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Объединение церквей ЕХБ Санкт-Петербурга и Ленинградской области
ВЕСТНИК

«Восклицайте Господу, вся земля; 
торжествуйте, веселитесь и пойте» 

(Псалом 97:4)



Дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю 
всех с Величайшим событием во Вселенной:  

Христос Воскрес! 
Христос Воскрес! 

Христос Воистину Воскрес! 
«Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, 

распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был 
положен.  Но идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как Он сказал вам» 
(Мк. 16:6-7).

Значение этого события остается одним из важнейших в 
жизни церкви, да и всего человечества. В этом событии проявлена 
Божья любовь и забота о всем человечестве. Степень радости 
зависит от степени познания Иисуса Христа, Евангелия, 
открывающего нам безграничные возможности для жизни, 
наполненной смыслом, целеустремленностью. 

Слава Богу, Он дал нам спасительную веру. Он доверил нам 
возвещать о силе Воскресшего спасать грешников. Нам есть что 
сказать погибающему миру. Смерть и ад побеждены, узникам 
дарована свобода. Нет места безнадежности и безысходности. 
Господь дарит полное прощение и освобождение от всякого греха 
каждому, кто с верой приходит к Нему.

Пусть радость о Воскресшем отражается на наших лицах, в 
словах и делах, и будет явным свидетельством миру — мы Его 
ученики.

Да прославится Иисус Христос в каждом из нас!

Также в эти пасхальные дни приглашаю всех на торжественное 
Богослужение 29 апреля в 11-00, посвященное юбилейной дате: 
в феврале месяце исполнилось ровно 50 лет жизни и служения 
церкви на Большой Озерной, 27. До этого времени церковь 
собиралась на Охте. Ждем всех, кому дорого это памятное 
событие в жизни церкви.

Ваш брат и служитель, Виктор Кириллович Сипко
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АРМИЯ СПАСЕНИЯ 
в Петербурге

Вознесенский пр., д. 22

М. П Мясоедова

«Великая свобода», о которой мечтал Проханов, 
продлится семь месяцев. Потом начнется гражданская 
война и разруха, и голод, и страна будет разорвана на 
части, и между ними не будет сообщения. Но в эти 
первые годы, с 1917 до 1919 в Петрограде произойдет 
много событий!

В 1917 году появилась и начала свой труд Армия 
Спасения. Вера Михайловна Калашникова, член церк-
ви евангельских христиан (с 15 лет), рассказывает: 
«Мы были членами общины евангельских христиан на 
Фонарном переулке 4, а от Армии Спасения заимство-
вали формы работы: они особенно подходили к годам 
нужды и голода после революции. Наш центр на Лах-
тинском переулке (между Чкаловским и Большим про-
спектами) образовался в 1917 году и действовал также 
и в 1920 г. Главным проповедником уличной миссии 
был Коля Сальников. Мы посещали больницы, ноч-
лежки, пивные, где выступали с пением и проповедью, 
а также раздавали христианские брошюры. У нас был 
образован девичий кружок: сестры вышивали, а потом 
свои работы продавали, а деньги шли на миссию. На 
Лахтинском переулке проходили христианские «вече-
ри любви» — общения молодежи для духовной под-
держки друг друга».

Самое начало Армии Спасения можно отнести к 
1913 году, когда верующие стали трудиться среди бед-
ных женщин и детей беженцев. Тогда же начал выхо-
дить «Вестник спасения». Его редакция помещалась 
на Васильевском острове, 24 линия, дом 11, кв. 3. Ре-
дактором его был Ользони Э.А.

До Лахтинского переулка главная квартира Армии 
Спасения была около Казанского собора: Вознесен-
ский проспект, 22. Последний номер «Вестника» вы-
шел в 1919 году.

Вся работа Армии Спасения проходила под деви-
зом: «Нет высшего счастья, чем искать и находить Его, 
нет лучшего дела, как искать и находить для Него!»

В то время Армия Спасения насчитывала около 40 
человек. Маленькая, но боевая армия! И нам известны 
некоторые имена. Кроме упомянутых, была еще Анто-
нина Савватеевна Порошина. У нее в квартире я виде-
ла целый сундук «Вестников»! На обложке был нари-
сован мчащийся по рельсам поезд и лежащий поперек 
их человек: вокруг него толпились советчики и добро-
желатели, но только офицер в форме Армии Спасения 
кричал: «Стащите его с рельсов!»

Не исключено, что идею Армии Спасения привез-
ла в Петербург Мария Петровна Мясоедова, она, сама 
офицер Армии Спасения, как раз по приглашению 
Фетлера прибыла из Франции в Петербург в 1913 году 
для работы в Доме Евангелия (с тогдашними бомжа-
ми). О жизни и служении М. П. Мясоедовой можно 
больше узнать из книги «Альманах по истории русско-
го баптизма. Выпуск 2» (Каретникова М. С., «Библия 
для всех»,  2005). 

Марина Сергеевна Каретникова



4 Вестник № 43
апрель 2012

Духовные беседы

Ваш вопрос относится к церковной дисциплине. Кто-
то может спросить: «А нужна ли она евангельской 
церкви? Разве мы духовно не свободны во Христе?» 

Конечно же, свободны. Но для того, чтобы церковь выполня-
ла свою миссию на земле эффективно и существует церков-
ная дисциплина. Праведная жизнь членов церкви является 
неотъемлемым условием для достижения Божьих целей. По-
этому дисциплина, в первую очередь, направлена на то, что-
бы христиане стремились к святости и непорочности в своей 
жизни. Греху не должно быть места в нашей среде. 

Поскольку наш Бог — Святой, то и Церковь является свя-
той. Как же это осуществляется в нашей жизни? Мы знаем, 
что процессом освящения занимается сам Бог. Каждый ве-
рующий человек, прежде всего, ходит и падает перед своим 
Господом и, следовательно, в первую очередь Им Одним су-
дится. Никто на земле не может прощать грехи кроме Бога. 
И это — незыблемо. Но наряду с этим мы верим, что каж-
дый возрожденный и крещеный человек должен принадле-
жать к поместной церкви, у которой есть определенные тре-
бования к своему члену. Несомненно и то, что эти требова-
ния каждая церковь стремится строить на основании Свя-
щенного Писания. Тем не менее, даже в одной деноминации 
могут существовать различные понимания церковного вну-
треннего порядка. Хочу подчеркнуть здесь, что церкви име-
ют на это право. В Евангелии от Матфея Иисус говорит сво-
им ученикам: «Истинно говорю вам: что вы свяжете на зем-
ле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то бу-
дет разрешено на небе» (18:18). Его слова относятся и к на-
шему времени. Сам Бог дал Церкви право дисциплинировать 
своих членов. Между Богом и Церковью существует нераз-
рывная связь, можно сказать, солидарность Его действий с 
решениями Церкви.

Цель дисциплинирования состоит в том, чтобы вернуть 
согрешившего брата или сестру на путь святости. Дисципли-
на ни в каком случае не должна быть направлена на то, чтобы 
изгонять людей из церкви, вводить их в смущение и страх. 
Церковь не может играть роль Бога, применяя свою власть 
к согрешившим, используя при этом совсем не библейские 
методы. Ее задачей является помочь согрешившим восста-
новить взаимоотношения с Богом и общиной. В Послании 
Галатам (6:1) говорится: «Вы духовные исправляйте таково-
го…». Глагол «исправляйте» означает привести что-либо в 
исходное состояние. Это очень важная часть церковной жиз-
ни. Чистота церкви является заботой каждого христианина. 
И каждый из нас в той или иной степени с этим сталкивает-
ся. Нам всем нужно уметь с кротостью и любовью обличать 
тех, кто впал в грех. Любой грех полностью противопостав-
лен Божьей святости и ставит пятно на всю общину.  Дис-
циплина должна проявляться всякий раз, когда любой член 
христианской общины нарушает Божье Слово.

В 18-й главе Евангелия от Матфея Христос определил 
дисциплинарные меры воздействия на согрешившего. Пер-
вый шаг — поговорить с грешником наедине. Господь гово-
рит, что если нам известен чей-нибудь грех, мы должны пой-
ти к нему и обличить его в грехе наедине. Мы направляемся 
к нему не во имя чистоты и самоправедности, не с чувством 
превосходства над ним, а идем к нему с любовью, со смире-
нием, чтобы вернуть его в лоно церкви. Нам следует созна-
вать, что мы сами можем оказаться в подобном искушении. 
Если он послушал нас, то наш разговор должен и остаться 
между нами. Не нужно объявлять об этом громогласно. Ина-
че мы согрешим. 

Если нас не услышали, мы переходим ко второму шагу. 
Нам необходимо взять с собой одного или двух верующих и 
поговорить с согрешившим. Теперь это приобретает харак-
тер некоторого давления. Но цель остается та же — приоб-
рести своего брата. Мы пытаемся достучаться до его сердца, 

показать ему, в чем он грешен, чтобы в итоге он пришел к ис-
креннему покаянию и исправлению. Свидетели необходимы, 
для того чтобы подтвердить, склонен ли согрешивший к по-
каянию или нет. Все это дает основание для принятия даль-
нейших мер. Если на этом этапе обличаемый человек при-
шел к раскаянию, то и здесь не нужно никакого громоглас-
ного объявления. 

Обличаемый не раскаивается. Тогда переходим к третье-
му шагу. Мы должны сказать всей церкви. В большой церкви 
иногда бывает достаточно сделать всеобщую огласку на брат-
ском совете. Какую цель преследуют дисциплинарные меры? 
Исправление. Таким образом, мы обращаемся к церкви, что-
бы она попыталась обратить его к истине. Нам необходимо 
помнить, что дисциплина — это дело не одного человека. Вся 
церковь должна принимать участие в процессе исправления 
брата. Если же грешник продолжает упорствовать и не реаги-
рует на это должным образом, то в нашей церкви такой чело-
век берется на замечание или отлучается от церкви. 

Отлучение должно применяться только в случае открыто-
го и доказанного греха, отпадения от веры или уклонения в 
ересь. Конечно же, только после того, как были приняты все 
шаги к духовному вразумлению согрешившего, но тот отка-
зался исправиться. 

Отлучению не подлежит тот член церкви, который согре-
шил хотя бы и тяжким грехом, но потом раскаялся и испра-
вился (2 Кор. 13:2).

Как нам вести себя с отлученным человеком? В Еванге-
лии от Матфея (18:17) Христос говорит, что такой человек 
теперь стал для нас «язычником» и «мытарем». Это не озна-
чает, что мы должны к нему плохо относиться. Иисус любил 
язычников и мытарей. Употребление этих слов предполага-
ет, что после отлучения мы к нему будем относиться как к 
постороннему человеку, не имеющему отношения к нашей 
общине. Слово Божье говорит о разобщении с отлученными 
исключительно на духовной и церковной почве, но не в об-
щественном отношении. 

Самого сурового отношения к себе заслуживают отлучен-
ные, которые оставаясь во грехе, продолжают считать себя 
детьми Божьими, нашими братьями и сестрами. Они пыта-
ются оправдать свой грех и не хотят покаяться. Апостол Па-
вел пишет в 1 Кор. 5:11: «Но я писал вам не сообщаться с 
тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихо-
имцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяни-
цею, или хищником; с таким даже и не есть вместе». Таких 
людей мы должны «остерегаться» (Рим. 16:17), «отвращать-
ся» (Тит. 3:10–11), «удаляться от всякого брата, поступающе-
го бесчинно» (2 Фес. 3:6). Эти стихи также относятся к тем, 
кто не признает свой грех, свое отлучение и тем самым хо-
чет сказать нам: «У меня все в порядке. Я имею мир с Богом. 
Мне не в чем каяться. Я брат ваш во Христе». Такого чело-
века надо избегать. Я думаю, таких людей мало. Чаще всего 
те, кого мы отлучаем, осознают себя грешниками и не пре-
тендуют на то, чтобы остаться нашими братьями и сестрами. 

Но если не осознают — все-таки это редкий случай. И 
если это близкий человек. Живем под одной крышей. Как 
быть? Я не думаю, что мы должны порвать все отноше-
ния. Наша задача, как говорилось выше, заключается лишь 
в одном, чтобы у отлученного человека не сложилось впе-
чатление, что мы разделяем и одобряем его выбор. Касаясь 
духовных вопросов, он стал для нас язычником и останет-
ся им до тех пор, пока не покается. Заканчивая, хочу сказать, 
особенно близкие люди не должны опускать руки и ставить 
крест на таком человеке. Они могут продолжить бороться за 
его душу, молясь, любя, веря и служа ему. Может, Бог даст 
покаяние. Ведь Он милосерд.

Василий Александрович Самошкин, пресвитер

Этот вопрос меня тревожит очень давно, а сейчас встал осо-
бенно остро: как вести себя с отлученным человеком? Что есть 
отлучение? Еще вчера он мне — друг и брат, а сегодня?

Сестра Вероника
Об отлучении
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«Вера не столько в том, что нас убедили доводы, сколько в том, что мы сделали выбор. 
Если же кто выберет неверие, никакие логические доводы его не убедят». 

Клайв Льюис

веры исцелит больного, и восставит его Господь; и если он 
соделал грехи, простятся ему.» Возможно ли это сегодня? 
Во дни апостолов — да, но в наши дни?

Как-то ко мне подошла мама одного молодого челове-
ка, которого зовут Николай. Она рассказала свою печальную 
историю о том, что ее сын имеет ужасную болезнь. У него об-
наружили прогрессирующую раковую опухоль. Николай про-
шел химиотерапию, были потрачены все деньги, но все вра-
чи были бессильны. И когда был вынесен диагноз — оста-
лось жить два месяца, — они пришли в церковь. Церковь мо-
лилась. Мы сделали все то, что говорит по этому поводу Сло-
во Божье: помазали елеем и помолились с возложением рук. 
С тех пор прошло уже около семи лет. Он жив, здоров, тру-
дится в церкви. На эту осень наметил брак с одной сестрой. 

Исцеление — это действительно один из ярчайших при-
меров того, как Бог отвечает на молитвы. Но есть то, что го-
раздо значимей и важней физических исцелений — исцеле-
ние души. И это тоже результат веры в Иисуса.

Христиане, имея живую веру в Иисуса, имеют спасе-
ние сами и надежду на спасение своих близких.

Читаем историю дальше, с 50 стиха: «Он поверил слову, 
которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его 
слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них: 
«В котором часу стало ему легче?» Ему сказали: «Вчера в 
седьмом часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, 
что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой 
здоров», — и уверовал сам и весь дом его».

Вера в Иисуса совершенно изменила жизнь царедворца из 
Капернаума. Такое изменение вместе с ним пережили жена, 
дети, его родители, может быть слуги его. Я не знаю, кто вхо-
дил в число его домашних, но я знаю, что Его вера стала рас-
пространяться и на других. Пережитое в результате встречи 
с Иисусом, он не мог хранить только для себя. Живую веру 
невозможно сковать цепями и запереть на засов. Мы не мо-
жем хранить только для себя личный опыт встречи со Хри-
стом. Она одновременно оказывает влияние и на окружение. 
И тот, кто однажды встретился с Иисусом, тот указывает дру-
гим людям путь к выздоровлению и спасению.

Имея живую веру в Иисуса, мы имеем уверенность в 
спасении.

Спасение, дарованное Богом, это результат нашей живой 
веры в Иисуса. На примере этой библейской истории, мы 
увидели, что вера в Иисуса, это не обрядность, и не про-
сто слова. Вера в Иисуса — это вера, способствующая прео-
долению физических и духовных трудностей нашей жизни. 
Это вера, позволяющая нам с дерзновением просить Бога об 
исцелении и спасении наших близких.

