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История церкви евангельских христиан-баптистов  
в городе Павловске

В центральном государственном историческом архиве города Санкт-Петербурга (ЦГИА СПб) 
сохранились сведения о церкви ЕХБ в городе Павловске. 

(ЦГИА СПб., ф.254, оп. 1 ДВ3078 п.2, л.14)

3.12.1909 – 04.01.1910
л.2. В Павловске сектантов не имеется (до революции в России все церкви 

кроме Православной назывались сектой).
л.14. В СПБ Губернское правление полицмейстера города Царское Село от 

21.11.1909. В Царском Селе проживают «евангельские христиане – 50 человек». 
«Пояснение: община ЕХ зарегистрирована отделением СПБ Губ. 

Правления от 26.11.1908 г. за №3353, и молитвенные собрания проходят в доме 
Шмидер по Кадетской улице под ответственностью старшего надзирателя 
Царскосельской тюрьмы личного почетного гражданина Макшанова».

Полицмейстер Полковник /подпись/

(ЦГИА СПб., ф.254, оп.1, д.13078, л.139)

Павловск к 1.01.1912 г.
Баптисты – 2 (родившихся в этой секте)
Евангельские христиане, отделившиеся от православия — 1 в 1911 г. 

Выбыл на родину в Витебскую губ.
Заключение пристава: никаких старообрядческих и сектантских общин 

и духовных лиц, а также молитвенных сооружений-храмов, молелен, скитов 
и проч. в городе Павловске не существует. Случай перехода из православия в 
евангельские христиане был 1, в 1911 г.

Подпись пристава

(ЦГИА СПб., ф. 254, оп.1, д. 13078, л. 95)

Полицмейстер г. Павловска
25.07.1912 г. №3343 г. Павловска СПб. Губ.

Ответ на №1203 (по губерн. Правлению).
Господину Санкт-Петербургскому Губернатору
Рапорт
Доношу Вашему Сиятельству, что во вверенном мне г. Павловске никаких 

сект, а также молитвенных и богослужебных собраний не имеется.
Полицмейстер, гв. Полковник /подпись неразборчива/

Из журнала «Христианское слово» №1 за 2005 г.: 
13 марта 1922 г. И. С. Проханов подал заявление властям о регистрации общины ЕХБ в г. 

Слуцке (Павловск). Верующие собирались в немецкой Лютеранской кирхе св. Доротеи по улице 
Госпитальной. Руководил собранием П. С. Капалыгин.

На существование молитвенного дома в г. Павловске до ВОВ указывают воспоминания на-
шего брата по вере Ивана Адамовича Тоги на страницах его книги «Прощение освобождает» 
(Пенза.: ХИПЦ «Откровение», 2005). Зимой 1934 г. И. А. Тоги был приглашен в Молитвенный 
дом проповедовать Слово Божие.

Ссылаясь на журнал «Христианин» №5 за 1925 г. и №1 за 1927 г. Ленинградская община ЕХ 
в г. Слуцке (Павловск) собиралась по адресу ул. Красного Курсанта.



2

(ЦГА СПб., ф. 9620, оп.1, д.46, л. 108-110)

Докладные записи в Совет по делам религиозных культов обкома и 
горкома КПСС о наличии деятельности религиозных организаций и верующих 
по г. Ленинграду и ЛО с приложением списка верующих (11.07.1959 г.)

/л.9/ В г. Павловске по ул. Льва Толстого, д. 3 у Константиновой Марии 
Алексеевны собирались евангелисты-баптисты, группа 15 чел.

Имеется пофамильный список верующих евангельских христиан-
баптистов, проживающих в Павловске (9 имен).

Вот эти сохранившиеся имена дорогих наших земляков сестер и брата, 
несмотря на гонения, угрозы и запреты со стороны властей, собиравшихся для 
слушанья Слова Божия, общения и совместных молитв: 

Константинова Мария Алексеевна, 1901 г.р., домохозяйка; 
Михайлова Мария Димитриевна, 1891 г.р., домохозяйка;
Макарова Агафья Петровна, 1882 г.р., иждивенка;
Москвина Анастасия Ивановна, 1908 г.р., домохозяйка;
Подтележникова Пелагея Афанасьевна, 1909 г.р., служащая;
Семенов Антон Семенович, 1869 г.р., рабочий;
Храброва Клавдия Егоровна, 1903 г.р., санитарка на мясокомбинате  

им. Кирова;
Чернышева Пелагея Васильевна, 1891 г.р., домохозяйка;
Червякова Меланья Семеновна, 1900 г.р., рабочая.

 
Как видно из архивных документов до революции община верующих существовала в Пав-

ловске, но своего Дома молитвы не имела, а собиралась в молитвенном доме в Царском Селе. 
В 20–30-е годы верующие собирались по двум адресам: ул. Госпитальная (Лютеранская кирха 
св. Доротеи) и ул. Красного курсанта, 12. В настоящее время от Лютеранской кирхи сохранился 
лишь один фундамент, а на ул. Красного курсанта, 12 – частный жилой дом. В послевоенные 
годы своего Дома молитвы община не имела и собиралась в частном доме по ул. Льва Толстого, 
д. 3. И вплоть до 1998 г. мы не имеем каких-либо официальных данных о проведении богослу-
жений в городе Павловске.

Поздравление старшего пресвитера Объединения церквей ЕХБ  
Санкт-Петербурга и Лен. области
Дорогие и возлюбленные братья и сестры, примите сердечные поздравления в 

связи с десятилетним юбилеем церкви Христовой в г. Павловске от церквей Санкт-
Петербурга и Ленинградской области!

«Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что 
вера ваша возвещается во всем мире» (Рим. 1:8). Это делает Господь, употребляя 
Своих верных детей, и поэтому «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай 
славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей» (Пс. 113:9).

Мы вместе с вами радуемся весьма успешному и здоровому началу истории 
церкви в Павловске и благодарны Богу за обилие благословений, которые вы получа-
ли, а через жизнь и служение церкви — все жители г. Павловска.   

Отрадно поздравлять вас с этим юбилеем, зная, что Бог благословляет ру-
ководство церкви и всех вас единством и миром, и ваша ревность в служении Ему 
все более и более умножается.

Желаю вам в этом еще более преуспевать, пусть Дух Святой даст силу продолжать этот путь так, 
чтобы он был угоден в очах Божьих. 

Да благословит вас всех Господь и ваше дальнейшее служение Ему! Да сохранит Он вас в единстве духа 
и союзе мира!

«В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим. 12:11).
В Его любви, ваш брат В. К. Сипко
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До 1998 года верующие, проживающие в 
Павловске и близлежащих населенных 

пунктах, ездили на богослужения в Централь-
ную церковь на Поклонной горе, в Пушкинс-
кую церковь, которая собиралась в то время 
в актовом зале больницы им. Семашко, в цер-
ковь г. Колпино, арендовавшую помещение 
для собраний в ДК «Ижорец», в Дом Евангелия 
на Боровой улице в Ленинграде и др.

С началом перестройки (90-е годы), когда в 
стране началось духовное пробуждение, веру-
ющие Санкт-Петербурга и области стали мо-
литься об открытии новых церквей. В помощь 
нашим братьям-проповедникам приезжали 
и миссионеры из других стран, среди них в 
Санкт-Петербург приехал Джозеф де Леон 
со своей женой Глорией. Миссионерский труд 
этой благословенной семьи был большой по-
мощью и вдохновением для наших служителей 
и многих христиан Санкт-Петербурга и облас-
ти. Они также молились и активно помогали в 
деле открытия новых церквей в Ленинградс-
кой области.

Небольшая группа верующих, живущих в 
г. Павловске, также молились о создании сво-
ей церкви. Это: Павлова Л.П., Павлова Ю.Ю., 
Гаврилова А.И., Одорова Т.В., Азаров Н.А.

Господь услышал наши молитвы и желание 
сердец, и руководящими братьями Объеди-
нения Церквей ЕХБ по СПб и Ленинградской 
обл. было принято решение о поиске помеще-
ния в г. Павловске для проведения воскресных 
богослужений.

Павлова Людмила Петровна очень активно 
участвовала в поиске арендуемого помещения, 
при ее непосредственном участии было найдено 
и арендовано помещение актового зала в ВОГе 
(техникуме для глухонемых). Людмила Петров-
на выходила на контакты с руководством ВОГа, 
решая вопросы аренды и оплаты. К сожалению, 
мы рано лишились этой инициативной и энер-
гичной сестры. Будучи уже тяжело больной 
она много молилась, ее домашний телефон не 
умолкал, к ней обращались со своими пробле-
мами, просили совета, просили помолиться за 
нужды, и она никому не отказывала. До тех пор 
пока сестра могла говорить по телефону голос 
ее, несмотря на сильные боли, был добрым и 
жизнерадостным. Пока она могла ходить – по-
могала в поисках нового помещения для церк-
ви, где она побывала единственный раз и уже в 
инвалидном кресле. 31 декабря 1999 г. Людми-
ла Петровна отошла в вечность.

Бог ответил на все наши молитвы и зажег 
в нашем городе светильник Слова Божьего. 
11 января 1998 г. состоялось первое после 
долголетнего перерыва богослужение в Пав-
ловске, на которое приехали верующие из 
Пушкина, Павловска, Санкт-Петербурга, из 
близлежащих поселков: Форносово, Динамо, 
Коммунар, был приглашен хор из церкви на 
Поклонной горе. Собралось около 50 человек. 
Вел собрание брат Джозеф де Леон, который 
с этого дня первые два года становления и 
развития церкви был с нами. Он стал нашим 
пастором и душепопечителем.

На этом собрании покаялась Дворнико-
ва Валентина Петровна. Так, день рождения 
церкви стал днем и ее духовного рождения. В 
этом же году она и еще 4 человека (Розбаум 
Анатолий Иванович, Бормотова Светлана Гри-
горьевна, Бирюкова Майя Георгиевна, Карпу-
щенкова Наталья Сергеевна) «охотно приняв-
шие слово», «крестились и присоединились» к 
Павловской и Божьей церкви.

Просторный актовый зал почти на 1,5 года 
стал местом восхваления Бога, а прилегающая 
к нему маленькая комната служила классом де-
тской ВШ. Учителя – Павлова Юлия и Бойкова 
Лариса. Занятия посещало около 10 детей от 5 
до 15 лет. 

