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С Л О В О  Р Е Д А К Т О Р А

Христос Воскрес!
Большинство из нас любят праздники. У меня тоже есть один особенный, 

и это — Пасха. Этот праздник я помню с самого детства. Поскольку я рос в ве-
рующей семье, мы всегда его отмечали. Обычно, готовиться к нему начинали 
еще задолго до праздника. Делалась генеральная уборка, стирали занавески, 
мыли окна, что-то ремонтировали в доме, что-то красилось и белилось. Во-
обще, в доме наводилась особая чистота, и тем самым создавалась атмосфера 
праздника. Поэтому с детства у меня осталось ощущение, что к Пасхе нужно 
готовиться, и что она связана с чистотой. Накануне праздника пекли пироги, 
куличи и красили яйца. Во всех этих приготовлениях участвовала вся семья. 
Все проходило в очень дружеской обстановке. Поэтому, хотя я, как ребенок, 
не понимал всю глубину происходящего, у меня осталось очень светлое и те-
плое чувство семейного праздника. 

Пасха — это день воспоминаний. Безусловно, он очень светлый и радост-
ный. Но Кому-то он стоил колоссального унижения и невыносимой боли. 
Кто-то заплатил огромную цену, чтобы мы имели жизнь вечную. Я люблю 
наш город, где еще живут люди, которые прошли через многое в своей жиз-
ни: ветераны и блокадники. Мне посчастливилось от некоторых из них услы-
шать рассказ об их удивительных судьбах. Они совсем по-другому относятся 
к жизни. Когда они говорили, особенно, о победе, их голос менялся, начинал 
дрожать и в глазах появлялись слезы. Чувствовалось, что они знают гораздо 
больше и глубже о жизни, чем я. Мне кажется, мы должны еще терпимее и 
бережней относиться к ним и делать все, что от нас зависит, чтобы они жили 
долго и счастливо. И не только к ним, но и нашим дорогим родителям, де-
душкам и бабушкам. Будем помнить всех тех, кому мы обязаны жизнью. Нам, 
верующим христианам, это так понятно. У нас тоже есть Особый Человек, 
которого мы никогда не забудем. Наш воскресший Христос!

Пасха — это день особого поклонения Богу, когда мы, как Его духовная 
семья, собираемся на торжественное богослужение, чтобы выразить нашу 
благодарность и воздать Богу Славу. Это здорово, что среди нас есть братья и 
сестры, которые через всю свою жизнь пронесли весть о Христовом Воскре-
сении. Очень важно видеть рядом с собой таких людей, которые, несмотря 
ни на что, остались верными Богу. Христос стал их Пасхой. Их Господом. Бу-
дем подражать их вере. Как в этой земной жизни важно иметь преемствен-
ность поколений, так и в духовной. Если они устояли, то и у нас есть надежда 
на победу. Побеждающий наследует все! 

С вечной Победой, Божья Семья! 

главный редактор
Василий Александрович Самошкин
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Послевоенные собрания (1945-1946)

«Нас почитают умершими, но вот, мы живы» 
(2-е Коринф. 6:9)

В 1944 г. в Москве был создан правитель-
ственный орган, отвечавший за связи с ре-
лигиозными организациями — Совет по 

делам религиозных культов. Его представителем в 
Ленинграде стал уполномоченный Васильев. Веду-
щие братья Соколов и Чижов обратились к нему с 
вопросом о регистрации Ленинградской общины 
ЕХБ и получили разрешение подыскать пригодное 
для богослужений помещение.

Поначалу выбор остановился на здании бывшей 
Реформатской церкви (Бол. Конюшенная ул., 25), в 
котором в 1920-е гг. проходили собрания под руко-
водством Проханова. В октябре 1945 г. было подано 
соответствующее прошение, однако здание оказа-
лось занято городским шахматным клубом. Отказ в 
помещении, а также неожиданная смерть пресвите-
ра Соколова, посеяли смущение в ряды верующих, 
и до весны 1946 г. вопрос поиска здания приоста-
новился.

Тем временем верующие продолжали собирать-
ся по квартирам. Центральным и самым многолюд-
ным было собрание на квартире Хреновых у Пяти 
углов (ул. Ломоносова, 24). Им руководил Чижов. 
Многие люди, не помещаясь в квартиру, стояли на 
лестнице, сидели на подоконниках, и даже во дворе 
под окнами. Хотя проповеди там не было слышно, 
но можно было присоединиться к общему пению. 

Всего же в 1946 г. в Ленинграде имелось, как ми-
нимум, пять крупных групп ЕХБ, каждая числом от 
60 до 100 человек, а также верующие собирались в 
Тосно, Колпино, Антропшино, Гатчине, Волосово, 
Котлах. Чижов мечтал о будущем церковном бого-
служении, и по его инициативе брат Соболев начал 

спевки хора. Они проходили на квартире у Латыше-
ва (Невский пр., 27), и на них приходило около 80 
хористов. 

В апреле 1946 г. верующие снова подали ходатай-
ство об открытии в Ленинграде молитвенного дома, 
но власти в Москве не спешили с ответом. Вдруг в 
июле 1946 г. общину впервые за многие годы по-
сетили зарубежные гости. Это были влиятельные 
религиозные лидеры из Америки: Ньютон, Сокмен 
и Левин. Их интересовало, соблюдаются ли права 
верующих, и если да, то почему собрания прохо-
дят по квартирам. Чижов, проинструктированный 
Васильевым, ответил гостям, что община имеет хо-
роший дом молитвы, но он находится на ремонте. 
Неожиданно американцы захотели его увидеть. А 
поскольку никакого молитвенного дома не было, 
уполномоченному, чтобы выйти из положения, 
пришлось проявить немалую изворотливость. По 
его указанию богослужение на квартире Хреновых, 
в котором американцы приняли участие, было за-
тянуто настолько, что по его окончании уставшие 
гости даже не заговорили о предполагавшейся по-
ездке. На случай, если бы у них остались силы, води-
тель должен был остановиться по пути к вообража-
емому молитвенному дому и изобразить серьезную 
поломку машины.

Однако пережитый стресс подтолкнул власти к 
решению вопроса. К тому времени верующие при-
смотрели здание бывшей православной церкви на 
Охте. Уполномоченный Васильев позвонил в Мо-
скву, и оттуда, к большой радости верующих, после-
довала команда передать это здание общине ЕХБ. 
После тяжких лет террора и блокады для церкви на-
стало время выхода из «катакомб». 

Владимир СтепановНевский пр., д. 27. Слева башня Городской думы

ул. Ломоносова, д. 24

И С Т О Р И Я  Р Я Д О М
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Это один из важнейших 
вопросов духовной жиз-
ни верующих людей. 

Каждому из нас необходимо на-
учиться различать действие Бога 
и наши желания. Иначе мы не 
сможем не только исполнить Его 
волю, но и стать Его детьми. Так 
говорит Библия: «Ибо все, води-
мые Духом Божиим, суть сыны 
Божии» (Рим.8:14). Есть ли при-
знаки? Я бы лучше сказал, есть 
определенные шаги, действия, 
которые помогают в этом разо-
браться. 

Во-первых, научиться отли-
чать Божий голос может только 
возрожденный человек, а не про-
сто верующий в Бога и Небесное 
Царство человек. Духовно рож-
денный — это человек, который 
родился от Святого Духа. Человек, 
который через обращение к Богу 
получил новую божественную 
духовную природу, новую жизнь. 
Она и называется новой, потому 
что человек до этого момента ее 
не имел. Его дух был мертвым, 
поэтому человек мог жить толь-
ко душевной жизнью. Душевные 
люди не обязательно все должны 
быть врунами, ворами, блудника-
ми или непорядочными людьми, 
среди них также много хороших 
и добрых людей, но в глазах Бога 
они грешники, потому что не ве-
рят в своего Творца и не исполня-
ют Его волю. Человек душевный, 
духовно мертвый, не только не 
может научиться отличать дей-
ствие Святого Духа, но и все, что 
приходит от Бога, он восприни-
мает как безумие. Поэтому очень 
важно ответить себе на вопрос — 
рожден ли я духовно? Стал ли я 
Его дитем? Если да, то переходим 
ко второму шагу. 

Как отличить действие Духа Святого 
от наших эмоций и желаний? Ведь часто мы 
выдаем наши душевные порывы, молитвенные 
переживания за духовную близость с Богом. 
Есть ли отличительные признаки? 

Виталий

В 10-й главе Евангелия от Ио-
анна Христос сравнивает наши 
отношения с Ним и отношения 
между пастырем и овцами. Он 
говорит, что овцы следуют за па-
стырем, «потому что знают его 
голос». Текст не повествует нам, 
как овцы научились понимать 
голос хозяина. Просто Христос 
утверждает, что «Его дети зна-
ют Его голос». Поэтому, если ты 
рожден от Его Духа, ты обяза-
тельно научишься Его понимать. 
И результатом этого знания будет 
следование за Пастырем, следо-
вание за Христом. 

С другой стороны, хотя этот от-
рывок и не говорит о процессе об-
учения, тем не менее, мы можем 
с вами немного порассуждать. 
Если у вас нет овец, то, возможно, 
вы имеете или имели каких-либо 
домашних животных. Зададим-
ся вопросом — как, например, 
чья-то собака определяет, кто ее 
хозяин? Я думаю, вы со мной со-
гласитесь, она знает голос своего 
хозяина, потому что с ним живет. 
Он о ней заботится. Он проводит 
время с ней. Разговаривает с ней. 
Но, не смотря на эту близость, со-
бака останется собакой, и через 
небольшой промежуток времени 
она научиться понимать голос 
своего хозяина. Такой же принцип 
и с овцами. А если овца или собака 
может научиться отличать голос 
своего хозяина, тем более, духов-
но возрожденный человек обяза-
тельно научится понимать голос 
своего Творца. Но как животным 
нужно время, так и нам нужно 
время. Я думаю, что у каждого воз-
рожденного человека есть такой 
период, и у каждого он свой. 

Почему так важно духовное 
рождение? Если мы родились, 

то это означает, что нас что-то не 
устраивало. Почему, вообще, мы 
чего-то искали? Что-то не дава-
ло нам покоя. Бездуховная жизнь 
удручала нас. Мы искали выход. 
Искали смысл жизни. И вот, дол-
гожданная встреча с Ним, с Созда-
телем... и все стало на место. Кто за 
этим поиском стоял? Конечно же, 
Дух Святой. Это была Его работа. 
Это Он направлял нас. Поэтому, 
если даже душа умеет отличать 
добро от зла, тем более, духовно 
рожденный человек обязательно 
научится отличать Его голос от го-
лосов иных. Ведь этот Голос при-
вел нас к покаянию и рождению.

Почему тогда на протяжении 
всей нашей жизни у нас перио-
дически возникают сложности 
с пониманием Его воли? Потому 
что нам не хватает постоянства. 
Недостаточно только понять Его 
голос, чтобы получить спасение. 
Необходимо всю свою жизнь 
жить в близком общении с Бо-
гом. Но, если я начинаю быть 
водимым земными материаль-
ными ценностями и все свое вре-
мя посвящаю им, то я не должен 
надеяться, что когда мне вдруг 
понадобится Бог, я легко пойму 
Его. В отличие от овец, мы имеем 
право выбора, как между добром 
и злом, так между душевной жиз-
нью и духовной. Человек, в том 
числе и возрожденный, не может 
существовать сам по себе, то есть 
быть нейтральным. Чью-то волю 
он все равно исполняет. Не мо-
жем служить двум господам, но 
кому мы служим, того голос легко 
понимаем и за тем следуем. 

Бог есть Дух, по этой причине 
духовному опыту может научить 
только Он. Овца не может на-
учить другую овцу, как различать 
голос пастыря, но все овцы знают 
голос своего хозяина. Господин, 
который приобрел овечку, сам 
заинтересован, чтобы его овца 
знала его голос и следовала за 
ним. Поэтому, дорогой Виталий, 
если ты — Его овечка, то прово-
ди с Ним столько времени, чтобы 
никогда не сомневаться — Он ли 
это или это твои мысли и эмоции. 
Поверь, Бог все делает для того, 
чтобы ты разумел Его голос. Про-
сто будь с Ним рядом так, как Он 
с Тобой. Успехов!

Василий Александрович Самошкин, 
пресвитер

Рожденные 
Духом Святым
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Низкая деловая культура 
в поместной церкви — 

признак младенчества во Христе

После вышеупомянутой встречи я стал раз-
мышлять: когда в поместной церкви нет 
стремления повысить деловую культуру 

христиан — это признак того, что церковь хочет оста-
ваться в состоянии младенчества, младенчества во 
Христе. Таково мое мнение. Конечно, вопрос о деловой 
культуре поместной церкви не должен казаться нашим 
читателям каким-то мирским. Нет, это не так. На со-
временном языке, деловая культура поместной церк-
ви должна пониматься как важная грань жизненного 
облика церкви, состоящей из людей, объединенных 
Богом, духовными ценностями, стратегией к достиже-
нию общей цели, правилами поведения и различными 
стандартами жизни общины. С точки зрения совре-
менных мирских ценностей, значимость поместной 
церкви может свестись к чему-то материальному или 
социальному. Для христиан главное — духовная при-
рода и крепость церкви. В Библии сказано, что после-
дователи Христа — свет мира (Мф. 5:14), т.е. облагора-
живающие этот мир своей Богоугодной жизнью. Вера 
во Христа и сопричастность Богу способны и должны 
воодушевить христиан быть безупречными в различ-
ных сферах жизни, включая деловую репутацию. 

