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В эту ночь Земля была в волненьи:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.
    
 А в пустыне наблюдали львицы,
 Как, дарами дивными полны,
 Двигались бесшумно колесницы,
 Важно шли верблюды и слоны.
    
 И в челе большого каравана,
 Устремивши взоры в небосклон,
 Три царя в затейливых тюрбанах
 Ехали к кому-то на поклон.
    
 А в пещере, где всю ночь не гасли
 Факелы, мигая и чадя,
 Там ягнята увидали в яслях
 Спящее прекрасное Дитя.
    
 В эту ночь вся тварь была в волненьи,
 Пели птицы в полуночной мгле,
 Возвещая всем благоволенье,
 Наступленье мира на земле.

                                                                               Хомяков Алексей (1804-1860)

Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Великим праздником 

Рождества Христова!
«И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, 
которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в городе Давидо-
вом Спаситель, Который есть Христос Господь» 

(Лук. 2:10,11)

Ровно 100 лет назад, 25 декабря 1911 года в Доме Евангелия на Ва-
сильевском Острове, 24 линия, дом 11, было проведено первое со-
брание наших братьев и сестер. Пресвитером церкви тогда был В. А. 
Фетлер. В данное время решается вопрос о возвращении этого поме-
щения. Пожалуйста, молитесь об этом. 
И пусть радость, данная нам Богом в Иисусе Христе, пребудет в нас 
в полной мере, независимо от обстоятельств в нашей жизни! 

С пожеланиями благословений, ваш брат, Виктор Кириллович Сипко
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(начало в № 35)

Иван Степанович Проханов.
Начало его деятельности в Петербурге

История рядом

Михайловский манеж

17 октября 1905 года был опубликован Манифест о 
свободе совести в России. Была провозглашена свобо-
да печати, манифестаций, организаций обществ и по-
литической активности. Как раз к этому времени мо-
лодой Проханов — ему было 36 лет — вернулся в Рос-
сию после заграничной учебы и помощи духоборам в 
их переезде в Канаду. Он активно воспользовался все-
ми объявленными свободами: организовал Союз Хри-
стианской молодежи, начал издавать сборники гимнов, 
христианскую прессу, положил начало христианскому 
образованию. Он арендовал помещение по адресу Фо-
нарный переулок, д. 4, где с 1906 года начали прово-
диться вечери христианской любви.

В своей книге «В котле России» Проханов пишет: 
«По воскресеньям я обычно проповедовал в большом 
Тенишевском зале (Моховая улица, 35, назван так по 
фамилии его владельца), который был одним из пре-
краснейших залов Санкт-Петербурга и мог вмещать до 
тысячи человек. Он наполнялся слушателями из всех 
сословий на каждом Богослужении. Проходили вели-
кие обращения, и многие из интеллигенции обраща-
лись и начинали размышлять о религии и личной вере 
в Бога. Чтобы поддерживать единство и братскую лю-
бовь среди верующих, я организовал в это время объ-
единенные Богослужения в другом большом зале — 
Нобелевский народный дом (Лесной пр., 19), где со-
бирались не только члены нашей церкви, но и других 
групп». Богослужения были ежедневными, с утра до 
ночи, и по воскресеньям!

С началом Первой Мировой войны все было пре-
кращено, и собрания, и Библейская школа, и журналы. 
Свобода совести вновь была провозглашена уже толь-

ко во время революции. На Литейном проспекте, 33 в 
1917–1918 гг. в помещении швейного ателье проходи-
ли юношеские собрания. (В этом доме, судя по таблич-
ке на нем, в эти же годы проживали Есенин и Фадеев.)

Проханов продолжает вспоминать: «Я также вновь 
организовал Богослужения в Тенишевском зале... Мы 
организовали большие народные Богослужения в 
крупнейших залах и зданиях....Одно из таких Богос-
лужений проходило в цирке Чинезелли, на котором 
было более трех тысяч человек. Это служение прошло 
с большим успехом. Мы также проводили регуляр-
ные Богослужения в Тенишевском зале, а после это-
го мы направлялись процессией от этого здания к зда-
нию цирка. На углах улиц мы останавливались и про-
износили небольшие проповеди к народу. Во время 
шествий по улицам мы пели гимны, и многие присое-
динялись к нам. Я говорил о духовной революции: для 
каждого человека необходимо пройти через духовную 
революцию, отвергнуть грех и отдать первое место в 
сердце своем Богу».

Таким же образом Проханов проводил свои Богос-
лужения в здании Михайловского манежа, который 
вмещал 10 тысяч человек. По дороге они проповедова-
ли около зданий Исаакиевского и Казанского соборов. 

Проханов видел перед собой огромное, бесконеч-
ное поле миссии для Божьей Жатвы! «Свобода! Сво-
бода!»

Марина Сергеевна КаретниковаЦирк ЧинИзеллиИ. С. Проханов
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В прошлом году пригласила на ежегодное семейное празднование Рожде-
ства мою одинокую неверующую подругу. У меня семья большая, дружная: дети, 
внуки. Накрываем стол, поем песни, общаемся, украшаем елку, дарим подарки к 
великой радости детей… Но после праздника подруга спросила: чем отличает-
ся этот праздник от празднования Нового года? 

Я задумалась, а нужно ли христианам праздновать Новый год? И чем это 
празднование должно отличаться от Рождества?    

Сестра Нина 

Рождество или Новый год?

Сначала небольшая историческая 
справка. Сегодня Новый год у нас ас-
социируется с зимой, большим количе-
ством снега и, конечно же, с наряженной 
елкой. Но так было не всегда. В древно-
сти, еще во времена великого князя Вла-
димира, Новый год отмечался 1 марта и 
соотносился с возрождением природы. В 
конце 15 века эта дата переносится на 1 
сентября. Праздновать Новый год 1 ян-
варя в России стали во время Петра I. 
Он делал это с большим размахом и ве-
сельем. Вскоре традиция весело отме-
чать Новый год прижилась и стала одним 
из любимых народных праздников. В те 
времена Новый год в России приходился 
на 1 января (по Юлианскому календарю), 
то есть праздновался уже после Рожде-
ства Христова, которое приходилось на 
25 декабря. Это означало, что верую-
щие люди могли не ограничивать себя в 
еде и питье, поскольку 1 января было по-
сле рождественского поста, который в те 
времена строго всеми соблюдался. 

Что касается праздника Рождество 
Иисуса Христа, то никто не знает, с како-
го года он празднуется. Его первой ста-
ла праздновать Римская церковь в первой 
половине IV столетия, и это было имен-
но 25 декабря, хотя точная дата рожде-
ния Спасителя не установлена. Восточ-
ная церковь стала отмечать Рождество со 
второй половины IV столетия. Практико-
вать рождественский пост стали в V веке. 

Для большинства европейцев и аме-
риканцев главным зимним праздни-
ком было и остается Рождество. Конеч-
но, Новый год во всем мире празднуют 
шумно и весело, однако подарки все же 
дарят на 25 декабря — Рождество Хри-
стово. Святой Николаус в Германии, Кла-

ас в Голландии, Клаус в Англии в обра-
зе старика с белой бородкой ехал по ули-
цам с мешком за спиной на белом коне 
или ослике и раздавал детям подарки. Со 
временем Санта Клаус стал приезжать с 
подарками на Рождество 25 декабря, так 
как в этот день полагалось дарить подар-
ки и вспоминать о дарах, которые были 
принесены младенцу Иисусу.

У нас же все наоборот. Подавляю-
щее число россиян, с охотой празднуя 
Рождество, отдают предпочтение Ново-
му году. Следует отметить, что с ново-
годними и рождественскими праздника-
ми в России происходит такая путани-
ца, что не каждому по силам в ней разо-
браться. Зимние праздники у нас затяги-
ваются на несколько недель: мы с вооду-
шевлением празднуем сперва западное 
Рождество, потом Новый Год, после пра-
вославное Рождество — 7 января, и на-
последок — 14 января — Старый  Новый 
Год. Но самый любимый и почитаемый 
праздник  в этой  длинной  череде  тор-
жеств  все же — новогодняя ночь с 31 де-
кабря на 1 января. 

И поскольку мы, евангельские хри-
стиане, являемся частью нашего обще-
ства, нам совсем непросто расставить 
правильные акценты. Становление рус-
ского протестантизма приходилось на 
период Советской власти, где все хри-
стианские праздники были запрещены и 
их проведение строго каралось. Но хри-
стианство — это семья, а в семье невоз-
можно без общения. В тот период верую-
щие старались использовать любую воз-
можность, чтобы побыть вместе и ис-
поведать свою веру в Бога перед неве-
рующими близкими и родными: будь то 
свадьба, похороны, день рождения или 

такой праздник, как Новый год. Рожде-
ство нельзя было отмечать, а Новый год 
можно, потому что его праздновала вся 
страна. Поэтому мне кажется, в тех усло-
виях, это было правильно — верующим 
собраться вместе. Но собираясь вместе, 
они не только пили чай, но пели гимны, 
читали Слово и, конечно же, молились. 
Кстати, на одной из таких встреч Нового 
года я и познакомился со своей будущей 
женой. Празднование Нового года по-
степенно стало принимать религиозную 
окраску. Я вспоминаю свои юные годы, 
когда мы встречали Новый год, стоя на 
коленях, а после дарили друг другу не-
большие подарочки. Но я не помню, что-
бы мы в те годы также торжественно от-
мечали Рождество Христово. Хочу за-
метить, что эта тенденция сохраняется 
и сегодня. Конечно, этому есть предпо-
сылки. Нам не просто сместить акценты. 
25 декабря не является выходным днем 
и очень непросто среди рабочей недели 
устроить праздник для своей семьи. Но 
с другой стороны — вроде бы надо. Мы 
же евангельские христиане, и хочется 
чувствовать себя частью большой хри-
стианской семьи. 7 января, правда, вы-
ходной день, но весь мир его уже отме-
тил, и мы не отождествляем себя с пра-
вославными. Поэтому и в нашей церкви 
мы его больше празднуем не как семей-
ный праздник, а как евангелизационное 
мероприятие. Новый год продолжает до-
минировать, как мне кажется, и сегодня. 

