молился по ночам. И Его молитва не была вынужденной 

или каким-то обрядом, она была его образом жизни. Он 

желал, чтобы и ученики Его всегда молились (Лук.18,1).

 Даже более того, в Нагорной проповеди Иисус убеж-

дает нас просить и продолжать просить, искать и про-

должать искать, стучать и продолжать стучать до тех пор, 

пока не ответит наш Небесный Отец. Он проиллюстри-

ровал это учение притчей о друге (Лук. 11,5-9), у которо-

го пришлось попросить хлеба в полночь. У Евангелиста 

Иоанна есть два замечательных отрывка: «Если пребудете 

во Мне и слова Мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, 

просите, и будет вам» (Иоанн.15,7) и «О чем ни попроси-

те Отца во имя Мое, то даст вам, … просите и получите, 

чтобы радость ваша была совершенна» (Иоан.16,23-24). 

В это предложение очень трудно поверить, но Бог не мо-

жет лгать. И если мы Ему не верим, то тогда это означает, 

что мы считаем Его лжецом. Но Бог праведен и каждое 

Его слово — истина. Прости нас, Господи, за наше неве-

рие и помоги, чтобы радость наша была совершенной. 

Дорогая сестра, Вам нужно открыть для себя, что та-

кое молитва, и однажды испытать восторг и радость от 

общения со Своим Творцом. Познать, что молитва — это 

выражение нашей беспомощности перед глазами лю-

бящего нашего Отца, Который все знает о нас и пони-

мает нас, заботится и отвечает нам. Что молитва — это 

дыхание и стремление нашего духа к Богу. Мы, конечно, 

пользуемся благорасположенностью Бога к нам, но ни 

каким образом не стремимся «подтолкнуть» Его или на-

вязать Ему нашу волю. Молитва вовсе не является спо-

собом познакомить Бога с нашими потребностями. Это 

не попытка изменить Его вечные цели, но просьба о том, 

чтобы нам прийти в соответствии с ними. Бог работает с 

нами через наши молитвы точно так же, как работает че-

рез нашу веру. Молитва — это фактически деятельность 

самой веры. Поэтому вы не должны рассматривать мо-

литву только как просьбу, но увидеть, что молитва обла-

дает более широкими качествами. Благословений Вам и 

новых откровений.

Василий Александрович Самошкин, пресвитер

Зачем молиться?

Сила материнской молитвы

Среди жизненных бурь и рисковых затей
От губительной, острой бритвы
Защищают своих неразумных детей
Материнские слёзы молитвы.

Мою тихую жизнь всколыхнула волна.
Второпях зачитали приказ:
Полетите туда, где сегодня война,
Пополнения жаждет Кавказ.

А потом самолёт... Нас встречали в Чечне
Не купюры из банкомата,
А разрушенный Грозный, горящий в огне,
Да пронзительный треск автомата.

Закружил нас смертельный, стальной ураган.
А вдали, у родного порога,
На коленях сбивали прицелы врага
Наши матери, с помощью Бога.

А вернувшись живым, с каждым прожитым днём
Сознавать стал, что в той страшной битве
Своим сердцем прикрыла меня под огнём
Моя хрупкая мама в молитве...

Чтобы совесть у вас оставалась чиста,
Те, кто выжил в долине тени,
Рядом с мамой своей, прославляя Христа,
Преклоните свои колени!

Ю. Вилюгов, Колпино

И все сыновья твои будут научены Господом, и 
великий мир будет у сыновей твоих.

Книга Пророка Исаии 54:13
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язык. Над этим работали выдающиеся и жертвенные 

наши православные братья, профессор богословия Пе-

тербургской духовной академии Герасим Павский, рек-

тор духовной академии архимандрит Филарет, мисси-

онер в Сибири архимандрит Макарий (независимо от 

других). Дело шло успешно, за 11 лет в России было уже 

289 филиалов Библейского Общества, первой в России 

общественной организации. 

Д е я т е л ь -

ность Обще-

ства быстро и 

сильно влияла 

и на образова-

ние, и на рас-

пространение 

христианских 

идей, и на 

н а с а ж д е н и е 

нравственных 

устоев, и со-

вершенство-

вание методики обучения. Общество стало любимым 

детищем Александра I и вызвало яростные нападки ох-

ранителей православия, считавших, что Библия плодит 

ереси, ведет к революции, и что грех ее читать «своим 

умом». 

После смерти царя весь новый тираж книг Библии 

был сожжен в печах кирпичного завода в Александро-

Невской Лавре, и Общество закрыто, на 30 лет царство-

вания Николая I. 

В 1856 году, при коронации Александра II Филарет 

подал царю прошение о переводе и печатании Библии. 

У нас есть уникальный документ, изданный императо-

ром:

«Я молился Богу, чтобы Он проявил освящаю-

щее действие Своего Святого Слова для развития 

русского народа в вере и благочестии, на которых 

основывается истинное счастье империи и нации».

1876 год – издание первой русской Библии.

Одобрение Библии, как великой просветительной 

силы, а затем – ее урезывание, запреты, - здесь источник 

всего сектантства.

Долгое время в этом здании находился Историчес-

кий архив. Сейчас (после реставрации) здесь располага-

ется Конституционный суд, президентская библиотека 

имени Б.Н. Ельцина. 

Восстановлена внутренняя церковь, по сообщениям 

газет, в православные праздники сюда будут пускать всех 

желающих.

Марина Сергеевна 

Каретникова

Прогулки по Петербургу
Г

ород, в котором мы с вами живем, особенный — 

еще и потому, что здесь зародилось русское еван-

гельское движение — сначала среди высшей знати, 

потом — и в народе.

Лорд Редсток, Пашков, княгиня Ливен, княги-

ни Черткова, Гагарина, позже — Проханов, Каргель, 

Мясоедова, Карев и многие другие наши предшест-

венники трудились именно здесь. Экскурсии по еван-

гельским местам Петербурга пользуются большим 

спросом — и среди приезжих, и среди новых членов 

нашей церкви, особенно молодежи.

Мы начинаем цикл таких прогулок по Петербургу, 

чтобы каждый из нас смог стать экскурсоводом. Лучше 

всего ходить — пешком, не торопясь. 

Итак, вперед!

