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Н

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Наступила осень, и у нас принято в конце сентября отмечать праздник Жат-
вы. Конечно, сегодня мы  вкладываем немного другой смысл в этот праздник, 
нежели израильтяне. Одно дело – поблагодарить Бога за урожай, который каж-
дый из нас собрал (было бы странно, если мы этого не делали). Другое дело, 
праздновать начало сбора урожая и принести «начатки» в жертву Богу, когда 
ты еще не знаешь, сколько соберешь.

Слово Божие говорит нам, что человек приходит на эту землю для того, 
чтобы искать Бога, найти Его и выстроить с Ним отношения. Бог особыми 
путями открывает Себя, чтобы мы, поверив в Него, через покаяние вошли в 
Его Небесное Царство. Что же Он после ожидает от нас? +Безусловно, в пер-
вую очередь благочестивую, праведную жизнь. Но наряду со святой жизнью 
Бог хочет видеть нас довольными и благодарными. В Ветхом Завете Израилю 
был дан Закон, который показывал, какой жизни от них ожидает Святой Бог, 
но даны были также и праздники, которые напоминали, от Кого вообще за-
висит жизнь. 

Все три главных праздника: праздник опресноков, праздник седмиц и 
праздник кущей были связаны со сбором урожая. Бог требовал, чтобы весь 
мужской пол в эти праздники являлся перед Ним в храме. Кроме того, изра-
ильтяне не должны были приходить с пустыми руками. Посвящая Богу самое 
лучшее — плоды первого урожая, они верили и надеялись, что Он даст им 
новый урожай в будущем, радовались и веселились перед Богом за благосло-
вение, как Его избранный единый народ.

Хорошо, когда наша радость проистекает не потому что мы отлично по-
трудились, а потому что мы доверились Богу и сделали свою часть работы, 
и Он, будучи милосерд, как и прежде, благословил нас новым урожаем. По-
сеять и собрать урожай – это важные процессы. Но если бы Бог не произрас-
тил их, наш труд был бы напрасен. Не плохо, когда мне что-то не нужно или 
у меня лишнее, то я предлагаю это моему ближнему или приношу в церковь. 
Но читая Библию, мы видим, что это еще не та жертва, которую ждет от меня 
Бог. Если я, действительно, хочу кого-то отблагодарить, то правильно будет 
пожертвовать самым лучшим, самым дорогим. Особенно, если это относит-
ся к Богу. Очень часто мы произносим много слов, но за словами не стоят 
поступки. Чтобы израильтяне стали единым народом, а не думали только о 
себе и о своей семье, некоторые праздники требовали, чтобы к жертвенной 
трапезе были приглашены левиты и пришельцы. 

Мне хочется пожелать нам, чтобы, находясь в общении с Богом и друг с 
другом, наше сердце становилось более щедрыми и отзывчивым. Наш уро-
жай, наше благосостояние, в конечном итоге, зависят только от воли Нашего 
Творца. А Он всегда дает не мерою.

главный редактор
Василий Александрович Самошкин
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Тайные собрания предвоенных лет (1938-1941)

После того, как в 1938 году в Ленинграде была 
снята с регистрации последняя евангельская цер-
ковь, евангельские христиане и баптисты лишились 
всякой возможности проводить богослужения на 
законных основаниях. Более того, государство тре-
бовало полного прекращения любой церковной дея-
тельности. Закрытие последних церквей баптистов 
и евангельских христиан сопровождалось в 1937-1938 
годах массовыми арестами верующих: причем не 
только руководства, но и рядовых членов. Почти все 
искренние и преданные Господу братья и даже неко-
торые сестры были либо расстреляны, либо высла-
ны, либо заключены в лагеря ГУЛАГа, разбросанные 
по бескрайним просторам СССР. 

В тех условиях, когда разорвались общинные свя-
зи, многие верующие потеряли контакт друг с дру-
гом и оказались в вынужденной изоляции, другие 
же, испугавшись, попрятались сознательно и жили 
так, чтобы никто даже не знал об их вере. Церковь 
оказалась почти полностью рассеяна. Однако Го-
сподь сохранил на воле часть преданных Ему слуг…

В условиях жесточайших гонений евангельская 
церковь выжила благодаря принципу всеобщего свя-
щенства верующих. Когда руководящие братья были 
арестованы, инициативу взяли на себя рядовые бра-
тья и сестры. Подобно первым христианам, собирав-
шимся в катакомбах, ленинградские верующие стали 
тайно собираться по квартирам, образовав неболь-
шие домашние группы. Собрания эти происходили 
в разных районах города, несмотря на постоянную 
угрозу ареста их участников. 

Дмитрий Мокшанов, один из близких сотрудни-
ков И.С. Проханова, собирал группу верующих у себя 
дома в Манежном переулке, дом 17. Известно, что он 
преподавал крещения по домам. Иван Степанович 

Соколов жил на Озерной улице в доме 16 и собирал 
у себя небольшое общение из 8-10 человек. Мария 
Ипполитовна Долгова проводила собрания в своей 
квартире в доме 42 по Коломенской улице. В квар-
тире сестры Курносенковой на Сытнинской улице 
в доме 9 собиралась молодежь, которой руководил 
Константин Сальников. 

Тайные собрания происходили не только в Ле-
нинграде, но также в его пригородах и Ленобласти. 
Упомянутая сестра Долгова являлась связующим 
лицом собраний в Колпине, Пушкине и Петергофе. 
Она вдохновляла верующих этих общин бывать друг 
у друга в гостях. Долгова призывала братьев и сестер, 
не боясь арестов, продолжать проповедовать Еванге-
лие, совершать крещения и хлебопреломления, од-
нако соблюдать при этом осторожность, помня, что 
за эти действия верующие Советской властью осуж-
даются по 58-й статье. В Колпине собраниями руко-
водили Иван Смай, Алексей Тараканов и Василий 
Сычев (об их самоотверженном служении можно 
прочитать во 2-м томе книги «Рожденные свыше на 
берегах Ижоры»).

К сожалению, из-за политики жесточайших го-
нений до нас не дошли имена многих героев веры, 
собиравших в своих квартирах домашние группы. 
Сегодня историки братства ЕХБ по крупицам, ра-
дуясь каждой находке, восстанавливают их имена и 
биографии. 

Однако в тяжелейших условиях, когда политика 
репрессивного государства была нацелена на полное 
уничтожение Церкви, Сам Господь пришел на по-
мощь верующим, о чем будет рассказано в следую-
щем выпуске.

Владимир Степанов

Коломенская ул., д. 42

Манежный пер., д. 17

И С Т О Р И Я  Р Я Д О М



5Д У Х О В Н Ы Е  Б Е С Е Д Ы

Когда мы с вами читаем Но-
вый Завет, то не видим там ника-
ких прямых указаний насчет де-
сятины, но в Ветхом Завете идея 
десятины представлена очень 
ясно. Давайте ее рассмотрим.

В Торе Закон предписывал 
Израилю давать Богу десятину  
«из семени земли и из плодов 
дерева» (Лев. 27:30), а также от 
крупного скота и от овец (ст. 32). 
Эти десятины  не только должны 
были быть посвящены Господу, 
а принадлежали Ему и поэтому 
являлись святыней Господней. 
Если кто-то хотел выкупить де-
сятину, то есть поменять на сере-
бро, то сумму нужно было увели-
чить на 1/5 стоимости продукта 
(ст. 31).  

После завоевания Обетован-
ной Земли левиты получили го-
рода для проживания и участки 
земли для скота, но не получили 
земельных наделов. Так, часть 
священной десятины предназна-
чалась левитам, как довольствие 
за их служение. Они же, в свою 
очередь, отделяли десятую часть 
на содержание священников.  

Каждый третий год следова-
ло приносить свои десятины не в 
скинию (позже храм), а собирать 
их по месту жительства для удо-
влетворения нужд  левитов, при-
шельцев, сирот и вдов.

Что для новозаветных 
христиан десятина? 

Если в Ветхом 
Завете это некая 

обязанность, закон, 
то – что это сегодня? 

Благодарность? 
Желание сердца? 
Благотворитель-

ность?
Олег

Десятины, как и все первород-
ное, были святыней Господней. 
Каждый израильтянин, отделяя и 
посвящая ее Богу, тем самым испо-
ведовал, что вся земля, как и урожай 
принадлежит Господу. Народ по-
нимал, что все имущество, которым 
они владеют, не является их соб-
ственностью, ими приобретенной, 
но они получили это от Бога как дар. 

Израильтяне понимали, что 
если «начаток» (первые плоды) 
свят, то и весь урожай свят. Поэ-
тому посвящая лучшую часть сво-
его дохода Богу и священникам, 
израильтяне освящали всю свою 
собственность. 

Мы сегодня живем не во вре-
мена Закона, а благодати, но 
это не означает, что мы должны 
стать менее жертвенными, чем 
израильтяне. Во 2-ом Послании 
к Коринфянам 8:1-7 апостол Па-
вел рассказывает о даянии Ма-
кедонских верующих. Оно было 
жертвенным, даже сверх их есте-
ственных возможностей, и до-
бровольным. Мотивацией этого 
дара была Божья благодать, кото-
рая обильно в них действовала. В 
другом отрывке Павел пишет: «Я 
получил все, и избыточествую; я 
доволен, получив от Епафродита 
посланное вами, как благовонное 
курение, жертву приятную, бла-
гоугодную Богу» (Фил. 4:18).

Вселенский духовный закон 
устанавливает: что человек посе-
ет, то он и пожнет (2-е Кор. 9:6). 
Щедро дающему человеку Бог 
обещает, что он пожнет обиль-
ный урожай не только здесь на 
земле, но в будущем веке. Бог ни-
когда не останется у нас в долгу. 
Но Он предупреждает, что скупо 
дающий – скудно и пожнет. Поэ-
тому если кто-то из нас постоян-
но испытывает нехватку матери-
альных благ, то первое, что нужно 
проверить – сколько я жертвую. 
Это духовный принцип. Не мо-
литься нужно больше, в этом слу-
чае, а жертвовать больше. Иногда 
мы это путаем. 

Всякий раз, когда мы даем дар 
из-за какого-нибудь внешнего 
давления  или испытываем сожа-
ление при этом, то эта жертва не 
является совершенной  перед на-
шим Богом. Бог ожидает от нас, 
что мы будем расставаться лег-
ко и радостно с материальными 
ценностями, потому что Он Сам 
стал  единственной ценностью 
для нас. Как  израильтяне, жерт-
вуя Богу лучшее, верили, что Он 
не оставит их в будущем, так и мы 
с вами верим, что Бог прокормит 
и нас. Мы ведь дети Его. 

Василий Александрович Самошкин, 
пресвитер

Десятая
часть
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Духовное 
в материальном

Это сравнимо с двумя сторонами одной ме-
дали. В Писании мы находим, что земледельче-
ские праздники праздновались одновременно с 
основными религиозными праздниками: Пасха – 
Опресноки – Приношение первого плода – жатва 
ячменя (Лев.23:6, Руф.1:22, Праздник седмиц или 
Пятидесятница – жатва пшеницы (Исх. 34:22) и 
Праздник кущей – сбор винограда (Втор. 16:16,17)), 
на которые весь мужской пол должен был являть-
ся пред лицо Бога к святилищу (Исх. 23:17), а после 
Соломона – в Иерусалимский храм. Эти праздники 
были радостным событием в жизни Израильского 
народа, во время которых выражалась благодар-
ность Богу за события, связанные с исходом, и за 
урожай злаковых и виноградного плода. Такое со-
четание земледельческих и религиозных праздни-
ков отражает целостный взгляд на понимание Бога 
израильским народом, Который открывался и по-
знавался не только через духовные переживания, 
посредством молитвенной и богослужебной прак-

тики, но и через Его непосредственную вовлечен-
ность в повседневную рутинную жизнь. 

Сегодня мы не присовокупляем наш земледельче-
ский праздник к какому-либо из религиозных, но со-
храняем его суть, также подчеркиваем спасительный 
аспект, благодаря которому мы способны приносить 
духовные и материальные плоды, как знак Божьего 
участия в нашем земном бытии. Освещение празд-
ника Жатвы с перспективы земного бытия непре-
менно вызывает благодарность Богу за многообразие 
растительного мира (более 300 000 видов растений), 
от чего зависит жизнь всего живого, а также за бла-
гоприятные погодные условия, за дождь и солнце, 
за удивительные законы природы, установленные 
Им. Прославляется Бог Творец и податель благ, Ко-
торый благословляет дело рук человеческих. Иными 
словами, люди признательны Богу за обеспечение 
стабильных земных условий, которыми следует му-
дро воспользоваться и тем самым прославить Бога. 
И вместе с тем, как мы уже говорили, с другой сто-

В календарь праздников многих евангельских церквей внесен и праздник 
Жатвы. Церкви нашего братства в очередной раз готовятся к этому дню, 
который выделяется не только своей специфичной глубокой тематикой и 

торжественностью, но и совместной трапезой. Праздник Жатвы уникален тем, 
что внимание концентрируется на двух аспектах – материальном и духовном, 

т.е. на хлебе насущном и на духовной жатве, духовных плодах. 
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роны, раскрывается духовная суть праздника – труд 
для Бога на Его ниве («Жатвы много, а работников 
мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал 
работников на жатву свою» – Мф. 9:37-38).

