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Дорогие 
братья и сестры, 

С Л О В О  П А С Т О Р А 3

поздравляю всех вас с Великим праздником 
Воскресения Христова! 

Христос Воскрес! Христос Воскрес! 
Христос воистину Воскрес!

Он же говорит им: «Не ужасайтесь. Вы ищете 
Иисуса Назарянина, распятого; Он воскрес, Его 
нет здесь. Вот место, где Он был положен. Но 
идите, скажите ученикам Его и Петру, что Он 
предваряет вас в Галилее; там Его увидите, как 
Он сказал вам» (Мк. 16:6,7). 

Это праздник Божьего народа, Его Церкви, каждого 
из нас. Пусть сила Божьей любви, явленная в жертве 
Иисуса Христа, умершего на кресте, и победоносного 
воскресения ради спасения человечества по-особому 
оживит наши сердца. Господь жив! Это значит Воскрес-
ший Спаситель способен придти на помощь стражду-
щим и плачущим, прикасающихся к Нему исцелить, 
потерявшим радость спасения – возвратить ее, разо-
чарованных и израненных жизненными обстоятель-
ствами восстановить и вселить в них уверенность! 

Воскресший Господь желает видеть каждого из нас 
в деле провозглашения благой вести всем людям. Со-
единимся же узами Христовой любви в исполнении 
Его поручения.

Ваш брат, Виктор Сипко
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Прогулки по Петербургу
12

(начало в № 35)

Закрытие церквей в 30-е годы
Наступление началось не внезапно, а по-

степенно. Вот статья в газете «Огонь у двери», 
призывающая к антирелигиозной активности 
в пасхальные дни. Вот другая статья, об анти-
советской сущности баптистской деятельно-
сти. Вот потихоньку изменяется Конституция: 
теперь признается свобода только антирели-
гиозной пропаганды. Вот профсоюзы ограни-
чивают религиозную деятельность стенами 
молитвенных домов. А вот в январе 1930 года 
народный суд выносит решение — закрыть 
Дом Евангелия и передать его заводу «Элек-
троаппарат»… Вот вводится пятидневная неде-
ля, и воскресенье оказывается рабочим днем…

В Ленинграде и его окрестностях было 28 
церквей евангельских христиан, и у бапти-
стов — 15 церквей, но к 1930 году осталось 
только две церкви: у евангельских христиан — 
на Стремянной улице, и у баптистов после за-
крытия Дома Евангелия — на Загородном про-
спекте, дома 62-64, в небольшой латышской 
Церкви Христа Спасителя. На реке Каменке за 
Шуваловым 22 июня 1930 года было последнее 
крещение в Ленинградской Церкви. Впослед-
ствии для крещения в домашних условиях Ка-
пустинский изготовил большой бак.

В 1932 году молитвенные собрания прохо-
дили также на Серпуховской улице д. 4, около 
Технологического института. В 1936 году была 
закрыта Церковь баптистов, а в 1937 году — 
евангельских. Народ стал собираться по домам. 

Сейчас известны некоторые имена тех жерт-
венных, бесстрашных христиан, которые в дни 
безвременья, террора и парализующего страха 
открыли свои дома для собраний. Это Чубаро-
вы за Невской заставой, Хреновы, три сестры 
у Пяти углов, Колобановы, мать с дочерью на 
площади Тургенева, Ершов на Лесном проспек-
те, Мойкин в Шувалове….

В Озерках после закрытия церквей обра-
зовалась группа особенных, неразлучных дру-
зей, она стала ядром всей «домашней» церкви. 
Это были С.П. Брюханов, А.И. Ярощук, Е.А. 
Кублицкий, признанный глава, А.И.Косарев. 
Прекрасным участником таких общений был 
Яков Иванович Жидков, мудрый, немного-
словный брат.

С 1937 года до 1946 года все церкви в Ленин-
граде были официально закрыты. Последний 
пресвитер Ленинградской церкви И.С. Соко-
лов посещал верующих по домам, по возмож-
ности совершал хлебопреломления, погребе-
ния. Брат продолжал служение и в тяжелейшее 
время блокады.

Марина Сергеевна Каретникова
Серпуховская ул., д. 4

Загородный пр., д. 62-64

И С Т О Р И Я  Р Я Д О М
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Хула на Духа

Вопрос, который вы, 
Анна, задаете, чаще 
всего волнует духов-
но молодых христиан. 

Они, хотя и испытали силу кро-
ви Христа в своей жизни, но пока 
еще не утвердились в вере. На 
этой почве у них возникает страх 
что-то сделать или сказать не те 
слова, которые могут привести к 
потере спасения. Но это не так. 
Я тоже помню такой период в 
моей жизни. Мне знакомо это 
ощущение, что ты можешь не-
чаянно похулить Святого Духа и 
тебе больше не будет прощения. 
И что же тогда делать? 

Можно было бы рассчиты-
вать на какую-нибудь милость 
Божью, если бы эта идея про-
звучала из уст человека. Но 
об этом говорит сам Иисус, и 
записано это в Евангелие от 
Матфея 12:31-33: «Посему гово-
рю вам: всякий грех и хула про-
стятся человекам, а хула на Духа 
не простится человекам; если 
кто скажет слово на Сына Чело-
веческого, простится ему; если 
же кто скажет на Духа Святого, 
не простится ему ни в сем веке, 
ни в будущем. Или признайте 
дерево хорошим и плод его хо-
рошим; или признайте дерево 
худым и плод его худым, ибо 
дерево познается по плоду».

Чтобы нам понять, почему 
Иисус так категоричен, необхо-
димо прочитать контекст этой 
главы. Изучая его, мы видим, 
что Иисус обращает свою речь 
фарисеям, потому что они го-
ворят, что Он изгоняет бесов не 
Божественной силой, а дьяволь-
ской. На протяжении всего слу-
жения Христа они не раз были 
свидетелями поразительной 

В каких словах, поступках конкретно может быть 
выражена хула на Святого Духа? Хула на Святого Духа 
не прощается? Или можно рассчитывать на ми-
лость? В каких ситуациях?  

Анна

силы Святого Духа, действо-
вавшего через Него и дающего 
жизнь и здоровье многим лю-
дям. Но они, несмотря на эти 
очевидные проявления Свято-
го Духа, осознанно отвергали 
власть Иисуса и Его учение, 
считая их бесовскими. 

Контекст однозначно по-
казывает, что Иисус говорит 
не о грехе неверия или недо-
верия, а о грехе, который под-
разумевает ясное понимание, 
кто такой Христос и какая сила 
действовала в Нем, осознанно 
приписывает сатане результаты 
деятельности Святого Духа. Они 
из-за ненависти и враждебно-
сти к Нему приписывают князю 
тьмы то, что очевидно является 
трудом Бога. Это и называется 
непростительным грехом. Были 
ли фарисеи молодыми верую-
щими? Конечно же, нет. Силь-
ное ожесточение сердца и отсут-
ствие раскаяния, как следствие, 
привело их к непростительному 
греху. 

Поэтому верующие, которые 
боятся совершить подобный 
грех и в своем сердце сожалеют 
о грехе и ищут Бога, никогда не 
попадут в категорию виновных 
в совершении непростительного 
греха. 

Понимание о непроститель-
ном грехе встречается еще в по-
слании к Евреям 6:4-6. В этом 
отрывке говорится о людях, 
которые познали истину, были 
утверждены в ней, имели опре-
деленный духовный опыт, но 
осознанно отвернулись от Хри-
ста и даже стали «ругаться Ему». 
Автор послания говорит о том, 
что таких людей невозможно 
вернуть на путь раскаяния. По-

каяние – это Божий дар, и нам 
необходимо бережно к нему от-
носиться. Мы всегда можем рас-
считывать на Божье прощение, 
если что-то сделали по ошибке 
или по неосторожности. Но к 
осознанным грехам мы должны 
относиться крайне вниматель-
но, потому что Бог относится к 
ним очень строго. В этом отрыв-
ке, как и в первом, мы читаем о 
людях, которые не были духовно 
неопытными, а имели конкрет-
ный опыт взаимоотношения с 
Богом.

Никто из нас не имеет право 
судить и со стопроцентной уве-
ренностью давать оценку осо-
бенно тем вещам, которые не 
происходят в моей жизни или 
моей церкви. Мы исповедуем, 
что каждый из нас имеет личные 
отношения с Богом. Это озна-
чает, что каждый из нас ходит 
перед Богом и даст отчет за свою 
жизнь, то есть только за себя. 
Поэтому судить мы имеем право 
только себя. 

Фарисеи отстаивали свои 
убеждения, которым они были 
научены с детства. Их по-
человечески можно понять. Но 
Бога нельзя вместить в рамки 
нашего понимания. Иначе мож-
но очень сильно ошибиться и на 
действие Святого Духа сказать, 
что оно бесовское. Будьте всегда 
аккуратны с оценкой и вывода-
ми.

Василий Александрович Самошкин, 
пресвитер
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ДДорогие братья и сестры, невозможно переоце-
нить то, насколько праздник Светлого Христова 
Воскресения имеет непосредственное отношение к 
каждому из нас. Это празднование твоего и моего 
воскресения в перспективе. Это твой и мой личный 
праздник!

История имеет множество примеров великих 
побед, давших начало большим праздникам. В 2010 
году наша страна отмечала 630-летие со дня победы 
русских полков в Куликовской битве, которая ста-
ла переломным моментом в освобождении земли 
Российской от монголо-татарского ига. В прошлом 
году Россия салютовала 200-летию победы в войне 
1812 года; и это событие, бесспорно, стало важней-
шим для истории нашей страны. 

Мы понимаем, что каждая из этих побед не ис-
чезнет из анналов истории. Но так же мы пони-
маем, что с годами, десятилетиями и веками, эти 
события будут постепенно предаваться забвению 
в сердцах человеческих. Не будет уже той остроты 
осознания радости победы, которую переживали 
наши предки, жившие во времена более близкие к 

тем событиям. Почему так происходит? Потому что 
влияние этих событий на конкретную жизнь кон-
кретных людей будет растворяться во времени – та-
кова природа человека.

Но победа Иисуса Христа над смертью не утра-
тит своей актуальности никогда, потому что это со-
бытие касается конкретно твоей и моей жизни на-
прямую, без посредников, вне времени…

Дуайт Муди, незадолго до смерти, написал та-
кие слова: «Однажды утром вы прочтете в газетах, 
что Муди умер. Не верьте ни единому слову. В тот 
момент я буду живее, чем сейчас. Я родился в плоти 
в 1837 г., родился в Духе в 1856 г. Рожденный в плоти 
умрет, рожденный же в Духе будет жить вечно». 

Апостол Павел обращается к нам: «Не хочу же 
оставить вас, братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие на-
дежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и вос-
крес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним» 
(1-е Фесс. 4:13,14).

«… как прочие не имеющие надежды». А ведь так 
и есть – многие люди имеют надежду только до тех 
пор, пока теплится жизнь человека, пока хоть как-
то пульсирует кровь в его венах, пока немного поте-
ет зеркало, поднесенное к губам, пока тело не стало 
холодным на ощупь. Но если эти признаки жизни 
пропали, люди скажут: «Все, надежды нет…».

Мы же с вами имеем надежду, которая прости-
рается далеко за пределы нашей человеческой жиз-
ни – в вечность. Потому что мы – Христовы! Тем же, 
кто Христов сказано: «Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут, каждый в своем порядке: 
первенец Христос, потом Христовы, в пришествие 
Его» (1-е Коринф. 15:22,23). Иначе говоря: не печаль-
тесь, не грустите, для вас это не конец, это только 
начало… Впереди вечность!

Иисус Христос назван в этом отрывке первен-
цем. Он первым из всех живущих на земле победил 
смерть.

Братья и сестры, Иисус Христос дал нам реаль-
ное средство от реальной смерти! И Его воскресе-
ние помимо радости всеобщей, наполняет наши 
сердца радостью глубоко личной, так как касается 
вечной жизни твоей и моей души.

