
«Совершай дело благовестника, исполняй служение твоё» (2 Тим.4:5)
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Вера в действии

Благовестие Без стен
Благовествовать может каждый, 
а открыть церковь? Тоже каждый, 
по мнению Сергея Хрипунова, 
пастора русскоязычной Библей-
ской Церкви “Дом Сокровищ” в 
Хьюстоне, координатора Евро-
азиатского региона по страте-
гии «Церковь и Спорт», активного 
участника Движения по откры-
тию новых церквей. Интервью с 
ним читайте на...
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Церковь гонимая

Эпоха мученичества
В современном мире 75 % всех 
религиозных гонений – против 
христиан. Каждый год 105 тысяч 
христиан погибает в религиоз-
ных конфликтах. Каждые пять 
минут за веру в мире гибнет 
один христианин. Такие новости 
никого не могут оставить равно-
душными...
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Палитра служения

призван на миссию
Бог призывает каждого к бла-
говестию. Насколько это трудно, 
что удаётся сделать, а что нет, 
читайте в рассказе о служении 
миссионеров в разных городах 
нашей страны.
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Библейская география

Благовестие на 
развалинах

Лето в разгаре – пора отпусков 
и поездок на отдых. Среди хрис-
тиан особый вид отдыха, если 
его можно так назвать, зани-
мает паломничество. И оно не 
прекращается круглый год. 
Какие места, описанные в Биб-
лии, открыты для туристов? Куда 
едут христиане?
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Совместно с «Международной Христианской газетой»

Бегаем,
СТроИм,
прИручаем

8 июля в нашей стране отме-
чается Всероссийский день 
семьи, любви и верности. 
Семья всегда и везде явля-
лась основой общества, но 
для начала давайте опреде-
лим, что же такое семья. 

Проанализируем слова, исполь-
зуемые в Писании, которые 
обычно переводятся словом 

семья. В Ветхом Завете часто встре-
чается слово mishpackah. Корень его 
означает «распространяться, разрас-
таться, расходиться кругами». Воз-
можно, именно образ круга лежит в 
основе выражения «в кругу семьи». 

Другое ветхозаветное слово, кото-
рое обычно переводится как «семья», 
– это taph. Корень его означает «пры-
гать, бежать, двигаться». Это сразу 
вызывает ассоциации с беззаботным 
ребёнком, мы можем представить 
себе счастливого мальчишку, бегу-
щего и припрыгивающего. Слово это 
напоминает нам, что в нормальной 
семье должны быть дети, и что дети 
должны быть счастливы. 

Третье ветхозаветное слово, кото-
рое переводится как «семья», – это 
bayith. Корень этот родствен слову 
«строить». Семья не просто возни-
кает сама по себе, она должна быть 
построена. Это не просто группа 
людей, собравшихся вместе, семья, с 
точки зрения Писания, – это резуль-
тат сознательного усилия. 

Четвертое ветхозаветное слово, 
обозначающее семью, – eleph. Этот 
корень имеет значение «приручать», 
«запрягать». Преподаватель и ученик 
объединены одной упряжкой, они 
сотрудничают. Это очень важный 
аспект семьи. Это слово отражает 
намерение Бога объединять поко-
ления общей целью, чтобы младшие 
учились у старших.

В Новом Завете обычно использу-
ется слово patria. Буквально оно пере-
водится как «происходящее от отца». 
Подчеркивая роль отца, Слово отра-
жает замысел Бога, согласно кото-
рому отец и муж занимает главенс-
твующее положение в семье. 

Итак, семья – это первооснова 
любого государства, это институт, 
который создает культуру нашего 
общества и влияет на нее. Однако 
сегодня над существованием семьи 
нависла угроза. Церковь вновь ощу-
щает необходимость безотлагатель-
ного возвещения Евангелия всем без 
исключения, особо же тем, кто при-
зван к браку и готовится к нему, всем 
супругам и родителям. В то время, 
как семья становится объектом раз-
рушения или, по крайней мере, ума-
ления, Церковь еще острее осознает 
свою миссию – раскрыть всем замы-
сел Божий относительно брака и 
семьи, внося таким образом вклад 
в обновление общества и самого 
народа Божия. 

Современным мужчинам и жен-
щинам, искренне и глубоко ищущим 
ответ на серьёзные вопросы семей-
ной жизни, нередко предлагаются 
такие соблазнительные точки зре-
ния, которые в разной мере иска-
жают истину. Подобные предложе-
ния часто подхватываются развет-
вленной сетью средств массовой 
информации, исподволь угрожаю-
щих свободе личности и её способ-
ности судить здраво. Вызывают тре-
вогу признаки деградации некото-
рых основополагающих ценностей: 
ошибочное толкование независи-
мости супругов во взаимных отно-
шениях; серьёзные разногласия в 
понимании авторитетности родите-
лей; растущее число разводов; тра-
гедия абортов; все более частое при-
менение стерилизации; утверждение 
самого настоящего контрацептив-
ного менталитета. Еще одна угроза, 
разрушающая семью, – это внедре-
ние гендерной политики, т.е. узако-
нивание однополых браков и пропа-
ганда в школах такой извращенной 
жизни. Так называемая «гендерная 
политика» является угрозой уничто-
жения семьи и нации в целом! 

У истоков этих негативных явле-
ний зачастую лежит искажение идеи 
свободы, воспринимаемой не как 
способность осуществить истину 
замысла Божия, но как самостоя-
тельной силы, эгоистически исполь-
зуемой для утверждения собствен-

ной гордыни и вседозво-
ленности. Церковь считает 
своим долгом ещё раз под-
твердить учение о том, что 
Бог сотворил одного муж-
чину для одной женщины. 
Об этом мы читаем в книге 
Бытие: «Потому оставит 
человек отца своего и мать 
свою и прилепится к жене 
своей, и будут одна плоть» 

(Быт. 2:24). Сегодня люди до неуз-
наваемости исказили брачные отно-
шения, для многих семейный союз 
является не радостью, а обузой, 
непосильным бременем. Некоторые 
люди настолько разочаровываются в 
семье, что, оставляя ее, живут в оди-
ночестве. Другие говорят, что лучше 
иметь любовницу, а ребенка отдать 
в детдом: можешь общаться с ними, 
когда захочешь, не имея при этом 
никаких обязанностей. Такой взгляд 
на жизнь уродлив и низводит чело-
века до уровня животного. Супру-
гам необходимо помнить, что они 
даны друг другу для полного удов-
летворения физических, душевных и 
духовных потребностей. Семья слу-
жит для продолжения рода челове-
ческого, потому что только в семье 
может быть воспитан полноценный 
человек. Самые лучшие детские дома 
никогда не заменят родительского 
воспитания. Поэтому государство, 
которое не уделяет внимания семье, 
скоро разрушится. Если рушится 
семья, то рушится и общество. 

Церковь также утверждает истину 
о нерасторжимости брака. Супру-
жеская верность крайне необходима 
христианским семьям наших дней, 
«что Бог сочетал, того человек да не 
разлучает» (Мф.19:6). Трагически 
большое число браков не достигает 
истинного единства не потому, что 
супруги не стремились к этому, но 
потому, что они строили это единс-
тво из бракованных материалов. 
Христианские семьи, в которых муж 
и жена выстраивают отношения, 
опираясь на мирские ценности, тер-
пят поражение. Поэтому мы сегодня 
наблюдаем разводы и в христианс-
ких семьях. Если вы хотите почувс-
твовать любовь и силу Христа в 
ваших брачных отношениях, то, пре-
жде всего, осознайте необходимость 
последовательного продвижения к 
единству – духа, души и тела. 

Проблема многих людей в браке 
в том, что Библия в их жизни низ-
водится до уровня второстепенного 
путеводителя. Посмотрите, как опи-
сал свои взаимоотношения с Богом 
апостол Павел: “Ибо для меня жизнь 
– Христос”. Вот основа благословен-
ной жизни. Мы попадаем в ловушку, 
когда ослабляем роль Бога и Его 
Слова в своей жизни. Будьте благо-
словенны!