Без проявления Духа Божия не мыслима мудрость и 
крепость церкви. «Младенчество во Христе» в учении 
Апостола Павла — проявление разногласий и споров, 
разделения и дезорганизация, беспорядок, безответ-
ственное поведение (1-е Коринф.3:3; 13:4-7). Я полагаю, 
что в наши дни «младенчеством во Христе» можно на-
звать не только внутриобщинные противоречия, но и 
уклонение от социальных проектов под каким-либо 
предлогом, отсутствие ясной картины о своих сильных 
или слабых сторонах, отсутствие видения и стратегии 
своего развития, низкое качество в организации и про-
ведении собраний, слабые деловые связи с партне-
рами, низкое качество административного и финан-
сового управления, дилетантский подход к ведению 
ЛЮБЫХ видов Богоугодной деятельности. 

Высокая деловая культура поместной общины 
имеет признак зрелой христианской духовности. Бла-
годаря ей верующие обладают чаянием и влечением 
совместно создавать что-то значимое, трудиться ради 
продвижения к достижимому Богоугодному будуще-
му. Основные признаки и виды деятельности, по ко-
торым можно оценить деловую репутацию помест-

ной общины, — самоопределение, активность членов 
церкви, ориентация на участие в жизни общества, 
забота о потребностях людей; создание условий для 
раскрытия личности, для творчества и многое другое. 

Пресвитеры церкви, лидеры христианских служе-
ний ответственны за возникновение в общине ясно-
го представления о цели и смысле своего существо-
вания. Такого понимания возможно достичь только 
благодаря целенаправленной молитвенной и мыс-
лительной работе, а также хорошо организованному 
диалогу. Христианство — творческая вера, пробуж-
дающая весь потенциал человека. Основу формиро-
вания видения составляет мудрость Слова Божия, 
разумение себя и окружающего мира, пророческий 
взгляд в будущее, трезвая оценка своего потенциала 
и ресурсов… Руководители церкви ответственны за 
формирование и осуществление планов, за оповеще-
ние общины об избранном направлении, о задачах, 
которые должна достигать поместная община. Когда 
христиане не знают, куда движется поместная цер-
ковь, они не знают, к чему подключиться и теряют 
интерес к церковной жизни. Это вполне обычное яв-
ление. Без видения народ гибнет (Пр. 29:18). 

Кроме основ вероучения и юридических тонко-
стей устава для поместной церкви также важно раз-
работать ценности-цели, раскрывающие значение и 
смысл церковной деятельности; ценности-средства, 
обозначающие подходы христианских церковных 
служений. Церковные ценности определяют отноше-
ние общины к окружающему миру, к самой себе, мо-
делируют содержание и характер взаимоотношений в 
общине, нормы и правила проведения собраний, со-
держания и эксплуатации церковного здания… K ду-
ховно-деловой культуре церкви относятся практики 
организации и проведения различных мероприятий, 
распределения ответственности и делегирования 
полномочий, планирования, отчетности и так далее.

Главное же в церковной деловой культуре — хри-
стианская любовь, как к Богу, так и к людям. Эта лю-
бовь производится Божьим Духом в сердце верующе-
го. Любовь к Богу и к ближнему поднимает человека 
к новым высотам, включая сферу деловой культуры. 

Александр Иванович Негров, доктор богословия, 
руководитель Высшей Школы Лидерства СПбХУ

Недавно в стенах Санкт-Петербургского христианского университета прошла встреча пасторов поместных 
церквей ЕХБ. Среди участников той встречи был брат Алексей Васильевич Смирнов, являющийся председа-
телем союза евангельских христиан-баптистов России и старшим пресвитером церкви «Спасение» в городе 

Дедовск Московской области. Он регулярно посещает поместные церкви ЕХБ по всей России и хорошо 
знаком с христианским служением общин. Алексей Васильевич заметил, что с его точки зрения остро 

необходимо проводить работу по воспитанию нового поколения пресвитеров. Общины будут более плодотвор-
ны благодаря Духу Божию, однако, они также нуждаются в качественно ином служении пресвитеров. 

Церквям требуются духовно зрелые пресвитеры, образованные в вопросах церковной догматики, способные 
мудро расставлять приоритеты, принимать стратегические решения, способные вести верующих к новым 

Богоугодным свершениям и так далее. Все участники встречи согласились, что улучшение деловых и 
духовно-нравственных качеств необходимо не только пресвитерам, но и всем христианам. 

Х Р И С Т И А Н С К А Я   Ж И З Н Ь
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М

П Р О П О В Е Д Ь

ПУСТОЙ

Мы не часто задумываемся о 
вечности. Жизнь проходит, про-
летая очень быстро. Суета дней, 
событий, лиц. 

Говорят, что человек моргает 
25 раз в минуту. Это значит, что 
если ехать на машине со скоро-
стью 70 километров в час, за этот 
час наши глаза будут закрыты 32 
минуты. 

Так и жизнь проходит с закры-
тыми глазами. 

Смотрим и не видим. Видим и 
не всматриваемся. Только общие 
очертания, без деталей, без сути. 

Точно так же мы забываем, 
упускаем из виду самое главное 

Иудейские власти, боясь обмана, закрыли гроб камнем весом более двух тонн.
Закрыли и опечатали вход.  Но произошло чудо, рано утром камень оказался 
отвален, печать сломана. В этом рассказе, где описаны реальные события, 
мы можем увидеть и глубокий прообраз внутренних переживаний личности. 

О том, как снимаются «камни с души» человека…

«Итак прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики Его, придя ночью, 
не украли Его и не сказали народу: воскрес из мертвых; и будет последний обман хуже первого. 

Пилат сказал им: имеете стражу; пойдите, охраняйте, как знаете. 
Они пошли и поставили у гроба стражу, и приложили к камню печать» 

(Мф.27:64-66).

«И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, 
и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? 

И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик» 
(Мр.16:2-4).

откровение христианства, его 
суть, дыхание — Христос вос-
крес!

Эта весть не легенда, не сказа-
ние, не учение — а сам воскрес-
ший Мессия. 

Церковь во все века праздно-
вала этот день, как самую вели-
кую победу праведности, исти-
ны, любви.

На иврите одно из слов, озна-
чающих религиозный праздник, 
звучит как моэд, что в перево-
де — «назначенное время», «вре-
мя встречи». 

Не просто дата, повторяющая-
ся из года в год, но именно встре-

ча. Как же необходимо каждой 
душе пережить эту встречу с Вос-
кресшим!

Итак, камень был отвален. За-
чем, для какой цели? Ведь Вос-
кресший мог пройти сквозь мате-
рию, стены. 

Но мы знаем, что Бог ничего 
не делает без цели. Камень был 
отброшен со своего места, чтобы 
люди смогли заглянуть внутрь. 
Это знамение. Его там нет!

Есть нечто, что и нам необхо-
димо узреть. 

«А теперь пребывают сии три: 
вера, надежда, любовь» (1-е Ко-
ринф.13:13).
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 1. Вера 
Мы ощущаем в этом знамении 

Божью силу. 
Нет такого камня, который не 

смог бы сдвинуть Бог!
Для Всевышнего нет ничего 

слишком большого, нет непре-
одолимого. 

Чтобы открыть вход в пещеру, 
требовалась тяговая сила живот-
ных или множества людей. 

Камень действительно огро-
мен, неодолим в одиночку. 

Я хочу ободрить вас! Какими 
бы непреодолимыми не каза-
лись нам наши тяготы, какими 
бы слабыми и беспомощными 
мы не ощущали себя, нам надо 
взглянуть на этот пустой гроб и 
воскликнуть: «Бог может! У Него 
сила!».

Воистину, мы уже не раз убеж-
дались — то, что нам кажется 
большим, для него всего лишь 
песчинка, пыль. Нет для Творца 
ничего слишком большого. 

Но и печать сломлена. А зна-
чит, нет ничего и слишком мало-
го. 

Камень сдвинут, снят с места, 
низвержен для нас, чтобы мы 
увидели Его силу, поверили в Его 
Всемогущество.

Бог силен тебе помочь, сло-
мать печать, поднять из безыс-
ходности. 

Он дает нашему духу воспря-
нуть в тесноте, когда нет выхода в 
наших глазах, когда невозможно 
по-человечески, Бог может сво-
ей державной силой вмешаться, 
и невозможное становится воз-
можным. 

2. Надежда
Когда Мария пришла ко гробу, 

заглянула вовнутрь, то не увидела 
Иисуса. 

Она потеряла надежду и рас-
строилась еще больше. Она не 
могла поверить и принять то, 
что произошло, что исполнилось 
обещанное, великое и недоступ-
ное. 

Она оценивала лишь видимую 
реальность, пытаясь ее объяс-
нить рационально. 

«Куда дели моего Господа?!». 
Тело выкрали. Нет больше ниче-
го, даже памяти. 

Одно дело погиб дорогой учи-
тель, другое — разорили могилу, 
осквернили тело, отняли всё. 

Она плачет и не видит, что Он 
уже рядом. 

Она смотрит на Него и не уз-
нает из-за слез. 

«Что ты плачешь? Кого 
ищешь?».

Она не поняла, что этот ка-
мень был знаком возрожденной 
надежды. 

Точно так и с нами. 
Если камень отвален и Иисуса 

нет во гробе, значит и моя надеж-
да не оскудела. 

Мы же переживаем, стонем, 
плачем. Мы ищем Его. А Он ря-
дом. 

Мы вглядываемся в сумрак 
могилы, где похоронены надеж-
ды, ищем живого среди мертвых. 

Но Он воскрес! Он жив! Это 
время встречи, Им назначенное. 

«Ибо только Я знаю намере-
ния, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а 
не на зло, чтобы дать вам будущ-
ность и надежду» (Иер. 29:11).

3. Любовь
Когда Петр услышал о случив-

шемся, он бросился к могиле. 
Иоанн побежал тоже. Он по-

моложе, бежит быстрее, но войти 
побоится. 

Страшно войти! Когда слы-
шишь такие рассказы об испугав-
шихся бесстрашных стражниках, 
об ангелах, говорящих с людьми, 
о подпрыгнувшем камне, дей-
ствительно становится не по себе. 

Но Петру нечего было терять. 
Он уже потерял все. Нет надежды 
на прощение. Сам себя никогда 
не простит. Только Иисус! Если 
это правда! Только Он может про-
стить.

За самоуверенность, открыв-
шуюся малодушием, за гордое 
обещание верности, ставшей 
предательством. 

«И говорит им Иисус: все вы 
соблазнитесь о Мне в эту ночь; 
ибо написано: «поражу пастыря, 
и рассеются овцы»; по воскресе-
нии же Моем, Я предваряю вас в 
Галилее. Петр сказал Ему: если и 
все соблазнятся, но не я. И гово-
рит ему Иисус: истинно говорю 
тебе, что ты ныне, в эту ночь, пре-
жде нежели дважды пропоет пе-

тух, трижды отречешься от Меня. 
Но он еще с большим усилием го-
ворил: хотя бы мне надлежало и 
умереть с Тобою, не отрекусь от 
Тебя. То же и все говорили» (от 
Мар.14:27-31).

Петр так быстро продвигался 
в познании Бога, он предводи-
тель, ему даны ключи от самого 
Царства Божия – связывать и раз-
решать. Но он рухнул в одночасье, 
когда пообещал, что готов жизнь 
отдать за Христа, именно тогда 
произошло падение его души. 

Падение от самовозвышения. 
В час, когда мы произносим 

самоуверенные заявления, от-
крывается суд. 

Взвешиваются не слова, а 
душа. 

Когда Петр в претории отрек-
ся, это был не испуг, а подсозна-
тельное решение, следствие са-
моуверенности и обольстившей 
его гордости. 

«Не ты ли был с Ним?»,
«Нет, я не знаю этого челове-

ка».
И так три раза. Троекратное 

отречение. Это осознанный шаг! 
У кого теперь искать милости?

Иуда предал, и я предал...
Для нас это урок. Ведь тоже 

отрекаемся, но не словами, а де-
лами. 

Живя так, как будто не знаем 
Его. А потом становится очень 
горько. На что же я смогу рассчи-
тывать теперь, когда все испор-
тил сам. Так много было дано, и 
вот, все потеряно. 

В руках моих были ключи 
жизни. Но когда пришло испыта-
ние, как бы самой этой жизнью и 
сказал: «Я не знаю Его». 

Но вот Его слова, что ждет в 
Галилее!

И там Петр встретится с Ним, 
прыгнет с лодки навстречу Его 
суду.

Но встретится с любовью. 
«Любишь ли ты Меня?». И так 

три раза, пронизывающе, прямо 
в сердце. 

Ты все знаешь…
Камень с души снят. 
Бог сдвигает эти камни, сти-

рает печати, возрождает веру, на-
дежду, любовь. 

Пасха — это встреча с Ним, 
воскресшим и живым всегда! 

