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Ч

С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

С Рождеством 
Христовым!

Что нас связывает c рождением Иисуса Христа? С теми 
людьми, которые находились рядом с Младенцем? Можно 
легко догадаться, какие чувства наполняли Марию и Ио-
сифа, глядевших на своего первенца, ведь большинство из 
нас — родители. Но о чем думали простые люди, услышав, 
что у одной молодой семьи, которую, возможно, они и не 
знали, родился Спаситель? У них было предостаточно сво-
их тревог и забот, чтобы как-то понять и отреагировать на 
эту радостную весть. Иудея находилась под властью Рима, и 
это было не самое счастливое время в ее истории. Я думаю, 
многих людей беспокоила их будущая жизнь, и они искали 
выход. Какой смысл создавать семью, рожать детей, если нет 
будущего и нет надежды на мирную жизнь? 

Внезапно все изменилось. Бог услышал свой народ и по-
слал Избавителя. Немного было людей, кому Ангел принес 
великую радость. Но у тех, кто услышал и поверил, изме-
нилась жизнь. Появилась надежда! Счастливая весть, кото-
рую возвестили Ангелы много веков назад, продолжает на-
ходить своих последователей. Теперь это не только их опыт, 
но и наш. Если сегодня человеческое сердце поверит в Спа-
сителя, та же радость наполнит его жизнь. Всякий раз, когда 
это случается, душа начинает восклицать: «Слава Богу, что 
этот Божественный Свет озарил и мое грешное сердце. Ал-
лилуйя. Его мир, который превыше моего понимания, опу-
стился в мое сердце. Теперь я знаю Его голос». Душа всегда 
наполняется священным трепетом, когда слышит Его слова: 
«Ты Мой сын. Ты Моя дочь. Ты дорог для Меня. Я люблю 
тебя». И надежда обновляется. 

Бог говорит: «Кто вошел в Мой покой, тот успокоился от 
своих дел. Поэтому, пусть в твоем сердце продолжает царить 
только Мой мир и покой. Пусть никакие сомнения, пережи-
вания и трудности не разрушат наши с тобой отношения. 
Если ты спрашиваешь: “Что тебе делать?”. Я отвечаю: “Про-
сто продолжай верить в Меня. Продолжай доверять Мне, и 
ты увидишь новый день!”».

Главный редактор
Василий Александрович Самошкин
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Говоря о евангельских собраниях в Ле-
нинграде в годы войны, нужно учиты-
вать, что в июле-августе 1941 года мно-

гие верующие с семьями были эвакуированы 
из города вместе с предприятиями, на которых 
работали. Кроме того, в силу антирелигиозной 
политики государства уже 22 июня 1941 года вы-
шла директива наркома государственной без-
опасности СССР, следствием которой стали 
многочисленные аресты верующих в самом на-
чале войны. К примеру, в Колпине они носили 
даже более массовый характер, чем в печально 
известном 1937 году (см. книгу «Рожденные свы-
ше на берегах Ижоры», том 2; имеется в книж-
ном киоске Дома молитвы на Поклонной Горе). 
Оставшиеся на свободе братья воевали, а сестры 
трудились для восполнения нужд фронта.

В связи с мобилизацией, эвакуацией, ареста-
ми, летом 1941 года общение верующих в Ленин-
граде почти прекратилось, но, когда замкнулось 
кольцо блокады, оставшиеся в городе братья и 
сестры стали искать друг друга. Вновь по месту 
жительства образовались небольшие домашние 
группы в 5-10 человек, поскольку ходить далеко 
не было сил. Одним из мест собраний была 
квартира супругов Жидуло (Калинкин пер., 
д. 4). Мария Степановна была домохозяйкой, а 
Трофим Павлович возил на полуторке муку и 
хлеб на хлебозавод и в магазины. Когда води-
тель честно работает, то всегда один продавец 
протянет ему корочку хлеба, другой – что-то 
еще, так исстари заведено. В результате они не 
испытывали такого голода, как другие, но жили 
впроголодь, досыта не наедались, экономили. 
Поэтому, когда у них собирались по воскресе-

Прогулки по Петербургу
14 

(начало в № 35)

Собрания военных лет (1941-1945)
ньям 10-15 человек, а всех, посещающих их дом 
в разные дни было до 30, то после собрания Ма-
рия Степановна кормила всех кашей или щами 
из кислой капусты. В праздничные дни к щам 
старались дать каждому по маленькому кусочку 
хлеба. Обязательно чай предлагали. Во время 
блокады пустой кипяток назывался чаем: горя-
чий кипяток — и все.

После снятия блокады в 1944 году прежде 
разрозненные группы верующих стали об-
щаться между собой, расти, и к концу войны 
каждая из них состояла уже из 30-50 человек. 
Верующие собирались: в Невском районе — у 
Чубарова (Власьевская ул., д. 10), в Шувало-
ве — у Мойкина (Варваринская ул., д. 44), на 
Выборгской стороне — у Ершова (Лесной пр., 
д. 59, корпус 6) и в других местах. Молодежь 
проводила свои общения на квартире сестры 
Березкиной (Невский пр., д. 135). Все собрания 
проходили по воскресным вечерам. Выходные 
дни были отменены: все трудились для побе-
ды. Но, несмотря на физическую усталость, 
верующие стремились к общению. 

Бедствия войны вынудили Сталина пре-
кратить полное уничтожение Церкви. В октя-
бре 1944 года власти разрешили проведение 
в Москве Всесоюзного совещания евангель-
ских христиан и баптистов. На нем произо-
шло судьбоносное объединение двух союзов 
в единый союз ЕХБ. Началось духовное про-
буждение и массовая регистрация общин, за-
крытых в 1930-е годы. В 1946 году получила ре-
гистрацию и Ленинградская община ЕХБ, но 
об этом – в следующем выпуске…

Владимир Степанов

Невский пр., д. 135 Лесной пр., д. 59, к. 6 Калинкин пер., д. 4

И С Т О Р И Я  Р Я Д О М
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В свое время Лютер 
обратил внима-
ние на профес-

сиональное призвание 
человека, конечно, с бо-
гословской точки зрения. 
Лютер способствовал сме-
не акцентов — от «Аrbeit» 
к «Beruf», от восприятия 
работы как Божественного 
наказания (за грех Адама) 
к принятию труда как Бо-
жественного призвания. 
По Лютеру, христианин 
должен ценить свои про-
фессиональные обязан-
ности (ручной и другой 
труд) даже выше, чем аске-
тическое монашеское слу-
жение, то есть относиться 
к церковно-духовным и 
иным (полезным!) специ-
альностям как к равноцен-
ным в глазах Божиих. Хри-
стианину, следовательно, 
стоит принять «мирскую» 
работу как задачу, постав-

О воплощении христианской 
духовности на рабочем месте

Христианская духов-
ность, укорененная в на-
шей вере во Христа — оду-
хотворение ВСЕЙ нашей 
жизни, включая нашу 
трудовую деятельность. 
Для многих христиан, од-
нако, понимание личных 
предназначения и духов-
ности редко проникает 
в пространство рабочего 
места, рабочих будней. 
Христиане, работодатели 
или трудоустроенные в 
различных светских (не-
религиозных) органи-
зациях (коммерческих, 
некоммерческих и др.) 
искусственно ассоцииру-
ют духовную жизнь и ду-
ховные практики только с 
деятельностью, осущест-
вляемой поместными 
церквями или так назы-
ваемыми христианскими 
организациями (пара-
церковными и др.). Хри-
стианская духовность на 
«светском» рабочем месте 
нередко понимается как 
механическое исполнение 
законов трудовой дисци-
плины и морали (как дело 
обстоит на практике – это 
уже другой вопрос) или 
как место для миссионер-
ской деятельности. Редко 
можно встретить христи-
анина, который будет рас-
сказывать о своей работе 
как о духовном опыте. 

Согласно учению Апо-
стола Павла, духовность 
заключается в том, что Бог 
через Самооткровение 

ленную перед ним Богом, 
притом духовную зада-
чу — прославить Бога и 
проявить акт любви по от-
ношению к ближнему.

В литературе можно 
найти различные опреде-
ления понятия «христиан-
ская духовность». Мне нра-
вится определение Кейса 
Вааймана: «Духовность — 
это процесс трансформи-
рующих взаимоотноше-
ний Бога с человечеством» 
(К. Ваайман. Духовность. 
Формы, принципы, подхо-
ды. В 2-х томах. M.: ББИ, 
2009). Образ подлинной 
духовности открыт нам 
Богом через Его Сына. В 
нашем опыте христиан-
ская духовность возникает 
благодаря Божественному 
Духу, возрождающему в 
нас способность к сотвор-
честву с Богом и противле-
нию злу и так далее.
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позволяет человеку стать 
сопричастником того, что 
является духовным (1 Кор. 
2:10-12, 14-15). Духовность 
последователей Иисуса 
Христа возможна благо-
даря Духу Божию, потому 
что духовность — резуль-
тат деятельности Святого 
Духа (продукт субъекта, то 
есть объективация Духа). 
По Павлу, христианин 
столь духовен и целостен, 
сколь приобщен к Хри-
сту: ищет Христа, живет с 
Христом, живет Христом, 
живет во Христе.

Отношения христиани-
на с Богом Отцом должны 
выстраиваться через ду-
ховную принадлежность к 
Богу Сыну, которая стала 
возможной по рождению 
от Духа. Важно помнить, 
что духовность появля-
ется не сама собой, но в 
результате соработниче-
ства с Богом! Дух Божий, в 
свою очередь, преобража-
ет человека, конечно, без 
насилия над человеком, 
открывая заложенный в 
нем потенциал «возлю-
бить Бога» и «возлюбить 
ближнего» (Мк. 12:30-31, 
Мф. 22:39, Лук. 10:27). Эти 
две заповеди проецируют 
возможность достиже-
ния гармонии духовного 
и вещественного начала в 
человеке и обществе, в на-
стоящем и в будущем.

Последователи (уче-
ники) Христа связывают 
смыслы, цели, надежды и 
достижения трудовой де-
ятельности со Христом. 
«Им все и мы Им…» (Кол. 
1:16) Усилия христиан на-
правляются на поиск ду-
ховной связи со Христом, 

тельность) в соответствии 
с Его волей возможны бла-
годаря взаимодействию 
творческих энергий в че-
ловеке (антропоургия) 
и делом Бога в человеке 
(теургия). В свое время 
о. Сергий Булгаков указал 
на важный вопрос о Бо-
жьем непосредственном 
участии и водительстве 
в созидательной творче-
ской деятельности чело-
века. Непосредственное 
участие Бога — теургия 
по Булгакову — «…дей-
ствие Бога, излияние Его 
милующей и спасающей 
благодати на челове-
ка... продолжающееся во 
времени и непрерывно 
совершающееся Бого-
воплощение, не прекра-
щающее действие Христа 
в человечестве…» (С. Бул-
гаков. Свет Невечерний. 
М. 1994.). Эта концепция 
теургии исторически свя-
зана с нисхождением Духа 
Святого в День Пятиде-
сятницы, является ис-
тинным описанием при-
хода божественной силы, 
предназначенной для всех 
богоугодных практиче-
ских и творческих дел. 