Сергей Даниленко 
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Проект благовестия на «Евро-2012» 
работал в 200 точках Украины

В Украине прошёл чем-
пионат Европы по 
футболу «Евро-2012». 

Этот чемпионат стал для 
ряда протестантских цер-
квей не только грандиоз-
ным спортивным собы-
тием, а возможностью для 

широкой евангелизационной работы. 
Ключевым проектом для церквей в рамках подго-

товки стал проект «Спортивный городок», который был 
организован более чем в 200 точках во всех областях 
Украины, сообщает Христианский мегапортал prochurch.
info. В рамках данного проекта в парках или стадионах 
и площадях церквями организовывается «Спортивный 
городок без алкоголя и табака». Программа данного 
городка состоит из нескольких основных блоков. Днем 
проходят различные спортивные конкурсы, эстафеты и 
программы для детей и молодежи. Кроме этого в городе 
организовываются различные социальные проекты, 
такие как «Чистый город – чистое сердце», «Стоп нар-
котик», «Чистый взгляд» и другие. Вечером – концерт-
ные программы, выступления спортсменов, театраль-
ные постановки, а также трансляция футбольных матчей 
чемпионата Европы по футболу. В ряде городов Спортив-
ные городки вышли на уровень праздника города. К при-
меру, в Каменец-Подольске «Спортивный городок» раз-
местился в центре города и его каждый день посещало 
около 3000 человек.

Михаил Медянник, ответственный за обучение мис-
сионеров по России, побывавший в Киеве в дни чемпио-
ната, рассказывает: «Круглыми от изум-
ления глазами, с восхищением смотрел я 
на то, как трудятся евангельские церкви 
в Украине на «Евро-2012». Протестанты, 
используя опыт других стран, скоорди-
нировали усилия для благовестия. Акция 
проходила под девизом «Дороже кубка». 
Государство вкладывалось в гостиницы, 
стадионы, дороги, а евангельские церкви 
вложились в людей! На подъёме общего 
интереса к спорту в стране усилиями цер-
квей были созданы спортивные городки, 
проведены разнообразные мероприя-

тия для детей разного возраста. Семейные игры на пло-
щадках послужили объединению и укреплению семей. 
Многие церкви настроены продолжать работу с пришед-
шими людьми. Продвижение здорового образа жизни и 
христианских моральных ценностей почти не встречало 
препятствий, наоборот, вызывало симпатию и привле-
кало к партнёрству разные организации. Для духовной 
поддержки проекта «Дороже кубка» был создан попе-
чительский совет из представителей евангельских кон-
фессий. Издано большое количество брошюр, буклетов 
со свидетельством спортсменов-христиан. По итогам 
сформирован специальный «Каталог идей» для проведе-
ния евангелизационных мероприятий. Многие христиане 
вложили в это свои ресурсы. 

В ближайшие годы в России всеобщий интерес людей 
к спорту тоже будет расти, т.к. нас ожидают крупные спор-
тивные международные соревнования. Спорт объеди-
няет нации, гасит межнациональную рознь. Это не сопер-
ничество, а содружество. Сегодня через дверь – «спорт» 
– некоторые тренеры-христиане вошли в закрытые для 
Евангелия страны. Вспоминаю из Евангелия, как Иисус 
предложил Петру закинуть сеть на глубину в то время, 
когда уже «вымывались сети». Улов был настолько 
велик, что хватило на несколько лодок. У Бога и сегодня 
есть предложение, которое наполнит «лодки». Выйдем в 
море, закинем сеть по Его слову! Мы должны признать, 
что спорт сегодня, особенно не профессиональный, охва-
тывает в разной мере почти всех людей, и это прекрас-
ный инструмент для благовестия в руках Церкви».

Пресс-служба РС ЕХБ 

Дорога перемен
в мае в Краснодаре состоялся авто-
пробег «Дорога перемен – путь 
к спасению». Это уже четвёртое 
такое мероприятие с участием 

молодёжи Краснодарского края. 

Первый автопробег 
проходил под деви-
зом «Дорога спасения» 

(2009 год). Это было, можно 
сказать, благовестие в «чис-
том виде»: молодёжь ходила 
по городу, раздавая Еван-
гелие и календари в пода-
рок, приглашая на собрания 
в Дома молитвы. Было много 
личных бесед, свидетельств. 
Следующий автопробег про-
ходил под лозунгом «Чис-
тый город – чистое сердце» 
(2010 год). Молодые люди 
оказывали помощь по уборке 
города (посёлка), после чего 
приглашали на концерт, где 
объясняли смысл акции. В 
2011 году автопробег «Дорога 
перемен» проходил в течение 
четырёх дней каждого месяца 
в одном из населённых пунк-
тов края. Его участники раз-
давали Евангелия и пригла-
шали на концерт христиан-
ской музыки. А в этом году 
благовестие шло через спор-
тивные мероприятия, прохо-
дившие под девизом «Дороже 
золота» и «Спорт. Нравствен-
ность. Духовность».

Молодёжная команда во 
главе с Фёдором Шмыровым 
при водительстве Святого 
Духа посетила Новороссийск, 
Краснодар, Майкоп, Лабинск 
и станицу Раевская. В каждом 
городе команда останавлива-
лась на двое суток. Днём про-
водились спортивные пло-
щадки, вечером – концерт, 
где звучали песни. 

Перед началом игр рабо-

тал «фейс-арт» – все дети 
могли получить художествен-
ную роспись на лице. Спор-
тивные состязания начина-
лись как самые настоящие 
олимпийские игры – с гимна 

России и выноса российского 
флага. Дальше детей делили 
на команды для «Весёлых 
стартов». Для самых малень-
ких была организована рос-
пись мелками на асфальте и 
приготовлены настольные 
игры. Но главной игрой был, 
конечно же, футбол.

После игр в каждой команде 
было обсуждение смысла эста-
фет: проводилась параллель 
между тем, что было во время 
игры, и тем, что часто встре-
чается в нашей жизни. На 
одном таком обсуждении сде-
лали вывод, что на земле есть 
некая сила. Дети высказывали 
свои предположения, что за 
сила это может быть. При-
шли к тому, что согласились с 
существованием Бога. У неко-
торых ребят появилось жела-
ние поблагодарить Бога за эту 
игру, а у нас появилась воз-
можность помолиться за эту 
площадку и за будущее служе-
ние в станице. Дети встали в 
круг и взялись за руки, лидер 
команды стал молиться про-
стыми словами. Ребята хором 
повторяли за ним.

На вечернем концерте 
награждались победители 
дворовых игр кубками, меда-
лями и сладкими призами. В 
команде автопробега прини-
мали участие мастера спорта: 
Райдан Али-Наджи – мастер 
спорта России по BMX Racing, 
капитан сборной команды 
Краснодарского края и ЮФО, 
многократный чемпион края 
и республики Адыгея, призёр 

Спартакиады молодёжи Рос-
сии (2009), и Кирилл Каль-
ной – мастер спорта и чем-
пион России по ушу-сень-
дзяо (2010) и рукопашному 
бою (2006). Именно он вручал 
награды ребятам.

Открывал концерт спе-
циальный гость программы 
– лауреат фестиваля авто-
рской песни Украины Вале-
рий Чередниченко. Улич-
ный благовестник Михаил 
Цвиринько поразил всех 
программой «Светящи-
еся краски». В этот раз тема 
его «картин» была посвя-
щена акции «Дороже золота», 
где ярко показаны истин-
ные ценности: жизнь, семья, 
любовь и прощение, подарен-
ное каждому, кто доверится 
Иисусу Христу, через крест, 
который соединил человека 
с Богом. Группа молодёжи из 
Краснодарской церкви «Ков-
чег» представила интерес-
ную, захватывающую поста-
новку о выборе в жизни каж-
дого человека. В заключение 
несколько гимнов исполнил 
молодёжный хор из Красно-
дарской церкви «Ковчег».

