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к одному епископу пришел человек с жалобой на то, что его 
окружают только жестокосердные и недобрые люди, и 

поэтому он чувствует себя в этом мире очень одиноким.
епископ выслушал его и сказал:

- на самом деле вокруг тебя много хороших людей. просто 
люди подобны рудникам, в которые приходится прони-

кать глубоко, чтобы найти скрытые в них сокровища. только 
этого не сделать ни лопатой, ни заступом. единственное 

орудие, которое тебе поможет, называется “любовь”. 
(Притча)

Фотография на обложке: 
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колонка РЕдАКТоРАколонка РЕдАКТоРА

Праздник в тени

почему такой важный христи-
анский праздник оказался в тени 
нашего общества? почему о нем 
знает так мало наших сограждан?

Потому что в этом празднике мы 
сталкиваемся с тремя тайнами.

1. тайна Бога
Никто из людей не может выдумать 

нас тоящего Бога .  Придуманный 
бог будет вовсе не богом, он будет 
слишком сильно похож на человека, и 
что самое опасное - он будет подвла-
стен и подконтролен человеку. Что и 
произошло, в сущности, с языческими 
богами, которые были отражением 
мировоззрения и поведения людей 
того времени.

Например, в Древней Греции боги 
живут рядом с людьми и принимают 
самое непосредственное участие в 
делах человеческого рода: помогают 
или мешают, вдохновляют или уничто-
жают. Греческие боги очень похожи 
на людей, эмоциональны и часто 
несдержанны. Олимпийским спокой-
ствием они обладали, лишь находясь 
на вершине священного Олимпа. В 
остальное же время они влюбляются 
или дерутся, поддерживают героев или 
мстят врагам, плетут интриги, вовлекая 
в них людей и других богов. 

Очевидно, что такие боги являются 
продуктом интеллекта человека. 

Но настоящий Бог-Творец не такой. 
В книге Псалтырь Сам Бог обличает 
человека, говоря: «Ты это делал, и Я 
молчал; ты подумал, что Я такой же, как 
ты» (Пс. 49:21). Настоящий Бог не может 
быть нами познан, если только Он Сам 
не откроется нам. 

В Праздник Троицы мы видим 
полное Откровение нашего Творца 
- Святой Троицы, Бога, Который выше 
нашего понимания и нашей способ-
ности постижения Его. Он великий и 
несравненный Бог. Поэтому другое 
название праздника – Троицын День, 
поскольку после сошествия Духа 
Святого триединая природа Бога была 
вполне открыта людям.

2. тайна человека
В этот праздник мы торжественно 

вспоминаем сошествие Святого Духа 
на апостолов, а также размышляем о 
роли Бога-Святого Духа в судьбах мира 
и в нашей жизни. 

Человек по причине грехопадения 
рождается уже грешником, с греховной 
природой. И он самостоятельно не в 
состоянии жить по Божьему Закону и 
Божьим заповедям. Ему нужна божест-
венная помощь. И она дается в лице 
Духа Святого. Без Духа Святого нет ни 
подлинно духовной жизни, ни христи-
анской жизни, ни понимания, кто такой 
Бог и зачем я живу на земле.

Человек без Духа Святого остается 
в плену своих страстей, слабостей, 
духовной слепоты и заблуждений, 
эгоизма и гордыни. Он, к великой 
печали, остается рабом греха. 

3. тайна будущего
В великий и значимый еврейский 

праздник Пятидесятницы (Шавуот) 
произошло откровение еще одной 
важной тайны!

В далекой древности этот праздник 
был праздником Жатвы и Днём первых 
плодов. Но прежде всего он празд-

новался в память получения Божьего 
закона на горе Синай через 50 дней по 
выходе евреев из Египта. Это событие 
воспринималось как день рождения 
израильского народа. 

И вот много веков спустя, когда 
Иисус Христос после Своего славного 
воскресения вознесся на небо, ровно 
через 10 дней, в самый день Пятиде-
сятницы, когда Его ближайшие ученики 
— апостолы - пребывали в молитве 
вместе в Иерусалиме, на них снизошёл 
Дух Божий, и родилась Церковь. 
Которая объединила в себе все народы 
земли, где уже нет места вражде и 
национализму, превозношению и 
высокомерию, где евреи и язычники 
стали поклоняться одному Богу!

С этого дня апостолы понесли всем 
народам Благую весть о Воскресшем 
Спасителе мира.

Сегодня Церковь являет нашему 
миру тайну подлинного братства 
народов, и своим присутствием говорит 
о грядущем Царстве Христа, которое 
придет на эту землю. Из всех общест-
венных институтов, что есть на земле, 
только Церковь имеет вечное будущее!

На страницах нашего журнала Вы 
сможете прочитать много удивительных 
историй о разных людях и событиях, 
на которых праздник Троицы оказал 
ключевое и определяющее влияние. 
Этот праздник обретет для Вас смысл 
и содержание. Молюсь о том, чтобы 
праздник Святой Троица в следу-
ющем году стал Вам не только более 
понятным, но и родным!

евгений Бахмутский, 
первый заместитель
председателя РС ЕХБ, 
магистр богословия

Праздник Троицы! Немногие из 
россиян могут дать понятное 

объяснение, о чем он. Кто-то 
может вспомнить, что перед 

этим днем наступает так 
называемый Духов день или 

родительская суббота, и вроде 
как принято идти на кладбище. 

Но в чем смысл праздника для 
многих загадка!
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“острый угол”“острый угол”

Конечно, мы не заявляем об этом открыто, 
мы и самим себе порой боимся признаться 
в этом, но недоумеваем. Впрочем, сознав 
свою или чужую растерянность, стоит 
теперь ещё раз внимательно всмотреться 
в события того дня. Зачастую, мы не то 
ищем. Порой, мы просто не понимаем 
Божий замысел.

Бог не стремился поразить невероятным 
могуществом, заставить трепетать перед 
ужасающей властью или цепенеть перед 
непреодолимой силой. Он даже не проде-
монстрировал подлинную безвыходность 
нашего положения. Он просто показал 
возможность иной жизни. Такая жизнь не 
предполагает излишней трескотни или 
восторженности, её главные качества 
в другом.

Эта жизнь наполнена особой силой. 
Зеваки были не в курсе, но мы знаем, что 
перед Своим вознесением Иисус сказал 
ученикам: «Вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли». А в день 
Пятидесятницы «явились им разделяю-
щиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святого, и начали говорить 
на иных языках, как Дух давал им прове-
щевать». Простые, слабые, малочисленные, 
отныне они непрестанно будут свиде-
тельствовать о своем Господе. Над ними 
будут смеяться, их будут презирать и даже 
убивать, но ничто не заставит их замолчать. 
И их слово разнесётся по всему миру. Тогда 
и сегодня, и всегда в Церкви есть те, кто 
смеет выйти на площадь, чтобы говорить 
о Боге, кто являет в своей человеческой 

слабости Его преображающее величие.
Более того, эта сила присутствует в жизни 

христиан не как некое психическое или 
физиологическое явление. Чуть раньше 
Иисус сказал о Духе Святом: «Я умолю Отца, 
и даст вам другого Утешителя, да пребудет с 
вами вовек». Первым Утешителем был Сам 
Иисус. Несколько лет Он провёл с учени-
ками, заботясь о них, направляя, защищая и 
ободряя. И хотя после Своего вознесения 
Он не присутствует со Своей Церковью 
видимым образом, Божья забота не прекра-
тилась. Каждый день христиане переживают 
особую близость Бога в третьем лице 
Божества, в Святом Духе. Он продолжает 
дело Отца и Сына. (Потому-то и праздник 
часто называют «Троица».) Тем, кто не 
отмахнулся от проповеди в тот день, кого в 
самое сердце поразила весть о распятом и 
воскресшем Господе, апостол Петр сказал: 
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во 
имя Иисуса Христа для прощения грехов; и 
получите дар Святого Духа». Церковь порой 
может выглядеть нелепо, но это люди, 
которым Бог дарит Себя.

Наконец, ещё одна бросающаяся в глаза 
деталь – языки. Они подчеркивают, что Бог 
создает тесную общность, что Он соединяет 
Своих людей в одну семью. В мире, где легко 
презирать или ненавидеть чужаков, где всё 
пропитано враждой к «хохлам», «чуркам» 
и «пиндосам», непросто разглядеть в 
украинце, чеченце или американце брата. 
Нелегко смиряться, принимать, любить. 
История Церкви показывает, что даже сами 
первые христиане, заговорившие на чужих 
языках, не сразу поняли Божий замысел. 
Но Бог изначально показал, насколько Он 
ценит единство в любви. Он видит Своё 

Царство как одно общее для всех.
Церковь пос тоянно подвергаетс я 

давлению со стороны мира и смешивается 
с ним. Иногда некоторые, а иногда и многие 
из нас, оказываются трусами и преда-
телями, не свидетельствуют о Господе, 
восхваляют себя или какие-то нацио-
нальные и культурные ценности, живут не 
Духом Святым, а низменными инстинктами, 
гордятся и ненавидят чужаков. Но среди 
этого бедлама всегда находятся те, в ком 
действует Дух Божий, кто своим словом, 
жизнью, любовью продолжает свидетель-
ствовать об удивительном Боге и о новой 
жизни с Ним. В каком-то смысле, Пятиде-
сятница повторяется каждый день. Это 
не история, но неизменная реальность. 
Оглянитесь, и вы обязательно встретите 
неприметное Божье чудо преображённых 
людей. Главное, научиться правильно 
смотреть и верно оценивать.

Павел Тогобицкий,
преподаватель 

Новосибирской библейской 
богословской семинарии ЕХБ

что пришедшие из Парфии, Месопотамии, 
Рима, Египта, Ливии и других мест услышали 
привычную речь. Они стояли на улицах 
города, который топчут иноземные захват-
чики, города, не раз обагренного кровью, 
где в воздухе постоянно висит предчув-
ствие беды. Их слушали тысячи религиозных 
иудеев и прозелитов, проделавших долгий 
путь, чтобы попасть на предписанный 
законом праздник. Весна, благодарность за 
урожай и за данный Богом закон. Кажется, 
время радости, но во многих сердцах немой 
болью застыл крик: «Боже, где же Ты? Когда 
же Ты явишь Себя и дашь нам мир?» Смесь 
горечи и надежды.

И вдруг эти уличные проповедники 
заявляют, что ожидание закончилось, что 
Бог прямо здесь и сейчас творит чудо. 
Они сами, точнее, то что с ними проис-
ходит – доказательство Божьего ответа. Их 
боль превращается в радость, им даётся 
подлинное спасение, они входят в Божье 
Царство. 

Конечно, разнообразие языков впечат-
ляет, но в остальном… Вглядитесь в толпу 
простецов, претендующих на владение 
Божьей истиной, послушайте последова-
телей бродячего учителя, казненного как 
преступник полтора месяца назад. Всё это 
выглядело настолько нелепо, что некоторые 
из присутствующих заявили: «Они напились 
сладкого вина». Неужели Бог не смог найти 
более впечатляющих свидетелей? Почему 
у Владыки вселенной не было другого 
способа явить Свою волю в тот день? Да 
и сегодня часто мелкие, смешные, марги-
нальные группки людей, именующих себя 
Церковью, неужели это всё, что у Него есть? 
Кажется, что мы бы могли дать Богу совет. 

Представьте себе: Москва, праздничное 
утро, толпы людей, привычная суета. И 
вдруг – какой-то странный шум, волнение, 
собираются зеваки. Примерно сто человек 
устроили то ли флэш-моб, то ли несан-
кционированный митинг. Они явно из 
российской глубинки, но почему-то говорят 
о Боге на чеченском, дагестанском, грузин-
ском, украинском, молдавском, казахском, 
узбекском, литовском и других языках. Стоят 
удивленные «гости столицы», вслушиваясь в 
звуки родной речи, недоумевают местные 
жители. Кто-то из зрителей нервничает, 
кто-то показывает пальцем и хохочет, кто-то 
ищет глазами полицию. Зачем нужно это 
странное представление? Кто его устроил: 
сектанты? наркоманы? экстремисты? Что 
бы вы думали и чувствовали, оказавшись в 
собравшейся толпе? Как бы оценили значи-
мость происходящего?

Примерно так выглядело событие, 
которое Церковь считает одним из самых 
важных в истории – само рождение христи-
анской Церкви. (Оно описано в Библии, 
во 2-й главе книги Деяний Апостолов.) 
Религиозный контекст, груз старины и 
мишура современных празднеств – всё 
это порой превращает для нас библей-
ское повествование в некую абстракцию. 
Позёвывая, мы неспешно разглядываем 
то, что было переживанием живых людей. 
Но чтобы действительно понять, нужно 
сделать мысленный шаг, перенеситесь 
туда, где примерно две тысячи лет назад 
во время еврейского праздника Пятиде-
сятницы сто двадцать человек вышли на 
улицы древнего Иерусалима. Галилейские 
провинциалы, неожиданно заговорившие 
на разных языках о великих делах Бога, так 

Верная оценка
“Бог не стремился поразить невероятным могуществом, 

заставить трепетать перед ужасающей властью или 
цепенеть перед непреодолимой силой. Он просто показал 

возможность иной жизни...”
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госТИНАя Гостеприимный север

Эрмитаж, Санкт-Петербург

Кто не мечтал побывать в Северной столице нашей страны, полюбоваться 

красотами Санкт-Петербурга? Мало кто знает, что уже 140 лет здесь 

существуют церкви евангельских христиан-баптистов, которые немало доброго 

сделали для развития региона. Сейчас братством христиан здесь руководит 

Виктор Кириллович Сипко, заместитель председателя Российского Союза 

евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ) по Северо-Западному округу.

 О достижениях и о планах Виктор Кириллович поведал нам в интервью.
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Гостиная

“Главная цель Церкви состоит в 
нашем уподоблении Господу во всем. 
Поэтому я ожидаю, что верующие 
региона будут продолжать изо всех сил 
жить для Бога и приводить погибающие 
души людей ко Христу, тем самым являя 
славу Божью на земле. ”

армии в Мурманске, вернулся в Караганду, 
но через месяц вновь возвратился в 
Мурманск, принял крещение и активно 
начал служение в церкви. С того времени 
прош ло 35 лет.  Девяткин Николай 
Васильевич, епископ Архангельской 
области, прослуживший там бессменно 37 
лет, и сейчас продолжает трудиться. Это 
герои нашего братства.

- Как давно появились здесь баптисты? Где 
самые большие церкви?  
- В этом году официально отмечается 
140 лет, как в СПб и на Новгородчине 
зародилось движение евангельских 
христиан баптистов. Есть церкви, которые 
образовались через верующих, сосланных 
за веру в лагеря. В Сыктывкаре, например, 
еще живы две сестры, чей отец отбывал 
срок за веру. Он после освобождения 
остался в Сыктывкаре и с несколькими 
душами, которые уверовали через него, 
основал церковь. В основном церкви 
региона небольшие. В СПб в центральной 
церкви 1400 членов, в Калининграде - 300. 
Остальные церкви 200 человек и менее.

-  Ка к  о т н о с я т с я  в  э т о м  р е г и о н е 
к баптистам?
- В целом, как и должно быть, точь-в-точь как 
предупреждал об этом Христос желающих 
следовать за Ним. Поэтому жаловаться 
оснований нет. В Библии во 2-м послании 
Тимофею 3 главе 12 стихе написано: “Все, 
желающие жить благочестиво во Христе 
Иисусе, будут гонимы”. Конечно, сегодня 
нет репрессий, но есть неприятие. Для 
большинства непросвещенного населения 
все-таки мы остаемся сектантами. Почему 
Христа люди ненавидели? Потому что Он 
указывал на их злые дела. Точно так же и 
тут: когда мы несем людям Божье Слово, 

оно своим светом показывает грешникам 
нравственную нечистоту, что и приводит к 
раздражению, к ненависти. Причина такого 
отношения не личность христианина, 
причина - отвержение вести, которую 
он несёт.
  
- Как Вы думаете, что ожидает церкви 
здесь в будущем?
- Мы верим, что церковь Божия будет 
сохранена Господом до Его второго 
пришествия. Конечно, есть много целей и 
планов в регионе, но, как сказал Соломон: 
“Много замыслов в сердце человека, но 
состоится только определенное Господом”. 
Главная цель Церкви состоит в нашем 
уподоблении Господу во всем. Поэтому 
я ожидаю, что верующие региона будут 
продолжать изо всех сил жить для Бога 
и приводить погибающие души людей 
ко Христу, тем самым являя славу Божью 
на земле. Наши усилия направлены на 
благовестие не только в нашем регионе, но 
и по всему миру. Особое внимание сегодня 
уделяется ученичеству, как возможности 
взращивать новых служителей. Таким 
образом,  мы верим,  что откроютс я 
новые церкви и Господь вышлет новых 
делателей, которые самоотверженно будут 
служить Ему.

- Как супруга, дети относятся к Вашему 
служению? 
- Слава Богу, Он подарил мне прекрасную 
мудрую жену Вильму, которая поддерживает 
меня в служении. Вместе с детьми она не 
перестает молиться и заботиться о деле 
Божьем. У нас шестеро детей. Вильма 
переводится как «защитница», она для меня 
Помощница с большой буквы!

Беседовала Юлия Вдовина

- Виктор Кириллович, Северо-Западный 
регион включает в себя 10 областей! Как 
Вам удаётся руководить верующими на 
столь большом пространстве?
-  Н а  с а м о м  д е л е ,  р у к о в о д с т в о 
осуществляется верующими на местах. 
В каждой области есть благословенные 
епископы, верные Господу братья. Моя 
функция как заместителя председателя 
Российского Союза ЕХБ по Северо-Западу 
заключается в том, чтобы реагировать 
на запросы, возникающие со стороны 
служителей областей, оказывать помощь 
в решении сложных вопросов. Также в мои 
обязанности входит исполнение поручений 
председателя в отношении областей.

