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(начало в № 35)

Возобновление духовной деятельности 
И. С. Проханова в 1922–1923 гг.

После короткого периода активного хри-
стианского просвещения и миссионерства во 
время революций настал период бедствий — 
разрухи и голода, гражданской войны, ареста 
молодежной конференции в Твери во главе с 
Прохановым, кончина его жены в 1919 году, — 
и только в 1922–1923 гг. этот период закончился 
и могла возобновиться духовная деятельность.

В своей книге «В котле России» И. С. Про-
ханов описывает новые места собраний и раз-
личного рода христианских общений:

«Я разработал специальную программу, 
по которой мы начали организовывать новые 
евангельские собрания по всему городу. Во-
первых, мы сняли несколько частных домов в 
различных местах Петрограда. Во-вторых, мы 
осмотрели здания лютеранских реформатских 
церквей. Многие из них не были заняты под 
служение, потому что немцы, шведы, фран-
цузы и другие зарубежные члены этих церк-
вей оставили Россию. Эти пустующие здания 
подвергались разрушению из-за сырости. 
Естественно, небольшие церковные комитеты 
были рады отдать их в аренду для евангельских 
христиан на очень льготных условиях. Мы ста-

ли проводить наши богослужения в шведской 
лютеранской церкви, во французской рефор-
матской церкви, в двух немецких лютеранских 
церквах и в других местах. Я обычно пропове-
довал в здании шведской лютеранской церк-
ви и французской реформатской церкви. Оба 
этих здания находились около Казанского ка-
федрального собора, практически в центре го-
рода. К 1922 году у нас уже было более 10 мест 
служения в городе и некоторых пригородных 
селениях. В каждой церкви проповедовалось 
Евангелие с великим восторгом и с благосло-
венными результатами» (с. 202–203). 

Адреса:
Шведская лютеранская церковь Святой 

Екатерины — Малая Конюшенная улица, д. 1 
(существует с 1744 г.);

Реформатская церковь (со времен Пе-
тра I) — Большая Конюшенная улица, д. 25 
(шахматный клуб) — «Дом спасения»;

Лютеранская церковь — Большой проспект 
В. О., д. 3;

Лютеранская церковь Святого Михаила — 
Средний проспект В. О., д. 18;

«Военное училище» — Улица декабристов, 
д. 54, аренда 1923–1927 гг.

Марина Сергеевна Каретникова

Большой пр. В. О., д. 3
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Малая Конюшенная ул., д. 25
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Притворная проповедь

Дорогой брат, если я вас 
правильно понял, то вас 

удивило, что Благая весть, кото-
рую рассказывал благовестник, 
была приукрашена не совсем 
правдивыми историями, как это 
позже выяснилось. Такое, к со-
жалению, иногда случается. Мне 
тоже приходилось сталкиваться 
с такими проповедниками. Ког-
да это открывается, не совсем 
понимаешь, почему праведный 
Бог действует через таких лю-
дей. Хотя я и сам, проповедуя, не 
раз ловил себя на желании что-
нибудь «приукрасить». 

Как я понимаю, тот пропо-
ведник правильно донес суть 
Евангелия, но немного приврал 
или, мягче сказать, добавил то, 
чего не было в его жизни. У нас 
получается небольшая дилемма. 
С одной стороны, как говорит 
Иоанн: «Всякая неправда есть 
грех; но есть грех не к смерти» 
(1 Иоан. 5:17). С другой сторо-
ны, есть действие Святого Духа 
на человеческие сердца, где, 
как нам кажется, его не должно 
быть. Можем ли мы хоть как-то 
оправдать нашего миссионера. 
Читаем, что апостол Павел гово-
рит в 1Коринфянам 4:7: «Сокро-
вище сие мы носим в глиняных 
сосудах». О чем идет речь? Бла-
годать, которую мы получили 
при покаянии, — это сокровище. 
Бог излил в наше сердце Своего 
Святого Духа, но ветхая при-
рода, Павел здесь называет ее 
глиной, продолжает существо-
вать. Сколько бы мы не носили 

Несколько лет назад встретил человека, который на-
зывал себя миссионером и проповедником. С виду так 
и было: яркая проповедь, слезы на глазах слушающих, 
берущие за душу истории из собственной жизни, каяв-
шиеся люди и новые приглашения из других церквей для 
евангелизации… И только недавно я узнал, что только 
половина из того, что говорил человек, было правдой. 
Это ли имел в виду апостол Павел, говоря о притвор-
ной и искренней проповеди (Фил. 1:18)? Неужели так 
не важно, что я говорю, рассказывая людям Благую 
весть? Не к правде ли мы призваны (Тим. 6:11)? 
       Брат Виталий 

это сокровище в нашем бренном 
теле, плоть никогда не станет 
«очищенным золотом», а так и 
будет оставаться глиной. Поэто-
му наше сердце, как средоточие 
души и духа, должно научиться 
отличать вечное от смертного, 
духовное от душевного, пшени-
цу от плевелов. Жизнь показы-
вает, что если вчера ты говорил 
и поступал правильно, то сегод-
ня наша «сущность» может нас 
подвести. Она несовершенна. И 
никогда не станет совершенной. 
Наша задача, пока мы на Земле, 
пока мы в пути, научиться ее 
контролировать. Не «озолотить» 
ее, а подчинить Богу. Этот про-
цесс сораспятия никто из нас не 
может остановить, сказав себе: 
«Я спасен. Я уже со Христом и я 
знаю, что мне делать». 

В этой же главе апостол пишет: 
«Ибо мы не себя проповедуем, но 
Христа Иисуса, Господа». Смо-
трите, даже у Павла было искуше-
ние проповедовать себя. Сместить 
акцент с Христа на себя. 

Сегодня у каждого из нас бы-
вают минуты, когда мы можем 
поддаться искушению и взять 
инициативу в свои руки. Осо-
бенно тогда, когда, как нам ка-
жется, Бог бездействует. Мир же 
гибнет в грехах и нам поручено 
его спасти, а Бог все медлит. Мы 
постимся, молимся, служим, 
проповедуем, делаем все от нас 
зависящее, а результатов все 
нет. Терпения нам не хватает. И 
тогда мое несовершенное «я» 
берет власть в свои руки и, как 

следствие, я получаю несовер-
шенные поступки. Ветхая при-
рода обязательно проколется. 
Это ей кажется: если она что-то 
добавит, приукрасит, она может 
тем самым помочь Богу спасать 
грешников. Но это обман. 

Еще я хочу сказать об одном 
искушении. Когда служение Богу 
становится работой и ты от этого 
начинаешь материально зависеть, 
каждый из нас подвергается ко-
лоссальному давлению. От тебя 
ожидают результатов, а их все нет 
или они не такие, как хотелось бы. 
Что мы тогда делаем, когда нам не 
хватает доверия Богу. Мы опять 
берем инициативу в свои руки и 
начинаем помогать Богу, спасать 
грешный мир нашим понимани-
ем. В Деяниях апостолов мы не 
один раз читаем: «они исполня-
лись Духа Святого и говорили или 
делали, как хотел Бог». У апостола 
Павла это было на протяжении 
всей его жизни. Он почитал себя 
рабом Божьим, т. е. зависимым 
только от Бога. Он не шел ни на 
какие компромиссы со своей сове-
стью. Ему не нужно было прибав-
лять или что-то приукрашивать. 
Бог с большой силой действовал в 
его жизни. 

Мы призваны к правде и 
только к правде, но мы несовер-
шенны. Мы глина. Иногда она 
дает сбой. Но мы обязательно 
будем, как Он, когда Его увидим. 
Станем совершенными, и нико-
му за нас не будет стыдно. 

Василий Александрович Самошкин, 
пресвитер
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«Предназначенный еще прежде создания мира, 
но явившийся в последние времена для вас» (1 Петра 1:20).

Мы знаем из Библии, что «нет человека пра-
ведного на земле, который делал бы добро и не 
грешил». И Бог это предузнал еще до Сотворения. 
Плата за грех — смерть. Грех должен быть наказан, 
поэтому Бог знает, что если Он создаст человека, 
то потом Ему придется обязательно наказать вся-
кий грех, — а следовательно, каждого человека: как 
того, кто уверует в Него, так и того, кто не уверует. 

Однако Бог любит человека и хочет его спасти. 
Но как избавить от наказания того, чей грех обяза-
тельно должен быть наказан? Может, лучше тогда 
вообще не творить человека? 

Единственный выход — взять наказание людей 
на Себя. И Сын Божий говорит Отцу: «Да, Отец, 
Мы сотворим мир и людей, потому что в назначен-
ное время Я совершу то, что нужно, чтобы спасти 
тех, кто уверует в Тебя. Я приду в этот мир, как че-
ловек, и сделаю то, что нужно, для того, чтобы взять 
их грехи на Себя». 

Рождество Христа было предназначено нашим 
Небесным Отцом еще до того, как мир был сотво-
рен. И целью этого Рождественского плана было 
принесение платы за наши грехи — через 33 года 
после Рождества, на Голгофском Кресте. 

Если бы Бог мог просто простить верующих в 
Него, то — зачем Богу посылать Своего Сына на 
смерть? Если бы Бог мог просто простить человека, 
кающегося в грехах, то — зачем Христу умирать? И 
зачем вообще Ему рождаться? 

Куда попали бы верующие после смерти, если бы 
Христос не пришел на землю и не умер на кресте? 

Куда попали бы верующие после смерти, если 
бы Христос пришел на землю и не умер на кресте? 

Мой друг-индиец как-то сказал мне: «У нас в 
Индии мы никогда не говорим людям «Бог». У них 
и так уже миллионы богов, они легко примут еще 
одного в их число. Поэтому мы говорим людям — 
«Христос». Это то, что им надо знать. Без Христа 
даже истинный Бог не может их спасти».

Проповедь о Рождестве без проповеди о спасе-
нии — просто культурная традиция. 

Проповедь о Боге без проповеди о Христе — не 
проповедь о Боге. 

Павел Григорьевич Сенников, руководитель 
миссионерского отдела по Северо-Западному региону РФ 

Сегодня часто можно слышать от проповедни-
ков: «Уверуйте в Бога, и Он вас спасет». Да и не 
только от проповедников — многие христиане го-
ворят эти слова своим неверующим ближним.

Нам представляется, что это звучит так по-
библейски, так правильно. Однако я должен ска-
зать нечто совершенно противоположное. На са-
мом деле, вера в Бога не спасает человека. 

Во-первых, потому, что когда мы говорим миру 
«уверуйте в Бога», мир слышит следующее — «по-
верьте, что Бог есть, что Он существует». Однако 
вера в то, что Бог существует, не спасает человека. 
Многие люди верят в то, что Бог существует, но при 
этом их вера ни к чему их не обязывает. 

Во-вторых, даже если мы сделаем поправку и 
скажем: «Уверуйте в Бога в том смысле, что Он свят, 
праведен и накажет всякий грех, и вам лучше рас-
каяться в ваших грехах, и тогда Он вас простит и 
спасет!» — будет ли спасен человек, который в это 
уверует? Даже если он сделает то, о чем мы гово-
рим — действительно уверует и убоится, и покает-
ся, — будет ли он спасен? 

Понимаете, во многих религиях людям предла-
гается то же самое — убояться Бога (или богов), осо-
знать свои грехи и раскаяться. Если мы просто повто-
ряем то же самое, что говорят представители других 
религий, то чем наша вера отличается от их вер? 

Конечно, мы можем доказать, что наш Бог — 
единственный истинный, а их боги — ложные, и 
потому именно наш Бог прощает, а их боги — нет. 
Но, действительно, прощает ли Бог человека, кото-
рый покается?

Представим себе Бога до Сотворения мира, на-
кануне Сотворения. Еще ничего не сотворено, и 
еще ничего не произошло с тем, что сотворено, по-
сле того, как это будет сотворено, — еще не началась 
История. Но Всезнающий Бог уже точно знает все 
обо всем, что произойдет. Он знает, что произойдет 
с Адамом и Евой, и с каждым из их потомков. Он 
точно знает каждого из них, кто не поверит в то, что 
Бог есть, и каждого, кто в это поверит. Он знает о тех, 
кто пойдет еще дальше и станет богобоязненным, о 
тех, кто начнет обращаться к Нему, искать общения 
с Ним. Он знает и о тех, кто осознает, что он грешен 
и — кто признается в этом Богу. Он заранее знает 
тех, кто постарается исправиться и станет добрым, 
милостивым человеком. И Бог даже возлюбил таких 
людей, хотя они все еще не сотворены. 

И вот вопрос: что будет с такими людьми после 
смерти? Будут ли они спасены Богом? Или, точнее, 
могут ли они быть спасены?

Проповедь или 
культурное наследие?
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Половинчатое 
Рождество

Раньше в рождественские дни дети в селах ходили из дома в дом, пели рождественские колядки и, конечно же, 
в обилии получали угощения. Очевидцы мне рассказывали, что один пожилой молоканин, Алексей Васильевич, 
когда в Рождество к нему в дом стучались дети, первым делом сурово спрашивал: 
— Зачем пришли? 
— Славить, — хором отвечали дети.
— А Кого славить? — продолжал спрашивать хозяин.
— Ну, как, просто славить… ко всем ходим, поем… ну еще пряники нам дают.
— Ну, тогда и ступайте отсюда, — выгонял несмышленых ребятишек старичок, — славить, славить, а Кого 
славить и сами не знаете…
Но если случался среди ребят кто-то постарше да посмышленнее и мог объяснить, что они пришли просла-
вить Христа, то все получали угощения. А просто «славить» у Алексея Васильевича не проходило…

Сегодня Рождество для многих детей — это подарки под елкой, для взрослых — предстоящие длинные вы-
ходные, для торговцев — предновогодний ажиотаж и чуть ли не треть годовой выручки, для таксистов — 
месячный заработок за несколько дней. 
А мы что празднуем? «День рождения Христа» — ответят дети из воскресной школы (с ясным намеком: 
какой же день рождения бывает без подарков?). «В мир пришел Спаситель» — благоговейно скажут в церкви. 
«Воплощение Предвечного Логоса, явление Бога во плоти» — заученной фразой прокомментирует богослов.

Ровно сто лет назад, в 1913 году, было опублико-
вано «Краткое изложение вероучения евангельских 
христиан», изданное Второй Санкт-Петербургской 
общиной евангельских христиан и составленное ее 
пресвитером Иваном Вениаминовичем Каргелем. 
Это именно та община, которая осталась после про-
поведей Редстока — Пашкова — Каргеля, и наша 
церковь в Санкт-Петербурге является преемницей 
ее духовного наследия.

Говоря о спасении человека, этот документ дает 
удивительную формулировку, которая когда-то 
была главной отличительной особенностью наше-
го исповедания веры, но сегодня все более и более 
остается «не в тренде»:

«В единственном спасении, совершенном Са-
мим Богом Иисусом Христом посредством смер-
ти Христа за всех человеков, Господь предлагает 
умилостивление, примирение, прощение всех гре-
хов, оправдание и жизнь вечную. 

Это дело спасения Божия для человека, но оно 
остается бездейственным для него, если не совер-
шится дело Божие в человеке.

Первое уже совершилось Христом без нашего 
содействия, второе совершается Духом Святым 
с согласия человека. Дух Святой производит в 
нем внутренний переворот, или покаяние, веру в 
жертву Христа и упование на совершаемое Им 
спасение, возрождение или новую жизнь и усы-
новление. Затем Тот же Дух Святой совершает 
освящение возрожденных и сохраняет их к жизни 
вечной».

«Что празднуем?» — продолжу я свой вопрос. 
Воплощение, явление любви Бога, спасение, даро-
ванное посредством этого события всем или только 

избранным, но, так или иначе, для человека. Ко-
нечно же, это так и есть, Рождество — это прослав-
ление Бога и благодарение за «дело Бога для чело-
века». И это все? Аминь?