В Библии мы не находим четкого 
указания праздновать Новый год. Но Бог 
заповедал Моисею (Лев.23:24; Чис.24:1) 
в первый день седьмого месяца (октябрь) 
отмечать «праздник труб». Этот празд-
ник отмечался особыми жертвами все-
сожжения и хлебным приношением. Его 
должно было праздновать, подобно суб-
боте — работы прекращались и все со-
бирались на священное собрание. Только 
после возвращения из Вавилонского пле-
на этот праздник стал считаться первым 
днем Нового года. 

Что я хочу сказать в заключение. Мой 
подход такой. Если в Священном Писа-
нии нет четких указаний, что нам празд-
новать и как, то каждый верующий мо-
жет сам определить, что делать. В празд-
новании Нового года я не вкладываю ре-
лигиозный смысл. Для меня это просто 
еще один выходной день. Я не против 
того, чтобы кто-то молился 31 декабря в 
12 часов ночи. Библия нам советует «не-
престанно молиться». Но я против того, 
чтобы считать, что если ты встретил Но-
вый год на коленях, то что-то особое тебя 
ждет в наступившем году. Это суеверие. 

В своей семье я пытаюсь сделать 
Рождество главным праздником, но в 
виду перечисленного, это непросто. Спа-
ситель пришел в этот грешный мир и 
спас каждого из нас. Поэтому пусть толь-
ко Он будет в нашем сердце и на устах в 
эти Рождественские дни.

Василий Александрович Самошкин,
пресвитер
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ем гирлянды и украшения на стены, лампы и занавески. Еще 
через неделю — я достаю елку и вешаю на нее электрогир-
лянды. За неделю до Рождества мы сооружаем из пряников 
хлев, вокруг которого в течение недели расставляем рожде-
ственские фигурки: пастухов, мудрецов, ангела... А есть еще 
один особенный день, когда мы делаем пряники с рожде-
ственскими фигурками, чтобы украсить ими елку (обычные 
игрушки мы не используем уже несколько лет). Есть банка, 
где лежит пятьдесят конфет, если начиная с 1 декабря обе 
дочки будут каждый день доставать оттуда по одной конфе-
те — то будет очень хорошо видно, сколько дней осталось 
до Рождества.

В начале ноября соглашаться со всеми этими планами 
довольно просто. Ведь все это начнется не скоро. Почему 
бы не сказать «да». Самые большие сложности возникают, 
когда я плавно приближаюсь к назначенным датам. Появля-
ется много мероприятий, важных встреч и конференций, где 
мне необходимо быть. И вот здесь уже и начинается служе-
ние. Настоящее служение — это не то, которое дается лег-
ко, а то, ради которого я иду на определенные жертвы. Воз-
можно, по величине того, от чего я смог отказаться, можно 
даже косвенно оценить ценность служения для меня лично.

Конечно, составленный календарь — это не закон Ми-
дян и Персов, который не может быть изменен. Возникают 
различные обстоятельства, и я принимаю решение перене-
сти тот или иной элемент подготовки. Но я понимаю, что, 
во-первых, это изменение вынужденное, во-вторых, это не 
отмена, а перенос. И моя задача постараться найти новую 
подходящую дату.

Есть и другие задачи, которые стоят передо мной. И са-
мая главная, будучи пастором в своей семье, быть уверен-
ным, что все эти формы наполнены правильным содержа-
нием. Так, например, мы не просто так убрали все старые 
елочные игрушки в коробку. Мы решили сами украшать 
елку теми фигурками, которые связаны с Рождеством — па-
стухами, овцами, ангелами и верблюдами (это не значит, что 
все должны отказаться от обычных украшений). Нужно про-
думать, что мы будем читать. А можно еще послужить всей 
своей семьей окружающим: придумать и сделать украше-
ние, которое повесить в подъезде (даже если его унесут че-
рез неделю), пригласить на Рождество в гости человека, ко-
торому не с кем встретить праздник...

Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы все нача-
ли копировать наш календарь. Подумайте о том, что будет 
лучшим служением вашей семье. И помните, что вам потре-
буется много сил, чтобы сделать то, без чего легко обошлись 
бы сами. Но какое вдохновение видеть восторг детей и до-
вольное лицо жены! Еще большее вдохновение понимать, 
что это незаметное служение важно для Бога!

Лев Гринфельд, 
пастор церкви «Преображение», 
консультант по вопросам 
семьи и брака

Совсем недавно мы были в гостях у одной семьи. Раз-
говор зашел о предстоящих рождественских праздниках, и 
хозяйка дома, в шутку насупившись, посмотрела на свое-
го мужа и сказала нам: «А еще мы из-за Рождества ссорим-
ся. Он не хочет елку доставать, говорит, что все это пустая, 
ненужная суета... а для нас с детьми это знаете как важно!» 
Я посмотрел на главу семейства, но не с осуждением, а с 
состраданием, и тяжело вздохнул. Ведь через неделю мне 
предстоит самому лезть на антресоль, вытаскивать оттуда 
запылившуюся за год елку, мыть ее под душем, собирать. 
Потом будем развешивать электрические гирлянды. Вернее, 
из-за моего роста развешивать буду я, а жена и дети будут 
объяснять мне, как это лучше сделать, и требовать переве-
сить, если не согласятся с тем, что получилось. 

Я — человек, о котором апостол Павел написал в по-
слании к Римлянам, человек, который «судит о всяком дне 
равно». Я пытаюсь ускользнуть от внимания друзей в свой 
день рождения и могу легко забыть о дне рождения близко-
го мне человека. Самые замечательные христианские празд-
ники для меня значат очень немного. Ведь все то, что мы 
празднуем в эти даты, мы можем и должны помнить и во все 
остальные дни. Конечно, мой тяжелый вздох при упомина-
нии о елке был несколько театральным, восторг детей и бла-
годарность жены — достаточно серьезный мотив для того, 
чтобы залезть на антресоль.

В послании к Римлянам много написано о том, насколь-
ко разными сотворил нас Господь. При этом Павел не дает 
права требовать, чтобы другие считались с нашими особен-
ностями. Напротив, он призывает каждого: служить другим, 
даже не похожим на нас. И подготовка к Рождеству — заме-
чательная возможность послужить своей семье. При этом я 
понимаю, что мой «холодный рассудок» —  тоже дар Божий, 
и я могу помочь сделать так, чтобы эти праздничные дни 
были наполнены глубоким смыслом.

Если я воспринимаю Рождество, как служение своей се-
мье, то, может быть, стоит создать «План развития служе-
ния». Поделюсь тем, к какому плану пришли мы в нашей се-
мье. Этот план — не мое достижение. Просто несколько лет 
подряд после того, как заканчивали звучать рождественские 
хоралы, у нас оставалось чувство, что так и не удалось сде-
лать то, что хотелось. Что в праздник мы «нырнули» только 
за несколько часов до него. С трудом остановились от суеты, 
на мгновение приостановились и … праздник уже прошел. 

Теперь все происходит несколько по-другому. Еще в 
конце октября — начале ноября моя жена начинает напоми-
нать мне, что пора подумать о Рождестве, и, выбрав подхо-
дящее время, мы садимся вместе, чтобы запланировать все 
необходимые шаги. Я открываю ноутбук, захожу в google-
календарь, где записаны все мои мероприятия и планы, те-
перь можно планировать. Она хорошо представляет, что та-
кое настоящий праздник, какие элементы ей хотелось бы 
туда включить. Но пока я их не впишу в свой календарь, ве-
роятность, что они состоятся — минимальная. Сейчас пла-
нировать довольно просто. До Рождества еще почти два ме-
сяца, и в расписании достаточно окон, чтобы вписать туда 
маленькие кусочки, из которых потом сложится праздник.

Итак, какие кусочки попали в мой календарь в этом году. 
25 ноября — традиционно по пятницам мы проводим время 
всей семьей. В этот раз будет особенная встреча. Наступает 
первая неделя адвента, скоро зажжется первая свеча. Через 
неделю в субботу мы занимаемся украшением дома. Веша-
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История церкви города Кингисеп-
па во многом схожа с десятками ей по-
добных, и в то же время индивидуаль-
на и богата событиями. 

Из истории евангельского дви-
жения в России известно, что до ре-
волюции самое первое евангельское 
пробуждение началось в Ямбургском 
(ныне Кингисеппском) уезде. В самом 
Ямбурге было много кружков по раз-
бору Библии, и в окрестных деревнях 
крестьяне изучали Слово Божие, этому 
способствовали верующие из Нарвы. 
После Великой Отечественной войны 
христиане из Кингисеппа ездили на бо-
гослужения в Эстонию, в Нарву, и в Ле-
нинград на Охту, а потом на Поклон-
ную гору. Но в конце 80-х Эстония от-
делилась от Союза, ограничив свобод-
ное посещение своей страны. Встал 
вопрос: а как же богослужения? И с 
1989 года христиане в Кингисеппе на-
чали собираться маленькой группой на 
квартире одного молодого брата, при-
езжали братья с Поклонной горы под-
держивать верующих: П. Б, Коноваль-
чик, О. М. Щербаков, Ю. П. Головин, 
А. В. Орлов, Н. А. Ивонинский и дру-
гие. По четвергам приезжал из Слан-
цев П. И. Ткач.

Наступили 90-е… Благоприят-
ное время для распространения Еван-
гелия в нашей стране, для пробужде-
ния народа России, для образования 
новых церквей. Церкви быстро напол-
нялись жаждущими Слова Божия. Так 
было и в Кингисеппской церкви. Го-
сподь обильно вел свою работу и при-
лагал спасаемых к церкви. Очень скоро 
из квартиры церковь перешла в арен-
дуемое помещение: в учебный класс 
ДК «Химик». А по прошествии совсем 
малого времени — в малый зал этого 
же ДК. На тот момент церковью руко-
водил брат Артемьев Александр, а по-
могал ему в этом Клейменов Даниил. 

