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(начало в № 35)

ХРИСТИАНСКИЕ ЛЕКЦИИ.
Моховая, 35, наб. Мойки, 30.

Короткое время свободы после революции 1917 
года вызвало взрыв евангелизационной активно-
сти в Петербурге. И. С. Проханов свято верил в силу 
Божьего Слова и считал своей задачей использо-
вать все свои возможности, чтобы подставить под 
его живительное воздействие все слои населения 
России! Одна из самых трудных групп населения 
для этого были не босяки и не каторжники, а интел-
лигенция с ее надменностью и чувством превосход-
ства. Проханов знал, что интеллигент проповедь 
слушать не будет и в церковь не пойдет, поэтому он 
организовал нечто необычайное — христианские 
лекции на самые животрепещущие темы времени, 
осмысливающие бурное развитие истории.

Одним из самых блестящих лекторов и полеми-
стов того времени оказался Владимир Филимоно-
вич Марцинковский, выпускник Петербургского 
Университета 1907 года, филолог, преподаватель, 
вышедший из студенческого кружка барона Нико-
лаи, уверовавший через него в 1904 году и получив-
ший через него же призыв к участию в студенче-
ском движении в 1913 году.

Проханов арендовал для лекций зал в доме 35 
на Моховой улице (о котором мы уже вскользь упо-
минали) в высшей степени подходящий для этой 
цели: зал был выстроен амфитеатром, все было 
видно и слышно с любого места этого просторного 
зала. Дом принадлежал меценату Тенишевскому, 
с симпатией относившемуся и к революции, и к 
евангелистам, и к Проханову.

На какие темы были лекции Марцинковского?
—Почему надо верить в Бога? (это был как бы 

ответ Луначарскому: «Почему не надо верить в 
Бога»).

—Революция духа.
—Когда люди ста-

нут братьями?
—Евангелие и сво-

бода.
—Духовная жажда.
—Смысл жизни.
—Сущность стра-

дания.
—О красоте.
Эти темы раскры-

вались Марцинков-
ским и на его зна-
менитых диспутах с 
Луначарским в Мо-
скве, и в университе-
тах, и на предприяти-
ях, и в тюрьмах Петербурга, Киева, Одессы, Самары. 
После своих лекций Марцинковский устраивал 
свободный обмен мнениями. Таким образом, зал 
Тенишевского стал своеобразной кузницей поле-
мического евангельского искусства. Лекторами там 
были, кроме Марцинковского, Проханов, барон 
Николаи и другие братья.

Есть в Петербурге и еще один знаменательный 
дом, связанный с жизнью Марцинковского — это 
дом Павла Николаевича Николаи: набережная 
Мойки, д. 30. Там не раз проходили собрания сту-
денческого общества, там Николаи «провел меня 
через порог веры», — пишет Марцинковский. Из-
вестно, что ради обращения русских студентов ко 
Христу он отдал себя, свою жизнь, средства, по-
жертвовал карьерой. Но Марцинковский расска-
зывает о нем еще и другое — как он на деле входил 
во все нужды студентов:

«Помню, как в 1905 г. жил на Васильевском 
острове на 11 линии, в плохонькой комнате в квар-
тире рабочего. Я болел малярией. Со мною жил 
еще студент Ш., наживший переутомление. Жили 
мы дружно, хотя и впроголодь. И вот в один пре-
красный день подъезжает экипаж к нашей кварти-
ре, нас водворяют в него и везут на квартиру Павла 
Николаевича. Там нас окружили уходом, питанием, 
лечением…»

Эти дома хранят память о вере и любви наших 
братьев. Для углубленного познания истории ре-
лигиозного движения в 1917-23 гг. читайте недавно 
переизданную книгу В. Ф. Марцинковского «Запи-
ски верующего».

Марина Сергеевна Каретникова

В. Ф. Марцинковский
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Моховая ул., д. 35
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Д У Х О В Н Ы Е  Б Е С Е Д Ы

В Священном Писании очень много Бо-
жьих обетований, но они, если так можно 
сказать, двух категорий. Одни обетования 
относятся ко всем верующим людям, дру-
гие — к конкретным людям. Когда, читая 
Писание, вы встречаете обетование, ко-
торое начинается словом «всякий» или 
«каждый», вы смело можете отнести его 
к себе. Другие же обетования имеют лич-
ный характер и относятся только к тому 
человеку, кому они были адресованы.  

Например, в Новом Завете Бог предла-
гает вечную жизнь во Христе Иисусе, это 
обетование относится ко всем людям. Тем 
не менее, чтобы получить это обетование, 
нужны вера и послушание. Каждому из нас 
необходимо верить, что это обетование яв-
ляется истиной и относится к нам. Как в 
любой сфере нашей жизни, чтобы иметь 
успех, нужно соблюдать какие-то прави-
ла или следовать чьим-то указаниям. То 
же самое происходит и с получением Бо-
жьих обетований. Чем я готов пожертво-
вать ради Его обетований? Готов ли я от-
дать свою жизнь за Его обетования, если 
это будет необходимо? Недостаточно про-
сто верить в Его обетования. Необходимо 
еще и послушание. Если нам принадлежит 
Божье обетование, то для того чтобы оно 
осуществилось, нужна совершенная вера 
и совершенное послушание. Обетования 
Господни — это не просто прекрасные 
драгоценности, которые достались нам по 
наследству, это обетования, ради которых 
нужно пожертвовать многим, и даже сво-
ей жизнью. Обетования Божьи всегда яв-
ляются обоюдно обязательными, как для 
человека, так и для Бога. 

Но наш вопрос касается как раз другой 
категории — обетований, которые были 
даны библейским персонажам. Библия — 
это книга не только обетований, но также 
книга о взаимоотношениях Бога с челове-
ком. Читая эти истории, мы не можем авто-
матически присваивать их себе и говорить: 
«Это и мое обетование. Я в него просто 
буду верить». Тогда напрашивается вопрос, 
а есть ли смысл читать эти истории? Да, 

конечно же, есть. Только когда мы читаем 
их, наше внимание должно быть больше 
сосредоточено не на самих обетованиях, а 
на условиях, при которых они были полу-
чены. Замечать нужно, что герои делали, 
как они жили, почему Бог это им пообе-
щал? Поэтому, читая эти истории, мы мо-
жем увидеть, что Бог любит и что Его огор-
чает. Нам так же, как и этим людям, нужно 
искать Божьего лица и понять, чего Он 
хочет от нас, а не только сказать себе: «Ну, 
я в это буду верить. Мне это тоже нужно и 
важно», при этом не затратить время на 
молитву и изучение Его Слова. Например, 
мы все хотим, чтобы наши близкие спас-
лись, но недостаточно просто сказать: «Я 
верю, что Бог также спасет мою семью, как 
Он спас семью Корнилия». Это обетование 
относится только к нему. Бог хочет спасти 
каждого человека и наших близких в том 
числе. Христос для этого умер на кресте. 
Тем не менее, мы можем констатировать, 
что в мире больше неверующих людей. И 
это не означает, что у Бога недостаточно 
сил, чтобы их спасти. У каждого человека 
есть право выбора, и Бог не может никого 
заставить. Человек должен выбрать сам. 
Поэтому, желая спасения своим близким 
и читая эту историю, мы должны обратить 
внимание — почему Бог пообещал это Кор-
нилию. На каком обетовании строилась его 
вера? Читаем в Деян. 10:2, что Корнилий 
был человек «благочестивый и боящийся 
Бога со всем домом своим, творивший мно-
го милостыни народу и всегда молившийся 
Богу». Что же мы видим? Этот человек и его 
дом были особенными. Настолько, что Бог 
явился Корнилию во сне и сказал, что ему 
нужно сделать для спасения. Обетование 
может стать моим, если моя жизнь будет та-
кой же угодной Богу. И однажды Он скажет 
мне: «Ты угодил мне. Обещаю тебе и твое-
му дому спасение». Личные обетования ин-
тересны для нас тем, что вникая в них, мы 
можем понять Божьи принципы. Они так 
же, как и обетования, неизменны. 

Василий Александрович Самошкин, пресвитер

Мы так часто поем песню «Обетованья всегда пребудут… что 
обещал Бог, то даст!». Но всегда меня тревожил вопрос: обето-
вания, которые Господь обещал библейским героям, касаются ли 

меня? Могу ли я тоже, так сказать, на них рассчитывать? 
Катерина

Что обещал Бог?..
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«Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, 
не имеющие пастыря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало; 
итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф.9:36-38).

религиозных учителей, народ оставался без «пасты-
ря». Жаждущая душа не находила покоя и ответа в 
поиске истинного Бога. Люди были в отчаянии и по-
стоянном поиске. Христос говорит ученикам: «жат-
вы много, а делателей мало». Истинных делателей 
всегда мало, их всегда не хватает. Найдутся ли люди, 
которые смогут указать народу путь к истинному 
Богу, путь к спасению? Найдутся ли истинные па-
стыри, лидеры, за которыми народ будет следовать 
и которые приведут действительно к Богу? 

Слова Иисуса «жатвы много, а делателей мало» 
еще больше актуальны в наше время. Мир движется 
к своему концу, грядет Божья жатва — Судный День. 
Еще немного и земля будет пожата. Вокруг нас очень 
много жаждущих людей, которые нуждаются в Боге, 
которые ищут Его. Найдутся ли «делатели», которые 
своим собственным примером и делом явят Христа? 
Так же, как и во времена Иисуса, сегодня немало 
учителей, проповедников, евангелистов, пасторов, 
но, к сожалению, истинных «делателей» не хватает. 
Сегодня в любой церкви наблюдается большой не-
достаток в настоящих учителях, в настоящих пропо-
ведниках, в одаренных евангелистах. Не хватает ли-
деров, которые бы могли своим примером привести 
народ к Богу. Неужели так должно быть? Неужели 
так всегда будет? 

Христос дает нам хорошее ободрение: «молите 
Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жат-
ву Свою». Настоящие делатели есть у Господа! И Он 
может их послать. Мы должны молиться об этом и 
Бог непременно пошлет Своих делателей на Свою 
жатву! Каждый из нас может стать таким Божьим де-
лателем, посвятив себя на служение. Жатвы много, 
и поэтому Бог призывает нас стать настоящим дела-
телем на Божьей ниве. В этот день праздника Жатвы 
мы можем принять такое решение и сказать Господу: 
«Вот я, пошли меня»!

Алексей Дадочкин, пастор церкви «Ковчег»

Праздник Жатвы в наших евангельских церк-
вях — это праздник радости. Мы благодарим Бога 
за обильный урожай, за Его заботу. Через праздник 
Жатвы, мы с одной стороны, выражаем надежду, что 
Бог не оставит Свой народ, а с другой — свидетель-
ствуем, что Он действительно позаботился о наших 
человеческих нуждах. В качестве наглядности мы 
приносим в церковь самые лучшие плоды, украшаем 
зал, устраиваем выставку. Праздник Жатвы стал для 
нас своеобразным Днем Благодарения. Такое бла-
годарственное настроение очень важно для нашей 
духовной жизни, так как побуждает нас быть бла-
годарными и довольными тем, что имеем. В Новом 
Завете очень часто звучит призыв благодарить Бога, 
и праздник Жатвы — хорошая возможность для та-
кого выражения. 

Но Библия очень часто указывает нам еще на ду-
ховное значение Жатвы, когда вместо плодов, вы-
ращенных на земле, подразумеваются души людей. 
Например, в Откр. 14:15-20 можно увидеть, что жат-
ва — начало Божьего суда над грешниками. У людей 
было время оставить грех, принять Бога, поклонить-
ся и прославить Его. Но они этого не сделали, и вот 
наступила жатва Божия — Судный День, когда души 
человеческие были «пожаты». 

Подобная мысль о Божьей Жатве есть и у пророка 
Иеремии: «Прошла жатва, кончилось лето, а мы не 
спасены» (Иер. 8:20). Бог давал Израилю достаточно 
времени для покаяния, чтобы народ оставил идолов 
и поклонился Богу живому, но все сроки, отведен-
ные ему, Израиль пренебрег. И вот наступает суд-
ный день — Божья жатва. Такое падшее состояние 
Израильского народа очень сильно беспокоит про-
рока. Иеремия ясно видит, каким будет сокрушение 
(наказание) и его охватывает сильный ужас. 

Очень важную мысль о Жатве говорит Иисус. 
Для Него Жатва — это жаждущие души. Души, ко-
торые нуждаются в спасении, утешении, ободрении, 
наставлении. Несмотря на множество различных 

МОЛИТЕ ГОСПОДИНА ЖАТВЫ
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Ур Халдейский, древний город 
на территории нынешнего Ирака, 
находился не очень далеко от Вави-
лона. Здесь, примерно через три с 
половиной сотни лет после потопа, 
родился и прожил первую треть сво-
ей жизни довольно состоятельный 
язычник Аврам. Где-то недалеко, там 
и тогда, при жизни его отца идоло-
поклонника Фарры (И. Нав. 24:2) от-
гремели молотки гордых строителей 
Вавилонской башни (Быт.11:1 - 9). 
Там и тогда после вмешательства 
Бога произошло смешение языков и 
расселение народов (Быт. 11:9). Там 
же прожил свою недолгую жизнь и 
скончался другой сын Фарры Аран, 
оставивший после себя Лота, вместе 
с которым Авраму предстояло отпра-
виться в долгое странствие за верой 
в Бога, а Лоту — стать прародителем 
моавитян и аммонитян — постоян-
ных соперников потомков Авраама. 

Пройдет не очень много времени, 
и этот Аврам станет Авраамом, отцом 
избранного Богом народа, через ко-
торого придет наш Спаситель Иисус 
Христос. Авраамом, который позд-
нее назван «отцом всех верующих» 
(Рим. 4:10). Авраамом, вера которого 

станет образцом для всех последую-
щих поколений (Евр. 11:8-19).

Как же произошло это необычное 
превращение? Именно этот вопрос 
о происхождении веры, а не просто 
история жизни Авраама, и является 
той нитью, из которой соткано все 
повествование с 12-й по 25-ю главу 
Книги Бытие. Эта история при бо-
лее внимательном прочтении явно 
состоит из ряда повторяющихся ци-
клов: Божье обетование — послуша-
ние и последующие благословения 
или непослушание Авраама — кор-
ректирующее вмешательство Бога и 
раскаяние. Посредством этого свое-
образного повторяющегося процесса 
Бог «распахал поле» сердца язычни-
ка, из дикого Аврама Он произрас-
тил свой чудесный плод: того патри-
арха Авраама, который стал для нас 
образцом веры.

Повествование начинается в 12-й 
главе, где семидесятипятилетний 
Аврам получает повеление выйти 
из Хоррана и связанные с этим по-
велением благословения и обетова-
ния Бога (12:1-3). Здесь он проявляет 
послушание и идет (Быт. 12:4). Бла-
гополучно продолжая свой путь, он 

общается с Богом и вновь получает 
подкрепление обетования (Быт. 12:7, 
12:8). 

Но уже в конце этой 12 главы мы 
читаем, что Бог допускает серьезное 
испытание веры Аврама — голод. 
Бегство в Египет, скверный посту-
пок с Сарой, физическое спасение 
и материальное благополучие в об-
мен на жену, ту, через которую Бог 
задумал послать Авраму свое бла-
гословение. Как же так? Что делает 
этот дикий язычник?! Именно там, 
в Египте, Сара получила служанку 
Агарь, которая позднее станет мате-
рью Измаила, плодом последующе-
го неверия Авраама. Сын Агари сде-
лается источником многих проблем 
для него самого и для потомков, 
корнем одного из глобальных про-
тивостояний современного мира… 
Но здесь, в Египте, Бог вынужден 
был вмешаться, а Аврам — подчи-
ниться и раскаяться (Быт. 13:4). 

Затем следует раздел земли с Ло-
том (Быт. 13:1-13). Аврам, позволив 
Лоту выбрать более плодородные 
земли и оставшись в полупустыне 
странником, кажется, усвоил пред-
ыдущий урок и проявил серьезное 
доверие Богу. Бог подкрепляет его, 
повторяя свои обетования: «всю зем-
лю, которую ты видишь тебе дам Я 
и потомству твоему навеки… сделаю 
потомство твое, как песок…» (Быт. 
13:14-17). Ответ Авраама — благодар-
ственный жертвенник Богу в Хев-
роне. Благословение продолжается 
в освобождении попавшего в беду 
Лота. Вследствие этой войны с ца-
рями Аврам становится человеком, 
весьма уважаемым в этой земле. Бла-
гословение священника Бога царя 
Мелхисидека завершает этот опти-
мистичный отрывок.