1

Н
ачнем их с Сенатской площади, вспомним ос-

нователя Петербурга — Петра I и посмотрим на 

величественные здания Сената и Синода, два здания 

соединены одной аркой и символизируют тот факт, 

что в 1721 году Петр I уничтожил всякую видимость 

самостоятельности русской церкви — патриаршест-

во и учредил для решения 

церковных дел — синод, в 

составе и под надзором го-

сударственного Сената, а 

также должность обер-про-

курора — «око государево» 

над Синодом, роль кото-

рого играл назначенный 

царем чиновник, вовсе не 

духовного звания. Тем не 

менее мы останавливаемся 

перед этим зданием со сме-

сью удивления и почтения: 

в течение 20 лет, с 1856 до 

1876, здесь еженедельно 

рассматривались переводы 

Библейских книг на рус-

ский язык, здесь появилась русская Библия, с приме-

чанием: «синодальная», которой мы все пользуемся.

Здесь есть чему удивляться! Православная церковь 

на протяжении многих веков противилась и переводу, и 

печатанию, и широкому распространению Священного 

Писания: оно должно было оставаться в церкви и ис-

пользоваться, толковаться только священнослужителя-

ми, чего они, как правило, и не делали. 

Лед тронулся, когда император Александр I, потря-

сенный войной 1812 года, обратился к Богу и дозволил 

деятельность Русского Библейского Общества для печа-

тания и распространения книг Священного Писания, а 

в 1822 году потребовал перевода Евангелия на русский 
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нами церкви, которые приняли водное крещение 
в 2009году, помогая им, духовно расти и опреде-
литься со своим служением в церкви, также сейчас 
я являюсь директором ВШ.

— Как Вы отнеслись к предложению стать ди-

ректором воскресной школы?

— К предложению отнесся очень серьезно, так 
как работа с детьми трудна и ответственна. Сразу 

вспоминается слова 
Гиппократа, которые 
являются клятвой для 
врачей. «Не навреди». 
Это важно помнить, 
что если нам довере-
но многое, то и будет 
спрошено много. 

Важно помнить и 
знать, что 

дети — наше буду-
щее, 

подростки — на-
стоящее, 

молодежь — это то, 
кем становятся под-
ростки.

— Это для Вас 

новый труд или про-

должение предыду-

щего?

— Большую часть 
служения мы работали 
с молодежью, поэто-
му не были настолько 
оторваны от молодого 

поколения. Также последние 2 года в нашей церкви я 
занимался подростковым служением, куда приходи-
ли дети с 10 до 16 лет. Поэтому связь есть, но конечно 
чему-то нужно учиться. И это замечательно, потому 
что учеба это движение вперед, тем более знаешь, в 
кого ты должен вкладываться. 

— Насколько Вы знакомы с проблемами вос-

кресной школы в больших церквах?

— Проблемы в больших и малых церквах могут 
быть схожи. Другой вопрос, что в маленьких их лег-
че решать. Да, мне известны проблемы в ВШ в боль-
ших церквах.

— Известно ли Вам явление, когда мальчики 

в возрасте 10—12 лет уходят из воскресной шко-

— Александр, мне кажется, что я знаю Вашу 

семью с первых дней пребывания в нашей церк-

ви. За эти годы в Вашей семье произошло мно-

го перемен, скоро Вас будут узнавать родители 

всех детей воскресной школы, как ее директо-

ра. Хотелось бы Вас немного представить ро-

дителям и читателям «Вестника».  Расскажите, 

откуда вы приехали и как попали в северный 

город Санкт-Петербург?

— Мы переехали в 
Санкт-Петербург в 2006 
году из г. Новосибирска. 

— Как и когда Вы уве-

ровали?

— Я уверовал в 1992 
году, через мою супругу 
Ларису.

— Ваш духовный труд 

до приезда к нам? 
— До переезда в Пе-

тербург я 11 лет занимался 
студенческим служением, 
являясь сотрудником хрис-
тианской миссии «Новая 
Жизнь», а именно служени-
ем благовестия и ученичес-
тва со студентами Новоси-
бирского Государственного 
Университета. Наша миссия 
занимается служением бла-
говестия и ученичества с 
разными слоями общества: 
студенческое служение, 
служение фильма «Иисус», 
широкий показ которого был проведён в 2003 году в 
Петербурге, служение со спортсменами, учителями, 
семьями.

— Какая у Вас семья?

— Любящая и дружная семья. Моя жена Лариса 
вместе со мной несет служения все эти годы. У нас 
двое детей: дочь Лариса, студентка 1 курса универ-
ситета и сын Матвей, он учится в 4 классе.

— Какой труд совершаете в нашей церкви?

— Нужд в церкви очень много, и важно знать, 
куда тебя призвал Господь. Проповедую Сло-
во Божье в церкви, в течение двух лет трудились 
вместе с командой в подростковом клубе «Миссия 
выполнима», в этом году буду заниматься с чле-

НОВЫЙ 
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лы, девочки, как более послушные, остаются? 

Ваше мнение, почему так происходит?

— В нашей церкви в воскресную школу приглаша-
ются дети с 3 до 16 лет. Дети и подростки. В какой-то 
мере, проблему решает подростковый клуб, где есть 
живое общение сверстников. Встречи в форме уро-
ков многих не устраивают, а вот общение привлекает. 
12-летний возраст во всей педагогической литерату-
ре считается переломным. Человек, особенно маль-
чик, хочет стать самостоятельным, взрослым. Но, 
наверное, надо учитывать не только психологичес-
кие и физиологические особенности этого сложного 
возраста. Мы советуем педагогам строить занятия 
более творчески, привлекать жизненные истории, 
обсуждать темы, интересующие подростков, отве-
чать на вопросы, которые возникают практически у 
всех нас, а у молодежи особенно. У всех, кто быва-
ет в христианских лагерях и как участники, и как на-
ставники, такой практический опыт есть. Запретных, 
«стыдных» тем для доверительной беседы нет. Ко-
нечно, о многом надо говорить деликатно, чтобы не 
ранить самолюбие, естественную стыдливость. Да 
поможет и умудрит нас всех Господь.

— В какой форме будут проходить уроки в 

воскресной школе?