К апостолам прибегает Мария Магдалина. Ее сердце пере-
полнено радостной вестью, — Христос Воскрес. Мария ви-
дела Его. Он жив. Это истина. Но на лицах учеников ярко вы-
раженное недоумение: женщина, в своем ли ты уме? В Иеру-
салим из Эмауса возвращаются два ученика. Они так же как и 
Мария готовы всем свидетельствовать, что Христос Воскрес. 
Он явился им. Они тоже Его видели. Но и им ученики Христа 
не поверили. А веришь ли ты? Веришь ли, что Христос Вос-
крес из мертвых? Не на словах а делом? Веришь ли, что и в 
наши дни Он помогает преодолевать любые жизненные труд-
ности? Веришь ли ты в то, что Иисус способен исцелять? Ве-
ришь ли, что христиане, имея живую веру в Иисуса, имеют 
спасение сами и надежду на спасение своих близких?

Петр Анатольевич Луничкин, пресвитер

Я не ошибусь, если скажу, что каждый рожденный свыше 
христианин, хотел бы видеть результаты своей веры. Но до-
вольно часто многим из нас хочется искренне признаться — 
верю, но помоги моему неверию. Сегодня, в день светлого 
Христова Воскресенья я хочу напомнить о том, что каждый 
христианин, который верит Иисусу, может реально видеть 
результаты своей веры.

Все это, мы можем наглядно увидеть в истории, которая 
записана в Ин. 4:46-53: «В Капернауме был некоторый ца-
редворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Ии-
сус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к Нему и просил 
Его прийти и исцелить сына его, который был при смерти».

Этот придворный жил там, где нечасто думают о Боге и о 
вере. И в этом отношении он ничем не отличался от таких же 
знатных людей при царском дворе, как и он. Но у него было 
огромное горе: больной сын. Это была боль всей его семьи, 
постоянно напоминавшая о себе. У сына был не грипп или 
простуда. Он заболел тяжело и более того — смертельно.

Я думаю, отец, имея такое положение в обществе, пытался 
сделать все, что было возможно. Но результата не было. И вдруг, 
однажды он услышал спасительную весть: Есть Тот, кто ре-
ально может помочь, есть Тот, кто исцеляет и воскрешает. 
Этого было достаточно для того, чтобы отправиться из Ка-
пернаума в Кану Галилейскую, просить Иисуса придти и ис-
целить смертельно больного сына.

Для отца не составляло большого труда преодолеть около 
30 километров. Он был готов пройти и более длинный путь 
потому, что в его сердце поселилась вера — Иисус тот, кто 
реально может помочь. 

Вера в Иисуса помогает преодолевать любые жизнен-
ные трудности.

Давайте проследим дальше по тексту, какие еще трудно-
сти пришлось преодолеть царедворцу, который после такого 
утомительного пути, наконец-то пришел к Иисусу.

48 стих. «Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не уви-
дите знамений и чудес». Царедворец говорит Ему: «Госпо-
ди! Приди, пока не умер сын мой».

Вера царедворца подвергается испытанию. Если вначале 
ему пришлось преодолеть физические трудности, теперь у 
него проблема другого порядка. Он стоит перед Иисусом, 
просит о помощи, а Тот отказывает в ней. Коротко и рез-
ко: «Вы не уверуете, если не увидите, знамений и чудес». 
Я думаю, Иисус видел сердце царедворца. Ему нужен был 
Иисус — чудотворец, но не Иисус Спаситель. Царедворец 
искал исцеление, а не спасение. Если Иисус не ответил сра-
зу так, как ожидалось, царедворец проявил настойчивость: 
«Господи! Приди, пока не умер сын мой». Он настойчиво 
повторял то, ради чего он обратился за помощью. А как по-
ступаем мы? Не сдаемся ли сразу же после первой неудач-
ной попытки? Не осуждаем ли Бога, за то, что Он допустил 
такое?

Вера в Иисуса помогает преодолевать любые жизненные труд-
ности. Но это не все, это не предел. Вера в Иисуса позволяет поль-
зоваться даже такими благами, и чудесами, как исцеление.

Вера в Иисуса способна исцелять!
 Стих 50.  «Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». 
Иисус не пошел в Капернаум, о чем Его просил царедво-

рец. Он только сказал: «Сын твой здоров» и этого было до-
статочно для исцеления сына царедворца.

Друзья мои, вера в Иисуса способна исцелять!!! Об этом 
говорит Слово Божье: Послание Иакова 5:15: «И молитва 

Веришь ли ты?
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Богословские размышления

Кто они были, эти отважные и 
преданные женщины, следовавшие 
за Христом из Галилеи, стоявшие 
на Голгофе на протяжении всей 
страшной казни, смотревшие, где и 
как положили Его в гроб и, наконец, 
пришедшие на рассвете воскресно-
го утра, чтобы отдать последний 
долг — помазать миром изуродо-
ванное тело? Что мы о них знаем? 
По свидетельству евангелистов, в 
воскресенье к гробу пришли: 

Мария Магдалина и другая Ма-
рия (Матфей); 

Мария Магдалина, Мария Иаков-
лева и Саломия (Марк);

Магдалина Мария и Иоанна, и 
Мария, [мать] Иакова, и другие с 
ними (Лука); 

Евангелист Иоанн упоминает 
только Марию Магдалину с трога-
тельной историей о том, как сквозь 
слезы она не сразу узнала Того, по 
Ком так горько плакала. 

Художники, великие и не очень, 
на своих полотнах нередко изобра-
жают троих мироносиц, но, судя 
по евангельским текстам, их могло 
быть и больше — «и вместе с ними 
некоторые другие» (Лк. 24:1). (То 
же самое относится и к волхвам. 
Кто сказал, что их было трое?) Но 
не будем отвлекаться и вернемся к 
мироносицам. 

Этим женщинам не пришлось 
отваливать огромный камень. Он 
уже был отвален. Им не пришлось 
мазать тело Господа приготовлен-
ными ароматами. Их любимый 
Учитель уже воскрес. Их ожидала 
иная миссия — рассказать учени-
кам о том, что случилось чудо. «И 
мироносицы бежали поведать чудо 
из чудес…» (К. Случевский). Анге-
лу не пришлось их долго уговари-
вать. «Они со страхом и радостью 
великою побежали возвестить уче-
никам Его» (Мф. 28:8). Ну и что с 
того, что ученики им не поверили! 
Эти женщины в очередной раз сде-
лали все, что могли. 

К сожалению, сведений о жиз-
ни этих женщин очень мало, как 
на страницах Нового Завета, так и 

в других источниках. И все же да-
вайте попытаемся собрать какие-то 
крохи, чтобы хотя бы приблизи-
тельно представить себе, как скла-
дывалась их жизнь потом, после 
Воскресенья. 

Среди пришедших ко гробу жен-
щин Мария Магдалина упоминает-
ся всеми четырьмя евангелистами. 
Магдалина, потому что родом из 
местечка Магдала, что на запад-
ном берегу Геннисаретского озера. 
После того как Господь изгнал из 
нее семь бесов, она последовала 
за Ним. Как гласит предание, по-
сле Воскресенья Мария Магдалина 
благовествовала не только в Иеру-
салиме. Она отправилась в Рим. 
Там она с рассказом о Христе яви-
лась к самому императору Тиверию 
(14–37 гг.). После встречи с ней 
император пожелал включить Хри-
ста в число почитаемых божеств. 
Однако римскому сенату эта идея 
пришлась не по вкусу, и сенаторы 
проголосовали против. Тем време-
нем Мария Магдалина продолжала 
благовествовать в Италии, в том 
числе и в Риме, до прибытия туда 

апостола Павла и еще несколько лет 
после его отбытия из Рима, после 
первого суда над ним. Оттуда уже 
в пожилом возрасте она пересели-
лась в Эфес (Малая Азия), где про-
поведовала и содействовала апосто-
лу Иоанну в написании Евангелия. 
Не потому ли именно в Евангелии 
от Иоанна содержится подробное 
описание того, что пережила эта 
женщина в то пасхальное утро. Там 
же в Эфесе она скончалась и была 
похоронена.

Далее, три синоптических Еван-
гелия упоминают еще одну Марию. 
Евангелист Марк называет ее Ма-
рией Иаковлевой. Лука пишет о Ма-
рии (матери) Иакова. Матфей гово-
рит о «другой Марии». Существует 
версия, что «другой Марией» была 
мать Иисуса. Тем не менее, контекст 
последних глав Евангелия от Мат-
фея (Мф. 27:55-61, 28:1) позволя-
ет предположить, что под «другой 
Марией» Матфей подразумевал ту 
же самую Марию, что и двое дру-
гих евангелистов, т. е. мать Иакова 
и Иосии. Как правило, ее отождест-
вляют с Марией Клеоповой. Пу-
таница с именами возникает из-за 
того, что в одних случаях она назы-
вается по мужу (Мария Клеопова), 
а в других случаях — по сыновьям 
(Мария Иаковлева или Мария Ио-
сиева). Историк Егезипп предпо-
ложил, что Клеопа был младшим 
братом Иосифа, земного отца Иису-
са. В этом случае Мария Клеопова 
(Иаковлева, Иосиева) приходилась 
золовкой матери Иисуса. Впрочем, 
вопрос ее идентификации до сих 
пор не получил полного разреше-
ния и продолжает вызывать споры 
среди толкователей. На средневеко-
вом Западе бытовала легенда, что 
Мария Клеопова совершила путе-
шествие в Испанию вместе с апо-
столом Иаковом Старшим и умерла 
в Гидад Родриго. Другая легенда 
гласит, что она умерла в Провансе 
и похоронена в устье Роны, в го-
роде Сен-Мари (Библиотека Якова 
Кротова). Одним из детей Марии 
и Клеопы предположительно был 

Жены-мироносицы: 
  жизнь после Воскресенья

«В первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, 
пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие» (Лк. 24:1).

William Bouguereau
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Симеон — второй епископ Иеруса-
лимской Церкви, погибший муче-
нической смертью. 

В числе женщин, пришедших к 
гробу, евангелист Марк упоминает 
Саломию — жену рыбака Заведея и 
мать Иакова и Иоанна, «сынов За-
ведеевых». Это она просила Спа-
сителя о том, чтобы ее сыновьям 
была оказана особая честь и чтобы 
в Его Царстве один сел от Него по 
правую руку, а другой — по левую. 
Как мы помним, Христос сказал ей 
тогда, что она не вполне понимает, 
о чем просит, и разъяснил сущность 
своего Царства, в корне отличаю-
щееся от царств земных. Прошло 
время, и она на личном опыте по-
няла, что значит быть рядом с Хри-
стом — она была одной из тех, кто 
присутствовал при казни на Голго-
фе, потом она наблюдала, как Его 
положили в гроб, а через день шла 
помазать тело благовониями. Хри-
стос воскрес, и ей посчастливи-
лось стать одной из тех, кто узнал 
об этом первыми. Но время шло, 
и гонения на Церковь не обошли 

стороной и ее семью. Ирод обезгла-
вил ее старшего сына Иакова. Сама 
же Саломия, по преданию, умерла 
естественной смертью. 

Наконец, евангелист Лука приво-
дит еще одно имя. Это — Иоанна, 
супруга Хузы, домоправителя царя 
Ирода (имеется в виду царь Ирод 
Антипа). Толковая Библия Лопухина 
отмечает, что должность мужа Иоан-
ны была очень видной. Не случайно 
Уильям Баркли относит Иоанну к 
придворным дамам. Можно только 
представить все трудности и опас-
ности жизни при дворе восточного 
царька, где все воевали против всех, 
изощренно и коварно. По преданию, 
после казни Иоанна Крестителя его 
тело было погребено учениками, тог-
да как его голова оставалась у Иро-
диады. Тогда Иоанна под покровом 
ночи тайно вынесла голову Иоанна 
Крестителя и погребла ее на горе 
Елеонской. Сама Иоанна по свиде-
тельству греческих стишных Синак-
сарей скончалась мирно. 

Конечно, церковные предания — 
далеко не самый авторитетный ис-

точник. Но нет дыма без огня. Если 
предания сохранили добрую па-
мять о жизни этих жен-мироносиц, 
это не случайно. Как тут не вспом-
нить строки Надсона: 

Простой народ тепло и свято 
Сумел в преданьях сохранить, 
Как люди в старину когда-то 
Умели верить и любить. 
Пусть жизнь этих женщин, их 

верность и самоотверженность, бу-
дут примером и для нашего поко-
ления. В чем заключалась их роль? 
Служить имением, т. е. кормить, 
поить, обеспечивать условия для 
ночлега не только для Христа, но и 
для Его многочисленных сопрово-
ждающих. Быть рядом, когда каз-
нят и не упасть в обморок, хотя это 
зрелище не для слабонервных. По-
хоронить, если нужно. Воспитать 
правильных сыновей. И вместе с 
апостолами выполнять последнее 
повеление Христа, идя и пропове-
дуя по всему миру.

Мирья Кузнецова, доктор богословия

18 января ушел в вечность наш брат —  пастор 
нашей церкви Козлов Владимир Борисович. Поч-
ти 15 лет он руководил нашей небольшой помест-
ной церковью, всей своей жизнью показывая при-
мер труженика на ниве Божьей. Все эти годы из 
другого конца города, из Лахты, он приезжал в 
Дом культуры поселка Синявино  со своей верной 
спутницей самый первый, расставлял стулья, при 
необходимости: брал тряпку в руки, чтобы проте-
реть столы, швабру, чтобы подмести пол. Все это 
делал тихо, спокойно — как для Господа. Всегда 
находил время для беседы и молитвы с членами 
церкви, видел пришедших первый раз, обязатель-
но выбирал время для общения, учил ценить то, 
что имеем — ревновал о деле Божьем. Непрестан-
но побуждал молодых братьев  к служению и по-
ощрял любой труд и любое начинание в церкви, 
всегда ободрял добрым словом, а каких-то недо-
статков как бы и не видел. Это так окрыляло! Вла-
димир Борисович являл собой пример вежливости 
и такта, не возносился, был чрезвычайно скромен. 
С ним было очень легко общаться. Он умел слу-
шать. Постоянно поддерживал церковь молитвен-
но — это чувствовалось каждым. Владимир Бо-
рисович был связующим звеном между основной 
церковью на Поклоной горе и нашей: мы были в 
курсе всех событий  нашего братства, жизни ста-
риц, которых он посещал. Мы всегда получали из 

его рук свежие 
номера «Вест-
ника».  За годы 
своего служе-
ния  познако-
мился практи-
чески со все-
ми  неверую-
щими членами 
наших семей, 
был всегда го-
тов приехать в 
любое  место 
для благове-
стия. Его сердце и дом были всегда открыты для 
людей. Наша церковь молодая и мы росли духовно 
вместе с нашим Борисычем все эти годы… Память 
хранит светлый, лучистый взгляд нашего пастора 
и характерную особенность его приветственного 
рукопожатия: слегка удерживая вашу руку, он при-
стально вглядывался в ваши глаза, как бы желая 
понять — все ли в порядке. Грустно оттого, что его 
нет с нами, от нас ушел родной человек.  Радост-
но, что наш Владимир Борисович в вечных обите-
лях нашего Спасителя! До встречи!.. Доколе сви-
димся!

Члены церкви в Синявино

Памяти пастора
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Христианская жизнь

Уф! Что это? Где я? Сон? Опять этот кошмар!
Чтобы окончательно убедиться, что это сон, я стал про-

кручивать в памяти события последних лет.
Первый раз я задумался о военной службе на втором кур-

се университета, когда нужно было решать: идти или не 
идти на военную кафедру. Не секрет, что для многих пар-
ней университет — это возможность избежать службы в ар-
мии. А именно наш университет — один из немногих в го-
роде сохранил военную кафедру. Большинство однокурсни-
ков, не раздумывая, написали заявления.

