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десять вопросов по десяти запо-
ведям

«От того, как люди примут Христа, 
будет зависеть их последующая 
христианская жизнь... Я много раз 
убеждался, что очень часто в наших 
церквах мы сами плодим будущих 
отступников...»

Павел Сенников
Стр. 2

Статистика
Сегодня, когда мы смотрим на ста-
тистические данные роста евангель-
ских церквей в первой четверти XX 
столетия, дух захватывает от тем-
пов роста численности союзов. Это 
реальные цифры или нет? Алексей 
Синичкин приводит статистичес-
кие данные миссионерской деятель-
ности евангельских христиан и бап-
тистов до 1928 г.

Стр. 3

Миссионер в среде бизнесменов
Может ли христианин заниматься биз-
несом? Эта тема по-прежнему вызы-
вает много толков среди верующих. 
Об успешном опыте соединения при-
звания быть бизнесменом и при этом 
служителем в церкви – в интервью 
Олегу Аскаленку рассказал Игорь Бак.

Стр. 5

Ответ читателю
Жестокая обида раздирает сердце 
сестры.

Стр. 6

На Жатву принято подводить итоги. По идее, это 
итоги года, итоги работы, итоги жизни. На празд-
ник Жатвы в церквах обычно появляются роскош-

ные витрины, на которых красиво расставлено все, что 
выросло. От простого картофеля до экзотических аво-
кадо и всяких там манго с дынями и арбузами. В этом 
году самое время на витрину выставлять растущие цен-
ники на продукты, а пару полок и вовсе оставить пустыми 
– там должна была быть гречка, но ее в магазинах просто 
нет, а там, где есть, она стоит втрое дороже обычного. А 
еще стоит выставить фотографии сгоревших лесов и раз-
рушенных огнем деревень... 

К празднику Жатвы из магазинов исчезла не только 
гречка, но и дешевое молоко. Сегодня узнал, что вопреки 
здравому смыслу, начал дорожать картофель нового уро-
жая, хотя должен, наоборот, дешеветь. К следующему лету 
сильно подорожает мясо, потому что скот кормить нечем – 
из-за пожаров будет дефицит зерна. 

«Ну что, потушили?» – постоянно спрашивал я своего 
друга, майора из пожарных частей МЧС, когда мы все зады-
хались от дыма. «Горит все... – слышал в ответ. – Пока не 
пойдут сильные дожди, все бесполезно».

Но мы же не только говорим в этот праздник о сель-
скохозяйственных итогах года, благодарим Бога за плоды 
земли, но и вспоминаем, что у этого праздника есть боль-
шой духовный смысл. Каждый должен задуматься о пло-
доносности своей жизни. Возникает порой ощущение, что 
мы – не хозяева своей жизни, особо ни на что не влияем, 
и все зависит от чужой воли, злой или доброй. Мы при-
выкли надеяться на государство: оно нас не оставит, когда 
случится плохое; на пенсии и компенсации; на помощь 
добрых людей, которые соберут и пришлют средства, если 
нужно будет что-то построить или осуществить какой-
нибудь проект. 

Мы надеемся на церковь, что она позаботится о нашем 
духовном здравии и исполнении наших треб – что пас-
тырь о нас помолится, скажет слово назидания. Мы при-
выкли зависеть. Этот год показал, насколько мы зависимы 
даже от природных стихий. Мы не можем знать навер-
няка, будет ли урожай, будет ли еда на столе. Видя безыс-
ходность такого положения, мы смиряемся и начинаем 
плыть по течению, жить от зарплаты до зарплаты, без-
вольно стариться, болеть и умирать.

Но часто нам самим невдомек, почему мы так живем, 
почему все, на что мы способны, – это потреблять. Почему 
мы радуемся, получая зарплату, и печалимся оттого, что 
нужно дотянуть до следующей, которая зависит от злой 
начальницы, которая каждый месяц, задерживая выплаты, 
говорит о каком-то кризисе, хотя по телевизору нам давно 
сказали, что кризис кончился? Словом, мы идем туда, куда 
пошлют, а не туда, куда нам надо, и только удивляемся, 
глядя на происходящее.

Без осознания реального невозможно осмысленно дви-
гаться вперед. Чтобы изменить положение дел, нужно под-
вести итоги, даже если они самые горькие. Для того, чтобы 
жизнь обрела значение, нужно сначала признаться, что 
я живу безвольно и бессмысленно: работаю, ем, смотрю 
телевизор, хожу в церковь, опять хожу на работу. Где-
то мы слышали о том, что нужно построить дом, родить 
ребенка и посадить дерево. Удивляемся, что же это дере-
вья не растут... Ну так встань, выйди на улицу и посади 
это дерево, потом ухаживай за ним, поливай – глядишь, 
приживется и вырастет. Но обычно человек даже на это 
оказывается не способен.

Сегодня достаточно модно ходить в церковь – и это тоже 
зачастую печальный итог нашей жизни, веяние времени, 
так сказать. Конечно, ходить в баптистский храм не так 
почетно, как в православный, так что многим перешагнуть 
порог баптистской церкви – уже само по себе геройство. 
Может быть... Только звезду героя за это не дают. Модно и 

почетно сегодня ходить в церковь, но вот верить по-насто-
ящему совсем не модно. 

Речь идет не о том церковном балласте, который сегодня 
пришел, а завтра его нет. Речь именно о нас – верных при-
хожанах своих общин. Давайте посмотрим, во что выроди-
лась наша вера. Достаточно просто почитать христианскую 
прессу: споры, аргументы и опровержения, рассуждения 
о платках и стилях музыкального служения, проповеди, 
которые не могут не нравиться, стихи, которые умиляют, и 
т.д. Куда делось то Евангелие, которое переворачивает все 
нутро человеческое? Выворачивает наизнанку и освобож-
дает, ставит ноги на непоколебимую скалу, услышав кото-
рое слушатели Иисуса восклицали: «Кто же ЭТО?» Где слова 
Никодима: «Это невозможно!», – когда Иисус сказал ему: 
«Нужно родиться от воды и духа»? Где та волна распростра-
нения Евангелия, которую никто не мог остановить? «Дру-
гое время», – типичный ответ. На самом же деле важно то, 
как мы относимся к Евангелию и Христовой жизни.

Поговорим о детях. Причем здесь они? Вспоминаем слова 
Иисуса: «Пустите детей приходить ко Мне». Очень хоро-
шее упражнение, чтобы понять ценность нашей собствен-
ной веры. По-настоящему ценным для человека является 
то, чего он хочет для своих потомков. Чего мы хотим для 
своих детей? Благочестивый христианин скажет: «Чтобы 
они были верующими, когда вырастут». Давайте проверим. 
Мы, разумеется, были бы рады, чтобы наши дети выбрали 
Христа. Но на деле наши наиважнейшие заботы: отдать 
ребенка в хороший детсад, продвинутую школу, дать ему 
отличное образование. Потом университет, стажировки 
(лучше – за границей), престижная работа или бизнес, 
большой дом, красавица-жена и лапочки-детки... 

Для нас наивысшее значение имеет то, чего мы хотим 
для наших детей. А создание атмосферы, в которой может 
жить и дышать пока еще слабая вера ребенка, – это послож-
нее, чем найти определитель матрицы пятого порядка.

Смерть – это подпись в достаточно краткой справке о 
жизни человека. Наивысший итог. Я умирать не хочу, но, 
видимо, придется. А еще важнее то, КАК я буду умирать. 
И хотя мне неведома ни дата, ни «вид» моей смерти, мне 
ведомо одно: то, как я умру, зависит от того, как я живу. 

Интересен в этом смысле фрагмент послания Павла 
верующим в Ефесе, где он пишет о спасении по благодати 
через веру, а потом вдруг сразу говорит о том, что мы – 
Божье творение, созданы на добрые дела, которые Он пред-
назначил нам исполнять (Ефес. 2:10). Так вот, благодать и 
спасение для нас – не пассивные вещи, которые мы просто 
принимаем, понимая свое недостоинство. Благодать делает 
из человека творца, она заставляет нас менять жизнь вок-
руг, заставляет творить добро, которому итог подведет 
смерть. Это будет достойная и прекрасная смерть.

Какой же итог можно подвести сегодня? Думая о моде, 
детях и смерти, я прихожу к одному простому выводу (про-
стите за примитивизм): нужно что-то менять. Что будет, 
если ничего не изменится? Не будет ничего. Все останется 
по-прежнему. Но я этого не хочу. Дай Бог вспомнить мои 
запылившиеся мечты, отряхнуть их и реализовать хотя бы 
одну. Дай Бог, наконец, перестать выполнять чужую волю 
и начать выполнять Твою – хотя бы книжку ребенку почи-
тать о Страшиле и Железном Дровосеке с шелковым серд-
цем или о Льве Аслане. Дай Бог встать с дивана, выключить 
телевизор и пойти с пирогом к друзьям, позвонить стари-
кам-родителям, навестить их. Дай Бог, вернуться в семью 
и снова влюбиться в собственную жену. Дай Бог, посвятить 
себя той девушке, в которую влюблен, и создать с ней семью 
и христианский дом. Дай Бог, вырастить хотя бы четверых 
детей! Попросить у Бога прощения за старые грехи и поса-
дить дерево. Да, обязательно посадить дерево...

Дмитрий ВАТУЛЯ 
Фото из архива редакции

Жатва: о моде, детях и смерти
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«Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем...» (Кол. 2:6).