И каждый из нас, уверовавших в Его Святое Имя 
и доверивших Ему всю свою жизнь без остатка, 
может радостно воскликнуть вместе с апостолом: 
«Смерть! Где твое жало? Ад! где твоя победа?».

Христос воскрес!
Воистину воскрес!

Игорь Анатольевич Кузнецов,
пастор церкви ЕХБ г. Павловск

Реальная надежда
1-е Коринф. 6:14: 

«Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею».
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Божий дар, а вот подчинение 
зависит только от нас. Человек 
обладает правом выбора, и ни-
кто, даже сам Бог, не может это 
сделать за него. Христианин сам, 
добровольно должен подчинить 
свою жизнь Богу и увидеть, что 
это один единственный путь к 
совершенству. Так сделал Иисус. 
Поэтому Бог Отец воскресил 
Его. Воскресение стало возмож-
ным не потому, что Он был рож-
ден от Бога, а потому что Он был 
верен Отцу до последнего вздоха 
Своей жизни. 

Иисус всегда делал то, что 
угодно Отцу, тем самым на про-
тяжении всей жизни оставался 
единым с Отцом. Живя интере-
сами Своего Отца, Он умер для 
Себя, для Своей личной жизни. 
Он жил жизнью Отца. Это отно-
сится и к нам. Каждый день на-
шей жизни нам необходимо не 
просто верить в Бога, но и под-
тверждать Ему нашу верность. 
Однажды сделав Его основани-
ем и смыслом своей жизни, нам 
необходимо свои интересы и 
цели удерживать под Его конт-
ролем.

Апостол Павел в этих отрыв-
ках излагает великий принцип. 
Человек, живший и умерший 
во Христе, и сейчас во Христе, 
поэтому, когда придет Христос 
на землю, он воскреснет. Между 
Христом и любящим Его чело-
веком устанавливаются отно-
шения, которые ничто не может 
разрушить. Хотя сегодня мы от-
мечаем событие, которое совер-

Я никогда раньше не 
задумывался – о ком 
здесь говорится, по-
тому что, читая эти 

строки, заведомо знал – о ком. 
О тех, кто до конца своей жизни 
сохранили веру во Христа. Хочу 
отметить, что на начальном эта-
пе следования за Христом этого 
достаточно, если земная жизнь 
вдруг закончится. Например, 
как это произошло с одним из 
разбойников, который был рас-
пят вместе со Христом и, про-
ведя рядом с Ним несколько ча-
сов, поверив в Него, оказался в 
раю после смерти. Но если моя 
жизнь на земле продолжается, 
будет ли этого достаточно? Что 
Бог ожидает от меня?

Давайте еще обратимся к не-
которым отрывкам из Священ-
ного Писания: Римл. 6:8 «Если 
же мы умерли со Христом, то ве-
руем, что и жить будем с Ним», 
Кол. 2:20 «Итак, если вы со Хри-
стом умерли для стихий мира…», 
Кол. 3:3 «Ибо вы умерли, и жизнь 
ваша сокрыта со Христом в 
Боге». 

Эти тексты тоже подчерки-
вают не просто веру в Иисуса 
Христа или духовное рождение, 
а еще нашу смерть для греха и 
себя. Мы не только должны воз-
родиться от Духа, но также уме-
реть с Христом. Что это означает? 
А это означает лишь одно – под-
чинить свою жизнь Богу, как это 
сделал Иисус Христос. В чем 
сложность? Рождение от Свято-
го Духа не зависит от нас – это 

«Мертвые 
во Христе»

шилось в прошлом, но оно, не-
сомненно, связано с настоящим 
и будущим. Христос воскрес око-
ло 2000 лет назад, и мы празд-
нуем это событие как свершив-
шийся факт. Но если сегодня я 
не только верю в Христа, а един с 
Ним, то есть умер для этого мира 
и моя жизнь сокрыта в Боге, то у 
меня есть будущее. 

Это будущее непосредствен-
но связано с сегодняшним днем. 
Чтобы быть вечно живым с Хри-
стом в завтрашнем дне мне нуж-
но быть мертвым в сегодняшнем 
дне. Не во вчерашнем, а в сегод-
няшнем. Все прошлые подвиги 
и достижения ничего не значат 
для меня и Бога, если сегодня я 
нахожусь в грехе или мирские 
похоти господствуют в моем 
сердце. Грех нарушает нашу це-
лостность с Богом. Если нет еди-
нения с Богом, нет и надежды на 
воскресение нашего тела. Есть 
целостность с Богом, есть вера и 
надежда.

Поэтому сегодня, отмечая 
Пасху, мы ожидаем Его Второе 
пришествие. Мы ожидаем, ког-
да раздастся голос архангела и 
трубы Божией, когда мертвые и 
живые будут восхищены на об-
лаках, чтобы встретиться с Хри-
стом в новых телах и быть с Ним 
навсегда. Поэтому будем мерт-
выми для греха, а живыми для 
Бога!

Христос воскрес!

Василий Александрович Самошкин, 
пресвитер

Воскресение Господа нашего Иисуса Христа дает 
каждому верующему надежду на его воскресение. Я 
всегда считал, что для нашего воскресения достаточно 
духовного рождения или, другими словами, веры в Ии-
суса Христа. Но совсем недавно, читая 1-е послание 
к Фессалоникийцам 4:16: «… Сам Господь при возве-
щении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с 
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде», меня 
заинтересовали слова «мертвые во Христе»...
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20 Из пришедших на поклонение в праздник были некото-
рые Еллины.

21 Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Гали-
лейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть 
Иисуса.

22 Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и 
Филипп сказывают о том Иисусу.

23 Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться 
Сыну Человеческому.

(Ин. 12:20-23)
На Иисуса с надеждой смотрят люди из всей великой рим-

ской империи, те, кто знает и верит в грядущего мессию-
помазанника. И Он сам признает, что час Его славы настает: 
«Пришел час прославиться Сыну человеческому».

Мы спокойно относимся к словам славы, относящимся 
к Иисусу. Мы уже привыкли слышать их в церкви. А даже 
если мы не посещаем церковь, наша культура позволяет 
спокойно относиться к таким словам в устах других лю-

дей. Но в те времена подобное отношение к Ии-
сусу еще не стало привычным. Поэтому подобная 
встреча и восхваляющие слова были чем-то из 

ряда вон выходящим. Скорее всего, и в те времена 
появлялись популярные люди, те, вокруг кого возни-

кал ажиотаж, так же, как он возникает сегодня вокруг 
популярных политиков, артистов и музыкантов. В 1966 
году Джон Леннон сравнил популярность своей группы 

Битлз с популярностью Христа и христианства. В ин-
тервью газете Evening Standard 4 марта он заявил:

«Христианство уйдет. Оно исчезнет и усохнет. 
Не нужно спорить; я прав и будущее это докажет. 
Сейчас мы более популярны, чем Иисус; я не знаю, 
что исчезнет раньше — рок-н-ролл или христиан-
ство…».

Слова вызывающие. Не случайно за ними после-
довала очень жесткая реакция. Религиозные чув-
ства многих людей были задеты. Однако в начале 

I века именно слава, воздаваемая Иисусу, вызывала 
у многих возмущение. И, надо сказать, у этого возму-

щения существовала достаточно серьезная причина. 
Ежегодно евреи праздновали свой веселый празд-
ник Пурим, где они вспоминали и о Мардохее из 
книги Есфирь, который отказался воздавать поче-
сти Аману. 

Псалом 48 говорит:
17 Не бойся, когда богатеет человек, когда слава 

дома его умножается…

Начало 12-й главы Евангелия от Иоанна описывает торжественный вход Иисуса 
в Иерусалим. Замечательная картина. Радость и торжество. Царь входит в Свои 
владения, и народ приветствует Его. Ожидание таких моментов толкало полко-

водцев на войны. Всеобщее признание — то, чего хочет добиться правитель. То, 
что дает большее удовлетворение, чем владение богатствами. Слава Иисуса не 

ограничивается только Иерусалимом, где, по ожиданию людей, должна 
расположиться резиденция грядущего Царя.

Нелегкий путь к славе
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Также в Притчах говорится:
13 Перед падением возносится сердце человека, а 

смирение предшествует славе. (Пр. 18:13)
Действительно, слава, воздаваемая людям, мо-

жет вызывать отторжение. Но здесь Иисус говорит 
о Своей славе, как о запланированном событии: 
«Пришел час прославиться Сыну Человеческому». 
Но его следующие слова показывают, что верши-
ной Своей славы Он воспринимает совсем не то, 
что видят окружающие Его люди:

23 …пришел час прославиться Сыну Человече-
скому.

24 Истинно, истинно говорю вам: если пшенич-
ное зерно, пав в землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет много плода.

(Ин.12:23-24)
В отличие от окружавших Его людей, Иисус ви-

дит вершину Своей славы не в торжественном вхо-
де в Иерусалим, не в ликовании толпы, но в жертве.

Часто мы воспринимаем заповеди и принципы 
Нового Завета только как некие ограничения или 
призывы к определенному поведению. Но, мне ка-
жется, одна из задач Библии — описать принципы 
и законы Небесного Царства, того Царства, доступ 
в которое открыт нам Богом. Подготовить нас к 
другой жизни. И эти законы резко отличаются от 
тех, к которым мы привыкли.

Один из законов этого царства, о котором мы 
можем прочитать здесь — закон жертвы. Наш мир 
построен на другом принципе — принципе накоп-
ления. Что это значит? В нашей системе иерархии 
наверху находятся те, кто смог накопить больше. Те, 
кто обладает рычагами власти. Те, от кого зависят 
остальные. Процесс подъема наверх через накопле-
ния не является чем-то отрицательным. Он есте-
ственен для нашего мира. Мы гордимся «золотыми 
периодами» истории. Страна стремится обогнать 
других в военной, экономической и технологиче-
ской мощи. Успешным человеком называем того, 
кто смог обеспечить себя и свою семью жильем, ма-
шиной. Причем накопление может быть не только 
материальным. Успешный актер — тот, кто смог со-
брать славу и признание от людей.

В самом по себе подобном стремлении к успеху 
нет ничего плохого (если оно не сопровождается 
унижением других и противозаконными действия-
ми). Но власть через обладание возможна лишь тог-
да, когда существует дефицит. Изменит ли хоть что-
то в жизни человека обладание миллиардом, если 
миллиардами обладают все вокруг? Даст ли мне 
что-то владение полями с пшеницей, если у всех во-
круг меня еды в избытке?

Небесное царство — царство, где нет недостат-
ка. Царство, где все получили признание от самого 
Царя. Царство, в котором верующие получили ста-
тус детей Божиих. Поэтому все то, что мы считаем 
знаками власти и признания, не имеет там никако-
го значения.

Христос в своих словах раскрывает ценности 
Небесного государства. То, что имеет значение там.

24 Истинно, истинно говорю вам: если пшенич-
ное зерно, пав в землю, не умрет, то останется 
одно; а если умрет, то принесет много плода.

Вершиной побед-
ного шествия Иисуса 
становится не обре-
тение признания, а 
отказ от всего, жертва, 
смерть. Жертва — то, 
что по-настоящему име-
ет значение в Царстве 
Небесном. Значение име-
ет не то, чем я обладаю, а 
то, от чего я смог отказаться, 
то, что я смог подарить дру-
гим. И это тот путь, идти по 
которому призваны мы.

25 Любящий душу свою по-
губит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в 
жизнь вечную.

26 Кто Мне служит, Мне 
да последует; и где Я, там и слу-
га Мой будет. И кто Мне служит, 
того почтит Отец Мой.

27 Душа Моя теперь возмутилась; 
и что Мне сказать? Отче! избавь 
Меня от часа сего! Но на сей час Я и 
пришел.

(Ин.12:25-27)
То, что у нас в недостатке (еда, бо-

гатство, здоровье...), то в изобилии 
в Царстве Небесном. Все это подвер-
гнется девальвации и потеряет то значе-
ние, которое мы придаем сейчас. Но то, 
что по-настоящему имеет значение там 
— это наша жертва и служение другим. 
Мы следуем за Ним, а это значит мы, 
так же как и Он, призваны к служе-
нию.