«…Дело спасения Божия для человека… оста-
ется бездейственным… если не совершится дело 
Божие в человеке», — настаивает Каргель. 

Итак, по Каргелю получается, что дело Божье, 
Рождество в мир Спасителя, становится действен-
ным для человека только при условии дела Бо-
жьего в человеке, совершаемого с его согласия. 
Вот тогда, и только тогда Рождество приобретает 
для нас реальную значимость. Из простой разда-
чи подарков по поводу «Дня рождения» далекого 
от нас Иисуса, из абстрактно-теологического рас-
суждения о Воплощении трансцендентного Логоса 
это событие становится Рождеством имманентно-
го Спасителя — Христа, Рождеством во мне и для 
меня. Оно становится моим собственным рож-
дением, возрождением, конкретным подлинным 
Рождеством и подлинным, касающимся меня лич-
но, воплощением Бога не просто где-то там и тогда, 
но прямо здесь и прямо сейчас. 

В этом событии время и пространство слива-
ются с бесконечностью и перестают существовать. 
Вечный Бесконечный Вездесущий  Бог воплоща-
ется, является в конкретное время и в конкретном 
месте как Иисус Христос. И более того, наоборот, 
тленный, находящийся в теле здесь и сейчас чело-
век рождается свыше, обретает запредельное изме-
рение, вечное бытие с Богом.

Эти два измерения, две параллельные, но вопреки 
всему пересекающиеся в событии Рождества плоско-
сти, составляют не два, а одно глобальное событие: 
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хотя они и разделены во времени и пространстве, но 
теснейшим образом связаны по своей сути.

Бог не просто явился две тысячи лет назад на за-
терянную в пространстве планету Земля, но явился 
ее жителям, явился мне и живет Духом Святым во 
мне лично. Бог не только когда-то родился мальчи-
ком в иудейской семье, но Он родился Духом Свя-
тым в сердце каждого верующего — вот подлинная 
весть, сущность и неугасимая радость Рождества.

Не в конфетах дело: Христос родился, и не где-
то когда-то и для кого-то, а здесь, сейчас и для меня 
лично…

Эта мысль о тесной связи Рождества и рождения 
свыше ясно звучит у Иоанна:

«…и Слово было Бог…был Свет истинный… мир 
через Него начал быть…пришел к своим, и свои Его 
не приняли. А тем, которые приняли Его, верую-
щим во имя Его, дал власть быть чадами Божии-
ми, которые… от Бога родились. И Слово стало 
плотию и обитало с нами… и мы видели славу Его, 
славу как единородного от Отца…» (Иоанн 1:1-
14) — читаем мы описание Рождества по Иоанну. 
Именно здесь, в этом до предела сжатом и насы-
щенном контексте Гимна о воплощении Христа 
Иоанн описывает рождение свыше всякого верую-
щего. И эта внутренняя связь двух рождений прин-
ципиально важна для апостола.

 В своем Первом послании Иоанн вновь явно 
связывает Рождество Христа и наше рождение 
свыше: «…всякий любящий рожден от Бога и зна-
ет Бога… Любовь Божия нам открылась в том, 
что Бог послал в мир единородного Сына Своего, 
чтобы мы получили жизнь через Него… В том лю-
бовь, что… Он возлюбил нас и послал Сына своего в 
умилостивление за грехи наши… Всякий верующий, 
что Иисус есть Христос, от Бога рожден, и вся-
кий, любящий Родившего, любит и рожденного от 
Него…» (1 Иоанна 4:7-5:1). 

Наша вера в Иисуса Христа, воплотившегося 
Бога, соединяющая Родившего с рожденным от 

Него, посредством любви соединяет и нас, верую-
щих, с Самим Богом. И не просто соединяет образ-
но, умозрительно, но соединяет по самой сути про-
исходящего: «…верующий… от Бога рожден…»! 

Мысль о двойственном значении Рождества да-
леко не нова в христианском богословии. «Бог во-
человечился, чтобы человек обожился». Эту древ-
нюю формулу, озвученную Иринеем Леонским, а 
позднее Афанасием Великим, в наши дни любят 
повторять русские православные, хотя при этом 
они по-своему, по-новому, совсем не по Каргелю, и 
уж, тем более, не по Иоанну, трактуют то, что стоит 
за словом «обожение».

К сожалению, много людей, и даже верующих 
в воплотившегося Христа, празднуют Рождество 
именно как дело Божие для человека, не желая 
вникнуть в главную сущность воплощения Христа 
как дела Божия в человеке. Некоторые современ-
ные реформатские богословы даже термин специ-
альный против учения о рождении Свыше при-
думали — «Бон эгейнизм» — подразумевая, что 
евангельские слишком уж близко к сердцу прини-
мают «несколько случайных образных выражений» 
из Иоанна о рождении свыше. «Нет никакого тако-
го рождения свыше, просто использован образный 
язык» — полагают они, и пишут на эту тему пухлые 
тома диссертаций. Но тогда, по Каргелю, спасе-
ние бездейственно. Что и праздновать? Половина 
праздника только получается, да и то далеко не для 
всех… 

«Ступайте отсюда, — рискну продолжить мысль 
сурового Алексея Васильевича, — ишь мы какие, на 
День рождения пришли… конфет нам подавай… А 
может, прежде вспомним, что же такое мы все-таки 
празднуем? А тогда уж и пряники есть станем… 
если еще аппетит не пропадет — ведь для начала 
придется покаяться…».

Виктор Кузнецов
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НЕОБЫЧНАЯ ПОЕЗДКА

Честно признаться, я внутренне желал, чтобы поездка не состоялась. 
Почему? Во-первых, много приходилось слышать, насколько опасно там 
находиться, что русских там очень не любят. Во-вторых, компания путе-
шественников вызывала в сердце бесконечную череду тревожных вопро-
сов: что общего между нами, как себя вести, что могут подумать в наших 
церквях и т. п. 

Поездка состоялась, и я весьма благодарен Богу за многие вопросы, на 
которые пришлось посмотреть иначе, по-новому оценить. 

Невольно вспоминается апостол Павел, который еще будучи Савлом 
шел в Дамаск с целью арестовывать и предавать смерти христиан, но был 
остановлен Господом. Позже он прибыл в Тарс, где провел немало време-
ни. Писание умалчивает о том, чем занимался Павел там. Однако с уверен-
ностью можно сказать, что ему необходимо было переосмыслить произо-
шедшее с ним, по-новому взглянуть на тех людей, которых гнал, и на тех, с 
которыми доселе был в одном стане. Твердая убежденность в своей право-
те и исключительности не давала ему видеть образ Божий в ближних. 

В какой-то мере эта поездка заставила задуматься и переосмыслить 
отношение к людям, имеющим другие убеждения и верования. Нам, вы-
ходцам из советского прошлого, пережившим гонения за веру, унижения 
и насмешки, оказавшимся маргиналами, приходится нести отпечаток по-
следствий пережитого до сих пор. Все ли могли проявлять любовь к своим 
гонителям? Все ли благословляли их и благодарили Бога за свою судьбу? 
Если нет, тогда что гнездилось в сердце и двигало нами? 

Последователи каждой религии уверены в своей правоте и превосход-
стве. И мы не исключение. И это не самое страшное. Настораживает дру-
гое, когда самоуверенность и чувство превосходства над другими выража-
ется в отношениях. Методы и приемы для самоутверждения, как правило, в 
таких ситуациях чаще всего применяются не библейские, не христианские. 

Было интересно наблюдать, как каждый из нас с удивлением открывал 
для себя неведомые стороны вероубеждений своих собеседников. Наше 
преимущество, бесспорно, в благодати Господа Иисуса Христа. Этому не-
чего противопоставить. Но вместе с тем, нужно признать, мы утрачиваем 
преданность, посвященность Богу и церкви. Нет должной ответной люб-
ви к Богу и Его учению. Исчезает жертвенность во имя Христа, приходит 
охлаждение и равнодушие как в личных отношениях с Богом, так и в отно-
шении к жизни церковной. И как-то забывается предупреждение апостола 
Иакова, что вера без дел мертва. 

Чеченская 
Республика

(Чечня́; чеч. Нохчийн 
Республика, Нохчийчоь) — 
республика (субъект) в соста-
ве Российской Федерации. 
Входит в состав Северо-
Кавказского федерального 
округа. 
Образована 
10 декабря 1992 года.
Столица: город Грозный (чеч. 
Соьлжа-ГIала).
Площадь:  16 000 км².
Население: 1 302 165 (2012).

История

Начало постоянных 
российско-чеченских взаимо-
отношений относится к 1567 
году, когда в месте впадения 
Сунжи в Терек появилась пер-
вая русская крепость. На выс-
ший государственный уровень 
эти связи вышли в 1588 году, 
когда в Москву прибыло первое 
чеченское посольство во главе 
с Батай-мурзой Окоцким. 
Формально визит завершился 
документальным оформлени-
ем отношений вассалитета 
между одним из феодальных 
владетелей Чечни и москов-
ским государем.

Бо́льшая часть Чечни вошла в 
состав России в XIX веке после 
завершения Кавказской войны. 
В 1860 году по указу императо-
ра Александра II в восточной 
части Северного Кавказа была 
создана Терская область, 
в состав которой вошли 
Чеченский, Ичкерийский, Ин-
гушский и Нагорный округа.

В конце ноября у меня состоялась необычная поездка, мало того, что в Чечен-
скую республику, в Грозный, так еще и в составе представителей разных верои-
споведаний. Раввин, суннит, шиит, лютеранин, православный и я — баптист — 

вместе мы отправились из Петербурга.
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Пребывающие же в «заблуждении», напротив, отличаются ревностью к 
исполнению своих ритуалов, традиций. Каким бы делом ни приходилось 
им заниматься, они помнят о необходимости молиться, любые обстоятель-
ства и окружение не будут препятствием для исполнения духовных требо-
ваний. Они очень ревнуют своим участием в восполнении нужд своих еди-
новерцев. Вот если бы только Христос должное место занимал в их жизни!

Было приятно услышать, что первым восстановленным храмом был 
христианский — православная церковь. Затем мечети, а теперь строится 
и синагога. Ну и что из того? — резонный вопрос. Дело в том, что кому 
из нас не приходилось слышать, как много зла исходит из Чечни? Не хочу 
обелять, но не могу и не отметить того факта, что отношение к русским хо-
рошее. Несмотря на то, что почти каждая семья имеет погибших в прошед-
ших войнах, они не зацикливаются на том, не желают ворошить прошлое, 
а мечтают о будущем. Внимание к молодежи ощущается невооруженным 
глазом. Важность оного понимают в высших эшелонах власти, соответ-
ственно этому и действуют, при этом и молодежь признательна действиям 
властей. Не чувствуется противоречий в делах руководства и интересах мо-
лодежи. Нет фальши в осуществляемых программах. Исполнение сказан-
ных слов считается честью и достоинством человека. 

Интересно было слышать, что в парламенте республики открыто го-
ворят о важности не только развития экономики, но и духовности. Про-
ректор духовной академии Денильханов Султан, является одновременно 
и депутатом парламента республики. Очень приветливый, высокообразо-
ванный человек. При этом открытый и скромный, с улыбкой счастливого 
человека, он рассказывал о планах на будущее. Еще больше он расположил 
к себе нас всех, когда мы узнали, как много бед он лично перенес в про-
шедших годах. Как высоко ценит мирное время и стремится лично всеми 
силами и возможностями сохранять мир для будущего поколения. 

Не однажды приходилось слышать воспоминания о поступках евреев к 
чеченцам, пережившим департацию в 30-х годах. Опустевшие дома чечен-
цев могли занимать желающие и нуждающиеся, но этого себе не позволяли 
евреи. Мало того, имеющие сбережения и ценности переселенцы отдавали 
на сохранность знакомым евреям, а спустя годы в целости получали свое. 
Иногда возвращать приходилось детям по поручению родителей, не дожив-
ших до возвращения тех, кому принадлежали ценные вещи, взятые на хра-
нение. Чтобы видеть некоторые плоды, нужны десятилетия, иногда не одно 
поколение. В моей практике не однажды случалось беседовать с людьми, 
пришедшими к Богу именно благодаря христианской жизни, верности Богу 
в сложных обстоятельствах жизни наших братьев и сестер. Когда они свои-
ми поступками и делами являли свою веру и упование на Бога окружающим. 
Как я был счастлив, когда услышал перед всеми находящимися там добрые 
свидетельства уже пожилых чеченцев о баптистах, живущих по соседству. 
Помоги нам, Господи, сегодня ценить и использовать эти возможности!

Что еще немаловажно, мы не услышали критики в адрес руководства ре-
спублики, да и всей России. Чувствуется любовь к своей стране. Нам этого 
не хватает, есть тому опять же причины, но Божье Слово должно быть выше 
всего для нас. Оно побуждает молиться о своем городе, стране. Благослов-
лять власть имущих. Понимаю, как это нелегко многим из нас, но этим 
оценивается наша духовность, послушание Богу. Соответственно тому, что 
посеешь, то и пожнешь, исполняются Божьи обетования благословений в 
нашей жизни. 

Оказывается, как много еще возможностей достигать совершенства во 
Христе. Познавать Его любовь и возрастать в ней для славы Господа и лич-
ного блага. 

Уверен, Господь желает видеть нашу поместную церковь духовно 
крепкой, сильной. Способной явить миру красоту Господа Иисуса 
Христа, Его любовь. Для окружающего мира более всего важны 
и действенны дела нашей веры, святая жизнь. Остальное сде-
лает Бог. 

Желаю всем успехов и благословений в Новом году, воз-
растания в познании любви Христовой и действенной веры!

 
Ваш брат и соработник на ниве Божьей Виктор Сипко

Герб Чечни

Религия

Господствующая религия: 
ислам суннитского толка.

В течение длительного пе-
риода начиная с конца XI века 
большая часть вайнахского 
населения территории ис-
поведовала христианство.

За последние несколько лет 
восстановлены многие храмы 
разрушенные в ходе двух чечен-
ских войн (1994-1996 и 1999-
2000 годов).

Тем не менее по итогам ис-
следования международной 
благотворительной христи-
анской организации «Open 
Doors» за 2012 год Чеченская 
Республика занимает 20 
место в списке регионов мира, 
где чаще всего притесняют 
права христиан.

Источник: www.wikipedia.org
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Г Л У Х И Е  В  Ц Е Р К В И
По неофициальным данным в России проживает около 13 миллионов глухих и 
слабослышащих людей. Уже по одной этой цифре видно, что глухие составляют 

огромное число людей, живущих рядом с нами, практически десятая часть от всего 
населения нашей страны. Некоторые из них приходят в наши церкви, но большин-
ство еще остаются без Бога и нуждаются в Спасителе. Но даже те глухие, которые 
посещают церковь, чувствуют себя очень неуютно и порой лишенными внимания. 

Очень часто это происходит от нашего неправильного понимания глухого человека, 
его мировоззрения, незнания языка глухих и т. д. Кто-то может посчитать, что глу-

хим можно служить точно так же, как и слышащим, но это мнение – ошибочно.

3. Приобретенная. Чаще всего глухота появляется 
у слышащих людей в результате медикаментозных, ви-
русных или механических причин. Глухими становят-
ся люди, которые в детстве переболели менингитом, 
скарлатиной и даже обычным гриппом. Неправильное 
применение антибиотиков нередко становится при-
чиной глухоты. Также глухота появляется в результате 
травм, чрезмерно громких звуков, шума и т. д. 