десять вопросов по десяти заповедям
Универсальный принцип

Апостол Павел дает колоссянам 
не просто повеление или реко-
мендацию, он обращает и наше 

внимание на очень важный принцип: 
как вы приняли Христа Господа, так 
будете в Нем ходить. Другими сло-
вами, если вы приняли Господа повер-
хностно, то не будете укорененным в 
Нем. Если приняли Христа всем сер-
дцем, то будете искренне верующим. 
Павел предостерегает колоссян от 
легкомысленного хождения в христи-
анской жизни.

Это универсальный принцип, 
который действует везде. От того, 
как люди примут Христа, будет зави-
сеть их последующая христианская 
жизнь. От того, как они сегодня уве-
руют, будет зависеть их христианское 
завтра, послезавтра и т.д.

Я много раз убеждался в том, что 
в наших церквах мы часто сами пло-
дим будущих отступников. Каким 
образом? Если посчитать результаты 
всех евангелизаций, которые были 
заявлены, например, в Петербурге, 
то получится, что каждый житель 
северной столицы уже полтора раза 
покаялся! Но мы их не видим в цер-
квах. Знаю много людей, которые при 
встрече говорили, что они когда-то 
каялись, что-то на них подейство-
вало, но сходили пару раз в церковь 
– и всё. Поэтому, если вы говорите 
правильное Евангелие, то люди будут 
правильно ходить в Иисусе.

Какого Христа мы проповедуем?

Если мы приходим к людям со 
словами: «Дорогой друг, я знаю 
твои проблемы, и все, что тебе 

нужно, – это только Христос! Денег 

нет? Христос разрулит эту проблему. 
Ты не женат? У нас в церкви как 
раз есть пара для тебя, и Христос, 
конечно, все обеспечит. Детей нет? 
Христос и не в таких делах помогает! 
Болеешь? Он, конечно, исцелит». 
И люди будут принимать Христа. 
Совершенно искренне. Не обманы-
вая никого, не лукавя ни перед кем, 
они будут экспериментально прини-
мать Христа и ожидать, что будет им 
счастье.

А на практике оказывается, что 
с Христом жить тяжелее. Все на 
тебя пальцем показывают, трудно-
сти, грехи начинают проявляться, и 
со всем этим надо бороться, и жить 
становится тяжелее. Обманывать 
уже нельзя, а ты привык... Надо как-
то по-другому, а ты не знаешь как. 
Одни походят, помучаются и поду-
мают: «Не работает, однако...»

Человек, который принял Христа 
для спасения, будет другим людям 
проповедовать того же самого 
Христа. Евангелие должно быть 
христоцентричным. Оно должно 
указывать на спасение, призывать 
людей к нему, и оно должно обещать 
людям только спасение. Но означает 
ли это, что грешники не получат мир, 
радость, благополучие и еще что-то? 
Они получат все, но не надо это про-
поведовать. Когда человек примет 
Христа для спасения, все остальное 
он получит автоматически.

Господь призывает всех людей 
повсюду покаяться, и поэтому наша 
задача – призывать людей к пока-
янию. Это главная задача и для 
новых групп. Чем быстрее и чем 
раньше люди покаются, чем ско-
рее начнут свидетельствовать и рас-
сказывать Евангелие всем вокруг, 
тем лучше для этих людей и для 

этих групп. Если вы хотите обеспе-
чить духовный рост новообращен-
ного, сделайте хороший подарок ему 
– научите рассказывать Евангелие. 
Когда он начнет благовествовать, 
тогда станет расти духовно.

Как рассказывать Евангелие? 

Существует несколько спосо-
бов. Лично я пользуюсь только 
одним и убедился, что он прино-

сит хорошие результаты. Я не отвер-
гаю другие способы, например, «мост» 
или «четыре духовных закона», но 
использую только один. Почему? 
Потому что он простой, интересный 
и легкий. Чем сложнее метод расска-
зывания Евангелия, тем меньше шан-
сов, что человек будет его применять. 
Итак, как я благовествую? Всегда оди-
наково. Когда я встречаю человека, я 
спрашиваю его:

– Ты слышал когда-нибудь Еван-
гелие?

– Да, конечно, я читал Евангелие 
от Марка (или от Иоанна)…

– Нет, не то Евангелие! Эти так 
называются потому, что содержат 
Евангелие. Как «Война и мир» опи-
сывает войну и мир, но в этом романе 
еще написано про политику, про куль-
туру, про любовь. Основное содержа-
ние – это война и мир. Поэтому книга 
и называется «Война и мир». Еванге-
лия называются так потому, что они 
содержат Евангелие, но там кроме 
Евангелия еще много о чем написано. 
Как ты думаешь, в чем суть Еванге-
лия?

– Ну, мне, конечно, хотелось бы 
узнать, что такое Евангелие... Рас-
скажи мне, что это такое.

И я договариваюсь с человеком о 
встрече. Или, например, я подмечаю – 

человек впервые пришел на собрание. 
«Здравствуйте, – говорю я ему. – Вы 
когда-нибудь слышали Евангелие?» И 
стараюсь договориться с человеком о 
встрече, чтобы рассказать ему Благую 
весть. 

Десять вопросов

И вот когда мы, наконец, встреча-
емся, первый вопрос, который 
я задаю:

– Как ты думаешь, если ты сегодня 
умрешь, где будет твоя душа? В аду 
или в раю?

– Ну, не знаю, – обычный ответ.
– А в процентном соотношении, 

как думаешь?
– Ну, 50 на 50...
Заметьте, я не спрашиваю: «Где 

будет твоя душа?» Задаю вопрос кон-
кретно: в аду или в раю? Я сужаю воп-
рос. Иначе можно получить бредо-
вые ответы: в космосе, в собачке, в 
деревце и т.д. Я уточняю: в аду или 
в раю, чтобы человек сконцентриро-
вался на этих двух понятиях.

Затем я задаю второй вопрос: 
– А ты хочешь знать, где именно 

будет твоя душа? У меня есть тест – 
через 20 минут будешь знать. 

Человек удивляется, что это воз-
можно. Подтверждаю: 

– Да, совершенно точно! Этот тест 
находится в Библии для того, чтобы 
человек мог узнать, где он будет: в аду 
или в раю.

Потом я задаю третий вопрос: 
– Ты знаешь десять заповедей?
Люди говорят, что да, знают десять 

заповедей.
Четвертый вопрос: 
– Назови эти заповеди. 
И человек называет три, иногда 

четыре заповеди. Одна девушка 
назвала шесть, и это был предел. 
Обычно называют несколько и так 
потерянно смотрят, говорят: 

– Ну, я думал, что знаю, а оказыва-
ется, нет... 

Мы живем в такое время, когда 
народ беззаконен, он не знает закона 
Божьего. Поэтому прежде, чем рас-
сказывать о смерти Иисуса Христа, 
мы должны обязательно рассказать 
человеку о его грехе. Люди обычно 
вспоминают три заповеди: не убей, не 
кради, не прелюбодействуй.

Я спрашиваю: 
– Знаешь, есть еще заповедь «не 

лги»?
И начинаю, простите за термин, 

«раскручивать» человека через эту 
заповедь. Почему? Потому что рус-
ский человек легче всего призна-
ется во лжи, потому что все лгут, мы 
оправдываем свою ложь. Если вы 
хотите, чтобы человек начал каяться 
в грехах, начните с самого маленького 
грешка, тогда Дух Святой зацепит и 
вытащит все остальное, одно за дру-
гим. Но если вы начинаете с серьез-
ных грехов, будьте уверены, вас ждет 
жестокое сопротивление – человек 
не будет готов ни одного греха выло-
жить перед вами.

Итак, следующий, пятый воп-
рос: как у тебя с выполнением запо-
веди «не лги»? Одна женщина сказала, 
что никогда не врет. Я ответил на это, 
что только что она солгала. Когда вы 
побуждаете человека хотя бы в одном 
грехе признаться, тогда он сможет 
признаться во всех остальных. И запо-
ведь «не лги» – самый лучший способ. 
Когда человек упирается, я говорю: 

– В школе списывал? Списывать – 
это ложь? Учитель думал, что это твои 
знания. Получается, ты обманул. 

Много способов есть, чтобы пока-
зать людям, что они нарушили запо-
ведь «не лги». Если люди упрямятся, 
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я привожу пример из моей жизни. 
Когда я рассказываю о своих грехах, 
то помогаю другому человеку иден-
тифицировать себя с этим грехом и 
начать признаваться тоже. Разгова-
ривайте с человеком легко, вооду-
шевленно; старайтесь, чтобы он улы-
бался, шутите с ним, но при этом 
оставайтесь серьезными. Ваша цель – 
чтобы человек начал каяться. И когда 
он скажет: «Ну да, было дело, плохо у 
меня с этой заповедью», – вы задаете 
следующий вопрос.

Шестой вопрос: как называется 
человек, который нарушил заповедь 
«не лги»? Многие отвечают – грешник. 
Но это слишком общее слово, люди не 
вкладывают в него никакого смысла. 
Слово грешник у них синоним слова 
человек. Все лгут, все грешники. Кто 
не без греха? Я прошу сказать конк-
ретно, как называют человека, кото-
рый солгал? Лжец. Сколько раз надо 
солгать, чтобы тебя стали называть 
лжецом? Одного раза достаточно.

Тогда я задаю седьмой вопрос: 
– Ну и как теперь тебя называть? 