Иисус не говорит здесь об аске-
зе — добровольных ограничениях 
и самоотвержении с целью достичь 
особого духовного состояния. Добро-
вольные самоограничения, добро-
вольная бедность... может быть в них 
и есть определенный смысл, но все же 
они сосредоточены на самом человеке. 
Их цель — совершенство человека. Это 
может быть очень похожим на жертву, но 
по-прежнему акцентирует внимание на 
себе. Иисус же говорит о служении дру-
гим. О жертве ради других. Семя, умирая, 
приносит свой плод.

32 И когда Я вознесен буду от земли, 
всех привлеку к Себе.

(Ин.12:32)

Смысл смерти семени не в смерти, а в той 
жизни, которую оно дает другим. И это явля-
ется одним из важнейших законов Царства 
Божьего, который я вижу в Библии. Ценно-
стью обладает лишь то, что я отдал другим! И я 
хочу учиться жить по этому закону уже сейчас.

Лев Гринфельд, пастор церкви «Преображение»

Б О Г О С Л О В С К И Е  Р А З М Ы Ш Л Е Н И Я
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До 1917 года в нашем городе 
было свыше 20 крупных про-
тестантских общин. Верующие 
собирались в 8 лютеранских 
(немецкая, финская, шведская, 
латышская и др.), 3 реформат-
ских (французская, немецкая и 
голландская) и  англиканской 
церквях, в баптистском Доме 
Евангелия... Кроме того, десят-
ки собраний на разных языках 
проходили по всему городу в 
частных и арендованных по-
мещениях. Действовали бла-
готворительные, культурные, 
просветительские, молодежные, 
женские общества, школы и учи-
лища для детей протестантов, 
издательства и книжные магази-
ны, творческие коллективы...

Правда, с началом Первой 
Мировой войны протестанты 
подверглись притеснениям, 
как носители «немецкой» веры 
(хотя в действительности это 
были люди разных националь-
ностей). Поэтому Февральскую 
революцию многие протестанты 
восприняли с большими надеж-

дами. Осужденные за веру вер-
нулись из ссылок, богослужения 
совершались беспрепятственно, 
а русские протестанты возобно-
вили призывные (евангелизаци-
онные) собрания в разных райо-
нах Петрограда. После прихода 
к власти большевиков для про-
тестантов еще некоторое вре-
мя сохранялась относительная 
свобода, но из-за голода, граж-
данской войны, политических 
репрессий многие верующие — 
немцы, французы, финны, при-
балты — эмигрировали из Со-
ветской России.

Лютеранские, реформатские 
приходы значительно уменьши-
лись, верующим стало трудно 
содержать большие храмы. Но 
одновременно часть помеще-
ний стали арендовать русские 
протестанты, число которых 
продолжало расти. Например, в 
Шведской церкви на Конюшен-
ной собирались евангельские 
христиане, в церкви святого Ми-
хаила на Васильевском остро-
ве — адвентисты седьмого дня, 
в церкви святой Марии на Крон-
веркской улице — евангельские 
христиане в духе Апостолов, в 
латышской лютеранской церк-
ви на Загородном проспекте — 
баптисты. Всего в 1920-е годы в 
Петрограде и пригородах было 
около 20 мест собраний еван-
гельских христиан, столько же 
баптистов, а также собрания 
лютеран, реформатов, Армии 
Спасения, “древних христиан” 
и других протестантских кон-
фессий. В городе находились 
руководящие центры Союза 
евангельских христиан и Север-
ного союза баптистов, издава-
лись журналы и христианская 
литература, проводились съез-
ды и конференции.

Русские протестанты искрен-
не надеялись, что вера в Еванге-
лие вскоре преобразит Россию, 
сделает ненужными революци-

онные потрясения. Пользуясь 
тем, что власти поначалу не за-
прещали христианское миссио-
нерство, они несли Благую Весть 
всеми путями, в том числе через 
литературу, музыку, театр. По-
жалуй, не было протестантской 
общины или группы, не имев-
шей своих поэтов, певцов, музы-
кантов, своих излюбленных пес-
нопений. Концерты с участием 
хоров и оркестров, театральные 
постановки, литературные чте-
ния, красочные крещения летом 
в парках, дачных предместьях, 
на берегах Невы, речек, озер, — 
все это стало формой еванге-
лизации и частью культурной 
жизни Петрограда-Ленинграда. 
Русские протестанты не затеря-
лись в нашем городе, столь бога-
том культурными традициями. 
А их песенное наследие, создан-
ное в ту эпоху, сохранилось в из-
данных тогда же, в 1920-е годы, 
сборниках духовных песен. Сле-
дующие поколения христиан 
переписывали их от руки, пере-
печатывали на машинке и к ста-
рым песнопениям прибавляли 
новые.

К сожалению, в конце 1920-х 
годов началось тотальное насту-
пление на религию. Историче-
ские храмы протестантов один 
за другим были закрыты. Не все 
из них сохранились до наших 
дней: например, нет больше ла-
тышской церкви на Загородном 
проспекте, церкви святой Ма-
рии на Кронверкской улице. Дом 
Евангелия, построенный бапти-
стами еще до революции, был 
отобран у верующих в 1930 г., а 
в Доме спасения евангельских 
христиан разместился Дом без-
божника. К 1938 г. в Ленинграде 
не осталось ни одного действую-
щего протестантского храма. 

Многие служители были 
репрессированы — среди них 
офицер Армии Спасения, быв-
шая фрейлина Мария Мясоедо-

Творчество протестантов 
в Петрограде — Ленинграде 

Церковь Св. Марии на Кронверской ул.

Церковь на Охте, 1950-е годы
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ва, дочери первого пресвитера 
евангельской общины Петер-
бурга Ивана Каргеля, христиан-
ский поэт, композитор Николай 
Казаков, пресвитеры Эрнест 
Клаупик, Иван Козлов, братья 
Алексей и Николай Измайловы, 
Николай Арефьев, Карл Корьюс 
и сотни других... Однако верую-
щие тайно продолжали соби-
раться по домам и квартирам. 
Согласно оперативной сводке, 
в 1936 г. в Ленинграде имелось 
около 60 «сектантских точек», 
то есть мест тайных протестант-
ских собраний.

После Великой Отечествен-
ной войны возродилась об-
щина евангельских христиан-
баптистов. В 1946 году она 
получила регистрацию и на 
целых тридцать лет стала 
единственной легальной про-
тестантской церковью в Ле-
нинграде. Молитвенный дом 
ЕХБ, который посещали также 
и протестанты других конфес-
сий, находился сначала на Охте, 
а с 1962 г. на Поклонной горе 
в Озерках. На богослужениях 
выступал хор, но власти строго 
следили, чтобы христиане не 
использовали свои таланты для 
привлечения неверующих. На-
пример, в 1951 г. стало известно, 
что хористы Смирнова, Азиро-
ва и Гончаренко до начала мо-
литвенного собрания ходили 
на соседнее Большеохтинское 
Георгиевское кладбище и пели 
христианские гимны, собирая 
вокруг себя большое количество 
слушателей. После небольшо-
го «концерта» они приглашали 

всех желающих на богослужение 
в молитвенный дом. Их успех 
даже вызвал недовольство свя-
щенника кладбищенской право-
славной церкви. Хористы полу-
чили строгое предупреждение. 

А в 1962 году молодежная га-
зета «Смена» напечатала под-
робный ответ (конечно, осуж-
дающий) на письмо молодой 
баптистки Аиды Скрипниковой, 
приславшей в редакцию свое 
свидетельство и стихи о Христе. 
Разумеется, ничего из ее твор-
чества напечатано не было, да и 
вряд ли девушка рассчитывала 
на это, просто пытаясь объяс-
нить журналистам, как неспра-
ведливы их нападки на христи-
ан (ленинградская «молодежка» 
активно участвовала в антире-
лигиозной кампании). Но полу-
чилось так, что статья, напеча-
танная для «вразумления» Аиды 
и других баптистов, невольно 
запечатлела этот пример смело-
го благовестия.

Некоторое потепление на-
чалось в 1970-е годы. В 1977 году 
лютеранам была возвращена 
церковь Преображения Господ-
ня в городе Пушкин, где раньше 
размещались общежитие, ав-
тошкола, а в годы войны – даже 
комендатура гестапо. До 1988 
года богослужения там проводи-
лись только на финском языке, в 
основном, для туристов. В 1978 
году были открыты молитвен-
ные дома пятидесятников в Ры-
бацком и евангельских христиан 
в духе Апостолов в поселке Пар-
голово. Позже получила реги-

Книги автора вы можете 
найти в церковной библио-
теке и в библиотеке обще-
ства «Библия для всех»  на 
ул. Грибакиных, д. 40.

Группа 2-го хора с Евангелизационной поездкой по Сибири, начало 1990-х годов

страцию и церковь адвентистов 
седьмого дня, открывшая молит-
венный дом в поселке Володар-
ский. Кроме того, в Ленинграде 
и окрестностях оставались по 
меньшей мере шесть подполь-
ных протестантских общин.

Перестройка принесла дол-
гожданную свободу. В 1987 году 
популярная телепередача «От-
крытая дверь» показала сюжет, 
посвященный баптистской мо-
лодежи. С какими итогами рус-
ские протестанты вступили в 
новый период истории? С одной 
стороны, десятилетия гонений, 
огромные потери и жертвы не 
способствовали развитию хри-
стианского искусства, литерату-
ры, музыки. С другой стороны, 
верующие все равно сохранили 
жажду творчества. 

Жизнь протестантов в совет-
ское время была тяжелой, поэто-
му в их песнях и музыке много 
печальных нот. Это песни о стра-
дании, о непосильной борьбе, и 
кому-то они могут показаться 
слишком пессимистическими. 
Но так кажется только на пер-
вый взгляд. Ведь это творчество 
людей, которые боролись и не 
сдались, даже не раздумывая о 
таком выборе — сдаться или нет. 
Они верили в победу — не свою, 
а Божью, пронесли свою веру 
через испытания и передали ее 
новым поколениям.

Никольская Татьяна Кирилловна, 
кандидат исторических наук, доктор-

ант Института Истории РАН, зав.
кафедрой истории Церкви СПБХУ

Хор на Поклонной Горе, 1970-80-е годы
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ИИсторики нашего братства 
утверждают, что еще в дорево-
люционные времена здесь про-
ходили собрания евангельских 
верующих. И вот, после долгого 
«перерыва», осенью 1995 года по 
инициативе руководства церкви 
на Поклонной горе в городе на-
чалась активная евангелизаци-
онная работа. Небольшая группа 
верующих собиралась сначала 
на съемной квартире, а затем в 
помещении городского подрост-
кового клуба. Только через во-
семь месяцев Господь порадовал 
первой новообращенной. Еще 
через четыре месяца начались 
регулярные воскресные богос-
лужения. Так возникла церковь 
«Свет Евангелия». 

Большое значение сыграла 
настойчивость первых служи-
телей Виктора Токина, Сергея 
Конторовича и их помощников. 
Сергей Конторович являлся за-
тем бессменным пастором на 
протяжении почти двенадцати 
лет. Мы хотим выразить благо-
дарность многим посвященным 
служителям, которые помогали, 
молились и активно участвова-
ли в служении нашей общины, 
а так же миссии «Свет на Вос-
токе» и ассоциации «Духовное 
возрождение», которые внесли 
неоценимый вклад в общее дело 
проповеди Евангелия!

Восемнадцать лет назад в Петергофе началась история 
новой общины евангельских христиан-баптистов. 