Музыкальное сопровождение богослужеб-
ных собраний вела жена Джозефа Глория.

Верующие из Форносово постоянно посе-
щали воскресное богослужение в Павловске, 
пока не арендовали помещение в своем посел-
ке. Посещала собрание группа глухих.

По средам верующие собирались на квар-
тире у Павловой Л.П. в Медвежьем переулке, 
2/5 (бывшая улица Карла-Либкнехта), куда при-
езжали братья с Поклонной горы — Анатолий 
Викторович Орлов, Алексей Пирогов, Олег 
Михайлович Щербаков, Джозеф и др. На этих 
домашних собраниях в непринужденной об-
становке разбиралось Слово Божье, пелись 
псалмы, возносились молитвы за неспасенных 
родных, на эти общения приглашались неверу-
ющие знакомые и друзья.

27 сентября Джозеф благословил родивше-
гося в августе первенца семьи Добряковых – 
Павлика. Он и является ровесником Павловс-
кой церкви (его фото – на обложке).

В церкви зародилась традиция – позд-
равлять братьев и сестер с крещением, днем 
рождения, благословлять детей. Каждому «ви-
новнику» торжества вручались открытки с поз-
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дравлением, ободряющими и напутственными 
словами из Библии и сделанные руками наших 
умельцев сувениры. Эта традиция продолжа-
ется вот уже на протяжении 10 лет. Юбиляров 
поздравляем каждое первое воскресение ме-
сяца, в день хлебопреломления. Дьякон церк-
ви зачитывает и вручает открытки, совершаем 

молитву, и вся церковь поет имениннику тор-
жественный псалом.

В этом же году у нас появилось библиотечное 
служение, которое ведет до настоящего време-
ни сестра Татьяна Владимировна Одорова.

Студенты из ЛОГОСа Сурков Денис и Зо-
лотарев Алексей помогали в работе с детьми и 
подростками, говорили воскресные проповеди.

Интервью с Дворниковой в. П.

— валентина Петровна, как вы пришли в нашу Церковь?
На самом деле, я давно знала о существовании Бога, так как мои прародители 

принадлежали к старообрядцам. Я верила, что Бог есть, и искала Его. До того как попасть в 
нашу церковь, я посещала разные церкви.

Однажды на остановке я встретила сестру Тарасову Наталью Павловну. Я знала, что она 
живет в соседнем доме на ул. Обороны. Мы разговорились о Боге, о церкви. Она мне сказала: 
«Валя, у нас христианская церковь открывается, я сейчас на богослужение иду, пойдем со мной 
хоть сейчас!» На что я ответила, что мне сейчас некогда, а вот в следующий раз пойду. Вскоре 
мы созвонились, и я впервые попала на общение верующих христиан-баптистов, которые 
проходили тогда по средам на квартире у сестры Павловой Л.П. А в воскресенье пошла на 
богослужение в ВОГ, так как в воскресный день собирались там, в актовом зале.

— вам понравилось здесь?
Да, мне понравилось, потому что я поняла, что это именно то, что я искала. Услышала про 

Иисуса Христа Спасителя, говорили и читали из Библии, нет ничего лишнего. Здесь призывали 
поступать точно по Библии и жить по вере в Бога. Я подумала, что наконец-то встретилась с 
Живым Богом! Я попала, куда стремилась.

— валентина Петровна, вы – первый человек, который покаялся в 
Павловской церкви. расскажите, как это произошло?

До того как прийти к Господу, я размышляла, что надо просить прощение у Бога, так как в 
сердце было то, что тяготило, не давало покоя. Но смогла покаяться только, когда пришла в эту 
церковь. Когда на богослужении я услышала призыв к покаянию, меня как ветром сдуло вперед. 
Я просила Господа смыть все мои грехи и плакала. После покаяния я начала чувствовать себя 
намного свободнее, ощутила облегчение в сердце и радость. Появилась уверенность, что Господь 
простил, что Он со мной и я имею общение с Ним. Мне хотелось славить Бога за все дела Его. 
Бог дал мне способность говорить о Нем в стихах, стали рождаться строки, они складывались в 
стихотворения.

О, Господи, Великий Всемогущий!
Благодарю Тебя за всё Твое создание.
За небо, землю, воду и траву.
За все, Вселюбящий, Великий,
За все, за все благодарю!
  За жизнь, рожденную из праха,
  Несовершенную мою.
  И за любовь Твою большую
  Благодарю, благодарю!

Я благодарю Бога за Его милость ко мне, охрану и защиту. Недавно ночью был пожар в 
соседней комнате, но Господь по милости своей сохранил мне жизнь и жилье, я благодарю Его 
за это. Когда ложусь спать, я молюсь за своих соседей, благословляю свой дом, прошу покоя и 
защиты у Господа.

Я молюсь о спасении своих близких, чтобы мой сын принял Господа, как своего Спасителя. 
Рассказываю о Боге своим соседям, молюсь за них и приглашаю в нашу церковь. Надеюсь, что и 
они, как когда-то я, придут в церковь и встретятся с Живым Богом.
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В наших сердцах было желание о том, чтобы 
иметь свое помещение для проведения бо-

гослужений, т. к. дирекция ВОГа иногда отка-
зывала нам по причине проведения в актовом 
зале выборов, экзаменов и др. мероприятий, 
проводимых в техникуме.

Поэтому церковь усиленно молилась о бо-
лее удобном месте для богослужений или о 
возможности строительства Дома молитвы. 
Начался длительный процесс по сбору необхо-
димых документов на разрешение строительс-
тва Дома молитвы на месте бывшей Лютеран-
ской церкви в г. Павловске на ул. Марата, 22 
(ныне Госпитальная). Немало усилий и времени 
потребовалось, чтобы, обойдя инстанции, по-
лучить разрешение на сбор необходимых до-
кументов, позволяющих строительство Дома 
Молитвы на этом месте. Новое здание необ-
ходимо было построить в соответствии с пре-
жним историческим обликом, т.к. оно пред-
ставляет историческую ценность. И начался 
длительный бумажный процесс…

А церковь продолжала молиться, возносить 
хвалу Господу, радуясь тому, как Бог, шаг за 
шагом, направляет, открывает двери органи-
заций, располагает сердца людей. Уже стро-
ились планы по размещению комнат и залов, 
делались приготовления к возможному началу 
строительства. И вот новый этап – изучение 
общественного мнения жителей Павловска 
по этому строительству и появлению в городе 
Дома молитвы евангельских христиан-баптис-
тов. В результате нами был получен отрица-
тельный ответ, что явилось большим огорчени-
ем для всей общины, но брат Джозеф утешил 
и ободрил нас словами: «Господь готовит для 
нас нечто лучшее».

С октября 1999 г. церковь арендовала две 
комнаты в здании бывшей швейной фаб-

рики «Весна», которая размещалась в доме 
Камкова по ул. 3-го июля, 2Б (ныне Лебеди-
ная). Здание построено в 1830 г., перестроено 
в 1900 г. (авторы проектов не установлены). 
Во время Великой Отечественной войны дом 
уцелел. В послевоенное время в нем были ком-
мунальные квартиры, а в 60-е годы – располо-
жилась администрация и мелкие цеха фабри-
ки «Весна».

В одной из арендуемых комнат проходили 
богослужения (сейчас там трапезная), в дру-
гой – класс детской воскресной школы.

Комнаты эти находились в жутком состо-
янии – два года здание не отапливалось и 

несколько лет не эксплуатировалось. Братья 
и сестры дружно трудились, чтобы привес-
ти в порядок эти помещения. Вместе со все-
ми трудился и наш пастор Джозеф со своей 
женой Глорией, а так же их сын Тимофей с 
женой, которые приехали из Америки навес-
тить своих родителей. В результате комнаты 
были приведены в порядок и там проводи-
лись служения. Теперь уже не было ограни-
чения во времени и мы могли быть вместе 
сколько было нужно.

В этом году тяжело заболела сестра Павло-
ва Л. П., умер муж у сестры Дугановой Е. С. и 
эти обстоятельства укрепляли общину в общих 
молитвах и помощи семьям нуждающихся.

Активно участвовал в жизни церкви студент 
Христианского университета «ЛОГОС» Сурков 
Денис, что привлекло внимание молодежи 
(детей и внуков членов церкви). Организовы-
вались совместные походы, разборы Библии, 
чаепития.

За эти два года наша церковь численно ум-
ножилась. Богослужения стали посещать жи-
тели окрестных поселков и Павловска, до это-
го ездившие на Поклонную гору.

31 декабря отошла в вечность наша доро-
гая сестричка Павлова Людмила Петровна. 
Первые похороны в нашей Церкви. Большое 
количество верующих собралось на проводы 
сестры, приехали хористы с Поклонной горы. 
А.В. Орлов проводил церемонию проводов.

Общие заботы и радости, печали и огорче-
ния еще более соединили и сроднили Павлов-
скую общину верующих.

В этом году перед Рождеством приняла кре-
щение Исакова Ирина.

С осени 1999 г. стали проводиться по вос-
кресеньям два собрания, в 10 и 16 часов. 

Вечернее собрание начиналось с общения за 
чашкой чая, приглашались неверующие знако-
мые, родственники. Затем в 17 часов – пропо-
ведь или разбор Библии.

Имелись три группы воскресной школы: 
4–10 лет, 11–13 и подростки от 14 лет. С ма-
лышами работали сестры Павлова Юля и Бой-
кова Лариса, с подростками – Сурков Денис, в 
помощь приглашалась молодежь с Поклонной 
горы.

Образовалась певческая группа из четырех 
человек (руководитель Кузнецов И.А.). Господь 
благословил нас и музыкальным инструмента-
ми, и играющими на них (Глория Де Леон, Бор-
мотов Саша).
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ТЕСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
«В тесноте моей я призвал Господа…»

Часто так случается — Господь забирает что-то хорошее, к чему мы привыкли, чтобы 
благословить нас лучшим. Вот так и получилось в Павловской общине с приобретением здания 
для Дома молитвы.

