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Уникальный опыт

В небесах моя отчизна
Готовы ли Вы оставить дом, квар-
тиру, работу ради Христа? А если 
Бог просто это всё отберёт, что 
будете делать? Как можно слу-
жить, ездить из города в город, не 
имея ни копейки денег за душой? 
Читайте в интервью с Юрием 
Ларионовым.

Стр. 2

Особое служение

благоВестВуем молча
В России 13 млн. глухих и слабо-
слышащих людей, а один ребенок 
из тысячи рождается с патоло-
гией слуха. Как живут эти люди? 
Неужели им никто не сможет рас-
сказать о любви Христа?

Стр. 4

Новости

имя господа – ‘’иди’’
7-9 мая в офисе Российского Союза 
ЕХБ прошла конференция по Дви-
жению открытия церквей (ДОЦ). 
Основным спикером был миссио-
нер Шоданке Джонсон из Сьерра-
Леоне, небольшой африканс-
кой страны. Хотя страна малень-
кая, миссионерское служение там 
очень большое – за последние 
годы открылись тысячи церквей! 

Стр. 5

Серьёзный разговор

три проблемы 
соВременного мужчины

Когда Вы последний раз бывали 
на каком-нибудь семинаре или 
конференции? Организаторы 
таких мероприятий замечают, что 
собирать людей стало намного 
труднее. Но на семинары О.А. 
Аскалёнка в церквах собираются 
полные залы людей. Он говорит 
на две животрепещущие темы: 
«Финансы» и «Мужские про-
блемы». 

Стр. 7

Совместно с «Международной Христианской газетой»

территория Царства божьего
В преддверии конгресса РС ЕХБ

«Как хорошо и как приятно
жить братьям вместе!»

Псалтирь 132:1

Обычно слово «хорошо» мы воспри-
нимаем как что-то доброе и полез-
ное. А слово «приятно» несёт в себе 

оттенок комфорта и безопасности. Текст 
Писания так описывает взаимодействие 
христиан: «Как хорошо и приятно жить 
братьям вместе»! Когда мы встречаемся 
на христианских общениях, проходя-
щих в сердечной обстановке, то сразу 
вспоминаем этот стих Вечной книги, 
как достойную оценку встречи. Этот 
стих часто вспоминали на прошедших 
конгрессах братства, не смотря на то, 
что три дня мы жили в лесу, в условиях 
близких к спартанским, но разве можно 
оценивать общение трудностями быта? 
Это издержки нашей привычки к циви-
лизованному образу жизни или просто 
личный контекст… 

Автор 132 псалма говорит о цен-
ности совместного пребывания с вос-
торгом, а речь идёт даже не о крат-
косрочных встречах, а о совместной 
жизни! Давид, утверждавший, что бра-
тьям жить вместе хорошо и приятно, 
понимал, о чём говорил. Псалмопевец 
много времени провёл в военных похо-
дах, но не воспевает поддержку «одно-
полчан», плечо брата в бою. Он говорит 
о совместной жизни. И ценность наша 
для современного мира, благовестие – 
это умение жить вместе, когда мы слы-
шим друг друга, помогаем друг другу в 
бытовых, семейных, возрастных, мате-
риальных, духовных вопросах… Когда 
вмещаем обидчиков, прощаем их и не 
мстим за себя! Когда заботливо пере-
вязываем раны оскорблённых. Когда 
видим чужую боль и протягиваем руку. 
Кто, если не мы, это сделает? В этом 
мире и без войны хватает боли. Потому 
что идёт война духовная! 

Христос, словно продолжая идею 
Давида, говорит: «По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35). Разве 
Он не знал, в каком мире нас оставил? 
Но Он дал нам право называться и быть 
детьми Божиими! И наши мероприя-
тия – это только часть нашей совмест-
ной жизни. Нет иной возможности про-
явить любовь к ближнему, как только 
во взаимоотношениях с ним. Если муж 
и жена говорят о том, что любят друг 
друга, то мы часто видим их вместе. 
Они сообща делают домашнюю работу, 
отдыхают вместе, помогают друг другу, 
они ищут возможности быть рядом. 
Разлука – неестественное состояние 
для любящих сердец!

И есть ещё одно очень важное поло-
жение о необходимости наших встреч. 
Корабль, долго ходивший по морям, 
обрастает ракушками, и его периоди-
чески очищают от этого груза. Это очень 
символично. Потому что и нам иногда 
нужны гавани, где нашу накипь «про-
фессионализма» кто-то мог бы снять… 
Недавно оказался свидетелем разго-
вора двух служителей. Один переехал 
в эту местность уже много лет назад и 
трудится в этой области, второй ока-
зался в этих краях проездом, недавно 
уверовал и в служении делает первые 
шаги. Назовём их «местный» и «при-
езжий». Местный поделился трудно-
стями в благовестии землякам, посето-
вал, что охладели люди и не хотят слы-
шать ничего. Приезжий же удивлялся, 
что местные жители так живо воспри-
нимают благую весть, и сколько у них 
вопросов! Местный служитель отреа-
гировал молниеносно: «Приезжай!» И 
они стали обсуждать возможности раз-
вития служения. А я подумал, как уди-
вительно действует Господь! Два чело-
века смотрят на одно и то же поле, но 
один видит разруху и тяготы, другой, 
на том же поле, побелевшие нивы! И 

это люди одной веры и духа. Но очень 
ценно, что они не конкуренты, не анто-
гонисты, а соработники! 

Сообща потрудиться, хорошо пооб-
щаться даёт возможность предстоящий 
в июле 2012 года конгресс ЕХБ. Это та 
площадка, где встречаются опытные 
и начинающие служители, корифеи и 
отроки! Это территория, где уставший, 
но ищущий служитель может полу-
чить ободрение и заряд на дальней-
шее служение. Ведь и ученики Иисуса 
Христа, поднявшись на гору Фавор, 
утомлённые восхождением, уснули, 
а очнулись в другом мире – мире, где 
наше личное участие не требуется, где 
ты можешь просто наблюдать, слушать 
голос Божий...

Почему нужны приезжие? Они вры-
ваются, как ветер, обновляя наши при-
оритеты и напоминая об ответствен-
ности. Когда встречаются разные люди 
и дополняют друг друга, это вдохнов-
ляет! Железо железо острит! Обсуж-
дая разные вопросы, обнаруживаешь, 
сколько ещё всего можно сделать… 

И последнее, что вдохновило меня: 
братья из нескольких областей посе-
тили наш офис, и в общении я услы-
шал такие реплики: «Уже четыре года 
мы практикуем это, и у нас уже один-
надцать групп... Очень всё дружно 
и замечательно...» (и это о церкви, в 
которой несколько лет тянулось стро-
ительство! А сейчас община обрела 
второе дыхание! Сколько у нас тех, 
кто хотел бы найти чудодейственное 
средство, ободрившее бы наши цер-
кви?), другой служитель: «Мы поста-
вили цель оформить Дома молитвы на 
Объединение и уже три здания офор-
мили. Бог благословил нас! Получили 
ещё землю и приступаем к строитель-
ству ещё одного Дома молитвы!» «А у 
нас, – вступил в разговор брат, молчав-
ший до сих пор, – православные смяг-
чились и даже в лагерь стали записы-
ваться. Хотя до этого уже много лет 
сохранялось напряжение. Мы им вок-
руг разрушенного храма траву выко-
сили и грядки организовали. Наша 
молодёжь там лагерь проводила, и им 
это не в тягость было...» И я подумал: 
«Господи, когда не общаюсь с брать-
ями, мне кажется, что мы такие безде-
льники, у нас ничего хорошего не про-
исходит. А когда встретились, пооб-
щались, оказалось, что жизнь кипит! 
И мне в пору исповедоваться и про-
сить прощение...» А сколько новых 
идей и вариантов для служения, чтобы 
расширить влияние Евангелия на 
судьбы людей, и построения отноше-
ний с ними возникает в общении! Моя 
молитва: «Господи, дай нам ощутить 
это блаженство, которое прописано в 
Твоём слове!» 

«Как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе!» – Ты испытывал 
это? Приезжай на Конгресс-2012, и мы 
проживём четыре дня в Царстве Бога 
нашего, а потом и обсудим!

Рувим Волошин 
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В небесах моя Отчизна
В христианском сообществе гимны 

прославления звучат не только на 
богослужениях, часто знакомую 

мелодию можно услышать в самый 
неожиданный момент... из кармана 
брата или сестры во Христе. На сото-
вый телефон можно загрузить любую 
музыку, было бы желание. Так и у моих 
коллег часто звонком на мобильнике 
установлен любимый гимн. Одна песня 
мне особенно нравилась, «В небесах 
моя Отчизна». Очень проникновен-
ная лирическая мелодия. Никогда не 
задумывалась, кто поёт, пока не услы-
шала это песню «вживую». Исполнял 
её Юрий Ларионов с женой Лией. 