Поднимаемые духовные вопросы фокусируют 
внимание на качестве служения христиан, их посвя-
щенности, жертвенности, хождении в Боге, и в конеч-
ном итоге на том, что мы однажды предстанем перед 
Богом с плодами нашей жизни… Как я замечаю, ду-
ховная сторона праздника становится доминантной, 
и скорее всего, по той причине, что ее перспекти-
ва – вечность. Этот факт еще раз иллюстрирует нашу 
дуалистическую позицию, когда мы осмысляем нашу 
жизнь, поделенную на две области. Обобщенно это 
выглядит так: 1. я служу Богу – духовная область 2. 
я живу для себя – материальная область. Понятно 
о чем идет здесь речь. Подобная модель мышления 
приводит многих христиан в замешательство. Полу-
чается, что если ты, в силу обстоятельств, ходишь раз 
в неделю в церковь и там поешь в хоре или пропове-
дуешь, то как-то уж сильно обделено служение Богу, 
если остальные шесть дней это не служение Богу, а 
работа на себя. Что делать? Бежать в монастырь? Но 
встречаются христиане, которые безвылазно в церк-
ви (как бы служат Богу), но у них в жизни, в их семьях 
наблюдается непорядок. Какой-то парадокс! Как раз-
вязать этот узел?

Священное Писание все расставляет на свои ме-
ста. Прославление Бога – смысл и цель жизни хри-
стианина. Апостол Павел подчеркивает, что подвиг 
Христа в конечном итоге служит к славе Бога Отца 
(Фил. 2:5-11). Для нас сказано так: «Итак, едите ли, 
пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу 
Божию» (1-е Коринф. 10:31). Если фокус нашей жизни 
будет поставлен на прославлении Бога во всем, что 
мы не делаем (работа; семья; отношения с соседями; 
поведение на дорогах водителей-христиан, на маши-
нах которых рыбки; улыбка жены; ласковое слово от 
мужа и т. д.), то исчезнет из нашей жизни мучитель-
ная теорема, когда мы пытаемся определить, сколько 
у меня сегодня будет духовных дел и сколько неду-
ховных. Тогда появится больше времени и желания 
ходить в церковь, чтобы поделиться Божьими бла-
гословениями и вооружиться новой Божьей мудро-
стью «на понедельник». 

Чтобы служить Богу каждое мгновение, нуж-
но правильно сформулировать установку на жизнь: 
«Господи, благослови все, что я буду делать, соглас-
но Твоим принципам, пусть это послужит к славе 
Твоей». И живя в материальном мире, делая земные 
дела, стараться вкладывать в них новый смысл, оду-
хотворяя жизнь вокруг. Бердяев метко заметил, что 
когда у меня нужда в хлебе, то это моя материальная 
нужда, но когда мой ближний нуждается в хлебе, 
то это уже духовный вопрос. Как раз таки праздник 
Жатвы – это не только повод поблагодарить Бога и 
еще раз протестировать себя на предмет духовного 
плодоношения, но это также истина, подводящая нас 
к целостному пониманию Бога и жизни. Когда Бог 
одухотворяет все наши дела Своим содействием, и в 
результате наша жизнь в материальном мире будет 
пропитана духовным смыслом.

Сергей Николаевич Самойленков ,
пастор церкви ЕХБ «Логос»

Представляем новую книгу, 
посвященную истории 

церкви ЕХБ нашего города.
Степанов В.А. Рожденные свыше на берегах Ижоры. 

Том 2: Биографические очерки и воспоминания. — 
СПб: ХО «Библия для всех», 2013. — 431 с., 86 илл.

Книга рассказывает о ярких представителях 
церкви евангельских христиан-баптистов, ис-
поведовавших свою веру в тяжелейших усло-
виях российской жизни ХХ века. Многим из 
них верность Христу стоила жизни. Впервые 
читатель сможет познакомиться с целым ря-
дом ранее не публиковавшихся следственных 
дел эпохи сталинского террора. Так, многие 
годы отечественная историография замалчи-
вала жизненный подвиг пресвитера-мученика 
Ленинградской и Колпинской общин баптистов 
И.М.Козлова.

Книга знакомит также с христианами, чьи 
таланты ярко и сильно проявились в условиях 
свободы 1990-х годов. Среди героев нового 
времени: пламенный евангелист, президент 
отряда миссии «Гедеон» Э.И.Лозовский, мис-
сионер среди глухих, четырехкратный олим-
пийский чемпион В.М.Богданов, пресвитер, 
архитектор и строитель молитвенных домов 
А.С.Волокиткин.

Общее, что объединяет всех наших геро-
ев, — любовь к Богу и вписанная ими новая 
страница в историю церкви евангельских 
христиан-баптистов г. Колпино. В книгу вошли 
15 биографических очерков, 4 воспоминания и 
86 уникальных фотографий.

Книга, написанная документально, и вместе 
с тем легко и увлекательно, будет интересна 
не только ценителям российской истории, но 
и всем, кто любит жанр христианского свиде-
тельства.

Книгу можно приобрести в книжном киоске 
при Доме молитвы на Поклонной Горе.
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ММальчик очень хотел иметь настоящего живо-
го котенка. И вот летом на даче появился дикий 
котенок. «Ты рад ему?» — спросил мальчика папа. 
«Нет, — ответил мальчик, — я его кормлю, а он ца-
рапается…».

Мы, христиане, нередко похожи на этого котен-
ка. Нам хочется все получать от Бога и думать, что 
мы этого заслуживаем, и даже недоумеваем и оби-
жаемся, когда не получаем какого-то благословения. 
И наоборот, мы очень похожи на этого мальчика: все 
мы очень жаждем благодарности. Сделаем что-то 
ближнему на копейку, дадим ложку сметаны, и сразу 
ожидаем, что к нам тут же пойдут мурчать с покло-
нами и благодарностями и будут чувствовать себя 
обязанными если не до конца жизни, то до конца 
дня уж точно… А ближний вместо благодарности и 
царапнуть может… 

Благодарность, благодарное Богу сердце, глубокая 
внутренняя благодарность становятся все большей 
редкостью. Между тем благодарность Богу — одна 
из самых основополагающих категорий христиан-
ского мировоззрения (наряду с верой во Христа, по-
каянием, послушанием Богу, молитвой). А искренняя 
благодарность окружающим является не только при-
знанным ключом для отношений между людьми, но 
и одним из самых ценимых и желаемых качеств, ко-
торое мы хотим видеть в наших ближних. 

Ничего нас не огорчает так сильно как неблаго-
дарность. Ничем нас не вознаградить лучше, чем 
простой искренней благодарностью. И …как хотите, 
чтобы с Вами поступали люди, так и вы поступайте 
с ними… (Лк. 6:31).

Но, увы, то ли от частого употребления, то ли как 
признак последнего времени слова благодарности 
сегодня сильно «затерты». Благодарность, выражае-
мая русским словом «спасибо», становится чем-то 
поверхностным, просто правилом хорошего тона 
или выражением хорошего настроения. 

Конечно, «спасибо» — это слово номер один для 
светского этикета. Это первое, чему каждая мама 
старается научить своего ребенка с самого детства. 
Все знают силу этого слова для поддержания отно-
шений и разрушительную силу для таковых его от-
сутствия. Как часто приходится слышать: я ему то 
и то сделал, а он мне даже «спасибо» не сказал… и 
горькая обида иногда на всю жизнь…

Исходно русское «спасибо» означало «Спаси тебя 
Бог» — пожелание самого большого в жизни для че-
ловека. Сегодня же оно становится просто брошен-
ным на ходу «спасибо», порой даже не осознавая за 
что, так, на всякий случай, не выражая чувство бла-
годарности как таковой. Это «спасибо» может быть 
очень разным: от «спасибо = ты опять мне ничем не 
помог»; «спасибо = на всякий случай», «спасибо = 
обрати внимание, я все же хорошо воспитан» и, на-
конец, до «искреннее спасибо от души». Между эти-
ми спасибо — пропасть, а слово одно…

Расхожее «спасибом не отделаешься…» носит от-
тенок подчеркнутого цинизма: хочу материального, 

видимого, какая мне разница, что ты там чувству-
ешь, оставь свои благодарности при себе.

Начальство хочет видеть благодарных работни-
ков, даже когда оно само не выполняет свои обеща-
ния и подчеркнуто относится к работникам просто 
как к «специально обученным людям», как к «винти-
кам», которых в любой момент можно заменить дру-
гими. Оно ожидает благодарности даже тогда, когда 
выдает только половину от обещанной зарплаты. 
Это вообще характерно для человека считать других 
менее достойными, чем себя любимого, и, что самое 
интересное, при этом ожидать благодарности.

Мы, христиане, как и язычники, тоже ждем бла-
годарности от других… Жена ждет благодарности 
от мужа за детей, за каждый обед, за любую мелочь. 
Приготовит еду и спрашивает: как вам мое второе? 
Где мое спасибо? Муж соответственно — от жены. 
Ввернет лампочку, и сразу: «Ты заметила, что как-
то светлее стало?» Стараемся как-то продать наше 
доброе за благодарность, и если оплаты не следу-
ет, о-очень огорчаемся… В лучшем случае «Не буду 
ей ничего хорошего делать, раз она такая…», а то и 
можем даже откровенно нахамить, дабы неповадно 
было ей быть неблагодарной…

Неблагодарность детей родителям — многовеко-
вая классика. «Ты должен меня кормить, обеспечи-
вать, развлекать и т.д., а я никому ничего не должен, 
что хочу, то и делаю…», — очень характерный мотив-
чик современного отношения молодежи к своим ро-
дителям, в том числе и в семьях верующих.

Итак, налицо обширный острый конфликт: все 
мы очень ждем благодарности, но так мало обнару-
живаем ее и в окружающих, и в нас самих. Да и та, 
которая есть, какая-то неискренняя, формальная, 
продажная, ждущая чего-то взамен. 

Все это выглядит очень далеким от христианства. 
Хочется обратиться к Библии, и ее словами призвать 
всех быть искренне благодарными (подсознательно, 
в том числе, конечно же, быть благодарными и нам, 
любимым). 

Но тут мы неожиданно наталкиваемся на серьез-
ную трудность. Если не стараться натаскать вырван-
ных из контекста цитат и заставить Библию гово-
рить то, что нам хочется, а вместо этого смиренно 
выслушать то, к чему она нас призывает, то получает-
ся, что Библия при обилии текстов, призывающих к 
благодарности Богу, почему-то очень немногослов-
на о благодарности человеку. И уж точно не дает нам 
право на нее рассчитывать.

В Ветхом Завете благодарность и неблагодар-
ность Богу — это ключевой момент, вокруг которого 
вращается вся история отношений израильского на-
рода с Богом. Бог хочет и 

по праву ждет благодарности от людей. Главный 
мотив любого еврейского праздника — не веселье, а 
конкретная осязаемая благодарность Богу. За избав-
ление (Пасха), за первые плоды (Праздник седьмиц), 
за урожай и благодатную землю (праздник кущей) и 

О благодарности
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т.д. Вся «инфраструктура» почитания Бога — жерт-
венники, субботы, скиния, храм — все это, прежде 
всего, инструменты для выражения благодарности 
и для прославления Бога. И благодарность — это 
практически единственное, чем чело¬век способен 
положительно ответить Богу на его благодеяния.

В Новом Завете тоже часто звучит благодарность 
Богу, и, прежде всего, за Христа, Сына Возлюблен-
ного, которого Бог отдал за нас …когда мы были еще 
грешниками…(Рим. 5:8), что является центральным 
мотивом отношений спасенных к Богу. Благодар-
ность Богу (в греческом евхаристиа) мы встречаем в 
Новом Завете в различных формах 58 раз. Это очень 
важная и центральная тема. Но почти всегда это сло-
во означает благодарность по отношению к Богу.

Говорится ли о благодарности человека к ближне-
му? Несомненно, в Библии описывается целый ряд 
случаев благодарности людям. Вспомним хотя бы 
Павла, который неоднократно благодарит разных 
людей за оказанную помощь. Например, в Рим. 16:4 
Павел благодарит (евхаристо!) Прискиллу и Акилу. 
Интересно, что в других случаях эта благодарность, 
обращенная к конкретным людям, за редким исклю-
чением, выражена словами благодарности не самим 
людям, а Богу за этих людей. 

Встречаем ли мы в Библии прямые призывы быть 
благодарными человеку?

Те немногие тексты, на которые, казалось бы, хоть 
как-то можно опереться тоже, скорее всего, говорят о 
благодарности Богу, а не к человеку:

…Непрестанно молитесь, за все благодарите…(1 
Фес. 5:17) Кого? Ближнего? Молитесь, конечно же, 
Богу, стало быть, и благодарность, скорее всего, об-
ращена Богу.

… в последние дни…люди будут… надменные зло-
речивые, родителям непокорны, неблагодарны … (2 
Тим. 3:2). Неясно, относится ли неблагодарность в 
этом контексте к Богу или к людям — данный пере-
чень затрагивает и то и другое.

Говоря о благодарности человеку, ссылаются на 
историю с 10 прокаженными (Лк. 17:14-19). Но, при 
внимательном рассмотрении здесь речь вообще не 
идет о благодарности человеку. И в самом тексте это 
повторено трижды. Возврат одного из исцеливших-
ся с благодарностью к Иисусу означает признание 
Его Богом, а вовсе не просто добрым человеком-
исцелителем.