Кто ты? 
И человек обычно ошарашено 

говорит: 
– Что, разве я – лжец? 
Обращаю внимание, что не я 

назвал собеседника лжецом, а он 
сам. Чтобы потом человек не гово-
рил, что его баптисты назвали лже-
цом. Не обзывайте людей и не идите 
с ними на конфронтацию, не произ-
носите слово «лжец» до тех пор, пока 
человек не назовет его сам. Некото-
рые ребята, которых я обучал, слиш-
ком торопились, они подсказывали. 
И получали отпор. Дождитесь, пока 
человек с вашей помощью сам назо-
вет себя лжецом.

Затем вы повторяете пятый, шес-
той и седьмой вопросы с небольшими 
изменениями. Когда человек при-
знался в том, что он лжец, вы заново 
задаете ему пятый вопрос: 

– А как у тебя с заповедью «не 
кради»? 

Он говорит, что никогда не крал. 
Я напоминаю, что он только что при-
знался, что он лжец. Прошу сказать 
правду. Если человек упорствует, я 
напоминаю, как в советское время 
«никто не воровал» – все таскали с 
завода. Ты инструмент с завода уво-
лок, но ты его не украл? Или рассказы-
ваю историю о том, как я что-нибудь 
украл. Когда я еще был в детском 
садике, я тайком унес оттуда дере-
вянную лодочку. Я рассказываю это 
человеку и даю возможность ему при-
помнить, что было в его жизни. Когда 
человек уже признался в одном грехе, 
ему легче признать в другом. Потом 
снова задаю вопрос: 

– Как называют человека, который 
нарушил заповедь «не кради»?

Уже наученный, как нужно отве-
чать, он говорит: 

– Вор... 
– И как теперь тебя называть? – 

вновь спрашиваю я.
– Спасибо тебе, оказывается, я 

теперь еще и вор! – отвечает он.
Так же со следующими запове-

дями: «не прелюбодействуй», «не 
убей».

Больная тема для женщин – 
аборты. Если я говорю с женщиной, я 
осторожно спрашиваю, делала ли она 
аборт. И они в этом признаются. Но 
только в том случае, если уже призна-
лись в предыдущих грехах.

Тогда я подвожу итог: 
– Итак, если ты сегодня умрешь и 

предстанешь перед Богом, где ты ока-
жешься? 

– Я понял, буду в аду... – говорит 
человек.

В этот момент я делаю паузу, 
потому что должен убедиться, что 
человек это осознает. Если он к этому 
относится легко и говорит, что в аду 
будут все его друзья, тогда я оста-
навливаюсь. Всё, что нужно, чело-
век услышал. Он уже знает, что идет в 
ад, этого пока достаточно. Если после 
такого начинать говорить человеку об 
Иисусе Христе, он скажет:

– Если Иисус заплатил за все грехи 
(ха-ха), ну и нормально, я буду дальше 
грешить!

Нельзя метать бисер перед сви-
ньями. Я перевожу разговор на дру-
гую тему: на политику, на погоду, на 
воспитание детей... Дальше за этого 
человека только молюсь и жду, когда 
он созреет. Дайте человеку время. 
Сегодня он хихикает, завтра не пос-
пит ночку, послезавтра придет к вам 
и спросит: 

– Что мне теперь делать? 
У меня был случай, когда человек 

через полгода пришел. Слава Богу! 
Человек «созрел».

Если я вижу, что собеседник начи-
нает волноваться, что ему не безраз-
лично, тогда есть смысл продолжать 
разговор. Настает время для вось-
мого вопроса: 

– Итак, теперь ты все знаешь, так 
где будет твоя душа – в раю или в 
аду? 

Через 20 минут вашего разговора 
человек будет точно знать, где будет 
его душа. Я обучал много людей, и 
после обучения они прибегали ко мне 
и восклицали: 

– Работает! 
Но надо попрактиковаться раз 

шесть для того, чтобы вопросы  выле-
тали мгновенно. Затем я задаю девя-
тый вопрос. Я спрашиваю, где чело-
век хочет быть. Он отвечает, что хотел 
бы быть в раю.

Тогда десятый вопрос: 
– Ты хочешь знать, что делать с 

этим дальше? 
Я человека предупреждаю этим 

вопросом: то, что я сейчас скажу, 
очень важно. До этого момента мы 
развлекались, то, что дальше буду 
говорить, это серьезно. И тебе при-
дется принимать какое-то решение. 
Поэтому подумай и скажи: ты хочешь 
знать, что делать дальше? Если ты не 
готов ни к какому решению, просто 
скажи: не хочу. И тогда ты пойдешь в 
ад. Но если готов к серьезному реше-
нию, скажи: хочу знать, что дальше! 
Мы попробуем решить эту проблему.

Это десять вопросов по десяти 
заповедям. Поэтому я называю этот 
метод «10 на 10». 

Все ответы людей предсказуемы

Вы будете знать, что ответит вам 
человек на каждый из вопро-
сов. Редко найдутся умники, 

которые будут отвечать по-другому. 
После того, как вы убедили человека, 
что он идет в ад, вы можете расска-
зать ему Благую весть. А в чем она 
состоит? Я говорю: если ты сделал 
хотя бы один грех, то он должен быть 
наказан. Бог справедлив. И у Него 
каждый грех должен быть наказан, 
абсолютно каждый. Мусульмане 
верят, что Бог прощает их грехи. 
Наш Бог прощает грешника. Бог не 
может простить ни один грех, грех 
должен быть наказан. Можете быть 
наказаны вы. Или на себя может 
взять наказание другой. За все наши 
грехи заплатил Иисус Христос. Бог 
не выбрасывает грехи, грехи наказы-
ваются. Наказание за грех – смерть. 
Бог отдал Иисуса Христа, чтобы дать 
нам путь спасения. Если бы Бог мог 
простить хотя бы один грех, то Он 

мог бы простить и два греха, и три, 
и четыре... И тогда незачем было бы 
Христу умирать. 

Библия совершенно однозначно 
говорит в послании галатам: «...Если 
законом оправдание, то Христос 
напрасно умер» (2:21). Что это зна-
чит? Если я по закону могу хотя бы 
чуть-чуть стать лучше, заслужить от 
Бога прощение, ободрение или очи-
щение, тогда Христос напрасно умер. 
Я не могу своими добрыми делами 
спасти себя, не могу спасти себя 
раскаянием. Иисус Христос умер 
на кресте незаслуженной смертью. 
Смерть полагается только за грех, а 
у Господа не было грехов. Поэтому, 
когда Христос предстал перед Небес-
ным Отцом, Он заключил с Отцом 
новый завет. И согласно этому 
новому завету любая  душа, которая 
попросит Иисуса Христа поменяться 
местами, спасется, другого пути нет. 
Нет никого достаточно святого, 
чтобы он мог сам войти на небо. Но 
любой человек может войти в при-
сутствие Божье, передав свои грехи 
Иисусу Христу – с Его согласия.

Свои доводы оставьте на потом

И когда мы приводим человека к 
осознанию своей греховности 
и неотвратимости наказания 

и затем показываем ему путь спа-
сения, я предлагаю помолиться об 
этом. Или говорю, что собеседнику 
нужно об этом подумать. А потом 
можно встретиться еще раз. Надо 
быть духовно чувствительным к 
состоянию человека. Иногда чело-
век все понял, а вот сделать шаг ко 
Христу еще не может. Тогда я остав-
ляю его в покое, поддерживаю с 
ним дружеские отношения и время 
от времени спрашиваю: ну как, ты 
готов? Он может через неделю пока-
яться. 

Недавно я рассказал Евангелие 
глухой девочке, и полгода я ее спра-
шивал: ну как, ну как? Она все отве-
чала, что думает. Потом присы-
лает СМС-ку: «Я приняла Христа, 
веришь?» И сейчас она уже двух 
человек из своего класса привела ко 
Христу таким же образом. Почему 
таким же? Потому что это легкий 
путь. Вопросы просто запомнить и 
повторить.

Это именно то, чем я занима-
юсь с новообращенными. Этому же 
я учу лидеров. В нас сидит такая 
бяка, которая подвигает нас убе-
дить человека прямо здесь и сей-
час покаяться. Не надо этого делать, 
дайте свободу Божьему Духу. Вы 
рассказали – и все, не надо спорить 
с человеком. Иногда ко мне подхо-
дят и говорят: 

– Я уже 50 раз беседовал с челове-
ком! Дай мне какую-нибудь волшеб-
ную фразу, которую бы я ему сказал, 
и он тут же бы покаялся. 

– Отойди от него! – прошу я. – 
Зачем 50 раз рассказываешь одному 
и тому же человеку Евангелие, когда 
рядом с тобой столько людей, кото-
рые ни разу не слышали Благую 
весть? Это  неразумно. Оставь его, 
дай Божьему Духу через посеянное 
слово работать в его сердце. Молись 
и иди к другому человеку. 

Дорогие мои, мы – не секта, мы 
– верующие. А заставить верить 
нельзя. Вера должна родиться из 
примера. Вера рождается не из дово-
дов. Она может подстегиваться дово-
дами. Помню, как я убеждал одного 
человека, убеждал, убеждал... Я раз-
бил его в пух и прах своими дово-
дами, от него не осталось ничего, 
жалкая каша, и тогда он сказал:

– Ты просто какой-то …мето-
дист! 