Еще малочисленная на тот период община арендовала актовый зал в учебном корпусе 
Всероссийского Общества глухих (ВОГ). Все было замечательно. В нашем распоряжении были 
даже класс для воскресной школы и большой коридор. И именно в это время в Москве прогремели 
взрывы, разрушившие жилые дома. Террористы арендовали подвал дома под склад и могли 
спокойно завозить туда взрывчатку. Это событие вызвало огромный резонанс, и власти страны 
издали указание, препятствующее организациям и частным лицам арендовать помещения в 
государственных учебных учреждениях.

В результате молодая Павловская церковь покинула уютный актовый зал ВОГа. Какое-то 
время собирались на квартире сестры Л. П. Павловой, но там, конечно, было тесно. Руководящие 
братья стали искать пути выхода из создавшегося положения.

Подали в Павловский Городской cовет прошение о возможности постройки Дома молитвы 
на месте бывшей Лютеранской кирхи, фундамент которой находится на ул. Марата, 22 (ныне 
Госпитальная). Власти организовали опрос жителей Павловска. Опрос дал отрицательный 
результат, церковь получила отказ.

Но молитвы к Богу не прекращались все это время, и Господь усмотрел вариант, который 
мы не могли даже предположить.

Практически в самом центре Павловска находилась заброшенная фабрика по пошиву 
детской одежды. Поначалу община арендовала две комнаты на втором этаже для проведения 
воскресных богослужений. И уже через короткое время, в 2000 году, здание было целиком 
выкуплено Объединением церквей ЕХБ Ленинградской области.

Вот как бывает – казалось бы, нет благословения, а есть одни только трудности, 
тем не менее, у Бога был удивительный план, для нас непостижимый, но, несомненно, 
великолепнейший – просили фундамент для дома на окраине, а получили дом в центре!

Слава Богу за все!
Д. Сурков

Поздравление первого пастора Церкви ЕХБ г. Павловска

Церкви евангельских христиан-баптистов
в г. Павловске, Россия, 11 Января, 2008 

Поздравляю вас с 10-летним юбилеем, с сердцем наполненным 
радостью и благодарностью Богу за вас.  С самого начала и до се-
годняшнего дня вы продолжаете быть носителями света надежды в 
обществе, в котором вы живете. 

Ваш свет сияет во тьме и освещает путь к Небесному Отцу 
в сердцах мужчин, женщин и детей.

Возрастание качеств любви, радости, мира, долготерпения, бла-
гости, милосердия, веры, кротости и воздержания дают уверенность 
в Божием присутствии в вашей жизни.

Поздравляю вас с победой над грехами, которыми наполнен 
этот мир: прелюбодеянием, блудом, нечистотой, непотребством, идолослужением, волшебством, враждой, ссора-
ми, завистью, гневом, распрями, разногласиями, ересями, ненавистью, убийством, пьянством и тому подобным, 
именно в этом мире  вы являетесь носителями света.

Пусть Бог продолжает использовать вас для Его славы.
По Божьей благодати,

Джозеф де Леон
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2000  г. встречали в Доме молитвы, как 
одна большая семья, и это стало для 

нас еще одной традицией.
В январе 2000 г. пастором церкви в г. Павловске 

избран Владимир Васильевич Шило.
С этого года стали проводиться членские соб-

рания (в 2000 г. их было 4), на которых решались 
жизненно важные внутрицерковные вопросы: о 
пасторе, об изучении Библии в малых группах, о 
финансовой и хозяйственной деятельности церкви, 
о евангелизации, подготовке ко крещению и т. д.

16 января на вечернее собрание приехали до-
рогие гости: Председатель ВСЦЕХБ Коновальчик 
Петр Борисович, ст. пресвитер церкви на Поклон-
ной горе Подосенов Юрий Васильевич и Букалова 
Татьяна Семеновна. Их приезд совпал с двухлетним 
юбилеем нашей церкви. Петр Борисович помолил-
ся и благословил церковь на дальнейшую жизнь.

Летом этого года у нас побывала группа амери-
канской молодежи в сопровождении родителей и 
наставников. Все ребята верующие. Целью их при-
езда было рассказать о Христе русским детям, поз-
накомиться с верующей молодежью. Ребята вместе 
с нашей молодежью ходили по улицам и паркам 
Павловска и Пушкина, раздавая Новые Заветы и 
сувениры. То время, которое они провели в Пав-
ловске, очень сблизило их с нашей молодежью. В 
последний день их пребывания американцы уст-
роили для нас прощальный концерт. Ребята очень 
профессионально исполнили несколько песен, по-
делились своими свидетельствами о том, как они 
пришли к Господу, затем они попросили наших бра-
тьев и сестер также поделиться своими свидетель-
ствами, потом все вместе пели знакомые гимны. 
Расставаясь, ребята плакали. Так Бог, Его любовь 
сближает дотоле незнакомых и совершенно разных 
людей и по возрасту и по национальности, потому 
что мы все – дети одного Отца.

Пастор церкви Шило В. В. инициировал созда-
ние в церкви молодежной группы, собрания ко-

торой проводились по четвергам в 19 часов. Мо-
лодежь занималась разбором Библии, проводила 
евангелизацию в Павловске, участвовала в ремонте 
Дома молитвы. Один раз в месяц молодежь прово-
дила богослужение. Молодежная группа пополни-
лась студентами ЛОГОСа Язьковым Женей и Слез-
ко Володей, которые активно включились в жизнь 
церкви.

Была создана молитвенная группа, которую воз-
главила Баранова Лариса Николаевна.

Заработала воскресная школа для взрослых 
под руководством Добрякова Александра Михай-
ловича.

В сентябре 1999 г. в газете «Наш Павловск» была 
опубликована статья В. В. Шило «Посеять в души 
семена веры», где он доходчиво объяснил, кто та-
кие евангельские христиане-баптисты. В декабре 
2000 г. в рубрике «Об истории и религии» этой же 
газеты В. В. Шило продолжает публикацию статьи 
о христианах-баптистах, где приводит слова А. И. 
Солженицына из газеты «Русская мысль»: «Баптис-
ты приобрели столь большой успех среди русского 
населения, какого не было раньше. Баптисты, по 
истине, ищут смиренности, а евангельскую пропо-
ведь ведут для соотечественников на простом, до-
ступном русском языке и при полной сознательной 
связи с современностью… И еще особый поворот 
вопроса в том, что русские баптисты – наши еди-
нокровные соплеменники, в обычной жизни это 
обычные русские люди».

В этом году наконец решился вопрос о покупке 
здания бывшей фабрики, где мы арендовали две 
комнаты. Оно было приобретено в собственность 
Объединения церквей ЕХБ СПб и Ленинградской 
области. В здании подключили воду, электричест-
во, построили пристройку, частично отремонтиро-
вали туалеты. Координатором и главным исполни-
телем работ по ремонту здания был член церкви на 
Поклонной горе Олег Стащак.

Поздравление Подосенова Юрия Васильевича

Церкви Христовой в городе Павловске – радоваться!
Десять лет – возраст подростка. Это уже не дитя, но еще не взрос-

лый. И несмотря на то, что вы рано повзрослели, у вас все возможности 
еще впереди.

Желаю вам возрасти не только в спасении, но и во всяком духовном 
познании воли Божией, войти в возраст Христов, чтобы совершать дела Его, 
пребывая в любви у Бога и человеков.

С благодарностью Богу и молитвами о всех вас,
Ваш брат и сотрудник Подосёнов Юрий Васильевич
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Поздравление заместителя старшего пресвитера по Объединению  
Анатолия Викторовича Орлова

Иисус сказал: «Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). Десять лет назад исполнилось слово Иисуса – в Павловске 
родилась Церковь ЕХБ, чтобы исполнить повеление: «Идите по всему миру 
и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет» (Мк. 16:15). 

В Евангелии от Марка 5:19 наш Господь говорит, чтобы мы шли к 
своим домашним, близким, соседям и рассказали им, что сотворил с нами 
Господь и как помиловал. Главное назначение Церкви на земле – донести Слово 
Божие до каждого сердца. 

Дорогой брат и дорогая сестра церкви Павловска! Сегодня, в этот год 
юбилея, Бог обращается к тебе лично: «Спасай взятых на смерть, и неужели 
откажешься от обреченных на убиение?» (Пр. 24:11). Дорожи временем, и 
скажи всем, кто окружает тебя: «Ибо так говорит Господь “Время близко”. 
Я не хочу смерти грешника, зачем умирать вам придите ко Мне и успокою 
вас». 

От всей души я желаю каждому члену церкви быть ловцом человеческих душ. 
10 лет — это уже большой период времени потому, «что у Бога один день, как тысяча лет, и тысяча 

лет, как один день» (2 Пет. 3:8). И слава Господу, что за 10 лет многие люди услышали Слово Божие и при-
соединились к церкви г. Павловска. 

Совет служителей Объединения, все церкви Объединения Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
поздравляют вас с 10-летним юбилеем и желают вам: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу 
служите» (Рим. 12:11). 

Еще немного, очень немного, и Грядущий придет и не умедлит. Аминь.
Зам. ст. пресвитера по Объединению Орлов Анатолий Викторович

Продолжаются внутренние работы в зда-
нии по очистке его от гор мусора, остав-

шегося оборудования фабрики, разбираются 
кирпичные печи. Мы работаем, закрывая лица 
от сажи самодельными защитными маска-
ми, выносим во двор горы кирпича и всякого 
хлама. Спилены и вывезены деревья, которые 
вросли в фундамент и мешали внешним стро-
ительным работам.

1 апреля покаялся Тарасов Николай, и по 
окончании реабилитации в РЦ «Новая жизнь» 
он пришел в церковь и стал принимать участие 
в ремонтных работах вместе с заведующим хо-
зяйством Розбаумом А. И., готовя здание для 
последующих строительных работ по отделке 
богослужебного зала и классных комнат, кото-
рые проводились группой американских бра-
тьев и сестер.