Один из текстов, где ясно идет речь о благодар-
ности человеку — это Деян. 24:3, где Тертулл, ритор 
от первосвященника, в начале своей обвинитель-
ной речи против Павла благодарит Феликса за мир. 
Обычный риторический ход для того, чтобы с пер-
вых же слов снискать благорасположение правите-
ля. Не слишком подходящий текст для обоснования 
того, что нам должны быть благодарны…

 При всем нашем желании найти в Библии зна-
чимые тексты, призывающие к благодарности типа 
«Благодари Господа Бога твоего всем сердцем сво-
им… и ближнего твоего… как самого себя», мы в яв-
ном виде находим в ней только первую часть этой 
фразы. И в этом есть большое отличие от оригиналь-
ного текста «Возлюби…» (Лк. 10:27)

Благодарность Богу существенно отличается как 
от любви к Богу, так и от прославления Бога. Про-
славление — это, по сути, следствие первой запове-

ди, признание Бога Богом, суверенным Владыкой и 
Творцом всего видимого и невидимого. Слава при-
надлежит Богу и только Богу, независимо от того, 
что думает о Нем человек — Его творение. Любовь 
к Богу, напротив, выражает признательность к Богу 
самого человека, но и она не подразумевает обяза-
тельно упоминания тех благ, которые дает нам Бог. 
Благодарность же (евхаристиа) по самой своей сути 
и есть ответ на те блага (харис), которые дает нам Бог.

Вероятно, именно поэтому благодарность Богу 
нельзя, в отличие от любви, распространить на наши 
отношения с ближним:

Во-первых, что мы можем дать от себя ближне-
му? Истинное благо может происходить только от 
Бога. Мы не способны сами по себе «сгенерировать» 
его и способны только передать человеку то, что дает 
ему Бог. Мы, как курьер, только доставляем оплачен-
ную отправителем (Богом) посылку адресату. До-
ставка уже оплачена Отправителем. Максимальное, 
на что мы можем рассчитывать от «клиента» — это 
на то, что нас не выгонят, не заставят долго ждать в 
приемной и, может быть, просто скажут дежурное 
спасибо, то есть «спаси тебя Бог». А благодарность 
принадлежит не нам, но Отправителю. Его и благо-
дарить нужно.

Во-вторых, наше благо всегда несовершенно. 
Уже одно то, что мы так ожидаем благодарности от 
человека, существенно обесценивает любое наше 
добро, которое мы можем дать людям. Мы не просто 
передаем то, что нам, по сути, и не принадлежит, но 
и пытаемся его продать по типу: я тебе это благо, а ты 
изволь меня благодарствовать. Бог же дает свои бла-
га, заранее зная, что дает их неблагодарному греш-
нику… 

И, в-третьих, человек полностью испорчен… 
Вряд ли стоит нам ожидать благодарности от греш-
ника пусть даже и оправданного, если, конечно, мы 
не обладаем Божьим долготерпением... Не дождемся 
и разочаруемся… 

Итак, Библия, прежде всего, призывает нас ис-
кренне, от всей души, быть благодарными Богу, за 
все благословения, которыми он обильно наделяет 
нас каждый день. Затем, нам следует быть благодар-
ными людям, через которых Бог передает многие из 
этих благословений. Но у нас, похоже, нет никаких 
достаточных оснований ожидать благодарности 
для себя от других, ни от ближних, ни от дальних. 
Не дождетесь! 

С проблемой благодарности разбирался: 
Виктор Кузнецов
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Иван: 
О, несомненно, говорить «спа-

сибо» нужно всем. В связи со сво-
ей работой я привык искренне 
благодарить даже за самые незна-
чительные проявления доброты 
в мою сторону. А куда без этого? 
Бога тем более нужно благода-
рить. За то, что проснулся, благо-
получно доехал на работу, хорошо 
поработал, приехал домой, про-
чел Библию. Поэтому я стараюсь 
делать это как можно чаще. Мне 
нравится и хочется благодарить 
Его… И за трудности тоже. Хотя 
это нелегко, и мне не всегда уда-
ется делать это сразу. 

Вера: 
Конечно, я благодарю и Бога, 

и людей. За все. Не знаю, замеча-
ли ли вы, как много делают для 
вас окружающие люди… Откры-
тая дверь, улыбка… Ведь сказать 
«спасибо» совсем не сложно. А 
уж Богу – тем более…  Что ка-
сается благодарности во время 
трудностей – учусь. Благодарная 

душа радуется всему, и она готова 
всегда всех благодарить. Только 
сейчас я понимаю, что сложные 
испытания закаляют характер. 
Господь учит возрастать в Нем.

Мария: 
Мне кажется, что я благодарю 

окружающих не очень часто. Все 
как-то в жизни проносится бы-
стро, иногда и не успеваешь. Ду-
маешь: «О, наконец-то мне пода-
ли куртку. Ну почему так долго не 
подавали!». Это касается по отно-
шению к окружающим, к продав-
цам... Кажется, что это их работа 
и благодарить не нужно, но на 
самом-то деле, почему бы и нет? 
Любому же человеку это приятно. 
А Бога я благодарю как минимум 
каждый вечер за прожитый день. 
За трудности благодарить очень 
сложно, и, порой, через силу при-
ходится себя перебарывать и го-
ворить: «Спасибо, Бог». Почему-
то в такие минуты не кажется, что 
все ко благу.

Маргарита: 
Благодарю людей всегда. Уже 

вошло в привычку благодарить 
людей. Люблю говорить «спаси-
бо»! И Богу тоже. Ему, в основном 
– за друзей и ответы на молитвы… 
В общем, за все хорошее. Но, к со-
жалению, я делаю это не так ча-
сто, как хотелось бы. Повседнев-
ность затягивает. А за сложные 
ситуации благодарю не всегда, 
зачастую уже после всего пережи-
того, когда, так сказать, виден ре-
зультат, точнее приходит осозна-
ние, для чего все происходило. 

Фифалина: 
Благодарю всегда, если это 

возможно. Если человек для 
меня что-то делает, я ему благо-
дарна. А Бога – несколько раз на 
дню. Чем чаще, тем лучше, ведь 
Он столько всего прекрасного 
делает в моей жизни, что не бла-
годарить за это просто невоз-
можно. Он дает мне очень много! 
Когда плохо, задумываюсь о том, 
насколько хуже многим людям в 
мире, благодарю, что Он хранит 
меня от всего этого и за всё, что 
у меня есть. А если и случается 
что-то негативное, то явно не 
просто так, и за это тем более 
нужно благодарить.

Александр: 
Конечно,  благодарить нуж-

но!  Благодаря жизненному опы-
ту убедился, что все происходит 
так, как нужно. Бог же следит за 
каждым нашим шагом! И я бла-
годарен Ему за жизнь, дыхание в 
устах, биение сердца, за обстоя-
тельства. И за сложности, и за 
благо. Но обделять людей благо-
дарностью тоже не стоит. Когда 
не знаешь, за что благодарить 
другого, то подумай о том, что 
он – Божье творение и что Бог за-
думал что-то особенное для его 
жизни, потому что Он любит его. 
Поэтому благодари Бога за то, что 
этот человек вообще есть и что он 
появился в твоей жизни неслу-
чайно.

 Опрос проводила 
Ангелина Щербакова

«Благодарность (от «благо дарить») – чувство признательности за сделанное 
добро…», – гласит интернет-энциклопедия «Википедия». В современном мире  

принято благодарить за оказанную услугу, какую-то помощь, причем ярко 
выраженную. Наверное, любому больше нравится слушать благодарности, 

нежели говорить их самому. И чем мельче сделанное доброе дело и искреннее 
благодарность, тем приятнее. Так за что стоит говорить «спасибо»? Думали ли 
вы, что благодарить стоит не только людей, но и Бога? Нужно ли благодарить 

Его за сложности в жизни? Я решила узнать ответы на подобные вопросы, 
опросив верующих в Бога людей совершенно разных поколений.

Скажем 
«спасибо»?

Т Е М А  Н О М Е Р А
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— Паша, скажи, каково это быть директо-
ром лагеря?

— Директором быть просто, если до этого видел 
хотя бы один сезон,  как это делается, и если у тебя 
есть сплоченная команда. В этом году поменялся не 
только директор, но и весь руководящий состав: за-
вхозом был  Андрей Семещук, координатором Аня 
Кулаева.

— В чем видишь смысл, суть христианских 
лагерей?

— Смысл один и не зависит, для меня, есть неве-
рующие дети или нет: показать Бога и живые отно-
шения наставника с Ним. Организовать встречу Бога 
и ребенка. Увидеть, как хочет действовать Творец, и 
принять в этом участие.

— Что во время смены было самым сложным 
для тебя? 

— Как человеку, с детства не приученному к им-
провизации и привыкшему просчитывать все, слож-
но было принимать решения, когда не видишь, к 
чему это ведет. Боялся ошибок. Созванивался с про-
шлым директором и координатором и спрашивал, 
как и что делать.

— Какими качествами должен обладать ли-
дер? И вообще, где брать этих лидеров?

— Лидер, как и менеджер по продажам: должен 
обладать активной жизненной позицией, уметь 
приспосабливать ситуацию под себя, а не наобо-
рот. Взять лидеров где-то невозможно. Возможно, 
наблюдать за детьми, и, видя задатки, помогать им 
их развить. Пришлые лидеры, которых где-то взяли, 
обычно, трудно приживаются.

— Т.е. лидеров должна взращивать среда? 
В данном случае церковь?

— Церковь, лагеря, воскресная школа должны вос-
питывать. Мы почему-то привыкли к мистическому 
подходу:  будет лежать Ванька на печи, и ему Бог про-
говорит стать лидером, и он им станет. Как вырастим, 
как вложим, так и получим. Не факт что каждый, кому 
дали внимание, заботу и в кого вложили, поднимется.  
Но эта не наша забота. Наша задача — работать, а Бог 
будет делать Свою работу через нас и в них.

— Хороший лидер ставит перед собой цели 
и достигает их. Ставил ли ты их и достиг ли? 

— Да, хороший лидер ставит задачи и достигает 
их. А хороший христианский лидер получает задачи 
от Бога и выполняет их, по моему мнению. В эти за-
дачи и входит руководство, координация, контроль, 
попечение. Локальной задачей в лагере, которую я 
видел, была слаженная работа команды, при наличии 
многих, кто впервые на своем месте. Частично это по-

Вот и пролетело лето. 
Лето, которое у одних было обыкновенным, 

у других интересным, у третьих долгожданным, у четвертых жарким… 
В общем – у каждого свое. У Павла Полищука, нового директора 
церковного лагеря «Вифания», оно оказалось точно непростым. 

Потому как он провел часть отпуска в новой должности. 
Зная Пашу как человека активного, целеустремленного, мне захотелось 

побеседовать с ним о его новом опыте, его видении и не только…

Вопросы?!  
К директору!!!
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лучилось. Я благодарен Богу, что все оперативно ре-
шалось, и конфликтов во взаимодействии не было.

— Впадал  в отчаяние? Вообще, что может 
выбить тебя из колеи?

— В отчаяние не впадал, Бог миловал.  Ситуаций 
страшных не было, а в неблагополучные моменты 
просто ждал помощи от Бога, и ситуация решалась. 
Из колеи выбивает монотонный труд, отсутствие воз-
можностей, ситуация, с которой не сталкивался, тре-
бующая моментального решения, когда нет времени 
подумать. Подобного в лагере не было. За возможно-
сти отвечал Бог.  И за ситуации тоже, так что все было 
в режиме и не было кризисным. Монотонного труда в 
лагере не существует, по крайней мере,  у директора.

— Сложно целый день быть на виду и при 
этом быть примером?

— Держать себя под контролем? Из того строит-
ся жизнь. Всегда понимал, что дети внимательнее 
взрослых и фальшь не пропустят, так что просто был 
честен и максимально собран. Никогда не ставил за-
дачу менять поведение в лагере и после него. 

— Считаешь ли себя в ответе за того, кого 
приручил? В том смысле, если подросток пока-
ялся у тебя в лагере, будешь ли далее соблюдать 
его в духовном росте? Или это уже должен де-
лать кто-то другой?

— Конечно, директор, координатор, наставники 
в ответе за тех, кто узнал Бога в лагере.  Равно как в 
жизни, каждый участвующий в Божьем плане спасе-
ния. Всегда считал, что наставник, это не наставник 
на время лагеря.  Это старший друг каждого воспи-
танника, и лагерь — одна из лучших площадок для 
дальнейшего развития детей, подростков в церкви, в 
малых группах и пр. И такие примеры не единичны 
у нас, что есть сложившиеся после лагерей группы, 
которые на неделе пересекаются, гуляют, пьют кофе, 
разбирают Библию, видят Бога в старших не только 
в виде «показательного выступления» на время ла-
геря. Каждый должен быть на своем месте, и настав-
ник — не краткосрочная миссия. 

— А у тебя есть наставник из старших бра-
тьев в церкви?

— Братское общение крайне важно.  Но, к сожале-
нию, не могу похвастаться наличием наставника из 
старших братьев. На время лагеря им был Антон Ива-
нович Третьяк. В повседневной жизни наставника, как 
такового, нет. Да, и жизни повседневной немного! Не 
люблю я сидеть.  И потому есть всегда движение, всегда 
какое-то общение в режиме какого-либо проекта.

