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Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю вас 

с Великим праздником Рождества Христова и Новым годом!

«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая 

будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Кото-

рый есть Христос Господь» (Лук.2:10,11)

«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти...» 

(1 Тим.3:16)

Это недосегяемый для восприятия разумом факт, выше всякого разумения че-

ловеческого. А мы с вами причастны этой тайне. Божья цель спасения людей осу-

ществилась посредством воплощения Сына Божия  «предназначенного еще пре-

жде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» (1 Пет.1:18-20)

Свершившийся факт воплощения Творца побуждает глубоко подумать. По-

чему? Зачем? Какая цель в этом у Бога? Библия дает нам и ответы на эти воп-

росы, а они еще более повергают в недоумение, смущение и трепет: «Ибо так 

возлюбил Бог мир!!!» (Ин.3.16)

Рождество Иисуса Христа — это на деле явленная Любовь Божия, для всех 

без исключения. «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли поз-

нания истины» (1 Тим.2:4) С Рождеством Иисуса Христа на землю пришла 

Любовь и Истина.

Мы верим в эту великую истину, и поэтому Христос, родившийся в Виф-

лееме, для нас не только Сын Человеческий, но и Сын Божий. Мы верим в 

Него, как в Путь, Истину и Жизнь. Для нас Он Звезда светлая и утренняя, 

Хлеб жизни и Вода живая. 

Господь благословил нас в прошедшем году, встречая в жизни пережива-

ния и радости, мы ощущали Божье присутствие и помощь. Его обетование  

«Я с вами во все дни до скончания века» вселяло уверенность и вдохновение 

преодолеть все, что приходилось встречать на жизненном пути.

Что ожидаем мы в Новом Году? Какие цели и ориентиры более приори-

тетны для нас? Если мы их будем согласовывать с Божьими желаниями и Его 

волей, то мы не останемся без успеха и плода. Это возможно, когда мы всем 

сердцем, подобно первым христианам будем пребывать в учении Господа и 

послушании Христу.

Вместе со всеми любящими Господа поклонимся Рожденному Младенцу и 

принесем Ему плоды Духа: любовь, радость, мир. 

Еще раз поздравляю вас с Рождеством Христовым и желаю благословенного 

Нового года!

В Его любви  ваш брат, 

епископ Виктор Кириллович Сипко 
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Почтамтская, 16 
После Сената и Синода мы идем пешком мимо Иса-

акиевского собора к Почтамтской улице, дому 16. Здесь 

была небольшая, около 30 членов, община немецких 

баптистов. И с 1875 по 1880 год здесь пастором был Иван 

Вениаминович Каргель.

Крещенный Никитой Ворониным в Тифлисе в 1869 

году, ему было тогда всего 20 лет! Все наши патриархи 

были тогда юношами. Вскоре после крещения он то ли 

был послан общиной, то ли сам поступил на девятиме-

сячные богословские и миссионерские курсы в Гамбур-

ге, которые окончил в 1874 году. Курсы были основаны 

знаменитым первым баптистом Европы Герхардом Он-

кеном, он же был и главным преподавателем на них, а 

также именно там и тогда произошло знаменательное 

событие в жизни молодого Каргеля: Онкен рукоположил 

его быть пастором на Волыни, в Сорочинах, но он там 

был пастором всего несколько месяцев: почувствовал 

призыв — начать миссионерский труд в Петербурге, под 

руководством немецких баптистов, и он поехал пред-

положительно на три месяца в общину на Почтамтской 

улице, но никогда больше не возвращался в Сорочин: он 

был захвачен (потрясен, перевернут) трудом в Петербур-

ге. Сорочинская община на него обиделась, но он поп-

росил её совсем освободить его от служения.

В Петербурге шло Пробуждение! Оно отразилось и 

на немецкой общине, к 1880 году там будет не тридцать, 

а сто членов церкви, и они переедут на Серпуховскую 4, 

около Варшавского вокзала, и этот адрес станет впос-

ледствии адресом русской евангельской церкви. Всё это 

очень символично! Годы служения Каргеля в немецкой 

общине стали годами его полной жизненной переори-

ентации. В это же время он встретился с Пашковым, 

Редстоком, и он стал говорить Слово в просторнейшем 

дворце Пашкова на Неве, уже для русских верующих, ос-

таваясь при этом пастором своей собственной церкви на 

Почтамтской улице.

Это были два совершенно различных служения. 

Неутомимый и могучий Онкен покрыл всю Европу, 

все европейские страны баптистскими церквами, и он 

к тому же готовил и Каргеля — насаждать церкви! Кар-

гель был из очень благочестивой лютеранской семьи, 

человек порядка и дисциплины, он принял крещение 

по вере и стал баптистом, и получил наставление и на-

учение у Онкена, да еще и рукоположение на пасто-

ра. Никто из русских братьев не был рукоположенным 

пастором, поэтому именно Каргеля приглашали для 

рукоположения даже В.Г. Павлова в 1880 г в Тифлис, 

с этим же заданием от Онкена он ездил в Эстонию, в 

Болгарию, все в том же году, и все оставаясь пастором 

церкви на Почтамтской.

Встреча с Пашковым стала для Каргеля потрясени-

ем. Не Онкен, а Пашков стал его наставником, не Гер-

мания, а Россия — его страной, не немецкий народ, а 

русский — его народом и его судьбой, со всеми ее мучи-

тельными поворотами, не насаждение церквей, а труд 

богослова, преподавателя, пророка и миссионера, ду-

ховного просветителя России. Весь этот поворот про-

изошел здесь, на Почтамтской, почему мы и выделили 

особо этот адрес.

Собрания у Пашкова собирали до полутора тысяч 

человек, которые все, от кучера, студента и до графа и 

барона были как овцы без пастыря, все ходили в цер-

ковь, и никто не знал лично Христа, не знал пути спа-

сения. Вести людей ко Христу стало целью и смыслом 

жизни Каргеля, как это было целью и смыслом жизни 

полковника Пашкова. Все труды Каргеля — об этом: 

«Христос — освящение наше», «В каком ты отношении 

к Духу Святому?», «Закон Духа жизни», Толкователь От-

кровения. «Научите все народы»... Он и учил непрестан-

но, до последнего вздоха. Но началось это здесь, на этой 

неприметной улице, в неприметном доме. Особняки и 

дворцы будут у нас дальше!

Марина Сергеевна Каретникова

Почтамтская улица, дом16

Почтамтская улица. Главный Почтамт
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Правда ли, что между словами «покаяние» и «каяться»  есть большая разница? И то, 

что каяться всю жизнь — это неправильно? Но ведь каждый вечер, а то и в течение дня 

находится повод, чтобы попросить у Бога прощения? За неудачное слово, за лень, за за-

вистливую мысль и так далее?

Когда  Адам с Евой согрешили в Эдемском саду, они тут же 

попытались скрыться от Бога. До своего падения они наслаж-

дались общением с Богом постоянно, были в Его присутствии, 

и у них никогда не возникало желание спрятаться от Него. 

Но после грехопадения, несмотря на то, что у них были такие 

близкие отношения, они спрятались. Грех всегда ведет к от-

чуждению и отдалению от Бога. Даже будучи христианами, мы 

можем ощущать это. Совершив какой-нибудь небольшой грех, 

мы ощущаем большую пропасть между собой и Богом. Так как 

Бог праведен, Он не терпит грехов. Бог любит нас, но грехи 

наши ненавидит. До тех пор пока мы остаемся в грехе, Бог ос-

тается далеко от нас. Что же нужно делать, когда мы согрешили 

и чувствуем, что отдалились от Бога? Нужно просто покаяться 

в этом грехе Богу и поверить, что кровь Христа очистила меня 

от этого греха. 

Давайте разберемся теперь, что такое покаяние?