Чем живет эта небольшая по 
современным меркам община 
сегодня? Прежде всего, мы це-
ним семейную атмосферу на-
шей общины: не так-то просто 
спрятаться среди сорока чело-
век. Каждый человек заметен, 
заметны и его радости, и про-
блемы. Незаметной, но важной 
стороной нашей общины мож-
но считать умение верующих 
признаваться друг перед дру-
гом в проступках, а если нуж-
но и исповедоваться. А когда 
сердца взрослых свободны для 
Господа, тогда и детские лица 
тут как тут. Возможно, поэтому 
уроки воскресной школы по-
хожи на второе, параллельное 
собрание  — количество детей 
достигает почти половину от 
численности взрослого собра-
ния.

За прошедшее время члены 
общины принимали участие во 
многих служениях милосердия, 
в поддержке миссий и миссио-
неров. Контакты с миссионера-
ми в Африке и в СНГ мы поддер-
живаем до сих пор. Необычным 
образом и наши богослужения 
за последнее время посещали 
многие иностранные гражда-
не, которые в силу своей рабо-
ты или других обстоятельств 
долгое время жили в нашем го-
роде. Каждый год на большие 

христианские праздники вместе 
с верующими из других церквей 
города организуются служения 
в местном доме-интернате для 
брошенных детей-инвалидов. 
Подростки, которые принимают 
участие в этом служении, учатся 
видеть мир с другой его сторо-
ны и правильно думать о своих 
преимуществах в этом мире. С 
общинами Ломоносова и Крон-
штадта мы проводим совмест-
ные служения разного характе-
ра.

Что можно особенного обна-
ружить в нашем собрании? Мы 
желаем быть «домом молитвы 
для всех народов». К сожалению, 
последние три слова часто забы-
ваются. В нашей небольшой об-
щине собраны люди из многих 
регионов бывшего Союза, а это 
означает и разные темперамен-
ты, культурные и чисто челове-
ческие и даже деноминацион-
ные различия, которые мирно 
соединяются в общей молитве 
перед Господом. Быть не про-
сто домом молитвы, но и домом 
мира, где человеческие серд-
ца примиряются с Творцом и с 
людьми  — это дар Божий. Хо-
чется увидеть в грядущее время 
новые лица, новые характеры и 
услышать новые откровения че-
рез всех, кого привлечет Небес-
ный Отец!

Дом молитвы 
для всех народов

В марте 2013 г. 
Алексей Владимиро-
вич Опалев, несущий 
служение пастора в 
петергофской общине 
с 2008 года, рукополо-
жен на пресвитерское 
служение.
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Вспоминайте 
наставников ваших

П О М Е С Т Н А Я  Ц Е Р К О В Ь

Наша небольшая поместная церковь — единый, 
живой организм. И, конечно, остро ощущается не-
хватка человека, когда кто-то уходит навсегда... 
Ушел в обители нашего Небесного Отца дьякон церк-
ви, наш брат Леонид Иванович Антонов.

После покаяния в 2005 году он активно включил-
ся в жизнь церкви. Леня был очень прост в общении, 
чрезвычайно скромен, открыт, отзывчив к любым 
просьбам. Сразу стал петь в нашей небольшой хоро-
вой группе и проповедовать. Можно только предста-
вить, что это было непросто для него: ему было уже 
за пятьдесят, когда он пришел в церковь, а до этого 
всю свою жизнь он работал каменщиком.

Его жизнь вдохновляла. Когда ушел в вечность 
пастор церкви Владимир Борисович, Леонид полно-
стью взял служение на себя. Его сердце, дом всегда 
были открыты для каждого. 

И на одре тяжелой болезни он сохранил веру и го-
товился к встрече со своим Господом и Спасителем...

Вера Горелова, Синявино

***
В небесах дом родной и Отчизна моя, 
Я стремлюся, друзья, всей душою туда. 
Там Спаситель Христос, ожидая меня, 
Приготовил мне место, любя.

В той стране нет скорбей, ни печалей, ни мглы, 
Там мы будем все жить и увидим святых, 
Тех, кто раньше ушел отдыхать в чудный край, 
Кто, страдая, обрел вечный рай.

О Господь дорогой, жажду вечно я жить 
В небесах, где покой, и Тебе лишь служить. 
Ты веди Сам меня в чудный город святой, 
Там, где свет, вечный мир и покой.

христианский гимн

Основная трудность петер-
гофской общины  — отсутствие 
собственного помещения для 
богослужений. Всю свою исто-
рию существования общины 
верующие были вынуждены 
арендовать те или иные поме-
щения. Это наша молитвенная 
нужда, обращенная ко всем, 
кто верит в необходимость 
взаимной молитвенной под-
держки. Вопрос с помещением 
осложнен тем, что город яв-
ляется памятником мировой 
архитектуры, и приобрести в 
собственность землю в центре 
города не представляется воз-
можным. Церкви здесь нужна 
сила, чтобы весть о красоте 
Сына Человеческого была при-
тягательнее красот местных до-
стопримечательностей.

Богослужение проходит 
в воскресенье в 11.00 
по адресу:
 Санкт-Петербургский пр., 
д. 60А, 
на последнем этаже 
бывшего часового завода. 

Нередко общение за столом 
после служения затягивается на 
несколько часов. Двери нашего 
собрания всегда открыты для 
гостей, для всех желающих уча-
ствовать в служении Господу!

С любовью,
Петергофская церковь ЕХБ
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ВВ течение нескольких лет собра-
ния церкви проходили в различных 
местах: в детской библиотеке, в му-
зыкальном зале детского сада, на 
квартире, в малом зале ДК и даже 
на улице — во внутреннем дворике 
ДК. Церковь активно развивалась, 
проводились различные мероприя-
тия и служения: был организован 
хор, совершались разборы Библии, 
работал абонемент христианской 
литературы в районной библиоте-
ке, проходили миссии Билли Грэма 
и Гедеоновых братьев, проводились 
евангелизации на улицах, разбо-
ры для подростков в клубе, рожде-
ственские елки для детей в поселках 
и в школе искусств. Успешно разви-
валась воскресная школа, охватив-
шая большое количество детей из 
неверующих семей (детей в церкви 
тогда почти не было). 

Но после периода бурной дея-
тельности церковь стала понем-
ногу «консервироваться», братья с 
Поклонной горы стали приезжать 
реже, а среди членов церкви появи-
лись подобные настроения: «нам 
хорошо и никто больше не нужен». 
Александр мечтал о дальнейшем 
развитии различных служений: дет-
ского служения, прославления, уче-
ничества. Он захотел изменить ход 
служения, чтобы привлечь людей 
из мира, молодежь; решил впустить 
свежую струю в пение, внедряя мо-
лодежные песни, а не только гимны 
из сборника «Песнь возрождения». 
К сожалению, не все приняли эти 
нововведения, и треть церкви пере-

шла в другую церковь. Это стало по-
трясением для пастора, около года 
он не мог оправиться от него. Часть 
его планов осталась неосуществлен-
ной по этой причине. Некоторые 
члены церкви переехали в другие 
города, часть пожилых сестер не 
могли посещать собрания по состоя-
нию здоровья.

Трагическая гибель Александра 
в 2003 году отодвинула осуществле-
ние планов пастора на несколько лет, 
непростых для общины. Пасторское 
служение принял Кононов Станис-
лав Александрович. Воскресные бо-
гослужения проходили регулярно, 
но собиралось на них не более 10 че-
ловек. Казалось, что жизнь в церкви 
практически замерла. Примерно с 
2006 года члены церкви начали раз-
вешивать объявления с телефонами 
служения реабилитации для нарко-
зависимых. Первые обратившиеся 
посещали церковь города Павловск. 
Со временем родители и близкие 
родственники ребят, уехавших на 
реабилитацию, узнали о церкви в 
нашем городе. Так стали проводить-
ся собрания для созависимых род-
ственников, и церковь постепенно 
начала пополняться. После длитель-
ного перерыва церковь снова стала 
проводить крещение.

В настоящее время членами 
церкви являются 38 человек, 10 го-
товятся принять крещение. При-
хожан, как правило, на собрании 
значительно больше. Иногда возни-
кают трудности с местами (помеще-
ние рассчитано на 54-60 мест).

Так как община арендует поме-
щение в жилом доме, то это вызыва-
ет определенные трудности. Иногда 
возникают проблемы с соседями. 
После установки в подъезде домофо-
на, а в лифте — чипа, стало сложнее 
попасть в церковь людям, желающим 
посетить ее в первый раз. Данное по-
мещение находится в жилом доме на 
7 этаже. Однажды кто-то из гостей 
привел не совсем библейское срав-
нение, но оно всем понравилось — 
«Церковь на седьмом небе».

Сейчас в церкви проходят следу-
ющие еженедельные мероприятия: 

— собеседование для тех, кто 
хочет отправиться в реабилитаци-
онный центр. Реабилитация на-
правлена на духовное возрождение 
человека, попавшего в наркотиче-
скую или алкогольную зависимость, 
что позволяет ему не только освобо-
диться от зависимости, но и не воз-
вращаться к ней в будущем. За 2009 
год в реабилитационные центры 
был отправлен 41 человек, за 2010 
год — 48 человек, за 2011 год — 34 
человека, за 2012 год — 16 человек;

— собрание для созависимых 
родителей и родственников, чьи 
дети попали в алкогольную или нар-
котическую зависимость, где прово-
дятся душепопечительские беседы 
и разбор Библии;

— в поселке Глажево проводится 
детский подростковый клуб «Ска-
ла»;

— в поселке Глажево собирается 
малая группа по изучению Библии;

— молитвенное служение;

Церковь евангельских христиан-баптистов города Кириши «Преображение» осно-
вана 28 марта 1991 года. Еще до образования церкви несколько пожилых сестер 

собирались на квартире, ездили на служения в церковь на Поклонную гору и 
молились о церкви в нашем городе. Через некоторое время, в марте 1991 года, 
в Киришах начались регулярные служения, которые проводили приезжающие с 

Поклонной горы братья. Спустя несколько месяцев ответственным за служение в 
нашем городе был назначен 19-летний брат Александр Шатров. В течение двенад-

цати лет он был исполняющим обязанности пастора в церкви города Кириши. 

На седьмом небе

Собрание церкви Дом, в котором проходят собрания Алексей Кугаппи с женой Ольгой
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— молитвенные малые группы 
и группы по изучению Библии на 
квартире в г. Кириши;

— воскресное богослужение.
Наша церковь принимает уча-

стие в социально значимых акциях:
— летом церковь участвовала в 

евангелизационном служении, были 
организованы недельные детские 
площадки «Царство добра» (в посел-
ке Глажево и в городе Кириши).

— совместно с благотворитель-
ным фондом «Освобождение» про-
водятся профилактические лекции 
в учебных заведениях Киришского 
района против наркомании, алко-
голизма, табакокурения и половой 
распущенности. За 2012-й год лекции 
прослушали около 600 подростков;

— была проведена евангелиза-
ция на городской площади и кон-
церт против употребления нарко-
тиков; 

— церковь регулярно участвует в 
материальной и молитвенной под-
держке служения переводчиков Би-
блии миссии «Уиклиф»;

— также церковь оказывает по-
мощь Киришской школе-интернату, 
где находятся сироты и дети группы 
риска;

— ежегодно весной церковь уча-
ствует в городском субботнике.

На ближайшее время церковь 
имеет видение об открытии дочер-
ней церкви в поселке Глажево и со-
вершает совместную молитву в 9.38 
утра о том, чтобы Бог выслал дела-
телей на жатву Свою, так как откры-
вается много возможностей для Бо-
жьего труда, а служителей не хватает 
(Мф. 9:37-38).

В 2012 году пасторское служение 
принимает Кугаппи Алексей Лео-
вич. Через год, после испытательно-
го срока, в феврале 2013 года он был 
рукоположен на дьяконское служе-
ние. Его путь к Богу оказался непро-
стым. Родился Алексей в обычной 
семье. Примерно с 12-13 лет грех стал 
активно входить в его жизнь, по-
степенно приводя к наркотической 
зависимости. Вот выдержки из его 
свидетельства:

«Безнаказанность, блуд, разврат, 
алкоголь, наркотики, преступность, 
вседозволенность, наглость — я 
этим жил, и мне это нравилось, и 

казалось, что это и есть настоящая 
свобода: делать то, что хочется...

