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Предыстория этого события находится в книге Бытие. Там 
говорится, что с самого начала человек был создан для 
славы Божией. Возьмем для примера лампочку. Как лам-

почка, подключенная к сети, дает свет, так и «подключенный» 
к Богу человек должен был сиять Его славой. Чем ярче свет, 
тем меньше видны очертания лампочки. Чем тусклее свет, тем 
лучше видна ее физическая оболочка. Больше всего она видна, 
когда света внутри нет вообще. 

Адам и Ева, находясь в единстве с Богом, сквозь сияние 
славы Божией не могли и видеть, что они наги. Согрешив, они 
отсекли себя от Бога, отсоединили себя от «питания» славы 
Божьей. Слава перестала сиять в них, и они увидели вдруг свои 
тела. Поскольку позже Ева стала матерью всех живущих, все 
люди рождаются отсоединенными от Бога. Все согрешили и 
лишены славы Божией. 

Бог хочет восстановить Свой образ в человеке. Сказано: «Он 
избрал нас для Своей славы». Он называет нас светом миру, 
через нас Он передает свет Своей истины в этот мир. Он сказал: 
«Праведники воссияют, как звезды на небе». 

Преображение Христа является пророчеством о будущем пре-
ображении всех верующих во Христа, о Его грядущем Царстве.

Петр, Иаков и Иоанн видели славу Божию, воссиявшую во 
Христе. Кроме них, присутствовали еще двое героев Ветхого 
Завета, имевших особый опыт в отношении славы Божией. 
Моисей видел славу Божию на горе Синай. Илия видел явле-
ние Божие на горе Хорив (Синай). Присутствие этих двух героев 
древности показывает значимость события – оно (вернее, то, 
о чем оно говорит!) приравнивается к двум важным собы-
тиям Ветхого Завета: получение Моисеем Закона и восхищение 
Илии. Здесь указание, что Христос – Тот, Кто дает Закон и Тот, 
Кто восхищает.

вопрос, который должен возникнуть у вдумчивого читателя: 
кто может увидеть преображенного Христа и грядущее Царс-
тво? здесь я отмечу три пункта.

1. Это тот, кого Христос возьмет с Собой на гору, тот, кого 
Он выберет, чтобы явить Себя, для спасения этого человека. Он 
избрал нас не по делам праведности, которые мы бы совер-
шили… Почему? Не знаю. Никто не знает. За что? Ни за что. Так 
захотел. Бог выбирает, кого Сам хочет, и не объясняет.

2. Это тот, кто поднимется с Ним на гору. Мало 
быть избранным Господом для восхождения на гору 
– нужно еще взойти с Ним на нее! Царство Божие уси-
лием берется. Если путь легок, значит, идешь вниз, а 
не вверх. Мы должны прилагать усилия постоянно: в 
борьбе с грехом, с собственными сомнениями, ленью 
и слабостями, в молитвенной борьбе – о последнем 
большинство христиан даже не знает, что это такое. 
Причина, почему многие христиане живут жизнью, 
далекой от Христа, в том, что они отстали от Христа, 
поднимаясь за Ним. Они остановили свой подъем, 
ослабили борьбу с грехом и своими слабостями. 

3. Еще полезно не спать, чтобы увидеть. Держите 
глаза открытыми, будьте внимательными и ожидайте 
чудес, когда Иисус берет вас на гору помолиться.

другой вопрос: кто может преображаться в его образ 
и находиться с ним в грядущем Царстве? здесь я 
опять отмечу три пункта.

1. Для того чтобы лампочка горела, ее нить нака-
ливания должна быть в целости. Когда нить накалива-
ния порвана или отсутствует, лампочка не горит. При 
покупке лампочек в магазинах их испытывают – горят 
или нет. Спросом пользуются только горящие лам-
почки. Лампочки, в которых нет нити накаливания или 
она порвана, выбрасывают. Нить накаливания в лам-
почке находится внутри – там, где у нас должна быть 
вера. Чтобы начать преображаться, начать гореть для 
Бога и в Боге, нужна живая вера во Христа. Без нее 
преображение невозможно. Мы смотрим внутрь лам-
почки, переворачиваем, трясем ее – на месте ли нить, 
цела ли? Бог смотрит внутрь нас (переворачивает и 
трясет иногда) – на месте ли вера, цела ли?

2. Нужно быть подключенным к Богу постоян-
ной, живой и неразрывной связью – нужно общаться с Ним! 
Иисус молился в тот самый момент, когда происходило преоб-
ражение. Связь с Небесным Источником силы (греч. «энергия») 
должна быть действующей, чтобы божественная энергия сво-
бодно изливалась в нашу жизнь. Итогом будет духовный свет 
христианской жизни: «Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного».

Подобным образом начинало сиять лицо Моисея на горе 
Синай, горе Божией (Исх. 34:29-35). Феномен был настолько 
естественным, что Моисей даже не знал, что его лицо сияет. 
Общаясь с Богом, мы начинаем сиять незаметно для себя, не 
прилагая к тому собственного «напряжения» – да и можем ли? 
Наши усилия – к тому, чтобы подниматься к Нему, когда Он 
ведет, чтобы держаться за Него неразрывной связью, а духов-
ный свет произведет Он Сам, а не наше «напряжение». 

3. Нужно слушать только Христа. Других авторитетов 
и источников питания у нас не должно быть. Петр предло-
жил оставить со Христом Моисея и Илию, т.е. закон и проро-
ков, но Бог убрал Моисея и Илию, не оставив никого, кроме 
Самого Христа. В Новом Завете не должно остаться никакого 
руководителя, кроме Самого Христа. Христос – это сегодняш-
ний Моисей, Он пишет Свои законы в сердцах Своих учени-
ков. Христос – это сегодняшний Илия, Он говорит за Бога и 
изрекает слово Божие внутрь и через верующих в Бога. После 
того, как пришел Христос, мы должны слушать Его, потому 
что закон и пророки исполнены Христом и во Христе. «Мы же 
все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, 
преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Гос-
подня Духа» (2 Кор. 3:18).

Ежегодно в конце августа мы празднуем праздник Преобра-
жения. Что затем? Затем мы приступаем к выполнению задач на 
следующий год – ведь мы, русские, привычнее ориентируемся 
не с января по декабрь, а с 1 сентября по конец лета. Присту-
пая к новому учебному году, почему бы не сравнить, что изме-
нилось в нас за год уходящий? Прибавилось ли во мне света? 
Преобразился ли я в Тот же образ, что на горе Преображения, 
и насколько?

Что еще должно измениться во мне, Господи?

Павел СЕННИКОВ 

РЕАНИМАЦИЯ ДУШИ 
«Господь коснулся, и я на 
костылях просто побе-
жал к кафедре...» 

Свидетельство Вадима 
Лю-Чу-Лин

Cтр. 2

ДАР МИССИОНЕРСТВА
На вопросы Олега Аска-
ленка о миссионерском 
служении, проблемах 
и достижениях в этой 
области отвечает предсе-
датель РС ЕХБ А.В. Смир-
нов

Стр. 3

КРУГЛЫЙ СТОЛ
Как и с чего начать мис-
сию, какой опыт нарабо-
тан в баптистском братс-
тве, рассуждали в цент-
ральном офисе служители 
РС ЕХБ, специально при-
ехавшие на эту встречу из 
разных городов

Стр. 4-5

СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР
«Провел сотни индивиду-
альных бесед, поговорил 
с большим количеством 
служителей. Сетования 
одни и те же. Как расше-
велить членов церкви?»

Стр. 6

ПРЕОбРАжЕНИЕ
ГОСПОДНЕ

Евангелие от Луки 9:27-36 
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Родился я в семье неблагополучной. Отец был 
криминальным авторитетом, первое убийс-
тво он совершил в девять лет. Мама моя тоже 

отсидела десять лет. И вся эта тюремная жизнь, все 
эти блатные понятия, можно сказать, с молоком 
матери вошли в меня. Рос и все впитывал. За нож 
сам взялся в девять лет. 

В 1969 г. был конфликт на острове Даманском 
с Китаем. К нам в школу приезжали пограничники 
и рассказывали об ужасах того конфликта. После 
этой беседы одноклассники стали меня преследо-
вать, напали на меня – обороняясь, я троих пыр-
нул ножом. 

Господь вел меня все это время. Его рука была 
надо мной всегда. Школу закончил с золотой меда-
лью. Получил два высших образования. Вначале 
окончил институт, потом – университет. Но моя 
проблема была в том, что с 14-ти лет я употреб-
лял тяжелые наркотики. Это продолжалось 25 лет 
непрерывно. В результате этого имею пять суди-
мостей. 

И когда чаша гнева Господня переполнилась в 
отношении меня, начались серьезные проблемы со 
здоровьем. Последняя стадия распада печени, ган-
грена, появились черви в ногах. В настоящее время 
я инвалид первой группы. Тогда от меня ушла жена, 
потом и мать отказалась от такого сына. «Мы не 
можем смотреть, как ты каждый день мучаешься и 
умираешь, – говорили они, – лучше один раз отпла-
кать на могиле, чем мучиться и страдать каждый 
день, видя твои страдания и понимая свою полную 
беспомощность». 

Люди, окружающие наркомана, – это созави-
симые люди. Их отречение было тяжелым ударом 
для меня. Поняв бесперспективность своей жизни, 
я написал всем справедливые, как я считал, про-
щальные письма и решил покончить жизнь само-
убийством. Хотел в ванной, в теплой воде, вскрыть 
себе вены и закончить мою никчемную и ненужную 
жизнь. Но у Господа Свои планы. 