— Наших современных деток отличает чув-
ство неблагодарности. Все, что им дают, они 
воспринимают как должное и не ценят ни тебя, 
ни твоих усилий. А руки не опускаются, когда не 
ценят, да еще и ноги могут вытереть об тебя?

— В основном свои, ДВР-цы, и не ценят.  Это еще 
те «фрукты»! Хотя все решается режимом и готов-
ностью к многодневным атакам твоего мозга. Ноги 
вытирать не давал, и когда наставником был, и когда 
директором. А руки...  Иногда опускаются, бывают и 
срывы. Для восстановления мне хватало молитвы и 

смирения. Бог приходит и решает то, что уже испор-
чено, причем так круто, что и не передать!

— А ждал элементарной благодарности?
— Благодарности не ждал. Лучшая благодарность 

— это минимальное количество претензий и  благо-
дарные отклики о лагере. Слава Богу, все было. Была 
и критика, и благодарности. Миссия выполнена на 
это лето!

— Чем руководствуются люди, которые 
свои отпуска проводят таким образом?

— Люди руководствуются Богом.  Как для апо-
стола Павла было горем, если он не благовествует, 
так для некоторых — быть наставником,  работать с 
детьми и вкладывать Бога. Ломка — это самая прият-
ная жертва, когда эти странные «лагернутые»  при-
езжают с сорванными голосами, сбитыми коленка-
ми, в царапинах, с не подлежащими восстановлению 
вещами, НО СЧАСТЛИВЫЕ, потому что знали, что 
были в нужном месте в нужное время.
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— Где проходил лагерь в этом году? 
— Лагерь проходил в поселке Межозерный, под Лугой. 

— Место, мягко говоря, ужасное. Настоящий 
барак, который, несмотря на ежегодные косме-
тические «ремонты», лучше не становится.

— Да уж! Привезли неверующие родители ребен-
ка… Это надо иметь большое мужество оставить его с 
незнакомыми людьми и в таком помещении! Конеч-
но, это неудачное место. Ко всему прочему, рядом с 
жилыми домами. А это вынуждает тратить много сил 
и энергии на пустой контроль детей, что исключено 
на отдельной, охраняемой, закрытой от посторон-
них базе. 

— Хотел бы как руководитель  поменять ме-
сто, саму базу?

— Я впервые выступал в качестве руководителя.  
Так что мне менять ничего не приходилось. Просто 
работать на том, что есть. Менять надо дальше. Хотя 
задачи «иметь другое» никто никогда и не ставил. 
Может, потому что не видели другого. 

— А с чего бы ты начал менять ситуацию?
— Для начала надо иметь общее понимание, к 

чему идем, общее видение, идею. А этого нет. 

— И какое оно это видение?
— Когда знаешь стандарт и к нему стремишься. 

А так как стандартов очень давно никто в глаза не 
видел, начинается бред. Даже если мы базу в Межо-
зерном приведем в полный порядок, мы никогда не 
сможем назвать ее полноценным лагерем. Для нача-
ла, лагерь не размещается в жилой зоне спального 
квартала. Все надо начинать с нуля. К сожалению, но 
факт. Земля, потом палаточные лагеря, потом стро-
ительство.  Параллельно продолжать палаточную 
феерию, и, уж потом то, что называется лагерем, по-
тихоньку начнет существовать. Потом надо ставить 
пребывание в этом месте на поток, чтобы база не 
простаивала, принимать, возможно, и нехристиан-
ские мероприятия.

— Какой он, лагерь твоей мечты?
— Он в Новороссийске. Это база высочайшего 

уровня, которая выдерживает госстандарты лагерей 
и имеет уровень программы, притягивающий детей 
со всех уголков России.  Хочу подбить всю нашу ко-
манду на поездку в Новороссийск, чтобы они просто 
увидели лагерь. Обидно, что в Питере, в мегаполисе, 
в культурной столице, в полуторатысячной церкви 
нет христианской базы.

— Есть ли какая-то конкретная негативная 
черта, присущая христианским лагерям, кото-
рую ты хотел бы изменить?

— Не могу назвать это негативной чертой, но есть 
легкий уклон и заточка на своих детей, на воцерков-
ленных. Это приводит к тому, что в лагерях такие 
дети знают правильные ответы только потому, что 
их зазубрили, а не потому, что они об этом думали. 
Я против правильных ответов, которые не пережи-
ты, а просто получены и потому мертвы. Пример, 
как менять есть, причем в России. Я уже говорил 
про Новороссийск.  Эта христианская база с каждым 
годом захватывает все больше неверующих в свою 
программу. О ней в курсе государство.  И поэтому со-
трудники официально ездят по школам и приглаша-
ют неверующих детей  в английский лагерь, где есть 
американцы (а не их материальная  помощь). Дела-
ется программа английского лагеря,  в котором все 
наставники верующие. Детям нравится программа, 
они начинают сами узнавать,  есть ли что-то еще.  Им 
сообщают, что проводится ХРИСТИАНСКИЙ ЛА-
ГЕРЬ.  И дети с легкостью, ломая все родительские 
стереотипы и возражения, выбивают себе путевки. 
И неверующие в христианском лагере узнают о Боге. 
Это здорово!  Видно, как работает Бог, как меняются 
дети.

— Пожелай что-нибудь ребятам!
— Пожелание одно: будьте с Богом!  И чтобы меч-

ты сходились с планом Бога на вашу жизнь. Только 
тогда вы обречены на стопроцентное их исполнение 
и счастливую жизнь.

Беседовала
Ольга Бушковская
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— Анна, как получилось, 
что вы стали организато-
ром христианского лагеря для 
детей-инвалидов?

— Я сама инвалид с детства. 
Когда я познакомилась со Хри-
стом, появилось желание позна-
комить с Ним ребят, которые на-
ходятся в таком же положении, 
как я. Каждое лето я отдыхала в 
санатории для детей-инвалидов, 
это был семейный отдых. Весной 
2000 года услышала о том, что 
в Америке существует лагерь, в 
котором ребята-инвалиды могут 
отдыхать без родителей и там им 
рассказывают о Христе. Господь 
дал мне возможность провести в 
этом лагере одно лето. Уже там, 
в Америке, Он начал говорить со 
мной о создании такого лагеря 
в России. Желание Бога о суще-
ствовании христианского лагеря 
для детей-инвалидов в России и 
стало основой для его создания.

 
— Расскажите о проекте 

подробнее: как долго суще-
ствует, его цели и задачи…

«Наш лагерь особенный не только потому, 
что в нем отдыхают особые дети, но и потому, 

что в нем трудятся особые люди»
Анна Сергеева

Эффект «Бабочки»

— Наш лагерь существует с 
лета 2003 года (11 лет). Прошло 11 
летних лагерей и 5 зимних. В лет-
ние лагеря мы приглашаем ребят 
с нарушением функций опорно-
двигательного аппарата в воз-
расте 11-14 лет. Зимой мы выезжа-
ем вместе с нашими «летними» 
воспитанниками, их братьями, 
сестрами и родителями. Все вме-
сте мы празднуем день рождения 
Христа. 

В наши зимние лагеря выез-
жает 17-20 детей и 15-18 членов их 
семей (мам, пап, бабушек, сестер, 
братьев). Летом к нам приезжает 
20-25 детей.

Основной результат наших 
лагерей – ребята, которые боль-
шую часть своей жизни проводят 
в 4 стенах квартир (из-за того, 
что наш город не адаптирован к 

людям в инвалидных колясках и 
из-за других физических ограни-
чений), имеют возможность про-
вести 8 дней летом и 3 дня зимой 
в общении с друзьями и узнать 
о Том, Кто их создал и любит не-
смотря ни на что. Для многих ро-
дителей наши летние лагеря – это 
единственная возможность в году, 
когда они могут отдохнуть от за-
бот о своем ребенке и использо-
вать это время для себя. В зимних 
лагерях родители также имеют 
возможность не заботиться о сво-
их детях (с ними находятся со-
трудники лагеря), но быть рядом с 
ними и вместе отдыхать, участвуя 
в мероприятиях и играх, находясь 
в атмосфере Божьей любви.

— А где вы проводите лагеря?
— Наши программы проходят 

Совсем недавно узнала о необычном христианском проекте, который 
существует, как оказалось,  уже несколько лет.  Это лагерь для детей-

инвалидов с легким, порхающим названием — «Бабочка». В нем молодые 
христиане, парни и девушки, отогревают сердца деток и родителей с непростой 

судьбой, рассказывают о самом главном богатстве, бесконечном счастье, 
несокрушимой силе – о Божьей любви… Определенное усилие, «взмах 

крыльев» одной христианской души сегодня — и измененные души и сердца 
завтра, обретенные жизни в будущем. Вот такой вот «эффект бабочки».
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в Ленобласти. У нашего лагеря 
нет своей территории. Для про-
ведения каждой очередной сме-
ны мы ищем подходящее для нас 
место (в основном это бывшие 
пионерские лагеря). Оно должно 
быть адаптировано для переме-
щения в инвалидных колясках. 
Таких мест очень мало в области. 
Поэтому у нас есть мечта иметь 
свое место. Кроме того, лагеря 
проводятся в Красноярске и в Ка-
релии. Они созданы по подобию 
нашего лагеря, и в целом неза-
висимы от нас. Только сама идея 
взята от нас. Я была в каждом из 
этих лагерей, когда они проводи-
ли программу первый год. 

— Как советник?
— Да, как человек, который 

передал опыт, идею проведения 
лагерей для детей-инвалидов.

 
— Как организована рабо-

та с детьми? 
— У каждого ребенка в лаге-

ре свой наставник, они вместе 
23 часа (1 час в сутки наставник 
может быть отдельно от ребен-
ка). Для этих особых детей важно 
видеть, что есть кто-то еще, кто 
любит и принимает их, кроме ро-
дителей. 

Наставник и ребенок вместе 
участвуют во всех мероприятиях 
в лагере. Основной обязанно-
стью наставника является фор-
мирование и развитие отноше-
ний с воспитанником. Также в 
обязанности наставника входит 
помогать в бытовых нуждах, та-
ких как одевание, процедуры 

личной гигиены, прием пищи. 
Кроме наставников, которые 

непосредственно находятся с 
детьми, в нашем лагере есть:

– лидеры обсуждения библей-
ских истин (каждый день в лагере 
говорится о какой-то истине, ко-
торую Бог нам дал, ребята в груп-
пах обсуждают то, как мы можем 
жить, используя эти истины);

– ведущие кружков;
– наставники для наставников 

(те, кто заботится о наставниках, 
поддерживает и ободряет их);

– административно-програм-
мная команда: директор, коорди-
наторы (разработка и проведе-
ние программы), проповедник, 
медик, администратор, помощ-
ники…

Вообще, команда лагеря соби-
рается из людей, знакомых лично 

со Христом и желающих жить под 
Его руководством.

 
— Какие у вас планы на бу-

дущее?
— В ближайшем будущем – 

продолжать проводить летние и 
зимние лагеря. Встречаться с ре-
бятами в течение года (личные и 
групповые встречи). Хотим по-
пробовать сформировать группу 
людей, кто на постоянной основе 
навещал бы ребят вместе с наши-
ми сотрудниками.

 
— А мечты?
— Многие ребята, которые 

ездят в наш лагерь, уже закончи-
ли школу. Для тех, кто не может 
передвигаться самостоятельно 
это значит – находиться 24 часа 
в 4 стенах квартиры 7 дней в не-
делю. Конечно, родители ста-
раются вывозить их из дома, но 
для многих это слишком тяжело, 
чтобы делать это часто. Поэтому 
есть ребята, которые выходят на 
улицу, на прогулку 1 раз в 3-4 ме-
сяца, а некоторые и еще реже. К 
тому же родители стареют, и мно-
гие из них с большим опасением 
смотрят на будущее своих детей. 
Зная все это, мы мечтаем о созда-
нии дома, где наши ребята могли 
бы жить без родителей, но с по-
мощью «друзей». Так называемое 
сопровождаемое проживание. 
Это не интернат, а именно ДОМ... 
уютный и полный любви.

На вопросы Ольги Бушковской отвечала 
Анна Сергеева, организатор и 

координатор проекта «Бабочка»
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Оксана Стащак, 
библейский 
наставник

На протяжении лагеря у меня 
в голове был постоянный срав-
нительный анализ своей жизни и 
жизни ребят. Я видела, как ребя-
та всеми силами стараются помо-
гать друг другу. Смотришь и дума-
ешь, а я так поступаю? Особенно 
по отношению к тем, кто непри-
ятен? По приезде из лагеря Бог 
стал открывать новое для меня. 
И я увидела себя с другой сторо-
ны. Посмотрела на себя не как на 
прилежную христианку, которая 
ходит в церковь, поет в хоре, всем 
помогает. Я снова увидела в себе 
человека, у которого, несмотря 
на его «праведность», порой не 
хватает терпения, ожесточается 
сердце, иногда растет обида или 
гнев. Просто заново ощутила все 
это. И, конечно же, поняла, что 
нужно стремиться не к тому, что-
бы люди сказали о тебе: «Какая 
она молодец!», а чтобы Богу было 
приятно видеть меня, мое сердце.