Сегодня Юрия знают во многих 
церквях ЕХБ как на территории СНГ, 
так и Европы. Служение миссионера-
благовестника он совершает уже более 
тридцати лет. Последние четыре года 
труд на ниве Божией супруги несут 
вместе с детьми. За это время они про-
ехали больше 220.000 км. Ларионовы 
не задерживаются на одном месте 
дольше, чем на одну, две недели, пос-
тоянно двигаясь вперед, как говорится 
в их песне: «Тот блажен, кого Господь 
на труде Своем найдет!» Что же заста-
вило Юрия и его семью в последние 
годы вести «кочевой» образ жизни? 

Семья

Родился Юрий в семье верующих в 
городе Смоленске. Их дом служил 
Домом молитвы, поэтому все пять 

сыновей выросли в среде постоянных 
христианских общений. В начале 70-
ых Ларионовы переехали в Латвию. 
Там в пятнадцать лет Юра покаялся и 
принял водное крещение. В тот же год, 
не смотря на юный возраст, он сделал 
предложение одной девушке из цер-
кви, игравшей на скрипке. Помолив-
шись, юноша сказал: «Самый главный 
вопрос в жизни я решил, заключив 
завет с Господом, и хочу теперь решить 
самый важный вопрос» и признался 
Лие в любви. К своему удивлению, он 
сразу получил положительный ответ! 
Это были родственные души: у Лии, 
как и у Юрия, отец был регентом, в их 
квартире в Риге постоянно проходили 
собрания верующих.

Нравы и порядки в церкви в то 
время были очень строгими, ни о 
каких встречаниях-гуляниях речи не 
шло, дружба между парнем и девуш-
кой в то время могла быть только у 
помолвленных, как жениха и невесты, 
и то под зорким оком старших братьев, 
да и ревностных добровольцев следить 
за этим было предостаточно. Но Юрий 

с Лией все же дружили, это были очень 
чистые отношения, при этом в глу-
бине души они твердо знали, что это 
не просто увлечение, но когда-нибудь 
они будут вместе...

Юрий почти на два года младше 
Лии, да еще и ниже ростом. Едва Лие 
исполнилось 18, как ей стали пред-
лагать выйти замуж красавцы, высо-
кие, знатные. Приходили с подарками 
и букетами цветов, сидели у неё дома 
целый день, разговаривая с матуш-
кой, очаровывая ее сердце и склоняя 
на свою сторону. Но Лия была непре-
клонна, отказывала всем претенден-
там. Ей пришлось выдержать настоя-
щее испытание, чтобы остаться верной 
в своем «да», сказанном Юрию. Лишь 
через пять лет, в 1985 году, при благо-
словении родителей и церкви Господь 
соединил эти два сердца в одно. Юрию 
было тогда 20, а Лие 22 года. 

В 1982 году Юрий начал благовест-
вовать цыганам и больше восьми лет 
посещал места, где жили эти отвергну-
тые обществом, нуждающиеся в спа-
сении люди. После свадьбы молодые 
вместе продолжали этот труд, не пере-
ставая, даже когда появились дети, их, 

совсем маленьких, родители брали с 
собой.

Детей у Юрия и Лии трое: стар-
шему, Шмуэлю, в этом году исполни-
лось 24 года, младшему, Элиягу, – 19, 
а дочери Лоиде – 21, она вышла замуж, 
уже родила сына, так что Юрий и Лия 
уже дедушка и бабушка. 

Господь благословлял эту семью, 
посылал работу, возможность хорошо 
зарабатывать и иметь свой бизнес, 
при этом не оставляя служение. Еще 
в начале 90-х годов они смогли купить 
себе дом в центре Риги. Главными же 
ценностями в этой семье были Биб-
лия, Церковь, гостепиимство и слу-
жение. Хотя приходилось стараться, 
чтобы выкроить время для служения 
и чтобы не охладеть в вере.

Бизнес

В 2007 году в связи с мировым эко-
номическим кризисом Юрий 
Иванович потерял весь свой биз-

нес и, что хуже всего, имея очень боль-
шие кредиты, попал под жернова кре-
диторов. 

Глава семейства вспоминает: «Мы 

фактически оказались на улице. Целый 
год жили в советском строительном 
железном вагоне, который поставили 
в огороде родственников». В связи с 
этими переживаниями Юрий больше 
года пребывал в тяжелейшей форме 
депрессии. «Это была глубинная про-
верка нашего духа, наших отношений 
с Богом, – добавляет он. – Я не хотел 
жить, ничего видеть, накрывался с 
головой одеялом и лежал так целыми 
днями. Любимым местом из Библии 
для меня был отрывок из Плача Иере-
мии 3:1-16. Я томился, ожидал ответа 
от Господа! Терпел и верил, стиснув 
зубы от боли и скорби!» 

Огромной поддержкой были дети. 
Они придумывали, что только могли, 
чтобы утешить родителей, не поддава-
лись на советы друзей оставить всё и 
устраивать личную жизнь, они просто 
были рядом и всегда спешили домой. 
Лия не упрекала мужа ни за что. 
Однажды, она и дети подошли к Юрию 
Ивановичу и спросили: «Папа, скажи, 
легко Бога славить, когда всё хорошо? 
А если всё потерял, провалился в про-
пасть, будешь ли славить Господа?» 
Глава семейства вспомнил, как напи-
сано: «Хотя бы не расцвела смоков-
ница и не было плода на виноградных 
лозах… но и тогда я буду радоваться о 
Господе…» (Авв. 3:17-19)». Он смотрел 
на родных и плакал, понимая, что если 
сейчас отступит, то они «сломаются» 
и это будет не проигрыш, а смертель-
ное поражение. Не смотря на ужас-
ное состояние, Юрий ответил: «Бог 
достоин славы всегда!» Все заплакали 
от радости, встали на колени, взялись 
за руки и стали молиться, и решили 
посвятить себя на служение Богу. А 
как? Денег нет, ничего нет, здоровье 
подорвано. Вдруг раздался звонок – 
пастор с Украины, который поддержи-
вал Ларионовых в молитве и часто зво-
нил, пригласил их в гости. Ларионовы 
отвечают, что даже заправиться не на 
что, а он настаивает: «Я всё возмещу, 
только приезжайте». И они поехали. 
Так началось их новое служение.

Юрий говорит: «Это милость 
Божия, что мы можем всей семьей 
трудиться на ниве Его! Наш девиз: «Не 
почитаю себя достигшим; а только, 
забывая заднее и простираясь вперед, 
стремлюсь к цели, к почести вышнего 
звания Божия во Христе Иисусе» 
(Филип.3:12-14). Мы знаем только 
одно, что должны быть рабами Его и 
все силы отдать на созидание церкви 
Христовой».

Музыкальные проекты

Каждый в семье Ларионовых играет 
на каком-нибудь музыкаль-
ном инструменте, хорошо поёт. 

Они записали альбомы своих песен в 
1989 и 1993 годах. Сейчас готовится к 
выходу первый диск из серии «Люби-
мые духовные общие песнопения». 
Музыканты включили в этот сборник 
как старые песни, которые новое поко-
ление уже забыло, так и современные, 
но придали им новое звучание. Юрий 
Иванович объясняет: «Мы намеренно 
сделали такую обработку. Каким ору-
жием люди воевали в X веке? Мечами, 
а крестьяне так и вилами. Если совре-
менный солдат выйдет на бой с таким 
оружием, окружающие подумают, что 
снимается исторический фильм, это 
явно не война. Но христиане каждый 
день участвуют в духовной войне! Им 
важно применять современное оружие 
в битве за души погибающих людей!» 
Все диски серии «Любимые духовные 
общие песнопения» будут выходить с 
текстовым сопровождением. В магази-
нах вы их вряд ли найдёте, они будут 
продаваться теми церквами, которые Крещение сына Элиягу. Вся семья
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хотят поддержать семью Ларионо-
вых. Уже есть пять таких общин в раз-
ных регионах нашей страны. Диски не 
дорогие, около 150 рублей. Цена при-
близительная, т.к. благовестники не 
хотят обогащаться за счёт своего твор-
чества. Юрий Иванович добавляет: 
«Кто-то может купить диск и за 200 
рублей, другие и за 100 не могут... Это 
больше жертва по расположению сер-
дца, чем плата за продукцию». 