23 июня 1991 года на живописном 
берегу реки Луга состоялось первое 

крещение семи сестер, желающих дать 
обет Господу. Именно эта дата и счи-
тается днем рождения церкви в Кинги-
сеппе.

Очень скоро пришли к выводу, что 
необходимо приобретать свое помеще-
ние для Дома молитвы. Стали молить-
ся, и Господь не заставил долго ждать. 
Нашелся подходящий вариант, двух-
этажный четырехквартирный дом на 
Лужской ул., 9А, в частном секторе го-
рода. Но на него уже претендовал вы-
годный покупатель, который предла-
гал  по тем  временам  немалые  день-
ги — 120 тысяч рублей. И с другой сто-
роны совсем неконкурентный покупа-
тель: церковь, которая могла предло-
жить сумму 5 тысяч рублей! Молитва 
об этой нужде не смолкала пред лицом 
Господа... Эту сделку иначе, как чудо, 
не назовешь: хозяин дома согласился 
продать его церкви!!! На вопрос: «По-
чему вы так дешево продаете?» — он 
ответил: «Я хочу, чтобы в городе была 
еще одна церковь». 

Дом молитвы реконструировали, 
появилось много служений: Воскрес-
ная школа, молитвенная группа, мо-
литвенные собрания, хоровое служе-
ние, благовестие, служение милосер-
дия, учебные группы, домашние груп-
пы по изучению Слова Божьего. Жизнь 
церкви была гармонична и устроена. 
Казалось, что ничто не нарушит этого 
устоя. Но Бог на все имеет свои пла-
ны. 1 августа 1994 года не стало па-
стора Александра. Утонул… Это было 
огромное потрясение и потеря для 
церкви!.. Ему на смену пришел его по-
мощник Даниил Клейменов. 

В сентябре 1995 года состоялось 
освящение Дома молитвы, община 
росла и укреплялась. Появились новые 
служения: сестры занимались рукоде-
лием. Вязаные вещи, такие как носоч-
ки, кофточки, варежки, шарфики, та-
почки, предназначались для детей дет-
ского дома. Была организована библи-

отека, проводились молодежные обще-
ния. Проходили детские лагеря на бе-
регу Финского залива, проводили кре-
щения, приезжали гости из США под-
держать церковь. Проходили евангели-
зационные служения. 

Жители Кингисеппа постепенно 
начали замечать и обращать внимание 

Поместная церковь

«Год за годом, 
           день за днем...»
Церкви в Кингисеппе 20 лет
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на Молитвенный дом, и многие не про-
ходили мимо, что изменило их судьбы. 
Но были и недоброжелатели, которые 
разрисовывали стены, били стекла, 
подкидывали письма с угрозами.

2005 год — очередное испыта-
ние для церкви Кингисеппа: холодной 
октябрьской ночью сгорел Дом молит-

вы. Что послужило причиной пожара, 
так и осталось для всех загадкой: то ли 
злой умысел человека, то ли неисправ-
ность в электропроводке. История об-
щины как бы возвращается назад: сно-
ва собрания по квартирам, съемные по-
мещения сменяют друг друга.

Как только было расчищено место 
пожарища, единодушно решили, что 
на этом месте, с помощью Господа бу-
дет выстроено новое, прекрасное зда-
ние Дома молитвы! 

В 2008 году церковь избрала сво-
им руководителем дьякона Владимира 
Павловича Шупарского. Сейчас он ру-
ководит строительством молитвенно-
го дома. Командой братьев за рекордно 
короткие сроки было выстроено поме-
щение хозблока, где и проходят на се-
годняшний день богослужения.

 А летом 2011 года вся церковь 
трудилась на стройке: братья работа-
ли, сестры готовили обеды и кормили 
строителей. Планы у церкви грандиоз-
ные: сейчас уже готов фундамент но-
вого дома. Следующим летом плани-
руется возвести стены, подвести кры-
шу. А зимой 2013 будут отделочные 
работы в зале, чтобы как можно ско-
рее начать богослужения в простор-
ном помещении. «Стройка — это, ко-
нечно, не такое духовное мероприя-
тие, где мы проповедуем, — горячо го-
ворит Владимир, — но она показыва-
ет наше духовное состояние как состо-
явшихся членов церкви — как мы мо-
жем договариваться друг с другом. «По 
тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между со-
бою» (Ин.13:35)». 

Духовная жизнь церкви не угасает: 
молитвенное служение, служение ми-
лосердия — посещения нуждающихся 
и немощных, служение прославления, 
где немногочисленная, но горячая мо-
лодежь восхваляет имя Господа. Также 
есть группа разбора Слова Божия. Пе-
риод с 2007 по 2009 годы был богат на 
такие события, как свадьбы! Молодые 
братья и сестры просили у Господа 
благословения на их семейную жизнь. 
А теперь они стали молодыми роди-
телями и приносят пред лице Господа 
своих деток на молитву благословения. 
Жизнь общины продолжается! 

Очень надеются в Кингисеппской 
церкви, что, совершая течение, они со-
храняют веру. Если Бог за нас — кто 
против нас?!

Материал подготовили: 
С. Шупарская,  
В. Шупарский, 
Д. Клейменов, 

О. Мылова
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Апостол Павел пишет свое послание к Тимофею, и в нем 
напоминает о величайшей истине, которая должна всегда со-
храняться в церкви: о воплощении Бога и совершении вопло-
тившимся Сыном спасения всего рода человеческого.

В этой истине, говорит апостол, несомненно, заключает-
ся Великая Благочестия тайна. Это таинственная основа всей 
благочестивой христианской жиз-
ни — самое сильное свидетельство 
любви Божией к человеку. А она 
возрождает, в свою очередь, в 
нас любовь к Богу, которая и 
есть основание великого бла-
гочестия.

«Беспрекословно» — зна-
чит все, читающие сие слово, 
единогласно и покорно при-
нимают и признают эту непо-
стижимую уму человеческому 
Великую тайну Воплощения 
Великого и Всемогущего Бога. 
Апостол Павел использует слово 
«тайна» для обозначения этой ис-
тины, потому что она была сокрыта 
от большинства людей во времена Ветхого завета.

Но некоторым Бог открывал эту тайну:
«Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и 

возрадовался» (Ин. 8:56)
«Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утрен-

няя» (Откр.22:16).
Давид был царем и одновременно пророком Божиим, он 

лично знал тайну о Боге («Почтите Сына … » Пс. 2:12). Давид 
знал, что у Бога есть Сын, Который тоже есть Бог («Сказал Го-
сподь Господу моему …» Пс. 109:1). Эта тайна была открыта 
ему Святым Духом. Об этом свидетельствует 138-й псалом, где 
Давид говорит о Боге вездесущем, всеобъемлющем. Однажды 
Господь Бог открыл Давиду великую тайну, что Он хочет по-
родниться с человеком через его род. (1 Пар. 17:16-20, 25, 27).

Непостижима тайна — как Великий Бог вместился в ма-
ленькое тельце Великого Спасителя Иисуса Христа? Сын Бо-
жий, входя в наш мир, говорит Отцу Своему:

«Посему [Христос], входя в мир, говорит: жертвы и прино-
шения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне»

«Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале книги написано о 
Мне, исполнить волю Твою, Боже» (Евр. 10:5, 7).

Почему именно таким путем совершалось наше спасение? 
Неужели не было другого пути, более простого, нежели этот 
путь Боговоплощения в жалкое человеческое смертное обли-
чие? Библия говорит, что не нашлось личности, которая могла 
бы быть использована в спасении погибающего рода человече-
ского. Воплощение происходило непостижимым для человече-
ского ума образом.

«Также, когда вводит Первородного во вселенную, гово-
рит: и да поклонятся Ему все Ангелы Божии» (Евр. 1:6). Бог 
Отец вводит Первородного во Вселенную, Того, Кто был рож-

О  в о п л о щ е н и и  Б о г а
«И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправ-

дал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в 
мире, вознесся во славе» 

1 Тим. 3:16

ден в недре Отчем. «Из чрева прежде денницы подобно росе 
рождение Твое» (Пс. 109:3).

Это глубочайшая тайна Святой Троицы. Через Слово Са-
мого Бога нам открывается тайна Бога Отца — Сущего Безна-
чального и тайна Сына Его сущего от начала. «Тогда сказали 
Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и го-

ворю вам» (Ин. 8:25), «Бога не видел 
никто никогда; Единородный Сын, 

сущий в недре Отчем, Он явил» 
(Ин. 1:18). Он явил через нео-
бычное зачатие от Бога Свято-
го Духа, используя смиренную 
молодую девушку Марию.

А далее все происходило 
по земному: девять месяцев 
вынашивался святой плод во 
чреве Девы, которая испыты-
вала страдания, боли, токси-
коз… Все, как у нас, земных и 
смертных. «Умножая, умножу 

скорбь твою»,— сказал Бог пер-
вой и последней женщине на греш-

ной земле. Мария не была исключе-
нием. Она страдала и Он, Святой, рождаясь, боролся за свою 
жизнь, как мог. В этом маленьком формирующемся тельце би-
лось одновременно человеческое сердечко и сердце Бога, при-
шедшего в мир в муках рождения, чтобы в муках уйти с этой 
земли, взяв на Себя все наши грехи, немощи и болезни.

И пусть в это Рождество Христос станет нам еще ближе, 
роднее и понятнее.

Мы спросим: зачем Ты, Святой, принял наше смертное 
тело?

Он ответит: Я воплотился, чтобы Вы Мне поверили. Я так-
же как и вы был в этом смертном теле. Я пережил в нем все то, 
что переживаете вы. И Я показал и доказал, что можно не гре-
шить, живя в грешном теле. Не грешить, если быть рожденным 
от Духа Святого и стараться быть в общении с Небесным От-
цом.