- Каковы особенности этого региона? 
Какие Ваши любимые места?  
- Первая особенность - это расстояния... 
От Калининграда до Уральских гор тысячи 
километров. Население региона составляет 
около 14-ти миллионов человек. При 
этом половина из них проживает в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области. На 
всех жителей региона имеется 120 колоний. 
Все края здесь по-своему очень хороши. 
Богатая природа. Северное сияние чего 
только стоит. Удивительно прекрасной 
Бог сотворил Вселенную! Любимыми стали 
места везде, где пришлось побывать. 
Северяне сами по себе гостеприимны, 
тем более верующие, испытывающие 
потребность в общении, всегда рады гостям. 
Поэтому теплота общения всегда остается 
памятной и незабываемой.
В отношении церквей остаётся большая 
нужда в делателях. Север мало кого 
располагает на служение. Хочу отметить с 
особой благодарностью некоторых братьев 
во Христе. Берг Григорий Абрамович, 
епископ Мурманской области, отслужил в 



День рождения новой эры
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душ около трех тысяч. И они постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в общении 
и преломлении хлеба, и в молитвах. Был 
же страх на всякой душе; и много чудес и 
знамений совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме. Все же верующие были вместе 
и имели все общее. И продавали имения и 
всякую собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, прелом-
ляя по домам хлеб, принимали пищу в 
веселии и простоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего народа. Господь же 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви».

В о т  т а к о й  э к ш н .  И с то р ич е с к и й 
момент! Все случилось за один день, но 

месте на Земле – в день Пятидесятницы в 
Иерусалиме в начале нашей эры. И с тех пор 
постулаты ее неизменны.

В-третьих , церковь Иисуса Христа 
родилась аккурат тогда, когда Иисуса 
Христа на земле не стало. Представляе-
те – церковь Христова, а Его на земле нет! 
То есть Иисус Христос никогда не стоял за 
кафедрой ни одной церкви мира, никогда 
не встречал и не провожал верующих в ее 
дверях, как наши священники. Но спроси-
те любого христианина, кому принадле-
жит Церковь? Иисусу Христу. Он ее глава, 
без вопросов!

Давайте прочитаем запись очевид-
цев. Они видели, как на земле рожда-
лась Церковь. Перед нами Библия, книга 

Это статья о рождении Церкви. Сначала 
скажу три интересные вещи.

Во-первых, люди во все времена стара-
лись Церковь уничтожить. И что мы видим? 
Она жива и здравствует по сей день. И 
сегодня, скажу я вам, людей в христианской 
Церкви насчитывается больше, чем когда-
либо в истории! Но Церковь не была приду-
мана людьми: они просто не могли бы ее 
выдумать, при всем желании. Это от начала 
до конца учреждение от Бога и только от 
Него. 

Во-вторых , Церковь не появилась 
постепенно, эволюционируя и столетиями 
оформляясь в то, что мы видим сегодня. Она 
родилась в конкретный день конкретного 
года истории человечества, в конкретном 

Деяний Апостолов:
«При наступлении дня Пятидесятницы 

все они были единодушно вместе. И внезап-
но сделался шум с неба, как бы от несуще-
гося сильного ветра, и наполнил весь дом, 
где они находились. И явились им разделя-
ющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполни-
лись все Духа Святаго, и начали говорить на 
иных языках, как Дух давал им провещевать. 
В Иерусалиме же находились иудеи, люди 
набожные, из всякого народа под небом. 
Когда сделался этот шум, собрался народ, 
и пришел в смятение, ибо каждый слышал 
их говорящих его наречием…

Итак, охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот день 

“Все случилось за один день, но 
продолжается уже сотни и тысячи 
лет. Это был момент смены эпох. 
Наступала новая эра – эра Церкви. 
Мир уже никогда не будет прежним. 
Потому что появилась Церковь 
Христова”.

г. Ассизи, в провинции Перуджа. Италия
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Дом ЕвангЕлия 
                                 в Санкт-ПЕтЕрбургЕ

Не забудем и огромный вклад в музыку, 
литературу и другие искусства, которые 
обогатили наш мир: Да Винчи, Микеландже-
ло, Рембрандт, Бах, Гендель, Брамс, Мильтон, 
Буньян и бесчисленное множество других. 
Без христианской церкви, если честно, вряд 
вообще была возможна наша цивилизация. 

Есть Вселенская церковь. Она одна. Но 
состоит из тысяч и миллионов верующих 
во Христа из всех стран и времен. Эти люди 
никогда на земле друг друга не видели, но 
все они собираются в одной точке Вселен-
ной – в Царстве Небесном. И там встречают-
ся. На земле Вселенская церковь невидима, 
необозрима. Мы можем с вами увидеть лишь 
ее часть – некоторых верующих, живущих 
рядом с нами.

Есть поместная Церковь. Таких общин 
тысячи по всему миру. Они есть и в вашем 
городе. И если вы веруете во Христа, то 
входите в одну из таких поместных церквей. 
Это - ваша семья, ваше место посвящения и 
служения, ваш второй дом.

Я тоже принадлежу поместной общине, 
которая называется «Русская Библейская 
Церковь». Она находится в городе Москве. 
У нее нет своего здания, нет своей земли. Но 
интересная вещь! Верующие в моей церкви 

– самые родные души для меня. Почему? 
Потому что я с ними одного Отца имею – 
Бога. Один центр притяжения и поклоне-
ния – Христа Иисуса. Одну цель – освяще-
ние и преображение в святой образ Христа. 
Одно задание – проповедь о Христе во 
всем мире!

Национальности у нас разные, а мы 
родные. Рост и вес, профессии, материаль-
ное положение разные – а мы ощущаем 

продолжается уже сотни и тысячи лет. 
Это был момент смены эпох. Наступала 
новая эра – эра Церкви. Мир уже никогда 
не будет прежним. Потому что появилась 
Церковь Христова.

Помимо проповеди о спасении и вечной 
жизни, христианская церковь оказала 
мощнейшее влияние на нашу цивилизацию. 
Куда бы ни проникала проповедь о Христе, 
везде происходили серьезные изменения 
и улучшения в жизни людей. Иисус имеет 
силу полностью изменять людей, а эти 
люди изменяют все вокруг себя! Возьмите 
уважение к женщинам – именно христиа-
не первыми в мире начали исповедовать 
самые высокие стандарты половых отноше-
ний и подняли статус женщины, назвав 
ее «сонаследницей» мужчины. Это было 
революцией. 

До христианства греки и римляне мало 
заботились о нищих, больных и умирающих. 
И именно христиане установили в западном 
мире стандарты лечения и ухода. Христиан-
ские больницы были первыми доброволь-
ческими и благотворительными учрежде-
ниями в мире. 

Возьмите образование и науку: христи-
анская церковь стала оплотом просвеще-
ния, «матерью» самых известных универ-
ситетов мира и множества малых школ для 
обоих полов. 

Возьмите вопросы экономики: уничтоже-
ние жестокого рабства, уважение к честно-
му труду человека, системы взаимопомощи 
в обществе – все это появилось только под 
влиянием подлинно христианских принци-
пов. Добавьте сюда уважение ко всем 
национальностям, к человеку вообще. 

иСторичЕСкий Памятник - 

к  началу 1910 года назрела необходи-
мость строительства Молитвенного дома в 
столице России Санкт Петербурге. К этому 
времени встречи баптистов проходили в 
одиннадцати местах, и на них собиралось 
от двух до трех тысяч человек. Аренда залов 
требовала больших финансовых затрат. 
Кроме того, арендованные залы не вмеща-
ли всех желающих слушать Слово Божие. 
Самый большой из арендуемых залов – 
концертный зал Тенишевского училища  на 
Моховой улице — вмещал чуть больше 700 
человек. Когда пастор Василий Андреевич 
Фетлер проповедовал в нем, люди стояли 
в проходах, чтобы слушать Слово Божие.

У Василия Фетлера родился план 

– построить в столице Российской Империи 
большой молитвенный дом евангельских 
христиан-баптистов. Народ Божий начал 
усиленно молится об этом, а Василий 
Андреевич, со свойственной ему энергич-
ной целеустремленностью, добивался от 
властей выделение земельного участка и 
разрешения на строительство. Наконец 
разрешение было получено. 

18 августа 1910 г. городская управа утвер-
дила проект нового каменного Молитвен-
ного дома (архитектор И. Калиберда). 8 
сентября 1910 г. состоялась торжествен-
ная закладка Молитвенного дома. Разре-
шение местных властей на закладку ждали 
до последней минуты. Только к 7 сентября 
планы дома были утверждены городской 

управой и министром Внутренних дел. 
Само разрешение провести торжественную 
закладку Молитвенного дома было получе-
но также 7 сентября после обеда. Сохра-
нилось несколько описаний этого события. 
Одно из них содержится в «Протоколе IV 
Всероссийского съезда Евангельских 
христиан баптистов с 1-го по 9-го сентября 
1910 г. в С.-Петербурге»1. С самого ранне-
го утра на участке дома № 11 по 24-й линии 
Васильевского острова царило необычное 
оживление. Ещё до прихода рабочих делега-
ты съезда взялись за приготовление участ-
ка к закладке. Вскоре к ним присоедини-
лись рабочие-каменщики. Во дворе дома 
был построен высокий помост, на котором 
был установлен стол, напоминавший своей 

себя по-настоящему братьями и сестра-
ми. И готовы все отдать друг другу. И у нас 
есть тайна. Общая для всей Церкви тайна, 
невидимая глазу, но, подобно ветру, видимо 
и ощутимо действующая в нас. Это Дух 
Святой. Бог, строящий и держащий Церковь!

Кто собрал всех верующих вместе, 
из разного прошлого, разных домов и 
городов? Дух Святой.

Кто подарил каждому из нас новое 
сердце? Кто обличает во грехе, кто утеша-
ет в горе, кто обнимает нас в радости? Дух 
Святой. 

А кто дал нам такие разные дары, что 
мы можем и проповедовать, и молиться, 
друг друга наставлять и ободрять? Не Дух 
ли Святой?

Меня это восхищает. Я вижу, что Церковь 
– это совершеннейшее неземное дело. От 
начала до конца Божье. И пока стоит земля, 
Бог будет прилагать спасаемых к Церкви!

Если вы заметили, я упомянул всю 
Святую Троицу! Бог Отец, Сын и Дух Святой 
– все они, как один, строят Церковь, любят 
ее и ведут к будущей славе на Небеса. На 
сих трех столпах церковь стоит, стояла и 
будет стоять.

Давайте праздновать Троицу! Давайте 
праздновать День рождения Церкви!

Владислав трескин,
руководитель Отдела по 

работе с молодёжью РС ЕХБ,
пастор Русской 

Библейской Церкви (Москва)

Церковь в провинции Лагуна. Филиппины



“чтобы получить духовное обновление России, необходимы так же, 
как и для постройки молитвенного дома, три непременных условия, а 
именно: план, то есть программа действий; прочный фундамент, что для 
духовной постройки есть Христос, и третье: связывающее, скрепляющее 
вещество, то есть цемент, в духовной постройке это любовь, которая не 
смотря ни на какие непонимания и недоразумения зовет всех к единству“
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формой аналой, покрытый белой скатертью, 
который заменял кафедру. Построены 
подмостки для хора. Рядом стоял большой 
железный ящик для сбора пожертвований 
на постройку Молитвенного дома и стол с 
книгой для записи участников торжествен-
ного события. С утра шел сильный дождь, но 
братья вознесли молитву к Господу, и дождь 
перестал, засияло солнце, все восприняли 
это как особое утешение Святого Духа. К 10 
часам утра прибыли члены общин баптистов 
и евангельских христиан, представители 
Министерства внутренних дел и полиции, 
архитектор, руководитель строительст-
ва и пр. На помост поднимаются настав-
ник Санкт-Петербургской общины В.А. 
Фетлер, председатель съезда баптистов В.Г. 
Павлов, все члены правления Союза бапти-
стов, председатель Санкт-Петербургской 
общины Евангельских христиан И.С. Проха-
нов, старейший проповедник евангельских 
христиан И.В. Проханов. Для торжествен-
ной закладки первого камня в фундамент 
Молитвенного дома четверо выступающих 
сошли с платформы и поставили большой 
камень, а затем каждый положил по кирпи-
чу около камня. После закладки камня 
появился Г.И. Мазаев, который, обраща-
ясь к каменщикам, призывал не жалеть для 
заливки извести, а если надо и цементу, 
ибо от этого зависит прочность построй-
ки, а затем обратился ко всем присутствую-
щим и призвал и их не жалеть связывающе-
го вещества, скрепляющего живые духов-
ные камни, т.е. любовь друг ко другу. За ним 
приветственное слово сказал И.С. Проханов: 

«Россия, потрясённая последними события-
ми, очень похожа на груду камней, которые 
предназначены для постройки дома. Но 
для того, чтобы из разбитых жизнью живых 
камней был построен новый духовный 
дом, т.е. чтобы получить духовное обнов-
ление России, необходимы так же, как и для 
постройки молитвенного дома, три непре-
менных условия, а именно: план, то есть 
программа действий; прочный фундамент, 
что для духовной постройки есть Христос, и 
третье: связывающее, скрепляющее вещест-
во, то есть цемент, в духовной постройке 
это любовь, которая не смотря ни на какие 
непонимания и недоразумения зовет всех к 
единству». И.С. Проханов выразил надежду, 
что данный съезд Союза баптистов ознаме-
нуется не только закладкой Молитвенного 
дома Санкт-Петербургской общины бапти-
стов, но и закладкой духовного объедине-
ния всех верующих. 

Здание строилось по плану и под 
надзором архитектора Ильи Борисовича 
Калиберды. Дом имел три этажа. К январю 
1911 года половина дома уже была готова. 
Оставалось построить ещё один этаж и 
заняться отделкой2. Фетлер писал: «Мы не 
желаем открыть дом с долгами». Все собран-
ные средства были уже перерасходованы. 
Для окончания работ необходимо было 
собрать ещё около 60 тысяч рублей. На зиму 
1910-1911 годов постройка была прекраще-
на из-за погодных условий. Фетлер актив-
но занимался сбором средств, в том числе 
и за пределами России. Он очень не хотел 
прерывать стройку из-за не хватки средств. 

Ему пришлось провести много времени 
в разъездах, в том числе и в Америке. К 
счастью, средства были собраны. В октябре 
1911 года работы возобновились.

Фетлер поставил задачу открыть Молит-
венный дом к Рождеству 1911 года. В это 
время среди верующих началась полеми-
ка о том, насколько целесообразно тратить 
столь огромную сумму  на строительство 
Молитвенного дома в Петербурге, ведь он 
обходится больше, чем в сто тысяч рублей. 
Деньги в то время огромные! На них можно 
было построить двадцать молитвенных 
домов в провинции России. Дей Иванович 
Мазаев, который более двадцати лет нес 
служение председателя Союза баптистов 
России и жил на юге страны, призывал всех 
не «ставить средства выше дела и не ставить 
дела Господня, продолжение которого Он 
вверил нам, в зависимость от средств». 
Далее он пишет: «Мы должны поставить 
исполнение воли нашего Небесного Отца 
на первый план и стараться исполнить её, 
не считаясь со стоимостью».

Сбор денег был великий. Очевидцы 
рассказывали, что после каждой пропо-
веди Фетлера, посвященной пожертвова-
ниям, у людей открывались не кошельки, а 
сердца: отдавали все, что у них было, добав-
ляя к этому кольца, браслеты, часы... Нечего 
и говорить о том, что и маленькая семья 
Фетлера отдала все свои сбережения. Он 
пишет: «Купили, по разрешению царя, кусок 
земли и начали строить большой Молит-
венный дом на 2000 человек. Но каждая 
копейка уже истрачена. Я лично вложил 

все, что имел, в строительство: здоровье, 
силы, деньги, которые я занял лично, 7500 
долларов. И тогда мы решили обратиться 
к американским братьям, богатым числом 
и ресурсами, они, конечно, завершат то, 
что мы начали, поставят первый баптист-
ский Молитвенный дом в столице России». 
Фетлер написал в эти дни стихи «Зов 
России»: «Кто пойдет? Кто поможет пошед-
шему? Поспешите, пока солнце не село!»

Построенный Дом Евангелия располо-
жен на берегу Невы, в парке. Это здание в 
три этажа, с тремя залами, два на первом 
этаже: «Вифания» и «Голгофа», а самый 
большой, с круговым балконом, на втором 
этаже. Был зал для молодежи, помеще-
ния для воскресных школ, для приез-
жих, для работы с тогдашними «бомжами», 
для спевок, для встреч за чаем. На крыше 

— цветной круг из лампочек: «Бог есть 
любовь». В одном из флигелей располага-
лось книгоиздательство Фетлера.

Уже 25 декабря 1911 г. в Доме Еванге-
лия состоялось первое богослужение — 
освящение большого зала, переполненно-
го славящими Бога верующими: «Братья, 
все ликуйте, Славный день настал. Сестры, 
торжествуйте, Бог нам радость дал... Громко 
пойте: «Аллилуйя!» Бог нас спас и оправ-
дал, Наши имена на Небе В книгу жизни 
записал!» Гимн был написан специально к 
этому торжественному дню. 

Широко были известны проводимые 
баптистами в Доме Евангелия ночные 
богослужения, куда собирали с улиц города 
грешников, жертв разврата. Выглядело это 

так: собрание в этот день было с 8 до 10 
часов вечера, потом верующие собира-
ли людей на улицах и вели их к Фетле-
ру, который начинал призывное собра-
ние ровно в полночь. Известна такая 
история: одна девушка показала на собра-
нии письмо, в котором она прощалась с 
друзьями, намереваясь совершить самоу-
бийство. Но она попала на это собрание, и 
Фетлер вызвал тех, кто хотел бы, чтобы за 
него помолились, и покаялась на том собра-
нии, а потом кто-то из верующих взял ее к 
себе домой.