Но Аврама угнетает другое. У 
него нет наследника, и в его годах 
это уже серьезная проблема. Вопре-
ки обетованию, он даже размышляет 
над возможностью сделать наслед-
ником своего управляющего, но Бог 
вновь поправляет Аврама. Здесь мы 
находим центральный отрывок по-
вествования — завет Бога с Аврамом 
(Быт.  5). Торжественное повторное 
обетование потомства, предсказание 
о 400 годах в Египте и выходе оттуда, 
и вновь, уже в третий раз, обетование 
земли… «Аврам поверил Господу, и 
Он вменил ему это в праведность», — 
читаем в 19 стихе суммирующий ком-
ментарий к этому событию. 

Но даже и после этого завета Ав-
раам в душе еще все тот же Аврам. 
Ему уже 86, немолода и Сара (76), по-
прежнему срочно нужен наследник, 

Плоды веры и 
неверия Авраама
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но где же оно, обещанное многочис-
ленное потомство? Шансы близки к 
нулю. И супруги решаются «помочь» 
Богу. Агарь — Измаил (Быт. 16). По-
том последует бегство и возвраще-
ние, а затем новое отдаление Агари и 
Измаила, арабы, мусульманство, веч-
ное противостояние, мусульманская 
экспансия и крестовые походы Сред-
них веков, теракты XXI века — вот 
только некоторые из плодов неверия 
Аврама…

Но все это будет позже, а тогда Бог 
вновь вынужден был вмешаться (Быт. 
17:1-16) и, поправляя Авраама, повто-
рить обетования: «Ты опять не понял? 
Я же сказал, от Сарры…» (Быт. 17:15, 
18:10-14).

Далее, после тринадцати долгих 
тягостных лет ожидания, — Аврааму 
уже 99, Сарре 90, — Бог еще раз на-
поминает ему обетование о сыне от 
Сарры. Теперь Бог повелел Авраму 
называться Авраамом — отцом мно-
жества народов (Быт. 17:5). Аврааму 
трудно в это поверить, он смеется… 

В главе 18-й Аврааму являют-
ся три мужа и возвещают о скором 
рождении обещанного от Сарры 
сына. Теперь уже нервно смеется 
и Сарра… Опять все то же унылое 
неверие… Три мужа настаивают: 
«в следующем год… у Сары будет 
сын…». Узнав о предстоящей гибе-
ли Содома и Гоморры, Авраам про-
сит о милости для Лота. Авраам по-
нимает, что легко мог оказаться на 
месте своего племянника, если бы 
тогда, при разделе с Лотом он не по-
ложился на Бога. Суд над Содомом и 
Гоморрой и бесславный конец Лота 
(гл. 19) лишний раз подчеркивают 
мрачную картину неверия. 

Затем в повествование вновь 
вклинивается еще одна странная и 
мрачная страница (гл. 20). Повто-
рение старой египетской истории 
с Саррой, но теперь, — опять из-за 
страха Авраама, — она чуть было 
не сделалась женой местного князя 
Авимелеха (Быт. 20). Бог вновь чу-
дом исправляет действия Авраама.

Но вот в полном соответствии с 
повторенным год назад словом Бога, 

у столетнего Авраама и Сарры рож-
дается сын Исаак (Быт. 20)… Седой 
Авраам держит на руках младенца: 
«Вот он, Исаак, сын обетования, он 
здесь со мной!!!» Наконец-то, через 25 
лет после первого обетования, благо-
даря настойчивому многократному 
вмешательству Бога, крошечная вера 
бывшего язычника Аврама получи-
ла это ясное материально ощутимое 
подкрепление. 

Далее, именно за этим самым 
мажорным отрывком, мы неожи-
данно находим кульминационную 
для истории Авраама 22-ю главу 
Книги Бытие. Вера, которая воз-
росла как плод всей жизни Авраама, 
получает самый серьезный вызов, 
и на сей раз не со стороны мирских 
обстоятельств или сил зла, а со сто-
роны самого Бога! «А теперь отдай 
этого сына мне», — слышит он по-
веление от Бога. Все, что явилось ре-
зультатом пути, на котором Авраам 
учился доверять Богу, поставлено 
под удар.

Нам даже отдаленно трудно 
представить себе, что происходило 
в тот момент в душе бедного Авраа-
ма! Но не зря жизнь хлестала его 
железной плеткой все эти 25 лет, не 
зря Бог так заботливо растил веру 
в этом человеке. Эта вера из коле-
блемого любым ветерком росточка 
превратилась в сильное дерево, она 
уже обрела свои корни и ствол… И 
Авраам способен теперь доверить 
Богу самое дорогое, «все» своей 
жизни. И вновь вмешивается Бог, 
посылает жертвенного овна, снова 
утверждает непреложность своего 
обетования и повторяет завет: по-
томство, земля, благословение для 
всех народов… (22:17-19).

Последующие несколько от-
рывков этой славной истории веры, 
смерть и торжественное погребение 
Сарры на впервые собственной зем-
ле (гл. 23), благословенная женитьба 
сына Исаака (гл. 24), последние годы, 
передача наследства и смерть Авраа-
ма (25:1-10) составляют развязку по-
вествования, утверждают славный 
конец, торжество и приемлемость 
веры, незыблемость обетования, не-
преложно совершающегося по воле 
Бога вопреки всем несовершенствам 
человека. Постоянно сомневающий-
ся язычник Аврам уходит из жизни 
патриархом Авраамом, героем веры…

Благословения и плоды веры 
Авраама многочисленны и продол-
жаются до сего дня. Потомки сына 
обетования Исаака и поныне весьма 
успешны материально. Они аккуму-

лируют значительную часть мате-
риальных ресурсов и интеллекту-
ального потенциала современного 
мира. Вера Авраама лежит в основе 
всех трех главных направлений мо-
нотеизма: иудаизма, мусульманства 
и христианства.

Новый Завет более семидесяти 
раз упоминает об Аврааме. Причем 
не менее 17 раз Авраам назван отцом 
всех верующих, более 10 раз в связи 
с обетованиями Бога и еще столько 
же — как пророк Бога. Четыре очень 
значимых отрывка о вере из Ново-
го Завета с завидным постоянством 
ссылаются на веру Авраама (Рим 
4:1-24, Гал. 3:6-9, 4:21-31, Иак. 2:21-24, 
Евр. 11:1-19). И, наконец, самое глав-
ное: исполнилось обетование Бога о 
благословении через семя Авраама 
всех народов, через потомков Авраа-
ма в мир родился Спаситель — Ии-
сус Христос. 

Вместе с тем, до нынешних дней 
весьма ощутимы и плоды неверия 
Авраама. Постоянные военные кон-
фликты потомков Измаила и Исаа-
ка не только не угасают, но являются 
постоянной злободневной темой 
сегодняшнего мира. Знал бы только 
тогда Авраам, чего будет стоить че-
ловечеству его неверие!

История с Авраамом весьма по-
учительна и лично для нас, совре-
менных верующих. Можем ли мы 
адекватно оценить сегодня, какими 
окажутся плоды нашей собственной 
веры и неверия через двадцать, сто 
или тысячу лет? 

Да поможет нам Бог идти путем 
веры Авраама и силою Божьей благо-
дати стараться пройти свои трудные 
дни недоверия Богу, чтобы вместе 
с сонмом верующих когда-то встре-
тить на небе Авраама и посмотреть 
ему в глаза с пониманием: «Привет-
ствую тебя, благословенный брат Ав-
раам! Ну, и дел же ты на земле натво-
рил… Но, знаешь, семена твоей веры 
через три с половиной тысячелетия 
взошли и во мне… Спасибо, ты жил 
не зря…»

Виктор Кузнецов

фото Независимой газеты

Гробница патриархов Махпела, Хеврон

Противостояние
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Помню, когда я была еще школьницей, день 
сдачи последнего экзамена всегда заканчивался 
для меня в жуткой грусти и тоске. Две недели я 
не поднимала головы от книжек и тетрадок, упор-
но впихивая в себя знания. И вот — все кончено. 
Тебе объявляют оценку за последний экзамен, и  
первые полчаса ты не можешь прийти в себя от 
счастья, а потом… Потом выходишь из школы, и 
не понимаешь, что делать дальше. По школьно-
му двору радостно скачут троечники, размахи-
вая портфелями. И им совсем не важно, что они 
получили тройку — главное, что каникулы! А ты 
идешь и думаешь — а куда я иду? Уроки-то делать 
не надо, экзамены уже сдал… И ведь еще сегодня 
утром у тебя была цель, и тебе было тяжело, даже 
страшно, но интересно. А теперь цель достигну-
та, а новой цели пока придумать не успел. И вот 
в этом-то самом перерыве в сердце обычно закра-
дывалась какая-то невыразимая тоска, причину 
которой детскому сердцу было никак не понять… 

Такую же необъяснимую грусть я помню, когда 
за моей спиной в последний раз закрылась дверь 
музыкальной школы, когда в церкви объявляли, 
что до осени не будет спевок, когда приземлялся 
самолет из страны, в которой так хотелось по-
бывать, и наконец удалось это сделать... Может 
быть, что-то похожее испытывают родители, ког-
да вдруг однажды понимают, что их дети повзрос-
лели, и уже не нуждаются в них так сильно, как 
раньше.

Человек без цели  мертв. Как только мы доби-
ваемся одной цели, мы сразу ставим перед собой 
другую. В противном случае — ощущение пусто-
ты, депрессия. Не к чему стремиться, нечего же-
лать. Перестают радовать простые удовольствия. 
И можно кончить плохо. Почему жители стран 
с высоким уровнем жизни более склонны к суи-
циду, нежели, скажем, африканцы? Может быть, 
отчасти потому, что у последних есть цель — вы-
жить. И уже одно это заставляет их ценить жизнь. 
Почему в новостях можно услышать, что знаме-
нитейший актер покончил с собой, а певец на 
пике славы умер от передозировки? Почему мо-
жет спиться великий спортсмен, бравший золото 
много лет подряд? Если человек достигает всего, к 
чему стремится, и это не приносит ему счастья, он 
не понимает, зачем ему жить дальше.

Но иногда такое разочарование бывает человеку 
на пользу, так как он, наконец, отрывает свой взгляд 
от земли и начинает искать цель существования 
выше, за пределами карьеры, денег и славы. Зная 
это, враг душ человеческих всячески старается, что-
бы этого не произошло. Для этого он бесперебойно 
обеспечивает людей все новыми и новыми псевдо-
целями, на которые надо заработать и накопить — 
купить новый i-pod (платье), потом i-pod (платье) 
новее того старого, потом самый новый i-pod, или 
самое красивое платье. Прокатиться на горных лы-
жах, приобрести квартиру, выплатить кредит, поме-
нять машину, выплатить еще один кредит, накопить 
на отпуск, на похороны, наконец… Все это ежеминут-
но отвлекает человека от одной главной мысли — 
для чего я живу, какова цель моего пребывания на 
этой земле?

Мы, дети Христа, склонны чувствовать в этом 
вопросе особое превосходство над неверующими. 
Мы несем какое-то служение и знаем про вечную 
жизнь. Мы живем с полным осознанием своей жиз-
ненной цели. Но если это действительно так, то 
каждая наша микроцель должна быть полностью 
подчинена этому глобальному ориентиру.

Если я одеваюсь красиво, я должна отдавать себе 
отчет, для кого и для чего это делаю.  

Если зову в дом гостей, я должна понимать, чего 
я от этого жду. Прославится ли через это Господь, 
или все в который раз ограничится разговорами о 
подгузниках, распродажах, огородах и переписыва-
нием рецептов? 

Если я завожу знакомство, является ли моей це-
лью рассказать человеку о Христе?

Если я захожу в интернет, смотрю телевизор, 
слушаю радио — приносит ли это пользу, или от 
этого больше вреда? 

Если я пою, играю, проповедую, отдаю ли я всю 
славу Ему, или жадно сжимаю ее в своих ладонях?

Если я говорю о чьем-то горе, готова ли я взять 
на себя бремя этого человека и нести его вместе с 
ним, или я просто хочу обсудить очередную церков-
ную сенсацию?

Является ли целью моего увещания любовь от 
чистого сердца, или я хочу унизить человека, указав 
на его недостаток? 

Представляю ли я целью своего каждого дня по-
служить кому-то, даже если никто не заметит мое-

«Если никуда не целиться, то обязательно туда и попадешь».

КУДА МЫ ЦЕЛИМСЯ
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го служения, или я постоянно жду, чтобы 
служили мне?

Если мы воспитываем детей, стремле-
ние к какой цели мы должны в них вло-
жить? Мы можем привить им любовь к 
учебе и хороший вкус, можем научить их 
уступать пожилым место в транспорте, 
делиться конфетами и помогать тем, кому 
трудно. Но если мы не научим их жаж-
дать неба, если не вымолим для них этого, 
наши многолетние старания приведут их 
не туда. И даже если они будут прекрас-
ными людьми, иметь два образования и 
высокооплачиваемую работу, но никогда 
не почувствуют прикосновения Христа в 
своей жизни, значит цель нашего воспи-
тания была поставлена неправильно. 

Любое действие с годами входит в при-
вычку, и мы можем продолжать делать его 
по инерции, хотя сами уже давно забыли 
об его истинном смысле. Поэтому очень 
важно время от времени досконально 
проверять все, что мы делаем, задавая 
себе вопрос: «для чего я это делаю?» 

Иногда даже самые благие дела могут 
принести пагубные плоды, если у них была 
неправильная цель. Если все микроцели 
нашей жизни неверны, может ли быть вер-
ной глобальная цель нашего пребывания 
здесь? Или мы обманываемся, когда гово-
рим, что живем для славы Божией? 

Вот какую цель преследовал Павел, 
находясь на этой земле: «Братия, я не по-
читаю себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь 
к цели, к почести вышнего звания Божия 
во Христе Иисусе» (Фил. 3:13-14).

У небесных врат никто не спросит 
нас, сколько денег мы успели заработать, 
сколько на нашем счету научных докладов 
или спортивных рекордов. Того, к Кому 
мы стремимся всей душей, будет интере-
совать, скольким мы рассказали о Нем, 
скольким помогли, скольких утешили, и 
сумели ли мы сохранить до конца ту са-
мую цель, для которой Он нас создал. 

Ирина Орлова

31 июня в публичной библиотеке на Садовой состоялась 
презентация книги Новгородского епископа Анатолия Ива-
новича Корабеля, «Святой путь», или «Via Sacra» по латыни 
для углубления значимости предмета описания. Про нов-
городчину, про крестный путь евангельских верующих, на-
чиная с XIV века: новгородские «Стригольники», псковский 
монах Захария и его диспуты с архиепископом Геннадием 
в XV веке, кончившиеся гонениями на псковичей — они 
стояли за Захария. Затем московско-новгородские движе-
ния, кончившиеся Собором 1504 года с разгромом инако-
мыслящих. А вскоре последовало и уничтожение Новгоро-
да — этого вольного города с собственным управлением, 
высокой грамотностью, со связями с зарубежными страна-
ми (входил в торговый союз балтийских городов, Ганзу), то 
есть был независимым городом. Царь даже людей — жи-
телей Новгорода — переселил на другие земли и вечевой 
колокол перевез в Москву.
Первые евангелисты были латыши — Прибалтика. Они же 
стали проводниками идей западной Реформации. Впо-
следствии, что неудивительно, новгородчина станет благо-
родной почвой для петербургской проповеди, большое 
место в книге занимают истории, связанные с деятельно-
стью полковника Пашкова, княгини Гагариной, министра 
путей сообщения Бобринского и многих других, кто жил 
в окрестностях Новгорода, например, в Старой Руссе. 
Мария Петровна Мясоедова с большой группой евангель-
ских верующих будет арестована именно в Старой Руссе.
Но движение — это не только лидеры, это и огромная 
масса простых людей, без которых никакое движение не-
возможно. Автор совершил титанически кропотливый труд, 
пользуясь открывшимися для исследователей архивами и 
устными свидетельствами. Он открыл для нас имена и жиз-
ненные истории простых людей, которые любили Господа 
и трудились для Царствия Его, платя высшую плату за это. 
Это были лучшие люди страны! Типичная история — рас-
сказ о трудовом и военном патриотизме человека и финал: 
сослан, расстрелян... И так многие десятилетия. Но стоит 
в Новгороде огромный и прекрасный храм Христа. Его 
построил тот же Корабель Анатолий Иванович, который, 
естественно, мечтает об учебном заведении. Место для 
него есть, предусмотрено заранее.
На нашем Северо-Западе это уже вторая книга такого 
рода, когда Слово обретают простые верующие («Рожден-
ные свыше на берегах Ижоры», В. А. Степанов). Так по-
степенно через христианских подвижников мы и соберем 
свою замолчанную и оболганную историю.