Истинное покаяние — это признание собственной вины 

и отказ от прежнего грешного образа жизни. Покаяние тесно 

связано с верой и возрождением. В Библии очень ясно гово-

рится, что нашим спасением занимается Сам Бог. 

Чтобы увидеть Бога, человеку необходимо прежде ро-

диться свыше. Святость является необходимым условием 

для того, чтобы начать общение с Богом. Человек духовно 

мертв и поэтому нуждается  во втором рождении или духов-

ном рождении, посредством которого он становится чадом 

Божьим. И вот это покаяние, которое привело к возрожде-

нию и является единственным. Об этом мы читаем в Посла-

нии к Евреям. То есть, несмотря на безграничность Божьей 

милости, возможно, что покаяние имеет свои пределы. Че-

ловек кается однажды, как однажды принес Себя в жертву 

Христос (Ев. 7:27; 9:12; 10:10). Сознательное совершение 

тяжкого греха может сделать покаяние невозможным, так 

как истинное покаяние, как отмечали выше, включает не 

только признание вины, но и отказ от греховных поступ-

ков. 

Наряду с покаянием как поступком, совершенным  нами 

однажды, существует повседневное покаяние. Через возрожде-

ние Бог даровал нам свободу от греха, и он не царствует боль-

ше в нашем сердце, но мы продолжаем жить в нашем бренном 

теле, которое Царства Божьего не наследует. И как следствие — 

согрешаем. 

Кроме того, молитва Господня подразумевает, что до окон-

чательного наступления Царства Божьего на земле надо мо-

литься о прощении грехов.

Как мне кажется, нехорошо, когда христианин сам начинает хвалиться, как он день ото дня меняется в лучшую сторону. Пусть 

об этом скажут люди, а мне лично хвалиться нечем. А то получается какое-то самоусовершенствование, вроде индуизма. Чем ближе 

к Господу, тем больше видишь в себе всяких недостатков?

     Брат Александр

Отвечая на ваш вопрос, я хотел бы рассмотреть отрывок из 

Рим. 15:17-19: «Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, 

что [относится] к Богу,  ибо не осмелюсь сказать что-нибудь та-

кое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников 

[вере], словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Бо-

жия, так что благовествование Христово распространено мною 

от Иерусалима и окрестности до Иллирика». 

Ап. Павел  был великий проповедник, но он проявляет 

скромность в оценке своих достижений. Чтобы не быть непра-

вильно понятым, он сразу объясняет: «Ибо не осмелюсь ска-

зать что-нибудь такое, чего не совершил Христос чрез меня». 

Иными словами, он хвалится не тем, что совершил как Апос-

тол, а тем, что совершил через него Христос. Мы не имеем пра-

ва ставить себе в заслугу наши духовные достижения, но имеем 

все основания восхвалять то, что Бог совершил через нас, даже 

если мы — всего лишь Его слабые сосуды. 

Если опираться на содержание Нового Завета, то Павел, 

казалось бы, обладает большими основаниями хвалиться, чем 

любой другой апостол. Через Павла Бог открыл так много ис-

тин в Новом Завете, как ни через кого другого. Большая часть 

Деяний описывает его служение. 

Но Павел не принимает во внимание свои собственные 

заслуги ни до, ни после  своего спасения. «Собой же не похва-

люсь, — говорил Павел, — разве только немощами моими… И по-

тому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы 

обитала во мне сила Христова» (2 Кор. 12:5,9). 

Павел никогда не хвалился собой. Он хвалился крестом 

Христа, благодатью и милостью Бога, которая проявлялась в 

спасении грешников. В то же время это не была ложная скром-

ность, Павел не отрицал, что Бог действительно совершал че-

рез него великие дела. 

Люди, которых Бог использует, чтобы исполнить Свою 

волю, — его орудия, и ни один христианин ни должен ставить 

себе в заслугу то, что Бог совершает через него. Нет никакой 

заслуги кисти в том, что ею написан шедевр. Не кисть, а ху-

дожник создал прекрасное полотно. Христианин не должен ни 

отрицать, ни преуменьшать то, что сделал через него Бог, пото-

му что это будет означать отрицание и преуменьшение Божьего 

труда. Вся слава принадлежит Христу.

Василий Александрович Самошкин, 

пресвитер

Сколько раз просить  
                         ПРОЩЕНИЯ?

Есть ли чем хвалиться?
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— Зачем так далеко ехать в Африку? 

Сколько безбожников в России, в каждом 

дворе? Кому надо, пусть и едут в Африку, 

причем тут наша церковь?! Что нам еще и 

про Африку думать? Когда же будем жить 

для себя?!

Примерно такие мысли мелькают 

у многих, когда речь идет о поддержке 

церкви — нашим русским миссионерам, 

кто едет проповедовать Слово Божие в 

Африку, Индию или Китай. Западные 

миссионеры? Эти давно ездят, у них де-

нег много. А мы — сами бедные.

В уходящем году праздновали 10 лет 

создания в Петербурге, России миссии 

переводчиков Библии «Уиклиф», что 

находится на Пушкинской 10, директор 

которой — наш брат Валерий Морозов, 

человек известный, как и его жена Жан-

на. 10 лет — срок небольшой, но как от-

мечал на праздновании юбилея дирек-

тор международной миссии «Уиклиф» 

Керк Франклин из Австралии, русская 

миссия сумела сделать за такой малень-

кий срок очень многое.

Вот они вышли вперед, молодые 

и энергичные — Алена Юркова, Наи-

ля Батырханова, Татьяна Лексункина, 

Оксана Коршунова и ее муж Ламберт, 

Кондаковы Александр и Анурада, Ви-

нокуровы Елена и Александр с детьми. 

По их выступлениям, интервью, видно, 

что все — искренние, инициативные, не 

боящиеся бытовых трудностей и всего 

незнакомого. Как сказал один из них, 

трудности — во всем: вначале воды нет 

из-за ливней, а потом — из-за засухи… 

Обижались на дразнилку, которой встре-

чают в Гане всех белых, а оказалось, это 

вид дружеского приветствия.

У многих из нас есть представле-

ние, что миссионер проповедует где-то 

в джунглях перед дикими племенами. 

Читали в книгах, смотрели кино. На деле 

все выглядит довольно буднично, скром-

но. Наши ребята составляют азбуку (у 

многих народностей нет письменнос-

ти), словарь, а уже потом, при помощи 

добровольных помощников из местных 

переводят на язык аватиме и крачи ма-

ленькие отрывки из Евангелия Марка, 

Деяний Апостолов, как самое простое. 

С каким благоговением, слезами бла-

годарности читают люди эти нехитрые 

письмена на родном языке! Ведь многие, 

считающие себя в той же Гане христиа-

нами, посещающие богослужения в про-

тестантском храме, сидят на собрании 

как бы из вежливости, не понимая про-

поведи. Служение ведется на английс-

ком языке, который знают здесь далеко 

не все. А ведь мы знаем — вера от слыша-

ния, слышанье — от Слова Божьего.

Приехавшие на свой юбилей мисси-

онеры были в тот момент в кратком от-

пуске. Каждого спрашивали — с каким 

чувством ты возвращаешься назад, в Аф-

рику или Индию? Ответы были пример-

но одни и те же. Из России, из дома уез-

жать трудно, но там ждут люди, которых 

мы уже полюбили и которым мы нужны. 

Перевод надо продолжать. Медленно, 

кропотливо, слово за словом.

На Земле насчитывается свыше 6 

тысяч языков. Примерно — 2 тысячи 

народностей не имеют Нового Завета на 

родном наречии.

Все это хорошо, скажете вы, но при 

чем тут наша церковь? Об этом хорошо 

говорил пастор церкви ЕХБ Волгограда 

Александр Павлович Лексункин. Начал 

он довольно необычно:

— Как вы поступите с курицей, ко-

торая за всю свою жизнь снесла одно-

единственное яичко? Наша церковь пос-

лала и содержит трех миссионеров, среди 

которых и моя любимая дочь Таня. Жал-

ко было отдавать? Очень жалко. Потеря 

для церкви — до сих пор — невосполни-

мая, хоть и считается, что незаменимых 

людей нет. Дочку жалко было? Еще как! 

