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Дом Пашкова В. А. Набережная Кутузова, 10

Все Петербургское Пробуждение было чудом Божь-

им, как и всякое другое. Бог нашел для него «лорда апос-

тола» — Редстока, а когда его миссия кончилась (он был 

выслан из России), то найден был богатейший человек 

в России – полковник Пашков, который именно в 1874 

году, в самом начале Пробуждения, купил этот дом, с про-

сторными залами, которым предстояло в скором времени 

принимать до 1500 слушателей Слова Божьего. Покупая 

этот дом, Пашков думал не о многолюдных собраниях, а 

о балах, которые соперничали бы с императорскими, но 

в том же году в этом доме Пашков и покаялся, и возро-

дился, и вся жизнь этого дома изменилась. «Был день в 

моей жизни, — свидетельствовал много позже Пашков 

в письме к русскому послу в Париже, — когда я видел 

себя осужденным перед престолом суда святого Бога, не-

навидящего грех. Слово Его по действию Духа Святого 

достигло меня и пробудило мою совесть… Он пробудил 

во мне желание освободиться от греха, который связы-

вал меня самыми разнообразными способами».

С момента обращения Пашков сделался мощным 

орудием в руках Божьих, отдав на служение Господу не 

только себя, но и все свое имение.

Его дом стал местом евангельских богослужений. 

Главным проповедником был Пашков. С.П. Ливен пишет: 

«Глубокая убежденность Василия Александровича Паш-

кова и личное свидетельство о пережитой возрождающей 

силе Божьей при действии Духа Святого творили чудеса». 

После собрания всем предлагался ужин. Вокруг Пашко-

ва образовалась плеяда удивительных служителей. В этом 

доме обсуждались и основывались все многообразные 

формы труда Пашкова: Общество духовно-нравственного 

чтения — Пашков, Гагарина, Корф и Черткова, — деше-

вая столовая для студентов и рабочих в другом доме Паш-

кова на Выборгской стороне, Ломанов переулок. Дом был 

снесен при строительстве метро. Столовую обслуживали 

верующие сестры. Швейные мастерские для бедных жен-

щин (Пашкова, Гагарина, Черткова), доступный госпи-

таль Майера, – за всеми этими начинаниями стоял хозяин 

огромного дома. На средства Пашкова была издана Биб-

лия через Британское Библейское Общество. Духовную 

литературу и Библии Пашков распространял пудами, по 

всей стране. Дома Пашкова и Ливен стали центром про-

буждения не в одном Петербурге, но во всей России. Пе-

тербург был столицей, туда стекались люди со всей стра-

ны, по разными своим нуждам, и многие попадали на эти 

необычные собрания в дворянских особняках. На одном 

из собраний был Победоносцев: «Залы становятся уже 

тесны для собраний, — пишет он, — в прошлое воскре-

сенье было там не менее тысячи пятисот человек всякого 

звания. Многие приходят из любопытства; иные — боль-

шей частью из простых людей, — для слушания о Божест-

венном, а многие, особливо из высшего общества, привя-

заны к этим собраниям фанатически и чают найти в них 

какое-то новое откровение веры».

Именно здесь, в 1884 году в сердцах Пашкова, Корфа 

и Бобринского, родилась идея «соединить всех верую-

щих России, чтобы они могли узнать друг друга и потом 

совместно работать» (Корф). Была сделана первая по-

пытка к сближению евангельских христиан — пашков-

цев, баптистов, штундистов, братских менонитов. Это 

съезд вошел в историю, как объединительный, но эти 

пять дней произвели на власти впечатление разорвав-

шейся бомбы. Победоносцев поставил перед собой зада-

чу — «переломить хребет русскому баптизму, штундизму 

и пашковщине». Соединение общин юга России, Украи-

ны и Кавказа, с Петербургскими общинами выглядело, 

действительно, как «хребет», а не рассеянные точки. И 

тут же, начались гонения. Съезд был арестован и разо-

гнан, Пашков и Корф высланы. Вся их деятельность 

прекращена. Дом Пашкова впоследствии будет продан 

Французскому посольству.

Марина Сергеевна КаретниковаВид на Неву с набережной

Дом Пашкова, набережная Кутузова, 10
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С первых до последних страниц Библии 

встречается слово «небо». 

Думаю, у этого явления, 

понятия — много различных значений? 

Физических и духовных? 

Мы поем «Мой дом на небе, за облаками», 

но ведь это — только красивая строчка песни? 

Ведь небо когда-то свернется как свиток, 

а потом и вовсе исчезнет, как и Земля? 

И все события в Откровении, 

где говорится о небе — 

это же не наше небо, 

с облаками и атмосферой? 

                                                      Брат Геннадий

Небо. Что это за удивительное место? Что это за обитель, 

куда хотят попасть все христиане? 

Да, действительно, на страницах Библии «небо» употреб-

ляется в двух значениях. Физическое небо, которое мы можем 

видеть каждый день и духовное небо, к которому стремимся, 

но его не видим. Бог есть Дух, поэтому Он и обитает в духов-

ном мире или, как говорит апостол Павел, «в неприступном 

свете» (1Тим.6:16). В Библии под духовным небом подразуме-

вается невидимый, нематериальный мир, где пребывает Бог 

вместе со своими Ангелами. Его Небо — это не другая планета 

и даже не другая Галактика — это иной невещественный мир. 

Как небо отличается от земли, так и земная жизнь отличает-

ся от небесной. Как небо высоко над землей, так и духовная 

жизнь превосходнее физической. Земная, временная жизнь ле-

жит в плоскости, которую мы можем осязать и исследовать, а 

вот духовная, вечная, невидимая жизнь открывается нам толь-

ко через веру. Вот почему большинство людей так и остаются в 

неведении о духовном мире. Жизнь в этих двух мирах строится 

на абсолютно разных принципах и очень часто на противопо-

ложных. Хотя с другой стороны, несмотря на их отличия, они 

очень связаны друг с другом. 

Небо, небеса, Царство Божье, Царство Небесное, все эти 

слова — это слова-синонимы. Когда мы пытаемся с вами по-

нять смысл этих понятий, то лучше всего обратиться к Еван-

гелиям, хотя Иисус Христос и не написал ни одной строчки, 

пока был на Земле. Это сделали Его Апостолы. Ведь одной из 

задач Иисуса Христа было рассказать нам человекам об этом 

Царстве, об этом Небе. Вы знаете, что сделал Иисус, чтобы нам 

было «понятнее»? Он Свои слова зашифровал. Как Он это сде-

лал? Он облек их в притчи, каждая из которых начинается сло-

вами « Царство Небесное подобно …». Почему Он использовал 

притчи, чтобы рассказать нам о небесах? Потому что даже Ему, 

кто является Словом, невозможно было описать это духовное 

небо, это Небесное Царство из-за бедности и скудости челове-

ческого языка, из-за его ограниченности. И тогда Иисус, чтобы 

донести суть Своего Царства, прибегает к притчам. На очень 

простом, земном примере, который понятен обыкновенному 

человеку, Он пытается донести какую-то очень важную идею 

о небесах, которую другим путем просто невозможно донести. 

Поэтому, если вас интересует этот вопрос, читайте Евангелия, 

особенно от Матфея. 

Что же мы узнаем? Что вход в небо возможен и открыт для 

каждого человека, пока он находится здесь на Земле, т.е. пока 

он живет. После смерти в Царство Небесное уже не войти. Вход 

в него открыт с того момента, когда человек начинает отличать 

«правую руку от левой», когда он начинает понимать, что он 

делает. Где же найти этот вход на Небо? Иисус указал нам, что 

Царство Божие находится внутри каждого из нас (Лук. 17:21). 

Вход в Небо находится внутри меня и тебя! Но как войти туда? 

Нужна вера. Одна лишь чудотворная вера. Вера в Бога. Вера, 

что Иисус Христос есть Сын Божий. И Бог через эту веру рож-

дает в нас духовного человека. Чтобы жить на Земле, нужно 

родиться на ней. Точно также, чтобы оказаться на духовном 

небе, нужно вначале родиться от Его Духа.Если вы уже духовно 

рождены, то вы уже на Небе! Как вам Оно? Нравится!? Что вы 

можете рассказать о Нем?