МИР ГЛУХОГО ЧЕЛОВЕКА
Зачастую причина нашего неэффективного служе-

ния глухим кроется в том, что мы не знаем и не по-
нимаем их особенности, мировоззрения, психологии, 
языка и т. д. Глухих можно считать отдельным наро-
дом, но который живет вместе с нами. Эти люди при-
ходят к нам в церковь, нуждаются в прощении грехов 
и в новом рождении и хотят стать полноценной ча-
стью церкви. Чтобы лучше понимать глухих и затем 
наиболее эффективно приводить их к Богу и помогать 
им, думаю, будет очень полезно дать несколько отли-
чительных особенностей поведения и мировосприя-
тия глухого человека. Знание этих особенностей по-
может нам рассказывать глухим о Боге, о спасении, а 
сами глухие будут лучше понимать слышащих.

1. Глухие мыслят жестами. Жестовый язык явля-
ется для них родным языком. Они общаются на жестах, 
думают жестами. Обучаясь в школе, глухие могут пи-
сать, читать, понимать написанный текст, но их родной 
язык – жестовый. Им очень тяжело читать и глухие бы-
стро устают от чтения. Нередко многие напечатанные 
слова для них просто непонятны, но если это слово по-
казать жестом, то они понимают, о чем идет речь. Если 
глухой читает и не знает значение какого-то слова, то 
он теряет смысл прочитанного или искажает его.

2. Глухие очень наблюдательны. В связи с тем, 
что у них нет слуха, глухие практически всю информа-
цию воспринимают зрительно. Они обращают внима-
ние на поведение человека, на лицо, мимику. Поэто-
му если говорящий человек не улыбается, то глухие 
зачастую могут подумать, что на них обиделись или 
чем-то недовольны. Поэтому когда глухие приходят в 
церковь они очень внимательно смотрят на людей. По 
людям в церкви они могут судить о Боге. Они очень 
тонко чувствуют конфликты.

«…и глухие слышат» Мф. 11:5

ГЛУХОЙ VS ГЛУХОНЕМОЙ
Глухие люди крайне негативно реагируют, когда их 

называют глухонемыми. Они считают, что они не глухо-
немые, а глухие! И в этом они видят принципиальную 
разницу. Глухонемой человек – это тот, кто не слышит и 
лишен способности говорить. У глухих людей нарушен 
только слух, но речевой аппарат вполне нормальный и 
человек способен произносить любые звуки. Нам, слы-
шащим, звуки произносимые глухими, кажутся очень 
непонятными, нечленораздельными, напоминающие 
больше мычание, чем несущими какой-либо смысл. По-
этому мы и называем их глухонемыми, но с точки зрения 
филологии и физиологии это неверно, а для глухих – 
оскорбительно. Мне приходилось встречать глухих, 
которые произносят звуки очень четко и практически 
неотличимы от звуков слышащего человека. Все зави-
сит от образования и речевой практики. Следовательно, 
если в наших церквах есть глухие, то мы должны быть 
очень внимательны и никогда не называть их глухоне-
мыми, для них это очень унизительно.

ПРИЧИНЫ ГЛУХОТЫ
1. Духовная. В Новом Завете можно увидеть, что 

иногда глухота бывает из-за бесовских духов (Мк. 
9:25). Но в наше время, если такие случаи и бывают, 
то крайне редко.

2. Наследственная. Принято считать, что глухота 
имеет наследственные корни. По медицинской стати-
стике такие случаи бывают, но крайне редко, пример-
но 1 из 10 тыс. На практике это четко видно, когда у 
глухих родителей рождаются слышащие дети.
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3. Глухие жаждут общения. Из-за своей ограни-
ченности глухие очень сильно нуждаются в общении, 
готовы много общаться. Глухие очень быстро контак-
тируют между своими. Из них могут получиться очень 
хорошие евангелисты, так как неверующие глухие 
очень хорошо воспринимают информацию от такого 
же глухого. Внимание со стороны слышащих глухие 
тоже хорошо воспринимают, даже если и не знают 
жестов. Многие глухие очень хорошо способны пони-
мать по губам (если отчетливо произносить слова), а 
также можно воспользоваться ручкой и бумагой.

4. Отношения с людьми. Мышление и поведение 
глухих отличается прямотой. Со стороны это выглядит 
необычно, но это их особенность, которую нужно учи-
тывать. Нередко глухие ищут поддержку от слышащих, 
а если не находят, то замыкаются в себе. Если глухой ре-
шает какой-то вопрос через переводчика и этот вопрос 
решен не в пользу глухого, то вину они обычно пере-
кладывают на переводчика, не понимая, что причины 
неудачи совсем не зависят от переводчика. 

5. Отношение к себе. Глухие гиперчувствительны к 
себе. Им присущи обидчивость и эгоцентризм. Мышле-
ние глухого можно выразить примерно так: «ты должен 
относиться ко мне хорошо, а я могу относиться к тебе, 
как хочу». Из-за того, что не слышат, глухие склонны 
к гневу, раздражительности, сплетням. Им особенно 
трудно преодолевать кризис и разочарование.

6. Богослужение. Во время богослужения глухие 
могут легко потерять внимание к проповеди. Когда 
переводчик переводит проповедь, то лучше не делать 
больших пауз, иначе они теряют внимание и смысл. 
Глухие практически не переводят смысл сказанного в 
проповеди на себя, но зато с легкостью переводят на 
другого. Во время молитвы глухие не закрывают глаза 
и не становятся на колени, так как им не будет видно 
молящегося. Желание покаяться у глухих часто появ-
ляется на эмоциях и они не всегда понимают смысл 
покаяния. Поэтому будет хорошо, если с ними пред-
варительно поговорить и очень доходчиво объяснить 
необходимость и значение покаяния.

ГЛУХИЕ И БИБЛИЯ
Писание говорит: «Итак, вера от слышания, а слы-

шание от слова Божия» (Рим. 10:17). Слово Божие – 

основа нашей веры и источник нашей духовной жиз-
ни. Чтобы христианин духовно развивался, он должен 
постоянно вникать в Писание. Существует ошибочное 
представление, что у глухих есть Библия. Раз они уме-
ют читать, то вполне могут читать печатную Библию. 
Но это и является для глухих большой проблемой. Глу-
хие мыслят жестами. Язык печатного слова для них 
малопонятен. Использование нашей Синодальной 
Библии, в которой множество сложных и устаревших 
слов, делает Писание для глухих недоступным. Сло-
варный запас глухого человека значительно меньше, 
чем у слышащего. Дать печатную Библию глухому и 
ожидать, что он будет ее читать – неправильно. Един-
ственный выход – это дать возможность читать и изу-
чать Библию на их родном, жестовом языке. 

Несколько месяцев назад в церкви «Ковчег» мы 
начали перевод Библии для глухих. В настоящее вре-
мя переведена практически половина Евангелия от 
Иоанна. Перевод распространяется бесплатно через 
диски, соцсети (http://vk.com/bible4deaf), YouTube 
и т. д. Мы получаем различные отзывы от глухих и 
слабослышащих людей, благодаря которым перевод 
корректируется и делается таким, чтобы он был инте-
ресен и полезен для них. Конечно, процесс этот очень 
трудоемкий, затратный финансово. Поэтому мы рас-
считываем на поддержку церквей, христианских орга-
низаций и отдельных верующих. По мнению глухих, 
этот вариант перевода оказался наиболее удачным и 
интересным даже для слышащих. Мы молимся, чтобы 
этот проект имел дальнейшее продолжение. 

ГЛУХИЕ И ЦЕРКОВЬ
Мир глухих людей по-своему прекрасен. Как и в мире 

слышащих людей, в нем можно встретить самых разных 
людей: простых и лидеров, малограмотных и образо-
ванных, верующих и атеистов, воров и честных, оптими-
стов и обиженных на судьбу. И каждому из этих людей 
Господь дает шанс – шанс на спасение, шанс наладить 
отношения с Творцом неба и земли. Глухие в церкви – 
это благословение для церкви, благословение от Бога, 
Который послал их в нашу церковь. Наша ответствен-
ность — сохранить и приумножить это благословение, 
помочь глухим людям получить спасение и мир с Богом! 

Алексей Дадочкин, пастор церкви «Ковчег»
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Встречи 
с новообращенными

Вот уже 4 года в нашей церкви проходят группы для тех, кто только покаял-
ся, так называемые «Шесть встреч для новообращенных».  Уже несколько 
десятков новых верующий, молодых и не только прошли через эти встречи.

Это очень полезное 
занятие по мно-
гим причинам. Во-
первых, они сра-
зу  находят себе 

друзей, таких же как они и не 
теряются в большой церкви, не 
зная как себя вести и с кем бы 
познакомиться. Во-вторых, они 
получают первое наставление 
в вере и настрой на общение с 
Богом. В-третьих, в течение по-
сещения встреч мы помогаем 
им найти и  присоединиться к 
домашней группе изучения Би-
блии. В-четвертых, они сразу 
же настраиваются на служение. 
Большинство из тех, кто прошел 
встречи сейчас занимаются ак-
тивным служением в церкви, и 
вы знаете многих из них в лицо. 
В-пятых, к концу встреч многие 
начинают задавать вопросы о 
крещении. 

Бывали случаи и не раз, ког-
да на встречи приходили неве-
рующие люди, которые искали 
ответы на свои вопросы, они 
также со всеми проходили уро-
ки, после чего понимали, что 
хотят принять Господа в свое 
сердце. Один такой парень хо-
дил на встречи и считал себя 
христианином, хотя нам было 

ясно, что он не возрожденный. 
Он участвовал в беседах, не от-
ставая от всех. Когда встречи 
закончились, молодой человек 
подошел к Игорю, моему мужу, 
и сказал: «Я вижу в тебе и в 
других то, чего нет у меня …». 
Игорь спросил его: «Может, это 
Христос, Который хочет жить в 
твоем сердце?» А парень отве-
тил: «Может быть…». Через не-
сколько недель он покаялся на 
вечернем собрании.

Встречи проходят в про-
стой домашней атмосфере, мы 
пьем чай, общаемся, молимся 
друг за друга и проходим урок. 
Уроки взяты из  материалов 
христианкой миссии Новая 
Жизнь. Это очень простые и 
важные истины, которые могут 
помочь утвердиться не только 
молодому христианину, но и 
тому кто давно в вере. Уверен-
ность в спасении, исповедание 
грехов, как жить исполненным 

Духом, общение и служение в 
послушании Господу, чтение и 
изучение Писания и жизнь с 
молитвой, вот шесть тем, кото-
рые мы проходим. 

Как и любое служение, 
мы нуждаемся в помощи. Во-
первых, есть большая нужда в 
молитвенной поддержки Церк-
ви. Часто мы не успеваем по-
дойти ко всем, кто покаялся, 
чтобы лично пригласить их на 
встречи, а многие без личного 
приглашения не придут. Очень 
важно, чтобы члены церкви 
знакомились с новообращен-
ными и приводили их на встре-
чи и после продолжали с ними 
общаться. Встречи проходят в 
помещении, напротив Библио-
теки в 14.00. 

Слава Богу, что Он прилага-
ет спасаемых к Церкви и по 
сей день!!!

Марина Арекаева 
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После двух творческих вечеров, которые прохо-
дили в Кафедральном соборе Св. Марии на Боль-
шой Конюшенной улице, мы задали несколько 
вопросов одному из организаторов евангельских 
музыкально-поэтических встреч — Кашалабе 
Владимиру Петровичу.

— Было ли что-то новое в про-
ведении, форме, содержании?

— Этой осенью мы попробова-
ли новую для нас форму — твор-
ческий вечер. Были проведены 
два музыкальных вечера, на 
каждом из которых выступали по 
два исполнителя (одно отделение 
вокальная часть, другое — инстру-
ментальная). Каждый солист кро-
ме исполнительской части расска-
зывал о том, что сделал Бог в его 
жизни. Это было сделано в форме 
интервью, поэтому получился, как 
мне кажется, интересный диалог. 
Кроме того, на таких встречах на-
лаживается более теплый контакт 
со слушателями, нет такой дистан-
ции между ними и исполнителями.

— Вот сейчас, уже после про-
ведения двух вечеров, как вы 
думаете: цель проведения была 
достигнута? Достигли ли того, что 
задумывали с самого начала?

— Вообще замысел был таков: 
каждый солист продумывает свое 
исполнение сам и сам же ведет 
свою часть, рассказывая об ав-
торе произведения, замысле и 
кроме того, о себе, своем обра-
щении к Богу и как это повлияло 
на его жизнь и исполнительство. 
Но поскольку не все исполнители 
хорошие ораторы, мы прибегли 
к помощи ведущих, они-то и рас-
крыли все стороны новой жизни 
музыкантов во Христе. Поэтому, я 
полагаю, цель достигнута.

— Владимир Петрович, хотели 
бы что-нибудь изменить вот сей-
час, смотря на Вечера, как на 
прошедшее событие?

— Мне кажется, все получилось, 
люди пришли, им понравилось — это 
чувствовалось по реакции зала и по 

тому, что был практически полный 
зал. Поэтому такая форма, как твор-
ческий вечер имеет право на суще-
ствование. Что-то менять, стремить-
ся к чему-то новому — это хороший 
вектор, поэтому я хочу пробовать 
новые формы. Что это будет и как 
это будет выглядеть, пока сказать не 
могу, но одно знаю точно, что стре-
миться к ультрасовременному про-
чтению классиков, как это делают 
многие театры и концертные залы, 
подстраивая классический сюжет 
под современную жизнь с совре-
менными атрибутами: компьютера-
ми, телевизорами, в современной 
одежде и современной обстанов-
ке — так делать не будем. Духовная 
классика — это уже образец и лучше 
его уже не переделать.

— Какой контингент слушате-
лей собирался на вечерах?

— Очень много было гостей, лю-
дей, пришедших не из наших об-
щин. Меня это порадовало, лично 
я еще раз утвердился в мысли, что 
в Санкт-Петербурге много людей 
интересуются искусством и осо-
бенно духовной классикой. И, я бы 
сказал, что протестантская музыка 
не так уж и часто звучит у нас в 
городе. Поэтому наш фестиваль и 
пропагандирует эту культуру.

Беседовала Ольга Бушковская

После вечеров

— Евангельские музыкаль-но-
поэтические встречи — что это 
было? Это новый формат, опре-
деленный новый опыт для церк-
ви или очередной концерт-выход 
на городскую площадку?

— Встречи не только были, 
но продолжаются и, надеюсь, 
будут существовать по милости 
Божьей. Это универсальное на-
звание христианского фестива-
ля, потому что оно показывает 
связь двух форм выражения 
чувств: музыки и поэзии, а также 
отражает нашу принадлежность 
к конфессии в слове «евангель-
ские». Еще здесь мы уходим от 
традиционной формы проведе-
ния выступлений — концерта, 
заменяя ее на более теплое на-
звание «встречи», тем самым мы 
обозначаем свои несколько от-
личные от концерта намерения, 
а именно — более свободное ве-
дение, пасторское слово, свиде-
тельство о действии Бога, чтение 
псалмов, комментарии к произ-
ведениям… много вариантов. 
Музыкально-поэтические встре-
чи — это и в определенной степе-
ни новый формат (потому что эти 
встречи длятся перманентно в 
течении года), это и возможность 
выхода на городские площадки, 
это и сотрудничество с разными 
церквями в рамках евангелиза-
ции. Наши конфессии (евангель-
ские) с очень богатой историей, 
с интересными музыкальными 
традициями, со своим стилем 
песнопений и, знаете, у нас мно-
го интересных музыкантов и му-
зыкальных коллективов — все 
это необходимо применять и раз-
вивать. Подобные встречи — это 
возможность реализации своих 
талантов для всех верующих в 
Санкт-Петербурге, а также в Рос-
сии.
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Служением в Центре медицинской и социальной 
реабилитации детей им. В. В. Цимбалина занималась 
Алена Луничкина-Темирова с молодежью. На тот мо-
мент я молилась, чтобы Бог показал, каким служени-
ем должна заниматься я, посещая с подругой приго-
родный детдом, который через некоторое время был 
расформирован. Обстоятельства сложились так, что 
Алене с семьей необходимо было переехать во Вла-
дикавказ. Посвященность и искренность Алены этому 
делу вдохновили меня на продолжение этого служе-
ния. 