Наше участие не осталось 
без внимания администрации 
и общественности. Например, 
в станице Раевской высоко 

оценили и спортивные игры, 
и концерт. «Тематика выбрана 
актуальная, спортивные игры 
полезны, так как обеспечи-
вают организованный досуг 
детям». Даже батюшка из 
местной Православной цер-
кви проявил интерес и захо-
тел поближе познакомиться с 
такой активной, ведущей здо-
ровый образ жизни и духов-
ной молодёжью.

На второй день пребыва-
ния в городе Новороссийске 
проходил авторский концерт 
с участием Александра Чер-
пакова, евангелиста из Бела-
руси. Каждый раз, расска-
зывая своё свидетельство о 
покаянии во время концерта, 
он предлагал 
помолиться. 
Многие при-
сутствующие 
повторяли 
слова молитвы, 
а некоторые 
подходили к 
нему и после 
личной беседы 
склонялись в 
молитве пока-
яния. Так, на 
концерте в 
Краснодаре 
покаялось 
пять человек, 

а молилось и того больше. В 
Новороссийске четыре чело-
века обратились ко Христу. 
Мы продолжаем молиться за 
всех, кто услышал Евангелие и 
получил в подарок DVD-диск 
со свидетельствами разных 
людей, живущих с Богом.

В команде также Бог про-
говорил к троим братьям, 
которые примирились с Ним, 
а двое посвятили себя Гос-
поду на служение на все дни 
своей жизни.

Десять дней прошло, и все 
вернулись домой к обычным 
занятиям, но в жизни каж-
дого участника этот авто-
пробег будет яркой вехой на 
пути, напоминающей о цен-
ности посвящения и служе-
ния Богу!

Арина Володина 
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Благовестие
без стен

Благовествовать может каждый, а 
открыть церковь? тоже каждый, по мне-
нию сергея хрипунова, пастора русско-
язычной Библейской Церкви “Дом сокро-
вищ” в хьюстоне, координатора евроази-
атского региона по стратегии «Церковь 
и спорт», активного участника Движе-
ния по открытию новых церквей. сергей 

поделился с нами своим видением.

– Сергей, в 2006 году Вы были де-
портированы из Узбекис тана за 
проповедь Евангелия, но активно 
служите, хотя, казалось бы, должны 
ещё восстанавливаться после гоне-
ний. Как Вам это удаётся?

– Я никогда не оставлял слу-
жение. В Узбекистане благовест-
вовать очень не просто, но и там 
наше служение прекрасно разви-
валось, за что нашу семью и депор-
тировали из страны в 2006 году. 
Мы попытались получить доку-
менты в России, но нам прямо ска-
зали, что не будут из-за нас пор-
тить отношения с Узбекистаном. 
Единственной страной, которая 
нас приняла, оказались США. При 
этом мы никогда не мечтали пере-
ехать туда, не строили никаких 
планов и оказались там, не зная 
языка, без денег, к тому же вот-
вот должен был родиться третий 
ребёнок. Было очень трудно. При 
этом услышали в молитве с супру-
гой: «Не оставляй служение!» «Гос-
поди! Как не оставлять? Что мы 
можем сделать в этой среде? Как 
нам жить?» Но жена поддержала 
меня, и сейчас можно сказать, что 
и там наше служение благосло-
венно развивается.

– Как именно?

– Я концентрируюсь на миссии: 
это открытие новых церквей и бла-
говестие через спорт. Когда мы посе-
лились в Хьюстоне, там не было ни 
одной церкви для русскоговорящих, 
сейчас их семь. Поскольку я сам 
прошёл через все трудности эмиг-
рации, я знаю, что чувствуют люди, 
оказавшись в незнакомой среде. 
Многим нужна реальная помощь, 
чтобы разобраться в обстановке. 
И мы организуем самые разные 
курсы уже не только на русском, но 
и на английском языках. У нас есть 
также группы для африканцев, им 
нужны курсы не только по инфор-
матике или гражданским правам, 
но по элементарному освоению 
бытовых приборов! Они просто 
никогда не пользовались стираль-
ной машиной, электрическим чай-
ником и не знают даже, с какой 
стороны к ним подойти. Беженцев 
надо учить обычной гигиене, они в 
джунглях не пользовались шампу-
нями и гелями и, приезжая сюда, 
продолжают ходить неделями в 
одной футболке и потом не пони-
мают, почему их не берут на работу. 
Мы помогаем им адаптироваться 
и при этом благовествуем. Хрис-
тианам надо идти к людям, повер-
нуться лицом к их нуждам и реаги-
ровать на них. 

– Новые церкви быстро растут?

– Большинство приходящих к 
нам ценят семейную обстановку, 
они сторонники маленьких цер-
квей. К тому же маленькие цер-
кви не требуют больших финансо-
вых вложений, мы не строим зда-
ния. Большинство церквей в мире, 
решившие, что надо собрать всех в 

стенах храма, испытывают колос-
сальные трудности. Их политика – 
привести людей к себе. А Христос 
сказал ученикам: «Идите!» Разве 
Он не мог обосноваться в каком-
нибудь красивом доме, зазвать 
туда людей, там исцелять, кор-
мить? Люди пришли бы. Но Гос-
подь ходил по всей стране! Апос-
толы по началу-то не собирались 
никуда идти. Они сидели в одной 
комнате, пока их не разогнали, 
тогда они стали ходить по раз-
ным городам и благовествовать. 
И появлялись домашние церкви. 
Что такое церковь? Я недавно дома 
говорю дочке: «Поехали в церковь», 
она удивленно посмотрела на меня 
и сказала: «Но мы же в церкви!» 
Я подумал: «Да! Нас же пятеро: я, 
жена и трое детей. Христос пос-
реди нас! У нас домашняя цер-
ковь». Тогда я поправился: «Пое-
хали Господа прославлять». Инте-
ресно, что статистика показывает, 
что бесполезно открывать церковь 
дома у верующих, 80 % таких церк-
вей закрывается. Это надо делать в 
домах неверующих людей.

– Некоторые говорят, что в гонениях 
выживут только те церкви, которые 
имеют здания.

– Это не так. В Узбекистане 
некоторые церкви имеют здания, 
но многие из них закрыты из-за 
отсутствия регистрации, которую 
получить невозможно. Это никого 
не уберегло от гонений. В Туркме-
нии Дома молитвы просто разру-

шили, когда начались гонения. Что 
такое гонения? Это давление с трёх 
сторон: со стороны правительс-
тва, со стороны общественности 
и со стороны родственников. Всё 
это мы можем наблюдать сегодня 
в России, и это будет усиливаться. 
Развиться смогут только те, кто не 
держится за стены, а идёт к людям. 
Как в Китае, где за последние годы 
христианская Церковь выросла 
настолько, что Российская по срав-
нению с ней мизерна. 

– Почему люди сегодня не идут бла-
говествовать, когда им постоянно 
твердят об этом?

