
«Совершай дело благовестника, исполняй служение твоё» (2 Тим.4:5)
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Откровенный разговор

ТрудносТи в экономике 
миссии не помеха

Один из близких соседей России – 
Молдова – отправила в прошлом 
году на служение 48 миссионе-
ров. И Россия столько же. Насе-
ление Молдовы 3 383 300 чело-
век, России – 142 905 200 чело-
век. Чем вызван интерес молда-
ван к миссии? Об этом нам расска-
зал координатор Миссионерского 
отдела Союза ЕХБ Молдовы Игорь 
Мордвинов.

Стр. 3

Свидетельство

самая большая радосТь
Служители Божьи Андрей Кожи-
нов и Игорь Балашов поделились 
благословениями в своём труде 
для Господа. Радостно видеть, что 
милость Божья не истощилась!

Стр. 4

Наследие

ожесТочение фараона
Полная перипетий история Влади-
востокской церкви ещё не окон-
чена. Наверняка, знающий биб-
лейскую историю о конце ожесто-
ченного фараона читатель задас-
тся вопросом, что же дальше 
будет с ненасытным фараоном? 
Ждет ли его библейский конец?

Стр. 6

Вера в действии

необычное рождение 
многодеТной семьи

О.Н. Лим из церкви ЕХБ «Надеж-
да» г. Хабаровска несколько лет 
назад стала служить детям, в 
итоге они с мужем усыновили 
трех детей... Ольга Николаевна 
поделилась с Натальей Лушнёвой 
своими переживаниями...

Стр. 7

Совместно с «Международной Христианской газетой»

Старт
Великого поручения

Христос дал Своим ученикам 
чудесное обетование и Великое 
поручение, сказав: «Вы примете 

силу, когда сойдет на вас Дух Святый; 
и будете Мне свидетелями в Иеруса-
лиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли» (Деян. 1:8). День 
Пятидесятницы, помимо рожде-
ния церкви, стал отправной точкой 
исполнения Великого поручения. И 
каждому из нас понятно, что если 
есть старт, значит, есть и финиш. 

Начало было прекрасным: «Итак 
охотно принявшие слово его крес-
тились, и присоединилось в тот день 
душ около трех тысяч... И каждый 
день единодушно пребывали в храме 
и, преломляя по домам хлеб, прини-
мали пищу в веселии и простоте сер-
дца, хваля Бога и находясь в любви 
у всего народа. Господь же еже-
дневно прилагал спасаемых к Цер-
кви» (Деян. 2:41-47). Да, Бог прилагал 
спасаемых к Своей церкви, которая 
совсем недавно родилась. И помест-
ных общин становилось все больше: 
«Церкви же по всей Иудее, Галилее и 
Самарии были в покое, назидаясь и 
ходя в страхе Господнем; и при уте-
шении от Святаго Духа умножались» 
(Деян. 9:31). Ранние церкви увели-
чивались по принципу умножения. 
Церкви наших дней с трудом уве-
личиваются по принципу прибавле-
ния. 

Что имел в виду Апостол Павел, 
когда сказал: «Посему умоляю вас: 
подражайте мне, как я Христу» (1 
Кор. 4:16)? В каждом поколении появ-
лялись люди, которые пытались ско-
пировать Первоапостольскую цер-
ковь или посредством особых форм 

обрести духовность. Время от вре-
мени некоторые христиане начи-
нают думать: “Чтобы быть благочес-
тивыми, нам нужно обратиться назад 
и принять обычаи и традиции ранней 
церкви. Это единственный путь уго-
дить Богу”. Эти люди пытаются копи-
ровать структуры первоапостоль-
ской церкви, вводят правила поведе-
ния, принятые во времена апостолов. 
Но если эта копия не имеет силы Духа 
Святого, то это мёртвая религия. Это 
относится и к тем, кто занимается экс-
периментами над христианами, внед-
ряя различные формы богослуже-
ний. Такие действия приносят только 
один плод – мёртвую человеческую 
духовность. Так как невозможно ско-
пировать то, что является истинно 
духовным. Это работа Духа Святого 
и только Его! Он постоянно в дейс-
твии, совершая что-то новое в Своём 
народе. И для нас не существует спо-
соба воспроизвести или скопировать 
Его работу. 

Существует одна большая ошибка 
в современном христианстве. Мы 
думаем, что если мы каким-то обра-
зом донесём знание Писаний и Биб-
лейские принципы до людей, они ста-
нут духовными. Мы посылаем обра-
тившихся людей в Библейские школы 
или семинарии. Мы учим их пропове-
довать, крестить и вести администра-
тивную работу. Мы превращаем их в 
теологов, пасторов и миссионеров. Но 
факт остаётся фактом – ни один чело-
век или научное заведение не делают 
духовным хоть кого-нибудь. Это воз-
можно только для Духа Святого. Мы 
можем иметь замечательные служе-
ния, домашние группы по изучению 

Библии, но все это само по себе не про-
изводит духовность. Если Дух Святой 
не действует, мы беспомощны. Цер-
кви сейчас разделяются из-за попы-
ток скопировать что-то. Но всё, что 
поистине духовно, что в самом деле 
от Бога, не может быть скопировано 
или подделано. Духовность, которую 
производит Дух Святой, – это глубо-
кая, невидимая работа в сердце. 

Лишь малая часть той работы, 
которую делает в нас Дух Святой, 
видна окружающим. Павел гово-
рит: “Мы смотрим не на видимое, но 
на невидимое” (2 Кор. 4:18). В этом 
отрывке Павел говорит о страданиях 
и скорбях. Однако не каждый, кто 
страдает, становится духовным. Мно-
гие христиане, перенёсшие глубокие 
страдания, кончили тем, что обозли-
лись и ожесточились против Бога и 
всего мира. Они убеждены в том, что 
Господь их оставил. Но те, кто отдал 
себя под руководство Духа Святого, 
кто встречал свои скорби уверенным, 
что Господь с ним, выходил из гор-
нила испытаний с ещё более сильной 
верой. И они свидетельствуют, что во 
время страданий Дух Святой научил 
их такому, что они не могли принять 
в другое время жизни. 

Однажды Павел сказал: “Дух Свя-
той по всем городам свидетельствует, 
говоря, что узы и скорби ждут меня” 
(Деян. 20:23). На протяжении всей 
жизни скорби не оставляли апостола. 
Они появлялись одна за другой. Мы 
можем удивляться: “Как? Бог, Кото-
рому мы служим Всемогущ. Он мог 
сказать одно слово, и любые страда-
ния закончились бы в ту же минуту. 
Он мог сделать так, чтобы мы про-
шли через всю жизнь с триумфом, без 
всяких проблем. Так почему же наш 
любящий, заботливый Отец допус-
кает, чтобы Его народ так страдал?” 
Павел отвечает: “Ибо кратковремен-
ное лёгкое страдание наше произ-
водит в безмерном преизбытке веч-
ную славу” (2 Кор. 4:17). Согласно сло-
вам Павла, наши страдания и скорби 
производят в нас вечные ценности. 
Он, в сущности, говорит: “Страда-
ния, через которые мы проходим на 
этой земле, будут длиться всю нашу 
жизнь. Но это очень недолго по срав-
нению с вечностью. И сейчас, когда 
мы терпим скорби, Бог производит в 
нас откровение Своей славы, которая 
будет длиться вечно”. 

Апостол Павел имел великое откро-
вение о Христе, невероятно сильную 
веру и изобилие духовного познания. 
Каким же образом Павел достиг всего 
этого? Где он получил такой поток 
Божьей благодати? Всё это пришло к 
нему через многочисленные скорби и 
страдания. Было время, когда Павла 
били палками, закидывали камнями, 
он страдал от разбойников и лжебра-
тьев, был брошен в тюрьму, трижды 
побывал в кораблекрушении, терпел 

Фреска Йоханна Михаэля Роттмайера
в кирхе (1714), Вена. 
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Е в а н г е л и е  к а ж д о м у

С 10 по 12 апреля в Москве проходила Миссионер-
ская аналитическая конференция. Формат был 
необычным, т.к. служители собрались не просто 

для отчёта, а для поисков ответов на трудные вопросы: 
как служить в городе? Как достигать Словом Божиим 
современную молодёжь? Как благовествовать мусульма-
нам? Какими должны быть современные лидеры? и др.

Интерес участников подогревался тем, что после 
выступления каждого спикера его идеи обсуждались в 
группах по 10-12 человек, и каждая группа предостав-
ляла потом рекомендации, из которых сформировали 
список предложений пасторам для развития миссио-
нерского служения в поместных церквах.

Основными тезисами стали:
1.	 Учредить	 общецерковную	 молитву	 о	 миссии	 и	

новых	 церквях	 в	 России	 каждое	 второе	 воскресе-
нье	 месяца,	 а	 каждое	 третье	 воскресенье	 месяца	
молиться	о	тех	странах,	где	продолжаются	гонения	
и	репрессии	против	христиан.

