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«И сказал им Ангел: Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, «И сказал им Ангел: Не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидовом 

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

Бог явил человечеству Любовь в Единородном Сыне. Эту радостную весть возвестил пастухам Бог явил человечеству Любовь в Единородном Сыне. Эту радостную весть возвестил пастухам 
Ангел, Божий Посланник. Великая благодарность Господу, что эта весть Ангел, Божий Посланник. Великая благодарность Господу, что эта весть 
однажды достигла наших сердец. Рожденный Младенец и в наших сердцах однажды достигла наших сердец. Рожденный Младенец и в наших сердцах 

сотворил себе обитель, принесши нам спасение и мир Божий с небес. Слава Иисусу! сотворил себе обитель, принесши нам спасение и мир Божий с небес. Слава Иисусу! 
Мы, вспоминая это событие, вновь и вновь возвращаемся в прошедшие 20 веков, Мы, вспоминая это событие, вновь и вновь возвращаемся в прошедшие 20 веков, 

чтобы по-новому оценить эти события и пережить величие Божественной Любви к людям. чтобы по-новому оценить эти события и пережить величие Божественной Любви к людям. 
Празднуя это событие, мы осознаем, что Рожденный Младенец есть Спаситель, Празднуя это событие, мы осознаем, что Рожденный Младенец есть Спаситель, 

Помазанник Божий, Примиритель грешников с Богом. Помазанник Божий, Примиритель грешников с Богом. 
Величайшую милость явил нам Господь — «И беспрекословно — великая благочестия тайна: Величайшую милость явил нам Господь — «И беспрекословно — великая благочестия тайна: 
Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, 

принят верою в мире, вознесся во славе.» (1 Тим. 3:16)принят верою в мире, вознесся во славе.» (1 Тим. 3:16)
Рождество — праздник благодати Божьей. Он учит нас жертвенности, Рождество — праздник благодати Божьей. Он учит нас жертвенности, 

проявлению любви друг ко другу, открывает нам смысл жизни. проявлению любви друг ко другу, открывает нам смысл жизни. 
Получив от Господа милость прощения и усыновление, Получив от Господа милость прощения и усыновление, 

воспользуемся благословенным временем, честью послужить воспользуемся благословенным временем, честью послужить 
для славы нашего Спасителя, церкви Его и всем ближним.для славы нашего Спасителя, церкви Его и всем ближним.

Пусть этот выпуск послужит для славы Божьей. Вы увидите в статьях и свидетельствах Божью Пусть этот выпуск послужит для славы Божьей. Вы увидите в статьях и свидетельствах Божью 
силу и могущество, вдохновляющее верующих во Христа жить и трудиться, силу и могущество, вдохновляющее верующих во Христа жить и трудиться, 
совершать подвиги веры, имея самое великое счастье — принадлежать Господу! совершать подвиги веры, имея самое великое счастье — принадлежать Господу! 

Мир Божий и радость благой вести да наполнит ваши сердца Мир Божий и радость благой вести да наполнит ваши сердца 
и да водворится вполне в ваших семьях. и да водворится вполне в ваших семьях. 

Ваш брат, Виктор СипкоВаш брат, Виктор Сипко

Дорогие братья и сестры, Дорогие братья и сестры, 
святые и возлюбленные в Господе Иисусе Христе, святые и возлюбленные в Господе Иисусе Христе, 
сердечно поздравляю вас с Великим праздником — сердечно поздравляю вас с Великим праздником — 

Рождеством Христовым!Рождеством Христовым!
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В особняках, домах, усадьбах...

За 10 лет евангельского Пробуждения в Петербурге 
для собраний открывались все новые и новые особня-
ки и дворцы аристократов. Открыть свой дом для про-
поведи Евангелия становилось даже модой; а говорить 
что-либо против таких собраний понималось как что-то 
просто неприличное.

Не все эти дома сохранились, например, дом Паш-
кова на Ломанском переулке, 17, там сейчас сквер око-
ло метро «Площадь Мужества». Между тем, именно там 
была студенческая столовая, основанная Пашковым, 
именно там встречали и размещали делегатов Объеди-
нительного съезда 1884 года.

На Гаванской улице был дом Чертковой Е. И., от-
крытый и для больших собраний, и для «девичьих». О 
Чертковой пишет С. Ливен: 

«Благородная и приветливая, хотя уже пожилая, она 
излучала любовь и радушие и одним своим появлением 
вносила нечто от Духа Христова. Ее слово было прос-
то и сердечно и шло к сердцу слушающих. Прогулка, 
довольно далекая, от нас до Гавани, новая обстановка 
и встречи с новыми молодыми девушками доставляли 
нам много радости». 

Но этот дом тоже был снесен при строительстве Гава-
ни на Васильевском острове.

Малая Морская, 24 (б. гостиница «Англетер») была 
местом хранения, продажи и раздачи протестантской 
литературы, а также местом небольших собраний. Зда-
ние снесено в 1987 году.

На Мясной улице, 20 (между набережной реки 
Пряжки и проспектом Римского-Корсакова) прохо-
дили специальные собрания «для незнатных» людей, 
которые хотели слушать Божье Слово, но, может быть, 
робели в присутствии «знатных», а здесь был обычный 
«доходный дом».

Проходили собрания и в особняках Бобринского и 
Голицына – набережная реки Фонтанки, 18 и 20. Имен-
но у себя в кабинете покаялся министр путей сообщения 
А. П. Бобринский, при посещении его лордом Редсто-
ком, когда тот проводил в его доме собрания. 

Графу Бобринскому казалось, что в Библии много 
противоречий. Он серьезно взялся за изучение Ветхо-
го и Нового Заветов, но под действием Духа Святого 
именно при чтении «противоречий» он получил рожде-
ние свыше. 

Сестры Голицыны пели на собраниях в доме Ливен, 
вместе с ее дочерьми. Именно в их хоре родился наш лю-
бимый евангельский гимн: «Радость, радость непрестан-
но, будем радостны всегда...»

На Сампсониевском проспекте, дом 11, была даро-
вая столовая для бедных, в арендованном помещении 
швейной мастерской.

На Галерной улице, 60 был не дом и не дворец, а це-
лое поместье Бобринских, т. е. принадлежащее его родс-
твенникам. Там тоже бывали евангельские собрания.

На набережной Мойки, 16 жил М. М. Корф, правая 
рука Пашкова, в его доме проходили и евангельские соб-
рания, и деловые совещания.

На улице Чайковского дом 20 квартира 5 жила кня-
гиня Оболенская, и там находилась с 1875 года редакция 
журнала «Русский рабочий», который 11 лет издавали 
мать и дочь Пейкер.

Многие из этих адресов найдены нашей сестрой Ни-
кольской Т. К., они показывают размах деятельности 
Пашкова.

Марина Сергеевна 
КаретниковаНабережная Фонтанки, дом 18

Набережная Фонтанки, дом 20
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Казалось бы, притчи Христа понятны всем, но иногда возни-
кают вопросы. Вот притча о пшенице и плевелах (Мф.13:24-30). 
Сказано, что поле есть мир, но разве мало сорняков или тех, кто 
подделывается под пшеницу, в христианских церквах во все време-
на? Но у меня есть другой вопрос. Вот мой муж. Хороший человек, 
но пьющий, а у меня дети, вечно без денег. Когда трезвый — золо-
тая пшеница! А напьется — глаза бы мои его не видели! Кается, 
а все без толку. Что же, выдергивать его, как негодную траву? 
Запрещено выдергивать?

сестра Е. Ф.

Готов с вами согласиться, что притчи понятны всем, 
но это только при поверхностном взгляде. Когда Иисус 
хотел научить людей вещам, которые они не понима-
ли, Он начинал с того, что они хорошо знали. Поэто-
му притча начиналась с вещей, понятных каждому на 
примере его собственного опыта, но основная ее зада-
ча была привести слушателя к вещам, которые ему еще 
были непонятны, и открыть глаза на то, что он до этого 
времени не видел и не разумел. На первый взгляд очень 
понятный пример, жизненная история или образ, рас-
сказанный в притче, всегда скрывал какую-то очень 
важную истину. И что характерно, эта истина откры-
вается в своей полноте лишь тому, кто ее ищет. Притча 
призвана к тому, чтобы побуждать человека мыслить са-
мому и делать свои выводы.