В августе 1914 года началась Первая 
Мировая война.  По инициативе В.А. Фетле-
ра верующие обратили Дом Евангелия в 
лазарет, и сами же ухаживали за больными. 
Однако этот шаг доброй воли не спас Дом 
Евангелия от закрытия. Дело в том, что в 
связи с началом войны противники Еванге-
лия начали обвинять баптистов в сотруд-
ничестве с немцами. Начались репрессии 
против служителей.  В августе 1915 года 
Фетлер был арестован во время собра-
ния, и после предварительного заключе-
ния выслан из России. Ему дали 10 дней на 
сборы. Все эти дни в Доме Евангелия прово-
дились евангелизационные собрания, на 
которых покаялось более 500 человек. Дом 
Евангелия был закрыт властями. 

После февральской революции 1917 
года Дом Евангелия был получен обратно 
и возобновил свою широкую деятельность, 
прерванную войной и арестом пресви-
тера Фетлера. Кроме обычных собраний 
здесь проводились евангелизационные, 

возобновила работу воскресная школа, 
книгоиздательство, находившееся в здании 
Дома, издавало журнал «Гость».

После Октябрьской революции 1917 года 
руководители Дома Евангелия, воскресив-
шие его после изгнания Вильяма Фетлера, 
Иван Васильевич Непраш и Роберт Фетлер, 
вскоре после захвата власти большевика-
ми были отправлены в Восточную Сибирь. 
Верующие предложили пресвитерское 
служение Одинцову Николаю Васильеви-
чу, работнику Союза баптистов. Но прави-
тельство не разрешило этому выдающе-
муся человеку проповедовать в Петрог-
раде. Тогда община обратилась к фабрич-
ному рабочему С.А. Хохлову, который был 
не образован и не имел, по всей видимо-
сти, способности к руководству. Но один 
брат сказал удивительные слова: «Прави-
тельство думает, что успех работы Божьей 
здесь зависит от людей, и оно ссылает их. 
Теперь от общины зависит показать им, что 
здесь действуют не способные люди, а Бог». 
К удивлению самих верующих, брат Хохлов 
за короткое время стал неузнаваем. Господь 
даровал ему отвагу, силу и смелость стоять 
бесстрашно на своем посту.

В 1919 г. Хохлова сменил человек необык-
новенной судьбы — Иван Николаевич 
Шилов, бывший моряк. От его проповеди в 
годы войны обратилась чуть не вся коман-
да корабля, на котором он служил, но сам 
он был арестован и приговорен к расстре-
лу за свое твердое решение — не участ-
вовать в убийствах на войне. Его спасла 
только революция, и он стал пресвитером 
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богатое наследство, часто жертвовала нужда-
ющимся. Она помогала миссиям в Сибири, 
Индии, Франции, Германии, а также бедным 
в Лондоне и Ирландии. Известно, что она 
могла проводить ночи в беседе с осуждён-
ными преступниками и, невзирая на большие 
неудобства, путешествовала, чтобы помочь 
страждущим. Эти же качества отразились в её 
внуке. Закончив школу и поступив в Оксфор-
дский университет, он вел активный образ 
жизни светского молодого человека своего 
круга. Влияние матери оставило свой след, и 
он порою задумывался над смыслом жизни, 
над смертью и со временем начал понимать, 
что жизнь его была неверной. 

Молодым офицером он был послан 
воевать против России в Крымской 
войне 1856 года. К его приезду военная 
кампания окончилась. Но он заболел 
тяжелой формой лихорадки и был при 
смерти. Находившийся рядом с ним 
посланник Божий, был ли это санитар или 
миссионер, спросил его: «Спасены ли вы?» 
Лорд покаялся, как перед смертью, но 
был исцелен. Его сразу охватило сильное 

место Писания, медленно читал и после-
довательно объяснял прочитанное. Его 
беседы и проповеди были предельно 
просты: он говорил о вечной любви 
Божией к человеку. Он говорил о Боге, 
который послал в мир Сына Своего, чтобы 
каждый верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную и уверенность имел 
уже в этой жизни. 

Звали этого человека Гренвиль 
Аугустус Вильям Вальдигрейв. Вошедшей 
в историю как лорд Редсток. Лорд 
принадлежал к старинной англий-
ской аристократической семье. Его 
родословную можно проследить со 
времён правления Вильгельма Завоева-
теля. Дед, почётный адмирал барон Вильям 
Вэлдигрейв 1-й, был сильным и властным 
человеком, но в то же время богобоязненным 
и великодушным. Эти качества передались 
внуку. Отец Редстока, барон Редсток 2-й, 
был вице адмиралом, женился на младшей  
дочери управляющего английским банком. 
Бабка Редстока рано овдовела и получила 

Зимой 1874 года в Санкт-Петербурге 
появился странный человек. Перед ним 
были распахнуты двери домов высшего 
света. Многие из представителей Петер-
бургской аристократии того времени 
страстно желали, чтобы этот человек 
посетил именно их дом. Современ-
ники вспоминают, что на вид ему было 
чуть больше пятидесяти лет, может, чуть 
больше. Он был одет в простое серое 
пальто. Производил впечатление своим 
высоким ростом. У него был квадратный 
лоб, лысая макушка, обрамлённая пучком 
светлых волос и короткие стриженные 
бакенбарды. Ясный благожелательный 
взгляд и обычная улыбка озаряли его 
лицо.  Войдя в зал, где собирались его 
слушать, он обыкновенно преклонял 
колени и коротко молился. Встав с 
колен, предлагал всем присутствующим: 
«Помолимся». После молитвы садился 
в кресло, некоторое время перели-
стывал свою Библию и, найдя нужное 
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Дома Евангелия. На собрания приходи-
ло много военнослужащих, и воинское 
командование частей Петрограда запрети-
ло им посещать собрания баптистов. Тогда 
Шилов написал письмо Ленину, прося об 
отмене этого запрета. И Ленин издал указ 
о свободе солдатам посещать богослуже-
ния баптистов!

Все это не помешало через год аресто-
вать Шилова, прямо на Всероссийском 
съезде баптистов, и сослать на три года 
в лагеря Соловецкого монастыря. А по 
возвращении из лагерей через год опять 
арестовать и опять на очередном Всерос-
сийском съезде баптистов (1923 г.) и отпра-
вить в ссылку в Туруханский край. После 
возвращения, через два года, снова арест 
и ссылка. И снова, и снова, пока Господь 
не взял его к Себе в 1944 г. из лагерей на 
лесоповале... Но Шилов всегда оставался 
пресвитером Дома Евангелия. Это было 
его место.  «Он не щадил грех, громил его 
с кафедры, выворачивая сердца грешников, 
обнаруживая все сокровенное, все тайники 
порочной жизни»3.

Вся послереволюционная деятель-
ность и евангельских христиан, и бапти-
стов проходила на фоне непрекращающе-
гося голода. Но Господь и здесь посылал 
неожиданную помощь. Можно расска-
зать о проповеднике и помощнике Фетле-
ра, дьяконе, который жил в этом Доме, его 
звали Иван Яковлевич Урлауб. Он остался 
здесь и после высылки Фетлера, продол-
жая его труд. Он был хозяином фирмы 
«Оптика» и ее магазинов до революции и 
во время НЭПа, и он-то и был тем челове-
ком, через которого Господь заботился об 
обитателях Дома, о молодежи — он всегда 
приносил что-то существенное к обычно-
му чаю, о чем с благодарностью вспоми-
нали верующие. Урлауб стал помощником 

Фетлера, участвовал в строительстве Дома, 
собирал деньги на него в Америке, а в 20-е 
гг., после НЭПа, когда он потерял свое 
состояние, потерял жену, а взрослые дети 
уехали в Германию, он поселился в Доме 
Евангелия, женился на простой женщине — 
«тете Кате» - коменданте Дома Евангелия, и 
они оба стали добрыми хранителями этого 
гостеприимного Дома. 

Очень интересное богослужение состоя-
лось в Доме Евангелия 9 мая 1926 г. Старшие 
братья усиленно готовились к нему в подбо-
ре материала проповеди, пения, деклама-
ций. Они сумели добиться разрешения на 
отпечатку афиш в количестве трех тысяч 
на разноцветной бумаге. На афише красо-
валось: 9 мая 1926 г. в 4 часа дня в Большом 
зале Дома Евангелия (Васильевский остров, 
24 линия, № 11) состоится торжественное 
богослужение на тему: «Правда ли, что 
христиан скоро не будет?» Расклеивать эти 
листовки им не разрешили. Было объяв-
лено в собрании, что желающие пригла-
сить друзей, знакомых, могут получить эти 
афиши у дежурного брата при выходе из 
зала. Таким образом все эти три тысячи 
афиш были розданы. И когда наступил день 
праздника, все были поражены количест-
вом публики в зале. Подобного стечения 
людей не было все эти годы. Буквально все 
места были заполнены: вверху, внизу - всюду 
полно народа.

С.В. Севастьянов вспоминает:  «В январе 
1930 г. народный суд вынес решение — 
закрыть Дом Евангелия и передать его 
заводу «Электроаппарат», расположенно-
му рядом. Что пережили мы и как пережили 
утрату нашу, не выразить в словах... Вспоми-
налась роковая дата — 5 февраля 1930 г., 
когда в большом зале, на две с половиной 
тысячи человек, переполненном членами 
церкви, состоялось последнее, прощальное 

богослужение. О, сколько тут было слез, 
сколько молитв, вопли к Богу... После собра-
ния никак не хотели расходиться, сидели и 
пели, прося: «Ну, еще одну споем», а после 
последней: «Ну, еще одну...» Никогда не 
забуду и наших дорогих старцев-диако-
нов: Досугова И.Е., Скрипко Г.С., Муравье-
ва А.П., Вельсмана К.И. и других, их глубо-
кой скорби, слез, горестных вздохов при 
виде того, какое глумление над святыней 
происходит, как осквернена она вторже-
нием беззакония. На воротах Дома Еванге-
лия был вывешен транспарант: «Религия 

— опиум народа! Превратим очаги мрако-
бесия в очаги культурных мероприятий!» 
Очень ясно помню страшную, физически 
ощутимую боль в сердце, когда увидел это 
зловещее, смертоносное знамя...»

С того скорбного дня прошло больше 
восьмидесяти лет. Все эти годы верую-
щие в тайне и явно молились и надеялись, 
что Господь поможет вернуть Дом Еванге-
лия народу Божьему. И это произошло! Бог 
ответил на молитвы. После многочисленных 
ходатайств в апреле 2012 года здание Дома 
Евангелия было передано в собственность 
Объединению Церквей Евангельских христи-
ан-баптистов по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Здание очень долго не 
эксплуатировалось и нуждается в капиталь-
ном ремонте. Но верующие верят, что смогут 
собрать необходимые средства, точно также, 
как собрали средства на строительство Дома 
Евангелия христиане более ста лет назад...

Дом Евангелия сегодня

Алексей Синичкин,
магистр богословия,

референт 
Отдела богословия

 и катехизации РС ЕХБ

Лорд на коленях



Лорд Редсток
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желание говорить другим о спасении по 
благодати, которое он сам получил верую 
в Иисуса Христа и Его спасительное 
Слово. Он понемногу стал освобождаться 
от всяких земных и светских связей, чтобы 
полностью посвятить себя благовестию, а 
также делам благотворительности.  А еще 
он начал молиться, чтобы Бог послал его 
на служение в Россию! Господь зародил в 
его сердце жажду понести в Россию весть 
о спасении во Христе. Десять лет он об 
этом молился. Он не хотел сам ехать в 
страну, где Господь нашел его, он хотел 
быть призванным, посланным. Пожалуй, 
исключительно этой готовностью - ждать 
Божьего часа можно объяснить великие 
благословения, которыми сопровожда-
лись все последующие служения лорда 
Редстока в России. 

Впоследствии русские аристократы 
очень удивятся вопросу: «Молитесь 
ли вы за своё отечество?» Встречая 
за границей представителей русской 
знати, Редсток задавал им этот вопрос и, 
получив обещание молиться за Россию, 
он предлагал им расписаться в этом 
обещании в его (Редстока) Библии. 
Современники Редстока вспоминали, что 
первые две странички его потрёпанной 
Библии были заполнены подписями 
русских аристократов, которых он 
убедил молиться за свою страну. Таким 
образом молитва о России стала уже не 
персональной молитвой лорда, а была 
поддержана русской знатью. 

Как же Редсток услышал ответ на 
свою усиленную десятилетнюю молитву? 
Ведь до того момента, когда он оказался 
в Петербурге, он очень много потру-
дился для Господа. После возвращения 
с войны в Англию Редсток отказался 
от мирской карьеры, вышел в отставку 
в чине полковника и посвятил себя на 
служение Господу. Лорд проповедовал 
на курорте Уестон-Супер-Меир, где он 
привёл к Господу около 400 душ, в их 

числе в году доктора Бедекера, который 
в последствии сделал очень много 
для распространении Благой вести в 
России. Неустанно он проповедовал 
среди верующих различных деноми-
наций в Англии, Франции, Швейцарии, 
Нидерландах, Швеции и далёкой Индии, 
которую он посетил семь раз.

 Редсток обладал огромными 
возможностями и практически не 
имел ограничений. Он был талантлив, 
с крепким здоровьем, и личное состо-
яние позволяло ему не работать. Наталья 
Ливен вспоминает, что он носил пальто 
с огромными карманами, из которых 
раздавал прохожим Евангелия. Ботинки 
у него были на толстой подошве, потому 
что он везде ходил пешком.

Нас,  преж де всего,  интересует 
служение Редстока в России. Лорд 
часто ездил в Париж, побуждаемый все 
тем же желанием приводить души ко 
Христу. Нужно заметить, что этот служи-
тель Божий не отличался особенным 
даром красноречия, да он и не считал 
себя призванным выступать в многочи-
сленных собраниях. Одной из его первых 
задач было понести Евангелие  в среду 
людей своего класса, к которым мало кто 
мог проникнуть из не принадлежащих к 
этому классу, хотя он, понятно, был готов 
служить и другим. В Париже он говорил в 
частных домах, у знакомых и всюду нес ту 
же весть спасения. Случалось, что среди 
его слушателей бывали русские друзья, 
большею частью из высшего петербург-
ского общества, которых Париж всегда 
привлекал. 

Летом 1868 года в Париже гостила 
Елизавета Ивановна Черткова, вдова 
генерал-адъютанта Черткова, дочь 
графа Чернышова-Кругликова, одного 
из героев Отечественной войны 1812 
года. Елизавета Ивановна похоронила 
мужа и двух сыновей. Младшего звали 
Мишей, он умер в возрасти десяти лет, и 

эта смерть побудила Елизавету Ивановну 
искать утешения где только можно. Но 
ни доводы рассудка, ни церковные 
обряды не могли сломить в ней духовного 
протеста, несогласия с такой великой 
несправедливостью. Боль от утраты была 
огромна, традиционная русская право-
славная церковь не смогла помочь. В 
католичестве ее оттолкнул иезуитский 
дух. Пыталась она слушать и проте-
стантских проповедников, но все было 
без результата.

Она гостила у своей подруги в Париже, 
и та, сострадая ей, сказала, что у них в 
доме сегодня должен быть необычный 
проповедник, Божий человек, лорд 
Редсток. Елизавета Ивановна ответила, 
что с нее хватит всех проповедников, 
и что она за полчаса до его прихода 
покинет дом. Но в этот особенный день 
Редсток, всегда приходивший вовремя, 
подвернул ногу, не смог идти пешком, 
взял экипаж, приехал на полчаса раньше 
и встреча состоялась. Софья Ливен в 
своей книге «Духовное пробуждение в 
России» пишет, что Елизавета Ивановна, 
как человек общества, любезно поздо-
ровалась с ним и сказала ему несколько 
слов, он же, как верный служитель Божий 
не упустил случая сказать ей о Христе. Он 
обратился к ней с вопросом: «Спасены 
ли вы?» Это был тот самый вопрос, 
который задали Редстоку перед его 
обращением, и, как мы увидим, он очень 
любил задавать этот вопрос в беседах с 
людьми. Елизавета Ивановна удивилась 
этому странному вопросу и осталась 
его послушать. Проповеди Редстока 
были не красноречивыми, простыми 
беседами о совершенном Христом 
спасении на Голгофском кресте. «Как 
просто! — подумала Елизавета Ивановна. 
- Как чудно!» Эти же мысли Редсток будет 
вызывать и в Петербурге, на собраниях 
аристократов. Черткова покаялась и 
примирилась с Богом. 

  После продолжительной беседы о 
Слове Божьем она пришла к выводу, что 
перед ней стоит человек, который сейчас 
так нужен России. Елизавета Ивановна  
сказала лорду Редстоку, что то, о чем 
он сегодня говорил здесь, в Париже, 
нужно обязательно сказать в Петер-
бурге, и она для этой цели предлагает 
свой дом. К ее предложению присое-
динились и другие присутствовавшие 
русские, говоря, что и они также были 
бы счастливы его услышать у себя. Слыша 
это, лорд Редсток понял, что многолетняя 
его молитва услышана, и дверь для него в 
Россию открыта.

Зимой 1874 года он поехал в Россию, 
хотя был очень слаб здоровьем (страдал 
заболеванием легких). София Ливен 
так пишет о Редстоке: «Плодоносности 
служения лорда Редстока содействовало 
и то, что он никогда не искал своей славы. 
Лорд Редсток не привлекал людей к себе 
и не старался очаровывать их красотою 
речи или своей личностью. Он ставил 
основанием своей проповеди Слово 
Божие и вводил своих слушателей в 
Священное Писание».

Лорду не было нужды учить русский 
язык, почти всё высшее общество, на 
которое была рассчитана его проповедь, 
говорило на французском и англий-
ском языках. Надо сказать, что не только 
Е.И. Черткова обратилась ко Христу за 
границей, кроме неё были уже обращены 
Н.Ф. Ливен, сёстры Козлянниковы, А.И. 
Пейкер и другие дамы, принадлежащие 
к петербургской аристократии. 

