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Ибо Пасха наша, ХристосИбо Пасха наша, Христос
1 Кор. 5:71 Кор. 5:7



Дорогие  братья и сёстры, сердечно поздравляю вас со Светлым праздником Воскресения  нашего 

Господа Иисуса Христа !

Евангелист Лука повествует об этом радостном событии так: «В первый же день недели, очень рано, 

неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие; но нашли 

камень отваленным от гроба, и вошедши не нашли Тела Господа Иисуса». О воскресении Иисуса Хрис-

та в Новом Завете  говорится более ста раз. Это величайшая победа нашего Господа, Его слава и тор-

жество. «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его»,  

«Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели», — провозглашал апостол Петр, исполненный 

Духом Святым, в день Пятидесятницы (Деян. 2:24, 32).

Другие евангелисты, также восторженно сообщают нам об этом великом чуде из чудес. При этом они 

показывают нам состояние учеников, как медленно воспринимали они правду происшедшего, на-

ходясь в недоумении, страхе и сомнении. Но Воскресший по Своему милосердию в течение сорока дней 

являл Себя им, утверждая их в вере. «И явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными 

доказательствами, в продолжение сорока дней являясь им и говоря о Царствии Божием» (Деян. 1:3).

Дорогие братья и сестры в Господе! В Пасхальные дни объединимся в молитве и размышлении об 

искупительной жертве нашего Спасителя Иисуса Христа, о Его прощении всем грешникам, при-

ходящим к Нему с искренним покаянием. Позволим Духу Святому, пребывающему в нас, производить 

Свою благословенную работу, дабы нам пребывать не в бездействии, в сомнениях и страхе, а в рев-

ностном служении и распространении нашим согражданам радостной вести об искупительной победе 

Спасителя. Воскресение Христа — это венец нашего искупления! 

Оправданные Его светлым воскресением, мы ожидаем исполнения ещё одного важного и потрясаю-

щего события — встречи с Господом:  «Восхищены будем на облаках в сретение Господу на возду-

хе, и так всегда с Господом будем» (1 Фесс. 4:17). Это событие будет особенно радостным для тех, кто 

подобно верным ученикам, «ходит пред Господом новой, обновленной жизнью» (Римл. 6, 4), «служа 

Господу в чистоте и святости, в явлении духа и силы» (1 Кор. 2, 4). Будем служить ближним нашим 

любовью и правдой и всяким благим трудом, дорожа временем. Будем молиться, чтобы суетность зем-

ного бытия не поглотила бы нас и не сделала бы нас бесплодными ветвями.  Воскресение Христа — это 

благоухание Его любви к нам, в нас и через нас: «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в 

погибающих» (2 Кор. 2:15)

С пожеланиями благословений от Господа, 
ваш брат, пастор В. Сипко

Христос воскрес! Христос воскрес! 
Воистину воскрес!Воистину воскрес!

Пусть живет воскресенье Христово в сердцах

И изгонит сомненья и страх!

Он воскрес, и мрак ночи навеки исчез, 

Он воистину в славе воскрес!
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Прогулки по Петербургу
История рядом 3Вестник № 37, 2010  

ул. Б. Морская, 45.  Дом княгини Гагариной.

                                  Ныне Дом композиторов

Этот дворец итальянской архитектуры, с малахитовым за-

лом внутри оказался центром Петербургского Пробуждения. 

Княгиня предоставила Господу себя, свою семью, свой дом, все 

свое имение. Она считала себя не владелицей своего имущест-

ва, а Божьей управительницей в нем. Ее младшая дочь, Софья, 

написала единственную и потому особенно драгоценную кни-

гу обо всем, что происходило в этом доме, и назвала ее «Ду-

ховное пробуждение в России». Не в Петербурге, а в России! 

Ведь Петербург был тогда столицей России, и все, что в нем 

происходило, касалось всей страны.

Само Петербургское Пробуждение было как бы в «семье 

Корнилия», как описано в Деяниях Апостолов, гл.10. Это все 

была одна семья: Елизавета Ивановна Черткова, которая при-

гласила лорда Редстока, была родной сестрой жены Пашкова, 

Александры Ивановны, и обе они имели племянниц — княги-

ню Ливен Наталью Федоровну и княгиню Гагарину Веру Фе-

доровну. Дом последней находится рядом с домом княгини 

Ливен. Он был маленький и часто служил жилым домом для 

семьи, когда во дворце было много мероприятий и гостей.

Это был один из первых домов, открытых для пропове-

дей лорда Редстока с 1874 до 1876 г., когда тот будет выслан из 

страны, и его место займет полковник Пашков. Сначала соб-

рания были только для аристократов, избранного общества 

людей, знавших иностранные языки. Но очень скоро они ста-

ли совершенно демократичными. Их состав описывают мно-

гие свидетели: генералы, курсистки, рабочие, великосветские 

дамы, студенты, кучера, конюхи. Швейцар у входа не препятс-

твует входить посторонним, но зазывает их. Горничные, пова-

ра становятся евангелистами, приглашая на собрания всех, с 

кем входят в соприкосновение. Вслед за княгиней Ливен свои 

залы открыли еще десятки других дворцов аристократии. Но 

дворец Ливен оставался открытым до самой революции и яв-

лялся вместе с дворцом Пашкова центром всей деятельности 

пашковцев, как их скоро будут называть. Что же именно про-

исходило в этом доме помимо собраний?

Княгиня создала здесь первую воскресную школу. Одним 

из учеников в ней был мальчик Коля Пейсти, будущий выдаю-

щийся миссионер и благовестник, отец нынешнего служителя 

Ярла Пейсти. Именно в этом доме начались первые занятия 

в Библейских группах, где преподавали сестры Крузе и одна 

из сестер Козляниновых — Констанция Сергеевна. Это была 

худенькая, слабого здоровья сестра, которая ежедневно прово-

дила много часов за чтением Библии, и казалось, что у нее не 

было никаких сил руководить группой разбора. Ее сестра часто 

говорила: «Костинька сегодня совсем умирает», однако, силы 

каждый раз находились, и изучение Библии было таким глу-

боким, что при разборе Божьего Слова часто бывали и братья. 

Констанция Сергеевна знала так много, что была способна на-

ставлять других, быть наставницей молодежи.

Вера Федоровна Гагарина руководила женской молитвенной 

группой, где тоже проходили Библейские занятия.

В этом доме устраивались базары для распродажи вещей, 

сшитых в швейных мастерских, расположенных по всему го-

роду. Они обеспечивали труд для бедных женщин и их семей. 

«Покупателей приходило очень много, — пишет Софья Ливен, 

младшая дочь княгини, — частью свои знакомые, частью люди 

с улицы». Сначала эти базары устраивались в малахитовой гос-

тиной, но позже были перенесены в нижний этаж дома: «Про-

давались детские вещи, простое белье и платья. Магазин этот 

стал вскоре известен, и петербургские дамы охотно покупали в 

нем одежду и белье, особенно для праздничных подарков. Две 

милые продавщицы, горячо любившие Господа, были настоя-

щими миссионерками».

В этом доме состоялось несколько заседаний знаменатель-

ного Объединительного съезда 1884г.

В этом доме с 1884 года поселился И. В. Каргель с семьей, 

по приглашению княгини.

Здесь жил доктор Бедекер.

Именно сюда обратились по приезде в Петербург молодой 

Проханов и молодой Фетлер. Но об этом — в следующем рас-

сказе.

Марина Сергеевна Каретниковаул. Б. Морская, 43.  Дом княгини Ливен

3
(начало в № 35, 36)

Дворец княгини Ливен. Большая Морская, 43
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Хочу поделиться с вами своим смущением. Недавно попала в больницу, было мне очень 

плохо. Но вот что странно — казалось бы, самое «удачное» время для молитвы, кто еще 

может помочь, кроме нашего Господа Иисуса Христа? А молитва получилась сухой, как 

бы формальной, будто под каким-то прессом… Сдавленная, отрывочная… Можно ли 

нам самим определять, какая молитва — горячая, какая — холодная? Мерить молитву 

«градусом? Или это — делает только Господь? Он Один знает наш состав, когда и на 

что мы способны?

Где-то читала, как сжигали первых баптистов. И один из них, уже в пламени, высоко 

поднимал два пальца изуродованной руки, что означало — «боль переносима». В последнюю 

минуту жизни он думал не о себе, а о друзьях!? Вот это — молитва без слов!

Сестра Татьяна

ЕСТЬ ЛИ «ГРАДУС» 
                               У МОЛИТВЫ?

Дорогая сестра Татьяна, вы знаете, я и сам люблю 

горячую молитву и стремлюсь к ней. Как и Вас, меня 

не удовлетворяет молитва холодная и формальная, но я 

замечаю, в своей христианской жизни, что молитва не 

всегда бывает в огне Святого Духа. Исследуя этот воп-

рос в Священном Писании, я могу сказать даже боль-

ше, она не может и не должна быть всегда горячей. Мо-

литва, безусловно, зависит от настроя, обстоятельств и 

нашего понимания, что есть молитва. И когда мы ока-

зываемся в экстремальных условиях, например, как Вы 

в больнице, нас не должно волновать, какая получается 

молитва — сухая или горячая. Бог не на это обращает 

внимание. Его интересует лишь один вопрос. На кого 

мы возложим свою надежду и к кому, в первую очередь, 

обратимся за помощью? Обратимся ли к Богу, Кто нас 

сотворил и знает нас досконально, или будем искать 

людей, которые нам помогут. 