Но этот вопрос сегодня задан мне, и я готов на него отве-

тить. Мой ответ строится, как на Священном Писании, так и 

на моем личном опыте. Если говорить о Библии, то в ней очень 

мало написано о том, что происходит в духовном мире. От нас 

сокрыто, что было до сотворения материального мира и что 

происходит сейчас на небесах. Нам очень немного сказано о 

том, что будет происходить в вечной жизни. Потому что Биб-

лия — это Книга больше о том, что нужно делать, чтобы ока-

заться на небе, чем рассказ о том, что такое небо. И еще, что 

я хотел бы отметить о Библии, в ней также отражен личный 

опыт, и не только положительный, людей, которые, чувствуя 

себя здесь на Земле странниками, искали путь на Небо. 

Если я буду рассказывать, как я понимаю небо, то мои пе-

реживания очень созвучны с Апостолом Павлом: «Ибо Царс-

твие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость 

во Святом Духе» (Рим. 14:17). Для меня небо — это определен-

ное духовное переживание. Это внутреннее состояние. Это 

восстановленные отношения с моим Отцом, с моими ближни-

ми и с самим собой. Это внутренняя гармония. Это осознанная 

жизнь. Жизнь, наполненная смыслом: зачем я пришел на эту 

Землю и что меня ждет в будущем. А что же меня ждет в буду-

щем? Вечная жизнь с моим Богом. С нашим Небесным Отцом 

(Откр. 21-22). Последняя книга Библии повествует нам, что 

когда-то материальный и духовный миры сольются в один. И 

это будет совершенно новый мир: «И сказал Сидящий на пре-

столе: се, творю все новое» (Откр. 21:5). Мы, наконец, станем 

совершенными как Он. Наконец-то мы поймем и ощутим в 

полноте, что значить быть Его детьми. 

С уверенностью могу сказать: «Там где Бог — там и небо. 

Там где небо – там его и граждане».

Василий Александрович Самошкин, пресвитер

КАКОЕ  ОНО, 
                           НЕБО?
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Жатва — время собирание урожая. Время 
окончательного подведение итогов. Время 

благодарности Богу за Его щедрость и ежедневную 
заботу о нас. Жатва — демонстрация Божьей люб-
ви и верности. «Впредь во все дни земли сеяние 

и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь 

не прекратятся» — обещал в Своем Слове Бог 
(Быт. 8:22). Обещал и исполнил. По милости Божь-
ей земля и в этом году произрастила плод свой. И 
несмотря на то, что этот год в России выдался чрез-
вычайно неблагоприятным, в общей своей массе 
голодать мы не будем. Богу за это Слава!

Жатва — день милосердия и благотворитель-
ности. Наша земля способна прокормить 

любое количество населения, но в мире уже более 
одного миллиарда голодных людей. По утвержде-
нию ООН ежедневно от голода умирает 24000 че-
ловек. Конечно, для преодоления бедности во всем 
мире делается очень много. Но тем не менее многие 
страны за последнее время стали еще беднее, чем 
несколько лет назад. В Священном Писании сказа-
но: «Когда будете жать жатву на земле вашей, 

не дожинай до края поля твоего, когда жнешь, и 

оставшегося от жатвы твоей не подбирай; бед-

ному и пришельцу оставь это. Я Господь, Бог 

ваш» (Левит 23:22). Читающие Священное Писание 
да уразумеют, что Бог призывает детей своих всегда 
помнить о милосердии и благотворительности!

Жатва — когда каждый из нас пожнет то, что 
однажды посеял. Сегодня мы пожинаем то, 

что сеяли вчера, ну а завтра пожнем то, что сеем 
сегодня. «Не обманывайтесь: Бог поругаем не 

бывает. Что посеет человек, то и пожнет» (Гал. 
6:7). Жатва обильнее посева. «Зерно горчичное, 

которое, когда сеется в землю, меньше всех се-

мян на земле; а когда посеяно, всходит, и ста-

новится больше всех злаков, и пускает большие 

ветви, так что под тенью его могут укрываться 

птицы небесные» (Мар. 4:31-32). Если мы что-то 
посвящаем Богу, то от Бога получим во много раз 
больше. Ну, а если сеем ветер, то непременно пож-
нем бурю (Осия 8:7). 

Жатва — время созревания не только добрых 
плодов, но и плевел. Самое интересное, 

что рядом с посеянным хорошим зерном прорас-
тают плевелы. «Когда же люди спали, пришел 

враг его, и посеял между пшеницей плевелы, и 

ушел» (Матф. 13:25). Мы стали жить намного лучше, 
чем жили 20-30 лет назад. Многие христиане скон-
центрировали все свое внимание исключительно на 
материальном благе. Повседневная суета поглоща-
ет наши размышления о вечном. Естественно, ма-
териальные блага необходимы, но важно помнить о 
том, что все материальное — временно. «Ибо какая 

польза человеку, если он приобретет весь мир, 

а душе своей повредит»? (Мар. 8:36). 

Жатва — напоминание о грядущей великой 
жатве. «Ибо всем нам должно явиться 

пред судилище Христово, чтобы каждому полу-

чить [соответственно тому], что он делал, живя 

в теле: доброе или худое» (2 Кор. 5:10). И пока не 
наступило это время, мы, дети Божьи, должны доро-
жить временем. Нам необходимо бережно исполь-
зовать его для благовестия и благотворительности. 
Мы призваны помогать окружающим нас людям до-
стичь Царствия Небесного. Труд земледельца требу-
ет усердной работы. Хорошей жатве предшествует 
добрый посев. Верных Богу ждет великая награда от 
Него!

Луничкин Петр Анатольевич, пресвитер

Ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить 

[соответственно тому], что он делал, 
живя в теле: доброе или худое» 

(2 Кор. 5:10).

Впредь 
во все 
дни 
земли 
сеяние 
и жатва
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Вначале одна жизненная история. У меня есть знакомая, молодой врач, ей 30 лет, христианка. Меди-
цинская специализация у нее трудная – онкологические больные. Существует неписаное правило – когда 
человеку остается мало жить, его выписывают домой. Вот я и спрашиваю свою знакомую, очень добрую и 
милую девушку – неужели ты, как верующая, ничего не говоришь своим пациентам при выписке? Она мне и 
отвечает: я – врач, не проповедник. Мои пациенты не хотят умирать и ждут от меня одного – эффективного 
лекарства. Вот если бы они у меня спросили о Боге, я, конечно, им бы ответила.

Сегодня мы беседуем с Валерием Тишко, дьяконом нашей церкви. Валерий работает врачом в Военно-
медицинской академии, кандидат медицинских наук, его специализация – больные c заболеваниями по-
чек и сердца, где тоже, впрочем, как и везде, бывают сложные случаи, со смертельным исходом. Впрочем, 
«легких» диагнозов и не бывает. 

— Валерий, давайте сначала немного расска-

жите о себе.

— Мне 40 лет, принял крещение семь лет назад в 
церкви на Поклонной горе. Сразу пригласили в мис-
сию «Гедеон», где тружусь до сих пор, а также несу 
дьяконское служение. 
Жена — Светлана, име-
ем троих детей. 

— Что вы скажете 

по поводу моей жиз-

ненной истории?

— Мне кажется, это 
типично духовная про-
блема многих христиан 
последнего времени 
вне зависимости от его 
места работы и жизни. 
Но именно врач чаще 
всего оказывается пос-
ледним человеком, 
который провожает в 
последний путь. Тот или 
другой диагноз больно-
го — это не повод мол-
чать, когда тебе есть что 
сказать человеку — о Господе, о великой надежде, 
которую дает только Бог, о жизни вечной. В этом за-
ключается христианство врача — в каждом больном 
видеть посланного от Христа.

— Когда и как вы молитесь, с пациентом или 

один?