Приезд лорда Редстока в Петер-
бург совпал со страстной неделей 1874 
года. Он  впервые открыл евангель-
ские беседы-проповеди в маленькой 
англо-американской церкви в Петер-
бурге на Почтамтской улице, известной 
как Американская часовня, а также в 
немецкой Лютеранской церкви. Среди 
петербургской знати заговорили о 

“Одной из его первых задач было понести Евангелие  
в среду людей своего класса, к которым мало кто мог 
проникнуть из не принадлежащих к этому классу, хотя он, 
понятно, был готов служить и другим”.
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«лорде-апостоле»: одни с восхищением, 
другие с критикой и насмешкой. Вскоре 
его стали приглашать для бесед в дома 
аристократов. Перед ним открыли двери 
особняки княгинь Ливен, Гагариной, 
барона Корфа и графа Бобринского, 
чуть позже основным местом собраний 
стали два особняка, принадлежащие 
гвардейскому полковнику Пашкову. С 
этого времени началась так называемая 
«салонная миссия» Редстока. Собрания 
проводились регулярно и вскоре стали 
очень популярными, можно сказать, 
появилась мода среди знати бывать 
на этих приёмах. Лорд бывал занят от 
десяти до пятнадцати часов в сутки, часто 
выступая в день на двух или трёх собра-
ниях, а в перерывах у него были личные 
встречи. 

Редсток не знал русского языка. 
Только иногда, на многочисленных 
собраниях, например, в Американской 
Часовне, его проповеди переводились 
на русский язык. Он не был красно-
речивым, не обладал ораторскими 
дарованиями. «Напротив, - пишет о нем 
Н.С. Лесков в своём рассказе «Великос-
ветский раскол», — у него есть все, чтобы 
быть самым неувлекательным проповед-
ником: копотливость и мешкотность». 
И вместе с тем слушателей поражала 
простота объяснения: «Как просто! 
— часто слышались возгласы, — как 
понятно!» Его беседы-проповеди были 
предельно просты: он говорил о вечной 
любви Божией к человеку, Который 
послал в мир Сына Своего, чтобы всякий 
верующий в Него имел жизнь вечную и 
эту уверенность имел уже в этой жизни. 
«Он, — писала одна дама о Редстоке, - 
никогда не стращает мучениями в аде, но 
объясняет безмерную к нам любовь Бога». 
Он никогда не вступал в догматические 

споры, старался не касаться политики. 
Газеты и журналы того времени начали 

компанию по дискредитации Редстока. 
Такие издания как «Гражданин», «Голос», 
«Миссионер», «Православное обозрение» 
и «Религиозно-общественный вестник», 
ругая Редстока, принесли его служению 
ещё большую популярность. Особенно 
усердствовал князь Мещерский, он 
обвинил последователей Редстока в 
сектантстве, исповедующим богохульное 
учение, идущее в разрез с учение Право-
славной церкви. Звучали требования о 
запрете проповеди Редстока и высылке 
его из России. Такие заявления возму-
тили даже православных священников, 
и они выступили в защиту Редстока. 
Однако  Мещерский не успокоился и 
сатирически изобразил Редстока и его 
учеников в повести «Лорд-Апостол в 
высшем свете С.-Петербурга», изданной 
в 1876 году. Это был извращённый или 
клеветнический портрет лорда. Писатель 
Н.С. Лесков написал очерк об этом 
движении и опубликовал в «Право-
славном обозрении», где противостоял 
Мещерскому. 

Не смотря ни на что, движение за 
духовное пробуждение в росло день 
за днём. Жизнь аристократии стала 
постепенно изменяться. Танцевальные 
залы превращались в молитвенные 
помещения. Эти помещения заполняли 
не только аристократы, но и их прислуга, 
а также простые ремесленники, офицеры, 
студенты. Собрания проводились более 
чем в сорока домах, принадлежащих 
русской знати. Об этом пишет «Миссио-
нерское обозрение» осенью 1897 года в 
статье «Пашковщина и штундизм. Отрица-
тельные и положительные стороны 
последователей секты пашковцев…» (II, 
№1, стр. 803). 

Деятельность лорда Редстока была 
ограничена Санкт-Петербургом. Не 
смотря на то, что Редсток в 1876 и в 1878 
годах побывал в Москве, его проповедь 
принесла очень маленький результат. 
Консервативная Москва осталась верной 
своим традициям. 

Самым удивительным и великим 
плодом  для России в служении лорда 
Редстока было обращение М.М. Корфа, 
В.А Пашкова и А.П. Бобринского. Через 
эти души Господь сделает очень многое 
для дела миссии в России. 

Миссия Редстока в Петербурге была 
закончена в 1876 г. Он был выслан 
властями из Петербурга. Известные круги 
были возмущены его деятельностью и 
уверены, что с его высылкой «редстокизм» 
(как называли учение, проповедуемое 
Редстоком)  прекратится. 

 Но Евангельскую весть было уже не 
заглушить. Она распространялась молни-
еносно.  Сотни простых людей понесли 
весть о Христе по больницам, тюрьмам, 
кабакам,  ночлежкам,  помещичьем 
усадьбам, университетам по всей России. 
Никакие репрессии уже не способны 
были заставить замолчать людей, которые 
вкусили, как благ Господь. Последова-
тели лорда Редстока, сделавшись, как и 
он, учениками Христа, понесли эту весть 
не только на устах, но и обращённое в 
печатное слово, они доехали до Сахалина, 
раздавая по тюрьмам Евангелия. Они 
очень много потрудились для того, 
чтобы Россия была пробуждена и возро-
ждена Евангельской вестью. Но это уже 
другая история

Алексей Валерьев

Черткова с сыном Мишей

Семья Ливен
Наталия Ливен “Сотни простых людей понесли весть о Христе по 

больницам, тюрьмам, кабакам, ночлежкам, помещичьем 
усадьбам, университетам по всей России. Никакие 

репрессии уже не способны были заставить замолчать 
людей, которые вкусили, как благ Господь”.
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Как вел Бог, 
                           так я и шел! 

штрафовать и посадить в тюрьму. 
Я постоянно общался с молодежью. После 
службы в армии передо мной стоял вопрос: 
куда мне пойти? Некоторые верующие 
при встрече убеждали меня, что мне надо 
быть в церкви на Поклонной горе. Здесь 
была нужда, была молодежь. Я остался там. 
Посещали церкви в области, где можно 
было проповедовать. Выезжали в Эстонию 
с проповедями. Потом меня пригласили в 
хор. Регент хора посмотрел на меня снизу 
вверх, а он был маленького роста, и сказал, 
что «нам такие люди нужны». Потом меня 
пригласили на проповедь, затем на  служе-
ние диакона, затем - пресвитера, которое до 
сегодняшнего дня несу с Божьей помощью
.
- Вы были на всех съездах ЕХБ. Были как 
проповедник, диакон, пресвитер, потом 
как старший пресвитер по Ленинградской 
области. Как росло ваше служение?
- Меня долго не рукополагали на пресви-
тера, потому что власти не давали разре-
шение на это. Я был диаконом, но совер-
шал служение заместителя пресвитера, 
помощника первого пресвитера Фадюхи-
на Сергея Петровича. Сложности были 

Петр Борисович Коновальчик, предсе-
датель Союза евангельских христи-

ан-баптистов России с 1993 г. по 2002г; 
учился в Библейском институте в Москве. В 
19-летнем возрасте Пётр принял крещение 
по вере, тайно, поскольку в то время власти 
всячески противодействовали крещению 
молодых людей. С 1967 г. совершал служе-
ние проповедника; в 1972 г. был избран 
заместителем пастора церкви ЕХБ в г. 
Ленинграде; 1978—1993 — старший пресви-
тер Объединения церквей евангельских 
христиан-баптистов г. Ленинграда (Санкт-
Петербурга) и Ленинградской области; 
женат, трое дочерей и сын. В этой беседе 
Петр Борисович Коновальчик рассказыва-
ет о своем служении Богу, о полном упова-
нии на Него.

- Петр Борисович, мне кажется, как 
только вы стали говорить, так и стали 
служить Богу!
- Да. Я родился в христианской семье 
евангельских хрис тиан- баптис тов в 
Белоруссии, воспитывался в христиан-
ском учении. В 14 лет я начал проповедо-
вать. Далее стал заниматься молодежным 

служением. От нашей церкви в семи 
километрах была организована еще одна 
небольшая община, куда я с молоде-
жью ездил на служение. В 17 лет в 1957 г. я 
переехал в Ленинград. В то время в церкви 
молодежи нельзя было ничего делать, ни 
петь, ни играть на музыкальных интсрумен-
тах. Поэтому мы собирались по квартирам, 
по домам. А на воскресном богослужении 
всегда были в церкви. В 1959 г. я служил в 
армии в Москве, наша часть базировалась 
в районе Химок. Я часто был в увольнении 
и проповедовал в церкви ЕХБ г. Дедовска, в 
Подмосковье. Я служил матросом и пропо-
ведовал в морской форме. 

-Почему в дальнейшем Вы стали служить 
в церкви именно в Санкт-Петербурге, а не 
в другом городе?
- В 19 лет я принял крещение в пригороде 
Ленинграда, в пруду. Это было не в церкви, 
потому что тогда не разрешалось крестить 
молодых, тем более юношей до армии. 
Крестили только в 25 лет и старше. Были 
пресвитеры, которые крестили вне церкви 
ночью в отдаленном месте, чтобы никто не 
видел, потому что это было опасно, их могли 

С 5 по 8 октября 1993 года в Москве проходил Съезд евангельских 
христиан-баптистов России (РС ЕХБ). В качестве девиза его 
были взяты слова Иисуса Христа: «И проповедано будет сие 
Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам» (Евангелие от Матфея 24:14). Эмблемой Съезда 
служило изображение раскрытой книги Библии на фоне земного 
шара с крестом. Руководил служением председатель Союза ЕХБ 
Российской Федерации Василий Ефимович Логвиненко. На том 
Съезде открытым голосованием большинством голосов были 
избраны председателем правления Союза ЕХБ РФ Пётр Борисович 
Коновальчик, а его заместителем - Юрий Кириллович Сипко. Когда 
завершалось собрание, по платформе кафедры прошёл сдержанный 
и тревожный слух: «В городе объявлен комендантский час!»...

Супруги Петр Борисович и Антонина Зосимовна Коновальчики Свадьба (49 лет назад) С дочерьми и сыном
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большие. Полномочные по делам религии, 
комитет государственной безопасности не 
давали возможности рукоположить меня. 
Полномочный по делам религии говорил, 
что ему не нравится, какой я, ведь я не хотел 
исполнять то, что они говорили, входил в 
непослушание у них.

- Вы были креативным или просто желали 
«повоевать»?
- Я всегда высказывал свои мысли откры-
то и не думал о последствиях. Никогда не 
думал, что должен вести себя так, чтобы 
кому то угодить, подстраиваться под кого-
то. Я поступал так, как мне подсказыва-
ла совесть, как Библия говорит об этом. 
Христиане меня знали по моим выступлени-
ям. Есть такое выражение: «Заговори, чтоб я 
тебя познал». Когда человек говорит, люди 
начинают видеть, как он мыслит. 
Я нес служение первого пресвитера церкви 
на Поклонной горе в Санкт-Петербурге 
(Ленинграде), затем старшего пресвите-
ра по Ленинградской и Калининградской 
областей в течение 10 лет, до 1993г. В том 
же году меня избрали председателем Союза 
ЕХБ. Съезд был в тот год, когда штурмовали 
Белый дом. Сейчас бы я подумал о том, как 
исполнять такое служение при волнениях 
в стране? Ведь что будет дальше в стране, 
было непонятно. Но я об этом не думал. Раз 

избирают, то надо соглашаться и принимать, 
как волю Божью. 

-  Что нового было для Вас в этом 
назначении? 
Я был пресвитером церкви в Санкт- Петер-
бурге много лет и видел служение руково-
дителя Союза ЕХБ. Но одно дело - видеть, а 
другое - исполнять. Особенно в 90-е годы, 
когда открылись большие возможности для 
миссионерской деятельности. Как быть в 
этом положении, какие ставить приорите-
ты в служении? В октябре 1993 г. много было 
вопросов по строительству молитвенных 
домов, о помощи и о поддержке миссионе-
ров, библейских и воскресных школ. Наш 
офис в то время бурлил. К обеду каждый 
день собиралось до 100 человек. Все хотели 
получить какой-то совет, пообщаться. Это 
было хорошее, но сложное время, когда 
надо было вкладывать много сил, чтобы 
совершить служение, на которое Бог меня 
поставил. Я служил председателем два 
срока, 8 лет.

- Как реагировало в 1993 г. на все, что 
происходило тогда, братство ЕХБ? 
- Церковь занята другими вопросами, не 
политическими. Наша задача – это молить-
ся о российском народе, о правителях. В 
этом плане мы были спокойны, потому что 

Россия пережила многие потрясения. Наши 
братья тоже пережили 1917 год – револю-
цию, затем большие гонения  в 30-е годы, 
когда все церкви были закрыты. В 60-х годах 
тоже были притеснения. Бог есть властелин, 
Господь господствующих, Царь царствую-
щих, все в Его власти. Наше дело совершать 
служение. Соблюдать принцип, что церковь 
отделена от государства. Мы не связаны с 
политикой. Это мы сохраняем. Слава Богу, 
что это так! 

-  Как церкви, с вашей точки зрения, измени-
лись за время вашего служения?
- Безусловно, изменились. Но эти измене-
ния происходят постепенно, незаметно. 
Что-то меняется в лучшую сторону, что-то в 
худшую. Свобода - это тот период, который 
не всегда полезен для церкви в духовном 
отношении. При гонениях церковь была 
сплоченная, мы чувствовали, что мы одна 
семья. Сейчас этого нет. Окружающий нас 
мир меняется. Очень сильно в худшую 
сторону. То, что 20-30 лет назад счита-
лось плохим, теперь является нормой. И 
это действует на церковь, особенно на 
молодежь, на христианские семьи. Участи-
лись разводы, которых раньше практически 
не было. Как написано в Библии, по умноже-
нию беззакония во многих охладеет любовь. 
Но не нужно отчаивается. Служителям 

Божьим нужно держаться Писания во все 
времена, проповедовать Слово Божие, волю 
Божию, не подделываться под те слабости, 
которые есть у человека.

-  У вас были встречи с патриархом Алекси-
ем II. Необходимо ли проводить межкон-
фессиональные встречи?
- Отношение к евангельским христиа-
нам-баптистам меняется в лучшую сторо-
ну. Нам надо не потерять того положения, 
в котором должны находиться верующие. 
Как-то на одной встрече я говорил с патри-
архом Алексием о том, что если человек 
— христианин — будет жить по Евангелию 
в нашей стране, то его назовут баптистом, 
а православного, если он начнет жить по 
Евангелию, спросят: «А ты кто, баптист? Не 
пьешь, не куришь, не изменяешь жене...» 
Патриарх ничего на это не возразил. 
Сегодняшний патриарх Кирилл очень 
хорошо знает баптистов, мы с ним знако-
мы. В молодости он бывал в нашей церкви 
на Поклонной горе и проповедовал там. Я 
проповедовал в православной академии, 
где Кирилл был ректором, в течение 25 
минут несколько раз на ту тему, которую сам 
хотел. Когда вставал вопрос по отношению 
Дома Молитвы в Петербурге, где проходили 
собрания в бывшей православной церкви, 
то митрополит Кирилл, тогда возглавлявший 

Внешние церковные связи, говорил, что 
«церковь должна остаться за вами, вы ее 
построили и расстроили». Он способство-
вал тому, чтобы за нами оставить этот Дом 
Молитвы. Патриарх Алексий и митрополит 
Кирилл говорили, что нам, руководителям 
церквей, надо встречаться, чтобы смягчить 
моменты противостояния, которые где-то 
есть. Я ни разу не слышал, чтобы Кирилл 
плохо сказал где-то о баптистах. В телеви-
зионных беседах «Слово пастыря» он никог-
да не говорил плохого о нас. Если человек 
знаком с Библией, Евангелием, не может он 
сказать о баптистах что-то плохое. Евангель-
ские христиане-баптисты - это возврат к 
первохристианству. Кирилл как-то сказал, 
что «если вам будет столько лет, сколь-
ко нам, то вы тоже обрастете традиция-
ми, обрядами». Слава Богу, что мы остаем-
ся верными Слову Божьему, и это ценит-
ся патриархом. Есть такое выражение, что 
«баптисты в России - православные», ведь 
они не допускают однополых браков, высту-
пают против абортов, стоят на евангель-
ской позиции. А когда мы стоим на библей-
ской позиции, то мы всегда в правильном 
положении перед Богом и перед людьми!

Беседовала Зоя Бардина

П.Б. Коновальчик совершает крещение

Рукоположение на пасторское служение

На встрече со всемирно известным 
Билли Гремом

Со священнослужителями 
Санкт-Петербурга

Со священнослужителями г. Москвы

Международная конференция “Христианская вера 
и человеческая вражда” 1994 г.
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М н о г и м  х р и с т и а н а м  з н а к о м а  п е с н я  с 
проникновенными словами про «Русь родимую», 
«церковные купола» и «синее, синее небо»… Возникают 
образы многочисленных русских церквей, погостов, 
великолепных златоглавых соборов, торжественных 
храмов, подворий.  А вот у большинства ленинградцев 
и нынешних петербуржцев перед мысленным взором 
встает церковь на Поклонной горе с традиционным 
куполом-луковицей и колокольней,  красными 
кирпичными стенами. Ведь с начала 60-х годов прошлого 
столетия Ленинградская община ЕХБ расположилась в 
здании церкви Св. Троицы. 