— В книге Екклесиаста сказано, что нет ничего 
нового под солнцем. Над формами преподавания 
в ВШ работало не одно поколение служителей, 
и этот опыт очень ценен и мы будем ориентиро-

ваться на него. Но есть и другая сторона, это наши 
дети, которые растут в мире технического про-
гресса, который настигает их уже почти с пеленок. 
Поэтому мы хотим больше ориентироваться на 
их нужды, решения проблем и работать в «одной 
связке» с родителями.

— Преподавательский состав в школе новый 

или тот же?

— Преподавательский состав частично остается 
тот же, но будут и новые учителя и помощники.

— Что хотите пожелать родителям и ученикам 

воскресной школы?

— Молиться за своих детей очень серьезно. Пом-
нить, что нашим детям гораздо сложнее противосто-
ять влиянию этого греховного мира. И мы, как роди-
тели, должны это помнить и очень сильно помогать 
нашим детям. 

— С другой стороны, надо понимать, что воскрес-
ная школа может лишь отчасти влиять на формирова-
ние личности в духовном плане. Главное и основное 
зависит от семьи, от живого примера живой и искрен-
ней веры родителей. Понимаю, что всем нам недоста-
ет многого. И поэтому, очень важно учителям воскрес-
ной школы и родителям быть единомышленниками, 
идти в одном направлении, дополняя друг друга.

С Александром Ивановичем 
Мищенко беседовала 
Людмила Черкасских

Пять лет – много это или мало?... Для нас это был большой 

отрезок пути. 

Пять лет назад 11 января 2005 года в Санкт-Петербурге со-

стоялась первая сессия центра Международного Библейского 

Института заочного обучения на факультете «Женское служе-

ние». Сёстры-студентки приехали в северную столицу России 

из Беларуси: Минска, г. Бобруйска, г. Гродно; из Лен. области: 

г. Выборга, г. Кингисеппа, г. Сланцы; из Московской области 

г. Электросталь; из Смоленска и Смоленской области. Труд 

преподавателей был возложен на сестёр из Санкт-Петербурга: 

Орлову В. И., Пилипчук В. Н., Дамьян Н. П.

В трепете и смирении сердца мы приступили к заняти-

ям. Впереди был большой путь  длинной в пять лет. Тогда эта 

цифра казалась невероятной. 

Изучали Священное Писание, 

проводили время в молитве, 

слушали лекции преподавате-

лей, писали курсовые работы, 

сдавали экзамены. Сегодня 

этот путь пройден. Сколько 

прекрасного подарил нам Гос-

подь за это время: открытие в 

изучении Библии, открытие в 

исследовании своего сердца, готовность изменяться и стать 

такими служителями, жёнами и матерями, какими хочет ви-

деть нас Господь. За эти годы мы стали другими: научились 

применять Библейские принципы в своей жизни. Благодаря 

обучению у многих изменились жизненные приоритеты.  Гос-

подь и Слово Его совершали 

в нас свою чудную работу. 

Мы стали ближе к Богу и 

роднее друг к другу. 

12 сентября 2009 года 10 

сестёр получили дипломы об 

окончании института по спе-

циализации - Преподаватель 

курсов Женского служения.

Основные курсы, включённые в программу обучения:

Вот Бог твой.

Открытие в Изучении Библии.

Пусть женщины наставляют женщин.

Духовное Материнство.

Христианская жизнь (Благочестие, Борьба, Стремление к 

святости).

Евангелизм и наставничество.  

Супружество.

Как приобрести сердце мудрое.

Христианское воспитание детей.

В воскресенье 13 сентября в церкви на Поклонной Горе 

пресвитер Сипко В. К. сказал слово наставления сёстрам-вы-

пускницам и их преподавателям и совершил молитву благосло-

вения на их дальнейшее служение Господу.

«Благословлю Господа во всякое время; хвала Ему непре-

станно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя; услы-

шат кроткие и возвеселятся» Пс.33:2-3

Орлова В.И.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

«Что слышал от меня при многих свиде-
телях, то передай верным людям, оторые 

были бы способны и других научить» 
2 Тим. 2:2
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Этой рубрикой мы открываем возможность расска-

зать о событиях в вашей жизни, когда явно виделась рука 

Божия, спасающая, избавляющая и благословляющая. 

Встреча с Богом, обращение ко Христу, как Спасителю 

души, происходит 

таинственно. Очень 

разным образом. 

Для одного услы-

шанные или прочи-

танные евангельские 

слова — мгновенно 

касаются сердца, че-

ловек склоняется в 

горячей искренней 

молитве. Для других 

могут пройти деся-

тилетия — Слово 

звучит, Слово слы-

шится, но — ничего 

не происходит. И дело даже не в том, закоренелый ли 

это грешник, или — вполне порядочный человек, без 

явных пороков… Тайна… Дух Святой дышит, где хо-

чет. Могущество и милосердие нашего Господа Иисуса 

Христа безгранично. Вот некоторые житейские исто-

рии перед нами, объяснений — как, почему, отчего — 

нам не найти. Казалось бы, и одной закономерности 

нет? Марине Сергеевне Каретниковой, историку на-

шей церкви, понадобилось работать два года в Индии, 

чтобы увидеть себя грешницей, хотя она росла и воспи-

тывалась в верующей семье (об этом ее исповедальная 

повесть «Прозрение»). Наша сестра Л. А. Певницкая 

(ныне в вечности) впервые в жизни взяла в руки Биб-

лию на русском языке в плену, в Германии, куда была 

угнана из Луги. Именно там, в бараке, она встретилась 

с верующими и ночью сказала от всего сердца: «Господь 

Иисус Христос, я за Тобою пойду». Моей знакомой сес-

тре из Московской церкви, очень благополучной, что-

бы пережить сильное побуждение в личном покаянии, 

надо было увидеть позор любимого сына — он украл 

красивую сумку в универмаге и был пойман. Именно в 

эту горькую минуту сестра увидела себя в Божьем свете, 

свою собственную слабость к красивым вещам… Ин-

тересно и другое — после молитвы покаяния матери, 

директор универмага простила подростка. Сын каялся 

много позже, в других обстоятельствах, но это уже дру-

гая история.