2.	 Сделать	акцент	в	служении	церкви	на	подростков	
и	молодёжь,	особенно	вне	церкви.	

3.	 Для	 достижения	 Евангелием	 наших	 современни-
ков	провести	анализ	усилий	в	городском	служении	
и	 сконцентрировать	 внимание	 церквей	 на	 обуче-
нии	верующих	изучению	Писания	с	неверующими	
людьми.

4.	 Предложить	 руководству	РС	ЕХБ	провести	в	реги-
онах	аналитические	встречи	с	пасторами	и	служи-
телями	 на	 предмет	 определения	 миссии	 и	 задач	
поместной	церкви.
На конференции присутствовало около 30 служи-

телей. Были старшие пресвитеры по Псковской 
области К.Н. Лупаштян и по Ярославской и Кост-
ромской области Ю.Е. Полтавец, заместитель пред-
седателя РС ЕХБ Р.С. Волошин и заместитель пред-
седателя по образовательной части П.В. Мицке-
вич. К сожалению, многие старшие пресвитеры 
не смогли приехать, жаль, потому что прекрасные 
докладчики, выступавшие на конференции, не смо-
гут приехать во все регионы, было непросто их соб-
рать в одно время в Москве. 

Р.С. Волошин, руководитель Миссионерского 
отдела РС ЕХБ, отметил, что выбранный фор-
мат конференции оказался очень удачным, были 
достигнуты поставленные цели. Евгений Душаков, 
служитель из Йошкар-Олы, подтвердил: «То, что 
было немного людей и все они – практики, созда-
вало атмосферу взаимопонимания и сотрудничес-
тва». Вилли Лёвен, пастор из Германии, также отме-
тил это: «Замечательный формат! Мы назидались 

друг от друга». П.В. Мицкевич, пастор Московской цер-
кви «Голгофа» и ректор Московской Богословской семи-
нарии, сказал, что испытывает вдохновение после этих 
трёх дней. К.Н. Лупаштян, страший персвитер по Псков-
ской области, поделился своими мыслями: «То, о чём я 
думал несколько лет, здесь прозвучало. Я нашёл идеи 
для дальнейшего служения. Прекрасная конференция!» 
М.В. Ждан, администратор Миссионерского отдела РС 
ЕХБ, подытожил сказанное: «Миссионерское движение 
– это динамика, страсть. Нас всех объединяет страсть к 
миссионерскому служению!»

Юлия Вдовина 

голод, холод и наготу. Всё это звучит 
как-то неправильно, даже несправед-
ливо! Но если бы Павел не страдал в 
своё время, мы не имели бы таких пос-
ланий, какие читаем теперь. Почему? 
Потому что тогда Павел был бы совер-
шенно другим человеком. Он писал: 
“Я, Павел, ныне радуюсь в страда-
ниях моих за вас и восполняю недо-
статок в плоти моей скорбей Христо-
вых за тело Его, которое есть Церковь, 
чтобы исполнить слово Божие” (Кол. 
1:23-25). И в 29 стихе этой же главы, он 
говорит: «Я и тружусь, и подвизаюсь 
силою Его, действующею во мне могу-
щественно».

Благая весть Павла не была копией 
или имитацией чьего-либо изобре-
тения. Этот богобоязненный чело-
век имел своё собственное, полное, 
славное откровение от Христа. Он 
не учился доктринам, закрывшись в 
кабинете и обложившись словарями 
и комментариями. Он не был аске-
том-философом, думающим: “Когда-
нибудь мои труды станут читать и 
изучать будущие поколения”. Где 
Павел писал письма? В тёмных и 
сырых тюремных камерах. Он писал 
их, вытирая кровь со своей спины 
после того, как его бичевали. Он 
писал их после того, как выбирался из 
моря после очередного кораблекруше-
ния. Павел радовался своим скорбям 
ради Евангелия. Он мог проповедо-
вать любому моряку, любому заклю-
чённому, любому человеку, который 
когда-либо смотрел смерти в лицо. 
Дух Божий сделал из него «ветерана», 
чтобы он мог говорить истину всем, 
кто имеет уши. Павел говорит: «Но 
во всём являем себя, как служители 
Божии, в великом терпении, в бедс-
твиях, в нуждах, в тесных обстоя-
тельствах, под ударами, в темницах, в 
изгнаниях, в трудах, в бдениях, в пос-
тах. Мы неизвестны, но нас узнают; 
нас почитают умершими, но вот, мы 
живы; нас наказывают, но мы не уми-
раем; нас огорчают, а мы всегда раду-
емся; мы нищи, но многих обогащаем; 
мы ничего не имеем, но всем обла-
даем» (2 Кор. 6:4-5, 9-10). 

Бог допускает наши испытания, 
чтобы Дух Святой производил неви-
димую работу. Мы достигаем истин-
ной духовности не путем изменения 
обстоятельств, а оставаясь посреди 
трудностей. Бог не будет менять нашу 
ситуацию до тех пор, пока не достиг-
нет в нас вечной цели. Быть под конт-
ролем Святого Духа не означает быть 
свободным от искушений и испыта-
ний, но это гарантирует победу над 
подобными обстоятельствами!

Одним из величайших секретов 
духовности Павла была его готовность 
всё принимать без ропота. Он пишет: 
“Ибо я научился быть довольным тем, 
что у меня есть. Умею жить и в ску-
дости, умею жить и в изобилии, насы-
щаться и терпеть голод, быть в обилии 
и в недостатке” (Фил. 4:11-12). Гречес-
кое слово “доволен” имеет значение “не 
сопротивляться”. В сущности Павел 
говорит: “Я не стараюсь защитить 
себя от неприятных обстоятельств. Я 
не прошу Бога, чтобы Он освободил 
меня от них. Наоборот, я приветствую 
их. Я знаю из истории моей жизни, что 
таким образом Господь творит что-то 
вечное во мне”. Многие разочарова-
ния в нашей жизни приходят от недо-
вольства существующими обстоятель-
ствами. Вот почему молитвы состоят 
из просьб к Богу об удалении трудно-
стей. Слово “терпеть”, которое Павел 
использует в посланиях, указывает на 
то, что наша ситуация не изменится, 
пока мы не изменимся. В каждом 

испытании нам нужно доверять Богу. 
Быть “довольным” в наших испыта-
ниях не значит, что мы должны ими 
наслаждаться. Но нам не надо защи-
щать себя от трудностей. Мы согласны 
оставаться верными и переносить всё, 
что встречается на пути, потому что 
знаем, что Господь преображает нас 
в образ Своего Сына. Наша ситуация 
может быть настоящим адом на земле, 
истощить все наши силы, но если мы 
остаёмся верными Господу, если чтим 
Божье Слово, Он преобразует нас в 
истинно духовного человека. В своем 
письме к Тимофею, Павел говорит: 
“Итак, переноси страдания, как доб-
рый воин Иисуса Христа” (2 Тим. 2:3). 
И сам Господь даёт нам обетование: 
“Претерпевший же до конца спасётся” 
(Мф. 24:13). 

Наша жизнь состоит из трудно-
стей. Меняется только вид испытаний. 
И у Павла страдания не кончались, но 
не кончались и откровения! Жизнь 
Павла была наполнена Духом Христа. 
Поэтому он сказал: «Подражайте мне, 
как я Христу» (1 Кор. 4:16). Не копи-
руйте меня, а подражайте Христу, как 
это делаю я! Истинно духовный чело-
век не оплакивает свою судьбу. Мы 
можем быть довольными и радост-
ными во всех обстоятельствах, упо-
вая на слова Христа: «Сие сказал Я 
вам, да радость Моя в вас пребывала, 

и радость ваша будет совершенна» 
(Иоан. 15:11). 

В Новом Завете есть чудесное 
обещание каждому, кто был призван 
Богом: «Притом знаем, что любящим 
Бога, призванным по Его изволению, 
все содействует ко благу» (Рим. 8:28). 
Однако подобный призыв никоим 
образом не ограничивается только 
христианской работой, скажем, пас-
торской или миссионерской. Чтобы 
жить полностью контролируемой 
Духом жизнью, нужно серьёзно 
отнестись к ещё к одному предупреж-
дению и наставлению: «поступать 
осторожно», «дорожа временем». 
Тогда последуют результаты и про-
явления исполненной Духом жизни. 
Это будет жизнь в истинной радости 
и «воспевании в сердцах своих Гос-
поду». Это будет жизнь, характери-
зующаяся не сетованием и завистью, 
а постоянной благодарностью «за 
все» и всегда «во имя Господа нашего 
Иисуса Христа». Более того, испол-
ненная Духом жизнь – это жизнь, в 
которой дух гордыни и своекорыс-
тия, столь типичный для человека, 
замещен духом покорности и беско-
рыстия. Таким образом, христиан-
ская жизнь, исполненная и контро-
лируемая Духом Святым – это жизнь 
величайшей радости и победы, какую 
только может иметь человек, пос-

кольку это жизнь, которую Сам Бог 
желает дать Своим детям.