Но думаю, миссионер, когда решился 

ехать и делать это трудное дело от всей 

души, — это человек прежде всего — бо-

гобоязненный. Повеление Христа: иди-

те, научите все народы — такой человек 

воспринимает как сказанное лично для 

себя. Это человек авантюрный в лучшем 

значении этого слова. Ехать в незнае-

мое? Да еще с малыми детьми, как Вино-

куровы? Надо иметь веру и еще многое. 

Поддерживать материально таких лю-

дей — честь для церкви.

… Я хорошо помню то собрание 

на Поклонной, когда мы благословля-

ли семью Винокуровых на труд в Гане. 

Как мне было жалко — и болезненного 

с виду Александра, его хрупкую жену, а 

особенно — ребятишек. Теперь, на праз-

дновании «Уиклиф» — смотрю и пора-

жаюсь. Александр бодр и весел, дети — 

окрепли, бойко рассказывают про игры 

и кушанья Африки, и становится стыд-

но — Господь наш — всемогущ, мило-

серд и главное, Он всегда рядом с при-

зывающим Имя Его. Таня Лексункина 

поехала в Гану, как учительница, ведет 

занятия с детьми Винокуровых, чтобы 

они не отстали от своих одноклассни-

ков. Такая вот необычная русская школа 

в далекой Гане — двое учеников.

Среди миссионеров — интернацио-

нальные семьи. Оксана вышла замуж за 

Ламберта, Александр Кондаков взял в 

жены индуску Анураду. Она выступала на 

Поклонной, рассказывала, как ее били в 

семье, когда она сняла с себя волшебные 

амулеты… У каждого — своя история.

На праздновании миссии очень ин-

тересно размышляли члены Совета «Уик-

лиф» — Роман Носач, Вячеслав Морозов 

и Сергей Шапырев. В сущности, дух про-

светительства, дух миссионерства близок 

каждому из нас, будь это домашняя груп-

па разбора Библии, посиделки с внуком 

или выступление в колонии строгого 

режима. И очень часто нам не надо ис-

кать аудиторию. Порой это происходит 

естественно, само собой. В электричке, 

в самолете, на семинаре, на церковном 

дворе. Открывать сердце людям и Богу 

можно  везде. Но нужны и специалисты. 

Только чтобы профессионализм не по-

давлял голос сердца…

Ольга Колесова

И В ГАНЕ 
РУССКИЙ 

ПРИГОДИТСЯ?

Миссионеры на праздновании юбилея миссии

Две тысячи народностей 

не имеют 

Нового Завета 

на родном наречии
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С днем юбилея, с днем рожденья 

мы поздравляем,

Церковь, тебя!

29 ноября 2009 года Ломоносовская церковь еван-

гельских христиан-баптистов отмечала сразу два собы-

тия — освящение Дома молитвы и 100-летие собраний 

верующих в Ораниенбауме. 

Община баптистов была открыта здесь, как фили-

ал Петербургского Дома Евангелия осенью 1909 года и 

насчитывала 36 членов. Первым пресвитером общины 

был Николай Иванович Гринфельд, расстрелянный в 

1937 году за веру в Бога. В 1926 году община была заре-

гистрирована по адресу. Ораниенбаум, улица Морская 

6, в 1930 году общину закрыли спецпостановлением. 

После Великой Отечественной войны, в1959 году об-

щина насчитывала 29 человек, собирались по домам. 25 

декабря богослужения возобновились в поселке Мар-

тышкино — пригороде Ломоносова. 

В 1999 году было приобретено здание на Еленинской 

улице 16 для Богослужений, так как помещение прежнее 

стало не вмещать приходящих на собрание. Здание яв-

ляется памятником архитектуры и было восстановлено в 

историческом облике на пожертвования верующих. 

Большой вклад в духовное становление общины 

внесли служитель Церкви — О. М. Щербаков и про-

поведники Е. Дубский и Г. Додонов, посланные Цер-

ковью на Поклонной Горе для евангелизации жителей 

Ломоносова. 

Сегодня община насчитывает 67 человек, пресвите-

ром рукоположен А. С. Перминов.

Старейшая церковь

60-летие Тихвинской церкви

26 октября 2009 года церковь Тихвина отмечала свое 

60-летие. Факт образования Церкви, как собрания спа-

сенных Христом душ, произошел с момента крещения 

нескольких сестер в протоке Улитов ручей. Крестил их 

служитель, временно прибывший в город по гражданс-

ким делам. Разговорившись с одной женщиной о Боге, 

он узнал, что здесь есть верующие, но собраний нет, нет 

служителя. Он попросил собраться их вместе, чтобы мо-

литься, читать Евангелие и причаститься.

Вскоре Господь направил туда нескольких ищущих 

Бога людей, которые крестились, примкнув к церкви. 

Собрания стали регулярными. Об общине узнали в Ле-

нинграде, стали посылать для ободрения и причастия 

проповедников, диаконов. Здесь бывали Павлов, Кирю-

ханцев, Фадюхин.

Долгое время скитались по домам верующих, так как 

собственного молитвенного дома не было, а покупать 

для этих целей дом не разрешали власти. В официальном 

ответе на просьбу о собраниях верующих в чьем-то доме 

было написано: «У вас есть Дом молитвы в Ленинграде, 

туда и ездите».

В 1965 в Тихвин переехал из Вологодской области 

рукоположенный служитель И. А. Коплик, принявший 

служение в общине.

А в 1987 году был приобретен по разрешению властей 

молитвенный дом на улице Западной 31, где вплоть до 

2001 года проводились богослужения. В церкви числи-

лось уже более пятидесяти человек, и их становилось все 

больше и больше.
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Нашей общине исполнилось пять лет. История ее 

началась летом 2004 года, когда на братском совете на 

Поклонной горе благословили одного, совсем еще «зе-

лененького» брата, на поиск помещения для церкви в 

районе Купчино. Брат этот по совету старших отправил-

ся бродить по улицам района Купчино, молитвенно про-

ся Господа указать нужное место. И вот оно было указа-

но — детская библиотека на Бухарестской улице. 

7 июля состоялось первое молитвенное собрание, на 

котором, кстати, присутствовало ровно семь человек. А 

11 июля прошло первое воскресное богослужение. Его 

возглавил брат В. Г. Тихомиров, который и поныне ру-

ководит церковью, являясь ее бессменным пресвитером. 

Надо сказать, Валерий Георгиевич отказался от многих 

своих планов, многим пожертвовал ради новой общины. 

Постепенно церковь росла духовно и численно. 

21 ноября того же года — первое покаяние! Но и лукавый 

не дремал. Ровно через год под давлением районной ад-

министрации нам отказали в помещении…

Но церковь устояла, помня слова Спасителя: «…се, Я 

с вами во все дни…» Были молитвы с постом, были мо-

литвенные собрания на квартирах — и Господь ответил! 

Не прошло и месяца, как церковь обрела новое место — в 

помещении музыкальной школы. И вот уже более четы-

рех лет мы собираемся здесь…

Конечно, пять лет — совсем небольшой срок. Гово-

рить о «подведении итогов» рановато. Но все же есть что 

вспомнить. Ушло в вечность пятеро сестер, на их место 

встали новые. Церковь выросла с семи до пятидесяти 

человек. Да, не было у нас особых духовных «подвигов», 

больших евангелизаций, не выдвинулось из наших рядов 

так называемых «харизматических лидеров». Но посте-

пенно мы стали крепкой евангельской общиной, настоя-

щей семьей, «стоящей в одном духе и одних мыслях» под 

главой — Господом Иисусом. Мы сроднились Его святой 

кровью, спаялись духовно — а это, думается, тоже нема-

ло значит…

Пять лет – казалось бы, совсем немного

В потоке лет и круговерти дней…

Но и за них мы скажем «Слава Богу!»