Вскоре меня забрали в армию. 
Очень надеялся, что в армии все бу-
дет по-другому, но ошибался, очень 
быстро я в армии адаптировался и 
стал там тоже употреблять нарко-
тики и алкоголь. Я демобилизовал-
ся, устроился на работу, но свободы 
так и не почувствовал, остановиться 
уже было невозможно, наркомания 
набрала обороты, а жизнь давила 
трудностями и ответственностью. 
В моей семье присутствовали ложь, 
боль и слезы, чувство вины за то, 
что позади, страх перед будущим. 
Героин меня поработил, я колол-
ся вновь и вновь и в конце концов 
оказался на замороженной даче. 
Мой удел был диван, обогреватель 
и бутылка спирта, моими друзьями 
стали местные алкаши. Круг моей 
свободы сомкнулся. Затем я попал 
на платную реабилитацию нарко-
зависимости. После реабилитации 
я впервые почувствовал свободу и 
радость от жизни! У нас с женой уже 
была дочь, родился сын, и около 5 
лет мы жили достаточно хорошо…

Однажды утром я встретил свое-
го друга, который рассказал мне о 
Церкви Евангельской и о том, как 
Бог изменил его жизнь. Мы с женой 
и детьми стали изредка посещать эту 
Церковь. Нам очень понравилось 
собрание верующих людей и их ис-
креннее отношение друг к другу. Я 
увидел свою жизнь примитивной и 
пустой, без настоящего, серьезного 
смысла. Вдруг я стал гордым, раз-
дражительным, самонадеянным, и 
я увидел свою раздвоенную жизнь. 
У меня появилась жажда к чему-то 
доброму, но почему-то я все равно 
поступал в меру своей испорченно-
сти, чувствовал себя виноватым. Моя 
жена однажды сказала: «Ты стал та-
кой же, как когда-то при употребле-
нии наркотиков, только трезвый, что 
само по себе еще страшнее». С таким 
противостоянием и двуличием стало 
жить трудно и невыносимо. Посто-
янное желание себя развлечь руково-
дило моей жизнью. Покоя и удовлет-
ворения в своей жизни я не находил. 
Мое поведение стало взрывным, 
спонтанным, зависимым. Что стоит 
моя трезвость, если я стал жестоким 

мужем, невнимательным сыном, су-
етливым отцом. У меня сил и эмоций 
не хватало для своей семьи.

Я решил довериться Богу и по-
каялся, случилось это в сентябре 
2009 года. У меня была огромная на-
дежда, что моя жизнь переменится. 
И любовь стала приходить в мою 
жизнь, и мир стал возвращаться в 
сердце. Я стал замечать, что не так 
уж и зависим от окружающих меня 
обстоятельств. Чувство виновности 
и тревоги прошло. Мое лицо вновь 
стало спокойным, я чувствовал лег-
кость и поддержку, я вновь стал не 
одинок. В минуты молитвы я пони-
маю, что это то присутствие Бога, 
которое я так долго искал в жизни, 
пятнадцать лет употребляя всякую 
гадость и четыре с половиной года 
находясь в трезвости. Я наконец об-
рел свободу во всей ее полноте!».

В 2010 году наша церковь обрати-
лась к Администрации Киришского 
района с просьбой о предоставле-
нии земельного участка под строи-
тельство Дома молитвы. В ответ 
на этот запрос главой Киришского 
района был выделен участок зем-
ли 1,32 га под строительство дома 
молитвы бесплатно, под срочный 
договор аренды. На сегодняшний 
день оформлены документы по вы-
делению и регистрации земли. Про-
ект здания в стадии разработки, по-
сле проекта подадим заявление для 
получения разрешения на строи-
тельство. Мы предполагаем строи-
тельство Дома молитвы с залом на 
150-260 сидячих мест и помещения-
ми для воскресной школы и классов 
для занятий.

Сейчас собрания верующих 
проходят по адресу: 
Город Кириши, 
Волховская набережная, д.8, 
кв. 21А (домофон «22»)
Вс. — 11:00
Вт. — 20:00 (изучение Библии)
Чт. — 20:00 (молитвенное 
собрание)
Группа «Киришская церковь 
ЕХБ "Преображение"»: 
http://vk.com/club25532375

Елена Стребкова

Воскресная школа Участие церкви в городском субботнике Профилактика наркозависимости в школах
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Почти каждый молодой человек, 
решивший остаться в церкви, за-
дается вопросом, чего Бог хочет 
именно от него. Но молодежь – 

это не только задействованные в каких-либо 
служениях люди, это нечто большее. Каждый 
человек, считающий себя молодым, является 
членом молодежи и может придти на МЧС, 
чтобы получить ответы на свои вопросы, осо-
бенно касающиеся служения. Это сложно, 
ведь выбор велик.

Футбол и спортивное благовестие; церков-
ные хоры и группы прославления; поездки по 
поместным церквям для проведения собрания 
или евангелизации в маленьком городке; дра-
матический или кукольный театры; средства 
массовой информации или техническая под-
держка; посещение детдомов или пожилых 
людей; проповедование или ведение малой 
группы; организация молитвенных групп или 
крупных праздников; встреча новых людей; 
помощь в лагерях или воскресной школе. Здесь 
найдется место любому желающему.

Одним из главных вопросов на МЧС стал 
выбор лидеров, которые смогли бы взяться 
за какое-нибудь служение. Этот вопрос всег-
да остро стоял, так как происходит смена по-
колений и настоящих посвященных мужчин-
лидеров не хватает.

Также на МЧС обсуждались изменения 
формы проведения вечерних богослужений 
и последующих за ним молодежек. Моло-
дежные общения, проходящие в 19.00 каждое 
воскресенье, теперь еще активнее нацелены 
на сплочение молодежи. Это воплощается 
с помощью общений в небольших группах, 
распределение по которым происходит слу-
чайным образом, что способствует более 
плотному знакомству с новыми людьми.

На данный момент молодые братья и се-
стры регулярно посещают маленькие церкви, 
находящиеся в пределах Ленинградской обла-
сти, с целью уличного благовестия и проведе-
ния собрания.

Несмотря на позитивные изменения в жиз-
ни молодежи, всегда остается нужда в том, 
чтобы абсолютно каждый человек нашел свое 
место в церкви, был охвачен заботой и внима-
нием. И, конечно же, для того, чтобы все это 
действовало, нужны лидеры, которые будут по-
могать своим подопечным. Молитесь об этом.

Благодарение Богу за пути, по которым Он 
ведет молодежь нашей церкви!

Ангелина Щербакова

Зернышко… Плод… 
Снова зернышко… 
Так устроена лю-
бая жизнь. И жизнь 
церкви – не исклю-
чение. Молодежь 
нуждается в систе-
матизировании сво-
ей жизни. Именно 
для этого создали 
МЧС – молодежные 
членские собрания, 
проходящие раз в 
год для решения 
возникших вопро-
сов. Последнее та-
кое мероприятие 
прошло в марте 
2013 года.

Моло-
деж-
ные 
вопро-
сы
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Девушка – кто она 
по замыслу Бога?

9 марта женские сердца объединились на молодежной конференции «Предна-
значение девушки». В церкви на Поклонной горе собрались девушки различ-
ного возраста и происхождения (из многих церквей города и области). Что же 

объединило и вдохновило свыше 80 молодых сестер отложить дела и провести 
субботний выходной в таком необычном общении?

Во-первых, это была дебютная конференция та-
кого плана в Петербурге. Подобная конференция 
молодежного формата под названием «Я – неве-
ста!» проходила в Москве. Но организаторы нашей 
женской конференции – опытные сестры церкви 
на Поклонной горе – продумали иную концепцию 
мероприятия и предложили вниманию молодых 
сестер различные темы семинаров, которые, по их 
мнению, помогли бы девушкам найти ответы на 
волнующие вопросы.

Во-вторых, основная тема мероприятия цепля-
ет и заставляет задуматься. Думаю, каждая участ-
ница не зря пришла в тот день в церковь, это был 
обдуманный шаг – посвятить субботу целиком по-
знанию такой важной темы – темы своего предна-
значения. 

Конференция началась в 11.00. До этого девушки 
регистрировались и успели немного познакомить-
ся, пообщаться друг с другом. По расписанию дня, 
первым спикером являлся Антон Иванович Тре-
тьяк, осветивший тему вечного предназначения 
каждого человека, то есть – ты и я созданы Богом 
для вечности. Важно смотреть на свою жизнь с по-
зиции того, как я выполняю Божий вечный план, к 
чему стремлюсь, учитывая то, что моя жизнь веч-
ная, и после земной смерти меня ждут Небеса. Это 
действительно вдохновляет и помогает двигаться 
дальше, вперед, к цели!

 Вторым спикером выступал Петр Анатольевич 
Луничкин, прекрасно нашедший подход к женской 

аудитории и давший уникальные, простые, но цен-
ные советы каждой девушке. Он рассматривал 31-ю 
главу книги Притч под современным углом. Каж-
дый стих главы можно применить в жизни и сей-
час, можно было применять и во все века! И это 
вовсе не запредельные мечтания любого мужчины. 
Петр Анатольевич поделился и некоторыми полез-
ными секретами из своей семейной жизни. Такие 
примеры также вдохновляют и дают более ясное 
представление о том, что, несмотря на сложности, 
сохранить и приумножить любовь в семейной жиз-
ни можно, прикладывая старания и желание. Один 
из ярких запоминающихся советов для прекрасных 
хозяек – ложиться раньше спать и, соответственно, 
раньше просыпаться. Ведь на женщине испокон 
веков лежит множество домашних обязанностей, 
с которыми она должна успевать справляться до-
стойно. Эта привычка послужит на пользу в буду-
щей семейной жизни и вообще приведет к успехам 
во многих сферах жизни. «Она встает еще ночью и 
раздает пищу в доме своем…» (Притчи 31:15).

Между проповедями участницы молились, 
пели, интерактивно знакомились, общались. И 
уже после замечательного обеда их ожидали инте-
ресные семинары. На конференцию были пригла-
шены спикеры различных возрастов, положений. 
Каждая женщина в чем-то является примером для 
подражания и каждой из них есть, что донести до 
молодого поколения. Опыт сестер не менее ценен, 
чем теоретические знания, которые девушки могут 
почерпнуть из книг или проповедей…Ф
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Анастасия:
Я не скажу, что конференция меня особо впечатлила, но 
не могла не отметить проповедь Петра Анатольевича, 
который раскрыл для меня идеал настоящей женщины.

Слава Господу и за улыбки, а также за добрые 
отзывы участниц конференции. Их сияющие лица 
невозможно было не заметить по окончании обще-
го женского праздника 9 марта: 

Мария:
Спасибо за всю вашу работу и служение на женской 
конференции. Эта конференция была благословени-
ем для меня. 

Анна:
На самом деле мне очень понравилась конференция. 
Это было одно из тех немногих мероприятий, которое 
дало мне что-то новое, полезное. Я действительно 
благодарна всем, кто был задействован в этой конфе-
ренции. Полезные наставления (которые, притом, дей-
ствительно новые), классные семинары, прекрасное 
молитвенное время, проведенное очень необычно, 
оригинально и крайне интересно. В целом, я была в 
восторге.

«Вспомни кто ТЫ!, или Каждая девушка – прин-
цесса» – такую важную истину девушки могли услы-
шать на семинаре Ларисы Мищенко. Как понимание 
того, кем я являюсь в первую очередь для Бога, по-
может мне выполнить мое предназначение? Побы-
вав на семинаре, сестры смогли принять и приме-
нить к себе истину о том, что каждая из них – дочь 
Царя, дочь Любящего и Заботливого Отца, который 
никогда не оставит и всегда поддержит. 

Идет строительство – ветхая природа заменяет-
ся на новую, но почему так трудно изменяться? Как 
мне стать такой, какой желает видеть меня Бог? О 
методах изменения и многом другом с девушками 
поделилась Лидия Коновальчик на семинаре «Из-
мени меня, измени других», ярко проиллюстриро-
вав основные моменты темы.