Само здание несколько видоизменилось со времени 
постройки (начало 20 века), но до сих пор гармонично 
вписывается в пейзаж Суздальских озер. Изменилось и 
название. Многим верующим бывшая Троицкая церковь 
известна как «Дом молитвы на Поклонной горе». А 
как много удивительных, непостижимых, духовных, 
знаковых исторических событий предшествовало этому! 
Духовное пробуждение петербургской аристократии, 
деятельность сильных духом личностей — полковника 
Пашкова, княгинь Ливен и Гагариной, барона Корфа, 
графини Чертковой, графа Бобринского, барона Николаи 
и многих других, рожденных Духом Святым в городе на 
берегах Невы…

Какая церковь на Поклонной горе сегодня? Хочется 
надеяться, что достойная продолжательница героев веры 
петербургского пробуждения: 

— славящая: 4 хоровых коллектива, один из которых 
детский, музыкальные группы, ансамбль английских 
колоколов, оркестр;

— молящаяся: большое количество молитвенных 
групп объединяют девушек, мам и бабушек, отцов 
и молодежь;

— учащаяся: верующие всех возрастов — дети в 
Воскресной школе, молодежь в группах на дому и церкви, 
братья и сестры церковного курса — еженедельно 
изучают Слово;

— свидетельствующая: разнообразные проекты, 
музыкальные, благотворительные, евангелизационные, 
с которыми Церковь выходит на городские площадки, 
улицы города и в различные учреждения, говорят о 
великой любви божьей и надежде для каждого человека.

И кажется, ничего необычного. Много таких 
рожденных Духом церквей по нашей большой стране. 
Много славящих, верных, сильных в вере… Думаешь 
об этом, и «сердце рвется от счастья и радости», и 
действительно «очень-очень хочется за Россию всегда 
молиться!» Ведь над церковными куполами… родное 
для всех небо!

Ольга Бушковская
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Кто глава в доме?

В России так повелось, что женщи-
на долго не имела права голоса, 
домострой, жена должна молчать, 

мужчина должен отвечать за семью. Правда, 
на деле не всегда так. Я думаю, проблема 
сегодняшнего общества -- это движение 
феминизма, когда женщины стали очень 
активно бороться за свои права. Сегодня 
женщина стремится встать на один уровень 
с мужчиной. И к чему это привело? К тому, 
что мужчина потерялся в своем предназ-
начении. Он был добытчиком, защитни-
ком. У него была ответственность. А сегод-
ня женщины сравнялись с мужчинами, им 
не нужен добытчик, им не нужен защитник. 
Они сами хорошо владеют добычей денег: 
он получает 6 тысяч, а она -- 50, кто кого 
содержит? И тогда спрашивается, а зачем 
нужен мужчина в доме? Какой с него толк?! 
Сейчас появилось огромное количест-
во одиноких женщин. На это есть объек-
тивные причины: войны, гибель мужчин. 
В России на 11 млн мужчин меньше, чем 
женщин. Это значит что 11 млн женщин 
никогда не найдут свою «половинку». И 
женщины выбрали самостоятельность, они 
ответственны, идут, делают... А мужчины 
ответственность не берут. Часто мужчины 
разворачиваются от трудностей и убега-
ют, пьянствуют, бездельничают А жена куда 
убежит от детей? Правда, сейчас и женщи-
ны тоже разные. Лет 50 назад вопрос «Кто 
глава в доме?» даже не вставал. Никто не 
стал бы обсуждать эту тему – и так понят-
но, кто в доме глава. Почему сегодня возник 

такой вопрос? Потому что стерты границы, 
нет четких ориентиров, как должно быть, 
кто руководит, кто главный. Патология у 
мужчин в том, что они убегают от ответ-
ственности, которую поручил им Бог. А 
патология у многих женщин в том, что они 
стараются занять лидирующие позиции, в 
то время, когда должны быть в подчинен-
ном состоянии.
Но где критерии истины, что является 
основанием для определения главенства? 
Люди верующие берут за основу Библию. 
«И сказал Господь Бог: не хорошо быть 
человеку одному; сотворим ему помощни-
ка, соответственного ему» (Быт 2:18). Тут все 
понятно. Жена не руководитель, не госпожа, 
а помощница. Еще в 1-м Послании Корин-
фянам, 11-й главе, 8-9 стихах сказано: «Ибо 
не муж от жены, но жена от мужа; и не муж 
создан для жены, но жена для мужа». Бог так 
усмотрел. Кого-то это возмущает. Можно 
возмущаться и сменой времен года, но 
положение дел это не изменит.  
Я не призываю бороться с женщина-
ми, лишать их всех прав, но им нужно 
объяснить, как правильно жить. Если рядом 
с женщиной настоящий мужчина, она никог-
да не захочет занять его положение, стать 
директором, командиром, пастором... Но 
ситуация так закрутилась, что сами женщи-
ны создают условия невозможные для 
воспитания настоящих мужчин. И мужчи-
ны вырождаются. 
К ак  из м ени т ь  си т у ацию? У  м у жчи -
ны всё начинается с его слов, с его 

ответственности. Я считаю, что начинать 
надо с требования ещё в детском возра-
сте, чтобы мужчина выполнял свои обеща-
ния. «В начале было Слово. Слово было у 
Бога. Слово было Бог». Бог -- это Слово. 
Его сущность -- в словах, Его жизнь -- в 
словах, Его характер -- в словах. И Бог -- это 
слово. А поскольку мужчина создан по Его 
образу и подобию, то для мужчины жизнь 
тоже в слове, характер -- в слове, сущность 
-- в слове. Мужчина сегодня совершен-
но не держит своего слова и тем меняет 
свою сущность. Сегодня все обещают, но 
не делают.
Отвечая на вопрос «Кто главный?», можно 
сказать, что никогда мужчина не станет 
главным, пока не будет держать своего 
слова. Там, где мужчина отвечает за свои 
слова, там строятся нормальные отноше-
ния. А когда раз сказал и не сделал, два, три 
-- это беда. Поэтому я считаю, что в первую 
очередь мужчина должен заботиться о том, 
чтобы сдержать своё слово: пастор должен 
отвечать за свое слово, отец - за свое, муж 
-- за свое и так далее. Пример показыва-
ет Бог. В Библии сказано: «Верен обещав-
ший» (послание Евреям, 10 глава, 23 стих) -- 
Господь обещал, и Он верен Своему слову. 
Обещание состоит из слова и дела. Разни-
ца между «сказал» и «сделал» определя-
ет мужчину. Если разница минимальна 
-- сказал и сделал -- тогда это мужчина. А 
когда сказал и не сделал...
Интересно, что нет такого понятия как 
«женское слово». Это не означает, что 

“не призываю бороться с женщинами, 
лишать их всех прав, но им нужно объяснить, 
как правильно жить. Если рядом с женщиной 

настоящий мужчина, она никогда не захочет 
занять его положение, стать директором, 

командиром, пастором... ”
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женщине можно говорить и не делать. Но 
женщина не имеет такой ответственности 
перед Богом, как мужчина. Хотя по харак-
теру женщина в тысячу раз ответственнее, 
чем мужчина. Ко мне как-то после семинара 
подошёл молодой человек и, сильно смуща-
ясь, попросил научить его... вести себя как 
мужчина! Я был поражен. А история этого 
парня очень проста: отца не было, он даже 
не знает, как его зовут. Воспитывала мать. В 
детском саду воспитатели — женщины, в 
школе учителя — женщины. Из современ-
ных СМИ непонятно, какими должны быть 
мужчины (там каких угодно увидишь). И 
вот он уже взрослый, а не знает, что такое 
мужское поведение. По любому поводу у 
него истерика. Закатывает «концерты», ведет 
себя, как девочка.  Я ответил ему очень 
просто: мужское поведение — это когда 
мужчина берет и отдает женщине. Мужчина 
по своей сути дающий. Он дает. Берет у Бога 
и дает женщине.  Верующие, неверующие - 
мы все берём у Бога. Современное воспита-
ние приводит к тому, что мужчина стремит-
ся не дать, а забрать. 
Есть и другая крайность среди женщин, 
когда она считает, что должна всё делать по 
дому, служить мужу, сыну, буквально делать 
всё ЗА них и ДЛЯ них. При этом не задумы-
вается: «А чего тогда сын будет другим, 
если мама всё за него делает? И подаст, и 

приготовит, и уберет...» Мама должна учить 
сына отвечать за свои слова, воспитывать 
ответственность. «Ты должен помыть посуду, 
ты должен это...» – надавать ему обязаннос-
ти и потом контролировать, чтобы это стало 
частью его жизни. Дети охотно реагируют на 
все предложения взрослых. Моему внуку 
почти три года. Он всегда «помогает» маме 
по хозяйству: блины с ней делает и тесто 
месит, и пол старается мыть... Со време-
нем это становится привычным делом. А 
подростков, которые никогда этого не 
делали, заставлять бесполезно, они уже 
не хотят это делать, возникает конфликт. И 
ответственность за это опять же лежит на 
мужчине, на отце. 
В библейской книге Бытие, 18-й главе, 12-13 
стихе приводится история о том, как Бог 
сказал, что Сарра родит. Ей было 90 лет! 
«Сарра внутренно рассмеялась, сказав: 
“Мне ли, когда я состарилась, иметь сие 
утешение? И господин мой стар»». И тут Бог 
обращается к Аврааму: «И сказал Господь 
Аврааму: “Отчего это сама в себе рассме-
ялась Сарра, сказав: неужели я дейст-
вительно смогу родить, когда я состари-
лась?“« Почему Бог к Сарре с этим вопросом 
не обратился? Он идёт к главе, к тому, кто 
отвечает за то, что говорит Сарра. «Почему 
это твоя женщина так себя ведет?» Ответст-
венность у мужа. Руководитель жены — это 

муж. 
А про жен сказано в 1-м послании Тимофею, 
2:11: «Жена да учится в безмолвии, со всякою 
покорностью». Кто сегодня согласится так 
жить, в безмолвии, в покорности? В Библии 
много таких мест: Колоссянам, 3:18: «Жены, 
повинуйтесь мужьям своим, как прилично 
в Господе». Ефесянам, 5:22: «Жены, повинуй-
тесь своим мужьям, как Господу». 1-е Петра, 
3:1-5: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим 
мужьям... Да будет украшением вашим не 
внешнее плетение волос, не золотые уборы 
или нарядность в одежде, но сокровен-
ный сердца человек в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа, что драгоцен-
но пред Богом». А что на деле? Жена готова 
«пилить» мужа, упрекать в безответственно-
сти, в нерадении, но сама слушаться никого 
не собирается.
Вывод очень прост, те семьи, которые 
пытаются жить по установлениям Божьим, 
наиболее успешны и благополучны. Если 
люди ищут своего, то пожинают кучу 
проблем. Кого слушать более -- Бога или 
человеков, каждый решает сам...

                   

                  Олег Аскаленок

“Мужчина по своей 
сути дающий. Он дает. 
Берет у Бога и дает 
женщине.  Верующие, 
неверующие - мы все 
берём у Бога”.

поколение
                             next

Современное поколение молодёжи некоторые 

называют «зомби» из-за пристрастия к 

компьютерным играм и общению в социальных сетях. 

Как воспитать детей без такой зависимости, какую 

альтернативу мы им можем предложить?  

Анатолий Никонов, директор фонда «Пшеничное 

зерно» в России, пастор Центральной церкви 

евангельских христиан-баптистов г. Омска, 

координатор детского служения в Объединении 

церквей ЕХБ по Омской области, считает: «Сегодня 

нужно обратить наш взор к тем детям, которые  

остались без надзора, без присмотра; которых никто 

не любит, не уважает, которые всеми брошены!» 

Анатолий с 1998 года начал заниматься в церкви с 

детьми, служением в лагерях и  в воскресной школе. 

Он является директором христианского лагеря 

от центральной церкви г. Омска и координатором 

христианских лагерей городов Омск в России и Ховд в 

Монголии. Каждый год в христианские лагеря области 

выезжают отдыхать до 500 детей от 7 до 15 лет.
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- Анатолий, почему Вы стали заниматься 
детским служением? 
- Оглядываясь назад, могу сказать, что все 
началось со школы, где проповедова-
ли атеизм. Думаю, сегодня задача детских 
работников в том, чтобы воспитать такое 
поколение, которое точно знает, что Бог 
есть, и что жизни без Бога нет. Нужно такую 
цель ставить везде и всюду, где только 
возможно оказать влияние на подрастаю-
щее поколение. 

- Вы были верующим уже в школьные годы? 
- Я из семьи неверующих, нас трое детей 
в семье. Бабушка была богобоязненная 
православная женщина. Под ее крылом я и 
воспитывался. Бабушка уверовала в больни-
це в 1995 году. У нее была гангрена, и ей 
ампутировали обе ноги. И она не хотела 
больше жить в таком состоянии. В больницу 
пришли верующие из баптистской церкви 
и засвидетельствовали ей о Боге. Бабуш-
ка там, в больнице, покаялась. От нее дома 
я впервые услышал Евангелие. Сейчас я 
понимаю, что воспитывался в неблагопо-
лучной семье из-за отца, т. к. он сильно пил. 
Но перед самой смертью он покаялся. Мама 
сформировала для меня образ настоящей 
женщины, какой должна быть жена. Хотя ей 
трудно было жить с отцом, она его любила и 
никогда не жаловалась на трудности. Когда 
отец заболел  раком, она, не помня обид, 
постоянно была рядом с ним. 
Я всегда чувствовал в душе нужду в Боге. 
Но меня смущали пожилые люди, которые 

приезжали посетить бабушку, и я думал, 
что в церкви будет скучно, потому что 
там только старички. Когда же в церкви я 
увидел молодежь, то захотел быть такими, 
как они. Я позавидовал, глядя на их счаст-
ливые лица, на их взаимоотношения. И 
покаялся в марте 1998 года в Централь-
ной церкви г. Омска. Через год уверовала 
и моя мама. 

- Какие проблемы Вы видите в воспитании 
детей в современном постмодернист-
ском  мире?
- Растет поколение потребителей. Оно не 
способно чем-то жертвовать и отдавать 
другим, оно в большой степени сконцен-
трировано на себе и на комфортной 
жизни. Раньше у нас пренебрегались 
семейные ценности, а сегодня мы получа-
ем поколение детей, которые выросли в 
семьях, где эти ценности попраны. Сегод-
няшнее поколение не способно выстраи-
вать отношения друг с другом, со своими 
будущими супругами, потому что их 
недолюбили, недоласкали. Им не говори-
ли четко прописные истины, как нужно 
жить и правильно поступать. Мы получили 
такое поколение, которое, с одной сторо-
ны, не признает авторитетов, поскольку 
им кажется, что они знают ответы на все 
важные вопросы жизни, с другой сторо-
ны, они сконцентрированы на себе, а не на 
жизни других людей. Если ребенок растет 
в здоровой семье, то он будет способен 
выстраивать такие же отношения и в своей 

семье. Если сегодня мы не обратим внима-
ние на современное поколение, которое 
пришло в жизнь с уже искаженными ценно-
стями, то неправильность их понятий будут 
возрастать в геометрической прогрессии в 
последующем поколении. 

- Как Вы воспитываете своих детей? 
- Больше года назад у меня умерла жена, и 
я остался с тремя детьми. Жена умерла от 
тяжелой пневмонии при беременности. 
Рожденную девочку донашивали в специ-
альном центре, который я долго посещал. 
Заведующая отделением сказала мне, что 
очень переживает за будущее поколение, 
потому что появляется все больше детей, от 
которых отказываются родители. Я сказал ей, 
что являюсь служителем церкви и занима-
юсь детским служением. Тогда заведую-
щая вынесла младенца, от которого отказа-
лись родители. Таких отказников в  отделе-
нии было в то время сорок. И эта «армия» 
постоянно пополняется. У такого ребенка 
нет будущего, если в его жизнь не придет 
человек, который расскажет ему о Боге, как 
правильно жить. 

- У Вас в семье произошла трагедия. Как Вы 
смогли перенести это горе? Что посове-
туете тем семьям, которые  встречают-
ся с подобной бедой? 
- Смерть жены для меня была очень сильным 
ударом. Но искать ответы на вопросы о 
происшедшем бесполезно, потому что 
их все равно не найти. Убежать от горя 

невозможно. Был такой период, когда я 
думал оставить служение, сосредоточить-
ся на семье, на детях, хотя понимал, что Бог 
желал, чтобы я выучился, стал пастором, 
занимался детским служением. В то время 
у меня были два источника утешения - это 
Сам Бог, с которым в этот период я обрел 
особенные отношения. Во время таких 
переживаний возникает особая близость 
с Богом. И второй источник – это, конеч-
но, церковь, через которую я был окружен 
особой заботой в этот период моей жизни, 
что очень сильно поддерживало меня. 
Бог таким образом повернул мою жизнь, 
что я недавно женился. Моя жена Зинаи-
да – благословенный служитель в нашей 
церкви. Мы видим, что это путь Божий для 
нас, молимся об этом всей семьей. 

-  Ка к  « д о сту ча т ь с я»  д о  со в р еме н -
ных детей?
- Нужно занимать активную позицию, 
работая с детьми в общественных органи-
зациях. Христиане могут быть волонтера-
ми, принимать участие в общественных, 
спортивных, праздничных мероприятиях. 
Нам нужно занять активную позицию, чтобы  
нести семя здоровых нормальных ценно-
стей, играя с детьми, встречаясь и общаясь 
с ними. Эта ниша не заполнена. Дети в 
обществе часто никому не нужны, к сожале-
нию, не нужны они бывают и родителям. 
Надо развивать детские лагеря отдыха. 
Хорошо, когда лагерь всем оборудован. 
Но это не главное. Самое главное, что в 

христианских лагерях дети видят правиль-
ные здоровые отношения; их притягивает 
сюда то, как здесь относятся к ним. 
Надо брать мячи, скакалки, гитару, идти во 
дворы и играть в спортивные игры с детьми. 
Выстраивать с ними отношения. В процес-
се построения отношений сеять здоро-
вые семена нормальных ценностей. Мы 
можем говорить детям о том, как дружить, 
как относиться друг к другу. Учить их тем 
качествам, которым сегодня не учат ни в 
школе, ни в компьютерных играх, которы-
ми молодёжь живёт, ни с экранах телеви-
зора... Нужно говорить детям об элемен-
тарных нормах морали и нравственности. 
Как христиане, мы имеем от Бога для этого 
служения все необходимое. 