Первый путь — это путь веры и по нему идут те, кто 

исповедуют своей жизнью Иисуса Христа как Господа. 

Вторым же путем идут, и тут надо отметить — это широ-

кий путь, все остальные. Прискорбно, но это факт, что 

многие христиане в экстремальных условиях к Богу об-

ращаются только тогда, когда больше уже не к кому. Но 

Он благ, а мы персть, поэтому Он ждет нас до последней 

минуты и одаривает нас своей милостью. Поэтому, какой 

бы молитва не была, главное, что она была. И есть ответ 

на вашу сухую молитву. Вы живы и у вас есть вопросы, а 

значит, жизнь продолжается!! 

Апостол Павел во 2 Кор. 13:5 говорит: «Испытывайте 

самих себя, в вере ли вы…» Как это сделать? Как проверить 

свою веру? Это не простой вопрос. Я уверен, что когда 

мы оказываемся в экстремальных условиях, вот тогда-то 

мы и проверяемся — кто мы есть на самом деле, а не то, 

что мы думаем о себе. Естественно, находясь в огненной 

печи, ты не можешь тут же дать оценку происходяще-

му. Только через определенное время Дух Святой может 

сказать: «Ты молодец. Ты взял и эту высоту!» И тогда мы 

понимаем, что мы в вере. О, какое это блаженство осоз-

навать, что ты в вере! 

Но может случиться и второй вариант, тогда Дух Свя-

той может сказать: «Хотя урок и не пройден, но ты не от-

чаивайся. Мы его обязательно пройдем». Хочу заметить, 

Дух Святой будет столько работать над вами, пока план-

ка не будет взята, пока вы не будете в вере.

В Библии очень часто встречается выражение «Воз-

зови ко Мне». Думаю это неспроста. Бог говорит: «Воз-

зови! и Я услышу тебя». Эта молитва как раз и относит-

ся к тем, кто находится в непростых условиях. Когда вы 

в горе, болезни или каких-либо трудностях. Когда вас 

сдавило со всех сторон. Бог не ждет какой-то особенно 

духовной, горячей молитвы. Потому что Он знает — это 

невозможно. И невозможно оттого, что эти пережива-

ния опустошили тебя. Кажется, все внутри оборвалось 

и земля уходит из-под ног. Что же делать? А наш лю-

бящий Небесный Отец ждет от нас, чтобы мы воззва-

ли, обратились к Нему. Всего лишь воззвали к Нему. И 

этого достаточно для Него, чтобы явить Свою силу и 

славу. Я не думаю, что эта молитва отличается своей го-

рячностью или особым помазанием Святого Духа. Это 

просто крик. Крик души. Такую молитву слышит Бог. 

Не просто слышит, а готов ринуться в бой за нас и дать 

то, в чем нуждаемся. 

Дорогая сестра, пусть ничто и никто вас не смущает. 

В вашем состоянии ваша молитва была и библейской 

и совершенной. Наша вера должна время от времени 

испытываться. В испытании от нас ожидается всего 

лишь ничего — обратить свои взоры на Него. Поэтому 

сила молитва не в словах, не в особых духовных пе-

реживаниях, хотя они и присутствуют в наших молит-

вах, а когда всё наше естество вопиет к Богу: «Помоги! 

Только Ты моя надежда и опора». И Он не замедлит. 

Конечно, сила Его проявляется по-разному. Иногда 

Дух Святой непосредственно касается нас. Другой раз 

Он использует людей или меняет обстоятельства. Но 

для нас нет никакой разницы. 

Мы услышаны. 

Мы не оставлены. 

Мы Его. Его дети.

Василий Александрович Самошкин,

 пресвитер
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В этом году наша страна отмечает юбилейную 

дату — 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной 

войне. В честь ветеранов по всей стране пройдут тор-

жества и праздничные мероприятия. Героям победы 

вручают памятную медаль. Участники великой битвы, 

прошедшие путем суровых испытаний и страданий, 

этой почести достойны. Благодаря их мужеству и геро-

изму был сокрушен фашизм — реальная угроза миру и 

безопасности человечества.

Более двух тысяч лет назад Бог сокрушил явление 

более ужасающее, нежели фашизм. Иисус Христос 

одержал победу над сатаной и его ложной идеологи-

ей — грехом. Грех проник во все сферы человеческого 

бытия, уничижив достоинство человека. Грех разрушил 

сознание людей. А потому они делали все то, что не-

свойственно было делать людям, созданным по образу 

и подобию Божьему (Рим.7:18,19). Порабощенный гре-

хом человек противостоять сатане не в силах. Руководс-

твуясь грехом и ложными мотивами, люди все дальше и 

дальше удалялись от Своего Творца. 

Божий закон строг. «Возмездие за грех — смерть» 

(Рим.6:23), и озеро огненное (Откр.20:15). «Бедный я 

человек, кто избавит меня»? — в ужасе вопрошает Па-

вел. (Рим.7:24). И тут же, получив ответ от Бога, апос-

тол восклицает: «Благодарю Бога моего». (Рим.7:25). 

Только Бог способен избавить человека от пагубной 

зависимости греха. Христос Иисус пришел на помощь 

погибающему человеку. С неба на землю пришел Бог! 

Пришел исцелять сокрушенных сердцем, проповедо-

вать пленным освобождение, слепым прозрение, отпус-

тить измученных на свободу. (Лук.4:18). В наказание за 

грехи всего мира, Он, Иисус Христос, в страшных муках 

умер физической смертью как грешный человек. Божий 

Сын пожертвовал собой исключительно из любви и ми-

лости к созданному Им творению. Он исполнил закон: 

«Возмездие за грех — смерть». Наказание за грехи всего 

человечества Бог Отец возложил на Сына Своего Иису-

са Христа. (Ис.53:5). Возмездие за грех — совершилось. 

Во Христе Иисусе человек свободен от власти ада. Бог 

избавил человека от смерти. «Смерть! Где твое жало? Ад! 

Где твоя победа?». (Ос.13:14). 

В этом году, как впрочем, и каждый год, церковь Ии-

суса Христа празднует День Победы, победы над сатаной, 

адом, смертью и грехом. В честь Нашего Победителя во 

всех Евангельских Церквах проходят торжественные бо-

гослужения. В честь Героя Великой Победы возносятся 

благодарственные молитвы и хвалебные гимны. Для лю-

дей, живущих во Христе Иисусе, День Победы — Пас-

ха Христова — самый значимый день. Христос Воскрес! 

Воскрес для нашего оправдания! Ему Честь и Слава! 

Луничкин Петр Анатольевич

пресвитер

13 февраля в церкви на Поклонной горе состоялось 

отчетно-выборная конференция объединения церквей 

Санкт-Петербуга и Ленинградской области. На конфе-

ренции присутствовали братья-служители из 40 церквей, 

75 братьев. Руководил конференцией зам.председателя 

РСЕХБ Рувим Волошин.

Обсуждались различные вопросы. По образованию. 

Пастор церкви Павловска Игорь Кузнецов рассказал о 

построении личных отношений через изучение Слова 

Божия в церквах и группах. Приглашают друзей, знако-

мых, соседей. Так жила и поступала первоапостольская 

церковь. А Бог прилагал спасаемых к церкви.

Социальное служение. Владимир Ежов: в объедине-

нии 8 центров, где находятся 120 человек. 100 человек 

приняли святое водное крещение. Служение совершает-

ся в тюрьмах, в школах. Статистика говорит о том, что 

11 тысяч в день становятся наркозависимыми. Реабили-

тационные центры — это один из методов благовестия и 

спасения взятых на смерть.

Миссионерское служение. Сенников Павел: на 

Поклонной горе проходит обучение, в миссионерской 

Областная конференция
школе — шесть братьев, которые уже совершают свое 

служение. В Бокситогорске, Светогорске, Пушкине, на 

Ржевке, в Приозерске, Луге. А также есть группы по изу-

чению Слова Божия по квартирам, общение с подрост-

ками, продолжается библиотечное служение, посещают-

ся детские дома и приюты.

Миссионерское служение среди азиатских наро-

дов — ответственный Сергей Болдин. Встречи проходят 

по воскресеньям на ул. Грибакиных, 40, в 17 часов.

На конференции избраны на следующие четыре 

года: старший пресвитер по объединению В.К.Сипко, 

зам.ст.пресвитера А. В. Орлов, помощники по регионам: 

Северо-западный регион — В. Толкачев, по Юго-запад-

ному региону — В. Смирнов, центр Санкт-Петербур-

га — А. Горянин, Северо-восток — С. Самойленко, по 

Юго-востоку — И. Кузнецов. Ответственный за образо-

вание — А. И. Негров.