– Почему? – спрашиваю.
– Ты меня так методично разбил, 

уничтожил, я тебя ненавижу, – гово-
рит он.

Ой, прости Господи, мне так 
стало жалко его, думаю, что я делаю? 
Реально я человека унизил, просто 
уничтожил своими доводами. Он 
только спросит, я ему сразу удар 
– ответил, только спросит – я ему 
снова удар… Он уже весь в синя-
ках духовных. Дайте место Духу 
Святому! Слово Божье, которое 
вы дали, и Дух Святой, – это неот-
разимое сочетание, это гремучая 
смесь, которая работает безотказно, 
наповал. Свои доводы оставьте на 
потом.

Павел СЕННИКОВ 
Фото из архива редакции

Статистика

Миссионерская деятельность еван-
гельских христиан и баптистов до 

1928 года

алексей СиниЧКин:
Когда мы смотрим на статис-

тические данные роста евангель-
ских церквей в первой четверти 
XX века, дух захватывает от тем-
пов роста численности союзов. 
Сразу в голове возникает мно-
жество вопросов: это реальные 
цифры или нет? Если реальные, 
то как это удалось?

По неполной статистике, соб-
ранной В.Г.Павловым, в Союз бап-
тистов к первым годам XX века вхо-
дили 162 общины. Было 400 про-
поведников, 11207 членов церкви, 
десять молитвенных домов. Не все 
общины входили в Союз баптистов 
и называли себя баптистскими.

В 1910 г. на втором Всемирном 
конгрессе баптистов в Филадель-
фии И.А.Голяев передал привет от 
50 тысяч русских баптистов.

На втором Европейском конг-
рессе баптистов 6-13 июля 1913 г. в 
Стокгольме от имени Русского Союза 
баптистов говорил С.П.Степанов. 
Он отметил, что в Союз входят 1000   
общин и 100 тысяч членов. Союз 
был разделен на 50 районов, в каж-
дом районе для целей миссии труди-
лись десять проповедников, кроме 
того Союз имел десять разъездных 
проповедников.

К декабрю 1923 г. коллегия Союза 
баптистов имела 65 платных благо-
вестников, еще более 1000 местных 
благовестников трудились безвоз-
мездно.

В 1926 г. региональные союзы, 
составлявшие Федеративный союз 
баптистов СССР, содержали более 
120 оплачиваемых благовестников.  
Кроме того, к концу 1925 г. насчи-
тывалось 3700 местных баптист-
ских проповедников, к лету 1928 г. 
их число возросло до 5000.

К началу 1926 г. насчитыва-
лось 3000-3200 баптистских общин 
(400 тыс. членов, не считая членов 
семей), 1100 домов молитвы, 600 
пресвитеров и 1400 прочих слу-
жащих; к середине 1926 г. – 6500 
общин (500 тыс. членов).

С 1929 по 1933 гг. численность 
евангельских христиан и баптис-
тов сократилась в десять раз. Уже 
к концу 1931 г. большинство общин 
евангельских христиан и баптис-
тов официально прекратили свое 
легальное существование.
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ПОДРАЖАЙТЕ  НАСТАВНИКАМ  ВАШИМ
в книге деяние апостолов рассказывается о том, как апостол Павел предложил варнаве: «Пойдем опять, посе-
тим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедали слово Господне, как они живут» (15:36). в про-
ш л о м  г о д у  ви к т о р  ле в а ш о в,  с л у ж и те л ь  и з  К аб а р д и н о - б а л к а р с ко й  Ре с п у б л и к и,  п р о в е л  с  г ру п п о й  х р и с-
т и а н  н е с к о л ь к о  с о ц и а л ь н ы х  п р о е к т о в  в  м е с т а х  з а к л ю ч е н и я  и  н е с к о л ь к и х  д е т с к и х  д о м а х  д а г е с т а н а .

Это самая многонациональная 
республика России. В Дагестане 
проживают представители около 

40 национальностей. Численность 
населения – около 3 млн. В сравни-
тельно небольшой республике 14-ти 
языкам дан статус государственного 
языка. По статистике, 95 % населения 
исповедует ислам. На юге республики 
проживают горские евреи. Христиан 
очень мало, всего несколько общин.

Мы с братьями посетили две 
небольшие церкви баптистов – в сто-
лице, Махачкале, и в городе Кизляре. 
Эти церкви малы количеством, боль-
шая часть верующих и пасторы – 
пожилого возраста. 

Ситуация осложнялась тем, что 
географически республика нахо-
дится на самом юге России, и чтобы 
попасть в эту местность, необхо-
димо ехать через Чечню. Так как в 
Чечне несколько лет шла война, путь 
в Дагестан был очень опасным. Да и 
сейчас рискованно ехать туда, надо 
пересечь многие посты милиции, где 
проходит непростая процедура про-
верки документов. Все эти обстоя-
тельства затрудняют посещение веру-
ющих и оказание им помощи в про-
поведи Евангелия. Но Бог открывает 
двери, и христиане проводят соци-
альные акции, во время которых про-
поведуют Христа. 

Подобно Павлу и Варнаве, мы 
посетили те церкви и малые группы, 
где я был годом раньше, чтобы обод-
рить верующих. Бог благословил мою 
семью музыкальными дарами, и мы 
с женой и детьми могли проводить 
служения. В очередной раз мы убе-
дились, что когда христиане посвя-
щают время служению, они не только 
ободряют других, но и сами получают 
благословение. В этой поездке я оце-
нил большую посвященность верую-
щих в Дагестане. Несмотря на то, что 
они немощны, в почтенном возрасте, 

их мало, Бог проявляет Себя в этой 
немощи. 

Александр Ильич (70), пресви-
тер церкви в Махачкале, не так давно 
пережил личную трагедию – похоро-
нил жену. Я смотрел на него и удив-
лялся его верности Богу и тому, как 
он отдаёт себя служению церкви. Я 
предложил ему поехать с нами в Киз-
ляр. Там церковь из десяти человек. 

Когда мы приехали, нас встретил 
местный пресвитер Иван Назарович. 
Он там единственный брат в церкви 
из девяти сестер. В беседе Иван Наза-
рович спросил Александра Ильича: 

– Сколько тебе лет?
– Семьдесят, – ответил тот. 
– Ты ещё молодой, – улыбнулся 

Иван Назарович, – тебе надо служить 
Господу, потому что не хватает слу-
жителей. 

Всё познаётся в сравнении: когда 
человеку более 80-ти, он смотрит на 
70-летнего как на молодого. Но не 
столько возраст заставляет проник-
нуться почтением к этому старцу, 
сколько пройденный путь и всё, что 
ему пришлось пережить ради веры и 
христианских убеждений в годы ком-
мунизма. Его воспоминания о лише-
ниях и гонениях не могут оставить 
равнодушным. 

Сейчас Иван Назарович живёт не 
в самом Кизляре, а в небольшом селе 
за семнадцать километров от города. 
В таком возрасте он каждое воскре-
сенье ездит на собрание, никогда не 
пропускает служение, потому что он 
– единственный проповедник. Живёт 
сейчас один, так как жена его тоже 
уже в вечности. Детей у них не было. 

Иван Назарович рассказал мне о 
своей племяннице, которая живёт в 
одном из российских городов, канди-
дат медицинских наук, состоятельна 
и постоянно зовёт дядю переехать к 
ней. Приготовила ему комнату и обе-
щает хороший уход. Но он ответил: 

«Как же я церковь брошу? Я же пастор. 
Раз замены нет, кто же сёстрам Слово 
Божие прочитает?» Эти слова сильно 
тронули моё сердце. Какая верность и 
ответственность перед Богом за вве-
ренных овец Божьих! Сегодня мно-
гие молодые и талантливые пропо-
ведники увлекаются заработками, 
оставляют служение ради выгод-
ной работы. А этот человек, казалось 
бы, имеет основание оставить слу-
жение, так как немощен физически, 
но несмотря на это, он до последнего 
служит на духовном «боевом посту». 

Среди бабушек в этой церкви я 
увидел молодую женщину. Из её сви-

детельства понял, что она не так давно 
стала христианкой. Я спросил её, как 
она пришла в церковь и не смутило ли 
её, что она – молодая, а тут одни ста-
рики. Оказалось, она соседка Ивана 
Назаровича. Она поведала, что вышла 
замуж и пришла жить в дом мужа. Ей 
рассказали, что сосед – баптист. Жен-
щина сторонилась его, думая, что его 
вера – сектантская. Но жизнь семей-
ная не складывалась, начались такие 
сильные конфликты с мужем, что 
жить не хотелось. И она всё больше 
удивлялась мирной и святой жизни 
старика-соседа. Потом осмелилась 
заговорить с ним. И всякий раз, когда 
общалась с Иваном Назаровичем, на 
душе становилось тепло. 

Однажды она совсем осмелела и 
решила отозваться на приглашение 
посетить собрание. Побыла на одном 
богослужении – и сразу почувство-
вала мир Божий. Для неё сегодня не 
важно, что она одна молодая среди 
пожилых людей. Она чувствует под-
держку и силу Божью в своей жизни. 
Собиралась разводиться с мужем, 
а теперь увидела, в свете Божьей 
истины, и свои недостатки. Старается 
измениться, а недостатки мужа тер-
петь в христианском смирении, про-
должая молиться о нем. 