-  В настоящее время наблюдаетс я 
ослабление христианства. Церкви пусте-
ют. Мусульманство наступает. В чем 
причина этого, как Вы думаете? 
- Одна из проблем того, что сегодня дети, 
которые вырастают в христианских семьях, 
не идут в церковь, это лицемерие. Дети 
либо становятся номинальными христиа-
нами, либо уходят в мир. Это происходит 
из-за двойных стандартов, которые христи-
ане допускают в своей жизни, когда человек 
идет на компромисс со Священным Писани-
ем и со своей совестью. Многие психологи, 
христианские в том числе, говорят, что до 6 
лет дети чутки к той атмосфере, в которой 
они находятся. Если ребенку говорить 
правильные вещи, но при этом самому 

не делать того, что мы говорим, то это 
абсолютно бесполезное занятие. Ребенок 
будет поступать точно так же, как живут 
его родители. Взрослым нужно отказать-
ся от двойных стандартов по отношению 
к прописным истинам. Нужно избавиться 
от определенной фарисейской закваски. К 
мусульманству людей привлекает то, что 
люди четко следуют прописным истинам.
 

- Ваше пожелание желающим работать 
с детьми?
- Детское служение сегодня требует особо-
го подхода, тщательного подбора людей, 
которые работают с детьми. В нашем  
обществе есть большая потребность в 
людях, которые могут работать с детьми. 
Церкви могли бы открывать кружки для 
детей, обучать детей полезным навыкам. 
Многие родители желают, чтобы их дети 
развивались, достигали определенных 
успехов. Надо поставить служение детям 
приоритетом номер один!

Мария Кравченко



как объяснить детям,   что бог един в трёх лицах?
“Бог гораздо больше и 

могущественнее нас, и в Нем 
есть много такого, что мы не 

можем понять. Если бы мы всё 
о Боге знали и понимали, то Он 

был бы таким же, как мы”.
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вновь! Какими замечательными были его 
детские годы, проведенные в родитель-
ском доме! И, сидя на дороге, он принял 
решение идти домой. Но прежде, чем 
сделать это, он решил послать отцу и 
матери письмо и спросить, хотят ли они 
его видеть после всего, что он натво-
рил. Он написал им: «В четверг утром я 
приду на вашу улицу. Если вы все еще 
хотите видеть меня, то повесьте белый 
платок в окне моей бывшей спальни. 
Если я увижу его там, то приду домой, а 
если его там не будет, то я пойму, что мне 
не стоит приходить, и тогда я навсегда 
покину вас». Утром в четверг он пришел 
к родному дому... Ты ни за что не понял 
бы, что этот дом построен из красного 
кирпича: все стены были затянуты белой 
материей, из каждого окна свешивались 
белые простыни, полотенца и скатер-
ти, а на крыше были расстелены белые 
занавески. Дом казался сделанным из 
снега! Родители решили не рисковать… 
Он засмеялся и побежал по улице, прямо 
к открытой парадной двери.
Точно так же Бог, твой Небесный Отец, 
хочет, чтобы ты пришел к Нему, и Он тоже 
ждет тебя с распростертыми объятиями. 
Но, возможно, ты хочешь спросить, а как 
же тебе прийти к Нему? В Библии есть 
ответ на этот вопрос. Ты можешь прийти к 
Нему через Иисуса Христа. Господь Иисус 
говорит об этом в Библии. «Я есмь путь 
и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня» (Евангелие 
от Иоанна 14:6). Сын Божий – это путь к 
Богу Отцу. У Него есть и другие имена. В 
Библии Его часто называют Иисус, а Его 
полное имя – Господь Иисус Христос.
Так же как и Его Отец, Он вечен. Это 

дит? Нет? А веришь ли ты в то, что свет 
зажжется? Да.
Есть очень много вещей, которых мы не 
понимаем. Но есть и множество вещей, 
в которые мы верим, даже несмотря 
на то, что не понимаем их. То же самое 
происходит, когда мы читаем Библию. Мы 
верим в то, о чем в ней говорится, несмо-
тря на то, что не всегда всё понимаем. Бог 
гораздо больше и могущественнее нас, и 
в Нем есть много такого, что мы не можем 
понять. Если бы мы всё о Боге знали и 
понимали, то Он был бы таким же, как мы. 
Первую личность Бога зовут Бог Отец. 
Библия учит нас нескольким истинам 
о Боге Отце. Одна из этих истин состо-
ит в том, что Он очень сильно любит 
нас. В Библии сказано: «Ибо так возлю-
бил Бог (здесь говорится о Боге-Отце) 
мир (то есть, тебя и меня), что отдал Сына 
Своего единородного (Сына Божье-
го), дабы всякий (это тоже можем быть и 
ты, и я), верующий в Него (Сына Божье-
го), не погиб, но имел жизнь вечную» 
(Евангелие от Иоанна 3:16). Многие 
мальчики и девочки представляют себе 
Бога стоящим с большой палкой в руке 
и только и ждущим момента, чтобы 
наказать этих мальчиков и девочек, когда 
они что-нибудь сделают неправильно. 
Но Бог Отец совсем не такой. Он любит 
нас так сильно, что позволил Своему 
дорогому Сыну, нашему Господу Иисусу, 
покинуть прекрасный и удивительный 
дом на Небесах и спуститься на эту землю, 
чтобы умереть вместо нас за наши грехи. 
Любовь нельзя показать словами, она 
видна через то, что мы делаем для тех, 
кого любим. 
Во время своей земной жизни Господь 

Иисус рассказал очень интересную и 
удивительную историю о юноше, который 
ушел из дома и отправился в далекую 
страну. В этой стране он потратил все 
свои деньги, а когда у него больше ничего 
не осталось, он настолько изголодался, 
что мечтал даже о той пище, которой 
кормили свиней. Тогда он решил вернуть-
ся к своему отцу. Конечно, он очень 
боялся и волновался: «Как встретит меня 
мой отец? – думал он. – Рассердится ли 
он? Прогонит ли меня прочь?» Но отец 
ждал его с распростертыми объятиями и 
устроил пир, когда сын вернулся домой. 
Вот такую историю рассказал Иисус, 
чтобы мы лучше понимали, что Бог Отец 
с нетерпением ждет тех людей, которые 
понимают, что они согрешили, и хотят 
спастись от наказания за грех. 
А эта история произошла не так давно. 
Человек сидел на тротуаре, и прохожие 
неодобрительно посматривали на него. 
Он был грязный, небритый и выглядел 
очень несчастным. Таких людей иногда 
называют бродягами. А он вспоминал 
родной дом и своих родителей. Двадцать 
лет назад он покинул их маленький дом 
из красного кирпича, оставил отца и мать, 
которые его любили, украл отцовские 
деньги и пропил их, прежде чем ушел из 
дома в поисках приключений. Именно 
тогда он последний раз видел своих 
родителей. С тех пор, как он отсидел 
несколько лет в тюрьме и уехал за грани-
цу, они ничего о нем не слышали. Он 
часто вспоминал их, думал о том, как они 
любили его. Вспоминал он и маленький 
кирпичный дом, который был так дорог 
ему. Часто он спрашивал себя, а живы ли 
родители? Как бы он хотел увидеть их 

Давайте сегодня немного поговорим 
и Боге и о математике. Как вам такое 

решение примера: 1+1+1=1? Выполня-
ются ли тут математические правила? Я 
думаю, Вы решили бы пример по-друго-
му. Но сегодня мы поговорим о том, что 
есть одно правило, согласно которому 
этот пример решен верно. 
Есть только один Бог. Мы верим в это и в 
какой-то степени понимаем. Но Библия, 
Слово Божие, учит нас тому, что этот 
единый Бог существует в трех лицах – 
есть три отдельные личности, которые, 
тем не менее, являются одним Богом. 
Первая личность – это Бог Отец, вторая 

– это Сын Божий, а третья – это Бог Дух 
Святой. Три личности, но в то же время 
вместе они – единый Бог. Теперь понятно, 
что означает равенство 1+1+1=1?
Понимаешь ли ты, как такое может быть? 
Конечно же, нет! И я не понимаю. Но я 
верю, что это так. Почему? Потому что 
Библия говорит мне это в огромном 
количестве стихов и отрывков. Например, 
Господь Иисус сказал однажды Своим 
ученикам: «Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа» (Евангелие от Матфея 28:19). 
В Библии, в книге пророка Исайи, в 6-й 
главе, 8 стихе сказано: «И услышал я голос 

Господа, говорящего: кого Мне послать? 
И кто пойдет для Нас?» Бог говорил с 
Исаией и задал ему вопрос: «Кого Мне 
послать?» Обратите внимание на слово 
«Мне». Но Господь продолжает, говоря: 
«И кто пойдет для Нас?» Бог использует 
слово «Нас», чтобы показать, что несмо-
тря на то, что есть только один Бог, у Него 
есть несколько личностей. 
Я знаю, что понять это очень трудно. 
Но разве мы понимаем все, что видим? 
Например, понимаешь ли ты, как работа-
ет электричество? Когда ты нажимаешь 
на выключатель, зажигается свет. Но 
понимаешь ли ты, отчего это происхо-



36   христианское слово христианское слово   37

на уровне дЕТЕй оБщественное мНЕНИЕ

значит, что у Него не было начала, и Он 
никогда не перестанет существовать. Это 
трудно понять, но мы верим в это, потому 
что Библия нам об этом говорит. У Бога 
Отца, в отличие от нас, нет тела. Он – Дух, 
и Его нельзя увидеть. До того, как прийти 
к нам на землю, Господь Иисус Христос 
был таким же: у Него не было тела, и Он 
был невидим. Но примерно 2000 лет тому 
назад, в день самого первого Рождества, 
произошло что-то особенное. Бог-Отец 
и Сын решили, что Сын Божий должен 
стать человеком и обрести тело, вопло-
титься. Именно это и произошло. Сын 
Божий родился в Вифлееме 2000 лет тому 
назад и стал младенцем. Он рос, как все: 
ребенок – подросток - взрослый человек. 
Но Он не перестал быть Богом. Он был и 
Богом, и человеком одновременно.
Почему Господь решил сделать это? Его 
Отец так сильно любил нас, что решил 
послать Сына умереть за наши грехи, а 
Иисус Христос так сильно любит нас, что 
согласился на это. Мы родились, чтобы 
жить, но Он родился на этой земле для 
того, чтобы умереть. Таким был Его план 
с самого начала. Мы согрешили, мы заслу-
жили Божье наказание за свои грехи. 
Но Он понес это наказание на кресте 
вместо нас.
Мы уже говорили о том, что есть только 
один Бог, но Он существует в трех лицах. 
Бог Отец любит нас, а Сын Божий умер за 
нас. А как же третья личность Бога, Тот, 
Кого называют Бог Дух Святой? Какой Он, 

и что Он делает? У Него тоже нет тела, как 
и у Бога-Отца. Поэтому Его называют Дух. 
Но Он – личность. Поэтому, говоря о Нем, 
мы используем слово «Он», а не «оно». Его 
имя говорит нам о том, что Он свят – так 
же как Бог Отец и Сын Божий. Это значит, 
что Он никогда не поступал неправильно. 
Где же Он? Библия учит нас, что Бог 
находится везде. Но хотя Бог Отец и 
находится везде, Его особое присутст-
вие – на Небесах. И хотя Сын Божий тоже 
находится повсюду, Его особое присут-
ствие – вместе с Отцом, тоже на Небесах. 
Бог Дух Святой тоже находится повсю-
ду, но Его присутствие можно ощутить в 
особом месте. Он живет в сердце каждо-
го человека, который поверил в Иисуса 
Христа как в своего Спасителя. Апостол 
Павел писал: «Не знаете ли, что тела ваши 
суть храм живущего в вас Святого Духа?» 
(1 послание Коринфянам 6:19).
Дух Святой не просто хочет, чтобы ты 
был свят, Он может и готов помочь тебе 
в этом – быть святым и жить для Господа 
Иисуса. Он не просто живет в нас, а все 
время трудится для того, чтобы мы все 
больше и больше становились такими, 
какими хочет нас видеть Бог. Но помни: 
Он еще не поселился в тебе, если ты не 
поверил в Иисуса Христа как в своего 
Спасителя. Библия говорит: «Веруй 
(или поверь) в Господа Иисуса Христа 
и спасешься» (Книга Деяний Апостолов 
16:31). Апостолы Павел и Сила оказались 
в тюрьме за то, что были христианами. 

Там они молились и прославляли Госпо-
да Иисуса. Но Бог устроил землетрясение, 
цепи спали с них, и двери тюрьмы откры-
лись. Когда все это произошло, начальник 
тюрьмы пришел к Павлу и Силе и спросил 
их: «Что мне сделать, чтобы спастись?» 
И Павел ответил ему: «Веруй в Господа 
Иисуса Христа и спасешься». То же самое 
относится и к тебе. Ты спасешься, если 
поверишь в Иисуса Христа.
Тебе не обязательно говорить это вслух. 
Бог-Отец любит тебя. Сын Божий будет 
очень рад, если ты молча, в сердце своем 
скажешь Ему, что хочешь, чтобы Он стал 
твоим Спасителем, и веришь в то, что Он 
простит тебя и изменит к лучшему. Как 
только ты сделаешь это, но только от 
чистого сердца, Бог-Дух Святой войдет в 
тебя и начнет тебя изменять. И тогда ты 
будешь на практике знать, что 1+1+1=1
С праздником Троицы Вас!

татьяна кирилловна черняева, продюсер  и ведущая 
известной детской передачи  «аБгдейка». татья-
на кирилловна двадцать лет назад, посмотрев 
мультфильм «суперкнига», пройдя все прегра-
ды запретов, дала зеленую улицу этому уникаль-
ному проекту на светском телевидении, вставив 
библейский мультфильм в программу «детский 

час». сейчас ратует за то, чтобы «суперкнига» 
вышла на центральных каналах тв. 

- Формулы «Дети - наше будущее» для меня не сущест-
вует. Для меня существует другая формула: «Дети - наше 

настоящее». Дети сейчас проживают какую-то часть жизни, им 
сейчас нужны хорошие книжки, музыка, спектакли, мультфильмы. Им сейчас 
нужно, чтобы родители присели на коленочки и взглянули им в глаза и 
говорили с ними на одной уровне.

- Как вы охарактеризуете евангельского верующего, христианина-
баптиста? 
- Я многих знаю баптистов. Например, Евгения Гончаренко, Галину Джузе-
нову (мы через её фонд «Милосердие» много выступали  в детских домах, 
домах ребенка). Я с большим уважение отношусь к протестантам, снимаю 
шляпу перед тем, что они пронесли свою веру через трудные году, когда 
все было под запретами. У меня много друзей верующих. Я не делю христи-
ан на православных, протестантов  и  католиков. Я человек весьма толеран-
тный и считаю, что журналист таким и должен быть. Желаю всем божье-
го благословения и абсолютной веры, что Господь хранит; как бы трудно 
кому ни было, помните, что Господь управит.

сергей Мурзин, актер театра и 
кино. посещает православный 
храм сергея радонежского. 
- Я крещен в православном 
храме, жена посещает церковь 
евангельских христиан-бапти-
стов, закончила Ирпенскую 
Библейскую семинарию. У нас 
нормальная христианская семья. 
Вместе читаем Слово Божие и 
молимся. 

- Когда вы приходите в баптистскую церковь, что 
вы ощущаете?
- Я там прекрасно себя чувствую. А путешествуя по 
Европе, посещаю разные храмы. Как-то всю ночь провел 
в Кельнском соборе. Я пришел послушать орган и был 
настолько поражен, что остался там на ночь и молился. 
Бог же везде! Я не пониманию деление на православных 
и не православных. Христиане везде христиане. Сейчас 
начались гонения на христиан по всему миру. Думаю не 
за горами то время, когда все христианские конфессии 
объединятся в одну большую семью. В некоторых странах 
запрещают носить крестики, христиан убивают, увольня-
ют с работы. Доколе мы будем разниться? Разве мы верим 
в какого-то другого Иисуса Христа?

шиманская ольга константиновна, кандидат 
философских наук, доцент нижегородского 
государственного лингвистического универ-
ситета. 
- Когда вы впервые узнали о протестантах?
- Я узнала о протестантах из школьных учебни-
ков, когда рассказывали о Лютере, о проте-

стантизме по истории в школе и на лекциях по 
религиоведению в институте. Я из атеистической 

семьи, мои родители были коммунистами, ветера-
нами Великой Отечественной войны, я воспитывалась 

в среде, где считалось, что плохие люди - это фашисты, все осталь-
ные - хорошие. 

- Что вы знаете о евангельских христианах-баптистах?
- Если говорить о моем интересе к баптистам, то он у меня возник, 
когда мне было 20 лет, тогда я узнала, что существует баптист-
ская община, мой преподаватель по религиоведению сказал, где 
эта община находится. Поскольку я была активной комсомолкой, 
заместителем секретаря комитета комсомола по идеологии, я 
решила, что обязательно должна пойти в баптистскую общину и 
рассказать им о том, что Бога нет.   Так и сделала. Пошла в общину 
евангельских христиан-баптистов. Это была тогда единственная 
легальная церковь баптистов в Нижнем Новгороде. Я пошла на 
служение, сидела на балконе, смотрела на баптистов, мне было 
интересно. Я решила, что прежде, чем вступать в разговоры и 
убеждать их в своей правоте, нужно понять, о чем думают эти люди. 
Я посещала все служения – три раза в неделю, и наблюдала за бапти-
стами в течение пяти лет, с 1985 года по 1990г. У меня были свои 

достаточно глубокие убеждения, но я увидела людей, которые имеют 
взгляды совершенно иного плана, чем мои, и которые для них также 
ценны, как мои для меня. Было любопытно, почему они придержи-
ваются своих воззрений. Со временем я поняла, что именно наличие 
разных противоположных убеждений и диалог, не конфликтность – 
это и есть свобода совести. Именно тогда я решила, что буду отстаи-
вать принцип свободы совести всегда. 