Да благословит Господь наше объединение, чтобы 

в единстве духа, в любви — совершать свое служение — 

спасение грешников.

А. В. Орлов, пресвитер

Главная победа
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— Дорогой Алексей Василь-

евич, расскажите,  когда, как и 

где уверовали?

— Уверовал я в 1986 году, в го-
роде Макеевке Донецкой облас-
ти. Тогда мне было 18 лет и в этом 
возрасте я начал задумываться над 
вопросами существования Бога. 
Через чтение Нового Завета я убе-
дился в том, что Бог есть и Он ос-
тавил Свою волю людям в Священ-
ном Писании. Смерть моей мамы 
в августе 1986 года очень сильно 
подтолкнула меня к решению при-
нять Господа, так как это заставило 
меня задуматься о жизни и смерти. 
Жизнь находится в руках Бога и Он 
дал нам ее для определенной цели. 
Для меня такой целью стало жить с 
Ним и для Него.

Очень большое значение в 
моем приходе к Господу оказала 
Оля (моя будущая жена). Она по-
могала мне изучать Библию и рас-
сказывала о Боге. Через 1,5 года 
мы поженились.

Так как я жил в шахтерском 
крае, то естественно, после окон-
чания школы я пошел в горное учи-
лище, где и получил профессию 
электрослесаря. По профессии 
трудился до 1993 года. В это время 
в стране уже была полная свобода 
вероисповедования, народ жаждал 
слышать о Боге, о Библии и в фев-
рале 1993 года мы с небольшой 
группой энтузиастов организовали 
новую церковь, которая существу-
ет и по сегодняшний день.

— Где вы учились, где рабо-

тали до СПХУ?

— Сразу после окончания 
школы я поступил в училище, где 
обучался по специальности элек-
трослесарь подземный. На шахте 

проработал около 5 лет, отслужил 
в армии, а когда начал нести пас-
торское служение, перешел на 
более свободный график, чтобы 
можно было больше уделять вре-
мя для церкви. В 1997 году посту-
пил в Донецкий христианский уни-
верситет на программу бакалавр 
богословия, так как понял, что без 
богословского образования мое 
служение будет ограниченным.

— Назовите, пожалуйста, ка-

кие курсы вы читаете?

— Основной мой курс, который 
я люблю читать —это Древнегре-
ческий язык Нового Завета. Также 
преподаю Введение в Новый За-
вет и другие курсы, связанные с 
изучением Нового Завета (как со 
знанием языка оригинала, так и 
без него). На магистратуре читаю 
предмет «Писательские и исследо-
вательские навыки для теологов».

— Есть мнение, что бого-

словское образование убива-

ет живую веру? Много знаний, 

много печали?

— Лично для меня это далеко не 
так. Я решил получить богословское 
образование в связи с необходи-
мостью. После того как мы органи-
зовали новую церковь и я начал не-
сти служение пастора, то я увидел, 
что в церковь приходят люди, кото-
рые нуждаются в компетентном от-
вете на их вопросы, нужды. Я понял, 
что моего богословского кругозора, 
знаний очень сильно не хватает и я 
поступил в Донецкий христианский 
университет. За время обучения 
моя вера наоборот укрепилась. Я 
видел очень духовных и посвящен-
ных преподавателей, студентов, я 
еще больше смог приблизиться к 
«многоразличной благодати» Бо-

жией, Бог стал открываться мне 
с другой стороны. На мой взгляд, 
правильное знание печали не при-
носит, а наоборот — дает свободу и 
радость в хождении пред Богом. О 
правильном знании (то, которое мы 
обязаны иметь) сказал еще мудрый 
Соломон: «Я, премудрость, обитаю 
с разумом, и ищу рассудительного 
знания» (Пр. 8:12). Так вот рассуди-
тельное знание печали не приносит, 
а только помогает в духовном росте 
и служении. Печаль приносит толь-
ко безрассудное знание, которым 
напичкана голова и человек сам не 
знает, что с этим знанием делать и 
другим мешает.

— Как Вы относитесь к сту-

денческим бракам? Был пери-

од, когда в СПХУ запрещались 

браки, только после окончания? 

В православных учебных заве-

дениях такой запрет есть?

— В целом к студенческим бра-
кам я отношусь положительно, ведь 
учебное заведение — это также и 
то место, где могут встретиться мо-
лодые люди и полюбить друг друга. 
Для нас не секрет, что в церквах 
сегодня такая проблема реально 
существует, когда молодые сестры 
(а иногда и братья) не могут найти 
себе спутника жизни. Эта проблема 
особенно сильно видна в регионах 
и в небольших церквах. Если кто-то, 
приезжая учиться, находит себе в 
университете спутника жизни — то 
это благословение, ведь они хотят 
прожить друг с другом всю жизнь. 
Конечно, обучение в христианском 
ВУЗе не должно иметь цель найти 
себе пару и молодые люди должны 
правильно расставить свои при-
оритеты. Решение брачных вопро-
сов не должно мешать обучению и 

УЧИМСЯ 
ВСЮ 

ЖИЗНЬ
На вопросы редакции отвечает пресвитер Алексей Васильевич Дадочкин:
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лучше закончить учебу и затем по-
жениться.

На сегодняшний день в СПХУ 
не существует запрета вступать 
в брак во время обучения, но это 
возлагает на молодую семью 
дополнительную ответствен-
ность — теперь они должны будут 
побеспокоиться, чтобы найти себе 
жилье, если в университете такая 
возможность отсутствует. 

С православными правилами в 
отношении брака во время обуче-
ния я не знаком, но думаю, что там 
существует строгий запрет, так 
как это характерно для духа пра-
вославной церкви, а также мне не 
приходилось слышать, чтобы кто-
либо заключил брак во время уче-
бы в православной семинарии.

— Чем Вы объясняете спад 

интереса молодежи к богослов-

скому образованию? Безрабо-

тица? Нищие заработки?

— Основная причина, на мой 
взгляд, это многообразие различ-
ных учебных заведений и программ. 
Общее количество студентов и же-
лающих обучаться — велико, но 
они растворены понемногу во мно-
жестве богословских школ.

Во-вторых, конечно же, нужно 
учитывать и экономическую си-
туацию в стране. Сегодня, чтобы 
содержать семью и прокормить 
себя нужно больше работать, чем 
это было 10—15 лет назад. Люди 
все больше и больше начинают ак-
центироваться на зарабатывании 
средств. Отсутствие каких-либо 
социальных программ со стороны 
государства и поддержки, застав-
ляет людей думать больше о хле-

бе насущном, чем о богословском 
образовании.

В третьих, сами церкви являют-
ся причиной. Редко какая община 
или пастор побуждает своих чле-
нов церкви получать богословское 
образование. В церквах сегодня 
не проводится разницы между 
богословски образованным хрис-
тианином и необразованным, это 
неважно для церкви, и даже иног-
да наоборот, более почтительно 
относятся к человеку богословски 
неграмотному, но совершающему 
служение, чем с образованием, так 
как считается подсознательно, что 
образованный совершает служе-
ние по наученному в школе, а необ-
разованный — как Бог ему откры-
вает. На мой взгляд, это ошибочное 
мнение, так как Бог дает тому, кто 
стремится к познанию Его воли, 
в том числе и через образование. 
Здесь стоит вспомнить, что до 
Второй мировой войны, в нашем 
братстве поощрялось богословс-
кое образование (В. Г. Павлов, И. С. 
Проханов, И. В. Каргель и др.), но 
не все имели такую возможность. 
Мы должны быть благодарны Богу, 
за то, что сегодня такая возмож-
ность есть и выбор очень большой.

— С кем из выпускников под-

держиваете отношения?

— В 2002 году меня назначили 
классным руководителем и за 4 
года обучения мы сильно сдружи-
лись друг с другом. В 2004 году вы-
пустились часть студентов (т.к. они 
были в трехлетней программе), а 
в 2005 — закончили обучение ос-
тальные. По сей день мы поддержи-
ваем очень тесные отношения друг 
с другом, благо, что технологии 
позволяют (скайп, мейл-агент, «в 
контакте» и др.). Периодически мы 
устраиваем встречи нашей группы 
и те, кто может приехать — приез-
жают. Среди них Сергей Бриштель 
(сотрудник ТМР), Надежда Мальчи-
кова (преподаватель СПХУ), Олег 
Красников.

Также я поддерживаю отноше-
ния и с выпускниками других кур-
сов и лет. Но, как правило это те 
выпускники, которым я мог чем-то 
помочь во время обучения и ока-
зал на них влияние.

— Как приходит та или иная 

тема проповеди?