С молодежью Поклонной горы мы уже несколько 
лет посещаем Центр им. В.В. Цимбалина, нас там ждут 
и дети, и персонал. В Центр попадают грудные детки, 
дети и подростки с улицы, неблагополучных семей или 
по другим причинам. В среднем они находятся там 
три недели, откуда потом распределяются по разным 
учреждениям: домам ребенка, детским домам, прию-
там, интернатам или по своим семьям.

Еженедельно мы проводим с детьми и подростка-
ми около двух часов, по возможности охватываем два 
этажа больницы. Цель нашего служения – рассказать 
деткам о Божьей любви, ободрить и поддержать их в 
незнакомой обстановке, находясь вдали от родите-
лей, которых они очень любят и всегда ждут. Судьбы 
самые разнообразные: кто-то возвращается в семьи, 
кого-то распределяют по детским домам, и все же за 
одну-две встречи мы привыкаем к детям, а они к нам. 
Простое «спасибо» или молчаливое крепкое объятие 
в знак благодарности по-настоящему окрыляет и при-
дает силы в служении.

Вместе с ребятами мы проводим библейские уро-
ки, игры, поем детские песни и делаем поделки, пе-
риодически организуем поездки в музеи. Весной мы 
отмечали праздник Пасхи, летом проводили детскую 
площадку на базе Центра, ездили в зоопарк, сейчас 
готовим программу на Рождество. Мы благодарим 
Бога, что у нас есть возможность служить деткам, у 
которых мы учимся быть такими же искренними и не-
посредственными.

Просим молиться о развитии служения, о посвя-
щенных служителях, о посеянном зернышке, которое 
обязательно даст добрый плод в свое время!

Виктория Пилипчук

Поделились мнениями о служении в детском центре 
Цимбалина и сами участники. Что подвигло заняться 
этим служением? Какие есть мотивы? Ведь в суббот-
нее утро можно отдохнуть дома... Какие положитель-
ные и отрицательные моменты в служении? Какими 
качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, 
планирующий заниматься данным служением? На та-
кие вопросы отвечали люди, проявляющие любовь и за-
боту тем, кому это необходимо.

К ДЕТЯМ С ЛЮБОВЬЮ 
Уставшие и довольные мы провожали детей в корпус с прогулки. Сегодня наша 
встреча с детьми проходила на свежем воздухе. Мы вдоволь побегали и поигра-
ли, поводили хоровод и поговорили об окружающей нас природе, о Том, Кто 
создал эту красоту и подарил нам жизнь. Удивительно и радостно, когда кто-то 
из детей продолжает начатую библейскую историю или молитву «Отче наш», как 
правило, на старославянском, некогда выученной с бабушкой. Но вот настало 
время прощаться, а одна из девочек просит остаться, аргументировав тем, что в 
ее палате еще целых две свободные кровати...

Александра Мирошкина:
Давно мечтала посещать деток в детских домах. У 

меня есть друг-детдомовец. Много наслышана от него, 
да и душа болит за тех, от кого отказался самый глав-
ный и родной человек на земле – мама… Хочется по-
дарить частичку тепла, себя! В большинстве случаев 
после общения с детьми чувствуешь себя не просто 
проходящим мимо чужого горя, а кем-то нужным. Если 
этот день пролежать дома в обнимку с ноутбуком или 
телевизором, то чувствуешь только одно – опустоше-
ние и ощущение потери чего-то важного. Время бежит 
быстро, и жалко его прожигать впустую. Про отрица-
тельные моменты: не всегда просто начать разговор 
так, чтобы тебя приняли сразу и раскрыли свои ране-
ные сердца. Здесь нужна молитва и мудрость от Бога – 
без них никак! 

Тот, кто хочет заниматься данным служением, дол-
жен быть, в первую очередь, человеком посвященным 
и понимающим, что это служение вверено ему самим 
Богом, а не просто для галочки, решив, что надо про-
сто походить, попробовать. Ну и, конечно, сам идущий 
на контакт, способный организовать урок и правильно 
расставить приоритеты в зависимости от возраста и 
особенностей ребенка, чувствующий психологическое 
состояние ребенка.

Евгений Рябов:
Хочется сделать кому-то хоть что-то полез-ное. Есть трудный момент, когда дети называют нас родителями или не хотят, чтобы мы уходи-ли. Ответственность является одним из главных качеств человека, задумывающегося об этом служении.
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Эльза Мухаметова:
На подобное служение меня пригласила подруга Ира в городе Самара, предупредив, что будет мо-рально тяжело в первый раз. Мне было грустно смо-треть, как они живут, общаются между собой. Пере-ехав в Петербург, искала сначала церковь, а потом служение. Познакомившись с Викой, продолжила свое служение уже в больнице им. Цимбалина. Дети из этого центра отличаются от детей из детского дома в Самаре. Они мягче, они домашние, они еще не знают, как им будет тяжело дальше в детском доме. Как-то мне сказали, что человек эгоист всегда, он все будет делать для себя, и я возразила, сказав, что если бы все были эгоистами, то в мире не было бы добра. Тогда я привела пример, что мы с ребятами из церкви в субботу утром едем к детям, туда, где нам не платят деньги и не дают медали. Просто есть Бог, и Он дал нам повеление: «Идите и научите». Че-рез нас Бог являет свою любовь.

Непросто найти контакт со взрослыми детьми 12–14 лет, они считают себя большими и думают, что знают все, особенно мальчики. Нужны братья в нашем служении.
Чтобы заниматься этим служением, человек дол-жен с открытым сердцем любить Бога, детей, так как дети чувствуют фальшь. Также быть фантазером, об-ладать чувством юмора – дети любят сказки, любят слушать. Быть самим собой. 

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

Кристина Покрыщенко:
Послужив этим летом в детском лагере, я поняла, что 

хочу, чтобы мое служение было связано с детьми. И я от-

кликнулась на предложение о посещении этой больницы. 

Главный мотив – подарить детям частичку той любви, ко-

торую я получаю в избытке от друзей, родных, родителей, 

от Бога, и которой так не хватает этим деткам сейчас. И 

это стоит того, чтобы не поспать в субботнее утро!

Иногда трудно угадать настрой детей и понять, что 

лучше делать, говорить. Но для большинства из них будет 

настоящей радостью, если их обнимут. И это так просто. 

У меня еще очень небольшой опыт в этом служении, 

но я уверена, что желания служить Богу и искренней 

любви к детям будет достаточно.

Дмитрий Баженов:
Я долгое время молился, чтобы у меня было служе-

ние. Однажды Вика объявила в церкви о служении в 
больнице. Я у нее спросил – могу ли я? Вика сказала, 
что могу прийти посмотреть – мое ли это. С тех пор про-
шло уже некоторое время. Я рад, что есть возможность 
говорить детям о Боге, общаться с ними. Но тут есть 
одна особенность, что результата лично мы можем не 
увидеть. Мы лишь те, кто, возможно, первые говорим им 
о Боге. Потом у них в жизни будут другие люди, которые 
им скажут о Боге. И очень хотелось бы, чтобы в будущем 
они сделали правильный выбор. Тот, кто планирует зани-
маться этим служением, должен любить детей.

Ольга Купцова:
Господь ответил на молитвы, и сами детиш-

ки подвигли меня заниматься этим служением. 

Им нужно наше внимание, общение и любовь. 

Могу отметить лишь положительные моменты, 

ведь не только мы их учим, рассказываем им 

что-то, но и мы сами у них учимся той простоте 

и искренности, которая свойственна детям. 

Иван Алексеев:
Подвигло то, что я был в церкви уже два 

года, а служения не нес. Потом мы с Викой 
обмолвились о ее служении. Когда в пер-
вый раз пришел, понял, что хочу заниматься 
именно этим (на данный момент). Не спо-
рю, по субботам спать очень хочется, и ино-
гда плоть побеждает, но как только ты вспо-
минаешь о детях, о том, как они радуются, 
когда ты приходишь, и подниматься уже не 
так сложно. Тем более на тебя надеются дру-
гие члены команды.

С детьми очень здорово, они забавные 
и прямые (говорят все, как есть). Недавно 
смотрели мультик «Супер-книга». После про-
смотра дети на вопрос: понравилось ли им, 
дружно затянули: «НЕ-Е-Е-Т». 

Ты можешь принести кому-то радость. 
Они ждут тебя, улыбаются тебе. Отрицатель-
ное то, что в центре Цимбалина дети долго 
не задерживаются. Только начнешь привы-
кать к ребенку, а его распределяют в другое 
место. Также плохо, когда дети тебе расска-
зывают о своей жизни, а ты понимаешь, что 
не можешь многого исправить (порой судь-
бы очень трудные). Малыши говорят, что к 
ним скоро придут родители, а они могут во-
обще больше не появиться. Это печально.

Нужно просто любить детей. После пер-
вого посещения ты полюбишь их еще боль-
ше. Самое главное, что даже если никто 
из детей не уверует в дальнейшем (не дай 
Бог!), мы можем подарить им внимание, за-
боту и рассказать – на Кого они могут на-
деяться.

Опрос проводила Марта Ивкина
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Б

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

Рождество, Новый год... Предпраздничная суета в 
самом разгаре. Люди в поисках подарков. Бог же 
уже давно подарил нам самый Главный подарок – Он 
отдал Своего Сына в дар для того, чтобы взять наши 
грехи на Себя. Насколько мы ценим этот Божий пода-
рок в повседневной жизни? Благодарим ли Его? 

Благодарность выстраивает 
любые отношения – как с Богом, 
так и с людьми. Что же мешает 
нам совершенствовать отноше-
ния? Да, эгоизм, в первую оче-
редь. Пока мы не будем ставить 
Бога в центр нашего внимания, 
мы не сможем по-настоящему, от 
всей души благодарить Его. Ког-
да мы сосредоточены на Христе, 
тогда мы почти не отвлекаемся 
на наши мелкие проблемы, не 
имеющие никакого значения, 
например, в сравнении с труд-
ностями в жизни детдомовца 
или человека, потерявшего руки 
или ноги… 

Если мы научимся смотреть 
дальше себя, то уже вскоре будем 
замечать нужды людей. И под-
держивая человека в его трудно-
стях, сможем впоследствии уви-
деть результаты – благодарности 
за то, как Бог помог человеку 
решить те или иные проблемы. 
Мы станем более благодарными, 
радуясь успехам окружающих.

Сосредоточенность на силе 
Божьей, а не на наших слабостях 
также поможет сделать наши 
сердца благодарными. Когда в 
испытаниях опускаются руки, 
возникает множество непред-
виденных обстоятельств, когда 
кажется, что все против тебя – 
именно тогда Иисус напомина-
ет, что важно благодарить Его, 
особенно за такие ситуации. Для 
верующего в Него нет ничего 
невозможного, и только Он мо-
жет обратить любую трагедию 
в триумф. Остается довериться 
Ему полностью… И снова – быть 
благодарными!

В послании Ефесянам (5 гла-
ва, стихи 18–21) даются заме-
чательные советы – как можно 
исполняться Духом: «…назидая 
самих себя псалмами и славос-
ловиями и песнопениями духов-
ными, поя и воспевая в сердцах 
ваших Господу, БЛАГОДАРЯ 
всегда за все Бога и Отца, во имя 
Господа нашего Иисуса Христа, 
повинуясь друг другу в страхе 
Божьем». Это место Писания 
подтверждает взаимосвязь от-
ношений с людьми и отношений 
с Богом. 

В послании к Колоссянам 
(4 глава, стих 2) апостол Павел 
призывает нас «быть постоян-
ными в молитве, бодрствуя в ней 
с благодарением». Это означает, 
что самую большую часть наших 
молитв следует уделять благо-
дарностям и произносить их от 
всего сердца, радостно. 

Псалмы Давида пронизаны 
хвалой, прославлением Бога за 
все Его дела. Несмотря на все 
стесненные обстоятельства, на 
смущения и страхи, он воспевал 
благодарности Господу день за 
днем с новой силой. Например, 
Псалом 33, стих 2: «Благословлю 
Господа во всякое время, хвала 
Ему непрестанно в устах моих».

И наконец, послушные дети 
своего Отца в идеале долж-
ны стремиться исполнять Его 
волю… А она записана в Первом 
послании Фессалоникийцам 
5–18: «За все благодарите: ибо 
такова о вас воля Божия во Хри-
сте Иисусе». Бог желает, чтобы 
мы благодарили Его в любых об-
стоятельствах. 

Впереди Рождество, Новый 
год… Так хочется быть благодар-
ными не только в определенные 
дни жизни, по праздникам, а 
каждый день, каждую минуту. 
Ведь каждый миг – это счастье, 
подаренное Богом! Его милость 
обновляется утро за утром. 

Желаю себе и читателям быть 
признательными за Любовь Бога 
к нам, за самый Главный пода-
рок… 

Марта Ивкина

Даже когда вышеописанные 
тяжелые обстоятельства не дают 
нам покоя, можно найти положи-
тельные стороны. Не проходит и 
дня в моей жизни, где я бы не за-
метила моменты, за которые сто-
ит поблагодарить Господа. Завер-
шая каждый день, перечисляйте 
любые мелочи, огромные благо-
словения – все, что Бог нам дает! 
Мы привыкли просить, Бог же 
знает – когда и что нам послать. 
Сосредотачиваясь на наших пе-
реживаниях, зачастую мы не за-
мечаем огромнейших подарков 
от нашего Небесного Отца.

От духовного состояния так-
же зависит наше настроение. 
Пока мы не вытесним гнев, не-
годования, бесконечные жало-
бы и тому подобное из нашего 
сердца, позитивный настрой 
нас не посетит. Если мы будем 
действовать с раздражением, 
ропотом и недовольством, то у 
человека рядом с нами опустятся 
руки. И наоборот, словом, ска-
занным в нужное время, мы смо-
жем поднять человеку крылья, 
вдохновить, одарить его новой 
надеждой и силой. Задумайтесь 
только – сколько весят наши сло-
ва? Иногда человеку так важно 
услышать простое, искреннее 
«спасибо» вместо слов критики 
и ядовитого осуждения. А наш 
Бог заслуживает не только «спа-
сибо», Он достоин ежеминут-
ной хвалы! Только задумайтесь, 
без Него наша жизнь была бы 
пустой и короткой. С Ним мы 
имеем жизнь с избытком, дар 
вечной жизни и огромнейшие 
благословения Небес!

Главный подарок
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В этой рубрике публикуются вопро-
сы, которые приходят на сайт нашего 
Объединения в раздел «Семейная кон-
сультация». Здесь вы можете получить 
ответы на вопросы о благословенном 
построении семьи, счастливых семей-
ных буднях, волнующих переживаниях в 
поисках второй половинки, мудром пути 
добрачных отношений, и, конечно, вос-
питании наших любимых детей. Задать 
вопрос и получить личный ответ можно 
на сайте http://baptist.spb.ru, а также 
написать в редакцию журнала.

Из вопроса не ясно, что имеется ввиду: церк-
ви одной христианской деноминации или раз-
ных? Еще в советские времена консультанты 
говорили, что супруги должны придерживаться 
одной идеологии. Это справедливо всегда: не 
возможен нормальный брак между христиани-
ном и приверженцем другой религии: «Не пре-
клоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо 
какое общение праведности с беззаконием?.. 
Какая совместность храма Божия с идолами?..»  
(2 Кор. 6:14–16). Такой брак равносилен из-
мене Христу потому, что верующий заведомо 
ставит себя в положение, при котором он не в 
состоянии в полной мере исполнить заповеди 
Господа. Такие супруги изначально не в состоя-
нии достигнуть духовного единства, необходи-
мого для гармоничного брака, каким его заду-
мывал Господь.