Второй проект музыкального 
семейства – это выпуск дисков с собс-
твенными авторскими песнями. Свя-
тое семейство давно просят об этом, 
всё-таки с момента издания послед-
него альбома прошло 10 лет! За это 
время изменился подход Ларионовых к 
музыкальному служению. Юрий Ива-
нович объясняет: «Будучи молодыми, 
мы не до конца понимали суть духов-
ного назидания через музыку. Сейчас 
мы стараемся, чтобы музыка не засло-
няла текст. Мы разделяем христианс-
кую музыку, которую можно исполь-
зовать для назидания, и христианс-
кую музыку, которую можно исполь-
зовать просто для отдыха. Не раз слы-
шал, как люди молятся: «Господи, 
пошли нам духовный рост!» Я спра-
шиваю: «А что вы делаете для этого?» 
Ведь для духовного роста надо нази-
дать дух, а не чувства и эмоции подпи-
тывать. Часто современное прослав-
ление направлено именно на эмоции. 
Апостол Павел писал: «Все мне позво-
лительно, но не все полезно; все мне 
позволительно, но не все назидает» (1 
Кор.10:23). Поэтому слушать можно 
всё, но будет ли это назидать вас? Есть 
такая поговорка: кого больше кор-
мишь, тот и сильнее. Кого вы кормите: 
плоть, душу или дух?»

Ларионовы очень серьёзно отно-
сятся к тому, чтобы на богослуже-
ниях, когда церковь собирается вместе 
не просто отдохнуть, а прославить 
Господа, Слово Божье было на пер-
вом месте. Юрий считает, что твор-
чество не должно затмевать Слово: 
«На собраниях мы стараемся музы-
кальное сопровождение делать очень 
скромным. Концерт – дело другое. 
Мы молимся, чтобы нас было инте-
ресно слушать и старым, и малым. И, 
судя по отзывам, получается! В цер-
кви не должно быть разделений, даже 
в плане музыки. Если музыка не разъ-
единяет верующих, а наоборот, объ-
единяет, то мы идём в правильном 
направлении!»

Служение

За четыре года «кочевой» жизни 
Ларионовы объездили всю Рос-
сию, от Архангельска до Влади-

кавказа и Дербента (Дагестан), Бело-
руссию, Украину и Европу. Только в 
2012 году за четыре месяца они про-
ехали больше 30.000 км. Практически 
миссионеры живут в машине. Они не 
мыслят жизни без служения. Юрий 
рассказывает: «В 2011 году мы хотели 
попробовать закрепиться на одном 
месте. Приехали в Латвию, решили 
начать с малого – никуда не ездить, 
просто отдыхать. И буквально через 
несколько дней я жене говорю: «У 
меня такое чувство, что я что-то поте-
рял». Я как будто лишился смысла 
жизни. Я никогда у Бога не просил 
знамений, но в тот момент мы стали 
молиться, чтобы Он указал, как нам 
жить дальше. Не понять Божий ответ 
было трудно, т.к. знаков было много: 
к нам подходили везде, на всех собра-
ниях, и пожилые люди, и молодёжь, и 
говорили одно: «Только не оставляйте 
это служение!» Мы поехали в Кали-
нинградскую область и остановились 
в одной семье, и вдруг хозяйка гово-

рит: «Знаете, Бог нас побудил сделать 
вам подарок». И выносит четыре пары 
зимних сапог. А у меня сразу внутри: 
«Обув ноги в готовность благовество-
вать мир» (Еф.6:15). Это было так уди-
вительно, нам даже каждому размер 
подошёл! И мы утвердились в своём 
призвании».

Божье обеспечение

За четыре года активного служе-
ния, Ларионовы ни разу ни у кого 
не просили денег. Правда пару раз 

пробовали искать спонсоров или под-
держку, да так ничего и не получилось. 
Часто приглашающие спрашивают: 
«Сколько стоит ваше выступление?» 
Благовестники отвечают: «Нисколько, 
мы просто служим, как рабы Божии». 
«Как так?» – «Да вот так. Как чувству-
ете по сердцу, так и поступайте». 

 «У Бога есть свои люди, – гово-
рит Юрий, – это те, кто помогает 
молча. Просто подходят и поддержи-
вают. Некоторые служители, церкви 
которых мы посещали, как-то нахо-
дят нас, через интернет или узнают 
телефон, и говорят, что есть побуж-
дение поддержать нас, и высылают 
помощь. Это бывает всегда вовремя, 
настоящее чудо, просто удивитель-
ный ответ на молитвы. Мы тогда пла-
чем, славим Бога и благословляем 
этих людей. Господь знает их имена! 
Бог все регулирует, располагая сер-
дца, ведь надо заправляться, ремон-
тировать машину, кушать, покупать 
лекарства, иногда искать ночлег, набе-
гает прилично...» 

Отдых

Юрий говорит: «Отдыхать надо, 
сам Христос сказал ученикам: 
«Пойдите в пустынное место и 

отдохните…» (Мар.6:31), но для нас без 
служения нет отдыха. Как вы дума-
ете, если во время жатвы тракторист 
попросит отпуск, что ему скажут? Но 
если такое непозволительно тракто-
ристу, то как такое может позволить 
себе человек, посвящённый на служе-
ние? Правда, есть семьи, которые нас 
заставляют отдыхать. Мы приезжаем, 
они начинают нам служить: утром 
встаём – завтрак готов, делать нам 
ничего не дают, только гулять, есть, 
спать. И так несколько дней. Конечно, 
есть и другие, но мне очень помогает 
факт, что есть такие люди, как первые. 
Я знаю, что если действительно очень 
устану, то могу приехать к ним даже 
без звонка, и меня примут. Но без 
служения мы уже просто не можем. 
Конечно, скоро сыновья вырастут, 
будут создавать семьи, и тогда мы уже 
не сможем ездить с ними. Мы просто 
наслаждаемся сейчас временем, когда 
можем служить вместе с детьми. 
Это счастье. Не смотря на то, что мы 
ничего не можем им дать из матери-
альных благ, у нас просто нет ничего. 
Но самое большое наследство, кото-
рое мы можем им дать, – это служение. 
Для меня награда, если дети будут в 
служении всю свою жизнь».

Миссия на пенсии

Юрий Иванович заявляет: «Мис-
сионеры – это не пенсионеры. 
Мнение, что вот выйду на пен-

сию и займусь благовестием, непра-
вильное. Я когда-то очень заботился 
о своей старости, хотел чтобы у меня 
была пенсия, крыша над головой, мы с 
женой говорили, что будем ездить по 
всему миру, но мы потеряли все накоп-
ления и на сегодняшний день не имеем 
надежды ни на какую пенсию. Может, 
будет какая-то минимальная, социаль-

ная, я даже не знаю. Но я счастлив и 
абсолютно спокоен. Вера должна быть 
твёрдой. Я сказал, что буду верен Гос-
поду, пока живой! И я точно знаю, Он 
верен всегда! (Исаия 26:3). 

Битые, если выкарабкиваются, 
становятся очень ценными служите-
лями. Служение христиан на земле 
никогда не было лёгким и никогда не 
будет. Хочу сказать и предупредить, 
что очень сильно подрезает крылья и 
ослабляет руки клевета между своими, 
недоверие и подозрения между брать-
ями, особенно когда душепопечители 
становятся душепоперчителями! Кле-
вета рождается на правде, питается 
правдой и имеет рост на правде, пус-
кая свои корни, – это рак! 

Держитесь, дорогие братья и сес-
тры! Труд ваш никогда не будет тще-
тен пред Господом. Верность – это 
высшая жертва. Благодарим всех дру-
зей, кто понимал и поддерживал нашу 
семью и наше служение в трудное для 
нас время в молитвах и материально! 
Господь знает ваши имена! Да пребу-
дет на вас милость Господа!»

Юлия Кириченко 
p.s.

Если хотите приобрести диски Ларио-
новых и поддержать эту семью в слу-
жении или пригласить их к себе в цер-
ковь, пишите на адрес: 

yuraliya@gmail.com

Новости

Благовестие в Бурятии

В течение двух недель в мае группа «Е-3» североамериканских верующих 
проводила совместное служение благовестия, ученичества и основа-
ния новых церквей в республике Бурятии. 

Группа была небольшая – всего 6 человек, что делало её мобильной: три 
человека сразу поехали в Улан-Удэ, двое человек направились в посёлок 
Монды, находящийся на границе с Монголией, и еще один человек занял 
центральное место в посёлке Аршан, где группа уже работала в свои преды-
дущие приезды за последние четыре года. 

Группа в Улан-Удэ в течение 
одной недели проводила встречи 
по изучению Библии, благовство-
вала неверующим и помогала в изу-
чении Библии верующим. Затем эта 
группа приехала в Аршан. Группа 
в Мондах общалась с интеллиген-
цией в Геологическом музее, посе-

тила местную школу, администрацию и даже провела служение в право-
славном храме для небольшой группы верующих, желающих слышать 
слова из Библии. Интересно, что люди были открыты к слушанию Еванге-
лия. Мало у кого была духовная литература, поэтому привезенные Новые 
Заветы и другая христианская литература охотно принималась местными 
людьми. После нескольких дней служения в Мондах эта группа также при-
ехала в Аршан. 