Я хочу, чтобы вы знали, что Я знаю вашу человеческую 
боль во всех ее проявлениях, не только как Бог, но как человек. 
Я ближе к вам, чем вы можете себе представить.

Я могу сострадать вам в немощах ваших. Подобно вам Я 
был искушен во всем, только не согрешил ни разу, дав вам на-
чало нового пути по Моим следам. Я добровольно оставил Сла-
ву Отца. Сошел с небес. Вочеловечился и встал на вашу греш-
ную землю с тем, чтобы вас Собою Обожествить и вместе с Со-
бою забрать в небеса, в другое царство не от мира сего.

В эти рождественские дни давайте тихо жить, не суетиться. 
Быть спокойными, мысленно давая этому Чудному Младенцу 
беззаботно спать, укрепляться, возрастать, чтобы ввести нас в 
Свое Дивное Царство. 

Аминь.

Михаил Алексеевич Орлов, дьякон
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Ночь с 4 на 5 ноября. Петербург. Кольце-
вая автодорога. На опустевшей маги-
страли вдруг появляется необычное ско-
пление машин. Не организованная ко-
лонна, но движутся с одинаковой скоро-

стью. На первый взгляд ничто не объединяет эти машины. 
ВАЗ 2105, минивэны, микроавтобус и даже «трофейный» 
школьный автобус Мерседес 1980 года выпуска... Что за 
разношерстная публика? 

Только один Бог и участники этого необычного авто-
пробега знают, какими тайными, но крепкими молитвен-
ными нитями мы были связаны в эту ночь! Молодежный 
совет церквей ЕХБ Петербурга и области предложил со-
вершить этот молитвенный объезд города по слову Божию 
через пророка Иеремию 29:7 — «Заботьтесь о благососто-
янии города, в который Я переселил вас, и молитесь за него 
Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир». За-
ботится о благосостоянии города каждый из нас по ме-
сту жительства, учебы, работы, иногда вместе участвуем 
в проведении городских субботников, молимся за город в 
личных и церковных молитвах, но в этот раз нам захоте-
лось заключить город в молитвенные объятия. 

Удивительное ощущение близости Бога и людей, за ко-
торых мы молились, двигаясь по КАД! Мы видели многоэ-
тажные дома с темными и светлыми окнами и представля-
ли людей, живущих там, их проблемы, переживания. Мы 
просили благословения у Бога для их спасения. Молились 
по 10 заповедям, данным народу через пророка Моисея, 
чтоб эти заповеди силой Святого Духа и нашего свидетель-
ства действовали в сердцах жителей Петербурга. 

Автопробег длился всю ночь. Участвовали не только 
молодые люди, но и все, кто пожелал разделить с нами эту 
молитву. Присутствовали 8 пасторов поместных церквей. 
В некоторые церкви мы заехали по пути и совершили там 
краткие богослужения. Особо молились о строительстве 
церкви на Заневке.

Те, кто не смог участвовать в «Кольце молитвы», не 
огорчайтесь — мы планируем еще проводить такие ме-
роприятия. Ближайшее, возможно, состоится в страстной 
четверг на предпасхальной неделе 2012 года. 

Еще в прошедшем году надо отметить благословенно 
прошедшую летнюю палаточную конференцию Open Air 
2011, собравшую более 200 участников. В 2012 году мы 
планируем организовать такую конференцию с расчетом 
на 300 человек — молитесь, пожалуйста, об этом. 

Конференции, семинары, молитвенные бдения, суб-
ботники, «Божий десант», социальное служение, малые 
группы, музыкальные, спортивные мероприятия —  вдох-
новляют молодежь наших церквей жить посвященной ду-
ховной жизнью в служении Богу через служение ближним. 
Наш девиз «Поколение для Христа!» отражает наше жела-
ние донести Евангелие новому поколению наших сограж-
дан. Братья и сестры, молитесь и благословляйте молодежь 
наших церквей, чтобы мы стали реальным инструментом в 
руках Божьих во спасение окружающим нас людям! 

Антон Третьяк, пресвитер

Кольцо молитвы

Субботник, апрель 2011

Оpen air, 2011

«Кольцо молитвы», ноябрь 2011

«Кольцо молитвы», ноябрь 2011
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«Избери жизнь, дабы 
жил ты и потомство твое...»

Как сладостен и красочен, наполнен трепетом и бла-
гоговением, замечательный праздник Рождества 

Христова. Образ благочестивой семьи и Младенца в яслях 
трогает всех: и детей, и старцев. Нам все близко и знакомо. 
Точно так же появляются в семьях дети и спят крепким сном 
в своих кроватках. Так же одаривают нас очаровательной 
улыбкой и поражают искренней доверчивостью, как когда-
то делал это наш Спаситель.

Но не всегда принимают детей, как благословение от 
Господа. Все чаще слышишь: дети мешают, мно-

го иметь — плодить обделенных и неразвитых детей. Мо-
лодым людям хочется свободы, появилось много возможно-
стей во всех областях жизни. Так много надо успеть, попро-
бовать.

Работа служения «За жизнь» направлена на повыше-
ние нравственности в среде верующих и неверую-

щих людей любого возраста, создание полноценных семей 
и повышение рождаемости. Чтобы рождественские образы 
(радостные мать и отец, склоненные над спящим младен-
цем) воплощались в каждой семье. Чтобы не было «свобод-
ных» отношений, а была ответственность друг перед другом 
и перед детьми. 

Название «За жизнь» появилось не случайно. Ког-
да мы только строили планы и молились о том, в 

каком направлении нам вести работу, чем заниматься, Бог 
показал место в Библии, Второзаконие 30:19 — «...жизнь и 
смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Из-
бери жизнь, дабы жил ты и потомство твое...». Мы не про-
сто ведем работу против абортов. В этом названии заложен 
глубокий смысл. Мы ведем работу для того, чтобы все мог-
ли получить благословение, выбирая жизнь, а не проклятие. 
Благословение на детей, себя, семью, страну... 

В служении есть два направления. Одно из них — 
адресные программы. Мы оказываем помощь мно-

годетным семьям, одиноким мамам, семьям, попавшим в 
кризисные ситуации, детям-сиротам. Иногда Господь ведет 
путями, где не видно конечного результата и бывает даже 
сложно представить, чем все кончится. В этом и есть дове-
рие Богу. Мы стараемся использовать все возможности, ко-
торые предоставляет Господь. Несколько лет назад нас по-
просили провести опрос на тему: что необходимо для нор-
мального развития ребенка в семье, какие средства для этого 
нужны. Мы раздали анкеты в семьи, потом отправили в Мо-
скву. Через год наше правительство принимает решение вы-
плачивать при рождении второго и последующих детей «ма-
теринский капитал». Слава Богу!

Усмотрел Господь, что нашу организацию пригласи-
ли в Смольный. Мы ведь действуем как обществен-

ная организация «Общество защиты детей и семей». И по-
пали мы на прием к заместителю губернатора, а она нас при-
гласила на «круглый стол», где рассматривались проблемы 
многодетных семей в нашем городе. По уставу обществен-
ной организации мы имеем право выдвигать законодатель-
ные предложения. Мы и выдвинули. Затронули две пробле-
мы: обеспечение жилплощадью и транспортом, чтобы мож-
но было всей семьей перемещаться. Также подключились и 
другие организации. Через некоторое время правительство 
города издает указ о внеочередном обеспечении социаль-

ным жильем многодетных семей, где пять детей и больше. 
Активнее стали решать вопросы с жилплощадью для мно-
годетных и нуждающихся семей. Многие братья и сестры с 
большой радостью смогли решить свои жилищные пробле-
мы. А потом и еще радость. Городские власти стали выде-
лять семьям, где более восьми детей, микроавтобусы. Теперь 
можно путешествовать всей семьей. 

Два раза в год проводим акции раздачи листовок.     
Мы благодарны всем, кто помогает в этом деле.         

1 июня — День защиты детей — раздаются буклеты против 
абортов. 8 июля — День семьи, любви и верности — разда-
ются буклеты о целомудрии. В буклетах есть адреса церквей 
и контактные телефоны. Однажды позвонила девушка, ей 
около 30 лет, первая беременность и сожитель против ребен-
ка. Стали разговаривать, объяснять, вразумлять. Через пол-
года она опять позвонила. Она не убила ребенка, хоть и рас-
сталась с его отцом. Только опять в панике — негде жить, 
родители не принимают, а уже скоро рожать. Просила най-
ти семью, куда можно отдать ребенка. Опять был долгий раз-
говор о благословении и материнской любви. Проходит вре-
мя и опять звонок. Родился мальчик, оставила она его себе и 
сама воспитывает. Благодарила, что уберегли ее два раза от 
ошибок, за которые всю жизнь мучилась бы. Сейчас мы ей 
помогаем, как можем, и родители ее рады внуку. Слава Все-
могущему Богу!

Однажды позвонила девушка и говорит, что стоит на 
краю крыши, хотела с жизнью расстаться и нашла 

нашу листовку с телефоном. Очень осторожно стали гово-
рить о ценности жизни, о вечности, о Боге. Долго говорили, 
надеюсь, не зря.