— Чаще всего дома, когда остаюсь один. В слож-
ных случаях молюсь о правильной постановке диа-
гноза, чтобы Бог дал мудрости, а также о возможнос-
ти рассказать о Христе. У меня на работе все знают, 
что я христианин, член баптистской общины. Благо-
дарю Бога за это время, что могу открыто говорить о 
Христе, невзирая на лица и получая от этого великое 
удовлетворение, ощущая себя орудием в руках Бо-
жиих.  

— Когда бывают смертные случаи, сами гово-

рите с родственниками?

— Как правило, сам.

— Вас послушаешь, никаких проблем с про-

поведью о Христе! Так не бывает, хоть нынче мы 

живем во время свобод, проповеди с экрана те-

левизора?

— Я врач, люблю свою работу. Знаю, что для вра-
ча-христианина не 
бывает случайных 
пациентов. Каждая 
встреча — это обо-
юдное благослове-
ние. К каждому че-
ловеку Бог дает свой 
ключ, и дело здесь не 
в человеческой муд-
рости, а в желании 
помочь рассмотреть 
Христа и прибли-
зиться к Нему. Это 
невозможно без за-
трат времени и сил. 
Часто рассказываю о 
себе, о своем обра-
щении к Богу, о моей 
семье, как действует 
Бог в моей жизни, 

жизни братьев и сестер моей общины. После таких 
бесед некоторые больные просят молиться об их 
нуждах, чувствуют поддержку и ободрение, вспоми-
нают своих верующих родителей и знакомых. 

— Как вы затрагиваете тему смерти?

— В принципе, все люди знают, что смертны, но, 
думаю, Бог вложил каждому из нас мощный инстинкт 
жизни. Стараюсь (впрочем, смотря с кем) о смерти не 
говорить в лоб, не пугать адом и вечными муками. Как 
бы подвожу человека, чтобы он сам пришел к правиль-
ным мыслям. Я даю надежду, великую надежду, гарант 
которой — наш Всемогущий Бог, верный Своим обе-
щаниям. Не о смерти как таковой надо говорить с уми-
рающим, а о надежде — «воззовите ко Мне, и Я отвечу 
вам…» Очень часто ставлю себя, вроде такого силь-
ного и здорового с вида, на один уровень с умираю-
щим. Не для красного словца, говорю о возможности 
умереть мне сегодня, особенно когда ты за рулем на 

…СЕЕТСЯ  В  СВЕТЛЫЙ  ИЛЬ  
В  СУМРАЧНЫЙ  ЧАС…
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наших безумных дорогах… День, час — не в нашей 
власти, ты и я — в Руке Божьей. Кто говорит, что не бо-
ится смерти — неправда! Это отдельная тема — страх 
Божий, страх человеческий, животный, страх больно-
го человека с поверженной психикой, которая бывает 
после инфаркта, после инсульта, после чего угодно. 
Иногда спрашиваю — вспомните, когда вам как бы 
«повезло», были на волосок от смерти, но остались 
живы? У каждого найдется такой случай. И подвожу 
человека, чтобы он сам поразмышлял, случайность ли 
это или промысел Божий.

— Словом, вы чувствуете себя инструментом 

Божиим?

— Да, конечно. Возможно, мне помогает практи-
ка живого активного свидетельства гедеоновцев. Но 
мне кажется, что особых секретов для установления 
уровня доверия — нет. Конечно, молюсь, чтобы Бог 
использовал меня. Молюсь, благодарю, постоянно. 
Доверительные отношения — это — обязательно. И 
в больнице этот уровень достигается быстрее, чем 
просто с незнакомым человеком на улице. Авторитет 
врача? Бывало, приносил в палаты нашу евангель-
скую музыку, записи проповедей. И происходило так, 
что брали плеер те, кто вскоре умирал. Как же не бла-
годарить нашего Господа?

— Кстати, о благодарности. Больные чаще 

всего ропщут. На несправедливость судьбы, на 

плохую медицину, на родственников, на госу-

дарство, на что угодно, хоть порой их жалобы 

бывают и справедливыми.

— Да, очень часто приходится в беседах повто-
рять известную всем нам истину: великое приобрете-
ние — быть всегда довольным… Известно, и богатые 
плачут, имеющие, казалось бы, все блага жизни, жа-
луются на несправедливость, на родных и пр. Сколь-
ко раз я предлагал пациенту подумать, благодарил ли 
он Бога за то и за это. За прожитые годы. За болезнь 
(как ни странно?), повторяю «золотые» слова — луч-
шее время жизни — труд и болезни — и мы летим… 
Иногда болезнь — столь необходимая «остановка» 
среди круговерти нашей суеты? Как правило, чело-
век соглашается. Дай Бог, чтобы не только на время 
нашей беседы с ним, но и после больницы…

— Приходилось ли вам иметь какое-то «про-

должение» больничных встреч?

— Пациенты часто мне звонят, те, особенно, кто на 
искусственной почке — это уже как члены семьи, они 
«живут» в больнице. Бывали и другие случаи. Умер 
один мой пациент. Удалось — вместо двух месяцев, 
как говорили другие врачи — продлить его жизнь еще 
на 7 лет. Меня пригласили на похороны, на поминки. 
Я пришел, семья большая. Умерший, судя по воспо-
минаниям, да и по моим впечатлениям, был очень 
хорошим человеком. Взял слово за столом. Откро-
венно сказал, что решать, кто, где и как после смер-
ти — не мое «ведомство», но о посеве и жатве  — о 
добрых плодах жизни — можно говорить, не лукавя. 
Прочитал место из Исаии: «праведник восхищает-
ся от зла». Подходит ко мне потом девочка, внучка, 
спрашивает, где можно прочесть это место в Библии. 

Такая славная девочка. Мне стало светло на душе. Не 
зря пришел на эти поминки…

— Беседуете ли с родными перед ответствен-

ной операцией?

— Не всегда это получается, но иногда — быва-
ет. Спрашивают, просят гарантии о благополучном 
исходе операции. Объясняю, как могу — ни правиль-
но поставленный диагноз, ни здоровье больного, ни 
руки хирурга — нет гарантии. Все зависит от Бога. 
Сколько раз так бывало — одинаковый диагноз, оди-
наковая операция — а исход — разный. Конечно, 
многое зависит от процесса выхаживания, от усло-
вий реабилитации, но и это порой не спасает. Очень 
часто Господь, как Владыка, делает что-то вопреки 
всем нашим медицинским усилиям. Впрочем, и наше 
спасение, милость Божия — вопреки — нашему чело-
веческому составу, такому несовершенному…

— Какой тактики вы придерживаетесь, говори-

те ли больному о раке, о «страшном» диагнозе?

— Знаю, что в различных клиниках к этому вопро-
су подходят по-разному. Я считаю, говорить следует, 
что у пациента есть вероятность неизлечимого за-
болевания, и мы делаем все возможное, чтобы под-
твердить или опровергнуть этот диагноз. Неопреде-
ленность страшнее самой болезни. Важно, несмотря 
на диагноз — показать свет в конце туннеля — надеж-
ду на Бога. Да и сколько бывает ошибок в диагнозах! 
Дорогие мои, не бойтесь никакого диагноза. Мы с 
вами — в Руках Божьих — и на земле, и на небе!

— Как вы реагируете на столь распространен-

ную формулу счастья: главное — здоровье, глав-

ное — здоровье!

— Да, это слышишь повсюду. Здоровье — дар, но 
далеко не самый главный. Я люблю повторять, что если 
вы будете уповать на Господа, а не на людей, то Бог по-
заботится о вас значительно лучше, и вы ни в чем ни бу-
дете нуждаться и будете довольны тем, что имеете. Бог 
благословит руки врачей. Все в Его власти.

— Принято спрашивать о результатах вашего 

благовестия. Ваше мнение?

— Говорить, что все мои пациенты приходят на 
Поклонную и каются у кафедры, — не могу. Думаю, 
наше дело — не умолкать, сеять благое семя. Ос-
тальное зависит не от нас.