В Аршане вся собрав-
шаяся группа в течение 
нескольких дней посещала 
старых знакомых, верую-
щих и неверующих, про-
вела несколько встреч в 
Аршанском туберкулёз-
ном диспансере и благо-
вествовала на рынке, где и 
шаманы слушали о Христе – Господе над всеми духами и людьми. Стало воз-
можным наладить отношения с администрацией района, которая пригласила 
группу приехать вновь для более широкого общения с местными жителями 
всего района. Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь усмотрел осуществление 
этих планов.

Спасибо вам за ваши молитвы об этом труде. Отдельное спасибо пере-
водчикам, которые переводили истины Слова Божьего для местного насе-
ления в сёлах и городах Бурятии как на русский, так и на бурятский язык. 
Его Слово касалось сердец людей. 

Е-3 партнёры 
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Благовествуем молча
Каждый из нас видел на улице 
людей, общающихся на языке жес-
тов. Вам было интересно, о чём они 
говорят? А не думали ли Вы, как с 
ними можно взаимодействовать? 
По статистике, в России 13 млн. 
глухих и слабослышащих людей, а 
один ребенок из тысячи рождается 
с патологией слуха. Как живут эти 
люди? Неужели им никто не смо-
жет рассказать о любви Христа?

Супруги Виктор и Любовь Кутю-
рины живут в Новосибирске. Люба 
слабослышащая, Виктор глухой. 
Вот уже десять лет, как они уве-
ровали, регулярно посещают цер-
ковь и несут активное служение! 
Мы побеседовали с ними через 
переводчика Ольгу Телегину.

– Виктор, люба, в чём заключает-
ся Ваше служение?

– Мы занимаемся с детьми: прово-
дим Библейские уроки и праздники в 
Воскресной школе (ВШ), детские еван-
гелизационные площадки, лагеря, 
походы, организуем поездки на тепло-
ходе. Работаем и со взрослыми: в каж-
дом городе есть группа глухих, они все 
известны, мы связываемся с помест-
ными общинами, приглашаем жела-
ющих на тренинги в Новосибирск. К 
тому же Виктор – дьякон в церкви, т.е. 
помимо работы с детьми ещё много 
всяких обязанностей. Мы даже делаем 
театральные постановки в церкви. 

– а какую церковь Вы посещаете?
– У нас церковь, ориентированная 

именно на глухих. На богослужение 
приходят человек сто. Это единствен-
ная церковь в России, где все члены 
общины глухие. Только пастор гово-
рящий, он специально выучил язык 
жестов, чтобы заниматься с такими 
людьми. Специфика такова, что если 
глухой приходит в какую-нибудь 
поместную «говорящую» общину, ему 
советуют сходить в церковь, ориенти-
рованную на таких людей. Поэтому в 
Новосибирске глухие все собраны в 
нашей церкви. 

– Вы сказали, что в каждом горо-
де есть группы глухих, но есть ли 
церкви?

– Обычно глухие ходят в церковь 
вместе с говорящими. Такие цер-
кви есть в Волгограде, Москве, Ниж-
нем Новгороде, Красноярске, Ачин-
ске, Улан-Удэ, Братске, Благовещен-
ске, Омске, Кемерово, Екатеринбурге, 
Петербурге и др. Верующие могут 
собираться в одном здании, но в раз-
ное время. Отдельная церковь для глу-
хих только в Новосибирске. В Москве, 
Улан-Удэ, Братске, Волгограде, Крас-
ноярске, Нижнем Новгороде есть глу-
хие пасторы.

– Как Вы уверовали?
– Мы поженились ещё будучи неве-

рующими, в этом году 30 лет совмест-
ной жизни исполнилось. Бога искали 
давно, много вопросов было, и как-
то друзья пригласили в церковь, мы 
пошли и покаялись. Это было один-
надцать лет назад. Люба с детства меч-
тала заниматься с детьми, преподавать 
и теперь, в Господе, делает это и в Вос-
кресной школе, и для неверующих.

– а неверующие люди не пугают-
ся, что их к себе зовут христиане?

– Нет, наоборот, они бывают очень 
рады, т.к. у глухих остро ощуща-
ется нехватка общения. Говорящие 
дети зачастую плохо относятся к глу-
хим, дразнят их, игнорируют, поэ-
тому глухие детки рады, когда с ними 
начинают заниматься, да к тому же на 
понятном языке, языке жестов. Они 
тонко чувствуют настрой тех, кто к 
ним приходит, если лица злые, они не 
пойдут на контакт. Но когда прихо-
дим мы, то очень быстро устанавли-
вается взаипонимание.

– существуют ли программы для 
занятий с такими детьми?

– Христианских нет, мы поти-
хоньку формируем такой курс. Но 
мы используем наработки Общества 
евангелизации детей (ОЕД) и других 
Миссий. Мы посетили много разных 
конференций, правда, для говорящих 
людей, и везде берём для себя что-то 
полезное. В прошлом году мы прошли 
очень интенсивное трёхмесячное обу-
чение в Институте ОЕД. Очень было 
интересно, хотя и сложновато для 
нас. Не всё из программы мы можем 
использовать для глухих, многое 
перерабатываем. Например, в хрис-

тианских уроках для 
детей много времени 
уделяется музыке, но 
глухие музыку не слы-
шат! Поэтому им петь 
неинтересно.
– Вы давно в служе-
нии, зачем поехали в 
институт оед? Ведь 
уже много знали?

– Чувствуем, что 
знаний недостаточно. 
Учиться можно всегда. 
Потом, не всякий раз 
удаётся найти пере-
водчика для нас. Даже 
за время курса в Инс-
титуте ОЕД поменя-
лось два переводчика. 
Важно, чтобы перевод-
чик был верующим, 
чтобы мог переводить 
специфическую лек-
сику, многие неверу-
ющие даже не знают 
таких слов, какие пов-
седневно используют 
христиане. Для нас 
было большим благо-
словением научиться, 
как приводить детей 
к Богу, в церковь. Глу-
хие дети очень мало 

знают о Боге, поэтому они охотно слу-
шают нас. Говорящие дети обычно не 
общаются с глухими, поэтому мы ста-
раемся помочь глухим детям наладить 
общение, работаем с их родителями 
и, если они говорящие, помогаем им 
наладить общение с глухими. 

– а не лучше ли концентрировать-
ся на взрослых, чем на детях? 

– У взрослых есть проповедники, а 
с детьми мало кто занимается. Напри-
мер, в нашей церкви двадцать человек 
проповедуют, но с детьми занимаются 
только двое. К тому же дети прекрас-
ные миссионеры! У нас была девочка, 
которой мы рассказывали о Христе. 
Как-то после Библейского занятия она 
побежала домой и сказала бабушке: «Я 
не хочу, чтобы ты умерла и попала в ад. 
Хочу быть с тобой на небе». Она расска-
зала бабушке, чему их учили на детской 
группе, после этого бабушка покаялась. 
Очень много добрых свидетельств слы-
шим от взрослых после лагерей, роди-
телям очень радостно видеть, какими 
приезжают их дети оттуда, что они ста-
новятся более спокойными, повеселев-

шими. Некоторые папы и мамы после 
лагеря пришли в церковь посмотреть, 
чему же учат их детей. У нас был маль-
чик, говорящий, но знающий язык 
жестов, который покаялся в пять лет, и 
через некоторое время стал забираться 
за кафедру и говорить короткие про-
поведи, очень просто, но чётко и пра-
вильно. Сейчас ему 10. И пастор иногда 
ставит его за кафедру, чтобы он что-
то сказал, взрослых это сильно каса-
ется, они с открытыми ртами сидят 
слушают. И на детские группы мы его 
приглашаем говорить проповеди. Он 
серьёзно готовится к этому, сам под-
бирает картинки, выходит, место из 
Библии читает, иллюстрации показы-
вает, очень старается донести какую-то 
мысль. Так что дети являются ответс-
твенными, открытыми благовестни-
ками.

–  может, вам стоит преподавать 
курс для глухих учителей?

– Мы проводим семинары для 
учителей из других городов. Мы, как 
глухие, ограничены. Если нас пригла-
шают куда-то, то мы очень вдохнов-
ляемся. Обычно слышащие не пони-
мают, что глухие тоже могут настав-
лять, учить, ведь у большинства из 
них интеллект сохранен, и они очень 
талантливы в разных сферах, компен-
сируя недуг. Недавно мы обучались в 
Петербурге, договорились провести 
там конференцию, теперь готовимся к 
ней. Будем развивать сотрудничество 
с разными церквами. Надо и в церкви 
налаживать общение говорящих и 
глухих, это важно для всех: поможет 
одним не чувствовать себя такими 
одинокими, а других научит приятию, 
милости, отзывчивости. Любина пле-
мянница глухая, а сын – говорящий, 
но они дружат, много времени прово-
дят вместе и уважают друг друга.

– о чём можно попросить наших 
читателей помолиться за Вас?