Второе направление нашей работы — посвящение. 
Каждый день в 22:00 мы молимся, чтобы Бог нас на-

правлял, благословлял, укреплял, давал мудрости и указы-
вал, что делать, где и когда. В начале нашей работы Господь 
через Слово Свое открыл наше основное направление в слу-
жении — лекции. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь 
голос твой, подобно трубе и укажи народу Моему на безза-
коние его, и дому Иаковлева — на грехи его» (Исайя 58:1), 
«Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назидани-
ем...» (2 Тим. 4:2). Мы читаем их везде, где Бог открывает 
двери, для любых возрастов и аудиторий, в любых городах и 
странах. Пять лекций по 1,5 часа с показом видеоматериала. 
Это цикл о внутриутробной жизни ребенка, об абортах и по-
следствиях, о различных заболеваниях и проблемах, связан-
ных с этой процедурой, о добрачных отношениях, о настоя-
щей любви и как ее найти, о ценности семьи. Для подрост-
ков и молодежи эти темы интересны. И очень им нужны. 
Эти темы почти нигде серьезно не обсуждаются так, в фор-
ме диалогов, с вопросами, спорами, доказательствами. Ино-
гда и сами преподаватели включаются в обсуждения, расска-
зывая свои истории. Переполненная эмоциями и открытия-
ми, возбужденная аудитория начинает передавать информа-
цию по всему учебному заведению. И стоят у администра-
ции уже группы учащихся с просьбой и у них провести лек-
ции. Так было в одном училище Гатчины. С неохотой разре-
шили пробную лекцию в одной группе, а потом несколько 
лет по всему училищу проводили курс за курсом.
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В этом возрасте важно правильно направить и подска-
зать, помочь сориентироваться в этой жизни. Курс 

лекций построен так, что нет давления, а наоборот предо-
ставляется возможность сделать самостоятельный выбор, 
прослушав определенную информацию. Мы только сеем. 
Информация не только медицинского и биологического ха-
рактера, но даем и нравственные законы, библейские прин-
ципы. В нашей стране действует закон о запрете религиоз-
ной пропаганды в учебных заведениях. Сложно говорить о 
Боге и Его законах, не упоминая Его имени и свободно не на-
зывая все своими именами. Но дети умные. Однажды одна 
девочка прямо выкрикнула свой вывод после последней лек-
ции: «Да что это получается?! Как не крути, а лучше сохра-
нять себя для настоящего мужа». А один молодой человек 
задумчиво сделал свой вывод: «Женщина  должна  носить 
только ребенка, а все остальное — мужчина». После одной 
из лекций подошла ко мне девушка и говорит: «Аборт — од-
нозначно убийство и нельзя назвать эту процедуру другими 
словами, как только — грех. Поэтому столько проблем в се-
мьях — мы расплачиваемся за этот грех». А одна учительни-
ца после лекции мне вдруг сказала: «Вы знаете, очень хочет-
ся пойти в церковь после такой информации».

Хочется, используя эту возможность от Господа, на-
учить молодое поколение правильному отношению 

друг к другу, к семье, к детям, правильной речи, доброте, на-
стоящей любви.

Один раз прозвучал вопрос: «Как найти настоящую 
любовь? Как самому научиться так любить? А что 

это такое?» Ведь настоящую любовь надо взращивать, вос-
питывать шаг за шагом. Один маленький шаг — помочь по-
жилому человеку, навестить больного, пожалеть обижен-
ного и т. д. Молодым девушкам и юношам необходимо это 
знать, чтобы правильно строить отношения. Необходимо 
знать и об Источнике такой любви. Нам всем необходимо 
учиться любить по-настоящему, искренне.

Тяжело говорить об Источнике, когда есть официаль-
ный запрет на это. 

Но если есть возможность 
читать лекции в христи-
анских лагерях, груп-
пах воскресной школы, 
среди христианской 
молодежи, то тут от-
крыто цитируем 
Слово Божье и все 
называем своими 
именами. 

В этом году лютеранским приходом был организован 
христианский лагерь для детей из детского дома. 

Каждый день мы читали одну лекцию и разбирали эту тему 
целый день. Сложно говорить о настоящей любви детям, ко-
торые вообще никакой любви не видели. Специфическая ау-
дитория, где девочки с 10 лет отдаются мальчикам за конфе-
ты. Им особенно нужна истина. Дай Бог, чтобы хоть кто-то 
из них задумался.

Есть у нас молодежные христианские общения, на ко-
торые стараемся приглашать неверующих. Однаж-

ды к нам в группу попала пара. После лекции о добрачных 
отношениях подошла девушка и спросила: «А как нам очи-
стить наши отношения, что нам теперь делать?» И был раз-
говор о покаянии, о верности, о чистоте. Взяла она христи-
анские журналы, в том числе «Марию». Молодые люди ре-
шили официально зарегистрировать отношения и строить 
нормальную семью. А до брака решили жить отдельно.

На самом деле мы делаем еще мало. Это маленькая 
крупица. Сколько молодежи в учебных заведени-

ях в нашем городе, в других городах. На смену каждый год 
приходят новые молодые люди. А сколько людей постарше, 
которые тоже не знают истины и совершают ошибки. Какое 
огромное поле для работы, а делателей очень, очень мало. 
Лекторов всего несколько человек и многие из них работа-
ют, и нет возможности читать лекции в учебное время. Как 
хотелось бы охватить больше. Порой опускаются руки. Тя-
жело сеятелям, им не всегда виден урожай. Молитесь, пожа-
луйста, за нас, за нашу работу, мы очень в этом нуждаемся.

Ждем с нетерпением желающих послужить на этом 
поле. Может, просто будут новые идеи, мысли. 

Нужен бухгалтер, программист, который смог бы поддер-
живать сайт, группу в «Контакте», или просто люди, кото-
рые будут раздавать буклеты или листовки. 

Да будет все по воле Божьей и Его силой!

Ольга Чиндяева, руководитель 
служения «За жизнь»

т. 349-83-42, 8-921-925-26-29 
группа в «Контакте»: 

http://vkontakte.ru/savechild_ru

Ольга Чиндяева с семьей
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Только Бог спо-
собен сделать 
наше исполне-
ние глубоким и 
проникновен-

ным, живым и 
вдохновенным!

Наш хор начал свое существование 20 лет назад. 
Еще зимой 2011 года мы уже знали: отмечать будем! 
А вот в процессе подготовки задумались: что же мы 
все-таки будем праздновать? Кого чествовать? Какую 
ценность имеет христианский любительский хор сам 
по себе? Такие ли мы хорошие певцы, профессиональ-
ные музыканты, легко читающие ноты  
с листа и замечающие все нюансы тек-
ста? Ведь бывает так, что мы уже через 
два дня не помним, что говорил руково-
дитель хора на спевке!

А в пятницу на репетиции окинешь 
взглядом  хор: утомленные за рабочую 
неделю психологи, учителя, стомато-
логи, сантехники, электрики, инжене-
ры, строители, логопеды… И думается, 
как же происходит так, что наше пение 
вдруг достигает сердец? Касается глу-
бин человеческой души, воздействуя на 
что-то очень сокровенное, глубоко личное, вызывает 
порой слезы — слезы радости и слезы раскаяния?

Как-то регент хора, Владимир Петрович Кашалаба, 
сказал, что создание и существование хора это промы-
сел Божий! В каждого из нас Творец вложил частичку 
музыкальной способности, у кого-то она развита боль-
ше, у кого-то меньше, у кого-то выражена ярче, у кого-
то слабее. И только Творец, который дал нам эти спо-
собности, может использовать их непостижимым для 
нас образом, только Он способен сделать наше испол-
нение глубоким и проникновенным, живым и вдохно-
венным!

Мы решили, что на встрече 28 октября 2011 года 
будем чествовать только Того, Кто единственный до-
стоин нашего поклонения и нашего восхищения, и 
вспоминать Его милости к нам, явленные за 20 лет су-
ществования хора! 

На празднование были приглашены хористы, на-
стоящие и «бывшие», которые сейчас несут служения 

Хору «Аллилуйя» 20 лет!

Что для вас «хоровой коллектив»?

Татьяна Акимова: Для меня это семья. Это вторая семья. 
Одна — дома, это муж, дети. Вторая — церковная, где мы можем 
быть в единстве, помогать друг другу, молиться друг за друга.

Станислав Пророков: Это объединение людей, которые стре-
мятся к одному и хотят одного. И делают одно дело.

Валентина Пилипчук: Я не обману, если скажу, что это се-
мья. Я очень люблю сюда приходить. Это то место, куда я с радо-
стью иду, как в семью. Дом Божий, а в доме есть семья.

Сергей Гашурин: Братья и сестры, которые поддерживают 
меня в любой ситуации. 

Александр Пилипчук: Хоровой коллектив — это хоровая се-
мья, в которой должен быть мир Божий, любовь между хористами, 
взаимопонимание, взаимоподдержка, взаимовыручка.

Любовь Селезнева: Это единая хвала, которая позволяет нам 
молиться друг за друга, любить друг друга, уважать и жить той се-
мьей, которой заповедал нам Бог.

Почему вы пришли в хор?

Дарья Молокова: Я с детства пою в хоре. Считаю, что у меня 
есть способности, которые мне Бог дал. Я не могу  без пения жить.

Александра Мирошкина: Я очень люблю петь. И это служе-
ние в нашей церкви  для меня очень важно.

Ольга Мецайк: Пришла, потому что считаю, что это мой дар, 
что Господь меня призвал. Я очень люблю хоровое пение. Мне 
очень нравится петь в хоре.

Валентина Пилипчук: Я пришла в хор, когда мне было 15 
лет. Это было побуждение сердца. Я очень хотела служить. Это са-
мое главное, чтобы было стремление послужить Господу.

Мария Алферова: встретившись с Господом, я не могла не 
петь! Хотела петь, очень!

Станислав Пророков: В хоре с самого детства, буквально с 7 
лет. Очень люблю это служение… нравится… получается.

в других церквях. Тогда мы решили, что «бывших» 
нет, есть только «запасные»!

Так интересно и радостно было встретиться со 
старыми друзьями, увидеть знакомые лица, радовать-
ся новостям, улыбаться только потому, что нам вместе 
хорошо! Хорошо молиться и благодарить, петь, вспо-

минать прошлое, смотреть фотографии в 
полутемном зале на большом экране и ви-
деть, что время не стоит на месте, что хор 
развивается… Хорошо было всем вместе 
разделить праздничный ужин, смеяться 
шутливым выступлениям, задувать све-
чи на огромном торте и получать подар-
ки! И обязательно говорить о серьезном и 
важном: о том, насколько ответственны и 
верны мы в том труде, на который поста-
вил нас Господь. Ведь мы все идем в та-
кое Царство, где не спросят, кто как пел. 
Спросят, кто как любил, как относился 

к своему ближнему, был ли внимателен и участлив к 
нему, не ставил ли себя выше других, умел ли прини-
мать помощь без обид и зависти, и как помогал сам…

Владимир Петрович сказал в заключении нашей 
встречи, что церковный хор — это живой организм, 
здоровье которого зависит от духовного состояния 
каждого из нас. 