Это свидетельство ещё больше 
меня ободрило. Сколько таких вот 
неизвестных христиан, как Иван 
Назарович! О них не пишут в газе-
тах, они скромно живут святой и пос-
вящённой жизнью Господу Иисусу 
Христу. Через этот свет приходят 
страждущие души, научаются хрис-
тианской кротости и смирению и 
получают покой. 

После поездки я рассказал 
молодёжи в нашей церкви об этих 
благочестивых старцах и молился 
Богу о том, чтобы подражать вере 
вот таких простых наставников. Если 
вспомните о нас, помолитесь о мире 
на Кавказе (здесь часто происходят 
террористические акты), о Дагестане 
– чтобы Бог выслал делателей, потому 
что жатвы много. Помолитесь об 
обращении к Богу людей из мусуль-
манских народов Кавказа, о развитии 
тюремного и реабилитационного слу-
жения, о детском служении и духов-
ном возрастании тех, кто покаялся.

Виктор ЛЕВАШОВ 
Фото из архива автора
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ПРИЗВАНИЕ –
МиССиОнеР в СРеде бизнеСМенОв

Может ли христианин зани-
маться бизнесом? Этот вопрос 
по-прежнему вызывает много 

толков среди верующих. При этом 
служители постоянно ищут спонсо-
ров. Об успешном опыте соединения 
призвания быть бизнесменом и при 
этом служителем в церкви в интер-
вью Олегу Аскаленку рассказал Игорь 
Бак, христианин-бизнесмен, отец чет-
верых сыновей.

– Игорь, когда ты понял, что призван быть 
бизнесменом?

– Я с детства вырезал ножом разде-
лочные доски, тарелки и продавал их, 
через отца, на заводе. Тогда мы с бра-
том купили первые велосипеды. Мы 
росли в большой семье, все необходи-
мое в доме было, но не больше. Хоте-
лось еще игрушек, новых вещей, а не 
было такой возможности. Поэтому я 
стал «купи-продай», как говорят.

– Когда ты заработал первые деньги?
– В классе третьем. Я строгал шта-

пик у одного соседа через несколько 
домов от нас, зарабатывал на мопед. 
Это были первые деньги.

– Ты еще служишь в церкви. Как себя 
воспринимаешь: служителем или бизнес-
меном?

– Я – бизнесмен-служитель.

– Сегодня не везде поддерживается идея 
бизнеса в христианстве. Ты получил благо-
словение от церкви?

– Наша церковь тоже не подде-
рживает особо занятие бизнесом, есть 
бизнесмены и ладно, пусть будут. Но 
надо понимать, что так происходит 
со всеми нововведениями. Зато потом 
говорят: «О, хорошо, что вы начали 
это в свое время!» Нас с братом под-
держал только отец и благословил, он 
говорил, что будет такое время, когда 
верующие прекратят бегать с протя-
нутой рукой к иностранцам. А то аме-
риканские миссионеры приезжали, а 
им список подавали – нам это надо и 
это, и это... 

– Если обобщить, что же за человек бизнес-
мен-христианин?

– Он отличается тем, что у него не 
бывает депрессий, нет безвыходных 
ситуаций, так как  решение всегда 
есть в Господе. Бог вникает в каждое 
дело, и человеку надо просто испол-
нить Его волю. Если другие бизнес-
мены упираются в тупик и все их дело 
рушится, то для верующего важно 
послушание Богу.

– А тебе говорили, что ты служишь ма-
моне?

– Нет, говорили, что заработаю 
денег и меня «понесет»: разврат, раз-
гул... Я девять лет на заводе отра-
ботал, там каждый (!) день утром 
мужики обсуждали, кто с кем, с какой 
женщиной легкого поведения... Поэ-
тому, если уж на заводе это делали, 
при отсутствии денег, то при чем тут 
бизнесмены?! Греховное поведение не 
зависит от денег. Это от стремлений 
человека зависит, исходит из испор-
ченного сердца.

– Не жалко отдавать десятину? Одно дело, 
когда зарплата 5000 руб., пожертвовать 
500 руб. трудно, но можно. А если миллион 
получил, это ж сколько отдать надо?

– Я скажу, что у меня всегда два 
борения: первое – сколько отдать? 
Второе – уже когда отдашь, пережи-
ваешь, а почему так мало отдал для 
Бога? Поэтому весь вопрос в том, 
кому отдаешь. Если какому-то чело-
веку, то всегда жалко. Ведь это я зара-
ботал, не украл, как я всегда говорю: я 

ж не наркотой торгую, чтобы деньги 
сами ко мне плыли. Но если понима-
ешь, чьи это деньги и Кому отдаешь, 
то не жалко. 

– Благословение Бога в бизнесе – это что 
такое?

– Кратко скажу: у кого-то не про-
дается, а у верующего продается. Или 
неверующий делает на этом одну при-
быль, а ты – совсем другую. Так про-
исходит, когда отношения с Богом 
нормальные и ты помнишь, от Кого 
твое благословение, и спокойно жер-
твуешь деньги. А если чахнешь над 
своим рублем, то нет успеха ни в чем 
нигде.

– А как ты строишь отношения с Богом? 
Ведь работа занимает много времени?

– Я каждое утро прошу у Господа 
благословение на день и каждый 
вечер благодарю Его за прошедший 
день. Не каждые сутки у меня получа-
ется длительное общение с Богом, но 
периодически уезжаю в уединенное 
место и изливаю сердце свое перед 
Ним, говорю все, даже то, что не могу 
сказать ближним...

– Случались ли у тебя в бизнесе чудеса?
– Недавно продавали дома, пред-

ложение абсолютно не пользовалось 
спросом. Мы стали молиться кон-
кретно за эти продажи, и в течение 
недели «ушли» четыре дома! Не один, 
не два, а четыре! Я это воспринимаю 
как ответ на молитву, как чудо, кото-
рое сотворил Господь.

– А как тебе пришла в голову идея собрать 
единомышленников  – христиан-бизнес-
менов? 

– Я всегда хотел поддерживать 
христианский бизнес и верующих, 
которые хотят заниматься предпри-

нимательством. Эта тема в церквах не 
освещается, наоборот, замалчивается. 
Поэтому я помогал советами, как раз-
вивать это направление, чтобы веру-
ющие занимались бизнесом, чтобы в 
церквах были деньги, чтобы мы могли 
помогать нуждающимся. Такая идея 
давно во мне зрела. И вот собрал дру-
зей-бизнесменов, объяснил им цели и 
задачи нового общества, и мы коллек-
тивно решили, что такому обществу 
быть. Кроме того, христиане-бизнес-
мены часто остаются в каком-то ваку-
уме, в одиночестве. От них ожидают 
денег, видят в них «кошельки с золо-
том», а на их духовные нужды часто 
не обращают внимания. 

– Вы и название придумали?
– Да, оно простое, но очень емкое: 

«Дальше вместе!»

– И какие же цели вы ставите перед 
собой?

– Возможно, звучит пафосно, но 
все наши цели взяты из Библии. Пре-
жде всего, это расширение преде-
лов Царства Божьего. Мы стремимся 
прославить нашего Господа в биз-
несе. Следующая цель – свидетельс-
тво неверующим бизнесменам. Затем 
– общение христиан-бизнесменов 
друг с другом, нам не хватает этого. 
Молитва друг за друга. Духовное нази-
дание и возрастание. Бизнес отлича-
ется от обычной работы. Здесь много 
компромиссов и трудных ситуаций. С 
этим надо разбираться. Не все служи-
тели могут дать глубокие наставле-
ния. Еще одна цель – обучение жела-
ющих начать свой бизнес. Помощь 
братьям в кризисных ситуациях. 
Создание банка данных всех наших 
ресурсов. На сегодня такой базы дан-
ных не существует, а она очень необ-
ходима. Финансирование христианс-

ких проектов. Создание пенсионного 
фонда для служителей и миссионе-
ров. Бог положил нам и такое бремя 
на сердце. Мы уже создали этот фонд 
и начинаем поддержку отдельных 
служителей. Кроме того, есть вдовы 
служителей, о них часто некому поза-
ботиться. Мы будем поддерживать 
такие семьи, служителей и миссио-
неров. За более подробной информа-
цией обращайтесь по электронному 
адресу: dvmeste@gmail.com 

– Любой бизнесмен может стать членом 
вашего общества?

– Прежде всего он должен быть 
христианином, разделять наши цели 
и поддерживать их реализацию не 
только морально, но и материально. 

– А не боитесь худой молвы, осуждения?
– Многие из нас через это прошли. 

Это обычное явление. Много зависти. 
Но мы это делаем не для ублажения 
недовольных, а для Господа. А с Ним 
ничего не страшно. 

– Можно ли сказать, что ты – миссионер 
в бизнесе?

– Нужно! Люди слушают таких 
же, как они. К нам в деревню приехал 
миссионер, хозяйство не завел, стал 
людей собирать на группу изучения 
Библии, а к нему не идет никто. Дру-
гой приехал, огород вскопал, корову 
завел, люди смотрят – встает, как они, 
с петухами, пашет, как они, от зари до 
зари. Стали подходить, знакомиться, 
вопросы задавать... Через год церковь 
открылась. Также и в христианском 
бизнесе: они видят, что я такой же 
предприниматель, только веду себя 
иначе и благословение Господне со 
мной, так как у меня чуть-чуть успеш-
нее, немного по-другому. Поэтому 
бизнесмен-христианин автомати-
чески является миссионером в своей 
среде. Очень важно, чтобы неверую-
щие видели разницу между бизнес-
меном-христианином и мирским биз-
несменом. Как об этом сказано у про-
рока Малахии: «И тогда снова уви-
дите различие между праведником и 
нечестивым, между служащим Богу 
и не служащим Ему» (3:18). Я об этом 
очень сильно ревную, и Бог отвечает 
на мои молитвы. 