– Чтобы было больше учителей, 
лидеров среди глухих, чтобы в каж-
дом городе появилась церковь для 
глухих, чтобы детей пускали слу-
шать Слово Божие, не препятство-
вали им. Чтобы было больше контак-
тов. Чтобы мы могли научить других, 
передать им знания и опыт. Благо-
дарность Господу за то, что мы сами 
можем учиться, хотя это и трудно для 
нас. Мы переживаем, что тысячи глу-
хих людей погибают без Благой вести. 
Мы хотим донести им Слова Господа.

Вручение дипломов в Институте ОЕД

Сверху, слева направо: сурдопереводчик Ольга Телегина, Алиса и Женя из церкви для глухих. 
Снизу: Любовь и Виктор Кутюрины
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Имя Господа –
‘’Иди’’

7-9 мая в офисе Российского 
Союза ЕХБ прошла конфе-
ренция по Движению откры-
тия церквей (ДОЦ). Организо-
вал её Миссионерский отдел 
РС ЕХБ по предложению Сер-
гея Хрипунова, пастора цер-
кви «Дом сокровищ» (Хьюстон).

Основным спикером был мис-
сионер Шоданке Джонсон из 
Сьерра-Леоне, небольшой афри-

канской страны. Хотя страна малень-
кая, миссионерское служение там 
очень большое – за последние годы 
открылись тысячи церквей! 

Слова чернокожего проповедника 
оказались близки по духу всем при-
сутствующим. А собралось на семи-
нар около ста человек. Приехали пас-
торы, миссионеры, братья и сёстры из 
Калмыкии, Курской, Волгоградской, 
Тверской, Рязанской, Тамбовской, 
Смоленской, Белгородской, Туль-
ской, Липецкой и Московской облас-
тей и даже из Украины и Молдовы. 
Не каждый смог присутствовать все 
три дня, но даже части услышанного 
хватило, чтобы вдохновиться и заду-
маться. Дело в том, что не смотря на 
цвет кожи граждан Сьерра-Леоне, 
проблемы в этой стране сходны с рос-
сийскими. Эта африканская страна 
бедная, благовестие встречает на 
своём пути множество преград, 60 % 
жителей – мусульмане, активно про-
тиводействующие проповеди Еван-
гелия, христиан – 10 % (стало за пос-
ледние десять лет, до этого было 2 %, 
как у нас). 

Сам Шоданке родился в семье, 
где отец был пастором методист-
ской церкви, а мать – мусульманкой! 
Но мальчик с детства ходил в цер-
ковь, покаялся в одиннадцать лет, а 
в девятнадцать уже стал пастором 
церкви ЕХБ. Сейчас ему 45 лет. Давно 
участвует в Движении по открытию 
новых церквей, а с 2005 года пере-
ключился полностью на миссионер-
скую деятельность. 

Он предложил присутствую-
щим на семинаре порассуждать над 
28 главой Евангелия от Матфея, бла-
годаря чему для многих открылись 
новые аспекты в Великом поручении 
Иисуса Христа. Когда Господь давал 
это поручение ученикам, Он предо-
ставил им большое здание, обеспечил 
юридическую поддержку и сказал 
ждать прихожан в этом здании? Нет. 
Он сказал: «Идите» и отправил уче-
ников к людям, которые ненавидели 
их, жаждали убить, которых ученики 
боялись, к людям, которым не нра-
вилось новое учение, которые весьма 
отличались от апостолов... 

«Идите» означает не просто физи-
ческое движение вперёд, это – изме-
нение сердца. Без этого не будет 
«работать» ни одно обетование 
Божие. Чтобы пойти к людям, надо 
их любить, иначе как принести им 
Евангелие? Шоданке констатировал: 
«Это трудно мне, это трудно вам, но 
Иисус Христос сказал, что будет с 
нами до конца».

Ш. Джонсона пять раз арестовы-
вали за проповедь Евангелия. Он 
свидетельствует: «Я пошёл к тем, к 
кому не хотел идти. Они не желали 
меня слушать, арестовывали меня, 
готовились расстрелять... Но в итоге 
Бог обратил всё к Своей славе. Я 
пошёл, и вы идите! Не сидите, идите! 
‘’Сидеть’’ – одно из имён сатаны, имя 
Господа – ‘’Иди’’»

При втором аресте проповедника 
бросили в морской контейнер (желез-
ный ящик). Окон нет, дверь закрыта, 
и это в самый жаркий месяц в году в 
Африке! Офицер сказал Джонсону, 
что сейчас его расстреляют. Христи-
анин стал молиться и готовиться к 
встрече с Господом, из него полилась 
песня. Солдат, охранявший контей-
нер, стучит в стенку и кричит: «Пре-
крати петь!», а благовестник отве-
чает: «Не могу! Я молюсь!» Вытащили 
его из «камеры» вечером и гово-
рят: «Сейчас мы тебя расстреляем. 
Но сначала ты ответишь на вопросы 
генерала» и отвели его к командиру. 
Тот спрашивает: «Ты ненормальный? 
Почему ты пел? Все, кто до тебя сидел 
в этом контейнере, плакали и про-
сили пощады». Шоданке объяснил, 
что готовился к встрече с Господом. 
Генерал удивился: «Ты не боишься 
смерти? Такие смелые люди нам 
нужны в армии!», Джонсон отвечает: 
«А я уже в армии». Командир всполо-
шился: «Как?! В какой?!» Пастор отве-
чает: «В армии Иисуса Христа». Гене-
рал улыбнулся и решил отпустить 
верующего при условии, что тот будет 
каждую неделю приходить и учить 
солдат быть смелыми! Шоданке без 
раздумий согласился, через его даль-
нейшие регулярные встречи с воен-
ными покаялись тысячи людей. Со 
временем он стал военным капелла-
ном, и теперь при встрече с ним воен-
ные отдают честь.

При каждом аресте происходило 
что-то удивительно, но расскажем 
ещё поподробнее о пятом разе. Тогда 
офицер приготовился его расстре-
лять на месте. Пастор почувствовал 
побуждение и сказал: 

– Дай пять минут кое-что сказать 
тебе перед расстрелом.

– Что бы ты ни сказал, ты мертвец! 
– засмеялся офицер.

– Я хочу сказать, что тебе надо 
покаяться. И даже моя смерть не вме-
нится тебе, когда-нибудь ты будешь 
на небесах. Просто я должен сказать 
тебе прямо сейчас, что Иисус Христос 
любит тебя!

Офицер замолчал, потом велел 
солдатам развязать благовестника и 
отпустить его! А через неделю при-
шёл к Шоданке домой, чтобы узнать 
побольше о Том, о Ком свидетельс-
твовал неделю назад арестованный. 
Сейчас этот человек в команде Джон-
сона по открытию новых церквей.

Шоданке привёл удручающую ста-
тистику: 1/5 населения в мире – мусль-
мане. 60 % бедняков в мире – мусуль-
мане. 80 % беженцев в мире – мусуль-
мане. Успех ислама обусловлен под-
датливостью бедных людей, они согла-

сятся с чем угодно за еду и одежду. 
При этом беженцы несут свои убежде-
ния в новые районы. Через служение 
Шоданке покаялось множество при-
верженцев ислама, в том числе 41 имам 
(высший чин духовенства мусуль-
ман). Это удивительно, ведь мусуль-
мане очень неохотно откликаются на 
Благую весть! Последний из покаяв-
шихся имамов обратился к Господу 
буквально в январе этого года. Он был 
давно знаком с Шоданке, бывало они 
спорили, и вдруг в конце прошлого 
года этот имам сам пришёл к Джон-
сону и попросил почитать Библию. А 
ещё через некоторое время пришёл и 
сказал, что решил стать христиани-
ном. Это решение далось ему нелегко, 
он не спал неделю, много думал, пере-
живал. Возмездие от бывших едино-
верцев последовало незамедлительно: 
от него отвернулась вся родня, у него 
отобрали имущество, выгнали из 
дома. Христиане сняли ему квартиру, 
теперь он с семьёй посещает церковь 
и очень быстро растёт духовно. Такие 
свидетельства тронули сердца всех 
слушавших спикера.

На конференции каждое зада-
ние предварялось разбором в малых 
группах. Это помогло людям получше 
узнать друг друга, определить, что 
им непонятно в данной теме, в какой 
помощи они нуждаются. И последую-
щие слова спикера давали ответы на 
эти запросы, помогали определить 
направление для дальнейшего разви-
тия. В итоге многие обновили видение 
и решили участвовать в Движении по 
открытию новых церквей. Верим, что 
этот семинар был не последним, и, 
даст Бог, в России в скором времени 
появятся тысячи новых церквей!

Юлия Вдовина 

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).
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В 1997 году я услышал при-
зыв от Господа приехать в 
Россию. В Белгородскую 

области я начал тюремное слу-
жение. Моё первое посещение 
тюрем началось со встречи с 
начальником Управления коло-
ниями в Белгородской области. 
Во время беседы я засвидетельс-
твовал о своем обращении к Гос-
поду, о том, какие перемены про-
изошли в моей жизни. Началь-
ник выслушал меня и предло-
жил начать служение с посеще-
ния колонии для малолетних. 
При этом он добавил: «Посмот-
рим, что у тебя получится?»