— По-разному. В одних случаях 
это продиктовано ситуацией, на-
пример, на праздник, церковную 
нужду. Иногда при чтении Библии 
Бог обращает внимание на какую-
то истину и для меня это становит-
ся настолько важным и близким, 
что хочется поделиться с други-
ми. Нередко происходит так, что 
слушая проповедь с кафедры, Бог 
вдруг, открывает мне какую-то ис-
тину, которую я потом могу больше 
осмыслить и развить в отдельной 
проповеди. Наверно по этой при-
чине я всегда с большим внимани-
ем слушаю все проповеди в нашей 
церкви и никогда не делю их на 
хорошие и плохие, но настраиваю 
себя на то, что Бог хочет сказать 
именно мне сегодня, и Он говорит!

— Какое еще в церкви у вас 

служение, кроме проповедника?

— Официально я несу служе-
ние пастора в нашей церкви, но так 
как у меня есть служение и работа 
в учебном заведении, то я являюсь 
внештатным пастором. 

— О чем печалитесь?

— В основном я печалюсь о 
духовном состоянии верующих. 
Дух времени очень сильно сегод-
ня изменяется, ставит все новые и 
новые вопросы и проблемы перед 
христианами. С одной стороны, 
мы не успеваем так быстро реаги-
ровать на вызовы современности, 
а с другой — поддаемся на уловки 
нашего времени.

— С кем дружите?

— Всех перечислить не смо-
гу естественно, но это в основном 
друзья из моей родной церкви на 
Украине, из числа бывших и насто-
ящих студентов и преподавателей, 
есть несколько друзей и из церкви 
на Поклонной горе. Как говорит Пи-
сание: «Кто хочет иметь друзей, тот 
и сам должен быть дружелюбным».С женой Ольгой

Со студентами СПХУ
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«Мы  все  съели,    
Наша страна празднует 65 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Уходят в Небесные обители наши 

ветераны, все меньше их в церкви. Лет 20 назад тогдашний пресвитер нашей церкви П. Б. Коновальчик попросил меня, 

как журналиста, встретиться с теми, кто принимал крещение до закрытия церквей, пережил войну и остался в церкви. 

Тогда таких оказалось довольно много. Приходилось ездить по домам: возраст, болезни, да и надо было «разговорить» 

людей, привыкших жить в «катакомбах», гонениях. Свидетельства, при всех различных ситуацих жизни, были похожи: 

во время войны, во время жгучих переживаний оживала вера, оживала молитва, церковь была в рассеянии, но Господь был 

рядом с уповающими на Него. Люди утверждали: в войну, в блокаду молились все. Больше надеяться было не на кого.

Сегодня мы публикуем некоторые свидетельства тех, кто еще с нами и тех, кто уже в небесных обителях.

Вера Александровна Соболева, дьяконисса. В войну — 

и до последних дней жизни — врач, ее многие помнят.

— От холода не было сна. Ждали рассвета, чтобы 

можно было идти в очередь за хлебом. Библию мы с 

мамой читали по 

ночам. Лежа на 

спине, с согну-

тыми коленями, 

мы образовывали 

под горой одеял и 

пальто некий ша-

лаш. Вносили туда 

малютку-коптил-

ку и так читали 

вслух по очереди. 

Коптилка то и дело 

гасла от нашего дыхания, от переворачивания листов. 

Чтобы зажечь, руки надо было вытащить из-под одея-

ла, что было очень 

трудно, надо было 

снова согревать-

ся, а мы ослабели, 

не было в нас ни-

какого тепла. Но 

силу Библии, силу 

Слова Божия я по-

настоящему по-

няла именно в те 

длинные блокад-

ные ночи. Откровения были так могущественны, дух 

радовался общению с Богом.

Михаил Адамо-

вич Пунк, отец наше-

го брата-гедеоновца 

Алексея Пунка, рас-

сказывал: 

— Лежим в око-

пах, ждем сигнал к 

наступлению. Со-

сед весь извертелся, 

нервничает, спра-

шивает: «Ты что, 

Миша, такой спо-

койный?» — отве-

чаю: «А я верующий». Только успели поговорить, первый 

же снаряд осколками разорвал голову моего собеседника. 

Узнаю лишь в вечности, успел ли он в минуты нашего 

разговора верою принять Христа? Думаю, что его вопрос 

— это действие чьей-то молитвы за него, может, материн-

ской, было у него предчувствие смерти. А я сколько раз за 

время фронтовой жизни явственно слышал внутренний 

голос, будто властный приказ: «Встань к этой стене» или 

«Лежи, не двигайся!» думаю, что же я один, это неразум-

но? Но слушался. И видел, как дымится воронка, а я жив 

или только засыпан землею, контужен. Сколько раз я тог-

да молился: «Господи, выведи меня из этого ада, обещаю 

Тебе служить Тебе до последних своих дней».

Юрий Петрович Головин:

— Нас было трое детей. Есть было совершенно не-

чего. Мама перед сном сказала нам: «Дети, давайте по-

молимся, Господь усмотрит наш конец, чтобы он был 

не очень мучительный». И вдруг утром — стук в дверь. 

Брат мамы, с рюкзаком, с фронта, не смог разыскать 

своих эвакуированных родных, пришел к нам. Помню, 

он режет хлеб, а мы, дети, ползаем под столом, собираем 

крошки, толкаемся.

Ольга Сергеевна Колесова:

— Наш дом разбомбило в начале войны, в августе 

1941 года. Этот дом, дом без угла, хорошо знаком ленин-

градцам: угол Кирпичного и Малой Морской (Гоголя). 

Сейчас наш бывший дом снова разрушен — там будет 

новая станция метро «Адмиралтейская».

Когда в дом упала тяжелая фугасная бомба и «отреза-

ла» угол, мы с мамой стояли на лестнице, напротив своей 

квартиры, на пятом этаже. Именно в тот вечер мама не 

пошла с нами в бомбоубежище, которое, как оказалось 

позже, было завалено, люди погибли. Столько лет про-

шло, помню — зловещий свист — и грохот обвала. Мама 

побежала с нами (я — под одной рукой, моя сестра — под 

другой) вниз, как она потом говорила — куда бежать? 

Кругом падают балки, перекрытия, кирпич. Но мы вы-

шли — без единой царапины, воочию исполнялся 90-й 

псалом.

Сейчас представляю картину. Немецкий летчик без-

думно нажимает гашетку, ему совершенно все равно, 

куда и как упадет смертоносная бомба. Чуть-чуть изме-

нилась бы траектория бомбы — и нас бы никого не было. 

Но — Бог наш — Владыка над всем. И над траекторией 

бомбы — тоже. Мама молилась.

Отец пришел с работы. Дом оцеплен, никого не пус-

кают. Говорят — все погибли. Разыскал нас глубокой 

«Медный всадник» в блокадном облачении

Остановившиеся из-за отсутствия 
электричества троллейбусы 

На Неву за водой
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   ничего не осталось... »
ночью. Стояли с мамой, молча обнявшись, благодарили 

Господа, а мы с сестрой возбужденно дергали их . Мы не 

понимали, что лишились крова. Были взволнованы: нас 

не укладывают спать! Так кончилось наше детство. Мне 

было 7 лет, Марине Сергеевне — 11 лет.

Страшная блокада. Мы никуда не эвакуировались. 

Но все — родители, мы с сестрой, бабушка — остались 

живы. Как — теперь никому не объяснить. Без дома, без 

тепла, без еды, без запасов, без света, без воды. Но каж-

дый день мы, дети, слышали мамины молитвы. Отец ра-

ботал на Дороге жизни.

Антонина Александровна Ярощук, 83 года, вдова, член 

Лужской общины:

— Было мне 16 лет, когда меня, как и других жите-

лей поселка Лужского района, где стояли немцы, загна-

ли в теплушку и увезли батрачить. Испытать пришлось 

много — и плетку, и унижения, и тяжелый труд, но мама 

молилась. Столько было всякого — сейчас поверить 

трудно — но никто не надругался надо мной, девушкой. 

Это ли не Божье чудо? Праздник Победы встретили в 

горящем Лейпциге, работали в лагере, на заводе. Осво-

бождали нас американцы. А потом с мамой добирались 

домой — через всю Европу! Дома чудом не послали в ГУ-

ЛАГ, как многих, вернувшихся, кто-то пожалел больную 

мать и меня, девушку.

Крещение принимала на Поклонной в 1966 году. До 

этого ходила на Охту, хорошо помню пламенные пропо-

веди Кирюханцева. 

Слава Господу за все пережитое!

Зинаида Михайловна Лебедева:

— Первая блокадная зима. Кушать нечего. Сестра 

Руфь (ей 9 лет, мне 4 года) пришла и сказала, что видела 

во дворе, на снегу, горку сухарей. Мама решила, что это 

галлюцинация — ну, откуда сейчас могут взяться сухари? 

Но Руфочка настаивала: «Можно, я пойду соберу? Ну, 

пожалуйста, можно? Дай мне мешочек, мамочка!» Мама 

нехотя согласилась. 

И вдруг Руфа возвращается с целым полотняным ме-

шочком сухарей! Все были потрясены. Это было чудо. 

Несколько дней мама размачивала эти корки, делала 

тюрю. И мы несколько дней ели. Молились, благодари-

ли нашего Господа.