Ходить я уже не мог, долго полз в ванную, тело 
отказывалось меня слушаться. В это время гнил 
просто заживо, по всему телу было 69 язв. Черви 
просто кишели на мне. Это доставляло мне жуткие 
боли и было еще одним аргументом в пользу того, 
чтобы расстаться с жизнью.

Дополз до ванны, хотел включить воду, но ока-
залось, что в кране только холодная вода, горячей 
нет. А в холодной лежать и медленно умирать не 
хотелось. 

В этот момент позвонили в дверь. Я думал, что 
это пришли мои друзья и принесли мне, говоря на 
языке наркоманов, латочки, смывочки, стоячки, 
третьячки – остатки наркотиков. Я с такой радос-
тью пополз к двери, как будто жизнь снова стала 
возвращаться ко мне. Открыл дверь и через мгно-
вение чуть не задохнулся от ярости, потому что 
надежда уколоться исчезла. На пороге стояли две 
бабушки, мужчина и две девушки. Они зашли и 
сообщили мне, что пришли с одной целью – рас-
сказать мне, что есть Бог. В тот момент я стал мате-
риться на восьми языках. И весь этот поток гнили я, 
как скунс, вылил на них, а они, не обращая на меня 
ни какого внимания, стали на колени и совершили 
молитву. С тех пор они стали меня посещать.

Наверное, любой здравомыслящий человек, 
какой бы озлобленный он не был, все равно ищет 
понимания, любви и теплоты. И вот в их глазах я 
увидел эту любовь, прощение и принятие. Больше 
всего меня поражало то, что эти две молодые 
девчонки, приходя в дом, набирали в тазик воды, 
мыли мне ноги и выковыривали червей. И вот такой 
любви я не видел ни в ком. А знаете, зэки – тонкие 
психологи. Они фальшь чувствуют нутром. Наблю-
дая за этими девчонками, я терялся и не понимал, 
что им надо от меня, от такого грязного и вонючего. 
Смотрел на них и поражался, с какой любовью они 
избавляли меня от этих червей. Единственное, что 
они спрашивали: «Вам не больно?» Вот так, в тече-
ние трех лет, они за мной ухаживали.

Я начал читать подаренную мне Библию. 
Однажды Слово особенно сильно коснулось меня: 
«...И познаете истину, и истина сделает вас свобод-
ными» (Иоан. 8:32). Долгое время не мог я понять, 
за что меня можно любить, как Бог может любить 
меня такого. Я столько горя людям принес в своей 
жизни. И родным, и близким. Я начал обращаться к 
Богу, но мои начальные взаимоотношения с Богом 
были барыжными, я бы так их назвал. Я обращался 
к Нему и просил доказательств Его существова-
ния. Просил, чтобы Он дал мне способность снова 
ходить. Гангрена вовсю владела моими ногами. 
Меня три раза клали на ампутацию. Я всякий раз 
отказывался. После молитв заметил перемены. 
Вначале исчезли черви, все язвы на теле и гнилые 
сквозные свищи. Затем мне принесли ходунки, и 
я начал учиться ходить. Потом стал на костыли. И 
смог самостоятельно добраться до церкви. Мне 
было очень интересно, что это за вера такая. 

Написано в Библии: «Итак, вера от слышания, 
а слышание от слова Божия» (Римл. 10:17). Всякий 
раз, когда призывали к покаянию, мне хотелось 
выйти и помолиться, но мое «я» не давало это сде-
лать. Я боялся, что среди блатных распространится 
слух, мол, «китайца поставили на колени». Мне 
реально мешало извращенное понимание тюрем-
ного братства.

Прошло немного времени, и на одном из собра-
ний я покаялся. Господь коснулся, и я на костылях 
просто побежал к кафедре. Это было 8 марта 2004 
г. А 4 июля того же года принял крещение. С тех пор 
я дитя Божье. Один из моих знакомых, когда пока-
ялся, сказал жене, которая в это время посетила его: 
«Любимая, я новая тварь». Она вернулась и всем 
родственникам рассказала, что сильно боится его: 
«Я знала, что он тварь, но вот он теперь новая тварь, 
я его боюсь». 

Сейчас, по прошествии всего, я знаю, что я дейс-
твительно дитя Господне, и то, что было, хотелось бы 
стереть из памяти. Бог говорит: «И помни весь путь, 
которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне....» 
(Втор. 8:2). И мы должны помнить все, что было, где 
мы были, и твердо знать, Кто источник наших успе-
хов и побед. Важно помнить, Кому мы всем обязаны. 
Никогда не променяю жизнь во Христе на свои луч-
шие годы, когда был в зените славы и успеха, был 
«игровым», т.е картежником, цены деньгам не знал. 
А теперь я знаю, что самая большая ценность – это 
вера в Господа нашего Иисуса Христа. 

В настоящее время я занимаюсь тюремным 
служением. Езжу по зонам и тюрьмам в составе 
команды. Я уже упоминал, что зэки тонкие психо-
логи. Кого они лучше примут: того, кто сидел, или 
того, кто о зоне знает лишь из рассказов? Начинается 
все с недоверия, много реплик типа: «Слышь, крас-
ноперый, сколько тебе заплатили?» Но когда зэки 
видят твою искренность, что ты хочешь показать не 
себя, а Бога в тебе, и то, что Он сделал с тобой, они 
начинают внимательно слушать. Затем говоришь, 
что только Бог может избавить от наших грехов. 
Зэки – здравомыслящие люди, они это понимают и 
тонко чувствуют. В одной из зон ко мне подошли два 
уркагана и от души сказали: «Большое тебе босяц-
кое спасибо».

Для Слова Бога нет границ, нет закрытых терри-
торий. Знаю воров в законе, жизнь которых изме-
нилась кардинально, которые сейчас искренние 
служители Иисуса Христа. Те, с кем я сидел, сейчас 
освобождаются и говорят, что меня давно уже похо-
ронили, а вот, по милости Господа, я жив. Ему слава 
во веки!

Вадим ЛЮ-ЧУ-ЛИН 

ивер, г. Кемерово:
– вы миссионер?
– Нет, я не из таких.
– Почему?
– Ну, не знаю, даже не задумывался 

об этом. 
– неверующим рассказываете 

евангелие?
– Да, я стараюсь это делать. У меня 

есть визитки с собой, когда вижу либо 
наркомана, либо алкоголика, подхожу и 
даю им визитки, разговариваю с ними. 

Маша, г. Красноярск:

– вы миссионер?
– Еще не совсем. Юный, наверное.
– вы благовествуете?
– Конечно. У меня это происходит не 

по плану, а спонтанно. Например, когда 
общаешься с людьми и видишь, что 
они «готовенькие», «тепленькие», тогда 
говорю. Вот так основательно у меня 
получается наверное, раз в месяц. У меня 
не так много знакомых неверующих, кото-
рым можно рассказать Евангелие.

– а что мешает рассказывать 
незнакомым? 

– Мне лучше общаться со знакомыми 
неверующими, я так привыкла.

Павел, г. Кемерово:

– вы миссионер?
– Нет пока. Возможно, есть препятс-

твия к этому. Вероятнее, сам ленюсь. При-
оритеты не так расставляю. 

– благовествуете неверующим?
– Время от времени. Можно сказать, 

редко.
– а что мешает говорить чаще?
– Если честно и откровенно, собствен-

ное духовное состояние. Оно должно быть 
на высоком уровне. А чаще всего сам нуж-
даюсь в укреплении. И надо, чтобы в гла-
зах был свет и сияние.

– и сколько надо ждать появле-
ния этого света?

– Ну вот после такого общения и бла-
говествовать можно и еще куда-нибудь 
поехать. Конгресс – большое ободрение 
для меня лично. 

Козырев Кирилл,
г. Беловск, Кемеровская обл.:

– вы миссионер?
– Далеко нет. В своей жизни я, 

конечно, проповедую о Боге, но я не при-
нимаю такое слово – миссионерство. Я 

считаю, что надо проповедовать своей 
жизнью.

– а как же церкви организовы-
вать?

– У меня есть такой хороший при-
мер, как моя мать, и я руководствуюсь ее 
опытом: большинство людей она приво-
дит в церковь не через какие-то еванге-
лизации, не специально ходя по городу и 
о Боге говоря, а именно через свою жиз-
нью. Поэтому я сторонник того, что чело-
век должен просто по-христиански жить, 
и тогда все приложится.

Марина, г. Кемерово:

– вы миссионер?
– Ну, нет. Я в церкви тружусь, но мис-

сионерством это не считаю. Просто помо-
гаю открывать новую церковь.

– вы благовествуете?
– Стараюсь. В основном, на учебе 

и знакомым. Может быть, два раза в 
месяц. 

– а что мешает говорить чаще?
– Какой-то страх, когда себя перело-

мить не можешь. Когда начнешь, тогда все 
получается. Боишься, что скажешь что-
нибудь лишнее. Чего-то еще сама не знаю. 

виктор, г. Барнаул:

– вы миссионер?
– Нет.
– Почему?
– Не знаю. Привязан к семье. 
– Почему так мало миссионеров?
– Мы ездим группой, благовествуем. 

О других не могу сказать.
– значит вы благовествуете?
– Не так часто.
– а почему благовествуете не 

часто?
– Времени не хватает.