- Вы видели, что баптисты твердо придерживаются своих убежде-
ний?
- Я общалась с баптистами, когда только закончился период гонений 
на все религиозные общины. Это были глубоко убежденные люди со 
свой трагической историей. Многие из них были для меня приме-
ром высокоморальной жизни, нравственного и духовного подви-
га. Например, для меня таким человеком был в то время пресви-
тер Семенов Нижегородской общины баптистов, или многодетная 
прочная баптистская семья Маркиных, семья регента Миши Солда-
това. Они на меня произвели положительное впечатление и влияние. 
В практической своей деятельности, как ученый, я стараюсь работать 
над тем, чтобы был светский консенсус и диалог различных групп 
и организаций именно на светском поле. Потому что все граждане 
одного государства имеют право на свободу совести,  право обучать 
своих детей, право на защиту своего достоинства. Это общая для 
всех проблема, для верующих и неверующих, для представителей 
всех конфессий России.  

Подготовила Зоя Бардина

Господь хранит всех



Кавалергард
По Набережной Невы проезжал эскадрон кавалергардского полка. 

Лошади шли стройно, каски всадников блестели под лучами 
солнца, белые полукафтаны были плотно застёгнуты на все 

крючки. Вдруг навстречу эскадрону вышел седой, высокий человек 
с пышными бакенбардами. Эскадрон остановился, и человек 

подошёл к командиру эскадрона. Тот  спешился и протянул руку 
для приветствия. Они о чём-то поговорили, и офицер кивнул 
головой и дал всадникам команду спешиться и построиться. 
Седой человек медленно прошёл вдоль строя, вручая каждому 

небольшую книжечку. Это был Новый Завет. Офицеры и бывалые 
солдаты хорошо знали того, кто сейчас вручал им Слово Божие – 

это был блестящий офицер-кавалергард, полковник 
Василий Александрович Пашков.
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В 1832 г. от брака боевого генерала Александра Васильевича 
Пашкова с Елизаветой Петровной, урожденной Киндяковой, 

родился сын Василий. Образование мальчик получил в Пажеском 
корпусе,  окончил его в 1849 г. ,  будучи вторым учеником 
по успеваемости, что было отражено на мраморной доске. 
Военная карьера его строилась вполне удачно и благополучно: 26 мая 
1849 г. он был выпущен корнетом в Кавалергардский полк; в 1850 г. 
произведен в поручики, а 28 мая 1853 г. по болезни уволен со службы 
с производством в штабс-ротмистры. 23 марта 1854 г. Пашков вновь 
поступил на службу в Кавалергардский полк в прежнем воинском 
звании поручика, но уже 23 апреля того же года его произвели в штабс-
ротмистры. Спустя три года он стал ротмистром, а через год уволен 

со службы с производством в полковники. То есть в 28 лет он стал 
полковником Кавалергардского полка – головокружительная карьера. 

Древний дворянский род Пашкова в XVIII столетии приобрел 
громадное состояние вследствие брака Александра Ильича с дочерью 
купца Мясникова. Этот союз принес ему 19000 крепостных, 4 завода и, 
что называется, «позолотил герб». После нескольких семейных разделов 
за отцом В.А. Пашкова числилось 2150 крепостных в Московской, 
Нижегородской и Оренбургской губерниях. В родословном имении 
с. Крекшино Звенигородского уезда находилось 1000 десятин 
земли, на Урале имелся медеплавильный завод. Кроме того, Василий 
Александрович имел поместья в 10 губерниях: Нижегородской, 
Оренбургской, Тверской, Тамбовской и Московской  и других. Это был 

один из богатейших людей России того времени, сейчас его можно было 
бы назвать олигархом. Он владел медеплавильные заводами на Урале, 
пятью дворцами в Петербурге, дворцом в Москве. Не существовало 
препятствий, которые могли бы помешать удовлетворению любых его 
прихотей. Это был типичный русский барин, возможно один из лучших 
и благороднейших людей того времени. Религия его не интересовала 
совершенно. Один из современников оставил характерный словесный 
портрет полковника-аристократа: «Красивый брюнет, роста выше 
среднего, с манерами и обращением чистого аристократа, он имел 
приятный мягкий тенор, большие выразительные глаза. К делам веры, 
церкви и религии Пашков был совершенно равнодушен, а в вопросах 
канонических по-детски невежествен; о набожности никогда не 

зарождалось и мыслей в голове Василия Александровича, страстного 
охотника, любителя танцев, балов, крупного игрока в карты и лихого 
наездника». 

Жена Василия Александровича - Александра Ивановна - была 
родной сестрой Елизаветы Ивановны Чертковой. Она была христианкой 
и очень желала, чтобы муж обратился к живой вере в Господа Иисуса 
Христа. Её мечтой было познакомить мужа с лордом Редстоком, 
устраивавшим тогда в Петербурге специальные собрания для высшего 
света, на которых ясно и доступно разъяснял основные истины 
Священного Писания. Однако полковник  сильно упорствовал, не 
желая принимать участия в собраниях, и даже высказывал в адрес 
Редстока оскорбления, называя его «бессмысленным болтуном». 
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Он даже уехал в Москву, чтобы случайно 
не встретиться с проповедником. А когда 
вернулся, то нашёл лорда Редстока у себя 
дома, за обедом. Избегнуть общения оказалось 
невозможно. Шел разговор о Христе. А когда 
обед закончился, и все перешли в гостиную, то 
Редсток предложил всем вместе помолиться 
и встал на колени. Пашкову не оставалось 
ничего другого, как присоединиться к 
присутствующим. Через много лет он напишет 
русскому послу в Париже: “Был день в моей 
жизни, когда я увидел себя осуждённым пред 
престолом суда святого Бога, ненавидящего 
грех. Слово Его при действии Духа Святого 
достигло меня и пробудило мою совесть... 
Когда я нашел в Слове Божьем, что Господь 
хочет заключить со мной союз, и что Он 
обещает не вспоминать более моих грехов, 
у меня пробудилось желание получить 
прощение от святого Бога и на личном опыте 
пережить освобождение от власти греха”. Это 
случилось в 1874 году. 

Сразу же после обращения к Богу Василий 
Александрович глубоко и искренне стал 
исследовать Священное Писание. Его друг 
М.М. Корф вспоминал, что Пашков, «вставая 
рано утром, по два часа проводил в чтении 
Слова Божия и в молитве». Через два года 
он начал проповедовать Евангелие, и его 
проповеди собиралось слушать много 
народу. После того, как лорду Редсток уехал 
из России, основным проповедником на 
собраниях стал Пашков. Евангелие начало 

звучать на русском языке, собирая массы 
нарду. Его дома на Французской набережной 
и на Выборгской стороне стали местами 
богослужений. Обер-прокурор Святейшего 
Синода К.П. Победоносцев предоставил 
в мае 1880 года государю императору 
Всеподданнейшую записку, в которой, в 
частности, говорилось: «Он проповедует 
без всякого разрешения около 2 лет, в чём 
правительство ему не восприпятствовало. 
Вначале Пашков ограничивался проповедью 
в кругу знакомых дам и мужчин из светского 
общества, но вскоре перенёс её в среду 
народа простого. Он стал появляться 
на извозчьих дворах и тому подобных 
населённых пунктах рабочего населения. Наш 
народ, который вообще охотно слушает всё 
божественное, собирался на эти проповеди во 
множестве». Далее в этой записке отмечается, 
что собрания у Пашкова достигли весьма 
внушительных размеров, проходят два раза в 
неделю, и на них собираются все, кому угодно, 
от простого рабочего до дам высшего света. 
«Залы становятся уже тесны для собраний: 
в прошлое воскресенье было там не менее 
1500 человек всякого звания», - пишет обер-
прокурор, посетивший собрание у Пашкова. 

Собрания проходили следующем образом: 
всюду были разложены сборники с гимнами. 
В основном это были гимны, переведённые 
с английского языка. Пашков с кафедры 
говорил номер гимна – собрание пело, затем 
Пашков проповедовал, после проповеди 

также пелись гимны. Проповеди говорились 
о любви Христовой, о спасении. С.П. Ливен, 
подчёркивая глубокую искренность Пашкова 
и его любовь к Христу и ко всем людям, 
пишет: «Всё, начиная с его внешнего облика, 
его благоговейного отношения к Слову 
Божию и глубокой убеждённости, потрясало 
слушателей. Ясно изложенное Слово Божие 
при содействии Духа Святого творило чудо 
обновления и радость спасения в душах, и 
они становились воистину “новою тварью” во 
Христе Иисусе».

М.М. Корф В.А. Пашков самозабвенно 
несли заботу о всех верующих, приходивших 
на собрания, оказывая им помощь, навещая в 
домах, посещая больных, утешая, наставляя, 
помогая. Пашков открыл на Выборгской 
с то р о н е  с то л о ву ю  д л я  с т уд е н то в  и 
нуждающихся рабочих, в которой можно 
было пообедать за ничтожно низкую 
плату. Столовую обслуживали христианки. 
Вечером в помещении столовой проходили 
собрания и беседы, которыми руководил 
В.А. Пашков. Это было удачнейшее сочетание 
б л а го т в о р и те л ь н о й  д е я те л ь н о с т и  с 
евангелизационной. Желающие могли кроме 
порции горячей пищи получить Новый Завет 
и другую духовную литературу. А тем, кто не 
умеет читать, по их просьбе  Писание читалось 
вслух. Слушающие задавали многочисленные 
в о п р о с ы ,  и  м о л о д ы е  х р и с т и а н е  с 
удовольствием на них отвечали. Мы уже 
говорили о постоянном посещении тюрем, 

ночлежек, бедных кварталов, где несчастным 
людям оказывалась помощь, а самое главное 
- рассказывалось об Иисусе Христе и жизни 
вечной. 

Евангелизационная деятельность Пашкова 
постепенно приобретала всероссийские 
масштабы. Его многочисленные имения, 
разбросанные по разным российским 
губерниям, стали местами, где можно было 
услышать евангельскую проповедь. На 
Дону он купил земли, на которых могли бы 
обосноваться новые общины евангельских 
верующих. В Севастополе его усилиями 
были открыты мастерские для тех, в ком он 
видел своих братьев во Христе. В 1882 г. он 
отправил И.В. Каргеля, одного из будущих 
лидеров евангельского движения в России ХХ 
в., в Болгарию, чтобы тот основал там общины 
евангельских христиан. Позже, после высылки 
Пашкова за границу, Каргель вернётся в 
Петербург и возглавит общину евангельских 
христиан. На сегодняшний день размах 
миссионерской работы, проводимой под 
руководством Пашкова, до конца не изучен.  

Огромное значение для евангельской 
миссии в России послужила издательская 
деятельность Василия Александровича. В 
1875 г. он начал издавать еженедельный 
духовный журнал «Русский рабочий», который 
просуществовал 11 лет, вплоть до 1885 г. В 
нем публиковались статьи, в которых ясно и 

доходчиво раскрывались смыслы библейских 
истин. 

В 1876 г. Пашков вместе с М.М. Корфом 
основал «Общество поощрения духовно-
нравственного чтения». Председателем 
общества стал сам Пашков. Оно стало 
издавать переводные брошюры евангельского 
содержания. За восемь лет вышло в свет до 
двухсот наименований брошюр, которые 
распространялись по всей России. Засецкая, 
дочка Дениса Давыдова, перевела известные 
книги  Д ж .  Бунь яна  — “Пу теше с твие 
пилигрима” и “Духовная война”, которые в 
свое время произвели сильное впечатление 
на А.С. Пушкина, что он отразил в своем 
стихотворении “Странник”, поэтически изложив 
содержание первой главы “Путешествия 
пилигрима”. Издавались также духовные 
сочинения ряда православных писателей: 
Тихона Воронежского, митрополита Михаила 
и др. За восемь лет существования общества 
тираж изданных им книг и брошюр достиг 
нескольких миллионов. Всё издательское 
дело требовало больших средств, которых не 
жалел Пашков. Эта христианская литература 
пользовалось огромной популярностью. 
В самых разных уголках России можно 
было встретить книгонош, предлагающих 
всем желающим Новый Завет и брошюры 
религиозного содержания. К этому следует 
добавить, что те брошюры, которые в 
романе Толс того «Анна К аренина» с 

большим интересом читает графиня Лидия 
Ивановна, это именно те брошюры, которые 
издавал Пашков. Издателям приходилось 
преодолевать значительные трудности и 
препятствия, которые чинила им церковная 
цензура. Православные цензоры постоянно 
выдвигали одно и то же возражение, которое 
состояло в том, что содержание брошюр 
излагает учение М. Лютера и может нанести 
духовный урон русскому православию. 
Пашков и Корф утверждали в ответ, что их 
книги основываются на Священном Писании 
и потому не представляют никакой опасности 
для православия. 

А к т и в н а я  д е я те л ь н о с т ь  П а ш к о в а 
встревожила православных иерархов, Синод 
и его главу К.П. Победоносцева, который в 
1880 г. докладывал Александру II: «Тем он и 
опасен, что заводит с севера, из столицы, из 
среды высшего сословия и правительственной 
интеллигенции, новый раскол, навстречу 
идущей с юго-запада штунде, возникшей в 
среде крестьянского населения». После этого 
обращения власти выжидали еще 4 года, 
пока не перешли к решительным действиям. 
В 1884 году Господь положил на сердце В.А. 
Пашкову объединить всех верующих России, 
чтобы они могли узнать друг друга и потом 
работать совместно. 24 марта было разослано 
приглашение на съезд руководящим братьям 
штундистов, баптистов, братских меннонитов 
и евангельских христиан-захаровцев. 

Фотографии:

1. Василий Александрович Пашков 

2. Санкт-Петербург 1974г.

3. Могила В. А. Пашкова

4. Дворец Пашкова на Французкой набережной

5. Александра Ивановна Пашкова

6. Дом княгини Ливен

7. Дом Пашкова на Выборгской стороне

8. Дома Ливен и Гагариной по Б. Морской

1



Дочери Н. Ливен на похоронах Пашкова в Риме 1902 год Василий Александрович Пашков 

Отказаться от славы мирской 
ради славы Божьей
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КульТуРоТЕКАБлАгоТвоРИТЕльНосТь

С 1 апреля начались общие собрания с 
участием гостей и отдельные совещания 
представителей названных течений по разным 
вопросам расширения проповеди Евангелия, 
а также по вопросам внутрицерковного 
домостроительства,  по которым были 
существенные расхождения. 6-го апреля 
приезжие делегаты съезда были арестованы, 
отправлены в Петропавловскую крепость, 
допрошены и высланы из столицы. Вероятно, 
“верноподданейшая записка” Победоносцева, 
написанная в мае 1880 г., где он предлагал 
“пока ещё есть время принять меры к 
пресечению пашковских и подобных им 
собраний,  удалить Пашкова вовсе из 
пределов России”, начала претворяться в 
административные меры.

24 мая 1884 г. вышло царское повеление 
о закрытии Общества поощрения духовно-
н р а в с т в е н н о го  ч те н и я  и  п р и н я т и и 
м е р  к  п р е к р а щ е н и ю  д а л ь н е й ш е г о 
распространения учения Пашкова на 
всём пространстве империи. В июне того 
года Василий Александрович был вызван 
министром полиции, и ему было предложено 
подписать лист, где он обязуется не иметь 
в доме собраний, не проповедовать, не 
распространять Евангелий, не молиться 
своими словами и т. д. На это В.А. Пашков 
ответил так: “Я мог бы ещё отказаться от 
распространения брошюр, отказаться же 

от распространения Евангелия, святого 
божественного Евангелия, выше моих сил... 
По моему убеждению, подобное требование 
может быть предъявлено только людьми, 
порвавшими по какой-либо причине всякую 
связь с христианством, ибо в Евангелии, как 
известно, изложено подлинное учение Христа, 
которому мы все обязаны следовать”. После 
этого Пашкову было велено немедленно и 
навсегда покинуть Россию. 

Прошло некоторое время, и Пашков из 
Парижа посылает письменное обращение 
к Александру III с просьбой разрешить 
ему посетить свои российские владения. 
Разрешение было получено. Петербургские 
евангельские христиане чрезвычайно 
обрадовались приезду Пашкова. Состоялось 
несколько встреч у него дома и у его друзей, 
прошедшие как молитвенные собрания. С.П. 
Ливен вспоминает об одной из них: “Шло 
вечернее собрание. Вдруг неожиданно 
открылась дверь, и вошел высокого роста, 
по моим тогдашним понятиям, старец, сразу 
приковавший к себе всеобщее внимание и 
вызвавший почтение. Собравшиеся все, как 
один, встали. Я никогда не забуду впечатления, 
которое произвела на меня и на всех 
присутствующих благоговейная молитва 
вошедшего. Казалось, он беседовал лично с 
Богом, близким и в то же время великим; как 
бы видя Невидимого, он произнес: “Господи! 

Покажи им, что Ты можешь совершить в 
России через горсточку людей, полностью 
отдавшихся Тебе”. Известие о молитвенных 
собраниях с участием Пашкова тут же дошло 
до царя, и тот был приглашен на высочайшую 
аудиенцию. Царь обратился к нему, не 
скрывая раздражения: «Я слышу, что вы снова 
занимаетесь своим старым делом!» Пашков 
отвечал со смирением: «Мои друзья пришли 
ко мне, чтобы поприветствовать меня, и при 
этом мы молились и читали Слово Божие». 
Царь еще более повысил голос: «Но вы знаете, 
что я не терплю этого. Я не позволю, чтобы 
вы меня обманывали. Если бы я знал, что вы 
повторите свое преступление, вы не получили 
бы разрешения на возвращение. Теперь идите 
и больше никогда не ступайте ногою своей на 
русскую землю!»

С е м н а д ц а т ь  л е т  п р о в ё л  В а с и л и й 
Александрович в изгнании, но служение его 
не прекратилось. Он активно поддерживал 
в России миссионерский труд многих 
тружеников на ниве Господней. 