Беседовала Ольга Колесова
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Слышала где-то, что самое беспомощное существо на земле — это человечес-

кий «детеныш». Без заботы и помощи он не в состоянии выжить. Каждый день 

слышу, что «мама — первое слово в каждой судьбе». А ведь далеко не в каждой. 

Мы порой даже не осознаем, насколько благополучны наши дети! Нам так естествен-

но их целовать, обнимать, делать куличики в песочнице, подогревать вечернее молоко… 

Умиляться первому лепету, первым шагам… Нам так естественно делать их счаст-

ливыми… А это всем знакомое желание — взять любую боль, любое страдание нашего 

чада на себя? Только сталкиваясь с проблемой оставленных деток, лишенных элемен-

тарной ласки, внимания и любви, мы поражаемся «богатству» собственных детей. 

В этом номере беседа с девушками, которые помогли двум очаровательным ма-

лышам из детских домов — Саше и Карине — стать «богаче» и счастливее. 

— Сколько времени прошло с момента 
взятия деток под опеку? 

Юля: Сашу я забрала год назад из 

Дома ребенка во Всеволожске.

Ира: Ровно 6 месяцев. 26 февраля 

из районого Дома ребенка мы приехали 

домой.

— Что побудило вас к этому решению? 
Юля: Просто захотела взять его до-

мой, чтобы «не пропал» в казенном уч-

реждении.

Ира: Это долгая история. По дороге в 

школу мы проходили мимо детского дома. 

До сих пор у меня перед глазами дети, ко-

торые каждую проходящую женщину на-

зывали мама. Лет в двенадцать я просила у 

мамы взять кого-то из детдома (несмотря 

на то, что у нее шестеро детей). Потом лет 

в пятнадцать я начала читать разную ли-

тературу по вопросу усыновления, зако-

ны, рекомендации психологов, юристов. 

Узнала, что теперь в нашей стране дают 

детишек незамужним. Но даже тогда я 

ещё не думала воспитывать одна ребёнка. 

Хотела взять, как только замуж выйду. А 

вышло так, что осенью 2009 года я реши-

ла оформлять документы на брошенную в 

реанимации трехлетнюю девочку. Бог мне 

говорил прямо в сердце. В итоге почти в 

конце оформления всех бумаг появилась 

мама девочки и не подписала отказ. Я 

была в шоке, спрашивала Бога: «Поче-

му?» и «Что я должна делать дальше?» Я 

проделала довольно длинный путь, устала 

эмоционально очень. Появилась мысль: 

закончить оформление. Когда все было 

готово, опека предложила мне Каришу! 

— Как ты думаешь, повлияет ли ребе-
нок на создание своей семьи?

Юля: Нет, не повлияет. Я уверена в 

том, что ребенок не может помешать со-

зданию семьи. 

Ира: У меня всегда была уверен-

ность, что замуж я выйду. Просто иногда 

грустно, что время затягивается. Но мне 

Бог года два назад сказал, что муж уже 

есть, но пока Он мне его не даёт, даст, 

когда время придёт. И я успокоилась. Бог 

верен, а мне остаётся быть верной Ему.

— Как отнеслись к вашему поступку 
родные, близкие, друзья, знакомые? 

Юля: Почти все — положительно. 

Некоторые отнеслись с непониманием. 

Но меня это не остановило, и я не пожа-

лела о своем выборе ни на секунду.

Ира: Родители поначалу были насто-

роженны, боялись, что мне будет трудно 

замуж выйти. Но Бог смягчил их серд-

це, и теперь они счастливые бабушка и 

дедушка в восьмой раз. И в первый раз 

таким образом. А друзья и все остальные 

родственники отнеслись в основном по-

ложительно. Некоторые неоднозначно: 

не все понимают мотивы. Но я и не ищу 

понимания со стороны людей, мне глав-

ное, чтоб Бог меня понимал, одобрял и 

был всегда рядом. Честно говоря, перед 

взятием ребёнка — было много советов, 

и все советы были — не брать. Некото-

рые пытались даже Словом Божьим мо-

тивировать. Мне было нелегко слышать 

всё это и потом со слезами ночами об-

щаться с Богом, слушать Его голос. Зато 

вся эта ситуация приблизила меня к мо-

ему Отцу Небесному!

— Когда и как выбирали своих деток? 
Почему именно Саша, Карина?

Юля: Когда посещала Дом ребен-

ка волонтером, мне сразу приглянулся 

очень активный, смышленый малыш с 

задорным смехом и голубыми глазами. 

Это и был Саша. Я к нему сразу привя-

залась. Так больно было смотреть, как 

дети там существуют. Со временем стала 

ездить конкретно к нему. Брала его на 

прогулки, привозила игрушки, книж-

ки, одежду. Потом уже возникла мысль 

взять его к себе.

Первое

         слово
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2 октября 1998 года – эту дату я не забу-

ду никогда, потому что именно в этот день 

я познакомилась со своей новой семьей. Я 

даже и представить себе не могла, что у меня 

будут новые родители, братья и сестры. Но 

это знал Бог.

В городе Грозном начинались очеред-

ные военные действия. Движение «вахха-

битов» – склоняющих простых мусульман к 

насилию и убиению всех иноверцев во имя 

Аллаха – царствовало в городе. В Церкви, 

которую я посещала уже второй год, стали 

пропадать люди, служители и подростки. От 

этого было никуда не деться. Прошла неде-

ля, как похитили одну девочку, с которой я 

общалась в летних христианских лагерях. 

Во втором часу ночи приехали несколько 

машин в поисках русской девочки. А так 

как на этой улице жила только одна русская 

девочка, то есть я, долго думать, за кем они 

приехали, не пришлось. Хочется сказать 

спасибо моим соседям, которые не сказали, 

в каком доме я живу. На следующий день со-

седка, которая и пригласила меня когда-то 

в церковь, отвезла меня в безопасное место, 

так как незваные гости обещали вернуть-

ся за мной. На отъезд к родственникам не 

хватало денег, и ехать мне туда совсем не хо-

телось. Одна верующая сестра согласилась 

отвезти меня во Владикавказ, она слышала, 

что там есть детский христианский приют, в 

котором дети могут жить и ходить в школу. 

Приюта не оказалось, на этом месте была 

миссия христианского милосердия, которая 

помогала беженцам едой и вещами. Пого-

ворив с директором миссии, эта женщина 

оставила меня там. 

Спустя день или два директор миссии 

и пастор (в одном лице) поместной церкви 

предложил мне пожить в его семье неко-

торое время. Это время продлилось до се-

Я СТАЛА 
ПОЛНОЦЕННЫМ ЧЛЕНОМ 
                          ЭТОЙ СЕМЬИ

годняшнего дня. За эти годы мы полюбили 

друг друга, я стала полноценным членом 

этой семьи. Я называю Петра Анатольевича 

Луничкина и его супругу Людмилу Алексан-

дровну папой и мамой, и хочу сказать, что 

это не формальность какая-то, а это жизнь, 

отношение и любовь побудили так назвать 

их. У них шесть детей, и когда я кому-то рас-

сказывала о своей жизни, они спрашивали: 

«И что, они тоже приемные?». Нет не при-

емные, и они мне тоже стали как родные. 

Бог делает такие чудеса в нашей жизни, что 

даже и представить невозможно, а Он воп-

лощает это в жизнь. В Писании сказано, кто 

принял странника в дом, тот принял анге-

ла. Одно могу сказать, я дитя Божье, и Он 

подарил мне Свою семью, и я за это очень 

благодарна. Новиковская Сандра

Ира: Кариша была первым ребенком, 

которого мне показали. Я не представля-

ла, как можно придти и сказать, что тебе 

ребёнок не нравится или не подходит. 

Наверное, поэтому моя дочь не русских 

кровей. Такие детки не «пользуются ус-

пехом» у будущих родителей в отличие от 

русских малышей.