Жизнь с Богом и сора-
ботничество с Ним, ис-
пытанные в процессе ра-
боты — уникальный опыт 
верующих людей, кото-
рый непросто конкрети-
зировать и обобщать. Это 
живой опыт, который воз-
можно испытать, но не 
всегда легко описать. 

Александр Негров, 
доктор философии, 

руководитель Высшей 
Школы Лидерства СПХУ 

на практическое подража-
ние Христу (1 Кор. 4:16). В 
этом духовная мудрость, 
которая имеет конкрет-
ное практическое опред-
мечивание применитель-
но к рабочему месту, роду 
работы, различным ситу-
ациям…

Во-вторых, в пости-
жении сути конкретных 
действий и решений в 
трудовой повседневности 
христианин полагается не 
на разум свой, не на му-
дрость человеческую, но 
на Духа Божия, живущего 
в нем (1 Кор. 3:15-16; 8:3). 
Благодаря Духу Божьему, 
верующему человеку от-
рывается то, что полезно, 
позволительно и необхо-
димо не только для него, 
но и для окружающих.

В-третьих, духовный 
опыт общения со Христом 
и духовное научение от 
Духа Божия преображает 
человека, делая его спо-
собным любить других 
людей (1 Кор. 13:1-8), про-
являя трудолюбие, му-
дрость, служение, благо-
дарность, совершенство, 
благотворительность, 
справедливость, взаим-
ное уважение, ответствен-
ность, эффективность, 
доверие. Через познание 
Бога человек лучше по-
нимает себя, свое пред-
назначение, таланты, 
возможности. Как венец 
творения Бога, человек 
понимает заложенный в 
нем Богом созидательный 
потенциал думать, оцени-
вать, принимать решения, 
действовать…

Конечно, познание Бога 
и жизнь (трудовая дея-
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Все это здорово, но вот в этих-то би-
блейских историях и находится глав-
ная опасность для нашей привычной 

идеалистической картинки. Дело не в том, 
что слова песни «Иосиф греет чай» являются 
анахронизмом. И не в том, что снег, который 
рисуют на рождественских открытках, яв-
лялся редкостью в Израиле. Дело в самой ат-
мосфере — мира и тишины, которая кажется 
неотъемлемой составляющей «настоящего» 
Рождества. Давайте прочитаем эти тексты 
внимательно:

«В шестой же месяц послан был Ангел 
Гавриил от Бога в город Галилейский, назы-
ваемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, 
именем Иосифу, из дома Давидова; имя же 
Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: ра-
дуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благо-
словенна Ты между женами. Она же, увидев 
его, смутилась от слов его и размышляла, 
что бы это было за приветствие».

Давайте представим себе эту ситуацию. В 
Израиле было распространено замужество, 
начиная с 12-летнего возраста. На практике де-
вушки выходили замуж примерно в 15-18 лет, 
оставаться же не замужем после двадцати зна-
чило обречь себя на множество косых взгля-
дов и немых вопросов. То есть Мария к тому 
моменту, который здесь описан, скорее всего, 
была еще совсем молодой девушкой, подрост-
ком. Похожей на старшеклассниц, которых мы 
можем увидеть на крыльце обычной школы.

Какие ассоциации возникают у нас, когда мы думаем 
о Рождестве? Музыка «Тихой ночи» и других рождественских 

песен, а может быть, веселые звуки Jingle Bells? Можно предста-
вить себе ночь, горящие свечи... Кто-то представляет празднич-

ное богослужение, другие — тихий вечер за праздничным столом, 
где собралась вся семья. Надеюсь, в нашей нарисованной 

картине не будет места Деду Морозу или Санта-Клаусу, 
зато найдется место чтению библейских историй... 

Дух 
Рождества

В библейских повествованиях мы доста-
точно часто можем встретить упоминания о 
явлении ангелов или пророческих снах, но 
это не значит, что эти явления были очень 
частыми. Просто в Библии описаны собы-
тия, произошедшие на протяжении несколь-
ких тысяч лет, потому и количество таких 
особых Божьих «вторжений» значительно 
больше, чем мы видим в повседневной жиз-
ни. И поэтому явление ангелов обычно со-
провождалось фразой «не бойся!». А значит 
нет смысла предполагать, что юная Мария 
была больше готова к встрече с ангелом, чем 
большинство из современных подростков, 
или же мы сами. Вот и здесь слова ангела 
вызвали смущение в сердце Марии. Слово 
смущение можно перевести как крайнее за-
мешательство.

Действительно, как еще девушка-под-
росток может воспринять слова о том, что 
должна стать матерью особого ребенка, царя, 
который будет: 

«…Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь 
Бог престол Давида, отца Его; и будет цар-
ствовать над домом Иакова во веки, и Цар-
ству Его не будет конца»? 

Само по себе это уже сложно и непонятно. 
Особенно учитывая, что ее род уже давно не 
претендует на царский трон. А ныне царству-
ющий Ирод, несмотря на то, что правами на 
трон не обладает, имеет за собой мощную 
поддержку Рима.
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Но девушку интересует еще один очень 
простой практический вопрос: 

«Мария же сказала Ангелу: как будет это, 
когда Я мужа не знаю?». Сейчас мы легко мо-
жем прочитать, как был решен этот вопрос, 
мы знаем о том, что через 9 месяцев после 
беседы, в городе Вифлееме Мария и Иосиф 
будут иметь почти все ответы. Но на тот мо-
мент даже ответ ангела о том, что «Дух Свя-
тый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осе-
нит Тебя» не мог полностью ответить на все 
переживания Марии.

Действительно, Марии было чего боять-
ся. Она была обручена с Иосифом, но еще 
не была замужем. В еврейской культуре этот 
период между помолвкой и свадьбой состав-
лял около одного года. В это время девушка 
продолжала жить в доме своих родителей, 
под их присмотром. Одна из целей такого 
длительного периода перед свадьбой была 
вполне прозаическая: жениху нужно было 
убедиться, что дети, которые, как он надеет-
ся, родятся в браке — именно его дети. Если 
девушка беременна, то за год между помолв-
кой и свадьбой это станет очевидным для 
всех. И вот именно в этот период Мария и 
стала-таки беременной. 

Расторжение помолвки являлось самым 
мягким из возможных решений в такой си-
туации. И именно этот «мягкий» вариант 
выбрал Иосиф:

«Иосиф же муж Ее, будучи праведен и 
не желая огласить Ее, хотел тайно отпу-
стить Ее».

Вполне понятная и предсказуемая реак-
ция нормального мужчины, который хочет 
создать прочную семью, важным условием 
чего является верность и чистота обоих су-
пругов. Бог остановил Иосифа даже от тако-
го действия, и для этого Иосифу потребо-
валась вера ненамного меньше, чем самой 
Марии.

Но возможное непринятие Марии Иоси-
фом — это лишь одна из опасностей, кото-
рой удалось избежать. Другой опасностью 
были косые взгляды окружающих и слухи, 
власть которых в древнем обществе была не 
меньше, чем у Интернета, телевидения и пе-
чатной прессы сегодня. На Марию смотрел 
не только Иосиф, но и все жители деревни, 
откуда она родом. Первые три месяца ей уда-

лось «отсидеться» в доме Елизаветы — своей 
родственницы. Благодаря тому, что Бог про-
явил Свои чудеса в жизни пожилой благо-
честивой женщины, та смогла поверить про-
изошедшему и приняла девушку в свой дом.

Но так продолжалось только первые три 
месяца, а потом Марии пришлось вернуться 
в свой дом. Даже свободная одежда вряд ли 
могла скрыть меняющиеся формы Марии от 
любопытствующих взглядов соседей.

Целью большинства переписей, осущест-
влявшихся в Римской империи, было исчис-
ление тех, кто пригоден к военной службе, и 
подсчет потенциала для сбора налогов. По-
этому перепись была обязательной лишь для 
взрослых мужчин. Но, возможно, именно 
пронизывающие взгляды любопытствующих 
и шепот за спиной у Марии заставили Иоси-
фа взять ее на последних месяцах беремен-
ности в столь сложное путешествие. Их при-
бытие в Вифлеем было бегством от слухов, и 
они были рады оказаться среди тех, кто их не 
знает и, вероятно, больше никогда не увидит.

Дальше мы читаем о других неприятно-
стях, которые посыпались на Иосифа и Ма-
рию: отсутствие мест в гостиницах, вынуж-
денная экстренная временная эмиграция с 
младенцем в другую страну... 

Все это не похоже на то «тихое» и «мир-
ное» Рождество, к которому мы привыкли.

Когда я размышляю обо всех тех событи-
ях, я думаю о том, как я сам нахожу ответ на 
вопрос: «Что есть Божья воля для моей жиз-
ни?». Зачастую то, что мне дается легко, в 
чем я чувствую радость, я принимаю за дар, 
данный мне свыше, Божье благословение в 
служении. Но в жизни этой семьи все оказа-
лось не так. Простые смиренные слова: «Се, 
Раба Господня; да будет Мне по слову твое-
му», привели к тому, что все мечты о спокой-
ной семейной жизни оказались под угрозой. 
Вслед за этим последовало осуждение окру-
жающих, страх и неопределенность.

Следование Божьему плану и призванию 
не гарантирует беззаботной и успешной (в 
обычном понимании) жизни. Напротив, мо-
жет лишить всего, на что я мог бы надеяться. 
Готов ли я к этому?

Лев Гринфельд, 
пастор церкви «Преображение»
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Наша Церковь богата твор-
ческими людьми, и сегодня я 
хочу написать о фантастически 
талантливых писательницах. 
Вчера с волнением третий раз 
перечитала вторую книгу Оль-
ги Шульги-Страшной «Кровь 
неделимая». Идея этой все 
еще не законченной эпопеи — 
военное прошлое нашей стра-
ны и судьбы людей, прорас-
тающие в наше настоящее, и 
никуда от этого не деться! Дети 
рождаются... Они рождаются 
от бывших полицаев и от нем-
цев, и от спасенных из огня 
евреев, и от страдальцев бело-
русов, и от не знающих о своей 
родословной русских, обре-
тение памяти — мучительно, 
узнавание родных на пожел-
тевших фотографиях смерти 
подобно, вся жизнь страны 
пронизана многочисленными 
трагедиями наций и родов, и их 
кровь — неделимая, это все — 
одна семья. Без покаяния и без 
прощения нет выхода. 