елизавета, г. Осинники:

– вы миссионер?
– В какой-то степени...
– в какой? на 20 % или на 50?
– Я миссионерка, но не на 100 %... 
– а почему?
– Наверное, время еще не пришло. 
– а вы благовествуете?
– Мы должны всегда проповедовать, 

но бывает, что не всегда получается. Мис-
сионер просто может благовествовать. 
Ну, а я не всегда. 

а КаК ЧаСТО
вЫ блаГОвеСТвУеТе?

блиц-опрос
Миссионеров среди христиан не так много. Почему так происходит, что 
мешает людям благовествовать, мы спросили у членов различных церк-
вей на конгрессе еХб в Кемерово.
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– алексей васильевич, прошло более 100 
дней с момента вашего избрания на пост 
председателя РС еХб, можно подвести 
какие-то итоги?

– Стало ясно куда идти, с какими 
людьми. Определились основные 
направления служения, куда мы будем 
вкладывать главные силы и средства 
в ближайшие четыре года: это укреп-
ление поместной Церкви во всех про-
явлениях, миссионерская деятель-
ность, которая должна стать частью 
церковной жизни, а не американс-
кой инициативой. Надо перенести 
Миссию в общую стратегию Церкви. 
Старший пресвитер в области должен 
четко представлять стратегию работы 
в направлении Церквей и реализовы-
вать ее. Следующее направление – это 
молодежная работа. Молодые люди – 
это завтрашние служители, поэтому 
молодежная работа – это задача не 
завтрашнего дня, а сегодняшнего. В 
отношении СМИ... Нам необходимо 
задействовать не только христиан-
ские СМИ, но и светские, представ-
ляя нашу богословскую, социальную 
позиции, чтобы люди начали узнавать 
о нас не только из негативной инфор-
мации. Последнее направление – это 
образование. Оно должно стать инс-
трументом, который не просто дает 
академические знания, а готовит слу-
жителей. 

– вы упомянули одним из основных 
направлений Миссию. Как она выглядит 
сегодня в нашем Союзе?

– Очень по-разному. Зависит от 
региона, от культуры, от субкультуры, 
от личности пресвитера и старшего 
пресвитера. Если пастор не понимает 
назначение Церкви (а призвание Цер-
кви – это прославление и проповедь 
Евангелия), то Церковь превраща-
ется в религиозное общество, которое 
просто проводит совместные мероп-
риятия. Не ориентированная на про-
поведь Евангелия Церковь обречена, 
если не на смерть физическую, то, по 
крайней, мере, на существование в 

Т Е Т- А -Т Е Т

ДАР МИССИОНЕРСТВА
из 1,7 миллиарда христиан на земле лишь немногим больше 600 миллионов в наши дни проявляют, в той или иной сте-
пени, активность в исполнении великого поручения Христова. больше миллиарда христиан игнорируют это поручение. 

На вопросы Олега Аскаленка о миссионерском служении, проблемах и достижениях 
в этой области отвечает председатель РС ЕХБ А.В.Смирнов.

виде маргинального собрания, закры-
того, замкнутого, никому не нужного. 
Я убежден, что христианин – это не 
человек, который штаны просижи-
вает в Церкви, а человек, который 
является свидетелем Христа. Поэ-
тому каждый христианин, каждый 
без исключения, должен уметь сви-
детельствовать о Христе. Не каждый 
является миссионером, не каждый 
проводит евангелизации, но каждый 
свидетельствует, если пережил обще-
ние со Христом.

– Как определить тогда, кто такой мисси-
онер? Кто им может стать?

– Я бы сказал, что это больше спе-
циальность. Миссионер идет для 
открытия новой Церкви. Свидетель-
ствует каждый член Церкви там, где 
он есть: на работе ли, в институте, в 
магазине, в трамвае... А миссионер – 
это человек, который посвятил себя 
на проповедь в другой местности, 
как говорит апостол Павел: «Не там, 
где другие сажали», поехал пропове-
довать Евангелие для последующего 
создания Церкви.

– Сколько сейчас миссионеров в РС еХб?

– 240 на поддержке Союза и больше 
600 на поддержке из других источни-
ков.

– в Союзе более 1700 групп и Церквей. Т.е. 
один миссионер из трехсот христиан. При-
чина этого в том, что нас так мало, или 
люди просто не хотят идти на Миссию?

– Свидетелей должно быть столько, 
сколько членов Церкви, но миссио-
нер – это человек, который пошел на 
выполнение конкретной задачи. Он 
не просто свидетельствует. Миссио-
нер созидает новую Церковь в новом 
месте, поэтому это человек с даром 
учительства, с даром передачи, это 
апологет. Миссионер – это человек, 
наученный специальным методам, 
формам, в том числе администриро-
ванию, управлению. Его поддержи-

вают и направившая, и местная Цер-
кви, и молитвенно, и материально. И 
он должен отчитываться регулярно 
перед этими Церквами.

– У нас в Церквах не все поддерживают 
пасторов. а уж миссионеров...

– Если община созрела, чтобы пос-
лать миссионера для открытия новой 
Церкви, то это приоритетнее, чем под-
держивать служителя. Потому что 
если пресвитер не понимает, что Цер-
ковь должна проповедовать Еванге-
лие, то его и не стоит содержать. Пас-
тор – тот, кто направляет Церковь, 
ставит задачу, ведет Церковь, даже 
если не всем это нравится. Я говорю 
крайними категориями, конечно, 
многое зависит от числа членов Цер-
кви и от региона, но я убежден, что 
если не каждая Церковь, то группа 
церквей в состоянии посылать мис-
сионеров. 

– есть место в Писании, где сказано: 
«Господь повелел проповедующим 
евангелие жить от благовествования» 
(1Кор. 9:14). Т.е. не работа на заводах и 
фабриках кормит, а человек идет, бла-
говествует и с этого живет.

– Я не спорю со Священным Писа-
нием, я принимаю Слово Божье к 
исполнению. Миссионерская деятель-
ность не обогатит никогда. Но мисси-
онерство – это особенное служение, 
даже если благовестник работает, он 
должен иметь достаточно времени для 
служения. В России (именно в России) 
миссионер может показать добрый 
пример тем, что он трудится и ока-
зывает помощь другим, с учетом мен-
тальности нашей, культуры, с учетом 
контекстов, в которых мы находимся, 
религиозного в том числе; априори, 
заведомо неправославного верую-
щего воспринимают, как нечто чуже-
родное, неканоническое, чуть ли не 
шпионское. Нужно, как Библия гово-
рит, «не дать повода ищущим повода» 
(1 Кор. 11:12). Наш опыт показал, что 
лучше, если миссионер будет рабо-
тать. Например, мы послали человека 
на миссию, и он в новом городе стал 
работать таксистом. Мы ему оказы-
ваем поддержку от Церкви, но он все 
равно работает таксистом. Его свиде-
тельство: за 4 года он знает весь город, 
каждый район, через его такси про-
шли сотни людей, каждому из кото-
рых он засвидетельствовал, некото-
рым посвятил несколько часов, после 
этого он вручал Евангелие. И теперь, 
как только будет готово Церковное 
здание, люди туда придут. Еще один 
момент: в местной газете появилась 
статья «Есть ли честные таксисты?» 
Пишут, что 100 % таксистов хамы, 
грубияны, обманщики. И вдруг один 
человек звонит и говорит: «А я знаю 
одного честного таксиста». И этот чес-
тный таксист – наш миссионер. Поэ-
тому я считаю, что миссионер должен 
быть человеком, который находится 
в среде тех, кому он благовествует. 
Миссионер – это человек не сектант-
ского духа. Миссионер не может быть 
приверженцем каких-то традиций, 
он может быть приверженцем только 

Писания. Поэтому Церковь, которую 
он организует, может отличаться от 
той, которая его же послала.

– наше братство традиционно направ-
лено в низшие слои: реабилитанты, 
заключенные, а вот к интеллигенции, 
к бизнесменам как-то никто не идет. 
Может, и не надо?

– Нет грешников, которые явля-
ются бизнесменами или врачами, все 
просто грешники, у них разная про-
фессиональная деятельность, а мы 
должны достигать всякого человека. 
Т.е. мы должны идти туда, где они 
есть. Некоторые стремятся прямо 
в Церкви «ловить рыбу», «из окна 
удочку забрасывают», а там обычно 
кто? Попрошайки. Я уверен, что Бог 
никогда не провозглашал идею гра-
дации грешника по социальному или 
какому другому признаку. Он был 
у иудея Закхея, богатого человека, у 
Матфея, богатого человека, и у нищих 
был, помните, слепого Вартимея? 
Поэтому мы должны свидетельство-
вать всем без исключения. Почему мы 
часто обращаем внимание на людей, 
обездоленных, отверженных? Это 
логически и фактически понятно. К 
ним больше никто не идет, а мы при-
званы таким нести любовь и доброде-
тель. Естественно, они откликаются 
на добро. 

– Я встречал успешных бизнесменов, 
они трудятся, а в Церквах им говорят: 
«Хватит служить мамоне, займитесь 
служением» и т.п. и у них возникает 
отторжение. 