Но для меня все было не так просто. Чтобы получить зва-
ние офицера запаса и вожделенный военный билет, по окон-
чании военной кафедры необходимо принять присягу. С 
детства я был научен из Писания, что к обещаниям, а тем 
более — клятвам, нужно относиться крайне осторожно. До-
статочно вспомнить шокирующую историю Иеффая (Книга 
Судей, 11 глава).

Военная присяга, в частности, гласит: «Клянусь… стро-
го выполнять… приказы командиров и начальников». При-
казы военных командиров и начальников нередко противо-
речат Библейскому учению, о чем свидетельствует вся исто-
рия человечества. А для меня, человека, давшего в день сво-
его крещения обещание Богу доброй совести, давать такие 
клятвы было неприемлемо.

Учеба пролетела быстро. День окончания отсрочки при-
ближался. Вопрос с военкоматом нужно было решать. В 
то же самое время я узнал об альтернативной гражданской 
службе.

Альтернативная гражданская служба (АГС) — особый 
вид трудовой деятельности в интересах общества и государ-
ства, осуществляемой гражданами взамен военной службы 
по призыву.

Изучив Закон «Об альтернативной гражданской службе», 
я написал заявление в военкомат, где лишь написал о своих 
убеждениях и попросил позволить мне проходить АГС. За-
кон позволяет ходатайствовать о какой-то конкретной специ-
альности из списка возможных, о каком-то конкретном горо-
де, но делать этого я не стал, предоставив все в руки Божии.

Господь умудрил меня заняться этим вопросом заранее, 

Альтернатива есть!

благодаря чему я не пропустил сроки подачи заявления на 
АГС. (По закону заявление в военкомат нужно подать за 
полгода до начала призыва, в который гражданин должен 
быть призван.)

Некоторое время спустя мне пришлось доказывать свои 
убеждения перед недоброжелательной и недоверчивой при-
зывной комиссией. Я не ожидал такого количества каверз-
ных вопросов. Полагаю, что немалую роль в удовлетворе-
нии моей просьбы о замене военной службы на АГС сыгра-
ла справка из церкви, подтверждающая, что я действительно 
являюсь членом церкви евангельских христиан-баптистов.

Спустя полгода я получил повестку. Господь усмотрел 
для меня прекрасное место службы — не просто в родном 
городе, а рядом с домом — санитаром в приемном покое 
больницы. Это милость Божья! А ведь могли же отправить 
куда угодно, в любую точку нашей необъятной Родины, на 
любую другую должность из списка возможных.

Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза 
превышает срок военной службы по призыву и составляет 
21 месяц (1 год и 9 месяцев).

Все условия труда — наравне с обычными сотрудниками, 
в соответствии с трудовым кодексом (зарплата, норма рабо-
чего времени, больничный, выходные, праздники, отпуск и 
т.д.) за исключением того, что нельзя уволиться и работать 
где-то еще. Оплата труда точно такая же, как и у других са-
нитаров.

В приемный покой машины «Скорой помощи» кругло-
суточно привозят больных. Мои обязанности — помогать 
врачам и больным: в частности, катать каталки, раздевать, 
мыть, перекладывать больных, проводить санобработку 
БОМЖей, вывозить трупы в морг и т. п.

Больница — это дивное место для благовестия! Сердца 
людей размягчены страданием и мыслями о конечности зем-
ной жизни. Не нужно ехать миссионером в дальние страны. 
Вот, рядом с домом сотни людей, твоих соотечественников, 
каждый день нуждаются в Благой вести о Христе. Порой 
возникает чувство глубокой печали от осознания того, что 
невозможно засвидетельствовать каждому. Приходится вы-
бирать. И так не хочется ошибиться. Перед сменой в молит-

Повестка!
Мне?! О, нет! Что же делать?!
Может, просто не идти в военкомат? Многие так делают. 

Пусть думают, что повестка не пришла. Как они меня найдут? А 
если придут — дверь открывать не буду, скажу, что здесь такие не 
живут — ложь во спасение. …Хотя, в университет ходить как-то 
надо. В прошлый призыв пару однокурсников в метро полиция оста-
новила и в военкомат принудительно отвела — сейчас под Псковом 
грязь в кирзачах месят. Да и с другой стороны, что ж так дома 
прятаться, пока 27 лет не исполнится?..

Или по здоровью косануть? Почему нет? Идеально здоровых людей 
не бывает. Хм… Диагноз, чтобы негодным признали, вряд ли найдут. Можно при-
думать. Под шизофреника косить — это, конечно, не мой вариант, но пожаловаться посиль-
нее на что-нибудь — это можно. Некоторые приятели так и поступили: через знакомых нашли врачей, 
которые за умеренную плату оформили липовые справки. Военкомат, конечно, не поверил — отправил в больницу на обследование, 
чтобы удостовериться в диагнозе. Но и тут все решилось: нужному человеку денежку дали на развитие современной медицины — 
он все, что нужно, написал. …Хотя, слышал историю про ребят, которые так себе диагнозы придумали, чтобы не служить. И все 
получилось — в армию не пошли… Только вот проблема: диагнозы, которые они придумали, вдруг у них по-настоящему появились. 
Совпадение?..

Может, взятку дать военкому? «Ценник» чуть ли не все призывники знают. Сумма, конечно, большая, но ведь год жизни себе по-
купаешь! Денег поднакопить, и проблема решена. Хотя за решетку не хочется. Вдруг этот военком под колпаком? Посадят обоих. В 
новостях такие случаи не раз показывали.

А если обратиться в юридическую контору? «Освободим от призыва на законных основаниях». На законных! Если на законных 
основаниях, то зачем им деньги платить?!

Так что же делать? Что делать?! Что делать?!!
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ве прошу Господа направить меня к тем, чьи сердца Он под-
готовил сегодня для слышания Слова Его.

Как я узнал позже, Россия была одним из первых госу-
дарств, которое ввело институт альтернативной граждан-
ской службы. В той или иной форме он существовал с 18-го 
века, однако распространялся не на все группы населения.

Такой, как сейчас АГС стала только в начале 20-го века. 
4 января 1919 года Ленин подписал Декрет «Об освобожде-
нии от воинской повинности по религиозным убеждениям», 
позволявший заменить военную службу на АГС по убежде-
ниям совести. Во времена Гражданской войны данный де-
крет позволил многим, в частности, евангельским христи-
анам и баптистам, получить освобождение от обязательной 
службы в Красной армии.

Советский тоталитарный режим набирал силы. Усили-
валось и преследование верующих. В стране с передовой 
атеистической идеологией и доблестной Красной армией 
не должно было быть тех, кто шел против течения. И уже 
к 1923 году декрет, дозволявший АГС, практически не ра-
ботал, хотя официально отменен не был. Специально соз-
данные суды с участием экспертов скрупулезно определяли, 
действительно ли человек придерживается религиозных 
взглядов, которые дают основание освободить его от во-
енной службы. Институт АГС просуществовал в СССР до 

1939 года, хотя после передачи надзора за церковью НКВД 
он стал чистой формальностью.

Во время существования декрета подавляющее большин-
ство призывников из среды евангельских христиан и бапти-
стов выбирали АГС.

По прошествии более пятидесяти лет в России вновь по-
явилась альтернативная гражданская служба. В 1993 году в 
новой Конституции РФ было закреплено право российских 
граждан на замену военной службы альтернативной граж-
данской.

Оглядываясь назад сейчас, когда до конца службы оста-
лось около четырех месяцев, благодарю Бога за то, что он 
избавил меня от тех греховных мыслей, которые посещают 
большинство неверующих призывников, и наставил на путь 
правды и честности. Дал смелости поступить по совести и 
шагнуть в неизвестность: ведь я не знал ни одного приме-
ра такого пути.

Славлю Господа за все встречи и беседы с незнакомыми и 
знакомыми: одноклассниками, однокурсниками, соседями, 
учителями, с которыми не получалось поговорить о Христе 
при других обстоятельствах. Господи! Не дай им умереть 
без покаяния и рождения свыше. 

Андрей Мылов

Город и район, в котором мы живем, известен многим 
людям, потому что находится в живописной курортной зоне 
между Финским заливом и озером Разлив. В наш город Се-
строрецк круглый год приезжает много молодежи, туристы, 
дачники, отдыхающие в санаторий, больные на реабилита-
цию в больницу. 

Созидание церкви началось с 1950-х годов. Как и на всей 
земле, Бог предузнал (Рим. 8:29) и оставил Себе в этом горо-
де некоторое число людей, из которых Он основал Церковь. 
Тогда в Сестрорецке уверовало в Иисуса Христа несколько 
сестер. Собирались по домам. Они стали членами ленин-
градской церкви ЕХБ. «Малое стадо» стало пополняться, 
некоторые из этих сестер уже ушли в вечность. 

Когда стали открываться областные церкви, наши сестры, 
горячо веруя, стали молиться, чтобы и у них была церковь. 
И Господь услышал и ответил. Брат Кравченко М. М. (в веч-
ности) и сестры Редкозубова Д. В., Смирнова М. А., Неприн-
цева Т. А. (в вечности) обратились к пресвитеру Коноваль-
чику П. Б. с просьбой выделить для руководства и служения 
духовного брата. Господь расположил его сердце, и первое 
богослужение состоялось 12 апреля 1992 года в ПТУ № 120. 
Этот день считается днем основания нашей церкви. Служе-
ние проводил Щербаков О. М. Потом собирались и в школе, 
библиотеке, в клубе завода им. Воскова. Официально цер-
ковь была зарегистрирована 4 августа 1992 года, у нас уже 
было 13 членов церкви. На этот период служение проводили 
братья Мараховский Ю. Д., Ивницкий С. Н., Гончаренко Л. 
И., Никитков Н. В., Платошин И. И. Сейчас ответственный 
брат Степанов Д. С. Количество членов церкви возрастало 
до полусотни. Помещения для проведения богослужебных 
собраний все 20 лет арендовали у разных организаций. Сво-
его Дома молитвы у церкви «Возрождение» нет.

Со временем пожилые члены церкви отошли в вечность. 
Молодые окончили учебу и разъехались в другие места. 
Сейчас нас членов церкви 15 человек и почти все пенси-

онного возраста. Поскольку арендная плата за помещение 
стала нам не по силам, богослужебные собрания перенес-
ли временно в трехкомнатную квартиру пастора Степанова 
Дмитрия Сергеевича. Собираемся на богослужение в вос-
кресенье. Иногда проводятся занятия воскресной школы 
для детей, которых привозят с собой проповедники. На не-
деле недавно стали собираться для изучения Библии. Мы 
молимся за другие церкви, жертвуем на реабилитационные 
центры и миссионерские отделы. Молитесь и о нас, о нашем  
молитвенном доме.

Ярким примером для нас была и остается сестра-
молитвенница Тамара Антоновна Непринцева, никогда не 
упускавшая возможность благовествовать там, где она нахо-
дилась, приютившая сироту, делившаяся с нуждающимися 
тем, что имела. 

Господь не оставляет нас. По милости и благодати Его мы 
существуем.  Аллилуйя, слава Ему! Аминь. 

«Христос сказал: Я создам Церковь и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:18)

20 лет церкви «Возрождение» (г. Сестрорецк)

Редкозубова Дина Владимировна, 84 года
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26 марта 1992 года — день 
рождения Всеволожской 
церкви ЕХБ

— Геннадий Георгиевич, вы 
руководите церковью с самого на-
чала, какова ее краткая история?

—Желание собираться у верую-
щих здесь возникло после того, как в 
1991 году миссия «Гедеон» провела 
свое евангелизационное служение с 
раздачей Новых Заветов. И вскоре 
П. Б. Коновальчик предложил мне 
нести служение в этой общине, ска-
зал: «Съезди, присмотрись». 10 ян-
варя 1992 года была моя первая по-
ездка во Всеволожск. А в марте за-
регистрировали общину. Тогда нас 
было около 20 человек. Сначала мы 
собирались в Доме культуры, око-
ло 10 лет. Там была очень хорошая 
заведующая, она знала баптистов и 
хорошо к нам относилась. Собира-
лись и в школе, и в столовой рай-
онной больницы, потом вернулись 
в ДК, потом проводили служения в 
помещении кинотеатра. Но законы 
поменялись, помещения перестали 
сдавать. И в церкви на Поклонной 
горе сказали: «Ищите участок, надо 
строиться». Стали искать. Наш-

ли в хорошем месте, на улице Пав-
ловской. Удивительно, как Бог все 
предусматривает. Мы часто со сту-
дентами СПХУ, тогда «Логоса», ко-
торые приезжали к нам в церковь на 
практику, ходили после воскресно-
го служения по этой улице к Влади-
миру и Надежде Подосеновым на 
обеды, и я думал, как замечательно 
было бы, если бы молитвенный дом 
был здесь, на этой улице, близко от 
центра. И Бог ответил, мы купили 
участок именно на этой улице. Че-
рез шесть лет, 28 мая 2006 года было 
освящение молитвенного дома.

—Какие служения есть в церк-
ви?

— Музыкальное служение. Была 
мечта, чтобы у нас был хор. Около 
шести лет к нам из Петербурга при-
езжал Павел Стащак, занимался с хо-
ром. Лидия Гавриловна Сысоева мно-
го сделала для этого служения, потом 
подросли сестры Ерофеевы, выучи-
лись. Сейчас у нас хороший хор, им 
руководит Ира Ерофеева, и музы-
кальная группа (руководитель Ната-
ша Ерофеева). Раз в квартал группа 
выезжает в другие церкви нашей об-
ласти. Теперь у нас в церкви четыре 
музыканта с высшим образованием и 
много талантливых братьев и сестер.

Молодежное служение. С само-
го начала мы решили, что одно слу-
жение в месяц проводит молодежь 
своими силами. И пение, и пропо-
ведь. И результат есть. У нас сей-
час десять проповедников, список 
вывешиваем, кто когда будет гово-
рить. Много внимания уделяем ра-
боте с наркоманами, с зависимыми. 
Работа непростая. Бывает, некото-
рые по нескольку раз оказываются 
в реабилитационных центрах. Но 
многие пришли в церковь и оста-
лись. Семьи образовались, дети 
рождаются. В своей работе мы ори-
ентируемся на молодежь. Бабушки 
уже не приходят, они в православ-
ную церковь идут. Я уже не помню, 
когда крестили пожилых, в основ-
ном это молодые люди.

Воскресная школа. Обучается око-
ло 40 детей, они разделены на три 
группы, у каждой свое помещение. 

«Всеволожская церковь — растущая 
церковь. Здесь прекрасная моло-
дежь, прекрасная музыкальная груп-
па, много молодых проповедников. 
Молодежь очень ревностная, ездит 
по другим церквам, служит. Церковь 
на хорошем счету. Конечно, про-
блемы бывают. Но все разрешается. 
Хотелось бы побольше покаяний, но 
каждый год крестят. Сейчас здесь 86 
членов. Есть свой дом. Мы рады за 
эту церковь».

Анатолий Викторович Орлов, 
заместитель епископа Объединения 

церквей ЕХБ по СПб и ЛО

Везде видна 
Твоя рука
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Три учителя — Разукрантова Ирина, 
Пономарева Елена, Бокова Тамара. 

Проводим праздничные еванге-
лизационные концерты — два раза 
в год — на Рождество и на Пасху. 
Это традиция. Раньше мы для про-
ведения концертов приглашали му-
зыкантов из Девяткино, с Поклон-
ной горы, а теперь справляемся 
своими силами. 

В этом году Боков Андрей про-
вел цикл лекций для семейных пар 
и для желающих вступить в брак. 
Отзывы самые положительные.

— Этапы в жизни Всеволож-
ской церкви — что запомнилось 
больше всего?