Алла Николаевна Измайлова:

— Молились на коленях, превозмогая боль в худень-

ких коленях, собирая детские силы. Помнили, что так учил 

папа. Папа, которого забрали еще в тридцать седьмом.

— Молитесь, — привычно строго сказал он, — остав-

ляю вас не одних, в руке Божьей оставляю. 

И мы молились. Сначала просили о жизни. А по-

том…. Потом стали молиться о том, чтобы Бог забрал 

нас ночью, во сне. Мама обещала, что у Бога много кар-

тошки и хлеба. Не страшились умереть, страшились, что 

Бог опять не возьмет нас к Себе. Утром просыпались и 

с удивлением и разочарованием переглядывались и ви-

дели, что все живы. 

Пришла управ-

домша, высоченная 

худая женщина, 

укутанная в старую 

коричневую шаль с 

толстыми кистями. 

Сказала матери: 

— Повезло вам, 

в список попали. 

Собирай двух до-

черей, завтра поезд. 

Последний. Хоть 

двоих сбережешь.

Молились. Мы плакали: «Не хотим без тебя, мама. 

Как мы без тебя! » Мама плакала тоже. Кроткая такая, 

тихая. Сказала: 

— Господи, пусть минует горькая чаша детей моих! 

Пусть они уцелеют! — потом помолчала и тихо добави-

ла, — на все воля твоя, Господи. Отдаю их в руки Твои.

Разрезала ватное одеяло на две части, уложила скуд-

ные пожитки каждой из дочерей и завернула тонкими 

кулями. Наступило 

утро, с ужасом и на-

деждой всей семьей 

ждали управдом-

шу. Она все не шла. 

Наши лица разгла-

живались, казалось, 

что и мама с облег-

чением посматрива-

ла на надвигающи-

еся сумерки. Утром 

узнали, что вчераш-

ний детский эшелон, 

едва отъехав от вокзала, был разбомблен немцами. Весь 

состав. Никто не уцелел. Рука Божья заботливо прикры-

ла нас Собою. Пришла управдомша. Растерянно моргая 

глазами, сказала, что вчера ни разу не вспомнила о нас. 

Обнялись с мамой и плакали. Управдомша сказала, вид-

но и вправду твой Бог тебя бережет. Может, Он и вправду 

есть? Шли месяцы, голод и болезни забирали знакомых, 

соседей. Город был завален окоченевшими трупами. Мо-

литься на коленях становилось невыносимо. Косточки, 

причиняя мучительную боль, как будто проваливались 

в собственное тело. Молились стоя, кружилась голова, 

перед глазами плавали разноцветные круги. Молились. 

Бог оберегал, спа-

сал. В огромном 

шестиэтажном доме 

умирали дети. Квар-

тира была завалена 

игрушками, которые 

приносили родители 

умерших малышей. 

Пришел день, когда 

мы узнали, что оста-

Воронка от авиабомбы 
на набережной Фонтанки

Угол Невского и Садовой. Танк Т-34, 
направляющийся на передовую. 

Аэростат воздушного заграждения



10 Вестник № 37, 2010Судьбы людские

лись единственной семьей, где не умер ни один ребенок.  

Божья рука покрывала нас, покрывала детей, которые 

родятся у нас, покрывала будущих внуков, все колена 

нашей семьи. Мы остались жить. Под рукой Божьей.

Мы молились.

Валентина Стефановна Новицкая:

— Война началась двадцать второго июня, а уже 

двадцать третьего, как раз в мой день рожденья, наш 

папа уходил на фронт. Мы, трое маленьких детишек, еще 

не понимали — что такое война, но сильно плакали, про-

вожая папу… 

Всю блокаду наша верующая, большая и дружная се-

мья (восемь человек) провела в Ленинграде. Мы жили на 

окраине города, и это было, конечно, легче, чем в цент-

ре: дрова были приготовлены впрок, имелся свой коло-

дец (не надо было ходить на Неву за водой). Но вот с про-

дуктами было не легче, чем у остальных. Наши запасы 

таяли… И вот настал тот страшный день — я отчетливо 

помню его, хотя и была совсем маленькой — когда ба-

бушка, тяжко вздохнув, сказала: «Деточки мои, мы все 

съели, ничего не осталось… Но мы сейчас все вместе 

помолимся и попросим у Господа — Он обещал, что не 

оставит Своих детей!» Мы, маленькие, дружно помоли-

лись, и впервые легли спать голодными. А мама с бабуш-

кой продолжали молиться и ночью…

И вот, утром — стук в окно! Это приехал папин со-

служивец с фронта и привез полный вещмешок продук-

тов. Чего там только не было —  это все наш любимый 

папа сэкономил от своего пайка и прислал нам! Так по-

заботился Господь о Своих, почти мгновенно ответив на 

нашу детскую молитву…

И еще один момент накрепко засел в памяти. Это 

был уже сорок второй год, и мы жили в большом доме на 

углу Кондратьевского и Минеральной. Район заводской, 

и потому немцы его усиленно обстреливали. Однажды, 

во время очередного обстрела, мы не пошли в бомбоубе-

жище — не было сил. Лежали и молились… Вдруг снаряд 

падает прямо под нашими окнами — но не разрывается! 

Нас осыпает дождем выбитых стекол, но вот чудо — все 

осколки аккуратно ложатся возле наших детских голове-

нок, не сделав никому и царапины… 

Андрей Маершин, внук:

— Начали разбирать в Ленинграде завалы после бом-

бежек и артобстрелов, расчищать все —  сколько сил 

хватит. На один такой завал, на дом разбитый, послали 

и Аннушку с 

бригадой жен-

щин. 

У в и д е л а 

она сразу, как 

вошла: лежит 

на полу ста-

ренькая такая 

книжица, по-

тертая, нека-

зистая. Виду в 

ней никакого, 

разве что на 

обложке крест чуть проглядывается…  Взяла Аннушка кни-

жицу в руки, раскрыла, да и замерла: «Новый Завет Господа 

нашего Иисуса Христа. Санкт-Петербургская синодальная 

типография, 1904 год».

Схватила она эту книжицу, собою невидную, к груди 

прижала… Не нужно ей больше никакого богатства — 

свое она нашла уже! Подруги ее толкают, кричат:

 — Ты что, Аннушка! Брось ты это старье! Гляди — 

вокруг вон сколь добра валяется! Смотри, вот сказки — у 

тебя ж детишек двое, бери скорей! 

Пошла вскоре Аннушка в церковь, да так в ней и 

осталась. Прилепилась всей душой… А Евангелие Хрис-

тово  читала до конца своей долгой и нелегкой жизни. 

Пока могли видеть глаза… А как видеть перестали, так 

взялась за другой труд — молитвенный. За всех Богу мо-

лилась усердно — и за ближних, и за дальних. Уж и не 

видела ничего, и не слышала — а все молилась! 

А перед тем, как в небесные обители отойти, это са-

мое Евангелие, когда-то в разбитом доме найденное, лю-

бимому внуку передала, как дар бесценный. 

Анна Николаевна Маершина прожила долгую жизнь — 

девяносто восемь лет. Много видела она и скорби, и радос-

ти (наверное, скорби все-таки больше). Но до конца своего 

земного пути она благодарила Господа за тот блокадный 

день, который подарил ей встречу с Истиной…

ХРИСТОС ВОСКРЕС

Огонь, вода и трубы медные, –

А их пройти не так легко. 

И марши бравые, победные

Еще не скоро, далеко.

О, эти дни, страданий полные!

Без веры их прожить нельзя. 

Внезапно люди Бога вспомнили,

На небо очи вознеся.

На небе в отблеске прожектора

Мелькнул не только бомбовоз,

Предстал видением Божественным

Спаситель – Иисус Христос.

Христос воскрес!

Воскрес воистину

Во глубине людских сердец.

И город принял вид воинственный,

Не падал духом, как боец.

Крестился город перед битвою,

И враг не страшен был уже.

Рождалось мужество молитвою, 

Рожденной в праведной душе.

Валерий Александрович Шумилин

Благодарим Бога за мирное небо. За праздничный 

салют. За хлеб в изобилии на наших столах. Но битва – за 

души наших родных и близких — продолжается: «Наша 

брань не против крови и плоти… но против духов злобы 

поднебесных» (Еф.6:12).

Нам, уповающим на Имя нашего Господа Иисуса 

Христа — стоять в проломе — до последнего.

Материал подготовили О. С. Колесова, 

О. Шульга, А. Маершин, О. Мылова

фото с сайта www. gorod.tomsk.ruПосле артобстрела
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Человеку свойственно привыкать к тому, что он имеет. 
Очень часто нам надо потерять, чтобы почувствовать, чего 
мы лишились. Это относится и к родителям. Я думал, что 
мой отец всегда будет рядом со мной, и только когда Васи-
лий Филиппович отошел в Вечность, я осознал, какую роль 
он играл в моей жизни. 

Великая милость Божия, что с самого начала жизни 
я мог видеть практическую повседневную жизнь людей, 
которые были верующими не только в воскресный день в 
церкви, а всегда и везде. 