– А все могут быть бизнесменами?
– Нет. Так же, как не все могут быть 

проповедниками и пасторами.

– Многие убеждены, что в России невоз-
можно честно вести бизнес...

– Так многие убеждены, что нельзя 
жить с одной женой! Многие не верят, 
что можно жить, не изменяя! Многие 
убеждены, что бросить курить невоз-
можно! Это провокация. На нее отве-
чаю: Бог может все! Если ты с Богом 
и хочешь делать честный бизнес, все 
получится. А если ты хочешь делать 
бизнес с Богом, но сам воруешь, то это 
твоя внутренняя сущность – воро-
вать. Знаете, кто больше всех возму-
щается, тот меньше всех дает. Так и 
в бизнесе: кто больше всех стращает, 
тот к этой нечестности всех толкает. 

– Каково твое пожелание христианским 
бизнесменам?

– Если кратко, то ищите общения с 
Богом, и у вас все наладится!

– А пожелание служителям церквей?
– Два предложения: во-первых, 

хватит унижать занятие бизнесом, а, 
во-вторых, благословляйте предпри-
нимателей! Дорогие служители, вам 
же будет проще, не надо будет посто-
янно искать деньги, бизнесмены же и 
будут поддерживать церковь.
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Спасибо за такое письмо и откро-
венность. Ситуация серьезная и 
не простая. Чтобы разобраться, 

давайте абстрагируемся и уберем 
имена. Есть некая сестра, которая 
одолжила некоему пастору деньги под 
15 %. Если продолжать думать в пер-
соналиях, ничего не получится. Про-
шло время, и обещанное не состоя-
лось. Теперь есть обида, боль, огор-
чение на церковь и всех верующих. 
Результат – разрушенное общение, 
недоверие, обвинения в лживости и 
отход от церкви, причем не только 
в родном городе, но и в том, куда вы 
переехали. 

Все дело в одолженной сумме. 
Была бы сумма поменьше, ну и Бог с 
ним, а тут столько денег да еще про-
центы! Дело даже не в процентах, а 
вернул бы, что взял!

В вашем письме мне понравились 
последние строки: «Подскажите, что 
мне делать? Как обрести человеку чис-
тоту души, сердца?» Проблема в чис-
тоте сердца и отсутствии покоя. Я не 
оправдываю пастора, он в этой ситу-
ации поступил совершенно непра-
вильно. Он пастор, а не бизнесмен. 
Но сейчас речь не о нем, а о сестре. Я 

могу предположить, что сестра начала 
болеть, так как депрессии приводят к 
«букетам» заболеваний. Откуда это 
известно? Из Библии: «Веселое сердце 
благотворно, как врачевство, а уны-
лый дух сушит кости» (Прит. 17:22); 
«Тоска на сердце человека подавляет 
его, а доброе слово развеселяет его» 
(Прит. 12:25) и т. п. 

Вся проблема в наших сердцах. 
Откуда взялась обида и боль? Из сер-
дца. «Далее сказал: исходящее из 
человека оскверняет человека. Ибо 
извнутрь, из сердца человеческого, 
исходят злые помыслы...» (Марка 7:20-
23). Совершенно очевидно, что жизнь 
сестры перешла в плотское состоя-
ние. В этой ситуации важно понять, 
что проблемы не от Бога, а от нашего 
испорченного сердца.

У меня есть знакомая христи-
анка. Она очень любит Бога и посто-
янно говорит о Нем. Я мало встречал 
подобных людей. Не так давно они с 
младшей сестрой продали родитель-
ский дом и гараж. Денег получилось 
достаточно, чтобы купить небольшую 
квартиру в Москве и перевезти туда 
родителей, сделать ремонт в квар-
тире. У них было еще множество пла-

нов. Но в это время приехал младший 
брат. Он бизнесмен, но особых успе-
хов у него нет. Он приехал не пови-
дать родителей, а просить у них денег. 
Его речи были очень оптимистичны, 
вдохновенны. Он обещал, что вернет 
все с процентами. И уговорил родите-
лей дать ему миллион рублей. 

Это вызвало бурю возмущения у 
сестер. Прошло несколько дней и стар-
шая сестра позвонила мне. В беседе 
она рассказывала о том, какой непо-
рядочный ее брат. Я попросил расска-
зать о ее чувствах, она ответила, что 
просто ненавидит брата, готова его 
уничтожить, задушить. Перечисляла 
минут пять, что хотела бы с ним сде-
лать. В заключение попросила меня 
поделиться мыслями. 

Я ответил ей, что проблема не у 
брата. Господь повел его Своим путем 
и на этом пути будет с ним разби-
раться. Проблема в ее испорченном 
сердце. Это вызвало у нее еще большее 
возмущение и гнев. Я сказал, что Гос-
подь очень милостив к ней и любит ее, 
раз позволил такой ситуации возник-
нуть. Что это особая забота о ее душе. 
И такой ситуации радоваться надо. 
«С великою радостью принимайте, 

братия мои, когда впадаете в различ-
ные искушения, зная, что испытание 
вашей веры производит терпение; 
терпение же должно иметь совершен-
ное действие, чтобы вы были совер-
шенны во всей полноте, без всякого 
недостатка» (Иак. 1:2-4). И предложил 
ей посмотреть на себя со стороны. 

Бог обнаружил в ее сердце столько 
всякой грязи и, по огромной милости 
к ней, грешной, обращается, чтобы 
она исцелилась и исповедала грех. 
Она замолчала, так мы и расстались. 
У нее была обида и на меня. На сле-
дующий день она позвонила мне и со 
слезами благодарности стала расска-
зывать, что пошла в храм (она право-
славная), раскаялась, простила брата, 
молилась и все исповедовала. Резуль-
тат? Господь простил и помиловал ее. 
Вернулась радость и любовь к брату. 
Она по-прежнему считает, что он пос-
тупил неправильно, но теперь в ее сер-
дце нет ненависти. Она поняла, в чем 
состоит милость Бога к ней. В том, что 
все эти гнусности глубоко гнездились 
в ее сердце, они не могли быть обнару-
жены ни за сто тысяч, ни за пятьсот. А 
вот цена вопроса в миллион все про-
явила.  При меньшей стоимости это 
не могло быть обнаружено. Она согла-
силась с моими доводами и искренне 
благодарила за помощь. 

И о вас я могу сказать то же самое! 
Ни сто, ни двести тысяч не могли 
обнаружить порчу в вашем сердце. 
А вот одолженная сумма и еще про-
центы дали ожидаемый результат. 
Такая вот математика. 

Что теперь делать? «Смой злое 
с сердца твоего, Иерусалим, чтобы 
спастись тебе: доколе будут гнез-
диться в тебе злочестивые мысли?» 
(Иер. 4:14). Чтобы очистить сердце, 
надо прощать. Иного пути восстано-
вить общение с Богом нет. Это, как 
поход к зубному врачу, неприятно и 
больно, но надо. Чтобы избежать еще 
большей боли. 

А что будет, если этого не сделать? 
Придут опустошение, беды, проблемы, 
болезни, неустройство. Я в этом убеж-
дался множество раз. Не вы первая. 

В свое время я был движим искрен-
ним желанием помогать людям. Давал 
на развитие бизнеса. И мне никто 
не вернул ничего – за исключением 
одного человека, и то потому, что я 
принял должника на работу и высчи-
тывал у него эти деньги из зарплаты. 
У меня была обида на всех моих долж-
ников. Много лет эта проблема пресле-
довала меня. Потом наступил момент, 
когда я им все простил и отпустил. 
Это было трудно. Одному долг пом-
нил больше восьми лет. В результате, 
я дважды очень серьезно болел. Тут и 
другие причины были. Дважды Гос-
подь чудесно меня исцелял. 

Я простил всех. И теперь в моем 
сердце мир и любовь, теперь я снова 
могу с ними общаться. Но их судьба 
сложилась плачевно. Один стал бом-
жом, другой «ушел в мир», у него 
погибли дети, а сам он превратился 
просто в пепел. Это недавно мне 
сообщил один пастор. Третий в пос-
тоянной борьбе с нуждой. Я такого 
не хотел для них. Об остальных мне 
ничего не известно. Итог – прощайте 
должников, сестра, от всего сердца 
прощайте. Да благословит вас Гос-
подь. Ему да будет слава во всем!

Душепопечитель, миссионер
Виктор КРАСОВСКИЙ 

Дорогие читатели, если у вас есть 
вопросы, присылайте их в редак-
цию на эл. адрес rusmisspaper@gmail.
com, мы постараемся найти выход из 
любой ситуации!
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ДОЛГИ И ОБИДЫ
Мир вам! 

Я долго думала, надо ли обращаться. Умом понимаю, что 
надо бы смириться с ситуацией, а обида держит, да так 
сильно, что я в церковь перестала ходить. Вот и реши-
лась обратиться за помощью. 