— Конечно, стройка. Такая спло-
ченность, жертвенность, общая 
идея. Все так хотели проводить бо-
гослужения в своем доме, что на-
чали собираться в неотделанном 
помещении, вокруг бетонные стены 
были. После энтузиазм поугас. Но 
это отмечают многие пасторы. 

Господь многое открывал мне в 
этот период. Во всем рука Божья. 
Я профессиональный строитель, 14 
лет работал на стройке. Когда начал 
служение пастора, то продолжал 
работать. И вдруг потерял работу, 
надо было искать что-то новое, не 
знал, как поступить. Старшие бра-
тья посоветовали заниматься только 
служением. И вскоре у нас начина-
ется строительство! Господь меня 
освободил от работы для этого. И 
свои знания я смог употребить. То, 
что мы сами вчетвером делали фун-
дамент, сэкономило существенную 
сумму денег. И в дальнейшем — 
плитка и многие другие работы.

Большим благословением для 
нашей общины был приезд миссио-
неров Трэвиса и Сюзан Барфилд. 
Трэвис вел разбор Библии, Сюзан 
работала в воскресной школе, они 
проводили праздники, с подарками. 
Привлекали строителей из США. 
Надо сказать, что 50% средств на 
строительство молитвенного дома 
было собрано Трэвисом.

— Вы пастор с 20-летним ста-
жем. Что самое трудное в служе-

ние пастора и что приносит са-
мую большую радость?

— Начну с радости — осознание 
того, что ты служишь Богу, прино-
сит большую радость. Самое труд-
ное — это понять, на своем ли ты 
месте, действительно ли Бог поста-
вил тебя на это служение. Полгода 
я себя проверял — действительно 
ли это Божья воля, и когда понял, 
что это так, то стал трудиться и по-
лучаю большую радость от этого. 
Еще трудно, что помимо духовного 
служения приходится заниматься 
административной работой и хо-
зяйственной, но братья и сестры в 
этих вопросах мне помогают.

— Как часто вы навещаете 
членов церкви?

— Стараюсь навещать примерно 
раз в год. Созваниваюсь, договари-
ваюсь, прихожу, разговариваем, об-
суждаем проблемы, если есть. Сей-
час много бесед в церкви, за чашкой 
кофе. У нас есть хорошая кофеварка 
и много кофе. Особенно нуждаются 
в беседах реабилитанты, их нужно 
выслушивать, уделять им внимание. 

— В чем секрет успешной 
церкви, как вы считаете?

— Секрета нет. Служить Богу, 
и Он благословит. Если бы мы все 
служили Богу, как апостол Павел, 
то церквей в Ленинградской обла-
сти было бы больше.

— Когда тяжело, какой стих 
вспоминается? 

—  «Все могу в укрепляющем 
меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13).

— Какие планы у церкви, о 
чем молитесь?

— Ближайшие планы — провести 
летний лагерь для детей, в прошлом 
году не получилось, надеемся, в этом 
получится. Семейный лагерь на при-
роде хотим провести этим летом. На 
молитвенных собраниях молимся о 
том, чтобы люди приходили к Богу, 
чтобы все скамейки в нашей церкви 
были заполнены.

С пресвитером Павловым Г. Г. 
беседовала Ольга Мылова

Богослужения проходят:
Воскресенье — 10:00
Среда — 11:00 (молитвенное)

Воскресная школа для детей:
Воскресенье — 10:30

Изучение Священного Писания:
Воскресенье — 14:00
Четверг — 20:00

Собеседование по приему 
в реабилитационный центр:
Воскресенье — 13:00
Четверг — 19:00 

Адрес церкви: 
г. Всеволожск, ул. Павловская, д. 41
т. +7 813(70)-63-460
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Вот уже более трех лет организована поместная цер-
ковь евангельских христиан-баптистов на Ржевке.

Все начиналось с молитвы. Инициативная группа 
жителей Красногвардейского района и в то же время 
активных членов церкви на Поклонной горе увидели 
большую нужду в создании еще одной церкви в Санкт-
Петербурге, в одном из ее районов.

В чем заключалась эта нужда? Во-первых, это жела-
ние нашего сердца, чтобы наши соседи, наши друзья 
по квартирам могли услышать живое Евангелие. Толь-
ко наш район — это 300 тысяч человек!

Во-вторых, многие из инициаторов данной общи-
ны — это служители, занимающиеся реабилитаци-
онным служением и активно помогающие людям, 
попавшим в критическую жизненную ситуацию. Боль-
шинство жителей нашего района — это молодое на-
селение, и среди них большое количество алко- и нар-
копотребителей.

В-третьих, мы здесь живем, с нами живут наши се-
мьи, наши дети, наши знакомые и друзья.

Господь призрел на нашу нужду, увидел тех, кому не 
безразлично будущее нашего района, и ответом на мо-
литву стала аренда небольшого помещения, площадью 
чуть более 70 квадратных метров на проспекте Настав-
ников. Первое собрание состоялось 3 января 2009 года 
с благословения старших братьев церкви на Поклонной 
горе. Тогда нас было чуть больше 10 человек. Основны-
ми направлениями нашей молодой церкви стали пять 
целей исходя из Великой заповеди (Мар. 12:29-31) и 
Великого Поручения Христа (Мф. 28:19, 20) — покло-
нение, благовестие, общение, ученичество, служение.

Одним из приоритетных служений церковь видит 
служение социальной направленности. Не секрет, что 
многие из членов поместной общины пришли к Богу 
через трудные обстоятельства жизни, в частности че-
рез служение реабилитации. И естественное желание 
и побуждение их сердец – помогать людям, которые 
столкнулись в своей жизни с наркотиками или алкого-
лем, попали в места лишения свободы, столкнулись с 
одиночеством и отсутствием смысла жизни и просто 
познали фальшь этого мира.

В самом начале церковь насчитывала 10 членов, се-
годня у нас уже 10 домашних групп.

Для естественного роста ребенка не нужно искус-
ственных условий, так и для роста церкви — достаточ-
но полноценного питания и заботы. За три года суще-
ствования наша церковь выросла до 70 человек. Люди 
продолжают идти в целеустремленную церковь, имею-
щую искренние взаимоотношения с Господом Иису-
сом Христом и друг с другом. По воскресным дням 
нас посещают до 100 человек — и мест уже не хватает.

Господь сказал Иисусу Навину: «Всякое место, на 
которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я ска-
зал Моисею» (Иис. Нав. 1:3). Так и нам Он проговорил 
через это место Писания, чтобы нам идти занимать 
духовную территорию врага-диавола через молитву и 
развитие различных служений.

Чуть более года назад Церковь стала усиленно мо-
литься за свое помещение. Нашли дом у верующей 
сестры, которая готова была продать его. Оставалось 
найти только средства на покупку этого помещения. 
Но воли Божьей на тот момент не было, и этот план 

План фасада

Субботник, 2011. Первый заезд на участокСлужение в арендуемом помещении

Есть ли что трудное 
для Господа? 

(Быт. 18:14)
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Освящение цокольного этажаСтройка

Церковь ЕХБ «Милосердие» на Ржевке

разрушился. Церковь не унывала и продолжала уси-
ленно молиться. Через некоторое время Господь дал 
подарок своим детям — это был участок на Заневке 
в 28 соток за оптимальную цену для церкви! При со-
действии объединения ЕХБ земля была выкуплена и 
началось строительство нового Дома Молитвы. «Воз-
зови ко Мне — и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и 
недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). Господь 
Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же. И 
готов помогать тем, кто с верой идет за Ним!

31 января 2012 года прошло первое благодарствен-
ное богослужение в цокольном этаже нового здания. 

Конечно, предстоит преодолеть много трудностей 
в постановке здания. Только на сегодняшний момент 

в цокольном этаже необходимо провести отопление, а 
для этого нужен котел, трубы, батареи. Все это стоит 
около 300 тысяч рублей. Но мы не отчаиваемся и не 
опускаем руки. Знаем, что благословляющая рука Бога 
нашего будет над нами! Помимо цоколя планируем 
еще два этажа и мансарду. Всего около 700 кв. метров! 
На первом этаже (это тот, что над цоколем) будет зал 
для служения на 150 посадочных мест. А на втором 
будут классы для воскресной школы, для спевок.

Надеемся и уповаем на милость нашего Господа, 
что в скором времени сможем завершить строитель-
ство Дома Молитвы.

Владимир Николаевич Ежов, пастор церкви  «Милосердие»
(Источник: газета «Добрый самарянин»)
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Достаточно начать набирать в Интернете фразу «Дети 
это…» и поисковая система тут же предложит множество 
возможных вариантов: «Дети — это счастье», «Дети — это 
радость», «чудо», «наше все»…  Много и других красивых 
слов. Но почему же, в транспорте, в магазинах, на улице мы 
чаще встречаем раздраженных родителей, которые куда-то 
тянут своих детей, устраивают им очередное «внушение». 

И ладно бы проблема была только в «них» в других ро-
дителях, в других детях. Но ведь часто и сам оказываешься 
в подобной ситуации. Воскресное утро после напряженной 
недели. Уже знаешь, что выспаться не удастся. Надо успеть 
в церковь, а это значит, что нужно не только самому помыть-
ся, поесть и одеть привычную одежду. Нужно проверить, 
чтобы были собраны все остальные. А здесь уже не все в 
нашей власти. Можно выпихнуть сына из постели, но ка-
кими словами заставить его быстрее пережевывать завтрак? 
А как объяснить дочери, что тот шарфик, который замеча-
тельно смотрелся на прошлой неделе, ничуть не изменился, 
и сегодня также подходит ей, как и в прошлый раз? В такие 
моменты начинаешь сомневаться в словах псалмопевца, вы-
ступающего за большое количество детей в семье: «Блажен, 
кто наполнит ими колчан свой». Состояние, в котором в этот 
момент находишься можно назвать как угодно, но только не 
блаженством.

Интересно проанализировать, какие моменты вызывают 
у нас — родителей — наибольшее раздражение. Мне слож-
но говорить за всех, но мне очень сложно осознавать, что в 
моей жизни существуют факторы, которые я не могу кон-
тролировать напрямую и эти факторы находятся в моей се-
мье. То есть я спокойно принимаю погоду, которая влияет 
на меня и мои планы, я же повлиять на нее не могу. Учусь 
жить в соответствии с законами государства, которые напи-
сал кто-то другой. Но когда я вижу, что в МОЕЙ семье от 
меня зависит не так много, как я хочу — испытываю вполне 
понятное раздражение.

Масла в огонь подливают и окружающие нас люди. У ре-
бенка «не идет» математика — в школу вызывают нас, роди-
телей. Проблемы с поведением — звонят опять-таки нам. А 
если уж так случилось, что обретающий самостоятельность 
подросток, наслаждаясь новыми возможностями, отказыва-
ется приходить в церковь — нам не избежать сначала 
просто любопытных, а потом и с нотками осуж-
дения вопросов: «Почему?». И как им всем объ-
яснить, что и сам бы с удовольствием задал 
этот вопрос, вот только не знаешь кому!

Возможных (не всегда правильных) вы-
ходов может быть несколько. Во-первых, 
можно просто опустить руки, признать, 
что не все в нашей власти. Спокойно вы-
слушивать гневные звонки учителей и 
успокаивать потоки их речи простой 
фразой: «Да, вот так все сложилось. 
Сам (или сама) не знаю что с этим 
делать. А что бы вы посоветовали 
мне?… Думаете поможет?» В конце 
концов, если не можешь поменять си-
туацию, нужно просто научиться с ней 

жить. Если уже и не радоваться, то по крайней мере мень-
ше переживать по этому поводу. В конце-концов, жизнь 
сама научит ребенка, всему чему необходимо. А если и не 
научит  — то проблема в ребенке, главное самому сохранять 
спокойствие и благочестие.

У этой позиции не так мало сторонников, как может пока-
заться. Достаточно зайти на большинство форумов, где со-
бираются влюбленные в своих детей мамочки. Или почитать 
популярные книжки по воспитанию. Вы найдете много со-
ветов о том, как понимать своего ребенка, научиться выслу-
шивать его. Вы прочитаете отзывы восторженных мам, рас-
сказывающих о том, как их чадо научилось рвать книжки 
или плеваться кашей. При этом все рассуждения будут сво-
диться к том, как уменьшить последствия подобных экспе-
риментов: переставить книги повыше, подарить ребенку га-
зеты, чтобы тот их рвал, приготовить другую кашу, которую 
он будет есть с удовольствием. При всем этом ребенок вос-
принимается, как некая данность,  саморазвивающийся объ-
ект. Очень редко можно встретить совет или рекомендации о 
том, как можно формировать модели поведения, которые ка-
жутся нам правильными. Мы вообще не уверены, не будет 
ли это навязыванием своего мировосприятия, можем ли мы 
требовать от ребенка того, или другого поведения.

Но если идея о положительном влиянии и формировании 
характера ребенка со скрипом но все же воспринимается по-
добными «консультантами», то мысль о том, что родители 
вправе или даже должны ограничивать то или иное поведе-
ние ребенка, или применять наказания кажется полностью 
враждебной. «Ограничения вызывают бунт», «ограничения 
в поведении ограничивают развитие», «наказание — это на-
силие над детской психикой» и тому подобное. В конце кон-
цов, не написал ли Павел четкого повеления отцам: «не раз-
дражать детей» (Еф.6:4, Кол.3:21)? Можно ли считать, что 
поступаешь по заповеди, если доводишь ситуацию до слез 
со стороны своего чада.

Есть родители, которые не готовы мириться с такой пас-
сивной позицией, они серьезно относятся к повелениям, дан-
ным служителям «хорошо управлять домом своим» и «дер-
жать детей в послушании» (1Тим.3:4,12). 
Они четко видят цель и ведут туда сво-
их детей. Все достаточно просто и 
понятно. Главный вопрос: «Какие 
методы допусти-

«Кто виноват?»
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мы?» Как заставить ребенка идти к поставленной перед ним 
цели? Какую награду предложить, чтобы ребенок устремил-
ся вперед? Каким наказанием остановить от неверного по-
ведения?

Все очень просто, но в такой упрощенной схеме слишком 
много допущений. Во-первых, родитель подразумевает, что 
он точно знает цель, которую Бог поставил перед его ребен-
ком. Но всегда ли это так? Несомненно, есть определенные 
библейские стандарты, относящиеся ко всем. Но даже чи-
тая Библию мы видим, что далеко не всегда родители точ-
но знали, какое предназначение у Бога для их детей. Зеведей 
хотел видеть своих сыновей рыбаками, а отец Гедеона ни-
как не думал увидеть своего сына военачальником. Нам не 
просто отказаться от своей мечты и признать, что Бог дает 
нашим детям Свою. «Может быть когда-нибудь потом... не 
сейчас...» Но, возможно, в том, что ребенку уже сейчас тре-
буется больше времени на то, чтобы одеться, в том, что ему 
не дается математика так, как давалась нам, или в том, что 
ему нравится гонять в футбол на улице уже сейчас и откры-
вается Божья воля? 

Неспособность принять, что ребенок находится в руках 
Бога, что Бог работает с ним не только через меня, но и не-
посредственно, и через окружающих людей загоняет нас в 
тупик. В отношениях возникает напряжение. Оба — и ребе-
нок и родитель чувствуют разочарование. Обычно легко на-
ходятся и виноватые.

Чтобы понять, как же выстраивать отношения с ребен-
ком, не нужно выбирать между двумя крайностями. Не нуж-
но и выбирать средний путь. Мне кажется, нужно попро-
бовать вместить в себя обе внешне несоединимые истины. 