Американцы в количестве 30 человек (две 
группы по 15 человек), верующие из баптист-
ских церквей разных штатов, трудились у нас 
с 15 июля по 15 августа. Это было поистине 
благословенное время для всех, а для нас осо-
бенно. По зову Господа и по желанию своих 
сердец люди разных возрастов и профессий 

во время своих очередных отпусков на свои 
средства, оставив свои дома и свои дела, при-
ехали в Россию, чтобы помочь братьям и сест-
рам по вере. С трудом преодолевая разницу во 
времени, иногда засыпая за работой, они тру-
дились радостно, с энтузиазмом, с шутками, 
быстро и качественно выполняя работу. Среди 
них были супружеские пары среднего и пожи-
лого возраста, и мы видели, как они бережно, 
со вниманием и нежностью относятся друг к 
другу. И это также было для нас открытием и 
хорошим примером для подражания.

Рабочий день начинался в 8 утра с получа-
сового разбора Библии, двух кратких свиде-
тельств брата или сестры (русского и амери-
канца), чай, кофе и в 8:30 приступали к работе, 
прерывались на ланч и обед, с ужином в 19 
часов рабочий день для американцев закан-
чивался. Лето было очень жарким и особен-
но жарко приходилось сестрам, работающим 
на кухне: Глории Де Леон, Тарасовой Наталье 
Павловне, Одоровой Татьяне Владимировне, 
Бойковой Ларисе Алексеевне. Сестры были на 
ногах уже в 6 часов утра, ложились далеко за 
полночь.
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Переводчиками трудились Юля Павлова и 
Тимофей (с Поклонной горы), но и без пере-
водчиков мы неплохо понимали друг друга, 
свободно изъясняясь на русско-английском 
языке. Американцы выполнили большой объ-
ем работ.

Кульминационным моментом реконструкции 
здания было установление креста на шпиль 
башенки. Работами руководил и сам устанав-

ливал крест Стащак Олег. С наступлением су-
мерек загорается подсветка, и крест можно 
увидеть издалека. Это было поистине радост-
ное событие, все высыпали на улицу, и под ра-
достные возгласы и аплодисменты крест был 
возведен.

День отъезда каждой группы был для всех, 
кто трудился вместе, печальным. Расставаясь, 
фотографировались на память, дарили друг 

Молодежь на борьбе с мусором

Кульминационный момент — установка креста на шпиль Дома молитвы
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другу сувениры и плакали. Плакали и они, 
и мы, зная, что, возможно, в этой жизни мы 
больше никогда не увидимся. Вместе с послед-
ней группой уезжал домой и наш дорогой и 
любимый пастор Джозеф. Церковь благосло-
вила его и горячо благодарила Бога за этого 
брата, который был с нами с самого первого 
дня.

Нелицемерную любовь, забо-
ту и внимание мы видели в этом 
человеке. Несмотря на большую 
загруженность, если возникала 
острая необходимость в его со-
вете и помощи, он, откладывая 
все дела, спешил из Санкт-Пе-
тербурга в Павловск, давал нуж-
ный совет, проявлял простое со-
чувствие, находил нужные слова 
для поддержки и утешения, а, 
если необходимо, обличал. Он 
молился, стоя на коленях у кро-
вати больного, плакал с плачущи-
ми и радовался с радующимися. 
И благодаря его мудрому подхо-
ду мы видим в своей церкви тех, 
кто, не будь его рядом в нужную 
минуту, давно бы растворился в 
этом греховном мире. И те ду-
ховные дети, которых он «окор-
млял», прощаясь с ним, плакали, 
как когда-то плакали ефесяне, 
провожая апостола Павла.

Молодежь церкви участвова-
ла в ремонтных работах, посещала РЦ «Новая 
жизнь» с концертными программами и пропо-
ведями.

В этом году приняли крещение Федото-
ва И. А., Лопаницин Д. В., Кузнецова В. В., Ах-
медова Т. В.

В декабре 2001 г. избран церковный совет: 
Шило В. В., Кузнецов И. А., Добряков А. М., 
Павлова Ю. Ю.

Поздравление Щербакова Олега Михайловича
Павловской церкви исполнилось 10 лет. Много это или мало? Я бы 

ответил следующим образом: это очень маленький срок. Эта дата не 
выглядит внушительной по сравнению с православием – там счет идет 
на сотни лет, и достиг уже более 1000 лет. 

Есть еще один ответ: это очень большой срок. И это правильный 
ответ. Как и многие церкви нашего братства, Павловская Церковь в на-
чале своего пути имела небольшую группу верующих. Не все получалось 
так, как хотелось. Бурные ветры качали ее, пытались согнуть. Пришло 
новое поколение братьев Христовых. Церковь устояла, расправила крылья 
и пошла вперед твердым, уверенным шагом. Ведь она Христова Церковь, 
о которой Иисус сказал: «Создам Церковь Мою и врата ада не одолеют 
ее» (Мф. 5:16).

С юбилеем, любимая Павловская Церковь!

Щербаков Олег Михайлович

Для христианства нет границ. Братья и сестры из Америки.  
Их труд — огромная поддержка и пример для нас.
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В марте на членском собрании были избраны 
на дьяконское служение братья Кузнецов 

И. А и Добряков А. М.
В апреле Шило В. В. оставил служение в 

Павловской церкви и вернулся в центральную 
церковь, но до конца года Владимир Василье-
вич каждое третье воскресенье месяца приез-
жал в Павловск для посещения верующих на 
дому.

В конце 2002 года ответственным за служе-
ние в Павловской церкви был единогласно вы-
бран наш брат Кузнецов И. А. и были рассмот-
рены текущие вопросы, в том числе утвердили 
три группы воскресной школы и ответствен-
ных за служения в церкви.

В мае состоялось торжественное богослу-
жение – освящение Павловского Дома молит-
вы. Господь услышал молитвы многих поколе-
ний верующих людей, и, наконец, этот день 
настал. Церковь была переполнена. Мы при-
нимали гостей с Поклонной горы, с областных 
церквей, приехал на праздник и первый пас-
тор нашей церкви Джозеф де Леон с супругой 
Глорией. Торжественные песнопения звучали 
в исполнении хора с Поклонной горы. Освя-
щали церковь старший пресвитер центральной 
церкви Подосенов Ю. В., Джозеф де Леон и 
пастор Пушкинской церкви Морозов А. С.

После богослужения в холле Дома молит-
вы были накрыты столы, и радостное общение 

продолжалось за столами. Это был поистине 
незабываемый для нас день.

Этой осенью в церковь приехали миссио-
неры с Украины для проведения занятий по 
программе Библейского Института, для под-
готовки лидеров церкви, поочередно проводя 
занятия в группе из 10 человек.

В сентябре сестры Баранова Л. Н., Тарасо-
ва Н. П., Бирюкова М. Г., Карпущенкова Н. С. 
побывали на женской конференции в Великом 
Новгороде, девизом которой были слова из 
книги Есфирь 4:14: «И кто знает, не для такого 
ли времени ты и достигла достоинства царс-
кого?».

В декабре наша молодежь участвовала в 
молодежной конференции в г. Выборге.

Приняли святое водное крещение четыре 
человека: Егоров Владимир Петрович, Бобер 
Наталья Евсеевна, Шмелева Вера Дмитриевна, 
Трофимова Валентина Дмитриевна.

Нашу церковь посетил пастор одной из ки-
евских церквей, бакалавр богословия Виктор 
Сикорский, который засвидетельствовал о 
своей прошлой жизни, о том, как ему чудом 
удалось избежать расстрела, вырваться из тис-
ков преступного мира, вернуть любовь жены и 
дочери, которые уже отказались от него. Все 
это стало возможным после его обращения 
к Богу, покаяния и решения круто изменить 
свою жизнь.

1 января 2002 г. Новогодняя ночь в Доме молитвы
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Списочный состав церкви на начало года — 
42 человека. Приняло крещение два чело-

века – Шевчук Григорий Борисович и Михай-
лова Татьяна Александровна.

1 февраля на членском собрании был ут-
вержден план церковных мероприятий и слу-
жений на текущий год, а также был избран от-
ветственным служителем Кузнецов И. А.

В марте этого года в церкви были проведены 
два семинара: от миссии «Новая жизнь» с еван-
гелизацией и семинар «От сердца к сердцу».

В апреле-мае по договоренности с заведую-
щей Стационара дневного пребывания г. Пав-
ловска Недосекиной Г. Е. проводились встречи 
с жителями города, пребывающими на лече-
нии в этом стационаре. В них принимали учас-
тие Кузнецов И. А., Тарасов Н. С., Федотова 
И. А., которые рассказывали, кто такие хрис-
тиане-баптисты, делились Словом Божьим, 
свидетельствами о том, как они сами пришли 
к вере, отвечали на вопросы, совместно моли-
лись. Песни, исполненные под гитару Никола-
ем Тарасовым, тронули до слез сердца слушаю-
щих. Впоследствии в проведении этих встреч 
нам было отказано. Но Слово Божье тщетно не 
бывает – одна душа из посещавших эти соб-
рания – Оскарева Валентина Александровна 
пришла на богослужение в нашу церковь, а в 
2004 г. приняла Святое водное крещение.

В апреле месяце проведена детская еванге-
лизация в школе-интернате №4 г. Павловска.

В школе №464 и в ПТУ №118 под руко-
водством Тарасова Николая проведены акции 
против наркомании.

В июле при участии миссии Джоша Мак 
Дауэлла и при активном содействии Обще-
ства инвалидов Павловска в Доме молитвы со-
стоялась встреча с жителями нашего города, 
имеющими инвалидность. На встрече звучала 
христианская музыка и проповедь Евангелия.

В этом году жизнь Церкви по обучающим 
программам была более насыщенной, чем в пре-
дыдущие годы. Так, кроме воскресной школы 
для взрослых (отв. Добряков А. М.), появились 
занятия по истории Церкви, которые проводила 
Прокофьева Юля; после воскресного богослу-
жения желающие могли посетить видео-семи-
нар «Путешествие по Библии»; группа обучаю-
щихся в Библейском Институте собиралась по 
вторникам вечером. Еженедельно по пятницам 
проводились разборы Библии на квартире у 
семьи Шаталовых и Астаховых, которых посе-
щали члены церкви, живущие неподалеку, и 

приглашались неверующие. Также по воскре-
сеньям продолжается воскресная школа для 
детей старшего, среднего и младшего возраста 
(всего 27 детей). Периодически в нашей церкви 
проводились семинары для желающих вступить 
в брак, которые вел ст. пресвитер церкви на 
Поклонной горе Подосенов Ю. В. и Букалова Т. 
С. Раз в месяц в церкви проводились семейные 
семинары, которые проводил Шило В. В.