Сергей Даниленко 

Миссия вчера и сегодня

Окончание. Начало на стр. 1

Апостол Павел в нише колокольни 
церкви Кирилла и Мефодия. 

Фотограф: Александр Скибицкий
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Трудности в экономике
миссии не помеха

Один из близких соседей России – 
Молдова – отправила в прошлом 
году на служение 48 миссионе-
ров. И Россия столько же. Населе-
ние Молдовы 3 383 300 человек, 
России – 142 905 200 человек. Чем 
вызван интерес молдаван к мис-
сии? Об этом нам рассказал коор-
динатор Миссионерского отдела 
Союза ЕХБ Молдовы Игорь Мор-
двинов.

– игорь васильевич, вы не раз бывали 
в россии, видите ли какое-то отличие от 
церквей молдовы?
– В Молдавии много новых церк-

вей, с новыми людьми, с новым подхо-
дом к служению. Церковь, где я явля-
юсь членом, начиналась с нуля. Когда 
мы доросли до 174 членов, один пас-
тор захотел основать новую церковь. 
На тот момент у нас было уже 5 пас-
торов: один ответственный пастор, 
молодёжный пастор, пастор-душе-
попечитель, пастор по ученичеству 
и пастор, ведущий прославление. На 
членском собрании церкви спросили, 
кто хочет пойти открывать новую 
церковь? Некоторые подняли руки, 
так образовалась команда, и мы их 
благословили на открытие новой цер-
кви. На сегодняшний момент у них 
уже 70 человек, и это за 2 года. 

– у вас люди так открыты к благой 
вести?
– В Молдавии люди отличаются 

от россиян. Это бросается глаза на 
улице. Россияне закрыты и замкнуты. 
Молдаване так себя не ведут, они 
очень общительны и открыты, у нас 
люди более эмоциональны. Поэтому 
с ними легче начать разговор и полу-
чить отклик. Я в Москве попробовал 
заговорить с женщиной, выгуливав-
шей собачку. Я просто поздоровался, 
так она даже ответить не смогла, оста-
новилась, испугалась и явно растеря-
лась. Можно организовывать разные 
проекты, но в России должно пройти 
время, прежде чем люди отзовутся. 
В Молдавии я запросто приглашаю 
незнакомого человека в гости, и он 
идёт! Я на День рождения приглашаю 
по 30-40 неверующих, и они приходят 
в церковь! 

– откуда такое доверие? проблем в 
стране меньше?
– Наоборот, больше. На сегодняш-

ний день Молдова – самая бедная 
страна в Европе. При этом стоимость 
газа в Молдове такая же, как в Герма-
нии, а средняя зарплата 150 $, когда в 
той же Германии около 2000 $. Я живу 
в частном доме, точнее, даже в поло-
вине дома. И мне за январь пришёл 
счёт за газ 330$. Плюс за электричес-
тво примерно на 100$, за воду на 20$. 
А пенсия у людей 68$. Как жить? Мно-
гие просто не могут оплачивать такие 
счета. Чиновники наказали таких – 
им запретили выезд за границу. 

– разве это наказание, когда денег нет?
– За рубеж многие уезжают на зара-

ботки. Работы нет, все предприятия 
стоят, даже те, что ещё 4 года назад 
работали. Большинство женщин уез-
жает на работу в Италию. В основном, 
они устраиваются сиделками за пожи-
лыми людьми. В Италии очень много 
стариков, селить их в дом престаре-
лых дорого, родственникам дешевле 
нанять молдаванку. Поэтому мно-
гие мои соотечественницы занимают 
огромные для Молдовы деньги, чтобы 
получить Шенгенскую визу, и уезжают 
на работу в Европу, по нескольку лет 
потом не появляясь дома, только пере-
правляя деньги родным. 

– а как же 
общение с 
родными? 
– У всех 

уехавших раз-
биты семьи. Я 
ещё не видел ни 
одной семьи, в 
которой всё было 
бы хорошо после 
такого исхода. 
Есть ещё нюанс: 
итальянцы 
боятся жениться 
на итальянках, 
т.к. их закон да 
же не на 100, а на 
120% поддержи-
вает женщин. 
Если жена-италь-
янка разводится, 
то муж должен 
до конца жизни обеспечивать её и 
детей. Причём не прожиточный мини-
мум платить, а и парикмахерскую, и 
фитнес, и походы в театр оплачивать. 
Поэтому итальянцам очень нравятся 
молдаванки, они же хозяйственные, не 
притязательные, и им никто ничего не 
должен! И очень многие молдаванки 
выходят замуж за итальянцев. Некото-
рые забирают после этого детей в Ита-
лию. Это лучший вариант, т.к. боль-
шинство детей просто брошены, таких 
120.000 сейчас в Молдавии. Некоторые 
мужчины уезжают на заработки в Рос-
сию. Те, кто остаётся с детьми дома, 
получают деньги от жён, но работы 
нет, и они... пьют. Кстати, в России 
мужчин меньше, чем женщин, поэ-
тому молдаване, работящие, весёлые, 
энергичные, быстро находят себе пару. 
И вот жена выходит замуж в Италии, 
муж женится в России, а дети где? Они 
не нужны в новой семье ни в Италии, 
ни в России. Правда, родители стара-
ются загладить чувство вины, посылая 
детям деньги, и даже больше, чем надо. 
Но проблема от этого только углубля-
ется! Дети таких родителей роскошес-
твуют, покупают себе машины, учатся 
только в платных университетах. Фак-
тически, это избалованные деньгами 
сироты, т.е. это люди, которые вообще 
не понимают, что такое семья. 

– почему церкви никак не реагируют?
– Церкви-то как раз и бьют тревогу. 

Кстати, у нас единственная страна в 
Европе, где принят закон, что рели-
гиозные организации могут прово-
дить уроки Библии в школе. Офици-
ально действуют две программы: пра-
вославная и протестантская. Родители 
пишут заявление, выбирая программу, 
и эти уроки проводит приглашённый 
священнослужитель. Говорит он не то, 
что хочет, а то, что разрешено утверж-
дённой программой. Много служите-
лей у нас занимаются экстремальными 
молодёжными лагерями. 

– сколько было церквей в молдове 
двадцать лет назад?
– Двести. Сейчас пятьсот. В Мол-

дове самый высокий процент верую-
щих в Евразии: на 10.000 душ населе-
ния – 62 человека. Украина на втором 
месте – 15 человек. Потом Румыния. А 
Россию и не видно в этом списке. Так 
сложилось исторически. Сильный 
рост церквей начался в 90-ых годах 

прошлого века, 
как и во всех 
странах СНГ. Но 
в Молдове из-
за особенностей 
национального 
характера это 
получило хоро-
шее развитие. А 
когда много ода-
ренных служи-
телей, они не 
дают останав-
ливаться, всегда 
толкают вперёд. 
Помните, в моей 
родной цер-
кви один пастор 
пошёл открывать 
церковь? Другой 
уехал миссионе-
ром в Екатерин-
бург, там осно-

вал церковь. А в материнской церкви 
недавно ещё двух братьев рукополо-
жили на пасторское служение. Дви-
жение не прекращается. Ну и как-то с 
самого начала у молдаван была готов-
ность нести миссионерское служение. 
Интересно, что выезжавших на мис-
сию церкви особо не поддерживали: 
«Хочешь ехать на миссию? Давай!», 
но ни финансовой поддержки, ника-
кой другой помощи не оказывалось. 
В некоторых церквах даже отговари-
вали: «Зачем тебе это надо?» 

– Т.е. Церковь не поддерживала, но 
люди ехали! обычно, если церковь не 
поддерживает, то все сидят...
– Ехали и едут! У нас на сегодняш-

ний момент 48 миссионеров внутри 
страны и за рубежом, 50 семей служат 
в России. Я их посещаю. Большинс-
тво тихо росли где-то, женились, дети 
появились, и вдруг они срываются, 
переезжают в другой район, в какой-
нибудь посёлок открывать церковь. 
Что их побудило? Часто на новом 
месте им приходится жить в тяже-
лейших бытовых условиях, я бываю 
в шоке, увидев, как они живут, но у 
них такие горячие сердца! За год они 
начинают церкви! Я поражаюсь этим 
людям. Из-за денег они это делают? 
Нет! Одна пара, имея двух детей, ещё 
взяла девочку, у которой родители как 
раз разъехались по разным странам, 
а сами живут в одной комнате. Кор-
мятся только за счёт коровы, которую 
взяли. Я смотрю на них и думаю: «Гос-
поди! Ты прославляешься вот в такой 
немощи. Я бы так не смог...» Другая 
семья уехала в село, там у неверующих 
недоверчивое отношение к баптис-
там. Миссионеры стали думать, как 
поднять авторитет церкви? Они взяли 
и купили к 8 марта много цветов, и на 
улице каждой проходящей мимо жен-
щине дарили тюльпан. Многие оста-
навливались и просто плакали, гово-
рили: «Нам первый раз в жизни пода-
рили цветы!» Первый раз в жизни! 
Потом христиане сходили в мэрию, 
там всех поздравили, зашли в боль-
ницу, там же сотрудники, в основном, 
женщины, тоже каждой подарили 
цветок. Казалось бы, что особенного? 
Но тридцать человек пришли на бого-
служение! Теперь эти миссионеры 
проводят уже три лагеря в селе. На 
Рождество проводили лагерь. Роди-
тели только рады. 