Колония находилась в Валуй-
ках Белгородской области. Для 
начала я встретился с началь-
ником колонии и стал расска-
зывать о своих целях. Последо-
вал вопрос: «Ты христианин?» 
– «Да!» «Тогда попроси у Бога 
помощи. У нас 60 сирот, у кото-
рых нет самого необходимого: 
трусов, носков, зубной пасты, 
зубных щеток, мыла, полотенец. 
Поможешь, разрешу беседовать 
с ними». 

Я вышел из колонии в неко-
тором удручении: в моём распо-
ряжении была только сменная 
одежда и всё. Я начал молиться, 
плакал пред Господом, и во 
время молитвы Господь спро-
сил меня: «Чье это служение?» Я 
ответил: «Твоё, Господи!» Тогда 
Господь сказал: «Иди в церковь 
и говори об этой нужде Моим 
детям!» Я поднялся с колен, 
поблагодарил Господа за ответ 
и пошел рассказывать об этом 
условии для служения в колонии 
во всех церквах города. Через 
неделю я привёз осуж-
дённым сиротам даже 
больше того, что просили. 
Тогда начальник колонии 
признал: «Теперь я вижу, 
что ты верующий!» Про-
шло несколько лет, и в 
2005 году я с семьей пере-
ехал на восток Рязанс-
кой области, на границу 
с Республикой Мордо-
вия. Здесь, по милости 
Божией, мы стали посе-
щать восемнадцать коло-
ний. Также поддержи-
ваем и помогаем в служе-
нии в Рязанской области 
(две колонии посещаем 
ежемесячно), в Саратов-
ской области (четырнад-
цать колоний посещаем каждые 
2 месяца). Для посещений мест 
заключения к нашей команде 
ежемесячно присоединяется 
несколько человек из других 
регионов, чтобы охватить как 
можно больше колоний. Мы 
вместе делаем дело Божие!

В Мордовии есть колония 
для пожизненно осужденных. 

Свобода,
найденная за 

Колючей проВолоКой

Там содержится 
160 человек, неко-
торые из них 
сидят уже более 
двадцати лет. За 
время нашего слу-
жения там более 
сорока мужчин 
уверовали в Гос-
пода, семнадцати 
из них было пре-
подано крещение. 
Они написали 
такое благодарс-
твенное письмо: 
«7 октября 2011 
года многие из 
вас откликнулись 
на призыв Сер-
гея Троценко к 
молитве с постом 
и присоедини-
лись к ходатайс-
тву пред Богом 
о возможности 
крестить желаю-
щих в колонии. 
Ныне мы: Зани-
лов Николай, Хох-
лов Александр, 
Архипов Сергей, 
живущие в одной 
камере тюрьмы 
для пожизнен-
нозаключенных 
поселка Сосновка, 
свидетельствуем 
всем вам, что Гос-
подь во истину услышал наши 
молитвы, и 20 марта 2012 года 
мы приняли крещение, вступив 
в Святой Завет с нашим Госпо-
дом! Спаситель каждого из нас 
в свое время обратил от тьмы 
к Свету и освободил от власти 

сатаны, озарив наши сердца поз-
нанием славы Его в лице Едино-
родного Сына Иисуса Христа. 
Кто-то покаялся и уверовал еще 
четырнадцать лет назад, нахо-
дясь в камере смертников, кто-
то здесь, на “пожизненном”, но 
все эти годы не было возмож-
ности принять крещение. И вот 
благодатью Господа это про-

изошло – мы крестились и впер-
вые участвовали в хлебопре-
ломлении. Благодарим всех, кто 
ходатайствовал за нас! Благо-
дарим всех, чьи сердца Господь 
расположил помогать Сергею 
Троценко нести нелегкое слу-

жение, кто откликнулся на 
призыв Господа жертво-
вать на это служение! Бла-
годарим всех начальству-
ющих, кто дал разрешение 
на проведение крещения и 
посещение нас. Теперь брат 
Сергей имеет разрешение 
ежемесячно посещать нас 
для преподания причас-
тия и назидания. Конечно 
же, благодарим самого Сер-
гея и всех братьев, кто при-
езжает к нам! Вспоминайте 
нас в молитвах, чтобы Отец 
Господа Иисуса Христа 
утвердил и укрепил сер-
дца наши в истине и любви, 
чтобы мы принесли доб-
рый плод Богу в обновлен-

ной жизни, свидетельствуя о 
великой преображающей силе 
Евангелия во славу нашего Гос-
пода Бога!» Сейчас еще с трид-
цатью новообращёнными про-
водится группа по подготовке к 
крещению. Ежемесячно братьям 
преподается причастие, про-
водятся душепопечительские 
беседы. Мы помогаем им средс-

твами первой необ-
ходимости и продук-
тами питания. 

В остальных 
колониях прово-
дятся общие слу-
жения в столовых, 
клубах, библиоте-
ках для всех жела-
ющих пообщаться с 
нами. Не всё прохо-
дит гладко, бывает, 
сталкиваемся с 
трудностями. Как-
то раз в одной коло-
нии меня пригла-
сили к начальнику. 

Я захожу в каби-
нет и вижу право-
славного священ-
ника. Тот сходу 
начал кричать: 
«Ты Русь продал, 
я не пущу тебя в 
колонию!» Он был 
очень агрессивно 
настроен, стал 
угрожающе над-
вигаться на меня. 
Я подумал, что, 
видимо, придётся 
пострадать за веру 
и начал тихонько 
молиться. Право-
славный батюшка 
продолжал кри-
чать: «Тут ваших 
баптистов нет, 
тут все мои пра-
вославные, вам 
здесь нечего 
делать!» Тогда Гос-
подь дал мне спо-
койно ответить 
ему: «Я очень рад, 
что наших бап-
тистов здесь нет! 
Все наши в Цер-
кви, учатся, как 
жить по-новому, 
по-христиан-
ски: заботиться о 
семье, не престу-

пать закон, а соб-
людать его. Чему 
учите вы, если 
в колонии одни 
ваши?» Священ-
ник закричал: 
«Мне не о чем с 
вами говорить!» 
и ушел. Мы про-
должили посе-
щать эту коло-
нию, на очередную встречу соб-
ралось около трёхсот человек. 

Многие из тех, кто ждал 
смертной казни, уверовали 
в Господа. Одним из них был 
молодой человек Сергей, с кото-

рым у меня уже были встречи и 
беседы. Я получил письмо от его 
сокамерника, из которого узнал, 
что Сережа в тяжелом состоя-
нии, он перенес клиническую 
смерть. Его реанимировали, но 
все органы осязания, обоняния 
перестали функционировать. 
Произошла частичная парали-
зация конечностей. В общем, он 
просил о встрече, чтобы попро-
щаться перед уходом в вечность. 
Когда я приехал на свидание, его 
принесли на руках. Мы о мно-
гом поговорили, читали Библию. 
Когда я спросил, в мире ли он со 
всеми, Сергей поделился воспо-
минаниями об одном человеке, 
с которым они вместе совер-
шили преступление, из-за кото-
рого он попал в тюрьму. В разго-
воре выяснилось, что Сергей его 
просто ненавидит, якобы из-за 
него Сергею дали пожизненное 
заключение. Я предложил про-
читать отрывок из Слова Божь-
его, где говорится, что всякий, 
кто ненавидит ближнего своего, 
есть человекоубийца, а убийцы 
Царствие Божье не наследуют (1 
Иоа. 3:15). Сергей покаялся, про-
стил этого человека, и мы рас-
стались. Через некоторое время 
я получил письмо от Сережи. Он 
писал его сам (!) и сообщал, что 
пошел на поправку. Подобных 

свидетельств много. Присоеди-
няйтесь к нашему служению!

Сергей Троценко , 
координатор тюремного слу-

жения по республике Мордовия
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Три проблемы 
современного мужчины

Когда Вы последний раз бывали на 
каком-нибудь семинаре или конферен-
ции? организаторы таких мероприя-
тий замечают, что собирать людей стало 
намного труднее. но на семинары о.а. 
аскалёнка в церквах собираются полные 
залы людей. он говорит на две живот-
репещущие темы: «Финансы» и «муж-
ские проблемы». д.н Ватуля, директор 
радио «новая жизнь», побеседовал с оле-
гом александровичем в прямом эфире.

– олег александрович, вы проводите 
семинары о финансах. На чём вы бази-
руетесь?

– Пятнадцать лет я молюсь, прошу 
Господа открыть мне всё о финансах. 
За эти годы я столько для себя открыл! 
И теперь делюсь на семинарах полу-
ченным от Бога. Надо признать, что 
все мы хотим денег. Но одна из самых 
больших проблем современных веру-
ющих в том, что они не хотят видеть 
правду о себе.