Друг другу став и ближе, и родней…

Андрей Маершин

Церковь в Купчино с 5-летием!

Маленькая группа верующих возникла в Выборге 

сразу после войны. Собирались у парализованной ста-

рушки Малафеевны, в крохотной комнатке коммуналь-

ной квартиры. Потом с помощью друзей купили и зано-

во отстроили деревянный домик на Тенистой улице, 38. 

1989-й год — время официальной регистрации, от-

сюда и 20-летний юбилей. 

Помещение стало тесным, арендовали спортивные 

залы школ. Для встреч обустроили здание соседней гос-

тиницы. В 1991 году начали строительство Церкви на 

Скале на Гвардейской улице, помогали евангельские 

церкви Норвегии, Швеции, Финляндии: граница рядом! 

Десять лет длилось сооружение высоченного здания. 

Поднимешься вверх к колоколу, кругом леса, залив, зна-

менитый парк Монрепо, а внизу красивый средневеко-

вый город…

Детские христианские лагеря, отдых для пожилых, 

рождественские театральные постановки, крещение в 

холодных водах залива, помощь окрестным детским до-

мам, больницам, группы разбора, коллективные поездки 

Дому на Скале — 20!

Помещения уже не вмещали всех приходящих, и 

верующие стали молиться уже о большом доме. Начало 

свободной России 90-х годов позволило обрести не толь-

ко легальную деятельность (церковь зарегистрировали в 

1991 году), но и получить место под строительство на бо-

лоте в 6-м микрорайоне. 

Старший пресвитер П. Б. Коновальчик направил своего 

помощника А. С. Волокиткина, по специальности инжене-

ра-строителя, для составления проекта и возведения Дома 

молитвы, который был посроен и освещен в 2001 году. 

Служение церкви возглавляет К. Н. Игнатьев, при-

нявший из рук К. Н. Коплика благословение.

за ягодами и грибами, — везде пастор Вячеслав Моро-

зов открыт общению, диалогу, нетороплив, обстоятелен. 

Церковь стоит на Скале во всех смыслах.
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ЧУДНЫ    ДЕЛА     
Лет двадцать пять назад, когда я была помоложе 

и поздоровее, любила ходить на беседы с крещаемы-

ми: проверяла свое христианское понимание, хож-

дение пред Господом, да и был интерес, как журна-

листа: сюжеты встречались самые неожиданные. 

Помню, «заседали» поздно вечером в зимнее 

время, «слушателей» было много — и служители, 

и старые члены церкви, на которых тогда смотрела 

с особым уважением. Никто никуда не торопился, 

машин, за редким исключением, ни у кого не было, 

возвращались дружной гурьбой в полной темноте по 

крутой тропе к трамвайной остановке — метро еще 

не было. Дорога скользкая, трудная, помогали друг 

другу… Старалась садиться подальше, пряталась за 

спины, чтобы не смущать новообращенных своим 

блокнотом. Где-то в домашнем архиве хранятся эти 

записи, многое помнится и сейчас.

Один молодой человек, физик, стал искать жи-

вого Бога после того, как прочитал первую главу 

Бытия, и поразился, как автор Писания мог тогда 

знать, что существует свет, помимо солнца, которое 

было Богом создано позже? Сколько над этой строч-

кой, наверное, смеялись в средневековье, когда еще 

не было таких чутких приборов, как сейчас, кото-

рые показывают наличие света, скажем, в морских 

глубинах, куда никак не про-

никает солнце? Таинственный 

Божий Свет… Многого стоит 

и другая строчка — из Книги 

Иова — «землю повесил ни на 

чем» – автор написал очень 

задолго до первых астрономи-

ческих приборов и исследова-

ний… Наш Великий Бог! Кружится, как пушинка, в 

космосе Земля…

Другой молодой человек решил стать крутым, 

супер-мужчиной. Записался в студию дзюдо. И 

неожиданно попал в мафию — ребят трениро-

вали, чтобы делать набеги на богатые магази-

ны ночью. К счастью, стоял только на страже, к 

счастью, очень быстро ему поломали руки-ноги. 

Лежит весь в гипсе в больнице и с горечью дума-

ет — вот и крутой, вот и супер! Но, видимо, со-

крушенное сердце искало истинную силу… И Бог 

послал именно в эту палату нашу сестричку-ня-

нечку, пол мыла и предлагала Евангелия. Так он 

оказался в нашей тесной пресвитерской.

Один из моих студентов, в Омске, Виктор  Ле-

онтьев, ныне служитель, обратился к Господу через 

известный роман «Мастер  и Маргарита». Он слу-

жил в армии, в группе попался особенный поли-

трук, большой любитель литературы. С восторгом 

рассказывал об этом романе. Виктор заинтересо-

вался, попросил Евангелие, чтобы сравнить — на-

писанное и придуманное. Не знаю, как политрук, а 

Виктор нашел Христа, чему радуется и сегодня.

Бывало у меня и так. Напечатаю яркое свиде-

тельство в газете, пока номер готовился к печати, 

брат упал, запил. Газета вышла, бегут ко мне на соб-

рании родственники: что делать!? Говорю — но ведь 

в момент покаяния (в тюрьме) так все и было? Была 

встреча? А потом не устоял… И осуждать тут некого: 

все мы на пути. Господи, помоги!

О. С. К.

К вере евангельской и в церковь на Поклонной 

я пришла через… Германию. 

Мои родители эмигрировали в середине девя-

ностых. За рубежом уверовали сами и стали мо-

литься за мою семью. Когда была у них в гостях, 

узнала о Христе, об общине. Вернувшись в  Пе-

тербург, начала задумываться о своей никчемной 

жизни — бесконечные скандалы с пьющим нера-

ботающим мужем, проблемы в воспитании двух 

сыновей-подростков, постоянно видевших этот 

кошмар, часто болеющая маленькая дочь, нищета. 

В общем, будущее представлялось безрадостным. 

Родительская молитва из далекой страны сделала 

свое дело. Господь смиловался, изменил мое ми-

ровоззрение, указал на совершенный мною грех: 

я увидела вдруг четкое видение из моей прошлой 

жизни. Каялась дома, а год спустя нашла церковь. 

На первом собрании сидела, как на иголках — еле 

дождалась, когда призовут к покаянию, чтобы 

выйти. Постепенно и семейные дела пошли на 

лад. Верно сказано, что для Господа нет преград и 

расстояние для Него не имеет значения. 

Елена Мартюшова

Смерть мамы открыла мне Живого Бога! Я не 

успела проститься с ней в последний час... 

Я читала Библию, ходила к 

мормонам, Свидетелям Иеговы, 

ну и в православную церковь, 

конечно, все это меня не устраи-

вало: не мой интеллектуальный 

уровень. Считала себя очень грамотной, очень чес-

тной и вообще близкой к Богу. Маму укоряла за то, 

что она не вернула продавцу сдачу, которую ей по 

ошибке дали больше на три копейки, а сама была 

гордая, высокомерная, эгоистичная, и весь мир 

вертелся вокруг меня. Муж раздражал, потому что 
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   ТВОИ,    ГОСПОДИ!
все делал не так, как мне хотелось, мама на него жа-

ловалась, он — на мою маму (придирается). Я орала 

на обоих. Однажды мне все это зверски надоело, и 

я подумала, как хорошо бы избавиться от одного из 

этих раздражителей. От мамы, конечно, нельзя — она 

уборку в доме делает, с ребенком моим сидит, но при 

этом жалуется на моего мужа. К тому же она — мама, 

и я ее люблю. Значит, чтоб не жаловалась — надо от 

мужа избавиться. В тот вечер я шла и думала об этом. 