– как ещё вы достигаете неверующих?
– У нас очень популярно таэквондо. 

Президент Федерации таэквондо Мол-
довы и президент Федерации Европы 
– верующие люди. Они выпускники 
Института индуктивного изучения 
Библия. В клубах этой федерации одно 
условие: занимаемся, только изучая в 
перерывах Библию. В Кишинёве у нас 
12 клубов таэквондо, названных име-
нами Бога. Пояс (разряд очередной) 
можно получить, только сдав курс по 
Библии. Родители не против. 

– сколько у вас служителей?
– За прошлый год мы в Молдове в 

краткосрочных миссия (КМ) и орга-
низации лагерей задействовали 2500 
молдаван. Иностранцев к нам приез-
жает очень мало. И финансово они не 
помогают. Всё мы делали сами. 

– какие у вас планы на этот год?
– Три года назад мы начали проект 

«Мобилизация церквей». Он заключа-
ется в развитии миссионерского пос-
вящения церквей. Для начала мы стали 
вводить молитву за другие народы 
в церкви. Для нас привычно совер-
шать молитву за свои нужды, за род-
ных и близких, и это нормально. Но 
намного реже мы молимся за незна-
комых людей и еще реже за народы, 
которые мы не знаем. Миссионерс-
кое служение – это жертва. Мы поста-
вили задачу выработать в первую оче-
редь жертвенность в молитве за другие 
народы. В начале каждого года мы раз-
рабатываем молитвенный календарь и 
раздаем его бесплатно в каждую цер-
ковь и в каждую молитвенную группу. 
Было принято решение каждое второе 
воскресенье месяца совершать единую 
молитву во всех церквях Молдовы. 
Когда два человека молятся за одну 
нужду, это хорошо, три – ещё лучше, 
двадцать — прекрасно! А представьте, 
что в один день 20.000 помолятся об 
одной проблеме? Сила! На каждое вто-
рое воскресенье месяца мы готовим 
молитвенный бюллетень на трех язы-
ках: молдавском, русском и английс-
ком, и рассылаем по почте и на элек-
тронные адреса. На сегодня мы регу-
лярно отправляем 1300 молитвенных 
бюллетеней. Кроме того мы готовим 
небольшой видеоролик на 3-4 минуты 
на двух языках: русском и молдавс-
ком. В нужное воскресенье всем пас-
торам отправляем смс: не забудьте, 
сегодня день молитвы. Месяца через 
два мы всех обзваниваем: получили ли 
письма, провели ли молитву, получи-
лось? Всё это для нас огромная работа, 
мы приходим на работу в 9 утра и ухо-
дим в 9 вечера.

– эффект есть?
– Конечно! К нам даже присоедини-

лись 15 молдавских церквей в Америке. 
Мы и им отправляем бюллетени. Пер-
вый год было очень сложно. Второй год 
мы сделали календарь про народ и мис-
сионеров, которые там трудятся от нас. 
И 2013 год – первый, когда у нас в кален-
даре почти ничего нет про Молдову, 
только про другие народы. И люди уже 
принимают это спокойно, более того, 
если бюллетень задерживается, нам 
звонят и спрашивают, что случилось? 
Т.е. такая молитва уже стала частью 
жизни церкви. А что такое молитва за 
другой народ? Это жертва. Если чело-
век приучен жертвовать в молитве, то 
он готов жертвовать и материально. И 
думает, чтобы поехать самому.

 
– бог вас благословляет?
– Конечно! Господь дал возмож-

ность влиять на церкви нашей страны 
и развивать миссионерское служение!
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самая большая радость
Как-то летом брат во Христе познакомил меня со своим племянником. 

Денису восемнадцать лет, у него не очень хорошая жизненная исто-
рия, она связана с преступным миром. Когда мы познакомились, 

Денис, конечно, ничего не рассказывал о своей жизни, ему просто нрави-
лось общаться с нами и бывать в собраниях. Было видно, как его привле-
кало христианское общество, и в тоже время он не оставлял преступный 
образ жизни. На тот момент я не знал о его жизни и просто делал то, что 
от меня зависит – молился о нем Богу, свидетельствовал о Божьей любви, 
помогал в проблемах, в общем, старался быть ему другом. И Бог совершал 
свою работу в его сердце, было видно, как меняется мышление и поведение 
юноши. Но осознанный шаг навстречу Богу он делать не хотел. Я продол-
жал молиться о Денисе, и Бог стал работать с ним через особые обстоятель-
ства. На Дениса было заведено уголовное дело за его прошлое преступление. 
Я просил Бога о помиловании Денису, чтобы его не посадили. Парень звал 
своих друзей и ждал, что они придут на слушанье дела в суде, чтобы подде-
ржать его, но, к его удивлению, пришла только его мама и я. Бог помиловал 
Дениса, он остался на свободе. Денис понимал, что это рука Божья. Мы бла-
годарили Господа за эту милость. 

Время шло, и Бог допускал в жизни Дениса разные ситуации и проблемы, 
чтобы юноша увидел и понял весь ужас той жизни, какую он вёл. Я также 
просил братьев и сестер из других церквей молиться о Денисе. Недавно в 
нашей области была проведена трехдневная молодежная конференция, и я 
предложил Денису побывать там. Он с радостью согласился, и когда при-
ехал обратно, то был полон положительных эмоций от общения с христи-
анской молодежью, невозможно было не заметить того, как Бог забирает из 
его сердца старое и вкладывает новое.

Прошло еще немного времени, и Денис сказал мне, что хочет отдать свою 
жизнь Богу, но не понимает, как это сделать. Конечно, я ему объяснил, что 
нужно покаяться пред Богом в своих грехах, и пригласить Иисуса в свою 
жизнь как Господа. Через некоторое время Денис позвонил мне и сказал, 
что хочет покаяться. На воскресном богослужении Денис покаялся. Я бла-
годарил Бога за эту победу, для меня это была самая большая радость за 
время служения в Голышманово. Сейчас жизнь Дениса совсем не такая, как 
раньше; видно, как Бог его меняет. Денис оставил прежний образ жизни и 
стал говорить своему окружению об Иисусе. Бог наполнил его радостью и 
забрал зло из сердца. Не осталось это и без внимания родителей Дениса, осо-
бенно матери, она много переживала о нем раньше. Она, конечно, немного в 
растерянности от того, что Денис посещает богослужения, но рада тому, что 
он живет сейчас по-другому. Господь дал мне возможность завести хорошие 
отношения с родителями Дениса. Я прошу вас молиться о них, чтобы и они 
отдали свою жизнь Христу!

Андрей Кожинов 

удивительный народ
Балашов Игорь со своей супругой Еленой служит на Украине. Он часто 

принимает участие в миссионерских поездках в Россию. Игорь – офицер-
запаса, поэтому благовествует военнослужащим. В их семье двое детей, 

супруги молятся о молодёжи, и Бог удивительным образом открыл им двери 
учебных заведений. Так они стали посещать одно училище, где уже состоя-
лись две встречи с самыми тяжёлыми и трудными группами. Когда админис-
трация училища давала «добро» на первую встречу, руководитель спросил, 
смогут ли Балашовы продержаться хотя бы 30 мин? Господь сделал так, что 
беседа длилась 1ч 20 мин. Учителя поразились, как молодые люди из «колю-
чих ёжиков» вдруг стали превращаться в обычных потерянных и беспомощ-
ных деток. Они стали раскрываться, интересоваться другим образом жизни, и 
руководство училища решило проверить супругов ещё раз – им дали трудней-
шую группу, тридцать девочек 15-16 лет. И вновь результат встречи был потря-
сающим. И тогда администрация попросила (!) взять эти обе группы на посто-
янное попечение.

Игорь также посещает тюрьмы. С 
театральной труппой они показывали 
там спектакль. Интересная картина 
наблюдалась в тюрьме строго режима, 
когда после окончания спектакля к 
одному верующему 25 лет, подошёл муж-
чина сильно потрёпанного вида и ска-
зал: «Дима, ты меня не узнаёшь, я твой 
одноклассник, там вон ещё один сидит, 
но он постеснялся к тебе выйти, т.к. у 
него уже третья ходка...» Миссионеры 
были в шоке, глядя на эту картину, с 
одной стороны – дитя Божье, с другой – 
сыны тьмы, страшно смотреть... Условия 
содержания заключенных страшные, 
не дай нам Бог там оказаться в качес-
тве преступников. Молитесь, пожалуй-
ста, за эти погибающие души, чтобы они 
смогли найти выход и обрести свободу 
во Христе, а также чтобы все офицеры 
и персонал (а их было в первой тюрьме 
около двадцати, и во второй больше тридцати человек) задумались, что тоже 
находятся в узах греха, и пошли к Свету. 