Это было самое важное пожелание для всех нас — 
заботиться о своем духовном здоровье, дорожить вре-
менем и ответственно совершать то дело, которое нам 
доверил Спаситель. 

И пусть проходят годы, меняется состав хора, ме-
няются произведения и стиль исполнения, воплоща-
ются в жизнь большие музыкальные проекты… Глав-
ное, чтобы над всеми нашими действиями невидимым 
дирижером всегда стоял Господь! А мы будем вспоми-
нать Его милости к нам и благодарить Его!

Диана Соколова, Ольга Бушковская
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Рождество по-гански
Хотелось поделиться с вами разными ганскими рожде-

ственскими традициями. Но, увы, их просто не оказалось! Как 
рассказывает наш помощник, брат Жакоб: «Рождество к нам 
пришло с приходом белых  людей. Мы празднуем этот празд-
ник, потому что стали христианами и это день рождения на-
шего Бога. Мы так же, как и все христиане, проводим рожде-
ственское собрание и поем рождественские песни, правда, пока 
все не на родном языке. Если говорить о елке, то у нас они не 
растут. В больших церквях ставят и украшают искусственную 
елку, но такие елки очень дорогие. Мы наряжаем банановые 
пальмы, которые растут возле дома».

На самом деле мы даже рады, что для христиан Ганы Рож-
дество – праздник без всяких примесей языческих традиций. 
Но когда Рождество складывается только из интересных тра-
диций без Рожденного, то возникает вопрос: а это вообще Рож-
дество?

Пусть не удалось вас удивить интересной традицией, но 
мы хотим вас удивить прекрасным фактом! В прошлом году на-
род аватиме в церквях услышал впервые рождественскую исто-
рию на своем родном языке. Это были выбранные стихи из пер-
вой и второй глав Евангелия от Луки. Мы сделали эту исто-
рию в виде иллюстрированной брошюрки на 16 листах. И это 
стало возможно благодаря вашим молитвам, финансовой и мо-
ральной поддержке! В это Рождество все будут друг друга при-
ветствовать «Кристмас Ки мло!». Эти слова значат «С Рожде-
ством!».  А  в  ответ  будет  звучать:  «Ю-ю-ю,  кристмас  ки  во 
че!»  — «Да, и тебя также!». 

Елена Винокурова, Гана, Африка

Рождество внутри нас
Тихо идет снег. Серебристые снежинки сверкают в свете 

вечерних фонарей, отражаются в оконных стеклах, перемиги-
ваются с елочными лампочками и игрушками и плавно опуска-
ются на землю. Вдалеке слышится колокольный звон – сочель-
ник, бьют к вечерне. Все так сказочно и уютно, как это и быва-
ет перед Рождеством. «На земле мир, и в человеках благоволе-
ние» – так емко описывает эту атмосферу Писание…

Но это где-то там, далеко, практически на другой плане-
те… Там зажигают свечи, поют гимны, смотрят, как за окном 
падает снежок…

А здесь моросит дождик, свищет ветер, на дворе стоит са-
мый унылый, серый и ветреный месяц – январь. Ничего здесь 
даже близко не напоминает о празднике. Здесь не отмечают 
Рождество. И поэтому я радуюсь, что Рождество — это не пу-
шистый снег, наряженные елки и даже не церковное пение. 

Рождество — это как царствие Божие, – оно внутри нас. 
Спаситель пришел в мир для меня. Родился в мире и родился 
в моем сердце, зажег в нем свечу любви и радости. И она го-
рит. Горит и сегодня и не колеблется на ветру, который шумит 
за окном.

Алена

С миссионерских полей
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— Алла, расскажите, пожалуйста, 
что это за служение «Мамы дошко-
лят»? Как давно оно у нас в церкви и в 
России? 

— В жизни почти каждой женщины 
есть особый период, когда она становит-
ся мамой. Это поистине чудо Божье: но-
вая жизнь зарождается в тебе, и затем на-
ступает момент, когда женщина держит 
эту новую жизнь на своих руках. Это, дей-
ствительно, период очень важный, вол-
нующий, трогательный, требующий мно-
го сил, мудрости, ответственности, само-
отдачи. Мама отдает себя малышу; прак-
тически все внимание, силы сосредоточе-
ны на этом маленьком человечке, а если 
в семье не один человечек… Мама порой 
«работает на износ», часто чувствует себя 
как «выжатый лимон». Каждой маме важ-
но: знать, что она не одинока в исполнении 
своих ежедневных обязанностей; получить 
вовремя совет, практические рекомендации 
по возникшим вопросам; иметь безопасное 
место, где ее примут со всеми ее чувства-
ми и мыслями; получать радость и удоволь-
ствие от значимого, глубокого общения с 
другими мамами; иметь уверенность, что о 
ее детях позаботятся, пока она в группе с 
мамами. Для этого организовано служение 
«Мамы дошколят» (далее — МД).

В России это служение существует с 
2000 года и насчитывает около 50 групп в 
различных городах и регионах. В нашем 
городе, в церкви на Поклонной горе, мы 
начали проводить встречи для мам с ноя-
бря 2008 года.

— Что побудило вас выбрать имен-
но это служение? 

— Летом 2008 года в наш город прие-
хала директор служения МД в России Лия 
Алиева с краткой презентацией об этом 
служении и свидетельствами мам, которые 

уже посещают встречи в других городах. 
Услышав информацию, я буквально сразу 
«загорелась», а со мной и еще одна сестра 
Лена Кузнецова. Я вспомнила себя, ког-
да дни проходили в заботе о наших троих 
маленьких детях, и представила, как здо-
рово, идея служения — помочь маме орга-
низоваться для общения с другими мама-
ми, спокойно посидеть, поговорить, оста-
вив заботы дома, и деток-то можно с со-
бой привезти, без головной боли, чем их 
занять. Прекрасно! Мои дети уже подрос-
ли, и я подумала, что смогу уделить время 
заботе о мамах с малышами. Главное, убе-
диться, что сам Господь поручает, а когда 
и муж благословил, сомнений не осталось. 
Так это служение вошло в мою жизнь. Сей-
час мы вместе с Леной Лысак и командой 
нянь проводим встречи.

— Каковы его цели?
— Основные задачи служения МД:

— помощь женщинам, имеющим детей до-
школьного возраста;
— воспитание детей в атмосфере Божьей 
любви и библейских нравственных прин-
ципов;
— духовный рост мам-христианок;
— благовестие неверующим женщинам и 
членам их семей через христианский образ 
жизни и практические дела.

— Как проходят ваши встречи?
— Мы встречаемся по четвергам, 

два раза в месяц, в 17 часов. Мама прихо-
дит с ребенком, либо одна — как ей удоб-
но. В начале поем (разучиваем) все вместе 
(мамы и детки) детские песенки с движе-
ниями — ребяткам очень нравится, заодно 
и мама запоминает. Молимся о благослове-
нии на встречу. Этот год (учебный) мы на-
чали с Праздника Осени: наши замечатель-
ные няни Настя Карпенко, Надя Сафонова, 

Оля Руденко приготовили спектакль с зада-
ниями для детей — всем очень понравил-
ся: и детям, и мамам. Потом у мам свое об-
щение по теме, либо творческое занятие,           
а с детками занимаются няни: совсем ма-
лыши — в надежных опытных руках Ли-
дии Коновальчик и Дикаревской Татьяны, 
с детками постарше — играют, рассказыва-
ют поучительные истории, делают поделки, 
поют. Общения у мам и у деток заканчива-
ются чаепитием.

— Приглашаются ли неверующие 
молодые женщины с детьми? Я слыша-
ла, что это тоже одна из целей служе-
ния — рассказать о ценностях, приори-
тетах и благословениях христианской 
семьи нашим неверующим друзьям.

— Да, действительно, это желание в 
нашем сердце, в наших молитвах. Мы ду-
маем, ищем варианты, как лучше пригла-
шать. В прошлом году на праздник для бе-
ременных одна сестра из нашей команды 
пригласила свою невестку — ей очень по-
нравилось. По окончании она сказала, что 
чувствовала себя уютно, будто давно нас 
знает. Вообще, в тех городах, где это слу-
жение уже много лет, рассказывают, что не-
верующие мамы начинают присоединяться.

— С какими трудностями сталкива-
етесь?

— Столкнулись с самого начала: слож-
но выбрать время встречи, наиболее удоб-
ное для мам. Наш город большой, и време-
ни на дорогу уходит немало. Нашли выход, 
решив ориентироваться на режим детей, 
чтоб успевали вернуться домой до ночно-
го сна. Вообще, конечно, возникают слож-
ности, но их удается решать своевременно 
благодаря нашему дорогому пастору Вик-
тору Кирилловичу. Он благословил нас на-
чать это служение и по сей день содейству-

«Мамы дошколят»

Свидетельства:

Конечно, многие слышали объявления в конце собраний о встречах служения 
«Мамы дошколят» (далее МД). И я тоже. Но что именно мы о нем знаем? Об этом 
служении я узнала года три назад от директора Российского служения МД Лии Алие-
вой. Встреча с этой приятной, внимательной, улыбчивой сестрой происходила в одном 
из классов Воскресной школы. Очень многие сестры тогда заинтересовались целями 
этого служения: достигнуть, вовлечь в общение, «вернуть к жизни» молодых мамо-
чек, которые с рождением деток остаются в большей степени дома, имея ограничен-
ный круг общения... С той встречи прошло уже несколько лет. Теперь и в нашей церкви 
есть служение «Мамы дошколят». Поговорить о его развитии, о мамах и их дошколя-
тах я решила с координатором служения МД в нашей церкви Аллой Стащак.