– Потому что изначально непра-
вильно строится модель благовес-
тия. Человека кто-то приводит в 
церковь и... передаёт попечение 
о нём ещё кому-то! Пастору, дья-
кону... А какой авторитет эти слу-
жители имеют у новопришедшего? 
Никакого, он их первый раз видит. 
Да и сам подход, что ты пришёл, 
сел на лавочку, отсидел, послушал 
проповедь и ушёл, не мотивирует 
на служение. Мы делаем акцент на 
послушании Слову Божьему: ты 
прочитал, иди делай! Мы разби-
раем на малой группе отрывок из 
Библии, и через неделю все члены 
группы делятся, как они на прак-
тике применили изученное. А если 
ты не исполнил, то все спраши-
вают: «Как тебе помочь это испол-
нить?» Когда восемь человек зада-
дут тебе этот вопрос, ты уже готов 
бежать и делать. Сейчас время 
такое, когда лозунги уже никого не 
вдохновляют. Можно послушать 
проповедь, прекрасную, замеча-
тельную, и... ничего не произойдёт. 
Люди ищут практического при-
менения, надо жизнью показать, 
что христианство – это не просто 
слова. Если пастор призывает к 
благовестию, но сам не благовест-
вует, никто в его церкви делать это 
не будет. Если он призывает при-
водить людей в церковь, но сам 
никого не приводит, то почему 
другие должны это делать?

– Вы сказали, что семья поддержива-
ет Вас. В чём это выражается?

– Моя жена любит Господа 
больше, чем меня. И меня это пол-
ностью устраивает, т.к. чем лучше 
её отношения с Богом, тем глубже 
наши отношения с ней. Виктория 
благословенный спикер, её тоже 
приглашают проводить семинары, 
например, недавно она летала в 
Сиэтл проводить конференцию 
по книге Есфирь. На тренингах по 
открытию церквей супруга часто 
помогает мне. У нас трое детей: 
два сына (16 и 14 лет) и дочка (5 
лет). Все они задействованы в слу-
жении, старший играет в команде 
по футболу; не смотря на возраст, 
он полноправный член евангели-
зационной команды, благовест-
вующей на спортивных состяза-
ниях. Младший сын пока волонтёр 
в такой команде, т.к. ему только 
четырнадцать лет. Но они с боль-
шим желанием участвуют во всех 
наших проектах. 

– Почему столько внимания Вы уде-
ляете спорту?

– Я сам играл когда-то за наци-
ональную сборную Узбекистана 
по футболу. Очень люблю спорт, 
знаю всю «кухню» и осознаю, 
сколько возможностей для благо-
вестия открывается через спорт. 
Во многих церквах к спорту отно-
сятся, как к какому-то несерьёз-
ному увлечению. Но, например, 
чемпионат мира по футболу соби-
рает колоссальное количество 
людей! В следующие семь лет мы 
хотим уделить пристальное вни-
мание России, т.к. здесь в ближай-
шие годы пройдут четырнадцать 
(!) больших чемпионатов в разных 
видах спорта. На моей памяти 
впервые такое количество круп-
нейших спортивных мероприя-
тий состоится в одной стране. Это 
приведёт к строительству новых 
дорог, аэропортов, стадионов и 
других спортплощадок. Т.е. рос-
сиян ждёт увеличение рабочих 
мест, рост благоустройства, при-
ток туристов. Как отреагируют 
христиане? Это прекрасная воз-
можность для начала изменений в 
обществе через благовестие. Есть 
и ещё один момент, больше поло-
вины семей в России развалива-
ется, по статистике за прошлый 
год в Москве разрушилось 72% 
семей. Но с кем остаются дети? С 
мамами. Это означает, что следу-
ющее поколение мальчиков будет 
с женским лицом. Как можно пов-
лиять на это? Мы хотим подго-
товить тренеров-христиан, кото-
рые будут работать с мальчи-
ками. Тренеры могут стать образ-
цом для мальчишек, в какой-то 
степени заменить отцов. Я до сих 
пор с теплотой вспоминаю своего 
первого тренера по футболу, мы 
по сей день общаемся. Мы в дви-
жении «Церковь и спорт» хотим, 
чтобы в ближайшие два года 
тысяча тренеров-христиан начала 
работу в России. Для этого мы 
активно трудимся в студенческой 
среде, сотрудничаем с уже состо-
явшимися спортсменами.

– Что Вы пожелаете миссионерам в 
России?

– Я желаю никогда не унывать. 
Не бояться трудностей. Через труд-
ности приходит новое понимание, 
новое видение. В трудностях мы 
ищем поддержки, поэтому подде-
рживайте друг друга, и Бог будет 
поддерживать Вас!
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Эпоха
мученичества

Гонения на христиан – это тема, кото-
рая достаточно широко освещается 
в христианских СМИ. Регулярно 
можно услышать о том, что где-то в 
США в очередной раз кого-то уво-
лили с работы за критику гомосек-
суализма. Или о том, что в Европе 
в очередной раз пытаются запре-
тить христианскую символику. 
Регион Ближнего Востока и Север-
ной Африки ассоциируется с бес-
численными терактами, убийствами 
и тюремными заключениями хрис-
тиан. Северная Корея и Китай – с мас-
совыми тюремными заключениями 
и жестким контролем правительства 
деятельности христианских церквей.

«Нашу эпоху справедливо называют 
эпохой нового мученичества, ибо 
в целом ряде стран христиане под-
вергаются массовым преследова-
ниям, гонениям и дискриминации» 
(из выступления митрополита Воло-
коламского Илариона в Московской 
духовной академии в феврале 2012 
года). В современном мире 75 % всех 
религиозных гонений – против хрис-
тиан. Каждый год 105 тысяч христиан 
погибает в религиозных конфликтах. 
Каждые пять минут за веру в мире 
гибнет один христианин. Такие ново-
сти никого не могут оставить равно-
душными, и сегодня многие христи-
анские организации и христианские 
лидеры предпринимают разнообраз-
ные попытки хоть как-то повлиять 
на данную ситуацию. К сожалению, 
приходится признать, что большинс-
тво этих попыток малоэффективны. 
Похоже, современной церкви важно 
найти правильный ответ на воп-
росы “Что делать?” и ”Как помочь?” 
Вопросы, как показывает практика, 
достаточно сложные, и, чтобы дать на 
них правильный ответ, важно про-
следить причину и корни происходя-
щих событий.

 причины гонений на христиан в 
коммунистических странах азии

Причины гонений на христиан в ком-
мунистических странах заключа-
ются в особенностях идеологии ком-
мунизма. Согласно этой идеологии, 
религия – это “опиум для народа”, 
пережиток капитализма, который 
надо искоренять.

В самых первых коммунистичес-
ких империях, СССР и КНР, рели-
гия уничтожалась путем репрессий 
и запугивания верующего населения. 
Миллионы верующих людей были 
расстреляны или сосланы в лагеря.

На сегодняшний день в боль-
шинстве стран бывшего коммунис-
тического блока сменился режим. Но 
в некоторых странах Азии (Китай, 
Северная Корея, Вьетнам, Лаос) ком-
мунисты остались при власти. В этих 
странах продолжаются серьезные 
гонения на христиан.

Северная Корея
История христианства

Исторически Корея была тесно 
связана с Китаем. Поэтому раз-
витие христианства в Китае спо-

собствовало проникновению христи-
анских идей и в Корею. Первое доку-
ментально подтвержденное проник-
новение христианства на Корейский 
полуостров датируется 18 веком. В 
это время некоторая часть аристок-
ратии обратилась в католицизм под 
влиянием католической литературы 
на китайском языке.

С конца 19 века началось проник-
новение протестантизма. Его разви-
тие было более успешным, чем разви-
тие католицизма.

Поспособствовала развитию хрис-
тианства японская колонизация в 
1910-1945 годах. В этот период хрис-
тианство в какой-то степени ассоции-
ровалось у корейцев с национальной 
чертой, в отличие от японских окку-
пантов, которым христианство было 
чуждым.

После Второй Мировой войны 
северная часть Кореи оказалась под 
влиянием СССР, а южная – США.

Традиционно главным центром 
корейского протестантизма был Пхе-
ньян и, шире говоря, северные про-
винции. После 1945 года некоторые 
радикально настроенные священ-
ники поддержали коммунистов, но 
подавляющее большинство клира 
выступило против новой власти. До 
конца Корейской войны власти КНДР 
разрешали деятельность нескольких 
приходов, но в конце пятидесятых 
годов, с укреплением режима едино-
личной власти Ким Ир Сена (кото-
рый, кстати, сам был выходцем из 
семьи протестантских активистов), 
христианство на Севере оказалось 
полностью запрещено.