Притча о пшенице и плевелах учит нас тому, что мы 
не всегда легко можем определить тех, кто находится в 
Царстве Небесном, а кто нет. Один человек может ка-
заться праведным, а на самом деле быть грешным, а дру-
гой — вроде и характер у него скверный и отношения у 
меня с ним никак не складываются — может оказаться 
угодным Богу. Мы очень часто слишком торопимся от-
нести людей к той или иной категории. Когда вы стали 
пшеницей? Или вы родились пшеницей? Хотя мы ве-
рим, что Бог нас избрал еще до сотворения этого земно-
го мира, еще даже до нашего рождения, тем не менее, в 
Его Царство мы входим только тогда, когда Он вошел в 
нашу жизнь. А кем были до этого? Разве не плевелами? 
Бесполезными и ненужными сорняками для Его Царс-
тва. Люди приходят к Богу в различном возрасте, но 
пока они не пришли, они продолжают оставаться сор-
няками. И я тут хочу заметить, что самое главное — это 
не то, что они делают или не делают, а то, что стали ли 
они наследниками Его Царства. Поэтому пьет ваш муж 
или нет, прекрасные у вас с ним отношения или нет, для 
Царства Божьего он не пригоден и сегодня он является 
плевелом, «и глаза бы мои его не видели», а завтра он 
станет золотистым зерном, человеком для Бога полез-
ным и нужным. 

Нужно учиться ждать. Мы всегда очень торопимся 
со своими суждениями. Суд надо отложить до наступ-
ления урожая. Он свершится только в самом конце. 
Один человек может вести благоразумный образ жиз-
ни, а потом в конце испортить все и впасть в грех. Дру-
гой может всю жизнь прожить в неверии и только перед 
самой смертью покаяться и получить Божье прощение. 
Поэтому, дорогая сестра, вам нужно не просто терпе-
ние, а долготерпение. Хочу спросить вас, когда вы сно-
ва и снова видите своего мужа нетрезвым, что вы делае-

те? Закатываете скандал? А, может быть, уже смирились 
и думаете: «Лишь бы он меня и детей не доставал?» И 
каждый раз себя жалеете, что жизнь ведь могла бы сло-
житься и по-другому. Не повезло мне с моим плевелом. 
Или не так. Всякий раз, когда муж или дети раз за ра-
зом делают вам больно, вы как человек Божий, чело-
век верующий, провозглашаете себе и только себе, не 
им, себе: «А мой Бог — Всемогущий Бог. Да, мне сейчас 
плохо и мне кажется, они плевелы. Да, они совершают 
поступки как неразумные. Я тоже когда-то была неве-
рующей и была достойна наказания. Ты изменил мою 
жизнь и сделал меня пшеницей. Я верю в Твою силу. Я 
знаю ее. Я провозглашаю с уверенностью то, чего я еще 
не вижу. Они — Твои. Они золотая пшеница!» Если вы 
в этом стоите, то тогда ваше сердце наполняется миром 
и покоем. В этом состоянии вы готовы очередное зло 
покрывать добром, и тем самым дать Богу действовать, 
и выйти из этой ситуации победительницей. Иначе Богу 
нужно будет начинать все с начала. 

Самое удивительное, что, с одной стороны, мы же-
лаем спасения нашим близким и родным, с другой, мы 
своими неправильными действиями, своим неверием 
мешаем Богу действовать. Молитва веры — это не про-
сьба о спасении, а утверждение спасения. Наглядный 
пример из жизни Иова. Иов, видя свое разлагающееся 
тело и испытывая колоссальную боль, не переставал го-
ворить себе: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в пос-
ледний день восставит из праха распадающуюся кожу 
мою сию» (Иов 19:25). И когда-то его вера, его уверен-
ность, (Библия умалчивает, сколько прошло времени) — 
осуществилась. Бог восстановил его тело и насытил его 
счастливыми днями. Что было бы с этим человеком, 
если бы он согласился со своей участью? Предоставляю 
вам самим ответить на этот вопрос. Но он не согласил-
ся. А вы? Не претыкайтесь о видимое, не соглашайтесь 
на него. Провозглашайте невидимое, и оно обязательно 
станет видимым. Это не я вам говорю. Об этом говорит 
нам Его Слово.

Окончательно может рассудить только жатва. Очень 
важный вопрос — кто на кого влияет и кто в итоге побе-
дит. Есть большая опасность, к концу жатвы стать самому 
плевелом, или если и не стать плевелом, то в его окруже-
нии можно зачахнуть и не выполнить своего предназна-
чения, не принести плод в 40, 60 или 100 крат. 

Благословений, 
Василий Александрович 

Самошкин, 
пресвитер

Кто 
     пшеница? 
                     
                     Кто 
                          плевелы?
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«Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам 
дверь для слова, возвещать тайну Христову, за кото-
рую я и в узах». (Кол.4:3)

Апостол Павел в узах. Он лишен возможности 
благовествовать. Но Павел призван Богом, а потому 
и переживает за распространение Благой Вести. Уз-
ник Христов призывает церковь в Колоссах молиться 
за открытую дверь для проповеди Евангелия. 

С уверенностью можно сказать, что просьба Пав-
ла обращена и к нам, христианам, живущим в XXI 
веке. Последователям Иисуса Христа небезразлич-
но, как расширяется Его царство на земле. А потому 
хочу поделиться с вами впечатлениями о моей поезд-
ке в Китай. Рад тому, что мне представилась возмож-
ность встретиться с теми, кто благовествует в центре 
мира! Нет, я не ошибся. По представлениям китайцев 
именно их страна является центром мира. Итак:

Китай — страна древнейшей мировой цивилиза-
ции с общей численностью населения более 1 млрд. 
300 млн. человек. 55 различных народов составляют 
только 7% населения всего Китая, остальные 93% — 
этническая группа «хань» (19% всего населения зем-
ли!). Ежегодный прирост населения Китая — 12 мил-
лионов человек. Чтобы как-то сдержать численный 
рост населения, правительство этой страны пропа-
гандирует негласную политику планового деторож-
дения — «одна семья — один ребенок». В некоторых 
провинциях Китая существует практика принуди-
тельных массовых абортов. Беременных (не первым 

ребенком) женщин 
вылавливают прямо 
на улицах, силой до-
ставляют в медицин-
ские хирургические 
центры. Ну а там, не 
обращая внимания 
на срок беремен-
ности, женщин при-
нуждают к аборту. 
Правда, всего этого 
на улицах Китая я не 

встретил. Мы — (я и главный редактор журнала «Вера 
и Жизнь» Вальдемар Цорн) видели китайцев исклю-
чительно доброжелательных и приветливых. Нам по-
ведали о том, что правило для всех китайцев — веж-
ливость, уважение и почитание старших. 

Несмотря на то, что территория Китая расположе-
на в пяти часовых поясах, весь Китай живет в едином 

часовом пространс-
тве. А еще меня по-
разило то, что все ки-
тайцы начинают день 
с зарядки. Массовая 
утренняя и вечерняя 
физкультура на пло-
щадях и улицах всего 
Китая — правило, пе-
реросшее в привычку. 
Мне кажется, зарядка 
предшествует строе-
вой выправке и под-
тянутости всех китай-
цев. А еще интересно 
отметить то, что в армии Китая 2,25 миллиона во-
еннослужащих, а ее резервный состав насчитывает 
более 200 миллионов человек. Больше чем жителей 
России и Украины вместе взятых.

Китай — страна различных религиозных культов. 
Помимо буддизма, ислама и христианства в Китае 
практикуется конфуцианство и даосизм. Несмотря 
на то, что китайская конституция гарантирует всем 
без исключения свободу вероисповедания, на прак-
тике большинство христиан евангельского испове-
дания проходит путем гонений. Притеснения со сто-
роны государственной власти лишь способствуют 
духовному и количественному росту евангельских 
верующих. В Китае зафиксирован самый большой 
численный рост протестантов. 35 тысяч церквей, и 
десятки тысяч домашних групп насчитывают от 80 до 
100 миллионов членов. Только за 2009 год более 500 
тысяч китайцев присоединилось к протестантской 
церкви. Две трети уверовавших становятся членами 
подпольных домашних церквей. Сотни пасторов не-
официальной церкви в настоящее время томится в 
тюрьмах. За последние 20 лет протестантской (офи-
циальной) церковью Китая, с разрешения правитель-
ства, было отпечатано и роздано более 50 миллионов 
Библий. Но нужда в Библиях сохраняется. В Китае 
можно встретить домашние церкви, где нет ни одной 
Библии. Во многих провинциях катастрофически не 
хватает служителей. Иногда на одного рукоположен-
ного пастора приходится до 10000 членов. Говорят, 
что из-за отсутствия служителей, миллионы китайцев 
не могут принять водное крещение. А еще, от 70% до 
75% всех протестантов Китая — женщины.

От поездки в Китай — самые теплые воспомина-
ния. Брат, которого мы посетили, по происхождению 
не китаец. Но, выучив язык «поднебесной», по мере 
сил и возможности, благовествует. Скажу с уверен-
ностью, благодаря таким вот, призванным и всецело 
посвященным, и пробуждается Китай!

Петр Анатольевич Луничкин, пресвитер

Пробуждение 

Поднебесной

С 19 по 23 января 2011 года будет проходить 

VI Международный Фестиваль Евангельской Культуры 

«Крещенские вечера».