Не знаю почему, но мне хочет-
ся назвать этот лагерь уголком 
добра, любви, что ли. Я в дей-
ствительности ощутила, что ока-
залась в каком-то другом месте, 
далеком от моей жизни, которой 
я живу. Это как другая планета. 
Самым потрясающим для меня 
было увидеть, как люди могут ра-
ботать в команде, как могут под-
держивать друг друга, как могут 
проявлять любовь по отношению 
друг к другу. Это место, где царит 
мир и взаимопомощь. Это место, 
где никто ни к кому не имеет ни-

Кристина Тюрина, 
персональный 

наставник 
Бог открыл мне глаза на очень 

многие вещи. Прежде всего, как бы 
это банально не показалось, нужно 
непрестанно благодарить Бога, что 
у тебя есть руки и ноги! Что ты мо-
жешь ходить и жить самостоятель-
но. Почти все детки в этом лагере 
на инвалидных колясках. Также в 
этом лагере ты фокусируешься не 
на себе, а на воспитаннике, на его 
нуждах и потребностях, что, на 
мой взгляд, так необходимо каждо-
му христианину! Научиться думать 
не только о себе.

Детки сами по себе специфич-
ные. Мы погружаемся в экскурс по 
уходу за ними. Многие из детей не 
могут самостоятельно ходить в ту-
алет. Им нельзя переохлаждаться и 
перегреваться. Последствия могут 
оказаться хуже, нежели у здоровых 
детей. И еще много тонкостей, свя-
занных со здоровьем. Но при этом 
они такие же дети, как другие, и 
это не просто слова. Они очень та-
лантливые, красивые, умные.  Есть 
ребята с прекрасным чувством 
юмора. Общаясь с такими детками 
ближе, понимаешь, что они такие 
же, как и другие обычные люди. 
И очень радостно от того, что Бог 
принес кому-то радость через тебя.

Когда 24 часа находишься вме-
сте с ребёнком, иногда бывает 
сложно просто промолчать, когда 
лучше ничего не говорить в быто-
вых моментах.

каких претензий, никто не ставит 
себя выше другого, все наравне. 
Слава Богу за этот лагерь и за 
всех, кто трудится в нем.

Самым трудным было нау-
читься слушать. Когда ты задаешь 
вопрос, а на него отвечают очень-
очень долго, либо отвечают ко-
ротко, но очень невнятно… И 
здесь нужно научиться вести себя 
мудро, слушать, и не просто слу-
шать, а понимать то, что он гово-
рит, при этом не потеряв мысль. 
И если ребенок что-то не пони-
мает, то понять – что конкретно, 
чтобы разъяснить именно то, что 
его интересует.

Артем Шевченко, 
персональный 

наставник
Я всегда должен был быть с 

одним ребенком, помогать ему во 
всем. Но главное – я должен был 
быть ему другом. Не только в ла-
гере, но и вообще. Вот к этому я 
был не готов. Побывав в лагере, я 
понял, что все люди одинаковые. 
Инвалиды, здоровые – у всех свои 
достоинства и недостатки. За-
частую у инвалидов недостатки 
увидеть проще, потому что они 
страдают. А в страдании труднее 
маскировать свою подлинную 
сущность. Просто не до этого. 
Хотя это не правило, а, скорее, 
тенденция. «Бабочка» – хороший 
лагерь. Некоторые нашли свое 
призвание там.

Волонтеры проекта 
«Бабочка» делятся 

впечатлениями
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Петр Мылов, 
персональный 

наставник
Я езжу в «Бабочку» уже 4 года, 

и всегда был наставником для 
одного и того же парня. Вначале 
было трудно понимать его речь, 
но потом у нас уже не было про-
блем в коммуникации. Теперь 
мы довольно близкие друзья и 
общаемся не только в «Бабочке». 
В первый год было трудно и фи-
зически, спина побаливала, но за 
это время я физически укрепился 
и просто научился, что делать. 

Открывал я довольно много в 
эти годы для себя, потому что это 
особенное время, когда Бог как-
то совсем близко к тебе. Такое 
состояние продолжается и после 
лагеря, когда говоришь с Богом 
и четко понимаешь, что Он тут, 
слышит каждое твое слово. 

Там в лагере начинаешь це-
нить свое здоровье, многое узна-
ешь о себе, о своем характере. Еще 
понимаешь цену живого обще-
ния, потому что ребята в лагере 
зачастую лишены его. А в «Бабоч-
ке» для многих главное – про-
сто провести это время вместе с 
друзьями. Лагерь этот необычен, 
потому что там необычные дети, 
наверное, это делает его сложнее, 
но там мы вместе друг с другом и 
с Богом находим силы, чтобы по-
служить нашим ребятам.
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Осуждение. Такой незначительный, невзрачный 
грех. Зачастую он не дает такого видимого эффек-
та, как убийство, воровство или ложь. С ним можно 
прожить всю жизнь и так и не признаться себе в его 
существовании. Из-за него гибнут души. Из-за него 
рушатся церкви. Мы можем считать этот грех самым 
незначительным, но важно – считает ли так Иисус? 

Когда Мессия ходил по этой земле, Ему приходилось 
иметь дело с людьми, которые всех осуждали. Они осуж-
дали мытарей и грешников, считая себя намного правед-
нее их. Они осуждали женщину, взятую в прелюбодеянии 
(и потому чуть не побили ее камнями). Они осуждали 
больных, говоря, что те страдают за свои многочислен-
ные грехи, учеников Иисуса, обвиняя их в неисполнении 
закона. Но более всего они осуждали Самого Иисуса – за 
то, что Он исцелял в субботы, ел с грешниками (да еще и 
неумытыми руками!), и делал все то, чего не позволяли их 
многочисленные религиозные правила и привычки.

И это были не какие-то неверные, далекие от исти-
ны и от Бога. Это были люди, очень похожие на нас – 
фарисеи, которые знали закон как свои пять пальцев, 
были увешаны стихами из Торы и постоянно молились. 
Они смело осуждали других, так как были уверены, что 
они  праведнее тех, кого осуждают. Но Иисус смотрел 
на них по-другому. «Лицемеры», «гробы скрытые», 
«слепые вожди слепых»… Говорил ли он подобные сло-
ва в адрес грешного Закхея или бесноватой в прошлом 
Марии Магдалины? Сказал ли Христос хоть слово об-
винения в адрес женщины, взятой в прелюбодеянии? 
Никому из этих грешников Он не сказал ничего подоб-
ного! Все эти «великие» грехи – сучки, по сравнению с 
бревнами осуждения в глазах фарисеев. Каждая стра-
ница Евангелия говорит нам о том, что Христос больше 
уважает грешников, чем тех, кто их осуждает. 

Иногда я недовольно смотрю на тех, кто не испол-
няет каких-то религиозных норм. Кто-то не так одет, 
кто-то сильно накрашен, кого-то уже в третий раз не 
было на собрании, а кто-то никогда не надевает ко-
сынку. А откуда я знаю, что увидев учеников Иисуса, 
срывающими колосья в день субботний, я также не 
осудила бы и их? Откуда я знаю, что не смотрела бы 
искоса на женщину, обливающую ноги Иисуса слеза-
ми, и вот так бесцеремонно целующую их при всех? 

Откуда я знаю, что вместе с другими фарисеями 
не осудила бы Христа, как осуждаю остальных, и не 
стояла бы на Голгофе, крича «Распни»?

Иисус не отменял закона, но Ему противны за-
конники, которые  превозносят  правила выше люб-
ви. Христос вмещает весь закон в одну простейшую, 
но такую сложную для исполнения заповедь: «любя-
щий другого исполнил закон» (Римл. 13:8).

Если мы видим что-то не то в нашем брате или се-
стре, мы можем помолиться за них, мы даже можем 
сказать им об этом. Но у нашего увещания должна быть 
только одна цель – «любовь от чистого сердца и доброй 
совести и нелицемерной веры» (то, чего так не хватало 
фарисеям, и чего иногда так не хватает мне). Если свои-
ми разговорами о чужих недостатках мы преследуем 
любую цель, кроме этой, мы приносим непоправимый 
вред чужой душе, ожесточая при этом свое сердце, и 
добровольно лишаем себя милости Иисуса. Так как 
«суд без милости не оказавшему милости» (Иак. 2:13).

Более того, осуждая кого-то за проступок, мы мо-
жем быть готовы к тому, что что-то подобное прои-
зойдет когда-то и с нами. И даже если нам кажется, 
что мы никогда не совершим такого, можем ли мы 
быть уверены, что этого не сделают наши дети? И их 
не осудят точно так же, как осуждали кого-то и мы?  

Одно время я свысока смотрела на мам, чьи дети 
могут появиться в обществе с дыркой на носке. В моей 
голове они автоматически попадали в разряд страшных 
нерях. Так было до того самого дня, пока однажды, сняв 
моему сыну ботинки на детской площадке в огромном 
торговом центре, я не обнаружила на его носке точно та-
кую же дырку. Мне хотелось рассказать каждому о том, 
что вообще-то, когда мы выходили из дома, дырки на но-
ске не было! Хотя вряд ли кому-то это было интересно... 
Да, мне пришлось изрядно покраснеть. Но я благодар-
на Богу за тот важнейший урок, который Он так нежно 
мне преподал. Теперь, слыша в магазине рыдания детей, 
выпрашивающих у мам игрушки, или видя сбившихся с 
пути подростков, я не тороплюсь осуждать их мам за то, 
что те плохо их воспитали, потому что понимаю, что и 
сама могу оказаться в подобной ситуации. 

А если уж кто-то осудил нас, то как хорошо после-
довать примеру Павла, который говорит своим обви-
нителям: «Для меня очень мало значит, как судите 
обо мне вы или как судят другие люди… судия же мне 
Господь». Ведь стараясь избежать чьего-то осуждения, 
мы можем вместо того, чего хочет от нас Господь, со-
вершить то, чего ожидают от нас окружающие.

Великое обетование дано нам в словах Иакова: «Так 
говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по 
закону свободы. Суд без милости, не оказавшему мило-
сти. Милость превозносится над судом» (Иак. 2:12-13).

 «Не станем же более судить друг друга, а лучше 
судите о том, как бы не подавать брату случая к прет-
кновению или соблазну» (Римл. 14:13).

Ирина Орлова (мл.)

Закон свободы, или 
Что плохого в осуждении?
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23 июня 2013 г. в праздник Троицы 
открылась церковь в г. Коммунар.

Около года назад сестра церкви г. Павловска 
Баранова Лариса Николаевна открыла двери 

своего дома для домашней группы в поселке Пудомя-
ги. По истечении некоторого времени от Господа ей 
пришло видение, что этот район Коммунар – Пудо-
мяги нуждается в открытии церкви. Одновременно с 
этими событиями у руководства Павловской церкви 
появилось видение об открытии новых церквей. И 
Павловская церковь пригласила в гости миссионера 
из Америки – Джозефа Д`Леона, который в 1998 году 
открывал эту церковь и три года являлся ее пастором. 

Джозеф приехал с семинаром по основанию новых 
церквей. После его отъезда церковь начала усиленно 
молиться, чтобы Господь выслал делателей и указал 
место, где Он хотел бы видеть церковь. И через некото-
рое время Он указал на помещение в городе Коммунар, 
а также на команду служителей, готовых подвизаться 
на это ответственное служение. В данный момент ре-
гулярно посящают церковь 14 человек, открылась еще 
одна домашняя группа, которая проходит в Коммунаре 
в доме семьи Крыловых. Богу возносятся молитвы об 
открытии еще нескольких домашних групп. За корот-
кий промежуток времени Господь показал, что жители 
окрестных городов и сел нуждаются в спасении. 

Слава Богу, что Он дает нам сил и желания быть 
соучастниками в расширении Царства Божия здесь 
на этой земле!

Игорь Юрах

Адрес церкви: г. Коммунар, 
ул. Гатчинская, д. 26 (цокольный этаж)
Богослужения проходят 
по воскресеньям с 11:00 до 14:00
Пастор церкви: Юрах Игорь Романович

Новые церкви ЕХБ 
Ленинградской области

30 июня 2013 г. в поселке Глажево 
открылась церковь. 

Пастор церкви Кугаппи Алексей Леович и его жена 
Ольга – сами из этого поселка, хотя теперь про-

живают в г. Кириши. Естественно, их там знают многие. 
Перемена в их жизни (см. «Вестник №46») очевидна для 
их друзей и земляков. Ольга – директор совхоза «Осни-
чевский» в Глажево, многие жители у нее работают.

Надо сказать, что в этом поселке в течение не-
скольких лет велась активная работа. Она велась и еще 
в одном поселке нашего района, но именно здесь, в 
Глажево, стали открываться двери, обращаться к Богу 
люди, собираться по домам, стали вместе приезжать на 
собрания в Кириши. Зачастую, когда для каких-то меро-
приятий двери закрывались в Киришах, в Глажево они 
были открыты, как, например, для проведения детских 
площадок «Царство добра». Молодежный клуб «Скала» 
пока организовать не получилось  в городе (хотя были 
попытки), но он успешно проводится в Глажево.

Примерно с весны Алексей стал призывать к мо-
литве об открытии церкви в Глажево, у него появи-
лось такое видение. Он говорил, что это нужно сде-
лать не для удобства тех, кто живет в Глажево, чтобы 
им не приезжать в Кириши, а для больших возмож-
ностей свидетельствовать поселку. Сейчас собрания 
проводятся регулярно.