 
Игорь Валентинович Цыба, пастор, 

«Церковь Примирения»
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Э

С Т Р А Н И Ц Ы  И С Т О Р И И

Эти идеи появились у христианина Проханова в 
результате его встречи с западным евангельским бо-
гословием. Сначала он пробыл два года в вынужден-
ной эмиграции, которую использовал для получения 
богословского образования в Германии и Англии 
(1895-1897 гг.). В 1896 году в Лондоне он выступал на 
юбилейной конференции Евангельского Альянса. 
Впоследствии, в России он будет пытаться создать 
Евангельский Союз по образцу межденоминацион-
ного Альянса, но у него это не получится. Идея ока-
жется чуждой русскому менталитету. 

Кроме двух лет европейской эмиграции, Про-
ханов провел два года в служебной командировке 
в США (1903-1905 гг.). До этого, на родине, он имел 
богатый опыт общения с молоканами, духоборами и, 
конечно, баптистами. До своего появления в России 
он уже имел образовательную, духовную и социаль-
ную подготовку к своему особому труду. Целью его 
жизни был великий миссионерский труд для гряду-
щего духовного пробуждения русского народа. «Рос-
сия представляет собою духовное кладбище или до-
лину сухих костей», — писал он. — «Мой контакт с 
протестантами за границей привел меня к твердому 
убеждению, что только Библия и Евангелие, свобод-
но возвещаемые и свободно воспринимаемые, могут 
творить высшее, лучшее на моей родине». 

Он вернулся в Россию с твердым намерением соз-
дать Союз Евангельских христиан. Он сознавал, как 

важно для этого иметь духовно образованную моло-
дежь. И по возвращении он сразу организовал первое 
объединение христианской молодежи в контакте с 
Петербургской общиной. Их было всего шесть-семь 
человек! 9 января 1905 года состоялось их организаци-
онное собрание. Целью этого объединения было «рас-
пространение Царства Божия по лицу земли русской». 

После двух съездов христианской молодежи в 
апреле 1908 года и в мае 1909 года, которые явились 
первым шагом к образованию церкви евангельских 
христиан в августе 1908 года, Проханов получил сво-
боду действий для осуществления своей заветной 
цели — религиозного обновления жизни русского 
народа «для создания свободной и уравновешенной 
государственной жизни». Таково было понимание 
русской Реформации у Проханова. Его корабль от-
правился по бурному морю русских революций, войн, 
мятежей, голода и террора в сентябре 1909 года. Тогда 
состоялся Первый Всероссийский съезд Евангель-
ских христиан. И пусть нас не вводит в заблуждение 
такое торжественное его название! Речь шла всего о 24 
делегатах, но из 18 церквей! Украины, Крыма и Петер-
бурга. Проханова никогда не смущали цифры. Если 
дитя жизнеспособное, так оно будет расти!

В декабре следующего, 1910 года — II Всероссий-
ский съезд, на котором был поставлен вопрос об об-
разовании Союза евангельских христиан. Через год 
этот Союз уже вошел во Всемирный Союз баптистов. 

Петербургские съезды 
евангельских 

христиан
Идея съезда в Петербурге возникла еще в сердцах и умах руководителей Петербург-
ского Пробуждения, полковника В.А. Пашкова, барона М.М. Корфа и графа А.П. Бо-
бринского в 1884 году. Это была идея объединения всех евангельских сил России, 
и она устрашила царское правительство! В России и без того была революционная 
ситуация, русские террористы-народовольцы убили императора Александра II. Хочу 
обратить внимание читателей на то, что именно устрашило царское правительство. 

Это было соединение Северного евангельского просветительско-благотворительно-
го движения с южным энергичным, хорошо организованным баптизмом. В  том же 

1884 году будет создан Союз баптистов. Но баптистов долго будут называть штундой, 
чтобы их легче было преследовать, предъявляя им политические обвинения. Итак, 

Съезд состоялся 1-5 апреля 1884 г., но был разогнан, тем не менее, он вошел в исто-
рию как съезд Объединительный, что не забудется. Дальнейшие съезды состоятся 
уже после революции 1905 года, после изменений в государственной политике в 

сторону веротерпимости. Все съезды будут связаны с личностью Ивана Степановича 
Проханова и с его идеями широкой русской Реформации. 
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В 1911 году, на втором Всемирном конгрессе баптистов, 
состоявшемся в Филадельфии, Проханов был избран 
одним из десяти вице-президентов ВСБ. На этом по-
сту он оставался до 1928 года, т.е. до выезда из России. 

В декабре 1911 г. состоялся III Всероссийский съезд 
евангельских христиан, а затем начались очередные 
притеснения, которые оправдали такие быстрые дей-
ствия Проханова, сознающего, что «время коротко». И 
точно: шесть лет не будет никаких съездов! До 1917 года. 

Какие вопросы занимали Проханова и делегатов 
этих трех съездов? Прежде всего — это работа с мо-
лодежью: объединение всей христианской молодежи, 
юношеские кружки, детские собрания, воспитание де-
тей. Для Проханова эта работа имела первостепенный 
интерес, потому что он собирался готовить лидеров, 
будущих «молодых орлов», как он их любовно назы-
вал, — проповедников, миссионеров, организаторов. 
Начав работать с молодежью, Проханов увидел их 
острую нужду в образовании, и не только в христиан-
ском, но и в общекультурном. Еще в 1905-1907 гг. он ор-
ганизовал для них шестинедельные Библейские курсы, 
они проходили в доме княгини Ливен. Но он мечтал о 
двухгодичных Библейских курсах, и в 1912 году получил 
разрешение на них, и даже в следующем году состоя-
лось их торжественное открытие! Но в связи с началом 
Первой мировой войны курсы были закрыты…

Все разработанные программы остались для бу-
дущих курсов, остался и принцип набора студен-
тов — из разных евангельских деноминаций, из раз-
ных национальностей и из разных мест проживания. 
Осталась и собранная Прохановым команда препо-
давателей, которая образует впоследствии Совет Со-
юза евангельских христиан.

Первые три съезда были посвящены самоопреде-
лению нового Союза, т.е. отношениям с Союзом бап-
тистов, вопросам их совместной работы, усилиям по 
объединению, а также вопросам организационным и 
практическим. При отсутствии догматических разно-
гласий в решении этих вопросов не возникало особых 
проблем: ко всем общинам нужно иметь мирные и 
любовные отношения. Проблемы начинались, ког-
да речь шла о тормозящей роли государства: так и не 
удалось создать ни Библейского института, ни даже 
двухгодичных курсов. Оставался нерешенным вопрос 
о правовом положении евангельских христиан, кото-
рые на местах терпели притеснения и преследования. 

С 1912 до 1916 г. вся деятельность Союзов была 
остановлена. Не собирались съезды, не издавались 
журналы, закрылись только что открытые Библей-
ские курсы, был закрыт Дом Евангелия и выслан 
Фетлер. В 1914 году началась Первая мировая война. 
Она обозначила исторический рубеж не только в 
России, но и во все мире. Она стала концом веры в 
прогресс, цивилизацию и природную доброту чело-
века. А также концом философских представлений о 
том, будто можно построить Царствие Божие на зем-
ле, т.е. иллюзий о мире и человеке. Для России же 
она стала началом таких иллюзий!

IV Всероссийский съезд евангельских христиан 
состоялся в мае 1917 года в Петрограде. На съезд прибы-
ли и представители Союза баптистов. Участники съезда 
ожидали, что в законопроект Временного правитель-
ства по вероисповедным вопросам будет внесен вопрос 
об отделении церкви от государства и предоставлении 
действительной религиозной свободы. Это было время 

всеобщей эйфории! «Мы начнем новую жизнь!». Уже 
совершилась бескровная февральская революция, на-
род приветствовал ее с великим энтузиазмом.

Проханов, пользуясь временем, выдвинул на обсуж-
дение участников съезда вопрос об образовании хри-
стианско-демократической партии «Воскресение». В 
программе выражалось требование демократической 
республики, «как самой совершенной формы государ-
ственного правления, той, которая наиболее соответ-
ствует учению Христа». Он призвал также к отделению 
церкви от государства и равенству всех деноминаций. 
Съезд нашел нежелательным, чтобы общины были 
увлечены политикой и не одобрил идеи образования 
христианско-демократической партии из членов по-
местных церквей. А Временное правительство оказа-
лось неспособным решить политические требования 
делегатов — об отделении церкви от государства.

V Всероссийский съезд евангельских христи-
ан проходил в Москве, в рождественские дни 1917-18 
гг. под девизом: «Наступил уже час пробудиться нам 
от сна». Действительно, бурные политические собы-
тия погрузили общины в некий политический сон, 
когда их собственные духовные интересы на время 
были заслонены общественными.

 На съезде опять встали вопросы об образовании и 
воспитании молодежи и создании Библейского инсти-
тута. V съезд оказал глубокое воздействие не только на 
его участников, но и на верующих по всей стране. Они 
загорелись желанием благовествовать о Христе. Невзи-
рая на разрозненность Братства в условиях граждан-
ской войны, евангелизационная работа проводилась 
местными объединениями евангельских христиан. Это 
было, действительно, «пробуждение от сна».

 В Петербурге Проханов проводил массовые еван-
гелизации. После свержения самодержавия была 
объявлена амнистия, и примерно 800 братьев уже в 
марте вернулись из ссылок и возобновили свой труд. 
Был получен обратно и Дом Евангелия и возобновил 
свою широкую деятельность, в том числе и уличную 
миссию, которую после Фетлера воспринял А.В. Ка-
рев, евангельский христианин.

VI Всероссийский съезд евангельских христи-
ан проходил в Петрограде 12-18 октября 1919 г. Это 
уже была жизнь на вулкане. Центр страны находил-
ся в тесном кольце фронтов гражданской войны, 
железнодорожный транспорт не действовал, остро 
ощущался недостаток продуктов питания. 

На съезде рассматривались вопросы о благовестии, 
они, как всегда, стояли на первом месте. Были избра-
ны 50 благовестников, и для их содержания предпола-
галось собрать средства — продукты питания и деньги. 

О расширении издательства. По причине до-
роговизны журнал «Христианин» не издавался, а 
«Утренняя звезда» вышла в уменьшенном объеме. 

О единстве. На этом съезде особое внимание было 
уделено делу объединения евангельских христиан 
с баптистами. В.Г. Павлов и И.Н. Шилов приняли в 
этом обсуждении самое горячее участие. Для них это 
был жизненно важный вопрос: братья должны жить в 
мире, иначе не будет им благословения в их действи-
ях. «Да будут все едино» — таков был завет Господа.

Съезд выработал проект Положения о Времен-
ном Всероссийском общем совете, в который от 
евангельских христиан вошло десять представите-
лей. Делегаты от баптистов обещали тоже выдви-
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нуть своих представителей. Но пока старшие братья 
обсуждали эти сложные вопросы, молодежь давно 
уже соединялась! Ходили друг к другу на собрания, 
менялись хорами, выезжали за город, и так было 
всегда и будет всегда, слава Богу!

VI съезд 1919 года имел свою трагическую окра-
ску: в июле во Владикавказе скончалась жена Про-
ханова. Она скончалась от азиатской холеры, а он не 
имел от нее никаких известий и потом даже не смог 
приехать на ее похороны. Гражданская война, Дени-
кин, отсутствие связи. Сознание того, что капитан не 
смеет бросить свое судно… Страдания осиротевшего 
мужа описаны в его книге «В котле России». 

VII Всероссийский съезд Союза Евангельских 
христиан проходил в Москве с 27 мая до 7 июня 1920 
года, одновременно со съездом Союза баптистов. 
Это был эпохальный съезд! На нем были открыты 
новые горизонты для благовестия. Именно на нем 
прозвучали мобилизующие слова: «От города к го-
роду, от села к селу, от деревни к деревне, обраща-
ясь к каждой душе». Именно на этом съезде было 
принято захватывающее дух решение — послать по 
два благовестника в Китай и в Индию! А также к тем 
народностям, которых еще не достигла Благая весть 
Спасения: ненцы, коми, киргизы, казахи, калмыки.

Предполагалось, что съезд будет объединитель-
ным, что осуществятся многолетние чаяния веру-
ющих обоих Союзов и усилия их руководителей. К 
нему шли издалека. Создали Временный общий Со-
вет, совещались, разработали Положение об этом 
Совете, издали журнал «Братский союз».

 Заседания самого съезда проходили в атмосфере 
братской любви, откровенности, взаимопонимания и 
готовности к уступкам. 3 июня на совместном вечер-
нем заседании было объявлено, что состоялось слия-
ние двух Союзов. После молитвы все присутствующие 
взялись за руки и спели гимн «За евангельскую веру».

Тут бы и поставить точку! Но когда братья переш-
ли к организационным вопросам слияния, то обнару-
жились серьезные противоречия: кто будет руководи-
телем и в каком городе? Проханов не мог согласиться 
с тем, чтобы созданный им в Петербурге центр рас-
пался, ведь именно с ним он связывал мечты всей 
своей жизни о духовном пробуждении страны. Од-
нако, совместная работа Союзов состоялась в области 
распределения помощи нуждающимся, организации 
Библейских курсов и издания духовной литературы. 

В эти трудные годы, в 1921 г., состоялся еще один 
съезд, VIII Всероссийский съезд евангельских 
христиан в Петрограде. Это был съезд во время 
страшного голода, который поразил 17 губерний: за-
суха! Число голодающих достигло 14 млн. Поэтому на 
съезде после вопросов благовестия рассматривался 
вопрос о помощи голодающим. Проханов использо-
вал все свои возможности, чтобы организовать полу-
чение посылок из-за рубежа. Баптисты тоже обрати-
лись к зарубежным баптистам, предлагая «отставить 
всякие политические соображения в сторону и по-
могать Советской России, следуя глубокому убежде-
нию, что из добра не может выйти зла». Для многих 
эта помощь была спасением от голодной смерти.