 Следите за анонсами!

Из дальних стран
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У ВАС В СЕМЬЕ — ПОДРОСТОК

Все родители прекрасно знают, что их дети од-
нажды вступят в сложный переходный возраст, кото-
рый создаст множество проблем в их взаимоотноше-
ниях. Но, все же, они часто бывают не готовы к тем 
резким переменам, которые происходят с их детьми. 
За какие-то полгода ребенок может из послушного 
сына превратиться в того, кто лишает родителей сна 
и покоя, вызывать множество сомнений: все ли мы 
сделали для правильного воспитания детей? Хрис-
тианам особенно больно, когда их дети, до этого по-
сещавшие воскресную школу, вдруг отказываются 
ходить в церковь или делают это только из-за роди-
тельских требований. 

Родительский труд по воспитанию детей и тру-
ден, и ответственен на всем своем протяжении, пока 
дети не станут самостоятельными: от младенческо-
го возраста до юношества. Но есть определенный 
возраст, когда отношения родителей и детей стано-
вятся особенно напряженными. Это подростковые 
годы жизни. Эти несколько лет представляют собой 
чрезвычайно важный этап в становлении личности 
человека, в выборе его жизненных ценностей. Давно 
замечено, что дети, принявшие Христа в свое серд-
це, потом могут и забыть о Нем. Но те, кто прошел 
подростковый возраст вместе с Ним, как правило, 
остаются христианами на всю жизнь.

Суть переходного возраста состоит в оставлении 
детства, т.е. зависимости от родителей, и вступлении 
в юность, когда решения принимаются самостоятель-
но и берется на себя ответственность за их последс-
твия. Конечно, при всей свободе действия, молодые 
люди, не имея жизненной базы, часто остаются зави-
симыми от родителей материально и территориаль-
но, финансово и эмоционально. И нам, родителям, 
хочется, чтобы они скорее стали самостоятельными, 
но чтобы при этом не делали в жизни больших оши-
бок и не принимали неверных решений. 

Самое главное — показать детям авторитет Бога 
и Библии, как Его Слова. Это не делается за один 
день или только в отведенные часы занятий. Они 
должны видеть, что родители сами стремятся ис-
полнять Божьи заповеди и что вера в Бога прони-
зывает всю их повседневную жизнь. Какое значение 
имеет вера в их жизни, видно в отношении к молит-
ве, в желании бывать на богослужениях или в служе-
нии, в поиске воли Божьей при принятии решений… 
Наконец, во взаимоотношениях родителей. Их при-

мер — лучший учитель для детей. Только в этом 
случае у детей может появиться желание поз-
н а в а т ь Библию и исполнять написанное в 

ней. Покажите им, что она полна не 
только духовных истин, но и прак-

тических жизненных 
советов. Для многих 
интерес к Библии 
начался с книг муд-
рости: Притч, Еккле-

сиаста, Иова — они увидели, что вера в Бога тесно 
связана с обычной жизнью. 

Одно время я работал воспитателем в гимна-
зии для мальчиков старших классов. Гимназия была 
христианской, но дети там были очень разные. Не раз 
мне приходилось подбирать выброшенные рваные и 
изрисованные Евангелия. Иногда их выбрасывали 
после общей молитвы, как ненужный мусор… В доб-
ром желании привести детей к Богу, им не показали 
в самом начале учебы авторитетность Его слова. А 
отсутствие домашнего примера и обязательность 
духовных мероприятий привели к обесцениванию 
Евангелия, как книги и как благой вести. Очень важ-
но, чтобы дети научились ценить Библию так, что, 
даже не веря в Бога, они с уважением относились бы 
к вере родителей. 

В переходный период, когда подвергаются сом-
нению все человеческие авторитеты, когда начи-
нает проявляться юношеский максимализм, когда 
предъявляются всем завышенные требования, не-
обходимо, чтобы хоть что-то оставалось неизмен-
ным, абсолютно правильным. Этим стабилизатором 
может стать Библия. Вспомните, как часто Христос 
придавал неоспоримое значение своим словам, 
ссылаясь на авторитет Писания. Он говорил: «На-
писано…» Если у вас не хватает аргументов в споре 
с подростками, всегда, как на последнюю ин-
станцию, ссылайтесь на Писание. Если 
Библия для вас будет беспрекослов-
ным авторитетом в споре, то и для них 
она будет истиной. Много раз мне уда-
валось прекращать бесконечные спо-
ры c подростками ссылкой на под-
ходящее место из Библии. Не все 
сразу согласятся с мнением Пи-
сания из-за своего подросткового 
упрямства, но, обычно, через неко-
торое время, они для себя решают, 
что Бог все-таки прав. 

Родители, как старшие и более 
опытные, должны уметь находить 
выход из конфликтных ситуаций с 
детьми. Даже если те его затея-
ли. Еще лучше, зная болезнен-
ные проблемы своих детей, не 
доводить конфликт до ссоры 
или скандала, а постараться 
избежать его. К сожалению, 
родители иногда сами ве-
дут себя неправильно. Они 
привыкли к тому, 
что дети должны 
повиноваться им 
беспрекословно, и 
не могут смириться 
с тем, что каждое их 
указание оспаривается подростками. 
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Но дети пытаются быть самостоятельными и хотят, 
чтобы их в этом понимали. Я поинтересовался, в 
чем наши церковные подростки более всего нужда-
ются от родителей. Это — чтобы родители уделяли 
больше времени, больше внимания, пытались по-
нять их; чтобы родители больше доверяли им. Нам 
важно принять тот факт, что стремление подростка к 
независимости — естественно. Оно является внут-
ренней потребностью этого возраста. Не раз в раз-
говорах с ними о взаимоотношениях с родителями 
они признавались, что сами не понимают, почему 
так часто попытка объясниться с родителями пере-
растает в ссоры. 

Другая причина взаимонепонимания заключа-
ется в том, что родители не готовы разговаривать 
с подросшими детьми, как с равными. Понаблю-
дайте за собой. Обращение родителей к своим де-
тям, вместо разговора по душам, нередко сводится 
лишь к указаниям и нотациям. Часто в их интонациях 
присутствует «сюсюканье», как будто они обраща-
ются к маленьким деткам. Такие интонации и слова 
особенно раздражают мальчишек, считающих себя 
взрослыми. Эта ошибка происходит из-за того, что 
в родительском сознании уживаются два противо-
положных взгляда. Они уверены, что подростки еще 
очень малы, чтобы иметь собственное мнение, от-
личное от родительского, но достаточно взрослы, 
чтобы понимать, что родителям не хватает времени 
для нормального общения с ними. Конечно, в 14-16 
лет человек еще не имеет такого жизненного опыта, 
чтобы окружающие относились к нему, как к взрос-
лому. Но с духовной точки зрения, перед Богом мы 
все равны: дети столь же ценны, как и взрослые, 
родители не имеют преимущества перед детьми. 
Христос умер за всех. От родителей, прежде всего, 
зависит, будут ли построены отношения с детьми на 

основе взаимоуважения. Здесь уместно вспомнить 
слова апостола Павла: «Отцы, не раздражайте де-
тей ваших…» (Еф.6:4).

Стремление к самостоятельности приводит к 
тому, что дети постоянно будут поверять границы 
власти взрослых: дома, на улице, в школе… Причем 
не важно, какие границы установлены — жесткие 
или мягкие: категорическое «нельзя» или «можно, но 
только со взрослыми»… Неправильно построенные 
границы, основанные только на запретах, приводят 
к постоянным конфликтам. Даже такие незначитель-
ные проступки, как задержка с утренним подъемом 
или несвоевременное выполнение уроков, могут 
привести к скандалам и серьезным обидам. 

Правильно будет сначала установить жесткие 
границы, а потом, по мере взросления, постепенно 
ослаблять их, показывая этим свое доверие детям. 
Такой подход лучше, чем, вдруг почувствовав, что 
поведение детей вышло из под нашего контроля, от 
размытых границ резко перейти на множество огра-
ничений. 

Поэтому требовательность к детям младших 
классов лучше несколько преувеличить, чтобы в под-
ростковом возрасте было, что отдавать им.

На определенном уровне подросток понимает, что 
ограничения нужны. Не раз мне говорили сами ребя-
та: «Нас надо сдерживать. Если нам дать волю, то мы 
натворим!» Один даже предложил метод воздействия: 
«Надо бить палкой». Любовь к детям, среди прочего, 
подразумевает и определенные запреты. Эти ограни-
чения, как перила на мосту, показывают безопасную 
зону, где дети могут быть свободными. Не будем за-
бывать, что подростки по своему мироощущению ос-
таются детьми. Они хотят быть взрослыми, но не гото-
вы нести всю тяжесть неверных поступков. 