А утром узнала, что маму сбила машина, и через не-

сколько часов от полученных ран она скончалась. Ее 

смерть наступила как раз в тот час, когда я раздумы-

вала, как избавиться от мужа и остаться втроем — я, 

мама и сынуля. Господь нарушил мои планы — за-

брал такую нужную и любимую маму и оставил с на-

доевшим и не устраивающим меня мужем. Вот тогда 

я по-настоящему осознала, кто я есть, как ко мне от-

носится муж, и как я была несправедлива и к нему, и 

к своей маме. Там-то я и поняла, что не права перед 

Богом и что жить так, как раньше, уже невозможно, 

а надо жить  по-новому. Не для себя, а для Бога. 

 Ольга Соломахина

Это был, по всей вероятности, 1989 год, по-

тому что в 1991 году я уже приняла крещение на 

Поклонной.

На тот педсовет в родной 558-й школе я опозда-

ла. Когда вошла, увидела: выступает симпатичная 

женщина средних лет. Был и второй гость — еще 

более симпатичный молодой человек. Он показы-

вал прекрасно иллюстрированные книжки для де-

тей (голубенькие детские Библии). Как узнала поз-

же, это были О. С. Колесова и Роман Носач. К нам в 

школу тогда приходили многие с новой методикой, 

и особого интереса эти люди у меня не вызвали. Но 

директор школы почему-то расположилась к гос-

тям, и в нашей школе во всех классах начались уро-

ки Библии. В мой класс пришел славный молодой 

человек Максим Парнов. Дети его срезу полюбили. 

Я сидела на его уроках, как это полагается, на пос-

ледней парте, проверяла тетради. Но все чаще под-

нимала голову — уж очень эмоционально и ярко 

рассказывал Максим о Христе, как будто вчера с 

Ним виделся. Я стала просить нового «учителя» за-

держиваться в классе после уроков. Говорили обо 

всем — литературе, театре, но больше всего спра-

шивала о Христе, меня изумляло: молодой человек 

без богословского образования просто и убедитель-

но отвечал на все мои каверзные вопросы, как учи-

теля-всезнайки, учителя-атеиста. Эта его простота 

и искренность делали свое дело. Я стала испыты-

вать странное томление духа. Узнав, что Максим — 

христианин, была поражена. В моем представлении 

верующие — бабушки в темных платках и темным 

сознанием. Пошла в православную церковь, но 

томление духа не прекращалось. А тут Ольга Сер-

геевна вдруг дала мне приглашение на Пасхальное 

богослужение на Поклонной. Была снова пораже-

на. Разве есть другие церкви, кроме православных? 

Вошла в зал — случилось непонятное: сразу почувс-

твовала себя как дома. Еле-еле смогла дождаться, 

побежала к кафедре каяться. Никаких вопросов не 

было. Увидела себя, как я есть. Больше всего сокру-

шалась — сколько же лет занималась враньем, как 

учитель! О природе, о происхождении человека, о 

жизни, обо всем.

Потом были — и христианские школы, и христи-

анские лагеря, воскресная школа, но это уже потом. 

А началось все с педсовета, на который я опоздала…

Надежда Ивановна Герман

С детства мне пророчили большое спортивное 

будущее — занимался профессионально волейбо-

лом. Но наркотики разрушили мои планы и жизнь. 

Женился на наркоманке, вместе употребляли. Когда 

узнали, что ждем ребенка, надеялись остановиться, 

но нас хватило до того времени, пока жена корми-

ла дочку грудным молоком. Когда наша семья была 

полностью разрушена наркотиками, мы развелись. 

Воспитание ребенка взяла на себя теща. 

Моя мама посещала церковь. Она рассказала 

о том, что есть реабилитационный центр для нар-

команов. Понимая, что другого выхода нет, мы 

с женой согласились поехать. В центре узнали о 

Христе, увидели ребят, которые когда-то были пре-

ступниками и наркоманами. Мы стали верующими, 

освободились от зависимости, решили восстано-

вить нашу семью, вместе растить дочь. Поженились 

второй раз. Сейчас воспитываем троих детей, стар-

шей дочери шестнадцать лет. Бог подарил нам двух 

сыновей, а в апреле мы ждем 

еще и четвертого малыша. 

Господь совершенно из-

менил мою жизнь. Я имею 

работу, служение в церкви, 

заканчиваю институт. В это 

трудно поверить, но уже де-

вять лет я живу новой жиз-

нью. И мы с женой счастли-

вы, что попали в церковь и 

узнали об Иисусе.

Николай Тарасов
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— Фамилия Измайловы извест-

на в церкви. 

Хотелось бы познакомиться 

поближе. Будьте добры, Сергей 

Маркович, расскажите о вашей 

семье.

— Наша семья образовалась 30 
лет назад, летом 1979 года, через 
полгода после знакомства с моей 
будущей женой Любашей, Любовью 
Анатольевной Измайловой. 

Рождество, трескучий мороз, 
праздничный хор в тесном старом 
храме, сильные голоса под куполом, 
торжественные проповеди, и мы, трое 
друзей из далекого Батайска, здесь на 

этом рождественском богослужении.
Тогда мы были приглашены в 

дом Алевтины Николаевны Измайло-
вой, рядом с Невским, на Фонтанке. 
Надо сказать, мы были наслышаны 
об этой семье от батайского пропо-
ведника Ивана Степановича Кобза-
ря. Он часто рассказывал молодежи 
об отце сестер Измайловых Николае 
Прокофьевиче, как он, находясь в за-
ключении, не переставал молиться о 
семье, как делился последним кус-
ком хлеба, наставлял Слову Божию, 
как его терпение и вера передава-
лись многим в лагере, также и ему, 
Ивану Кобзарю, бывшему разбойни-
ку. Николай Прокофьевич, совершив 
«течение», ушел в вечность в конце 
десятилетнего срока, последний из 

репрессированных пресвитеров ле-
нинградской довоенной церкви.

После бракосочетания с внучкой 
Н. П. Измайлова Любашей я принял 
решение носить его фамилию.

Мои родители, Татьяна Гаврилов-
на и Марк Герасимович Кравец, в 1955 
году переехали из Сибири в Ростов-
скую область, где я родился. Хорошо 
помню наш первый дом с соломенной 
крышей, тяжелую работу родителей, 
тяжесть утраты старших сестер и бра-
та, молитвы мамы об оставшихся пя-
терых детях, отце, его покаянии.

Отец уже давно у Господа, мама 
отошла в вечность этим летом в воз-

расте 92-х лет. Похоронили ее рядом 
с бабушкой Ксенией Васильевной, 
1897 года рождения, солисткой Ми-
нусинского хора общины христиан-
баптистов. Она прожила 93 года, до 
последних дней ходила пешком в ба-
тайскую церковь. Будучи уже взрос-
лой, бабушка научилась грамоте, что-
бы читать Библию.

— Такое ощущение, что музыка 

и ваша семья неразделимы. Ваши 

дети имеют музыкальное обра-

зование, и в этом преуспели. Что 

это — талант? Божий дар? Трудо-

любие и усердие? Кто определил 

жизненный путь детей? 

— Музыка для всех христианских 
семей имеет огромное значение. Ве-
рующие — самый поющий народ! 

О дарах и талантах: сначала дар, 
потому что  — Божий. Дар безмерен. 
Кто знает меру Бога? Таланты при-
лагаются же по мере трудолюбия и 
усердия человека. Удивительно, что 
Творец одаривает даже не знающих 
Его. Бог есть Любовь и благослове-
ние для всех.

В наших детях, может быть, есть и 
другие дары, но мы разглядели в них то, 
что смогли, что близко нам: жена окон-
чила музыкальное училище, я — школу 
хормейстеров в Ростове-на Дону.