— Есть страх? 
Юля: Нет, страха нет. Справлюсь-не 

справлюсь? Это как? Ребенок вырастает 

и делает свой собственный выбор: как и с 

Кем ему идти по жизни. Дальше с ним ра-

ботает Бог. Генетика и наследственность 

не играет большой роли в воспитании. 

Ира: Страхи, к сожалению, постоян-

но возникают. Но они не от Бога. Поэто-

му, как только уже совсем нет сил и, ка-

жется, что больше не вынесу, что не могу, 

сразу приходят в голову слова «Всё могу в 

укрепляющем меня Иисусе Христе» (Фи-

лип. 4:13). Иногда просто приходится 

повторять и повторять эти слова, пока не 

полегчает. Перед генетикой страха сразу 

не было. Разве Бог только в библейские 

времена был Целителем и Чудотворцем? 

А сейчас что? Он уже не такой Всемогу-

щий? Я не пренебрегаю наследственнос-

тью, ни физиологической, ни духовной. 

Нужно просто больше и чаще молиться 

за таких деток, утром, вечером, ночью. 

Молиться и верить, призывать Бога в по-

мощь, Его целительную силу. Бог — Он 

ведь Отец сирот. 

— Что труднее всего?
Юля: Сохранять спокойствие, когда 

сынок начинает испытывать мое терпе-

ние. Например, не хочет есть или одевать-

ся сам. А в принципе, он не капризный.

Ира: Трудностей много. Наверно, 

самое трудное — отвечать на вопрос 

«почему такое решение?» неверующим. 

Они откровенно не понимают, ведь они 

не знают Бога лично. Не знают, как это 

полностью доверить Ему свою жизнь, 

своё будущее, будущее своего ребёнка. 

Они не знают что такое верность Бога, 

стабильность в Боге. Им самим хочется 

держать все под контролем. Поэтому с 

ними общаться трудно. Но я всегда мо-

люсь и прошу Бога вложить нужные сло-

ва. Чтобы не я говорила, а Он Сам.

— Кто помогает? 
Юля: Мама и сестры. Помогают всем. 

И в поликлинику сходить, и посидеть, и 

погулять. В садик отвести или забрать. 

Также многие знакомые, друзья отдавали 

одежду, игрушки. По сегодняшним вре-

менам это существенная помощь. Даже 

начальник на работе приносил вещи от 

своего внука. 

Ира: Помогает Бог. А сколько я по-

лучала финансовой поддержки от ок-

ружающих, даже от людей, которых не 

знала! Это не только деньги, а коляска, 

кроватка, вещи. А так как вещи были 

разные: мальчишеские, девичьи, ма-

ленькие, большие — у меня даже появи-

лась возможность, принимая эти вещи, 

раздавать их в нужном направлении. Вот 

так через Каришку многие нуждающиеся 

детки получили помощь. 

— Чем занимаешься по жизни? 
Юля: Я работаю. Пока денег хватает. 

Начальство прониклось моей ситуацией 

и во многом идет мне навстречу. Понача-

лу я работала три раза в неделю. Иногда 

приводила Сашу на работу. Сейчас Саша 

уже ходит в садик.

Ира: Воспитываю ребёнка. У меня 

педагогическое и медицинское образо-

вание. Без работы я не останусь. Пока 

нам с Каришей хватает на жизнь. А там 

не за горами и папа должен у Кариши по-

явиться. И любимое, надёжное плечо. Я 

верю. А так, я полностью доверяю наше 

настоящее и будущее Богу. Уже столько 

чудес было проявлено, что не доверять 

Ему просто было бы стыдно!

— Как и когда малыш проявляет свою 
любовь?

Юля: Чаще словами: «Дай я тебя 

обниму» или вечером перед сном, когда 

хочет встать с кроватки и еще немного 

поиграть: «Можно я тебя потрогаю?»

Ира: О, она у меня такая ласковая! 

Обнимается! Научилась показывать руч-

ками «люблю». Время от времени под-

бежит, обнимет и лопочет «люлю» или 

«блю», целует и хохочет! 

— Что для вас радость?
Юля: Радость — это когда твоя жизнь 

имеет смысл. Когда ты можешь сделать 

кого-нибудь на этой земле счастливым.

Ира: Радость — каждое утро видеть 

счастливые глаза дочери, слышать её хо-

хот, видеть её жажду жизни, видеть, как 

она складывает ручки перед едой, чтобы 

помолиться без напоминания. Радость 

— видеть как дед (мой папа) её любит, иг-

рает с ней, смешит, гуляет. Радость — это 

когда другие родственники постоянно 

интересуются ею и с нетерпением ждут 

встречи. Радость — видеть, как размора-

живается сердце тётенек из опеки, кото-

рые так сильно были против этой идеи, 

а теперь без улыбки на нас не смотрят. 

Радости в жизни ОЧЕНЬ много. Главное 

мимо неё не проходить, а видеть, заме-

чать и славить Бога за все мелочи. Ведь 

из них состоит жизнь. В общем и целом 

выполнять Божью волю, слушать Его 

голос и идти Его путём. Это очень инте-

ресно. Не всегда гладко, легко, но всегда 

очень вознаграждаемо! 

На вопросы О. Бушковской 

отвечали Юлия Селезнева и 

Ирина Гончаренко
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«Так надо?»

В конце мая трагически погиб, как верный слуга 

Божий, долголетний служитель нашей церкви Юрий 

Петрович Головин. Шел навестить больную. В парад-

ной забит до смерти неизвестными. Причин такой 

злобы к незнакомому старому человеку (Юрию Пет-

ровичу исполнилось бы сейчас 76 лет) мы не знаем. 

Возможно, он что-то сказал тем, кто оказался в па-

радной? Сказать мог только одно — Юрий Петрович 

благовествовал всем, кто встречался ему на пути. 

Мир ненавидит Евангелие.

Ю.П. Головин с юности отдал свое сердце и всю 

жизнь Христу. На Поклонной многие помнят его как 

искреннего проповедника. Первый президент мис-

сии «Гедеон». Последние годы был пастором Нарв-

ской церкви. Трудился по силам и сверх сил.

Слышу знакомый, с хрипотцой, голос:
— Приветствую, Андрюша! Не узнал?
— Н-нет, простите… Хотя… Юрий Петрович?
— Он самый…
И засмеялся сухим, дробным смехом — будто 

горошинки рассыпал. А после, немного с укориз-
ной, говорит:

— Совсем ты меня, старика, позабыл… Эх, ребя-
тушки! Поди, некогда все?

Стыдно мне стало — покраснел даже (хорошо, че-
рез трубку не видать). 

— Каюсь, говорю, Юрий Петрович, суета заела, 
времени  совсем нет ни на что…

— Каешься, значит? — и смеется опять — Это хо-
рошо. Кайся, пока я живой — немного уже осталось…

— Все шутите, говорю, Юрий Петрович. А он, се-
рьезно уже:

— Да нет, Андрюша — не до шуток мне… А впро-
чем, не будем об этом — рассказывай, как дела?

Вот таким был мой последний разговор с Юрием 
Петровичем Головиным — моим первым пастырем, 
наставником, учителем. Многие знали его и по другим 
служениям — например, по миссии «Гедеон». Ну, а я ус-
пел у него мудрости христианской поучиться — жаль, 
что мало. Да и плохим учеником был, если честно…

 Расспросил он меня обо всем: как, мол, в церкви 
дела идут, да как здоровье, семья и прочее. После на 
концерт христианский пригласил: приходи, говорит, 
сам и всех знакомых зови — особенно тех, кто Бога 
не знает. И распрощался на том. Положил я трубку, а 
после спохватился: да, что же это со мной? Про здо-
ровье не спросил, приветов родным не передал… 
Позвонить, что ли — пока в памяти еще? А, ладно, ду-
маю — успеется.

Не «успелось»... Недели через две не стало 
Юрия Петровича — отозвал его Господь в вечные 
обители Свои. Срочно отозвал, на сборы времени 
вовсе не дал…

И почему всегда так, неизменно, из года в год: 
«Что имеем — не храним, потерявши — плачем»? По-

чему всегда и все хочется отложить «на потом»? А вот 
этого-то «потом», как правило, и не бывает… Почему 
мы такие… нечувствительные, что ли? «Поминайте 
наставников ваших…» Так почему ж поминаем, когда 
уже у гроба стоим?