К сожалению, и современные христиане 
очень сильно отличаются друг от друга. И пре-
небрежение различиями в вероисповедании 
может сделать совместную жизнь невыносимой. 
Например, я плохо представляю союз двух лю-
дей, в котором один посещает харизматическую 

церковь, а другой — православный храм. В таком 
браке нет полного духовного единства. Все вре-
мя будут возникать споры, разногласия, обиды. 
Не будет общей молитвы, которая цементирует 
семью. Чтобы достичь определенного согласия, 
супруги должны поступиться своими духовными 
принципами, иначе начнет разрушаться семья. 
А это очень болезненно — отказываться от своих 
убеждений. Кроме того, будут разрушаться отно-
шения с братьями и сестрами в бывшей своей 
церкви. Во многих семьях, которые я встречал, в 
случае перехода мужа в другую церковь со вре-
менем туда же переходила и жена. Поэтому луч-
ше всего искать своего спутника жизни в своей 
церкви или родственной ей по вероучению и бо-
гослужению.

Случается, что жених и невеста еще до свадь-
бы договариваются посещать разные церкви 
одной деноминации. Обычно это связано с тем, 
что они посещали эти церкви и несли там служе-
ние. Но постепенно в таких семьях возникают 
проблемы из-за того, что каждый считает, что дру-
гой отнимает от семьи слишком много времени 
для «той», ненужной ему церкви и пренебрегает 
«его» служением. Каждый из супругов является 
приверженцем «своей» церкви. (Так и должно 
быть: христианину дорога та церковь, в которую 
он ходит. Иначе он бы покинул ее.) В такой си-
туации трудно иметь гармоничные отношения в 
духовной сфере и сохранить единство. Дьявол не-
редко превращает служение в церкви в предмет 
раздора в семье.

Лучше всего, когда муж и жена, будучи одним 
целым, посещают одну церковь и несут в ней со-
вместное служение. В этом случае они имеют 
особое благословение своей семейной жизни, 
потому что имеют возможность лучше позна-
вать друг друга в самой важной, самой интим-
ной сфере личности: духовной. Совместное по-
сещение поможет выработать единый взгляд на 
духовную жизнь и отношения с Богом, который 
еще сильнее сблизит супругов. Кроме того, они 
будут иметь общих друзей, которые разделяют их 
духовные ценности. Если они стремятся к этому, 
то Господь обязательно приведет их в такую цер-
ковь, которая вполне удовлетворит обоих.

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

 Обязательно ли муж и жена 
должны быть членами одной 
и той же церкви?

С Е М Е Й Н Ы Й 
КО Н С УЛ ЬТА Н Т

С Е М Е Й Н А Я  Ж И З Н Ь
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Церкви г. Волосово — 125 лет. Такие серьезные даты показы-
вают великую жизненную силу нашего духовного братства, ко-
торое на протяжении века с лишним выстояло, несмотря на то, 
что наряду с мирными днями были и времена гонений, неспра-
ведливых преследований, арестов, ссылок. Какие же камни 
Господь положил в основание Волосовской церкви, что «врата 
ада не одолели ее» в годину тяжких испытаний?

Новообращенные верующие стали собираться в лесах, 
на хуторах, по квартирам. В 1889 г. верующие примкнули 
к общине г. Раквере (Эстония) и стали ее отделением. В 
1905 г. после многих ходатайств получили официальное 
разрешение для духовной работы, а в 1910 г. стали само-
стоятельной Волосовской общиной, которая имела хор, 
оркестр, воскресную школу. В 1911 г. 25 декабря в Петер-
бурге было открытие Дома Евангелия, хор Волосовской 
общины имел великую радость участвовать в этих бо-
гослужениях. В это время общиной руководил брат Ау-
зендорф, благовестником был брат Юрах. Для евангели-
зации по окрестностям и деревням Господь употребил 
братьев Сярненца, Райнесберга Ю., Киммель Я., Тетер-
мана, Братмана, Штейнбаха, Саарманна, Мяттика и др. 
Со временем в Волосово вблизи железной дороги был 
построен Дом Молитвы, но во время Первой мировой 
войны он был закрыт. После революции здание было 
переоборудовано под железнодорожные мастерские. Но 
только здание. Нельзя было «переоборудовать» возрож-
денные души…В Волосовском районе горели зажженные 
Господом чудные одиночки-светильники. Множество 
семей поддерживали огонь в очаге веры. Так в деревне 
Сельцо жила благословенная семья Букс, обогревшая и 
возродившая многих.

В 1920 г. Господу было угодно воздвигнуть еще одно 
мощное духовное пробуждение среди эстонского на-
рода в окрестностях Волосово через возрожденного па-
стора лютеранской церкви — Мазгина и лютеранских 
миссионеров И. Васила, Аиса, Викмана. Огонь любви 
Христовой распространялся в окрестностях Волосово, и 
в деревне Греблово создалась община финнов под руко-
водством брата Пентинена, а затем — Петра Тура. Сюда 
часто приезжали из Ленинграда для проповеди Еванге-
лия среди русских братьев Карев А. В., Дубровский В. А. В 
1923 г. община увеличилась до 200 человек и стала назы-
ваться «Объединенная община Евангельских христиан-
баптистов». Пресвитером был избран брат Иванов Иван 
Максимович. Купили в Волосово Молитвенный Дом. 
Кроме центра — Волосово, собрания проводились по 
деревням. Молодежь ходила пешком с музыкальными 

Камни не сгорают…

«В окрестных селениях вокруг Во-
лосово жили эстонцы. Лютеранский 
пастор Губанской церкви (6 км от Во-
лосово) однажды поехал в Петербург 
купить эстонскую Библию. Здесь он 
встретил брата Неймана и, побежден-
ный его искренностью и духовностью, 
пригласил сказать проповедь в церкви. 
Это произошло в 1887 году. Дух Святой 
действовал мощно, и весть Евангелия 
распространялась, а число верующих 
умножалось. Начавшееся пробуждение 
живой веры повлекло за собой гонения. 
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инструментами на большие расстояния (до 35 км), но 
радости было много, так как Слово Божие принималось 
охотно. В эти годы с большим усердием в церкви работа-
ли: брат Вельсман К. И., сестра Бах-Добролюбова. Вла-
дея несколькими языками и всесторонне одаренная, она 
отдавала все силы и способности для созидания Церкви.

Настали годы испытаний народа Божьего. В 1935 г. 
Дом был конфискован, пресвитер общины Иванов И. 
М., работники Куклиенов и Карпов И. Ф. были аресто-
ваны, и Волосовская община официально перестала су-
ществовать. Но невозможно угасить неугасимое. Камни 
не сгорают. По окончании войны в 1945 г. во Вруде обо-
сновались Иванов П. В. и Леонтьев П. Е. с семьями. В 
1949 г. в Волосово приезжает брат С. В. Севастьянов. В 
1956 г. брат Филонов Я. Е. становится пресвитером Воло-
совской общины. В 1971 г. брат Леонтьев П. Е. с супругой 
Мартой Самуиловной переезжают из Вруды в Волосово 
и в течение одиннадцати лет с любовью трудятся. С 1982 
г. служение стал проводить брат Пунк Михаил Адамо-
вич, уже во вновь отстроенном Молитвенном Доме, а с 
1986 года его заменил Щербаков Олег Михайлович.

Именно при диаконе церкви О. М. Щербакове и со-
стоялось празднование 100-летнего юбилея Волосовской 
общины со множеством гостей, приветствий и поздрав-
лений. Была подготовлена и выпущена в нескольких эк-
земплярах машинописная брошюра о столетней истории 
Волосовской церкви. Из нее мы узнаем, как обновлялась 
Лоза Божья, как передавалась духовная эстафета от вете-
ранов общины к более молодым членам церкви. Желаю-
щие могут подержать в руках, почитать, полистать эту ре-
ликвию истории нашего братства. Экземпляр хранится в 
церковной библиотеке на Поклонной».

Вестник № 5(9), октябрь-декабрь 1998 г.

Еще когда праздновали 120 лет нашей церкви, шел 
разговор о строительстве нового здания. И вот в 2010 г. 
начали закладку фундамента. Летом заложили фунда-
мент. И начались молитвы к Господу о помощи матери-
альной. Да и рабочих рук не было. Но было желание — 

Адрес церкви: 
г. Волосово, ул. Советов д. 5
Членов: 26 человек
Богослужения:
Вс. — 10:00
Вт. — 18:00 Молитвенное
Пт. — 18:00 Изучение Писания

иметь новое здание церкви. Два года 
молились. Нынче весной было реше-
но — будем строиться. Из реабили-
тационного центра приехали четверо 
ребят — молодые, сильные, в их руках 
все кипело. Начали разборку старого 
дома. За две недели управились, неде-
лю на вывоз мусора. С 4 июля началась 
стройка. Пять месяцев ребята работа-
ют не покладая рук. Живут в спартан-
ских условиях, иногда не совсем здо-
ровые, но они спешат достроить это 
здание до морозов.

С 21 октября мы уже собираемся в 
новом помещении. И пусть еще нет 
отопления, нет газа, и вторая полови-
на дома даже без крыши — но мы ра-
ботаем и радуемся, что до сего места 
довел нас Господь.

Материальных средств не хватает, 
но мы молимся, мы взываем к Господу и 
ко всем церквам о помощи. Некоторые 
церкви оказали свою помощь. Пусть 
Господь восполнит так же и их нужды. 
Мы верим, что Господь не оставит дело 
строительства и всегда вовремя будет 
посылать Свою помощь.

Что еще хочется написать? Пятнад-
цать лет пастором нашей церкви был 
Николай Николаевич Толстых, в 2010 г. 
Господь призвал его к себе. Шесть лет 
пастором служит Валерий Леонидович 
Егоров. Молодой (53 года), энергич-
ный, любящий Господа брат. Хоть и ма-
ловато опыта в душепопечительстве, 
но старается быть в курсе жизни сестер 
и братьев. А опыт придет с годами.

В 2011 г. приняли крещение две 
души: Леонова Людмила и Васильев 
Виктор. А нынешним летом вступила 
в завет с Господом еще одна душа: Ки-
риченко Валентина Ивановна.

Церковь наша маленькая — 26 чело-
век, но Господь сказал: «Не бойся, ма-
лое стадо!» (Луки 12:32) и «Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посре-
ди них» (Мф. 18:20). И мы надеемся, 
что и дальше с нами будет наш Господь.

Материал подготовили 
В. Степанов,  Т. Дьякова, О. Мылова
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ВВ начале двухтысячных годов, когда церковь 
была еще только в планах у нескольких семей и у 
Бога, мы сидели и придумывали название для бу-
дущей общины. Точнее, уже не придумывали, а 
выбирали из большого количества придуманных 
вариантов. Постепенно все сошлись на нынешнем 
названии: «Преображение». Ассоциировалось оно 
у нас не столько с замечательным церковным празд-
ником, берущим начало из евангельских событий, 
сколько с одной из важнейших идей христианства: 
необходимостью изменять, преображать окружаю-
щую нас действительность. Вспоминались библей-
ские стихи о свете миру и соли земли. Один из де-
визов так и звучал: «Изменять мир вокруг!»

Примерно через полгода — год после начала 
подготовительной работы прошло первое богослу-
жение. Все пошло по заранее намеченному плану: 
евангелизационные мероприятия, особые богослу-
жения, семинары... Но вскоре пришло осознание, 
что менять нужно не только мир вокруг, но и нас 
самих. Любая церковь (даже такая новая, как наша) 
нуждается в постоянном преображении.

Во-первых, нам пришлось корректировать наше 
первоначальное видение. Первоначально в своем 
служении мы сосредоточились на работе с подрост-
ками и молодежью: выпускниками школ и студен-
тами. Для этого организовали чемпионат дворовых 
команд по минифутболу, участвовали в городском 
Дне молодежи, провели английские лагеря... Но 
церковь стала расти за счет прихожан, похожих на 
нас — организаторов. То есть люди, недавно закон-
чившие институты, пытающиеся закрепиться в но-
вом для них мире. Осознав и, главное, приняв это, 
нам пришлось менять и планы, и методы работы.

Как звучит Благая весть для человека, который 
работал без остановки в течение всей недели, дока-
зывал всем, что имеет право на эту должность, или 
же который борется за заказы для своей маленькой 

В октябре 2012 года церковь «Преобра-
жение» отпраздновала свое 10-летие. 
Церковь насчитывает около 30-ти чле-
нов. Собрания проходят по воскресе-
ньям в 18:00 по адресу: СПб, ул. Ломо-
носова, д. 18, оф. 14.

Преображение 
церкви
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бригады? Благая весть состоит в том, что Бог при-
нимает его независимо от заслуг и успехов. И цер-
ковь — это то сообщество, которое может и должно 
показать ему это. Поэтому так прочно прижилась в 
нашей церкви традиция чаепитий после богослуже-
ния, много внимания стало уделяться праздникам.

Еще одной важной трансформацией в пони-
мании церкви стало изменение акцентов. Перво-
начально расписание церкви было наполнено 
большим количеством мероприятий и служений. 
Шитье, группы изучения Библии, мужские встре-
чи, театральная группа, газета, музыкальное слу-
жение, подготовка воскресной школы, спортивные 
программы, служение в подростковом адаптаци-
онном центре, семейное служение... Это непол-
ный список того, что мы пытались осуществить. 
Но этому подходу пришлось трансформироваться. 
Возможно, для церкви, где несколько сотен, если не 
тысяч прихожан такое количество служений при-
емлемо. Но если нас пока несколько десятков — 
все служения осуществляются одними и теми же 
людьми. Туда приходят одни и те же люди. Мы рас-
писали для них всю неделю и подразумеваем, что 
вся их жизнь будет строиться вокруг церковных 
мероприятий. Но правильно ли это? Мы включа-
емся в перетягивание и без того короткого одеяла 
времени. Иногда выигрываем, но за счет чего? Для 
молодых (да и не только молодых) семей нужно на-
ходить время на созидание отношений. На то, что-
бы просто проводить время вместе друг с другом и с 
детьми. Призывать человека жертвовать работой и 
карьерой — тоже опасно. Ведь тогда возникает ис-
кусственное и неверное разделение на жизнь свет-
скую, «мирскую» и церковную, «святую».

В результате часть служений начала отпадать, но 
мы не сильно переживали по этому поводу. Ведь наш 
девиз: «Изменять мир вокруг!», а это изменение про-
исходит, прежде всего, не во время церковных меро-
приятий, евангелизационных программ или особых 
проектов. Это изменение происходит ежедневно, 
через то, кем я являюсь. Работа — это то занятие, ко-

торое было дано Адаму в Эдемском саду, — значит 
важно побудить людей увидеть служение Богу в том 
деле, которым они занимаются. Семья — это первые 
человеческие взаимоотношения, которые были соз-
даны Богом. Значит нужно учить и поддерживать су-
пругов в служении Богу через проведение времени с 
семьей... Служение Богу — это вся наша жизнь: это 
то время, когда я рассказываю о Христе знакомым, 
и то время, когда кладу плитку, и то время, когда го-
товлю ужин. Служение Богу — это и поход с женой в 
кинотеатр, и проповедь в церкви... 

Кроме того, мы увидели, что часть людей в на-
шей церкви уже вовлечены в то или иное служение 
вне ее. Кто-то работает в «Новой жизни», кто-то 
участвует в мероприятиях «Навигаторов». Кто-то 
ведет радиопередачи, пишет статьи, помогает в ор-
ганизации лагеря «Бабочка», участвует в выпуске 
журнала «Контекст». Задача церкви не переманить 
их в свое служение, не устраивать конкуренцию за 
чужое время, а благословить и поддержать в том, 
чему люди себя уже посвятили. 