Итак, с пяти лет один за другим 
Уля, Стас и Сережа были определены 
в музыкальную школу. До этого они 

участвовали в домашних общениях, 
хорошо пели, слышали рассказы ба-
бушки Али о том, как Яков Сидоро-
вич, ее дед, делал скрипки, играл, но 
когда обратился к Господу, сжег их, 
полагая, что это угодно Богу. Дети 
часто слышали чудесное трио Раи-
сы, Нины и Аллы. В нашей квартире 
на Невском часто проводились репе-
тиции хоровой группы. Песни тех лет 
дети и сейчас узнают в репертуаре 
наших хоров.

Занятия, которые начались в му-
зыкальной школе, показали, что пре-
жде всего нужна усидчивость родите-
лей. Дети благодарны своей маме за 
это качество. Она образец домашне-
го учителя. Стас, проучась несколько 
лет, поступил в музыкальную школу 

ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР
«Сказать, что Сергей Маркович — рыбак,

самое точное. Простой человек. Но именно

он дает движение этому коллективу»
Алексей Ильин, группа «Ковчег», 

вечернее собрание на Поклонной горе, 
22 ноября 2009 г.

Наши таланты
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десятилетку. Затем была консерва-
тория, сейчас — аспирантура и ра-
бота в оркестре Мариинского театра. 
Сергей после школы закончил музы-
кальное училище и сейчас готовится 
к поступлению в ВУЗ. Ульяна вышла 
замуж и воспитывает сына Марка, но 
музицировать продолжает.

Желания бросить музыку у детей не 
возникало видимо оттого, что не было 
поверхностных занятий. И для этого 
были созданы все условия в школе и 
дома. Особенных планов в начале не 
было, но с каждым годом путь профес-
сиональных музыкантов всем нам про-
сматривался все яснее. Будущность 
мы полностью доверяли Богу.

— Как получилось, что вы орга-

низовали и возглавили церковный 

оркестр? 

— Это было восемь лет назад. К 
образованию оркестра была хорошая 
предпосылка: в нашей церкви на Пок-
лонной горе в нескольких семьях дети 
успешно обучались в музыкальных 
школах на симфонических инструмен-
тах. Пришло время их умение употре-
бить для совместного служения. До 
этого изредка звучали одиночные го-
лоса на наших собраниях. Была заин-
тересованность и поддержка старших 
братьев, а пастор церкви Юрий Васи-
льевич Подосенов стал попечителем 
образовавшегося оркестра. Все мы 
ощущали тогда радость, и был самый 
живой отклик и благодарность наших 
первых служителей.

— Кто входит в состав? На слу-

жениях с участием оркестра ви-

дишь среди музыкантов незнако-

мые лица, которых не встречал в 

церкви. Кто эти молодые люди? 

— В основе оркестра — молодые 
музыканты-христиане из разных церк-
вей и городов, их друзья-студенты, кто 
понимает и ценит духовную музыку. 
Например, Юрий Кальменс, скрипач, 
долго приходил на наши служения. 
Пришло время — покаялся и принял 
крещение, и сейчас он трудится в цер-
кви «Часовня на Голгофе», не забывая 
о нас. Несколько музыкантов обрати-
лись к Богу с покаянием во время на-
шего служения в поездках.

— Сотрудничаете ли с братьями 

и сестрами из других церквей? 

— Оркестр является межцерков-
ным с первых дней. Несколько лет с 
нами служили музыканты из лютеран-
ской и православной церквей. Сейчас 
в основном из церквей Объединения. 
В оркестре всегда была атмосфера 
единства, поскольку музыка является 
общим достоянием.

— Как часто репетируете и с ка-

кими трудностями сталкиваетесь в 

процессе работы?

— Наше репетиционное время — 
понедельник с 19:30, иногда суббота 
с 19:00.

Проблемы у нас, конечно, есть. 
Первое — музыканты — народ заня-
той, труднособираемый. Второе — 
медленное обновление репертуара, 
связанное со сложностью оркестро-
вого служения.

— Талантливый человек талант-

лив во всем. Я слышала, что вы тек-

сты пишете для хоровых гимнов, 

делаете обработки музыкальных 

произведений. Так это?

— Тексты песен — по необходи-
мости. Музыкальные обработки — по 
вдохновению.

— Репертуар оркестра из чего 

складывается?

— Сначала в репертуаре были 
интерпретации духовных известных 
мелодий. Затем зазвучали песни в 
сопровождении оркестра. Затем стал 
привлекаться и хор. Появились новые 
произведения, в том числе и наших 
музыкантов. Например, песни Терезы 
Оганесян давно уже прочно вошли в 
репертуар и являются наиболее часто 
исполняемыми. Ее песни, вокал Ольги 
Томбак и Андрея Жилиховского, аран-
жировки Евгения Желинского, скрипка 
концертмейстера Стаса Измайлова, 
дирижерская палочка Ильи Кроито-
ру, мастерство всех оркестрантов от 
флейты до фортепиано, музыкальный 
вклад одаренной семьи Ильиных — 
это особенное благословение Божие 
и повод для церкви оказывать молит-
венную и всяческую поддержку. 

— Часто ли бываете на гастро-

лях? Ведь такая радость слушать 

музыку в исполнении оркестра! Как 

вас принимают? 
— Гастроли — все то, что в южном 

направлении, в северном же — экспе-
диции. С тех пор, как у оркестра поя-
вился старенький «Мерседес», автобус 
на 26 мест, мы получили возможность 
посещать с концертами не только об-
ласть, но и дальние регионы. Благодаря 
служению Александра Лебедева, наше-
го директора, механика-водителя, мы 

побывали во многих областях, посетили 
со служением многие общины: Брянск, 
Москва, Нижний Новгород, Ростов и 
др., были на конгрессах, доезжали до 
Черного моря. На спидометре наше-
го автобуса — 30 тысяч километров 
служения! Везде и всегда наш оркестр 
встречают как самых дорогих гостей. В 
церкви Воронежа неожиданно по сце-
нарию организаторов оркестр встретил 
молодоженов музыкой «Боже, славим 
мы Тебя». Сколько было радости у церк-
ви, у старших братьев, молодоженов от 
удавшегося сюрприза! 

В этом году с благословения на-
шего епископа Виктора Кирилловича 
Сипко мы посетили северные горо-
да, побывали в общинах Кандалакши, 
Мурманска, Череповца, Верховажья и 
Архангельска, где провели служения и 
концерты в церквах и Домах культуры. 
Это не юг, здесь край суровый. Долгие 
перегоны, редкие общины, разбитые 
дороги. Сюда устремляются миссио-
неры из разных стран, на «целину».

Мы долго будем помнить пасто-
ров и служителей общин, которые с 
женами и детьми встречали нас, орга-
низовывали концерты, семьи, которые 
принимали оркестрантов на ночлег, а 
также наших благодарных слушателей.

Последний город, который мы по-
сетили, это Архангельск. Было немало 
трудностей и переживаний. Отказала 
печка. Чтобы не простудиться, наши 
солисты ехали, сидя в спальных меш-
ках, обмотав шею шарфом.

На обратный путь братья дали не-
большую печку, выручили нас. Встре-
тил нас в Архангельске Николай Васи-
льевич Девяткин, старший пресвитер. 
Он лично всех распределил по кварти-
рам. Наутро мы, отдохнувшие, провели 
чудесное служение в специально арен-
дованном концертном зале с роялем. 
Были вдохновенная проповедь Васи-
лия Александровича Самошкина, про-
никновенные песни наших солистов, 
оркестровая музыка при многочислен-
ной аудитории из разных церквей.

Ольга Бушковская

На фестивале «Крещенские вечера»
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Небольшое помещение учебного класса. Приоткрытая дверь… Идет репетиция.

Опять опоздала!!! Стою, утихомиривая дыхание…

Тишина. Чей-то бубнеж. Тишина. Хлопок! «Ну, текст! Текст! Так, давайте сначала первую сцену!» — слышу возмущенный голос 

Сергея.