Марина Сергеевна Каретникова

НОВГОРОДЧИНА – РОДИНА РОССИЙСКОГО 
ЕВАНГЕЛЬСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Н О В А Я  К Н И Г А

А. И. Корабеля
«Via Saсra»
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— Александр Иванович, каких результатов вы 
достигли за время служения в Воскресной школе?

— Три полных года я являюсь директором Вос-
кресной школы. Подведя итоги этого года с завуча-
ми ВШ, мы отметили три ключевых момента: 

1) Дети с удовольствием приходят в Воскресную 
школу; 

2) Сформировалась команда учителей, которые яв-
ляются для нас большим ободрением и поддержкой; 

3) Участие братьев, как в роли учителей, так и 
помощников. 

— Что нового появилось в ВШ за последние 
годы? Откуда берутся новые идеи?

— Главная составляющая вообще всех служений 
в церкви — духовная, т. е. личное хождение с Богом, 
твои взаимоотношения с Ним. Трудясь долгое вре-
мя на миссионерском поприще, наша семья выяви-
ла для себя правило: сначала время с Богом, потом 
все остальное. Это правило мы постарались при-
внести в служение ВШ, чтобы у каждого учителя и 
помощника была возможность остановиться в суе-
те и познавать Господа. А Бог по богатству благода-
ти щедр на идеи и творческий подход к служению. 
Любой служитель ВШ может поделиться своими 
мыслями и его услышат. И это уже команда. 

Нас очень радует, что так много христианских 
лагерей организовывается в церкви: как для моло-
дежи, так и для детей. А это — новые знакомства, 
дружба и духовный рост — все, что приносит такое 
времяпровождение, и это хорошее подспорье к но-
вому учебному году. 

— Эффективен ли способ обучения, предло-
женный вами: преподаватель берет группу и 
ведет ее до конца? 

— Мы стараемся по-разному подходить к каждо-
му, кто несет служение: разные люди и различные 
таланты. Мы не ставили за правило вести свою груп-
пу детей до выпуска. Это личная ответственность 
каждого перед Богом. Но если у преподавателя есть 

желание идти дальше со своей группой детей, то на 
каждом возрастном этапе им помогут опытные пре-
подаватели — завучи. Важно «гореть» в служении 
детям и помочь им в их духовном поиске. 

— Как строятся взаимоотношения с роди-
телями учеников? Чувствуется поддержка, 
помощь с их стороны? 

— Очень активны родители детей выпускных 
классов. Многое в подготовке выпускного, напри-
мер, они берут на себя. Это приятно. Мы видим, что 
учителя некоторых групп нашли общий язык с ро-
дителями: они устраивают совместные праздники и 
общения. А вот в некоторых есть трудности, и над 
этим нам нужно совместно трудиться и молиться за 
проблемы. Хочется, чтобы наше родительское отно-
шение к духовному образованию детей отличалось 
от общеобразовательной школы — приоритетом: 
главному — главное, а остальное приложится. Это 
будет хорошим примером подражания для наших 
детей. Поверьте, не за горами время, когда они пове-
дут своих детей в ВШ, и тогда мы увидим их отклик 
на ваш пример, ваше отношение к духовному попе-
чению детей в церкви. Дорогие родители, подходите 
к учителям ВШ и беседуйте, не убегайте сразу после 
богослужения. Вы будете в курсе их дел и увидите, в 
чем нужна ваша помощь, ведь для каждого возраста 
детей она разная. Мы с вами делаем общее дело — 
сеем семена веры в сердца наших детей. 

— Ваши пожелания на предстоящий учеб-
ный год 2012-2013. 

— Хочу пожелать всем с новыми силами и жела-
нием узнавать новое о Боге и приступить к служению 
в Воскресной школе в наступившем учебном году. 

Беседовала Марта Ивкина

Супруги Александр и Лариса Мищенко трудятся в Воскресной школе церкви на 
Поклонной горе начав заниматься им уже несколько лет назад. Директор Вос-
кресной школы поделился в интервью некоторыми мыслями, переживаниями, 
успехами и итогами, связанными с таким важным служением церкви — сеяни-
ем семян веры в детские сердца.

СЛ УЖЕНИЕ  ДЕТЯМ
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В мае прошел очередной вы-
пуск учеников Воскресной шко-
лы нашей церкви. В выпускной 
группе было 10 мальчиков и 4 
девочки — поразительное соот-
ношение. Так много мальчиков 
посещают церковь в детском и 
раннем подростковом возрасте! 
Почему же статистика членства 
в наших баптистских церквях 
свидетельствует об обратном? 
Куда уходят молодые люди после 
окончания Воскресной школы? 
А самое главное, почему уходят? 

Если обратиться к духовной 
стороне вопроса, то ответ можно 
найти в книге Исход. Египетский 
фараон понял, в чем была сила 
израильтян, и издал указ об уни-
чтожении младенцев-мальчиков. 
С тех пор в тактике врага чело-
веческих душ ничего не измени-
лось. Что же тогда в силах церкви 
и Воскресной школы? 

В наш век прогресса и высоких 
технологий учителю Воскресной 
школы, пришедшему на урок с 
Библией и раздаточным матери-
алом, напечатанным на бумаге, 
приходится нелегко. Подростки 
привыкли к телевизору, компью-
теру, мобильному телефону, все-
му тому, что их развлекает. Что же 
делать учителю Воскресной шко-
лы, чтобы достичь цели? 

Прежде всего, любить тех, кто 
вверен в их руки. А еще прини-
мать их такими, какие они есть. 
Это очень нелегко, потому что все 
дети разные, особенно в подрост-
ковом возрасте. Они уже больше 
не такие покладистые и отзывчи-
вые, какими были в десять лет. У 
них появляется свое мнение, за-
частую очень отличающееся от 
мнения большинства. Они уже 
делают заявки на самостоятель-
ность мышления, хотя зачастую 
это подростковый конформизм, 
приносимый из государствен-
ных школ, ведь там они проводят 
больше времени, чем в церкви. 

Безусловно, учитель должен 
знать тот материал, с которым он 
пришел на урок, но духовная под-
готовка еще важнее. Если учи-
тель всю неделю перед уроком 
готовился, повторяя текст урока, 
но не молился о сердцах детей и 
о том, чтобы «доброе семя» легло 
на «добрую почву», то и результа-
ты могут разочаровывать. 

САМОЕ ВАЖНОЕ — ПОСВЯЩЕННОСТЬ

Еще учителю очень необходи-
мо такое качество как гибкость. 
Если у ребят есть вопросы, кото-
рые их сильно волнуют именно в 
этот момент, то их стоит обсудить. 
Я не имею в виду те вопросы, ко-
торые задаются с целью сорвать 
урок (к сожалению, бывают и та-
кие). Если учитель хорошо знает 
материал урока, то без труда смо-
жет ответить на вопрос ученика, 
а еще лучше привлечь к обсужде-
нию всю группу и провести заня-
тие с небольшими сокращения-
ми темы. Такой подход поможет 
ученику убедиться в том, что он  
и его нужды важны еще кому-то. 
Это поднимет авторитет учителя 
и вызовет доверие к нему. 

Но самым важным качеством 
мне кажется посвященность. 
Посвященный учитель думает о 
своих учениках, молится о них 
и проводит с ними время. Это 
касается внеурочных занятий. 
Замечено, что именно благодаря 
таким мероприятиям ученики и 
учителя находят больше точек 
соприкосновения. Ребята учатся 
общаться друг с другом, прини-
мать друг друга и слушать учите-
ля в неформальной обстановке. 
Именно в такие моменты учи-
тель с легкостью может донести 
до подростков те истины, кото-
рые бывает трудно преподать в 
классе. Более того, очень часто 
именно на таких мероприятиях 
можно практиковать те уроки, 
которые изучались в классе, на-
пример, помощь ближнему. Ко-
нечно, это требует от учителя 
затрат времени, но ведь именно 
это и есть посвященность. 

Выпуск ВШ 2012. Группа Любви Меркуловой

Возвращаясь к тем вопросам, 
которые я задавала в начале, 
могу сказать, что особым благо-
словением для двух подростко-
вых групп Воскресной школы 
стал приход молодых братьев. 
Я не хочу сказать, что служение 
сестер не было благословенным. 
Сестры делали все, что было 
в их силах, но приход братьев 
благотворно повлиял на подрас-
тающих мальчиков. Просто при-
сутствие мужчины на уроке уже 
дисциплинировало ребят. Они 
стали вести себя взрослее и осо-
знаннее. У них появились вопро-
сы, адресованные именно брату. 
Рядом с ними появился человек, 
с которым они могут иденти-
фицировать себя по гендерному 
признаку, что для мальчика-
подростка очень актуально. 

Нашей Воскресной школе 
очень нужны братья, особенно 
молодые. Служение это не самое 
легкое, а иногда даже неблаго-
дарное. Но ведь оно для тех, кто 
завтра понесет знамя веры даль-
ше, кто встанет за кафедру, пой-
дет преподавать в Воскресную 
школу или станет миссионером. 

Любовь Меркулова, учитель ВШ
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О
«Настоящая жизнь» 

Основанием темы служили слова 
из Писания: «Я вас избрал и поста-
вил вас, чтобы вы шли и приносили 
плод...» (Ин. 15:16). Это уже четвертый 
по счету конгресс, и должен отметить, 
что с каждым разом наблюдается 
прогресс в организации, подготовке и 
проведении мероприятия. Думалось, 
что на этот раз участников будет мень-
ше, т. к. приходилось слышать от неко-
торых веские причины, препятствия, 
которые невозможно преодолеть. Но 
численность участников конгресса 
на этот раз побила все рекорды! На 
вопрос ведущих, кто приехал впер-
вые на подобный конгресс, около 
30% подняли руки. Так же, как и в 
прошлые годы, в составе участников 
были от «малого до великого». Очень 
радует, что в семье Божьих детей ца-
рит единство: возраст или положение 
не является барьером для общений и 
прославления Господа. 

Впечатлила работа с детьми. Их 
было около четырехсот, но и такое 
количество не ухудшило качества 
организации служения. В заключи-
тельном собрании они были участ-
никами служения и порадовали всех 
своими стихами и песнопениями. 

Запоминающимися были высту-
пления гостя из Бразилии, пастора 
Вандер Феррейра Гомеса. Он говорил 
о том, что очень важно понять время, 
в которое мы живем. В Бразилии не 
так давно церкви переживали кри-
зис в своем развитии по всем пара-
метрам. Причину обнаружили в том, 
что все силы были направлены на со-
хранение традиций церкви. И это ли-
шало способности открывать сердце 
для Духа Святого. Сегодня в их союзе 
церквей баптистов миллион членов. 
Пастор Вандер очень живо переда-
вал библейские истины, вдохновлял 
участников к практическому служе-
нию ближним.

Памятным осталось и выступле-
ние брата С. Ю. Андреева. Это мэр 
города Тольятти. Он дважды пред-
стоял перед собранием, и к нему осо-
бенно было много вопросов. Ведь 
он первый и пока единственный в 
России мэр-баптист! Мне понрави-
лись его скромность и открытость. 

Покаялся он во время миссионер-
ской экспедиции «Волга», крестился 
в Санкт-Петербурге. Выехал сам на 
миссионерскую деятельность, а поз-
же переехал в Тольятти. «Каким об-
разом оказался в числе кандидатов 
на пост мэра?» — был один из во-
просов. Оказывается, в свое время 
он занимался молодежью в церкви. 
Активность и много полезных дел, 
сделанных для города, не остались 
не замеченными администрацией 
города, и тогда его пригласили рабо-
тать с молодежью от администрации 
города. Вскоре предложили баллоти-
роваться в депутаты. Эти площадки 
и позволили ему набрать авторитет 
и вес как политику. Конечно, все это 
произошло по Божьей воле, Он опре-
делил этому быть. Как когда-то и у Да-
ниила, было немало противников. Но 
праведность и упование на Бога спо-
собствовали исполниться тому, что 
предопределил Бог. В заключении 
брат аккомпанировал на фортепиа-
но, и все присутствующие пели гимн 
«Люблю, Господь, Твой дом».

Порадовало участие духового ор-
кестра из Москвы (церковь из Нем-
чиновки). Оркестр недавно органи-
зовался, но достаточно слаженно и 
торжественно представил свою про-
грамму. Отмечаю этот факт с наме-
рением подчеркнуть, что служение 
духового оркестра из Брянска на 
каждом конгрессе, видимо, вдохно-
вило и москвичей создать свой ор-
кестр. Признаюсь, и я об этом меч-
таю уже с десяток лет... Верю, что со 
временем зазвучит духовой оркестр 
и в церквах питерских.

Активное участие в конгрессе 
принимал симфонический оркестр 
«Кредо» из Санкт-Петербурга. Ор-
кестрантам и солистам приходится 
всегда больше переносить трудно-
стей и неудобств. Преодолеть путь 
в 1000 км, при этом всегда помнить 
о безопасном хранении инструмен-
та (миссию доставки в Брянск ис-
полнил брат А. С. Лебедев на своем 
автобусе), быть готовыми вовремя 
выступить, а в полевых условиях это 
в разы сложнее. Это достойно по-
хвалы!

Грандиозное событие братства ЕХБ состоялось 26—29 июля в Брянске. Очередной 
духовно-назидательный конгресс «Преображение» — «Настоящая жизнь» прошел 

на знакомом месте, в христианском лагере. 

Со словом приветствия выступила 
заместитель главы администрации  
Брянска. Она отметила активную дея-
тельность церквей Брянска в жизни 
города, в социальном служении. 

Ярким выступлением было обра-
щение С. А. Мороза, начальника глав-
ного управления ФСИН по Брянской 
области. Он отметил положительное 
влияние наших братьев, посещающих 
колонии и тюрьмы. И это было выра-
жено не только в словах. Правитель-
ственные награды, золотые медали 
за вклад в воспитательную работу 
были вручены братьям из Москвы 
С. М. Молотькову и С. Н. Даниленко. 

Всего не пересказать. Безуслов-
но, Бог был среди Своего народа. 
Сотни людей каялись, обновляли по-
каяние. Это свидетельство того, что 
к Слову Божьему, к голосу Святого 
Духа церковь не равнодушна. А зна-
чит и Бог будет действовать и совер-
шать Свое благословенное дело и в 
церкви, и в нашей стране — России. 

Яркие проповеди звучали из уст 
наших братьев П. Б. Швецова из Но-
восибирска, И. А. Бандуры из Одес-
сы, Е. Ю. Бахмутского и В. М. Трески-
на, Р. С. Волошина и П. В. Мицкевича 
из Москвы, В. В. Левашова из Став-
рополья, И. Г. Макаренко из Омска, 
Ю. К. Сипко — экс-председателя 
Союза РСЕХБ. 

Закончилось служение соверше-
нием причастия. Это особые впечат-
ления. Тысячи христиан соединились 
в благодарности Богу за совершен-
ное спасение.

В заключении вдохновенно зву-
чало слово брата А. В. Смирнова, 
председателя РСЕХБ. С упованием 
на Божьи обетования он вдохновлял 
братство следовать Писанию, жиз-
нью и делами являть Бога миру. 

А время, Богом определенное 
для каждого из нас, стремительно 
летит и приближает нас к Вечности. 
Помоги нам, Господи, предстать пред 
Тобою как «добрый и верный раб».

Виктор Кириллович Сипко, 
старший пресвитер ОЦЕХБ по СПб и ЛО

фото конгресса на стр. 32
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Первое мое знакомство с Цер-
ковью произошло более десяти 
лет назад. Откликнувшись на 
просьбу мамы, на тот момент при-
хожанки церкви «Духовное воз-
рождение» в Краснодарском крае, 
сходить с ней на праздник Жатвы, 
я попал в мир протестантизма. 