Активно участвует в жизни церкви наша 
молодежь. До 15 и более человек приходят 
на молодежные собрания по четвергам, где 
разбирается Слово Божье, задаются вопро-
сы, ребята молятся о своих проблемах, друг 
за друга, поют христианские песни под гитару 
и пьют чай. В этом году молодежь посещала 
с концертной программой реабилитационный 
центр «Новая жизнь» и церкви г. Выборга и г. 
Колпино, участвовала в работе детского хрис-
тианского лагеря «Вифания». 

Стало традицией проводить праздничные 
общения на Пасху, Троицу, Рождество, Жатву, 
Новый год, а также торжественное поздравле-
ние принявших крещение.

С августа по октябрь силами церкви был 
проведен евангелизационный проект по филь-
му «Иисус». Фильм показывался в кинотеатре 
«Родина» г. Павловска. А в рамках фестиваля 
христианской культуры в актовом зале ВОГа 
показывался фильм «Красная нить искупле-
ния». В концерте христианской музыки прини-
мал участие вокально-инструментальный ан-
самбль «Ковчег».

На членском собрании 16 ноября принято 
решение о приглашении в нашу церковь вы-
пускника Логоса, члена Омской церкви, Сур-
кова Дениса на должность помощника пастора 
по работе с молодежью. 

В самом здании Дома молитвы закончены 
основные работы по облицовке фасада зда-
ния, которые были проведены силами наших 
братьев из Беларуси, заменены оконные бло-
ки, проведен ремонт в столовой и библиотеке. 
Завершена работа по реконструкции водомер-
ного узла.

Организовалась группа «Мамы в молитве» 
(ответственная Огурцова Любовь Анатольевна).

Трижды в этом году нашу церковь посеща-
ли братья и сестры из-за океана. Они оставили 
нам на добрую память вышитое любящими ру-
ками сестры знамя («Господь свет — мой и спа-
сенье мое: кого мне бояться?»). Этот подарок 
висит у нас в холле.
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Членов церкви на начало года – 39 чело-
век. 

В 2004 г. крещение приняли 9 человек – Ва-
тагина Ольга Сергеевна, Волкова Антонина Ген-
надьевна, Косолапова Наталья Юрьевна, Оска-
рева Валентина Александровна, Рожкова Мария 
Анатольевна, Тарасов Иван Сергеевич, Тарасо-
ва Наталья Николаевна, Терентьева Валентина 
Григорьевна, Шаталова Нина Викторовна.

31 января на годовом собрании пастором 
церкви избран Кузнецов И. А., так же избран 
церковный совет из трех человек: Кузнецов 
И. А, Добряков А. М., Захарин В. П. Ответс-
твенный за молодежное служение — Добряков 
А. М., помощник – Тарасов Н. С., ответствен-
ная за детскую воскресную школу – Павло-
ва Ю. Ю.

В феврале в нашу церковь приехал из Ом-
ска брат Сурков Денис Николаевич, он сразу 
же приступил к труду с молодежью в роли по-
мощника пастора по молодежному служению.

В августе этого года для проведения заня-
тий в Библейском институте из г. Владивосто-

ка приехал брат Ткачук Сергей Федорович с 
семьей. Он и его жена Татьяна приняли членс-
тво в нашей церкви.

Проводятся молитвенные собрания по пят-
ницам перед хлебопреломлением, еженедель-
но по вторникам пастором церкви проводятся 
«Библейские беседы», на которых разбирается 
Писание, задаются вопросы, делятся свиде-
тельствами о том, как их благословил Господь 
за прошедшую неделю, на эти разборы при-
ходят и неверующие. После разбора Библии 
проходит общение за чашкой чая.

Молитвенную группу за нужды церкви и за 
ее членов возглавляет Баранова Л. Н.

До 20 детей посещают три группы воскрес-
ной школы. В этом году решили внести изме-
нения – организовали группу девочек (учите-
ля Захарина Е. Ю. и Тарасова В. С.) и группу 
мальчиков (учитель Сурков Д. Н.), а также 
младшую группу – до 6 лет (учителя Бойкова 
Л. А. и Добрякова Е. Н.). Детки в этом году 
активно участвовали в богослужениях, в том 
числе праздничных (Пасха, Рождество, Жат-

24 апреля 2004 г. После общегородского субботника
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ва) радуя всех присутствующих своим пением, 
выступлениями в сценках. Под руководством 
Суркова Д. действует театральная группа.

Шевчук Лидия Павловна и Бормотов Алек-
сандр проводят большую работу с хором и ин-
дивидуальные занятия по пению, в том числе 
с детьми.

Тарасов Николай радует нас игрой на гита-
ре и прекрасным сольным исполнением хрис-
тианских песен, трогающим до слез.

Наша молодежь продолжает посещать со 
служениями областные церкви и Реабили-
тационный центр «Новая Жизнь» в Котлах и 
Преображенке, участвует в жизни своей цер-
кви, почти в каждом служении задействова-
ны молодые братья и сестры. Не говоря уже 
о том, что само руководство церковью и чле-
ны церковного совета – молодые братья. Мо-
лодежные собрания проходят в воскресенье 
после богослужения и в четверг в 19 часов. 
Отрадно видеть, что и на воскресных соб-
раниях присутствует много молодежи, а это 
значит – церковь растет и имеет жизненную 
перспективу.

В этом году организовано информацион-
ное служение: вывешены стенды в холле и в 
коридорах церкви, установлена стационар-
ная доска объявлений на улице перед Домом 
молитвы. На Пасху на фасаде Дома молитвы 

вывешивается надпись «Христос воскрес», а на 
Рождество – баннер с подсветкой с поздрав-
лением. Ведется звукозапись богослужений и 
создание аудиоархива; организовано фотогра-
фирование церковных мероприятий и ведение 
фотоальбомов.

На богослужении 2 апреля нас посетил 1-й 
хор с Поклонной горы, а на Пасху 24 апреля – 
2-ой хор.

Ежегодно перед праздником Пасхи устраи-
ваются общецерковные субботники по уборке 
и приготовлению к празднику помещений Дома 
молитвы (мытье потолков, стен, пола, окон и 
т. д.) силами членов церкви, и старых и малых.

24 апреля силами молодежи нашей церкви 
и Поклонной горы мы участвовали в общего-
родском субботнике. Убираясь на улицах Пав-
ловска, мы свидетельствовали миру без слов, 
но делами, являя нашу сплоченность и друже-
любие.

В июле церковь благословила на брак Ни-
колая и Наталью Тарасовых, которых Господь 
спас по своей милости, освободил из нарко-
тического плена, в котором они были долгое 
время, вновь соединил их в одну семью, но 
теперь уже в христианскую, в центре кото-
рой стоит Господь. А. В. Орлов благословил 
семью Тарасовых и напутствовал их словами 
из Библии.

Поздравление Владимира Васильевича Шило
Дорогие друзья, поздравляю вас с днем рождения церкви!
Десять лет – это достаточный срок, чтобы говорить о резуль-

татах труда. Я благодарю Господа, что Он обильно благословил вас 
добрыми плодами, которые радуют сердца всех слышащих о Павловской 
церкви. Пусть и в дальнейшем вы будете источником Божьей благодати 
и милости для тех, кто рядом с вами, для всего города. Это одновремен-
но и почетно, и трудно, но, возлагая служения, Бог дает и силу, чтобы 
мы могли исполнить Его волю. «Только живите достойно благовествова-
ния Христова» (Фил. 1:27). Да дарует Христос каждому все необходимое 
для благочестивой и деятельной жизни: любовь и праведность, терпение 
и дерзновение, веру и истину, утешение и радость — чтобы все это в 
полной мере наполняло вашу церковь.

«Время близко. Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый 
пусть еще сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да 
освящается еще» (Откр. 22:11). Живите, осознавая, что времени у нас 
остается очень мало. Не смотрите на других людей, на грех, который 
окружает нас, но стремитесь подражать Господу, чтобы жить счаст-
ливо на земле и встретиться с Ним на небесах.

С молитвой о вас, Шило Владимир Васильевич
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МАМЫ В МОЛИТВЕ

«…изливай, как воду, сердце твое пред лицем Господа; простирай к Нему руки твои  
о душе детей твоих…» Плач Иеремии 2:19

Молитвенное служение «Мамы в молитве» началось в 1984 году, и в настоящее время 
более чем в 90 странах мира мамы молятся за своих детей в рамках этого служения.

В Павловской церкви служение «Мамы в молитве» началось 3 декабря 2003 года. На 
призыв к молитве откликнулось сразу семь мам. И мы несли «на руках» наших совместных 
молитв каждого ребенка. Сердце наполнялось радостью, когда мы видели действие Бога в 
жизни наших детей и Его ответы на наши молитвы.

Хочу сразу заметить, что в нашей группе молятся не только мамы, но и бабушки. 
Молитвенное служение проводится два раза в неделю – один раз по будним дням и один раз в 
воскресенье после богослужения.

В Слове Божием для нас оставлен образец молитвы «Отче наш» (Мф. 6:9). И мы молимся 
по шагам этого образца:

1. Прославление (превозношение Бога).
2. Исповедание (очищение нашего духовного храма). Ибо написано: «Если исповедуем 

грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи (наши) и очистит нас от всякой 
неправды» (1 Иоан. 1:9)

3. Ходатайство (моление за других людей). Молимся о детях, внуках и мужьях словами 
Священного Писания.

Я благодарна Богу за каждую маму, которая участвует в этом служении.
Два месяца назад мы расширили служение «Мама в молитве». На сегодняшний день 

8 сестер готовы молиться каждый день, уделяя час на молитву (по списку) за молодежь, 
воскресную школу и за детей. И я верю, что Бог не промолчит, Он слышит молитвы своих детей. 
Ежедневно 8 часов в сутки он слышит прошения сестер.