Василий Филиппович родился в небольшой деревне в 
Западной Белоруссии, которая тогда находилась под Поль-
шей. Свобода вероисповедания в Польше позволяла раз-
личным протестантским церквям вести там активную еван-
гелизацию. Мой отец принял веру, как Тимофей, от матери 
и бабушки, которая обратилась ко Христу после проповеди 
Фетлера в 30-е годы. Первые собрания проводились в их 
доме, и, будучи еще ребенком, отец присутствовал на них. 
Потом грянула война. Но и во время оккупации немцами 
церковь имела возможность собираться. Молодежи в то 
время не было: либо забрали на войну, либо отправили в 
Германию на работы. Сам он вступил в завет с Господом в 
16 лет в 1944 году, уже после освобождения Белоруссии. 
Набрав небольшую группу молодежи из разных церквей, 
крещение проводили в реке подальше от деревни тайком 
от властей. После войны его направили на восстановление 
Ленинграда, где он в первую очередь стал искать Молитвен-
ный дом. Там нашел друзей и свою будущую жену Марию. 
В этом году они могли бы отметить свою 55-ю годовщину 
совместной жизни. В Ленинграде он закончил ФЗО (сей-
час ПТУ) и стал работать плотником. Он любил работать с 
деревом, но, когда возникли материальные трудности в се-
мье, пошел учиться на машиниста компрессора, затем на 
автокрановщика. Кем и проработал почти тридцать лет.

Вера в Господа пронизывала всю жизнь моих родите-
лей, все их отношения. Я не помню, чтобы они как-то специ-
ально учили детей молиться или читать Библию (в то время 
и само Евангелие было редкостью), но для нас было естест-
венно иметь совместные вечерние молитвы. Или, как можно 
сесть  за стол, если перед едой не просили Бога благосло-
вить пищу? Воскресенье в семье было предназначено толь-
ко для особого общения с Господом: для церкви, служения, 
христианских общений. Никакой работы, никаких обычных 
дел не допускалось. Школьные уроки должны были быть 
сделаны в субботу. Конечно, возникали исключения, но от-
ношение к воскресному дню, как особому для Бога, в моей 
душе осталось на всю жизнь. Много лет отец самостоятель-
но строил дачу, работая там в основном по субботам. И не 
было случая, чтобы за множество лет, проведенных в этом 
труде, он пропустил хоть одно воскресное богослужение. 

Может быть еще и потому, что он всегда очень серьез-
но относился к любому служению Богу. Он более пятидеся-
ти лет пел в церковном хоре. Когда мы были маленькие, он 
работал в двух, а то и в трех местах, чтобы семья ни в чем 
не имела нужды, но при этом спевки, служения в четверг и 
в воскресенье были неотъемлемой частью его жизни. Слу-
чалось, что мы просыпались, когда он уже ушел на работу, 
и ложились, когда он еще не вернулся из церкви. Делать 
для Господа все, что в его силах, было нормой жизни Васи-
лия Филипповича: он и проповедовал, и помогал ремонти-
ровать здание церкви в 60-е годы, и реконструировать его 
в 80-е. В 1980 году отец был рукоположен на диаконское 

служение. Позже принял служение по распределению по-
мощи нуждающимся. Церковь была для него родным до-
мом, и он трудился для блага этого дома. Менее известно 
еще одно служение, которое мне тогда казалось естествен-
ным: они с мамой посвятили свою квартиру для служения 
Богу: у нас часто останавливались верующие, приезжав-
шие в Ленинград; регулярно проводились общения моло-
дежи; постоянно 
посещали братья, 
проходившие ар-
мейскую службу 
в нашем городе. 
Двери в квартиру 
всегда были от-
крыты для любо-
го человека. Не-
многие способны 
поступать так, как 
раньше, так и се-
годня. Это благо-
словенное служение сроднило нас с множеством людей, 
которые сегодня разбросаны по всему миру, но хранят в 
сердцах благодарность моим родителям.

Особого внимания заслуживает его отношение к жене и 
детям. Господь дал отцу твердое убеждение, что после Бога 
для человека самым главным является семья. Это великое 
благословение, когда человек понимает, где находится ба-
ланс между этими двумя приоритетами в жизни, так чтобы 
заботиться о семье и максимально быть на служении. Уклон 
в ту или другую сторону приводит к серьезным проблемам. 
Он очень любил детей. В нашей церкви уже выросло не одно 
поколение, которое помнит «Филипыча». Увидев во дворе 
детей, он не мог спокойно пройти мимо. Не всегда его шут-
ки соответствовали их пониманию, но те, кто уже вырос из 
детского возраста, говорят, что его искренняя любовь пом-
нится дольше, чем способы ее проявления. 

Искренность и прямота – это то, чем он запомнился 
многим в нашей церкви. Отец болезненно переживал все, 
что ему казалось неправильным, вредным для церкви. Ред-
кий братский совет проходил без его критических выступ-
лений. Он предпочитал высказывать свое мнение открыто 
на совете или конкретному человеку, но не носить в себе 
сомнения. Идеалом церкви для него была небольшая де-
ревенская церковь, в которой он вырос, где все знают друг 
друга не только по воскресным встречам, но живут бок 
обок и знают друг о друге все. Церковь - как большая се-
мья, в которой все любят друг друга. Поэтому не всегда его 
предложения были приемлемы в условиях такой большой 
городской церкви, как наша. Но искренность, открытость, 
забота о церкви покрывала все его недостатки. 

Свой 81-й день рождения он встретил в больнице. Фи-
зические силы уже оставляли его, но духом он оставался 
прежним твердым христианином. Когда его последний раз 
собирали в больницу, он попросил положить ему Евангелие. 
«Как же ты будешь читать, если так слаб?» – удивился я. За 
него ответила мама: «Отдаст кому-нибудь». Предчувствуя 
свой скорый переход в Вечность, он готовился уйти  До-
мой. Отец собрал у себя дома всю нашу семью на послед-
нее общение. Я преподал ему причастие, он благословил 
детей, возложил руки и помазал елеем внуков, сказал свое 
завещание, попросил у всех прощения и подвел итог своей 
жизни: «Я благодарен Богу за свою жизнь». Он ушел к Богу 
в больнице, когда мама, держа его за руку, сидела рядом с 
ним. Я думаю, многие хотели бы таким образом завершить 
земную жизнь и встретиться со своим Создателем. 

Владимир  Васильевич Шило, 
дьякон

«Я БЛАГОДАРЕН БОГУ 

ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ»
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П О С Л Е  К О Н Ц Е Р Т О В
На вопросы редакции отвечает Ро-

тилэ Илья Кроитору, художественный 

руководитель Международного Фести-

валя Евангельской Культуры «Крещен-

ские вечера»:

— Сколько творческих коллективов 

принимали участие в V Международном 

фестивале Крещенские вечера? 

— Хор Баптисткой церкви г. Колпино —  
дирижер Вилюгова Лира Наумовна, хор 
церкви «Христа на Неве» — дирижер Люд-
мила Климанова, хор церкви «Логос» — ди-
рижер Ольга Ильина , хор Шведской церкви 
Святой Екатерины «Канторела» — дирижер 
Ольга Улиткина, хор Евангелическо-рефор-
матской церкви «Свет Христа» — дирижер 
Чури Ким, хор церкви «Воскресение Хрис-
тово» — дирижер Алина Евина, Молодеж-
ный хор центральной церкви ЕХБ — дири-
жер Екатерина Пупко, 1-й хор центральной 
церкви ЕХБ — дирижер Илья Кроитору, хор 
«Аллилуйя» центральной церкви ЕХБ — ди-
рижер Владимир Кашалаба, госпель ан-
самбль «Тотал Прейз» — художественный 
руководитель Галина Елишева, оркестр 
русских народных инструментов «Бла-
говест» (Санкт-Петербург), оркестр рус-
ских народных инструментов «Гармония» 
(Курск), камерный оркестр «Кредо» (Санкт-
Петербург), музыканты Русского Концер-
тного Общества «Левитикус», известный 
певец Виктор Клименко (Финляндия), поэт 
Лев Болеславский (Москва).

— Что на ваш взгляд было удачным и 

неудачным в сравнении с предыдущими 

фестивалями?

— Встречается много людей, которые 
любят замечать лишь недостатки, ошибки. 
Одни, это борцы за чистоту музыки, уче-
ния, братских отношений между церквами. 
Другие это неудачники, те которые десять 
лет назад ничего не сумели сделать и че-
рез двадцать также ничего не придумают. 
Эту категорию людей отнесем к талантли-
вым наблюдателям: вовремя подойдут и 
подскажут, как надо делать. Другое дело 
пчелки, видят лишь прекрасное, полезные 
цветы, собирают доброе, это те которые не 
полагаются на разум свой, ищущие Божье-
го, смиренные, вежливые, учтивые, с таки-
ми приятно общаться.