Как и всегда, первым вопросом был вопрос бла-
говестия. Проханов предложил расширить штат 
работников Совета Союза, чтобы увеличить число 
благовестников вдвое! С 50 до 100! Он твердо держал 

намеченный курс на духовное возрождение народа 
России. Столь же постоянной его заботой было обе-
спечить верующих Библиями и Новыми Заветами. Он 
получал их из-за границы и рассылал по различным 
районам России, пока не был запрещен ввоз в Россию 
Священных Писаний. На съезде был объявлен пост и 
молитва о прекращении братоубийственной войны.

После войны ситуация в стране стала меняться, 
была упразднена всякая благотворительная и образо-
вательная деятельность. В 1921 году была арестована 
конференция христианской молодежи, которая со-
бралась не в Петрограде, как обычно, а в Твери из-за 
голода. Это краткое заключение — 2 месяца — име-
ло горькие плоды: работе с молодежью был положен 
конец, а Проханов не смог присутствовать на объеди-
нительном съезде, намечавшемся 12 июня 1921 года в 
Доме Евангелия. Ни съезд не состоялся, ни объедине-
ние. Правительство не было в этом заинтересовано!

IX всесоюзный съезд евангельских христиан 
состоялся в Петрограде 1-10 сентября 1923 г. Это был 
съезд, решения которого обсуждаются до сего дня! 
Съезд, из-за которого разойдутся пути Проханова, 
Каргеля и Жидкова, хотя за его резолюцию проголосо-
вало 227 делегатов из 303. По-видимому, суть вопроса 
и его последствия в то время многими не были ни по-
няты, ни осмыслены. Речь шла об отношении к Совет-
ской власти и к военной службе. И у этих отношений 
были очень глубокие исторические и мировоззренче-
ские корни. Они могли совершенно парализовать всю 
деятельность обоих Союзов. И неизвестно, где бы мы 
оказались, если бы Бог в свое время просто не убрал 
то насильственное и подозрительное государство по-
сле многих лет страданий и войн, войн, войн.

На этом съезде Проханов рассказал о Третьем 
Всемирном съезде баптистов, на котором он присут-
ствовал и был переизбран вице-президентом ВСБ.

X всесоюзный съезд евангельских христиан 
состоялся в декабре 1926 года в Ленинграде, в Доме 
Спасения. Это будет последний съезд евангельских 
христиан, но об этом никто не будет знать! Програм-
ма была очень обширная. Важное место в ней, конеч-
но, занимал военный вопрос. 

Благовестие приобрело новое значение, теперь 
оно звучало как «Христос для язычников». Евангель-
ские христиане разлетелись по стране — Полярный 
край, где живут самоеды и остяки, Северный Кавказ, 
Закавказье…

Духовное и бытовое воспитание верующих было 
всесторонне рассмотрено в книге Проханова «Еван-
гельская жизнь», вышедшей до съезда. Также до съез-
да, наконец, успели открыться долгожданные Библей-
ские курсы, доклады и информация по этим вопросам 
живо обсуждались на съезде. Не были забыты и состо-
яние дела музыки и пения и союзная печать.

На съезде Проханов сделал сообщение о своей по-
ездке в Чехословакию и Германию осенью 1924 года. 
Были собраны добровольные пожертвования на из-
дание 25 тысяч Библий и 25 тысяч Новых Заветов, а 
также сборников духовных песен.  

Братство евангельских христиан и баптистов 
было на подъеме. Годы 1923-1928 были лучшими во 
всей истории. Охотники стреляют птиц на взлете.

Марина Сергеевна Каретникова, 
почетный доктор исторического богословия СПбХУ
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– Какова программа Съезда? 
Отличается ли она чем-то 
от предыдущих?

– 28 мая в 18:00 состоится тор-
жественное открытие Съезда во 
Дворце культуры имени Горького 
(ст. метро «Нарвская»). Зал ДК 
рассчитан на 1800 зрителей. Ос-
новная цель аренды такого боль-
шого зала – дать возможность 
всем членам городских (Санкт-
Петербургских) и областных 
церквей нашего Объединения 
посетить это особенное меропри-
ятие. Посудите сами, когда у нас 
снова появится такая возмож-
ность – побыть вместе с братьями 

и сестрами со всех регионов на-
шей огромной страны?

На открытии Съезда будут 
выступления основных служи-
телей Российского союза ЕХБ, 
музыкальных коллективов на-
шего братства и, конечно же, со-
вместная молитва. Поэтому, мы 
надеемся на активность местных 
христиан и ожидаем увидеть всех 
на этом торжестве!

29 и 30 мая в Доме молитвы на 
Поклонной горе пройдет рабочая 
часть Съезда. Более 450 делегатов и 
гостей Съезда соберутся для реше-
ния различных вопросов, которые 
включают в себя отчет руководства 
Союза за прошедшие 4 года и вы-
боры Председателя РС ЕХБ на по-
следующие 4 года. Кроме того, па-
раллельно пройдет конференция 
женского служения Союза ЕХБ, 
где будут и отчет, и выборы ответ-
ственных за данное служение.

31 мая планируется органи-
зовать культурно-историческую 
программу для гостей нашего го-
рода, которая будет включать экс-
курсии по евангельским местам 
Санкт-Петербурга.

– Почему местом проведе-
ния стал именно Петербург? 

– Решением Совета РС ЕХБ 
этот Съезд намечено провести 
именно в Санкт-Петербурге. Од-
ной из причин тому является 
круглая историческая дата, от-
мечаемая в 2014 году – 130-летие 
ЕХБ. А история нашего братства 
неразрывно связана с Санкт-
Петербургом.

– В чем, на ваш взгляд, смысл 
Съездов? Для кого они прово-

дятся? Это духовно-объеди-
няющее событие или все-таки 
мероприятие, на котором 
решаются сугубо внутренние 
организационные моменты? 
Какова цель проведения?

– Я не бывал раньше на Съез-
дах нашего братства и могу лишь 
поделиться своими соображени-
ями. Считаю, что подобные со-
вместные встречи важно исполь-
зовать как хорошую возможность 
для духовного единения и вдох-
новения. 

– Простые члены церк-
вей на выходе видят, так 
сказать, готовый продукт: 
грандиозные служения, горя-
чие проповеди, вдохновенные 
молитвы… Что остается «за 
кадром»? Есть ли остро стоя-
щие вопросы?

– «За кадром» остаются мо-
литвы верующих обо всех нуж-
дах, связанных с подготовкой 
к Съезду, но важность их пере-
оценить трудно. Кроме того, есть 
разные переживания и задачи, 
которые приходится решать 
всем, кто участвует в подготовке. 
Мы, как принимающая сторона, 
хотели бы показать хорошее го-
степриимство и заботу о наших 
гостях. Вопросы, касающиеся не-
посредственно Съезда, всё-таки 
бо́льшим грузом лежат на братьях 
и сестрах из офиса Российского 
Союза евангельских христиан-
баптистов (Москва).

– Тяжела ли роль органи-
затора, ответственного за 
проведение Съезда для вас?

– Дело в том, что есть хорошая 

С 28 по 31 мая 2014 года в Петербурге пройдет 
XXXIV Съезд Российского Союза Евангельских христиан-баптистов. 

Игорь Кузнецов и Владислав Трескин, члены оргкомитета, 
поделились с нами о том, что будет происходить в эти дни…

XXXIV Съезд 
Российского Союза ЕХБ 

Петербург
28-31 мая

Игорь 
Анатольевич 
Кузнецов, 
пресвитер 
СПб церкви ЕХБ
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команда, распределены «зоны 
ответственности», поэтому все 
по силам.

– Какие благословения вы 
ожидаете?

– Основное – братское обще-
ние. Ведь съедутся верующие со 
всех концов страны. Это вдохнов-
ляет!

– Назовите 3 критерия, судя 
по которым можно будет ска-
зать: «Съезд состоялся!».

– Укрепится наша вера от со-
стоявшегося общения и совмест-
ных молитв; наполнимся на-
деждой на дальнейший успех в 
совместном труде на ниве Божьей; 
возрастет любовь к Богу, братству 
и к окружающим нас людям.

– Слышала об идее пройти 
молитвенным маршем по ули-
цам города в дни Съезда. Дей-
ствительно ли существует 
такой проект? Если да, что 
это? Желание заявить о себе? 
Что-то доказать? Бросить 
вызов? Какие цели преследу-
ются?

– Поделюсь своим личным 
мнением. Я думаю, благой це-
лью шествия по улицам Санкт-
Петербурга было бы проведение 
совместной молитвы в недавно 
возвращенном Объединению 
Доме Евангелия на Васильевском 
острове. Сейчас мы пытаемся 
достичь договоренности с руко-
водством завода, на территории 
которого находится Дом Еванге-
лия, о том, чтобы нам пройти к 
нашему зданию и совершить там 
молитву вместе с делегатами и 
гостями Съезда. Я верю, что по-
добная совместная молитва дала 
бы мощный импульс в деле вос-
становления Дома Евангелия, 
открытия там церкви в будущем 
и возобновления богослужебных 
собраний. Будет благословенно, 
если наши братья и сестры разъ-
едутся по разным регионам и по-
везут эту молитвенную нужду в 
свои церкви!

– Ваши пожелания для чи-
тателей?

– Поддерживайте, пожалуй-
ста, молитвенно организаторов 
Съезда. Обязательно приходите 
на открытие Съезда!

Вопросы задавала Ольга Бушковская

– Владислав, расскажите 
про девиз «Церковь, рожден-
ная Духом Святым». Что 
вложено в эти слова? Пре-
тензия на некую истин-
ность (в сравнении с другими 
конфессиями)? Или духовное 
единство? Или напоминание 
всем нам о роли Святого Духа 
в жизни каждого брата и се-
стры?

– Библейская идентификация: 
кто мы, как церковь; 

библейская миссия: зачем мы 
существуем, как церковь;

библейское движение: как мы 
действуем, как церковь.

– Что самое сложное в ор-
ганизации такого глобально-
го события?

– Продумывание программы – 
каким образом это мероприятие 
может послужить пользой для 
церкви в Санкт Петербурге и для 
всего братства. Рутинная работа 
волонтеров, чтобы обеспечить 
комфортное проживание и орга-
низацию.

– В чем смысл Съездов?
– Это рабочая встреча делега-

тов церквей России для решения 
ключевых направлений брат-
ства, для избрания руководства. 
Съезд-2014 совмещает рабочую 
встречу с юбилеем баптистского 
евангельского движения в Рос-
сии. Будет торжественное откры-
тие и презентация баптистов в 
городе. 

– Какие благословения ожи-
даете?

– Представительство бапти-
стов в обществе; благовестие жи-
телям и туристам в Санкт- Петер-
бурге; вдохновение верующих, 
видя перспективы братства.

– Дайте краткую харак-
теристику сегодняшнего РС 
ЕХБ? Основные тенденции, 
сложности и благословения.

– Рост молодого поколения 
служителей. Интерес церквей к 
международному миссионерству. 
Одна из сложностей – не во всех 
церквах есть системное настав-
ничество и подготовка пресвите-
ров.

– Назовите 3 критерия, 
судя по которым можно бу-
дет сказать: «Съезд состоял-
ся!».

– Праздник для верующих, 
ободрение, радость от Божьей 
работы в нашем братстве. Благо-
вестие горожанам.

Вопросы  задавала Мария Зубкова 

Владислав 
Михайлович
Трескин, 
руководитель 
молодежного 
отдела РС ЕХБ

От 
пресс-службы 

РС ЕХБ: 

Напоминаем Вам, 
что в этом году 
Съезд совмещен 

с празднованием 
130-летия 

нашего братства, 
на которое 

приглашаются 
все желающие! 

И Н Т Е Р В Ь Ю



1 4 Вестник № 49, май 2014

Виктор Сипко
Это праздник хвалы Господу! Это подведение итогов прошед-

ших лет, принятие планов на последующие годы служения Союза 
церквей. Это избрание служителей, которых утверждает съезд.

Зачем, по вашему мнению, нужны Съезды?

Артем Шевченко
Насколько я понимаю, есть 

Союз церквей, и на Съезде ре-
шаются какие-то вопросы по 
Союзу. Ну и немного делают 
формат похожим на конфе-
ренцию, чтобы даже те люди, 
которым не очень интересны 
политические вопросы, не зря 
приехали.

Андрей Панкратов
Для координации работы Со-

юза ЕХБ и общения братьев из 
разных мест России.

Даниил Акимов
Для анализа/оценки служения нашего баптистского братства в Рос-

сии: чего достигли, куда движемся дальше. В частности, руководство Со-
юза ЕХБ сделает отчёт своей работы для всех пасторов, будет оценена и 
эффективность служения Председателя ЕХБ и его команды.

Виталий Занин 
Это нужно, потому что 

это главный орган, который 
управляет братством.

Антон Петраков
Если честно, я мало что об 

этом знаю. Конечно, слышал, что 
будет такое мероприятие. Воз-
можно, буду. Ожидать? Скорее 
всего, единство, братские молит-
вы и поклонение Богу; свежие идеи, 
которые в свою очередь ободрят и 
с мотивируют на различные Бо-
жии дела. В Его славу, ради спасе-
ния душ. Как участвовать? Трудно 
так определить. Бог усмотрит!