Это пронзительно написан-
ная книга. Читать и думать. Наша 
жизнь. Библия для всех, 2013.

Другая новая книга того же 
автора — «Воробей на про-
воде». Это уже не белорус-
ская деревня, это Алтай с его 
роскошной природой, которая 
описана так, что прямо сейчас 
туда бы рванулся. Называется 
книга — «Семейный  детек-
тив». В центре внимания — 
уже не многонациональная 
страна, а одна семья. Но ав-

торская манера письма — та 
же: «Всюду страсти роковые 
и от судеб спасенья нет», как 
сказал Пушкин. И страсти, и 
судьбы — в сердце человека. 
Каждый из нас — этот безза-
щитный воробей на тонень-
ком и ненадежном проводе.

Здесь есть положительный 
герой — отец семейства. Как я 
люблю таких людей, как я бла-
годарна за этого персонажа! 
В детей вникает, в дело свое, 
в сотрудников, соседей, опти-
мистичен! Всякую проблему 
можно разумно решить, оста-
вив в стороне эмоции и исте-
рики. А какая красивая пара — 
он с женой! Душа отдыхает. Но 
после его трагической гибели 
разваливается все! И наружу 
выходят «страсти роковые». 
И первая из них — корысть. И 
страх, и похоть. И возмездие 
находит злодеев, и не злодеи 
они вовсе, а дурни дурацкие, 
как и все злодеи. И освобож-
дение всегда близко — пока-
яние и прощение. Это глубо-
кое убеждение писательницы. 
Но до того, чтобы явить свет 
миру, ее герои не доходят. 
Возможно, время еще не то.

«Кровь без почвы», Та-
тьяна Никольская, ИТАР 2013, 
Исторические повести, Статьи.

Наш новый автор, Николь-
ская Татьяна Кирилловна, 
кандидат исторических наук, 
преподаватель СПбХУ, исто-
рик евангельских христиан-
баптистов, и вот теперь мы 

видим ее как интереснейше-
го писателя. Читаются ее по-
вести безотрывно, написаны 
мастерски, но главное — на 
совершенно неизвестном нам 
историческом материале! 

«В местах, не столь отда-
ленных». Что мы знаем о троц-
кистах и троцкизме? Сталин с 
ними боролся и боролся, унич-
тожал и уничтожал, а они были 
живучи, потому что их было 
очень много. Никольская входит 
внутрь их маленькой группы, 
внутрь их взаимоотношений, 
печальных и бесперспективных, 
как и все это движение, получа-
ется его критика изнутри.

«Кровь без почвы» — дру-
гая повесть. Это Германия 1925 
года, начало фашизма. Тоже 
очень интересно конкретно это 
себе представить, но главный 
интерес автора здесь не исто-
рический, а психологический: 
каково человеку жить на обо-
чине жизни, а потом вдруг — в 
ее центре? Видеть свое произ-
ведение всеми замолчанным, 
а потом всеми хвалимым, по-
тому что изменилась идеоло-
гия страны! И самому к тому 
же потерять всякий интерес к 
собственному, так превозно-
симому теперь произведению? 
Глубокая драма. Безвыходная 
ситуация в обеих повестях. Не-
бесный свет брезжит там, и 
там, но герои на него не идут. 
Слишком типичная для нас 
ситуация. Надо бы в ней разо-
браться и исторически, и пси-
хологически. Повести предла-
гают такую возможность!

Марина Сергеевна Каретникова

Н О В Ы Е  К Н И Г И
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Р

В этом году я побывала 
на сестринской конференции, 
которая проходила в Московской 
богословской семинарии ЕХБ 
с 26 по 28 сентября. Из нашей 
церкви были Лысак Елена 
(служение «Мамы дошколят»), 
Полякова Яна и Павлова Свет-
лана (служение «Тавифа»). 
А всего делегатов было 
55 человек, из разных городов 
России, а также из Белоруссии 
и Узбекистана – молодые 
сестры и «ветераны». 

Руководитель Отдела женского служения 
Вера Ивановна Изотова (Кадаева), привет-
ствуя нас, уточнила, что правильнее было 
бы назвать конференцию «20 лет женскому 
отделу при Союзе ЕХБ». Ведь евангельскому 
движению уже 140 лет, и сестры весьма ак-
тивно трудились всегда (помогали нуждаю-
щимся, раздавали христианскую литературу, 
оказывали милость и многое другое). А это 
важное событие произошло на учебной кон-
ференции в Москве осенью 1992 г. — братья-
ми было решено создать женский отдел для 
лучшей организации женского служения, и 
уже в октябре 1993 г. состоялась учредитель-
ная конференция сестер России, на которой 
был избран совет во главе с В. И. Кадаевой. 
Сестры взяли девиз: «Все что ни делать, 
делать для славы Божьей, в кротости и по-
слушании братьям». Сейчас уже нет многих 
сестер из тех, кто начинал работу. Они за-

вершили свой путь и теперь — у Господа, но 
дело их продолжается!

Сестринскую конференцию посетили и 
две гостьи из-за рубежа — Петси Дэвис, ис-
полнительный директор женского отдела 
Всемирного Баптистского Альянса, и Мели-
та Видович из Белграда, супруга Генераль-
ного секретаря Союза Баптистов Сербии. 
Вместе с сестрой Петси мы отправились в 
путешествия по разным странам. Узнали 
о том, как распространяется евангельская 
весть, как женщины участвуют в разных 
проектах, возрастают духовно, трудятся на 
ниве Божьей, оказывают милость нуждаю-
щимся. Но ее рассказ «Баптистские женщи-
ны. Окно в мир» поведал и о горькой доле 
женщин в таких странах как Бразилия, Ин-
дия, Кения, Пакистан. Там особенно про-
цветают насилие над женщинами и детьми. 
И даже в таких благополучных странах как 
США, и во многих уголках Европы растет 
насилие над женщинами. И когда проис-
ходят природные катаклизмы: цунами, ура-
ганы, то женщины и дети страдают больше 
всего. Мы приносили их трудности Богу в 
молитве. Еще Петси показала лагерь для де-
тей-сирот и обездоленных, построенный на 
юге Таиланда, вкладом в это строительство 
стали деньги, собранные на Всемирном дне 
молитвы женщин-баптисток. И на Ямайке 
построен дом Гарлонда — там дети и под-
ростки получают помощь.

«Библейские размышления» — так назва-
ла свое выступление Мелита Видович. Пре-
красная притча записана в Мф. 18:21-35: царь 
прощает огромный долг слуге; долг, который 
невозможно было бы вернуть никогда. А слу-
га не пожелал простить незначительный по 
сумме долг. Результат — царь, узнав об этом, 
наказал немилосердного слугу. Притча на-

ПРИЗВАННАЯ 
ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ

Женскому служению в России – 20 лет
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поминает нам о том, что Иисус Христос нам 
простил. Простил все и ожидает, что и мы бу-
дем прощать.

Назиданием было и другое библейское 
размышление: «Не забывайте, что являе-
тесь слугой» (Мф. 20:1-16). Если мы получили 
прощение, спасение, и Бог — наш Господин, 
дающий нам все необходимое для труда, то 
и мы можем использовать разнообразные 
дары для пользы и славы Божьей. Трудящи-
мися называли себя Иаков, Иуда, Иоанн, Ти-
хик. Бог — это Тот, кто подает согласно Своей 
воле (1 Кор. 12), распределяет дары, как Ему 
угодно, и никто не может остановить Его в 
раздаче даров. И распределяет их на пользу, 
для приращения тела Христова. И если мы, 
сестры, не используем дары, то дело Божье 
терпит урон и Бог не прославляется.

Третье размышление — «Не забывайте 
Божьей славы» (Втор. 3:23-26). Тут мы обра-
тились к истории Моисея и Аарона. Великие 
воины, слуги Бога Всевышнего, однако, за 
неявленную святость (Числ. 20:12) не вошли 

в обетованную землю. И нам надо быть весь-
ма внимательными, чтобы все, что ни дела-
ли, делали как для Господа и славы Его.

Это лишь небольшая часть услышанного 
мною на конференции. Еще Лия Алиева го-
ворила на тему «Божий замысел о женщине», 
Елена Борецкая — о призвании на служе-
ние... Но сейчас хочется написать о том, что 
было неожиданно и ново для меня. Слушали 
свидетельство сестры из Казани. Наверное, 
все знают, что летом там проходили спортив-
ные соревнования — Всемирная летняя Уни-
версиада. Так вот, она рассказала, что хри-
стианам разрешили оборудовать комнаты 
для молитвы в олимпийской деревне, в ко-
торых круглосуточно дежурили служители 
для молитвы и свидетельства. Там активно 
распространялась христианская литература, 
во дворах организовывались игры, а нужда-
ющиеся в молитве были всегда!

Сестры к этой конференции приготови-
ли доклады об истории развития служения 
в своих городах. А вот служительницы из 
Пензы (лидер — Елена Пчелинцева) пред-
ставили нам видеоролик о деятельности се-
стер своей церкви. Ярким было и выступле-
ние Черкасовой Татьяны из Екатеринбурга. 
Она вспомнила, как ее воспитывала бабуш-
ка-христианка, поделилась тем, как они ра-
ботают с молодыми сестрами, умоляла всех 
усиленно молиться за девочек, девушек, за 
молодое поколение. Видеть в них служи-
тельниц, быть им духовными мамами, не 
господствовать, не поучать, не заставлять, 
а естественно взращивать, передавать свой 
духовный опыт!

Но что может быть более запоминающим-
ся, чем неформальное общение за обедом, 
вечером в комнатах, за чашкой чая в пере-
рывах! Постоянное пребывание вместе дало 
хорошую возможность для обмена опытом, 
материалами, личными ответами на возни-
кающие вопросы в служении.

Завершилась конференция призывом 
Изотовой Веры Ивановны развивать се-
стринское служение во Славу Божию в кро-
тости и послушании братьям.

Лидия Коновальчик,
ответственная за служение 

«Мамы в молитве»
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ЧЧерез молитву Бог определил детям Бо-
жьим, Церкви, прорываться к широким го-
ризонтам неба, приближаться к Тому Свя-
тому и Высокому, Кто живет в вечности. Это 
совещание с Божественной мудростью по 
любой проблеме, о любой нужде, о любом 
вопле. Молитва должна стать величайшей 
действительностью, реальностью, о которой 
можно судить по плодам в нас и через нас.