Во-первых, у нас, у родителей, есть ответственность. И 
Бог серьезно смотрит на то, как мы с ней справляемся. Он 
прервал служение и жизнь Илия, за то, что тот не занимался 
воспитанием детей так, как должно. (1Царств.3:13). Илию 
не хватило решимости остановить их беззакония. Давид сам 
серьезно пострадал из-за того, что пустил воспитание сво-
их сыновей на самотек. Не останавливая своих взрослых де-
тей, «не раздражая» их, и позволив им самим решать свою 

судьбу он пришел к тому, что один из них — Авессалом — 
решил убить своего отца. Но ответственность эта ограни-
ченная. Я понимаю, что от меня зависит лишь часть. Бог об-
винял Илию не в плохом поведении детей, а в том, что тот, 
зная об этом, не останавливал их. Я не могу гарантировать 
правильного поведения детей. Я отвечаю за то, чтобы сде-
лать все необходимое, чтобы ребенок развивался в правиль-
ном направлении. Ведь даже у совершенного отца — Отца 
Небесного — далеко не все дети отличаются идеальным по-
ведением. Поэтому не стоит торопиться осуждать, тех чьи 
дети шумят на собрании, или перестали посещать церковь. 
Лучше подумать, как можно помочь родителям.

С другой стороны, надо учиться и у «влюбленных мамо-
чек» с интернет-форумов и у консультантов из модных кни-
жек — быть внимательными к своему ребенку. Учиться слу-
шать и понимать своих детей. Учиться видеть в них граж-
дан Царства Небесного (Мф.19:14). Верить, что у Бога есть 
замечательный план для каждого из них, и нам нужно вме-
сте с ребенком постигать его. Мы каждый день мы должны 
учиться видеть в наших детях подарок. Прежде чем раздра-
жаться самим и раздражать наших детей, спросить себя — а 
может быть это часть Божьего замысла? Может быть, раз-
дражающее нас, стремление к спорам — это заложенная Бо-
гом тяга к справедливости, которую ребенок еще не научил-
ся облекать в приемлемые формы. Может быть, раздража-
ющая нас внешняя неторопливость — лишь признак глубо-
ких процессов происходящих внутри ребенка и наша задача 
помочь ребенку выразить свой внутренний мир в виде фор-
мул или стихов... 

Я понимаю, что так многого не знаю еще о своих детях. 
Моя молитва о том, чтобы Бог научил видеть в них Его руку, 
его уникальное творение. Сопереживать им, видеть в них 
благословение. И я хочу  приложить все усилия, оказаться 
верным в одном из главнейших служений доверенных мне 
Богом: в созидании наследия. Не случайно в зависимость 
от успешности в этом служении Бог поставил саму возмож-
ность заниматься публичным христианским служением.

Лев Гринфельд, 
пастор церкви «Преображение»
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Советы нарколога

Попробуйте вообразить себе картину: хрупкая жен-
щина стоит на берегу и видит, как тонет ее близкий 
человек. Какие чувства охватывают ее? Наверное, 

паника, желание помочь. Я никогда не думала,  что, умея пла-
вать и имея желание помочь, практически невозможно совер-
шить спасение утопающего. Однажды плавая со своим сыном 
в бассейне (ему было на тот момент 9 лет), я предложила ему 
поиграть в игру: «Представь, что ты тонешь, я тебя спасаю». 
Я хотела проверить, смогу ли я спасти ребенка в случае чего. 
Мне казалось, это просто. «Я ведь умею плавать, и довольно 
неплохо», — думала я. Когда я подплыла к нему, он изобразил 
сильную панику и начал хвататься за мою шею, не давая мне 
дышать. Через некоторое время мы оба начали уходить под 
воду. И тогда я поняла, что, даже умея плавать, я не могу спа-
сти  девятилетнего мальчика, так как не знаю принципов спа-
сения на воде. Естественно, я попыталась понять, что в моих 
действиях было ошибкой?

Я заглянула в Интернет и узнала многое. Оказывается, 
для спасения тонущего человека необходимо знать прин-
ципы спасения на воде: например, к утопающему необхо-
димо подплывать либо сзади, чтобы он тебя не видел, либо 
под водой, чтобы он опять-таки тебя не видел. Для чего? 
Для того чтобы не он хватался за вас, а вы могли правильно 
захватить его. Существует различная техника захвата. Но 
речь не об этом. 

Данную ситуацию я попыталась перенести на родных и 
близких наркомана или алкоголика. Даже «умея плавать», 
то есть, имея трезвую голову, мы не можем помочь близ-
кому человеку освободиться от зависимости. Для его спа-
сения нужно овладеть необходимыми навыками, но суще-
ствует проблема: зачастую мы считаем, что «все знаем», мы 
вроде «умеем плавать», мы «трезвы», и поэтому не желаем 
учиться. На страницах Священного Писания нам оставлены 
принципы спасения, но, к сожалению, немногие вникают в 
Слово Божье. Спасая ближнего, мы начинаем вместе с ним 
хлебать эти воды депрессии, разочарования, низкой самоо-
ценки. Со временем теряем веру в то, что сможем помочь. 
Многие матери, чтобы хоть как-то немного отдохнуть от не-
скончаемых ужасов, приносимых их зависимыми чадами, 
берутся принимать успокоительные, снотворные препараты 
и становятся зависимыми от них, или пытаются заглушить 
свое горе рюмкой, чтобы забыться на время. Таким образом, 
они сами начинают «тонуть». Говорят, что человеку необхо-
димо погрузиться на дно, чтобы потом эффективно начать 
лечение. С одной стороны, это так, но с другой стороны — 
не совсем. Попробую объяснить. 

Сравним спасение утопающего и спасение зависимого 
человека от алкоголя или наркотиков. Что делать, чтобы 
человек не утонул в воде? Научить его держаться на воде, 
то есть плавать. Уча ребенка плаванью, мы проводим  пер-
вичные профилактические мероприятия по сохранению его 
жизни на воде. А что если рядом нет того, кто бы правильно 
научил, например, если родители не умеют плавать? Тогда 

остается надеяться на то, что кто-то другой научит, или  на 
то, что человек никогда не зайдет в реку, озеро и т. п. 

Можем ли мы предупредить развитие алкоголизма и нар-
комании, принимая меры по профилактике этих страшных 
недугов? Я думаю, можем, имея твердый фундамент веры, 
трезвый ум, здоровые семейные отношения и желание уча-
ствовать в судьбе своих детей. Есть смысл проводить пер-
вичную профилактику наркомании или алкоголизма, пока 
человек еще не начал употреблять, чтобы впоследствии по-
лучить хороший результат.

Представим, не умеющий плавать человек впервые по-
гружается в воду.  Находясь на берегу, нам, естественно, 
захочется ему крикнуть: «Постой, не заходи в воду, ты мо-
жешь утонуть!»  Кто-то, испугавшись, остановится, вернет-
ся на безопасный берег. 

На этапе, когда человек один, ну, может, два-три раза по-
пробовал наркотики, зачастую удается убедить о затаившей-
ся опасности и остановить губительные последствия. Но, 
как правило, этот момент чаще всего пропускается. 

Спасатель-профессионал может эффективно оказать по-
мощь, когда утопающий находится еще на поверхности 
и пытается остаться над водой. При этом спасатель знает 
основные принципы спасения. Так же и зависимому от ал-
коголя или наркотиков лучше помогать на стадии, когда он 
еще не осознал в полной мере своего состояния, с условием, 
что вы знаете принципы помощи и не способствуете, даже 
косвенно, укреплению его зависимости. 

Непрофессиональному же спасателю легче оказывать по-
мощь нахлебавшемуся воды, бессильному утопающему, у 
которого нет возможности бороться, проще говоря, когда он 
перестал барахтаться. Почему? Потому что теперь он не хва-
тается за шею и не потащит его на дно. Практически «живой 
труп». Правда, потом спасенному будут необходимы серьез-
ные реанимационные мероприятия, исходя из того, сколько 
времени он провел под водой.

Что касается зависимого человека, то «непрофессиона-
лу» может также показаться, что наилучший момент для 
спасения, когда тот уже перестал бороться за свою жизнь, 
спустился до уровня БОМЖа, потерял свои интеллектуаль-
ные качества, растерял физическое и психическое здоровье. 
Но восстановительный период зависит от «стажа» употре-
бления, поэтому есть огромная разница, сколько времени 
человек провел под действием наркотиков: два, пять или 
десять лет. Конечно, можно и нужно  пытаться  вытянуть 
человека из «вод зависимости» на любой стадии. Но, к со-
жалению, существует вероятность, что если затягивать со 
спасением, можно вытащить, извините, труп.  Поэтому, чем 
раньше мы освоим принципы помощи зависимым людям, 
тем раньше увидим своих близких счастливыми и свобод-
ными. Воспользуйтесь помощью профессионалов. Спасай-
те профессионально. 

Юлия Ежова, врач-нарколог
(продолжение в следующем номере)

В рубрике «СОВЕТЫ НАРКОЛОГА» 
рассказывается, как правильно поступать 
с людьми, которые попали в зависимость 
от наркотиков, алкоголя или других пороков.

По вопросам о помощи зависимым людям, вы можете 
обращаться к наркологу Юлии Борисовне Ежовой 
на сайте: www.narcostop.org или по телефонам: 
8(812) 92-333-96 или +7 911-92-333-96. По вопросам 
проведения обучающих семинаров в вашей местности 
оставляйте заявки по телефону: +7 911-017-00-10

Спасение утопающего
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Разными путями пришли мы к Господу нашему. В разном возрасте, с разным жизненным опытом. Кто-то в горе искал 
утешения, а кто-то искал истину долгие годы, познавая себя, окружающий мир, задавая себе много вопросов. Вопросы по-
рождали сомнения, ошибочные выводы, опять вопросы. А ответов не было… 

Благословен Господь за то, что никогда не опаздывает, приходит к нам именно тогда, когда мы готовы всем сердцем при-
нять Его, слушать — и слышать, смотреть — и видеть, думать — и понимать. Я верю, что почти каждый из нас испытал 
хоть однажды в жизни чувство одиночества. Как будто ты один во вселенной, никто не заботится и не думает о тебе, не даст 
защиты и не уберет страх. Приходит минута, и мы восклицаем: «Помоги, Господи! Дай веру в Тебя и надежду на милость 
Твою!». Я почувствовала любовь Божью именно в такую минуту, ибо «близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем 
призывающим Его в истине» (Пс. 144:18).

 Проходит время, и мы укрепляемся в вере, с любовью изучаем Библию, делимся чудесными открытиями с близкими, 
ходим в церковь, слушаем проповеди. И постепенно у нас появляется ощущение, что мы теперь и навсегда не одиноки. Что 
бы с нами ни случилось в этой многотрудной жизни, мы знаем: у нас есть Господь, Который никогда не оставит нас. Ни в 
горе, ни в радости. 

Меня на этом пути к Господу ждали многие сомнения. Не единожды спрашивала я у себя: «Если со мной мой Бог, должна 
ли я остерегаться несчастий, болезни, голода? А если что-то случается, то почему?». Ведь, казалось бы — живя без Бога, я 
ничем не была защищена от земных напастей. А если я пришла к Богу, то почему что-то должно со мной случаться? Я — 
христианка, и я стараюсь соблюдать заповеди Божьи. Я знаю, что сотни раз в день у меня бывает выбор: сделать по совести, 
по закону Божьему или по законам земным, удобным и выгодным на первый взгляд. Хорошо, если этот выбор не проходит 
мимо сознания, чтобы вовремя спохватиться, обратиться к Отцу нашему за советом и помощью. А если ошиблась, или, что 
еще хуже, не смогла преодолеть соблазн сделать по-своему, по-мирски? Так хочется быть мудрее, мужественнее.

 Я всегда помню, что «начало мудрости — страх Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его» (Пс. 
110:10). Я благодарна Богу за то, что Он дает мне возможность этого выбора, возможность возрастать в вере, проходя через 
многие испытания и болезни. Дает право выбора — значить доверяет мне, дочери Своей. И всегда, в самые трудные дни 
жизни, я помню о любви Его, о той великой НАДЕЖДЕ, которую Он дал детям своим. Ведь Отцу нашему дети нужны до-
стойные славы Его. Иисус, Сын Божий, испытал немыслимые страдания во искупление грехов наших. Так неужели мы не в 
силах преодолеть посланные нам испытания, которые не соизмеримы с Его болью? Мы должны достойно и твердо преодо-
леть все, что ниспослано нам Богом. 

 Теперь я знаю, что при любых испытаниях буду помнить о тех страданиях Сына Господа — Иисуса, с которыми Он 
встретился на земле и выстоял. Я думаю, испытания даны нам для обретения силы в вере, и Господь поможет детям своим 
достойно преодолеть все препятствия на пути к Отцу своему. Я надеюсь, что с каждым годом мне все легче и легче станет 
делать выбор между земным и Божьим. Эта надежда — мое главное богатство и покой грядущих дней моих. «Блажен че-
ловек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе 
нечестивому выроется яма!». (Пс. 93:12, 13)

«Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5:48).
 С любовью, Ольга Страшная

Кто может сказать: «Я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» (Притчи 20:9)

О надежде

На-деж-да. Слово благодатное…
Надеяться на Бога — смею.
Надеюсь на Христа Распятого, 
И на Воскресшего — надеюсь.

Идти с Христом по жизни — сладостно
И белые носить одежды.
И сердце бьется громкой радостью:
Иисус мне подарил надежду.

Надеюсь на любовь Спасителя,
На все Его обетованья.
На Пастыря и на Учителя
Надеюсь в горе и страданьях.

Надеюсь светлым днем и полночью,
Надеюсь в праздники и в будни,
Надеюсь безоглядно, полностью, 
Надеюсь в легкий час и в трудный.

С надеждой доверяю явному,
С надеждой доверяю тайнам.
Все, что душе сегодня явлено,
Надеюсь, верю — не случайно.

Надеюсь, мой Господь спасающий,
На одного Тебя — и верю.
Ты — Всемогущий, Ты — всезнающий,
Я все могу Тебе доверить.

Случается еще, случается,
Когда надеяться мне — сложно,
Но я спешу у Тебя с печалями,
Надеюсь на Тебя, о Боже!

Ты спас меня своею благостью.
И подарил надежду — грешной.
Идти с Тобой по жизни — сладостно.
И я надеюсь. Сверх надежды.

Любовь Васенина

НАДЕЖДА
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С миссионерских полей

Миссионерская экспедиция 
по Северо-Западу России про-
ходила с 15 января по 4 мар-
та 2012 года в 7 этапов, каж-
дый из которых занял одну 
неделю. Был запланирован 
следующий маршрут: Санкт-
Петербург — Псков — Великий 
Новгород — Вологда — Кот-
лас — Сыктывкар — Котлас — 
Череповец — Санкт-Петербург. 
В каждой из областей, по тер-
ритории которых проходила экс-
педиция, много церквей и групп, 
отстоящих далеко от основных 
трасс. Мы ставили перед собою 
задачу охватить по возможности 
ВСЕ церкви в каждой области. 
Поэтому экспедиция работала не 
по маршруту, а старалась охва-
тить всю область, через которую 
проезжала. Экспедиция приняла 
участие в богослужениях в церк-
вях, а так же посетила реабцен-
тры, малые группы или отдель-
но живущих братьев и сестер в 
60 городах и поселках. Почти во 
всех этих населенных пунктах 
мы проводили раздачу христи-
анской литературы, благовестие 
по домам и на улицах, расклеи-
вали объявления о реабилита-
ции. Участники экспедиции 
также провели раздачу христи-
анской литературы, благовестие 

Мы задали несколько вопросов молодым ребятам, участвовавшим в этапах мис-
сионерской экспедиции по Северо-Западу. 

Анастасия 
Варламова, 

20 лет, 
учится на модельера-
конструктора одеж-
ды в Инженерной 
школе одежды.