Только в середине восьмидесятых 
годов власти КНДР вновь открыли 
несколько церквей, деятельность 
которых, разумеется, жестко конт-
ролируется спецслужбами и служит 

в первую очередь внешнепропаган-
дистским задачам.

Коммунизм

До 1945 года Корея была колонией 
Японии. После 1945 года север-
ная часть Кореи оказалась под 

влиянием СССР. В результате в 1948 
году было образовано отдельное госу-
дарство – Корейская Народно-Демок-
ратическая Республика. Впрочем, 
название государства нисколько не 
соответствовало действительности. 
Никакой демократии коммунисты не 
принесли.

В стране была введена плановая 
экономика и жесткий контроль госу-
дарства над всеми сферами жизни, в 
том числе и над религиозной.

На сегодняшний день в стране 
официально действуют четыре хрис-
тианских храма, но большинство 
христиан проводит свое время не в 
них, а в тюрьмах (по некоторым дан-
ным 40-50 тыс. человек).

Современное положение

Северная Корея заняла лидиру-
ющее положение в мире по жес-
токости в преследовании хрис-

тиан. Скупость информации об этом 
связана с тем, что эта маленькая 
страна изолирована от всего мира. 
Жители Северной Кореи не имеют ни 
одного свободного выхода в другие 
страны (Интернет, мобильные теле-
фоны в КНДР запрещены). В Корее 
христианство настолько опасно, 
что даже имена умерших последо-

вателей Иисуса Христа приходится 
скрывать, потому что власти страны 
будут преследовать родственников 
умершего христианина. Публично 
заявить, что ты христианин в Север-
ной Корее, означает обречь себя на 
верную смерть. Большая часть мира 
не знает и не может вообразить себе 
суровых реалий преследований хрис-
тиан в Северной Корее. В Интернете 
мало информации о КНДР, и прак-
тически нет никакой информации о 
жизни христиан в этой коммунисти-
ческой стране. 

Официальная государственная 
религия или, правильнее, идеология 
Северной Кореи называется чучхе. 
Она создана Ким Ир Сеном, основа-
телем современной Северной Кореи, 
бывшим офицером Советской Армии. 
Эта идеология приравнивает основа-
теля страны к богу-царю и заставляет 
жителей поклоняться Ким Ир Сену 
и его сыну Ким Чен Иру. Идеологию 
чучхе навязывают детям на протя-
жении всего периода школьного обу-
чения. Абсолютное соблюдение этого 
учения обязательно, а непокорность 
приводит к суровому наказанию. 
Часть учения чучхе состоит в том, 
что каждый гражданин обязан сооб-
щать о любой деятельности ближ-
него, которая противоречит пра-
вилам, введённым правительством. 
Дети обязаны шпионить за родствен-
никами, соседями и незнакомыми и 
сообщать в соответствующие инстан-
ции о любых подозрительных дейс-
твиях. 

Вот свидетельство одного хрис-
тианина из Северной Кореи, кото-
рый вкратце рассказывает о жизни 
простых жителей КНДР: «Мы, как и 
раньше, служим Ким Чен Иру, и народ 
в восхищении от идеологии чучхе. 
Мы тяжело работаем каждый день, 
а едим всего два раза в день. Наше 
питание хуже свиного корма. У нас 
нет одежды. И даже если мы заболеем 
и будем умирать – у нас нет лекарс-
тва и лечения. Наша жизнь похожа 
на ад... Я так много хочу сказать, но 
слёзы накатываются мне на глаза, и я 
могу лишь вздыхать. Тем не менее, я в 
самом деле признателен Богу, Его пос-
ледователям и учителям, так как моя 
семья познала Господа, и мы живём 
по Его благодати и находимся в Его 
любви. Мы молимся, чтобы благодать 
Божья была на всех жителях Север-
ной Кореи. Мы просим, чтобы вы все 
также молились о нас. Да, мы хотим 
воссоединения двух стран (Северной 
Кореи с Южной), но мы хотим, чтобы 
это осуществилось под влиянием 
Евангелия, а не просто как политичес-
кий шаг. Мы хотим, чтобы хвала Богу 
в искренней молитве распространи-
лась по всей земле. А пока, доколе не 
придёт день, которого мы так сильно 
ожидаем, мы будем учиться путям 
Божьим и твёрдо стоять в вере». 

В наше время более 100.000 хрис-
тиан находятся в трудовых лагерях 
КНДР. Молитесь за безопасность 
христиан в Северной Корее. Молитесь 
за обретение веры в истинного Бога 
корейцами и защите тех, кто пропо-
ведует Христа в этой стране. Моли-
тесь за тех христиан, которые (после 
бегства в Китай и другие страны) при-
няли Христа и готовы возвратиться 
на родину для проповеди Евангелия, 
не смотря на смертельную опасность. 

По материалам
http://www.taday.ru/text/1123981.html,
http://www.bogobloger.ru/2011/04/blog-
post_09.html,
http://www.otechestvo.org.ua/
main/20122/2408.htm,
http://persecutionchrist.wordpress.com/
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чудеса каждый день

объявление

СКОРАЯ МОЛИТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
если Вы столкнулись с трудностями, 
если Вы не знаете, к кому обратиться 
за помощью, Вы нуждаетесь в молит-
венной поддержке! 
пастор Виталий Шаповалов готов 
помолиться за Вашу нужду! пишите 
смс, звоните! ответ получит каждый! 

8-906-300-64-57 (роуминг). Да благословит Вас господь! 
«Так говорит Господь, Который сотворил [землю], Господь, 
Который устроил и утвердил ее, Господь имя Ему: «Воззови ко 
Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего 
ты не знаешь» (Иеремия 33:2-3).

«Мир Вам, мои дорогие. Благодарю за присланные газеты. Прочитала сёс-
трам в собрании и помолились за Вас, дома тоже молюсь о Вас. Пусть Бог 
благословит Ваш труд! Я живу в деревне, муж умер 2,5 года назад. А пол-
года назад умерла у моей племянницы дочка. Ей был один годик и один 
месяц. Племянница плачет, всё не может успокоиться. И как-то спраши-
вает меня: «Как там дочка? Ведь не посмотришь...» Я отвечаю, что она с 
Господом, там хорошо. Потом думаю, дай помолюсь, чтоб Бог это показал. 
И помолилась. А через некоторое время племянница говорит, что видела 
сон: как бы обращается к ней муж мой, молодой. Она его спрашивает: «Как 
Вам там, дядя Валера?» Он отвечает, что хорошо! Племянница спраши-
вает: «А как Риточка моя?» – «Тоже хорошо. Вон прыгает». Но племянница 
увидела только облака, дочку не увидела...

А не давно был такой случай: пошла я к сестре, и за сараем стала на 
меня собачка лаять. Думаю: «Небольшая, не страшно». Дальше иду. Выбе-
гает ещё одна, тоже небольшая, и они уже вдвоём начинают на меня с лаем 
кидаться. «Сейчас укусят, – думаю и как закричу, – Господи! Помоги!» Одна 
собака вдруг замолчала, прижалась к другой и отталкивает её от меня, 
вторая хочет лаять, а первая рычит на неё, и пошли они от меня, опустив 
головы. Я только и сказала: «Слава Богу!» Чудеса каждый день случаются, 
если живёшь с Богом. Всего и не расскажешь. Слава Ему за всё!»

Омская обл., с. Михайловка, Жаркова З.П.

«Благодать вам и мир от Того, Который есть и был, и грядёт! Приветствую 
Вас, дорогие братья и сёстры! Я много слышал о Вашей газете и решился 
написать с просьбой опубликовать моё письмо, в надежде, что кто-то 
откликнется, и я смогу вести духовную переписку. Если у кого-то есть 
желание, пишите: 

629420, ЯНАО, посёлок Харп, ФКУ ИК-18. ПЛС. 8 пост, кв.– 189, 
Сотских Алексею Владимировичу».