Владимир Васильевич Шило, дьякон
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Родился в православной семье, крестили меня рано в 
детстве. Библии в семье не было (к большому сожалению), 
поэтому все знания, которые я приобрел, сводились лишь 
к православным традициям и рассказам моей бабушки. В 
Православный храм ходил редко. 

Женился в 28 лет. Супруга очень 
мечтала ходить в церковь ЕХБ на Пок-
лонную гору. Она родом из Киргизии, и 
до переезда в Санкт-Петербург с 9 лет 
посещала церковь Евангельских Хрис-
тиан Баптистов в г. Токмак. У меня же, 
напротив, желания не было, так как я 
не воспринимал серьезно, как мне ка-
залось, это «незнакомое направление 
в религии». 

Однажды в Киргизии, в гостях у родителей супруги, мы 
ранним воскресным утром пошли в церковь ЕХБ. Услышав 
там проповедь о семейных ценностях, с прямыми ссылка-
ми на Священное Писание, меня тут, как говорится, и «за-
цепило» за живое. 

В конце 2009 года у нас родилась вторая дочь. На но-
вый 2010 год к нам в гости приехала наша мама. В новогод-

ние праздники она попросила отвезти ее в Дом Молитвы. 
Мы поехали в один из ближайших дней, в которые проходят 
служения. Там бесплатно раздавали маленькие книжицы, 
под названием «Евангелие». 

После этого мы всей семьей стали по-
сещать воскресные богослужения. С тех 
пор я стал читать Священное Писание. 

Через какое-то время я заболел и по-
пал в больницу. Ежедневно, кроме боль-
ничных процедур, у меня было время для 
чтения Слова Божьего. И, в один из ве-
черних дней, находясь в палате и читая 
Евангелие, я вдруг понял, что когда выйду 
из больницы, мне обязательно нужно по-
каяться перед Богом, во всех своих гре-

хах.
И вот настал этот день, 28 марта 2010 г., когда моя душа 

искала раскаяния и нашла покой на Поклонной горе в Доме 
Молитвы. 

Я принял решение посвятить свою жизнь Господу, при-
няв этой зимой Святое водное крещение. 

Николай Акулин

По молитвам родных
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— Александр Александрович, скажите, 
вы коренной петербуржец или приезжий?

На двадцатом году своей жизни, (в 
1979 г.) из Краснодарского края приехал 
в Эстонию, где в г. Тарту стал студентом 
вуза. С того времени берут начало мои 
постоянные поездки в Петербург, в цер-
ковь ЕХБ, в которой в 1982 году я стал 
постоянным членом, а не гостем.

— Где познакомились с Ольгой Алек-
сандровной? Как это, воспитывать пяте-
рых мальчишек? Чем занимаются дети, 
есть ли среди них музыканты?

Наша семья не большая и не малень-
кая, она как раз — Семь-Я! С Ольгой 
Александровной я познакомился в той 
же церкви в 1982 году, а в 1983 состоя-
лось наше бракосочетание. Я благодарен 
Богу, что Он дал нам пять сыновей, и 
усматриваю в этом Его особый знак. Да, 
мальчикам больше нужна мужская рука, 
мужской стиль, пример отца, в конце 
концов, мужской разговор и т. д., одна-
ко они близки с нашей мамой. Ребята 
помогают друг другу, не конфликтуют. С 
Божьей помощью мы стараемся сделать 
все, чтобы они стали настоящими хрис-
тианами, а не просто хорошими людьми. 
Не смотря на то, что дети уже почти все 
взрослые, в своей семье мы совершаем 
нашу общую, ежедневную, вечернюю 
молитву и чтение Слова Божьего. С ма-
лых лет они с нами не только на богослу-
жениях, но и во всех поездках музыкаль-
ного благовестия и других различных 
видах нашего служения, включая ремонт 
и благоустройство дома молитвы, терри-
тории и т. д. 

По милости Божьей, четверо стар-
ших сыновей — члены Церкви. Пока 

никто не женат, живем все вместе в трех-
комнатной квартире.

Наш старший сын Сергей после 
окончания архитектурно-строительного 
университета работает по своей специ-
альности архитектором. Еще в студен-
ческие годы подготовил новый проект 
для нашего дома молитвы. Сергей поет в 
церковном хоре, играет на баяне в нашем 
оркестре.

Второй сын — Евгений — после 
окончания музыкальной школы и учи-
лища продолжает свое музыкальное об-
разование в университете культуры и ис-
кусств. Мы надеемся, что он продолжит, 
возможно, в новом формате, работу с ор-
кестром народных инструментов, и будет 
подвизаться в общем музыкальном цер-
ковном служении. Он сегодня главная 
опора Ольги Александровны в оркестре, 
а она давно просит себе замену. 

Наш третий сын Александр — сту-
дент второго курса университета техно-
логии и дизайна, он член Церкви, поет в 
нашем молодежном хоре.

Четвертый наш сын Михаил в этом 
году принял крещение, он сейчас учится 
в лицее «Метростроя» по специальности 
автомеханик, помогает мне в вождении и 
обслуживании нашей семейной автома-
шины, в Церкви отвечает за работу зву-
ковой аппаратуры, микрофонов и всего, 
что связано с этим.

Наш самый младший, пятый сын 
Юра учится в школе в 6-ом классе. Он 
вместе с нами всегда в собрании, ходит в 
воскресную школу.

— Как образовался оркестр? Кто был 
вдохновителем? Почему именно народные 
инструменты?

Моя жена Ольга Александровна ро-
дилась в Петербурге, с детства училась 
играть и играла в струнном церковном 
оркестре, а потом была его руководите-
лем. Когда наши старшие дети достигли 
подросткового возраста, она организова-
ла оркестр, в котором было сорок детей. 
Ее знакомство с миром христианской, 
церковной музыки было через русские 
народные инструменты.

В 1995 году, в нашей вновь образо-
вавшейся Церкви, возник оркестр, кото-
рый чуть позже обрел имя «Благовест», а 
Ольга Александровна стала его организа-
тором и руководителем.

— Как формировалась ваша склон-
ность к музыке? Субординацию на репе-
тициях соблюдаете? Подчиняетесь или 
возникают разногласия?

Моя мама была настоящая христи-
анка, она хорошо пела и не только в цер-
ковном хоре, а это не могло не повлиять 
на формирование моих музыкальных 
вкусов и понятий. Я тихонько подпевал 
ей, когда она пела и аккомпанировала 
себе на семиструнной гитаре. Я хотел 
петь, но случалось это не часто. В студен-
ческие годы иногда брал 6-ти струнную 
гитару и кое-что пел. Это в основном 
были наши, христианские песни, многие 
из которых поются и сегодня. Конечно, 
мне нравилось хорошее эстрадное пение 
и особое звучание наших русских песен 
под оркестр, и я мечтал, чтобы в Церкви, 
где я буду, был оркестр народных инстру-
ментов.

Еще до нашей свадьбы я знал, что 
Ольга любит пение и это меня побудило 
оказаться в Москве и взять начальный 
курс вокала.

Семья и церковь,Семья и церковь,  

служение служение 
      и  музыка,      и  музыка, 

поэзия и мраморпоэзия и мрамор
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В этот сложный и ответственный 
момент я по-настоящему попал под «на-
чало» Ольги Александровны. Это было 
возвращение для меня на новый уровень, 
и совсем не просто, ведь я не солист-про-
фессионал, я проповедник и пресвитер. 
Надо сказать, что на сыгровках она гла-
ва, а планировать выступления и поезд-
ки, технически и организационно, надо 
было мне. На репетициях Ольга полно-
мочный руководитель, на выступлениях 
право и ответственность делим поровну, 
а в целом ответственность, и особенно за 
неудачи и ошибки, возлагалась на меня. 

— Как всякий церковный организм, ор-
кестр — текучий? Как держите столько 
музыкантов? Инструменты — дорого? 

Оркестр в Церкви это не просто ка-
кое-то количество увлеченных музыкан-
тов. Это личности, судьбы, характеры, 
темпераменты, возможности, часто ме-
няющиеся обстоятельства, иногда не-
обязательность, капризы и амбиции, и, 
вместе с тем, это служение Богу. Здесь 
они играют каждый свою партию, никто 
никого не дублирует, поэтому высокий 
уровень взаимообусловленности. И если 
нет кого-то одного, а тем более двоих, то 
оркестр не играет.

В самом начале это были начинаю-
щие оркестранты, большая часть из ко-
торых даже не училась в музыкальной 
школе. Ольге Александровне приходи-
лось учить их держать инструмент, да-
вать основы сольфеджио, «ставить руку», 
обучать приемам игры, навыкам игры в 
ансамбле, соответствующей дисциплине 
и т. д. Это были дети 7-10 лет, возникала 
необходимость «работать» с их родителя-
ми, частенько было непонимание важ-
ности и систематичности занятий, т. к. 
это ведь не музыкальная школа, где есть 
условия и обязательства и где за учебу 
надо платить.