18 августа в Глажево состоялось крещение, крести-
лось 5 человек, среди них большинство жителей по-
селка. Еще во время открытия состоялась помолвка.

Елена Стребкова

Адрес церкви: Киришский район, 
п. Глажево, дом 2а; 1-й этаж
Богослужения проходят:
воскресенье – 16:00,
вторник – 19:00
«ВКонтакте»: http://vk.com/club56015725 
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Задумывались ли вы – что значит быть миссионе-
ром? Мы знаем происхождение этого слова, его 

определение, но в чем суть и нужно ли сейчас 
человеку становиться миссионером…на этот 

вопрос Эми Кармайкл коротко ответила: «Если гово-
рить просто: быть миссионером – это то же, что по-
лучить шанс умереть». По ее характеру, жизненным 

убеждениям, 35 духовно-практическим книгам, опи-
сывающим многолетнее служение в Индии, а глав-

ное – по духовным плодам, можно судить, удалось ли 
Эми умирать для себя, чтобы жить для Бога.

Эми Кармайкл.
Что «ЕСЛИ» я ничего не знаю 

о Голгофской любви?

Эми Кармайкл родилась в Север-
ной Ирландии 16 декабря 1867 года, а 
умерла в возрасте 83 лет, 18 января в 
1951 году. Насыщенная и плодотвор-
ная жизнь сказывалась на здоровье 
миссионерки мучительными го-
ловными болями, лихорадками при 
адаптации к новым местам мира, 
а иногда и депрессией. Но Бог ни-
когда не оставляет своих детей, до-
пуская даже серьезные физические 
недуги в нашей жизни. 

Еще в три года Эми просила Бога 
в молитве изменить цвет ее глаз с 
карего на голубой. Она верила, что 
Бог отвечает на любые молитвы, как 
говорила ей мама. Тогда девочка еще 
не догадывалась, что в планах Бога 
всё продумано и на своем месте, а 
коричневые глаза помогут Эми Кар-
майкл быть «своей» в Индии, где 
она проведет в служении 55 лет…

Эми посвятила свою жизнь 
Христу в 18. Она твердо верила 
в Бога, но в ней жило еще и вну-
треннее неудовлетворение, про-
тестующее против любой фор-
мальной религии, которая ничем 
не помогает человеку научиться 
любить Всевышнего Отца и быть 
Его чадом. А после различных жиз-
ненных ситуаций Эми Кармайкл 
начала задаваться вопросом: «Если 
то, что для меня является счастьем, 
разобьется, что тогда останется? 
Что устоит? То, что не сможет раз-
рушить ни один огонь. И то, что 
выходит за черту преходящего…». 

Молодая девушка начала тру-
диться для Господа: посещала 

больных, проводила детские со-
брания, организовывала утренние 
молитвенные служения, осно-
вала молитвенную группу среди 
школьниц и, кроме того, стала 
добровольным сотрудником Хри-
стианской ассоциации молодых 
женщин. В Белфасте одна богатая 
дама из общины пожертвовала 
большую сумму для приобретения 
зала, в котором собиралось более 
пятисот бедных девушек и жен-
щин, с которыми занималась Эми. 

Где бы ни находилась семья Кар-
майкл, Эми всегда видела нужду во-
круг. Нищие, алкоголики, женщины 
без надежды – они заставляли тре-
петать сердце будущей миссионер-
ки и находили в нем отклик. Она 
помогала всем, а иногда просила 
Бога дать ей отдохнуть от постоян-
ной мысли о том, что тысячи душ 
ежедневно умирают без Христа; она 
просила, чтобы Бог успокоил ее, дал 
ей радостно жить у себя дома и по-
слал на Свои нивы других. Тогда ей 
в голову не приходило, что однажды 
Бог может послать ее саму. «Приди 
и помоги нам!» – она услышала этот 
призыв к себе одним снежным вече-
ром в 1892 году в возрасте 24 лет. «Он 
говорит: "Иди!" – я не могу остать-
ся», – написала Эми матери.

Эми, девушка с хрупким здоро-
вьем, страдающая от невралгии и 
головных болей, единственная под-
держка своей матери, вдовы с се-
мью детьми, – эта девушка, которая 
меньше всего была способна стать 
миссионером-первопроходцем в 

Истории их судеб 
не просто вошли в 

историю, но помог-
ли многим и многим 
душам встретиться 
со Спасителем. Ради 
этого стоит жить 
и двигаться! Многие 
члены церкви сегодня 

занимаются своим слу-
жением, но здесь речь 
пойдет о тех людях, 
которые спасали це-
лые народы, каждый 

день умирали для себя, 
возрастали для осу-

ществления планов Го-
спода. Их жизненные 

истории вдохновляют 
и помогают кому-то 
переоценить момен-

ты своей жизни, кому-
то дают новый им-

пульс в духовной сфере, 
кому-то – очередной 

повод поблагодарить 
Бога за Его чудесные 
дела на этой земле. 

А новая рубрика, воз-
можно, на какую-то 

маленькую долю даст 
нам осознать то, что 
пережили они – вели-
кие Божьи служите-

ли. Иногда в статьях 
будут упоминаться и 
люди, не занимавшие-
ся миссионерством в 

широком смысле этого 
слова, но своим приме-
ром показавшие Бога 

в Его величии и славе…
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языческой земле, услышала Божий 
призыв. Господь избирает самых 
непригодных и незначительных. 
Эми Кармайкл считала себя имен-
но такой. Ее храбрая мама ответи-
ла: «Поезжай!». Ее сердце вторило 
Божьему призыву. Эми не понима-
ли ее собственные тетушки. Они 
полагали, что девочка просто хочет 
отвлечься, попутешествовать, что 
ей нужны перемены и приключе-
ния. Вообще, окружающие вос-
приняли ее решение как огромную 
ошибку. Часто ли мы встречаем 
подобные ситуации сегодня? Или 
дело в том, что сейчас нет тех, кто 
откликается на призыв Господа и 
готовится к преодолению препят-
ствий, трудностей?

После получения порции вдох-
новения на конференции миссио-
неров в Англии, Эми Кармайкл 
отправляется в Японию (где с по-
мощью переводчика благовеству-
ет каждый день), Китай, а затем в 
Южную Индию – место её призва-
ния. Её искания закончились. Бог 
привёл её к руднику, где каждая 
душа была драгоценна. 

Эми Кармайкл рассказывала 
женщинам об Иисусе. Дети тяну-
лись к ней, несмотря на опасения 
родителей-язычников, поначалу на-
зывающих Эми «белым дьяволом».

Однажды миссионерка встре-
тила девочку, бежавшую из инду-
истского храма. Рассказ ребенка 
поразил Кармайкл. Тогда она еще 
не знала, что в этой местности 
детей тайно использовали для 
храмовой проституции. С тех пор 
работа Эми заключалась в спасе-
нии этих детей. Родители прода-
вали девочек 8-9 лет как храмо-
вых жриц, якобы для того, чтобы 
«выдать замуж за богов», а затем 
сделать доступными для индий-

ских мужчин, посещающих храм. 
Это был один из «секретных гре-
хов» индуизма. Даже некоторые 
миссионеры отказывались ве-
рить этому, считая, что Эми тра-
тит время зря, разыскивая детей, 
которых не существует. 

Индианки, уверовавшие во 
Христа после духовного обще-
ния с Эми Кармайкл, помогали 
раскрывать страшные преступле-
ния. Вымазав лицо и руки кофей-
ным раствором и облачившись в 
индийское сари, Эми сама про-
никала в храм. Цвет ее глаз не 
выдавал в ней европейку, и Эми 
стала благодарить Бога, что Он не 
дал ей голубых глаз.

Сотни детей были спасены. 
Сотни. Но, как и в других ситуа-
циях, всегда находятся критикую-
щие мнения. Считалось, что уха-
живать за детьми – дело ненужное 
и неблаговидное. «Какая же ты 
миссионерка? – спросил Эми 
один её приятель. – Ты же просто 
нянечка-гувернантка!». Против 
нее поднимались целые кампа-
нии, несправедливо чернившие её 
репутацию. «Боже, дай мне слов! 
Огненных слов, которые пробу-
дили бы спящий мир, чтобы люди 
увидели судьбы осквернённых ин-
дийских ребятишек!» – восклица-
ла Эми в одной из своих книг. Она 
продолжала любить и прощать. 

Характер Эми Кармайкл воо-
душевляет меня поступать и мыс-
лить в том же ключе: она часто 
упоминала о том, что всё в её жиз-
ни – дар от Бога. Болезни, опас-
ности, неимоверный труд, печа-
ли, радости – она принимала всё 
и говорила: «Это процесс, чтобы 
“…мне умаляться, а Ему возрас-
тать…”, и это – крест». 

Берем ли мы свой крест? Или 
стараемся угодить окружающим 
обстоятельствам, невзирая на 
нужды этого мира? Любим ли мы 
Христа так, как Он возлюбил нас, 
доказав это на Голгофе? Эми Кар-
майкл также задумывалась над по-
добными вопросами, и ее размыш-
ления вышли в свет в книге «Если», 
которая поразила меня до глубины 
души. Советую прочитать ее всем 
неравнодушным к Голгофскому 
подвигу людям. Эти мысли застав-
ляют встрепенуться и вновь осмыс-
лить – насколько сильно я люблю 
Иисуса. Всего лишь несколько строк 
из книги Э. Кармайкл «Если»:

 «Если я боюсь призывать 
другого человека к высшей цели, 

потому что не призывать его к 
вершинам намного легче, – зна-
чит, я ничего не знаю о Голгоф-
ской любви»…

«Если я цепляюсь за какие-то 
решения просто потому, что 
они мои; если я даю волю своим 
личным приязням и неприяз-
ням, – значит, я ничего не знаю о 
Голгофской любви»…

В 1931 году Эми получила серьез-
ную травму и прожила последние 
двадцать лет инвалидом. Но и это 
время Господь благословил и по-
мог ей запечатлеть самые важные 
для грядущих поколений моменты 
жизни, полной захватывающих и 
необыкновенных приключений. 
Здесь уместно значение слова «при-
ключение» в качестве преодоления 
себя, ежедневных смелых решений, 
отказа от обыденной жизни ради 
благих целей. Также она усиленно 
молилась (особенно за несчастных 
деток), использовала с пользой вре-
мя даже в инвалидном состоянии.

Она открыла множество прию-
тов для детей, которые, повзрос-
лев, создали прекрасные семьи и 
служили Богу. Выполнив поруче-
ние Господа, полностью отдавшись 
Ему в молитве, Эми Кармайкл не 
только спасла огромное количе-
ство детей и женщин, но и вложи-
ла любовь и милосердие в сердца 
великого множества людей. Такое 
благоухание о Себе Христос запо-
ведал нам распространять на вся-
ком месте Земли. Хочется, чтобы 
в наших судьбах физические про-
блемы, финансовые трудности или 
душевные переживания не стали 
причиной отказа от своего при-
звания, как не стали помехой для 
исполнения предназначения этой 
удивительной миссионерки. 

Марта Ивкина
Фото: www.christianvoice.org
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В одну семью приехала те-
тушка из деревни. И мама, желая 
показать, что ее любят, подтал-
кивает сына и шепчет: «Пойди, 
поцелуй...» После некоторого ко-
лебания он поплелся исполнять 
неприятную ему повинность... 
Наверное, вы тоже испытывали 
нечто подобное, когда поцелуй 
кажется наказанием. Если во-
прос имеет в виду такой поцелуй, 
то не бойтесь, это не грех. Через 
поцелуй человек выражает очень 
широкий спектр чувств: послед-
ний поцелуй умершего, роди-
тельский поцелуй на ночь, поце-
луй при встрече и расставании... 
В Библии много тому примеров: 
Быт. 45:15; Исх. 18:7; 1 Цар. 20:41; 
3 Цар. 19:20; Лк. 15:20 и др. Такой 
поцелуй — это всегда выражение 
любви между близкими людьми 
и, как правило, связанными род-
ственными узами, или желание 
показать при встрече особое от-
ношение к человеку. Но есть еще 
любовь между мужчиной и жен-
щиной, в которой также проявля-
ется большое разнообразие поце-
луев: от робкого прикосновения 
губами влюбленных до «сексуаль-
ного» поцелуя любовников... Но 
эти два рода поцелуев принципи-
ально отличаются друг от друга. 
Если первые являются нормой в 
отношениях между людьми, то 
вторые осуждаются и Богом, и 
даже людьми. Христос упрекает 
фарисея Симона: «Ты целования 
Мне не дал, а она, с тех пор как Я 
пришел, не перестает целовать у 
Меня ноги...» (Лк.7:45). Но совер-
шенно о другом поцелуе своего 
возлюбленного мечтала девушка, 

Можно ли 
целоваться 
до свадьбы?

Семейный консультант
воскликнувшая: «О, если бы ты 
был мне брат,... тогда я, встретив 
тебя на улице, целовала бы тебя, 
и меня не осуждали бы» (Псн. 
Псн. 8:1). Как видите сами, про-
блема заключена не в самом по-
целуе: можно целоваться или нет, 
а в том, какие чувства человек в 
него вкладывает, что при этом 
переживает внутри себя, каких 
последствий ожидает.