Дело в том, что у нас с пастором церкви произошла 
неприятная ситуация. Я посещала церковь, приняла 
крещение. Мы с мужем занимались небольшим биз-
несом. Умея экономно распределять средства, ско-
пили какую-то сумму. В это время пастор тоже решил 
заняться бизнесом и, с моей точки зрения, очень даже 
неплохим – рекламой. Средств вкладывается не много, 
а прибыль достаточно высокая. Пастора я поддержала. 
И он обратился ко мне с просьбой одолжить значитель-
ную сумму денег на развитие бизнеса. Кроме того, обе-
щал 15 % прибыли. Я одолжила. 

Через некоторое время он попросил еще столько 
же, и я не смогла отказать. Уходя от меня, он сказал: «Я 
даже вам расписку не написал...», на что я ответила: «Да 
ничего, брат, ты же пастор!» Кому же еще доверять, как 
не пастору? 

С тех пор пастор ни одного раза не позвонил. Вся-
кий раз после окончания службы я искала возможность 
с ним пообщаться. Он подходил, веселый и успешный, 

отвечал, что бизнес продвигается отлично, о 15 % забыл, 
а потом и вовсе перестал подходить, так как ждали и 
другие члены церкви, у которых он одалживал деньги. 

Прошло еще время. Мне неудобно было беспоко-
ить его, я все ждала — может, позвонит. Но напрасно. К 
тому времени я уже уехала жить в другой город. Иногда, 
приезжая, звоню ему, и всегда он отвечает так: «Сестра, 
вы вовремя позвонили, завтра у меня встреча с парт-
нерами, мне должны вернуть долги, и я вам позвоню». 
Конечно, не позвонил. 

Через полгода или год опять набираюсь смелости, 
звоню. Вновь слышу: «Сестра, вы как раз вовремя... Я вам 
перезвоню». И все. СМС-ки я ему много раз отправляла: 
«Пастор, скажи, что мне делать? Я хочу не сердиться, но 
не получается». В ответ – тишина. 

В прошлом году я предложила пастору: давай мой 
сын оформит кредит на себя, а выплачивать будешь ты, 
небольшими суммами. На что пастор мне ответил: «А 
зачем мне это?» 

В заключение хочу сказать, что я уже на пенсии, пен-
сия у меня маленькая, т.е. деньги нужны всегда, и я сми-
рилась, что деньги пастор не вернет, но обида не отпус-
кает меня. Подскажите,что мне делать? Как обрести чис-
тоту души, сердца? Благословений вам.

Сестра Лариса.
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ПУТЬ К СеРдЦУ ГОСПОда
в разговоре с людьми о боге контакт возникает, если проповедник не навя-
зывает свое мнение, а учитывает опыт собеседника, его интересы. Часто не-
запланированному благовес тию помогают неожиданные подручные средс-
тва: известный фильм, книга, благодаря которым можно ненавязчиво сви-
детельствовать о Христе. в 2010 г. такой книгой стала «Хижина» Пола Янга.

От этой книги отказались 26 изда-
тельств, а 27-е выпустило, за счет 
автора, скромный тираж, кото-
рый был по большей части разда-
рен друзьям и знакомым... Но уже 
через год, вопреки прогнозам экс-
пертов и почти без рекламы, сум-
марный тираж «Хижины» достиг 
5 млн. экземпляров. «Это без-
умно интересная вещь, – пишет 
«Мемори вэйв трансмишн», – но 
все же не следует забывать, что 
это художественное произве-
дение, а не подлинная биогра-
фия Господа». Книга вызвала 
неоднозначное отношение веру-
ющих. Вот несколько мнений.

дмитрий Котик, Даллас, США: 

В день своей первой проповеди я 
получил очень важный нравс-
твенный урок. Тогда я неуклюже 

пытался что-то донести до слушате-
лей. Тот урок можно выразить так: 
манипулировать людьми легче, если 
их шокировать, и я больше так пос-
тупать не буду. Стоит только расска-
зать что-нибудь уродливое и ужас-
ное, и внимание слушателей будет 
приковано. Я заметил, что такое слу-
чается часто. Жизнь наполнена гря-
зью, и мала грань в кино, литературе 
и музыке между искуплением зла и 
пропагандой или манипуляцией эмо-
ций. Вот именно об этом и идёт речь.

Вкратце суть «Хижины» можно 
передать так, не выдавая концовки: 
серийный маньяк похитил малень-
кую девочку и убил её в заброшен-
ной хижине глубоко в лесу. После 
многих лет главный персонаж и отец 
девочки Мэк возвращается в ту самую 
хижину и обнаруживает там Бога. В 
своём путешествии мужчина находит 
ответы, благодать, прощение, милость 
и полноту жизни.

Встреча с Богом описана как кра-
сочная аллегория и построена на раз-
говорах с гостеприимной полнень-
кой африканкой, представляющей 
Бога Отца, мистической азиаткой, 
представляющей Бога Святого Духа, 
весёлым арабом, представляющим 
Иисуса Христа, и испанской персо-
нификацией Леди Мудрости. Всё это 
пропитано богословием, за которое 
многие и ругают эту книгу. Но я не 
уверен, что критика подобного рода 
оправдана. В принципе, невозможно 
выстроить такую детальную и яркую 
аллегорию без искажения тайн Свя-
той Троицы.

Больше всего меня тревожит связь 
между описанной мистикой и повес-
твовательной литературной структу-

рой. Для сравнения возьмём книгу 
Достоевского «Преступление и нака-
зание», которая тоже начинается с 
описания ужасного убийства. Осталь-
ной материал в книге раскрывает сущ-
ность вины, правосудия и прощения. 
В «Хижине» я не вижу чёткой связи 
между убийством девочки и следую-
щими происшествиями. Достоевский 
использует трагедию, чтобы провести 
читателя через сюжет к осознанию 
центральной истины о последствиях 
преступления. Янг же использует тра-
гедию, чтобы отправиться в несвяз-
ное комедийное шоу. Тон, выражения 
и действия персонажей, представля-
ющих Бога, совершенно неуместны. 
Вот этот разрыв между повествова-
нием и мистическими частями книги 
и является главной ее проблемой.

Нам тяжело понять зло и эмоци-
ональные травмы, трагедии. Чтобы 
передать истину, нет необходимости 
манипулировать людьми с помо-
щью эмоциональной шокотерапии. 
Эрик Клаптон, известный английс-
кий гитарист, написал песню «Слёзы 
в раю» после трагической смерти 
своего сына. Эта песня пронзает 
душу, задаёт вопросы – вместо того, 
чтобы давать ответы за Бога. Мы взы-
ваем к Богу из пропасти наших стра-
даний не потому, что нам кажется, 
будто знание ответов облегчит истя-
зание души, но потому, что знаем, что 
выраженная вера приблизит нас к 
Богу. Бог отрёт все наши слёзы в раю.

борис Шпирт, Москва, Россия: 

«Хижина», в первую оче-
редь, адресована тем веру-
ющим, которые пережили в 

своей жизни серьезные потрясения 
и стали сомневаться в доброте Бога, 
Его любви и благости, которые через 
эти события стали считать, что Бог 
их предал, оставил и т.п. В этом пос-
лание данной книги. Если «Хижину» 
читает человек в другом состоянии, 
то она не возымеет такого эффекта, 
либо результат будет противополож-
ным: «Ах, Бог такой вот Дед Мороз! 
Тогда буду жить, как жил...» Для 
одних книга может быть исцелением, 
для других окажется просто беспо-
лезной.

«Хижина» – не катехизис. Мно-

жество нападок на эту книгу и ее 
автора основаны либо на непонима-
нии темы и сюжета произведения, 
либо на некорректном выдергивании 
отдельных отрывков из контекста.

Основные споры развернулись 
вокруг образа «Папы-негритянки». 
Если мы религиозны (и для нас Бог 
гневный, карающий), то Бог Папа, 
показанный в «Хижине», нам очень 
не понравится. Кто внимательно 
читал книгу, не мог не заметить, 
что Бог-негритянка как раз и гово-
рит, что Он не мужчина и не жен-
щина. В самом конце книги Бог пред-
стает перед героем именно как Отец, 
мужчина, и мы понимаем, что такая 
форма выбрана не случайно, а исходя 
из прошлого героя. Из-за его отноше-
ний с отцом, вернее, из-за их отсутс-
твия.

В книге отсутствует тема греха, но 
почему? Это не слабое место, а созна-
тельный выбор автора. Он обраща-
ется к сломленному жизнью человеку 
и говорит не о том, что тот грешен, а 
представляет, как Бог обращается к 
грешнику со словами: «Познай Меня, 
и тогда ты перестанешь задавать воп-
росы о том, почему с тобой случи-
лось то, что случилось». Этот вопрос 
преследует главного героя с момента 

гибели его дочери. Именно этот воп-
рос, по словам автора, – ключевой.

Эта книга бросает вызов многим 
нашим представлениям и доктри-
нам, лишает отдельных проповедни-
ков некой условной дубинки, которой 
можно запугивать прихожан Богом. 
Потому что Бог «Хижины» загадоч-
ный и странный, говорящий непонят-
ные вещи, но, что совершенно точно, 
им нельзя стращать людей. Прискор-
бно сознавать, что в отдельных цер-
квах тема очень страшного Бога 
используется, как рычаг, чтобы заста-
вить людей выполнять некие необхо-
димые действия. Эта книга разрушает 
многие устоявшиеся стереотипы.