Немало за эти годы было тех детей, 
в которых было вложено время, силы, 
сердце, но они через какое-то время за-
бросили занятия в оркестре. Конечно, 
каждый из них — это болезненный шрам 
в душе у Ольги, да и у меня тоже.

Однако основной состав шел всегда 
вперед физически, профессионально и 
духовно. Мы видим теперь, что оркестр 
помог быть в труде, в струе христианской 
и церковной жизни нашим музыкантам, 
помог им формироваться, служа Богу и 
ближним. У некоторых музыкантов за 
плечами не только теперь музыкальная 
школа и училище, но они продолжают по-
лучать высшее музыкальное образование, 
готовясь быть организаторами и руково-
дителями подобных и еще более профес-
сиональных и успешных коллективов.

Инструменты, которые у нас сегод-
ня, стоят немало. Это уже не те, первые, 
серийного производства, а мастеровые, 
на заказ. Покупались они, как правило, 

по одному, заменяя прежние, в течение 
нескольких лет. Наши семейные вло-
жения часто были теми средствами, на 
которые приобретался очередной, хоро-
ший инструмент, и находились те, кого 
Бог также побуждал жертвовать для нужд 
оркестра, инструмента и поездок. 

Мы очень благодарны Богу за то, 
что оркестр, как живой молодежный 
коллектив, столько лет существует в на-
шей Церкви.

— Часто ли ездите с выступлениями? 
Какое настоящее и будущее у оркестра?

С самого начала существования ор-
кестра мы понимали, что оставаться ему 
только в стенах нашей Церкви — не-
правильно. Но для любой поездки, и 
особенно в другой город, нужны время, 

деньги, транспорт. Конечно, мы моли-
лись об этом вместе с нашими юными 
музыкантами на сыгровках и дома. На 
третьем году существования оркестра 
мы начали посещать приглашающие 
нас Церкви в других городах. Для по-
ездок мы использовали свой семейный 
8-местный микроавтобус и находили 
такой же еще, чтобы все поместились. 
Поначалу некоторые мамы и папы со-
провождали своих чад. 

После 2000 года, когда старший из 
оркестрантов, Роман Чудаков, полу-
чил права, то задействовали приобре-
тенный их семьей, такой же, как у нас, 
микроавтобус. В те годы график поез-
док и выступлений был довольно плот-
ный. В учебный период все каникулы и 
праздники использовались на поездки 
и выступления, а лето использовали на 
длительные поездки. Я знаю, что наша 
молодежь таким образом побывала во 
многих городах России и за рубежом, 
более, чем большинство их сверстников, 
сочетая полезное и важное с приятным. 
И об этом никогда не пожалеет, и никог-
да это не забудет.

Выступали в больницах, воинских 
частях, интернатах, детских домах, двор-
цах культуры, в доме композиторов (дво-
рец княгини В. Ф. Гагариной), парках, 
стадионах, помещениях администрации, 
концертных палатках, храмах, открытых 
площадках и, конечно, в многочислен-
ных домах молитвы.

Оркестр «Благовест»

Маршруты были от нескольких дней 
до более 30 суток по городам нашей не-
объятной России, Чувашии, Татарии, 
Эстонии, Латвии, Белоруссии. В Гер-
мании мы были месяц и с помощью 
Божьей провели там 29 выступлений по 
разным городам. Выступления носили 
формат благовестия, а не просто концер-
тов, популяризующих русскую народную 
музыку. Мы видели плоды и результаты, 
радовались и благодарили Бога за воз-
можность и право совершать миссию му-
зыкального благовестия, как у себя, так и 
за пределами России.

Особая благодарность Богу, что мы 
могли участвовать в межцерковных про-
ектах и в 5-ти фестивалях евангельской 
культуры «Крещенские вечера» и вечерах 
русской народной музыки здесь у нас в 
Петербурге с христианскими солистами, 
известными в Европе и мире.

Время движется вперед, и по мере 
взросления наших музыкантов (и наше-
го старения тоже), возникают проблемы 
организационного характера. Они, поч-
ти все, уже не учащиеся и не студенты, у 
них уже нет каникул и относительно сво-
бодного времени, появились «взрослые» 
проблемы и обязанности. С работы часто 
и надолго, когда это нужно для оркестра, 
не уйти. Один из оркестрантов женился и 
живет в другом городе, две наши девуш-
ки вышли замуж и тоже уехали из Петер-
бурга. Это внесло дополнительные слож-
ности. Вместо этих сестер с нами стали 
играть две хороших музыкантши, но они 
не из нашей Церкви, заняты служением 
там, и это, конечно, взаимная сложность 
для коллектива. Мне кажется, появилась 
уже и естественная усталость от много-
численных поездок и выступлений за все 
эти годы. Наши музыканты уже не под-
ростки, их средний возраст сейчас 25 лет. 
В этом году оркестру исполнилось 15 лет 
(как и нашей Церкви), а для музыкаль-
ного коллектива это большой возраст. 
В настоящее время сложно иметь регу-
лярные репетиции, а тем более поездки. 
Надо постоянно обновлять репертуар, 
а это при всех наших обстоятельствах 
очень сложно. 

Я уверен, будущее у оркестра есть 
уже потому, что наши музыканты — зре-
лая молодежь, способная и желающая 
своим талантом служить Богу, Церкви и 
своим ближним. 

— Как появилась Церковь «Воскресе-
ние» в Девяткино?

По воле Божьей наша Церковь об-
разовалась в 1995 году. Мы вышли из 
состава братства Совета Церквей для 
независимого служения. Вместе с нашей 
семьей образовалась группа 13 человек, а 
затем, на момент моего рукоположения 
на пасторское служение, осенью того же 
года, было уже около 30 душ. Начинали 
служение в частном доме в п. Кузьмо-

Церковь «Воскресение» 
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лово. Скоро мы начали проводить бого-
служения в местном Доме Культуры, на 
«нейтральной» площадке. В Кузьмолово 
было далеко добираться, и мы молились, 
чтобы Господь дал нам место поближе к 
городу или к метро Девяткино.

В 1996 году с помощью Божьей и 
братьев из Германии мы приобрели не-
большой частный дом в Девяткино, на 
ул. Центральной, 12, и стали проводить 
служения там. Участок тот был узким и 
стесненным, и, несмотря на ремонт и 
новый пристроенный небольшой зал с 
мансардным этажом, все это не могло 
удовлетворить насущные потребности 
нашей растущей Церкви. 

Господь через этих же братьев по-
дарил нам летом 1997 года подходящий, 
большой участок и помещение бывше-
го детского сада на ул. Английской, 13. 
После ремонта дома и необходимого 
благоустройства захламленной и грязной 
территории, осенью 1998 года было пер-
вое собрание — жатва, а в декабре — ос-
вящение и открытие нашего дома мо-
литвы. С этого времени А. М. Дубовик, 
А. Н. Куявский и основная часть членов 
их Церкви стали проводить по этому ад-
ресу, вместе с нами, совместные богослу-
жения. В 2003 году мы сделали с ними 
общую перерегистрацию нашей Церкви 
ЕХБ «Воскресение», а в 2005 г., мы вошли 
в северо-западное объединение РСЕХБ. 

Сегодня Церковь насчитывает около 
ста членов, есть молодежный (он же ос-
новной) хор, группа сестер «Гармония», 
оркестр «Благовест», воскресная школа 
для детей, молодежные собрания, соци-
альное служение и др. 

— Как вы пришли к Господу?
Я рос в верующей семье, родители 

показали мне хороший пример христи-
анской жизни. В 70-е годы мой отец и 
два старших брата были репрессированы 
за свои религиозные убеждения. Я, как 
и многие другие дети из верующих се-
мей, испытывал постоянное давление в 
школе, в техникуме и даже в академии, в 
Эстонии, в начале 80-х, но не жалею об 
этом — это как тренажеры, они помогали 
и закаляли. 

Я покаялся в 16 лет, на одном из 
молодежных общений, а в18 лет принял 

крещение. Мои христианские взгляды и 
убеждения, надо сказать, достигли оп-
ределенной зрелости уже в студенчес-
кие годы. Тогда я по-новому, «по-взрос-
лому», перечитывал Библию и заодно 
знакомился с произведениями запре-
щенного А. И. Солженицына. Особен-
но это было важно для меня, когда учась 
в Эстонии, я жил один, далеко от дома, 
родителей и Церкви. Эти пять студен-
ческих лет были испытанием на про-
чность и укреплением одновременно 
моих взглядов и моей веры. 

— Как вы стали реставратором?
Подражая моему старшему брату 

Михаилу, я с детства рисовал, много за-
нимался лепкой, посещал творческие 
кружки, постоянно участвовал в школь-
ных и районных выставках, почти всег-
да занимал призовые места и хотел стать 
резчиком по камню или скульптором.