– т.е. то, что с кафедры учат, что корень 
всех зол – сребролюбие, это ничего не 
значит?

– Я посетил множество церквей и 
могу сказать, что почти везде люди в 
церкви ведут себя не так, как за её сте-
нами. В церкви: благолепие, чистота, 
святость... А за стенами церкви: грязь, 
склоки, боль... Люди не могут спра-
виться с проблемами, в церкви их не 
учат этому, многие темы «закрыты» 
для обсуждения. Есть такой жур-
нал «Psychologies» (психология), за 
несколько лет его тираж вырос в 70 раз! 
Почему? Потому что он даёт ответы 
на реальные нужды неверующих. А в 
церкви зачастую такого не происхо-
дит. Сколько раз мне приходилось в 
поместных церквах решать проблемы 
из-за денег: падения, финансовый 
крах, недостачи... Предпринимателям 
уже плешь проели словами, что биз-
нес не от Бога, что надо прекращать 
служить мамоне и пребывать только 
в церкви. Но бизнес тоже может быть 
служением! Если Бог поставил чело-
века этим заниматься, кто может вос-
противиться? Кто-то призван пропо-
ведовать, кто-то петь, а кто-то – зани-
маться предпринимательством. Есть, 
правда, люди, которых Бог не призы-
вает в бизнес, а они туда лезут, потому 
что им хочется всего и много. Здесь-
то и кроется суть проблемы – это 
наши желания. Есть ещё одна особен-
ность: те, у кого есть деньги, думают, 
что могут всех учить. Поэтому Павел 
пишет про богатых: «Богатых в насто-
ящем веке увещевай, чтоб они не 
высоко думали о себе» (1 Тим. 6:17). 
Как только человек получает деньги, 
начинает свысока смотреть на осталь-
ных: «Если вы такие умные, что вы 
такие бедные? Меня Бог благослов-
ляет» и т.д. Проблема в том, что не 
церковь осоляет мир, а мир переква-
шивает церковь. И многие люди мир-
ские понятия успеха воспринимают 
за истину. 

– а как это скорректировать?

– Я об этом говорю на семинарах, 
и есть результат! Деньги проявляют 
то, что есть в сердце. Недаром ска-
зано: «Чистые сердцем Бога узрят» 
(Мф. 5:8). Поэтому весь вопрос в том, 
что у тебя в сердце? Может, тебе мир 
забил голову рекламой, и успех ты 
меряешь светскими мерками? Асаф 
писал в псалме: «Едва не пошатну-
лись ноги мои.., я позавидовал без-
умным, видя благоденствие нечести-
вых» (Пс. 72:2) – праведный захотел 
жить так, как неправедные богачи. 
Иногда я тоже себя на этом ловлю. Но 

хвалиться надо крестом, а не маши-
нами и домами. Часто бизнесмены 
несчастны, одиноки, им завидуют, 
льстят. Они могут много жертво-
вать, но им всё равно завидуют. Как 
только деньги заканчиваются, никого 
из льстецов рядом не оказывается. 
Потому что вопрос в сердце. 

– во времена асафа люди завидовали 
богатым и сейчас завидуют. а богатые 
становятся высокомерными. так?

– В церквах масса завистников, но 
есть богатые, которые искренне раду-
ются. Один мой знакомый, благосло-
венный предприниматель, в своей 
многодетной семье каждый день 
читает по одной главе из Притч. В раз-
ных переводах. Он называет эту книгу 
«самой главной бизнес-книгой». Пре-
красные дети у него, потрясающая 
жена. Я как-то у него спросил: «А как 
любовница?» Он аж задохнулся: «Ты 
с ума сошёл?!» Он искренне верую-
щий человек. Я мало таких встречал. 
Когда-то они жили на детские посо-
бия, и жена его спрашивала: «Ну ты 
хоть что-нибудь начнёшь делать?» А 
он полгода сидел и смотрел на пропо-
ведь о финансах, а потом... начал! Мне 
нравится с ним общаться, он не счи-
тает деньги целью, живёт для Бога, 
ищет возможности помогать другим. 

– «великое приобретение быть бла-
гочестивым и довольным». Но деньги 
счастье не приносят?

– Мы хотим денег, это правда. 
Имейте мужество это признать. Рас-
скажите об этом Господу. И прислу-
шайтесь к потрясающему совету: 
«Ищите прежде царства Божьего и 
правды Его» (Мф. 6:33). Бог обещает, 
что всё приложится, когда будем 
искать Царство Его. Значит, про-
блема в том, что мы не можем понять, 
что такое царство и как его искать. 
Перестаньте переживать о финансах, 
начните искать царства Божьего. 

– а вы даёте рецепты людям? Допустим, 
кто-то говорит: «Живу в бедности. Что 
делать?»

– Надо понять причину, «размо-
тать» жизнь. Приходит бизнесмен, 
жалуется – рухнул бизнес. Я говорю: 
«Давай разбираться. Когда он рух-
нул?» Восемь месяцев назад. А что 
случилось? Обманул клиента, недо-
поставил оборудование, начал флир-
товать с женщинами, а теперь – 
нищета... Я молюсь за него и как в 
стену упираюсь. И стена эта носит 
название «Мужик». Мужик сегодня 
перестал быть мужчиной. Это просто 
существо мужского пола, часто жено-

подобное. Поэтому сегодня надо не 
финансы проповедовать, а мужиков 
учить быть мужчинами.

– Что это значит?

– Надо признать, что у мужчин 
есть проблемы, даже у воцерковлен-
ных мужчин. Весь мир рушится из-
за того, что мужчина перестал быть 
мужчиной. Он, во-первых, не берёт 
ответственность за себя, за свои пос-
тупки, за свои слова. Во-вторых, он 
не выполняет обещания. Когда я 
обнаружил у себя такую проблему, 
я стал молиться об этом. И сейчас я 
настолько «переболел», что уже про-
вожу семинары для мужчин. Когда 
начинаются перемены? Когда человек 
осознаёт, что изменения необходимы. 
Я увидел, что надо начинать со слов. 
«Вначале было слово...» (Иоа. 1:1). Это 
Божья характеристика. Если бы Тво-
рец сказал и не сделал, мир бы рух-
нул. Но мы созданы по образу и подо-
бию Божьему! Что же является осно-
вой для мужчины? Для него слово 
должно быть настолько же важно, 
как и для Бога. Но у нас в ходу такая 
поговорка: «Я хозяин своего слова: я 
дал, я и забрал». Женщина выстраи-
вает свою жизнь по словам мужчины. 
Но если он раз, другой пообещал и не 
сделал, скапливается гора невыпол-
ненных обещаний, и женщина пере-
стаёт доверять словам такого муж-
чины. А следовательно, перестаёт и 
уважать. И всё начинает рушиться. 
Это одна из причин холодности и рав-
нодушия у женщин. А мужики тычут 
им под нос Библию: «Ты должна меня 
уважать!» И ещё больше растёт про-
пасть между ними.

– т.е. надо поменьше обещать и чаще 
исполнять обещанное?

– «Да будет слово ваше да, да; нет-
нет» (Мф. 5:37). А мужчина назна-
чает время и не приходит, занимает 
деньги и не отдаёт, обещает сделать 
и не делает. И так бесконечное число 
раз. Но если ты хочешь, чтоб тебя 
уважали, начни исполнять свои обе-
щания. Уважение легко потерять, но 
трудно восстановить. Бог взыски-
вает с мужчины. Нет понятия «жен-
ское слово», есть только «мужское 
слово». Некоторые мне говорят: «Да 
если бы ты видел мою жену...» На что 
есть ответ в Библии: «Мужья, любите 
своих жён» (Еф. 5:25). Не написано, 
что любить надо хороших жён. Жене 
надо дать основание, чтобы она тебя 
уважала. Таким образом воздвигается 
фундамент. Тысячи женщин плачут 
от боли из-за невыполненных мужс-
ких обещаний. 

– среди тех женских исповедей, что вы 
слышали, что женщинам больше всего 
доставляет боли? 

– Враньё мужчин. Даже когда нет 
причин врать, мужчина врёт. Второе 
– это невыполненные обещания. 

– Мы уже две проблемы определили: 
зависимость от денег и неверность в 
слове. есть ещё?

– Да. Я стал изучать заветы. Вот 
Иов пишет: «Я заключил договор с 
моими глазами, чтобы они не глядели 
жадно на женщин » (Иов. 31:1. Совре-
менный перевод «Благая весть»). Что 
это? У этого праведника была про-
блема, он вынужден был даже завет 
положить глазам. И это в то время, 
когда женщины ходили замотанные 
в ткань с ног до головы. А что бы он 
сказал в наше время? Третья про-
блема мужчин – это женщины. 

– Можете обрисовать без имён, но кон-
кретно, эти проблемы?