Я верю, что служение «Мамы в молитве» охватит всех мам нашей церкви. Потому что 
дети – это наш завтрашний день, и каким он будет, этот день, во многом зависит от нашей 
молитвы. Много может усиленная молитва! (Иак. 5:16)

Встанем на колени, и будем молиться за наших детей, за наши церкви, за наш народ. 
Алкоголизм и наркомания охватили нашу страну. Оккультизм и насилие угрожают нашим 
детям. Мы не можем оставаться равнодушными. Поднимем наши молитвенные «крылья» и не 
будем опускать их. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фил. 4:13).

Приглашаю всех мам присоединиться, поддержать друг друга молитвенно в этом 
служении.

декабрь 2007 г. 
Координатор служения «Мамы в молитве»

церкви города Павловска Огурцова Л. А. 

Поздравление церкви ЕХБ Невского района
Дорогие павловчане! Поздравляем вас с 10-летием вашей церкви. Благословит вас Господь во всяком деле 

во славу Его! Пусть и все последующие годы следования вашего за Иисусом будут, как и годы предыдущие, 
наполнены посвящением Богу, смирением пред Ним и послушанием Духу Святому!

Братья и сестры церкви Невского района
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На конец 2004 года членов церкви – 55 че-
ловек.

На 1.02.2005 — 63 человека.
В этом году приняли крещение – 5 человек. 

Прибыли из других церквей – 7 человек.
Переехала в Краснодарский край семья За-

хариных Вячеслав и Елизавета.
Времена меняются, и мы начинаем понимать, 

что широкомасштабные мероприятия не прино-
сят ожидаемых результатов – люди становятся 
закрытыми и не хотят идти на концерты, фес-
тивали и т. п.  Поэтому в деле распространения 
Евангелия, донесения Благой Вести до сердец 
человеческих, мы сделали акцент на личное бла-
говестие, в помощь которому церковь проводи-
ла различные мероприятия. На Пасху, Троицу, 
Жатву и Рождество приглашались неверующие 
родные, знакомые, друзья, которые, побывав 
на этих праздничных богослужениях, просто 
не могли уйти равнодушными. Слово Божье, 
пение хора, группы прославления, выступле-
ния детей из воскресной школы, прославление 
Богу общим пением заставляют человека заду-
маться о своей жизни, о жертве Иисуса Христа 
о Божьей любви к человеку.

Воскресную школу посещает около 20 че-
ловек, составляющих три группы: младшую – 
дети до 6 лет, среднюю (девочки) и старшую 
(мальчики). Большинство учителей воскресной  
школы имеют высшее педагогическое обра-
зование или обучаются в ВУЗах. С любовью, 
мудростью и терпением обучают они детей, 
которые отвечают им взаимностью и с удо-
вольствием ходят на занятия. Дети из ВШ не 
только радуют нас своими выступлениями, но 
выезжают и в другие церкви (Пушкин, Форно-
сово, Кириши).

В этом году в богослужениях не раз при-
нимали участие хоры с Поклонной горы, был 
у нас в гостях молодежный хор из Москвы и 
группа прославления из церкви г. Нахабино 
(Московской обл.), а на 7-летний юбилей цер-
кви мы принимали у себя детский хор с Пок-
лонной горы.

20 марта пресвитер церкви на Поклонной 
горе А. В. Орлов и пастор Гатчинской церкви 
В. А. Смирнов совершили рукоположение и 
благословение на дьяконское служение брать-
ев Кузнецова И. А. и Добрякова А. М., их жены 
также благословили мужей на это служение. 
Церковь горячо поздравила братьев, которых 
единодушно выдвинула на это ответственное 
служение.

На общем собрании членов церкви был из-
бран братский совет из пяти человек; выбраны 
братья, исполняющие служение распорядите-
лей.

Библейская школа для взрослых, которую по-
сещает от 5 до 10 человек, собирается по воскре-
сеньям в 10 утра. Занятия ведет Добряков А. М.

По окончании богослужения желающие 
остаться на общения и дальнейшие учебные 
программы, могут подняться в трапезную, по-
пить чаю или отведать горячего супа. В служе-
нии на кухне принимают участие сестры Бой-
кова Л. А. (приготовление обеда), Мозжухина 
П. Е. и Дуганова Е. С. (чай).

Видеосеминары проводит брат Хайретди-
нов Ренат Алиевич.

Продолжается разбор Писания – «Библей-
ские беседы» – по вторникам в 11 часов, ко-
торые проводит пастор церкви Кузнецов И. А. 
или его помощник Сурков Д. Н. Эти общения с 
удовольствием посещают наши дорогие стари-
цы, у которых всегда много вопросов по Биб-
лии, и не только.

Действуют две домашние группы по разбо-
ру Библии (ведущие – братья Добряков А. М. 
и Тарасов Н. С.)

Более углубленное изучение Священного 
Писания получают в Библейском Институте 
наши студенты (2 группы по 4 человека). За-
нятия проводятся один раз в неделю в Доме 
молитвы.

Дважды в этом году проводились занятия с 
крещаемыми.

Сестры Баранова Л. Н., Огурцова Л. А., Пав-
лова Ю. Ю. и брат Сурков Д. Н. несут служе-
ние милосердия, посещая больных и нуждаю-
щихся, постоянно навещают в Доме ветеранов 
старицу Шмелеву В. Д.

Для всех желающих была проведена авто-
бусная экскурсия в Великий Новгород. Все 
участники экскурсии остались очень довольны 
поездкой и полны новых впечатлений.

17 мая 2005 г. начал свою работу Реабилита-
ционный центр для наркоманов и алкоголиков 
«Освобождение». Произошло это не внезапно. 
С осени 2004 г. начали молиться за начало со-
циального служения. Инициатива в этом исхо-
дила от пастора церкви Кузнецова И. А. и члена 
церковного совета Тарасова Н. С., которого Бог 
освободил от наркотической зависимости.

Библия говорит, что мы призваны помогать 
и тем, кто кажется безнадежным, кого отвер-
гло общество, потому что в Библии сказано: 
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«…Бог не желает погубить душу и помышляет, 
как бы не отвергнуть от Себя и отверженного» 
(2 Царств 14:14).

Для того чтобы открыть центр, нужны пос-
вященные люди, которые могли бы 24 часа в 
сутки пребывать в этом труде. Думали, где най-
ти таких людей, и Бог ответил – в Московской 
области работал такой центр от Ассоциации 
Христианских Церквей. Николай Тарасов «уст-
ремился» в Москву и, побывав в Реабилитаци-
онном центре (он жил там несколько дней), ус-
тановил контакты с братьями, которые несли 
там это непростое служение. Договорились о 
совместной молитве, и через некоторое вре-
мя Бог определил двух братьев для открытия 
у нас Реабилитационного центра – Другов Ев-
гений и Суворов Александр приехали в Пав-
ловск в конце апреля, а 17 мая приступили к 
служению. Позже к ним присоединился еще 
один брат из Москвы – Козырев Сергей. 

Таким образом, социальное служение реа-
билитации начало расти и умножаться.

Теперь о Центре –  рассчитан на одновре-
менное пребывание в нем до 20 человек. Реа-
билитация включает в себя духовное возрож-
дение человека, попавшего в наркотическую 
или алкогольную зависимость, что позволяет 
ему не только освободиться от зависимости, 
но и не возвращаться к ней в будущем.

Срок реабилитации – 6 месяцев 
(а с 2007 г. – 8). Распорядок дня включает в 
себя изучение Библии и работы (в основном – 
сельскохозяйственные и ремонтно-строитель-
ные).

Для того чтобы попасть в реабилитацион-
ный центр, люди приходят на собеседование, 
которое проводят служители церкви. На этих 
собеседованиях принимается решение о при-
нятии человека на реабилитацию.

Также служителями церкви организуются 
еженедельные встречи с родственниками лю-
дей, находящихся на реабилитации или нуж-
дающихся в ней.

И Бог начал прилагать спасаемых к Церкви.

17 мая 2005 г. Заезд служителей в Реабилитационный центр в д. Раболово
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Молитвенное служение пополнилось еще 
одной группой – за алко-наркозависимых, ко-
ординатором которой стала Тарасова Н. П.

В конце года (с ноября) совершали служе-
ние в Коммунаре, где был арендован зал в му-
зыкальной школе. Собрания проходили по ве-
черам, и на них в основном приходили члены 
Павловской церкви и ребята из ребцентра, к 
сожалению, гостей за это время там побывало 
немного. Делали также и детские общения, на 

Сделано с любовью

Летом 2005 г. в церкви был проведен детский лагерь «Радуга». 
Участниками лагеря были дети в возрасте от 7 до 11 лет. Приехали они к нам из разных 

мест: пос. Динамо, г. Пушкин, г. Санкт-Петербург и, конечно, из г. Павловска.
Для детей была разработана интересная и насыщенная программа, полная сюрпризов. 
В распорядок дня входило: молитва, поднятие флага, четырехразовое питание, игры, 

спортивные мероприятия, различные кружки (театральный, рукоделка, пение), работа в 
группах, просмотр мультфильмов и, конечно, игра-сюрприз.

Участки лагеря были замечены в разных местах: то на асфальте с мелками, то они, 
разукрашенные красками, кого-то догоняли. 

Каждая минута была занята! Павловчане могли наблюдать всё это, проходя мимо.
Также была организованна поездка в Саблинские пещеры и на водопады. Эмоции били 

через край!
Конечно, не обошлось и без травм, но рядом с детьми всегда был медицинский 

работник. 
Каждый день дети узнавали что-то новое о Боге, о Его любви, о Его прощении. Программа 

подразумевала библейские уроки и пение.
В общем, с Божьей помощью у нас все получилось!
Слава Богу!

Мария Рожкова

них собиралось 5—8 детишек. Через некото-
рое время аренду этого зала нам прекратили по 
причине «административных трудностей», хотя 
руководство и относилось к нам приветливо.

В ноябре пастор церкви благословил второ-
го ребенка в семье Тарасовых Николая и Ната-
льи – Даниила.

А 27 ноября состоялась помолвка Бормото-
ва Александра и Стенькиной Елены.
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На 31.12.2006 г. списочный состав церкви 
уже 70 человек.

Прибыли из других церквей 4 человека (Су-
воров А. Е., Соколова О. И., Бормотова Е. А., 
Солодкова Н. Е.).

Приняли крещение 7 человек: Парфеева 
Л. А., Караулов В. А., Соколов О., Попов С. Л., 
Ермолин С., Крылов В., Кармацкий М. В.