Миссионерская экспедиция 
      по Северо-Западу

в домах и на улицах, расклеива-
ли объявления о реабилитации 
в 19 населенных пунктах, где у 
нас нет церквей или групп. Сре-
ди участников экспедиции были 
братья и сестры из церквей 17 
городов России, а также из церк-
ви города Черновцы, Украина.

Экспедиция преследовала три 
цели: 1. Ободрение поместных 
церквей и верующих; 2. Благо-
вестие погибающим; 3. Воспи-
тание будущих служителей. 

Очень хотелось, чтобы в бу-
дущем такая экспедиция была в 
первую очередь миссионерской, 
ориентированной на проповедь 
Евангелия, но исходя из реалий 
состояния церквей, мы понима-
ем, что сегодня на первом месте 
стоит все-таки ободрение церк-
вей, воодушевление их на мис-
сионерский труд.

Я думаю, что первую цель мы 
выполнили на отлично. Меня 
убеждает в этом реакция мест-
ных верующих, пасторов, их со-
участие в экспедиции. По-моему, 
экспедиция оставила после себя 
глубокий след и прочные долгие 
воспоминания. 

Вторую цель мы выполнили 
все-таки больше, чем я пред-
полагал — по крайней мере, в 
большинстве областей, которые 

Оксана 
Бурчалова, 

19 лет, 
учится на преподавателя 
английского языка в млад-
ших классах, работает по 
совместительству.

Кристина 
Тюрина, 

20 лет, 
учится в Колледже 
культуры и искусств.

Григорий 
Громов, 

20 лет, 
учится в Колледже автомати-
зации лесопромышленного 
производства, факультет 
«Деревообработка».

мы посетили. Многие участники 
экспедиции полагали, что благо-
вестие будет проходить пример-
но так: неверующие собираются 
на встречи с нами, мы приезжа-
ем, проповедуем, покаем их, все 
красиво и легко. Оказалось, поч-
ти везде мы должны были сами 
идти на поиски неверующих — 
по домам, квартирам, улицам. 
Не все были к такому готовы, но 
все с этим справились, да так, 
что это даже многим полюби-
лось. Оказалось, это не страш-
но! 

Третью цель, верю, мы тоже 
выполнили, или — приступили 
к ее выполнению во время экс-
педиции. По крайней мере, дали 
многим участникам некоторый 
миссионерский толчок. Почти 
все, кто был со мной в экипаже, 
просят меня взять их в такую 
экспедицию в будущем или хотя 
бы в поездки. И уж во всяком 
случае участники не забудут те 
места и людей, которых посети-
ли, и будут о них молиться. А мо-
жет быть, кто-то из участников 
сам будет организовывать такие 
экспедиции — до края земли. 

Павел Сенников, 
руководитель миссионерского отдела 

по Северо-Западному региону РФ

Владимир 
Варламов, 

23 года, 
работает про-
граммистом 
в интернет-
провайдере.
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— Почему поехали? Как нашли 
время, когда его всем не хватает?

Настя: Поехали, потому что был при-
зыв. Взяли отпуск, пожертвовали учебой.

Оксана: В университете каникулы 
были после зимней сессии, и на тот мо-
мент не работала, занималась поиском 
нового места. Поехала, потому что по-
буждение было, как только услышала 
об этой экспедиции.

Кристина: Потому что хотелось стать 
ближе к Богу, посвятить полностью Ему 
время. Времени не было, но понимала, 
что если не сейчас, то больше не смогу 
вырваться, впереди приближалась сессия.

Гриша: Потому что почувствовал, 
что нужно взбодриться от суетности 
каждодневного ритма жизни, давно не 
рассказывал людям о Христе и подумал: 
а почему бы и нет? Для Бога послужить 
поеду. Просто у меня принцип, прове-
ренный опытом: если я не еду на меро-
приятие, то ничего толком не выигры-
ваю от этого, учась или работая. И даже 
расстраиваюсь от того, что не поехал. 

— Как реагировали люди на про-
поведь Евангелия? Легко ли шли на 
контакт? Какие они, люди XXI века? 
Ищущие или всем пресытившиеся?

Настя: Мы присоединились к экс-
педиции, когда она проходила по Во-
логодской области. Люди реагировали 
по-разному. В деревнях нас принимали 
и общались в каждом доме, а в горо-
дах частенько игнорировали. Все люди 
ищут Бога, но многим не позволяет 
гордость признаться в этом, мы же рус-
ские — гордый и сильный народ.

Оксана: В деревнях люди очень от-
зывчивые, сразу приглашали в дом, на 
чай даже. Слушали, в основном, с ин-
тересом. Радовало то, что выслушива-
ли все, не выпроваживали. Кто-то за-
давал вопросы, а кто-то говорил, что и 
так неплохо живется. Многие просто 
сравнивали себя с другими и делали 
вывод, что не так уж плохи, и скорее 
всего попадут в рай. В городах не так, 
на улицах проще сказать — «мне ниче-
го не надо, до свидания». Но брошюр-
ки брали, и это уже что-то.

Кристина: Сколько людей, столько 
и реакций. Кто-то слушал, а кто-то ухо-
дил. В основном, конечно, благосклон-
ны люди, у которых в жизни не так всё 
хорошо.

Гриша: По разному: с кем-то уда-
валось попить чай, где-то приглашали, 
где-то напрашивались, и тогда плодот-
ворно общались, не торопясь. В дерев-
нях легче общаться с людьми, нежели в 
городах. Люди ждут, пока вы подойдете 
к ним и поговорите. Они жаждут обще-
ния по душам, о них, об их проблемах. 
Ждут поддержки, когда всем наплевать 

на них, как в притче о добром самаря-
нине. Я стремлюсь поучить награду на 
небесах, чтобы путь мой был во славу 
Его Святого имени. 

— Что самое сложное в уличном 
благовестии?

Настя: Понять, что из себя пред-
ставляет человек, с которым ты обща-
ешься и найти к нему подход, да и про-
сто подойти, заговорить.

Оксана: Лично для меня — сделать 
первый шаг. Потом намного легче, ког-
да разговор уже завязался.

Кристина: Наверное, страх, что не 
захотят слушать. Но каждый раз при 
этой мысли, вспоминается стих : «Ибо 
кто постыдится Меня и Моих слов, 
того Сын Человеческий постыдится, 
когда приидет во славе Своей и Отца и 
святых Ангелов» (Луки 9:26).

Гриша: Самое сложное начать. Но 
как только ты начал, Бог словно на ру-
ках несет тебя и ты понимаешь, если 
Бог за меня, то кто против меня?

— Что лично вам принесла поездка? 
Настя: Понимание, что смысл жиз-

ни христианина — приводить новые 
души ко Христу. Как написано в по-
следней главе Евангелия от Марка: «И 
сказал им: идите по всему миру и про-
поведуйте Евангелие всей твари». За 
все время поездки мы почувствовали 
необходимость пересмотреть свое изу-
чение Священного Писания и поняли, 
что не так уж трудно заинтересовать 
людей Радостной Вестью.

Мы каждый день молимся о том, 
чтобы Бог посылал нам людей, которые 
ищут Его, чтобы рассказать им Еванге-
лие; и морально сами к этому готовим-
ся. Для начала рассказываем потихонь-
ку близким и друзьям Евангелие...

Оксана: Очень и очень многое! Бла-
годарна Богу, что дал мне возможность 
поучаствовать в этой экспедиции! 
Взбодрила очень эта поездка, еще раз 
напомнила о том, что благовествовать 
нужно не только где-то, специально 
выезжая, а быть светом там, где ты 
есть. В доме, где ты живешь, на учебе, 
на работе, везде! 

Не просто жить, а именно для Бога, 
исполняя Его повеление! Иногда труд-
но переступить, потому что привыкла 
уже жить так, как жила. И каждый раз 
приходится перебарывать страх. Но, 
надеюсь, что постепенно благовестие 
войдет в привычку, и страх заговорить 
уйдет совсем.

Кристина: Прежде всего осозна-
ние, что такое христианство! Как бы 
парадоксально это не звучало. Четкое 
понятие, к чему мы призваны. Что са-
мым главным является благовестие. 

Говорить людям о Христе, делами по-
казывая, словами ли, но проповедовать 
миру Христа. Я поняла, что всё осталь-
ное служение не так важно — как бла-
говестие. В таких поездках чувствуешь 
особую близость с Богом, и единство 
между братьями и сестрами. Это гораз-
до больше, чем эмоции.

Гриша: Ободрение и то, что реально 
служить Богу и ощущать Его благосло-
вения. Когда заботишься о Его царстве, 
чувствуется, что Он заботится о тебе. Для 
меня было напоминание, чтобы чаще 
рассказывал людям Радостную Весть, и 
что необходимо каждый день молиться и 
просить Бога о том, чтобы посылал чело-
века, который нуждается в Боге…

— Были ли явные чудеса, ответы 
от Господа на молитвы, нужды?

Настя: Да, конечно. В одной из де-
ревень, где Павел Сенников устраивал 
вечернее собрание, а мы ходили и при-
глашали людей, нам негде было зано-
чевать. Мы уже думали ехать обратно 
в город, но Бог послал нам человека, 
который пригласил нас на ночлег! Это 
был Иван, которого деревенские звали 
Ваня Настин. Он первый раз слышал 
Евангелие. После собрания спросил, 
где будем ночевать, и пригласил на 
ночлег к себе! Удивительно, казалось 
бы — позвал незнакомых людей к себе 
в дом! Павел до поздней ночи общался 
с ним о Боге.

Оксана: Да, ответы как на молитвы 
в ходе поездки (ночлег, пища), так и на 
переживания личные.

Кристина: Да, Бог благословлял в 
поездке Павла Сенникова. С его маши-
ной были большие трудности, ломалась, 
но Бог благословлял ехать дальше и 
дальше. Когда был мороз под 30 одним 
утром в одной из деревень, по идее ма-
шина вполне могла не завестись и опа-
сения были весьма велики, но она чудес-
ным образом заводилась. Нас пустили в 
местное единственное учебное заведе-
ние ПТУ поселка Пестово, где мы пели, 
брат говорил об Иисусе подросткам от-
крыто, и это ли не чудо? Когда все слу-
шали о Боге. Не чудо ли, что незнакомые 
друг другу люди (братья и сёстры во 
Христе) за один день испытывали чув-
ства, что знают друг друга всю жизнь?

Гриша: Да, я уезжал в поездку с 
кучей задолженностей по учебе и с 
мыслями как бы меня не отчислили, а 
также нужно было успеть отремонти-
ровать машину, чтобы успешно пройти 
тех. осмотр, так как страховка заканчи-
валась. По приезду все сделал, и до сих 
пор получаю благословения то там, то 
здесь… Слава Богу за все!

вопросы задавала О. Бушковская
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То, что когда-нибудь я поеду в какую-нибудь 
миссионерскую поездку, а уж тем более на 
Чукотку, было для меня сюрпризом от Бога. Чего 
я совершенно не могла представить и уложить 
в своей голове, вдруг стало частью моей жиз-
ни. Но это отдельная история. Я пребывала на 
Чукотке три месяца (сентябрь, октябрь и ноябрь 
2011 года). Это было благословенное время 
работы Бога через меня и во мне. 

Когда самолет Москва – Певек при посадке спустил-
ся уже довольно низко над землей, я увидела огромные 
просторы тундры, но не смогла разглядеть признаков 
жизни. И действительно, те поселки, в которых я была, 
очень маленькие по населению, а расстояния между 
ними несравнимо большие. Первой местностью, в ко-
торую я отправилась из аэропорта, был мой, как я его 
потом уже назвала, «перевалочный пункт» — город 
Певек. Здесь я познакомилась с теми немногочислен-
ными, но горячими верующими. Приняли они меня 
очень радушно, ждали моего приезда, как приезда 
родной дочери. В этом городе я находилась недолго, 
в основном решала организационные моменты, дели-
лась свидетельствами, впечатлениями, набиралась со-
ветов и отправлялась в поселки для служения. 

В поселках дети приходили каждый день, молодежь 
чуть реже. Мы общались, играли, пели, познавали Бога, 
молились, читали Библию. Чукотские дети нуждаются в 
ласке, любви и заботе, которой им так не хватает от по-
стоянно пьющих родителей. Люблю эту фразу, которую 
так часто повторяю: дети не то, что не отходят, — не 
отлипают от тебя. Молодежь спивается, люди старше-
го возраста спиваются. Они ходят по замкнутому кругу. 
Сами того не понимая, эти люди нуждаются во Христе, 
в Его спасении, принятии, любви, очищении. 

Я полюбила этот народ, полюбила его доброту, от-
крытость, простоту. Эти люди мудры, но пока не на тех 

путях. Они имеют свое мнение, умеют его не потерять! 
Поэтому, когда они приходят к Богу, они действитель-
но приходят к Нему!

Вообще, чукчи издревле — народ воинственный! 
Они отстаивали свои земли во что бы то ни стало, ни-
кто не мог их победить благодаря их упорству и силе. 
Но советская власть нашла отличное оружие, которым 
и захватила Чукотку — водка. После этого народ пьет 
и не прекращает. На сегодняшний день алкоголизм – 
основная проблема Чукотки. И можно понять, почему. 
В тех краях не так развита цивилизация, нет стольких 
благ и развлечений, как у нас, то есть той мишуры, ко-
торою дьявол напичкивает людей, живущих в мегапо-
лисах. Вот пустота в сердце и остается, а чем ее еще 
заполнить, как не алкоголем? 

Чукотка нуждается в миссионерах, которые откры-
вали бы этому народу истинную свободу, истинное 
счастье, смысл жизни, радость от жизни, радость в 
Боге! Верующие той местности давно мечтают о реа-
билитационном центре в г. Певеке, но нет компетент-
ных в этом вопросе людей. 

Чукотка стала частью меня. Это необыкновенный 
край, который раз и навсегда выжигает узор любви в 
сердце побывавшего там. Мне как-то в разговоре ска-
зали слова одного летчика, которые я не смогла забыть: 
«Уезжая с Чукотки, ты никогда полностью не вернешь-

ся домой». Это истина! Необъ-
яснимая тяга, необъяснимое 
желание встретить этих людей, 
потому что они притягивают 
чем-то таким, чего нет в наших 
людях, чем-то простым и в то 
же время высоким. Я много-
му научилась у этих людей. Я 
хочу еще научиться. Поэтому в 
моих планах – собрать коман-
ду для следующей поездки на 
Чукотку. Уже есть желающие, 
мы вместе молимся, делимся 
идеями и вместе горим одним 
желанием — помочь Чукотке, 
послужить Богу! 

Мария Лебедева

Чукотка
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Помните, поди, лихие-то девяностые? Прилавки пустые, карточки 
да прочие со-мнительные удовольствия. Не минули они и нашу ге-
роиню. Вот как-то раз, по весне — дело к Пасхе шло — стояла Мар-
гарита Сергеевна в очереди за хлебом. Длиннющая, надо сказать, оче-
редь выстроилась. Паникеры, ясное дело, тут как тут: «Хлеба мало 
привезли — на всех не хватит!» Ну, народ, конечно, в крик. Начали 
сперва друг с дружки: «Вас тут не стояло!» и прочее. Дальше крити-
ка пошла. В основном, как водится, по адресу внут-ренней политики 
и начальства. Причем, самые мягкие пожелания — это «утопить их 
всех в Обводном канале». Ну, или расстрелять — причем со всеми 
родственниками. Да не забыть перед этим имущество конфисковать. 
Ну, и конечно: «Сталина на них нету!» И так далее… В основном, вы-
ражения, прямо скажем, непарламентские.