Светлана Фарафонова, Москва, Россия:

Книга описывает историю чело-
века в части удивительного про-
хождения им периода великой 

скорби в своей жизни. Это делает 
данное произведение потенциально 
полезным и важным для каждого 
читателя, независимо от его проис-
хождения, возраста, пола или поло-
жения в обществе, так как у каж-
дого человека случается в жизни 
период великой скорби, и совершенно 
неважно, какое событие приводит 
туда. Тем ближе нашему сердцу исто-
рия, чем глубже горе главного героя. 
Ведь собственные испытания нам 
кажутся самыми тяжелыми и горь-
кими, не правда ли?

Основной линией повествова-
ния, на мой взгляд, является процесс 
освобождения и исцеления человека, 
наполняющий и прошлое, и насто-
ящее, и будущее не только главного 
героя, но и его семьи. Мы можем пере-
числить множество способов лечения 
и восстановления человека, но ника-
кие лекарственные средства, ника-
кие психологические изыски не дают 
того результата, который даёт встреча 
с Создателем: Богом Отцом, Сыном 
Божьим Господом Иисусом Христом 
и Святым Духом.

Эта встреча уникальна, во-пер-
вых, своей недостижимостью, во-вто-
рых, как ни парадоксально, откры-
тым доступом для каждого человека. 
Ведь Господь давным-давно Сам пос-
лал нам приглашение на эту встречу, 
воплощённое в Иисусе Христе. Это 
удивительное послание, поистине 
отличная новость, заложенная в том 
числе и в этой небольшой, легко чита-
емой книге, через века передает нам 
терпеливый призыв Бога вернуться в 
Хижину...

А вам, дорогой читатель, чья пози-
ция ближе?

Конференция «Принесение плода во сто крат»
9-11 ноября 2010 г. на подмосковной христианской базе «Ручеек» 
пройдёт XI конференция планирования стратегии Союза ЕХБ.

Тема конференции – «Принесение плода во сто крат» – основана на 
стихе из Евангелия от Матфея (13:8). Встреча будет посвящена вопросам 
организации новых церквей. 

Основной спикер – Куртис Сержант, участник проекта основания 10 
тысяч церквей в Китае. Сейчас он помогает в открытии 100 тысяч церк-
вей в Индии. Его опыт носит не книжный, а практический характер, под-
креплённый Библией и преодолением многих тягот служения по основа-
нию новых церквей.

На конференцию приглашаются пасторы, миссионеры и лидеры 
из европейской части России. Участникам компенсируются расходы 
на поездную плацкарту в части, превышающей сумму 2000 руб. на чело-
века.

Регистрационный взнос – 300 руб. Этот сбор частично покроет рас-
ходы на питание и проживание во время конференции.

С вопросами по участию в конференции обращайтесь в миссио-
нерский отдел РС ЕХБ, к Михаилу Владимировичу Ждану.

rusmission@gmail.com
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Это важно!
Мы открыты к любой дискуссии, касающейся 
миссионерского служения не только в России, но и за 
рубежом. Просим миссионеров присылать новости, 
свидетельства, молитвенные нужды, фотографии.

Девятого сентября офис Союза 
ЕХБ гостеприимно встретил 
координаторов миссионерского 

служения. Во встрече участвовали 
братья Михаил Медянник (Централь-
ная Россия), Павел Сенников (Северо-
западный регион), Леонид Бой-
миструк (Приволжский регион), коор-
динаторы тюремного служения Сер-
гей Молодьков и Сергей Даниленко, 
работник миссии «Е3 в России» Васи-
лий Дмитриевский, координатор слу-
жения «Многоцветие России» Сергей 
Балдин, координатор краткосрочной 
миссии Амир Усмонов, экс-председа-
тель Союза ЕХБ, а ныне благовестник 
братства Юрий Сипко, певец и благо-
вестник Борис Бережной, админист-
ратор миссионерского отдела Михаил 
Ждан и руководитель миссионерс-
кого служения Рувим Волошин.

Встреча проходила в течение 
одного дня, поэтому расписание было 
насыщено рядом важных вопросов и 
совместной молитвой. В начале сове-
щания Павел Сенников прочитал 
несколько текстов из 18-й главы Еван-
гелия от Иоанна. В наше время, пол-

Уникальный опыт

ДЕТСКИЙ ХРИСТИАНСКИЙ ЛАГЕРЬ «ДЭВЛЭСКО ЛАВ»

С 30 июля по 8 августа цер-
ковь «Дэвлэско Лав» про-
вела детский христианс-

кий лагерь. Это благословен-
ное и эффективное служение 
полюбилось многим христи-
анам. В данном случае лагерь 

был организован для детей из цыганских семей, и хотя 
они могли играть в различные игры, петь и танцевать, 
многое им было в диковинку, просто непривычно. 

«Ко мне подошел 11-летний мальчик и сказал, что очень 
хочет домой, – вспоминает Андрей Бескоровайный. – Мы 
побеседовали с ним, оказалось, ему просто всё в лагере 
было чуждо, потому что в многих семьях ромэн отсутс-
твует, допустим, режим, а в лагере нужно было вместе, 
в одно время, вставать и вместе, после отбоя, ложиться 
спать, вместе кушать в назначенное 
время. Ему было очень тяжело. Но 
после нашей беседы он остался. Когда 
лагерь кончился и все разъезжались, у 
него были слезы на глазах! Ему не хоте-
лось расставаться с ребятами...»

Устроители рассчитывали на 40 
детей, но приехали всего 25. Но все 
мальчики и девочки, которые посе-
тили лагерь, были очень довольны, и 

по сей день А.Бескоровайный получает СМС-ки с вопро-
сом: «Когда мы опять поедем в лагерь?» 

Пастор рассказывает: «К нам приезжали гости, родс-
твенники детей. Как-то бабушка и мама одного из маль-
чиков провели у нас целый вечер, им всё понравилось. 
Когда они стали собираться домой, Арсен (так зовут 
мальчика) захотел уехать с ними. Но утром, будучи уже 
дома, он так плакал и просился обратно в лагерь, что 
бабушке пришлось нанять такси и привезти его к нам!»

На третий день смены сгорела церковная аппара-
тура. Пришлось остаток дней обходиться без нее, что 
было сложно, но благодаря посвященности служителей 
возможно. Весь персонал – вожатые, повара, техники – 
делали всё, чтобы дети были довольны.

В последний день вечером приехал пастор В.Н.Гуторов 
и устроил для всех сюрприз: когда ребята ждали, что вот-
вот зажгут большой костер, вдруг над головами раздался 
громкий выстрел салюта! Радости не было границ! Весь 
остров наполнился веселым визгом. Для персонала это 
тоже был сюрприз. В этот вечер все долго сидели у кос-
тра, пели песни, делились впечатлениями, но, самое глав-
ное, дети молились молитвой покаяния, молились друг 
за друга. Это воочию было благословение Господне!

Юлия ВДОВИНА 
Фото из архива А.БЕСКОРОВАЙНОГО

ное смятения в разных сферах жизни, 
христиане могут оставаться спокой-
ными и должны нести истину Христа 
каждому сердцу.

Рувим Волошин осветил ситу-
ацию в миссионерском служении, 
отметив, что видение миссионерского 
служения на ближайшие годы делает 
акцент на трёх направлениях. Первое 
– церковь каждому району области. 
Брат Леонид Боймиструк проанали-
зировал особенности расположения 
церквей в Приволжском регионе. Так, 
в Пензенской области церкви ЕХБ 
находятся только в четырех райо-
нах из 27-ми, оставляя большое поле 
для миссионерского труда. В Мордо-
вии только два района имеют церкви. 
Самарская область хорошо охвачена 
служением церквей, но только в цент-
ральной части.

Второе направление: церковь – 
каждому народу. Сергей Балдин отме-
тил, что сейчас не только миссионеры 
едут в разные регионы страны для 
служения малым народам, но и  пред-
ставители многих народов приехали в 
наши города, и мы должны доносить 

до них Божью любовь, 
благовествовать.

Третье направле-
ние в благовестии: 
надежда каждому сер-
дцу. Только пастор или 
служитель с кафедры 
не смогут выполнить 
этого служения. Это 
задача каждого хрис-
тианина.

Главный вопрос 
повестки дня – созда-
ние отдела благовес-
тия при Миссионер-
ском отделе РС ЕХБ. 
Братья Юрий Сипко 
и Борис Бережной 
готовы активно учас-
твовать в этом служе-
нии, они могут при-
езжать по приглаше-
нию поместных цер-
квей для проведения 
евангелизационных 
служений и встреч 
с общественностью. 
Присылайте им при-
глашения!

Возвращение к 
практике вело– и 

автопробегов по областям и регионам 
России было отмечено как реальная 
возможность для работы отдела бла-
говестия.

Братья рассмотрели конкрет-
ные вопросы служения. Амир Усмо-
нов рассказал о перспективах крат-
косрочной миссии, подчеркнув, что 
в этом деле должен участвовать каж-
дый верующий – молитвами, пожер-
твованиями и непосредственно поез-
дками для миссионерского служения. 
Анкеты для участия в краткосрочной 
миссии скоро появятся на сайте мис-
сионерского отдела.

Миссионеры обсудили также важ-
ность донесения информации о слу-
жении благовестия всем христианам. 
Газета «Миссионерские Вести» поме-
няла свой формат и приобрела нового 
редактора. Обновлён дизайн и содер-
жание газеты. Миссионерский отдел 
продолжает обновлять свою стра-
ницу на сайте Союза.

Встреча закончилась совместной 
молитвой.

Василий ДМИТРИЕВСКИЙ 

Развитие миссионерского служения