Пятый фестиваль, я бы сказал, полу-
чился неплохой. За счет предыдущих фес-
тивалей накопили небольшой опыт, появи-
лись желающие помочь. Организационный 

комитет собирался регулярно, профессиональный уровень 
концертов существенно вырос (что было отмечено многими 
слушателями), исполнялось много новых произведений. 

Моменты, когда верующие, представители разных хрис-
тианских церквей, собираются вместе на такие праздники и 
молятся молитвою «Отче Наш»,  я считаю небесными. Это 
отголосок встречи со Христом. Проскальзывает нечто не-
описуемое, до нас доносятся звуки рая! Это и есть самое 
ценное и уникальное, святое, характеризующие фестиваль 
«Крещенские вечера». Ради этого стоит многое перенести. 

— Каков состав посетителей концертов? Повлиял 

ли мороз на посещаемость?

— В этом году залы были почти полные, а крещенские 
морозы украшают наш фестиваль. Чем холоднее на улице, 
тем теплее внутри. Даже очень удачное сочетание: человек, 
замерший и усталый, заходит в храм, а тут звучит прекрас-
ная музыка, отогревая душевный холод, может быть, давно 
замерзшую совесть. И что-то в душе, как из далекого де-
тства, просыпается, воскресает. Евангельская музыка, как 
солнце согревает душу, направляя наш взор к Богу. Креще-
ние Господне, это не обряды, купания в проруби, гадание, 
а покаяние в своих грехах, обновление своих отношений с 
Господом, начало новой жизни.

— Пришлось ли слышать отзывы зрителей?

— После концертов подходили многие Петербуржцы, 
те которые регулярно посещают филармонию и театры,  
просили программки, благодарили, говорили, что на про-
тяжении пяти лет ходят на концерты нашего фестиваля. 
Многим нравится ведущая концертов В. И. Орлова. Часто 
принимают ее за профессиональную актрису, спрашивают, 
в каком театре она работает. 

— Новости, открытия в творческом плане? 

— В этом году весь репертуар был составлен из новых 
произведений, за исключением двух-трех номеров, которые  
повторялись. Они у нас любимые. Впервые мы использова-
ли в  оркестре почти полный состав духовых инструментов: 
деревяшки и медь, ударные инструменты, особенно хорошо 
звучали тарелки. И, конечно, Гала-концерт —  это праздник, 
самый большой концерт фестиваля. Оркестр должен зву-
чать величественно, богатыми красками. Это нам удалось, 
а в следующий раз  станет нам ориентиром.

— Что огорчает и что наоборот радует в репертуаре 

петербургских хоров? 

— Хочу отметить, что коллективы, которые вышли уве-
ренные в своих силах, в этом году нас ничем не удивили. 
От хора, который показал себя хорошо в прошлые сезоны, 
ожидаешь большего. Слушатели все помнят, спрос очень 
высок. Публика не простит, если исполнители почивают на 
прошлогодних лаврах. Ведь не так просто выйти и спеть 
как-нибудь. Те, которые  долго и упорно готовились, вы-
росли за этот год.

В этом году меня очень порадовал хор города Колпино. 
В исполнении этого коллектива особо запомнилось про-
изведение «Слушай Ангельское пенье». Отважный посту-
пок исполнить такую сложную музыку! Очень рискованно! 
Любой коллектив проваливается на этом рождественском 
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гимне. Хор удивил своим умением аккомпанировать со-
листам на пианиссимо. Хористы спели на одном дыхании, 
художественно сумели предать содержание этой музыки.  
Получилось потрясающе! Это было так неожиданно. 

— Вдохновение — трудно анализируемое явление. 

Когда вы чувствовали подъем? В чем оно выражается? 

Ваши примеры, опыт, наблюдения?

 — Вдохновляет Петербург. Именно история евангель-
ского движения, связанная с этим городом. Еще Петр Пер-
вый понял, что если европейские протестанты будут жить в 
нем, строить здесь свои школы и храмы, город станет пере-
довым европейским культурным, экономическим центром. 
Конец 19, начало 20 вв., великое пробуждение, удивитель-
ные личности: лорд Редсток, В.А. Пашков, М.М. Корф, А. П. 
Бобринский, С. П. Ливен, Е. И. Черткова, И. С. Проханов и 
многие другие, чьи подвиги веры никогда не позволят нам 
думать об успехе, культурной революции, «кичиться» свои-
ми достижениями. 

Если в наше время встал бы лидер, Божий человек, 
который сумел бы объединить всех протестантов города, 
хотя бы в «Крещенские вечера»,  это было бы продолжени-
ем того великого пробуждения в Северной Столице. Мир 
увидит это и скажет: действительно, с ними Бог.  

Церковь Божья понятна и актуальна, готова дать ответ на 
сложные вопросы времени. А когда мы гордимся своей суб-
культурой, то отвергаем людей, доказывая всем, что мы от-
дельный организм, чужой. И если кто-то решился примкнуть 
к нам, то он должен отречься от всех своих представлений 
о жизни, принимая наш личный духовный опыт. А ведь мы 
ездим на общественном транспорте, ходим в магазины, но-
сим те же одежды, пользуемся всеми достижениями науки, 
медицины. В сознании людей, культура это — филармония, 
театры, концертные залы. Досуг и культура нечто разное в 
понятиях Петербурга. Когда мы говорим о Евангельской 
культуре, мы должны быть понятны людям.

— Какие трудности пришлось преодолеть? Мате-

риальные?

— Вся работа делается на добровольных началах. 
Бюджет ограничен. Многое себе не позволишь. А за-
дачи грандиозные, фестивальные! Часто за сто рублей 
мы хотим получить миллион. Бывают такие моменты, 
что нервы на пределе. Но когда осознаешь что с тобою 
Господь, чувствуешь Божье благословение, приходится 
брать большие высоты. Хочу выразить признательность 
и благодарность всем тем, кто жертвовал на наш фес-
тиваль. Был такой момент: не хватало денег на непред-
виденные расходы. Я переживал. Проводили концерт 
в Шведской церкви.  Просто ко мне подошла бабушка, 
дала конверт и сказала: на нужды фестиваля. Я даже не 
успел сказать ей спасибо, не запомнил, как она выглядит. 
Пришел домой, весь в мыслях уже о следующем концер-
те. Вдруг вспоминаю, что кто-то передал мне конвертик. 
Открываю и смотрю — пятнадцать тысяч рублей! Как 
раз то, что было очень необходимо! Я об этом расска-
зал Виктору Клименко, и он мне сказал великую мысль: 
«когда мы делаем Божье дело, то Он направляет к нам 
людей, которых мы даже не знаем. Своих ангелов, они 
появляются из ниоткуда.  И мы получаем от Господа все 
нужное и необходимое».

— Ваше мнение от концертов Клименко?

— Я вырос на песнях Клименко. Слу-
шал его записи, и дыхание замирало! Не 
видя, как выглядит город Иерусалим, я 
представлял в моем воображении, как он 
величественен и прекрасен. Виктор Кли-
менко — это Божий человек. Он вселил в 
моем сердце любовь к Еврейскому наро-
ду, и с тех пор я всегда в молитвах прошу 
о мире Иерусалиму. Мечтал с ним встре-
титься. Несколько лет тому назад мы поз-
накомились. Я поехал с моим другом спе-
циально в Выборг на его концерт, чтобы 
увидеть его. Потом мы переписывались, 
и я даже не думал, что он приедет на наш 
фестиваль. Я конечно об этом мечтал, но 
не знал, как это может состояться. Как его 
пригласить! Это же звезда мирового клас-
са, великий певец!  Я бы называл пятый 
фестиваль «годом Клименко», звездой 
Крещенских вечеров. Время движется 
вперед, мы меняемся, изменяем нашим 
принципам, традициям в которых воспи-
тывались. И вдруг осознаем, как далеко 
ушли в неизвестном направлении. Неиз-
вестность нас пугает, уходит почва из под 
ног. И тогда мы понимаем, что необходимо 
вернуться назад, к истокам, к начальным 
принципам веры, чтобы восстановиться. 
Мне показалось, что для тех, кто вырос 
на песнях Виктора Клименко, тот вечер на 
Поклонной горе, стал моментом обнов-
ления, помог многим вспомнить первую 
любовь, обновить свои отношения с Гос-
подом. И конечно, совершить ностальги-
ческое путешествие в 90-е годы, вспо-
миная старые добрые времена. Конечно, 
концерт был организован на высшем 
уровне. Мы постарались сделать все, что-
бы создать соответствующую атмосферу. 
Несмотря на преклонный возраст, поет 
наш любимый певец как в молодости, од-
ним словом — казак!

— О чем еще хотели бы сказать?