В 1978 году мне вернули документы 
из художественного института им. Сури-
кова (Москва), как выяснилось, по при-
чине моей веры и осужденных за веру 
моего отца и брата. Мне настоятельно 
посоветовали побыстрее покинуть Мос-
кву. Мне, не пионеру и не комсомольцу, а 
баптисту из незарегистрированной Цер-
кви отделенного братства, в конце 70-х, 
как и многим другим, с соответствую-
щей характеристикой и вездесущностью 
КГБ, были фактически закрыты студен-
ческие дороги. Но в следующем году, по 
совету своих сестер, живущих тогда в 
Эстонии, и брата-служителя Оскара Ток-
мана, я приехал туда и поступил успешно 
в академию в студенческом городе Тарту. 
Работники органов делали попытки уго-
ворить меня сотрудничать с ними и даже 
помочь без проблем перевестись в худо-
жественный институт. Я категорично от-
казался от любых контактов с ними и их 
помощи и остался в академии. Бог сохра-
нил меня и дал возможность окончить 
учёбу и получить диплом с отличием.

Я приехал по распределению, как 
молодой специалист, в Петербург в1984 г., 
и, немного поработав, был призван в ар-
мию. Потом я пошел работать и учиться 
в «Росмонументискусство», а затем пере-
шел в Музей Городской Скульптуры уче-
ником художника-реставратора. Через 

пять лет мне была присвоена категория 
резчика по камню, художника-реставра-
тора. В общей сложности я проработал в 
Музее на реставрации почти девять лет, а 
общий мой стаж в этой области 24 года.

За это время хорошо познакомился 
с городом, его памятниками-символа-
ми, которые украшают площади, парки, 
улицы и проспекты, набережные, мемо-
риальные площадки Некрополя масте-
ров искусств, Литераторских мостков. 
Работал вместе с различными мастера-
ми, в частности с членом Союза архи-
текторов Вячеславом Бухаевым, авто-
ром проекта (реконструкции) здания на 
Поклонной горе. Был счастлив работать 
с М. К. Аникушиным, на реставрации 
его знаменитого памятника А. С. Пуш-
кину, у Русского музея. Я подарил ему 
Библию с комментариями Скоуфилда, 
и вложил туда высказывания Пушкина о 
Библии, он был очень рад и благодарен. 
Около года я работал в Исаакиевском 
соборе на реставрации каменной резь-
бы, участвовал в изготовлении новых 
мраморных столов, подиумов и тумб в 
алтарь собора.

Я — не освобожденный пресвитер, 
и сейчас продолжаю работать резчиком 
по камню, скульптором-исполнителем в 
фирме, которая исполняет любые, в том 
числе скульптурные, работы с природ-
ным камнем. Я очень благодарен Богу, 
что вопреки непреодолимым обстоя-
тельствам, Он позволил моим желаниям 
осуществиться в творческой профессии, 
в нашем прекрасном городе Санкт-Пе-
тербурге.

— Как складывались ваши историчес-
кие, литературные интересы? Пишете 
стихи? 

С раннего детства интересовался ис-
торией, испытывал особую любовь к по-
эзии и литературе. Я много читал и учил 
наизусть из того, что нравилось. 

Из христианских поэтов читал и 
любил поэзию Ю. Каминского, А. Ко-
ринфского, конечно Н. Водневского, 
В. Кушнир, В. Череванева, П. Ляшенко, 
В. Соловьева, Г. Винса, Г.Везиковой и 
многих других. Относительно недавно, в 
нашем евангельском мире появился ува-
жаемый мной Лев Болеславский. 

В ранней юности зачитывался Есе-
ниным и заучивал немало его стихов, по-
любил поэзию наших классиков — Лер-
монтова, Пушкина, Тютчева, Майкова, 
Плещеева, Никитина, Фета, Блока. Из 
современников — Евтушенко, Рождес-
твенского, Гамзатова, Жигулина, Ост-
рового и других. Мне кажется, что это 
соприкосновение с миром поэтов и поэ-
зии невольно подвигло и меня начинать 
думать и говорить стихами.

Пишу не так много и не так часто, 
как настоящие поэты. Не хватает време-
ни, тишины и уединения. Сейчас готов к 

Церковь «Воскресение»

Церковь «Воскресение» 
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изданию, с дополнением, сборник моих 
стихов «Отпущенные дни».

Россия в огне

Пожары и зной не осилить,
И горько становится мне —
В дыму задыхаясь, Россия,
Теряет поселки в огне.
Пылают леса в одночасье,
И смок придавил города.
Ползучим, палящим несчастьем,
Бредет по России беда.
Как будто военное лето,
И запах пожарищ вокруг.
Но нет, ни врага, ни ответа,
Трагично-загадочный круг…
Как эти напасти осилить,
Порой неподвластно уму.
Ведь гибнет сегодня Россия,
Еще и в греховном дыму,
В хмельном и разгульном угаре,
В наркотиках и суете.
В безбожно-мещанском ударе,
Пути выбирает — не те.
Сгорают и совесть и вера,
И нищий духовно народ,
Без Бога, без чести, без меры —
Опять у разбитых ворот.
А в душах, и дым и осколки,
И больно, и горько втройне —
Не только леса и поселки,
— Вся нация, тоже в огне!
И семьи сгорают, как спички.
Счастливых, едва ли найдешь.
Пороки любя по-привычке,
— Россия, куда ты идешь?!
И слышу я вещие фразы,
Меня обжигает их жар: 
«Страна, победившая разум,
Не видит свой страшный пожар.
Летит, как на огненном шаре,
Под крики — «Россия, вперед!»,
Теряя вот в этом пожаре, 
Бездумно, себя и народ… » 

лето 2010 

— Что является для вас отдыхом? 
Все больше и больше убеждаюсь, что 

для меня понятием отдыха становится та 
редкая возможность — побыть одному. Я 
думаю, что это актуально для любого че-
ловека, работающего с людьми. На своей 
постоянной работе, кроме моей резьбы 
непосредственно (пять дней в неделю и 
пару суббот в месяц), я руковожу и от-
ветственен за работу коллектива более 
10-ти человек.

В самом непосредственном значении 
отдых для меня — это ночной сон. Фи-
лософское понятие отдыха, как времени 
отпуска, я знаю теоретически. Говорят, 
что у некоторых служителей такой опыт 
есть на практике, и за это — слава Богу, 
Он знает, кому, что и когда давать.

Иногда мне говорят, что служение 
на ниве Господней разве не есть и отдых 
одновременно, это ведь не мрамор обра-

батывать? Они не знают, что 
камень более отзывчивый на 
воздействие, чем окаменелые 
ум и душа, пораженные ленью 
и грехами, и безнадежно за-
черствелая совесть человека. 
Эта духовная работа, которая 
требует тебя всего с твоим 
временем, духом, душой и те-
лом, в будни и праздники. Не 
кривя душой, скажу, что это 
утомляет быстрее, чем просто 
физическая работа. Служение пастора, 
кроме всего прочего, это постоянные за-
боты и проблемы других, часто тупико-
вые, болезненные, трагичные, сложные, 
трудноразрешимые. 

— Ваши мысли по поводу сегодняш-
него состояния евангельских церквей? 
Разобщенность, каждый в своей «норке»? 
Или это усталость — от конференций, 
встреч, информации? Много слов?

Да, разобщенность, болезненная 
автономия и независимость друг от 
друга делают нас слабыми и равнодуш-
ными друг к другу. Братская любовь и 
поддержка не проявляется на деле, «дух 
братства», как таковой, почти не горит и 
не согревает, многие в опасном самооб-
служивании, в самодостаточности, нет 
должного старания в созидании единства 
и понимания ответственности за наше 
общее дело служения. «Заорганизован-
ность» всевозможными акциями, проек-
тами и мероприятиями, не приносящи-
ми результатов — отличительная черта 
нашей непродуманной до конца работы, 
формальный и небрежный подход к делу, 
отсутствие видения и страха перед Богом 
и недостаток молитв одновременно. Я 
уверен, что наиболее точно наше время 
и общее состояние наших церквей диа-
гностировано в послании к Лаодикийс-
кой церкви. В евангельском сообществе 
всеобщая теплота, уют, довольство, нет 
потрясений, успокаивающая религи-
озная стабильность, убаюкивающая, 
смертельно-опасная глобальная теплота, 
без крайностей в виде холода или горяч-
ности. Вялотекущая религиозная жизнь, 
заполненная религиозными обрядами и 
привычными ритуалами. Итог этого — 
охлаждение любви к Богу и к людям, за-
предельное равнодушие, потеря живого 
интереса к Слову Божьему, бессилие и 
пассивность, ведущие к крушению веры. 