Умер Василий Александрович Пашков 
в 1901 году и похоронен в Риме на 
протестантском кладбище.

Алексей Синичкин

Известный музыкант, скрипач-виртуоз 
Сергей Попов, член Союза композиторов 

Финляндии, дал уникальные концерты 
в Московской Центральной церкви ЕХБ 
и евангельских церквах «Слово жизни» 

г. Москвы и «Новый завет» г. Дзержин-
ский в Подмосковье. В репертуаре 

музыканта много произведений, посвя-
щенных Израилю, Дню памяти Холокоста.
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- В каком возрасте вы давали свой 
первый концерт?
- Сложно сказать… Но помнится, свой 
первый концерт я играл в 8-9 лет в 
музыкальной школе. Это были мои первые 
попытки держать скрипку в руках. Как 
нормальный ребенок, я учился играть. А 
мой настоящий концерт со зрителями 
состоялся, когда мне было 14-15 лет.
   

-  П о л у ч а е т с я ,  ч т о  с  м у з ы к о й  в ы 
просто родились?
- Нет, но в искусство я попал именно по 
воле Бога, потому что в нашей маленькой 
церкви в городе Сухуми, где мой отец 
был служителем, не было музыки. Отец 
отдал нас учиться в музыкальную школу 
для того, чтобы мы играли в церкви. Но я 
был слишком способным, успешным, это 
меня на какое-то время оторвало от Бога. 
Сейчас я думаю, что на всем моем пути была 
рука Божия. Я чему-то научился, работая 
в филармонии. Хотя, работая профессио-
нальным скрипачом в филармонии, я ушел 
от Бога, стал служить другому. Меня просто 
заманили деньги, цветы, поклонение самой 
музыке… Вот там, в том мире, люди друг у 
друга все воруют: певец ворует у компози-
тора, композитор, стоя за кулисами, ничего 
не получает, а только смотрит на успех 
своего произведения, потом требует себе 
авторские права. В результате каждый тянет 
одеяло на себя…. Борьба за себя, посмотри, 
мол, какой я хороший в мире професси-
онального искусства. В таком мире ты 
служишь не Богу, а себе. 

- Как вы решились отказаться от этого?
- Это духовная вещь, которая приходит от 

Бога. Не так, что ты родился и понял, что 
тебе надо купить автомобиль или теплые 
носки. Только когда рождаешься свыше, 
то понимаешь все. Вначале, когда я только 
пришёл к Богу через покаяние в 1990 
г., я положил скрипку на стол и решил 
поехать в Иерусалим, чтобы стать добро-
вольцем, который подметает гробницу 
Иисуса. Я просто взывал, умолял Бога дать 
мне такое служение. Но Бог меня привел 
в Иерусалим для другого. Я приезжал в 
Иерусалим более 28 раз, а в России был 
только 10. В течение 15 лет моей жизни я 
по 1-1,5 месяца в год провожу в Израиле. 
Но после уверования мечтал только подме-
тать пол в Храме. Состояние перерождения 
- это не осознанный путь, а когда полно-
стью изменяется твоя жизнь. Господь тебя 
использует, как новое дитя, как Свой инстру-
мент! Тогда ты все получаешь! Господь 
самый прекрасный работодатель: Он тебя 
содержит, Он о тебе думает, Он посылает 
тебе здоровье, даже когда ты вдруг заболел, 
но тебе надо вечером играть! Бог думает, 
как сохранить твоих детей, чтобы они были 
здоровы, потому что Он знает, насколько мы 
хрупки, даже какая-то плохая новость тебя 
выводит из равновесия. Мы же люди… 

- Вы патриот Израиля? 
- Я себя не считаю патриотом Израиля. 
В данном случае это не патриотизм – 
это желание докопаться до истины. Вы 
знаете, насколько это интересно? Почему 
христиане друг друга не понимают? 
Каждый создал имидж, образ Своего 
Иисуса. Приплюсовывая туда образ своего 
мышления, создали, так сказать, русского 
Иисуса Христа, у американцев - свой образ 

Христа, поэтому  происходят конфликты. 
Часто мы встречаемся и друг друга не 
понимаем, хотя верим в одного Бога. 
Реальность в Иерусалиме, все-таки корни 
оттуда. В конце концов, Слово Божие 
началось с Иерусалима и возвращается в 
Иерусалим! Такой своеобразный круг. Все 
возвращается в Иерусалим, и последняя 
битва - за Иерусалим! Но сейчас мы все 
растаскали по своим углам, квартирам 
и присвоили себе… И каждый считает, 
что именно он хранитель истины. Когда 
я езжу по миру, то понимаю, что Божья 
семья очень многообразна! Помните, как 
Иисуса спросили иудеи: «Кто ближний 
твой?» Он знал, что им известен ответ, но 
они Его искушали! У иудеев на то время 
было такое видение, что нужно помогать 
ближнему – тому, кто похож на тебя. С 
этим и боролся Иисус Христос, Он привел 
в пример самарянина! Если это перенести 
на нашу жизнь, то это будет, например, 
цыган. То есть притча о самарянине была 
для того времени революционной! В этой 
притче Иисус просто бичевал морально 
иудеев. То есть ближний наш – этот тот, 
кто не похож на нас. Разъединение в 
церквах от того, что мы отошли от корней, 
своего ближнего не воспринимаем как 
ближнего. Я думаю, мы далеко отошли от 
реального образа Иисуса. Но вся наша 
надежда на Его милость, Иисус нас любит 
и понимает все наши слабости. 

Мария Баландина

- Легко ли служить Богу тем даром, 
который Он дал?
-Конечно, легко, так как Господь возла-
гает всегда бремя не больше твоих сил. 
Он знает точно, не как работодатель, а 
как любящий Отец, сколько ты можешь 
потянуть, столько Он тебе и дает. Да, 
физически бывает тяжело: усталость, не 
спишь ночью, летишь на самолете куда-то. 
Но это нельзя сопоставить с моральным 
удовлетворением, что ты находишься на 
правильном месте, что ты служишь Богу. 
Когда ты, очень усталый, вечером прихо-
дишь домой, у тебя есть ощущение, что 
Небесный Отец тобой доволен. Это самое 
прекрасное чувство! 

- А быть папой — это талант?
- Это святая обязанность от Бога, плюс это 
еще и большое удовольствие! Быть отцом 
- это вообще-то роскошь! Это счастье! 
Самый большой подарок, который я 
получил от Господа – это мои дети: дочь 
и сын. Когда я беру на руки своего сына, 
я ощущаю себя таким счастливым! Что 
может быть лучше в жизни?!

В
иртуозная игра мастера чередо-
в а л а с ь  с  в и д е о с ю ж е т а м и 
хореографического дуэта — жены 

Елены, профессиональной балерины, и 
дочери Лизы — и с размышлениями на 
тексты из Святого Писания о значи-
мости Израиля в жизни верующего. 
Сергей родился в семье евангель-
ских христиан-баптистов в Сухуми. 
С детства он впитал христиан-
ские ценности от своих родителей. 
Закончил Музыкальную Академию в 
Кишиневе, став профессиональным 
музыкантом со степенью магистра. 
Сергей Попов является концертмей-
стером Фестивального оркестра 
(ICEJ) в  Международном Христианском 
Посольстве в Иерусалиме. Он и его семья 
(жена Елена, дочь Лиза, сын Тимофей) 
живут в Финляндии. Сергей Васильевич 

- член Союза композиторов Финляндии, 
член Общества композиторов «Teosto» и 
записывающихся музыкантов «Gramex» 
в Финляндии.

- Сергей Васильевич, Вы довольны своими 
способностями? 
- Знаете, в начале творческого пути через 
испытание славой проходят многие. И 
спотыкаются на этом. Если ты будешь 
думать, что все, что умеешь, принад-
лежит тебе, то это обман. Если человек 
одаренный или талантливый, это значит, 
Бог дал ему какую-то способность, за 
которую человек будет в ответе, потому 
что Творец дал возможность попользо-
ваться тем или иным даром. Если человек 
все заслуги приписывает себе, то просто 
ворует, ведь это не его! Он просто залез 
к Богу в карман и считает, что это его. На 
самом деле нам ничего не принадлежит, 
мы все ходим под Богом, любой талан-
тливый человек знает, насколько зыбкая 
линия между успехом и не успехом. Если 
Бог хоть на один день отберет чуточку 
здоровья, то талант твой рассыпается. 
Мы настолько зависим от Него! Любой 
талантливый человек – артист, художник, 
проповедник, прежде всего, зависит от 
вдохновения от Бога!
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Когда мы говорим о кино, то всегда 
вступаем на шаткую и зыбкую почву 

интерпретаций. Перед тем как посмотреть 
фильм американского режиссера Даррена 
Аронофски «Ной», я выслушал множество 
мнений зрителей, которые сделали это 
раньше, чем я. Не могу сказать, что я вообще 
ориентируюсь на чье-либо мнение в оценке 
того или иного произведения искусства, но 
была интересна аргументация обеих сторон 
дискуссии, что еще больше убедило меня 
в том, что этот фильм стоит посмотреть, 
чтобы вынести  собственное суждение. Хочу 
сразу предупредить: если вы хотите увидеть 
перенесение библейского текста на язык кино, 
то лучше вам воздержаться от просмотра этого 
фильма, он вас разочарует. 
Даррен Аронофски не один год вынашивал 
идею создания фильма по библейским 
с о б ы т и я м  о  В с е м и р н о м  п о т о п е . 
Первоначально к фильму была создана 
графическая новелла, над которой работал 
канадский художник Нико Хенрихон. 
Увлечение режиссера темой Ноя началось 
в тринадцать лет.  Аронофски написал 
стихотворение о Ное и получил за него 
школьный приз. Примерно тогда у него 
и зародилось первое смутное ощущение 
будущего: когда-нибудь, решил Даррен, 
он напишет о Ное еще или снимет про 
него картину.
Режиссеру и его соавтору Эри Хэнделу 
пришлось проштудировать огромное 
количество религиозной, исторической и 
научной литературы, чтобы лучше понять 
время, в которое жил Ной. Помимо книги 
Бытия они опирались на Кумранские свитки, 
книгу Еноха, книгу Юбилеев, исторический 
анализ тех событий историками и теологами.
Благодаря режиссеру Даррену Аронофски, 
действие хоть и  сохраняет основной 
смысл, но  является очень измененным 
и   допо лненным вымыс лами главных 
сценаристов и их видением. Сказать, что с 
библейским текстом авторы обращаются 
вольно, значит, ничего не сказать. 
В  фильме сам Ной в  исполнении Рассела 
Кроу предстает нам как отец, воспитывающий 
сыновей правильно, как любящий муж, как 
человек, который уважает природу и не берет 
от  нее ничего лишнего. Это описание 
действительно может соответствовать 
библейскому Ною. Но на этом и заканчивается 
сходство героя с библейским прототипом. 
Скупость библейского повествования авторы 
экранизации щедро компенсировали своей 
фантазией и спецэффектами.  
Еще раз повторюсь,  что фильм – не 
перенесение библейского текста на экран. 
И все же имеет некоторые преимущества. В 
фильме очень ярко показано к чему приводит 

грех человечество. Картина опустошенной 
многолетней засухой земли, скачущих орд 
кочевников, истребляющих на своем пути все 
живое, является очень яркой иллюстрацией 
этого. Один лишь Ной со своей семьей 
является в этом безумном мире островком 
праведности, пытаясь жить в гармонии с 
природой. Вскоре Ноя начинают посещать 
видения будущей кары, которую Бог планирует 
обрушить на головы грешников.
Ной получает от Бога откровение и идет 
на поиск своего деда, чтобы получить от 
него совет. Ною приходится пройти через 
опустошенную войной территорию, подобрать 
маленькую девочку, чьи родители погибли 
и, наконец, пересечь земли Стражей. Это 
пятиметровые, шестирукие и бескрылые 
падшие ангелы, которые выступили против 
решения Бога изгнать Адама и Еву из рая и 
отправились вслед за ними на Землю, чтобы 
научить человека всему, что знали. Однако 
неблагодарные люди обратили полученные 
знания против Стражей и истребили почти 
всех из них. Немногочисленные уцелевшие 
поселились на склонах горы Арарат.
При разработке  сюжета  сценарис ты 
использовали еще несколько источников. К 
примеру, концепция Наблюдателей частично 
перекочевала из книги Еноха. Из шумерских 
сказаний был взят способ, с помощью 
которого Ной узнаёт о грядущей катастрофе 
— это сны, в которых он видит, как вода 
заливает всю Землю, и исполинский корабль, 
плывущий по волнам.
Мир, в котором происходит действие, похож 
скорее не на классический библейский, 
а  на  некую вариацию фэнтезийного 
постапокалипсиса, где у нас есть гигантская 
пустыня, по которой разъезжают банды 
воинов, магия и странные существа, некоторые 
из которых (вроде гибридов лошадей и 
хищников, на которых передвигаются воины 
Аккада) больше похожи на ядерных мутантов.
Мне не  хоте лось  бы описывать  все 
особенности сюжета фильма. В этом нет 
особой надобности. Но кроме того, что у 
фильма есть очевидные и серьезные минусы, 
имеются все же и положительные стороны, о 
которых мне хотелось бы упомянуть.  
Здесь я хотел бы вернуться к началу статьи и 
повторить важный лично для меня тезис: когда 
мы говорим о кино, то мы всегда вступаем 
на шаткую и зыбкую почву интерпретаций. 
Кино вообще искусство интерпретаций. 
Об этом необходимо помнить. Для меня 
кино – это не столько попытка увидеть 
визуа лизацию,  пр ямое перене сени е 
литературного оригинала на экран, сколько 
попытка затронуть важные темы, попробовать 
посмотреть на всем известные события с 
другой стороны, и это очень важно. 

Ной. История  о любви
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И все же фильм гораздо глубже того, что 
авторы сами хотели сказать зрителю. Ведь не 
зря они выбрали такую форму произведения 
как кинопритча. Мне кажется, что на самом 
деле это фильм о любви и ответственности. 
По крайней мере, это то, что можно вынести 
из фильма для самого себя. 
« Н о й »  о ч е н ь  я р к о  п о к а з ы в а е т,  к а к 
разрушителен для человека грех.  Он 
разрушает не просто самого человека, но 
и мир вокруг него, который становится 
выжженной, лишенной жизни пустыней. Он 
превращает человека в безумного, лишенного 
красоты и жизни зверя, отчаянно цепляющего 
за свое жалкое существование. 
В фильме есть сцена, в которой Ной говорит 
своей приемной дочери: «Мы думали, ты 
станешь для нас обузой, а ты стала для нас 
настоящим даром». Вот это самое главное 
послание фильма. Человек является самым 
главным даром. И жизнь человека, его 
настоящую ценность определяет выбор, 
решение. Именно поэтому в финальной сцене 
Ной благословляет своих детей, во время этой 
молитвы открываются небеса, и Бог изливает  
на людей свой свет, как символ Божьей любви.  
Фильм мы посмотрели с дочкой. После фильма 
мы делились впечатлениями, говорили о том, 
что в фильме соответствовало библейскому 
тексту, а что было выдумкой авторов. Мы 
пришли домой и в течение часа прочитали 
три главы книги Бытие о Ное и говорили, 
что же сейчас для нас значат эти события, 
как Бог проявлялся в жизни Ноя, а как Он 
проявляется в нашей жизни. И вот это самое 
главное достоинство фильма. При всех 
своих недостатках, он  привлекает внимание 
к первоисточнику, заставляет человека 
задуматься, а что было на самом деле, и 
обратиться к Священному Писанию. 
И последнее, что мне хотелось бы сказать о 
фильме. Апостол Павел однажды написал: «Как 
бы ни проповедали Христа, притворно или 
искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться» 
(Библия, Послание Филиппийцам 1:18).  Не 
думайте, что за вас Великое Поручение будет 
исполнять Голливуд или кино. Но нельзя не 
использовать возможность, чтобы, посмотрев 
тот или иной фильм, затронуть самые важные 
темы и сказать людям о Божьей любви, 
Евангелии и спасении. Не нужно бояться, 
что дети не так поймут библейские события, 
посмотрев фильм. Ведь задача объяснить и 
донести Евангелие до своих детей лежит на 
нас, а не на деятелях кино.

Бог в фильме явно не присутствует, и тут важно 
понять – кино снимал человек, далекий от веры, 
но при этом не отвергающий идею Бога, просто 
для него, как и для окружающего Ноя народа, 
Бог далек, непонятен. Понятен и ясен он лишь 
самому Ною. И Ной получает от Бога конкретное 
повеление. Пожалуй, единственный человек, 
который имеет общение с Богом в фильме – это 
Ной. И он не изображен человеком, который 
ни секунды не колеблется в своем выборе, 
просто Ной проявляет самое важное качество 
в жизни верующего человека – он остается 
верен Богу до конца. Самое важное послание 
фильма состоит в том, что жизнь человека, его 
суть составляет его собственный выбор. Это 
проходит красной нитью через весь фильм. 
Можно много говорить о том, в чем же состоит 
цель, которую режиссер заключил в свой 
фильм. Как человек современной западной 

культуры, Аронофски прибегает к старому и 
проверенному приему, когда, формально 
рассказывая всем известную историю, автор 
на самом деле высказывается по поводу 
актуальных вопросов современности.
В данном случае Аронофски использует 
«Ноя», чтобы изложить свою точку зрения 
насчет современных проблем. Скорее это 
можно назвать своеобразным фильмом-
предупреждением. По замыслу автора, Бог 
решил наказать людей за то, что они стали 
уничтожать Его творение и в этом видится 
очень сильное влияние популярного сегодня 
движения «экологического евангелия», что в 
принципе сильно расходится с библейским 
посланием. Основное послание, которое авторы 
пытаются донести до нас на протяжении всего 
повествования, можно выразить классической 
фразой «любите природу».



Сия же есть жизнь вечная, да знают тебя, 
единого истинного Бога, и посланного 

тобою Иисуса Христа
Библия, Евангелие от Иоанна,  глава17, стих3