В молитвенной группе «24 часа» около 70-
ти сестер. Но это не значит, что они пребыва-
ют в молитве все 24 часа. Каждая сестра име-
ет свой молитвенный час, удобный для нее. 
Для молитвы есть определенный перечень 
нужд и проблем церкви поместной, всего на-
шего братства и всей вселенской церкви, о 
нуждах христиан мира. 

Бог удивительно действует через простых 
немощных и молящихся святых. Когда святые 
воины, «шествующие на коленях» молитвы 
молились о служении «От сердца к сердцу» — 
шесть сестер стали наставниками, научились 
доходчиво свидетельствовать и молиться.

Молились о миссии переводчиков Библии 
«Уиклиф» — мы, почти вся наша группа, ста-

Подымова Зинаида Степановна, 
наша драгоценная для Господа 

сестричка ушла в небесные обители 
в сентябре 2013 года. Память о ней 

сохранится в наших сердцах. 

ли соработниками этой миссии. Много мож-
но говорить и писать, но только Бог пони-
мает язык молитвы, стоны в молитве, когда 
сестра встречается с Господом один на один.

В группе большинство пожилых сестер, 
не имеющих возможности каждый раз быть 
в Доме молитвы. Они молились и молятся 
дома. Поэтому мы приглашаем многих се-
стер использовать эту возможность в служе-
нии Господу, присоединиться к молитвенной 
группе «24 часа».

Да откроет Господь наши глаза на святое 
служение заступничества, для которого мы 
отделены, как Его царственное священство. 
Просим, чтобы Господь дал сильное и боль-
шое сердце, чтобы мы верили в могущество 
наших молитв. Сегодня нам Царь повелевает 
идти в бой с силами тьмы! Необходимо про-
водить много времени в молитве. Отдавать 
всего себя ревностной, постоянной и на-
стойчивой молитве. Ни одно христианское 
служение не может быть настолько доступ-
ным для всех христиан и не стоит так высоко 
в глазах Христа, как молитва. Это желание 
Христа, призыв Христа, повеление Христа.

Великий, вечный и совершенный Ходатай 
ищет ходатаев.

Подымова З. С., руководитель 
молитвенной группы «24 часа»

Молитва, 
приводящая в движение небеса

Молитвенная группа «24 часа» продолжа-
ет служение и приглашает сестер разных воз-
растов присоединиться к нам.

Телефон для связи: 8 911 765 57 67 (Галина)
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Каждый человек 
в мире уникален 
по Божьему за-

мыслу. Мало смысла опи-
сывать сейчас все минусы 
жизни инвалидов, людей 
с тяжелыми заболевания-
ми, детей-сирот. Это тяже-
лые судьбы наших с вами 
окружающих. Но никто 
из них не виновен в смер-
ти отца или матери, в том, 
что был выброшен из дома 
или в том, что родился с 
небольшими отклонения-
ми в развитии организма. 
Господь любит каждого, 
эту  возможность любить 
имеем и мы. Важно лишь 
не проходить мимо нужды 
ближнего, проявить со-
страдание и подарить свое 
время или деньги тем, 
кому они необходимы.

В Петербурге существу-
ет огромное количество 
организаций, сотруднича-
ющих с детскими домами, 
интернатами для преста-
релых, больницами. Не-
сметные возможности по-
мочь! А осенью, в прошлом 
номере «Вестника» мы 
публиковали интервью с 
директором христианско-

го лагеря для детей-инва-
лидов «Бабочка» — Анной 
Сергеевой. Этому лагерю 
недавно помогли «усабри-
сты», собрав в течение но-
ября 2013 года 166 182 рубля 
для нужд «Бабочки». Такое 
финансирование оказа-
лось огромным подарком 
к концу года, в преддверии 
нового зимнего лагерного 
сезона.

О проекте «Усабрь» 
подробнее от главных ор-
ганизаторов (Юрий Коте-
ленец и Женя Шульгин):

«Усабрь — это месяц, 
ранее известный как но-
ябрь (усы+ноябрь=усабрь). 
Усы — это не дань моде, не 
способ шокировать обще-
ственность, или наивная 
попытка защитить верх-
нюю губу от ранних ноябрь-
ских морозов. Усабрь — это 
благотворительная акция 
с улыбкой на лице и щети-
ной под носом. 

Все началось с того, что 
пару лет назад мы решили 
помочь одной социальной 
организации, которая ра-
ботала с выпускниками 
детских домов. Несмотря 
на глубокие исторические 

Может ли благотворительность быть 
интересной? Необычные проекты, 
яркие и, в то же время, простые лозунги 
со смыслом, пиар-кампания в популярных 
заведениях города плюс наивысшая цель — 
собрать средства (деньги, вещи, различные 
принадлежности) нуждающимся…  Погово-
рим сегодня о том, какими способами в на-
шем городе можно помочь и привлечь 
общественность к добрым делам.

БЛАГОТВОРИ!

традиции, благотвори-
тельность — это, как 
правило, действие, совер-
шаемое без искренней ра-
дости. Нам захотелось 
пойти по другому пути, 
и мы решили перенять 
опыт наших западных 
коллег. Некоторые из нас 
и до этого участвовали в 
интересной акции под на-
званием Movember, и вот 
теперь решили перенести 
ее на нашу почву. 

Во время Усабря (с 1 по 30 
ноября) мы отпускаем усы. 
Для нас усы — это повод 
рассказать о благотвори-
тельной составляющей 
нашего проекта. Каждый 
участник в течение всего 
месяца различными креа-
тивными способами рас-
сказывает окружающим 
о благотворительной ор-
ганизации, которую мы 
поддерживаем и предлага-
ет пожертвовать деньги 
в общий котел. Поскольку 
Усабрь — это не коммерче-
ский проект, а всего лишь 
веселый способ помочь 
тем, кто в нужде, абсо-
лютно все собранные день-
ги, равно, как вся и прибыль 
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с продажи товаров с на-
шей символикой идет на 
благотворительность. 

В этом году мы под-
держали Клуб для детей-
инвалидов «Бабочка». Не-
которые из нас помогали 
«Бабочке» в качестве во-
лонтеров и не понаслыш-
ке знают, как много дает 
этот лагерь детям и их 
родителям. Собирая день-
ги для Клуба «Бабочка», 
мы полностью уверены в 
том, что все переданные 
средства будут исполь-
зованы добросовестно и с 
большой пользой».

Организаторы постара-
лись от души — привлека-
ли известных спонсоров 
для рекламы, проведения 
тематических встреч, рас-
сказывающих о проекте. 
Любимые многими ко-
фейни города, благотвори-
тельный магазин, студии, 
клубы, книжные дома, 
журналы, газеты, интер-
нет-издания, основные 
телеканалы — то, с чем 
мы сталкиваемся в нашей 
повседневной жизни, со-
действовало проведению 
мероприятий, осущест-
вляло информационную 
поддержку и изготавлива-

ло товары с символикой. 
Люди готовы жертвовать и 
помогать. Напрашивается 
вопрос — почему многие 
из нас не находят времени, 
идей, сил или, элементар-
но, средств для помощи 
больным деткам или оди-
ноким пожилым людям?

У всех свои жизненные 
приоритеты, но Бог учит 
всех нас проявлять доброту: 
«Не отказывай в благодея-
нии нуждающемуся, когда 
рука твоя в силе сделать 
его» (Притчи 3:27). Господь 
удивительно создал свою 
Церковь на земле — один 
может мастерить руками 
чудесные вещи, другой 
имеет дар красиво и до-
ходчиво говорить, третий 
молится за нужды часами, 
что «обычный» человек не 
может себе позволить… У 
кого-то прекрасно получа-
ется организовывать меро-
приятия и быть полезным 
не только в стенах родной 
церкви, нести свет во тьму… 

Нет ни одного человека, 
обделенного Богом талан-
тами. А вместе мы можем 
стать эффективными, до-
нося на языке нашего мира 
доступные истины. Иисус 
не даст постыдиться, когда 
мы будем говорить о Нем, 
но людям не всегда важны 

лишь слова — если в нас 
живет Христос, они уви-
дят Его через нашу любовь 
и добрые дела, через по-
ведение, речь, поступки и 
само отношение к окружа-
ющим… 

Из любви к Христу мы 
можем реализовывать весь 
творческий потенциал, 
выходя за рамки привыч-
ного, придумывая самое 
интересное и яркое ради 
достижения благих целей. 

Помимо «Усабря», в 
городе на Неве прово-
дится множество акций, 
благотворительных база-
ров, концертов, выручка 
с которых направляется в 
фонды для восполнения 
нужд различных катего-
рий людей. Активное уча-
стие, поддержка этих про-
ектов — задача христиан.
Тем более, возрождение 
духовных благотворитель-
ных концертов посетило 
и наш город! Хор церкви 
«Дом молитвы на Поклон-
ной горе» и ансамбль ко-
локолов уже принимали 
участие в подобном кон-
церте 14 декабря 2013 года. 
На мероприятии  был про-
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веден добровольный сбор 
средств в помощь детям с 
онкологическими заболе-
ваниями. 

В праздничное время 
проводятся рождествен-
ские благотворительные 
концерты, во многих тор-
говых центрах города от-
крыты благотворительные 
продажи сувениров, изде-
лий ручной работы. В из-
вестной сети гипермарке-
тов «Лента» проходил сбор 
подарков для подопечных 
различных организаций. 
Один из петербургских 
благотворительных фон-
дов собрал «с миру по нит-
ке» огромный контейнер 
новогодних подарков для 
детей, пострадавших от не-
давней стихии на Дальнем 
Востоке. Другой фонд ве-
дет работу по реабилита-
ции с этими самыми деть-
ми. В мире много нужд, и 
христиане призваны ока-
зывать посильную помощь 
с любовью.

Благотворительность 
может быть разносторон-
ней, привлекательной для 
многих и многих петер-
буржцев. Уходя в исто-
рию: «…благотворитель-
ные концерты регулярно 
устраивались на протя-
жении 100 лет с 1813 по 1914 

год. Благотворительные 
денежные сборы в городах 
России расходовались на 
оказание помощи инвали-
дам, солдатским вдовам 
и сиротам. Сначала — по-
страдавшим в войне про-
тив Наполеона, а затем — 
во всех войнах, которые 
вела Россия за укрепление 
государственности и суве-
ренитета. Отсюда и про-
изошло название «инвалид-
ные концерты». 