«Мир Вам, дорогие братья и сёстры! Приветствую Вас из церкви ЕХБ города 
Ангарска. Нашей церкви исполнилось 20 лет. Мы «родились» в 1992 году. 
Как трудно было нам, ранее не знавшим Бога, жить во Христе! Мы учи-
лись у Бога любить и радоваться жизни, верить Его Слову, быть верными. 
И сейчас мы продолжаем учиться во Христе...

Все эти годы у нас не было Дома молитвы, мы арендовали помещение. В 
2011 году мы купили землю и сейчас строим здание для церкви. 

С удовольствием читаем «Миссионерские вести», новости со всей 
страны и мира. Читаем всей церковью. Как замечательно, что где бы ни 
жили христиане, во Христе мы одна семья! Слава и благодарность Господу 
за живую газету «Миссионерские вести»!»

Иркутская обл., г. Ангарск, 2-ая Церковь ЕХБ, 
Татьяна Ивановна.

«Дорогие братья и сёстры в Господе Иисусе Христе! Мира Вам и благопо-
лучия! У меня возникла необходимость обратиться к читателям с про-
сьбой: у нашей общины при ИК-14 есть комната для молитвы. Мы регу-
лярно собираемся. Нам выделили участок земли под цветы. В прошлом 
году мы ничего не сажали, а в этом году молились об этом, и Господь 
ответил чудным образом – надо было засадить цветами большую терри-
торию ИК-14, приказ начальства, и мы, община Комнаты молитвы при 
ИК-14, взялись за это доброе дело, чтобы засвидетельствовать о Господе 
не только административным работникам, но и каждому осуждённому. 
Ведь цветы – творения Божии, и каждый цветок прославляет своего 
Творца...

В этом году засеяли все клумбы в ИК-14, но не все семена проросли 
и взошли. Может быть, из-за допущенных мной ошибок в сфере цвето-
водства, цветами занимаюсь первый раз в жизни. Но ещё половину срока 
придётся высаживать цветы в ИК. Поэтому нас интересует любая инфор-
мация о цветах, от первой до последней стадии: как и когда высаживать, 
надо ли собирать семена с цветов, как сохранить семена. В общем, всё, что 
касается цветов. Нам важно получить знания по цветоводству и передать 
опыт другим, кто после нас будет заниматься цветоводством в ИК. 

Также очень нуждаемся в молитвенной поддержке, чтобы среди посе-
щающих Молитвенную комнату началось пробуждение. 

С искренним христианским приветом, Владимир».

682640 Хабаровский кр., г. Амурск, ЯБ – 257 / 14 – 12, 
Зюхт Владимиру Владимировичу
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Призван на миссию
Бог призывает каждого к благовестию. если вы хотите поучаствовать в миссионерском слу-

жении, пишите нам. но уже сейчас вы можете поддержать миссионеров в молитве! 
представляем вам рассказ некоторых миссионеров о служении.

Владимир Ненастин, Нижний Новгород: «Месяц назад мы провели пер-
вое богослужение на 
новом месте, в другом 
районе города, там, 
где нет баптистской 
церкви, а между тем в 
этом рабочем районе 
проживает около 200 
тысяч человек. Слава 
Господу! Интересно, 
что церковь организо-
вана в таком районе, 
где ещё два десяти-
летия назад трудно 
себе было предста-
вить нечто подобное. 
Даже название мик-

рорайона, где мы собираемся, имеет красноречивое название «Красное Сор-
мово». Теперь многие люди смогут посетить церковь рядом с местом прожи-
вания. В воскресенье утром мы проходим по близлежащим улицам и пригла-
шаем всех присоединяться к нам. 
Мы благодарим Господа за хоро-
шую команду, сформировавшуюся 
за эти месяцы служения. Со мной 
трудятся ещё два брата, которые уже 
имеют опыт служения и очень пос-
вящены Иисусу Христу и делу Еван-
гелия. Мне хочется рассказать вам 
об одном из них, его зовут Алек-
сандр. Мы с другом полгода моли-
лись о том, чтобы Александр пошёл с нами на новое служение по организации 
церкви. Мы навещали его, убеждали, умоляли и мотивировали пойти с нами. 

У него явно выраженный дар благовестника. 
И лёд тронулся, Бог зажёг его сердце, и вот он 
с нами в служении. Когда он услышал при-
зыв Иисуса следовать за Ним, он столкнулся с 
одной проблемой: у него хороший бизнес, бла-
годаря которому он имеет высокий уровень 
дохода и соответственно жизни, у него трое 
детей. Он молился, и Бог так ясно прогово-
рил ему через Слово и обстоятельства жизни 
о том, что он должен делать и как жить, что у 
него исчезли сомнения и страхи. Он принял 

решение полностью посвятить себя и свою семью на служение. Понимая, что 
«невозможно служить двум господам», Александр продаёт свой бизнес и ухо-
дит с головой в служение, веря, что Господь в милости своей позаботится о его 
семье так, как Он делал это всегда. Причём это уже вторая подобная история 
в нашей новой церкви, и нас подобное посвящение братьев и сестёр вдохнов-
ляет на новые победы во Имя Его! Порадуйтесь вместе с нами, попереживайте 
вместе с нами, молитесь вместе с нами!»

Анатолий Седогин, Липецкая область: «Ещё в феврале усилиями членов цер-
кви г. Усмани провели благословенное богослужение – праздник Молитвы, 
учреждённой РС ЕХБ... В марте я организовал поездку молодёжи на богослу-
жение в г. Мичуринск Тамбовской области. Молодые люди подготовили про-
грамму для присутствующих, славословя имя Божие.

Участвую с братьями в служении по работе с заключёнными в детской 
колонии в г. Усмани, в г. Липецке, двух колониях в г. Ельце, а также побуждаю 
верующих участвовать в этом служении, покупая самое необходимое в места 
лишения свободы. Верующие церквей помогают братьям материально. Моли-
тесь за это развивающее служение в нашей области, а также за помощников в 
этом служении.

Побуждаю народ Божий участвовать в служении реабилитационного цен-
тра, проводя беседы. Организовал встречи нарко- и алкозависимых со служи-
телями евангельских церквей. Братья во Христе привозят этих людей по вос-
кресеньям на богослужения в церкви области. Слава Ему!

Много времени уделяю служению молодёжи. Провожу индивидуальные 
беседы, встречи. Организую поездки в другие церкви, молодёжные конферен-
ции. Учу проповедовать.

Молитесь за нашего младшего сына (14,5 лет) Петра. Он в этом году желает 
принять святое водное крещение. Сейчас он и ещё несколько человек проходят 
подготовительные беседы перед крещением. Ещё есть молитвенная и матери-
альная нужда в проведении областного детского лагеря летом. Очень нужда-
юсь в мудрости от Господа в служении, семье, ведении служений в будущем...»

Пётр Токарь, Шебекинский район Белгородской области: «...Однажды мне 
пришлось принимать участие в акции оказания помощи малоимущим семьям. 
Это многодетные семьи, которые ничего не знают о Господе, родители не 
имеют постоянной работы, пьют и ведут недостойный человека образ жизни. 
Дети в таких семьях полураздетые, голодные, т.к. родители тратят деньги не 
на обеспечение, а на выпивку. Мы посетили более пятнадцати таких семей и 
увидели огромную духовную опустошённость. Когда мы раздавали подарки 
детям, то поразились их радости – они давно не видели ни конфет, ни фруктов. 
Со взрослыми мы проводили беседы, чаще всего люди слушали очень внима-
тельно, потому что не часто им приносят подарки. Но когда мы предлагали 
покаяться, то, в большинстве случаев, люди говорили, что есть более грешные, 
чем они... Но некоторые задумывались и сами спрашивали, как освободиться 
от грехов? В этих семьях мы всегда дарили каждому ребёнку книгу, которая 
называется «Книга чудес», и подарок, состоящий из разных сладостей, а каж-
дому взрослому Новый Завет и брошюры об Иисусе Христе. Также оставляли 
наши координаты...