Было еще много трансформаций в нашем пони-
мании и служении. Менялось руководство церкви, 
церковь переезжала. Важное и естественное изме-
нение: изменение состава. Кто-то уезжал в другие 
города и страны, кто-то находил церковь с другими 
подходами, некоторые люди приходили и приезжа-
ли к нам. Неправильным было бы продолжать дви-
гаться в том же направлении. Церковь — это не со-
вет руководства, но те люди, которые составляют ее 
сегодня. Именно их видение и их нужды составля-
ют видение церкви и оно меняется вместе с ними. 
Те, кто были пятилетними детьми при основании 
церкви, сейчас уже подростки. В церковь пришли 
люди разных возрастов. Да и возраст основателей 
церкви увеличился на те же 10 лет. Сегодня это уже 
другая церковь.

Интересно посмотреть назад, важно вспомнить 
о том пути, по которому Бог провел нас. Можно и 
важно строить планы на будущее. Но не менее важ-
но быть готовым к тому, что Бог поменяет не только 
планы, но нас самих. И поэтому я смотрю на буду-
щее церкви, как на путь с большим количеством 
сюрпризов, и меня захватывает ожидание пред-
стоящих приключений.

Лев Гринфельд, пастор церкви «Преображение«
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Пятилетие
II-ой Выборгской церкви

Юн Тейган (руководитель норвежцев) 

осматривает пустующее здание 

будущего центра реабилитации

В 2006 году я пересекся с Владимиром Николаевичем Ежовым. Мы и раньше 
встречались с ним на пасторских конференциях, общались. А тут я заметил его 
в окружении молодых людей — посвященных Христу, адекватных, серьезно от-
носящихся к христианской вере. И для меня было удивительным узнать, что это 
бывшие наркоманы. Я поневоле сравнивал этих выпускников реабилитационной 
программы с опытом своей молодежной работы и недоумевал: как достигаются 
такие результаты? Все это было очень странно. Хотя тема наркомании для меня 
была очень далека. Слово «наркоман» звучало для меня как «марсианин» — что-то 
очень далекое и совершенно непонятное.

Т    ак или иначе, я стал помогать по мере сил разрастающемуся реабили-
тационному служению. А также, вняв настойчивым просьбам Влади-
мира, начал подобную работу в родном городе Выборге. Начал с того, 
что сегодня мы называем классическим подходом к организации 

реабилитационного служения. Два-три раза в неделю обходил самые людные 
маршруты и развешивал объявления, приглашающие избавиться от наркома-
нии и алкоголизма. Люди звонили, я приходил к ним домой, рассказывал о 
программе реабилитации и как туда попасть. Понемногу из Выборга в центры 
стали уезжать люди — один, другой, третий. Я пытался собрать родителей на 
регулярные встречи, но поначалу это совершенно не получалось.

В начале 2007 года была встреча с христианами из Норвегии. Они 
уже много лет посещали Выборг и осуществляли помощь самым разным 
благотворительным и социальным проектам. Помогали детскому дому в 
Лесогорске, где сегодня трудятся наши Олег и Ирина Брагины. Помога-
ли небольшой больнице в поселке Кондратьево под Выборгом. Помогают 
отстроить семейный детский дом при 1-й Выборгской церкви. Мы давно 
были знакомы, и я рассказывал им о реабилитационном служении, об от-
правке людей в центры, о том, как мест не хватает и хотелось бы иметь еще 
один центр реабилитации и под Выборгом. 

Вообще планы такие уже тогда были, мы присматривали различные 
строения. Я ходил по районным администрациям, пытаясь получить 
какое-нибудь бесхозное помещение, но безрезультатно. Одна женщина, с 
которой мы случайно познакомились, сказала, что знает подходящее нам 
помещение, которое выставлено на продажу. Идти мне не хотелось, потому 
что денег не было все равно, но Владимир Николаевич сказал: «Сходи, по-
смотри, от нас не убудет». И я поехал.

Домик был очень даже подходящим, в 30 км от Выборга по Светогор-
ской трассе. Мне назвали стоимость сделки, я поблагодарил владельцев и 
уже было забыл о том разговоре. Когда вдруг, слушая пересказы своих мы-
тарств, норвежцы сами заинтересовались: что за дом ты ездил смотреть? 
Можно ли посмотреть и нам? Я вновь нашел хозяев, мы съездили туда, и 
случилось удивительное. Бог расположил сердца скандинавских христиан, 
которые вечером того же дня сказали: если это здание нужно вам для рас-
ширения вашего служения, мы готовы его для вас приобрести.

Удивительно, но как Писание и говорит: «Иисус Христос вчера, сегодня 
и вовеки тот же». И это проявляется не только в массовом освобождении 
зависимых людей, когда преображаются их жизни и разрываются оковы 
греха. Но и в такой вот промыслительной помощи, в нужное время и в нуж-
ном месте. Итак, через три месяца состоялась сделка, и затем еще через три 
недели в домик заехали первые реабилитанты.

Домик был запущенный, пустовал долгое время. На руках не было ни-
чего, поэтому за любым гвоздем братья обращались ко мне. Именно тогда 
я впервые сел за руль. Права были и раньше, но потребности в автотран-
спорте не было. А с появлением центра без машины было уже не обойтись. 
Еще одним чудом было то, что именно тогда нам подарили наше первое 

Первое крещение членов 

2-й Выборгской церкви

Празднование пятилетия

Праздник Жатвы в церкви
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Адрес церкви: 
г. Выборг, ул. Гагарина, д.  53
Членов: 20 человек
Богослужения:
Вс. - 12:00 и 18:00
На реабилитации: 
13 братьев и 7 сестер

автотранспортное средство. Старый москвич ярко зеленого цвета, весь в 
«прострелах» ржавчины, приехал к нам от Владислава Касьянова из Крас-
ного села. Настоящее благословение от Господа и от братьев!

Итак, домик в деревне понемногу обживался и наполнялся людьми. 
Продолжалась работа и в городе Выборге. В какой-то момент удалось, 
наконец, собрать вместе родителей наркоманов, которые уехали на про-
грамму реабилитации. И толчком к этому послужило одно из собраний на 
Поклонной горе, где праздновалась какая-то дата «Доброго самарянина». 
Обычно туда свозили ребят из всех центров. И я обзвонил родителей и ска-
зал: «Еду в Петербург на годовщину служения, там будет праздник, будут, 
возможно, и ваши детки. Места в машине есть, буду рад взять вас с собой». 
И несколько родителей согласились поехать.

Сегодня мне очень приятно просматривать фотографии, которые я сде-
лал в тот день на Поклонке. На лицах родителей — удивление и радость. Они 
увидели серьезные перемены в жизни детей. И пусть на тот момент они еще 
были не верующими людьми и не имели тому объяснений, но свидетельство 
тому, что в центрах происходит что-то очень серьезное, они получили.

На следующей же неделе они позвонили мне и спросили, куда можно 
прийти на родительское собрание. И через пару месяцев были покаяния 
первых родителей — там же, на Поклонной горе, во время одного из оче-
редных «особых» собраний, посвященных реабилитационной работе. Это 
было благословение и прорыв. С тех пор мы двигались по нарастающей. 
Было заложено основание для появления новой общины — 2-й Выборг-
ской церкви ЕХБ.

Через год мы уже начали проводить богослужебные собрания. Понача-
лу нас было сравнительно немного, реабилитанты из центра плюс роди-
тели. Но новые люди приходили постоянно, потому что проблем с зависи-
мостью очень много, и мы знакомились со многими родителями, которые 
как-то пытались вытащить своих детей из этой пагубы. На собраниях я по-
началу необычно чувствовал себя в день совершения заповеди хлебопре-
ломления. Потому что участвующих в заповеди было 2–3 человека, а при 
этом еще 15–20 сидели в рядах и внимательно наблюдали за происходящим.

Время шло. Росла 2-я Выборская. Через центр продолжали проходить 
люди, приходить ко Христу и совершенно преображаться. Наши выпуск-
ники — по всей России. Откуда только не услышишь приветов в собрании. 
Норвежцы нас все это время не забывали. Поддерживали работу, привози-
ли одежду и продукты, несколько раз приезжали группы мужчин, чтобы 
помочь с ремонтом крыши или стен. Помогли приобрести и второй до-
мик — на этот раз уже для женского центра.

Каждый год осенью они приезжали в составе 70–80 человек, а мы ор-
ганизовывали им встречу с выпускниками. Они слушали свидетельства 
бывших наркоманов и родителей, поражались действию Божьей силы, 
ободрялись для дальнейшего труда для Бога. В своей родной стране подоб-
ной работы они не знали. По крайней мере, в таком масштабе и с такой 
эффективностью. И они нас не оставляли, помогали все это время.

Вот почему, когда стало подходить время для пятилетнего юбилея, со-
брание захотелось сделать каким-то особенным. И это получилось на славу. 
Хор «Аллилуйя» из центральной церкви на Поклонной горе был встречен 
на ура. Благодарственные слова Виктора Кирилловича, свидетельства — 
все это вызвало много восторга у наших друзей. И лично мне очень при-
ятно, что мы могли подарить им маленький праздник. Ведь во многих спа-
сенных душах и жизнях есть и их усилия, их труды и молитвы.

Плоды труда во славу Божию за эти пять лет обильны. Это и 20 членов 
новообразовавшейся поместной церкви. Это еще около 15 молодых людей 
из Выборга, которых мы в свое время направляли на реабилитацию, и Хри-
стос подарил им новую жизнь. Они остались на постоянное проживание в 
других городах и регионах страны. Практически все в активном служении 
Богу. Женились, есть дети. Ну и, конечно, около 40 выпускников наших 
двух центров реабилитации, мужского и женского. В итоге можно видеть, 
что более 70 душ покаялись через реабилитационное служение на Выборг-
ской земле — тех, кто и сегодня продолжает жить в благословеннейшей 
свободе, которую дарует Бог. Ради такого стоит жить!

Валерий Толкачев, пастор II-ой Выборгской церкви

Выборгский выпускник с мамой. 

После окончания центра служил в 

разных центрах реабилитации. Сейчас 

открывает новый центр в Мурманске. 

Выборгский выпускник. 

Проходил реабилитацию в Луге, 

там же и остался на служение, женился.

012 - Выборгский выпускник. Сейчас 

проживает в Калининграде

Выборгские выпускники. 

Справа (слева  его мама) — ведет мо-

литвенное служение во 2-й Выборгской. 

В центре - последний из выпускников, 

ныне руководитель центра 

в Калиниграде
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Петр Иванович был нашим 
пастором, нашим духовным на-
ставником более двадцати лет. И 
вот его не стало с нами. Он сей-
час у Господа — там, где ни боли, 
ни скорби, ни плача. Опустела 
наша церковь без его наставле-
ний в Слове, без звонкого голо-
сочка Людмилы Тихоновны, без 
их молитв за нас, за нашу цер-
ковь. Ну что ж, у Господа Свои 
времена и сроки.

Для Бога 20 лет — лишь миг,
Для человека — срок немалый.
Бог двадцать лет назад 
   воздвиг
Храм в этом месте небывалый.
Чтоб церковь здесь Свою 
   создать,
Господь Петра призвал 
          к служенью.
Петр — камень, 
     значит должен стать
Основой крепкой 
  для строенья.
Он не был молод и силен
(Господь же сердце 
      проверяет!)
Но твердой верой наделен,
И жизнь по Богу он сверяет.
Все двадцать лет был нам 
   отцом,
Был другом, братом, 
  несшим бремя.
Ушел наш Петр в небесный дом,
Позвал Господь — настало 
   время.

18 августа ушел к Господу наш возлюбленный брат Петр 
Иванович Салонников. В феврале 2011 года наша церковь 
простилась с его верной супругой Людмилой Тихоновной. 

А как же все начиналось?
И Петр Иванович, и Людмила 

Тихоновна родом из Белоруссии, 
Гомельской области, оба из ве-
рующих семей. С детства знали 
Господа, служили Ему, познако-
мились на собрании, подружи-
лись, полюбили. После оконча-
ния техникума Петр отслужил в 
армии, поработал в Сибири и вот 
12 января 1955 года две любящие 
души соединились в одно — со-
стоялось бракосочетание в Доме 
Молитвы. В поисках работы с 
предоставлением жилья пере-
брались в Новгородскую область, 
в деревню Петухово. Работал в 
лесничестве лесоустроителем, 
окончил заочно Ленинградскую 
лесотехническую академию.

К тому времени у них уже 
было двое детей — Гена и Жан-
на. Старшему сыну пора идти 
в школу, а ближайшая школа в 
трех километрах от деревни по 
бездорожью. Ребенку с врож-
денным пороком сердца было 
очень тяжело добираться до 
школы. Перевести с повышени-
ем в Боровичи не смогли или 
не захотели — баптист. Поехал 
Петр Иванович в Ленинград, в 
отдел кадров, проситься в дру-
гое место. Так они оказались в 
Лесогорском лесничестве, под 
Выборгом. После условий в Пе-
тухово — просто рай. Сначала 
жили в Каменногорске, потом 

переехали в Светогорск. Работал 
сначала лесничим, главным лес-
ничим, потом назначили дирек-
тором, невзирая на то, что бес-
партийный. В 1989 году вышел 
на пенсию.

Когда в 1964 году переехали 
в Ленинградскую область, как 
всякие души, любящие Господа, 
начали искать общения. Когда 
выдавалась возможность, по-
сещали церковь в Ленинграде. 
Там же нашли сестру Алексан-
дру Павловну, которая, оказы-
вается, жила совсем рядом. По-
том немногочисленная группа 
верующих начала собираться в 
Выборге, в коммунальной квар-
тире, где можно было петь только 
в отсутствие соседей. В Выборге 
купили домик на улице Тенистой, 
там собирались, пока не стало 
тесно. Арендовали помещение в 
школе-интернате. Параллельно 
собирались на квартире у Са-
лонниковых в Светогорске для 
разбора Слова, для совместных 
молитв. Скоро квартира не стала 
вмещать всех желающих, арендо-
вали помещение в музыкальной 
школе, затем в Доме Культуры. 
По воскресеньям светогорцы ез-
дили в Выборг. Многие именно 
в Выборге принимали креще-
ние. И вот появилась возмож-
ность в Светогорске приобрести 
дом на берегу Вуоксы. Началось 
восстановление этого дома. Цер-
ковь в Светогорске была еще 
немногочисленна, около трид-
цати человек, и конечно же, в 
основном сестры. Вся тяжесть по 
восстановлению дома (закупка 
стройматериалов, инструмента, 
мебели, поиск мужских рук в по-
мощь) — все это легло на плечи 
Петра Ивановича. Кроме того 
воскресные проповеди, на неделе 

Брату Петру 
посвящается



2 5П О М Е С Т Н А Я  Ц Е Р К О В Ь

разборы Слова, по пятницам ре-
петиции вокальной группы. При 
всем перечисленном, их дом на 
Парковой, 10 был приютом для 
сомневающихся, усталых и об-
ремененных. А сколько через его 
душу прошло молодых братьев, в 
которых он вкладывал все свои 
знания, любовь в надежде — вот 
смена, которая поведет церковь. 
Но, увы, братья научались и уле-
тали в далекие края.

Откуда он брал на все это 
силы? Ведь не молоденький! 
Ясно откуда. Господь давал. 
«Утомляются и юноши и осла-
бевают, и молодые люди падают, 
а надеющиеся на Господа обно-
вятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут — и не уста-
нут, пойдут — и не утомятся» 
(Ис. 40:30-31).