Те, кто постарше, наверняка помнят яркое, страст-

ное обращение брата Гриши, он выступал в свое время 

перед крещением. История действительно романтич-

ная. У Гриши уверовала любимая жена. Как это бывает 

с новообращенными, она стала буквально пропадать в 

церкви, забросила дом и семью. Гриша по профессии 

военный, подрывник. Вот он и пришел на воскресное 

собрание на Поклонной с единственной целью — рас-

считать взрывчатку, чтобы здание церкви погибло. Сто-

ит в зале, прикидывает, под какие колонны лучше дина-

мит положить. Проповедь, хор — не слышит, работает. 

Все подсчитал, успокоился, стал оглядываться по сто-

ронам, с удивлением заметил, какие у людей светлые, 

добрые лица. И стало ему вдруг их жаль. Прислушался 

к словам с кафедры. Чудо — двери сердца — отворились 

и — бесповоротно. Я помню его покаяние перед кафед-

рой — пришел в полной военной форме полковника, 

с орденами, молился громко, не стесняясь, не жалея 

себя. Рядом плакала от счастья жена. Взорвалось, рух-

нуло — но не здание церкви, а сердце?

— Шел 1978 год. Еще крепка была Советская власть, 

еще боролись с религией силою этой власти, но… рука 

Божия спасала и спасала. Мне 29 лет, о Боге знаю, мама 

и бабушка молятся обо мне. Душа болит. Бабушка зовет 

в Церковь, знаю, что где-то в Озерках, но пойти не реша-

юсь. Пасха 78 г. Народная дружина охраняет от беспоряд-

ков вместе с милицией места Богослужений. В опорном 

пункте милиции идет распределение по храмам, кого 

куда. Остались двое — я один из них. Капитан говорит: 

«А вам легкое задание, там тихо, но… на всякий случай. 

Сейчас вас развезут по местам». Едем. Машина останав-

ливается, выходим… Озерная 29 А… Церковь баптистов. 

Приехали! Ну и остался.

Юрий Васильевич Подосенов, пресвитер

— Наша семья пришла к Богу благодаря… выбро-

шенным приглашениям. Они валялись на земле, в 

грязи, в тот день шел дождь. На них отпечатался след 

сапога, огромного, размера 46-го, наверное. Наше 

внимание привлекла яркая картинка, и Алена все-

таки решилась поднять один буклет. Мы прочитали: 

«Я должен сказать тебе это». Это было приглашение на 

евангелизацию, которую проводила в городском парке 

Уфимская баптистская церковь. Мы решили пойти, и 

наша мама пошла с нами. И там мама и Алена покая-

лись, а я чуть позже. Это было в г. Кумертау, Башкор-

тостан, в 1996 году. 

Людмила Голова

— Настал день, когда закадычные «друзья» ушли, ос-

тавив меня умирать на чердаке для бомжей. 

Я плохо помню тот день моего избав-

ления. Но одно помню точно — никаких 

особых видений не было. Так что эффект-

ным мое обращение не назовешь. Не оза-

рил грязный чердак ослепительный свет, 

не появился ангел, не раздался трубный зов. П р о с т о 

где-то внутри я услышал тихий, едва слышный голос: 

«Встань, выйди отсюда и иди. Иди к бабушке, она ждет 

тебя. Ты будешь жить». 

Бабушке было девяносто лет. Но я знал, она всегда 

молится за меня.

ЧУДНЫ    ДЕЛА     
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Наверное, многие слышат подобный внутренний го-

лос, но остаются умирать на своем грязном «чердаке»? 

Андрей — встал — и пошел!

Андрей Маершин, проповедник в церкви Купчино, 

христианский писатель

— Мы с мужем и раньше слышали о Боге, но все это 

оставалось просто сведениями, знаниями, не имеющи-

ми никакого отношения к нашей повседневной жизни. 

О личных отношениях с Иисусом Христом впервые мы 

услышали от когда-то знаменитого в Ленинграде Ва-

лерия Баринова, руководителя группы «Трубный Зов». 

Мой муж — музыкант, и на этой почве они сблизились, 

а потом и подружились. Как могли, мы принимали учас-

тие во многих драматических событиях жизни этого не-

обычного певца и страстного проповедника Евангелия. 

Помним обстоятельства его ареста, эмиграции в 1988 

году. Валерий Баринов проповедовал и пел на Невском, 

в трущобах, приводил в церковь на Поклонную самых 

«отщепенцев», для него не было людей низшего сорта, 

он любил всех. Именно от него я приняла Христа, как 

личного Спасителя. Сейчас мы поддерживаем с ним от-

ношения, он живет в США.

Марина Бурчалова

— Человеку еврейской нацио-

нальности очень трудно обратить-

ся к живому Богу, к Иисусу Христу. 

Тонул я однажды в океане (нужно 

было по работе), в холоднющей 

воде, я уже под водой, в тяжелом 

обмундировании, воздуха нет, не вздохнуть, и вдруг, не-

ожиданно для самого себя, воззвал: «Господи, спаси и 

помоги!» И тут же, в эту же секунду, почувствовал удар 

багра, зацепившего меня за шкирку. Чудом вытащили — 

багор никого и ничего не видел, забрасывали вслепую… 

Как я пришел именно на Поклонную — своя история. 

Очень многое мне дал и открыл Сергей Петрович Фа-

дюхин, он и крестил меня. До сих пор вспоминаю наши 

беседы с громадной благодарностью Господу.

Хочу сказать о моей любимой жене Тамаре. Она очень 

долго не могла переступить порог нашей церкви: имела к 

этому зданию неприязнь. Дело в том, что именно здесь, 

в бывшем православном храме, ее крестили в младенчес-

тве. Как и каким образом она вошла в нашу церковную 

семью — объяснить невозможно. Тайна.

Федор Самуилович Конторович, 

пресвитер

Из книги служителя нашей церкви Сергея Петрови-

ча Фадюхина «Воспоминания о пережитом». К Господу 

он обратился в юности, 15 лет, убирая в конюшне навоз.

«А если я, — мелькнула мысль в моем сердце, — вста-

ну и пойду, Отец примет меня?»