Елена, сын 9 лет, дочь 2,5 года: — На занятия «Мамы дошколят» я хожу уже третий год. Помогают ли мне наши занятия? Безусловно — да! Особенно помог видеокурс «Как быть мудрым родителем в безумном мире», в котором Чип Ингрэм поэтапно рассказывает о ме-тодах, способах и целях воспитания детей, особенно в христианских целях. Вос-пользовавшись одним из методов, мы с сыном смогли решить проблему, которую не удавалось решить даже запретами и наказаниями! Поэтому я стараюсь не пропускать ни одного занятия «Мамы дошколят», радуясь каждой новой встре-че с друзьями. Тем более, что сейчас мы проходим потрясающий видеокурс «Му-дрость матери», который окажет неоценимую помощь и поддержку не только мамам, но и всем сестричкам, желающим построить здоровую, крепкую семью.

Рождественская встреча, декабрь 2010

Анна, сын 4 года: 
— Сыну было 3 года, когда мы начали посещать встречи МД. До этого он был дома, не посещал детских учреждений. Меня тревожило, что всякий раз мой маль-чик, оказавшись среди детей, терялся, не желая общать-ся, бежал ко мне. На этих встречах он быстро освоился, познакомился с детками: внимательные няни своей забо-той очень располагают. Ему очень понравились песенки с движениями, что я тоже их пела. Мне на сердце стало легко и спокойно. Дома спрашивал: «Мам, а когда мы сно-ва пойдем в садик к моим деткам?»
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ет, чтобы оно развивалось. А еще мы при-
знательны Орловой Вере Ивановне — она 
как старшая сестра всегда интересуется, 
вникает и предлагает помощь.

— Схема проведения встреч одинако-
ва во всех городах?

— Практически одинакова. Обучаю-
щую программу для мам каждая группа 
выбирает самостоятельно, в зависимости 
от потребностей мам на данный момент. 
Если появляются новые идеи, разработки, 
то о них можно узнать на сайте Российско-
го служения МД: www.mdros.ru

— А питерские мамочки чем-то от-
личаются? Есть ли какая-то специфи-
ка?

— Я вижу одно отличие — у питерских 
мам больше выбор, куда пойти с дитем: на 
библейские уроки или на общение МД. Не 
знаю, можно ли это назвать спецификой, но 
мы стараемся расширить рамки служения, 
предлагаем мамам посидеть с их ребенком, 
если не с кем оставить, а надо сделать сроч-
ные дела вне дома, либо им просто необхо-
димо вдвоем с мужем прогуляться, посвя-
тить время друг другу (это укрепляет се-
мейные отношения).

— Что такое «Бейби шауэр»?
— Да, есть такой праздник в програм-

ме служения МД. «Baby Shower» — дождь 
благословений для мамы, ожидающей 
рождения малыша, или «Первый празд-
ник малыша». Его устраиваем примерно 
за месяц-два до родов. Очень хочется обо-
дрить мамочку на последнем этапе ожида-
ния. Для проведения такого праздника мы 
готовим сценки, конкурсы с призами, по-
дарочки, благословения из Божьего Сло-
ва. Приглашаем служителя для молитвы-
благословения.

— Как празднуете Рождество на 
встречах?

— Посвящаем этому отдельное обще-
ние незадолго до праздника. Красиво на-
крываем стол, конечно, свечи, незаурядное 
угощение, размышление о рождении Иису-
са, личные молитвы благодарения. Расска-
зываем о своих семейных традициях, свя-
занных с празднованием Рождества. Кон-
курсы, викторины, кроссворды — это уже 
вместе с детьми. Главная цель, чтоб мама в 
памяти освежила это событие и могла при-
нести в свой дом радость Рождества, празд-
ничную атмосферу, творческий настрой… 

— Пожелание на Рождество для на-
ших читателей от служения «Мамы до-
школят».

— Думаю, что каждой матери празд-
ник Рождества — особо близок. Желаем ма-
мочкам мудрости проявлять любовь к мужу 
так, чтоб он чувствовал себя значимым в 
глазах жены и детей; чтобы дети ощущали 
себя любимыми.

Беседовала Ольга Бушковская 

Наши дети говорят

Что такое 

Рождество?

Миша: Это Новый год и елка нарядная!
Яша: Это когда подарки покупают. Это елка. Новый год.
Давид: Это где родился Иисус, и другие люди принесли и подари-
ли ему подарки.
Филипп: Это… праздник!
Маша: Это Рождество Христово, где Иисус родился в яслях. И ему 
мудрецы подарили смирну и это… не помню дальше!
Рита: Это где рождественская елка бывает, где подарки дарят всем 
деткам. Можно стишки рассказывать…
Майя: Это когда подарки дарят и елка стоит, когда снежки лепят. В 
этот праздник родился Иисус.
Настя: Это когда поют детки и стишки рассказывают!
Паша: Это где дарят подарки и еще рождественские елки! 

Группа № 3 ВШ (дети 5 лет)

Анжела: Это когда Иисус Христос родился.
Настя: Это когда Иисус родился. На рождество — елка!
Надя: На рождество всегда идет снег!
Ксюша: Это очень важный праздник, и на него дарят подарки и все 
такое.
Ваня: Это когда дарят подарки.
Виталик: Это когда Бог послал Своего Сына на землю и когда Он 
родился.
Тимофей: Когда много льда, когда холодно!
Люба: Это когда снег идет!
Андрей: Это праздник Бога! 

Группа № 5 ВШ (дети 7 лет)
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«Я  нашла  свое  дело...»

— Галина Борисовна, для начала расскажите о себе: 
откуда вы родом, в какой семье родились, где учились…

— Я родилась в конце 1945 года в Ленинграде. Отец был 
инженер, мама преподавала в институте. От них я унаследо-
вала технический склад ума. Но моя бабушка, бывшая учи-
тельница, была очень творческим человеком. К сожалению, 
она умерла перед тем, как я пошла в школу, но она успела 
пробудить во мне тягу к творчеству. Я хорошо и с выраже-
нием читала стихи, выступала на школьных вечерах, посе-
щала драмкружки. 

— Яркое воспоминание из детства? Каким вы были 
ребенком?

— Я была жутко активной. Буквально не знала, куда ее, 
эту активность выплеснуть. Все время меня куда-то выдви-
гали! Но на первом месте для меня был театр.

Помню, лет 11 наверное было, стою с огромным бан-
том на голове и веду с каким-то взрослым дядькой концерт 
в клубе им. Дзержинского, где я была тогда в драмкружке. 
Совсем не страшно и весело. Дети тогда на всяких меро-
приятиях были в моде. 

В старших классах поступила в Театр Юношеского 
Творчества при Ленинградском Дворце пионеров. Я хотела 
стать актрисой, и никем больше. Но неожиданно для себя 
даже не прошла на второй тур Театрального института. Это 
был тогда для меня удар! (Но теперь я безмерно благодар-
на за это Богу). Мои родители настояли, чтобы я не теряла 
времени, а поступила в институт, который закончили они 
сами. Это был Ленинградский институт точной механики и 
оптики (ЛИТМО). Поскольку я окончила школу с серебря-
ной медалью, я поступила. Стала учиться, но сразу поняла, 
что техника – это не мое. Ушла на первом курсе. Потом меня 
уговорили восстановиться, буквально сломили мою волю, 
и на следующий год я снова пошла учиться, но годы учебы 
в институте больше запомнились участием в художествен-
ной самодеятельности, агитбригадой и народным театром. 
На третьем курсе вышла замуж, потом родился ребенок, и 
все мое «творчество» сошло на нет, оказалось невостребо-
ванным.

— Когда и как уверовали?
— После окончания института пять лет работала инже-

нером на опытном заводе в Государственном оптическом 
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институте. После этого я была и заведующей лаборатори-
ей на кафедре родного института, и помощником проректо-
ра по АХЧ, и директором студгородка, и администратором 
пригородной гостиницы. Пока, наконец, не оказалась нака-
нуне перестройки — инспектором Горжилобмена! Вот тут-
то ОНО и случилось! Я была на пике материального благо-
получия, престижная по тем временам работа, но — совсем 
не мое. Душа мучилась, и совесть тоже. И совесть побуди-
ла меня задуматься о Боге. О том, что если Он есть, то Ему 
не должна нравиться моя жизнь. Надо как-то найти с Ним 
контакт! Как? Я решила сделать Ему приятное и купила Би-
блию. Мне было 44 года, а я образованный, интеллигент-
ный человек, регулярно посещающий музеи и театры, чита-
ющий хорошую литературу, вообще ничего не знала о Боге! 
НИЧЕГО! И я, придя в Никольскую церковь, купила то, что 
было подешевле. Там были две похожие друг на друга кни-
ги с крестом. Одна за 50 рублей, а другая за 15. Я купила за 
15. Это оказался Новый Завет. Я стала читать и тут же прет-
кнулась о колонку с параллельными текстами. Я поняла, 
что это какие-то сокращения, но поскольку Ветхого Завета 
у меня не было (я даже не ведала о его существовании), то 
я не смогла определить, что это такое. А мой пытливый ум 
хотел добраться до сути. Бог чудным образом все усмотрел. 
У нас в Горжилобмене работал вахтер, который, все мы зна-
ли, был верующим и все время читал Библию. К нему-то я 
и обратилась за разъяснением, а он… пригласил меня в цер-
ковь и сказал, что там мне помогут со всем разобраться. Это 
была православная церковь на углу Моховой улицы и ули-
цы Белинского. Прошло еще некоторое время, и я решилась 
туда пойти, причем больше из-за того, что мне неудобно пе-
ред ним. Сначала я ничего не поняла, войдя внутрь церк-
ви и не обнаружив там привычного церковного убранства. 
Было много народа. Все сидели на скамейках. Я пробралась 
на заднюю скамейку и села. Богослужение началось. Впе-
ред вышел одетый в скромный темный костюм пожилой че-
ловек (Анатолий Михайлович Дубовик) и начал очень по-
нятно и просто говорить о Боге. Потом хор очень задушев-
но пел. Когда в конце этот странный священник снова начал 
говорить о необходимости нашего примирения с Богом, я, 
влекомая какой-то силой, прошла по проходу, встала на ко-
лени, обливаясь слезами. Это было 3 февраля 1991 года, а 13 
апреля я принимала крещение. С тех пор я с Господом. Че-
рез год, в возрасте 79 лет уверовала моя мама, закоренелая 
атеистка, и приняла крещения. Я сразу стала активно уча-
ствовать в жизни церкви, ходила на все разборы и служения.