Марина Сергеевна Каретникова провела с моло-
дыми сестрами беседу на тему «Подделки любви» 
(Что такое любовь? Качества любви; Какие поддел-
ки любви вы знаете, и какие советы относительно 
этого мы можем увидеть на страницах Библии?). 
Мудрость Марины Сергеевны и ее уникальный 
жизненный опыт не оставили равнодушными мо-
лодых сестер.

О том, как обустроить свой дом и управлять им 
в соответствии с Божьим замыслом, рассказывала 
Оксана Лебедева на семинаре «Fly Lady». Она дала 
практические советы о том, как стать девушкой по 
замыслу Бога во всех сферах, включая быт, заботу о 
внешности и другие аспекты.

Это лишь часть по-настоящему благословенных 
семинаров, проведенных прекрасными сестрами в 
рамках конференции «Предназначение девушки».

Насыщенная программа подгоняла участниц, 
когда совершалась молитвенная прогулка, но это 
не помешало провести в молитве определенное 
время. Ольга Нестерук и ее незаменимые помощ-
ницы организовали молитву по станциям, целью 
которой было и очищение, и покаяние, и принятие 
решения посвятить себя Богу, и другие жизненно 
важные аспекты. 

Завершающими этапами конференции стали 
обсуждение видеоролика о ценности отношений 
и рубрика «Вопрос-ответ» с участием Виктора Ки-
рилловича Сипко. Участницы писали на маленьких 

листочках бумаги самые животрепещущие вопро-
сы, а пастор церкви с мудростью отвечал на них.

Мне, как организатору конференции, хочется 
еще раз выразить самую огромную благодарность 
Богу за прекрасное устройство и проведение этого 
важного мероприятия! Он помогал в каждом деле, 
в каждом мгновении подготовки к конференции.  
Незаменимым помощникам – отдельное спасибо! 
Без вас ничего бы не состоялось. Я радуюсь тому, 
что в нашей церкви можно обратиться за помощью 
к людям любого возраста, что многие члены церкви 
открыты и просты в общении. Связь поколений – 
великая ценность в отношениях между братьями 
и сестрами, особенно в большой церкви. Одно 
огромное сердце христианок может совершить не-
сравненно больше добрых дел в этом мире!
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Марта Ивкина

Кристина:
Спасибо всем организаторам! Было 
очень классно! На многие вопросы 
получила ответы! Благослови вас Бог!

Ольга:
Спасибо всем организаторам и спи-
керам конференции! Все очень по-
нравилось, были важные и нужные 
темы на семинарах, общение и про-
славление, назидательные слова от 
братьев. Немного огорчило то, что не 
успели пройти всю игру по станциям, 
так как время подгоняло. Пожелания: 
чаще проводить такие мероприятия. 
Спасибо! 

Надежда:
Конференция была очень-очень 
классная, семинары также – очень 
интересные. Все прошло здорово!

Оксана:
Очень здорово, что в наших церквях 
организовывают такие женские кон-
ференции. Слава Богу! Я, может, и не 
услышала чего-то нового конкретно 
для себя на этой встрече молодых се-
стер, но все же Бог напомнил многие 
моменты, которые мне необходимо 
было услышать именно в тот момент. 
Очень здорово, что конференция 
была акцентирована на Слове. И еще, 
что было ценно – что в данной сфере 
все же появляются новые семинары с 
новыми участниками и такими же но-
выми темами для общения... Спасибо 
всем, кто организовал эту конферен-
цию. Было бы прекрасно, если бы та-
кие мероприятия намного чаще орга-
низовывались в нашей церкви... 

Размышления о Пасхе неизбежно направляют 
меня, впрочем, как и каждого христианина, 
к воспоминанию двух библейских, фундамен-
тальных и судьбоносных событий. Первое из 
них – это выход израильского народа из еги-
петского плена. А второе – Голгофа. И там, и 
там выход из рабства. И там, и там жертва. 
И там, и там спасение.

З Е Р К А Л О

Мы живем в мега-
полисе. Вы заме-
чали, как часто 
люди проходят 

мимо десятков различных ви-
трин, окон, зеркал? Мы так час-
то смотрим на свое отражение, 
но так редко видим себя изну-
три. Христос – это зеркало души 
для каждого человека. Христос 
открывает тебе – какой ты есть 
на самом деле.

Тогда, на Голгофе, вокруг уми-
рающего Бога собрались люди, 
которые смотрели на Него. Они 
уже ничего не могли сделать, 
они только смотрели. Что они 
видели? Что произошло, когда 
каждый из них заглянул в Зер-
кало?

Вот сотник (Евангелие от 
Марка, 15 глава, стих 39) – воин, 
взглянул на Христа, и тут же – 
отражение его сердца, выражен-
ное в возглашении об Иисусе: 
«Истинно, Человек Сей был Сын 
Божий».

Вот подошли к умирающему 
Богу те, кто лучше всего знали о 
Нем, но никогда не знали Его – 
первосвященники и книжники. 
Они заглядывают в Зеркало, и 

тут же мы видим отражение их 
души: они насмехаются над Ии-
сусом (Евангелие от Марка, 15 
глава, стих 31).

А вот мама и ученик Христа. 
Они затаили дыхание. Они все 
понимают. Они молчат.

Кому-то наплевать на страда-
ния Бога: они делят Его одежду. 
И этим тоже выражается состоя-
ние сердца человека.

Меня всегда удивлял один мо-
мент. Люди тянулись к Иисусу, 
чтобы узнать Его, но при встрече 
с Ним, они на самом деле узнава-
ли себя. Это поразительно.

Разговаривая с неверующи-
ми, часто замечаешь: люди по-
нимают, что они живут не пра-
вильно. Сознают, что и в Бога 
нужно веровать, и в церковь хо-
дить. Однако когда дело в бесе-
де доходит до распятого Христа, 
сразу становится очевидным, 
какова душа человека.

Закон говорит к человечеству 
в целом: «Все согрешили». А 
Христос указывает человеку на 
его личный грех. И вот тут, когда 
человек смотрит в Зеркало, от-
крывается его душа: смиряется 
ли он перед Богом или насмеха-
ется над Ним.

Посмотрим на Христа, по-
смотрим на окровавленного 
Бога, умирающего за грехи мира, 
и мы увидим свою душу.

Сегодня вечером, когда ты 
будешь молиться, приди на Гол-
гофу. И приникнув к непостижи-
мому таинству, распятому Богу, 
ты увидишь себя. Себя настоя-
щего.

Анатолий Дмитриев
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В этой рубрике публикуются вопросы, которые прихо-
дят на сайт нашего Объединения в раздел «Семейная 
консультация». Здесь вы можете получить ответы на 
вопросы о благословенном построении семьи, счаст-
ливых семейных буднях, волнующих переживаниях 
в поисках второй половинки, мудром пути добрачных 
отношений и, конечно, воспитании наших любимых 
детей. Задать вопрос и получить личный ответ можно 
на сайте http://baptist.spb.ru, а также написать 
в редакцию журнала.

Мужчина и женщина, как 
личности, как духовные суще-
ства, во всем равны перед Госпо-
дом: те и другие были среди дру-
зей Иисуса, одинаково получают 
дары Духа Святого, и, как пишет 
апостол Павел, сейчас «нет му-
жеского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Ии-
сусе» (Гал. 3:28). Иисус сказал, 
что и в вечности у Него не будет 
половой дискриминации: «ибо 
в воскресении ни женятся, ни 
выходят замуж, но пребыва-
ют, как Ангелы Божии на не-
бесах» (Мф. 22:30). Различное 
положение мужчины и женщины 
обусловлено только их обязанно-
стями как мужа и жены, их кон-
кретными функциями в браке. 

Обратимся к словам апосто-
ла Павла: «всякому мужу глава 
Христос, жене глава — муж, а 
Христу глава — Бог» (1-е Кор. 
11:3). Можно рассматривать этот 
стих как ступенчатое подчинение 
жены мужу, мужа Христу, Христа 
Отцу. То есть жена находится на 
нижней ступеньке значимости 
(Рис. 1). Но тогда она не может 
обращаться к Богу иначе, как че-
рез мужа! По аналогии: никто не 
приходит к Богу, как только через 
Христа (Ин. 14:6). До брака могла, 
а теперь не может?

Давайте рассмотрим этот 
стих с другой стороны. Кто глав-

Почему для Бога женщина менее ценна, 
чем мужчина? Почему она должна 
подчиняться ему?

СЕМЕЙНЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

нее — Бог Отец или Христос? 
Они равны. Это Единый Господь 
Бог. Но в деле спасения челове-
чества произошло какое-то рас-
пределение ролей, и Христос 
подчинил Себя Отцу. И сегодня, 
когда Христос вновь соединился 
со Своим Отцом, их функции для 
нашего личного спасения оста-
ются различными. «Ибо един 
Бог, един и посредник между 
Богом и человеками, человек 
Христос Иисус» (1-е Тим. 2:5).

Кто важнее — муж или жена? 
Мы читаем: «мужчину и жен-
щину сотворил их, и благо-
словил их, и нарек им имя: 
человек» (Быт. 5:2); а так же сло-
ва Христа: «посему оставит 
человек отца и мать и при-
лепится к жене своей, и бу-
дут два одною плотью, так 
что они уже не двое, но одна 
плоть» (Мф. 19:5-6). Перед Бо-
гом они одно, но в браке они 
имеют различные обязанности, 
отсюда и различное положение 
в деле созидания семьи. 

В этом месте апостол Павел 
говорит о подчинении человека 
Богу, а не о второсортности жен-
щины. Мы не найдем в Библии 
требования — женщине под-
чиняться мужчине. Бог хочет, 
чтобы жена подчинялась своему 
мужу. Не вообще мужчинам, а 
тому, с кем стала одной плотью.

Бог Отец
и

Христос

муж
и

жена

Рис. 2

Бог Отец

Христос

муж

жена

Рис. 1
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В греческом языке есть не-
сколько слов, которые мы пере-
водим, как «любовь». И каждое 
характеризует свой оттенок про-
явления любви. Одно из них — 
«Филео» (ср. «философия», 
«филология»). Любовь Филео 
характеризует душевные отно-
шения между людьми. Наиболее 
точно его значение определяется 
понятием «дружба». Апостол Па-
вел говорит о ее проявлении так: 
«Будьте братолюбивы друг 
ко другу с нежностью» (Рим. 
12:10). Апостол Иоанн, говоря о 
любви, в своем Евангелии очень 
часто употребляет слово Филео 
(см. Ин. 5:20; 13:23; 21:17 и др.). 
Поэтому, строя с кем-либо дру-
жеские отношения, помните, что 
они должны быть серьезными. 
Иначе это не будет дружбой. О ее 
практическом проявлении много 
пишет мудрый Соломон в книге 
Притч (Пр. 18:25; 22:11; 25:17; 26:19; 
2:14; 29:5 и др.). 

Для настоящей дружбы не 
имеет значения ни возраст, ни со-
циальное положение, ни половые 
различия. В дружбе важна лич-
ность человека. Важны общность 
интересов, взаимопомощь, воз-
можность свободного общения 
и, главное, понимание и доверие 
друг другу — все то, за что мы и 
ценим друзей. Было бы правиль-
но, если бы парень мог дружить с 
девушкой так же, как и с ребята-
ми. Но в этих отношениях разли-
чие полов все время будет напо-
минать о себе. Потому и говорят, 
что дружба между мужчиной и 
женщиной невозможна. Она обя-

зательно перерастет в любовь (но 
не обязательно во взаимную). 

Если ты ищешь друга, то им 
может быть и парень, но, если хо-
чешь непременно подружиться с 
девушкой, то повнимательней по-
смотри в себя: может быть, здесь 
другие желания? (Я не говорю, что 
они обязательно «нехорошие».) В 
такой дружбе, особенно в ее на-
чале, стоит обратить внимание на 
следующие моменты.