И только мелькнула эта мысль, как будто кто-то не-

видимый схватил меня и бросил лицом на землю. Сколь-

ко прошло времени, что говорил я, каясь перед Госпо-

дом — не знаю, был не в себе. Когда я поднялся с земли, 

все лицо мое было залито слезами, но сердце заполнено 

невыразимой радостью. Мне казалось, что солнце нача-

ло светить ярче во много раз, чем светило до моего по-

каяния. А ведь это так просто — получить такую радость 

прощения и такой душевный покой: нужно только по-

каяться! И вдруг я испугался. У меня мелькнула мысль: 

«А что если все люди узнают, что получить великую не-

описуемую радость прощения и душевный покой можно 

легко и просто — нужно только покаяться, и вдруг все 

покаются и некому будет об этом сказать?! А мне так хо-

чется свидетельствовать об этой радости!»

И тут я уже сам, по своему побуждению, снова упал 

на колени и начал молиться говоря: «Господи! Соделай, 

чтобы люди не все сразу покаялись, чтобы и мне было бы 

кому-то сказать о Тебе!»

За проповедь о Христе С. П. Фадюхин отсидел в 

тюрьмах и сталинских лагерях 13 лет. Но Господь пода-

рил ему долголетие — 93 года…

Добрый доктор 

Я работала в центре социального обслуживания, и 

моя подопечная попала в больницу. Навестив её, я спус-

калась в лифте, который остановился этажом ниже нуж-

ного. Я зачем-то вышла. Все ожидающие зашли в лифт 

и уехали. Не зашёл только один человек в зелёной меди-

цинской одежде. Мы оказались вдвоём на этаже. 

— Здесь часовня есть, — как-то извинительно сказал 

человек. Его взгляд показался мне добрым. 

— Вы случайно не кардиолог? — спросила я. 

— Нет, я уролог, — ответил доктор, — а вам нужен 

кардиолог? 

— Нужен… моей маме.

— Пойдёмте. 

Мы долго кружили по лабиринтам клиники, доктор 

подводил меня то к одному кабинету, то к другому. Мы 

шли и о чём-то беседовали, и что-то неуловимое объеди-

няло меня с этим доктором. Теперь-то я это знаю, что это 

был единый дух. На прощанье он сказал:

— Если будет нужна помощь, по воскресеньям меня 

можно найти в церкви на Поклонной, знаете, где это? 

— Баптистская? Знаю, — ответила я, преодолевая 

смущенье. 

Уже в следующее воскресенье мы с подругой пели 

в церкви гимны из сборника, протянутого нам чьей-то 

заботливой рукой. Напуганные с детства слухами о бап-

тистах, мы на самом деле боялись и держали друг друга за 

руки. И только спустя некоторое время мы смогли пре-

одолеть этот ничем необоснованный страх. 

 

Оксана Черданцева

   ТВОИ,    ГОСПОДИ!
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1. Многие считают, что 

время больших евангели-

заций прошло, что сейчас 

главное — твое личное хож-

дение перед Богом. Пере-

полненные стадионы 90-х 

годов, к сожалению, не по-

вернули Россию к Христу? 

Ваше мнение? 

Бог дал России особое вре-
мя Богоискательства, время 
полной свободы вероиспове-
дания и массового благовес-
тия. Церквами нашего братства 
была проделана большая ра-
бота по евангелизации населе-
ния. Мы роздали огромное ко-
личество духовной литературы, 
Новых Заветов и Библий. Люди 
с особым трепетом внимали 
нашим словам. Слава Богу за 
то время. 

Мы многого ожидали. И как 
нам казалось, делали все от 
нас зависящее. Но реформы 
в массовом сознании россиян 
не произошло. Окружающие 
нас люди не стали духовными. 
Переполненные стадионы не 
повернули Россию к Христу. 
Почему? Да потому что это не 
их предназначение.  Стадион 
место увеселительное, и пред-
назначено прежде всего для 
спортивных состязаний. Ду-
ховную обстановку там не со-
здашь.  Людям нужна церковь!

Бог создал церковь, которую 
ад страшится. Она непобедима 
и обладает сверхъестествен-
ной силой своего Создателя, 
Творца всего видимого и неви-
димого. 

Хочу сразу оговорится, я 
не против массовых евангели-
заций, я за церковь, в которой 
происходили и происходят ду-
шевные и духовные преобразо-
вания людей. 

В начале 90-х годов про-
шлого столетия, мы  кинули все 
имеющиеся у нас силы исклю-
чительно на внешнюю еванге-
лизацию. Благодаря западным 
инвестициям мы с успехом 
обустраивали церковные зда-
ния, строили новые храмы. Но 
сила церкви не в «блицнабе-
гах» благовестия и не в пре-
красно обустроенных зданиях 
(хотя все лучшее должно при-
надлежать Богу), а в людях, 
собранных Христом. Если бы 
мы с таким же рвением стали 
уделять внимание  духовному 
формированию рядовых чле-
нов церкви, если бы сумели 
организовать тысячи, десятки 
тысяч малых групп по изучению 
Священного Писания, если бы 
регулярно использовали не 
только традиционную воскрес-
ную литургию, а душевное, ду-
ховное общение, то люди бы 

в церкви остава-
лись. Наш народ, 
по-прежнему, как 
и в далекие 90-
е, нуждается не 
столь в словесной 
евангелизации, 
сколько в душепо-
печении. Людям 
необходима пас-
торская любовь и 
забота, общение 
в кругу надежных 

друзей и реализация своих 
возможностей. 

2. Каков был формат, 

стратегия прошедшей мис-

сии? География? 

Проект «Время Верить» не 
просто словесная евангелиза-
ция. Это, прежде всего, соци-
альное служение делом, ну а 
потом, естественно, и словом. 
По всему Северо-западу ра-
ботали команды посвященных 
Богу людей. От Мурманска до 
Пскова проводились палаточ-
ные лагеря, во дворах молит-
венных домов устраивались 
детские площадки, посещались 
детские дома, дома для преста-
релых людей, тюрьмы и коло-
нии. На центральных площадях 
поселков и небольших горо-
дов устанавливались детские 
надувные игровые площадки, 
где целыми днями совершенно 
бесплатно развлекались дети. 
Ну а родители в это время об-
щались с нашими членами 
церквей. Духовой оркестр из 
Брянска создавал атмосферу 
праздника. Оркестр народных 
инструментов из Германии вез-
де принимали на ура. 

3. Каков был состав ко-

манды?