Стихийно возникшие 
благотворительные кон-
церты воспитывали чув-
ство патриотизма и 
приобщали к духовным цен-
ностям. Несли мощную про-
светительскую функцию.

Концерты проводились 
с участием военных орке-
стров и лучших исполни-
тельских коллективов и 
артистов. Для проведения 
концертов предоставля-
лись прекрасно декориро-
ванные крупнейшие залы 
Дворянских собраний, те-
атральные сцены, дворцо-
вые парки».

Сегодня нет помех под-
держивать такую тради-
цию, прославляя при этом 
Бога, приобщая к НАСТО-
ЯЩИМ духовным ценно-
стям неверующих людей.

Также существуют от-
личные возможности 
во многих неформаль-

ных заведениях Санкт-
Петербурга. Особенно, это 
касается молодежи. Если 
повод — Рождество, тре-
буется лишь договориться 
с администрацией, спеть 
рождественские песни, 
поиграть в веселые игры, 
подводя все к общему Зна-
менателю, рассказать инте-
ресные факты о Рождестве, 
просто выйти и пообщать-
ся с людьми, которые, по-
верьте, открыты к духов-
ному серьезному общению. 
Не везде сразу привет-
ствуется проповедовать и 
«сверлить» Евангелием (в 
понятии многих людей это 
звучит именно так), но на-
водя контакт на доступном 
для молодежи языке, под-
ружившись с ними, у вас 
появится подходящий мо-
мент для рассказа Благой 
вести. Бог все контролиру-
ет и видит наши мотивы.

У кого-то есть воз-
можность подарить одну 
игрушку ребенку в дет-
ском доме, и это, несо-
мненно, вызовет улыбку 
того самого малыша, а кто-
то может спланировать и 
организовать целый про-
ект для привлечения боль-
ших средств. Не отказывай 
в благодеянии нуждающе-
муся, БЛАГОТВОРИ! 

Марта Ивкина
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Великое поручение христиане выполняют по-разному. Кто-то стремится в 
дальние жаркие страны, кто-то едет служить малым народам севера, а для 
кого-то «край земли» — здесь, в трехстах километрах от Санкт-Петербурга, 

на востоке Ленинградской области… 10 ноября 2013 года тихвинская церковь 
ЕХБ благословила на миссионерское служение в трех городах троих братьев: 

в г. Пикалево трудится Барабанов Владислав Геннадьевич, в г. Бокситогор-
ске — Ролевич Сергей Вячеславович и в поселке Шугозеро — Шевкунов Вя-

чеслав Николаевич, благовестник не только по призванию, но и по должности. 

— Вячеслав Николаевич, вы работаете 
евангелистом в объединении церквей ЕХБ 
СПб и ЛО. Расскажите, чем вы занимае-
тесь, что входит в ваши обязанности?

— В мои обязанности входит: благовестие 
и основание новых церквей. Принимал уча-
стие в миссионерском путешествии по Севе-
ро-Западу в 2012 году. Организовывал еван-
гелизации в Тихвинском и Бокситогорском 
районах — в Домах Культуры, в учебных за-
ведениях. Ориентируемся на молодежь. Про-
водили с братьями и сестрами акции против 
наркотиков в школах и училищах. Открыли 
группу по изучению Библии в г. Бокситогор-
ске. Сейчас организовали группу в г. Пикале-
во, трудимся над открытием церквей в этих 
городах. У нас уже создалась команда, мы раз-
делились — кто в Пикалево ездит, кто в Бокси-
ты. В Бокситогорске живет семья верующих, и 
мы у них собираемся. Бываю там раз в месяц, 
потому что живу в Тихвине. В основном коор-
динирую, совещаемся с братьями, молимся, 
планируем... Мы с братьями содержим реаби-
литационный центр (в 15-ти км от Тихвина) и 
молимся об открытии второго центра. 

Профессия: ЕВАНГЕЛИСТ 

— Вы благовествуете с 2008 года, если 
оценивать ситуацию в целом, как наши 
современники реагируют на проповедь 
Евангелия? 

— По-разному. Есть люди, которые хорошо 
принимают, но чаще всего настороженно, т.к. 
люди напуганы, боятся, что их заманят в секту 
и т.д. Моя цель — прежде всего, проповедовать 
Евангелие, а не свою конфессию (2 Кор. 5:20-21). 
Главное, чтобы человек уверовал во Христа и 
примирился с Богом. Конечно, если человек 
спрашивает, в какую церковь я хожу, то честно 
отвечаю, что я баптист. Часто приходится объ-
яснять, почему выбрал именно эту церковь.

— Что радует вас в вашем служении?
— Меня радует, что сегодня в нашем брат-

стве много говорится о личном благовестии. 
Я считаю, что обучать благовестию надо сра-
зу, как только человек уверовал. Чтобы верую-
щий сразу понимал важность миссии. Если не 
учить этому сначала, то потом он станет про-
сто посетителем собраний, в лучшем случае 
будет в них участвовать. Если человек при-
ходит ко Христу, я сразу начинаю учить его 
тому, что теперь необходимо свидетельство-
вать. Конечно, надо объяснить, а лучше по-
казать, как это делается. Сегодня многие мои 
друзья-братья успешно благовествуют у себя 
на работе, своим знакомым и родственникам, 
людям на улице и не только словами, но глав-
ное — жизнью. Кстати, многие из них актив-
но участвуют и в собраниях: кто проповедует, 
кто поет, а один брат пишет стихи и читает 
их. Но все же, главным их служением остается 
благовестие. Кстати, это еще побуждает уде-
лять больше времени для личного общения с 
Богом. Поэтому люди духовно растут.
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— Несколько слов о себе, о семье.
— Мне 37 лет. Учился я на Поклонной горе 

(«Антиохийская инициатива»), сейчас учусь 
в Московской Богословской Семинарии. Нес 
служение дьяконом в Тихвине, сейчас — па-
стор церкви в поселке Шугозеро. Моя жена 
Оля несет служение в детском доме в Тих-
вине,  была директором воскресной школы, 
сейчас в декретном отпуске. У нас с Олей 
три дочки — Алина, Лиза и Анна (ей третий 
месяц). Живем в Тихвине, езжу на машине в 
Шугозеро (это Тихвинский район).

— Расскажите о церкви. По словам А. В. 
Орлова, заместителя епископа Объеди-
нения церквей ЕХБ по СПб и ЛО, в Шугозеро 
заметное оживление церковной жизни. 

— Церковь в поселке Шугозеро официаль-
но существует с 1990 года. До этого была семья 
верующих, и они собирались на дому. В. Ф. Ве-
тошкин 17 лет был пастором этой церкви и жил 
там вместе с семьей. Затем Василий Федорович 
переехал в Петербург, и с осени 2012 я стал ез-
дить в п. Шугозеро. Я проводил собрания и 
совершал вечерю. Многие члены церкви уже 
не посещали собрания, приходило от двух до 
пяти человек. Что было сделано за это время: 
была Евангелизация на Пасху, крещение, дет-
ская площадка (три дня стоял шатер на стади-
оне, каждый день приходили люди), спортив-
ные мероприятия, футбольный матч с местной 
командой, осенью приезжал оркестр «Кредо», 
снимали ДК — всем понравилось, админи-
страция поселка поблагодарила за концерт. В 
октябре провели акцию против наркотиков 
в школе, в ноябре — акцию против курения, 
планируем организовать клуб «Скала» для ра-
боты с подростками. Летом организовывали 
пикники у дома молитвы и приглашали мест-
ных жителей. Сейчас 15 членов, 5 братьев. Три 
брата в этом году крестились. 

— А как вы сами уверовали?
— Я рос в благополучной семье, ни в чем и 

никогда не испытывал нужду. Родители возла-
гали на меня большие надежды, но они, к со-
жалению, не оправдались. Я стал употреблять 
наркотики и совершать преступления. Родите-
ли не раз вытаскивали меня из тюрьмы, тра-
тили много денег, чтобы помочь мне выбрать-
ся из этого «болота», но я погружался в него 
все глубже и глубже. Я не раз пытался начать 
нормальную жизнь, пробовал создать семью, 
но даже рождение дочери меня не останови-
ло. Однажды, в почтовом ящике обнаружил 
письмо, адресованное мне. В конверте лежал 
первый курс заочной Библейской школы «Эм-
маус». Из него я узнал, что Бог любит меня не-
смотря ни на что. Ради меня Он оставил небе-
са, стал человеком, прожил безгрешную жизнь 
и умер на кресте за мои грехи. Но в третий день 
Он воскрес! И самое главное, я понял, что моя 
жизнь может измениться, если поверю в Ии-
суса Христа и доверю Ему свою жизнь. Я был 
один в комнате и, встав на колени, стал мо-
литься и принял Иисуса Христа в свое сердце 
как личного Спасителя. Радость обретенного 
спасения наполнила мое сердце, и я впервые за 
долгое время спокойно уснул. Я понял, что не 
могу жить так, как раньше, стал молиться и чи-
тать Слово Божие. Мне предложили поехать в 
реабилитационный центр, и я незамедлитель-
но согласился. На сегодняшний день прошло 
9 лет с того времени, как я принял Христа, и 
все, о чем я просил у Бога, Он мне дал. Бог вер-
нул мне мою семью. Я благодарю Бога за все, 
что есть в моей жизни, потому что всем обязан 
лишь Ему. И если бы не Он, я бы давно умер. 

Слава Богу за то, что Он воскресил меня к 
новой жизни!!!

Беседовала Ольга Мылова

Адрес церкви: 
Тихвинский район, п. Шугозеро, 

ул. Советская д. 69

Богослужения проходят:
воскресенье — 11:00

среда —14:00 (изучение Библии)
среда —18:00 (молодежное общение: 

просмотр христианских 
фильмов, анализ)
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Наверное, многие 
из нас посеща-
ли Финляндию. 

Цели могли быть самые 
разные. И впечатления 
от посещений тоже. Мое 
желание — поделиться 
радостью, которую Бог 
подарил молодой церкви 
в городе Лаппеэнранта, 
участником которой стал 
и я. Об этом событии счи-
таю необходимым инфор-
мировать наши церкви по 
той простой причине, что 
много наших сограждан 
проживает в Лаппеэнран-
те, есть чьи-то родствен-
ники, друзья. Мы можем 
посодействовать тому, что-
бы они услышали благую 
весть о спасении. Или, на-
ходясь там в гостях, при-
гласить на служение. 