Для оживления и «ободрения» в та-
кой обстановке, как правило, апелли-
руют к откровенно к чему-то мирскому, 
популярному, эффектному, гламурному, 
как внешне, так и внутренне. Часто это 
проявляется в современном крикливом 
обличии, музыкальном пристрастии, 
граничащим с оккультным, в механичес-
ком подражании миру, псевдосвободе, 
в манерах и образе жизни практически 
не отличающихся от мирских. При всем 

этом уже нет личного, глубокого и неза-
менимого общения с Богом, а заповеди 
Божьи становятся не более чем теория 
на страницах Евангелия. Библия чита-
ется редко или не читается вообще, а 
это верный путь к духовному увяданию, 
искушениям и смерти. У многих верую-
щих утрачена практика личного поста, 
и необузданная плоть неизбежно берет 
верх над духом. Много времени созна-
тельно и неосознанно оставляется в со-
циальных сетях, тратится на интернет, 
в том числе на опустошающие фильмы 
сомнительного содержания, постоянную 
переписку и общение с противополож-
ным полом (не только в интернете), на 
пустое времяпровождение и откровенно 
плотские и даже глупые развлечения. Не 
отвергая открыто библейских доктрин, 
такой христианин незаметно становится 
на путь соблазна и отступничества, быс-
тро теряет силы, желание и способность 
трудиться и жертвовать для Бога и ближ-
них, замыкаясь в своих интересах.

Достаточное число тех, кто сегодня 
участвует в каком-то церковном труде 
заодно с другими, не отдавая себе отчета 
в том, как на самом деле он служит Богу, 
чем, насколько осознано, верно и жерт-
венно, и служит ли вообще. Немало есть 
жертв праздности и духовного безделья, 
у которых было когда-то какое-то служе-
ние, но так как они делали его без жела-
ния, без страха и ответственности перед 
Богом, то разочаровались, и теперь вовсе 
оставили всякий труд.

Если это семейные люди, то такое 
духовное расслабление незамедлительно 
и разрушающе будет бить по их семей-
ным отношениям. Возрастающее напря-
жение и разлад будут действовать усу-
губляющее, а далее — следующий виток 
этого порочного круга. Надо сказать, что 
неженатый брат и незамужняя сестра, в 
подобном духовном состоянии не менее 
уязвимы. 

Ведь без Бога и Его помощи нельзя 
ни создать, ни сохранить нормальную, 
счастливую семью. Выход из этого и по-
добного состояния там же в Откровении, 
в послании Лаодикийской церкви.

На вопросы редакции 
отвечал пастор церкви «Воскресение»

Горянин Александр Александрович

Семья Горяниных

Церковь «Воскресение» 
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Господь говорил к моему сердцу в течение 5 лет о лю-
дях Африки. Моей мечтой было внести хоть малый вклад в 
распространение Слова Божьего для этого народа. Но на 
тот момент это казалось неосуществимой мечтой. Я стара-
лась забыть об этой затее, но Бог работал в моем сердце и 
все чаще и чаще посылал такие жизненные ситуации, что-
бы я очередной раз задумалась о том, как я могу послужить 
этим людям. Близилось завершение моей учебы в коллед-
же (факультет «Модельер-конструктор одежды»), и я стала 
реально задумываться — а что же дальше мне делать? И в 
этот момент я всерьез задумалась о миссионерстве. Мой 
отец был миссионером, и в течение всей моей жизни я 
слышала эти всегда захватывающие истории. Это было до-
вольно увлекательно для меня. Но я на 100% была уверена, 
что такая маленькая и хрупкая девушка, как я, не сможет 
это сделать, потому что обычно вокруг складывается такое 
мнение, что миссионер — это в большинстве случаев уже в 
возрасте человек. После полугодового поиска одна семья, 
мои близкие друзья, рассказали мне про школу в Южной 
Африке с уклоном на искусство. Вот оно!!! Я дождалась! 
И, конечно, не долго думая, стала молиться об этой школе, 
чтоб была Божья воля во всем. Рассказала родителям, и 
они дали благословение, хотя им было сложно. 

По Божьей воле я полетела в Южную Африку, где меня 
ожидала моя команда — 20 студентов из 6 стран (Брази-
лия, Корея, Америка,  Канада, Германия, Южная Африка и 
остров Мадагаскар). Среди нас были писатели, музыканты, 
художники, фотографы, дизайнеры, декораторы и многие 
другие. Нас объединяла одна идея — доносить Евангелие 
необычными способами, чтоб через наши таланты просла-
вился Господь.

В нашу программу входило 3 месяца лекций и 3 ме-
сяца практики. 1 месяц мы работали в Йоханнесбурге на 
Чемпионате Мира по футболу, где мы делали различные 
программы на улицах: театральные христианские поста-
новки, разрисовывали людям лица перед тем, как они шли 
на стадионы, и параллельно в разговоре рассказывали им 

Я увидела настоящую Африку...

о Боге, делали всевозможные 
детские программы с твор-
ческим уклоном. 

Затем часть нашей коман-
ды уехала в Англию, Гаити, а 
также в Мозамбик, куда пое-
хала моя часть команды. Там 
у нас была 2-х месячная прак-
тика. Это было очень интерес-
ное и благословенное время 
для меня. Вот там как раз ты 
можешь увидеть настоящую 
Африку. Она действительно 
такая, как мы себе и представ-
ляем: бедность, голод, безра-
ботица и т.д., но что для меня было удивительно, когда мы 
общались с местными жителями — они всегда улыбались 
и говорили, что хорошо, что у них вообще есть жизнь. Для 
меня это все так удивительно было! 

Однажды мы попали в одну школу, которая была похо-
жа, ну, мягко говоря, на деревенский сарайчик, и там детки 
учатся на полу без парт, и их преподаватели — это их роди-
тели. В такие моменты начинаешь сравнивать свою жизнь 
с их жизнью и думаешь, что моя жизнь — это полный доста-
ток, и я ни в чем не нуждаюсь. 

Но самое страшное было то, что в церквях Африки при-
сутствует оккультизм, и это совершенно нормально для 
местных жителей. Некоторые люди даже не слышали, что 
Бог есть Любовь, они слышали всю свою жизнь, что Бог — 
это  только Судья и не более. Поэтому для меня это был 
культурный шок, можно сказать. После такого понимаешь, 
как эти люди нуждаются в благой вести! И не важно, боль-
шой ты или маленький, молодой или пожилой, любой че-
ловек в любой стране нуждается в простом сострадании, 
внимании и благой вести.

Эвелина Пророкова

Привет из Индии!

Город на юге Индии Онгол, где я живу, похож на де-
ревню, причем очень грязную, как в самом страшном сне. 
Сколько везде ездила, но такое даже не могла и предста-
вить. Но, несмотря на все негативное, желания бежать нет. 
Благодарю Бога, что могу принять участие в Его деле. Верю, 
что через детей, с которыми занимаюсь, будет изменение 
и в городе и в стране. Многое напоминает каменный век. 
Безумие людей, которые поклоняются духам. Взрослое по-
коление практически непробиваемое. 

Живу в христианском доме — «Доме мира», но ин-
дийские традиции крепки даже здесь. В детском доме, 
который на территории нашего «Дома мира», 18 детей. 
Ему исполнился 1 год. Организовала его сестра Юля, ко-
торая в 13 лет покаялась в нашей церкви, ее мама — член 
нашей церкви. Помогают Юле христиане из Финляндии, 
спонсируя детдом. Как я благодарю Бога, что и Виктория 
Пилипчук благословила детскими вещами и деньгами для 
детдомовских детей! Конечно, для индийских детей этот 
дом — благословение, иначе они бы жили как нищие. Здесь 
у детей 3-х разовое питание + витаминизированное молоко 
на полдник. В Индии многие дети просто рыщут по помой-
кам и мусоркам вдоль дорог рядом с собаками и свиньями. 

Наши же спят на кроватях, ходят в школу, а значит, смогут 
не в рабах быть в будущем, а найти какую-нибудь работу. 

В детдоме провожу библейские занятия 3 раза в тече-
ние недели, как в воскресной школе, в свободное время — 
игры. Начала учить детей шить, делаем вещи для них самих, 
читаю короткие библейские истории на ночь. Мастерим 
поделки. С детьми ходим по воскресеньям в евангельскую 
церковь, рядышком. Там и воскресная школа есть, но дети 
сидят просто на полу и без всяких пособий. Вечером после 
церкви ездим на детскую площадку.

«В контакте» есть группа «Сострадание», там обнов-
ляются фотографии о детдоме. А высылать фото сложно, 
здесь очень слабый Интернет и загружает часами или от-
ключается. Также мы с Юлей создали блог-сайт о детдоме 
на английском языке, там тоже начали выставлять фото, 
новости и всю информацию о нашем детдоме. Вот адрес: 
(http://julia-generationnewcreation.blogspot.com/) Внизу 
страницы не забывайте кликнуть older posts. 