Не найдя ничего негативного 
и предосудительного в общении 
с христианами, постепенно стал 
вливаться в церковную жизнь. 
Учитывая малочисленность и 
возраст общины, на молодежные 
общения приходилось ездить в 
центральную церковь города. На 
почве этих общений, удобрен-
ных воскресными собраниями, 
и обильно политых домашними 
встречами с верующими, во мне 
проросло зерно веры. Будучи 
деятельной натурой, я не мог 
пройти и мимо активного уча-
стия в церковной жизни. Имен-
но в это время начал участвовать 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
24 июня состоялось традиционное для нашей церкви 
событие — крещение на Верхнем Суздальском озере. 
Ни  облачному небу, вот-вот готовому закапать каплями 
летнего дождя,  ни прохладному ветру и совсем не жаркой 
погоде не удалось помешать торжеству. В завет с Господом 
вступило 43 человека: 15 человек от Поклонной горы, 9 
из областных церквей (Всеволожск — 1, Девяткино — 4, 
Невская — 1, Ломоносов — 1, Выборг — 2), 9 человек из 
реабилитационных центров. Некоторые из крещаемых 
делились своими свидетельствами прямо на озере, другие 
в зале церкви за неделю до долгожданного события. Одну 
из историй встречи с Богом, а именно рассказ Андрея 
Панкратова — преподавателя петербургского ВУЗа, мы 
приводим на страницах нашего журнала. 

в евангелизациях, служении 
престарелым братьям и сестрам. 
Так постепенно происходило 
мое духовное и физическое еди-
нение с христианами. 

Но… «вера от слышания, а 
слышание от слова Божия» (Рим. 
10:17). Поэтому, когда я уехал из ро-
дительского гнездышка в Красно-
дар на учебу, вера стала потихонь-
ку чахнуть. Хотя о Боге я не забыл, 
а «всего лишь» перестал ходить 
в церковь, это не замедлило ска-
заться на моей духовной жизни. 
Господь давал и на новом месте 
отличные возможности не бро-
сить Церковь. Он поселил меня 
у верующей старицы, которую по 
невозможности самой ходить в 
церковь, посещали и молодежь и 
дьякон с хлебопреломлением. Но 
лукавый не дремлет сам, зато по-
могает задремать нам. И дремота 
моя продолжалась почти шесть 
лет.

Однако милость и долготер-
пение Божье сделали свое дело. 
Вскоре я переехал в город на 
Неве и стал работать преподава-
телем в одном из петербургских              
ВУЗов. И Господь послал в одну 
из групп, где я читал курс лекций, 
верующую студентку! Мы позна-
комились. И в один прекрасный 
вечер, бессмысленно «бороздя» 
просторы интернета, я увидел 
удивительный христианский 
видеоролик на ее страничке в 
социальной сети. После увиден-
ного, получив информацию о 
баптистах Санкт-Петербурга, я 
не оставил моей ученице шанса 
отказаться от встречи со мной 
перед воскресным богослуже-
нием. В тот день я впервые пре-
бывал на церковной вечере Хри-
стовой в Петербурге… Сейчас я 
уже имею возможность не только 
пребывать, но и участвовать в 
ней. Господь, открывая все новые 
и новые таланты, дает возмож-
ность нести служения, проявляя 
тем самым благодарность Ему за 
некогда открытые глаза и жертву 
Иисуса Христа.

Он привел меня Своей любя-
щей рукой «через тернии к звез-
дам», дав понимание сущности и 
цели в жизни. Понимание своей 
роли в мире — мире добра и зла, 
мире милости и коварства, любви 
и ненависти. Тем самым Бог еще 
раз продемонстрировал на моем 
примере Свою безграничную лю-
бовь ко всем и каждому, любовь к 
Своему созданию. Не оставляя ра-
боту в моем сердце ни на минуту, 
и даже сейчас, Он ведет меня к ду-
ховному совершенству, позволяя 
«делать все, но кроме греха». 

Вот так один осенний вечер 
имел переломное значение в 
моей жизни и заставил сделать 
коренной пересмотр приорите-
тов. Проведя через множество 
дней «разлуки с телом Своим», 
Он перевернул меня с ног на го-
лову одним видеороликом. 

Андрей Панкратов
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Во время учебы в Университете железно-
дорожного транспорта мы проходили произ-
водственную практику. Нашим наставником 
был старший электромеханик Аркадий. Он 
был старше нас всего лет на пять и обладал 
очень творческой натурой. Эта натура не да-
вала ему спокойно сидеть на месте и постоян-
но влекла за рамки обыденности. Например, 
после обеда, когда все сидя дремали или сон-
но слонялись — он мог вдруг поднять трубку 
служебной связи, позвонить на другой конец 
страны и спросить: «Ну как там у вас погодка?» 
В один из таких разговоров он, кстати, и позна-
комился со своей невестой, но это уже другая 
история... У нас, конечно, был справедливый 
вопрос — почему он находится на этой скром-
ной, хотя и довольно доходной должности, с 
этаким фонтаном в душе? И однажды он рас-
сказал нам историю своего жизненного разо-
чарования. 

Начиная свое обучение, он мечтал о роман-
тике железных дорог, о поездках на край света, 
служении человечеству и прочее. Он выучил-
ся. Следующей ступенькой на пути к мечте 
была должность помощника машиниста при-
городной электрички. Работа ему нравилась, 
даже сейчас он мог часами рассказывать забав-
ные случаи, которые с ним там происходили. А 
главное удовлетворение ему доставляло созна-
ние того, что он делает что-то важное и обще-

ственно полезное. Он понимал, что все люди, 
которые едут в электричке, едут благодаря ему 
и осознают это. Возможно, вы видели, как при 
посадке самолета все пассажиры аплодируют 
пилоту? Так вот на что-то подобное, только 
незримое, надеялся наш Аркадий. Так бы он и 
прожил, возможно, счастливую жизнь, перехо-
дя со ступени на ступень служения обществу, 
если б не один роковой день. 

Его электропоезд отправлялся с Финлянд-
ского вокзала. Машинист был в головной 
кабине, а он, как и полагается помощнику, в 
хвостовой, в дверном проеме. Двери закры-
лись, поезд тронулся, приятный ветерок начал 
ласкать волосы нашего героя. Идиллия... И 
вдруг какой-то человек на перроне подбегает к 
Аркадию и с ненавистью плюет ему в лицо же-
ваными семечками. Это один из пассажиров, 
видимо опоздавший на поезд, в поиске на кого 
излить свою досаду заметил Аркадия и облег-
чил, так сказать, душу... Семечки испачкали 
лицо, но основной удар пришелся глубже — в 
самое сердце и сокрушил помощника машини-
ста. В тот день он как будто прозрел, осознав, 
что все его мечты — это лишь иллюзия, и на 
самом деле большинству людей на него про-
сто наплевать, а некоторые готовы это сделать 
даже буквально. Он поставил крест на своей 
карьере машиниста и ушел подальше от людей 
в каморку электромеханика. От его мечты и 

ЖЕВАНЫЕ СЕМЕЧКИ 
И СМЫСЛ ЖИЗНИ...
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смысла жизни остались лишь осколки. Один 
из них — кассета с подобранной им коллек-
цией песен про железную дорогу, которую он 
иногда нам ставил послушать... 

Одно из качеств, отличающих человека от 
всего остального сотворенного мира, — необ-
ходимость определять свое жизненное пред-
назначение. Каждый муравей в муравейнике 
и пчела в улье узнают свою роль инстинктив-
но, а человек должен поработать сначала сво-
ей головой. Иначе потом будет тщетно биться 
ею о стену, пытаясь достигнуть успеха в том, к 
чему у него просто нет способности. Также и 
с выбором спутника жизни: нужно найти не 
просто особь противоположного пола, а по-
мощника «соответственного ему». Эту слож-
ную задачу Бог дал человеку, сотворив нас по 
Своему образу и подобию. Даже в церкви нам 
надо распознать, какой частью Тела Христова 
мы являемся, и занять нужное место. Еще бо-
лее сложную задачу человек поставил себе сам: 
понять для чего, в конечном итоге, даже найдя 
свое предназначение, он будет жить? Какой 
глобальный смысл у всего этого труда? И луч-
ше, если ответ на второй вопрос будет основа-
нием для поиска ответа на первый. Иначе даже 
простой плевок семечками может остановить 
самые смелые мечты. 

Для чего живет человек? Древние греки счи-
тали — для счастья! Только разные греки по-
разному это счастье трактовали. Эпикур видел 
счастье в получении удовольствия от жизни. А 
вот Диоген жил в бочке и считал счастьем до-
вольствоваться малым и не зависеть ни от кого 
и ни от чего. Интересно, почему? Может в него 
кто-то древнегреческими жеваными семечка-
ми плюнул? Но тут надо заметить, что надолго 
и от всего в бочку не спрячешься... 

Некоторые считали и считают, что надо 
оставить после себя на земле след. Иногда все 
равно какой, лишь бы тебя помнили. Одним из 
них был другой грек, Герострат, который, ища 
известности, поджег храм Артемиды... То есть, 
если постараться и изловчиться, то помнить 
тебя будут, а вот будет ли тебе от этого лучше? 
Вряд ли. И надо ли, чтоб мне было лучше? А 
если делать что-то полезное, то, может, самому 
приятно будет перед смертью осознавать, что 
прожил жизнь не зря... Но важно ли это будет 

М О Л О Д Е Ж Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А

перед смертью? А что тогда важно? А. П.Чехов 
предложил, наверное, самое оригинальное 
решение вопроса. Он сказал, что смысл жизни 
состоит в постоянном поиске смысла жизни. 
Но не всех, думаю, такой смысл жизни вдохно-
вит. Для чего еще люди живут? Деньги, власть, 
дети, здоровье, самореализация...

Апостол Павел в книге Деяний в 17-й гла-
ве говорит потомкам тех греков, которых мы 
с вами вспоминали, что жизнь дана нам для 
того, чтобы найти Бога. И это главный вопрос 
жизни. Если он для вас еще не решен — спе-
шите решать! Библия говорит нам, что те, кто 
не знают Бога и, что еще важнее, кого не знает 
Сам Бог, независимо от количества добрых и 
злых дел, не войдут в рай. Ну, хорошо, скажете 
вы, а если я уже нашел Бога, через веру в Его 
Сына Иисуса Христа получил прощение гре-
хов и жизнь вечную — что дальше? Дальше — 
живите и служите для славы Божьей! Знайте, 
«труд ваш не тщетен пред Господом» (1 Кор. 
15:58). Люди могут плевать семечками вам в 
лицо, дети могут оказаться неблагодарными, 
общество не оценит ваш вклад... Но Бог не 
человек, Он вас оценит! И «тогда каждому бу-
дет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5). Только будьте 
осторожны, проверяйте, вдруг в вас действи-
тельно за дело плюют, а не за Христа.

А теперь к первому вопросу. Как узнать свое 
предназначение? Так же, как и всем людям — 
ищите, пробуйте, не стойте на месте! Только 
с Богом, с молитвой! И спрашивайте мудрого 
совета! Еще учтите — иметь высокие цели хо-
рошо, но уметь видеть даже в малом высокое — 
еще лучше! Джон Пайпер в книге «Не трать 
свою жизнь напрасно» вспоминает жену Джо-
натана Эдвардса, которая находила удоволь-
ствие в повседневных домашних делах, считая 
их не менее значимыми, чем молитва. А еще 
кто-то верно подметил, что мечтать умереть за 
Христа не сложно, но важнее — жить для Него.

«И все, что делаете, делайте от души, как 
для Господа, а не для человеков, зная, что в 
воздаяние от Господа получите наследие, ибо 
вы служите Господу Христу» (Кол. 3:23-24)

Не тратьте свою жизнь напрасно! Живите 
для Бога!

Антон Третьяк, молодежный пастор
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Каждый из нас важен для огромного общего 
дела — расширения Царства Божьего. И когда 
любящие Бога люди приходят к такому заклю-
чению, появляются идеи, мысли, желания и 
стремления для того, чтобы сделать все зави-
сящее от них.
Как же разобраться в себе и не упустить эти 
прекрасные возможности, данные по благодати 
Господом? Иногда бывает трудно понять, но еще 
труднее применить дарованные Богом таланты и 
умения в нужное время. Чтобы найти ответы на 
подобные вопросы, я поинтересовалась у моло-
дых людей, которые уже вступили на путь сле-
дования за Христом и идут за Ним разное коли-
чество лет. Они отвечали на вопросы о том, чем 
руководствовались, выбирая служение, в каком 
нашли свое предназначение,  и  какие радост-
ные и трудные моменты встречаются в их деле.

О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ В ЖИЗНИ

Татьяна, 27 лет:
О предназначении я спрашиваю 
Бога в молитве. И берусь за посиль-
ную помощь: помогаю инвалидам в 
реабилитационном центре. Когда-то 
пела в хоре, скоро снова буду. Пение 
в хоре не считаю предназначением. 
А трудности, встречающиеся на пути, 
это — лень, недостаток опыта, недо-
статок желания. Радости — удовлет-
ворение, ощущение нужности, при-
общение к чему-то большему.
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Александр, 27 лет:
Главное предназначение — возве-
щать Благую весть и убеждать людей 
примириться с Богом. Один пропо-
ведник сказал: «Наша жизнь корот-
ка, ей скоро конец; лишь тот, кто тру-
дится для Христа, получит венец». 
Все, что сделано во имя Бога, ценно 
в Его глазах. Из трудных моментов на 
пути служения Богу могу отметить от-
чаяние, сомнение в Боге, чувство по-
давленности. Из положительных — 
моменты, когда Бог дает радость в 
трудностях и силу в немощах.

Алла:
Я слушаю свое сердце, что более 
всего интересует меня, и молюсь. 
Если это от Бога, Он будет откры-
вать двери и направлять. Мне 
всегда нравилось читать про де-
тей. Сейчас я — учитель. Я рада, 
хотя бывает трудно, но я знаю, что 
это от Бога и желаю в этом расти. 
Хочу, чтобы моя работа приносила 
радость окружающим. Желание 
быть учителем было с детства, но 
волю Бога исполнила не сразу, о 
чем жалею, так как потеряла много 
времени. Трудными для меня явля-
ются пассивность и безответствен-
ность других. Приятно трудиться 
с посвященным и верным Богу 
служителем. Хорошо, если служе-
ние совершается тогда, когда на 
это служение тебя поставил Бог, а 
другие люди помогают, что также 
важно.

Авель, 22 года:
Я ясно понял свое предназначение 
8 лет назад и строю свою жизнь, 
уже исходя из того плана, который 
Бог приготовил для меня. Много 
лет назад я задался вопросом: «Го-
споди, ты родил меня именно в это 
время, именно в этом народе. Чем я 
могу быть полезен для своего наро-
да и для современников вообще?» 
Люди — интересные создания, мо-
гут полмира обойти в поисках от-
вета на волнующий вопрос, а спро-
сить у Бога либо не догадываются, 
либо не хватает терпения дождать-
ся ответа.
Самый трудный момент — само-
дисциплина, остальное — мелочи. 
А вот из радостей… Могу сказать 
словами одного современного мю-
зикла: «Исполнение мечты — вот, 
что значит счастье». Я счастлив, что 
могу делать Божье дело!

Ольга, 33 года:
О своем предназначении я пока 
точно не знаю. Я молюсь об этом. 
Пробую себя в разных областях: 
служение и евангелизация детям. 
Трудные моменты в моем служе-
нии — это когда я не могу устано-
вить контакт в общении. Радостные 
моменты — когда чувствую связь в 
общении и интерес детей к позна-
ниям.

Мария, 22 года:
Мне кажется, что только Бог мо-
жет помочь понять свое предна-
значение. Говорят, что мысль от 
Бога — легкая, как дуновение ве-
тра. Несколько раз в своей жизни я 
принимала этот Голос за свои мыс-
ли и думала: «Как странно! Ведь это 
мне не свойственно». Но потом я 
понимала, что Бог подсказывал мне 
то, что для меня было лучше. Самое 
интересное: я думаю, что мое пред-
назначение будет меняться, либо 
будет обширным. Но у Бога, воз-
можно, другие планы на мой счет. 
И, конечно, нельзя не добавить, что 
предназначение любого христиани-
на — распространять Благую весть.
Мои служения приносят мне огром-
ное удовольствие. Я чувствую себя 
на своем месте. Занимаюсь орке-
стровым архивом, играю на скрипке 
и пою в хоре. Я не вижу трудностей 
в своих служениях. Только нехватка 
времени: многое хочется сделать и 
взяться за другие служения, но мне 
не разорваться и приходится отка-
зываться.

Александр, 26 лет:
Жизнь будет интересной и насыщен-
ной, если определиться с приорите-
тами. Когда появилось дело, которое 
хорошо получается и к тому же при-
носит тебе удовольствие, вполне 
возможно, что оно и является пред-
назначением в жизни. Для себя ре-
шил, что на первом месте должны 
стоять родные, семья. Если они мне 
не безразличны, и я их люблю, то я 
должен делать так, чтобы семья жила 
в достатке и гармонии. Любовь — 
это действие, отсюда вывод: любишь 
человека — начинаешь жертвовать 
временем, сном и так далее.