К нам приехали из Украины, 
Молдовы, Белоруссии, США и 
Германии. Сотни молодых лю-
дей провели время своих отпус-
ков в служении Богу и людям. 

Известна ль вам 
                             Церковь живая?

Переполненные 
стадионы 

не повернули 
Россию к Христу
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Прибывшие на краткосрочную 
миссию, не обращая внима-
ние на усталость, совместно с 
нашими братьями и сестрами 
проповедовали евангелие де-
лом и словом.

4. Где, на ваш взгляд, 

было успешнее? почему?

Библия говорит, что об од-
ном кающемся грешнике ли-
кует небо. Даже если один 
человек за время этой краткос-
рочной миссии примирился с 
Богом, стоило тратить силы и 
средства. Ну а покаяния греш-
ников перед Богом были. Есть 
конкретные свидетельства 
этому. Конечно, были и разо-
чарования. Дата проведения 
проекта «Время Верить» была 
определенна летом прошлого 
года. Мне кажется было доста-
точно времени для подготовки. 
Но некоторые служители цер-
квей проявили равнодушие и 
беспечность, вовремя не был 
согласован с органами власти 
план проведения мероприятий, 
а потому не везде было полу-
чено разрешение. Но это еди-
ничные случаи. В общем можно 
утвердительно заявить — со-
циально-евангелизационная  
программа «Время Верить» 
прошла успешно. Финал про-
граммы — итоговая конферен-
ция, в которой приняло участие 
более 500 молодых людей, го-
товых плодотворно трудиться в 
поместных церквах. И как я уже 
говорил раннее, наилучший 
успех будет там, где хорошо 
поставлена внутрицерковная 
работа. 

5. Ваше отношение к 

введению в школьную про-

грамму Основ православной 

культуры?

Наше государство светское. 
Все религиозные организации 
равны. Отдавать предпочте-
ние кому-либо нельзя.  Даже 
«традиционному» большинс-

тву. Школа — не церковь, а вот 
церковь должна стать школой. 
Я не уверен, что преподавание 
основ православной церкви 
вызовет у школьни-
ков желание при-
общиться к церкви. 
Во-первых, препо-
давателей, искрен-
не посвященных 
Богу, практически 
нет, во-вторых, все, 
что навязывается, 
вызывает отторже-
ние, об этом гово-
рит и сама право-
славная церковь. 
Через определенное время ус-
лышим заявление:  хотели как 
лучше, получилось как всегда.

6. Есть ли у вас впечатле-

ние, что вы вошли в жизнь 

нашей поместной церкви? 

Насколько мы знаем, вы вос-

соединились с вашей семь-

ей? Как вам живется в Петер-

бурге? Много ли приходится 

ездить по стране?

Да, церковь на Поклонной 
горе, стала не только моей 
церковью, но и церковью для 
всей моей семьи. Моя жена и 
дети активны в служении и это 
меня радует. Наша церковь 
обладает огромным потенци-
алом, который надо исполь-
зовать для Славы Божьей как 
внутри церкви, так и за ее пре-
делами. Конечно, у нас есть не 
только сильные, но и слабые 
стороны. Но в нашей церкви 
можно встретить людей всех 
возрастов. А это значит, что 
существенных перегибов и 
крена нет. 

Мы в ожидании квартиры в 
одной из новостроек Примор-
ского района. Но из-за финан-
сового кризиса сдача дома в 
эксплуатацию перенесена пока 
на неопределенное время, хотя 
мы уже должны были въехать в 
свою квартиру год назад. На 
душе покой, тревоги нет. Арен-

дуем жилье в христианском 
университете.

По стране ездить приходит-
ся довольно часто. Хотя после 

болезни (острый панкреатит) 
придерживаюсь диеты и огра-
ничил себя в командировках. 
В 2008 году отсутствовал дома 
шесть месяцев, в этом пока 
три. Я являюсь координатором 
социального служения наше-
го братства, и руководителем 
миссии «Свет на Востоке», а 
потому приходится куриро-
вать некоторые проекты. Не-
сколько раз посещал Южную 
Осетию, там ведется большая 
работа. Во Владикавказе стро-
ится христианский культурный 
центр, планирую быть там в 
конце сентября. В это же вре-
мя буду давать наставление 
молодой паре в городе Кро-
поткин Краснодарского края. 4 
октября в Нальчике, Кабарди-
но-Балкария состоится освя-
щение первого национального 
дома молитвы, я ведущий это-
го торжества. В поселке Ачан, 
Амурская область приобретен 
дом для работы с нанайски-
ми детьми, в середине октяб-
ре полечу туда на четыре дня. 
Запланированы еще поездки в 
Калининград, Москву и Влади-
восток. 

На вопросы отвечал 
Петр Анатольевич 

Луничкин,
пресвитер
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Древнегреческий мыслитель и оратор Цицерон 

написал бессмертное произведение — «О старо-

сти». В нем он опровергает все бытующие и в его 

время, и в наше время взгляды на старость, как упа-

док жизни. Центральный его тезис: определенной 

границы для старости нет. И в старости люди пол-

нокровно живут, 

пока могут тво-

рить и вершить 

дела, связанные 

с исполнением 

их долга. Да, силы уже не те, но если возраст дается 

природой, то содержание жизни творится каждым 

отдельным человеком. Поэтому старики более ин-

дивидуализированы, чем юноши! Цицерон утверж-

дает целую систему наслаждений, делающих жизнь 

счастливой: духовные, интеллектуальные, эстети-

ческие, практически-деятельностные. Долгожи-

тельству способствуют 

не только природные 

задатки, но и образ 

жизни человека: раз-

вратно и невоздержан-

но прожитая молодость 

передает старости обес-

силенное тело. Моло-

дые люди, в отличие от 

старых, полны физи-

ческих сил, но это не 

значит, что они наилуч-

шим образом делают 

любое дело. Цветущему 

возрасту свойственна 

опрометчивость, тогда 

как пожилому — даль-

новидность. И способ-

ность устанавливать 

историческую связь времен и событий. Философия 

старости Цицерона представляет собой высшее до-

стижение античного учения о старости.

И мы тоже скажем: да, болезни, одиночество, 

разочарования, утрата общественного положения, 

пенсии опять же маленькие, но! Видела картинку 

на обложке книги про старость: несется конь с раз-

вевающимся хвостом, на коне — женщина, летят к 

преодолению последнего барьера!