2006 г. был годом потерь для нас и приоб-
ретений для Господа. Отошла в вечность на 96 
году жизни сестра Шмелева Вера Дмитриевна, 
которая, еще будучи ребенком, посещала соб-
рания верующих в Ленинграде, видела Проха-
нова, Карева, а затем суета и заботы мира сего 
увели ее с Божьего пути. Но верен Бог, хра-
нивший ее все эти годы, и на 91-м году жизни 
Вера Дмитриевна уже навсегда возвратилась к 
Своему Спасителю.

Жизнь церкви в этом году была насыщена 
многими событиями. 7 января в г. Коммунаре 
силами молодежи проведена детская рождес-
твенская программа.

4 февраля на членском собрании пастором 
церкви вновь был выбран Кузнецов И. А. В со-
став церковного совета вошли братья Добря-
ков А. М., Кузнецов И.А., Сурков Д.Н., Тара-
сов Н.С.

12 февраля детский хор с Поклонной горы 
порадовал нас своим замечательным выступ-
лением.

А 5 марта на воскресном богослужении мы 
услышали первое свидетельство об освобож-
дении от наркозависимости Кармацкого Мак-
сима, который прошел реабилитацию в РЦ 
«Освобождение», где узнал о Господе и полу-
чил спасение по вере. Церковь благословила 
Максима на дальнейший путь и горячо благо-
дарила Бога за спасение грешной души. 

5 февраля состоялась помолвка чл. церкви 
Ивановой Светланы и Суворова Александра – 
работника РЦ «Освобождение».

К Иисусу Христу приводили детей и Он, 
возложив на них руки, благословлял их. По 
примеру нашего Господа 9 апреля пастор цер-
кви благословил Игорька, сына Филипповых 
Дениса и Татьяны (приближенных, жителей г. 
Павловска).

С этого года в нашей церкви стал прохо-
дить ежемесячный (первый четверг месяца) 
семинар руководителей реабилитационных 
центров Лен. области (руководитель – Ежов 
Владимир Николаевич) с последующим вечер-
ним собранием, на которое приглашаются все 

желающие, в т.ч. родители нарко- и алкозави-
симых, находящихся на реабилитации и адап-
тации.

12 апреля на вечернем богослужении мы 
услышали свидетельства бывших заключен-
ных, уверовавших в Бога в тюрьмах, колониях 
строгого режима и даже камере смертников, и 
получивших свободу во Христе, ставших наши-
ми братьями по вере и объединенных единс-
твенным желанием – нести свет Евангелия за-
ключенным России. Все они являются членами 
христианской миссии «Евангелие заключенным 
России», которая посещает тюрьмы и колонии 
по всей стране.

Наша церковь также активно участвует в 
великом поручении нашего Господа: «Иди-
те по всему миру и проповедуйте Еванге-
лие» (Мрк. 16:15). В предпасхальные дни в 
Доме молитвы состоялся показ х/ф «Страсти 
Христовы», а 23 апреля, после празднично-
го богослужения, силами молодежи на улице 
у здания церкви был проведен Пасхальный 
концерт и евангелизация с раздачей Новых 
Заветов, христианской литературы и первого 
номера газеты нашей церкви «Христианская 
жизнь».

21.04.06 – дата выхода в свет газеты «Хрис-
тианская жизнь». Номер вышел тиражом 1000 
экз. Гл. редактор газеты Кузнецов И.А.

На праздник Троицы была вновь проведе-
на евангелизация в г. Павловске, а в августе – 
совместная евангелизация в Красном Селе.

13 мая мы принимали участие в общегород-
ском субботнике.

25 июня воды озера на Поклонной горе ус-
лышали «Верую!» из уст наших братьев Кара-
улова Володи, Соколова Олега и сестры Пар-
феевой Любови Анатольевны, которые в этот 
день совершили заповедь крещения по вере. 
Крещение совершал старший пресвитер церк-
ви на Поклонной горе В. К. Сипко.

В группе глухих верующих, посещающих 
воскресные богослужения в нашей церкви и 
разборы Библии по пятницам, радостно заме-
чать новые лица. Служение сурдопереводчика 
несет сестра Солодкова Наталья.

С 3 по 8 июля на базе Дома молитвы был 
проведен детский христианский лагерь «Раду-
га», который посетили 32 ребенка в возрасте 
от 6 до 12 лет, причем 13 детей из неверую-
щих семей.

Господь обильно благословил лагерь и в 
этом году.
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Неожиданным и радостным сюрпризом для 
нас явился приезд в июле месяце на воскрес-
ное богослужение братьев Кухарука В. В. и 
Фернандо, посещавших нашу церковь в ВОГе 
еще в 1998 г., и супружеской пары Линды и 
Билла из США, которые трудились на восста-
новлении церкви в 2001 г. Радостные приветс-
твия, объятия, вопросы и... снова прощание. 
«С вами Бог, доколе свидимся!».

В июльские дни нашу церковь посетила груп-
па врачей-христиан из СПб и США (терапевт, 
педиатр, кардиолог, невропатолог, гастроэнте-
ролог). О дне и времени приема врачей было 
вывешено объявление у здания церкви. Таким 
образом, на приеме побывали не только члены 
церкви, но и жители нашего города, которые 
получили не только советы квалифицирован-
ных специалистов, но и бесплатные лекарства.

Эта же группа врачей побывала и в д. Ра-
болово Гатчинского района, где в помещении 
Реабилитационного центра были осмотрены 
все желающие жители деревни, в том числе 
там были и дети, с которыми были проведены 
игры, им рассказывали о Христе, дарили по-
дарки.

В этом году впервые в истории нашей церк-
ви мы имели сразу три свадьбы:

3 июня – бракосочетание Суворова Алек-
сандра и Ивановой Светланы.

27 августа в церкви на Поклонной горе – 
бракосочетание Бормотова Александра и 
Стенькиной Елены.

22 октября – помолвка, а через два меся-
ца – 17 декабря бракосочетание Шаповал 
Павла (член церкви г. Кременчуг, Украина) и 
Тарасовой Варвары.

Пастор церкви И. А. Кузнецов напутствовал 
новобрачных, а Дом молитвы еле вмещал всех 
желающих поздравить молодых.

В субботу 14 октября в Центре кино, куль-
туры и досуга «Павловск» Благотворительный 
фонд «Освобождение», существующий на базе 
нашей церкви, провел акцию под названием 
«Выход есть», направленную против наркома-
нии и алкоголизма. Звучали личные свидетель-
ства ребят, бывших наркоманов и алкоголиков, 
ведущих сейчас трезвый образ жизни, о том 
какими они были и какими стали, познав спа-
сительную силу Иисуса Христа в реабилитаци-
онных христианских центрах. Звучали песни 
в их исполнении. Были показаны д/ф «Незри-
мая война» и «Тягомотина» о том, что нарко-
тики – это великое зло, несущее одиночество, 
страх, боль и смерть. По окончании акции за-

24 декабря 2006 г. Первое крещение в Доме молитвы
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давались вопросы, велась запись в центры для 
нуждающихся.

4 ноября учителя и ученики воскресной 
школы, их родители и молодежь церкви побы-
вала на экскурсии «По Пушкинским местам», 
организатором и гидом которой была член 
христианской церкви «Логос» Лопаницина Г. Е. 
Участники посетили домик станционного смот-
рителя в д. Выра и дом няни А. С. Пушкина 
Арины Родионовны.

12 ноября – благословение выпускника РЦ 
«Освобождение» Серова Евгения, приехавше-
го в центр из Москвы, а 3 декабря – Лынова 
Дениса.

19 ноября – у нас в гостях миссия «Гедеон», 
несущая свет Евангелия в больницы, армию, 
МВД, тюрьмы и т. д. На этом собрании мы по-
чувствовали особое благословение Господа. В 
этот день Бог побудил наших братьев присо-
единиться к этой миссии и организовать груп-
пу «Гедеон» у себя в церкви. На следующем 
собрании церковь благословила наших «гедео-
новцев» и пожелала успехов в этом служении.

Наша молодежь не перестает нас удивлять 
и радовать. 10 декабря еще две помолвки – 
Рожковой Маши и Козырева Сергея (работник 

РЦ) и Рожковой Даши и Караулова Володи 
(выпускника РЦ).

Декабрь продолжает свои сюрпризы – цер-
ковь благословила Машеньку, третьего ребен-
ка в семье Добряковых.

А 24 декабря, также впервые, в баптисте-
рии нашей церкви состоялось крещение по 
вере в Господа нашего Иисуса Христа. Креща-
емые — выпускники РЦ, прошедшие полный 
курс реабилитации и освобожденные Богом 
от алкогольной и наркотической зависимости, 
братья Попов Сергей Ликарионович, Ермолин 
Сергей, Крылов Вадим, Кармацкий Максим. 
Крещение совершал пастор церкви Кузнецов 
И. А. Это был поистине настоящий праздник, 
церковь была переполнена, приехали гости – 
родные и знакомые крещаемых, пел хор, весь 
ход крещения проецировался на экране, выве-
шенном над баптистерием, чтобы всем было 
хорошо видно. Наша подрастающая молодежь 
поздравила крещенных стихами и цветами.

На одном из декабрьских собраний пастор 
представил и благословил нового служителя 
РЦ «Освобождение», приехавшего из Москвы 
(церковь «Истина», г. Нахабино) Реука Сергея 
Николаевича.

Поздравление пресвитера церкви г. Колпино
Мои сердечные поздравления церкви г. Павловска. Десять лет это 

хороший возраст, серьезный путь, пройденный вместе с Господом.
Есть возможность оглянуться и осмыслить и оценить сделанное, а 

также наметить планы вперед, что Бог хочет, чтобы вы достигли.
Когда Бог поручал Моисею вывести народ из Египта в землю обето-

ванную, тот все внимание сосредоточил на себе и на неподъемности плана 
порученного Богом.

- Кто я?!
- Они не послушают меня!
- Человек я косноязычный…
- Господи, пошли другого…
Бог, в свою очередь, переводил взгляд Моисея на Себя.
- Я вижу угнетение народа.
- Я слышу вопль их.
- Я выведу их в землю добрую.
- Вот тебе одно знамение, вот второе, третье…
- Я буду с тобою.