– Христианин и бизнесмен – это 
не взаимоисключающие понятия. 
Я убежден, что Бог дает дары, в том 
числе, дар управления, кто-то людьми 
управляет, а кто-то финансами. Напи-
сано, что человек может быть управ-
ляющим (Лк. 19:17; 1 Тим. 3:4,12), зна-
чит, может быть и бизнесменом. Я уве-
рен, что это двухсторонняя проблема: 
в Церкви неправильно относятся к 
бизнесу, и бизнесмены не всегда пра-
вильно относятся к Церкви. Церковь 
пытается декларировать, что всякий 
бизнес не честен по определению, т.е. 
зачем тебе бизнес? Занимайся слу-
жением! А Бог дал человеку именно 
такой дар! Но, к сожалению, некото-
рые бизнесмены думают, что если Бог 
дал ему этот дар, то они могут и Цер-
ковью руководить. И такая ошибка 
существует. Думаю, что мудрость и 
служителя, и бизнесмена в исполь-
зовании того дара, которым его наде-
лил Господь. Т.е. бизнесмен должен 
сотрудничать с пастором, обсуждать 
все эти вопросы и двигаться вместе 
вперед, к созиданию церкви.

– Пожелание читателям...

– Пожелание простое: не просто 
называться, но и быть Божьими 
детьми. Две вещи я имею в виду: пер-
вое, по-серьезному оценить то, что 
мы действительно принадлежим Богу 
и куплены Им. Его царство прина-
длежит нам. Это значит, мы должны 
царствовать. Здесь, сейчас. Не смотря 
ни на что: ни на обстоятельства, ни на 
ситуацию. Мы должны реализовывать 
это в жизни, восхищаясь Им, славя 
Его каждый день! Второе, в этом цар-
ском кресле мы должны стать рабами 
Бога. Это сочетание только в хрис-
тианстве существует: царственный 
сын, принц... и раб. Принц в смысле 
положения, раб в смысле отношения 
к Господину. Надо послушание Богу 
использовать без паники, без страха. 
Так и надо служить.
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О НОВЫХ МИССИОНЕРАХ 
И СТАРЫХ ЦЕРКВАХ

Газета «Миссионерские вести» пред-
назначена для миссионеров и всех, 
желающих исполнять великое пору-
чение Христово. Как и с чего начать 
миссию, какой опыт наработан в 
баптистском братстве, рассуждали 
в центральном офисе служители РС 
еХб, специально приехавшие на эту 
встречу из разных городов.

Рувим Степанович Волошин –
руководитель Миссионерского 
отдела РС ЕХБ
Олег Александрович Аскаленок –
миссионер, шеф-редактор газеты 
«Миссионерские вести»
Леонид Александрович Боймиструк – 
координатор миссионерского служе-
ния по Поволжью
Павел Григорьевич Сенников – 
координатор миссионерского служе-
ния по Северо-Западному региону
Сергей Николаевич Даниленко – 
координатор тюремного служения 
РС ЕХБ
Максим Владимирович Рудник – 
ответственный за реабцентры Цент-
рального региона
Сергей Викторович Балдин – 
координатор миссионерского про-
екта «Многоцветье России»

О.Аскаленок: Братья, давайте 
поговорим о миссии сегодня. Как вы 
оцениваете сложившуюся ситуацию 
и положение дел?

Л.Боймиструк: Мне кажется, 
сегодняшнее положение должно 
быть лучше, вдохновеннее. Я посе-
тил много церквей и вижу, что людей 
интересует пасторство и благовестие.

С.Даниленко: Огонь в служении 
с 90-х годов не убавился. Недавно на 
конференции я видел много новых 
служителей – это «посев» 90-х. Тогда 
они покаялись, теперь возросли и 
сами служат.

М.Рудник: И в реабилитационном 
служении мы видим рост по РФ. Сей-
час в РС ЕХБ более ста реабцентров. 
А два года назад в Центральном реги-
оне было всего два таких центра, сей-
час же – 17!

С.Даниленко: Церковь благослов-
ляет людей на миссию, они идут и 
начинают заниматься социальным 
служением: это тюремное служение, 
реабцентры.

С.Балдин: Что касается нацио-
нального служения в России, то оно 
только развивается. Я не вижу здесь 
сильного движения, но прогресс есть. 
Часто люди даже не задумываются о 
благовестии малым народам, напри-
мер, в Республике Марий Эл даже не 
думали, что можно идти к «своим» 
и благовествовать на родном языке. 
Надо об этом больше говорить!

П.Сенников: Я вижу две край-
ности: в одних церквах вдруг начина-
ется резкий подъем, а в других, наобо-
рот, резкий спад. Думаю, это зависит 
от лидеров. Есть очень сильные слу-
жители, способные увлечь за собой, 
хорошо бы их распределять туда, где 
таких нет, может, даже заменяя мест-
ных, уставших служителей.

Р.Волошин: А я думаю, что в целом 
состояние миссионерского служения 
сегодня негативное. Мы перенесли 
внимание с благовестия на меропри-
ятия. Людям кажется, нет события 
– нет благовестия, но миссия – это 
представительство.

О.Аскаленок: В нашем братстве 
всего 240 миссионеров на всю Рос-
сию. Недавно посетил одну из ста-
рейших церквей, которой больше ста 
лет, так эта церковь не отправила ни 
одного миссионера! И такая ситуа-
ция в большинстве церквей. У нас не 
многие нацелены на создание новых 
церквей.

Р.Волошин: Надо уточнить, что 
240 – это те миссионеры, которые 
получают поддержку в нашем братс-
тве, а если считать и тех, кто финан-
сируется из других источников, то 

это уже более 600 благовестников.
Л.Боймиструк: В Центральном 

регионе на 42 миллиона населения у 
нас 80 миссионеров, т.е. один мисси-
онер на полмиллиона человек. Какое 
же будущее при таком раскладе? 
Некоторые говорят, что 10 % миссио-
неров от общего числа могли бы изме-
нить ситуацию.

С.Даниленко: Давайте разберемся, 
кто такой миссионер? Мы всегда счи-
тали, что это тот, кто открывает цер-
кви, поэтому тюремные служители 
миссионерами не считались.

С.Балдин: Миссионерское слу-
жение нужно именно для откры-
тия новых церквей. Обычный хрис-
тианин благовествует, но церкви не 
открывает.

С.Даниленко: Если сейчас в неко-
торых тюрьмах уже по двадцать чело-
век покаявшихся, крестившихся, 
можно ли считать, что там сложилась 
церковь?

П.Сенников: Конечно, это специ-
фическая, но церковь.

Р.Волошин: Если мы открыли 
реабцентр, а при нем сформировалась 
церковь, то мы не стали бы поддержи-
вать такой реабцентр.

С.Даниленко: Реабцентры сущес-
твуют при церквах, это не самостоя-
тельные организации.

П.Сенников: Я тоже считаю, что 
на сегодняшний день в нашем братс-
тве мало миссионеров. Их вообще 
много не бывает. Надо повсеместно 
говорить об этом, популяризировать 
миссионерство в СМИ.

О.Аскаленок: Я был миссионером 
восемь лет. Начинал, копируя во всем 
одного миссионера, так меня увлек 
его пример. Как вы думаете, сегод-
няшние миссионеры могут зажечь, 
вдохновить кого-то на служение?

С.Даниленко: Вот через газету и 
надо побуждать!

Л.Боймиструк: Газета – только 
одно из средств. На пасторском обще-
нии мы решили создать на базе каж-
дой церкви целый набор средств, через 

которые будем развивать миссионерс-
кое служение. Это и СМИ, и библейс-
кие школы. В тех церквах, где не хва-
тает возможностей, объединяются.

П.Сенников: Все сводится к тому, 
что мы объясняем, ПОЧЕМУ надо 
благовествовать, а КАК, не говорим.

С.Даниленко: На днях мы имели 
встречу в Московской богословской 
семинарии, там открывается факуль-
тет социального служения, где будут 
учить КАК благовествовать. 

П.Сенников: Уже не первый раз 
вижу, что на конференциях мотиви-
руют, но не учат практике. Недавно 
на одной встрече выходят один за 
другим проповедники и объясняют, 
почему надо благовествовать, а дру-
гой проповедник вышел и сказал, 
КАК это делать. Эффект был, как от 
разорвавшейся бомбы!

О.Аскаленок: Я был на подобной 
миссионерской конференции, где все 
делились опытом, и был очень вдох-
новлен. Чего же нам не хватает?

С.Балдин: Ученичества. Мы, 
например, готовим людей, сейчас 
они уехали на служение на родину 
– в Узбекистан, опять надо готовить 
новых. Для этого не надо создавать 
новые организации, такое обучение 
можно организовать при церкви.

Л.Боймиструк: Есть очень инте-
ресный опыт одной украинской мис-
сии. Они ежегодно проводят конфе-
ренцию, на которую собирается до 
тысячи молодых людей. Миссионеры 
из разных регионов выходят и свиде-
тельствуют 45 минут, делают презен-
тацию, а затем – призыв: кто хочет 
поехать в этот регион на миссию? И 
люди отзываются, выходят, их благо-
словляют. И каждый год три-четыре 
человека становятся действующими 
миссионерами.

Р.Волошин: Мы думали о такой 
конференции в России. Давайте про-
ведем ее через год?

Л.Боймиструк: Мы проводили 
подобное в Татарстане и получили 
много положительных отзывов. Но 
решили проводить не каждый год 
такую конференцию, а раз в два года.

О.Аскаленок: А женщины могут 
участвовать в этих конференциях? 
Сестры могут быть миссионерками?