Антон Третьяк
Для единства Тела Христова; чтобы 

корректировать стратегию служения 
братства.

Руслан Дулкарнаев
Стратегия и консенсус по 

вопросам роста церкви.

Модест Корнилов
Чтобы укрепить в вере, вдохно-

вить или как пишет Павел: «уте-
шиться верой общей: моею и ва-
шей».

Игорь Арекаев
Для общения, ободре-

ния, вдохновения и новых 
идей от других.

Павел Подгорный 
Я думаю для того чтобы церковь 

знала своих в лицо. Ну и для молит-
венной поддержки наших братьев.

Игорь Марков
Такие встречи нужны. На их необходимость, прежде всего, 

указывает Слово Божие. Деяния Апостолов содержат указания 
на периодические встречи Апостолов с обсуждением распро-
странения Слова, росте и проблемах Церквей, общении друг с 
другом, пожертвованиям помощи. Деян. 11:27-30, 15:1-29, 20:17-
36. Трудясь для Бога, нужно периодически останавливаться, 
подводить черту, анализировать выполненное, делать выводы, 
молитвенно корректировать ход труда для Бога.

Вера Жиренкова
Он нужен, во-первых, для общения, ведь приедут 

не только братья, но и молодежь, разные люди.
Это будет очень интересное мероприятие, я была 

на таком.

Татьяна Акимова
Съезд нужен, чтобы братьям прийти к 

какому-то единству, какие-то видения но-
вые, служения...

Для ободрения друг друга, духовного ро-
ста, для поддержки духовной даже…

Алла Стащак
Это важно, потому что будут решаться какие-то вопросы, 

которые за время от Съезда к Съезду накапливаются, какие-то 
организационные вопросы в отношении церквей, поэтому это 
важное событие, которое необходимо иметь.

В преддверии XXXIV Съезда РС ЕХБ мы поинтересовались 
мнением братьев и сестер Петербурга о значении Съезда для них.

Для чего?
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Ожидаете ли вы предстоящий Съезд?

Владимир Ежов
Да ожидаю, очень!
Съезд объединяет братство! Помогает, со-

бравшись вместе, выбрать руководство Союза 
и выработать видение и стратегию на бли-
жайшие 4 года!

Буду участвовать в размещении, делегатов и 
непосредственно в работе Съезда! Приглашаю 
всех принять активное участие в размещении 
гостей! Это цвет нашего братства. Это воз-
можность пообщаться с передовыми людьми 
нашего братства, пресвитерами, пасторами 
других регионов. По вопросам размещения деле-
гатов у вас дома, можно подойти к вашим слу-
жителям, или непосредственно позвонив мне 
по телефону 8 911-017-00-10, ehov@ mail.ru.

Владимир Шило
В этом году Съезд ЕХБ собирается в Санкт-

Петербурге - в городе,  который стоял у истоков 
возникновения нашего братства. Поэтому, как и 
все, жду этого Съезда. Помимо того, что это де-
ловая встреча, где подводятся итоги и принима-
ются важные решения, это еще и праздник церк-
ви, на котором можно встретить много друзей, 
узнать о жизни многих общин по всей России. 
Мое участие, пока не определено: хотел бы при-
сутствовать на Съезде и мероприятиях с ним свя-
занных, чем-то помочь и пообщаться с гостями.

Григорий Громов
Да ожидаю, чтоб объединять и определить цели братства, 

иметь общее видение, ободрить друг друга, буду принимать 
дома братьев, помогать и участвовать своим голосом.

Александр Панюшкин
Буду принимать гостей дома. 

Техническая поддержка.

Татьяна Акимова
Ожидаю с удовольствием, хочется помочь, 

понаблюдать как это все будет и послужить.

Владимир Вихров
Да, я жду Съезда, так как наша церковь является центральной церко-

вью в Санкт-Петербурге и должна иметь хорошие стратегические шаги 
в плане евангелизации, развития малых групп и привлечения подраста-
ющего поколения. Ведь на Съезде собираются основные лидеры и мужи, 
то они должны видеть полную картину и перспективу развития на бли-
жайший период – 4 года.

Виктор Сипко
Не только ожидаем, но и занимаемся под-

готовкой. Съезд будет проходить в Санкт- 
Петербурге. Весь груз забот, связанный с про-
ведением Съезда, лежит на церквях города. 

Виктор Сипко
Во-первых, молитвенно. А так-

же материально. Нам, как при-
нимающей стороне, приходится 
вместе с командой решать вопро-
сы организации съезда.

Елена Лысак
Конечно ожидаю! 
Хорошее время, когда мы можем 

познакомиться и узнать о жизни 
других христиан из разных регио-
нов. Я считаю, что это очень важно: 
это обмен знаниями, опытом, хоро-
шая поддержка друг для друга.

Виталий Занин 
Буду! И уже участвую: за-

нимаюсь вопросами оформ-
ления, печатью материалов, 
сувениров и книгами.

Антон Третьяк
Буду в организации участво-

вать - должен координировать 
все, что будет на Поклонной горе.

Руслан 
Дулкарнаев
Молитвенно, 

финансово и 
организационно. 

Игорь Арекаев
Вместе со всеми 

пойти благовествовать.

Павел Подгорный 
Молитвенно. Ну и так готов во 

всем, чем смогу послужить. Я как не 
член церкви не все знаю, и не везде 
меня зовут (типа не местный он).

Игорь Марков
Уже участвую в молитве за подготовку и проведение Съезда. 

Жду друзей, участников Съезда - надо будет максимально исполь-
зовать общение для практического благовестия, свидетельства о 
вере и братстве: свидетельстве «От сердца к сердцу». Татьяна Акимова

Поучаствовать?
Очень хочу, даже пред-
ложила пастору на кух-
не кормить братьев, 
если получится - я с удо-
вольствием.

Алла Стащак
Наша семья ждет гостей, мы имеем такую возможность, 

и может быть смогу помочь, когда узнаю что-то конкретное.

Как собираетесь участвовать?

Андрей Панкратов
Я вхожу в оргкомитет: «Организую качествен-

ное исполнение организационных и администра-
тивных процедур». Цитата И. А. Кузнецова.

Вопросы задавали: Мария Зубкова и Надежда Сафонова
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Наверное, главным отли-
чием от других церквей 
нашего объединения 

является то, что в нашем доме мо-
литвы расположен центр реаби-
литации  для зависимых людей. 
Мы занимаемся:

- служением по реабилитации 
нарко- и алко-зависимых людей; 

- помогаем муниципальной 
организации по социальной за-
щите населения;

- проводим две церковных 
группы по изучению Слова;

- существует домашняя группа 
изучения Писания;

- проводится сестринская мо-
литвенная группа;

- занимаемся миссионерской 
деятельностью (ездим в Карелию 
один раз в месяц).

В церкви трудится семья мис-
сионеров – Дмитрий и Евгения 
Павловы, в прошлом – зависимые 
люди, прошедшие реабилитаци-
онные центры «Доброго самаря-
нина». Дмитрий родом из города 
Мурманск. В 2006 году попал на 
программу реабилитации в Луге 

Адрес церкви: г. Приозерск, 
ул. Суворова, д. 3
Время богослужений: 
среда – 18-19
пятница – 18-19
воскресенье – 12-14
Пастор церкви: 
Дмитрий Павлов

Церковь ЕХБ в Приозерске: 
«Нам 20 лет»

(поселок Межозерный) благода-
ря свидетельству одной старицы, 
которая рассказала ему о Христе 
и о церкви на Поклонной горе, 
где могут помочь. После про-
граммы служил год на острове 
в реабцентре под Приозерском. 
Потом Господь благословил его 
на миссионерское служение в г. 
Рыбинск, Ярославской области. 
Евгений пробыл там четыре года. 
В 2011 году Господь призвал его 
обратно в Приозерск, где мис-
сионер находится и по сей день. 
Несет служение в церкви и в ре-
абцентре «Добрый самарянин». 

Супруга Евгения родом из г. 
Вышний Волочек, Тверской обла-
сти. Она также прошла программу 
в реабцентре пос. Межозерный. 
После программы была служите-
лем этого центра, затем ездила в 
г. Устюжна, Вологодской области, 
открывать центр реабилитации. 
В июне прошлого года у Павло-
вых состоялось бракосочетание. 
Сейчас молодожены ожидают по-
полнение в семье. Хотят и дальше 
совершать труд во славу Господа.

История церкви Приозерска во многом схожа с историями других областных 
церквей нашего объединения: вначале группа верующих собиралась 

на квартире (у Петуниной Галины Федоровны), потом в 1991 году началась 
евангелизация в клубе культуры, приезжали братья из церкви на Поклонной горе. 

В 1993 году в сентябре – официальная регистрация церкви. Нам уже 20 лет. 
Сейчас 14 человек являются членами нашей церкви.

НАШИ НУЖДЫ: 

- молитвенная поддержка ду-
ховного здоровья церкви;

- за помощников-братьев для 
служения в церкви;

- за мудрость в служении.

Наши планы – трудиться во 
Славу Бога и активно развивать 
служение.

Николай Алексеевич Березин
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Звездочка 
закатилась
Отошла в вечность Инна Иванов-

на Балашевич, благословенная сестра, 
член редколлегии и автор нашего жур-
нала (1997-2003 гг.), одна из организа-
торов и активных участниц служения 
вдовам и одиноким в нашей церкви.

Нет с нами Инны Ивановны, светлого 
Божьего человека. Мы с ней встретились 
очень давно, когда вместе молились за ее 
сына, у нее дома. Меня уже тогда привлек-
ла ее удивительная мягкость в общении и 
ее упование на Бога. А потом, много позже, 
она пришла в нашу женскую группу из-
учения Библии. И опять — то же впечатле-
ние, — как будто солнышко взошло. Божье 
Слово было очень близко ей: она высказы-
валась по обсуждаемому тексту так сердеч-
но и глубоко, что у меня возникло желание 
поближе с ней познакомиться и послушать 
ее. Встречи у нас с ней были редкие, но 
все — памятные. Однажды она мне пода-
рила смешного человечка с глазами-пугов-
ками и распростертыми объятиями. Он так 
до сих пор у меня и живет, напоминая, что 
церковь — это семья, где много любящих 
тебя людей. 

Она умела каждому сказать что-то очень 
доброе и ободряющее и что-то назидатель-
ное: она постоянно личностно размышля-
ла о Словах нашего Господа. Ей всегда было 
чем поделиться! Нам написано о церкви, 
что она «при действии в свою меру каждого 
члена получает приращение для созидания 
самого себя в любви» (Еф.4:16). Инна Ива-
новна участвовала в этом созидании церк-
ви, в росте ее в любви. Слава Господу за ее 
жизнь! И да благословит Он ее наследие — 
ее сына Андрея, столь же глубоко думаю-
щего и чувствующего христианина. И всех 
нас, знавших ее.

Марина Сергеевна Каретникова

Верная
труженица
Не так давно церковь простилась с 

Семеновой Изабелой Ефремовной. Се-
стра всегда была инициативной в слу-
жинии Господу. Памятными словами о 
ней делится с нами ее сын Филипп.

Сестра в Господе узнала о нашей церкви, 
когда еще работала в Домостроительном 
комбинате (ДСК-4) от коллеги и подруги 
по работе – Людмилы Александровны Бе-
резкиной, когда сестра Изабелла лежала в 
больнице на серьезной операции, и Люд-
мила Александровна предложила помо-
литься за нее. Вскоре подруга предложила 
Изабелле посетить вместе с ней храм на 
Поклонной горе и поблагодарить Господа 
за спасение. Затем Л.А. Березкина позна-
комила ее со своей родной сестрой Собо-
левой Верой Александровной. Изабелле 
Ефремовне понравились сестры, а после 
и другие знакомые, и она стала посещать 
церковь. Вскоре покаялась, а 29 марта 1980 
г. приняла святое водное крещение. Она 
молилась за всю свою семью и других до-
рогих ей людей.

Выйдя на пенсию, сестра Изабелла про-
явила себя в служении церкви: проводила 
гостей, посещавших наш храм, по городу, 
заведовала церковной библиотекой, ездила 
на женские конференции в Великий Новго-
род с 2000 по 2006 с сестрой В.И. Орловой, 
участвовала в группе «Тавифа», где и была 
до конца своих дней. Из родных пришел в 
церковь ее сын Филипп, принявший креще-
ние в 1994 г. Сейчас он служит в 1-ом хоре.

На проводах все остальные родственни-
ки, впервые увидев такое количество лю-
дей, поняли, что сестра не была одинока и 
благодарили всех присутствующих, не зная 
никого их них ранее, за любовь к сестре Из-
абелле. 

Филипп Семенов

Памяти 
ушедших сестер 
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91 год жизни скромной голландской христианки Корри 
Тен Боом (нидерл. – Corrie ten Boom) оставил не только 
заметный след в истории, но и пример каждому чело-
веку – любить Бога и исполнять Его волю даже в самых 
тяжелых обстоятельствах, проявлять милосердие к не-
знакомым людям, не бояться восставать против насилия 
и лжи. За свою полную приключений жизнь Корри спас-
ла множество евреев от уничтожения, помогла тысячам 
людей приблизиться к Истине и повлияла на распростра-
нение главной идеи Голгофы о прощении грехов только 
благодаря искупительной жертве Иисуса Христа.