И, наконец, Моисей согласился, и оказалось все порученное Богом можно исполнить. И имя Моисей было 
славно все прошедшие тысячелетия. И славно до сегодня. Он положился на Господа, и он шел, взирая на Него, 
и перед ним расступались воды морские и все препятствия таяли, и народ был спасен из плена.

Я хочу пожелать вам смотреть на Него, а не на себя. Слушать Его голос, искать Его воли и радоваться, 
достигая новых рубежей и побед.

«Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарю Бога моего при всяком 
воспоминании о вас».

Пресвитер церкви ЕХБ г. Колпино, Ильин Владимир Леонидович
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На конец года членов церкви по списку – 79 
человек.

Новый год начался с продолжения рождес-
твенской темы – 7 января после воскресного 
богослужения наша молодежь, дети и все же-
лающие вышли на улицы Павловска с рождес-
твенскими поздравлениями, раздавая Новые 
Заветы, новый номер газеты «Христианская 
жизнь», посвященный Рождеству Христову. 
Несколько групп поехали на посещение позд-
равить стариц и больных. А в 17 часов в церк-
ви состоялся праздник, в программе которого 
участвовали музыкальные группы «Ковчег» и 
«Утренняя звезда» из церкви «Логос».

В январе и феврале мы принимали музы-
кальные коллективы с Поклонной горы: во-
кальный квинтет и детский хор, участник мно-
гих радиопередач.

3 февраля – первое членское собрание в 
этом году. Рассматривались финансовые воп-
росы, утвержден план церковных мероприятий 
и служений. Единогласно на должность пасто-
ра переизбран брат Кузнецов И. А.

17 февраля в Доме молитвы начался цикл 
литературных встреч по теме «Русская классика 
в свете Евангелия», которые проводила Колесо-
ва Ольга Сергеевна, член Союза журналистов 
Санкт-Петербурга, автор книги «Сеять разум-
ное, доброе, вечное…» и наша сестра в Госпо-
де. Тема первой встречи – «Тайна смерти Н. В. 
Гоголя», вторая состоялась 3 марта – «Гибель 
Пушкина А. С.: наказание или благословение?».

4 марта – помолвка Лопаницина Дмитрия и 
Бакуневой Тамары, члена церкви г. Луга.

В апреле с музыкальным служением у нас в 
гостях группа прославления с Поклонной горы, 
а в среду, 18 апреля, на вечернем собрании со-
стоялась встреча с группой «Гедеон», с которой 
посетил нашу церковь брат из Шотландии.

5 мая. Горечь утраты. Мы скорбим – отошел 
в вечность молодой брат, член церкви Кара-
улов Володя. 9 мая церковь прощается с Во-
лодей. Церемонию похорон проводит пастор 
И. А. Кузнецов. Поминальный ужин в трапез-
ной церкви. «Вот уж многие святые перешли к 
тем берегам».

Рождение и смерть, бракосочетания и благо-
словение новорожденных – «всему свое время», 
«человек не может постигнуть дел, которые Бог 
делает от начала до конца» (Еккл. 3:1, 11)

20 мая члены церкви и гости после воскрес-
ного богослужения были приглашены служи-
телями РЦ «Освобождение» в д. Раболово на 

празднование двухлетнего юбилея Реабили-
тационного центра. Ребята показали гостям 
свой дом, подсобные помещения: гараж, баню, 
птичник, теплицы, грядки. Мы воочию увидели 
условия жизни ребят и плоды их труда. На ули-
цу вынесены столы для праздничного обеда. 
Ребята постарались на славу: угощали гостей 
шашлыками из курицы, картошкой, салатами, 
компотом и конфетами. Гости тоже приехали не 
с пустыми руками: подарили центру большую 
кастрюлю, электрический чайник и денежные 
средства. Ребята рассказывали о себе, вспоми-
нали, что произошло в центре за два года, все 
вместе смеялись над комичными ситуациями и 
плакали, слушая свидетельства ребят об их гре-
ховной жизни, о поломанных судьбах, о том, как 
нашел их Господь, потом пели и прославляли 
Бога. В завершение команда церкви (в т. ч. наш 
пастор) и команда РЦ встретились в дружеской 
игре в волейбол. Думается, что это общение 
запомнилось каждому и явилось благословени-
ем для всех, а для членов молитвенной группы 
церкви явилось особым откровением для более 
усердной молитвы за каждого реабилитанта и 
за нужды центра.

3 июня в богослужении приняли участие 
члены церкви «Ковчег» и сестра Наташа, при-
ехавшая в Петербург из Австралии, которая 
ведет более трех лет служение с ВИЧ-инфици-
рованными. После собрания для всех желаю-
щих Наташа провела беседу о ВИЧ-инфекции 
и ее профилактике.

10 июня у нас в гостях камерный оркестр 
«Кредо» под руководством С. М. Измайлова. 
Звучала духовная музыка и исполнялись хрис-
тианские песни в замечательном исполнении 
сестры Терезы Оганесян и студентов Санкт-
Петербургской консерватории Ольги и Анд-
рея. В составе оркестра играл на трубе и наш 
брат Соколов Олег.

23 июня состоялось торжественное брако-
сочетание членов церкви Козырева Сергея и 
Рожковой Марии. Сочетал новобрачных при-
глашенный с Поклонной горы пресвитер Щер-
баков О. М., затем состоялся свадебный пир.

1 июля пастор церкви благословил ново-
рожденного Павлика Соловьева. Сестры пре-
поднесли родителям букет цветов.

С 16 по 21 июля на базе Дома молитвы про-
шел детский христианский лагерь «Радуга  – 
2007», было 15 детей в возрасте от 6 до 10 
лет, в т. ч. 8 детей из неверующих семей. На 
библейских уроках детишки учились молить-
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ся, любить ближнего, доверять Богу, в играх 
раскрывались характеры, на кружках развива-
лись таланты. Все прошло радостно, дружно и 
весело. Слава Богу!

29 июля – бракосочетание Лопаницина Дмит-
рия и Бакуневой Тамары в Лужской церкви.

Принял крещение в озере на Поклонной 
горе Астахов Виталий, который изъявил же-
лание быть членом Павловской церкви, на тот 
момент он несет служение в Реабилитацион-
ном центре «Остров».

5 августа– Щербаков О.М. совершил молит-
ву благословения над Суворовым Ванечкой.

В августе на 88-м году жизни отошел в веч-
ность брат Поддубный Ничипор Никитович. 
Церемонию прощания совершил дьякон церк-
ви Добряков А. М., присутствовал на похоро-
нах пастор Невской церкви Бондарев Д. В. и 
сестры из хора.

9 августа наше воскресное богослужение 
посетила большая группа гостей – братья и се-
стры из Канады и Америки. Под сводами цер-
ковного зала звучали псалмы на двух языках, 
чувствовалась сопричастность к одной боль-
шой семье – Божьей.

21 октября в Доме молитвы состоялось бра-
косочетание Суркова Дениса и Солодковой 

Натальи. Венчал молодую пару пастор церкви 
Кузнецов И.А.

25 ноября в Доме молитвы состоялась за-
поведь Святого водного крещения. Дали обе-
щание «служить Богу в доброй совести» семь 
братьев – Адров Андрей, Вилков Андрей, Во-
робьев Виталий, Тарабукин Александр, Тимшин 
Павел, Тимофеев Игорь, Юркин Руслан.

С 1 декабря Реабилитационный центр в д. 
Раболово по благословению церкви возглавил 
Крылов Вадим, его помощники – Адров Анд-
рей и Тимшин Павел. Другов Евгений и Реук 
Сергей завершили служение в центре и начали 
служение адаптации в городе.

8 декабря снова свадьба! Кармацкий Мак-
сим и Аврамова Наталья соединились в Свя-
том браке, дав обет верности друг другу на 
всю оставшуюся жизнь. Сочетал новобрачных 
пастор церкви Кузнецов И. А. Появилась еще 
одна христианская семья.

19 декабря в д. Костелево Стругикраснен-
ского района начал свою работу второй реаби-
литационный центр «Освобождение». Церковь 
благословила руководителем этого центра 
Юркина Руслана, а его помощниками – Воро-
бьева Виталия и Тарабукина Александра.

20 мая 2007 г. Празднование двухлетия РЦ «Освобождение». Мужской хор из Раболово
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Дети и церковь

Мне очень нравится 
воскресная школа. Там нам говорят 
о Боге. Там нас учат, как говорит 
Библия. 

Мы сейчас изучаем про Саула 
и Давида. 

Приводите своих детей. 
Я хочу сказать спасибо за все 

уроки, которые провели для нас.
Конышев Максим, 8 лет

Я хожу в воскресную школу для того, чтобы возрастать духовно, узнавать что-то новое для 
себя, ведь часто я первый раз узнаю истории про библейских героев, слышу название новой для 
меня книги, апостолов, пророков. Наши воспитатели дают нам добрые советы и наставления: 
как нужно поступать, чтобы не огорчать Бога и окружающих нас людей, как противостоять 
злу и многое другое. Также мне нравится петь песни и слушать поучительные истории. Я очень 
люблю общаться. В общем, мне нравится ходить в воскресную школу!

Кузнецова Тоня, 12 лет

Поздравление от церкви евангельских христиан-баптистов Гатчины

«Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» (Прит. 24:11)
Возлюбленная Господом и дорогая нашему сердцу церковь г. Павловска; дорогой брат, Игорь Анатольевич! 

Поздравляем с 10-летием!!!

Пусть будут твой дом называть хлебосольным,
Пусть будет в нем тесно от близких друзей,
Пусть искренней будет в труде и застолье
Рука, что коснется ладони твоей.

Гатчинская церковь благодарит Господа нашего Иисуса Христа за нашу дружбу, за ваше участие в труде 
по благоустройству  Дома молитвы в г. Гатчина.

Христова бесконечная любовь покрывает нас всех и наделяет способностью нести эту небесную любовь 
другим. Слава Христу, что вы трудитесь, спасая взятых на смерть.

«Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, 
были богаты на всякое доброе дело…» (2Кор. 9:8).

С любовью, братья и сестры церкви г. Гатчина

Рисунок Арминэ Геворян