Отрывочные воспоминания… Любимые, но уже такие далекие репетиции театральной группы! Грозный, юморной, серьезный, воз-

мущенный, расстроенный, но такой родной Сергей Наумов. Сколько прожито, сколько сделано, сколько сыграно. Сколько, сколько, 

сколько… Спектакли «Рождественская ночь», «Сеется семя», удивительный проект «Пасхальная экскурсия», «Руфь», «Рождествен-

ские события», «Письмо Эстер», мюзикл «Алые паруса», «Дафна Паркер», «Врата рая, пламя ада». 

На памяти поиск костюмов и реквизита по домам, барахолкам; «сотворение» декораций, помостов, ширм; запись фонограмм, 

музыки; походы по театрам, мастер-классы по актерскому мастерству; чаепития, идеи, споры, схемы мелом на полу и классных до-

сках; нелепые закулисные казусы во время показов… И неизменный рулевой! Все тот же Сергей Наумов, режиссер театральной группы 

в Церкви на Поклонной горе. 

Бушковская Ольга

Сергей, давно ли вы занимаетесь 
театральным делом?

Думаю, что всю жизнь (улыбает-

ся). В церкви начал этим занимать-

ся, как в нее пришел. Это была, как 

правило, рождественская история 

для детей, а театральной группой за-

нимаюсь с 1997 года.

Какой спектакль считаете удач-
ным и почему?

У нас нет неудачных спектаклей, 

каждый чем-то примечателен, и с каж-

дым связаны какие-то воспоминания. 

Есть более сложные, есть попроще. 

Простые спектакли — это те, которые 

длятся до 45 минут. Те, что идут боль-

ше по времени,— это сложные.

Ваши рассуждения — почему рож-
дественская тема так сложна? мно-
го штампов? 

Да, история написана в Биб-

лии и особо тут не нафантазируешь. 

Чем больше фантазии, тем дальше 

от Рождества  и от его смысла. И так 

уже есть Санта, фея, гремлины. Ну и 

так далее.

С какими трудностями сталки-
ваетесь в поиске артистов?

Трудности разные: то возраст не 

подходит, то типаж, или просто вре-

мени нет, человек приходит, когда у 

него уже есть куча служений. 

Есть ли у вас костюмерная или 
все костюмы шьются заново?

Да, есть, мы свои костюмы хра-

ним, ну и шьем по необходимости, 

или покупаем, иногда приносим из 

дому. Всегда по-разному.

Кукольные спектакли — этим 
тоже вы занимаетесь?

Не совсем я, этим занимается 

Ефим Бушковский, я только по-

могаю.

Какие трудности приходится пре-
одолевать в вашем служении? Теку-
честь кадров?

Текучка есть. Люди приходят и 

уходят, посетив несколько репети-

ций. Мол, простите меня, я не смогу, 

не по мне. Наполеон без армии так 

бы и остался маленьким человечком. 

Проще говоря, народу много, а людей 

нет. Есть и другие проблемы.  Моя ра-

бота со скользящим графиком. Не-

хватка парней, мужские роли играть 

некому. Отсутствие новых сценариев, 

постановок. Да и простая человечес-

кая усталость…  

А еще сталкиваемся с непонима-

нием. Не всем нравится, чем мы за-

нимаемся. При постановке мюзикла 

«Алые Паруса» были использованы 

танцы. Нам так и было сказано, что 

в церкви нет места танцам и театру. 

Хотя это тоже вид искусства, как пе-

ние, живопись, литература.

Бывают ли выезды или выступае-
те только на Поклонной горе?

После того как мы отыграем 

дома, мы стараемся выехать на гаст-

роли, по необъятным простором Ле-

нобласти; ну, если пригласят.

В принципе, рождественская 
тема — широкая, это не только еван-
гельские события, как вы считаете?

И да и нет, все не просто.

Беседовала Ольга Мылова

Любите ли вы театр?

На фото спектакли (сверху — вниз):

«Врата рая, пламя ада», «Алые паруса»,

«Дафна Паркер», «Письмо Эстер»
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Т. С. Букалова

Церковная жизнь

Как приятно сознавать, что ты оказалась в нужное время 

в нужном месте, чтобы тебя достигло приглашение к срочной 

ходатайственной молитве!

Крик о помощи был услышан в 15 часов. Полтора десятка 

молитвенниц из группы «24 часа» в разных концах нашего ог-

ромного города склонились пред Господом в слезном молении 

и прошении о сохранении жизни матери и младенцу в трудных 

родах и о благополучном их исходе. Несколько часов продол-

жалось это предстояние, пока врачи в роддоме делали все воз-

можное… Понадобилось кесарево сечение…

Вечером по телефону для каждой из участниц молитвы от-

бой прозвучал со словами благодарности и благословений на 

родившуюся девочку.

Это лишь один эпизод из многолетней истории молитвен-

ной группы сестер «24 часа» церкви на Поклонной.

В начале девяностых годов сестры, возглавлявшие какое-

либо служение, вошли в состав Совета сестер и предложили 

свои программы. Организационное оформление получили  су-

ществовавшие к тому времени молитвенные группы:

— круглосуточная «24 часа» – по общим вопросам и про-

блемам церковной жизни, благовестию и т. д.

— мамы в молитве

— мамы в молитве за воскресные школы

— милосердие больничного служения.

В «Вестнике» за 1998 год Л. А. Певницкая писала: «Дорогие 

сестры, не будьте одинокими в нашей очень большой церкви, 

обретайте единомышленниц, объединяйтесь в молитвенные 

группы. Возможности молящейся души беспредельны, ибо 

Беспределен и Могущественен наш Господь!»

С тех пор прошло одиннадцать лет. Церковь обновилась. В 

молитвенной группе «24 часа» сейчас около 70 сестер. Многие 

из них состарились, им трудно выходить из дома, но служения 

своего они не оставили, т. к. помнят, что сказал Господь: «Если 

двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни 

попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19)

Неоднократно менялась и уточнялась программа в соот-

ветствии с новыми целями и задачами церкви, важными собы-

тиями в истории города и страны.

Круглые сутки по одному часу и более (кому когда удобно) 

возносится ходатайственная молитва сестер к Богу, осущест-

вляется заповедь «носите бремена друг друга».

У каждой молитвенницы есть программа группы. Под-

держивается личная связь по телефону. Установлены дни для 

общего собрания и молитвы: с октября по май — во вторую и 

четвертую субботу, а в летние каникулы с июня по сентябрь — 

один раз в месяц во вторую субботу с 9 до 11 часов утра в чет-

вертом классе на втором этаже Воскресной школы.

Дорогие сестры, приглашаем вас на это благословенное слу-

жение. Обращайтесь по телефону 291-54-07, 8-911-765-57-67 

или подходите в церкви к Мироновой Галине Васильевне.

Субботний день. Завтра воскресенье, первое в этом меся-

це. Церковь Божия исполняет заповедь Причастия. В вечерней 

молитве попросил Господа приготовить меня к достойному ис-

полнению Его заповеди (1Кор.11:23-32). 

Утром помолился и попросил благословения Божия на этот 

воскресный день и на все мои дела. До церкви путь занимает 

один час. У входа в метро увидел знакомого бомжа. Подошел, 

дал монету и спросил: «Ты ел сегодня?» Тихий ответ – «Нет». 

«А немножко выпил?» Еще тише – «Да». И это было сказано с 

таким смирением и виной, что оно как бы пронзило меня, что-

то внутри меня, как боль, произошло. Господи, этот человек, 

в струпьях, мимо которого проходят тысячи людей, грязный, 

больной, побитый, стоящий с низко опущенной головой, по-

молился обо мне: «Дай Бог тебе здоровья». Он желал мне того, 

чего не имеет сам – здоровья. И я понял, что этот человек сми-

рился пред Богом более, чем я.

Иду далее. У входа на эскалатор очередь. Большинство 

людей соблюдают очередь, но некоторые идут вперед, стара-

ясь сэкономить 2—5 секунд. И осуждающая мысль откуда-то 

возникает: как можно? Желание сделать замечание. Но тут же 

внутренний голос тихо так: «И ты часто делаешь то же». Госпо-

ди, прости меня грешного. Я не лучше этих людей, спешащих 

куда-то. 