Он был тем камнем, на кото-
ром Господь основал церковь в 
Светогорске. Он был всем нам 
ОТЦОМ. На руках своих еже-
дневных молитв он возносил 
Господу всех нас. И когда по-
сле смерти его возлюбленной 
супруги Людмилы Тихоновны 
дети забрали Петра Ивановича 
в Санкт-Петербург, уже совсем 
слабый, в болезни, он не забы-
вал свою церковь. Не было вос-
кресенья, когда бы в собрании 
не передавали привет от Петра 
Ивановича. Он был в курсе все-
го, что у нас происходит, радо-
вался вместе с нами и вместе с 
нами печалился. И даже передал 
два гимна с нотами для вокаль-
ной группы.

Доброта, душевность, вер-
ность Слову, послушание Госпо-
ду, тепло его любви согревало и 
берегло нашу церковь. Светлая 
память о Петре Ивановиче и 
Людмиле Тихоновне навсегда 
останется в наших сердцах. И 
мы не говорим: «Прощайте!», 
мы говорим: «До встречи!»

Церковь ЕХБ «Вифания», г. Светогорск

В сочельник 1865 года из Иерусалима в город Давидов ехал 
всадник. День склонялся к вечеру, когда он доехал до Пастушьих по-
лей. Там он слез с лошади. Всадником был Филипс Брукс, которого 
считают величайшим американским проповедником XIX века.

В возрасте 24 лет по окончании семинарии Брукс стал приход-
ским священником епископальной церкви Святой Троицы в горо-
де Филадельфия (название города означает «братская любовь»). В 
1865 году он совершал паломничество в Святую землю.

В ту звездную ночь в полях тоже были пастухи. Это не могло не 
навеять на священника воспоминаний о первом Рождестве. По сто-
пам пастухов из евангелия от Луки Брукс последовал в Вифлеем. 
Там он помогал в проведении богослужения в церкви Рождества, 
построенной, как гласит традиция, над тем самым местом, где ро-
дился Спаситель. На служении исполнялись рождественские песни, 
а мысли Брукса возвращались к детям из воскресной школы в его 
церкви. Позже он рассказывал им о своем рождественском палом-
ничестве так:

«Я помню, как стоял в старой церкви в Вифлееме, рядом с тем 
местом, где родился Иисус, когда вся церковь звенела рождествен-
скими гимнами хвалы Богу, как снова и снова казалось, что я слышу 
голоса, говорящие друг другу о Чудесной ночи рождения Спасителя. 
Но я уверяю вас, я рад был бы на время закрыть уши и слушать более 
знакомые слова, которые приходили ко мне издалека».

В городе Давидовом, где вдохновенный псалмопевец Израилев 
писал священные песни, где ангелы возвестили о великой радости, 
Филипса Брукса посетило вдохновение написать еще одну рожде-
ственскую песнь.

Три года спустя Люис Реднер, директор воскресной школы и орга-
нист в церкви Филипса Брукса, попросил его написать новый гимн для 
Рождественского богослужения. Органист сказал, что если Брукс это 
сделает, текст будет назван «Св. Филипп». Брукс ответил, что если Ред-
нер напишет мелодию, ей дадут название «Св. Луис». Вместо того, что-
бы писать новый текст, Брукс дал органисту свое стихотворение 1865 
года «О малый город Вифлеем».

Реднер написал несколько мелодий, но не мог подобрать такую, 
которая соответствовала бы словам. Он сам рассказывал, что прои-
зошло ночью перед началом подготовки детского хора к Рождеству: 
«Я проснулся среди ночи и услышал, как ангел нашептывает мне на 
ухо». Он встал и, пока мелодия была еще свежа в его памяти, набро-
сал ее. На следующее утро добавил разные партии. Гимн был готов 
к разучиванию. А мелодию так и назвали «Св. Луис». Впервые эту 
песню исполнил детский хор из 36 детей на Рождественском богос-
лужении 1868 года.

Год спустя Филипс Брукс уехал из Филадельфии в Бостон. Он по-
мог спроектировать здание церкви, где был приходским священни-
ком. Эта церковь до сих пор стоит на Бостонском заливе. За два 
года до смерти Брукс стал епископом штата Массачусетс. Когда его 
пятилетнему другу рассказали, что Брукс отошел в вечность, малыш 
воскликнул: «Мама, как же этому радуются ангелы!»

Русский перевод этого текста принадлежит перу Даниила Алек-
сандровича Ясько, баптистского пастора, проповедника, писателя 
и поэта.

Текст гимна см. на обороте обложки (стр. 32)

Источник: www.wikipedia.org

О, малый город 
Вифлеем

История рождественского гимна
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ЯЯ как сейчас помню – было двадцать пятое 
декабря. Я тогда учился в первом классе и каж-
дый день оставался на продленку, потому что 
мама работала. И мне на продленке вообще-то 
нравилось. Грустно становилось только тогда, 
когда всех ребят забирали и мы с учительни-
цей оставались одни. Тогда мы одевались и 
уже по полутемным школьным лестничным 
пролетам спускались на улицу ждать маму. 

Так было и сегодня. Мы вышли на осве-
щенную фонарем площадку перед школой и 
стали ждать. С темного неба сыпались огром-
ные снежные хлопья, облепляя качели, лесен-
ки и мою шапку. Учительница переминалась 
с ноги на ногу, и мне казалось, что она делает 
так даже не потому, что замерзла, а больше 
потому, что очень торопится. Тот день был 
последним днем в четверти, и ей, разумеет-
ся, не терпелось скорей попасть домой. Из-за 
всего этого я рядом с ней чувствовал себя не-
много виноватым.

Наконец пришла мама. Было видно, что 
она очень торопилась. Вообще-то она всег-
да торопилась, но сегодня, по-моему, как-то 
особенно. Она извинилась перед учитель-
ницей за то, что так задержалась, и вручила 
ей огромную коробку конфет, поздравив ее 
с наступающими праздниками. Учительни-
ца сразу подобрела, сказала, что в общем-то 
ничего страшного, что мы с пользой провели 
время – дышали свежим воздухом.  Мы по-
прощались с учительницей и побежали до-
мой. Да, именно побежали. Мама сказала, 
что нам сегодня нужно многое успеть, потому 
что сегодня Рождество.

Я как это услышал – сразу приободрился, 
и настроение у меня поднялось. Я же знал, 
что такое Рождество! Мне мама все время 
рассказывала. Мысли сразу стали какими-то 
возвышенными, и даже стало совсем нетруд-
но перескакивать вслед за мамой через снеж-
ные сугробы.

Когда мы пришли домой, мама скинула 
пальто и побежала на кухню. Она начистила 
овощей для салата, засунула в духовку кури-
цу и стала готовить пирог. Я остался на кух-
не. Мне было не очень интересно смотреть, 
как мама готовит, но очень не хотелось отту-
да уходить. То ли оттого, что от духовки шло 

тепло, а в остальной квартире было ужас как 
холодно! То ли оттого, что больше в квартире 
никого не было. Мама сказала, что Витя, мой 
старший брат, отказался отмечать Рождество с 
нами и ушел к друзьям.

Мама хотела устроить нам настоящий 
праздник. Она постоянно бегала от плиты к 
холодильнику, потом к столу и снова к плите. 
Проделывая этот маршрут в очередной раз, 
она запнулась о мою ногу и чуть не опрокинула 
на себя кастрюлю с горяченной картошкой.

— Ну что ты встал здесь? Неужели ты не ви-
дишь, что я здесь хожу! Раз ты мне не помога-
ешь, то не мешай хотя бы!

Я сел и задвинул ноги под стул. И вдруг при-
думал:

— А давай я тебе тогда помогу.
Мама стала быстро водить глазами по плите 

и столу, пытаясь найти мне подходящую рабо-
ту, но все было таким горячим, что она отпра-
вила меня в комнату, наводить там порядок.

В комнате было холодно и в общем-то чисто. 
Я стоял посередине и думал, что все-таки име-
ла в виду мама, когда дала мне такое задание? 
Я поднял несколько игрушек, валявшихся на 
полу, поправил учебники.

— Мам, а что мне там сделать?
— Ну, сделай так, чтобы в комнате было 

приятно находиться! — крикнула мама с кух-
ни. — Я скоро понесу туда еду. 

Про себя я подумал, что очень сложно сде-
лать так, чтобы  в комнате было приятно нахо-

Мое Рождество
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диться, когда там только я один. Но я догады-
вался, что подразумевает под этим мама. 

Я решил вытереть пыль с полок. Пошел 
в ванную за тряпкой, а там… Случайно задел 
тряпкой стакан с зубными щетками, и те по-
плыли по раковине, как огромные лайнеры. Я 
взял колпачок от зубной пасты и начал кидать 
им в мои корабли. Они тонули, но потом сно-
ва всплывали, потом снова терялись из виду 
и снова показывались на поверхности. Они 
боролись за свое существование, они не сда-
вались, потому что были очень храбрыми… И 
так они боролись до тех пор, пока в ванну не 
вошла мама. 

— Это так ты наводишь порядок?! — вос-
кликнула она. — Ты понимаешь, что ты дела-
ешь? Ты вообще понимаешь, что эта тряпка 
вытерла всю грязь на свете, а щетками этими 
мы теперь будем чистить зубы!!! — Мама вы-
ловила из раковины щетки и отжала тряпку.

— Ты только посмотри, что ты наделал! Все 
зеркало в брызгах, на полу лужа! Неужели тебе 
приятно жить в грязи?

Я видел, как она переживает. Я не хотел ни-
чего такого. Я даже попытался сказать ей, что 
щетки сами туда упали, но она сказала, что та-
кого не бывает на свете, и очень расстроилась, 
что я еще и обманываю... Она говорила, что мне 
все равно, что она старается ради меня целыми 
днями, живет только ради меня, и все зря. Она 
сказала, что я мало ее ценю и благодарю очень 
редко, и еще, что страшно устала от всего это-
го. И она еще что-то хотела сказать, но тут я по-
чувствовал какой-то запах из кухни и сказал ей, 
что, наверное, пирог начал подгорать. 

Она явно не это хотела услышать. Еще се-
кунду она стояла на месте, а потом побежала 
на кухню. 

Я тоже пошел туда за ней и сказал, чтобы 
она не расстраивалась, что пирог подгорел, 
что у нас еще есть пакет того печенья, которое 

нам в школе подарили на Новый год. Но она 
сказала мне идти в комнату и в честь праздни-
ка разрешила включить мультик, пока я еще 
чего не натворил.

И я пошел. Кто же откажется от такого? По 
телевизору как раз шли мультики, и я уселся 
на диван. Я подумал, что хорошо, что сегодня 
Рождество и меня не отправят спать в десять, 
как обычно. Я сидел и смотрел. А потом муль-
тик закончился, и началась какая-то передача. 
А больше ничего не шло. И я все выключил. 
С кухни долетали звуки бряцающей посуды и 
скрип открывающейся и закрывающейся пли-
ты. Оттуда очень вкусно пахло печеной кури-
цей. Я положил на диван подушку и решил по-
лежать немножко, пока все не приготовится. 

Через несколько минут мама начала вносить 
в комнату разные кушанья, и я уселся за стол. А 
потом в комнату почему-то вошел папа. Как буд-
то он был жив. Он сел между мной и Витей (тот 
тоже почему-то был дома!), а я даже почему-то 
не удивился, а только ужасно обрадовался. Мама 
зажгла на столе свечки и выключила свет. И все 
было так спокойно, так тихо. Звуки с кухни уже 
прекратились, и мы тоже молчали. И вот в этой 
тишине папа вдруг запел «Тихую ночь», и мы с 
братом подхватили: «Радость в душе их гори-ит, 
радость в душе их горит». И так мы пели, пели, 
одну песню за другой. А я все смотрел на папу и 
на маму, потом снова на папу и опять на маму. 
А мама была такая счастливая – я вообще давно 
ее такой не видел. И она никуда не торопилась, 
никуда не убегала. И папа держал нас с Витей 
за руки, и весь вечер не отпускал. Я еще поду-
мал – надо же, Витька такой радостный, а еще 
не хотел дома праздновать…

Когда я проснулся утром, я еще долго лежал, 
пытаясь понять, как это все могло получить-
ся… И когда я, наконец, все понял, мне вдруг 
стало так горько, что у меня даже из глаз сами 
полились слезы. Я их честно пытался сдер-
жать, ведь я же мужчина, а они ну ни в какую 
не слушались! Мама услышала, что я плачу, и 
прибежала ко мне в комнату. Она стала меня 
утешать, хоть и сама заплакала. Она говорила, 
что у меня впереди еще столько праздников и я 
не должен расстраиваться… И тут я понял, что 
она вообще не поняла, что я совсем не о том 
плачу! Ведь у меня-то было самое настоящее 
Рождество, о котором я даже не мог мечтать! А 
она-то в это время сидела совсем-совсем одна, 
в этой холодной комнате! 

И мы сидели с ней рядышком на кровати, 
утешали друг друга и плакали – мама оттого, 
что ей было жалко меня, а я – оттого, что мне 
было ужасно жалко маму.

Ирина Орлова (мл.)
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Попробуем ответить на 
волнующий многих вопрос: 
что делать близкому челове-
ку в отношении зависимого и 
как правильно осуществлять 
спасение человека, чтобы не 
потерять его? Как всегда, об-
ратимся к Библии. 

Люди находятся на разных 
ступенях понимания зависи-
мости или разных уровнях 
осознания данной проблемы. 
Мы разделим наши советы 
на две большие группы или 
программы. Итак, мы как 
близкие люди можем: 

— не создавать условий 
для употребления наркоти-
ков или алкоголя; 

— бороться против нар-
комании и пьянства. 

Хочется отметить, что 
близкие и родные зависимых 
людей, в конце концов, со 

временем поступают пра-
вильно, но с опозданием на 
три — пять лет! Почему? 
Потому что до принятия 
или осознания, что «у меня 
есть проблема в семье», как 
правило, проходит время. 
Опишем сначала стадии, ко-
торые проходят близкие или 
родные зависимых людей.

 1. Фаза отрицания или преувеличения 
Поскольку близким и род-

ным трудно признать, что в их 
семье что-то не то, они долго пы-
таются «не замечать» странное 
поведение членов семьи, начи-
нающих увлекаться алкоголем 
или «баловаться» наркотиками. 
Но при этом уже все соседи во-
круг знают, что муж или ребенок 
стал наркоманом или алкоголи-
ком, а его родители или жена все 
еще в неведении на этот счет. 
Они пытаются как-то объяснить 
себе и другим, что все не так уж и 
плохо, что это случайность. 

2. Фаза озабоченности 
Поскольку зависимый на-

чинает «употреблять» все боль-
ше, последствия употребления 
становятся очевидны даже и 
для тех, кто долго отрицал про-
блему, пытаясь сохранить «хо-
рошее лицо» семьи. Близкие 

Рядом с зависимым 
человеком
В этом и последующем выпуске мы попытаемся 
соединить опыт врача, занимающегося профессио-
нальной деятельностью в области наркологии, и опыт 
пастора церкви, библейского консультанта — душе-
попечителя, многие годы работающего с зависимы-
ми людьми и их ближайшим окружением. 

начинают приспосабливаться 
к новой реальности, делать по-
пытки как-то менять ситуацию, 
к примеру, «читать морали», пы-
таться как-то убедить зависимо-
го ограничить или прекратить 
употребление. При этом для 
внешнего окружения проблема 
в семье всячески скрывается: 
некоторые «достают» больнич-
ные, чтобы покрыть прогул за-
висимого родственника. Здесь 
еще не произошло полное пони-
мание серьезности происходя-
щего. Близкие люди начинают 
больше контролировать пове-
дение зависимого, искать алко-
голь, проверять вены на руках 
у наркоманов и т. п., становясь 
созависимыми людьми. Соза-
висимый начинает играть роль 
контролирующего спасателя. 
При этом у него появляется чув-
ство вины, обусловленное тем, 
что, несмотря на постоянные 
попытки «спасать» зависимо-
го, тот употребляет все больше. 
Появляется чувство раздраже-
ния и бессилия. Созависимый 
переключает все свое внимание 
на зависимого, забывая о себе и 
других членах семьи. При этом 
постепенно увеличивается пе-
реносимость разрушительного 
поведения больного. Например, 
если на первой фазе вызывало 
раздражение, когда зависимый 
однократно «перебирал», то те-
перь считается нормой, если он 
пьет с пятницы по воскресенье, 
при условии, что он сможет вый-
ти на работу в понедельник. 