Пару месяцев назад Игорь приезжал в Россию. Это была «ориентировка» 
перед краткосрочной миссией летом. Не обошлось без приключений, первое 
случилось на границе, когда российская таможня вернула миссионера назад 
в Украину для разгрузки, ему запретили ввозить христианскую литературу, 
назвав это «коммерческой партией». Второе приключение: в г. Рыльске при 
спуске с горы к реке у машины лопнули тормоза. Игорь был за рулём, он не 
хотел давать повод к панике экипажу и ничего им не сказал, только по молит-
вам и милости Божией они не разбились и ещё проехали около ста километ-
ров до места назначения, и только там начали ремонт. Третье приключение: 
посещение ребцентра. Хотя это не ново, но как реабилитанты любят Господа, 
как поют для Него, желают служить, потрясает! Четвёртое приключение: посе-
щение нескольких цыганских семей (для приехавших миссионеров это была 
первая практика общения с цыганами на духовные темы). Цыгане – удиви-
тельный народ, не умеют ни писать, ни читать, нет документов и работы, но 
через жертвенные сердца христиан они сегодня тянутся к Господу. Они так 
молятся, так поют во Славу Христа и так хотят стать служителями у Господа, 
что это просто поражает и вдохновляет идти к тем, кто находится за гра-
нью. Пятое приключение: была прекрасная встреча с епископом края, кото-
рый очень расположен содействовать миссионерским командам, которые пое-
дут летом к ним, но главное, он мечтает, чтобы наши друзья смогли «зажечь» 
молодёжь. Шестое приключение: повстречали семью миссионеров, живущих 
под г. Обоянь. Встреча была настолько радостной, приятной и вдохновляю-
щей, что семья Славы и Аллы обновила своё посвящение Господу, и остаток 
своей жизни они хотят провести в служении Богу. Молитесь за них и за тех, 
кого Господь вышлет для их поддержки на летний период.

Благословляйте миссионеров, благословляющих наш народ!

Вдовина Юлия 
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Леонид	 Бульботко, Вышний Волочек, Тверская область: «Первые 
месяцы 2013 года были большим благословением для нас. Благодарим Вас за 
молитвы. Мы с кукольным театром посещаем детский приют. Когда на Рож-
дество мы показали там спектакль и подарили сиротам подарки, то дети так 
прижимали их к груди, что у нас на глаза слезы наворачивались. Теперь наша 
молодежь, когда едет с кукольным театром, берёт еще и материалы для поде-
лок, конкурсов, эстафет, чтобы детям осталось что-то в подарок. Проводим 
такие мероприятия раз в неделю. А недавно заведующая детского санатория, 
который находится почти рядом с нашим Домом молитвы, узнала, что у нас 
есть такой театр, и пригласила к своим детям. В этом санатории дети обычно 
находятся по месяцу с заболеванием ДЦП (детский церебральный паралич). 
Потом приезжают другие ребята. Мы им дарим детские книжки и делаем с 
желающими поделки. Завязались хорошие отношения с воспитателями.

Есть и переживания в церкви. Несколько человек ушли в общину, которая 
не признает регистрации в государстве. Ушли не в мире, им все не нравилось. 
Но мы молимся за них, верим, что Господь приведёт на их места в служении 
новых людей. 

В этом году вновь есть люди из ребцентра, которые хотят принять креще-
ние и служить Богу. Трое из них жили в здании нашей церкви. А значит много 
времени проводили с нашей семьей, так как мы живем рядом. Очень трудно 
им начать новую жизнь, потому что большинство из них не умели жить в нор-
мальном обществе до ребцентра. Так случилось, что одна женщина из этих 
троих (были двое мужчин и одна женщина) вновь начала пить. После выхода 
из ребцентра её временно поселили в церкви, Бог послал работу, через некото-
рое время она нашла съемную квартиру; казалось, что все хорошо. Но сатане 
не хотелось, чтобы было так. Сейчас ее взяли обратно в ребцентр на восемь 
месяцев. Молимся за них.

В марте делали праздник для семейных пар. На этот раз пришли не только 
семейные, но все желающие. Вечер прошел очень хорошо. Мы вновь вспоми-
нали о том, как когда-то познакомились, весь семейный путь. Проводили кон-
курсы для мужей и жен. На вечере были и неверующие. Им очень понрави-
лось. Мы рады, что имеем возможность любыми способами говорить многим 
о Христе. 

На Пасху ходили в больницы с Евангелиями. Подготовили программу для 
приюта. 

И вновь подходит время для проведения летних лагерей. Надеемся, что 
Господь будет указывать нам Свой путь!»

Павел	Гунин, г. Волгодонск: «В первом квартале 2013 Господь дал разные 
возможности для проповеди Евангелия Христова. При Божьем благословении 
двенадцать раз посетили онкологическую больницу для санитарной помощи 
и со словом о Христе. Слава Богу, в каждое посещение этой клиники люди про-
сят молиться о них. Каждая команда, которая ходит в субботу в онкологичес-

кую клинику, всегда 
рассказывает в цер-
кви о том, как про-
шло служение, кому 
и как свидетельс-
твовали о Христе.

В детском доме 
в первом квартале 
мы начали по стиху 
изучать молитву 
«Отче наш». Очень 
хочется, чтобы дети 
непросто выучили 
эту молитву, но 
понимали смысл 
каждой строки. Для 

лучшего запоминания мы делаем на 
каждом уроке поделку и приклеиваем 
выученный стих из этой молитвы. 
Конечно, играем и поем, что дети осо-
бенно любят.

Господь даровал нам возможность 
в этом квартале посетить с братской 
поддержкой две небольшие церкви в 
г. Цимлянске и пос. Орловский. Мы 
поделились с братьями и сестрами 
во Христе Словом Господним, хрис-
тианскими песнями, помолились и 
порадовались общей вере во Христа 
Иисуса. 

Нуждаемся в ваших молитвах. Бог да благословит вас за вашу любовь и 
участие!»

Евгений	Зинин,	Петразаводск, Карелия: «6-8 мая благополучно про-
шла поездка в Киев на молодежную миссионерскую конференцию. Я был там 
спикером, говорил на тему: «Практика благовестия». Из аудитории в 400 чело-
век этой темой заинтересовались более 60. Семинар прошел хорошо, и моло-
дежи понравилось наше общение. Также была возможность поделиться со 
всеми своим свидетельством. В конце мая братья снова ждут, чтобы я принял 
участие в подготовке команд, которые будут принимать участие в летних крат-
косрочных миссиях. Надеюсь, Господь даст время и силы для этой поездки.

У нас образова-
лись еще две малые 
группы: «Группа слу-
жения реабилита-
ции (постадаптации) 
и «Группа для ново-
обращенных». Группа 
реабилитации наце-
лена на благовестие 
среди погибающих 
от наркотической и 
алкогольной зави-
симости в г. Петро-
заводске. Также они 
занимаются отправ-
кой людей в ребцентр 
и принятие тех, кто 

окончил программу реабилитации. Братья работают на лесопилке и на строй-
ках. Всё служение они осуществляют за счет пожертвований. В ребцентре есть 
проблемы: машина сломалась. Она не заводится, не знаем, в чем причина. За 
зиму на ней очень много проехали, и, видимо, она не выдержала таких нагру-
зок – русские машины не для русских дорог... Братья также молятся за возмож-
ность постройки нового здания ребцентра из бруса или бревен. Этой зимой 
долго стояли сильные морозы и температура у пола достигала -1. Стены у дома 
всего 10 см, продуваются ветром. Мы уже много сил потратили на утепление и 
укрепление. Но я все больше понимаю, что здесь срабатывает принцип «новая 
заплата к старой одежде». 

Группа для новообра-
щенных создана для тех, 
кто только что пришел в 
Церковь и нуждается в 
«словесном молоке». Сей-
час её посещают три ново-
обращенных. 

1-3 мая мы организо-
вали семейную конферен-
цию с выездом за город. 
Для этого арендовали 
домик и пригласили гос-
тей из Санкт-Петербурга. 
На конференции присутс-
твовали неверующие и 
неутвержденные мужья 
наших сестер.

 Летом, с 20 июня 
по 20 июля мы пла-
нируем провести 
летние евангели-
зационые детские 
площадки в Сорта-
вальском р-не и п. 
Мелиоративный. Но 
уже сейчас нужна 
активная молит-
венная и духовная 
подготовка. Прошу 
молиться за мно-
гочисленные орга-
низационные воп-
росы с властями и 

с поместными Евангельскими Церквями. В одной из Лютеранских Церквей, 
на базе которой мы планировали провести площадку, случился пожар. Теперь 
нужно будет искать дополнительно место и помещения. Надеюсь, что все уст-
роится». 