Маргарита Сергеевна очень этих выражений не любила — ну 
прямо коробили они ее. Хотя от внутренней политики она тоже не 
в восторге была, если честно. Послушала она маленько эти выра-
жения — а куда деваться-то, уши разве заткнуть? — да и говорит:

 — Друзья дорогие! Этак мы с вами перегрыземся, хлеба не 
дождавшись… А что, если я вам стихи почитаю? Все равно еще 
стоять долго!

Народ, понятное дело, малость опешил. Оно и понятно: вокруг 
мат-перемат, и вдруг такую нежную вещицу предлагают  — стихи… 
Замолкли даже на миг все от удивления. Маргарита Сергеевна момент 
этот использовала и давай читать! А читает она, доло-жу я вам… Это 
слышать надо, так не объяснишь. Хоть и лета ее немалые, и пережито — 
будь здоров, а голос звонкий, трепетный, за душу берет! Любого сердца 
коснуться может – даже тройной коркой покрытого… Божий дар – одно 
слово! Вот и читает она — голос по всей улице разносится:

Снова Пасха — победа Христова,
Светлый праздник пришедшей весны.
Он для нас вечной жизни основа, 
Если Господом мы спасены!
………………………………………….
Если вслушаться в гомон весенний
И вглядеться в узор на листе — 
Все вокруг говорит о спасенье,
Проповедует нам о Христе.

По закону Творца год т года
Голубеет бездонность небес
И своим воскресеньем природа
Возвещает: «Спаситель воскрес!»

Тишина в очереди… После голос робкий, женский: «Ой, а вы 
еще можете?» И, Маргарита Сергеевна, ободрившись, продолжи-
ла — все так же, во весь голос! Утихли все страсти, бури улеглись, 
начальство в покое оставили — слушают, рот открывши… Вот она, 
сила-то искусства! Да еще, думается, стихи те воистину Духом Бо-
жьим вдохновленные — потому и слушали так…

Так все спокойно, под музыку стихов божественных, свой хлеб 
и прикупили — ушли довольные. Поди, не только от хлеба — быть 
может, и в душах разбередила Маргарита Сергеевна кой-какие 
струны потаенные…Собралась и она уходить, как вдруг подхо-дит 
к ней одна женщина – надо сказать, вида весьма потрепанного, и 
говорит:

 — Знаете что? Вы, я вижу, женщина не простая, а как бы это (вокруг 
головы рукой покрутила)… В общем, вы мне поможете!

 — С удовольствием! — Маргарита Сергеевна отвечает. — А 
что у вас случилось?

Женщина помялась маленько, но отвечает решительно:
 — А случилось вот что… Жизнь мне такая надоела — больше 

не хочу, сыта по горло! Так скажите, как опытный человек — что 
лучше: таблеток без меры наесться или же с последнего этажа бро-
ситься?

Маргарита Сергеевна, само собой, 
малость опешила от такого вопро-
сика. Однако, виду не подает и от-
вечает:

 — Да, вопрос и вправду не про-
стой — с кондачка не решается… 
Знаете что: пойдемте ко мне, чайку по-
гоняем да вместе подумаем, как быть. 
Согласны? Я, между прочим, совсем 
рядом живу…

Ну, женщина та и согласилась — без 
колебаний. Пришли они домой, чай-
кофе пить стали. Алла Ивановна (так 
женщину звали) тут и поведала историю 
свою нехитрую. Она, оказывается, алко-
голиком форменным стала — причем, за 
короткое время. Муж у нее пил здорово, 
так она поначалу от него отливала — поменьше, дескать, доста-
нется. А после и сама пристрастилась — да так, что и вылезти сил 
нету… Вот и решила — разом прихлоп-нуть эту историю. Потому 
и обратилась — что, мол, присоветуете?

Любой нормальный человек на месте Маргариты Сергеевны, ко-
нечно, отговаривать бросился бы: что вы, Алла Ивановна — в уме ли? 
Не старая еще, жизнь прекрасна, от алкоголя нынче лечат - живите себе 
на здоровье, да мысли эти черные из головы выкиньте! Но не такова 
была наша героиня. Она, как бы это сказать — нестандартно мыслила, 
вот! А еще, верно — Сам Бог ей в ту минуту нужные слова подавал…

Она и говорит – спокойно так:
 — Хорошо, Алла Ивановна — ясен ваш вопрос. Но все же у 

меня мудрости не хва-тает — вот так, разом, на него ответить. И 
потому приглашаю вас завтра в одно интересное место, вместе со 
мной, отправиться… Таблетки от вас не уйдут, с крыши тоже ки-
нуться успеете. А в том месте помудрее меня люди есть — гля-
дишь, они вам чего новое присове-туют… Ну как, согласны?

Та плечами пожимает — можно, пожалуй… 
 — Ну, вот и договорились! — Маргарита Сергеевна обрадова-

лась — А пока я вам еще кое-что почитаю — не возражаете? Да вы 
чайку-то поболее наливайте, а я вот вам пе-ченья подложу…

Ну, и чем у них дело кончилось — как вы полагаете? Правиль-
но — очень даже хо-рошо кончилось, лучше не придумаешь! Меж-
ду нами говоря, у Маргариты Сергеевны почти всегда дела так-то 
кончались — верно, потому, что Сам Господь помогал…

Так вот, эта самая Алла Ивановна поехала с нею на следующий день 
в церковь (это и было место, где «люди помудрее есть»). Пред отъездом, 
правда, спросила — с подозрением как бы:

 — Это мы куда ж, Маргарита Сергеевна?
А та и отвечает ей, не смутившись не мало:
 — Поезжайте, да сами и увидите!
(Это ей место из Евангелия припомнилось, где Иисуса Христа пер-

вые ученики спросили: где, мол, живешь, Учитель? А Он им и от-
вечает, запросто: Пойдите и увидите». Вот ведь где пример для нас 
великий — как в таких-то случаях поступать…)

И что вы думаете? Поехала с ней Алла Ивановна, да в тот же день 
и покаялась пред Богом, искренне покаялась. И освободил ее Господь, 
силою Своей благодатной, от пьянства с куревом, да от прочей за-
разы — такое только Ему под силу… Да мало того: и муж ее, пьяница 
горький, тоже христианином стал! Не сразу, конечно – много с ним 
по-трудиться пришлось… Зато результат, как говорится, налицо!

Так что Алла Ивановна с мужем теперь вместе с Маргаритой 
Сергеевной Богу от всего сердца служат, как написано: «…в весели 
и простоте сердца». «В веселии», пони-маете? А ведь началось-то 
все в обычной очереди за хлебом, где начальство на все корки ру-
гали да жизнь кляли…

Что тут еще прибавить? Слава Богу, да и  весь сказ!

Андрей Маёршин

Как Маргарита Сергеевна 
  в очереди за хлебом стояла
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Докладами поделились уважаемые и почетные 
гости мероприятия. Первой выступила Ма-
рина Сергеевна Каретникова, почетный док-

тор исторического богословия, с речью под названием 
«Роль Библии в истории русского богоискательства». 
Интересно отметить, что Божье Слово было переведе-
но на славянский язык еще до принятия крещения на 
Руси — в 864 году. А, к примеру, на английский язык 
Библия была переведена лишь в 1380 году. Освоение 
Евангелия дало множество плюсов развитию нашего 
менталитета. Марина Сергеевна отметила три этапа 
массового распространения Библии: эпоха Алексан-
дра I, когда император повелел перевести Библию 
на русский современный язык; времена правления 
Александра II, когда решались проблемы в различных 
сферах жизни общества (судейская реформа, рефор-
ма образования), но не все проблемы решились в те 
времена и в итоге перешли к нам; и третий этап — ко-
нец 80-х — начало 90-х годов XX века, когда в хри-
стианском мире произошел переворот в позитивную 
сторону: стали создаваться университеты, институты, 
издательства, основанные на библейском мировоззре-
нии. Во времена этого духовного прорыва можно было 
выйти на улицу к Казанскому собору и читать вслух 
Библию — люди жаждали слышать Слово Божье. 

Анатолий Александрович Руденко, исполнительный 
директор Российского библейского общества, обра-
тился с темой «Трудности перевода Библии на русский 
язык». В докладе прозвучала мысль о том, что в насто-
ящее время практика чтения Библии верующими заме-
нена практикой слушания проповедей с вкраплением 
отдельных библейских цитат.

Позднее в интервью Анатолий Александрович по-
делился, что доволен проведением III Молитвенного 
завтрака в Петербурге, а также поведал о том, что 
видит огромную пользу в современном переводе 
Библии. Важно, чтобы Библия была ясна и доступ-
на нашему обществу. На вопрос: «какие методы вы 
порекомендовали бы верующим людям для распро-
странения Евангелия?» ответил, что Бог обязательно 
подскажет и откроет способы и пути распростране-
ния Библии, только если мы будем убедительно и 
ясно излагать Слово Божье. 

Ректор Санкт-Петербургского христианского уни-
верситета Негров Александр Иванович отметил, что 
Библия играет большую роль в культурном развитии 
России: многие поэты, писатели, композиторы, ар-
хитекторы находили вдохновение в Слове Божьем и 
создавали шедевры, отражающие Бога. Важнейшей 
мыслью доклада стала мысль о том, что Библия учит 
жизни в Боге, и само по себе чтение не является эф-
фективным — Господу угодно исполнение Его воли, 
Его слов.

Александр Иванович в интервью поделился раз-
мышлениями по поводу целей молитвенного завтрака:

«Цель национального молитвенного завтрака мно-
гогранна: на этой площадке выстраивается единство 
евангельского сообщества, происходит обмен мнения-
ми; появляются возможности приглашения городской, 
районной власти. Основное — это духовный вопрос. 
Когда мы в молитве возвышаемся к Богу, Он слышит 
наши искренние молитвы о благосостоянии, возрож-
дении, преобразовании нашего общества. Это площад-
ка, на которой раздается голос не одной поместной 
общины, а различных общин. В какой-то мере это ото-
бражение детей Вселенской церкви, которая взывает о 
судьбе людей, живущих на земле. Также молитвенный 
завтрак, на мой взгляд, — это еще один вид служения. 
Мое личное восприятие мероприятия: первично — бо-
гоискание, молитвенное обращение к Богу, благодар-
ность; вторично — остальные вопросы, также являю-
щиеся важными».

Поделился отзывом и Анатолий Викторович Ор-
лов, пресвитер церкви на Поклонной горе: «Хотелось, 
чтобы на этом мероприятии было больше молитв, все 
же это — молитвенный завтрак, а в остальном — по-
нравилось. Все проходило в гармонии: интересные 
исторические доклады, хорошие молитвы, прекрасное 
пение и музыка. Я думаю, Господь слышит молитвы, 
которые здесь совершались. Но важно, чтобы эти мо-
литвы проходили не от случая к случаю (один раз в 
год), а чтобы мы молились о нашей стране постоянно, 
ежедневно. Целью события вижу: молитва за измене-
ние ситуации в городе, чтобы спасать людей, погибаю-
щих от наркотиков, пьянства и других проблем. Нуж-
но больше молиться, много молитвы – много силы. 

20 марта 2012 года в Петербурге состоялся III Молитвенный завтрак. Это общественно-
духовное мероприятие, проводимое более чем в 60 странах мира, с участием представите-
лей государственной власти, лидеров общественных и политических движений, руководителей 
церквей, по традиции проходило в стенах Летнего дворца Петродворца. Его организатором яв-
ляется Благотворительный фонд содействия возрождению духовности и духовной культуры «На-
циональная утренняя молитва». 

В России существует множество проблем социального характера, но устранить их могут толь-
ко высоконравственные люди, живущие по библейским принципам, поэтому основной темой 
мероприятия стала «Библия в истории России».

Молитвенный завтрак
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20 марта в Петербурге состоялся III Молитвен-
ный завтрак, по примеру Москвы, где таких меро-
приятий прошло уже десять, и по примеру евро-
пейских стран, где они проходят с незапамятных 
времен. Их цель — общение в непринужденной, 
неофициальной обстановке церковных и прави-
тельственных кругов. У нас это общение проходи-
ло в Летнем дворце Петергофа в течение трех ча-
сов, когда десятиминутные выступления на тему 
«Библия в России» перемежались выступлениями 
хора Владимира Кашалабы, оркестра Сергея Из-
майлова и солистов. Кроме того, некоторые актив-
ные члены евангельских церквей различных де-
номинаций награждались цветами и книгами. Все 
приглашенные сидели при этом за большими кру-
глыми столами и имели собственно завтрак (са-
лат, мясо, булочки, чай-кофе).

Несколько натянутая из-за непривычности об-
становка все больше теплела. Ведущая програм-

Думаю, что особенно для неверующих молитвенный 
завтрак был очень полезен: я видел, как их заинтересо-
вывали доклады, молитвы. Это замечательно».

Виктор Кириллович Сипко, пастор церкви на По-
клонной горе, также поделился размышлением о цели 
проведения молитвенных завтраков: «Главная цель 
молитвенных завтраков — показать нашему городу и 
области, что существуют евангельские церкви, заяв-
ляющие одним голосом о том, что Бог желает благо-
словлять наш город. И это благословение — не что-то 
абстрактное. Господь действительно может послать 
пробуждение и процветание городу, если мы будем 
вместе молиться за него».

В программе III молитвенного завтрака принимали 
участие музыкальные коллективы (хор «Аллилуйя», 
оркестр «Кредо»), певцы, а также своим творчеством 
поделились художники песочной анимации.  

Участники мероприятия могли рассмотреть экспо-
зицию, посвященную Библии, — были представлены 
книги различных веков.

Вручались награды за различные достижения и 
вклад в развитие общества.

Христианам важно сознавать особую нужду в мо-
литве за город, в котором мы живем, учимся, работа-
ем, и необходимо изучать Библию, преображаясь день 
ото дня. А наше активное участие в жизни общества 
может повлиять на окружающих самым лучшим обра-
зом, и главное — засвидетельствовать им о Боге.

 
Марта Ивкина

мы Татьяна Снисаренко («Церковь ХХI века»), 
сама и режиссер, и оператор, и актриса показы-
вала на экране труд награждаемых: одну нашу се-
стру — с детьми в детском доме, другую — в со-
циальной столовой, третью — за письменным 
столом.

Среди выступавших был ректор Гуманитарной 
Академии, представители Российского Библей-
ского Общества, правозащитники от Конституци-
онного суда при Президенте. И многие другие вы-
дающиеся люди. Выступали и епископы и пресви-
теры петербургских евангельских церквей.

Все было очень дружелюбно. Формат встречи 
не предполагал ни споров, ни обсуждений. Мы 
приглядывались друг к другу и бурно встреча-
лись со знакомыми. Возможно, в этом и был весь 
смысл!

Марина Сергеевна 
Каретникова

Мнение участника
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21 апреля 
Церковный субботник. 
Начало в 13:00. Приглашаются все же-
лающие привести в порядок террито-
рию церкви и близлежащие территории. 
Ответственный Дмитрий Луничкин. 

29 апреля 
50-летие Молитвенного дома на 
Поклонной горе. 
Торжественное Богослужение в 11:00.

1 июня 
День защиты детей и семей и 8 
июля — День семьи, любви и 
верности.
Пройдут акции с раздачей букле-
тов против абортов и о целомудрии, 
очень нужны помощники. 
Организатор Ольга Чиндяева 
(+7921-925-2629, www.savechild.ru, info@
savechild.ru, http://vk.com/savechild_ru)

18-22 июня
Детская площадка «Тропинка» 
на территории церкви на Поклонной 
горе. Возраст детей: 8-12 лет. 
Ответственная Таршикова Ирина 
(+7 911 983 54 08, post@lio.ru).

24 июня 
Крещение новых членов церкви. 
Начало служения в 11:00

5-8 июля 
Молодежный палаточный лагерь 
«OpenAir 2012». 
За подробной информацией обращаться 
к  Антону Третьяку и Роману Чудакову.