Л.Боймиструк: У нас уже есть 
пример, когда никто из братьев не 
отозвался, а сестра во Христе пое-
хала на миссию, и Бог ее обильно 
благословил. 

С.Балдин: И на Чукотке есть сес-
тра, которая стала собирать на заня-

Рувим Степанович волошин –
руководитель Миссионерского отдела РС ЕХБ

Олег александрович аскаленок –
миссионер, шеф-редактор газеты «Миссионерские вести»

леонид александрович боймиструк – 
координатор миссионерского служения по Поволжью
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тия детишек, а потом к ней и взрос-
лые стали ходить. А брата-служителя 
там нет.

Р.Волошин: В Ангарске одна 
сестра стала проводить библейс-
кие уроки для неверующих, люди 
выросли духовно, захотели крес-
титься, она вызвала братьев и сказала, 
что теперь эти новообращенные – их 
ответственность, а сама пошла в дру-
гое место для новой группы неверую-
щих библейские уроки проводить.

П.Сенников: Это одиночки, а я – 
за командную работу. Неправильно 
отправить сестру на миссию и забыть 
про нее. У команды все получается 
лучше, больше плода в служении.

О.Аскаленок: Каковы же типич-
ные проблемы наших миссионеров?

Л.Боймиструк: Я вижу, что это 
низкая подотчетность и... безответс-
твенность. Люди принимают много 
решений в ущерб служению, то в 
отпуск уедут месяца на два, то все 
группы и встречи отменят, так как 
поехали родственников навещать... 
Для меня это удивительно. Я могу 
вспомнить все, что делал, как мисси-
онер, в любой день каждого года, так 
как веду ежедневник. И я считаю, что 
нужна большая дисциплинирован-
ность, тем более, когда миссионер на 
обеспечении братства!

П.Сенников: Выход – в командной 
работе, там все на виду и подотчетны 
друг другу.

С.Даниленко: Есть и такая про-
блема, как устранение церкви от мис-
сионерского служения. Часто можно 
слышать: «Ты делай, мы тебе мешать 
не будем». Есть случаи, когда даже 
координаторы действуют без подде-
ржки поместной церкви. А матери-
альное обеспечение не все миссио-
неры могут себе найти. У нас есть цен-
тры адаптации, где есть производство 
и люди трудятся, а есть центры реаби-
литации, где нет труда. Во Владимир-
ской области, например, центр адап-
тации обеспечивает себя и оказывает 
финансовую помощь служителям. А 
есть случаи, когда миссионеры полу-
чают по 1000 руб. в месяц, причем 
даже не от церкви, которая их вообще 
не поддерживает. 

М.Рудник: Да, поддержки церкви 
очень не хватает, причем не только 
материальной, но и  духовной! Редко 
служители посещают реабцентры, а 
людям нужна духовная поддержка.

С.Балдин: Это не всегда про-
блема церкви, некоторые реабцентры 
создают такое расписание, что под 

них никто не может подстроиться, и 
эти центры просят их не беспокоить.

С.Даниленко: Воцерковление про-
ходит быстрее, если люди видят, что 
они – часть церкви.

О.Аскаленок: Но откуда же брать 
деньги на миссию?

П.Сенников: Рядовые члены цер-
кви охотно едут на краткосрочную 
миссию, а поддерживать долгосроч-
ную не спешат...

О.Аскаленок: Допустим, мы про-
ведем конференцию, и появятся у нас 
50 братьев, желающие стать миссио-
нерами, и что? Что мы с ними будем 
делать?

Л.Боймиструк: Мы с А.П.Мандзю-
ком объехали весь регион, рассказы-
вая о нашей программе, предлагая 
людям обеты веры. Это такие обяза-
тельства о ежемесячной поддержке, 
которые берет на себя заполнивший 
обет. Некоторые братья к идее этих 
обетов отнеслись скептически: мол, 
десятину-то не можем собрать, а тут 
еще надо на что-то регулярно отчис-
лять! Каково же было наше удивле-
ние, что в церквах люди готовы жер-
твовать на конкретное дело! Мы заго-
товили 6000 буклетов. Рассказали о 
себе: сначала молитва, потом рассказ 
непосредственно о миссии, призыв 
дать обет веры. 

Служение еще не закончилось, а 
буклеты уже разобрали! А мы думали, 
что и этого заготовленного количес-
тва будет много. Люди подходили, и 
те, кому не досталось, спрашивали: 
«Что ж вы так мало отпечатали?» 

По нашей программе мы хотели 
организовать сто миссионерских 
служений за четыре года. Для этого 
нам надо было 60 млн. руб. Мне было 
страшно даже думать об этом. И 
Бог нас постыдил! Он имеет всякое 
богатство. Люди начали жертвовать 
по обетам веры. А прошлым летом 
нам надо было 200 тысяч руб. на 
проведение краткосрочной миссии, 
а у нас всего 15 тысяч было в нали-
чии. При этом братья разъезжались 
в отпуска. И мы написали, что верой 
принимаем проведение этой миссии. 
Бухгалтер нас не понял: «Как это, 
верой? А деньги где?» Но мы сказали: 
ничего не переводить с других сче-
тов на эту миссию. 

Мы встретились за месяц перед 
мероприятием и собрали ровно 200 
тысяч руб. Это было такое свидетель-
ство! Господь разрешает финансовые 
нужды. 

В 1999 г. мы приняли три семьи 

на служение и решили, что дадим им 
100 тысяч на обеспечение. Для нас 
это была огромная сумма. И каж-
дый месяц Бог испытывал нашу веру. 
Мы часто ходим по краю, но такова 
жизнь...

С.Даниленко: Часто служители в 
церкви воспринимают пожертвова-
ние на миссию как отток из церков-
ной кассы. Как-то в одной церкви рас-
сказал о миссии и предложил пас-
тору отдать церковный сбор на это. 
Он отказался. Но в конце собрания 
объявил второй сбор – на миссию. 
Так люди пожертвовали в три раза 
больше, чем на церковь! Казалось бы, 
откуда? Ведь уже отдали пожертво-
вания на церковь, о втором сборе не 
знали. Пастора это заставило сильно 
задуматься.

О.Аскаленок: В России часто под-
держка пастора или миссионера – это, 
скорее, милостыня. На Западе все 
миссии сами собирают себе средства.

С.Даниленко: У нас тоже есть 
такой опыт.

П.Сенников: Но не очень эффек-
тивный.

Л.Боймиструк: Уверен, что у 
нашего народа открытое сердце, 
убеждать жертвовать надо не столько 
народ, сколько служителей.

С.Балдин: Надо учитывать воз-
можности производства. Например, в 
Вологде братья открыли 
сапожную мастерскую, 
это и доход, и знакомс-
тво с новыми людьми, 
и возможность засвиде-
тельствовать им.

Л.Боймиструк: Я 
видел подрабатыва-
ющих миссионеров, 
один на химзаводе тру-
дился, через полгода 
слёг, дышать не мог. 
Второй пчел разводил и 
тратил на это слишком 
много времени. Тре-
тий помидоры выра-
щивал. Лучше бы это 
время отдавать на слу-
жение! Мы про олигар-
хов России вспоминаем, 
только когда деньги 
надо собрать на какой-
то проект, например, на 
лагерь. А они такие же 
люди! Я как-то одного 
нашего местного богача 
благословил в сети 
«Одноклассники», а он 
ответил мне! Потом 

задал вопрос, затем еще один... А 
теперь, думаю, и встретиться можно. 
А просто на прием я бы к нему и не 
прорвался никогда. Бог открывает 
путь к таким людям.

Р.Волошин: Есть и другая сто-
рона, особенно в сельской мест-
ности. В Калужской области мис-
сионер стал приглашать людей на 
группу, а они не идут, говорят: «Да 
он в десять часов утра только встает! 
О чем с ним можно говорить, с лоды-
рем?!» Приехал туда другой миссио-
нер, завел хозяйство, так люди потя-
нулись к нему: «Ой, прости, друг, что 
отрываю, но не объяснишь ли, а как 
вот это или вот это...»

О.Аскаленок: В Каргополье похо-
жий случай: миссионер приехал, 
люди смотрят: огород не вскопал, 
скотинку не завел, а тортики поку-
пает... Откуда у него деньги? Не «наш» 
человек! Другой приехал и скотинку 
завел, и хозяйством занялся. И люди 
смотрят, у них помидоры повяли, а 
у него нет! У него коза трех козлят 
принесла, а у них одного! И стали 
спрашивать у него: «Как это у тебя 
так получается?» А он им отвечает, 
что его Бог так благословляет. Такой 
язык люди понимают.

Р.Волошин: Деньги идут за мис-
сией. Поэтому деньги будут, были бы 
эти 50, 30, 20 миссионеров!

Павел Григорьевич Сенников – 
координатор миссионерского служения по Северо-Западному региону

Сергей николаевич даниленко – 
координатор тюремного служения РС ЕХБ

Максим владимирович Рудник – 
ответственный за реабцентры Центрального региона

Сергей викторович балдин – 
координатор миссионерского проекта «Многоцветье России»
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О дохлых собаках, 
остановившихся армиях 
и о том, почему у нас так мало миссионеров

Лето. Жара. Такого, гово-
рят, в Москве лет сто 
уже не было. Все живое 

изнывает. Духота. Не хочется 
ничего. Спасительной про-
хлады практически нет 
нигде. Смотришь на окру-
жающих, и такое впечатле-
ние, словно они двигаются в 
замедленной съемке. А тут 
еще дым замучил. Дышать 
нечем. Многие устремляются 
к воде: речке, озеру, морю. 
Кто-то винит глобальное 
потепление, кто-то еще что-
либо. Но мне не интересно, 
что происходит в природе. Я 
о духовном, вернее, о состоя-
нии наших  церквей. 