В последнее воскресе-
нье октября, 26-го дня, 
состоялось знаменатель-
ное событие — освяще-
ние Дома Молитвы. Наши 
друзья, Тревис и Сьюзен 
Барфилд, миссионеры из 
США, ранее трудившиеся 
во Всеволожске, несколь-
ко лет активно служат в 
Иматре и в Лаппеэнранте. 

Группа верующих вы-
росла численностью до 
20-30 человек. Господь 
благословил церковь 
приобрести недорого по-
мещение в жилом доме, 
отремонтировать его. На 
праздник съехалось нема-
ло гостей из России — из 
церквей Светогорска, Вы-
борга, Санкт-Петербурга. 
Также — из русскоязыч-
ной церкви Хельсинки, 
финских баптистов пред-
ставлял президент Союза 
Баптистов Финляндии 
Яри Портанкорва. Хоро-
вые группы из Светогор-
ска, Хельсинки и Ваяко-
ски стройным пением 
возносили хвалу Богу.

Праздник освящения 
был обогащен еще одним 
событием для поместной 
церкви — первым рукопо-
ложением. На дьяконское 
служение рукополагали 
брата Волкова Алексан-
дра.

Пастор Тревис пла-
нирует открыть реаби-

литационный центр для 
русскоговорящих, про-
живающих в Финляндии 
и находящихся в алко- и 
наркозависмости. Пло-
щадь помещения позво-
ляет этим заниматься, все 
уже приготовлено. 

Благословенное ос-
вящение Дома Молитвы 
останется в памяти всех 
участников торжествен-
ного праздника церкви в 
городе Лаппеэнранта. Бу-
дем молиться об успешном 
распространении Царства 
Божия в Финляндии среди 
русского народа. 

Адрес Церкви: 
Luukkaantori, 7, 

Lappeenranta

Богослужение: 
воскресенье, 10:00 

по финскому времени

Виктор Кириллович Сипко,
епископ ОЦЕХБ по СПб и ЛО

Новая церковь в Лаппеэнранте
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«Я в Господе пять лет, два года назад 
вышла замуж за брата из нашей церкви. 
Мы сейчас разводимся, и подала на развод 
я. Наш пастор в курсе всех событий. Они 
с женой меня понимают и поддержива-
ют: мой муж абсолютно не заботился о 
семье… И совесть меня не осуждает, про-
сто очень больно было все это пережить».

Ваш поступок 
слишком серьез-
ный, чтобы я мог 

вам что-то посоветовать, 
оправдывать или осуж-
дать ваше решение заоч-
но, не зная всех подроб-
ностей. К сожалению, как 
и во времена жизни Хри-
ста, сегодня отношение к 
разводу в разных церквях 
очень отличается друг от 
друга: от спокойного, как 

к неизбежному злу, до ка-
тегорического запрета, не 
зависящего от причин, вы-
звавших развал брака. Но 
развод — это всегда тра-
гедия: унижение, скорбь, 
слезы. Поэтому пусть Бог 
Сам утешит и поддержит 
вас в этом бедствии. 

Особенно бывает боль-
но, если брак был заклю-
чен в Господе. Распад семьи 
является переживанием 

не только для супругов, но 
и для друзей, для церкви, 
для родственников. Кроме 
того, развод служит соблаз-
ном для молодых христи-
ан. Это тот горький корень, 
который, возникнув, при-
чиняет вред, и им осквер-
няются многие (Евр. 12:15). 
Но для детей, как и для их 
родителей, эта болезнен-
ная рана остается на всю 
жизнь. Последствия разво-
да могут повлиять на судь-
бу потомков нескольких 
поколений! Примеры это-
му вы, наверное, вспомни-
те из жизни ваших знако-
мых: как дети, не знавшие 
полноценной семьи, сами 
создавали такую же боль-
ную семью.

Вы пишете, что пастор с 
женой поддерживают вас, 
и совесть не осуждает. Я 
надеюсь, что ваш пастор 
знает, что советует. Как 
я понимаю, решение уже 
принято. Значит, все в по-
рядке. Зачем же тогда это 
письмо? Наверное, хочет-
ся получить еще одно под-
тверждение правильности 
выбранного решения или 
узнать еще одну точку зре-
ния... Христианину важ-
нее всего знать не мнение 
людей, а отношение Бога 
к его поступку, что Библия 
говорит об этом.

Развод, если судить по 
последствиям, является 
грехом. Действительно, 
Бог создал брак — пожиз-
ненный союз двух любя-
щих людей. Он не создавал 
развода. Люди же, восстав 

К сожалению, все чаще среди христиан воз-
никает проблема развода. И самое непри-
ятное в том, что, подражая миру, все чаще 
прибегают к расторжению брака, как един-
ственному  решению любой проблемы между 
супругами: никто не хочет уступать, никто не 
хочет чем-то поступиться, не желает первым 
признать свою неправоту… Вопрос развода 
всегда очень неоднозначный. Всегда трудно 
ответить, можно в данной ситуации разво-
диться или нет. Но есть некоторые Библей-
ские принципы, о которых христианин не дол-
жен забывать. Вот одно из писем на эту тему, 
которое я получил. Здесь даже нет вопроса. 

С Е М Е Й Н Ы Й  К О Н С У Л Ь Т А Н Т
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на другой, тот прелюбо-
действует от нее; и если 
жена разведется с мужем 
своим и выйдет за другого, 
прелюбодействует» (Мк. 
10:11-12).

Большинство служите-
лей считают вину прелю-
бодеяния единственной 
причиной, позволяющей 
верующему первому по-
дать на развод. Основа-
нием служат слова Хри-
ста: «А Я говорю вам: кто 
разводится с женою сво-
ею, кроме вины любо-
деяния, тот подает ей 
повод прелюбодейство-
вать; и кто женится на 
разведенной, тот прелю-
бодействует» (Мф. 5:32). 
Но против такого толко-
вания есть несколько воз-
ражений.

1. Бог не может проти-
воречить Себе: если Он 
создал брак на всю жизнь, 
то не может быть никаких 
«уважительных» причин 
для развода. «Что Бог со-
четал, того человек да не 
разлучает» (Мф. 19:6). 

2. В ссоре супругов, осо-
бенно в семье христиан, 
всегда виноваты оба. Мо-
жет быть, и в разной сте-
пени, но оба. Грех, при-

ведший к разводу, лежит 
на обоих и не может быть 
оправдан. 

3. Практика показыва-
ет, что прелюбодеяние ча-
сто является только пово-
дом для развода, причина 
же заключается в чем-то 
другом. Обычно супруже-
ская измена становится 
следствием продолжи-
тельных нарушений Бо-
жьих заповедей в семье, 
плодом неправильных от-
ношений, то есть прелю-
бодеяние не может быть 
оправданием развода. 

4. Иногда «верующий», 
желая развестись, своим 
поведением провоцирует 
супруга на сексуальную 
измену.

5. Некоторые богосло-
вы считают, что Господь 
не дает здесь разрешения 
на развод. Возможна сле-
дующая трактовка этих 
слов Христа: разведясь с 
женой, имеющей грех лю-
бодеяния, муж толкает ее 
еще и на грех прелюбоде-
яния. Поэтому повторный 
брак — прелюбодейный. 
Есть и другие доводы, но 
вывод один: в этих словах 
Христа нет разрешения 
разводиться!

Прелюбодеяние оста-
ется грехом независимо 
от того, как человек менял 
партнеров в своей жизни: 
одновременно имел мно-
го или поочередно менял 
как жен. Грех определяет-
ся не юридической закон-
ностью брака, а послуша-
нием заповедям Божьим. 
Вспомним Самаритянку 
(Ин. 4 глава). Думаю, что 
по закону все шесть муж-
чин были ей мужьями. 

против Бога, идя на пово-
ду у своей похоти, стали 
разводиться. И Господь 
вынужден был из двух зол 
выбирать меньшее: «Он 
говорит им: Моисей по 
жестокосердию вашему 
позволил вам разводить-
ся с женами вашими, а 
сначала не было так» 
(Мф. 19:8). Бог никогда не 
оправдывал развод.

Есть заповедь «не кра-
ди». Но одинаково ли ви-
новаты в ее нарушении вор 
и его жертва? Подобная 
ситуация может возник-
нуть и при разводе. По-
этому апостол Павел до-
пускает отсутствие вины 
одного из супругов в опре-
деленной ситуации: «Если 
же неверующий хочет 
развестись, пусть разво-
дится; брат или сестра в 
таких случаях не связаны» 
(1 Кор. 7:15). Развод остал-
ся грехом, но верующий не 
связан им, если он не да-
вал супругу никакого по-
вода для развода.

Если жена является ини-
циатором развода, то она 
теряет право на повтор-
ный брак: Христос «ска-
зал им: кто разведется с 
женою своею и женится 
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Если бы у людей первого века нашей эры, 
спросили, кто такие христиане, они, воз-
можно, ответили бы, что это люди, которые 

готовы быть съеденными львами на арене за имя 
Иисуса Христа. Но время идет, мир меняется. На 
арены выходят знаменитые проповедники (и их не 
съедают львы!) Нам уже не нужно выбирать, уми-
рать ли с Иисусом, или жить без Него. 

Нас никто не гонит, нам никто не угрожает. Более 
того, теперь мы, члены церкви, можем получать выс-
шее образование и занимать высокие посты (чего 
нам никак не дали бы сделать сорок лет тому назад!) 
Мы одеваемся не хуже, чем мирские люди и тоже ез-
дим на машинах. Мы также ходим по магазинам и 
смотрим телевизор, бываем в ресторанах и ездим в 
отпуск. Мы стараемся поддерживать определенный 
уровень культуры и пользуемся интернетом, стара-
ясь быть в курсе всего.

Но и за границей церкви тоже все меняется. Люди 
все больше говорят о морали, гуманности. По всему 
городу развешены социальные рекламы, напомина-
ющие о том, что надо встречать детей из школы, зво-
нить родителям, выбрасывать мусор в урны, и про-
пускать пешеходов на переходах. Людям начинает 
нравиться участвовать в благотворительности. Они 
покупают сиротам фломастеры и книжки, сдают 
кровь для больных. Если в метро кому-то становится 
плохо – часто кто-то подходит, чтобы помочь. Пас-
сажиры все реже ругаются с кондукторами, и если 
продавец в магазине улыбается, это уже не вызывает 
подозрений, как двадцать лет назад. Даже воровать 
становится не модным. Или, уж, по крайней мере, 
хвалиться тем, что украл.

Из моего окружения неверующих друзей поч-
ти никто не курит, не пьет и не ругается матом. Все 
реже я вижу на площадках «мамочек с пивком». Ска-
жу даже больше – нередко мужья любят своих жен и 
проводят достаточно времени с детьми!