— Как стали радиоведущей? Сколько лет посвятили 
этой работе? На каких радиостанциях работали?

— В марте 1991 года уже уволилась с работы в Горжи-
лобмене, так как поняла, что не могу на ней теперь оста-
ваться. Я нашла работу по уходу за пожилыми бабушками. 
Было очень не просто учиться смирять себя. Чуть позже 
меня взяли работать в должности поварихи в Христианское 
общество «Библия для всех». И вот именно там Господь дал 

мне возможность постепенно начать реализовывать свой 
творческий потенциал. Сначала я в свободное от готовки 
и мытья посуды время стала озвучивать для радио «Тэос» 
рекламные передачи о книгах нашего издательства. Потом 
мне доверили самостоятельно их подготавливать. Вскоре у 
нас в городе появилось «Радио Мария». Началось сотрудни-
чество и с этой радиостанцией. Сначала это были передачи 
о книгах ХО «Библия для всех». Потом появились свои ав-
торские программы, в частности программы, посвященные 
жизни инвалидов «Не бойтесь!». Там начала впервые вести 
«прямые эфиры». Потом стала работать в качестве не толь-
ко автора и ведущей прямых эфиров, но и в качестве коор-
динатора по связям с общественностью, отвечала за работу 
волонтеров. С 2004 года тружусь на «Трансмировом радио». 

— Что такое радиовещание: подготовленность или 
экспромт?

— Я трудоголик, поэтому и радио для меня — это пре-
жде всего подготовленность. Ну, и конечно, если «прямой 
эфир», то и экспромт. Но скорее поведенческий экспромт. 
Ведь готовлюсь к нему заранее. Вопросы составляю, музы-
ку подбираю. Приблизительный хронометраж составляю. 
Потом, если учесть, что я еженедельно должна сделать три 
разные передачи: «Когда одолеют тебя испытания», «Моя 
домашняя библиотечка» и «Люди, взятые в удел», то это 
большая работа по подбору материалов, их обработка, об-
щение с людьми, монтаж записей. Так что я большую часть 
времени провожу не у микрофона, а у компьютера. Кстати, 
освоила его только в 50 лет! 

— Как рождаются передачи? От выбора темы до 
выхода в эфир?

— Ой, передачи рождаются трудно. С книгами понят-
но! Нужно найти новинку (это и посещение магазина «Сло-
во», и работа напрямую с издательствами), написать рецен-
зию, записать на студии, дома обработать запись, а потом 
окончательно домонтировать со звукорежиссером в студии. 
Нечто похожее и с циклом «Люди, взятые в удел». Тут са-
мое главное, найти интересную судьбу. Потом адаптировать 
имеющийся материал к формату цикла, набрать текст, за-
писать, обработать запись и окончательно смонтировать. С 
передачей «Когда одолеют тебя испытания», которых, кста-
ти, с 2004 года записано около 350 — сложнее. Это очень 
трудоемкий процесс. Нужно прежде всего найти героя пе-
редачи. Уговорить его. Это самая сложная для меня рабо-
та. Хотя внешне я делаю это вроде легко, внутри сама себя 
ломаю, перебарываю, когда приходится долго уговаривать. 
Как будто чего-то прошу для себя. Затем записываю интер-
вью с этим человеком, причем даю ему возможность выска-
зать все, что он хочет, чтобы не зажать, а потом дома по-
рой по 4–5 часов превращаю, иногда даже  50 минут запи-
санного разговора, в 15-тиминутную программу.  Сижу  у 
компьютера и «отпиливаю» лишние слова и фразы, остав-
ляю главное.
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— Что такое «человек эфира»? Это дар или набор 
качеств, определенная доля образованности и эрудиции? 

— Дар, конечно. Голос, например. У меня очень «радий-
ный» голос. Это же совсем не от меня. И качества характе-
ра, реактивность, общительность, творческое начало — это 
тоже заложено во мне. Конечно, жалко, что так поздно уда-
лось реализовать все это. Но Господь все знает. Он вел меня 
именно таким путем. Анализируя свою жизнь, понимаю, 
что все, что было в ней, все и привело к тому служению, 
которое имею сейчас. 

— От чего зависит успех радиоведущего?
— Успех радиоведущего, христианского радиоведуще-

го, зависит в первую очередь от Бога. А затем я бы поделила 
оставшееся на четыре равные части: от звукооператора, от 
гостей, от слушателей и потом уже от твоих личных качеств 
(между прочим, и нервной системы). «Прямые эфиры» сто-
ят очень многого. Час стрессовой ситуации.

— Творческий кризис, ощущение исчерпанности вам 
знакомо? Если да, как преодолеваете уныние?

— Конечно, знакомо. Поунываю, поунываю, и начинаю 
думать, кого же пригласить? Обзваниваю, уговариваю, лезу 
в интернет, иду в магазин «Слово». И главное — за компью-
тер. Пальцы на клавиши, и вперед. Времени-то у меня уже 
не так много для активного труда.

— Казусы во время прямого эфира бывали?
— Еще сколько! Пригласила в прямой эфир группу со-

трудников зоопарка, чтобы поговорить о братьях наших 
меньших. Они принесли с собой маленькую обезьянку. Она 
сидела, ворковала чего-то себе под нос, а потом ей это все 
надоело, и она стала рваться из студии. Хорошо, была на 
цепочке прикована к руке дрессировщика, и выскочить из 
студии не могла, но шумела.

— Самые интересные передачи?
— На мой взгляд, самые интересные передачи были на 

«Радио Мария», когда я раз в месяц программу «Не бой-
тесь» посвящала глухим и слабослышащим людям. Пригла-
шала их в студию, где они с помощью сурдопереводчиков 
рассказывали о своей жизни. А у приемников тоже собира-
лись люди с проблемами слуха и им переводили передачу. 
Они даже «звонили» в прямой эфир. Тоже, естественно, с 
посторонней помощью. Это было здорово! Мне даже уда-
лось пообщаться со слепоглухими людьми и сделать с ними 
и о них передачи.

— Как проходит ваш выходной?
— С утра церковь, потом сумку с продуктами в зубы и 

на электричку в Лосево. У меня там муж работает. Живет в 
лесу на спортивной базе круглый год. И я круглый год туда 
езжу. В поезде или читаю, или сплю. Три дня живу там, раз-
рываюсь между плитой и ноутбуком, на котором монтирую 
передачи.

— Ваша любимая книга, кроме Библии?
— «Хижина» Пола Янга.

— Сожаление о чем-то есть?
— О том, что поздно пришла к Богу. Столько ошибок 

сделано! Хотя и сейчас их немало, но не таких глобальных. 
Слово — «непоправимых» не подходит, потому что Бог все 
правит, как надо.

— Можно ли назвать радиовещание вашим призва-
нием?

— Безусловно! Ни минуты не сомневаюсь. Наконец-то 
я нашла свое дело и успокоилась душой. Ведь все время ме-
талась.

— О чем мечтаете?
— О покаянии мужа и сына. 

— Есть ли свидетельства о том, что ваши передачи 
помогли кому-то?

— Да, люди пишут в письмах. Да и я сама укрепляюсь. 
А когда работала на «Радио Мария», так просто после про-
грамм о милосердии следовали конкретные дела и помощь.

— Ваше мнение о современном христианстве?
— Мы в массе своей пассивные и наши слова расходят-

ся с нашими делами. И мы очень робки перед окружающим 
миром, нам хорошо в своей субкультуре. 

— «На Него уповало сердце мое, и Он помог мне…» 
Наиболее ярким случаем из вашей жизни поделитесь, по-
жалуйста.

— У меня была очень трудная поездка в Израиль в мар-
те этого года. Я рискнула поехать туда на две недели само-
стоятельно. Просто заранее заказала гостиницы в Иерусали-
ме, Эйлате и Тель-Авиве, экскурсии. И все это время были 
сильнейшие проблемы со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы. И помощи ждать не от кого, одна. Но Господь чудес-
ным образом укреплял. Посылал потрясающие встречи. В 
голове со второго дня этих испытаний зазвучали слова: «до-
вольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершает-
ся в немощи» (2 Кор. 12:9). Они помогли мне вынести все.

— Рождественское пожелание читателям.
— «Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется 

сердце твое, и надейся на Господа» (Пс. 26:14).

на вопросы 
Ольги Бушковской

 отвечала 
Галина Борисовна 

Шаинская, 
радиоведущая 

Санкт-Петербургской студии 
Трансмирового радио
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Церковь евангельских 
христиан-баптистов

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

25 декабря 2011 и 
7 января 2012  

в 18:00  
состоится 

рождественская 
постановка  

«Дитя любви» 
в исполнении хора «Аллилуйя» 

и театральной группы. 

Служение на 20-летие хора, октябрь 2011

Поездка в Финляндию. 
Ювяскюля, июнь 2011

Эфир на Трансмировом радио

Пасхальное служение

 Постановка «Дитя любви»

Поездка в Финляндию, Иматра, апрель 2010

Репетиционный процесс

Летняя конференция баптистских церк-
вей Финляндии, Ювяскюля, июнь 2011

Поездка в Минск, январь 2007