Сдается, что жара дейс-
твует не только на природу, но 
и на Церковь. Засыпаем, засы-
паем братцы! Нет, безусловно, 
что-то происходит, движение 
есть, летние лагеря в разгаре. 
Есть много примеров поло-
жительных. Труд соверша-
ется. Но вот общая картина 
не вдохновляющая. Второй 
год активно посещаю Церкви 
с семинаром о финансах. В 
иной месяц удается побывать 
в четырех, а то и в пяти Цер-
квях. Обычный график – две-
три Церкви. И вот, исходя из 
опыта, могу делать заключе-
ния. Провел сотни индиви-
дуальных бесед, поговорил с 
большим количеством слу-
жителей. Сетования одни и 
те же. Как расшевелить чле-
нов церкви? Мало актив-
ных, много тех, кто никуда не 
идет и ничего не делает. Огня 
нет, нет движения. И это не 
только летом, но и зимой, и 
осенью, и весной. И не только 
в этом году, но и в прошлом, и 
позапрошлом. От Камчатки и 
до Калининграда, от Мурман-
ска и до юга. Что же происхо-
дит? Что случилось? Тоже и в 
Европе, и в Америке. Время 
такое? Или мы такие?

Миссионерское служение 
совсем притихло. И сообще-
ния миссионеров уже не те. 
Куда-то все ушло. Вспоми-
наются строки Лермонтова: 
«Да, были люди в наше время, 
Не то, что нынешнее племя, 
Богатыри – не вы!» 

А, может быть, мне пока-
залось? Но, как говорится, 
из песни слово не выкинешь. 
Никуда не деть признание 
пасторов и их оценку сегод-
няшнего состояния церкви. 
«Знаю твои дела; ты ни холо-
ден, ни горяч; о, если бы ты 
был холоден, или горяч! Но 
как ты тепл, а не горяч и не 
холоден, то извергну тебя из 
уст Моих. Ибо ты говоришь: 
“Я богат, разбогател и ни в чем 
не имею нужды”; а не знаешь, 
что ты несчастен, и жалок, 
и нищ, и слеп, и наг» (Откр. 
3:14-17). Похоже ли это на 
наши Церкви? Ну, про «раз-
богател» явно не о нас. А вот 
под «теплость», думаю, мно-
гие попадут... 

Что же, можно и дальше 
спать. Быть теплыми. Это, как 
зной, но духовный. Пробуж-
дение может быть тяжелым. 
«Да ладно тебе, что ты краски 
сгущаешь», – так ответил мне 
один служитель. «Статис-
тику почитай», – порекомен-
довал я своему собеседнику. 

Во многих областях числен-
ность баптистов уменьши-
лась на 100-200 человек. Если 
Россия теряет более милли-
она человек ежегодно, то у 
нас счет идет на сотни. Так 
что же делать? Бросать при-
зывы и лозунги –  дело гиб-
лое. Сколько их звучало с 
кафедры, уж и не счесть: ты 
должен, все должны и т.д. Но 
«воз и ныне там».  

Теперь по существу. Надо 
оглянуться, посмотреть на 
других, на соседей, а что у 
них? Проведем рекогносци-
ровку, выражаясь по-воен-
ному. Есть в Москве одна 
Церковь, не входящая в наше 
братство. Только не стоит 
меня обвинять в измене. 
Дело не во мне, а во всех нас. 
Есть при той церкви Библей-
ская школа. Обучается там 
ежегодно две сотни человек. 
Но попасть туда не так-то  
просто. Принимают по реко-
мендациям двух-трех служи-
телей. Но и это не все. Обу-
чение двухгодичное. Учатся 
до обеда. После обеда иди и 
работай. Где ты будешь жить, 
что будешь есть, во что оде-
ваться, – эти вопросы уча-
щийся должен решить само-
стоятельно. Но и это не все. 
За учебу платить надо. Так 
ведь и работают, и учатся, и 
платят! 

А у нас? Мы даем стипен-
дию, кормим, обеспечиваем 
проживание, и где же наши 
желающие учиться? Помню, 
как в одном серьезном ВУЗе, 
при полном пансионе, обуча-
ющихся было восемь человек. 
Чему же в не «нашей» школе 

учат? Что там такое рассказы-
вают, что студентов туда так 
манит? Почему у нас при пра-
вильном богословии резуль-
таты не такие? 

После окончания не 
«нашей» школы все сту-
денты разъезжаются на мис-
сию. Они нацелены на мис-
сионерство. Об этом говорят 
и днем, и ночью. И на дорогу 
финансы собирают себе само-
стоятельно. Набрали много – 
едут далеко: в Индию, Вьет-
нам, Китай. Поменьше насо-
бирали – едут по нашим горо-
дам и весям. Едут благовест-
вовать. И такое там творят! 
Видел я их видеоотчеты. Дух 
захватывает. Есть и у нас 
видеоотчеты, и наши братья 
очень благословенны. И Бог 
очень большие дела через них 
творит. Но это скорее эпи-
зоды, нежели правило. Основ-
ная масса верующих в какой-
то спячке.

Я никого не зову в ту школу. 
Сердце болит о нас, о баптис-
тах. А, может, хватит себя 
тешить иллюзиями? Может 
быть, надо честно признаться 
и сказать Господу, что мы 
давно уже не те и не там, где 
Он нас ждет? На это мужество 
надо. Такое впечатление, что 
ВУЗы выполняют собствен-
ную программу, живут для 
себя и ради процесса, а не для 
Церкви. Готовят бакалавров, 
магистров. А миссия остается 
где-то далеко. Простите меня 
те, кто живет иначе. Только 
примеров у меня от вас прак-
тически нет. Звоните, сооб-
щайте, если я не прав. Изви-
нюсь. 

вятся отправить 500.000 мис-
сионеров во все мусульман-
ские страны. Осознавая, что 
вернется только половина, 
остальных убьют, замучают, 
уничтожат в тюрьмах, а все 
равно отправляют! Нет ника-
ких домов молитвы. Макси-
мум, что могут, так это насо-
бирать на автобусный билет 
в одну сторону, и едут, едут 
сотнями и тысячами. Дело не 
в деньгах. А в нашем отноше-
нии к выполнению Великого 
поручения, в нашем горении, 
в нашем желании. 

Посетил однажды одну 
Церковь. Там пастор с гор-
достью рассказал, что орга-
низовал школу благовест-
ников. Собрал пять парней 
из близлежащих сел и стал 
их готовить к ответствен-
ной миссии. Захожу на тер-
риторию этого «монастыря», 
при доме молитвы школа 
была. Возле забора будка, 
и рядом с будкой валяется 
дохлая собака. В огороде 
две старицы копаются. Еще 
одна сестра возится на кухне 
– обеды готовит для «благо-
вестников». Благовестников 
не видно. Захожу на кухню, 
интересуюсь, отчего собака 
померла. Сестра, не отры-
ваясь от кастрюль, отвечает 
так буднично: «Не кормили». 
Начинаю выяснять обстоя-
тельства. Она снова, также 
буднично, отвечает, что это 
уже третья подохла. Нашел 
одного «благовестника», 
поинтересовался, почему он 
пошел на миссию. Ответ уже 
не удивил. Парень рассказал, 
что некоторое время работал 
на ремонте автодорог. Работа 
тяжелая. Рано утром уходил 
и поздно вечером приходил. 
Платили мало. А вот знако-
мому миссионеру купили 
квартиру, машину и денег 
достаточно присылали. Так 
что быть благовестником – 
это здорово.  

Где наши миссионеры? На 
весь Союз 240 человек. На 
80.000 тысяч членов братс-
тва всего 240 миссионеров. 
Один миссионер в среднем 
на 320 человек. Это много или 
мало? А если разделить на 142 
миллиона жителей России, 
то получается, что один мис-
сионер на 568 тысяч человек. 
И как справится с такой зада-
чей? Но только мне сдается, 
что должно миссионеров 
быть минимум тысяч пять-
десят. 

Бытует стойкое мнение, 
что миссия  – это удел профес-
сионалов. Специально подго-
товленных людей. Снаряжен-
ных и обученных. И пока мы 
так думаем, так их и будет не 
больше трехсот. Убежден, что 
миссия – это дело каждого 
верующего. Ты член Церкви 
– значит, миссионер. Вот так 
будет правильно. Только как 
этого добиться? Вот об этом 
и будем размышлять на стра-
ницах нашей газеты. Пригла-
шаю вас к разговору, доро-
гой читатель. Что вы думаете 
о нашей ситуации? Пишите, 
критикуйте меня, ругайте, 
только хватит спать! 