В итоге в мое сердце закрадывается вопрос – а чем 
они вообще от нас отличаются? 

Вы скажете: «мы спасены, они – нет». А видно ли 
это по нашей жизни?

 «Мы общаемся с Богом, познавая Его все боль-
ше, и уподобляясь Ему». Но если это действительно 

БОГ, Который 
во мне

Иначе ее побили бы камня-
ми. «Иисус говорит ей: прав-
ду ты сказала, что у тебя 
нет мужа, ибо у тебя было 
пять мужей, и тот, которо-
го ныне имеешь, не муж тебе; 
это справедливо ты сказа-
ла» (Ин. 4:17-18). Представьте, 
что иудей, входя в публичный 
дом, составляет брачный кон-
тракт, а выходя, дает блуднице 
разводное письмо. Это брак? 
Это грех, издевательство над 
Законом и его Автором.

Есть еще один очень важ-
ный практический вопрос, 
который должны учитывать 
супруги: где они будут жить 
после развода? Возможно ли 
«разъехаться»? Иначе раз-
вод создаст множество новых 
неразрешимых болезненных 
проблем. Я знаю примеры, 
когда разведенные супруги 
годами вынуждены жить в од-
ной квартире. Даже в одной 
комнате. Например, что де-
лать, если бывший муж при-
водит «к себе домой» жен-
щин?

Я бы посоветовал вам при-
ложить все усилия для сохра-
нения семьи. Может быть, 
расстаться с мужем на вре-
мя, чтобы успокоиться, по-
молиться, вникнуть в Слово 
Божье. Хотя и это не лучший 
вариант: расставшись, люди 
не имеют общения, а значит, 
нет совместного поиска ре-
шения проблемы. Но не торо-
питесь с разводом, даже если 
боль кажется нестерпимой. У 
нас есть Господь — врач души 
и тела, а также и наших отно-
шений. «Не бойся, только ве-
руй» (Мк. 5:36).

Владимир Васильевич Шило, 
дьякон, консультант по вопросам 

семьи и брака
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сподень, устрашились, и сказали: «горе нам! 
Кто избавит нас от руки этого сильного Бога? 
Это – Тот Бог, Который поразил Египтян вся-
кими казнями в пустыне» (1 Царств 4:8).

Давид в сто пятом псалме утверждает: 
«Он спас их ради имени Своего, дабы пока-
зать могущество Свое». Сам Господь в книге 
пророка Иезекииля говорит: «Но Я поступил 
ради имени Моего, чтобы оно не хулилось 
перед народами, среди которых находились 
они и перед глазами которых Я открыл Себя 
им, чтобы вывести их из земли Египетской» 
(Иез.20:9). Иоиль (2 глава 17 стих) говорит: 
«пощади, Господи, народ Твой, не предай на-
следия Твоего на поругание, чтобы не изде-
вались над ним народы; для чего будут гово-
рить между народами: где Бог их?»

Моисею, Даниилу, Давиду, и многим дру-
гим библейским героям было не все равно, 
что подумают языческие народы об их вели-
ком Боге. Разве может это быть безразлич-
ным для нас?

Мы живем в этом мире среди огромного 
множества людей. Что говорят о нас наши 
неверующие соседи? Коллеги по работе? На-
чальник? Студенты? Преподаватели? Воспи-
татели и учителя наших детей? Видят ли они 
вокруг нашего лица ореол славы Бога, живу-
щего в нас? 

Если в институте все знают, что я верую-
щий, но за целый год я не пришел вовремя 
ни на одну пару, какого Бога увидят во мне 
мои друзья? Если на дороге я подрезаю дру-
гие машины, а на светофорах мои передние 
колеса наполовину стоят уже на зебре, воз-
можно, мне стоит отклеить с бампера бле-
стящую рыбку? Если в графе вероисповеда-
ние на моей странице в контакте большими 
буквами написано «Иисус – моя жизнь», или 
«Господь – Пастырь мой», а ниже долгие 
ряды анекдотов и смешных картинок, или 
моих фотографий в откровенной мини-юб-
ке, то что весь огромный список моих друзей 
будет думать о моем Боге?

Если мои дети в садике предлагают воспи-
тательнице помолиться перед едой, и поют 
ей про маленькую овечку, а я, забирая их до-
мой, постоянно раздражаюсь на них за то, 
что они по полчаса натягивают штаны, не 
обнуляю ли я благовестие моих детей?! Более 

так, почему мы можем накричать, нагрубить, 
обидеть?  

 Если наше единственное различие с неве-
рующими заключается в том, что мы ходим в 
церковь по воскресеньям и даем десятину, то 
имеем ли мы право благовествовать им?

Если кто-то уговаривает меня купить сти-
ральный порошок – я смотрю на его одежду. 
Если меня не устраивает ее вид, скорее всего, 
я не поверю рекламе и ничего не куплю. Если 
подруга уговаривает меня купить супервита-
мины, а сама уже полгода сидит на больнич-
ном, мне тоже будет совсем непросто пове-
рить в то, что она говорит. 

Когда мы говорим людям о Боге, действу-
ют совершенно иные принципы. Ведь за 
нами стоит не менеджер по продажам, а Свя-
той Дух, Который практически всю работу 
делает за нас Сам. НО как часто бывает та-
кое, что мы своими руками портим ту почву, 
которую подготавливает в сердце человека 
Дух Святой?

Если мы рассказываем человеку о нашем 
Боге, ему непременно захочется узнать, что 
этот Бог сотворил внутри нас. Поэтому нам 
проще благовествовать тем, кого мы больше 
никогда не увидим, или с кем видимся редко. 
Ведь не так уж сложно напрячься минут на 
пятнадцать, чтобы создать хорошее впечат-
ление. Но сколько же старания нужно при-
ложить, благовествуя родным, тем с кем мы 
живем или видимся каждый день? Тем, ко-
торые видят нас каждую минуту – как в хо-
рошие дни, так и в те, когда мы встали не с 
той ноги, когда у нас болит голова, или мы не 
успели поесть…

Когда-то давно Моисей очень не хотел, 
чтобы из-за поведения отступивших от Бога 
израильтян и Божьего наказания для них имя 
Божие хулилось среди Египтян. А потому он 
умолял Бога: «Да не воспламеняется, Госпо-
ди, гнев Твой на народ Твой, который Ты вы-
вел из земли египетской силою великою и 
рукою крепкою, чтобы Египтяне не говори-
ли: “на погибель Он вывел их, чтобы убить 
их в горах и истребить их с лица земли”». И 
действительно, слава о Боге Израиля и о тех 
казнях, которые обрушились на Египет, про-
неслась далеко за границы тех земель. И даже 
много лет спустя Филистимляне, узнав о том, 
что Израильтяне принесли в стан ковчег Го-
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Да, человек приходит в церковь не к лю-
дям, – к Богу. Да, он должен смотреть не на 
людей, а на Христа, подражать Ему, а не дру-
гим прихожанам! Но если неутвержденный в 
вере человек видит преткновение в нас, тех, 
кто зовется христианами, в ком жив Иисус, 
не спросит ли с нас за это Господь? 

А также еще один важный вопрос встает 
перед нами. Не будет ли все вышеперечис-
ленное лицемерием? Честно ли хвалить ре-
бенка при всех, и кричать на него дома? Изо-
бражать мир и любовь на людях, и ворчать 
наедине, когда никто не видит ни нас, ни 
нашего Бога, Который внутри нас? Не будет 
ли лицемерием пытаться показать людям то, 
чего нет на самом деле, хотя бы даже мы де-
лали это не ради собственной репутации, а 
ради Имени Самого Бога!?

Безусловно и однозначно, да. Это будет 
лицемерием, фарисейством, обманом по 
отношению к другим и самим себе. Может 
быть, это будет даже хуже, чем быть всегда 
равномерно ворчливыми, грубоватыми и 
вспыльчивыми!

Но выход есть – быть святыми всегда. Ни-
когда не терять ощущение того, что Бог идет 
рядом под нашим зонтом по дождливой 
улице, или сидит за одним столом с нами и 
нашей свекровью, зятем, тестем, что Он в 
нашем сердце на собрании, и не может не 
слышать того, о чем думаем – и хорошего и 
плохого. Он является свидетелем каждого 
нашего шага, вздоха, и каждая – именно каж-
дая наша мысль известна Ему.

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою»! И 
пусть люди мира сего знают, что Бог может 
допускать в нашей жизни болезни и трудно-
сти, и что и у нас не все всегда бывает гладко. 
Но если они увидят в наших сердцах ту Лю-
бовь, Которая есть Бог, Которая все покры-
вает и все переносит, если они почувствуют 
на себе тень того сострадания, сочувствия и 
милосердия, которые она собой рождает, ни-
какие трудности христианской жизни не от-
пугнут их от Христа. И больше всего на свете 
они захотят познакомиться с тем Богом, Ко-
торого мы им проповедуем… 

Ирина Орлова (мл.)

того, что мои собственные маленькие дети 
подумают о том Боге, о Котором я им посто-
янно толкую?

Если я постоянно твержу своим невоцер-
ковленным родственникам, что им нужно 
придти в церковь, покаяться и креститься, а 
сама постоянно ропщу, брюзжу и ругаю их за 
каждую мелочь, захочется ли им приходить в 
церковь???

Павел написал в своем послании к Филип-
пийцам: «Только живите достойно благо-
вествования Христова». А фессалоникий-
цев он просил поступать «благоприлично 
перед внешними» (1 Фес. 4:12). То есть если 
мы рассказали кому-то благую весть, мы 
должны сделать все, что зависит от нас, что-
бы доказать ее на своей жизни. Мы должны 
жить достойно того, чтобы в любой момент 
нашей жизни открыть рот и сказать челове-
ку, что сделал для нас Христос.

Наша церковь растет. От самого озера на 
отреставрированном ярко-зеленом куполе 
теперь виднеется крест. По всему зданию 
установлены микрофоны по последнему 
слову техники и даже есть видеотрансляция. 
Хор поет более профессионально, парковка 
не вмещает дорогие иномарки, а вопросы 
пастору теперь можно задавать, не выходя из 
дома – в режиме он-лайн. 

И это, правда, замечательно, что в церкви 
становится красивей, комфортнее и удобнее! 
Но только лишь при одном условии – что 
плюс ко всему этому мы не забываем глав-
ного – того, по чему люди должны узнавать 
в нас Бога. 

Иисус сказал нам об этом в Евангелии от 
Иоанна (13:35): «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики…»

… если вы будете занимать более высокие 
посты, чем неверующие?