Как-то мне звонит верующая из Нового Оскола и говорит, что в наш дом 
престарелых поступила сестра из их церкви, и просит, чтобы её кто-то посе-
тил из верующих. Мы с сёстрами пошли посетить эту женщину, и когда она 
узнала, что к ней пришли верующие, очень обрадовалась, и дух её через наше 
общение укрепился в Духе Святом. Эта сестра слепая, она ничего не видит, и 
все, кто лежит с ней в палате, тоже слепые, они сказали, что никогда не слы-
шали у сестры такого радостного голоса. Раньше этот дом престарелых посе-
щали и трудились там сёстры из нашей церкви, но в одно время нас оттуда 
попросили уйти. Дорогие братья и сёстры, молитесь о том, чтобы в этом Доме 
престарелых возобновилось служение верующих. Точно также нам запретили 
посещать детский дом. И после этого, сколько мы ни пробовали, нас туда не 
пускают и не разрешают общаться с детьми.

Но развивается слу-
жение среди цыганс-
кого народа. Большинство 
цыган неграмотны, плохо 
читают, мало кто из них 
умеет писать. Когда я при-
хожу к ним, мы сначала 
говорим обо всём, а потом 
начинаем читать и разби-
рать Библию. Как-то при-
гласили меня братья в Бел-
город, чтобы посетить одну 

цыганскую семью: отец, мать и пятеро детей. Мать несколько раз приходила в 
Дом молитвы и просила, чтобы ей оказали помощь: продуктами ли, одеждой 
ли, ещё чем-нибудь. И Церковь отзывалась на эти прошения, а в последствии 
цыганка уже не просила, а требовала помощи! Когда мы приехали в эту семью, 
то привезли сумку продуктов, потому что знаем, что у них не всегда есть, что 
покушать. Нона пригласила нас в дом, а там спал её пьяный муж. Нона начала 
готовить чай, и тут проснулся муж и, увидев что в его доме сидят русские, 
начал злиться и выгонять нас из дома. Нона пыталась ему объяснить, кто мы 
такие, но он никому не давал и слова вставить, а наскакивал на нас. Наконец 
он спросил: «Кто вы?» И тут Нона ему объяснила, что мы верующие и пришли 
помолиться с ними, принесли сумку продуктов, показывает на меня и говорит, 
что это пастор Церкви из Шебекино, а в этой Церкви есть верующие цыгане. 
Когда Алексей это всё узнал, он заплакал и начал у нас просить прощение за 
своё безобразное поведение. Мы вышли на улицу, и он увидел ещё двух бра-
тьев, одного из них он знал, потому что он им от Церкви постоянно оказы-
вал помощь. Алексей ещё больше расстроился, потом он привёл себя в поря-
док, и Нона пригласила нас к столу. Мы около двух часов просидели за столом, 
не столько пили чай, сколько беседовали. В конце мы предложили им вместе с 
нами помолиться. И вот тут наши сердца возрадовались: сначала Нона помо-
лилась и впустила Иисуса Христа в своё сердце, потом старший сын попро-
сил прощения у Господа, и потом уже Алексей склонил свои колени и сердце в 
молитве покаяния. После этого мы продолжили общение, т.к. у них появились 
новые вопросы. Я очень прошу вас, молитесь об этой семье. 

Молитесь также за меня, чтобы я безукоризненно исполнял то служение, 
на которое поставил меня Господь, и чтобы я был благочестивым и доволь-
ным, как написано в первом послании Тимофею 6:6».
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Лето в разгаре – пора отпусков и поез-
док на отдых. Среди христиан осо-
бый вид отдыха, если его можно 
так назвать, занимает паломничес-
тво. И оно не прекращается круг-
лый год. Какие места, описанные 
в Библии, открыты для туристов? 

Куда едут христиане?

Очень привлекательной стра-
ной для паломников остаётся Гре-
ция, не смотря на все разговоры о 
кризисе, который переживает эта 
страна. Кстати, никто из туристов не 
почувствовал его на себе за послед-
ние два года. Многие новозаветные 
герои были греками, такие гречес-
кие города, как Афины, Верея, Фес-
салоники, Коринф, Филиппы, остров 
Патмос упоминаются в посланиях и в 
книге Деяний апостолов.

Расскажем о некоторых достопри-
мечательностях города Фессалоники. 

агора

Агора – это рыночная пло-
щадь в древнегреческих поли-
сах, являвшаяся местом обще-

гражданских собраний. Это место 
упоминается в книге Деяний Апос-
толов 17:1-10. В наши дни от агоры 
остались лишь развалины, огоро-
женные по периметру решёткой. Но 
хорошо видна театральная струк-
тура, изначально на этом месте был 

зал для городского совета. Одна из 
этих пяти дверей была входом в этот 
совет. В III веке три двери в середине 
были закрыты, за ними была постро-
ена сцена. И всё это собрание было 
превращено в театр с входом из двух 
боковых дверей. Справа был архив 
городской, а слева – монетный двор. 
Ниже видим фундамент. Это городс-
кой склад неприкосновенного запаса 
продуктов на случай бедствия. Иас-
сона привели именно сюда, т.к. здесь 
был городской Совет. 

Базилика святого 
Димитрия

Последние гонения на христиан в 
Римской империи были начаты 
императором Диоклетианом. В 

Риме в то время была очень стран-
ная система управления – тетрар-
хия: два цезаря и два августа. А выше 
всех был император Диоклетиан. Его 
указ о гонениях на христиан в Маке-
донии был приведён в действие цеза-
рем Галериусом. Галериус решил сна-
чала очистить от христиан армию. В 
то время служил в этом городе офи-
цер лет 25. Каждый день в обеденное 
время в разных частях Фессалоник 
он проповедовал Христа. Его хорошо 

знали в городе. Когда началась «чис-
тка» в армии, этого человека аресто-
вали прямо в бане. А в это же время 
на городском ипподроме шли бои гла-
диаторов. Галериус был там. Один из 

самых знамени-
тых гладиаторов 
этого города по 
имени Геёс каж-
дый день выхо-
дил на иппод-
ром и провоци-
ровал христиан 
на бой с ним один 
на один. И один 
крепкий муж-
чина небольшого 
роста по имени 
Нестор выпрыг-
нул к нему на 
арену и громким 
голосом объявил, 
что выходит про-
тив него во имя 
единого Бога, 

которого каждый день проповедовал 
Димитрий. И этот маленький челове-
чек победил огромного гладиатора. 
Галериус был очень этим раздражён, 
ведь убили его любимца. Он отдал 
приказ, чтобы Нестора убили перед 
лицом толпы. А Димитрия чтобы 
убили в бане, где его задержали. При-
говор был приведен в исполнение. 
Это случилось в 303 году нашей эры. 