Когда юноша и девушка, встре-
тившись на свидании, целуются, 
то это значит, что они нравятся 
друг другу не только за душевные 
или духовные качества, но меж-
ду ними возникли симпатии по 
плоти (то, что является любовью 
«Эрос»). Никакие уверения, что 
парень целует девушку только как 
друга, что «ничего такого не имел 
в виду» — не могут быть убеди-
тельными. Трудно представить 
платоническую любовь между 
юношей и девушкой, когда они 
целуются, уединившись от по-
сторонних взглядов. У молодых 
людей при таком физическом 
контакте всегда присутствует 
элемент сексуального влечения, 
сладострастия. Юноша искренне 
желает, чтобы его чистые чувства 
по отношению к его прекрасной 
девушке даже в мыслях не были 
осквернены «похотью плоти». 
Как христианин, он понимает, 
что такие желания — грех. Но 
плоть, помимо его воли, будет 
диктовать свое. Апостол Павел 
так описывает это противоречие 
человеческой натуры: «Ибо по 
внутреннему человеку нахожу 
удовольствие в законе Божием; 
но в членах моих вижу иной за-
кон, противоборствующий зако-
ну ума моего и делающий меня 
пленником закона греховного, 
находящегося в членах моих» 
(Рим. 7:22,23). Такие поцелуи бу-
дут разжигать похоть. А когда она 
навалится всей своей чувствен-
ной силой, то мозги отключа-
ются и молодые люди действуют 
«без тормозов». Человек так соз-
дан, что у него в пору взросления 
присутствует желание близости. 
«Да лобзает он меня лобзанием 
уст своих! Ибо ласки твои лучше 
вина» (Псн. Псн. 1:1) — желает де-
вушка. Часто такой поцелуй нае-
дине служит своеобразной кноп-

кой, запускающей стандартную 
последовательность действий, 
ведущих к греху прелюбодеяния. 

Мне могут возразить: «Так уж 
каждый поцелуй ведет ко греху?». 
Физически — нет, но, во-первых, 
очень часто это происходит в уме у 
юноши. Поэтому Христос и пред-
упреждал: «А Я говорю вам, что 
всякий, кто смотрит на женщи-
ну с вожделением, уже прелюбо-
действовал с нею в сердце своем» 
(Мтф. 5:28). Вспомните историю 
Давида: все началось со взгляда 
(2 Цар. 11). Во-вторых, это очень 
сильное искушение, которое луч-
ше не допускать. Самоуверенность 
в подобных ситуациях привела 
многих влюбленных к духовному 
падению. Потом, оправдываясь, 
они говорили примерно одно и 
то же: «Мы не заметили как «это» 
произошло!..». Такой сценарий 
развития событий возможен для 
любой, даже самой «духовной» 
пары, тем более, если он уже отре-
петирован в мечтах хотя бы одного.

В книге «Любовь на всю 
жизнь» известный христианский 
психолог д-р Добсон приводит 
следующую градацию пути раз-
вития прочных отношений между 
мужчиной и женщиной: путь от 
первого взгляда до брака занимает 
девять шагов. Так вот поцелуи на-
ходятся на седьмом месте. То есть, 
когда отношения между двумя 
зашли достаточно далеко, когда 
они близки к свадьбе. Если юноша 
и девушка на свидании целуют-
ся, то это должно подразумевать, 
что скоро свадьба. Такой поцелуй 
больше слов говорит о любви.

Это еще одна причина для воз-
держания от поцелуев: если один 
из них захочет расстаться, то дру-
гому это будет очень болезненно.

Если относительно любви 
Агапе (Божьей, жертвенной) мы 
имеем конкретное повеление — 
любить всех: «Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг друга, как Я 
возлюбил вас» (Ин. 15:12) и «Но 
вы любите врагов ваших...» (Лк. 
6:35), то для физического выраже-
ния любви, а поцелуи относятся к 
этой категории, Бог устанавли-
вает четкие границы: она может 
быть реализована только в браке.

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

С Е М Е Й Н А Я  Ж И З Н Ь
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Юлия и Владимир Ежовы 
продолжают  рассказывать о том, 
как надо вести себя с зависимым 

человеком,  перечисляя оставшиеся 
принципы «Программы 

минимум». Начало смотрите 
в предыдущих номерах. 

Принцип 7
Не концентрируйтесь на зависимом 

человеке, сконцентрируйтесь на Боге. 
Перестаньте идти за зависимым человеком, иди-

те за Богом. Первая и наибольшая заповедь говорит: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим 
и всей душой твоей и всем разумением твоим» —
Мф. 22:37.

Только когда мы поставим Бога на первое место, 
возлюбим Его всем сердцем, тогда мы сможем пра-
вильно относиться к себе, и только тогда мы сможем 
правильно относиться к ближнему своему. И это во-
все не означает, что мы должны забыть того, кто на-
ходится в проблемной ситуации. Это значит, что мы 
предали его в руки Божьи и надеемся, что не наши-
ми усилиями он будет спасен, но по нашим горячим 
молитвам мы будем услышаны. Вспомните притчу о 
блудном сыне, записанную в Евангелии от Луки 15:11-32. 
Разве отец  ходил за своим сыном, хотя он догады-
вался и, скорее всего, знал от знакомых, какой образ 
жизни ведет его сын? Нет, он предал всё в руки Бо-
жьи и каждый день выходил на дорогу посмотреть —
не идет ли его сын. 

Принцип 8
Не оказывать помощь зависимому 
человеку деньгами, продуктами и 

прочими материальными благами.
Помощь такому человеку должна оказываться 

только самым необходимым для поддержания жиз-
ни, не должно быть никаких излишеств. 

«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь», 2 Фес. 3:10;
«В поте лица твоего будешь есть хлеб», Бытие 3:19;
«Корень всех зол есть сребролюбие», 1-е послание 

к Тимофею 6:10.
Кто-то из мудрых сказал: «Если вы хотите отпра-

вить человека в ад, выполните все его желания». Мы, 

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. 

к сожалению, любим не той любовью, которая исце-
ляет, а той любовью, которая губит. Любить — это 
вовсе не означает все делать за другого человека. А 
именно этим мы и занимаемся. Такая любовь или 
помощь только развращает и порождает иждивенче-
ские настроения. Человек начинает привыкать, что 
ему все должны и обязаны. А, тем не менее, время 
уходит, и меняться наш зависимый человек не хочет. 
Зададим себе вопрос: «А зачем ему меняться? Разве 
в его жизни происходит что-то не так? Разве он не 
одет, не накормлен, да и деньги на то, чтобы забыть-
ся, он находит, считая это своей «работой».

По сути дела, вы воруете у него годы его жизни! 
Да-да, воруете, нарушая заповедь «не кради», вы во-
руете у него жизнь, проживая ее за него! Подумайте 
об этом. 

Если вы стараетесь правильно любить вашего 
близкого или родного человека, это значит, вы стои-
те на полпути к его трезвости, и даже больше. Под-
крепляйте свою любовь к нему усиленной молитвой. 
Перечисленные принципы не противоречат Свя-
щенному Писанию, и потому мы уверены, что через 
какое-то время вы услышите из уст бывшего зависи-
мого человека: «Слава Богу, мама, за твою правиль-
ную любовь ко мне».  

Но мы сказали, что это лишь часть успеха на пути 
к выздоровлению. Если вы уже сделали практические 
шаги по изменению жизни с зависимым человеком, но 
не видите результата, все равно не останавливайтесь. 
И попытайтесь выполнить программу-максимум.  
Ведь все мы люди разные, и подходы соответствен-
но будут несколько отличаться друг от друга.  У всех 
разный стаж употребления, разная предрасположен-
ность к заболеванию. И для кого-то будет достаточно 
выполнить часть программы минимум, другим — 
пройти всю программу минимум, а кому-то необходи-
мо применить всю программу в комплексе.

Продолжение следует. 

Нарколог-психиатр АНО «Добрый самарянин» Ю. Б. Ежова, 
Пастор Церкви «Милосердие» В. Н. Ежов

С О В Е Т Ы  Н А Р К О Л О Г А
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О
Я очень благодарен Богу, что послал ее в мою жизнь. С мамой мы встретились, 

когда мне было 7 лет. До этого меня воспитывал папа. Я был поздний и, 
притом, его единственный сын, а потому рос любимым, избалованным и 

капризным ребенком... Вскоре папы не стало, и мы остались вдвоем. 
Последнюю часть своей жизни мама посвятила мне и моему воспитанию, 

а вернее, перевоспитанию, что еще труднее. 

О прежних годах своей 
жизни и своих заслугах она не 
любила рассказывать, поэтому 
мои знания были обрывочны 
и скудны. Сейчас, разбирая ее 
бумаги, удивляюсь, насколько 
разнообразна и интересна ее 
биография. Было время – она 
занимала значимые посты в 
административном аппарате, 
встречалась и сотрудничала с 
известными людьми. Но это 
было в прошлом и не вызы-
вало в ней особой гордости 
или разговоров об упущен-
ных материальных возможно-
стях. Жили мы очень скромно. 
Она – пенсионер, я – сирота. 
Вот такой тандем...

В 1990 году я уверовал. И ког-
да понял, какое счастье знать 
Бога и жить с Ним, то первым 
делом, конечно, захотел, чтобы 
она тоже получила спасение 
души в Иисусе Христе и жизнь 
вечную, наполненную Его смыслом. Я принялся за дело 
со всем энтузиазмом новообращенного... Но результа-
том были только ее недоумение и разные скептические 
замечания о том, как у нас все устроено в церкви. Ино-
гда после очередных попыток привести ее к вере я от 
отчаяния плакал. Потом стал в молитве говорить Го-
споду, что это несправедливо – меня спасти, а человека, 
которому я почти всем в своей жизни обязан, оставить 
вне Его Царствия... И тогда Бог сказал мне, чтобы я не 
думал, будто люблю ее больше, чем любит ее Он, и что 
у Него с ней Свой разговор. 

Уже позже, после обращения, мама рассказывала, 
как два раза в своей жизни переживала состояние, 
близкое к смерти, и оба раза ей было дано понять, 
что еще рано уходить из жизни, что она не все еще 
здесь сделала. И действительно, в ближайшее Рож-
дество (7 января 1992 г.), пойдя со мной на праздник 
в церковь, она сделала самое главное в своей жиз-
ни – вышла на молитву покаяния. Проповедовал 
Петр Борисович Коновальчик. Он говорил о том, что 
младенцу Христу не нашлось места в домах людей 
в ту ночь, и что сейчас по-прежнему двери многих 
сердец для него закрыты. Она потом говорила, что 
отчетливо поняла в тот момент, что это именно ее 
сердце долгие годы было закрыто для Бога, а Он по-
прежнему стоит у двери и ждет...

После покаяния в ее жиз-
ни открылось «второе дыха-
ние». Так как она не понимала 
и не любила праздности, то 
сразу включилась в различ-
ную церковную деятельность. 
Она поучаствовала в раз-
витии и организации целых 
направлений церковных слу-
жений. Это и библиотечное 
дело, и рукоделие «Тавифа», 
и наш церковный «Вестник», 
и занятия для неженатых, и 
«Молитва 24 часа» и многое 
другое... Тут сгодился ее опыт 
издательской деятельности и 
общественной работы. Даже 
когда по состоянию здоровья 
она уже не могла так энер-
гично трудиться, рука отка-
зывалась писать, ее телефон 
был все время занят. Как она 
говорила: «У меня дома ин-
формационный и консульта-
ционный центр!».

Вообще она не умела отдыхать. Когда я говорил 
ей: «Мама, пойди, погуляй, подыши свежим возду-
хом», она спрашивала: «А что я там буду делать?». 
Как верно подметил на похоронах Юрий Василье-
вич, она была из той редкой породы людей, которая 
не просто что-то придумывала или говорила: «Вот, 
хорошо бы сделать...», а сразу составляла план, дела-
ла качественно и «под ключ», передавала другим и 
уже была готова взяться за что-то новое.

Последнее время, когда одна за другой к Господу 
стали уходить ее близкие подруги, она загрустила. 
Она привыкла быть востребованной. Где-то за не-
делю до смерти мама затеяла со мной прощальный 
разговор. Я не буду пересказывать всего, но она 
сказала, что все что могла и хотела сделать, здесь 
на земле, уже сделала и сейчас может уходить к Го-
споду довольной! И Господь не заставил ее долго 
ждать.

Я благодарю Бога, что ради крестной смерти Свое-
го Сына Иисуса Христа, Он дает всем, принявшим Его 
в свое сердце, уверенность в жизни вечной, и однаж-
ды все мы будем с Ним на Небесах, где и моя мама Та-
тьяна Семеновна со всеми святыми детьми Божьими 
и своими подругами в радости встретят нас. 

Сын и брат во Христе Иисусе, Антон Третьяк

Моя мама, Татьяна Семеновна... 
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Мир вам, братья и сестры!
Господь милосердный, благодарю Тебя за то, что 

хранил меня до этого дня и привел на это место. Прошу 
Твоего благословения произнести свидетельствование 
о Тебе с твердостью, спокойствием и смирением.

Со дня покаяния во мне звучат мелодия и слова ра-
достного гимна в честь новообращенных: «Радостную 
песнь воспойте в небесах! Найдена пропавшая овца…»

И происходят большие внутренние изменения: 
пелена спадает с глаз, сердце очищается от коросты.