«Впрочем близок всему конец. Итак будьте благоразумны
и бодрствуйте в молитвах» (1Пет.4:7) 

Главный шаг
Бог призывает каждого к благовестию. Если Вы хотите поучаствовать 

в миссионерском служении, пишите нам. Но уже сейчас Вы можете 
поддержать миссионеров в молитве! Представляем Вам рассказ 

некоторых миссионеров о служении.
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Надеюсь, уважаемый чита-
тель позволит мне, прежде 
чем перейти к повествова-

нию, удалиться на несколько деся-
тилетий в прошлое, дабы раскрыть 
предысторию вопроса, без которой 
понять произошедшее будет невоз-
можно. 

Итак, советское время, эпоха 
сталинских гонений и массового 
террора. Все евангельские цер-
кви во Владивостоке официально 
закрыты, а священнослужители и 
часть рядовых членов общин – реп-
рессированы. По сведениям исто-
риков, 38 членов владивостокс-
ких евангельских церквей в 1929-
1938 г.г. подвергались репрессиям 
по обвинениям в антисоветской 
деятельности. Из них 22 были рас-
стреляны, еще о троих достоверно 
известно, что они скончались в мес-
тах лишения свободы. Но, не смотря 
на царящую атмосферу сковыва-
ющего страха, верующие продол-
жают тайно собираться по домам, 
изучать Библию, молиться и нести 
евангельский свет ближним. 

К 1945 году, отношение госу-
дарства к верующим несколько 
смягчилось. Владивостокская цер-
ковь евангельских христиан-бап-
тистов в надежде, что самое страш-
ное уже осталось позади, предпри-
нимает многократные попытки 
получить официальную регистра-
цию, которая бы облегчила сущес-
твование, но, несмотря на относи-
тельное «потепление» к верующим, 
власть не соглашается признавать 
баптистов. На многократные обра-
щения, ответ был один – «нет». 

Но, как говорится, вода камень 
точит. Видя настойчивость верую-
щих, крайисполком, в конце кон-
цов, соглашается пойти на уступки 
и признать церковь, но выдвигает 
необходимое условие для регистра-
ции общины – наличие собствен-
ного молитвенного дома. Но где 
взять средства? Верующие начи-
нают понемногу с собственных 
зарплат откладывать на строитель-
ство церкви. Нужную сумму уда-
лось собрать к 1956 году. Так у еван-
гельских христиан появляется дол-
гожданный молитвенный дом на 
ул. Селенгинской, 74. Воодушевлен-
ные и радостные верующие пришли 
вновь в крайисполком, но не тут-то 
было, никто и не подумал выпол-
нять обещание. В регистрации им 
вновь было отказано, поскольку в 
стране пришло время очередной 
антирелигиозной кампании.

В 1959 году в разгар хрущевс-
кой антирелигиозной кампании 
выстраданный Дом молитвы на гла-
зах верующих был снесен бульдо-
зером по указанию горисполкома. 
В течение нескольких лет община и 
в дождь, и в снег, и в морозы соби-
ралась под открытым небом на раз-
валинах Дома молитвы. Восстано-
вить церковь власть так и не разре-
шала. 

Лишь в 1964 году, когда накал 
антирелигиозной кампании в 
стране пошел на убыль, церковь 
баптистов во Владивостоке была 
официально признана советским 
государством. К 1965 году всеоб-
щими усилиями верующие опять 
собрали деньги на покупку нового 
здания, расположенного по улице 
Стрелковой, 14. Между тем, по 
советским законам религиозная 
община не имела права быть юри-
дическим лицом и иметь в собс-
твенности недвижимость. Веру-
ющие были обязаны передать его 
на баланс местных органов испол-

нительной власти. Так и было сде-
лано, исполком, в свою очередь, 
став собственником, предоставил 
данное здание евангельским хрис-
тианам-баптистам в безвозмездное 
пользование. 

Но и на этом бедствия церкви 
не окончились. Горисполком затем 
дважды выносил постановление 
об отъеме у верующих этого дома, 
один раз – о возвращении назад. 
13 апреля 1966 года, во время пов-
торной «конфискации», произошла 
стычка между пришедшими в 
молитвенный дом на богослуже-
ние верующими – с одной стороны 
и сотрудниками милиции, дру-
жинниками и студентами нахо-
дившегося неподалеку ремеслен-
ного училища – с другой. В резуль-
тате несколько верующих были 
травмированы, одному сломана 
рука, пять человек были аресто-
ваны на 15 суток. После этого кон-
фликта горисполком предоставил 
общине уже другое здание – на ул. 
Третьей Рабочей, 68. В течение 10 
лет Церковь проводила богослуже-
ния в этом здании, а в 1976 году оно 
было снесено в связи с застройкой 
нового жилого микрорайона. Вза-
мен горисполком в том же году пре-
доставил общине второй этаж дома 
на Народном проспекте, 2Б. Пер-
вый этаж в этом здании был предо-
ставлен общине адвентистов седь-
мого дня.

С тех пор прошло много лет. 
Сменились правители, ушла в про-
шлое советская власть, распался 
СССР. Конституция Российской 
Федерации, принятая всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, 
гарантировала свободу совести 
каждому. Верующие зажили сво-
бодной жизнью. Во Владивос-
токе зарегистрировались и откры-
лись десятки религиозных объеди-
нений, в том числе четыре новых 
баптистских общины. Но воспо-
минания о прошедших временах 
остались в памяти. И чтобы новое 
поколение помнило о подвиге веры 
своих отцов, в здании Центральной 
церкви евангельских христиан-
баптистов г. Владивостока (теперь 

она получила такое наименование) 
при библиотеке был создан Музей 
религиозной свободы. Произошло 
еще одно знаменательное событие 
– к помещению церкви, которое 
уже не вмещало всех желающих 
посетить богослужение, был при-
строен красивый, выполненный в 
старом стиле из красного кирпича, 
зал для богослужений. 

Казалось бы, гонения за веру и 
все несчастья и горести остались 
позади. Ничего не предвещало 
новой беды. Церковь готовилась 
отпраздновать в январе 2012 года 
свое столетие. Но, видимо, к этому 
юбилею готовились не только еван-
гельские христиане-баптисты, но и 
мэр города, лично преподнесший 
верующим от лица городской власти 
«праздничный подарок». Накануне 
нового 2012 года мэр Владивостока 
письменно потребовал от членов 
церкви в срок до 2 января освобо-
дить занимаемый ими молитвен-
ный дом. Указание на дату уже само 
по себе говорило об издевательс-
тве над верующим людьми. При-
чем решение мэра стало ответом на 
просьбу церкви о передаче здания 

им в собственность, поскольку был 
принят Федеральный закон от 30 
ноября 2010 года №327-ФЗ «О пере-
даче религиозным организациям 
имущества религиозного назна-
чения, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собс-
твенности». По всей стране пов-
семестно начался активный про-
цесс по возвращению православ-
ной церкви и другим конфессиям 
отобранных у них советской влас-
тью храмов и иных культовых зда-
ний. Таким образом, теперь уже 
новая «демократическая» город-
ская власть вновь распростерла 
руку над Домом молитвы, выстра-
данный и оплаченный кровью и 
слезами верующих людей, прошед-
ших сквозь чудовищные сталинс-
кие и хрущевские гонения. 

Церковь решила отстоять здание 
и обратилась за защитой в Перво-
реченский районный суд г. Влади-
востока. Рассмотрев все материалы 
дела и выслушав доводы сторон, 
суд согласился с мнением церкви и 
обязал городскую администрацию 
передать в собственность общине 
спорное помещение. Это реше-
ние подтвердила и апелляционная 
инстанция краевого суда. Однако 
вместо того, чтобы выполнить 
решение суда и передать помеще-
ние на баланс церкви, мэрия при-
думала другой ход, поражающий 
своей циничностью. Обратившись 
теперь уже в Арбитражный суд, 
юристы мэрии попытались при-
знать незаконным договор аренды 
от 1996 года (который пролонги-
ровал действие старого договора) 
и обязать баптистов освободить 
помещение. То, что дала советская 
власть в качестве компенсации за 
претерпевшие верующими страда-
ния, нынешняя городская власть 
пыталась признать незаконным и 
отобрать обратно.

Видя беззаконность и жесто-
кость действующей городской 
власти, местные светские СМИ 
встали на защиту церкви. Поведе-
ние мэра и его подчиненных воз-
будило волну негодования народа, 
даже местные атеисты в Интернете 
выступили на стороне гонимой 
церкви. Однако «фараон» все ожес-
точался.