Опрос проводила Марта Ивкина

Аноним, 19 лет:
Если ты занимаешься «своим» делом 
и делаешь это с молитвой, то будут 
благословения, а главное — плоды. 
Я испытываю радость от общения с 
людьми, у которых похожие мысли, и 
от того, что через служение многое 
открывается. Благодаря служению 
можешь меняться и становиться 
похожей на Бога. Трудности возни-
кают от того, что порой не можешь 
найти общий язык с людьми. Ино-
гда хочется получить вдохновение, 
а иногда — чтобы кто-то заметил 
твои старания. Но благодаря Богу 
и молитвам проходишь через все и 
действительно понимаешь, для чего 
твое служение и кому вся слава и 
похвала. С Его помощью преодоле-
ваются все трудные моменты.
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Христианам свойственно за-
думываться о смысле слов. Когда 
мы с мужем задумали поездку в 
г.Светогорск, что на северо-западе 
Ленинградской области, я вооб-
разила себе местечко в горах, за-
литых солнечным светом. Ведь 
недаром город так назван? Путе-
шествие выдалось в пасмурный 
дождливый день. О солнце нечего 
было мечтать, к тому же и горы 
моему взору не явились. «Ну вот, 
опять в названии нет никакого 
смысла», — посетовала, было, я, 
как только автомобиль миновал 
дорожный знак «Светогорск». 
Разочарования от первых впечат-
лений растаяли, когда мы въеха-
ли на территорию Светогорской 
церкви евангельских христиан-
баптистов «Вифания» в сопрово-
ждении пастора Олега Брагина. 

Финский дом на реке
Двухэтажное голубоватое 

здание с мансардой, выдержан-
ное в финском стиле, прекрасно 
вписалось в ландшафт берега 
Вуоксы. Река разлилась сразу за 
калиткой заднего двора. 

«Вода словно приглашает к 
себе для Крещения — как же все 
удобно спланировано для цер-
ковной жизни», — хотела, было, 
я похвалить архитектора и спро-
сить про год постройки. 

— В этом году будем отмечать 
двадцатилетие церкви, — опере-
дил мой вопрос Олег. 

— Мне показалось, что это 
здание гораздо старше. Разве 
оно не специально построено 
для церкви? 

Церкви ЕХБ «Вифания» в городе Светогорске в этом 
году исполняется двадцать лет. Сейчас здесь 
трудятся пастор Олег Брагин с супругой Ириной, 
которые переехали из Тихвина три года назад. 
Они с энтузиазмом трудятся на благо церкви, 
стараясь найти новые пути в деле благовестия. 

— Постройка финская, 40-х 
годов. В советское время дом 
был заброшен, а нашему брат-
ству достался в 1992 году в полу-
разрушенном состоянии. 

Оторвавшись от дивных 
пейзажей и вида Финляндии на 
противоположном берегу, экс-
курсия перетекла в дом. Вот, на 
первом этаже зал для богослу-
жений, канцелярия, холл, кухня-
столовая и множество подсоб-
ных помещений. Библиотека и 
класс воскресной школы — эта-
жом выше. Там же расположена 
квартира для проживания па-
стора с семьей. В мансарде обу-
строены покои для гостей. 

Голова пошла кругом от мно-
жества лестниц, комнат, залов, 
каминов и дверей. Двери были 
повсюду. В одни можно было 
выйти, и оказаться в том же по-
мещении, войдя через другие. 

— «Дом дверей», — уловил 
мое изумление Олег.

Зазвонил телефон — это 
первый пастор церкви Петр 
Иванович Салонников, по-
интересовался, как идут дела 
— переживает о любимой 
церкви. Из-за преклонного воз-
раста (в октябре ему исполняет-
ся восемьдесят пять) переехал 
к детям в Петербург, оставив 
служение. Поговорив с пред-
шественником, Олег вернулся с 
тетрадкой и папкой: 

— Это записи о церкви, сде-
ланные Петром Ивановичем.

Устроившись в уютной кух-
не «пасторской квартиры», я 
начала исследовать ценное со-
держимое исторических доку-
ментов.

История церкви
Вот что я вычитала.
В 1964 году в Светогорске по-

селилась семья евангельских хри-
стиан Петра и Людмилы Салон-
никовых. Чета поддерживала свою 
веру с помощью ежедневных бо-
гословских радиопередач, транс-
лировавшихся из-за рубежа, и 
духовных песнопений — супруги 
с юных лет хранили в памяти бо-
лее двухсот христианских гимнов, 
и использовали написанные ими 
от руки сборники. Раз в месяц Са-
лонниковы посещали церковь ЕХБ 
на Поклонной горе в Ленинграде. 
Из-за скользящего графика на ра-
боте (о расстоянии и не думали!) 
они не каждое воскресенье были 
свободны, но в те долгожданные 
выходные обязательно ехали на 
Поклонную гору сразу на два бо-
гослужения — утреннее и дневное. 

В 1985 году «над многостра-
дальной Русью взошла свобода 
благовестия», и в городе Выбор-
ге, что в семидесяти километрах 
от Светогорска, возросла хри-
стианская община — это дало 
Салонниковым возможность об-
щаться с верующими чаще. 

В 1991 году Петр Иванович был 
рукоположен на диаконское слу-
жение в выборгской церкви ЕХБ, 
а годом раньше на их квартире в 
Светогорске стали проводиться 
евангельские собрания. Это было 
началом зарождения церкви «Ви-
фания». В течение двух последую-
щих лет, по мере роста, община 
перемещалась из одного арендуе-
мого помещения в другое. 

В 1992 году у местной адми-
нистрации было приобретено в 
собственность ветхое здание, рас-
положенное по адресу: ул. Льва 
Канторовича, д. 9, которое ремон-
тировали более трех лет. На мо-
мент регистрации в управлении 
юстиции Леноблисполкома 25 но-
ября 1992 г., церковная община на-
считывала сорок одного человека.

Дом 
на Вуоксе
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Настоящее 
и будущее  

— За двадцать лет в жизни 
церкви произошли перемены. С 
уходом первого пастора смени-
лось несколько служителей, но 
никто надолго не задержался. 
Слышала, что все выехали за ру-
беж.

— Близость к границе, ви-
димо, развращает добрые нра-
вы, — шутит Олег.

— А ты? Надолго здесь? Ка-
ковы твои планы?

— Прошу Господа дать мне 
возможность служить здесь, пока 
община не вырастет до трехсот 
человек, и, как минимум, поло-
вина ее не станет мужской. Мо-
жет это звучит дерзко, но я готов 
посвятить этому всю жизнь. 

— За двадцать лет своего су-
ществования численность церк-
ви не выросла. В чем ты видишь 
причину? 

— Да, на сегодняшний день 
церковь насчитывает сорок два 
члена. Подавляющее большин-
ство — женщины. Можно ска-
зать, что мы — пенсионеры. 
Чтобы церковь росла, необходи-
мо делать ставку на молодежь.

— Вот это фотоархив! Можно 
следить за жизнью общины по 
этим альбомам, — ища подходя-
щие фото, щелкаю компьютер-
ной мышкой по многочислен-
ным папкам на рабочем столе 
церковного ноутбука. 

— Несколько лет подряд про-
водим на территории церкви 
детскую площадку «Праздник 
лета», — комментирует Олег яр-
кие фотографии запечатленного 
праздника. 

— А где нашли надувные ат-
тракционы? Это все — жители 
города? Как много детей!

 — Площадку оборудовали 
с поддержкой зарубежных дру-
зей, но программа была нашей. 
Сами придумали, напечатали и 
распространили по всему городу 
приглашения. Восемьдесят пять 
детей — в прошлом году и более 
ста пятидесяти — в нынешнем 
приняли участие в празднике. 
Нашей задачей было с помощью 
развлечений научить детей де-
лать добро, быть послушными ро-
дителям. Конечно, главное место 
отводилось благовестию. После 
прошлогоднего мероприятия, в 
воскресную школу пришло пяте-
ро ребят. В наступающем учебном 
году тоже ожидаем пополнение. 

— Меня растрогал выложен-
ный Ириной в интернете клип о 
детях-сиротах. 

— Да, в детском доме непо-
далеку полтора года ведем вос-
кресную школу. В играх расска-
зываем воспитанникам о Христе 
и спасении. Мы дарим им свою 
нерастраченную любовь, у нас 
ведь пока нет своих детей.

— Дети не просят вас усыно-
вить их?

— Большинство ребят — со-
циальные сироты, у которых 
есть родители. Все они любят 
своих пап и мам и мечтают вер-
нуться к ним. Мы научили детей 
молиться, и они искренне мо-
лятся о своих родителях и воз-
вращении домой.

— Чем еще занимается цер-
ковь?

— В соседнем поселке Во-
рошилово на квартире у одной 
из сестер, собираются на уроки 
по изучению Писания семь-
восемь человек. Есть еще одно 
немаловажное служение церк-
ви — душепопечительская ра-
бота в двух реабилитационных 
центрах, женском и мужском, 
принадлежащих обществен-
ной организации «Добрый Са-
марянин», в Дружноселье. По 
воскресеньям реабилитанты 

приезжают на богослужения. 
Главная задача церкви — нести 
Благую Весть о Христе, и для 
этого стараемся использовать 
любую возможность.

— Как же можно успеть делать 
столько дел? Ведь тебе, Олег, на-
верняка, кроме пасторской ра-
боты приходится быть садовни-
ком и дворником, сантехником 
и плотником? А Ирина? В одном 
лице учитель воскресной шко-
лы, редактор церковной газеты, 
устроитель всевозможных меро-
приятий, повар и многое другое. 
Конечно, и уборка, и создание 
уюта в церкви, все это тоже лежит 
на ее плечах? 

— Несомненно, без помощи 
сестер, Ире было бы не под силу 
справиться с множеством дел… — 
немного помолчав, он добавил: 

— Да, жатвы много… Но Го-
сподь присылает и делателей. 
Вот, из Волхова в Светогорск 
переехала еще одна молодая се-
мья. Теперь нам стало гораздо 
легче вести некоторые служения. 
Смогли издать собственную га-
зету. Информационный листок, 
который много лет выпускался 
одной сестрой, вырос в ежеме-
сячную тематическую газету. 

Еще много чего хотелось об-
судить, но мы не смели более за-
держивать занятого человека. 
Пришла пора отъезда, хотя было 
и жалко покидать по-домашнему 
уютную церковь. Я держала в 
руках красочный экземпляр по-
даренной мне церковной газеты. 
Несмотря на хмурый дождливый 
день, от сходящего с ее страниц 
тепла, от сердечного приема и 
добродушной улыбки пастора, на 
душе становилось светлее, и как 
будто возвышеннее. Я вспомнила 
о смысле слов и подумала: «Веро-
ятно, автор названия города ис-
пытывал нечто подобное, иначе, 
откуда оно могло взяться?»

Оксана Черданцева

Петр Иванович Салонников 
отошел в вечность 

18 августа 2012 года
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ККонечно, полная история общины русских протестантов 
в нашем городе насчитывает гораздо больше лет, еще со вре-
мен так называемого Петербургского пробуждения, начав-
шегося в середине 70-х гг. XIX в. В 1920-е гг. в нашем городе и 
окрестностях собиралось уже более 20 общин евангельских 
христиан и баптистов, издавались христианские журналы, 
действовали богословские курсы. Все это было ликвидиро-
вано в период гонений 1930-х гг. 

После Великой Отечественной войны власти разрешили 
открыть в Ленинграде молитвенный дом для объединенной 
общины евангельских христиан-баптистов. Официально 
она была зарегистрирована 17 октября 1946 г. Около 15 лет 
верующие собирались в молитвенном доме на Большеох-
тинском проспекте. Однако, в 1960 г. «в виду застройки в 
указанном месте площади», то есть реконструкции района, 
власти решили снести церковь. По закону община ЕХБ, как 
официально зарегистрированная, должна была получить 
другое здание. 13 октября 1961 г. исполком Ленгорсовета при-
нял решение передать евангельским христианам-баптистам 
здание бывшей Свято-Троицкой церкви на Поклонной горе 
по адресу Большая Озерная улица, 29а. 

История храма такова. В конце XIX века, когда Озерки стали 
популярным дачным местом, здесь решили построить право-
славную церковь, где могли бы молиться местные жители и 
дачники. В 1899 г. состоялось освящение места для будущей ка-
менной церкви, а через несколько лет она была построена. Храм 
действовал до середины 1930-х годов. Интересно, что здесь была 
крещена в детстве наша сестра во Христе Тамара Григорьевна, 
супруга пресвитера Федора Самуиловича Конторовича (1935 - 
2011). После того, как храм был закрыт, в нем размещался цех 
химических красок промкомбината. Из-за 
использования здания не по назначению, из-
за отсутствия ремонта церковь разрушалась и 
вряд ли бы сохранилась до наших дней, если 
б не передача ее баптистам, которые сделали 
два капитальных ремонта. 

По своей площади Троицкая церковь со-
ставляла всего 1/3 старой церкви на Охте. На 
просьбу церковного руководства предоста-
вить другое помещение власти ответили, что 
могут и вовсе ликвидировать общину, одна-
ко, «Исполком Ленгорсовета подошел гуман-
но... и пусть верующие благодарят за это со-
ветскую власть». Было отказано и в просьбе 
увеличить число еженедельных собраний.

Это было время, когда в стране разво-
рачивалась широкомасштабная антире-
лигиозная кампания. Правительство на-
меревалось в ближайшие годы покончить 
с религией. Общины снимали с регистра-

ции, а в оставшихся старались макси-
мально ограничить любую активную дея-
тельность и привлечение новых людей, 
особенно молодежи. Это давление ощу-
щали на себе и ленинградские верующие. 
В 1960 году из 148 кандидатов к крещению 
было допущено 72 человека, из них моло-
дежи лишь трое, а испытательный срок 
для приближенных увеличен до 3 лет.

Исторически район Шувалово-Озерки 
был для евангельских христиан-баптистов 
знакомым местом. Еще до революции в 
погожие летние дни группы верующих 
проводили в местном парке маленькие 
призывные собрания, как теперь бы ска-
зали — евангелизации. Дети и молодежь 
исполняли христианские гимны, потом 
служитель говорил проповедь. Не раз дач-
ники, гуляя по берегам озер, видели, как 
совершались крещения, как под строй-
ное пение хора братья и сестры в белых 
одеждах заходили в воду. В 1920-е годы на 
Большой Озерной улице даже проходили 
собрания евангельских христиан. К со-
жалению, точное место этих собраний 
неизвестно. Среди членов общины был 
даже начальник железнодорожной стан-
ции Шувалово. Теперь, много лет спустя 
верующие вернулись в этот район. 2 фев-
раля 1962 г. в церкви на Поклонной горе 
состоялось первое богослужение. 

Местные жители восприняли новое со-
седство по-разному: одни равнодушно, дру-
гие — отрицательно. В газетах, брошюрах, 
фильмах, радиопередачах, лекциях «сек-
танты» изображались темными мракобе-

В 2012 году исполнилось 50 лет с того вре-
мени, как на Поклонную гору «переселилась» 
церковь евангельских христиан-баптистов. 

50 лет 
церкви ЕХБ на Поклонной горе

Свято-Троицкая церковь



2 1

нодушного собрания в Ленинградской об-
щине не было со дня ее образования».

На долгие годы церковь ЕХБ на Поклон-
ной горе была единственной зарегистри-
рованной общиной русских протестантов 
не только в городе, но и во всей Ленинград-
ской области. Ей довелось пережить и гоне-
ния, и трудности внутреннего разделения, 
происшедшего в начале 1960-х годов из-за 
вмешательства государства в дела церкви. 
Сюда приезжали верующие из ближних и 
дальних мест, привозили родных и знако-
мых. Нередко братья и сестры из городов и 
поселков, где не было церкви ЕХБ, прово-

П О М Е С Т Н А Я  Ц Е Р К О В Ь

сами или даже изуверами, приносящими в жертву детей. Не 
удивительно, что в редакции газет и журналов стали приходить 
гневные письма от жителей района. «Я узнала, что в Озерках 
открывается баптистская церковь, — писала в “Комсомоль-
скую правду” врач Харинская. — Эта новость так на меня поде-
йствовала, что я не знаю, как и выразить вам мое возмущение... 
Если эта зараза не поддается лечению, то ее надо просто отсечь 
хирургическим путем. Другого выхода нет. Почему мы должны 
церемониться с этой нечестью?» (так в тексте).