На всю жизнь запомню прекрас-
ный день Сочельника накануне Рож-
дества Христова, когда я обратилась 
к Спасителю с молитвой покаяния. 
И Бог по благодати своей помило-
вал меня и принял в свои объятия, 
хотя я грешна и недостойна этого.

Теперь в полный голос буду сла-
вить Господа, свидетельствовать 
о Его великой милости и любви ко 
всем падшим грешникам. Бог Духом 
Святым совершает надо мной вели-
кую работу рождения свыше. И я 
молю Его внушить мне неугасимую 
любовь к Нему.

За долгую жизнь немало дорог и 
путей было в поисках истины, смысла жизни. Это и 
учеба в трех высших учебных заведениях, в аспиран-
туре. Я была прилежной ученицей, много читала, 
работала, интересовалась искусством, считала, что 
всего достигла сама, своим трудом и прилежанием. 
Но ответов на свои вопросы не находила, и с годами 
возрастало ощущение пустоты, суетности жизни.

Во младенчестве меня крестили в православии, 
мысль о Боге жила во мне, в трудные минуты я об-
ращалась к Нему. Родители моей мамы были священ-
нослужителями, погибли в 20-е годы, до моего рож-
дения. В нашей семье атеистов не было, но и веры 
настоящей тоже не было.

Оглядываюсь на свою прошлую жизнь с грустью и со-
жалением – жаль себя и всех, кто еще не пришел ко Хри-
сту, т.е. сознаю, что было скрыто от нас на долгие годы.

Многое из того, что мне приходилось читать, над 
чем работать как преподавателю и как редактору, до-
стойно разве что мусорной корзины. Да и сейчас еще 
в голове моей много идеологического мусора.

По роду моей профессии приходилось вникать в 
жизнь семьи, в воспитание детей. По выходе на пенсию 
принимала активное участие в Совете по работе с деть-
ми и подростками по месту жительства, вела лекторий 
для родителей в школе. Но успехи были так малы и не-
значительны, что опускались руки: развал семей про-
должался, алкоголиков и малолетних преступников ста-
новилось больше. Теперь я знаю почему: это делалось не 
по Слову Божию, не имело должной нравственной осно-
вы. И не только там, где я работала, но и по всей стране.

В жизни я старалась действовать справедливо, 
участвую в делах милосердных, люблю слабых и без-
защитных (находила и устраивала в семьи отказных 
и покинутых детей, словом и делом помогала и по-
могаю нуждающимся). А к Богу пришла, когда поня-
ла, что в грехах можно оправдаться не делами, а по 

вере и милости Божией, не делать ничего для соб-
ственной славы и быть смиренным перед Христом.

Служебные пути и личный интерес приводили 
меня в православные храмы Москвы, Петербурга, 
Киева, Золотого кольца России, в костелы Польши, 
соборы Прибалтики. Довелось побывать и в храмах 
Италии, Ватикана. Восхищаясь великолепием их 
убранства, я воспринимала их как памятники тво-
рениям таланта и рук человеческих, как музеи архи-
тектуры, живописи и других искусств. Испытывала 

боль и жгучий стыд за поруганные 
и оскверненные церкви России.

Душа затрепетала, когда Всевыш-
ний рукою моего младшего сына при-
вел меня в Дом молитвы на Поклон-
ной горе. И путь к храму, поначалу 
казавшийся мне долгим, трудным и 
неудобным с его крутыми подъемами 
и спусками, с шумной автострадой, 
которую идущие в церковь пересека-
ют с риском для жизни, я полюбила 
и поняла, что именно так, через труд-
ности, преграды, испытания греш-
ники приходят к Богу. 

Я пришла сюда навсегда. Это 
мой Дом. И вот я его осваиваю. 

Здесь все строго, чисто, красиво, ничего лишнего, 
ничто не отвлекает от общения с Богом. И то, что в 
здание входят через бывшую православную церковь, 
для меня символично. Именно так я пришла к еван-
гельским христианам баптистам. Так приходят мно-
гие взрослые и пожилые люди, которых в детстве 
крестили в православной вере.

В православии осеняют себя крестным знамени-
ем, целуют крест, священнослужителя называют от-
цом, батюшкой. Нигде в Библии об этом не сказано. 
Крест — это орудие пыток, убийства. Иисус Христос, 
Сын Божий принял смерть на голгофском кресте, ис-
купив грехи человеческие. Здесь тоже есть крест, но 
ему не поклоняются. Посмотрите, какой он прозрач-
ный, через него видно голубое небо. Это окно в цар-
ство небесное, в жизнь вечную. Но оно узкое, пройти 
в него можно только раскинув руки крестом. И ни-
чего из вещей не взяв с собой при этом. А над ним 
главные слова Библии: «Бог есть любовь». Верующие 
здесь — дети Божии, а Отец один у всех — наш Бог. 
Здесь не носят крикливых одежд, украшений, не це-
луют крест. А святым целованием приветствуют друг 
друга братья и сестры во Христе. Сюда можно прий-
ти как в родную семью со своей радостью и бедой.

Я вступаю и прошу принять меня в церковь не только 
для того, чтобы посещать ее собрания, слушать и слы-
шать Слово Божье, молиться, размышлять и питаться 
духовной пищей, хотя мне это очень нужно. Я молю Го-
спода нашего Иисуса Христа благословить меня, дать 
силы и мудрости на полезное служение, на труд во славу 
Его и спасения гибнущих ближних. Я готова идти туда, 
где нужда и грех, потому что у меня нет больше личных 
интересов, потому что поняла, что мы живем для того, 
чтобы исполнять заветы и заповеди Божии.

Татьяна Семеновна Букалова,

Свидетельство перед крещением
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В
«Такой больше нет»

Наверное, трудно найти человека, любящего расставания. Лично я не люблю 
провожать. Всякий раз, на вокзале или в аэропорту, прощаясь с родными, я 
испытываю неприятное чувство. Едва поезд тронется, к горлу подкатывает 

ком, что невозможно сдержать слёз. Потом еще долго на душе остается горь-
кий вкус разлуки, и многое напоминает об отбывшем… Заполнить образовав-

шуюся пустоту помогает лишь надежда новой встречи.  

В Санкт-Петербургской церкви на Поклонной 
горе я уже десять лет, и Татьяну Семеновну Букалову 
знала с первых дней моего пребывания. Не помню 
точно, как мы познакомились, но первые воспоми-
нания о ней связаны с библейскими уроками на ул. 
Лебедева. Я только начала посещать занятия. Татья-
на Семеновна обратила на меня внимание, и мы на-
чали общаться. В то время мне было очень тяжело – я 
похоронила маму, к которой была очень привязана, и 
Татьяна Семеновна своим вниманием и заботой вос-
полнила мою утрату. 

Если бы в нашей церкви было принято называть 
кого-либо «крестной», то это была бы Татьяна Се-
меновна. Однажды она задала мне простой прямой 
вопрос: «А вы задумывались о крещении?». И как 
ей было свойственно, тут же предоставила инфор-
мацию: «Сейчас как раз начинаются занятия для 
желающих принять Святое водное крещение». Я за-
думалась, и не стала затягивать с решением. Вообще, 
она обладала удивительной способностью – с помо-
щью простых вопросов направить человека в нужное 
русло, заставить его мыслить, действовать.   

Ум, образованность Татьяны Семеновны вос-
хищали. Она не гордилась своими познаниями, а с 
удовольствием делилась ими со всеми желающими. 
Казалось, не было ни одной темы, которая ее не ин-
тересовала. Поначалу меня смущало собственное 
невежество, но Татьяна Семеновна могла так рас-
положить собеседника, что во время общения с ней 
и косноязычный чувствовал себя оратором, и любой 
мог обогатиться из ее неисчерпаемого источника му-
дрости. Более деликатного человека я не встречала, с 
ней было легко и приятно общаться. 

Однажды Татьяна Семеновна попросила меня что-
нибудь написать. Признаюсь, было жутко неудобно 
дать читать свои бездарные каракули. Но к удивле-
нию и радости, я не только не подверглась критике, 
но напротив, получила первое редакционное задание 
– сделать отзыв о рождественском концерте. Так, с 
легкой руки Татьяны Семеновны началась моя жур-
налистская деятельность, точнее, самодеятельность, 
но для меня это было очень серьезно. Кто бы мог по-
думать, что когда тебе за тридцать откроются новые, 
ранее недоступные возможности? Татьяна Семеновна 
помогла рассмотреть перспективы жизни во Христе, 
которые имеют христианство и церковь. 

Последующие годы сблизили нас еще больше. 
Мы вместе принимали участие в различных проек-

*Татьяна Семеновна Букалова основала большинство женских служений в церкви на Поклонной горе. Многие из них действуют до сих пор.

тах, семинарах, конференциях, форумах и церковных 
служениях –  все было интересно. Невзирая на свой 
почтенный возраст, дорогая сестра вмиг могла со-
браться и поехать куда угодно, как пионер – всегда 
готова! Иногда мне было стыдно, что я не была такой 
легкой на подъем. 

На поминках мы рассматривали фотографии ее 
доцерковной жизни: вот Татьяна Семеновна – на-
чальник отдела, вот она возглавляет типографию. 
Татьяна Семеновна – почетный член Союза Журна-
листов, есть даже фото с министром печати Респу-
блики. Но сама Татьяна Семеновна свой огромный 
трудовой путь, успешную карьеру вспоминала ред-
ко, не кичилась этим. Для нее было самым важным 
в жизни – вера и верность Богу, христианский путь, а 
приобретенный в миру багаж знаний она с благодар-
ностью Господу использовала во благо церкви. 

Кто-то называл ее «генератором», а я  – «старте-
ром», так как она давала старт многим церковным 
служениям. Татьяна Семеновна была человеком не-
имоверной работоспособности, примером трудолю-
бия, инициативности, деятельности. Многие ночи 
напролет уже нездоровой рукой она писала, излага-
ла идеи, связанные с улучшением работы церковных 
служений. 

Еще важным делом для Татьяны Семеновны была 
семья, дети, внуки. Она помогла многим и мне, в том 
числе, стать хорошей женой, матерью, бабушкой. 

Татьяна Семеновна умела дружить. Она искрен-
не интересовалась делами друзей, молилась об их 
нуждах. За десять лет нашей дружбы мы ни разу не 
поссорились, у нас не было никаких разногласий. 
Она всегда давала только дельные советы и была 
востребована до последних дней, пока могла отве-
чать на телефонные звонки, поэтому и дозвониться 
до нее было не просто. В беседах она выслушивала 
человека столько, сколько ему было необходимо. Но 
почти никогда не говорила о своих проблемах, а на 
вопросы о ее самочувствии отшучивалась, не любила 
жаловаться на свое плохое здоровье, считая, что есть 
темы и поинтереснее. Она вообще обладала тонким 
юмором интеллигента, способным любого настро-
ить на позитив. За две или три недели до кончины 
мы говорили по телефону, и ответом на вопрос о здо-
ровье Татьяна Семеновна рассмешила меня до слез. 
Это был наш последний разговор…  

Сильной духовной поддержкой была для меня и 
моей семьи дорогая Татьяна Семеновна.  Очень не 



хватает ее молитв, общения, она 
была мне второй мамой… В то же 
время я осознаю, что появление 
в моей жизни такого чудесного 
человека было огромным благо-
словением. Она всегда будет для 
меня наглядным примером  хри-
стианства в деле, и то, чему она 
научила, я постараюсь сохранить. 

Татьяна Семеновна отпра-
вилась в путешествие длиною в 
вечность, а мне предстоит раз-
лука длиною в жизнь. Надеюсь, 
что когда придет время, дорогая 
сестра встретит меня, как поется 
в гимне, «у источника спасенья». 
И я этой встрече буду очень рада. 

В крематории все напоминало 
вокзал: «уезжающие» и провожа-
ющие, зал ожидания и табло, на 
котором вместо номеров рейсов 
– фамилии отывающих. Диктор 
объявила номер «зала-перрона», 
где мы могли попрощаться. Ког-
да время прощания закончилось, 
сотрудник, похожий на прово-
дника, попросил выйти, и мы 
остались на «платформе жизни», 
каждый ожидая своего убытия. 

 
На церемонии прощания 

пресвитер спросил: «А есть ли 
в церкви, кто заменит Татья-
ну Семеновну?» – по залу про-
катился шепот – «Нет та-
кой… Такой больше нет». 

Оксана Черданцева
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За все Тебя, Господь, благодарю: 
За то, что я ношу в себе Твой образ, 

За то, что на земле Твоей живу 
И различаю вечный добрый голос.

Звучит Твой голос в музыке труда, 
В симфонии торжественной природы. 

Благодарю, что Ты со мной всегда 
Во все Тобой подаренные годы.

Благодарю, что Ты рукам даешь 
Трудиться радостно, жизнь созидая, 

Благодарю, что Ты меня ведешь 
К подъемам и духовным возрастаньям.

Благодарю, что сердце Ты мое 
Любовью трепетною наполняешь, 

Что смертное, земное существо 
К труду бессмертному Ты приобщаешь.

Благодарю, что смею приходить 
За помощью, советом и дарами. 

О, дай в дни жатвы ветви мне склонить, 
Усыпанные зрелыми плодами!

Я так хочу – о Боже, помоги! – 
Твое исполнить в мире назначение. 

С мольбой об этом от меня прими 
Хвалу и славу, честь и поклонение! 