… если ваша машина будет самой дорогой 
из всех машин вашего подъезда?

… если в вашей церкви никто не будет бо-
леть и терять работу?  

Нет, «…если будете иметь любовь между 
собою». 

Вот самый главный критерий, по которому 
люди должны узнавать в нас Бога. Того Бога, 
в Которого мы верим, Которого проповедуем 
и на Которого надеемся. Того Бога, Который, 
как мы сами утверждаем, живет внутри нас.
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***

17 марта 2012 года. 
Дворец брако-
сочетания При-

морского района. Много 
людей, все нервничают, 
потому что всё, как всег-
да задерживается… И вот 
наконец-то нас пригласи-
ли в зал. Заканчивается 
торжественная регистра-
ция, в зале тишина, толь-
ко слышна тихая музыка 
и слова ведущей о том, 
что наша доченька заре-
гистрирована в Санкт-
Петербурге. И тут среди 
этой звенящей тишины 
раздается громкое «Ура!» 
и аплодисменты. Это Се-
режа Наумов. Вот именно 
таким он и остался в моей 
памяти навсегда. Чело-

Все чаще стало получаться так, что героями 
нашей постоянной рубрики «Человек и его 
дело» люди становятся посмертно… И тем 
красноречивее и пронзительнее звучат  
воспоминания о них. Тем убедительнее 
выглядят дела, оставленные ими на этой 
земле. Печально? Грустно? Или наоборот, 
ободряюще? Радостно оттого, что истинные 
Божьи сыны и дочери теперь с Отцом, ведь 
они многое успели сделать на этой земле.  
Хотя бы просто подарили частичку себя 
окружающим, обратив взгляд еще оставших-
ся здесь на небо. Ниже опубликованы воспо-
минания о Сергее Наумове, человеке, рядом 
с которым каждый чувствовал себя своим, 
нужным и на своем месте.

веком, рядом с которым 
всегда был праздник, ря-
дом с которым твои про-
блемы казались просто 
пустяком, человеком-по-
зитивом…

Он всегда умел раз-
рядить обстановку, даже 
когда она накалялась до 
предела, он был простой, 
как принято говорить —  
свой парень. Рядом с Се-
режей не надо было ни о 
чем думать, все решалось 
само собой. И даже, когда 
на разборе мы делились 
своими проблемами, Се-
режа о своих говорил лег-
ко, как бы между делом, 
хотя я понимала, что его 
семье труднее всех.

Когда мы ставили Пас-
хальный мюзикл, все очень 

переживали, особенно 
когда Сережу положили в 
больницу, и последние две 
недели мы репетировали 
без него. Но на Пасху, во 
время мюзикла я увидела 
его сидящим в зале. В этом 
был весь Серега: он про-
сто сбежал из больницы, 
чтобы посмотреть на нашу 
работу. Он готов был по-
могать всем и всегда и ни-
когда не просить ничего 
для себя. Во всяком случае, 
для моей семьи он был 
именно таким.

Я помню, как этим ле-
том в июне мы стояли на 
берегу реки под Выбор-
гом и обсуждали нашей 
компанией, что непло-
хо бы рвануть на юг тре-
мя машинами. Сережа 
сыпал шутками, от него 
просто веяло радостью и 
весельем. Рядом была его 
жена, тихая, милая Оля и 
казалось, что жизнь пре-
красна и бесконечна… Но 

«До скорой встречи...»
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ровно через четыре меся-
ца его не стало…

В моей памяти он на-
всегда останется там, на 
берегу реки в Выборге, 
радостный, веселый, пол-
ный оптимизма.

Как написала мне 
Вера Новицкая из Аме-
рики: «Здесь говорят 
GRADUATED. То есть пе-
решел в старшие классы! 
Часто так бывает, когда 
особенно даровитые дети 
заканчивают колледж в 13 
лет. Вот и Сергей досроч-
но прошел «обучение» и 
был экстерном переведен 
в старшие классы».

Эта мысль меня ободря-
ет. И я уверена, что встре-
чусь там, дома, с моим 
братом во Христе. Потому 
что знаю: он любил Бога 
и сейчас находится у себя 
дома, рядом с Христом.
Ушел мой брат, 
 ушел Сережа...
Ушел домой,  на небеса...

Прощай, мой друг,
 до скорой встречи! 
В моем ты сердце 
 навсегда!

Ольга Бутова

***

С Сережей я позна-
комился сразу, 
как пришел на 

Поклонную гору. Труд-
но было его не заметить 
среди молодежи. Креще-
ние мы принимали в один 
день, 22 сентября 1991 
года. В следующее за ним 
воскресение Сергей уго-
ворил меня ехать с ним в 
город Волхов, сказав, что 
туда поедет много молоде-
жи помогать пресвитеру в 
служении. Оказалось, что 
поехало нас только двое. 
Там мы пели с Сергеем и 
сказали с кафедры пер-
вые в жизни проповеди. 
Я благодарен Сергею, что 
он позвал меня тогда в по-
ездку. В Волхове мы полу-

чили много наставлений 
и благословений. Пресви-
тер церкви Георгий Федо-
рович Таран помолился за 
нас и благословил на даль-
нейшее служение. Дальше 
были поездки в поселки 
Синявино и Приладож-
ский. Там Сергей взялся за 
служение с детьми. Были 
первые поездки по обла-
сти с рождественскими 
спектаклями. Удачи и про-
валы. После этого Сергей 
занялся театром всерьез. 
В Синявино и Приладож-
ский с нами ездили две се-
стры Оля Кузнецова и Оля 
Камбура. В 1994 году они 
стали нашими женами. 
В то время у нас не было 
мобильных телефонов и 
интернета. Мы с Сергеем 
купили два телефонных 
аппарата и повесили каж-
дый у себя над кроватью, 
чтобы общаться по ночам. 
По телефону мы говорили 
часами, молились о наших 
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потому что понимали — 
он сердится по делу.

Приятно жить рядом, 
приятно работать с таки-
ми людьми.

Жизнью, делом и даже 
смертью Серега заряжает 
и дает очередную точку, 
на которой стоит остано-
виться и дать оценку себе, 
своему служению, мыс-
лям, целям.

Павел Полищук

***

Серега Наумов — 
уд и в и тел ь н ы й 
брат. Немного в 

жизни встретишь людей 
столь энергичных, ини-
циативных, позитивных, 
а главное — творящих 
добро безотказно. Се-
рега — человек, в кото-
ром никогда не увидишь 
равнодушия. Даже про-
ходя мимо и видя, что 
тебе тяжело, обязательно 
отпускал какую-нибудь 
шуточку. Иногда эта шут-
ка была к месту, а иногда 
нет. Но его желание под-
бодрить, помочь всегда 
было к месту. Расскажу 
об одном случае, в кото-
ром Серега просто очень 
сильно выручил. Летом 
в лагере «Вифания» за-
болела наша дочь. Темпе-
ратура выше 39 градусов, 
диагноз — ангина. Мы, 
родители, были за сотни 
километров от этого ме-
ста. Рома, брат Дениса, 
поехал забирать Аню из 
лагеря. По дороге у ав-
томобиля отказали тор-
моза. Как только Серега 
услышал о поломке, он 
пулей приехал, оставив 
все свои дела. Поддержал, 

помог разрулить ситуа-
цию, довести ребенка до 
дома. Мы ему были очень 
благодарны. Удивитель-
ный Серега был человек: 
не только языком, но и 
делом он доказывал свою 
любовь каждому, с кем 
был знаком.

Славим Бога за нашего 
Серегу!

Наталья Досаева

***

Человек-душа — 
более точное 
описание сущ-

ности Сергея. Все, что он 
делал, жило и дышало; 
он ловко умел «заразить» 
своим увлечением любо-
го. Один из примеров — 
это театральная группа, 
которая служила людям 
многие-многие годы. 
Когда-то она стала и моим 
служением на Поклон-
ной горе и оставалась 
по сей год. Сергей  всег-
да веселый, позитивный 
и любящий все вокруг 
себя, а главное, он любил 
Бога и людей. Переживая 
разные этапы жизни в 
служении, хорошие и не 
очень, он никогда не уны-
вал, не таил зла и всегда 
старался прощать. Слу-
жение театральной груп-
пы выходило за рамки 
одной церкви, он готовил 
и показывал спектакли в 
детских домах, в церквях 
Петербурга и области, и 
даже за пределами Рос-
сии. Для нас это огром-
ная потеря, но верю, что 
мы встретимся вновь у 
ног нашего Господа Иису-
са Христа.

Мария Зубкова

будущих женах и детях. 
Даже спевки с ним делали 
по телефону под гитару! 
Благодарю Бога за обще-
ние с Сережей! Сейчас 
перечитываю нашу пере-
писку в интернете. Ка-
жется, что он на том конце 
провода, сейчас напишет 
что-нибудь... На 15-летие 
свадьбы Сергей написал 
нам с Олей добрые слова: 
«Дорогие наши Андрей и 
Олюшка благодарим на-
шего Бога за то, что од-
нажды Он сделал нас не 
только братьями и сестра-
ми, а еще и близкими дру-
зьями! Счастья и любви 
вам уже предостаточно, а 
чего не достает — то все 
приложится». 

Спасибо тебе, Сережа!!! 
Бог с тобой, доколе сви-
димся!

Андрей Юревич

***

Серега был чело-
век дела, а кон-
кретнее — теа-

трального. Искренне жил, 
искренне вкладывался 
в театралку и театралов, 
искренне переживал не-
удачи, плохую игру, пло-
хих актеров, неурядицы 
и согласования выступле-
ний. Все искренне и по-
настоящему. Сохранилось 
пару коротких видео с ре-
петиций, в которых Сер-
гей выражен весь таким, 
каким он был. Импульсив-
ный и горящий. Ни одна 
репетиция не обходилась 
без того, чтоб он не был 
возмущен чьей-то игрой 
или поведением. И прак-
тически никогда никто на 
него за это не обижался, 





***
В этот день мы говорим
О рождении Христа.
В этот день молчать не могут
Наши детские уста.

И сердца желают славить,
Не смолкая ни на миг.
Прославляйте Бога с нами!
Не молчите — Он велик.

***
Сегодня день рождения
У Господа Христа.
Ему хвалою пения
Наполнены уста.

Сердечки наши детские —
Живой для Духа дом —
Как ясли Вифлеемские
Христу мы отдаем.

Как елочки зеленые,
Хотим мы вечно жить
И, Господом спасенные,
Всегда Ему служить.

ДЕТСКИЕ СТИХИ 
О РОЖДЕСТВЕ