Ну, что мне, к примеру, мешало в ту же минуту, 
позвонить и сказать: «Юрий Петрович, дорогой мой 
старший брат! Спасибо сердечное за все!» Так ведь 
не сказал! На «потом» отложил — и жил себе дальше 
преспокойно. После, дескать, скажу — при встре-
че. Теперь уж там говорить придется… А надо было 
здесь, здесь! «Доколе можно говорить «ныне»…

У него всегда беспокойная душа была — любой ска-
жет, кто знал. Себе никогда ничего не искал: не покоя, 
ни местечка потеплее да покомфортнее. Нет — туда 
шел, где погорячее, где битва за души кипит! На пе-
редней край всегда стремился… И вот что удивитель-
но: не прошел у него задор этот с возрастом! Скорее 
— наоборот, усилился. Хотя, вроде бы и остановиться 
можно было — годы подошли, а с ними и хворей раз-
ных прибавилось. Нет, не таков был Юрий Петрович 
Головин — славный воин великой армии Господней! 

Помню, с год назад встретил его в троллейбу-
се — в давке нас друг к другу прижало. «Юрий Петро-
вич, куда?» «Да вот — надо брата одного навестить, 
совсем духом пал…» Сумку к себе прижимает, чтоб 
не вырвали в толчее — купил к чаю чего-то. Брата 
того, стало быть, не только словом поддержать — но 
и «пищей тленной». Не успели двумя словами обмол-
виться — ему выходить. Толпа понесла, кто-то в спи-
ну толкнул… И упал старец с подножки во весь мах 
на асфальт! Женщина кричит в испуге: «Задавят!» 
Рванулся я к нему на подмогу, да не пробился — две-
ри закрылись, тронулся троллейбус. Только вижу: 
помогли Юрию Петровичу подняться, слава Богу! 
Отряхнулся, сумочку свою подобрал и побрел себе 
дальше… Спина согбенная, голова седая в покатые 
плечи втянута — но шагает уверенно! А губы шепчут 
чего-то — наверняка, молитву. Защемило сердце у 
меня, когда вслед ему смотрел…
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Провинился я однажды перед ним. Что-то не вы-
полнил, куда-то не пошел, поленился — не помню. 
Помню лишь, что решил я свою нерадивость оправ-
дать. Себя выгородить надумал: не виноват, мол — 
обстоятельства!  А как вошел в церковь да к нему в 
братскую комнату заглянул — так и забыл про оправ-
дания свои ничтожные. Все, как есть, выложил...

А ведь он и не спрашивал у меня ничего! Просто 
посмотрел на меня, и все… На его лице, среди мор-
щин, очень четко выделялись глаза — как бы сами по 
себе жили. Совсем не старческие были те глаза, не 
поблекшие и выцветшие, а живые и очень теплые… 
Они не буравили тебя, жестко и требовательно — 
нет! Просто под их взглядом не хотелось даже капли 
неправды говорить… 

 Часто в проповедях своих — кратких, хлестких, — 
Соломона цитировал: «При многословии не миновать 
греха, а сдерживающий уста свои — разумен » (Пр. 
10:19). Да не просто цитировал, не щеголял Словом — 
жил по нему. И других к этому звал… «Опомнись, душа 
дорогая! — скажет, бывало. — Опомнись: завтрашний 
день — не в наших руках!» И скольким людям эти сло-
ва жизнь перевернули — одному Богу известно…

«От домостроителей же требуется, чтобы каждый 
оказался верным» (1 Кор. 4:2). И он был верен, верен 
до конца. В здоровье и в немощи, в силе и слабости, 
в хорошие дни и в мрачные. До той страшной послед-
ней минуты, когда в темноте подъезда посыпались на 
его седовласую голову беспощадные, страшные уда-
ры… Он и тогда был в служении. Он и тогда был на 

посту, верный воин Христов — «с оружием правды в 
правой и левой руке»… 

Да, я содрогаюсь при мысли о страшном исходе 
моего первого учителя. Да, любому из нас хотелось 
бы перейти в вечность мирно, на своей постели, в ок-
ружении любящих родных — кто стал бы спорить? Все 
это так… Можно, конечно, нырнуть в глубины богосло-
вия и доказывать — Господь по Своему, неведомому 
нам, промыслу допускает и страшную, мучительную 
кончину для Своих детей. Но я не буду этого делать — 
не умею, да и ни к чему сейчас. Не хочется быть «жал-
ким утешителем»… Верю, что Господь Сам утешит 
близких — так, как может это сделать только Он…

Но все же — вспомню, как сам Юрий Петрович 
говорил о внезапной насильственной смерти одного 
служителя Божьего. Он тогда сказал всего два слова, 
не мудрствуя лукаво: «Так надо». Только и всего… 

«Так надо». Так надо было и с праведным Авелем, 
и с Иоанном Крестителем, и с апостолом Иаковом — 
кто может внятно объяснить причину их страшной 
смерти? «Не готовых не берут» — просто сказал кто-
то из святых… «Когда же созреет плод, немедленно 
посылает серп, потому что настала жатва» (Мк.4:29). 

У нас не говорят: «Его жизнь трагически оборва-
лась». У нас говорят: «Его земная жизнь заверши-
лась». А вечная жизнь — она у верующего начинается 
вовсе не за гробом. Она начинается в тот миг, когда 
он впервые склоняется перед своим Господом… Так 
было, есть и будет — «доколе Он придет»…

Андрей Маершин

—  Александр Иванович, год назад вы стали директором 
Воскресной школы. Расскажите, как прошел первый год вашего 
нового служения? Что из планируемого осуществили? 

Главный девиз Воскресной школы, на который мы равня-

лись в прошлом году, остался и в этом: “Быть вместе” — шаг за 

шагом. Призыв говорит сам за себя, мы стараемся пошагово, 

поступательно идти вперед. В прошлом году мы поставили на 

каждый класс по два учителя (создание команды), чтобы они 

могли меняться друг с другом и в определенные дни полноцен-

но находиться на богослужении (духовная составляющая учи-

теля), а также такой график позволяет быть гибким в личном 

расписании педагога (социальная составляющая учителя) и 

дает достаточно времени для подготовки к урокам (повышение 

квалификации). В этом году мы придерживаемся такой же сис-

темы. Но, конечно, были и минусы в такой реорганизации, а 

именно — члены церкви не привыкли работать в команде. Это 

следующий шаг на пути служения Воскресной школы.

—  Получилось ли у родителей и учителей стать единомыш-
ленниками?

— Мне кажется, этот вопрос висит в воздухе уже давно в 

церкви. Это та ниша, где все члены церкви, включая родите-

лей детей, педагогов, должны трудиться в полном объёме. Мы 

настроены оптимистично и будем продолжать работать в этом 

направлении. Пока ситуацию с родителями можно описать сти-

хом из Евангелия от Луки, 11:8. Но нашему педагогическому 

коллективу хочется поблагодарить Бога за таких родителей, ко-

торые были для нас ободрением, — это все родители выпускной 

группы 2010 года, а также Морозовы Валерий Александрович и 

Жанна Петровна, Тишко Валерий Владимирович и Светлана Ва-

сильевна, Сенина Любовь Геннадьевна, Семашкина Нина Оле-

говна, Дамьян Павел Иванович и Наталья Петровна, Семещук 

Андрей Григорьевич и Лилия Федоровна и многие другие.

— Во время летних каникул дети отдыхают. Раскройте сек-
рет — а что делает директор в это время?

— Директор Воскресной школы — такой же прихожанин 

церкви, просто ответственности у него немного больше. Где 

бы я ни был — молитвенное попечение о школе всегда было в 

моей жизни. Лето — это хорошая возможность подготовиться 

к следующему учебному году, а также проведение запланиро-

ванных мероприятий — это подготовка команды для детского 

лагеря и сам лагерь, который был с 19 по 31 июля.