Кое-кто и не церемонился. Например, 16 сентября 1962 г. 
молитвенный дом ЕХБ подвергся набегу хулиганов. Во вре-
мя богослужения, на котором присутствовали также 9 ино-
странных туристов из Англии, на улице собралась большая 
компания молодежи. Парни разбили камнем окно (лишь по 
случайности внутри церкви никто не пострадал), громко ру-
гались и оскорбляли верующих. Распорядители смогли вы-
вести из церкви иностранных туристов лишь тогда, когда ху-
лиганам надоело «развлекаться», и они разошлись по домам.

В действительности церковь, находившаяся на далекой 
окраине, никому не мешала. Верующие не только привели в 
образцовый порядок церковную территорию, но и следили 
за чистотой окрестностей, в период гололедицы посыпали 
песком дорогу. И это лучше всяких слов убеждало жителей, 
что «страшные сектанты» пришли сюда с миром и любовью. 
Со временем к церкви ЕХБ привыкли, она стала неотъемле-
мой частью пейзажа Озерков. 

К 1964 г. закончился капитальный ремонт храма, был 
устроен баптистерий для водного крещения. На регулярные 
богослужения в будние дни собиралось до 700, а в праздники 
до 2-3 тысяч посетителей. 

Следует сказать о служителях, возглавлявших церковь в 
разные годы. До 1966 г. старшим пресвитером общины был 
Анатолий Николаевич Кирюханцев — один из немногих про-
тестантских служителей послевоенного времени, имевший 
высшее богословское образование. Он окончил библейский 
колледж в Англии. К сожалению, Анатолий Николаевич се-
рьезно болел. Его здоровье было окончательно подорвано 
из-за тяжелых переживаний, когда власти попытались прину-
дить его к участию в судебном процессе против собратьев из 
незарегистрированной общины. 26 ноября 1966 года он ото-
шел в вечность на сорок третьем году жизни. Служение стар-
шего пресвитера было предложено служителю ВСЕХБ Сергею 
Петровичу Фадюхину. Когда-то он жил в Петрограде, но поки-
нул город в 1924 году. Фадюхин не сразу согласился возглавить 
ленинградскую церковь, желая сначала узнать Божью волю об 
этом. Верующие в это время тоже усиленно молились о новом 
пастыре. В воскресенье, 26 марта 1967 года, на собрании об-
щины состоялось избрание пресвитера. Генеральный секре-
тарь ВСЕХБ Александр Васильевич Карев, присутствовавший 
на встрече, сказал потом, что «такого торжественного и еди-

дили отпуск в Ленинграде — специально 
для того, чтобы посещать богослужения. 

В 1970-е годы верующие получили раз-
решение зарегистрировать группы ЕХБ в 
Луге, Волосове и некоторых других местах, 
как филиалы ленинградской общины. Не-
смотря на попытки властей сдержать при-
ток в церковь новообращенных — особенно 
молодежи, ежегодно десятки людей прини-
мали крещение в церковном баптистерии. 
Церковь славилась прекрасным хором, а 
проповедники посещали общины не толь-
ко Ленинградской области, но и соседних 
областей Северо-Запада. Хотя официально 
верующим разрешалось лишь «отправле-
ние культа», жизнь церкви была интерес-
ной и насыщенной. 9—10 ноября 1974 года 
состоялось торжественное празднование 
столетия Петербургского пробуждения. Зал 
церкви был украшен транспарантом с па-
мятными датами, подготовлен стенд с фо-
тографиями первых евангельских христиан 
С.-Петербурга. Задолго до начала богослу-
жения молитвенный дом был переполнен, 
верующие с радостными лицами благода-
рили Бога за пройденный путь.

В 1982 г., в связи с уходом на пенсию 
Сергея Петровича Фадюхина, старшим 
пресвитером стал Петр Борисович Коно-

Трубный зов

Вспоминания пресвитера Кирюханцева
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вальчик. В начале 1980-х годов появилась возможность рас-
ширить молитвенный дом, который давно уже не вмещал всех 
желающих. Во время богослужений мест не хватало, люди 
тесно стояли в проходах, задыхались от духоты. Чтобы все ве-
рующие могли посетить воскресное богослужение, оно прово-
дилось трижды в день. Стараниями прихожан молитвенный 
дом был перестроен, расширен и принял современный вид. 
Деньги на строительство собирали сообща, всей церковью. И 
на стройке работали все — от подростков до старушек. 30 ян-
варя 1983 г. состоялось торжественное освящение церкви. 

По советским законам миссионерская деятельность за-
прещалась, но христиане старались свидетельствовать о сво-
ей вере самой жизнью. Честность, трудолюбие баптистов, 
ответственность в делах и обещаниях отмечали даже про-
тивники религии. Например, в газете «Ленинградский ра-
бочий» была помещена положительная статья о передовике 
производства пресвитере Максиме Степановиче Стащаке.

В эти же годы молодые верующие Валерий Баринов и 
Сергей Тимохин создали первую в России христианскую 
музыкальную группу «Трубный зов». Их песни звучали как 
на неформальных концертах, так и по западным «радиого-
лосам» (все более популярным в советском обществе). Они 
были обращены к той части молодежи, которую чуть позже 
стали называть неформалами. Под влиянием песен «Трубно-
го зова» немало юношей и девушек сделали свой духовный 
выбор, пришли в церковь.

Политическая перестройка принесла верующим долго-
жданную свободу. Летом 1987 г. Ленинградское телевидение 
посвятило баптистской молодежи специальный сюжет в по-
пулярной передаче «Открытая дверь». В 1988 г. начались пер-
вые уличные евангелизации. Церковь ЕХБ активно участвова-
ла в массовых евангелизационных кампаниях в Ленинграде и 
других городах: «Бог дает надежду», «Волга-92», «Возрожде-
ние», Фестиваль фильма «Иисус» и многие другие. В 1993 г., 
вместо П. Б. Коновальчика, избранного главой Российского 
Союза ЕХБ, старшим пресвитером стал Юрий Васильевич По-
досенов. В 2006 г. его сменил Виктор Кириллович Сипко.

В 1990-е гг. церковь на Поклонной горе перестала быть 
единственной зарегистрированной общиной ЕХБ в горо-
де. Одна за другой появились общины в других районах                  
С.-Петербурга, а также в Колпино, Петергофе, Ломоносове, 
Приозерске, Киришах, других городах и поселках Ленинград-
ской области (сейчас их свыше 30-ти). У каждой из них появи-
лась собственная увлекательная история. Большой приток в 
церковь новых людей способствовал развитию самых разных 
служений: миссионерского, музыкального, молодежного, дет-
ского, благотворительного, учебно-просветительского и т.д. 
Развивается воскресная школа для детей, что негласно дей-
ствовала еще в советское время, а также учебные и просвети-
тельские программы для взрослых. Среди первых церковных 
преподавателей была кандидат педагогических наук Марина 
Сергеевна Каретникова, которая и теперь продолжает свой 

труд как лектор, педагог и выдающийся 
историк евангельского движения. В церкви 
организованы творческие коллективы — 
музыкальные, певческие; проходят христи-
анские концерты и спектакли. О важных 
церковных событиях рассказывает газета 
«Вестник», которая начала выходить с сен-
тября 1997 г. стараниями Татьяны Семе-
новны Букаловой, Ольги Сергеевны Коле-
совой (1934 - 2011), других братьев и сестер. 
Годом позже появилась молодежная газета 
«Пальма» — своеобразная «кузница» мо-
лодых христианских журналистов и моде-
раторов. Теперь у церкви есть свой сайт в 
интернете, группа Вконтакте, причем, все 
желающие могут посмотреть видеозаписи 
воскресных богослужений. 

Церковь отзывчива и к социальным про-
блемам общества — реабилитации бывших 
заключенных, наркоманов, алкоголиков. 
Это служение возглавил Владимир Ежов. 
В 2004 г. в Торошковичах открылся первый 
церковный реабилитационный центр, сей-
час их 13 (в Тихвине, Приозерске, Выборге 
и других местах). 

В короткой статье невозможно пере-
числить всех братьев и сестер, кто своей 
жизнью творил и продолжает творить 
историю церкви ЕХБ на Поклонной горе. 
К сожалению, верующие часто не знают 
(а по правде, не всегда и хотят знать), на-
сколько интересна их собственная исто-
рия. Но не случайно говорят, что церковь 
без истории — это секта, и христианин, 
не осознающий своей преемственности с 
предшествующими поколениями, духовно 
ущербен. Хорошо, когда церковь помнит 
свою историю — причем, не только в дни 
юбилеев (хотя они тоже очень нужны). А 
как было бы здорово, если бы появилась 
талантливая историческая кинокартина 
о русских протестантах, способная «заце-
пить» современных зрителей — достой-
ная альтернатива знаменитому антирели-
гиозному фильму «Тучи над Борском»!

50 лет истории — много это или мало? 
Много, если вспомнить, сколько испыта-
ний вынесли верующие за это время — 
гонениями и свободой, скудостью и изо-
билием... Мало, если учесть, что жизнь 
церкви продолжается. Думается, в ее 
истории еще будет написано много пре-
красных страниц. Слава Богу!
Татьяна Никольская, кандидат исторических наук, 

старший преподаватель СПбХУ
фото с сайта www. vk.com

Церковь в 80-е годы, с пристройкой

Билли Грем
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Наша небольшая поместная церковь находится в поселке Ленинградской области Синявино. Это место знаме-
нито тем, что во время Великой Отечественной войны тут шли ожесточенные бои за Ленинградскую землю. А теперь 
наша церковь ведет не менее тяжелую войну на духовном фронте. Нас немного, но вот уже 21 год (возраст юности) 
постоянно прославляется наш Господь. Народ Божий собирается на воскресные богослужения, молитвенные слу-
жения по средам. Также по средам встают в молитвенный пролом мамы в молитве за своих детей. Мы благодарны 
Господу за наших наставников: В. Ф. Самерсова, В. Б. Козлова. Вместе с ними мы «взрослели», вместе с ними воз-
растали духовно. Слава Господу за внимание к нашей общине А. В. Орлова, В. Ежова, В. Кулакова и многих других 
братьев. Просим молиться за пастора для нашей церкви, потому что в марте мы «осиротели» — наш Владимир Бо-
рисович Козлов отошел к Господу. И, конечно же, просим молиться за духовное и численное возрастание.

Церковь в Синявино

Мне очень бы хотелось поделиться своим 
свидетельством.

«Как чудесно вся жизнь изменилась моя, когда 
в сердце Христос вошел! Я обрел дивный свет, что 
искал много лет!» Эти слова христианского гимна 
очень созвучны состоянию моего сердца, которое 
я испытываю с того дня, когда переступила порог 
маленькой поместной церкви ЕХБ в поселке Синя-
вино Ленинградкой области! Чудо! Чудо, что Бог 
нашел меня, не искавшую Его! Чудо, что восполнил 
ту пустоту в сердце, которая ныла, болела, не дава-
ла покоя. Чудо, что явил Себя, Свою любовь через 
братьев и сестер! Чудо, что уже столько лет Господь 
преображает мою жизнь! Ни одной секунды я не 
пожалела, что следую за Господом! Это счастье!

Сразу после первого «случайного» посещения я 
почувствовала, что мне стало легче, легче духовно. 
Постепенно я поняла, что за меня молятся — несут 
мои бремена члены церкви. Это была и есть не-
передаваемая радость единения с церковью. Даже 
продовольственная и вещевая помощь в непростые 
перестроечные времена была большим подкрепле-
нием. Мне думалось: надо же, этим людям не все 
равно, есть ли у моих детей еда, одежда?!

Немного хочу написать о том, что очень важным 
для меня было в моем духовном взрослении, станов-
лении наблюдать за жизнью братьев и сестер каж-
додневно, а не только в церкви на воскресных богос-
лужениях. Такую возможность мне Господь подарил, 
когда я работала вместе с братьями и сестрами: Гри-
щенко Виталием, Досаевым Денисом, Бормотовым 
Сашей, Орловым Ваней, Бушковским Антоном, Се-
режей... Для меня это был тяжелый период жизнен-

ных испытаний. Как же было драгоценно то обще-
ние во время обедов, чаепитий! Как приятно было 
наблюдать за жизнью братьев. Когда во время рабо-
ты подходил Виталий, спрашивал, как дела и слушал 
меня так, будто это для него было самое важное в 
жизни. Он воспринимал мои трудности, как свои, 
и непременно помогал словами утешения и одобре-
ния, которые мне были так важны. 

На всю жизнь запомнились внимательные глаза 
Дениса Досаева, наполненные таким приятием!

Мы всегда работали в таких местах, где много-
людно, много девушек, молодых женщин, которые 
своим поведением стремились привлечь внимание 
наших братьев. И меня поражало на тот момент 
больше всего, что они вели себя так, как будто и не 
видели, и не замечали их. Я тогда удивлялась: да 
как же это возможно! Сразу было видно, что они не 
такие, они другие.

А с каким восхищением и любовью говорили о 
своих женах, детях, а братья, размышлявшие о же-
нитьбе — о своих избранницах. Сколько нежных, 
ласковых слов! Я до сих пор рассказываю своим 
сослуживцам, друзьям в мире, какими ценными 
библейскими принципами воспитания детей руко-
водствовался в своей семье Денис Досаев. 

И конечно, моя вера росла и крепла! Я благодар-
на Господу за моих драгоценных братьев и сестер, 
за то время работы. Я благодарю за свою церковь, 
за служителей! За то внимание к нашей небольшой 
общине со стороны центральной церкви, братьев-
служителей. Слава нашему Всемогущему Богу!

Горелова Вера, церковь ЕХБ п. Синявино
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Каждый день нашу группу благовестников ожидали 
различные испытания, приходилось преодолевать боль-
шое количество барьеров, открывать что-то новое в себе 
и в людях. А главное — учиться без стеснения и сомне-
ния говорить с незнакомыми людьми о Боге, о смысле 
жизни, о рае и аде…

В первый день служения мы посетили местную 
больницу-интернат для брошенных детей и детей из не-
благополучных семей, где находилось около 30 детей. 
Провели по программе библейский урок, мастерили с 
ребятами поделки, играли в подвижные и веселые игры. 
После обеда мы отправились в один большой двор, где 
собрали детей (жителей близлежащих домов). Многие 
приходили с родителями, что нас порадовало, так как 
они также могли послушать о Боге и убедиться, что мы 
не делаем ничего плохого с их детьми. Ведь стереотипы 
о баптистах до сих пор живут в головах некоторых лю-
дей. Ко мне даже подходила одна женщина и спрашива-
ла: «Значит, это все-таки неправда, что у вас там детей в 
жертву приносят и тому подобное?». Бог давал мудрости 
и проговаривал через нас нужные для таких людей слова.

Мы собирались с ребятами во дворе в одно и то же 
время пять дней подряд. Удивительно, но мы, сидя в 
церквях и привыкнув к тому, что наши дети уже давно 
все знают из воскресной школы, не так часто задумы-
ваемся, что есть те, кто еще не имеет адекватного пред-
ставления о Боге, и это касается не только детей. 

По вечерам мы общались с местными жителями на 
набережной реки Волги. Наша команда выходила на 
просторное место и пела христианские песни под гита-
ру. Некоторые прохожие останавливались и прислуши-
вались. Кому-то просто нравилось пение, кому-то важ-
но было услышать, о Ком мы поем. Были и те, с кем мы 
делились свидетельствами, молились, дарили им Еван-

гелия и приглашали в церковь. В один из 
вечеров молодой человек присел на ска-
мейку неподалеку от нас и некоторое вре-
мя слушал пение. Затем к нему подошел 
один из членов нашей команды и побе-
седовал с ним. Оказалось, что тот парень 
уже много лет отсидел в тюрьме и как раз 
в эти дни задумывался над смыслом жиз-
ни, размышлял, как жить дальше: снова 
воровать или же сменить образ жизни… 
Наш брат поделился с ним своим свиде-
тельством, как Бог помог ему в не менее 
трудных обстоятельствах и привел к Себе. 
Также он посоветовал ему обращаться к 
Богу и помолился за него. 

Подобных примеров было немало. Го-
сподь посылал нас туда, где было необ-
ходимо говорить о Нем, к тем людям, чьи 
жизни, возможно, изменятся от услышан-
ных слов о Христе. Важно верить в это и 
вспоминать в молитвах о них. Семена по-
сеяны, мы не знаем точных результатов, 
но Бог все контролирует и сам производит 
дальнейшую работу в сердцах этих людей.