3. Фаза адаптации 
В этом периоде созависимости 

все признаки выражены в полной 
мере. Созависимые «попались на 
удочку», они приспосабливаются 
к ненормальным отношениям и 
живут «на автомате». Преобла-
дающие чувства у членов семьи — 
стыд, вина, хроническое раздра-
жение. Портятся отношения друг 
с другом, регулярно возникают 
скандалы, по поводу и без пово-

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



2 9С О В Е Т Ы  Н А Р К О Л О Г А

да. Семья живет в состоянии хро-
нического стресса. Созависимые 
делают все, что с их точки зрения 
может изменить положение: спа-
сают, читают морали, играют роль 
преследователя или жертвы, пы-
таются контролировать каждый 
шаг зависимого. По сути дела, вся 
их жизнь сконцентрирована на 
зависимом, они забывают о своих 
потребностях, стараясь изменить 
другого. Все их действия только 
ухудшают ситуацию, поэтому за-
кономерно появляется чувство 
бессилия и депрессии, снижается 
настроение, появляются пробле-
мы со сном. Созависимые берут 
на себя всю ответственность за 
зависимого члена семьи. Зачем 
зависимому брать на себя ответ-
ственность за свое употребление, 
если кто-то в семье навязчиво это 
делает за него? 

4. Фаза истощения 
Она возникает по причине 

постоянных неудач спасти поло-
жение. Созависимый, наконец, 
убеждается в том, что он бессилен 
что-либо изменить. Он видит, 
что его попытки контролировать 
зависимого ни к чему не приво-
дят. На этой стадии появляется 
много негативных чувств: раз-
дражение, злость, ненависть. Для 
созависимого зависимый член се-
мьи становится личной неудачей, 
жизнь теряет смысл, появляется 
чувство, что она не удалась. Раз-
вивается вторичное депрессивное 
расстройство, которое характери-
зуется низким настроением, чув-
ством бессилия. И время, которое 
проходит от первой до четвертой 
фазы равняется приблизительно 
3–5 годам. Присмотритесь к себе, 
не зависимы ли вы от человека, 
который употребляет то или иное 
вещество? Не стал ли он для вас 
идолом? 

Другими словами, проходя 
все эти стадии, человек приспо-
сабливается к меняющимся усло-
виям жизни. Он просто плывет 
по течению вместе с зависимым 
человеком. Что можно сделать?

Продолжение в следующем номере.

Владимир и Юлия Ежовы

13 января, вс
Торжественное открытие фестиваля: 

Вечер хоровой музыки
Собор Св. Марии, ул. Б. Конюшенная, д. 8

14 января, пн
Вечер лютеранской богослужебной музыки 

«Из глубины веков»
Собор Св. Марии, ул. Б. Конюшенная, д. 8

15 января, вт
Евангельская культура в период советской России 

«Встреча поколений» 
Государственный музей истории религии, ул. Почтамтская, д. 14/5

16 января, ср
Евангельская культура в период царской России
Шведская церковь Св. Екатерины, ул. М. Конюшенная, д. 1/3

17 января, чт
Вечер солистов виртуозов памяти княгини Гагариной

Дом композиторов, ул. Б. Морская, д. 45

18 января, пт
Вечер симфонической музыки 

Кафедральный собор Св. Петра и Павла, Невский пр., д. 22/24

19 января, сб
70-летний юбилей Виктора Клименко 

СПб Церковь евангельских христиан баптистов, ул. Б. Озерная, д. 27

20 января, вс
Торжественное закрытие фестиваля 

Кафедральный Собор Св. Петра и Павла, Невский пр., д. 22/24

Крещенские 
вечера
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ЧУКОТКА НУЖДАЕТСЯ В ТЕБЕ!
Еще недавно перед всей Церковью стояли эти совсем молодые ребята: 

3 юношей и 2 девушки. Трогательный момент «прощания», пение, стих о Чу-
котке, молитвы благословения, открытые горячие сердца, даже слезы… Герои 
нашего времени? — мелькнет мысль у одних...  Бегущие от каждодневной 
рутинной скуки в поисках острых ощущений наши современники, могут по-
думать другие… Каждому свое, подумают третьи. Просто христиане, должны 
подумать МЫ. Люди нашедшие смысл в этой жизни, ребята, откликнувшиеся 
на призыв Живого Бога, жаждущие рассказать многим весть о чуде, о жизни, 
о любви Создателя к своим детям. Христиане, решившие действовать. Давай-
те присоединяться! Молиться, благословлять, жертвовать, любым способом 
участвовать в СЛУЖЕНИИ. Оглянитесь! Найти свою «Чукотку» может каждый…

Мы помещаем на страницы нашего журнала дневник наших молодых 
миссионеров. Их впечатления, переживания, открытия первой недели пре-
бывания на Чукотке.

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ. 13 ноября. Вторник. 
По местному времени сейчас 4:07, по московскому получается 20:07. Ре-

бята спят, как убитые, мне не спится, на кухне пишу это письмо. 
Певек встретил нас прекрасным зимним днем (по меркам Питера): 15–17 

градусов мороза. Вид из иллюминатора был прекрасный, ночью мы видели 
северное сияние, встретили в самолете восход солнца, полюбовались сверху 
Восточно-Сибирским морем. В аэропорту нас встретил Алик Шипук (миссио-
нер из Америки). Нас отвезли в церковь, где приготовили вкусный обед. Нас, 
братьев, разместили очень шикарно: на четырех человек целая однокомнат-
ная квартира (спасибо за молитвы)! А сестры поселились на квартире у хри-
стианки Александры Викторовны. У них тоже хорошие условия! Слава Богу! 

Первое общение было недолгим, так как все хотели спать. Мы привели 
себя в порядок, приняли душ, попили чаю. И тут позвонил Алик и предложил 
поехать в соседний поселок Янранай. Я и Паша отозвались на этот призыв. 
Когда мы были у пастора Юрия Михайловича в гостях, познакомились с мест-
ной молодежью. После общения с семьей пастора в темном подъезде на 

меня напал пьяный мужчина. Он что-то бормотал, 
махал руками. Вообще пьянство на Чукотке — это 
болезнь. И я прошу вас молиться за открытие 
реабилитационного центра (этим направлением 
занимается Паша). Здесь нет никаких групп. Они 
были, но через какое-то время «завяли». Нужно 
молиться, чтобы Бог помог зажечь их сердца. 

Андрей Беклемешев 
 
ВТОРОЙ ДЕНЬ. 14 ноября. Среда.
Итак, город Певек, самый северный город 

России. Акклиматизация протекает вполне снос-
но, кто-то спит, а кто-то не спит. В 13 часов дня был 
официальный подъем, а в 14 часов мы были уже в 
краеведческом музее. Интересно, что Певек – это 
центр Чаунского района, здесь я родился, но в му-
зее оказался впервые. Вообще, вчера я встретил 
старых знакомых, которым сказал, что приехал 
скорее служить Богу, чем домой. Посыпались во-
просы, и я рассказал свое личное Евангелие. Ра-
достно за предоставленную Богом возможность.

В 16 часов мы общались. Паша поделился 
словом наставления, Алик (здешний миссионер) 
ввел в курс дел поместной церкви. В среду в 19 
часов обычно разбор Слова, поэтому мы и поеха-
ли на встречу с церковью. Там Павел поделился 
свидетельством, которое впечатлило буквально 
всех, одна верующая сказала: «Давайте сбросим-
ся сейчас и построим реабилитационный центр».

Братья и сестры! Молимся за реабцентр.
Получился вечер свидетельств и знакомств, все 

были воодушевлены, и каждый из нас, продолжая 
общаться, старался завести разговор с кем-то из 
местных. Я заметил, что в собрании сидел один 
неверующий парень, ну и, конечно, мы все наце-
лились на евангелизацию... Скажу, что собеседник 
нам попался интересный и непростой. Господь 
давал мудрости, и мы смогли отражать все прово-
кации лукавого, любить собеседника и вывести его 
на чистую воду. В целом все прошло удачно: зер-
на посеяны, мы же довольны и натренированны... 
разошлись на доброжелательной ноте в два часа 
ночи. Помолились и легли спать.

Валерий Памья

Чукотский автономный округ расположен на крайнем 
северо-востоке России. Занимает весь Чукотский по-
луостров, часть материка и ряд островов. Омывается 
Восточно-Сибирским и Чукотским морями Северного 
Ледовитого океана и Беринговым морем Тихого океа-
на. Большая часть территории округа расположена за 
Северным полярным кругом. Поэтому климат здесь 
суровый. Продолжительность зимы до 10 месяцев. По-
всеместно распространена вечная мерзлота.
Население округа чуть больше 50 тыс. жителей.

Н О В О С Т И  С  Ч У К О Т К И



3 1С  М И С С И О Н Е Р С К И Х  П О Л Е Й

 ТРЕТИЙ ДЕНЬ. 15 ноября. Четверг.
Еще темно. Город Певек, в котором расположилась наша команда, 

только начинает просыпаться. 7 утра. Валера и я, помолившись, отправи-
лись на «сопку». Это местные называют так горы. На первый взгляд сопка 
казалось нам небольшой. Но когда мы преодолели половину пути, то поня-
ли, что погорячились. Когда через два с половиной часа мы оказались на 
ее вершине, то сил у нас оставалось уже немного. Но на протяжении всего 
пути нам помогали молитвы, которые мы совершали во время остановок. 

Когда мы добрались до вершины сопки, было уже довольно светло. 
И воздев руки в сторону города к небу, возблагодарили Бога за силу, дан-
ную нам, чтобы быть на этом месте, мы помолились за город, в котором 
мы пребываем, за власти, за народ, за наше служение, за нашу коман-
ду, за местных служителей, за молодежь. Совершив молитву, Валера и я 
стали возвращаться домой, понимая, что у нас осталось очень мало вре-
мени, так как мы должны были вскоре встретиться с командой и Аликом.

И тогда, призвав вновь Бога, просили, чтобы Он дал нам «крылья», 
чтобы были силы, чтобы мы смогли вовремя вернуться домой, потому 
что с таким раскладом мы точно опаздывали. И тогда Господь дал нам 
эти «крылья»! Невольно вспомнился 90 Псалом. Знаете, за какое время 
мы спустились с сопки в город?! Это гора, покрытая острыми камнями и 
снегом, которую мы покоряли больше двух часов. А время спуска заняло 
15 минут!! Бог послал нам попутный ветер! Правда, ноги были в силь-
ном напряжении. Но все равно это было просто чудо! Практически без 
падений. И это общение с Богом на горе было просто чудесным, когда 
весь Певек был как на ладони! А тем временем, пока мы возвраща-
лись домой, ветер усиливался. И когда мы с Валерой уже были в городе, 
начался «южак». Местные так называют довольно сильный порывистый 
ветер с сопки, который достигал на тот момент около 30 км/ч. Его про-
должительность может быть до двух и более дней. И в это время на улице 
небезопасно находиться. Но и в этом мы видели Божью руку. Теперь мы 
можем больше уделять внимания общению, чтобы собираться, молить-
ся, читать Слово и искать Его волю. Ему Слава во веки. Аминь!

Антон Петраков 

ШЕСТОЙ ДЕНЬ. 18 ноября. Воскресенье.
Мы собрались командой в церкви за два часа до начала богослуже-

ния. Настраивали колонки, микрофоны и проектор, репетировали песни. 
Интересно то, чему уже научил Бог нашу команду, – молиться всегда, ког-
да мы чувствуем в этом потребность. Мы раза три молились на протяже-
нии подготовки, откладывали все и молились, как только видим, что есть 
излишняя суета или раздражение, мы обращаемся к Отцу любви, который 
обновляет нас и дает силы. Слава Богу! Богослужение было чудесным! 
Еще нигде не видела такого служения в простоте! Что поражает и удивляет 
и просто умиляет сердце! Пастор больше изъяснял Писание жестами, чем 
языком, описывая какую-нибудь ситуацию. После богослужения мы пили 
чай и имели свободное общение с людьми. Здесь люди очень нуждаются 
в общении, я разговаривала с одним художником, точнее, это был скорее 
монолог, я лишь изредка вставляла парочку слов… Люди говорят, говорят, 
изливают душу. Иногда бывает тяжело, но понимаешь, как это им необхо-
димо! Мы на это и настраивались. Потом Алик и мы (Маша, Антон, Валера 
и я) поехали в поселок Янранай. Мы приехали к брату Федору. Столько 
ребят пришло и детей! Они безумно хотят общаться, но раскрываться в 
толпе им очень сложно. Их так трудно вывести на разговор! Поэтому эф-
фективным будет душепопечение, молитесь, чтобы Бог дал нам вИдение, 
как нужно ТАМ служить, молитесь за ребят, чтобы они открывались! Мы 
общались, пели песни, играли. После с детьми вышли на улицу прогулять-
ся… Дети «прилипают», так нуждаются во внимании! Было уже поздно и 
нужно было отправляться домой, в Певек. Мы сели в машину и поехали, а 
на душе чувство удовлетворения. Слава Богу! 

Софья Полякова

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ. 20 ноября. Вторник. 
Проснулись мы под завывание южака. Валера рано утром улетел на 

Чаун, в свой родной поселок. Снега там по горло и южака нет. К назначен-
ному времени подошел молодой брат Роберт (отличный брат, горящий, 
голодный до Слова), и общались около полутора часов. Паша навещал ал-
козависимого Вадима по просьбе его жены. Паша также активно решает 
вопрос по открытию реабцентра (есть огромная нужда в брате-служителе, 
который начнет здесь это дело). У меня были две встречи по поиску и вос-
питанию молодых лидеров малых групп. Народ на Чукотке открытый, до-
бродушный. Они очень любят общаться один на один (так они ведут себя 
более открыто). Южак сегодня очень сильный, 40 м/с, не каждый мужчи-
на устоит. Но он нас не пугает. К нам часто заходит брат Андрей. Мы вме-
сте проводим вечера в общении (читаем Слово и обсуждаем реабцентр). 
Андрей занимается починкой снегохода для поездки в поселок и в олене-
водческие бригады в тундру. Будни идут, мы трудимся. Места здесь очень 
красивые. Но день очень короткий. Мы не унываем. С Богом!

Андрей Беклемешев
Следить за новостями вы можете в социальной сети 
«ВКонтакте», группа «Чукотка нуждается в тебе»



О, малый город Вифлеем,
Ты спал спокойным сном,
Когда рождался новый день
В безмолвии ночном.
Внезапно тьму рассеял
Небесный, дивный свет;
Родился Тот, Кого народ
Ждал много, много лет.

Сошел Христос в долину слез,
Чтоб в небо нас привесть,
И в царство зла с небес пришла
Евангельская весть.
О, звезды! Весть о Чудном
Несите вдаль и вширь
И пойте песнь Тому, Кто есть,
Кто всем дарует мир.

В тиши ночной дар неземной
Спустился к нам с высот.
Людским сердцам Господь всегда
Дары в тиши дает.
Неслышно и незримо,
средь шума, бурь и гроз
Готовым ждать Его принять
является Христос.

О, Божий Сын, нас не покинь,
Приди в любви Своей,
Грех изгони и в наши дни
Родись в сердцах людей.
Хор ангелов небесных
поет о Боге сил.
Приди сейчас, вселися в нас
Иисус Эммануил.

Филипс Брукс
перевод с английского: Даниил Александрович Ясько