— Начался новый учебный год. Изменился ли состав учите-
лей или остался прежним?

— В большинстве классов остались учителя с прошлого 

года, но есть и обновление.

— Много ли учеников будет посещать Воскресную школу?
— Пока не знаем, сколько будет, надеемся, что не меньше, 

чем в прошлом году.

— Что нового ожидает их в этом учебном году?
— В этом году каждый ребенок, когда будет уходить после 

занятий домой, с собой будет иметь подготовительный мате-

риал — домашнее задание, которое нужно будет сделать дома 

совместно с родителями.

Вопросы А. И. Мищенко задавала О. Мылова

БЫТЬ ВМЕСТЕ
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История 

возникнове-

ния миссии 

н е о б ы ч н а . 

В н а ч а л е 

это был миссионерский союз, созданный в 1920 

году в Вернигороде, в Германии. Цель объедине-

ния — проповедь Евангелия среди миллионов во-

еннопленных немцев, оказавшихся в России пос-

ле Первой мировой войны. Сердца людей, как это 

бывает при потрясении, были открыты для Христа, 

как и у русских солдат, очутившихся в германском 

плену. Удивительно и другое. Голодные годы — как 

в Германии, так и в России… И в это бедственное 

время проповедуется Евангелие… Основатели 

миссии просили своих немецких сограждан жерт-

вовать для просвещения и помощи своим врагам, 

русским людям… Вот что делает любовь Божия. И 

так происходило в течение всех 90 лет — сколько 

лишений терпели люди — различных националь-

ностей, чтобы провозить контрабандой драгоцен-

ные Библии и Евангелия, как запрещенные книги, 

в советскую Россию, попадали в лагеря, умирали в 

мучениях, но Господь делал невозможное — мно-

гие и многие души пришли к Богу через изданные 

и полученные книги Жизни.

Журналы «Вера и жизнь», «Тропинка» и многое 

другое, передачи по радио, аудиокассеты с библей-

скими курсами, — приходят в дома чукчей, ады-

гейцев, отдаленные поселки от Калининграда до 

Благовещенска. Социальная помощь неимущим, 

лагеря для детей, фестивали, материалы в Интерне-

те — и главное, сотни миссионеров, помощников, 

тех, кто доносит Слово Божие — миссия не угасает, 

но растет и расширяет свои горизонты.

Все мы знаем нашего пресвитера Петра Анато-

льевича Луничкина, приехавшего на Поклонную 

из Владикавказа, где он возглавлял миссию «Свет 

на Востоке». Свое служение он продолжает теперь 

и здесь, часто отсутствует — поездки, программы, 

руководство.

На праздновании юбилея, которое состоялось 

на Поклонной 11 и 12 сентября, приехали глав-

ный редактор журнала «Вера и жизнь» Вальдемар 

Цорн, директор миссии в Германии Йоханнес 

Ланге, многие гости, миссионеры со всей страны 

и зарубежом. Издана красочная и содержательная 

книжка «Краски истории».

МИССИИ
«СВЕТ НА ВОСТОКЕ»  

90 ЛЕТ

Что считать началом, днем 

возникновения христианского 

просветительского общества 

«Библия для всех»? День регис-

трации в Исполкоме на Исаакиевской площади, где 

нас поддержал и поблагодарил тогдашний мэр Ле-

нинграда А. Собчак? Или день Учредительного соб-

рания? Или тот день в церковной чайной, когда при-

думывалось название Общества — «Библия для всех»? 

И сколько было споров и колебаний? А может наши 

«собрания» в церковной котельной, где собиралась 

группа молодежи для участия в диспуте с КВАТом — 

клубом воинствующих безбожников в Герценовском 

институте, куда нас, как «живых носителей веры» 

приглашали в далеком 1983 году? И где мы были биты 

профессорами научного атеизма, но мы только спла-

чивались, видели горячую реакцию студентов в зале и 

мечтали о евангелизации среди неверующих?

А потом был краткий период «свобод», время 

наших многолюдных учебных курсов на Звездной, 

где тогда располагалось Общество и где собирались 

со всего города учителя и не было споров между 

конфессиями. Был краткий миг — года два-три? — 

когда к Богу горячо обратились общеобразователь-

ные школы, директора просили придти именно не 

священников, а «живых носителей веры», рядовых 

христиан. В списке членов Общества было тогда бо-

лее 200 учителей, кто храбро преподавал в школах 

Библию. Тогда же возникли христианские отделы 

в городских библиотеках, в больницах, книги мож-

но было взять почитать прямо в уличных киосках. 

Если книгу не возвращали, мы радовались…

Потом уроки в школах стали под разными пред-

логами закрывать, но в некоторых случаях наши 

учителя работают — в расписании — до сих пор. 

Возникли частные христианские школы, их тоже 

стало мало, но они есть. А начиналось все с малого.

Сегодня издательство «Библия для всех» извест-

но и в нашей стране и зарубежом. Большой популяр-

ностью пользуется христианская библиотека Обще-

ства на Грибакиных, 40. Выбор книг, кассет — для 

всех конфессий — громадный. Приходят — просто 

интересующиеся духовными проблемами.

Первым председателем Общества был Вячеслав 

Морозов, вторым председателем — Виктор Авдеев, 

потом — Павел Дамьян, он же — нынешний дирек-

тор издательства «Библия для всех».

К юбилею издательство выпускает памятную 

брошюру с многочисленными фотографиями под 

названием «20 лет как один день».

БИБЛИЯ 
ДЛЯ ВСЕХ
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   К Христу

я пришел

Свидетельство

Как сейчас, встает пред глазами 1976 год. Меня, как 

автора сатирических стихов и поэта-песенника, вместе 

с популярным в те годы композитором Юрием Щёко-

товым пригласили принять участие в фестивале «Музы-

кальная осень Ставрополья». Путь на Северный Кавказ 

в этот раз был на редкость тяжелым и утомительным. 

Уставшие и утомленные пассажиры крепко спали. Храп 

раздавался на весь салон. А мне почему-то не спалось. 

На душе была какая-то неясная тревога, а отчего, я ни-

как не мог понять. Я сидел в уютном кресле у иллюмина-

тора, пытаясь сквозь облачную завесу разглядеть землю. 

По моим подсчетам, пора уже было идти на посадку. Но 

самолет почему-то не приземлялся. Поглядев внима-

тельно в иллюминатор нашего АН-6, я вдруг обнаружил, 

что пропеллер почти не вращается. Дрожь пробежала по 

всему телу. До меня только сейчас дошло, что с мотором 

что-то случилось. Сосед, сидящий рядом со мною, бла-

женно улыбается во сне. Спит и не ведает, что жизнь у 

нас у всех на волоске. Надо кричать, кого-то звать на по-

мощь. Но кого? Не иначе как Самого Господа Бога, к Ко-

торому я тогда еще окончательно не пришел. Сомнения 

и колебания постоянно охватывали меня.

Резкий толчок, и наш самолет рухнул в какую-то воз-

душную яму. Затем лайнер повернулся боком к земле и в 

таком положении, чуть не вытряхнув нас всех из кресел, 

пошел на посадку. Сон, обуявший пассажиров, мгновен-

но растаял. На лицах тревога, испуг, отчаяние.

– Надо командира вызвать срочно, – потребовал 

чей-то властный голос. – Пусть объяснит обстановку.

– Да не отрывайте пилота от штур-

вала! Ради Бога!

И тут из кабины высочила ошалев-

шая проводница и закричала:

– Немедленно пристегните ремни!

Крик этот свидетельствовал о 

том, что самолет терпит бедствие при 

посадке. Самолет начал стремительно 

падать. Туман рассеялся. Отчетли-

во были видны наш аэропорт и 

посадочная площадка, у края 

которой наготове стояли 

«скорая помощь», милицейс-

кая машина и пожарная… Но 

чем они могли нам помочь? Еще 

одно мгновение, и крах! Взметнется столб 

огня.