Иисус – 
ПОБЕДИТЕЛЬ!

в преодолении испытаний оди-
нокой и беззащитной женщины 
Корри в будущем. А победить по-
следствия не сложившейся лич-
ной жизни ей помог Господь че-
рез поддержку отца. Безответная 
влюбленность 23-летней Корри не 
обернулась крахом, а вдохновила 
ее к продуктивной жизни и прояв-
лению любви в другом русле…

Корри стала первой в Голлан-
дии женщиной, получившей па-
тент часовщика в 1922 году, вела 
работу по подготовке девочек-
специалистов и занималась с 
детьми-инвалидами…

В 1940-ом году семья Тен Боом 
спасла около 800 евреев, укры-
вая их в своем доме. В то время в 
Голландию вторгся нацизм. Сами 
Тен Боом не были евреями, но 
считали, что обязаны помогать 
Божьему народу, поскольку они 
дали нам Писание и Спасителя. 
Каспер Тен Боом, отец семейства, 
повинуясь голосу Бога, сказал, 
что откроет дверь своего дома 
каждому нуждающемуся. 

А уже 28 февраля семейство на-
стигло гестапо. Арест всей семьи, 
избиение Корри, заключение в 
концлагерь – через эти трудные 
периоды помог пройти Сам Ии-
сус. Эта удивительная женщина 
и ее родные были по-настоящему 
близки с Богом. Накануне ареста 
отец, словно предчувствуя неми-
нуемые страдания, укреплял всех 
словами из Библии: «Кто отлучит 
нас от любви Божьей: скорбь, или 

теснота, или гонение, или го-
лод, или нагота, или опасность, 
или меч? Как написано: “За Тебя 
умерщвляют нас всякий день, 
считают нас за овец, обреченных 
на заклание”. Но все сие преодо-
леваем силою Возлюбившего нас. 
Ибо я  уверен, что ни смерть, ни 
жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни 
Силы, ни настоящее, ни будущее, 
ни высота, ни глубина, ни другая 
какая тварь не может отлучить 
нас от любви Божией во Христе 
Иисусе, Господе нашем”».

Со временем Корри потеря-
ла близких, в том числе родную 
и любимую сестру у себя на гла-
зах. В адских условиях концлаге-
ря сестры проявляли мужество 
и терпение, наставляя друг дру-
га: «Корри, если людей можно 
научить ненавидеть, их можно 
научить и любить!». Где бы она 
ни была – на тяжелой работе, в 
очереди за едой или в спальном 
бараке, Элизабет везде говорила 
об одном – о близости Господа и 
о Его промысле в нашей жизни. 
И чем слабее становилась ее тело, 
тем сильнее возрастала ее вера.

О самых страшных годах жиз-
ни Корри в концлагере вы може-
те прочитать в ее автобиографии 
«Убежище» (англ. The Hiding 
Place), по которой в 1975 году сня-
ли фильм. Также она описывает 
подробности ее чудесного осво-
бождения из концлагеря. Когда 
Корри узнала, что ее освобож-
дение было административной 

Корри родилась 15 апреля 
1892 года в семье часо-
вого мастера. В их семье 

воспитывалось четверо детей. 
Старшая сестра – Элизабет – бо-
лела малокровием, и ей уделя-
лось повышенное внимание. 
Корри и Элизабет остались не-
замужними до конца дней, верно 
служа Богу и ободряя других лю-
дей творить добро. Другие члены 
семьи впоследствии вступили в 
брак, воспитывали детей. 

Большая семья Тен Боом была 
известна окружающим как ак-
тивная и благотворительная сре-
ди бедняков Харлема. Девочка 
Корри с малых лет следовала за 
Иисусом. Уже в 5 лет она отда-
ла Ему свое сердце. В это трудно 
поверить, но плоды жизни этой 
удивительной христианки рас-
ширяют рамки нашего традици-
онного представления о вере. 

Мама наставляла ее с детско-
го периода. Как и в любой семье, 
фундамент жизни закладывается 
с раннего возраста. И Корри по-
могли советы любящей Бога и Его 
слово матери. «Счастье порой не 
зависит от наших обстоятельств, 
Корри. Это – то, что мы создаем 
в себе». Эти слова повлияли на 
дальнейшую судьбу и отношение 
к жизни, полной трудностей и 
лишений. Мама Корри с детства 
приучала дочь отрекаться от эго-
изма и не роптать на жизнь, как 
это делали окружающие. Воз-
можно, это сыграло важную роль 
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ошибкой, поскольку всех женщин, 
кому за 50, нацисты расстрелива-
ли (а Корри исполнилось 52), она 
в очередной раз убедилась, что у 
Бога не бывает ошибок. Этот пе-
реломный момент судьбы верной 
христианки придал ее жизни но-
вую значимость и ценность. 

Она говорила: «Моя жизнь 
была возвращена мне как дар... 
для определенной цели». Корри 
рассказывала, что выстоять ей 
больше всего помогли слова: «Я 
(Господь) отворил перед тобою 
дверь, и никто не может затворить 
ее», а также ее обещание, данное 
Богу: «Господь Иисус, я приношу 
себя в жертву живую ради Твоего 
народа: на любом пути, в любом 
месте, в любое время». 

После войны Корри Тен Боом 
купила бывший концлагерь и ор-
ганизовала там приют для тех, 
кого война лишила крова. Мечта 
ее сестры осуществилась. Корри 
стала провозглашать прощение: 
«Бог дал нам любовь, чтобы мы 
могли прощать врагов». В течение 
32 лет она объездила 60 стран, на-
чав с Германии. После войны она 
несколько раз приезжала туда и 
принимала участие в служении, 
основной целью которого была 
помощь немцам, которым при-
шлось пережить ужасы гитлеров-
ского режима. Всю последующую 
жизнь Корри провела, проповедуя 
об исцеляющей силе Божьего про-
щения, о Его присутствии и уте-
шении даже в самых чудовищных 
обстоятельствах. Сам факт, что 

она приехала в побежденную Гер-
манию с Благой Вестью о Христе и 
Его всепрощении в очередной раз 
убеждает нас в духовной зрелости 
и силе этой христианки...

Однажды, при посещении од-
ной из церквей Мюнхена, ей вновь 
удалось победить себя и проявить 
милосердие. Корри встретила там 
бывшего надзирателя, одного из 
наиболее жестоких карателей и 
конвоиров в концлагере Равен-
сбрюк, офицера СС.

Вот как описан этот удивитель-
ный момент в очерке о Корри Тен 
Боом: «Мужчина стоял с протяну-
той рукой, рассчитывая на проще-
ние. Это длилось всего несколько 
секунд, но для Корри они показа-
лись вечностью. Она продолжает: 
“Иисус, помоги мне, – взмолилась 
я про себя, – я могу протянуть ему 
руку, и это все, что я могу сделать 
сама, а Ты дай мне нужное чув-
ство”. Корри протянула ему свою 
руку – бывшая арестантка бывше-
му лагерному стражу. “Я прощаю 
вас, брат... от всего сердца”. Позже 
она писала: “Я никогда не ощуща-
ла Божьей любви так остро, как в 
тот момент. Но и тогда я понимала, 
что это не моя любовь, а именно 
Божья. Я пробовала любить, но у 
меня не было на это силы. Но тут 
действовала сила Духа Святого и 
Его любовь...”.  После этого она ска-
зала: “Прощение – это волевое ре-
шение, а воля может функциони-
ровать независимо от температуры 
сердца” и еще: “Память – это ключ 
не к прошлому, но к будущему”».

Цитаты Корри Тен Боом:
«Мне нечем гордиться. Господь исправляет 

мои ошибки в похвалу Своей славы»
«Совершенствование – это не прыжок 
в неизвестность. Это радостные шаги 

в свете Божьей любви»
«Молитва не должна являться 

поводом к бездействию»
«Быть христианином – не значит 
жить в постоянном напряжении. 

Это означает отдать себя полностью 
в пронзённые руки Христа»

Как большинство миссио-
неров, Корри трудилась до глу-
бокой старости. В 1978 году ее 
разбил паралич. Корри умерла 
в свой день рождения, 15 апре-
ля 1983. Она когда-то написала: 
«Жизнь измеряется не ее про-
должительностью, а тем, на что 
мы ее потратили». Всю свою 
жизнь Корри отдала служению 
Господу. На ее могиле выграви-
рованы самые важные слова – 
кредо всей ее жизни: «Иисус – 
Победитель».            

Призыв Корри ко всем хри-
стианам трудиться в ожидании 
Его, отдавая Ему все, что Он 
дал нам, звучит актуально для 
каждого из нас. Женщина, про-
шедшая муки и пережившая 
сложнейшую судьбу, до конца 
дней сокрушалась, что все еще 
учится прощать и любить по-
настоящему. Тем не менее, ра-
достно ожидая Своего Спаси-
теля, она провела 91 год жизни. 
Жизни не напрасной, полной 
захватывающими дух момен-
тами, которые трудно предста-
вить в наши относительно спо-
койные и мирные дни. 

Каждая подобная история 
заставляет встрепенуться и до-
рожить временем, проявлять 
любовь не в мыслях или на сло-
вах, а на деле и еще искреннее 
воздавать славу за все (даже за 
трудности) лишь Ему!

 
Марта Ивкина

Фото: www.crosswalk.com
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Юлия и Владимир Ежовы продолжают 
рассказывать о том, как вести себя 
с зависимым человеком. Начало 
смотрите в предыдущих номерах. 

Созависимость – это та же зависимость, толь-
ко от человека. С христианской точки зрения 
это идолопоклонство. А Библия называет 

идолопоклонство грехом. Поэтому главная по-
мощь в созависимости – это обращение к Богу. Со-
зависимым, как и зависимым, необходима реабили-
тация, которая проходит также поэтапно. Поскольку 
созависимость появляется не сразу, то и избавиться от 
нее не получится в один момент.

1. Необходимо признать проблему созависимо-
сти. Как правило, у созависимых происходит 

остановка развития собственного «я» и разви-
вается чрезмерно сильное реагирование на про-
исходящее вокруг при недостаточности реак-
ций на происходящее внутри. То есть необходимо 
увидеть, что проблема, прежде всего, у меня.

2. Необходимо признать собственное бессилие 
и несостоятельность в разрешении этой про-

блемы.

3. Осознанное решение доверить свою жизнь в 
руки Божьи и искреннее желание изменить 

свою жизнь. Личным примером Вы можете побудить 
кого-либо что-то сделать.

Практические шаги:

• посещение групп по изучению Слова Божьего 
(будем исследовать свои сердца и отношения в семье, 
в обществе, обновляться умом, учиться жить духов-
ной жизнью, правильно расставляя свои жизненные 
приоритеты);

• посещение групп поддержки (где мы вместе бу-
дем плакать и радоваться первым победам, появится 
возможность увидеть собственными глазами тех, кто 
уже освободился от зависимости и созависимости и 
убедиться, что это не приговор, а исцеление возмож-
но!);

• посещение богослужений. Исследования по-
казывают, что исцеление одного из членов семьи от 
созависимости может стать началом исцеления всей 
семьи. Залогом полного освобождения от созави-
симости является полное воцерковление человека, 
окончательное признание Иисуса Христа Господом 
и огромное желание изменить свою жизнь и жить по 
Божьим Законам.

Созависимость
Хотим предупредить вас, что одному без поддерж-

ки трудно осуществить то, о чем мы писали в преды-
дущих номерах «Вестника», поэтому мы советуем, 
чтобы вы обратились к профессиональному консуль-
танту в вопросах зависимости. Так, вы сможете быть 
подотчетным этому человеку и получать конкретные 
советы по отношению к вашей ситуации.

Что же означает эффективно бороться с наркома-
нией? Это значит действовать до победного конца, до 
того момента, когда наркоману ничего не останется 
делать, кроме как обратиться за помощью. Появится 
истинная мотивация к прекращению употребления 
наркотических средств. Мы создаем условия, невыно-
симые для продолжения употребления наркотиков, и 
сами не способствуем тому, чтобы наркоман продол-
жал употреблять наркотические средства. Мы долж-
ны помнить, что болезнь не может долго себя со-
держать. Мы боремся не против нашего близкого, 
а против его болезненного состояния, которое может 
привести к неминуемой смерти зависимого человека, 
а значит смерти его духовного естества. Необходимо 
разработать план борьбы с болезнью и действовать по 
нему неукоснительно. Зависимый должен понять, что 
все наши слова – это не пустые угрозы, и мы нацелены 
на успех, готовы действовать до конца.

Конечно, все действия должны быть продиктованы 
индивидуальной ситуацией. Чтобы стать полноцен-
ным членом общества во всех отношениях, наркома-
ну необходимо прохождение длительной программы 
реабилитации, потому что болезнь сформировалась 
не за день или даже месяц. Поэтому человека важно 
нацеливать на прохождение полного курса програм-
мы реабилитации. Только за этот период сможет про-
изойти переосмысление всей своей жизни и ценно-
стей. Мы должны указать человеку, что существует 
одна единственно правильная зависимость в жизни – 
зависимость от Создателя.

Многие из вас скажут – а что, если он не хочет ехать 
в реабилитационный центр? Встречный вопрос: при-
знаем ли мы человека, который употребляет наркоти-
ки, адекватным, психически полноценным? Если он 
не может отвечать за свои действия, тогда его желание 
не имеет никакого значения. 