Верующие обратились к мэру 
города с открытым письмом, в 
котором содержалось требование 
прекратить судебные преследова-
ния и публичные унижения. Увы, 
в ответ они услышали только слова 
ожесточения с экрана телевизора. 
Молодой мэр самоуверенно заявил, 
что здание церкви должно перейти 
к городу, а верующие пусть поды-
щут себе что-нибудь другое.

Наконец, 22 января 2013 года 
после длительных судебных разби-
рательств Федеральный арбитраж-
ный суд Дальневосточного округа 
принял окончательное решение в 
пользу церкви. Решение суда всту-
пило в силу. Попранная справед-
ливость, таким образом, востор-
жествовала. Церковь зажила пол-
ноценной общинной жизнью. 
Наверняка, знающий библейскую 
историю о конце ожесточенного 
фараона читатель задастся вопро-
сом, что же дальше будет с ненасыт-
ным фараоном? Ждет ли его биб-
лейский конец? Учитывая, повеле-
ние Нового Завета, не будем желать 
ближнему зла, а пожелаем покая-
ния и прощения за содеянное.

Анатолий Пчелинцев 
(из книги «Суд и вера. Записки адвоката»)

Павел Дмитриевич Скворцов, пресвитер Владивосток-
ской церкви баптистов в 1930 году. Был арестован в 
начале 1931 года. Затем сослан с семьей в тайгу. Пов-
торно арестован в 1934 году, из заключения не вер-
нулся. Его жена умерла от лишений во время ссылки. 

Шестерых детей разобрали по семьям верующие.

Начало 1960-х. Зима. Богослужение церкви ЕХБ на развалинах 
молитвенного дома на ул. Селенгинской. На дальнем плане 
видна искусственная снежная стена, защищающая верующих 

от холодного ветра. Церковь готовится к причастию.
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1	июня	в	нашей	стране	–	День	защиты	детей.	От	кого	
их	надо	защищать?	Как	ни	странно,	от	взрослых...

Вопрос, который часто задают родители: «Что мне 
делать, чтобы мои дети вели себя хорошо?» Вопрос, кото-
рый стоило бы задавать: «Что является причиной такого 
поведения детей, и в чем они нуждаются?» В центре вни-
мания Бога находится не наше поведение, а наши взаи-
моотношения с Ним. Как Бог реагирует на наше непра-
вильное поведение? 

Бог видит нас – Псалом 138: «Господи! Ты испытал 
меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, и когда встаю; 
Ты разумеешь помышления мои издали...» Бог помогает 
нам. Псалом 45, 1: «Бог нам прибежище и сила, скорый 
помощник в бедах». Итак, что делать, чтобы наш ребенок 
вел себя хорошо? Отображать Божью реакцию на плохое 
поведение...

Д-р Джон Бергерон, миссия «Надежда для сирот», 
рассматривает корни плохого поведения ребенка: «То, 
насколько мы понимаем своего ребенка, определяет, 
как мы будем реагировать на его поведение. Мы смот-
рим на плохое поведение ребенка и думаем, что он делает 
так, чтобы разозлить нас. Когда мы научимся понимать 
наших детей, это приведет нас к состраданию. Мы гне-
ваемся и наказываем ребенка в то время, как ему нужно 
сострадание. 

Сострадание важно, потому что оно ведет к проще-
нию. Иисус Христос на кресте, претерпевая страшные 
мучения, просил Отца простить людей: «Отче! прости 
им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23,34). Сколько раз 

мы, видя плохое поведение детей, молились: «Отче! про-
сти им»?» Я не часто!

Без прощения нельзя построить взаимоотноше-
ния. Ребенок слишком часто делает то, что маме и папе 
трудно простить ему. Хорошие люди часто осуждают 
своих родителей, так как не могут их простить. Мы 
должны бороться с этим. Если мы не можем простить 
наших сыновей и дочерей, мы не сможем построить с 
ними правильные взаимоотношения. 

Примером прощения отца служит притча о блудном 
сыне (Лк. 15 глава). Отец сказал о младшем сыне, кото-
рый, получив наследство, ушел в дальнюю страну и там 
расточил все, живя распутной жизнью, когда тот вер-
нулся: «Этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и 
нашелся». Мертвый значит «отделенный» от отца; у них 
не было взаимоотношений. Прощение отца сделало воз-
можным их взаимоотношения. В восточной культуре 
отец не должен был делать такого. Бог радуется, когда 
мы обращаемся к Нему за прощением, потому что Он 
ценит взаимоотношения превыше всего. Это, однако, 
не значит, что мы должны потакать своим детям и все 
им прощать. Мы знаем истину, знаем, чему нужно учить 
ребенка. Но сатана хочет, чтобы мы не делали этого. Если 
мы не можем построить отношения с детьми, это дискре-
дитирует нас. Бог дал нам этого ребенка и все необходи-
мое, чтобы заботиться о нем. Ключ к пониманию нашего 
ребенка в том, чтобы позволить Христу контролировать 
наш разум и наше сердце, и наши руки!»

Вера Изотова 

О.Н. Лим из церкви ЕХБ «Надежда» 
г. Хабаровска несколько лет назад 
стала служить детям, в итоге они 
с мужем усыновили трех детей... 
Ольга Николаевна поделилась с 
нами Божьими благословениями...

– Ольга Николаевна, расскажите немно-
го себе.

– Я замужем, трое детей. По про-
фессии менеджер по продажам. Рабо-
таю в страховой компании. Являюсь 
членом совета опекунов при админис-
трации г. Хабаровска. Активно участ-
вую в различных социальных проек-
тах, связанных с устройством детей в 
приемные семьи.

– Как Вы пришли к Господу?

– Будучи студенткой, пришла с 
родителями в церковь, почти десять 
лет ходила формально, просто пооб-
щаться с друзьями. В зрелом возрасте 
поняла, что чего-то не хватает, начала 
по-настоящему искать Бога и нашла 
Его около семи лет назад. 

– Какое качество Бога Вам ближе все-
го?

– Милосердие.
– Почему именно милосердие?

– Бог очень милостив ко мне, и мне 
хочется также относиться к другим 
людям.

– Какое служение Вы несёте в церкви?

– Социальное служение – рабо-
таю с детьми-сиротами, а также учас-
твую в молитвенной женской группе. 
Некоторое время назад занималась 
с людьми без определенного места 
жительства, с наркоманами. Но потом 
поняла, что Бог призывает больше 
помогать детям-сиротам. 

– Я Вас знаю несколько лет и вижу, как 
Вы не равнодушны к судьбе сирот. Что 
Вас побудило служить детям-сиротам?

– Наверное, моя проблема – невоз-
можность иметь детей по медицин-
ским показаниям. Именно она при-
вела меня несколько лет назад в 
детский дом. Я пришла туда сначала 
ради интереса, просто посмотреть на 
детей. Я даже не думала об усыновле-
нии. После посещения детского дома 
я осознала, что мне необходимо взять 
ребенка в семью. И мы с мужем взяли 
девочку 2,5 лет, Юлечку. После того, 
как в нашей семье появилась Юля, я 
начала больше узнавать об особеннос-
тях детей-сирот, их жизни в детском 
доме и после. Я поняла, что должна 
помогать и другим детям. Но т.к. мой 
муж был против (он неверующий), я 
нашла компромиссный выход – стала 
брать детей на каникулы и выходные 
(гостевая семья). Дети могли слышать 
о Боге в церкви, они посещали заня-
тия Воскресной Школы и христианс-
кие программы отдыха на каникулах. 
В результате они стали постепенно 
меняться. Изменения, которые про-
исходили с детьми, были колоссаль-
ными: они начали лучше учиться, 
стали более аккуратными, откры-
тыми, жизнерадостными. Одной из 
причин этих изменений была домаш-
няя атмосфера любви и принятия, 
где они «оттаивали» от детдомовс-
ких порядков. Но все же главной при-
чиной изменения была их вера в Гос-
пода. Через такие результаты Бог 
ободрял и побуждал заниматься этим 
служением дальше. 

– Теперь, кроме Юли, у вас еще два 
мальчика. Как они появились в вашей 
семье?

– Один из мальчиков, который 

Необычное	рождение
многодетной	семьи

приезжал к нам на выходные и кани-
кулы, занял особенное место в нашей 
семье и в моём сердце. Но я не могла 
добиться согласия мужа на опекунс-
тво, пока у этого мальчика не нача-
лись серьезные проблемы в детском 
доме. Так как ребенку нужна была 
срочная помощь, муж не смог усто-
ять перед моими слезами и угово-
рами и согласился. И мы стали для 
Миши приемной семьей. Теперь он 
знает Господа, учится в президент-
ском кадетском училище и является 
нашей гордостью. 

А совсем недавно в детский дом, 
с которым мы поддерживаем связь, 
поступил новый мальчик, который 
оказался моим родственником. Я не 
могла пройти мимо него, но пони-
мала, что второй раз с мужем сложно 
будет договориться. И просто дове-
рила все Богу. Когда пришла и обо 
всем рассказала супругу, неожиданно 
услышала: «Надо его забирать! Кто 
еще, если не мы?» Так в нашей семье 
появился второй сын.