Если вы помните, я начинала свой рас-
сказ со слов о посещении интерната. На 
второй день мы с утра собирались отпра-
виться туда же. Но раздался звонок, ко-
торый сорвал наши планы, заведующий 
интернатом запретил нам приходить туда 
снова, объяснив это тем, что некоторые 
родители против того, чтобы их детям 
рассказывали о Боге. Нас удивило волне-
ние людей, которые сами оставили своих 
детей в этой больнице, но мы, конечно, 
не вправе осуждать их поведение. После 
не столь приятной новости мы стали мо-
литься и думать, что же делать дальше — 
куда идти служить, ведь мы приехали в 
этот городок не для того, чтобы просижи-
вать время зря.

И примерно через час Господь дал нам 
возможность послужить и отправил нас 
красить детскую площадку во дворе одного 
дома. В тот день я в очередной раз убеди-
лась, как добрые дела открывают сердца. Во 
время покраски к нам подходили местные 
жители, благодарили, знакомились, узна-

Минувшим летом Бог дал мне прекрасную возмож-
ность отправиться в Ярославскую область с целью 
послужить детям, рассказать о Христе неверующим 
жителям маленького городка Углича. Поездка пре-
взошла все мои ожидания — Господь чудесно бла-
гословлял нашу команду миссии «Избери жизнь», 
открывал двери там, где это было необходимо, и 
давал мудрость в общении с местными жителями.

С Л У Ж Е Н И Е  В  Я Р О С Л А В С К О Й 
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вали, кто мы и откуда. А затем мы познако-
мились с одной активной женщиной и до-
говорились, что на следующий день придем 
и устроим небольшой концерт. Она обрадо-
валась и сказала, что «весь двор соберет». 
И вечером следующего дня мы долго пели 
христианские песни, свидетельствовали, 
говорили о Боге в этом дворе. Многие жите-
ли близлежащих домов слушали до конца. 
Всего собралось около 25 человек, и еще не-
сколько людей, проходя мимо, останавли-
вались на какое-то время и слушали. Люди 
благодарили нас и за покраску площадки, и 
за прекрасный вечер. 

Каждый вечер мы собирались коман-
дой и обсуждали события прошедшего 
дня и планы на завтра. В тот день, когда 
нам отказали в посещении детской боль-
ницы, Бог усмотрел другое важное слу-
жение — покраску площадки, а за ней — 
благословенное общение с местными 
жителями. И во всем этом Господь учил 
нас познавать Его волю и доверять Ему, 
несмотря на обстоятельства.

Однажды вечером мы совершили мо-
литвенную прогулку по одной из частей 
города, посмотрев заодно на достоприме-
чательности Углича.

В воскресенье мы служили на собрании 
в церкви, в которой и жили всю неделю. 
Мы пели, свидетельствовали, молодые 
братья из нашей команды проповедовали. 
Затем мы знакомились, общались, моли-
лись с местными членами церкви. Нам за-
помнился теплый прием братьев и сестер. 

Я провела с командой миссии лишь 
одну неделю, но за это время Господь мно-
гое мне открыл, благодаря Ему я смогла 
поделиться любовью с невоцерковленны-
ми детьми и местными жителями. Коман-
да же трудилась в Ярославле и области не 
одну неделю, и на каждом месте произно-
сились слова о Боге, о спасении. Важно не 
забывать и в нашей повседневной жизни 
о главной задаче христианина — распро-
странении Благой вести. 

Марта Ивкина

О Б Л А С Т И

Что сеял ты, друг мой, весною? 

Не злаков ли хлебных зерно? 

Колосьев волной золотою 

Покрыто все поле твое.

Сей доброе семя всегда, 

Пожнешь, что посеял тогда, 

День жатвы придет, не замедлит, –

Пожнешь, что посеял тогда!

Что сеял на поле ты жизни, – 

Любовь или злую вражду? 

Взойдет твой посев и созреет, 

И в вечности примешь ты мзду.

Посеем Учителя слово, 

Великое слово любви, 

О жертве Его всем расскажем, 

О пролитой Агнцем Крови. 

Придет день, увидим мы в небе 

Спасенных, счастливых людей 

Великую жатву спасенья... 

О, сей, безустанно, друг, сей!

Христианский гимн
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В этом номере мы начинаем публиковать во-
просы, которые приходят на сайт нашего Объ-
единения в раздел «Семейная консультация». 
Здесь вы можете получить ответы на вопросы о 
благословенном построении семьи, счастливых 
семейных буднях, волнующих переживаниях 
в поисках второй половинки, мудром пути до-
брачных отношений, и, конечно, воспитании на-
ших любимых детей. Задать вопрос и получить 
личный ответ можно на сайте http://baptist.
spb.ru, а также написать в редакцию журнала.

Сегодня в церквях достаточно часто можно встретить се-
мьи, в которых муж и жена имеют разные фамилии. Причем, 
не только у тех, кто пришел к Богу, уже находясь в браке, но 
и у тех, кто сочетался в церкви. Это явление свойственно со-
временному «развращенному роду» (Фил. 2:15), в котором 
мужчина и женщина, вступая в брак, заранее предусматри-
вают возможность развода, как только чувственная связь 
между ними ослабеет. И тогда очень удобно, особенно для 
женщины, иметь паспорт, где записана ее девичья фамилия. 
С одним паспортом можно много раз выходить замуж (или 
жениться). Иначе при каждом разводе надо будет менять па-
спорт, делать изменения в «трудовой книжке», в различных 
организациях объяснять, что дети, имеющие другую фами-
лию, ваши и т. д., и т. п. Если вы, вступая в брак, планируе-
те через какое-то время развестись, то лучше оставаться со 
своей фамилией. Но Бог, создавший и благословивший брак, 
запрещает разводы. Апостол Павел пишет: «А вступившим 
в брак не я повелеваю, а Господь: жене не разводиться с му-
жем... и мужу не оставлять жены своей» (1 Кор. 7:10-11).

По словарю В. Даля слово «фамилия» значит: «семья, се-
мейство; род... племя, предки и потомки» (сравни: «family» 
в английском языке). Почти во всех культурах свадьба явля-
ется торжественным моментом передачи девушки из род-
ного дома, из-под власти отца под покровительство мужа. 
Смысл этого перехода не меняется, даже если выбор мужа 
был сделан ею самостоятельно по взаимной любви. (Отсю-
да и традиция многих народов: женщина должна иметь по-
крывало, как знак власти над ней мужа. Оно может иметь 
самый различный вид: от разовой свадебной фаты до еже-
дневной паранджи.) Она входит в другую семью, в другой 
род и принимает его имя. Это делается раз и навсегда. Муж 
и жена становятся новым стволом на генеалогическом древе 
и несут одно имя для своих потомков. Иначе, как это бывает 
и с простым деревом, раздвоенный ствол может разодрать-
ся и погибнуть. Жизненные наблюдения за тысячелетними 

Могу ли я оставить свою 
фамилию при регистрации брака?

традициями показывают, что, женщина, 
выходя «за мужа», становится на второй 
план, прячется за его «фамилию». Это 
свойственно ее натуре — быть в безопас-
ности, и соответствует библейским прин-
ципам брака.

Бог определяет брак как особые от-
ношения между мужчиной и женщиной: 
«Оставит человек отца своего и мать свою 
и прилепится к жене своей; и будут [два] 
одна плоть» (Быт. 2:24). И муж, и жена 
должны оставить свои (родительские) 
семьи и стать одним целым, новой се-
мьей. Эта одна семья должна иметь и одно 
имя — одну фамилию.

Чаще всего нежелание девушки при-
нимать фамилию мужа связано с ее стрем-
лением сохранить в браке свою незави-
симость. Независимость от мужа. А для 
христианки это признак духовной не-
мощи: или она его недостаточно любит, 
если вообще любит, так как любовь «не 
ищет своего» (1 Кор. 13:4-8); или не желает 
признавать его как главу семьи, нарушая 
Божий порядок (1 Кор. 11:3); или имеет 
чрезмерную человеческую гордость, т. е. 
духовно немощная, «потому что Бог гор-
дым противится...» (1Петр. 5:5; Иак. 4:6); 
или что-либо еще, что противоречит би-
блейским принципам построения семьи. 

Но конкретно в Библии нет повеления 
женщине принимать фамилию мужа. В 
ней есть даже пример исключительного 
случая в израильском народе, когда муж 
взял имя жены (Неем. 7:63).

Конечно, иногда возникают ситуации, 
когда девушка из известного рода или 
единственный его продолжатель, должна 
сохранить фамилию. Раньше в таких слу-
чаях среди интеллигенции часто создава-
лась двойная фамилия, а не оставлялась 
девичья. Все равно это была одна общая 
фамилия. Иногда супруги принимают фа-
милию жены, если фамилия мужа звучит 
«неблагозвучно». В любом случае реше-
ние принять общую фамилию или остать-
ся при своих должно быть обоюдным и 
добровольным. 

СЕМЕЙНЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ
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В Ветхом завете, когда еще не 
было Закона, и каждый мог по-
ступать так, как считал нужным, 
Авраам повелевает своему слуге 
найти жену сыну из своего народа 
(Быт. 24). Это не было случайно-
стью. Позже, заключая завет, Бог 
Сам повелел Израилю не брать 
жен из других народов: «И сказал 
[Господь Моисею]: вот, Я заклю-
чаю завет... Не вступай в союз с 
жителями той земли... и не бери 
из дочерей их жен сынам своим...» 
(Исход 34:10-16). В некоторых пере-
водах добавлено: «и дочерей своих 
не давай в замужество за сыновей 
их...» Если мы, христиане, сегодня 
считаем себя избранным духов-
ным Израилем по вере, то этот за-
вет относится и к нам. Требование 
к христианину не вступать в брак 
с неверующим или приверженцем 
другой религии существовало от 
возникновения церкви. Апостол 
Павел, требуя не разрушать суще-
ствующие браки с неверующими, 
все же писал сестрам: «...если же 
муж ее умрет, свободна выйти, 
за кого хочет, только в Господе» 
(1 Кор. 7:39). В другом послании он 
предупреждал: «Не преклоняй-
тесь под чужое ярмо с неверными, 
ибо какое общение праведности с 
беззаконием? Что общего у света 
с тьмою?...» (2 Кор. 6:14-18). Ины-
ми словами, как в браке возможно 
соединить несоединимое: веру в 
Бога и отвержение Его, если мы 
исповедуем, что муж и жена явля-
ются одним целым? Русское слово 
«супруги» означает, что двое нахо-
дятся в одной упряжке, соединены 
под одним ярмом. Как вы видите 
практическое применение этого 
места Писания в жизни вашей бу-
дущей семьи?

Но невозможность таких бра-
ков еще нагляднее показывает 
сама жизнь. Единство супругов 
должно охватывать всю их чело-
веческую сущность, быть всеобъ-
емлющим: в духе, в душе и в теле. 
В браке с неверующим отсутству-
ет главная составляющая этого 
единства — духовная. А без него 
вы даже не сможете узнать волю 

Божью о вашем браке. При реше-
нии такого важного вопроса необ-
ходимо, чтобы оба взывали к Богу, 
и оба получили ответ на свою мо-
литву. Духовное единство жизнен-
но необходимо для богоугодного и 
счастливого брака. Оно позволяет 
супругам иметь одну шкалу жиз-
ненных ценностей, одинаковые 
приоритеты, уверенность в невоз-
можности развода, совместные 
дела и служение. И как следствие 
этого, иметь духовное возрастание 
в Господе и большее понимание, 
познание друг друга. Как можно 
возрастать в Боге или быть счаст-
ливым, когда твои основные жиз-
ненные ценности пренебрегаются 
самым близким человеком? Если 
то, что является частью твоей бес-
смертной души, отвергается им? 
Да и «близкий» ли он после этого?

Сама любовь «агапе», которая 
является основой христианства и 
прочности брака, подразумевает 
определенный духовный уровень. 
А у неверующего мужа или жены 
нет его. Нет этой жертвенной 
любви. Что тогда для вас будет га-
рантией его верности браку? Лю-
бовь, желая счастья любимому, бу-
дет жертвовать собой. Любящий 
будет отказываться от своих же-
ланий, чтобы не причинить боль 
любимому через неприятие его 
ценностей. Иными словами: если 
он видит, что в совместной жизни 
не сможет разделять самые важ-
ные духовные потребности супру-
га в Боге, в вере, в молитве, то он 
воздержится и от брака, пожелав 
встретить того, кто реально может 
сделать любимого счастливым. 
Иначе это не любовь, а страсть, 
влечение, эгоистическое желание 
удовлетворить свои потребности. 
С другой стороны, так же должен 
поступить и христианин. Одна 
христианка, вышедшая замуж за 
неверующего, пишет: «Каждой 
верующей девушке, которая ду-
мает о замужестве с неверующим 
мужчиной, я хотела бы громко 
крикнуть: “Если ты любишь, то не 
выходи за него замуж!” (П. Майер 
«Любовь, чистота, брак»).

Можно приводить множество 
примеров, когда сестры (реже 
братья) вступали в брак с неве-
рующим, а потом или всю жизнь 
мучились, или разводились. И 
то, и другое не было задумано 
Богом для своих детей. Практика 
церковной жизни показала, что 
уверения христианина: «Он (она) 
будет ходить в церковь» — не бо-
лее, чем самообман. Один пастор 
писал так: «Вы решаете не пови-
новаться Богу (вступив в брак с 
неверующим), с целью добиться 
от неверующего повиновения 
Богу (стать христианином). Вы 
пытаетесь добиться от человека 
повиновению Богу, когда вы сами 
непослушны Богу!» Если у вас на 
первом месте в жизни муж (жена), 
а не Бог, то христианин ли вы? Во 
всяком случае, вы далеки от того, 
чтобы в вас были «...те же чувство-
вания, какие и во Христе Иисусе» 
(Флп. 2:5). Как-то одна женщина 
пришла в церковь и просила вос-
становить ее в членстве. В юности 
в 40-х годах она приняла креще-
ние, ходила в церковь, но потом 
решила, что Бог никуда никогда 
не денется, а если не выйдет за-
муж, пусть даже за неверующего, 
то ее жизнь будет неудачной. Но 
жизнь не сложилась, и через 50 
лет, уже после смерти мужа, она 
поняла, что Бог важнее, и верну-
лась в церковь. Как она сожалела 
о своем решении!

Что вас заставляет рассма-
тривать вопрос брака с неверу-
ющим, если Священное Писа-
ние, жизненный опыт, трезвый 
разум — против него? Чувства, 
влюбленность?.. Но они очень 
ненадежные советчики. Какие 
еще аргументы «за» вы имеете?

Я думаю, что очень часто в по-
добных ситуациях верующим про-
сто не хватает доверия Богу в том, 
что Он знает их переживания и 
силен решить проблему брака. 
Молитесь, чтобы Господь помог 
вам избавиться от чувства влю-
бленности и послал настоящую 
любовь к тому, кто уже познал 
Христа, как своего Спасителя. Мо-
литесь и о том человеке, но не как 
о желанном супруге, а как о греш-
нике, нуждающемся в спасении. 
А будет ли он в будущем вашим 
избранником (если обратится к 
Богу), доверьте решать Господу.

Владимир Васильевич Шило, дьякон, 
консультант по вопросам семьи и брака

 Я очень люблю одного молодо-
го человека. Мы встречаемся. 
Однако он необращенный. 
Как мне быть? Возможен ли 
брак с неверующим человеком?
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Вы столкнулись с проблемой наркомании или 
алкоголизма и задаете себе еще и еще раз вопрос, 
подобный этому: «За что мне это, Господи?» Может 
быть, анализируя свою жизнь, вы не можете най-
ти правильного ответа. И примерно начинаете так: 
«Да, вот, я всю свою жизнь посвятил(а) ему(ей), я не 
доедала, работала на трех работах, много чего себе 
не могла позволить, ради благополучия ребенка 
или мужа, никого в своей жизни не обидела, я вро-
де не хуже других…» И рассматривая себя с такой 
позиции, нам очень трудно найти какой-нибудь 
изъян в себе, трудно объяснить, почему же именно 
в мой дом постучалась беда. 