Подумайте, какой смысл спрашивать психически 
больного человека, чего он хочет, а чего он не хочет. За-
висимость захватила в плен его разум, и теперь он – раб 
наркотиков, алкоголя или чего-либо другого. Подумай-
те, хотел ли он сознательно становиться наркоманом 
или алкоголиком, мечтал ли стать бомжом? В детстве, 
наверное, каждый ребенок мечтает о прекрасном! Дья-
вол отнимает желания и извращает мечты. Наркоман, 
алкоголик, в силу своего болезненного состояния, про-
сто не способен принимать правильного решения.

Итак, его разум помутнен, он болен. А мы здоровы? 
Что мешает нам принимать и выполнять рекоменда-
ции? Дайте ему еще одни шанс изменить свою жизнь. 

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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Любовью — пониманием 
и терпением — развра-
тить нельзя. Развращает 

попустительство неправильному 
поведению человека. Важно, что-
бы Вы со своей стороны поступали 
правильно по отношению к мужу 
потому, что «каждый из нас за 
себя даст отчет Богу» (Римл.14:12). 
Да благословит Вас Господь, делая 
добро, не унывать (Гал.6:9).

Я не знаю, имели ли вы ро-
мантические отношения в начале 
совместной жизни, или с самого 
начала они были просто друже-
ственными. Но, как я понимаю, 
сейчас вы не проявляете любовь 
друг к другу. Человек так устроен, 
что ему мало знать, что его любят. 
Со временем его уже не удовлетво-
ряют слова о любви. Он хочет чув-
ствовать любовь. А это ощущение 
в браке достигается через воспол-
нение естественных потребностей 
друг друга. Потребность — это то, 
в чем человек нуждается, чтобы 
чувствовать себя и физически, и 
душевно хорошо. Все наши по-
требности восполняет Господь. Но 
обычно Он это делает через лю-
дей. И чаще всего — через близких 
в семье. Если этого не происходит 
в семье, то человек, сам того не за-
мечая, пытается восполнить эти 
потребности вне дома.

Попробуйте поговорить с му-
жем, как он представляет хорошую 
семью; какими должны быть от-
ношения в ней; что он ожидает от 
жены. Постарайтесь узнать, какие 
его потребности не удовлетворены 
в семье. Мы не можем изменить, 
перевоспитать человека. Даже Бог 
не может изменить нашу жизнь, 

Как сказать мужу, что и в свои 56 лет 
мне хочется ласковых слов, слов 

любви? Пробовала отстранять-
ся от него — так он нашел себе 
утешительниц. При этом он 

является членом баптистской 
церкви... И говорит, что больше 

всего любит Бога, а не детей и меня... 
Знаю, что нужно время для принятия 

истины... но может, я развращаю его 
своим пониманием и терпением?

Семейный консультант

если мы сами этого не захотим и 
Его об этом не попросим. Един-
ственная возможность — так из-
мениться самому, чтобы другой за-
хотел измениться в ответ. Я думаю, 
что исправить ситуацию в вашем 
браке возможно, но это требует 
определенных усилий и терпения.

Относительно заявления ваше-
го мужа, что он любит Бога боль-
ше, чем семью: обычно так говорят 
люди, которые не хотят выполнять 
свои обязанности в семье. 

1. В первой заповеди говорится 
о личных отношениях с Господом: 
молитва, чтение Слова, умение 
слышать Его... (от Марка 12:29-30). 
Только Бог и сам человек. В ней 
«отсутствуют» люди. О них го-
ворит вторая заповедь. Поэтому 
посвящать себя другим людям в 
ущерб семье, называя это любо-
вью к Богу, неверно. Это может 
быть одним из проявлений любви 
к Богу, но не сама любовь. Любовь 
и служение — понятия разные. 

2. Независимо от силы любви 
к Богу, человек должен испол-
нить вторую заповедь: любить 
ближнего. Любящий Бога, любит 
и брата. (1-е Иоан.4:21) Это отно-
сится и к семье. Любовь к Богу не 
отменяет любви к семье. 

3. Любовь Божья — агапэ — 
это не приятные чувства, а ответ-
ственность, действие для блага 
любимого: «станем любить не 
словом или языком, но делом и 
истиною» (1-е Иоан.3:18). Имен-
но поэтому такая любовь имеет 
смысл долженствования, обязан-
ности: «если так возлюбил нас 
Бог, то и мы должны любить друг 
друга» (1-е Иоан.4:11). А для мужа 

это повторено: «Так должны му-
жья любить своих жен,… как и Го-
сподь Церковь» (Еф.5:28,29). 

О том, как мужу можно вер-
нуть любовь, говорит апостол Ио-
анн: «…ты оставил первую любовь 
твою. Итак, вспомни, откуда ты 
ниспал, и покайся, и твори преж-
ние дела…» (Откр.2:4,5). Эти слова 
подходят и к супружеским отно-
шениям. Очень важно учитывать: 
любовь не уходит, как обычно го-
ворят, когда пытаются оправдать 
свои поступки. Ее оставляют. И 
часто можно даже назвать причи-
ну этого. И второе: вспомни, что 
ты делал для своей возлюблен-
ной, когда вы любили друг друга. 
Что ей доставляло радость? По-
кайся, что перестал это делать. И 
начни снова делать ей приятное. 
Это наиболее эффективный путь 
к восстановлению отношений су-
пругов. С Богом возможно все. 

Можно еще много писать про 
любовь мужа к жене, но смысл та-
ков: муж должен так любить жену, 
чтобы она чувствовала ее. А это, 
как я говорил, достигается через 
дела по удовлетворению потреб-
ностей друг друга. Эти потреб-
ности мужчины и женщины от-
личаются друг от друга, что часто 
приводит к взаимному непони-
манию. Например, и муж, и жена 
нуждаются в словах ободрения. 
Но женщина хочет слышать, какая 
она сама, а мужчина — как хорошо 
он что-то сделал. Список пример-
но такой — назовем его «Пять ос-
новных потребностей жены»: 

1. Привязанность и нежность 
(в т.ч. и ласковые слова, в кото-
рых Вы нуждаетесь); 

2. Общение; 
3. Искренность и откровен-

ность мужа; 
4. Материальное обеспечение; 
5. Отдача мужа семье. 
На практике для конкретной 

женщины этот список может не-
сколько отличаться, но для боль-
шинства он подходит. Попробуйте 
обсудить с мужем ваши ожидания 
в браке и начните восполнять хотя 
бы по одной, самой насущной по-
требности друг друга.

Владимир Васильевич Шило, дьякон, 
консультант по вопросам семьи и брака
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ИИ во сне я четко увидела служение, которое было 
давно. Увидела так явно, что когда проснулась, мое 
сердце смутилось. Мы проводили евангелизацию в 
старинной тюрьме строгого режима в Форносово. 
Это было еще при Горбачеве, когда только-только 
забрезжил свет и свобода евангелизации. Нас было 
12 человек, из них 5 братьев и 7 сестер с Поклонной 
горы из первого хора, которым руководил Георгий 
Алексеевич Тихомиров. Начальство тюрьмы про-
веряло наши документы около четырех часов. Затем 
пришел майор и повел нас на территорию, огоро-
женную пятью рядами колючей проволоки. Пройдя 
стадион, мы вошли в клуб. Вскоре клуб наполнился 
заключенными, которые были одеты в черную фор-
му. Когда мы вышли на сцену, их глаза как бы разде-

Наша Купчинская церковь радостно проводит христианские праздники: и Жат-
ву, и Рождество, и Пасху.  На одном из праздничных богослужений наша доро-
гая сестричка Елена Шустрякова читала стихи собственного сочинения и дели-
лась своими впечатлениями о служении заключенным в тюрьме в Форносово. 
Славная сестра, и успевает все, и сердце у нее любящее! Как хорошо, что есть 
такие люди. Праздник в церкви прошел прекрасно. Так, пребывая в радости, 

мы после того служения приехали домой и решили отдохнуть.

Неожиданный сон

вали нас. Здесь сидели по 20-25 лет за особо тяжкие 
преступления. Братья говорили о Боге, о покаянии 
и о любви Божьей. Потом пела группа, и постепен-
но лица их просветлялись, и они уже более серьезно 
слушали и как-то приумолкли. Затем я рассказала 
стихотворение «Молитва матери». Дух Святой го-
ворил через меня, и я увидела слезы на многих ли-
цах. Значит, искра Божья коснулась их сердец. 

Запомнилось и то, что когда мы выходили из 
клуба, заключенные уже сидели на спортивном 
поле и ожидали нас. Их было так много! Они под-
ходили к нам и задавали много вопросов. Людям 
понравилось, как мы говорили и пели. До нашего 
приезда у них произошло ЧП. Мать одного из за-
ключенных приехала на свидание с сыном, и в эту 
ночь в комнату для свиданий ворвался заключен-
ный с автоматом. Он захватил женщину в залож-
ницы, требуя пропустить его и дать возможность 
скрыться. Была организована спецоперация по его 
задержанию. В новостях тогда показывали это про-
исшествие. Слава Богу, он никого не убил, но были 
раненые, а женщина осталась жива. Так вот, один из 
раненых заключенных с перевязанной рукой подо-
шел ко мне и очень просил от лица многих, чтобы 
я им оставила стихотворение, которое рассказыва-
ла. Он обещал его переписывать, чтобы все читали 
его на зоне. Говорил, что был ранен в перестрелке 
и помогал освободить женщину, через 3 месяца его 
выпустят, и он хочет знать адрес Поклонной горы и 
быть христианином. 

Майор торопил нас и предупреждал, что разго-
воры и общение опасно, особенно боялся за сестер. 
Заключенные просили приезжать к ним почаще. 
Несмотря на некоторое напряжение, тот незабы-
ваемый день прошел чудесно! Господь напомнил 
мне все до мелочей. У Него ничего не пропадает, 
все пишется в памятную книгу. Бог любит самого 
отверженного грешника и дает шанс на покаяние 
каждой душе. Как Велик наш Отец небесный, «ибо 
Он так возлюбил мир, что отдал сына своего Едино-
родного, дабы всякий верующий в Него имел жизнь 
вечную». Вот так сестричка Елена Шустрякова на-
помнила мне об этом служении. 

Журий Антонина Яковлевна,
член Купчинской церкви  

Х Р И С Т И А Н С К А Я  Ж И З Н Ь
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– Маша, что побудило тебя 
поехать в Южную Африку? 
Были ли сомнения?

– Безусловно, Бог. Пятнадцать 
лет назад, когда я покаялась, в 
моем сердце Господь зажег же-
лание поехать в Африку, чтобы 
послужить беднейшему африкан-
скому население и в частности 
детям. Но у меня не было воз-
можности: надо было учиться, 
работать,  к тому же ни церковь, 
ни семья не восприняли мое же-
лание всерьез. Мне было всего 
14 лет. Несмотря на это, я твердо 
знала, что наступит время и Бог 
исполнит. Сомнения? С каждым 
годом Бог только подтверждал 
мое намерение, и я еще больше 
укреплялась в том, что это Его 
воля.

– Как отнеслись к твоему 
решению близкие и друзья?

– Мои родственники пере-
живали за меня, особенно мама. 
Бытует всеобщее мнение, что по-
ехать в Африку – это значит по-
терять, ведь там опасно: дикие 
племена, приносящие в жертву 
людей, животные, насекомые, 
инфекции и никакой медицин-
ской помощи. Поэтому я стара-
лась не беспокоить лишний раз 
родных. Когда я узнала о плани-
руемой поездке в Южную Афри-
ку, сразу поняла, что это для меня 
и время пришло. Бог расположил 
сердце близких и меня отпусти-
ли. Друзья же сначала восприня-
ли мое намерение как шутку и на-
чали мою моральную подготовку 
к трудностям, с которыми при-

дется столкнуться  – в шуточной 
форме, конечно, но было забавно. 

– Не все наши читатели 
знакомы с Южной Африкой, 
и могут подумать, что ты 
говоришь о части материка. 
Расскажи немного об этой 
стране, ее географическом 
положении, истории, быте 
местных жителей?

– Южно-Африканской Рес-
публики (ЮАР) располагается 
в самой южной части материка 
Африка и сочетает в себе евро-
пейский и африканский уклад 
жизни. До прихода европейцев 
на территории страны прожи-
вали племена хойхой. Первы-
ми европейцами на территории 
Южной Африки были голланд-

«Каждый христианин 
и есть миссионер...»
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цы с 1652 году. Миллионы чер-
ных южноафриканцев до сих пор 
живут в бедности. Крайне высок 
уровень уличной преступности, 
в том числе процент тяжких пре-
ступлений, но, несмотря на это, 
власти отказываются уступить 
пожеланиям общества и ввести 
смертную казнь. В ЮАР безра-
ботица составляет 40 %. Треть 
работающих зарабатывает менее 
2 долларов в день. По уровню об-
разования страна занимает 143-е 
место из 144-х. 