Десятью годами позже вышел 
декрет императора Константина о 
свободе для христиан. В Фессалони-
ках были люди, которые знали, где 
был захоронен Димитрий. Они воз-
двигли в этой бане 
монумент, пос-
вященный муче-
нику. Девятнадца-
тью годами позже, 
когда император 
Феодосий сде-
лал христианс-
тво государствен-
ной религией, мэр 
города разобрал 
баню и построил 
на его месте бази-
лику, посвящен-
ную Димитрию. 
Она прямоуголь-
ная, много колонн, 
похожа на стоа (в 
античной архи-
тектуре, длин-

ная галерея-портик, обычно с одним-
двумя рядами колонн). Но если у стоа 
боковых стен не было, точнее их обоз-
начали колонны, то римляне, стара-
ясь показать преимущества от своего 
владычества, 
на завоеванной 
земле тратили 
много денег из 
государствен-
ного бюджета на 
возведение зда-
ний, подобных 
стоа, но с боко-
выми стенами. 
Т.к. они были 
построены на 
царские деньги, 
их ещё назы-
вали царскими 
базиликами 
(тип строения 
прямоугольной 
формы, кото-
рое состоит из 
нечётного числа различных по высоте 
нефов). Изначально они были много-
целевыми: там проводились поли-
тические и религиозные собрания, и 
даже осуществлялись коммерческие 
проекты, когда нельзя было провести 
мероприятие на улице из-за погоды. 
Когда Феодосий решил начать гоне-
ния на язычников и обращать их в 
христианство, всех жителей городов 
сгоняли на христианские богослу-
жения силой. Единственное помеще-
ние, где можно было всех вместить, 
это базилики. Так они стали местами 
христианских собраний. Это было 

в IV веке. А в V веке начали строить 
именно религиозные здания по образу 
и подобию базилик. В VI веке появи-
лись базилик, имеющие купол. После 
периода иконоборчества само здание 
базилики претерпело ещё некоторые 
изменения: оно перестало быть длин-
ным, а стало возводиться под купо-
лом. 

Когда была построена базилика 
в Фессалониках, останки Димитрия 
были эксгуминированы и погребены 
в ней. Димитрий считается святым 
покровителем города. В 1416 году во 
время оттоманской оккупации эта 
церковь была превращена в мечеть. 
Турки не тронули мощи Димитрия, 
но построили стену вокруг и сделали 
отдельный вход. Церковь была отде-
лана мозаикой внутри, мусульмане 
закрасили её своими изображениями. 
В 1912 году, когда произошло осво-
бождение от Оттоманской империи, 
церковь стала православной. Всё, что 
было замазано мусульманами, архео-
логи отчистили, и мозаика вернулась 
на своё место. Но в 1917 году город был 
практически сожжён, и в том числе 
была сожжена эта церковь. Большая 
часть мозаики не уцелела, но можно 
видеть фрагменты V и IX века. 

В Фессалониках жили два монаха, 
которые приняли на себя обязан-
ность христианизировать славянс-
кий мир. Их можно увидеть на одной 
из фресок в этой базилике. Русские их 
хорошо знают – это Кирилл и Мефо-

дий. После того, как покрестился рус-
ский царь, они решили перевести 
Библию на славянский язык, но, как 
письменность, этот язык не сущес-
твовал. Поэтому монахи стали слу-
шать, как славяне говорят, сопоста-
вили греческий и латинский алфа-
вит и постарались найти буквенное 
соответствие для звуков, которые они 
слышали в славянском языке. А для 
тех звуков, которым не нашли соот-
ветствия, они изобрели новые буквы. 
Т.о. появился славянский алфавит. 
Грамматика нового языка была ско-
пирована с греческого. 

Несколькими веками позже 
такую же технику использовал 
человек, переведший Библию на 
язык простолюдинов Германии. 
Это был Мартин Лютер. Ему при-
шлось задокументировать родной 
язык, который не был письменным 
тогда, сделать его таковым, исполь-
зуя технику Кирилла и Мефодия, а 
уже потом перевести на этот язык 
Библию. Считается, что Кирилл и 
Мефодий сделали величайший под-
виг для славянских народов, а Мар-
тин Лютер для германских. 

По следам экскурсий с професси-
ональным гидом, протестантом, 
Костасом Цевасом

Продолжение в следующем номере.

благовестие
на развалинах
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Научно доказано –
Бог существует!

В Ивано-Франковске презентовали книгу прикарпатс-
кого астронома Ивана Климишина «Ученые находят 
Бога», в которой с научной точки зрения обосновано 

существование высшего разума.
Как сообщается, это уже 5-ое переиздание книги Кли-

мишина, где он совместил искусство гармоничного сосу-
ществования науки и религии. 

Профессор Прикарпатского университета имени Васи-
лия Стефаника, доктор физико-математических наук 
Климишин дополнил издание новейшими разработками, 
которые были представлены на его книжной иллюстра-
тивной выставке. 

По словам автора, 
новое издание он “обога-
тил важным и интерес-
ным разделом”. Настоя-
щий научный бум вызы-
вает теория Формулы 
Творца, в которой автор 
научно обосновывает 
существование высшего 
разума. 

Ученый обратился в Министерство образования и 
науки Украины с просьбой ввести его исследование в 
школьную программу. По его мнению, при помощи этой 
формулы можно изменить мировоззрение человека. Уче-
ный отрицает также и теорию Дарвина. Он убежден, что 
человек не может происходить от обезьяны. Теорию Дар-
вина ученый называет “недоработанной”. По его словам, 
48 хромосом обезьяны никак не могли мутировать в 46 
человеческих. 

Прийти к заключению о Творце учёному помогла физи-
ческая формула неизвестного автора, которую он впер-
вые увидел тридцать лет тому назад в книге чешского уче-
ного. Четыре латинских буквы формулы доказывают, что 
к любому действию можно применить сотни миллиардов 
вариантов. И природа вряд ли смогла бы сама найти пра-
вильное решение, чтобы создать Вселенную и человека на 
земле. Следовательно, убежден ученый, без Творца (Бога) 
или Высшего разума не обошлось. 

“Если с малых лет человек будет знать, что Творец 
существует, он будет добрее, милосерднее и вниматель-
нее к другим, а в минуты отчаяния будет иметь веру и 
надежду”, – убежден ученый. 

***

Астронома и религиоведа Климишина, который 
является членом Международного астрономичес-
кого союза, дважды подряд Американский биогра-

фический институт признавал человеком года. Уже 17 
лет имя ученого носит звезда – малая планета диамет-
ром одиннадцать километров, которая находится между 
Марсом и Юпитером. Первая книга Климишина вышла 
в 1965-ом. За 45 лет он создал 75 монографий, учебников 
и научно-популярных книг. Выставка научных достиже-
ний Климишина является частью проекта «Ученые При-
карпатья». 

Его учебник «История астрономии» переведен на 
несколько языков, по нему изучают астрономию школь-
ники. 
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коробит, когда мы неправильно ставим ударе-
ние. Будьте внимательны, запомните:

пожЕртвования, пАсторы (обратите внимание на 
окончание -ы!), служИтели (окончание -и!), дьЯконы 
(окончание -ы!), тОрты, звонИт, фенОмен, договОр, 
каталОг, новорождЁнный, Искра, свЁкла, красИвее, 
тУфля, щавЕль

Но неправильное ударение – это еще полбеды. Как 
показал опрос, гораздо больше раздражает людей 
неправильное определение рода слов. Так, фраза “Я 
помыла волосы шампунью и сварила вкусное кофе” спо-
собна вывести из себя девятерых из десяти людей. Туда 
же смело можно отнести употребление слова “тюль” в 
женском роде, “замш” вместо “замша”. 

Часто можно услышать «моЁ День рождениЕ», 
почему-то “деньрожденье” такие люди превратили в 
одно слово и присвоили этому “неологизму” средний 
род. Правильно «Мой День рождения». 

Также непонятно почему люди неправильно произ-
носят: «Главпочтамп», а надо «Главпочтамт». Некото-
рые слегка “облагораживают” это сложносокращённое 
слово и говорят “ГлавпочтаМПТ”, но все равно с бук-
вой “П”. 

Еще один пласт ошибок – неправильное окончание 
слов во множественном числе. В хит-параде ошибок 
лидируют: польта, редактора, инспектора, договора; 
крема. Ну не нравится по какой-то причине людям 
буква “ы” на конце слова! Но Вы, служители Божии, 
говорите, пожалуйста, грамотно. Да благословит Вас 
Господь!