12-21 июля 
Лагерь «Вифания» (п. Межозерный). 
Директор лагеря Дмитрий Шило.

26-29 июля 
Всероссийский конгресс ЕХБ «На-
стоящая жизнь». 
За информацией обращаться к Игорю 
Маркову: zdtm@ya.ru или по телефону 
+7 911 233 82 77. Желательно зареги-
стрироваться не позже 30 апреля.

15 апреля в 18-00
Торжественное открытие 
фестиваля
Санкт-Петербургская 
Церковь Евангельских 
христиан-баптистов
ул. Большая Озёрная, д. 27, 
ст. метро «Озерки»

20 апреля в 19-00
Шведская церковь 
Святой Екатерины
Малая Конюшенная ул., д. 1/3
ст. метро «Невский проспект»

22 апреля в 19-00
Евангелическо-лютеранский
кафедральный собор Св. Марии
Большая Конюшенная ул., д. 8
ст. метро «Невский проспект»

27 апреля в 19-00
Молодежный вечер 
современной музыки
Санкт-Петербургский 
Христианский университет
Нарвский проспект, д. 13 б, 
ст. метро «Нарвская»

28 апреля в 19-00
Бизнес-отель «КАРЕЛИЯ»
ул. Маршала Тухачевского, д. 27/2
Концертный зал «Ладога»

29 апреля в 19-00
Заключительный вечер 
фестиваля
Кафедральный Собор 
Святых Петра и Павла
Невский пр., д. 22/24, 
ст. метро «Невский проспект»

Анонс 
событий

«Пасхальные 
встречи»

Недавние 
события
19-22 марта 
В помещении церкви на Поклон-
ной горе прошла первая сессия 
обучающей программы Москов-
ской богословской семинарии 
«Библейское консультирова-
ние». Основам душепопечитель-
ства обучались 78 человек — па-
сторы, их помощники, служите-
ли реабилитационных центров 
из церквей ЕХБ Северо-Запада. 
Срок обучения 3 года.

25 марта 
В Гатчинской церкви ЕХБ со-
стоялась Женская христиан-
ская  конференция «Господи! 
что повелишь мне делать?» 
(Деян.9:6) — Как быть христи-
анкой здесь и сейчас». Цель кон-
ференции:  достижение благоче-
стивого, зрелого поведения хри-
стианки там, куда Господь по-
местил ее сегодня. Участвую-
щих — семьдесят восемь сестер 
из церквей Павловска, Елизаве-
тино, Девяткино, Кингисеппа, 
Луги, Великого Новгорода, Гат-
чины и Санкт-Петербурга. Ор-
ганизаторы — Гатчинская цер-
ковь.

30-31 марта 
«Весенний двухдневный ла-
герь на Поклонной горе» для 
детей с 10 до 14 лет, с ночевкой 
в учебных классах воскресной 
школы. Программа была боль-
шая — наставники и дети (их 
было 31) обсуждали серьезную 
тему «Деньги» — беседовали, 
играли, смотрели фильмы. Ди-
ректор лагеря Дмитрий Шило 
сердечно благодарит за помощь 
в подготовке этого мероприятия 
Пашу Полищука, Катю Лебеде-
ву, Надежду Козлову и особен-
но — работников кухни Нелю и 
Настю.

Дорогие читатели,
приглашаем Вас 
на музыкально-
поэтические вечера 
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«На мой выбор повлиял 
      только Бог…»

— Как давно вы в нашей церк-
ви? И как надолго?

— В церкви на Поклонной горе 
уже полтора года, с сентября 2010 
года. Приехал из Москвы в Петер-
бург учиться симфоническому ди-
рижированию. Там посещал 2-ю 
московскую церковь. С сентября 
2011 года я стал руководителем I 
хора. А вот как надолго — не знаю. 
«Завтра» не в нашей власти. Я го-
тов служить, пока коллектив, цер-
ковь и Бог доверяют мне это служе-
ние.

— Расскажите о себе, своей се-
мье… 

— Отец — Рувим Степанович, 
служитель церкви. На данный мо-
мент является пастором 2-й мо-
сковской церкви, а также замести-
телем председателя Союза ЕХБ.

Мама — Татьяна Федоровна, 
всю жизнь провела с нами, с деть-
ми. Проводит библейские разборы 
малой группы на дому. 

Брат Даниил учится в Государ-
ственной Классической академии 
им. Маймонида на врача. Алек-
сандр готовится к поступлению в 
Ульяновск на пилота гражданской 
авиации. Сейчас уже летает на не-
больших самолетах вторым пило-
том. Налетывает 10 часов, кото-
рые необходимы для поступления. 
Джессика — органистка и пианист-
ка, после школы хотела бы учить-
ся на врача. Ефим учится в художе-
ственной школе при Московском 
архитектурном институте. Вирса-
вия бегает в садик, дома учится го-
ворить. К осени ждем еще седьмо-
го, пока неизвестно, кто будет.

— Как произошла встреча с Го-
сподом? Какие трудности вы ис-
пытывали как ДВР-овец? (ДВР — 
дети верующих родителей)

— Я вырос в христианской се-
мье. Что интересно, совершенно 
не помню свою первую встречу с 
Богом, так как о Боге я слышал и 
знал всегда, с самых первых дней 
своей жизни. Всегда знал, что Бог 
меня любит, простил, сделал сво-

им сыном. Да, конечно, в какой-то 
момент жизни (если верно пом-
ню, мне было 14 лет) я вышел пе-
ред церковью со слезами на глазах. 
Не помню, что конкретно тогда го-
ворил, но помню, что просил про-
щения и просил, чтобы мне навсег-
да стать Божьим служителем. Мне 
очень хотелось заниматься служе-
нием в церкви, но постоянно слы-
шал: «Ты еще не крещен». Поэто-
му в 18 лет принял крещение. А что 
касается ДВР-овских трудностей, 
то здесь я даже не знаю, что можно 
сказать, так как никогда не ощущал 
какого-либо угнетения от того, что 
рос в христианской семье. Скорее 
наоборот, мне всегда было трудно 
понять, как люди живут без Бога.

— Любимое занятие в детстве? 
— Когда был мальчиком, очень-

очень любил играть в шпионов, пи-
ратов или каких-то других банди-
тов. Но самым любимым занятием 
было чтение книг. Вот здесь можно 
было часами просиживать с книж-
кой про пиратов, шпионов, поте-
рявшихся путешественниках и др. 
Очень любил вечер пятницы, так 
как в школу утром не надо и мама 
только мне, как старшему, разреша-
ла не ложиться со всеми спать и чи-
тать книги хоть до утра.

— С удовольствием занима-
лись музыкой в детстве? 

— Музыкальную школу я за-
кончил по двум специальностям: 
скрипка и тромбон. Иногда я нена-
видел скрипку и мечтал ее разбить, 
а в другой раз душа сама рвалась 
что-то поиграть. Помню времена, 
как мама будила меня в 6.00 и часов 
до восьми она слушала мои гам-
мы, арпеджио, этюды, пьесы, кон-
церты. Иногда бывало такое, что в 
школу не ходил, а весь день прово-
дил со скрипкой в руках. По край-
ней мере, оглядываясь сейчас на-
зад, могу сказать, что у меня было 
счастливое детство. Учился хоро-
шо, часами занимался на скрип-
ке, а чтоб погулять, иногда хватало 
просто пройтись от дома до музы-

кальной или общеобразовательной 
школы. Будет нехорошо умолчать 
о том, что я любил отлынивать от 
занятий музыкой. Если бы вы зна-
ли, какой это экстрим! Сидишь весь 
как на иголках, смотришь в телеви-
зоре мультики, а ушки на макушке, 
так как в любую секунду в комна-
ту может войти мама… Сейчас ни о 
чем не жалею!

— Кто повлиял на выбор ва-
шей профессии?

— Как бы это ни звучало баналь-
но или затерто, но на самом деле 
на мой выбор повлиял только Бог. 
Родители вообще не предполага-
ли, что их чадо захочет занимать-
ся музыкой профессионально. А 
у меня после выпускных экзаме-
нов в музыкальной школе в душе 
словно какая-то пустота образова-
лась. Меня вдруг невообразимо на-
чало тянуть музицировать. За фор-
тепиано просиживал не просто ча-
сами, а чуть ли не днями. В обед 
или утром сел за инструмент и ве-
чером встал. Сейчас вообще по-
нять не могу, с чего вдруг мне за-
хотелось быть именно дирижером. 
Шесть лет назад я понятия никако-
го не имел об этой профессии, кро-
ме того, что дирижер стоит перед 
коллективом и помогает ему испол-
нять то или иное произведение. Как 
написано во второй главе Послания 
филиппийцам, 17-й стих: «Пото-
му что Бог производит в вас и хоте-
ние и действие по Своему благово-
лению». На этот счет у меня сомне-
ний не было и до сих пор нет, что 
именно Бог произвел во мне жела-
ние профессионально заниматься 
музыкой.

— Музыканты — «сложные» 
люди?

— «Сложные» люди бывают в 
разных сферах человеческой дея-
тельности. Музыканты тоже вся-
кие бывают. Я думаю, что труднее 
всего общаться с настоящими ма-
стерами своего дела, художниками, 
теми, кто творит Искусство. Такие 
люди мало и неохотно отвлекаются 
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Конечно, мы с хором обновляем по-
тихоньку репертуар, учим новые 
произведения, вспоминаем «дела 
давно минувших дней». У Шубер-
та есть романс «В путь», там такие 
слова: 

В движеньи мельник жизнь ведёт,
B движеньи!
Плохой тот мельник должен быть,
Кто век свой хочет дома жить,
Всё дома!

Вода примером служит нам,
Примером!
Ничем она не дорожит
И дальше, дальше в путь бежит —
Всё дальше!

Движенье — счастие моё,
Движенье!
Прости, хозяин дорогой,
Я в путь иду вслед за водой —
Далёко!

Что не развивается, то гибнет. И 
1-й хор не исключение, поэтому бу-
дем развиваться. 

Каким должен быть репертуар? 
Насколько мне известно, нет стро-
гих канонов, по крайней мере, в 
баптистских церквях, какой именно 
должна быть музыка, поэтому ду-
маю, что здесь «широкий простор 
для мечты и для жизни…», как по-
ется в гимне нашей любимой РФ. 
Произведения должны быть таки-
ми, чтоб вдохновлять, ободрять, об-
личать, научать людей, пришедших 
в храм. Прежде всего, хор поет для 
людей, а не для Бога. Поэтому здесь 
огромная ответственность на руко-
водителе хора.

— Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

— Если рассматривать «свобод-
ное время», как время, освобожден-
ное от посещения университета, 
церковных репетиций и богослуже-
ний, то занимаюсь дирижировани-
ем, играю на фортепиано, обдумы-
ваю предстоящие на неделе репети-
ции, читаю книги, стихи, очень ред-
ко смотрю какой-нибудь фильм.

— Последняя прочитанная 
книга?

— Автобиография В. В. Познера 
«Прощание с иллюзиями» и книга 
К. Станиславского «Работа актера 
над собой в творческом процессе 
воплощения. Дневник ученика».

— Как относитесь к службе в 
армии?

— Это своеобразная школа, че-
рез которую кому-то нужно пройти, 
а кому-то нет. Это уже решает Бог. 
Меня Он освободил от этой школы. 
А если бы сказал: «Авель, надо схо-
дить в армию», я бы с удовольстви-
ем пошел бы. Если Бог с нами, то 
чего можно бояться?

— Если не музыка, то что? 
— Если не музыка, то театр. Стал 

бы артистом театра и кино.

— Что вдохновляет вас в слу-
жении, в жизни?

— Не секрет, что у каждого твор-
ческого человека есть свой коло-
дец, из которого он черпает всяче-
ские силы. Зато секретом является, 
что же это за колодец и где он нахо-
дится! Скажу только, что руки мои 
не опускаются, пока видна еще на-
дежда, пока не все способы испро-
бованы.

— Как справляетесь с плохим 
настроением?

— В такие моменты я вспоми-
наю пожелание апостола Павла 
молодому Тимофею: «Вникай в 
себя и в учение; занимайся сим 
постоянно: ибо, так поступая, 
и себя спасешь и слушающих 
тебя.» (1 Тим. 4:16). И по тща-
тельном исследовании я понял, 
что прогнать плохое настроение 
мне помогает томик стихов (Есе-
нин, Пушкин, Державин, Некра-
сов, Дементьев и др.), музици-
рование за фортепиано или, если 
уж очень плохо дело, то разговор 
с Богом по душам.

— Что-нибудь скажете, поже-
лаете нашим читателям? 

— Мечтайте и дерзайте! С 
Богом нет ничего невозможно-
го. Любите Бога, цените людей, 
дорожите временем. Если в 
жизни возникают проблемы, не 
бегите первым делом к людям, 
они всего лишь люди. Помните, 
что у нас есть Бог, который Сам 
и допустил до нас эти пробле-
мы. Спросите у Него, для чего? 
и как это решить? Бог Вам в по-
мощь!

На вопросы Ольги Бушковской 
отвечал Авель Волошин, 

регент I хора

на суету сегодняшнего дня, сию-
минутные потребности. Это люди, 
живущие среди нас, но чувствую-
щие мир иначе, чем мы. Они видят 
больше, слышат богаче, чувствуют 
тоньше тот мир, в котором мы с 
вами находимся. Чтоб иметь с ними 
продуктивное общение, необходи-
мо быть на их волне. Музыкант с 
музыкантом обычно разговарива-
ет только о музыке, музыкантах, 
музыкальных планах и событиях, 
с представителями других специ-
альностей он может поговорить и о 
чем-нибудь другом.

— Какие планы на будущее?
— Точно знаю, что буду дириже-

ром, останусь в профессиональной 
музыке. Где, что, когда, для чего и 
как долго? Думаю, что пока ранова-
то об этом говорить.

— С какими трудностями стал-
киваетесь в служении?

— Я обозначу только одну про-
блему. Из нее происходит все 
остальное — отношение людей к 
хоровому служению. В нас глу-
боко укоренилось представление, 
что хор в церкви (да и не толь-
ко) — это пришли после работы 
на репетицию, посидели в уютном 
помещении, попели любимые и не 
очень песни, пообщались друг с 
другом и с чувством выполнен-
ного долга пошли домой, с ощу-
щением своей значимости в церк-
ви, «ведь я же ХОРИСТ». А на са-
мом деле, хор — это прежде все-
го тяжелейший труд. В колледже 
наш руководитель хора Павлов Л. 
Н. частенько напоминал, что труд 
хориста по количеству затрачива-
емой энергии равен труду грузчи-
ка. И за годы практики я убедил-
ся, что это не преувеличение. Мы 
забываем, что «проклят, кто дело 
Господне делает небрежно» (Иер. 
48:10), в то же время оправдыва-
емся тем, что мы не профессиона-
лы и как можем, так и служим. Не 
хочешь развиваться? Тогда и не 
служи! — мое мнение. 

— Каким должен быть, на ваш 
взгляд, репертуар церковного 
хора? Будете ли обновлять репер-
туар?

— А как без этого? Человек вы-
учил десяток анекдотов, всю жизнь 
только их рассказывает и считает 
себя юмористом (Авель смеется). 
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Сестры Джессика и Вирсавия

С сестрой Вирсавией

В библиотеке музыкального коллед-

жа при МГК им. П. И. Чайковского

Семья Волошиных

Концерт рождественской музыки 
в Бегуницкой ДШИ, 2012 г.

Семейная фотосессия

С руководителем хора 

музыкального колледжа Павловым Л.Н., 2010 г.

Хор музыкального колледжа 

перед концертом на Красной площади
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