— Очень хотелось, чтобы фестиваль, 
как ручеек  нашел свою траекторию. А 
единственный ориентир в этом направле-
нии, на мой взгляд, это личность Христа. 
Христоцентричный тематизм, как лейтмо-
тив всего фестиваля. В этом уникальность, 
бренд нашего фестиваля, то, что привле-
кает. Такое нигде не услышишь, причем в 
исполнении носителей веры. И это проис-
ходит в культурной столице России. Еван-
гельская культура, во-первых, это Христос. 
Это не только Христос оплеванный, распя-
тый на кресте. Это воскресший Христос, 
это Христос из Откровения апостола Ио-
анна, перед Которым падаешь ниц. Это как 
шум вод многих, это как океан, из которого 
черпаем свое вдохновение и силу.
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Приехали, 
чтобы 

ободрить нас

13 февраля в 21:27 границу Санкт-Петербурга со стороны 

Москвы пересек 19-местный микроавтобус. В принципе, в этом 

ничего особенного нет. В наш город ежедневно со всех сторон 

въезжает огромное количество транспортных средств: автобу-

сов, микроавтобусов, грузовиков и легковушек. Микроавтобус 

допустимую скорость не превышал и из основной массы, дви-

жущегося транспортного потока, не выделялся, но все же на 

въезде в город, у поста ГИБДД, был остановлен. Внимание авто-

инспектора привлекли номерные знаки — 15 RUS. В голове бди-

тельного инспектора вырисовалась мрачная картинка: боевики, 

оружие, терроризм. Проверка водительских и транспортных до-

кументов была очень тщательной, тщательной также была про-

верка паспортов у всех пассажиров микроавтобуса. 

В разговоре выяснилось, что три года назад сотрудник 

ГИБДД по имени Алексей более трех месяцев находился в 

командировке на Северном Кавказе. При всей внешней стро-

гости блюститель автодорог оказался мягким и гостеприим-

ным человеком. Пассажиры микроавтобуса для радушного 

автоинспектора спели христианский гимн, подарили Библию. 

Алексей в свою очередь пригласил молодых миссионеров на 

чаепитие к себе домой. 

Группа молодых благовестников прибыла в г. Санкт-Пе-

тербург и Ленинградскую область по моему приглашению. Еще 

совсем недавно я совершал служение в церкви ЕХБ «Надежда» г. 

Владикавказа, но Бог привел меня сюда, в Санкт-Петербург. Со 

всеми молодыми певцами я знаком лично, всех их люблю, люб-

лю за посвященность и жертвенность. С этой группой мы были 

в Украине, Грузии, Армении, Оренбургской, Ульяновской, Са-

ратовской областях, Чечне, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. 

С радостью вспоминаю, как на Ямале мы проводили детский 

лагерь для нанайских детей. И вот сейчас им представилась воз-

можность посетить церкви ЕХБ Северо-запада России. 

Поют молодые христиане из Владикавказа очень хо-

рошо. Тому есть свидетельства. Но никогда и нигде мы не 

проводили и не проводим концертов. Концерт, по моему 

твердому убеждению, мероприятие увеселительное, развле-

кающее. Нужно честно признаться в том, что многие еван-

гельские верующие погрузились в комфортную дремоту. И 

не концерты нам нужны, а встряски от Господа, сокрушения 

души, духа и плоти. 

Богослужения с участием молодежной группы прославле-

ния из г. Владикавказа прошли в поселке Мурино — церковь 

«Воскресение», в Санкт-Петербурге — «Поклонная гора», в 

Волхове, Сосновом Бору и в Павловске. Заключительное соб-

рание состоялось в Санкт-Петербургском Христианском Уни-

верситете. В актовом зале прошло межцерковное молодежное 

общение. В непринужденной обстановке молодежь совмес-

тным пением славила Бога и с особым вниманием слушала 

проповедь на тему: «Пять обманов, разрушающих взаимоот-

ношения». После богослужения местные братья окружили 

приезжих сестер. Может породниться со временем «Поклон-

ке» и «Надежде»??? В принципе, все возможно, и все в руках 

Господа. Знакомство, последующие свадьбы, все это здорово! 

Но не этим руководствовались молодые христиане из Север-

ной Осетии. Они приехали ободрить всех нас. И сделать им это 

удалось. Практически на каждом богослужении в молитвах по-

каяния склоняли колени не только приглашенные на собрание 

грешники, но и те, кто, следуя за Господом, принял решение 

обновить свое покаяние. Слава Господу и спасибо им, моло-

дым христианам с Кавказа! 

Петр Анатольевич Луничкин, пресвитер

Наши гости

23 марта открылся XXXIII Съезд Российского союза 
евангельских христиан-баптистов. Лозунг съезда: «Слово 
Божие живо и действенно». На съезд собрались 424 деле-
гата, представляющие церкви ЕХБ в России, и более 250 
гостей из всех регионов России, ближнего и дальнего за-
рубежья. Среди делегатов около половины несут пастор-
ское служение.  Самым важным моментом съезда стало 
обсуждение и избрание нового Председателя РСЕХБ. 
Юрий Кириллович Сипко совершал это служение 8 лет и 
сам представил кандидатуру на пост Председателя – пре-
свитера Алексея Васильевича Смирнова. А. В. Смирнов 
совершал труд пресвитера церкви ЕХБ в г. Дедовске и пос-
ледние четыре года был руководителем отдела Пастор-
ского служения РСЕХБ. Алексей Васильевич рассказал о 
себе, затем у делегатов съезда была возможность задать 
ему вопросы. После обсуждения кандидатура Председате-
ля была выдвинута на голосование. Квалифицированным 
большинством голосов, которое требуется согласно Уста-
ва, делегаты церквей Российского Союза ЕХБ избрали на 
пост Председателя пресвитера А. В. Смирнова. 

Первым заместителем Председателя Российского 
Союза ЕХБ был избран Е. Ю. Бахмутский. На пост замес-
тителя председателя был избран Рувим Степанович Воло-
шин, а на пост заместителя председателя по образованию 
Петр Вальтерович Мицкевич. Также были утверждены ре-
гиональные заместители председателя РС ЕХБ. Их канди-
датуры были выдвинуты на региональных совещаниях. От 
Дальневосточного округа — Виктор Иванович Зайцев, от 
Сибирского — Эдуард Адольфович Генрих, от Уральско-
го — Петр Иванович Жук, от Поволжья — Александр Петро-
вич Мандзюк, от Южного — Виктор Васильевич Левашов, 
от Центрального — Сергей Николаевич Золотаревский, от 
Северо-Западного — Виктор Кириллович Сипко.

Была совершена особая молитва благословения Пред-
седателя Союза А.В. Смирнова, а также за всех его замести-
телей. Молитву совершали экс-председатели РС ЕХБ Юрий 
Сипко и Петр Коновальчик, а также генеральный секретарь 
Всемирного баптистского альянса Дэвид Коффи. XXXIII 
Съезд прошел в духе братского единства, мира и согласия. 

Источник: Пресс-служба РС ЕХБ

XXXIII Съезд
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Смирнов Алексей Васильевич родился 24 мая 1955 года в подмосковном городе Дедовске, в христианской семье. С 
детства посещал воскресную школу, организованную старшей сестрой. Обратился к Господу 20 мая 1973 года. В 1973 —
1975 годах служил в армии. Принял крещение в октябре 1976 года. Вступил в брак летом 1978 года. В семье Алексея 
Смирнова шесть сыновей в возрасте от 17 до 31 года. С 1978 по 1988 годы нес служение молодежного руководителя. 
С февраля 1987 года нес служение благовестия и организации новых церквей в Московском регионе. В 1992 году ру-
коположен на служение пастора церкви в городе Дедовске. С 1991 по 1999 нес служение председателя автономного 
объединения церквей «Ассоциация братских церквей ЕХБ». С 2001 года старший пастор церкви ЕХБ города Дедовска. 
Принимал участие в велоэкспедициях, организованных РС ЕХБ, в качестве руководителя этапов. В ноябре 2006 года 
приглашен председателем РС ЕХБ Ю. К. Сипко для формирования отдела пасторского служения в качестве руководите-
ля. Принимал участие в пасторских конференциях и других служениях РС ЕХБ. С 2008 года Исполнительный секретарь 
Общественного совет ЕХБ. Избран Председателем РС ЕХБ большинством голосов.
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Церковь евангельских 

христиан-баптистов

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

Снова Пасха – победа Христова,
Светлый праздник пришедшей весны.
Он для нас вечной жизни основа,
Если Господом мы спасены.

Если нас, упредив катастрофу,
Отпустила на миг суета,
И в слезах мы взошли на Голгофу,
Встав по правую руку Христа.

Очищаясь дыханием вешним,
В Дом Господень направлю свой путь.
Очень часто в заботах о внешнем
Мы теряем глубинную суть.

Забываем, смещаем акценты,
Погружаемся вновь в суету –
Красим яйца, готовим презенты,
Только нужно ли это Христу?

Если вслушаться в гомон весенний
И вглядеться в узор на листе –
Всё вокруг говорит о спасенье,
Проповедует нам о Христе.

По закону Творца год от года,
Голубеет бездонность небес
И своим воскресеньем природа
Возвещает: СПАСИТЕЛЬ ВОСКРЕС!

 
Елена Шустрякова,

Купчино

Недавно я спросила молодую женщину: 
«А вы человек верующий?
 Как празднуете Пасху?»

«Яйца крашу», – ответила она…