Старость — это изумительное время жизни, 

исполненное глубокого значения. Близок переход 

в вечность, совершается поворот к трансцендент-

ному бытию, превосходящему реальность. Земной 

труд уже весь завершен. Что сделано, — то сделано. 

Переиграть ничего нельзя. В старости человек слы-

шит Зов Вечности, в его жизни восстанавливается 

связь с Вечностью и единение поколений. Без этого 

нет ни рода, ни народа.

Старость — от Бога, а полнота жизни — от чело-

века. Полнота — это осмысленность!

Бог дал нам время жизни и объяснил в Слове 

Своем, как нам надо его проводить, чтобы при-

обрести сердце мудрое. Время — это отрезок веч-

ности, данный нам в пользование с того момента, 

как мы роди-

лись, то есть 

п р о и з о ш л о 

чудо: началась 

наша жизнь, 

дарованная нам Богом, потому что мы в себе са-

мих жизни не имеем. Она — Божья, вызвана из 

ничего, из небытия. Жизнь нашач — одно целое, 

как растущее дерево, и лучшие его плоды прино-

сятся в зрелости, когда мы научаемся осущест-

влять свое предназначение, для которого Господь 

призвал нас.

Для верующего чело-

века нет ужаса смерти, но 

есть чувство ответствен-

ности — перед Богом и 

близкими: дарованным 

нам временем нужно до-

рожить, его могут у нас 

украсть, мы сами можем 

его растратить попусту, 

кроме того, апостол Павел 

написал Ефесянам: «Дни 

лукавы» (5,15-16). Лукавс-

тво дней — в том, что нам 

какая-то деятельность 

может казаться важной, а 

она — пустая суета, время 

может казаться бесконеч-

ным, а оно вдруг конча-

ется! Между тем, конец 

жизни должен быть хорошим.

Нам не зря написано: «день смерти лучше дня 

рождения» (Екл.7,1) — и дальше — как бы объясне-

ние: конец дела венчает его. В самом деле — в день 

нашего рождения, хоть мы и празднуем его — впе-

реди — полная неизвестность — семья, карьера, 

здоровье… Ко дню смерти — пусть будет одна бла-

годарность за прожитые годы, независимо от обсто-

ятельств. Вера, испытанная переживаниями, — вот 

наше главное приобретение. Ты спасен! Во время 

моей короткой земной жизни — Бог нашел меня! 

Он предлагает нам новое качество жизни, новые 

цели и задачи, новый тип поведения и характера. 

Он избрал нас для Своих целей (по Своему изволе-

нию), печется о нас и ведет тем путем, которым нам 

должно идти: «Стезя праведного, как светило луче-

зарное, которое более и более светлеет до полного дня» 

(Пр.4,18). Обратите внимание, что впереди — свет 

Преодоление барьеров
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полного дня! Цель, для которой мы были вызваны 

из небытия, находится не на земле, а на небе!

Хороший конец жизни — это благодарность, 

глубокий покой, упование на Господа. Благодар-

ное сердце готово всех простить, отпустить все 

обиды, проблемы, ни за что не держаться, предать 

все Господу — все сложные обстоятельства жизни, 

сам переход чрез Иордан, разжать свои руки…

Не всем дана спокойная кончина в удобной 

кровати, в окружении родных, при пении гимнов 

(бывает и такое), в ожидаемое время.

Смерть часто приходит совершенно неожи-

данно, в любом возрасте, особенно в наше время 

всяческих катастроф. Поэтому, кроме духовной го-

товности, желательно заранее устроить житейские 

дела, что, впрочем, полезно всегда, вовсе не в связи 

с кончиной.

Наш Бог — Бог порядка. Завещание, приготов-

ленные документы, деньги на похороны, распоря-

жение о квартире, если вы одиноки. В прошлом 

номере мы писали о внезапной кончине нашей 

сестры З. Н. Мироновой, которая, к сожалению, 

не воспользовалась услугами церковной бухгалте-

рии — хоронить было не на что, а жилплощадь ушла 

городской администрации.

Наверное, каждый из нас хочет оставить пос-

ле себя добрую память. Если ты — живой христи-

анин — это происходит естественно, как бы само 

собой: «У меня была верующая бабушка»— вот 

лучшая память и наследство! Мягкая речь, отсутс-

твие ворчливости, постоянных замечаний внукам, 

званые обеды, доверительные беседы, воспомина-

ния детей, внуков о молящейся, благословляющей 

маме, бабушке. Чем послужить, чем покормить, 

что рассказать, — всего не перечислить. Благосло-

венны «сладкие» старицы, при них — дома — свет-

ло и тепло.

Некоторые плоды Духа особенно характерны 

именно для старого возраста. Разве мы не хотим их 

принести? Солнце на закате богаче красками. Свет 

изнутри вместо сияния снаружи. Старость — это 

«лучшее вино», поданное в конце. Старость, как ве-

чер жизни: гаснут огни, зажигаются звезды. «Лишь 

в вечернее время явится свет» (Зах.14,7). Старость — 

это время передавать накопленное молодым и про-

жить все дни для Его 

славы. Это является 

ободрением для мо-

лодых.

Бог непрерывно 

работает над нами. 

Внутреннее благо-

родство утончает 

и облагораживает 

наши черты, меняет выражение лица. Оно сви-

детельствует о постоянной работе ума, которой 

нет предела. Доброта даже простое лицо делает 

красивым. Благосклонность — это самое Божес-

твенное качество. Старость — это широкие гори-

зонты, глубокие интересы. Разрушается хижина, 

а не личность.

Наш Господь имеет какое-то особое отношение 

к старым, особую милость: «И до старости вашей Я 

тот же буду и до седины вашей Я же буду носить вас; 

Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас» 

(Ис.46,4).

«Все соделал Он прекрасным в свое время» 

(Еккл.3,11). Миссия нашей жизни — это Божье 

дело. Слава Богу за нашу жизнь!

Скоро я увижу озаренный светом

В утро новой жизни мой небесный дом.

О какое счастье — встретить край воспетый,

Мне открытый дивно любящим Христом!

      В вышине небес, где живет Творец,

      Имею я дом и буду жить в нем в вышине небес!