– Какие они, африканцы? 
– Разные. В ЮАР белое насе-

ление тоже является африкан-
ским. Белое и темнокожее на-
селение живут отдельно, и это 
обусловлено разным уровнем 
жизни. Но мне хочется расска-
зать о детях, с которыми мы ра-
ботали: они открытые и добрые, 
с печалью в глазах и чувством 
угнетенности. Дети умерших от 
СПИДа родителей не считают 
себя сиротами, а на вопрос есть 
ли у тебя родители, смело от-
вечают: «Есть! Но они умерли!» 
Они делятся друг с другом тем, 
что у них есть, даже одеждой – 
просто меняются на день. Меня 
поразили несколько вопросов 
детей относительно цвета кожи, 
которые выглядели примерно 
так: «Когда я умру, у меня будет 
белая кожа на небесах?» или 
«Почему у меня черная кожа, а у 
тебя белая?» А в остальном они 
такие же, как и наши дети, ко-
торым нужна любовь, забота и 
ласка.  

– О чем мечтают?
– Мне сложно судить о мечтах 

африканцев в целом, но конкрет-
но там, где мы были – о самых 
элементарных бытовых услови-
ях. Наличие крыши над головой, 
еды, воды и одежды – это сча-
стье! Конфета – это счастье для 
ребенка! Люди работают за пла-
ту в районе 50 долларов, но полу-
чают ее нерегулярно. Конечно, о 
путешествиях и машинах мало 
кто мечтает, а если и мечтают, 
то добиваются этого преступ-
ностью. Многие дети пиццу в 
жизни не пробовали, не видели 
океана, хотя живут в небольшой 
стране, омываемой двумя оке-
анами. Там я реально ощутила 
всю ненужность наших желаний 
в достижении счастья и удовлет-

ворения, потому что мы здесь 
хотим больше, чем нам действи-
тельно необходимо.

– Что удивило, поразило, 
может быть, опечалило или 
порадовало в этой стране, 
быте, культуре? Что вызвало 
неприятие, отрицательные 
эмоции?

– В первый день нашего пре-
бывания на территории миссии 
нам устроили экскурсию. На пер-
вый взгляд все показалось не та-
ким уж и страшным, как мы ожи-
дали: дети были неплохо одеты 
(их переодели к нашему приез-
ду), домики тоже неплохо выгля-
дели, и территория вокруг была 
чистой. И только потом, заглянув 
внутрь домов, мы поняли всю 
обманчивость первого взгляда: в 
комнате в плотном ряду стояли 
двухъярусные железные кровати, 
постельного белья не было, поду-
шек было крайне мало, а о матра-
сах речи не могло и быть, вместо 
этого поролон и что-то похожее 
на одеяло – и все! Осматривая 
территорию дальше, мы прибли-
зились к кухне, рядом с которой 
стоял прицеп с непонятным со-
держимым в виде пищевых отхо-
дов, и все это перебирали вокруг 
стоящие работницы кухни. Сна-
чала мы подумали – это отходы 
на выброс! Но каково было наше 
удивление, когда мы поняли, что 
это будут готовить!? Почему? У 
миссии не всегда есть средства и в 
тяжелые периоды, чтобы не уме-
реть от голода, они вынуждены 
обращаться в кафе и в рестораны, 
чтобы собрать остатки еды, а по-
том с них что-то приготовить… 
До боли сжималось сердце и из 
глаз не произвольно лились сле-
зы при виде такой картины. 

– Немного о самом проек-
те, в котором ты поучаство-
вала.

– Наш проект носит название 
«До края земли…» Мы прове-
ли летний лагерь для детей-си-
рот миссии и детей, живущих в 
ужасающих условиях, которых 
пригласили их близлежащего 
бедного района. Цели лагеря: 
евангелизация – рассказать детям 
об Иисусе Христе и забота – по-
заботится о малообеспеченных и 
проявить любовь. Также парал-
лельно с проведением лагеря в 
миссии трудился наш трудовой 

отряд, который составляли про-
фессиональные строители и от-
делочники, и электрик. В этот 
раз ребята построили столовую 
для детей.

– Как давно существует в 
ЮАР миссия «Одоллам» и чем 
занимается? 

– В 1993 году Господь побудил 
Йяппи Малана и его друзей на-
чать работу среди бедного тем-
нокожего населения Южной 
Африки, чтобы донести до них 
Свет Евангелия. По ведению Духа 
Святого они объединили свои 
усилия, чтобы приобрести землю 
и скот для восполнения будущих 
нужд в служении, и начали рабо-
ту с людьми. Таким образом об-
разовалась миссия «Одоллам». 
Территория миссии ограждена 
забором, обмотанным колючей 
проволокой под высоким элек-
трическим напряжением; в во-
льере живет злая собака, охра-
няющая территорию по ночам и 
способная загрызть волка.

В миссии открыта школа для 
детей, где дети могут получить 
начальное образование и с ран-
него детства узнать  о Боге и о 
жизни с Ним.  Служители мис-
сии каждую недели посещают 
государственные  школы и ме-
дицинские учреждения, где име-
ют возможность проповедовать 
Евангелие.  Новообращенные 
могут пройти обучение в неболь-
шой Библейской школе, где они 
духовно возрастают и готовятся 
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к дальнейшему служению. Двери 
миссии открыты и для молодежи: 
молодые люди могут приезжать 
в краткосрочные лагеря во время 
школьных каникул. Также в мис-
сии живут дети-сироты, остав-
шиеся без родителей, здесь о них 
заботятся и окружают любовью. 

В настоящий момент на тер-
ритории миссии проживают 11 
семей и множество одиноких ра-
ботников с детьми и дети-сиро-
ты – в общей сложности от 120 до 
150 человек; в большинстве своем 
это темнокожее население, кото-
рые трудятся на поле, ухаживают 
за скотом, и помогают в повсед-
невных заботах. Здесь не получа-
ют зарплату. Миссия «Одоллам» 
не имеет финансовой поддержки 
от государства и других учреж-
дений, за исключением школы. 
Вот уже на протяжении 20 лет 
руководство миссии возлагает 
все свои многочисленные нужды 
на Господа и Он по великой ми-
лости Своей дает возможность 
продолжать служение. «Одол-
лам» - место для нуждающихся, 
страждущих и угнетенных; место, 
где помогают людям начать но-
вую жизнь с Иисусом Христом.

– Несколько слов о команде, 
в составе которой ты служи-
ла. Сколько человек и прочее

– Наша команда состояла из 
16 человек, 7 из которых – это ко-
манда лагеря и 9 человек – строй 
отряд. 13 белорусов, 2 эстонца и 1 
россиянка (смеется).

– Чем занимались волонте-
ры? И конкретно ты? 

– Я была в команде лагеря. 
Если позволишь, то я немного 
расскажу о том, как все проходи-
ло. Наш лагерь имел четкое рас-
писание, и все дни его придержи-
вались не только мы, но и дети. 
Каждое ранее утро, а оно дей-
ствительно было ранним – в 7:15 
все дети ожидали нас на зарядку. 
Затем зарядка плавно переходила 
в завтрак, который весьма удивил 
детей, начиная с первого дня. На 
те пожертвования, которые нам 
удалось собрать для питания в ла-
гере, мы купили продуктов и со-
ставили меню на весь период ла-
геря, которое сильно отличалось 
от того, что было до этого. После 
завтрака мы проводили утрен-
нее собрание: молитвы, пение, 
Библейский урок по теме дня с 
иллюстрациями, учили золотые 
стихи и, конечно же, игры с сюр-
призами. Затем собрание сменя-
ло время поделок: сначала стар-
шие отряды, а потом младшие, 
которые в это время играли на 
поле. Нашу команду лагеря удило 
одно событие, которое произо-
шло: мы не пригласили молодежь 
на кружок поделок, так как нам 
показалось, что им будет неин-
тересно вырезать, клеить и рас-
крашивать. Но они пришли сами 
и весьма возмутились нашим иг-
норированием, и стали участво-
вать наравне с остальными и с 
большим усердием. После обеда 
детям предлагалось выбрать из 

нескольких кружков, куда они 
могла пойти – это театральные 
постановки для вечернего собра-
ния, это пение, это декупаж, это 
футбол и рисование на их лицах. 
Все хотели успеть везде, поэтому 
в течение лагеря посещали раз-
ные кружки и были просто счаст-
ливы таким вниманием и разно-
образием. 

Общение по группам (отря-
дам) после кружков проходило 
очень живо, и дети делились с 
нами своими впечатлениями 
и переживаниями, повторяли 
библейские уроки и подводи-
ли итоги. А общелагерные игры 
были настолько увлекательными 
для детей, что они просто забы-
ли про ужин, на который часто 
опаздывали. В завершении каж-
дого дня все дети, все сотрудни-
ки и наш стройотряд собирались 
на вечернее собрание, где много 
пели, прославляли Бога, про-
поведовали, немного играли, 
дети показывали нам свои по-
становки, которые готовили на 
кружке и даже пели для нас на 
русском!!! После никто не хотел 
расходиться и идти спать, все об-
нимались, рассказывали о своих 
впечатлениях и много общались. 
Но наступал комендантский 
час - когда злую собаку-охрани-
ка отпускали на свободу (миссия 
окружена тауншипами, где мно-
го бандитских группировок), и 
мы, нехотя, прощались, желали 
доброй ночи: «Завтра будет ве-
ликий день!»

– Что было для тебя са-
мым сложным во время пре-
бывания в Африке?

– Вставать в 5:45 и ложиться 
около 2-х – это действительно 
было ОЧЕНЬ сложно, потому что 
каждый день был настолько на-
сыщенным, что казалось, он вме-
щал в себя четыре – такое чувство 
было у всей команды лагеря.

– Что для тебя миссионер-
ство?

– В первую очередь это служе-
ние людям и донесение Благой 
вести. 

– Можно ли назвать поезд-
ку на три недели миссионер-
ской?

– Да, конечно. Миссионерство 
не определяется длительностью 
времени. 
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– Как считаешь, должен ли 
каждый христианин попробо-
вать себя в качестве миссио-
нера?

– Я вообще считаю, что каж-
дый христианин и есть мисси-
онер по своему определению. 
Можно трудиться там, где ты на-
ходишься сейчас, и быть полез-
ным на ниве Божией.

– Успешный миссионер – 
это кто? И совместимо ли 
понятие успешности с мисси-
онерством?

– Мне кажется, что нет поня-
тия успешности в миссионерстве. 
Ведь если мы не видим результа-
тов трудов сегодня, то это не зна-
чит, что их не будет завтра. Только 
Бог видит сердце. 

– Каковы твои дальнейшие 
планы? Продолжать разви-
ваться в этом направлении 
или попробовать себя в дру-
гом служении?

– Вся наша команда имеет же-
лание поехать в ЮАР в конце это-
го года для продолжения работы 
в миссии «Одоллам». И я в том 

числе. У меня также есть желание 
поехать в миссию и послужить 
там на большее время – на год 
или два, но все в руках Божьих. 
Если Богу будет угодно, то Он ус-
мотрит и устроит. 

– Твоя мечта?
– До некоторого времени моей 

мечтой была миссионерская по-
ездка в Африку, теперь она сбы-
лась, Слава Богу! Сейчас мне бы 
хотелось понять свое предназна-
чение и его исполнить, будь то 
Африка или что-то другое.

– Любимый стих Библии?
– «Ищите же прежде Царства 

Божия и правды Его, и это все 
приложится вам.» (Матф.6:33).

– Самое яркое событие в 
течение поездки?

– Можно много рассказывать 
и вспоминать, но есть некоторые 
удивительные вещи, о которых 
нельзя не упомянуть. Дети в ла-
гере были открыты и послушны, 
ни в команде лагеря, ни в отрядах 
не было конфликтов, не было ни-
каких травм (кроме ушиба руки 

у одного мальчика, который уж 
очень хотел победить в игре) и 
ни одного укуса змей, которых 
так все боялись. Две конфетные 
фабрики в Белоруссии, узнав о 
нашем проекте, пожертвовали 
детям 42 килограмма конфет, 
которые мы привезли с собой и 
раздавали детям в виде награды 
за победу и просто так. У нас не 
исчезло ни одной конфеты без 
нашего ведома, а наоборот, быва-
ли случаи, когда дети подходили 
и спрашивали – что они должны 
сделать, чтобы получить конфе-
ту? Они не просили разрешения 
взять, как это привыкли делать 
мы в нашей стране, а были гото-
вы заслужить… это невозможно 
было объяснить. 

– Пожелание нашим чита-
телям.

– В виду последних мировых 
событий хочется пожелать мира 
в сердце и мира между верующи-
ми. Цените то, что вы имеете, по-
тому что те мелочи, которых мы 
не замечаем и не ценим здесь, яв-
ляются мечтой и чаянием людей 
на другом полушарии.

Люуанда, 10 лет
Мне понравился самый главный ужин с пиццей, но не по-

нравилось, что меня укусила собака. Я научилась петь песни 
на русском языке и еще я узнала, что Бог послал Своего Един-
ственного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную.

Из детских свидетельств:

Садок, 9 лет
Больше всего мне понравились золотые стихи. Я научился 

хорошо себя вести. Еще я узнал историю об Адаме и Еве.

Стенли, 11 лет
Больше всего мне понравилось в лагере то, что мы игра-

ли в игры, и они нам давали сладости бесплатно, а еще мы 
каждый день днем и вечером ходили в церковь. Мне не нра-
вилось то, что другие дрались друг с другом, я больше не лю-
блю драться с другими, я дружу с другими. Я выучил стихи, 
которые мы проговаривали. Первый стих: «Потому что все 
согрешили и лишены славы Божией» Рим. 3:23. Я также уз-
нал, что Господь сотворил нас, и мы принадлежим Ему. Мое 
самое яркое впечатление то, что мы могли ходить в цер-
ковь каждый день.
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