1. Христианские отноше-
ния между людьми начинаются 
с личных отношений с Богом. 
Вы, наверное, не раз видели ил-
люстрацию: люди, взявшись за 
руки, стоят вокруг Христа. И, чем 
они ближе ко Христу, тем ближе 
друг к другу. Ваша близость к Богу 
определяется любовью к Нему и 
к людям. «Любовь же состоит 
в том, чтобы мы поступали 
по заповедям Его» (2-е Ин. 1:6). 
А заповеди будут определять и 
ваше поведение в отношениях с 
девушкой. Например, заповедь 
любви к ближнему — как она 
проявляется практически, смо-
три в 1-е Кор. 13:4-7.

2. Молитесь о своей нужде. 
«Не заботьтесь ни о чем, но всег-
да в молитве и прошении с бла-
годарением открывайте свои 
желания пред Богом...» (Флп. 4:6).

3. Если молодой христианин 
хочет подружиться с девушкой в 
церкви, то самый лучший путь к 
этому — совместный труд для Гос-
пода. В таком служении молодежь 

Какие должны быть 
(или какими счита-
ются нормальными, 
библейскими, хри-
стианскими) от-
ношения и дружба 
между юношами и 
девушками? Как на-
чать дружить или 
как построить хо-
рошие отношения 
с девушкой?

узнает друг друга гораздо лучше, 
чем на отдыхе или на вечеринке. 
Бог обязательно укажет вам, кто 
может стать вашим другом.

4. Какой должна быть друж-
ба, каждый узнает еще в детстве, 
общаясь со своими сверстниками. 
И принципиально она не меняет-
ся, если другом становится девуш-
ка. Конечно, есть определенные 
правила приличия: не стоит ее 
хлопать «по-дружески» кулаком 
по спине или демонстрировать на 
ней свои знания приемов карате, 
что вполне нормально среди ре-
бят. В церкви мы не только назы-
ваемся, но и являемся братьями 
и сестрами. И если твоим другом 
стала девушка, то и относись к ней 
как к сестре.

5. В отношениях между 
людьми, а особенно между муж-
чиной и женщиной, должны со-
храняться чистота и целомудрие. 
Как только у юноши появляются 
мысли, что «его» девушка не толь-
ко друг, но еще и очень привлека-
тельна, что с ней «приятно», то 
стоит призадуматься: не вышли 
ли ваши отношения за границы 
«просто дружбы»? Может быть, 
их уже пора сворачивать, дабы не 
искушаться, или строить на дру-
гом основании, имея в виду брак? 
Очень важно в дружбе смотреть 
на сестру не как на предмет вож-
деления, а как на христианку, по-
путчицу по дороге к небу.

Владимир Васильевич Шило, 
дьякон, консультант по вопросам 

семьи и брака
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Многих волнует вопрос: что делать близкому чело-
веку в отношении зависимого и как правильно осу-
ществлять спасение человека, чтобы не потерять 
его? Обратимся к Библии, соединив опыт врача,, 
занимающегося профессиональной деятельностью 
в области наркологии, и опыт пастора церкви. 
В предыдущем номере мы писали о 4 стадиях, кото-
рые проходят близкие зависимых людей. Сегодня 
поговорим о принципах, которые следует соблю-
дать, чтобы помочь человеку сделать шаг к осво-
бождению от зависимости.

Возможно, вы удивитесь, узнав, что мы зача-
стую сами создаем благоприятную среду для того, 
чтобы человек, который рядом с нами живет, про-
должал употреблять психоактивные (алкогольные, 
наркотические и др.) средства. «Каким образом, — 
можете спросить вы, — я всем сердцем ненавижу 
то, что употребляет мой близкий». Иногда мы сами 
вмешиваемся в работу Бога. Перед чтением каждо-
го принципа, постарайтесь отвечать на вопрос: «Я 
добрее Бога?».

Принцип  1 
Отделите человека, сотворенного по образу и 

подобию Бога, от болезни или греха (наркомании 
или алкоголизма). 

Прежде всего необходимо понять, что человек 
сам по себе сотворен по образу и подобию Бога. 
Но, с другой стороны, человек поражен грехом или 
болезнью (наркоманией или алкоголизмом), это, 
так сказать, его субличность. Поэтому в зависимо-
сти от поступков, совершаемых зависимым челове-
ком, мы можем определять, с кем в данный момент 
мы имеем дело. Если он соглашается на помощь 
в освобождении от зависимости — это здоровая 
часть личности, если отвергает — это болезнь. «Ибо 
знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 
доброе; потому что желание добра есть во мне, но 
чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, кото-
рого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. 
Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 
живущий во мне грех». (Рим. 7:18-20).

Программа минимум 

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. 

Принцип  2 

Любите человека, ненавидьте грех или, в дан-
ном случае, болезнь, которой он поражен. Таким 
образом, понимая, что в человеке присутствует как 
здоровая часть личности, так и алкогольная сублич-
ность, мы и относимся по-разному. Надо понимать, 
что просьбам алкогольной или другой зависимой 
части личности мы не внимаем и полностью игнори-
руем ее. Мы должны быть готовыми помочь здоро-
вой части личности, когда она попросит у нас о по-
мощи. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим». (Пс. 118:71).

Принцип  3 
Выйдите из подполья. Примените широкую огла-

ску в отношении зависимого человека и его про-
блемы. «Если же согрешит против тебя брат твой, 
пойди и обличи его между тобою и им одним; если 
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если 
же не послушает, возьми с собою еще одного или 
двух, дабы устами двух или трех свидетелей под-
твердилось всякое слово; если же не послушает их, 
скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да 
будет он тебе, как язычник и мытарь. Истинно гово-
рю вам: что вы свяжете на земле, то будет связано 
на небе; и что разрешите на земле, то будет разре-
шено на небе» (Мф. 18:15–18). 

Всякий зависимый человек находится в грехов-
ной проблеме, а это напрямую связано с близкими 
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и родными людьми. Опустошаются квартиры, выво-
рачиваются карманы, мы подвергаемся обману с 
их стороны. Кому как ни нам, провести с ними разъ-
яснительную беседу, а если человек не слушает, не 
внимает словам, то необходимо предупредить со-
седей, родственников, близких людей и просто тех, 
кто с ним непосредственно общается. Если мы по-
смотрим в оригинал Нового Завета, то увидим, что 
с греческого языка слово e'kklhsia, то есть церковь, 
переводится еще и как «собрание людей для обще-
го занятия». Рано или поздно все тайное станет яв-
ным. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы яв-
ным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло 
бы наружу» (Мк. 4:22). А благоприятное время для 
исцеления уходит безвозвратно. 

Пока люди находятся в неведении, они охотно 
расстаются со своими средствами, а платить за 
долги наркозависимого будем мы. Кроме этого, 
чем больше людей поставлено в известность, тем 
больше молитв будет вознесено по поводу нашей 
проблемы. «Истинно также говорю вам, что если 
двое из вас согласятся на земле просить о всяком 
деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца 
Моего Небесного» (Мф.18:19).

Принцип  4 
Отстранитесь от болезни. Не отнимайте у зави-

симого человека последствия, дайте ему возмож-
ность сделать правильные выводы. 

Всякий взрослый человек имеет право на ошиб-
ки, за которые должен расплачиваться сам. Если 
мы вмешиваемся и не даем ощутить последствия, 
то мы всякий раз воруем у алко- и наркозависимых 
их собственный опыт. Мы часто думаем, что просто 
обязаны платить по их счетам! Если мы применили 
широкую огласку, то мы освобождаемся от этого гне-
та, потому что всякий дающий в долг имеет выбор! 

Будьте готовы дать возможность человеку 
(даже своему ребенку) встретиться лицом к лицу с 
последствиями его выбора: бедностью, голодом, 
тюрьмой — без собственного вмешательства. «Вас 
постигло искушение не иное, как человеческое; и 
верен Бог, Который не попустит вам быть искушае-
мыми сверх сил, но при искушении даст и облегче-
ние, так чтобы вы могли перенести» (1 Кор. 10:13). 

Будьте готовы получить известие о его задержа-
нии, заключении под стражу. 

Не вмешивайтесь в работу Бога, тем самым еще 
больше усугубляя болезнь! 

Составьте для себя список отрицательных послед-
ствий и результатов его поведения, чтобы показать 
прежде всего себе всю очевидность этой рабской 
зависимости. Такой список не должен быть «копил-
кой» для запоминания его прегрешений и злых по-

ступков, совершенных против вас. Данный перечень 
фактов необходим для того, чтобы опровергнуть соб-
ственные оправдания зависимого для вас. 

Принцип  5 
Вы не в состоянии изменить прошлое, но Бог 

способен взять под Свой контроль будущее ваше и 
вашего ребенка или близкого человека. 

Будьте готовы услышать сердитые, злые обви-
нения со стороны вашего ребенка: «Ты не любишь 
меня! Это твоя вина, что я такой!» и т. п. Если вы до-
пускаете, что в таких обвинениях есть доля правды, 
попросите его простить вас, как и Бог простил. Ищи-
те Божию волю для жизни вашей и вашего ребен-
ка. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и 
прошении с благодарением открывайте свои жела-
ния пред Богом, – и мир Божий, который превыше 
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления 
ваши во Христе Иисусе» (Фил. 4:6–7).

Принцип  6 
Избавьтесь от панического страха за жизнь 

близкого человека, доверьтесь Богу. 
Самое основное, что мы можем сделать для род-

ного человека в деле освобождения от недуга — это 
молитва, чтобы Господь позаботился о нем, дал сил 
справиться с болезнью. Доверьтесь Его обещаниям: 
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 
весь дом твой» (Деян.16:31). Мы должны осознать, 
что мы не можем правильно осуществлять заботу 
о зависимом человеке. Господь дал нам детей на 
малое время. Мы заботились о них тогда, когда это 
было возможно, когда они нуждались в нашей опеке 
и наставлениях, способны были слушать, и государ-
ством определен этот возраст — 18 лет.

«Так говорит Господь: проклят человек, который 
надеется на человека и плоть делает своею опо-
рою, и которого сердце удаляется от Господа. Он 
будет как вереск в пустыне и не увидит, когда при-
дет доброе, и поселится в местах знойных в степи, 
на земле бесплодной, необитаемой. Благословен 
человек, который надеется на Господа, и которого 
упование — Господь. Ибо он будет как дерево, по-
саженное при водах и пускающее корни свои у по-
тока; не знает оно, когда приходит зной; лист его зе-
лен, и во время засухи оно не боится и не перестает 
приносить плод» (Иер. 17:5–8).

Продолжение следует. 

Юлия Ежова, нарколог-психиатр АНО «Добрый самарянин», 
Владимир Ежов, пастор церкви «Милосердие» 

С О В Е Т Ы  Н А Р К О Л О Г А
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Две 
  старушки

Шаг за шагом, с горки в гору –
А еще так далеко.
Сестрам не до разговору,
Им дойти бы до метро.

Эскалатор, электричка,
Пересадка, турникет.
Те, кто ехал на машине,
Уж доели свой обед.
А поевши, отдохнули,
Прилегли на час-другой…

Две уставшие бабули
Наконец пришли домой…

Нам на следующем собранье
Снова скажут про любовь,
Мы прослушаем, кивая,
Эти проповеди вновь.

Согласимся мы, что нужно,
Нужно людям помогать.
А бабулечки-старушки
До метро пойдут опять…

То сказал я вам сегодня
Не с упреком – видит Бог.
Но хотя б одной старушке
Чтобы кто-нибудь помог.

Хорошо служенье Богу
С тех, кто рядом, начинать.
А старушка всю дорогу
Будет вас благословлять.

А потом и всю неделю
Пусть за вас Отца молит.
Пусть в таком несложном деле
Вас Господь благословит!

Сестра

Ровно в полдень, в воскресенье
На Поклонной на Горе
Можно видеть оживленье 
На парковке во дворе.

Только стихнут разговоры,
И по разным сторонам
Зажигаются моторы –
Все садятся по местам.