Через Викторию Пилипчук передаю просьбу в нашу мо-
литвенную группу помнить о нас. 

Елена Колопотина

Из дальних стран
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Аллочке исполнилось шесть лет, и она, казалось, ни 
в чем не нуждалась. У нее были любящие мама, папа, ба-
бушка и даже кошка по имени Николь. Жила Аллочка 
в отдельной комнате в чудесной квартире. Игрушки де-
вочке дарили так часто, что ее комната напоминала, ско-
рее, магазин «Детский мир». Да, у Аллочки было все. Так 

уверяли ее взрослые. Но они всегда были заняты: 
папа — за компьютером, мама — с мобиль-

ником, бабушка — на вечных конфе-
ренциях о воспитании детей.

И вот однажды, в канун Рождест-
ва, Аллочка услышала по радио чудес-
ную песенку. И даже выучила ее, так 

она ей понравилась. 
— Мама, послушай, какая пе-

сенка: «В ночном саду прозрач-
но и светло, стоит наш мирный 
дом…»

— Аллочка, не мешай, ви-
дишь, я составляю список, кому что подарить на Рож-
дество! А что тебе подарить, доченька?

— Мне ничего не надо, давай вместе споем: «Прохо-
дит ангел, белое крыло…»

— Мама, какие они, ангелы? Какие у них крылья? 
— Не мешай, видишь, я занята!
Аллочка подошла к папе. Но он 

только протянул руку и погладил де-
вочку по голове. А взгляд его так и не 
оторвался от монитора компьютера. 
Песенку петь было некому…

Рождество

Чудный праздник Рождества!
Праздничная суета.
Стол скрипит от угощений,
Взгляд устал от украшений –
Разноцветные шары,
Шоколадные торты,
Запах  молотой корицы,
И смеющиеся лица…

…А Мария так устала,
И воды с собой так мало.
Да и день клонится к ночи, 
И идти нет больше мочи,
А в гостинице нет места,
А в хлеву им тесно-тесно.
Да и схватки всё больнее,
И держаться все труднее.
И со лба стекает пот,

Проходит ангел, белое крыло… 
— Бабушка, бабушка, постой! Я тебе…, — Аллоч-

ка даже не успела договорить, как бабушка, торопливо 
чмокнув девочку в макушку, прошла в свой кабинет, про-
должая с кем-то энергично спорить по телефону.

Кошка, ласково изгибая свое теплое тело, обошла 
вокруг аллочкиных ног и промурлыкала:

— Мур-р-р, мур-р-р, мур-р-р, — и ее мурлыканье так 
походило на песенку.

Аллочка присела на пол, взяла кошку на колени и 
стала петь. Кошка внимательно слушала песенку. Ни-
куда не торопилась, а потом даже лизнула свою малень-
кую хозяйку.

— У нас, Николь, скоро самый главный праздник — 
Рождество. И сейчас мы откроем дверь Христу, Небесно-
му Младенцу. Он же лежит в хлеву, Ему нигде не нашлось 
места. Зато Его окружили славные ослик и ягнята. Они 
согрели Его своим дыханием, все как в песенке:

В ночном саду прозрачно и светло, 
Стоит наш мирный дом.
Проходит ангел, белое крыло 
Мелькает за окном.
В пещере ослик кушает овес, 
В яслях лежит Христос.
Осленок носом тянется к Нему. 
Звезда глядит во тьму…
Ночью Аллочке снились ангелы с белыми крыльями, 

пещера с новорожденным Христом, славные ослик и яг-
нята. И даже во сне девочке было грустно и счастливо.

Ольга Шульга-Страшная
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А вокруг – домашний скот.
Овцы блеют от испуга,
Куры смотрят друг на друга.
Ослик к яселькам приник…
Наконец раздался крик.
Крик Спасителя земли,
Крик безудержной любви.
Господи, как это чудно!
Господи, как это трудно…

Наступило Рождество.
Дети спят давным-давно.
Разнаряженная елка,
Битых  шариков осколки.
Замолкают чьи-то речи,
Постепенно тают свечи,
За окном сильней мороз,
А под ёлкой в бедных яслях 
Спит игрушечный Христос… 

Ирина Орлова
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Вот они перед нами, вернее, лишь некоторые из них, кто по-
пал в объектив фотокамеры, — красивые, милые, боевые, стес-
нительные, веселые, серьезные, такие разные… Мы иногда видим 
их на собрании, когда они выводят своих воспитанников перед ка-
федрой, на почетное место выступающих. Волнуются, пережива-
ют, особенно, когда перед нами трогательные малыши… Учителя 
нашей церковной воскресной школы, так называемый невидимый 
фронт церковной жизни, очень важный и как бы незаметный...

Сейчас в Воскресной школе — 250 детей. В команде 
наставников — 52 человека, педагоги, их помощники, 
ведущие клубную работу среди подростков, «лагерщи-
ки». Музыкальные работники — как нам без музыки, 
без песен! Мы стараемся, чтобы это была сплоченная 
команда, где все помогают друг другу, при необходимос-
ти, заменяют — у всех свои обстоятельства, молодежь 
есть молодежь. Зачем делаем две смены? Чтобы учителя 
смогли бывать на собраниях, получать ободрение, духов-
ное питание.

Как мы набираем нашу «команду»? Многие прихо-
дят и предлагают стать учителем. Но ведь определить — и 
педагогический талант, и общую культуру, и любовь к де-
тям — получается не сразу, так что бывает и отсев, и те-
кучка. Мало ребят — только пятеро, но мы благодарны 
и этому. Среди детей столько неугомонных мальчишек, 
которым, конечно, нужен старший брат, мужская рука. 
Возраст учителей — в основном, молодежь, но есть и 

средний возраст, чему мы тоже рады, ребята видят и слы-
шат людей с житейским опытом.

В большой церкви, как наша, можно потеряться, а 
каково это нашим детям, как маленьким, так и подрос-
ткам! Поэтому важен личностный подход. Мы рады, 
что у нас достаточно помещений, за что мы благодарны 
руководству церкви. Поэтому есть возможность разде-
лить детей по возрасту и общему развитию. С 4-х лет и 
до 14-ти — дошкольники, младшие школьники, старшие 
школьники, подростки, молодое поколение: «Моло-
дость на перепутье». И везде педагоги, музыкальные ра-
ботники стараются увидеть восприятие детей, интересы, 
склонности, ответить на все вопросы. Особое внимание 
уделяем творческим урокам, мы проводим их один раз в 
полтора-два месяца силами наших родителей, тех, у кого 
умелые руки и фантазия. Это просто замечательно, боль-
шая благодарность всем за вашу отзывчивость.

Конечно, в Воскресной школе много нужд и труд-
ностей. Нам очень важна постоянная молитвенная под-
держка членов церкви. Только две сестры молятся не-
посредственно о Воскресной школе. Хочется попросить 
наших стариц взять на себя шефскую молитвенную забо-
ту о какой-нибудь одной группе, общаться с учителями, 
знать детей.

Воскресная школа не может жить сама по себе, детям 
важно видеть и знать взрослых христиан, быть в одной 
семье. Кто придет вас навестить через 10, 20 лет? Под-
растающее поколение.

Лариса Мищенко

С кем наши дети?

Новые книги наших членов церкви

«Малина под дождем» — автобиографическая и одновременно художественная повесть Марины 
Сергеевны Каретниковой. Издательство «Библия для всех». О чем? — про любовь… Про силу мате-
ринской молитвы.

Маленькая публицистическая книжечка нашего врача Валерия Геворкова — «За чертой жизни…» 
Свидетельства тех, кто пережил клиническую смерть, собраны высказывания врачей о видениях 
больных. Жаль только, что нет личного исповедания самого автора — что он, как верующий человек, 
думает об этих свидетельствах после реанимации?

«Кровь неделимая» — так называется роман Ольги Шульги-Страшной. Автор через приключения 
и переживания героини, молоденькой журналистки, распутывающей семейные тайны прошлого, 
раскрывает незыблемые Божьи законы. Годы войны, оккупация, верность и предательство, трагичес-
кие судьбы — немцев, евреев, русских переплетаются, прошлое продолжается в настоящем времени.  
Поэтому и такое название – «Кровь неделимая».

У Андрея Маершина — сразу — две книги— роман «Перелистывая жизнь» — о судьбах пятерых 
людей, в том числе и о самом себе. И сборник житейских историй— «Любовь приходит, тьма уходит», 
где можно найти и истории, рассказанные служителями нашей церкви. 

Книги можно приобрести в церковном киоске. Читайте, дорогие друзья!

В церкви г. Выборга состоится большой рождественский спектакль по роману 
В. Гюго «Отверженные», в котором заняты практически все члены церкви. 
Автор сценария: пастор Вячеслав Морозов
Спектакль состоится:
26 декабря 2010 и 7 января 2011 в 16:00.
Приглашаем всех!
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