– Трудно ли воспитывать детей-сирот? 

– Конечно, очень трудно. Основ-
ная трудность заключалась в слож-
ности принятия детей такими, какие 
они есть. Дети в детский дом попа-
дают из неблагополучных семей, где 
затруднено общение, дети ленивы, 
не способны думать о других людях, 
очень эгоистичны, т.к. были вынуж-
дены выживать любым способом. 
Дети, пережившие предательство в 
своей жизни, не могут открыться и 
довериться, поэтому у всех есть про-
блема с привязанностью. 

Мелкие проблемы – лень, ложь, 
нечистоплотность и другие подобные 
проблемы – решаются достаточно 
просто: дисциплина, режим дня, лич-
ный пример. Сложные психологичес-
кие и духовные проблемы получается 
решать только, если родитель готов 
сам менять свои установки. Проблему 
с привязанностью нам было сложнее 
всего преодолеть, потому что я просто 
ревновала приемного сына к его кров-

ным родственникам, которых он пос-
тоянно выгораживал и защищал, 
стремился к ним, хотя был им совер-
шенно не нужен. После продолжи-
тельных молитв и занятий с психоло-
гом мне удалось принять родственни-
ков первого приемного сына такими, 
какие они есть и даже полюбить их. 
Мы с удовольствием с ними обща-
лись, отпускали сына к ним в гости, и 
со временем он сам понял, что он там 
лишний и перестал о них вспоминать. 
И после этого стал все больше привя-
зываться к нам. 

– Чем вы любите заниматься всей семь-
ей? Есть ли какое-то совместное хобби? 

– Какого-то общего семейного 
хобби у нас нет. Мы с мужем любим 
выезжать на природу: охота, рыбалка, 
а дети не очень. А вот ездить на шаш-
лыки, гулять с собакой, купаться в 
речке – это, наверное, любят все в 
нашей семье.

– В настоящее время многие христиане 
берут детей из детских домов. Что бы 
Вы посоветовали тем, кто только думает 
об этом?

– Обязательно пройти школу под-
готовки приемных родителей, потому 
что дети из детских домов особен-
ные и подход к ним нужен особен-
ный. Без профессиональной помощи 
справиться с этими «особеннос-
тями» очень сложно. Желательно 
найти группу единомышленников (1-
2 человека), с которыми вы можете 
делиться проблемами и молиться. И 
третий совет – идти и брать! Если Бог 
призывает к этому, не надо бояться, 
надо делать. Но если брать детей, то 
навсегда. 

– О чем Вы мечтаете?

– Мечтаю… О том, чтобы муж 
доверился полностью Господу, чтобы 
в нашей стране не было детских 
домов, а все дети были в семьях, и 
чтобы большая часть этих семей была 
христианской. А еще… мечтаю сама 
родить ребеночка!

– Ольга, благословений Вам в хожде-
нии перед Господом и в служении Ему 
и детям-сиротам. Да исполнит Господь 
желания Вашего сердца!

Наталья Лушнёва 

корни плохого поведения ребенка
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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.

«Благодарим за присылаемые газеты, я читаю и отдаю 
в церковь, чтобы читали другие братья и сёстры. Один 
номер даже подарила племяннику моего мужа, когда он 
приезжал в гости к родителям. Все сёстры в церкви гово-
рят, что газета стала интереснее, поднимаются вопросы и 
темы, которые их действительно волнуют. Спасибо Вам! 
Мне лично материалы газеты помогают в учёбе в Заочной 
Библейской школе. 

Немного про церковь – в этом году у нас большая 
радость: после прохождения «Альфа-курса» и шестиме-
сячной подготовки приняли крещение четыре брата и 
одна сестра. А ещё собрание стала посещать семья: суп-
руги с сыном. Они переехали в наш город по месту работы 
отца. Но для нас это ответ на молитву, ведь мы молимся, 
чтобы в церкви было больше братьев, т.к. у нас в основном 
сестры около восьмидесяти лет. 

Возобновили занятия с неверу-
ющими. Работаем над укреплением 
здания церкви, чтобы оно было 
сейсмоустойчивым. Это требуется 
для получения документов на Дом 
молитвы и землю, прилегающую к 
церкви... За всё благодарим и славим 
великого Бога!»

Людмила Анатольевна 
Сахалинская область, 

село Соловьёвка

«Мир Вам, дорогие! 
Прошу Вас помолиться о моих детях, 
зятьях и внуках, чтобы все мои род-
ные познали Христа. Я верю во все-
могущество Божие. Поделюсь одним 
свидетельством: в 90-ые годы в двух 
километрах от нас в деревне 2-ая 
Фоминовка служил Яков Ивано-
вич Вебер. У меня были проблемы и 
надо было посоветоваться с ним. Я 
пошла в воскресенье туда, пешком, 
иду по улице, смотрю – сидит жен-
щина на скамеечке, и так мне захо-
телось ей сказать о Боге! Я подсела к 
ней, спрашиваю, верит ли она в Бога? 
Она рассказала мне, что ещё в моло-
дости у неё умер муж, оставив её с 
пятью детьми. Она работала дояр-
кой. Тяжело было. О Боге не думала, 
но перед сном иногда тихонько гово-
рила: «Господи, помоги вырастить 
детей!» А в деревне у них было два 
Дома молитвы: лютеранский и бап-
тистский. Это в 90-ые годы. Люди 
по воскресеньям шли в собрание и 
её звали: «Ева, пойдём с нами!» Она 
отмахивалась и говорила, что пой-

дёт, когда на пенсию выйдет. Шли годы, дети выросли, и 
на пенсию она вышла. А люди всё зовут: «Ева, пойдёмте на 
богослужение!» А она всё не идёт. И в одно из воскресений 
ей так плохо стало, что она выбежала из дома с одной мыс-
лью: «Надо в церковь!» А в какую идти-то? Ведь два Дома 
молитвы. «А, –подумала, –Бог покажет!» И пришла в бап-
тистскую церковь. Стала посещать собрание, через какое-
то время ей говорят: «Ева, если Вы покаялись, верите в 
Бога, ходите в церковь, Вам надо креститься!» А она опять 
думает: «Бог покажет». Вскоре после этого лежит она дома 
и слышит, вода откуда-то бежит. «Что это за вода?» –вспо-
лошилась женщина. И вдруг слышит голос: «Это знак, 
который ты просила...» И так ей захотелось крещение при-
нять, что тут же побежала к пастору. Её повезли в Омск, 
и там она приняла крещение. Вот так чудно Господь её 
нашёл. Для Него нет невозможного!»

сестра Зоя 
Омская область, село Михайловка

«Дорогие братья и сёстры! Хочу поделиться с Вами 
своим свидетельством: у моей мамы обнаружили страш-
ную болезнь – метастазы рака поразили печень. Но саму 
опухоль врачи не обнаружили. Они сказали, что если 
не помогло УЗИ, томография обязательно покажет! На 
томографию нам сказали прийти через 4 дня. Есть такое 
выражение: кто борется, тот может проиграть; а кто не 
борется, тот уже проиграл! Мы решили бороться – поз-
вонили во все церкви, которые знали, у всех верующих 
попросили молитвенной поддержки. В одной церкви цер-
кви создали молитвенную цепочку, где каждый молился 
в свой час, и молитва длилась беспрерывно сутки! Я с 
мужем свидетельствовала маме о Божьей любви, и она 
согласилась принять священнослужителей, чтобы помо-
литься с елеопомазанием об исцелении. И когда мы сде-
лали томограмму и пришли к доктору, он долго молча 
смотрел результаты, потом отправил нас в ещё три каби-
нета на осмотр. Такая суматоха среди врачей пугает. Но 
в итоге доктор сказал: «Вы отделались лёгким испугом! 
Вам повезло». Но я в тот момент поняла, что Бог совер-
шил чудо – Он исцелил мою маму! И я ответила доктору: 
«Это не везение! Просто милость Божья не имеет границ!» 
Когда слышишь подобные истории – это одно, когда такое 
происходит с тобой, по-другому переживаешь всё. Хочу 
сказать всем, у кого трудности в жизни, обратитесь к Гос-
поду! Уповайте на Него! Моя мама теперь каждое воскре-
сенье в церкви, она стала писать стихи во славу Господа. 
Благодарение ему за всё и слава!»

Лина Валентиновна 
Украина, Херсонская обл., п.г.т. Горностаевка

ПОДПИСКА
Дорогие читатели газеты «миссионерские вести»! 

Благодарим 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 «Миссионерские вести» и «Международную хрис-
тианскую газету», сообщаем, что подписка на 2013 год составляет 600 руб. 

Просим Вас при перечислении 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 хрис-
тианские новости, получить ободрение через свидетельства и наставления благосло-
венных служителей. Поддержите это служение миссионерам и благовестникам!