Теперь уже время шло не на минуты, а 

на какие-то секунды. Я вскочил с места и за-

кричал что есть силы:

– Господи, помоги! Господи, не оставь!

И тут неожиданно меня коснулась, верите или нет, 

незримая Рука. Я зажмурил воспаленные от слез глаза 

и явственно увидел Самого Иисуса Христа. Взгляд доб-

рый, ободряющий. «Не бойся! Я с тобой!» – прозвучало в 

моем сердце. Это придало мне силы и я уже что есть силы 

закричал на весь салон:

– Господи, протяни Руку помощи рабу Твоему!

Неожиданно для меня со всех сторон зазвучали слова 

поддержки:

– Господи, помилуй нас грешных! Господи, поми-

луй!

Никаких сомнений не было, что только Он один мо-

жет выручить нас, только в Нем одном спасение от над-

вигающей катастрофы.

– Господи, не оставь! – снова возопил я.

И произошло чудо. Внезапно перед самой посадкой 

самолет выпрямился. А я продолжал молиться. «Отче 

наш» – читал я наизусть. Этой молитве в далеком детстве 

научила меня няня Анна Наумовна. В тот момент, когда 

я перешел на шепот: «Да будет воля твоя яко на небеси, и 

на земли», наш самолет приблизился к земле, шасси кос-

нулись посадочной площадки. «Скорая помощь», мили-

цейская и пожарная машина на всякий случай следовали 

за нами. Наконец лайнер, чуть подпрыгнув, остановил-

ся. Все облегченно вздохнули.

– Слава Богу! – послышались сиплые голоса людей, 

еще не пришедших в себя, но словно воскресших.

– Это наше счастье, – сказала, утирая слезы, стоя-

щая поодаль меня, стюардесса, что наш самолет вел та-

кой опытный пилот, как Митрофанов.

– А его действием при этом руководил сам Господь, – 

добавил я. На что стюардесса промолчала.

Как только наш молодой командир спустился с тра-

па, его тут же подхватили на руки служащие аэропорта и 

принялись качать, приговаривая:

– Ура Митрофанову!

– Молодец какой!

– Не растерялся! Сумел все-таки вырулить, спасти 

машину. И пассажиры живы, и сам герой!

А я, когда сошел на землю, встал рядом на колени и 

вознес руки в небо:

– Господи, благодарю Тебя! – тихо произнес, с 

дрожью в голосе.

Мое благодарение заглушали восторженные голоса, 

продолжавшие восхвалять нашего пилота.

Валерий Шумилин, 

член Союза писателей России

на небесах
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В конце июня Лужская церковь провела шестиднев-

ный палаточный лагерь на берегу Череменецкого озе-

ра. У нас было 20 подростков (мальчишек больше, чем 

девочек) и наставники из евангельских церквей Луги, 

Колпино, Карелии. Палатки, кухню и все другое обо-

рудовали до приезда детей. Как все помнят, в июне шли 

затяжные дожди, холод. Но всем на удивление – лагерь 

удался. Господь помогал во всем, никто не унывал и не 

скучал, не жаловался. Был день, когда все окончатель-

но промокли, и мы все дружно, весело погрузились в 

автобус и приехали в наш Дом молитвы. Отогрелись, 

подсушились — и обратно. Игры, общение вокруг кос-

тра, — погода только сдруживала нас. Для ребят духов-

ные беседы вел пастор Лужской церкви Александр Ки-

Дождь не помешал

С 28 июня по 3 июля 2010 г. на территории нашей цер-

кви прошел детский христианский лагерь «Тропинка». 

Задолго до открытия евангелизационной площад-

ки все мы (наставники, музыкальные и спортивные ра-

ботники, повара) дали обещание приложить максимум 

усилий для того, чтобы в дни общения с детьми демонс-

трировать им любовь - искреннюю и неподдельную. Мы 

хотели непросто продемонстрировать, но также указать 

на ту любовь, о которой говорится в Священном Писа-

нии. А потому, каждый проводимый нами библейский 

урок, был посвящен любви, любви к родителям, сверс-

тникам, учителям, ну и, конечно же, к Богу. 

Хочу отметить, что дети радовали нас своими ри-

сунками библейских героев любви. Радовало то, что мы 

им рассказывали библейские истории, а они их в дета-

лях запомнили. Дети с удовольствием лепили из плас-

тилина фигурки Иосифа, Марии и маленького Христа. 

А еще у нас был конкурс песни, детского рисунка на ас-

фальте и красоты. 

Во время проведения конкурса красоты мы обратили 

внимание детей на то, что красота духовная и душевная, 

гораздо выше красоты плоти. Признаюсь, все дни мы 

баловали их различными сладостями (за это искренне 

просим прощения у родителей). Мы с радостью дарили 

нашим детям кукол, машинки, книжки-раскраски и де-

тскую христианскую литературу. 

Несмотря на наш возраст, а нам уже от 19 до 25 лет, 

мы бегали и прыгали вместе с ними, проводя эстафеты и 

спортивные мероприятия. Мы видели как дети, в молит-

вах, искренне обращались к Богу. Программа, состав-

ленная нами, выполнена! 

Верим, что Бог позволит нам и в следующем году 

провести на территории нашей церкви подобный еван-

гелизационной лагерь. А потому уже сейчас мы проду-

мываем программу на следующий год.

Темирова Алена,

 член церкви ЕХБ 

на Поклонной горе,

 координатор детского служения

 миссии «Свет на Востоке»

зиков, для девочек — Олеся Божок (сейчас она уехала 

миссионером во Владикавказ).

Были ли конфликты? Не помню. Впрочем, у нас ока-

зались два озорника — дрались, сквернословили, всем 

мешали. Мы решили их отправить домой. А потом посо-

ветовались и решили оставить. Ведь Бог их нам поручил, 

подарил на это короткое время. Не скажу, что они тут же 

преобразились, но уезжали счастливые, благодарные, 

значит, что-то доброе проснулось в их сердцах! Обнима-

ли их, наверное, больше всех.

Летом не раз собирались на послелагерное общение 

в церкви. Некоторые ребята приходят «просто так», по-

говорить, встретиться. Этот — радует.

Сергей Сафронов, Луга

Лагерь  «Тропинка»

Христианское общество «Библия для всех»

ПРИГЛАШАЕТ на БИБЛЕЙСКИЕ УРОКИ

Женщин с детьми школьного возраста — сб. 17:00

Первый урок 18 сентября 2010 года
Женщин с детьми дошкольного возраста — пн. 11:00

Первый урок 20 сентября 2010 года
Мужчин и женщин  — пн. 19:00

Первый урок 20 сентября 2010 года

Молодежи (18-35 лет) — вт. 19:00

Первый урок 21 сентября 2010 года
По адресу: С-Пб, ул. Лебедева, 31

(ст. м.  «Площадь Ленина», выход на ул. Боткинскую)

Молодежь, мужчин и женщин — чт. 19:00

По адресу: С-Пб, ул. Большая Озерная 27 
(ст. м. «Озерки»)

Первый урок 23 сентября 2010 года
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Лагерь «Вифания»-2010 и Open Air-2010
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Есть в осени первоначальнойЕсть в осени первоначальной

Короткая, но дивная пора:Короткая, но дивная пора:

Прозрачный воздух, день хрустальный,Прозрачный воздух, день хрустальный,

И лучезарны вечера...И лучезарны вечера...

Где бодрый серп гулял и падал колос,Где бодрый серп гулял и падал колос,

Теперь уж пусто все — простор везде;Теперь уж пусто все — простор везде;

Лишь паутины тонкий волосЛишь паутины тонкий волос

Блестит на праздной борозде.Блестит на праздной борозде.

Пустеет воздух, птиц не слышно боле;Пустеет воздух, птиц не слышно боле;

Но далеко еще до первых зимних бурь,Но далеко еще до первых зимних бурь,

И льется чистая и теплая лазурьИ льется чистая и теплая лазурь

На отдыхающее поле. На отдыхающее поле. 

Ф. ТютчевФ. Тютчев