Спустился в метро. Захожу в вагон. Есть свободные места 

и я присаживаюсь. Напротив меня сидят молодые парни. Один 

из них, лет двадцати пяти, крепкий на вид, рослый, сидит раз-

валившись. Осуждающая мысль: как так можно? На следующей 

остановке входит довольно много народа. Стариц не было, но 

никто из сидящих людей не уступил места женщинам. Осуж-

дающая мысль: почему они не уступают место более старшим? 

Но и я не уступил.

На остановке поднялся наверх и направился по берегу озе-

ра к Дому Молитвы. Народу идет много, поток. Купающихся 

на берегу озера нет. Но сидят две женщины, цыганки, с детьми 

и просят милостыню. Народ идет мимо, не обращая на них 

внимания. Решил и я пройти мимо. Откуда-то мысль: им бы 

надо работать.

Вижу впереди старица, порывшись в кошельке, что-то дала 

детям. Но я иду с намерением пройти мимо.

И вдруг метрах в десяти от женщин меня обгоняет парень 

на велосипеде, с папиросой, резко тормозит и дает милостыню 

женщине. Я прошел мимо женщины метра три, и тут взбунтова-

лась моя совесть, что я более грешен, чем этот парень. Возвра-

тился назад… Господи, этот парень в Твоих глазах лучше, чем я, 

идущий к Тебе на встречу. Господи, прости меня грешного.

Захожу в храм и вижу того парня, который ехал в метро. 

И еще раз показал Господь, что исполнить достойно заповедь 

Причастия, со своей «праведностью» я не могу. И молитва моя 

к Господу, как молитва мытаря: недостоин я, Господи, принять 

хлеб и вино. Я грешен более тех людей, которых Ты послал мне 

на встречу. Но Ты мой Спаситель, мой Искупитель. Ты пришел 

на землю спасать грешников, а не праведников. По милости 

Своей, облеки меня, грешного, в Сове достоинство, чтобы до-

стойно, не в осуждение, а в оправдание принять из рук Твоих 

хлеб и вино, Тело и Кровь Твою.

Брат Алексей

Не судите, да не судимы будете.
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, 

а бревна в твоем глазе не чувствуешь?
Мф.7:1,3

Один час следования за Господом

… И ОТКРОЕТСЯ НЕБО… Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам 
Иак. 4:8
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Тихо уснули в речке утки.

Только не спится нашей малютке.

Спи, мой милый, глазки закрой, ножки укрой,

Спи, любимый,  благословенный мой.

Спят так спокойно в норке мышки.

Господи, Бог мой, благослови малышку.

Дай здоровья, счастья, любви щедро пошли,

Сильной рукою Сам Ты его веди.

На черничном сладком склоне,

Вдоль тропинки из орешка

В вафельно-клубничном доме

Засыпает сладкоежка.

Прямо под окном из сушки

В тарталеточной кроватке

Он улегся на подушке

Из пушистой ваты сладкой.

Он расставил аккуратно

Перед сном свои игрушки:

В ящик — пряник ароматный,

По коробкам — печенюшки

Все конфетки — в чемодане,
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Колыбельная

Леденцы — на стуле рядом. 

А миндаль и марципаны —

В тумбе с белым шоколадом,

Наведя везде порядки,

Выпил чаю с молоком,

И уснул в своей кроватке

Сладким, сладким, сладким сном.

Вафельно-клубничный домик

Интересен мне вопрос:

Был ли маленьким Христос?

Как учился Он ходить,

Что Он начал говорить?

И любил ли Он гулять?

И во что любил играть?

Был ли Он отцу послушен?

Музыку какую слушал?

Думаю, Он добрым был.

И в собрание ходил.

Дружелюбным быть старался,

И конечно Он не дрался.

Младшим братьям помогал.

Иногда Он уставал.

Но капризным, злобным не был.

Он всегда смотрел на небо.

Он всегда молился Богу,

Только в Нем искал подмогу.

Если б мог тогда я жить —

Так хотел бы с Ним дружить!

Как желаю я, о Боже,

На Иисуса быть похожим!

Был ли маленьким Христос?

Стихи Ирины Орловой

Помните, что самая главная цель для наших детей 

и внуков — своими словами и поступками прославлять 

Господа. Если это останется в вашей памяти, то наши 

благословения по своей природе не будут ни эгоистич-

ными, ни мирскими.

Наш Небесный Отец обеспечил ежедневное на-

следство Своим детям. Он предоставил нам все не-

обходимое для полноценной физической, духовной, 

материальной и личной жизни. Ничего не упущено 

Господом, чтобы помочь нам прожить истинно благо-

угодную жизнь. Он пообещал даже разделить с нами 

Свою славу и Божество (2 Петра 1,3-4).

Ежедневно благословляйте своих детей!

…В дополнение к бабушкиным молитвам, напол-

ненным словами благодарения и впечатляющими бла-

гословениями, ее проникновенное знание Библии также 

оказало огромное влияние на мою жизнь. Еще в начале 

нашего совместного проживания бабушка читала мне 

отрывки из Святого Писания. Каждый отрывок имел от-

ношение к тем обстоятельствам, которые я переживала, 

и служил как утешением, так и практическим руководс-

твом в путанице ежедневных проблем. Слово Божье по-

могало мне найти смысл в этом личном хаосе.

из книги Мэри Руфь Своуп

«Ежедневно благословляйте своих детей»

В темном лесу уснули мишки.

Боже, прошу я, благослови сынишку.

Добрым, щедрым, честным во всем сделай его.

Мудрым, смелым, верным пусть будет он.

Тихо в углу сопит котенок,

Вот и уснул и мой ребенок…

Творчество
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Вот наследие от Господа: дети; 
награда от Него — плод чрева. 

Пс. 126:3
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Когда выступает молодежный хор, кажется, что 

в нашем прекрасном зале становится еще светлей и 

радостней. Молодые лица хористов, их жизнерадост-

ность, веселый настрой, мелодичное звучание свежих 

голосов — все это вселяет силы и новые надежды. 

Прекрасна юность, посвященная Христу.

15 лет — малый срок, подростковый возраст? Но 

столько за это время пережито. Молодежь в церкви 

выступала и прежде, но был такой момент, 15 лет на-

зад, когда В. П. Кашалаба собрал подростков, устроил 

прослушивание. Вскоре регентами стали молоденькие 

Катя Орлова и Слава Кабыш. Совместное творчество 

оказалось плодотворным: писались партитуры, пере-

кладывали песни — услышанные где-то.

— Катя, как создается ваш репертуар? Ведь со-
став хора такой подвижный, «текучий»?

— Стараемся петь не очень сложные вещи и в то 

же время — ритмичные, бодрые. Любим петь еврей-

ские гимны, негритянские спиричуэлсы. Где находим 

ноты? Везде. Когда бываем на гастролях. Когда к нам 

кто-то приезжает. Но всегда переделываем. Принцип 

подбора прост — то, что касается моего сердца, зна-

чит, коснется — и хористов, и слушателей. Песни 

должны быть христоцентричны.

Давно ли это было — Катя Орлова, с длинной ко-

сой, такая строгая, поет дуэтом вместе с любимым де-

душкой Алексеем Ивановичем Орловым… 

А теперь иногда — поет дуэтом с мужем Дании-

лом Пупко.

На праздновании юбилея, на воскресном собра-

нии, хор внезапно вырос – пели вместе – и бывшие 

хористы, и нынешние. Дирижировали – В. П. Каша-

лаба, Вячеслав Кабыш, Катя Пупко.

Дорогие наши хористы, мы любим вас!

Редакция газеты «Вестник»

Юность светлая, радость вечная!
Молодежному хору 15 лет!