Все готовы? Пристегнулись?
Вашим, нашим – всем привет!
На прощанье обернулись – 
Две старушки смотрят вслед.

Из копейки слышен говор:
Может, взять их, подвезти?
– Вам докуда? – До метро бы!
– Очень жаль, не по пути.

В Шевроле решили: «Ладно…
Так проездим целый день!»,
В БМВ сказали: «Надо…
Только что-то очень лень…».

И, стыдливо отвернувшись,
Все умчались по домам.
Две бабулечки, согнувшись,
Пошагали к воротам.

– Что ж… Парковка опустела.
Никого, кто б нам помог.
– Едем, раз такое дело –
Ты, да я, да с нами Бог.
 
Взявши за руки друг дружку,
Оступиться так боясь,
Мимо озера старушки
Пробираются, молясь.

У одной болит колено,
У другой гудит плечо.
– Ты возьмись повыше, Лена.
– Вера, сколько там еще?
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Школа в новом формате

Все по-настоящему ценное в нашей жизни начи-
нается с сути, с идеи. Мысль решает. Насколько 
продуманной и точной будет идея, стоящая за 
проектом – настолько большой потенциал будет 

у проекта. Так я смотрю на все проекты, которые касаются 
моей жизни. Мне везде нужны ответы на вопросы: «Зачем? 
Почему это необходимо? Можно ли сделать по-другому? Луч-
шее ли это из того, что я могу сделать сегодня в этой ситуа-
ции? В чем суть?».

И Open School, образовательный проект для подростков 
при Поклонной горе, взял начало со следующей идеи: «Кое-
что мы знаем реально классно! Так почему бы не поделить-
ся этим с ребятами?». Но зачем? Есть, по крайней мере, два 
мотива:

1. От знаний и навыков зависит уровень жизни. Очень 
часто жизнь людей подчиняется закону: «Чем тяжелее мне в 
первые годы жизни, тем легче в остальные». Многие ребята 
не напрягаются в школе, плюют на учебу, а через 10 лет пони-
мают, что ничего не могут предложить окружающим людям. 
Их рабочая сила абсолютно не ценится, ведь они ничего не 
умеют. И они начинают работать на жутких условиях, что-
бы прокормить себя. В итоге, жизнь выскальзывает у них из 
рук. Они не распоряжаются своим временем. И кто виноват? 
Не всегда так, но чаще всего, чем тяжелее тебе в первые годы 
жизни, тем легче в остальные. Поэтому родители отдают сво-
их детей в кружки, стараются устроить в престижные школы 
(музыкальные, художественные), отправляют в футбольные 
секции. И мы в Open School хотим поддержать в этом роди-
телей и передать ребятам знания, научить их что-то делать.

2. От мышления зависит подход к жизни. Все начинается 
с мудрости. Мудрость подсказывает нам, где проводить вре-
мя, что читать, что смотреть, куда стремиться. Если мышле-
ние толком не сформировано, то нас будет всю жизнь штор-
мить. Направление нашей жизни будет зависеть от людей, 
которые вокруг нас. В определенный момент нам повезет, 
потом – нет. Мудрость же позволяет вынырнуть из толпы и 
идти в выбранном направлении, сформировать жизненные 
ценности. Что касается мышления, мы понимаем, что не в 
нашей власти изменить сердца ребят. Мы понимаем, что са-
мый важный разворот в их жизни, если он будет, произведет 
Сам Бог. Но ведь Его Евангелие действует через людей по-
добно закваске, как учил Христос. Об этом и молимся.

«Open School» – это школа в новом формате. Мы стараемся 
интересно рассказывать о том, что прекрасно знаем. Я уверен, 
что полезным может быть только интересный урок. И что зна-
ния могут увлечь не меньше, чем World of Tanks или Minecraft. 
Я видел это в своей жизни и в жизнях других людей. 

«Open School» проходит по вторникам с 18 часов в 3-ем, 
4-ом и 5-ом классах воскресной школы. Обратно до метро мы 
идём все вместе. Ждем ребят от 13 до 16 лет, желающих оку-
нуться в мир знаний. 

— Подробнее о предметах и 
преподавателях?

— 40 минут в среднем длится каж-
дый урок. Сейчас у нас есть 4 пред-
мета. Первый — английский язык; 
есть две группы разного уровня под-
готовленности. Второй предмет — 
это программирование, здесь ребята 
узнают, что это, как писать код, а в 
конце обучения ребята уже сами смо-
гут написать программу, это доволь-
но практично. Третий предмет — 
графический дизайн. Подростки 
пробуют себя в качестве дизайнеров 
сайтов. На сегодняшний день это 
очень востребованная профессия 
на рынке труда. И четвертый пред-
мет — история мысли и веры. Мы го-
ворим о том, как развивалась мысль, 
говорим об античности, о том, как 
развивалась церковь, как она стано-
вилась. После уроков есть время для 
свободного общения. Кроме того, мы 
помогаем ребятам с их школьным до-
машним заданием. 

Преподают следующие люди:
Лариса Мищенко и Лев Некрасов 

обучают английскому языку. Есть 
две группы по уровню подготовлен-
ности: «с нуля» и «продвинутый». 
Лариса работает репетитором по 
английскому. У нее очень хороший 
акцент, совсем американский. Она 
ведет сильную группу.

Артем Шевченко — программи-
рование. Я заканчиваю магистратуру 
на кафедре Компьютерных Техноло-
гий в ИТМО. За последние 6 лет ре-
бята с нашей кафедры три раза были 
абсолютными чемпионами мира по 
программированию (ACM ICPC). 

Артем Журавлев преподает ди-
зайн: лучший дизайнер из всех, кого 
я знаю. Ему даже предлагали работу 
в Google в Москве. Но у него есть су-
щественный недостаток — он очень 
занятой и бывает далеко не каждый 
раз...

Анатолий Дмитриев — магистр 
философии. Очень интересно рас-
сказывает, заставляет задуматься 

Не так давно в нашей церкви группа молодых и активных ребят начала прово-
дить для подростков факультативные занятия по нескольким предметам. На-

звали они свой проект «Open School», то есть «Открытая школа». Чтобы узнать о 
целях, смысле, предметах этой школы нового формата, мы обратились к Арте-

му Шевченко, координатору и идейному вдохновителю этого начинания.
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о сути. Мы очень ценим этот 
предмет. На «Историю мысли 
и веры» у нас больше всего ре-
бят и приходило. Но бывает по-
разному. Я сам под дверью сижу, 
подслушиваю! 

— Почему были выбраны 
именно эти дисциплины? 

— Я уверен, что главное — 
это люди. Я предлагал конкрет-
ным людям взяться за дело, 
когда идея только зародилась, 
и нашел в них поддержку. По-
чему именно эти люди? У меня 
было три критерия. Я искал по-
священных Богу ребят, крутых 
профессионалов и экстравертов 
(ну или ближе к ним) одновре-
менно.

— Будете ли расширять 
круг лекторов?

— В новом году мы думаем 
расширить возможный круг. Но 
точнее мы об этом сможем гово-
рить только ближе к маю.

— А это условие, чтобы 
преподаватели были верую-
щими людьми?

— На сегодняшний день мы 
для себя решили так: мы можем 
разово приглашать неверующих 
людей что-нибудь рассказать. 
Но постоянная команда состоит 
из посвященных, как мы думаем, 
Богу людей.

— Чем вы отличаетесь от 
репетиторов, школы?

— От простых репетито-
ров отличаемся тем, что первая 
часть «Open School» проходит 
все-таки в группах. Это группо-
вые занятия. Впрочем, на вто-
рой, неформальной части за-
нятий мы готовы лично помочь 
каждому из ребят. 

От школы мы отличаемся 
тем, что в обычных школах эти 
знания не дают. 

— Сколько ребят прихо-
дят? 

— В последние разы ребят 
бывает человек 12-15. Я думаю, 
раз они приходят снова, то им 
интересно. Кто-то за компанию, 
конечно. Но основной движу-
щий импульс — все-таки инте-
рес. «Open School» создан не 
только для ДВР (детей верующих 
родителей), но и для их друзей. 

Несколько ребят из неверующих 
семей уже ходят в «Open School».

— Устраиваются ли в 
Open School какие-нибудь 
проверочные работы, заче-
ты? Есть ли домашнее зада-
ние?

— Это зависит от предмета. 
У каждого преподавателя мо-
жет быть по-своему. Пару раз я 
проводил проверочные работы. 
Домашнее задание каждый раз 
задаю. А зачеты и экзамены — 
пока впереди все. Но по филосо-
фии ничего такого нет, посколь-
ку неуместно. По английскому 
языку задание на дом есть, на-
сколько я знаю.

— Тебя можно назвать ди-
ректором? Ведь помимо пре-
подавательской функции у 
тебя и организаторская?

— Если честно, то я боюсь 
должностей в церкви. Мы ста-
раемся делать все командой. Я 
не принимаю никаких решений 
самостоятельно. 

— Откуда у тебя тяга к 
знанию, образованию? Соб-
ственный интерес, чей-то 
пример или воспитание?

— Тягу не воспитаешь, навер-
ное. В случае знаний или реше-
ния задач — максимум того, что 
можно сделать, это показать на 
них пальцем. А дальше уже сами 
знания и задачи привлекут не 
пустого человека. Бог так мудро 
создал мир, что интерес есть во 
всем. Получать удовольствие от 
процесса приобретения знаний 
и разрешения задач учат сами 
знания и задачи. Так было и в 
моем случае. Хотя были учите-
ля, которым я особо благодарен 
за то, что в свое время «показали 
пальцем» на математику, астро-
номию и программирование. Я 
видел увлеченность в этих лю-
дях, потом я попробовал сам, и 
затем уже науки увлекли меня.

— Поддерживают ли тебя 
родные, друзья в этом начи-
нании?

— Да, я слышал много слов 
поддержки со всех сторон. Я ду-
маю, у нас верный вектор. Нужно 
просто продолжать двигаться. 

Артем Шевченко, координатор проекта 

Лев 
Некрасов: 

Для меня «Открытая шко-
ла» — это возможность за-
нять и увлечь детей учебой. Я 
вспоминаю себя в школе, то, 
что мне больше всего не нра-
вилось, и стараюсь избавить 
наших учеников от таких ве-
щей. Это приносит удовлет-
ворение. Ведь ты понимаешь, 
что эти дети пришли к тебе 
учиться в свое свободное вре-
мя. Пришли вместо того, 
чтобы зависать в интернете, 
гулять со своими друзьями 
из школы, впитывая мирское 
мировоззрение или   просто 
праздно проводить время. 

Анатолий 
Дмитриев: 

«Open School» для подрост-
ка дает пример преподавателя, 
который живет с Богом и яв-
ляется компетентным в своей 
профессии. Такой проект дает 
возможность молодому челове-
ку поближе познакомиться со 
специальностью и понять, же-
лает ли он в дальнейшем этим 
заниматься. «Open School» — 
это модель служения для окру-
жающего нас общества. Сейчас 
много разговоров об изъянах 
современной системы образо-
вания. И лишь немногие прила-
гают свои усилия и посвящают 
время для того, чтобы взять и 
изменить сложившуюся ситуа-
цию. Команда «Open School» — 
это молодые ребята, посвящен-
ные Богу и служащие нуждам 
современного общества. И это 
отличная возможность для 
благовестия. Если подросток 
подойдет к неверующим роди-
телям и скажет, что он идет в 
церковь, то догадываетесь, что 
ему ответят? А вот если он 
придет и скажет, что друг, ко-
торого знают родители, позвал 
на факультатив по программи-
рованию — возможность того, 
что родители пойдут навстре-
чу сильно возрастет.



Лев Некрасов. 

Английский язык.

Анатолий Дмитриев.

История мысли и веры

Артем Журавлев.

Графический дизайн

Лариса Мищенко.

Английский язык

Артем Шевченко.

Программирование
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Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье
В сердцах людей любовию горя.

Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.

Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.

Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утесы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.

Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!

Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!

великий князь
Константин Константинович Романов