Олег Аскаленок 

У нас редкая Церковь под-
держивает миссионеров. 
Какие там миссионеры, если 
пасторов не можем содер-
жать! Жертвуем крохи, это 
иной раз трудно и милосты-
ней-то назвать, не то что пол-
ноценной поддержкой. Во 
время семинара в одной Цер-
кви поинтересовался воз-
растом общины. «120 лет», – 
гордо ответили мне присутс-
твующие. «А сколько миссио-
неров вы отправили?» – спро-
сил я. И тут все потупили 
головы. Церкви 120 лет, а ни 
одного миссионера из нее 
так и не уехало! Так и живем. 
Наполеон однажды сказал, 
что армия которая насту-
пает, нуждается в полковод-
цах, а армия, которая оста-
новилась, нуждается в надзи-
рателях. Надо признать, что 
многие стоят уже давно. Дви-
жение, движение нам необхо-
димо. Пока Церкви не увидят 
насущную нужду в миссио-
нерстве, никакого движения 
нам не дождаться. Миссио-
нерство – это наше лекарс-
тво. Просто каждому пас-
тору, каждой Церкви необ-
ходимо обновление, необ-
ходимо в молитве просить 
Господа пропитать нас мис-
сией, чтобы жажда открытия 
новых Церквей пришла. 

Почему Америка, Корея, 
Китай посылают мисси-
онеров сотнями, тыся-
чами, а мы и одного снаря-
дить не в состоянии? «У них 
денег много», – это из ответа 
одного члена Церкви. А ведь 
в Китае денег вообще ни на 
что нет. При этом они гото-
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Заканчивается ли жизнь
после лагеря?

Практически каждая Церковь устраивает летом христианские лагеря, для 
верующих и неверующих, для детей и взрослых. Это уже зависит от ресур-
сов и возможностей организаторов. Лагерь – это особое время, где христи-
ане и неверующие 24ч вместе. Это прекрасная возможность засвидетельс-
твовать о Христе не только во время проповеди, но и самой жизнью. Может 
быть, поэтому в лагерях обычно на призыв к покаянию в конце смены так 
много откликов. И поэтому «лагерная» работа не должна заканчиваться 
проведением лагеря. Как не потерять новообращенных? Как укрепить 
команду? Как подготовиться к следующему лагерю, и когда это нужно начи-
нать делать? Эти вопросы мы задали устроителям христианских лагерей.

Михаил Пименов, директор лаге-
рей «Моя империя», «Робинзон» и 
«Кодовый знак»:

– Михаил, какие методы вы применяете 
для работы с подростками после проведе-
ния летних христианских лагерей?

– Особых методов нет. Мы устра-
иваем одну встречу где-то в сентябре, 
обзваниваем всех, приглашаем детей 
и сотрудников, идем обычно в лес, 
играем там, смотрим фото с лагеря, 
вспоминаем разные эпизоды, произо-
шедшие за время проведения лагеря.

– Может, такие встречи надо проводить 
чаще? Не только осенью, но и зимой, и 
весной?

– Думаю, что в этом нет смысла. 
В лагере реализуется специальная 
программа. Дети в нее погружены. 
А почти через год после проведения 
лагеря у них уже другие интересы, 
жизнь «закрутила» их. У нас есть спе-
циальная программа в молодежном 
клубе. Вот в нее мы вкладываем силы 
и старание.

– Что это за клуб?
– При фонде «Семья» у нас сущес-

твует молодежный клуб. Мы пригла-
шаем туда детей уже в лагере. Многие 
приходят.

– А в Церковь приглашаете?
– Официальных призывов не 

делаем. Вожатые приглашают на лич-
ном уровне.

– Можете сказать, сколько молодых людей 
воцерковилось после лагерей и последую-
щей работы?

– Такой статистики нет. Да и не 
надо считать, наше дело – посеять 
семя, а взращивать будет Бог.

Жукова лариса, координатор лагеря 
«Откровение», преподаватель ХМл:

Жизнь после лагеря продолжа-
ется – христианский лагерь 
работает весь год, директор и 

координаторы всегда держат руку на 
пульсе. Они ездят на семинары, соби-
рают идеи, рассчитывают финансы, 
молятся... А что делают остальные, 
чтобы не было так обидно за так быс-
тро прожитое время в лагере?

1. После лагеря нужно сразу уст-
роить вылазку в музей/водохра-

нилище/дачу – главное, чтобы все 
были вместе! Общие воспоминания, 
радость, благословения – все это живо 
и действенно в первые две недели, и 
просто одно «быть вместе» – это уже 
самый сильный стимул для того, 
чтобы «сломать стены» – стереотипы, 
боязнь внутри неверующих ребят, и 
они смогли прийти в церковь.

2.Вечеринка «Эхо лагеря». Она про-
водится в сентябре, когда народ 

пошел учиться. Хорошо бы ее повто-
рить и зимой, после нового года. Для 
многих душ она станет своеобраз-
ной «реанимацией», – мы не знаем, 
как Иисус может коснуться чело-
века. Здесь, помимо угощения, смот-
рят лагерные фотографии, проводят 
викторины и рассматривают острую 
тему. А так – море шуток, сюрпризов 
и сценок на библейские темы.

3.Клуб. Особенно актуален для под-
ростков, – в силу своей психо-

логии они любят быть вместе. Клуб 
работает весь год – один раз в ученый 
день недели вечером или же в субботу 
(что-то похожее на молодежное соб-
рание). Тут есть, как минимум, четыре 
составляющие: общение, еда, игра и 
разбор отрывка из Библии. Бывает 
такое, что молодежное собрание тоже 

чем-то напоминает клубы: достаточно 
включить в него час рукоделия, домо-
водства (молодые люди, кстати, с удо-
вольствием будут печь вафли, если 
им выдадут все ингредиенты) или же 
взять одну из модных ныне настоль-
ных игр – «Активити», «Алиас», «Кар-
кассон». Они направлены на разви-
тие воображение, и время летит неза-
метно. Очень было бы здорово рас-
сматривать сложные темы: «благо-
датный огонь» – это уже для молодых 
людей. Темы могут быть сложными, 
спорными, но было бы хорошо, чтобы 
кто-то мог осветить и дать компетен-
тный комментарий к ним. 

4.Вечеринка. Не пугайтесь этого 
слова – это не пустое времяпро-

вождение. Это специально органи-
зованное мероприятие, посвящен-
ное любой актуальной теме, но и ее 
можно использовать про благовестия. 
Скажем, девушки следят за своей вне-
шностью (или не следят), поэтому при-
гласите профессионального космето-
лога, пусть она даст пару-тройку сове-
тов по уходу за юной кожей. Можно 
сделать это мероприятие, похожим 
на собрание – будет и прославление, 
и лекция, и духовный вывод, и слайд-

шоу о Красной Шапочке, которая 
носила свою шляпку до 90 лет и радо-
валась.

5.Вик-енд. Это тот же самый лагерь, 
но немного уменьшенный (до трех 

дней). Преимущества его в том, что 
он самоокупаемый, недолгий, насы-
щенный, проходит в короткий срок. 
Но надо сказать, что при это он тре-
бует много затрат по подготовке, 
почти как и обычный летний лагерь. 
Возьмите любую библейскую тему, 
распланируйте два дня и – вперед! 
Мини-лагерь по силе не уступает лет-
ней большой программе!

6.Поездки, походы, прогулки. При-
думывайте, как можно больше 

альтернативных и нестандартных 
встреч! Поход в музей. Вылазка на 
каток зимой. Пикник в мае. Боулинг 
(сейчас бывают скидки на его посе-
щения, нужно только заранее заре-
зервировать дорожки). Помните, 
что подростки и молодежь хотят 
общаться и быть вместе. Именно так, 
через совместное провождение вре-
мени, у многих происходит духовный 
(и социальный) рост. Будьте ориги-
нальными, и жизнь после лагеря не 
закончится! 

СТАТИСТИКА

ЗЕМЛЯ:
– Планета Земля Население Земли 

составляет 6,9 миллиардов человек.
– Каждый год население увеличи-

вается на 1,2% (77 миллионов чело-
век). Шесть стран составляют поло-
вину от этого: Индия 21 %, Китай 
12 %, Пакистан 5 %, Нигерия 4 %, 
Бангладеш 4 %, Индонезия 3 %.

– Христиан в мире около 2 мил-
лиардов человек, при чем эта цифра 
включает и номинальных хрис-
тиан, которые ходят в церковь один 
раз в год и по-настоящему не знают 
Христа.

– Число мусульман во всем мире 
оценивается примерно в 1,3 до 1,8 
миллиардов человек, что составляет 
19,2 % населения земли.

– 705 миллионов человек испове-
дуют индуизм (преимущественно в 
Индии).

– К светским религиям (т.е. мар-
ксизм, коммунизм, агностицизм и 
атеизм) относятся примерно одного 
миллиарда человек.

– 180 миллионов человек испо-
ведуют национальные китайские 
религии.

– 323 миллиона человек испове-
дует буддизм (главным образом в 
Японии, Таиланде, Тибете и Бирме).

– 99 миллионов человек привер-
женцы племенных культов.

Эти цифры помогают понять, что 
примерно 68 % жителей земли не 
исповедуют Иисуса Христа своим 
Господом и Спасителем. Сегодня 
менее 10 % всех миссионеров рабо-
тают среди вышеописанных людей.

ПРОПОВЕДЬ ЕВАНГЕЛИЯ:

• Несмотря на заповедь Христа бла-
говествовать, 67% всех людей, жив-
ших на земле с 30 года от Рождес-
тва Христова и до наших дней так 
никогда и не услышали о Христе.

• Из расчётов миссиологов общее 
число народов земного шара 
составляет 23 970, из которых к 
категории «не охваченных пропо-
ведью Евангелия» можно отнести 
11 000.