Я не только верующий человек, но и нарколог, 
поэтому я хотела бы, чтобы мы с вами посмотрели 
на ситуацию, в которой вы находитесь, несколько 
с другой стороны. Попробуйте задать вопрос по-
другому — не «За что мне это, Господи?», а «Для 
чего мне это, Господи?» Может, от изменения во-
проса вам не станет сразу легче, зато появится 
возможность посмотреть на проблему под другим 
углом зрения. Один из самых почитаемых прези-
дентов США, Джон Кеннеди, сказал: «Слово “кри-
зис”, написанное по-китайски, состоит из двух 
иероглифов: один означает опасность, другой — 
благоприятная возможность». Вам нужно только 
шире открыть глаза и присмотреться, чтобы уви-
деть эти возможности. Думаю, вы не будете отвер-
гать, что мы существуем на этой земле по замыслу 
Создателя, а не по прихоти каких-нибудь случайно 
соединившихся молекул. Каждый человек имеет 
право на выбор, то есть мы обладаем свободной 
волей. Мы можем принимать или отвергать то, что 
нам предлагают, иначе мы с вами были бы запро-
граммированными роботами. 

Наш Господь есть Бог и Создатель порядка, а не 
хаоса. И в свое время Он дал нам правила и законы, 
нарушая которые, мы должны нести ответствен-

ность. Нарушая установления Творца, мы не полу-
чим того, что запланировал для нас Бог. Нарушение 
законов Творца влечет за собой смерть и разлуку с 
Богом. Но как любящий Свое творение, Он взял на 
Себя грехи всего мира, и пригвоздил их на кресте, 
подарив нам спасение. И теперь всякий верующий 
и принимающий то, что сделал для нас Христос на 
кресте, не несет на себе осуждение, получает про-
щение и наследует жизнь новую и счастливую (Ев. 
от Иоанна 3:15-16).

Бог стучится к каждому человеку, но многие иг-
норируют Его призыв. Тогда Он допускает тесные 
обстоятельства для тебя и твоей семьи из любви 
к тебе, дорогой друг. Как любящий Творец, Он не 
хочет, чтобы кто-нибудь имел вечное осуждение и 
разрыв с Ним. Через проблему наркомании и алко-
голизма твоего близкого ты можешь заглянуть и в 
свое сердце, чем оно заполнено. Может, тебя воз-
величивают на работе за то, что безотказно рабо-
таешь. Но ты забыл, что здоровье-то дал тебе Бог. 
Ты был честнее других. Но ты забыл, Кто заложил в 
твою душу совесть. 

Бог есть любовь. Если сердце не заполнено Бо-
жией любовью — единственно правильной зави-
симостью, значит оно заполнено любой другой, 
может, даже поощряемой или приветствующейся 
в обществе, такой как трудоголизм или созависи-
мость, когда люди живут не своей жизнью, а жиз-
нью своего близкого. 

Бог дает шанс изменить свою жизнь через эти 
страдания и боль. Обратись к Нему, отдай все свои 
проблемы, трудности, доверься Богу. Признайся 
перед Ним, что ты несовершенен, признай победу 
Христа на кресте.

Подводя итог всему сказанному, одна из причин 
наркомании или алкоголизма близкого человека — 
желание самого Бога достучаться. Дорогой друг, 
спасение твоей души не безразлично для Него. 

Кто-то может сказать, что видел таких людей, 
которые освободились от наркомании и алкого-
лизма без вмешательства Бога, лишь усилием своей 
воли. Но присмотритесь к ним, и вы увидите, что 
кардинально в жизни таких людей ничего не поме-
нялось. Да, может быть, в настоящий момент он не 
наркоман, а алкоголик. Не алкоголик, а трудоголик, 
не трудоголик, а игроман. Изменилось лишь внеш-
нее обличье, одна зависимость перешла в другую, 
а сущность осталась прежней: пустота в душе, го-
речь, разочарование, разрушение семейной жизни, 
а главное — разрыв с Богом. 

Но некоторые могут возразить: «Подожди, я уже 
верующий человек, зачем мне такие страдания, за 
что?»

О возможных причинах, почему это происходит, 
мы поговорим в другой раз.

Юлия Ежова, 
нарколог-психиатр АНО «Добрый самарянин» 

По вопросам о помощи зависимым людям вы можете обращаться к наркологу Юлии Борисовне Ежовой 

на сайте: www.narcostop.org или по телефонам: (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

За что мне это, Господи?
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— Василий Васильевич, для 
начала расскажите о себе: 
откуда вы, из какой семьи, 
кто ваши родители, где про-
шло ваше детство?

— Мое послевоенное детство 
началось в детском доме в п. 
Шапки Ленинградской области. 
Я почти не помню, как оказался 
там, наверное, в возрасте трех 
лет, но помнить себя вообще на-
чал именно там. Мама расска-
зывала, что после ареста папы 
(«врага народа») в 1948 году она 
серьезно заболела и перед тем, 
как оказаться в больнице на не-
сколько лет, из последних сил 
распределила нас, пятерых де-
тей по детским домам. В детском 
доме я пробыл до 1953 года. Пом-
ню, как каждое утро к шести ча-
сам нас, ребятишек, выстраивали 
в зале для слушания и пения гим-
на Советского Союза, тогдашне-
го, в котором пелось о товарище 
Сталине, а затем на протяжении 
всего дня мы слушали и пели, и 
учили стихи о товарище Стали-
не… В 1953 году, когда мы возвра-
щались с прогулки, все репродук-
торы сообщали о смерти того, о 
ком мы слушали и пели. Я пом-
ню, как мы искренне плакали. Я 
потом только узнал, благодаря 
кому мой отец провел десять лет 
в лагерях Коми. Он вернулся к 
нам в 1958, искалеченный физи-
чески и морально. Он не был ве-
рующим, как Алешка-баптист у 
Солженицына, ему было нелегко. 
А по возвращении в 1958 году мой 
отец — педагог, поэт и писатель, 
которого никуда не принимали 
на работу за судимость и нигде 
не печатали, погиб в железнодо-
рожной катастрофе в 1964 году. 
Вот такое детство. 

Несмотря на все это, потом я 
был активный пионер, затем в 
юности — комсомолец, а затем и 
коммунист, в том числе, партий-
ный работник. 

— Как вы учились в школе? 
Любимые предметы? Прогу-
лы и двойки были у будущего 
доктора наук?

— В школе я учился очень хо-
рошо. Все предметы любимые. 

Ни с отметками, ни с прогулами 
проблем не было. А любимых за-
нятий только два — зарабатывать 
на жизнь вместе с мамой, у кото-
рой нас было пятеро, и читать, 
читать, читать. Затем — педаго-
гическое училище в г. Тихвине 
Ленинградской области. После 
смерти отца, чтобы прожить, я 
в 18 лет, учась на третьем курсе 
училища, начал работать учи-
телем начальной школы. С 1965 
года, по окончании училища, 
я стал учителем математики в 
средней школе г. Бокситогорска 
Ленинградской области, а по-
том завучем по воспитательной 
работе. Одновременно окончил 
физико-математический фа-
культет пединститута им. А. И. 
Герцена. Прошло 6 лет моей пе-
дагогической деятельности, мне 
казалось, что я всегда буду учи-
телем, тем более что за эти годы 
я вступил в партию и работал 
в школьной парторганизации. 
Однако, в 1971 году, увлечен-
ный новыми идеями педагогов-
новаторов, я отказался от пред-
ложенной должности директора 
школы и стал студентом психо-
логического факультета в Ленин-
градском университете. Дневное 
отделение, с первого курса — вот 
она, студенческая жизнь. Здесь 
пять лет настоящей работы, об-
ретения профессии.

— Почему именно психо-
логия увлекла вас? Ведь ваша 
ученая степень — доктор 
психологических наук?

— Да, я доктор психологиче-
ских наук, это ученая степень, и 
профессор — это ученое звание. 
Я много лет преподавал матема-
тику и обучался на физмате. Меня 
спрашивают, как я оказался в 
психологии. Дело в том, что я не 
был математиком, который ни с 
того, ни с сего, вдруг ударился в 
психологию. Я всегда был педаго-
гом, профессия и работа которого 
всегда близка психологии и без 
психологии просто не может со-
стояться. По окончании факульте-
та психологии ЛГУ в Ленинграде 
я почти сорок лет проработал в 
Нижнем Новгороде в лингвисти-
ческом университете и других 

вузах, в том числе в ряде других 
городов. За это время я и защи-
тил кандидатскую (в Московском 
университете) и докторскую (в 
Новосибирском университете) 
диссертации. Так и стал доктор-
ом наук, и написал почти 280 на-
учных трудов, в том числе 68 книг. 
Даже сам иногда не верю, но по-
скольку профессора университета 
обязаны, как и прочие работники, 
отчитываться каждые пять лет, 
приходится подсчитывать резуль-
таты научной работы. 

 
— Как давно вы встрети-

лись с Господом? Расскажите 
историю вашего покаяния.

— Кардинальное событие 
моей жизни произошло в 50 лет. 
Я уверовал, покаялся, крестился 
и посвятил свою жизнь служению 
Христу. До этого на сорокалетний 
юбилей я получил в подарок от 
тестя-баптиста Библию. С поже-
ланием мне, ученому, профессору, 
партийному работнику, читать 
Библию, чтобы более профессио-
нально «бороться с религиозным 
дурманом своих родственников». 
Что я и начал делать со свойствен-
ным мне рвением. Долгих 10 лет 
я вникал в Библию, и «барахтал-
ся» в бессмысленной, как я сей-
час хорошо понимаю, борьбе с 
очевидной истиной. Вообще-то, 
очевидной она стала мне практи-
чески сразу. Но так устроены мы, 
люди, что наши амбиции порабо-
щают нас, закрывают нам глаза на 
очевидное, замыкают наши уста 
на признание своего поражения. 
Нужны сильные средства. Сав-
ла из Тарса Господь остановил 
светом и гласом с неба, так что 
он упал на землю… (Деян. 9:3, 4). 
Мне Господь нанес удар в сердце 
через брата Кена, миссионера из 
Северной Каролины. Я заведовал 
кафедрой психологии в Нижего-
родском университете, а Кен про-
водил с участием моей кафедры 
занятия со студентами по хри-
стианской этике. 70-летний Кен 
принес на кафедру большой рюк-
зак и поставил посередине. Я хо-
тел его сдвинуть в сторону, но не 
смог даже приподнять. Я спросил 
Кена, что там. Он сказал: «Книги 
для студентов». — «Как ты его 

Новый ректор СПбХУ
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принес?» – «На себе с помощью 
трамвая, троллейбуса и автобуса 
через весь город» (улыбается). Я 
подумал, вот с кем я борюсь. Че-
ловек оставил благоустроенную 
родину, приехал в чужую страну 
за свои деньги, покупает и таскает 
студентам книги. Он и студентов 
готов носить на руках, чтобы они 
услышали о том, во что он верит 
и кому служит. Это был удар мне 
в сердце. Я обнял Кена: «Прости 
меня ради Христа». В этот день 
вечером в прахе и пепле я покаял-
ся, через короткое время крестил-
ся, а через неделю проповедовал с 
церковной кафедры, с которой не 
схожу с того дня 1995 года. И «горе 
мне, если не проповедую».

 
— Сложно человеку науки 

придти к Богу?

— Это не просто любому чело-
веку. Думаю, что человеку науки, 
скорее проще, чем прочим. Меня 
часто спрашивают, совместимы 
ли наука и религия. Не знаю, как 
насчет религии, но подлинная 
наука, я убежден, совместима с 
верой в Бога. Более того, она не-
возможна без веры в Бога и живой 
связи с Иисусом Христом. Замеча-
тельны слова Библии: «Кто любит 
Бога, тому дано знание от Него». 
Они стали эпиграфом моей жиз-
ни и моих занятий наукой. Би-
блия раскрывает самое глубокое 
и самое верное понимание чело-
века, объясняет глубинные осно-
вы человеческих побуждений и 
поступков, делает это искренне и 
нелицеприятно. Ни одна из соз-
данных людьми научных теорий 
не проникает так глубоко в тайны 
души и совести человека. Ни одна 
из них не способна так возродить, 
преобразить и возвысить его во 
всех отношениях. 

Каждый по-своему приходит к 
покаянию, познанию Бога и при-
нятию Христа. Мой путь — это 
поиск истины и смысла жизни, 
согласования знаний о природе, 
душевной и духовной жизни че-
ловека. Я убедился, что только 
христианское мировоззрение, 
личная вера в Иисуса Христа дают 
такое согласование. Для ответа на 
вопрос «В чем истина?» мне по-
надобился длительный период 
чтения и исследования Библии, 
споров с верующими христиана-
ми. Господь чудесным образом 
изменил мою жизнь и взгляды, 
показал глубину, истинность и 

красоту Библии. Я убедился, что 
материализм и атеизм — негод-
ный фундамент для образования 
и науки. Основанное на них об-
разование, утверждая человека в 
безверии и бездуховности, уводит 
его от истины. 

— Христианство и пси-
хология. Возможно ли их со-
вместное существование? 
Есть ли место психологии в 
христианстве? Должны ли 
быть христианские психо-
логи? Или все же пасторы, 
духовные наставники, душе-
попечители?

— По моему мнению, психо-
терапия, душепопечение и есть 
психология. И без нее не может 
быть настоящего пастора, враче-
вателя души. Юрист, психолог, 
священник. Вот три профессии, 
немыслимые без соприкоснове-
ния с человеком. Кто-то, скажет, 
что и продавец работает с людь-
ми. Конечно это так, но торговля 
не предполагает проникновения 
во внутренний мир человека. Ар-
хитектор и каменщик относятся 
к той же группе профессий, что и 
продавец. Юрист, психолог и свя-
щенник представляют три уровня 
человеческой жизни. Юрист — 
общественный уровень, в кото-
ром господствуют человеческие 
договоренности и соглашения. 
Они могут находиться в гармонии 
или, наоборот, в противоречии с 
третьим уровнем, где главенству-
ющими являются духовные за-
коны и Божьи принципы. Между 
этими двумя уровнями находится 
психолог, который должен уметь 
слушать человека совершенно 
особенным образом. Психолог, 
как и врач, не остается равнодуш-
ным к проблемам пациента, он 
сопереживает ему. Пастор должен 
быть одновременно и психологом 
и врачом, как Иисус. В евангелии 
от Иоанна 5 главе Он говорит па-
рализованному, лежащему 38 лет: 
«Хочешь ли быть здоров?». И ко 
всем нам сегодня обращен этот же 
вопрос, ко всем нам, как и тогда 
во множестве лежащим больным, 
слепым, хромым, иссохшим и 
ожидающим…

Вряд ли можно говорить о 
христианской психологии, хри-
стианской биологии, физике, ма-
тематике, вообще о христианской 
науке. Есть психолог-христианин, 
биолог-христианин, педагог-

христианин, математик-
христианин. Разница не в другом 
содержании предмета, а в совер-
шенно ином его понимании, в 
ином его смысле и назначении. 

— Расскажите о вашей се-
мье. Кто с вами в Петербурге?

— В Петербурге я один. Мои 
взрослые дети остались в Ниж-
нем Новгороде, где им оставлены 
замечательные условия для жиз-
ни. Сам я вдовец, моя жена ушла 
к Господу два года назад. «Бла-
женны, умирающие в Господе». 

— Как получилось, что вы 
стали ректором СПХУ? Сразу 
ли приняли это предложение?

— Всю сознательную жизнь 
после обращения и принятия 
Христа я занимался организаци-
ей христианского образования, 
то есть такого, в основе которого 
лежат библейско-христианские 
ценности и христианское пони-
мание и отношение к человеку, 
учащемуся и педагогу, к содер-
жанию обучения. Впрочем, на-
стоящее образование не может 
быть не христианским, ведь 
Христос — это Тот, в ком «со-
крыты все сокровища премудро-
сти и ведения» (Кол. 2:3). А если 
все, значит действительно ВСЕ, 
и аминь, и нельзя ничего препо-
дать, чтобы не исходило от Хри-
ста. Иногда я думаю, что быть 
ректором христианского уни-
верситета было предуготовлено 
для меня Богом, и это наполня-
ет мою жизнь особым великим 
смыслом и налагает на меня осо-
бую великую ответственность. 

— Какие трудности, на 
ваш взгляд, переживают сей-
час высшие христианские 
учебные заведения?

— На мой взгляд, да про-
стят мне мои дорогие братья, 
они переживают не трудности, 
а полнейший упадок. И, следо-
вательно, требуется не просто 
улучшение существующего, а 
строительство всего нового. Да 
благословит нас наш Господь.

Вопросы новому ректору СПбХУ 
Рыжову Василию Васильевичу 

задавала Ольга Бущковская

фото профессора с сайта www. spbcu.ru



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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