– Не раз приходили женщины 
и спрашивали, что им делать, если 
муж хочет разнообразия в интимной 
жизни? Часто мужчины жалуются, 
что жены им отказывают в близости, 
это настоящая эпидемия в церквах. 
Такие темы мы разбираем на соб-
раниях для мужчин. На этих встре-
чах братья выходят, плачут и испо-
ведуются! На одном таком собрании 
стою, молюсь с закрытыми глазами, 
открываю – а на полу лужа от моих 
слёз! Считается, что сила мужика – 
это бицепсы, крутые тачки, да ничего 
подобного! Сила в покаянии, в при-
знании своих слабостей, потому что 
мужчины очень боятся сказать 
правду о себе. 

– а после таких исповеданий что-то 
меняется?

– Там, где я провёл подобные 
встречи, возникли мужские клубы. 
Раз в неделю мужчины встречаются, 
исповедуются, они перестали бояться 
говорить о своих проблемах, стали 
носить бремена друг друга, и начался 
такой духовный рост! Когда муж-
чина следит за своими словами, всё 
меняется, улучшается климат в цер-
кви, общины начинают расти! Как 
же сатана всё извратил! Вы видели 
где-нибудь, чтобы больной боролся 
не с болезнью, а с врачом? Я говорю: 
«Почему у тебя семья такая? Потому 
что ты такой мужик. Почему церковь 
такая? Потому что ты такой пастор». 
Адам пошёл прятаться, когда согре-
шил. Мужчины прячутся, когда есть 
грех в их жизни. И говорят: «Гос-
поди! Всё было хорошо, пока ты мне 
эту женщину не подсунул!» Мужчина 
должен начинать с себя, он должен 
признать свою проблему.

– Не все могут побывать на ваших семи-
нарах, что же им делать?

– У меня есть электронный адрес, 
пишите: papabank@gmail.com. Всё 
начинается со слов. Наши слова фор-
мируют основание, на котором можно 
построить что угодно. Но люди строят 
дома на песке, и всё рушится. Иисус 
– наша жизнь. Реальная жизнь. Без 
Него невозможно жить! И если Вы 
вопиёте к Нему день и ночь, Он даёт 
благодать!

p.s.

Прослушать запись эфира на радио 
«Новая жизнь» можно, скачав файл 

http://file.podfm.ru/4/48/485/4857/
mp3/2012_03_21_Oleg_Askalenok.mp3

Мужское собрание в Астрахани
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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.

ПОДПИСКА
Дорогие читатели газеты «Миссионерские вести»! Бла-
годарим всех, кто перевёл пожертвование на газету! 
Ваша помощь неоценима в глазах Господа. Верим, что 
Бог благословит нас делать газету ещё интереснее. 

Для тех, кто хочет подписаться на «Миссионерс-
кие вести» и «Международную христианскую газету», 
напоминаем, что годовая подписка составляет 510 руб. 
Это всего 43 рубля в месяц! Просим Вас при перечис-
лении пожертвований указывать количество нужных 
Вам экземпляров, точный почтовый адрес и телефон 
для связи.

Газету с нетерпением ждут во многих регионах, 
куда затруднен доступ, где нет других возможностей 
узнать христианские новости, получить ободрение 
через свидетельства и наставления благословенных 
служителей. Поддержите это служение миссионерам 
и благовестникам!

Помощь
церквам, миссионерам, и христианским организа-
циям в приобретении музыкального оборудования и 
музыкальных инструментов.
Консультации по озвучиванию залов.
Оснащение студий звукозаписи и радиоэфира.
Видеопроекционное и TV оборудование, экраны.

Огромный ассортимент
и самые приемлемые цены в Москве.

Доставка по всей России.
Опыт сотрудничества с церквями

и христианскими организациями 10 лет.

Тел. 8-916-124-64-94, 8-49653-6-20-76
www.albertsound.ru
albertsound@yandex.ru Альберт Редин

Благовествуя, благословляемся
б о г  п р и з ы в а е т  к а ж д о г о  к  б л а г о в е с т и ю .  е с л и  В ы  х о т и т е  п о у ч а с т в о в а т ь  в  м и с с и о н е р с -
к о м  с л у ж е н и и ,  п и ш и т е  н а м .  н о  у ж е  с е й ч а с  В ы  м о ж е т е  п о д д е р ж а т ь  м и с с и о н е р о в  в  м о л и т в е !

Сергей Попов, г. Курск: «За последние несколько меся-
цев мы посетили несколько тюрем в нашей области с еванге-
лизационными кон-
цертами, на кото-
рых присутствовало 
приблизительно 
триста человек. 
Было роздано более 
трёхсот Евангелий, 
подарили религи-
озную литературу для тюремных библиотек. Смогли побесе-
довать лично с разными людьми, помолиться вместе с ними. 
В дальнейшем мы планируем такие поездки совершать регу-
лярно, если администрация тюрем не будет препятствовать 
этому. Помолитесь за это, пожалуйста.

На базе нашей церкви мы проводили различные молодеж-
ные служения, брейнринг на знание Библии среди церквей 

нашего города, на 
котором команда 
нашей церкви уже 
в седьмой раз под-
ряд заняла первое 
место. Была прове-
дена ночная игра на 
знание города и его 
исторических мест. 
В настоящее время 

молодежь церкви активно готовится к предстоящему лагерю и 
различным походам с неверующими детьми, составляем про-
граммы и маршруты походов. Прошу молиться за то, чтобы у 
нас было достаточно лидеров для данного служения, также нам 
необходимы средства для проведения лагеря, надеемся, Гос-
подь усмотрит все это. 

С 17 по 28 июня запланированы поездки по детским домам 
нашей области, в общем, планируется посетить более десяти 
детских домов, приютов и детских площадок, на которых будут 
проводиться конкурсы, игры, сценки, раздача подарков. Моли-
тесь, чтобы данные мероприятия состоялись. 

В этом году в нашей церкви состоятся три свадьбы, впер-
вые мне придется за одно лето венчать три пары, молитесь за 
этих молодых людей, чтобы создаваемые семьи были благосло-
вением для них самих,  для церкви и служили примером для 
неверующих...»

Сергей Репинский, г. Переславль-Залесский: «Как 
обычно,  начало года наполнено многими знаменательными хрис-
тианскими праздниками. На Рождество Христово и Пасху мы 
стараемся бывать у всех, с кем были знакомы, к тому же это пре-
красный повод завести новые знакомства. И мы благодарны Богу 
за то, что Он открывает нам двери, хотя это смысл жизни для нас 
самих. В этот период люди особенно открыты для свидетельства 
и принимают его как-то по-особенному. И мы благодарны Богу 
за то, что Он окружает нас такими людьми, которые слушают нас 
и принимают. С огромным удовлетворением и радостью заме-
чаем, что большинство людей уже перестают интересовать фор-
мальности и обряды. Слава Господу, народ наш в большинстве 
своем ищет живого общения с Богом! Только бы помог нам Гос-
подь быть такими, какими Он хочет видеть нас, и не мешать Ему 
использовать нас. Поэтому просим молиться о нас.

Просим также молиться за наших друзей из г. Ванкувер, 
чтобы они могли приезжать для служения в Россию. И чтобы 
мы были в единстве Духа и сильны, по милости Божьей, в сви-
детельстве.

Как и прежде, молимся о решении жилищного вопроса. 
Это очень важный вопрос для нашей семьи, о решении кото-
рого молим Бога более одиннадцати лет. Планируем этой вес-
ной поставить фундамент и деревянный сруб. Сделать хотя бы 
одну комнату пригодной для проживания… Благодарим всех 
за молитвы!»

Александр Юровских, Курганская область: «Бла-
годарим Бога, что на Пасху дал провести евангелизационные 
служения в восьми местах. Во всех этих точках мы смогли 
согласовать все вопросы с администрацией. Господь чудесно 
благословил в благополучном проезде на транспорте, пришед-
шими людьми на эти встречи, расположением властей, бра-
тьями и сёстрами, участвующими в служениях. Во всем этом 
ответ на молитвы.  

Были и трудности: это отказ в одном из сёл в проведении 
Пасхального концерта, добираться до сёл было непросто, т.к. не 
везде дороги асфальтированы, к тому же таял снег, грязь и сля-
коть. Тем не менее, всё состоялось. Слава Богу! 

Как администрация, так и дети пригласили нас приехать 
летом. Наше желание и молитва к Богу о проведении в этих 
селах и двух детских домах в летнее время евангелизационных 
христианских лагерей. Мы понимаем, что для этого необхо-
дима подготовленная команда и средства (ожидаем около двух-
сот детей), молимся об этом.

По милости Божьей продолжаю служения, систематически 
посещая четыре группы по району, где вместе читаем слово 
Божье, поём, молимся, общаемся. Слава Богу, это время прохо-
дит благословенно как для меня, так и для приходящих на эти 
группы...» 