Я стремлюсь в обитель, хоть и даль темнеет,

Мне знакомы бури на пути святом,

Но любовь Господня чудно душу греет,

И несется к небу радостный псалом.

Как прекрасно верить, что в стране желанной

Я не встречу больше скорби и забот,

Но Спаситель нежно, после всех страданий,

Странника обнимет и слезу отрет.

Марина Сергеевна 

Каретникова

(скоро 79 лет)

Творческое объединение «Тавифа» приглашает сестер 
принять участие в семинаре, 
                                           посвященному служению  объединения. 
Семинар состоится 7 ноября 2009 года, начало в 11 часов. 
В программе — общение, мастер-класс, обед. 

Желающим необходимо зарегистрироваться заранее 
по т. (+)7-906-253-61-24 (сестра Яна). 

Возрастных ограничений нет!
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Украшенная белой тканью кафедра, зажженные 
свечи, обилие цветов, марш Мендельсона, торжест-
венное пение хора, бледный жених, восхитительная 
невеста в ослепительном платье, маленькие дети-ан-
гелы с лепестками роз, разряженные подруги невес-
ты, в церкви — праздник: бракосочетание. Сердце 
тает от всей этой красоты, от слов взаимных обеща-
ний — верность, пока не разлучит смерть. Добрые 
напутствия. Обмен кольцами.

Все это прекрасно. Но потом наступают будни. 
То самое трудное семейное поприще, о котором го-
ворил пресвитер, но о котором не думалось во вре-
мя волнующей церемонии. Думалось о другом. Как 
бы не упасть от волнения. Не споткнуться в шлейфе 
платья. Разместятся ли все гости в свадебном эскор-
те — и так далее.

Но вот — просмотрены — не раз — свадебные 
фотографии. Разложены подарки. Позади свадебное 
путешествие…

Самым неожиданным образом конфликты воз-
никают из-за сущей ерунды. Как кто привык ставить 
домашние тапочки. Рано или поздно вставать утром? 
Есть кашу или пить только кофе? Читать газету за 
едой? Сразу мыть посуду или складывать до лучших 
времен? Кому мыть? И так далее…

Если помните, Анну Каренину раздражали уши 
мужа и то, как он есть яйцо. И все его добродетели 
при этом меркли.

О том, что такое любовь — очень много написано 
и сказано. Все мировое искусство — о любви.

Но самое емкое, глубокое, логичное, всестороннее 
определение, как известно, дано в 1Кор. 13,4 — 8: 

«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь 
не завидует, любовь не превозносится, не гордится, 
не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется 
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, 
все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и 
пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и зна-

ние упразднится».

Многие этот текст знают наизусть. Но как трудно, 
практически невозможно, исполнить на деле, в каж-
додневном быту, эти слова! Сколько бы вам не было 
лет, — проверим честно — самих себя, медленно — 
замените слово «любовь» местоимением «я». 

Трудно?  Очень…

О.К.

...Любовь не перестает?

Любить — это прежде всего отдавать.
Любить — значит чувства свои, как реку,
С весенней щедростью расплескать
На радость близкому человеку.

Любить — это только глаза открыть
И сразу подумать еще с зарею:
Ну чем бы порадовать, одарить
Того, кого любишь ты всей душою?!

Любить — значит страстно вести бои
За верность и словом, и каждым взглядом,
Чтоб были сердца до конца свои
И в горе и в радости вечно рядом.

Любить — это видеть любой предмет,
Чувствуя рядом родную душу:
Вот книга — читал он ее или нет?
Груша... А как ему эта груша?

Любовь — не сплошной фейерверк страстей.
Любовь — это верные в жизни руки,
Она не страшится ни черных дней,
Ни обольщений и ни разлуки.

Любовь — не веселый бездумный бант
И не упреки, что бьют под ребра.
Любить — это значит иметь талант,
Может быть, самый большой и добрый.

Э. Асадов

Слово о любви
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Церковь евангельских 

христиан-баптистов

194214 Санкт-Петербург, ул. Б.Озерная,27

1 Кор. 3,6-8

Да, уже. 
Лето закончилось, кратковременное, дождливое, но, глядя на события 
в мире — на ураганы, ливни и засухи, у нас — слава Господу. Где-то уро-
жай пропал — не было дождя, где-то залило и тоже пропал, или соб-
рали совсем ничего, а где-то — недород, не взошло семя. Влияет зем-
ля, солнце, радиация, много чего, которого и не знаем. И посадили, и 
землю обрабатывали, и сорняки пололи, а нет плодов. Тайна. На что-то 
есть ответы, а на что-то и нет. 
В духовном мире так же. Мы смотрим на этот мир, страдающий и по-
гибающий и … «равнодушный». Сеем Слово, молимся о них, а плоды… 
почти нет. Возможно, взойдет потом, и кто-то пожнет после нас. Бог 
возращает. Но поливающий Аполлос, что он делает? С Павлом ясно,— 

Уже  осень!Уже  осень!

евангелист. А Аполлос, видно, учитель. Поливал посажен-
ное Павлом в Коринфе, утверждал веру, учил благочестию. 
Бог возращал внутри, духовно, и это не в нашей власти. 
Забота о душе, душепопечительство — вот это и есть по-
лив семени, запавшего в душу Слова Божия. Мы знаем, 
что семя падает в различную почву сердца и это вне на-
ших возможностей. Это уже личное человека и здесь мы не 
в силах, но взошедшее полить словом участия, внимания, 
любви — это наше. А рыхлить, убирать камни, обломки ка-
менного сердца, удобрять сердце Словом и Духом — дело 
каждого, для этого все есть — нужен труд над собой. Будем 
учиться, возрастать в Слове. 
Сентябрь — время начала этой заботы о своей душе. Дру-
гим не дадим, если у самих ничего. Летом дали отдых себе 
любимым, а теперь время труда для плодов будущего Уро-
жая. Напитаемся влагою Слова Божия, пока еще идут дожди 
небесные.

Ю.В.

И всякий день в храме 
и по домам не переставали 

учить и благовествовать 
об Иисусе Христе

Деян. 5:42

Приглашаются все желающие изучать Писания и познавать волю Божию. 
Информацию можно получить по т. 553-11-00