• Из 2 миллиардов христиан на 
земле 648 миллионов в наши дни 
проявляют активность в исполне-
нии поручения Христова в той или 
иной степени.

• 1352 миллиона христиан игнори-
руют это поручение

• 91 % христианских усилий по бла-
говестию нацелены не на неверу-
ющих, а на других христиан в уже 
достигнутых странах, городах, 
народах, ситуациях

• Каждый год 600 000 рукополо-
женных служителей (священнос-
лужители, пасторы, миссионеры) 
достигают преклонного возраста и 
вынужденны оставлять служение. 
Кто их заменит?

Эти цифры помогают нам уви-
деть задачу, которая стоит перед 
христианами.

По данным
http://golgofa.org/ru/missiologiya/interesnaya-statistika 

и http://ru.wikipedia.org/wiki/

РЕАНИМАЦИЯ ДУШИ
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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.

ПИШИТЕ!  ОТВЕТИМ!
Нашу газету можно увидеть не только в печатном, но 
и в электронном виде (www.baptist.org.ru/go/vesti). 
Некоторые отзывы о газете мы публикуем и пригла-
шаем вас высказаться, как сделать газету интереснее.

Отзыв первый. Газета скучная

Газета “Миссионерские вести” 
была очень слабая. Пишу 
“была”, потому что надеюсь (и 

желаю), что, может, станет дейс-
твительно современной христи-
анской газетой. Как делали до 
сих пор, делать нельзя. Любое 
дело надо делать, как для Бога. А 
тем более христианскую газету! 
Мне кажется, что уже за послед-
ние годы менялись там главные 
редакторы, но воз и ныне там, где 
был...

Какие недостатки у газеты? 
Нет не только “острых”, но мало 
и современных, актуальных тем, 
которые волнуют верующих 
сегодня. Декларативные при-
зывы, увы. Ситуацию спасают 
несколько отличных авторов, 

которые печатаются постоянно. 
“Новости” - скучный официоз, вспоминаю брежневские годы - отчёты с 

только что прошедших съездов, конференций, объявления о новых съездах и 
конференциях... Разве нет других новостей в “миссионерской России”? Почему 
так редко слышны голоса живых людей?

Молитвы. Лучше молиться о конкретных нуждах России, чем о том, чтобы 
освободили в стране... не могу выговорить названия... кого освободили?... имя 
и фамилию тоже не могу выговорить... Конечно, о них надо молиться, эти люди 
живут в тяжелейших условиях, но разве в самой России нет проблем, о кото-
рых стоит молиться? 

Отвечайте на письма читателей, пожалуйста. Я дважды Вам писала (про-
сила помочь конкретным верующим россиянам, Вашим соотечественникам - 
проведать, посетить), Вы ни разу не ответили. Есть очень известные пасторы, 
весьма занятые радио- и телепроповедники (знаю конкретные фамилии), 
которые на ВСЕ письма отвечают. Берите пример. 

Работы много. Пусть Бог благословит Вас в этом труде.

Отзыв второй. Люблю...

Если уж совсем-совсем честно, я 
в последние полгода только бло-
госферу и прочитываю вни-

мательно. Здесь люди искренне (до 
известных пределов, конечно) гово-
рят о наболевшем, делятся своим 
видением, своим пониманием. Здесь 
можно что-то обсудить, подкоррек-
тировать собственные представле-
ния, не боясь, что завтра тебя за это 
на братский совет вызовут или по-
другому “усмирят”. В газетах и жур-
налах, и даже на сайтах все вылизано, 
причесано, тридцать три раза пере-
проверено и согласовано, так что уже 
и пульс не прощупывается, и темпе-
ратура — комнатная... 

Еще люблю живые проповеди в цер-
кви: не всегда ведь что-то говорится 
прямо, чаще оно подразумевается 
где-то, доносится на уровне мимики, 
жестов, а то и вообще через подсо-
знательные ассоциации. А в записан-
ном и отредактированном виде они 
часто напоминают засушенных бабо-
чек в музее под стеклом - вроде та же 
бабочка, такая же пестрая и красивая, 
но уже никуда не полетит. Пришпи-
лена булавкой, не взмахнет крылами, 
не растворится в небесной синеве...

Люблю беседовать с людьми. 
Интервью - это всегда разговор о Боге, 
о Его проявлениях в жизни конкрет-
ного человека. Интересны свидетель-
ства. Пожалуй, только они в записан-
ном виде не теряют вкуса, если запи-
саны мастерски.

Новости читаю обязательно. Хотя 
иногда возникает впечатление, что 
человек старался не РАССКАЗАТЬ 
новость, а СКРЫТЬ ее. Ну, или хотя 
бы сделать поНЕинтереснее. 

Вот это — читаю. Остальное - про-
бегаю по диагонали. Может, другие 
тоже поделятся мнением о том, что 
им нравится читать?

назначено судебное заседание по делу Рувима волошина 

5 августа 2010 года Рувиму Волошину и его адвокату Сергею 
Сычёву сообщили по телефону о том, что предварительное 
судебное заседание по уголовному делу по обвинению Воло-

шина Рувима в совершении преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.264 УК РФ (наурешение ПДД, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека), назначено на 12 августа 2010 года в 9.30 в 
Истринском городском суде Московской области. Предваритель-
ное заседание в соответствии с требованиями уголовно-процессу-
ального закона будет проходить в закрытом режиме.

Как мы уже сообщали, 19 октября 2009 года, во время своей 
служебной командировки, заместитель председателя Российского 
Союза ЕХБ, пресвитер Рувим Степанович Волошин попал в авто-
дорожную катастрофу. На одной из подмосковных трасс, в авто-
мобиль Тойота, за рулем которого находился Рувим Волошин, 
врезался внедорожник Хонда, управляемый сотрудником МВД, 
выехавший на встречную полосу. От полученных травм милицио-
нер скончался на месте. 12 июля Истринская городская Прокура-
тура предъявила обвинительное заключение Рувиму Волошину.

Следствие велось с различными нарушениями. По всем хода-
тайствам, заявленных защитой при окончании следствия, был дан 
отказ, даже в приглашении свидетелей защиты. Рувим Волошин и 
его защитник заявили ходатайство в суд о возвращении уголов-
ного дела прокурору для устранения препятствий в его рассмот-
рении в связи с тем, что обвинительное заключение составлено 
с нарушением требований уголовно-процессуального кодекса. 
Следствие не дало никакой оценке тому факту, что водитель в 
автомобиле Хонда был не пристегнут ремнем безопасности.

Основное заседание в Истринском городском суде назначено 
на 20 августа 2010 года на 10.00 по адресу: 

г. Истра, ул. Советская, д.11.
Как сообщил Рувим Волошин: «На душе покой и мир. Нет 

паники и отчаяния. Но на всё воля Божья! Мы учимся жить, пере-
нося боль среди грешников и при этом нужно любить и заботиться 
о них. Да поможет нам в этом Господь». Просим поддержать Воло-
шина Рувима в молитвах.

Источник: пресс-служба РС ЕХБ

• НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ • НОВОСТИ •

в алтайском крае подожгли дом молитвы 

В ночь со 2 на 3 августа был подожжен Дом молитвы церкви 
евангельских христиан-баптистов в районном центре селе 
Тогул, Алтайского края. Злоумышленники проникли в Дом 

молитвы и подожгли находившуюся там духовную литературу. 
Огнем повреждены три комнаты, вся внутренняя отделка выго-
рела, но стены и крыша в удовлетворительном состоянии. Воз-
можно Дом молитвы удастся восстановить.

Пожар был обнаружен только утром, так как ночь в Доме 
молитвы не было дежурного. Прохожие увидели дым и вызвали 
пожарных. Пожарный расчет установил факт поджога. Возбуж-
дено уголовное дело. Есть подозреваемые. Ранее в адрес цер-
кви поступали угрозы.

Старший пресвитер по Алтайскому краю Андрей Прощалы-
кин призвал всех верующих молиться за церковь в Тогуле, за 
возможность восстановления Дома молитвы и за развитие слу-
жения в этом районе. Это уже не первый поджег Дома молитвы в 
Алтайском крае. Год назад была подожжена церковь в Барнауле.

Миссия за рубежом

Во второй половине июля 2010г. Бог благословил наших бра-
тьев принять участие в миссионерской поездке в Италию и 
Грецию. Рассказывает Михаил Медяник: «В эту поездку при-

гласил меня Геннадий Гаврилов, миссионер в Чехии. Геннадий 
уже в течение нескольких лет ищет возможности для открытия 
новых русскоязычных церквей в Европе. В поездке также при-
нимали участие Лев Шульц, пастор церкви г. Плзень (Чехия), две 
группы молодёжи из эмигрантских церквей в г. Фресно (США) и 
Вячеслав Гладыш, ответственный за миссионерское служение в 
Тихоокеанском Объединении русскоязычных церквей.

Один миллион русскоязычных людей находится сейчас в 
Италии. Шестьсот тысяч в Греции. Русские, украинцы, молдо-
ване поехали в эти страны, чтобы заработать деньги. Проходя 
через страдания, разочарования и унижения, многие откры-
лись для принятия Евангелия, другие озлобились, они поте-
ряны. Наша группа благовествовала, раздавая Евангелия, бесе-
дуя по душам, молились с желающими духовных перемен в 
своей жизни. Мы увидели явную нужду сегодня в духовной 
помощи нашим землякам за кордоном».

Источник: пресс-служба РС ЕХБ


