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Особое служение

ГДЕ ВОСТРЕБОВАНО 
ЕВАНГЕЛИЕ?

Четвёртого марта закончилась 
миссионерская экспедиция по 
Северо-Западному региону РФ. 
За это время члены экспедиции 
проехали 1200 км, посетили всех 
миссионеров и церкви РС ЕХБ в 
этом регионе. О самых интерес-
ных событиях второй половины 
пути читайте на...

Стр. 2

Тет-а-тет

Я – ИНСТРУМЕНТ В РУКАХ 
БОГА

В России всё меньше иност-
ранных миссионеров. Что же 
заставляет немногих остав-
шихся продолжать служение в 
нашей стране? Читайте интер-
вью с Джимом Лилджегреном, 
«старожилом» миссионерского 
служения в России.

Стр. 3

Вера в действии

ШАМАНА ГОНЯТ ЗА ХРИСТА
О благовестии малочисленным 
народам Севера – хантам, крат-
косрочной миссии в Юганский 
Заповедник читайте на...

Стр. 4 

Свидетельство

ТВОЙ ОТВЕТ НА БОЖИЙ 
ПРИЗЫВ

Виктор Викторович Салты-
ков служит пастором в городе 
Льгове Курской области. Его 
удивительное, вдохновляющее 
свидетельство мы приводим на 
страницах нашей газеты...

Стр. 6

Совместно с «Международной Христианской газетой»

«Христос воскрес! Воистину воскрес!» 
Сколько радости и надежды слышится в 
этих необыкновенных словах! Однако для 
многих Пасха всего лишь крашеные яйца 
на столе и куличи к чаю. Еще Н.В. Гоголь 
писал: «Честолюбие кипит у нас в этот день 
еще больше, чем во все другие, и гово-
рят не о воскресении Христовом, но о том, 
кому какая награда выйдет... и сам народ, 
о котором идет слава, будто он больше 
всех радуется Пасхе, уже пьяный попада-
ется на улицах, едва только успела кон-
читься торжественная обедня, и не успела 
заря осветить землю... выгнали Христа из 
своих домов на улицу и лазареты и думают, 
что они христиане!» Так быть не должно!

Пасха – праздник победы, устро-
енный Богом для тебя и меня. 
Там, где победа, там была и 

битва, где битва, там были и враги. 
Имена этих побежденных врагов сле-
дует знать, чтобы их не бояться и не 
жить под их властью.

Христос победил дьявола!

Христос назвал дьявола лжецом, 
потому что тот непрестанно лжет о 
характере Бога, о Библии, о ценности 
человека. Вслед за дьяволом человек 
повторяет: «Бога нет! Я – потомок обе-
зьяны, жизнь не имеет смысла, когда 
я умру, меня съедят черви...». Дья-
вол назван вором, потому что крадет 
слово Божие из человеческих сердец и 
мир и радость из взаимоотношений. 
Дьявол назван убийцей, ибо губит 
людей абортами, войнами, алкоголем, 
наркотиками, депрессией. И этого 
лютого врага людей Иисус Христос 
разгромил на голову! Cвоей смертью 
и воскресением Господь, «...отняв 
силы у начальств и властей, властно 
подверг их позору, восторжествовав 
над ними Собою» (Кол.2:13-15).

Вместо нас Он претерпел нака-
зание за грех и тем самым лишил 
сатану основания (но не возмож-
ности!) манипулировать чувством 
вины. Если сатана напомнит христи-
анину о прошлых и настоящих грехах 
и скажет: «Ты никогда не попадешь 
на небеса!», то верующий  ответит: «Я 
принадлежу Христу, какой бы я греш-
ный не был! Он заплатил Своей кро-
вью за мои беззакония, Он не вменяет 
мне грех, поэтому отойди от меня, 
проклятый враг истины!» Когда мы 
во имя Иисуса Христа противостоим 
сатане твердой верой, он убегает от 
нас.

Христос победил смерть! 

Самуил Маршак писал когда-то: 

«Всё умирает на земле и в море, 
Но человек суровей осужден:
Он должен знать о смертном приговоре, 
Подписанном, когда он был рожден». 

Видно, поэт раздумывал над тяже-
лой проблемой смерти: зачем она 
приходит, зачем разлучает близких 
людей? Человек не хочет смириться с 
этим. Славная весть Пасхи заключа-
ется в том, что Своей смертью и вос-
кресением Христос победил смерть! 
Апостол Петр говорил многотысяч-
ной толпе: «...но Бог воскресил Его, 
расторгнув узы смерти, потому что 
ей невозможно было удержать Его» 
(Деян.2:24). Смерть разлучает душу с 
телом. Победить смерть – значит вос-
становить это нарушенное единство. 
Душа Христа была разлучена с Его 
Телом на три дня, однако в пасхаль-
ный день она вновь соединилась с 
ним, так что Христос мог сказать уче-
никам: «Осяжите меня, дух плоти и 
костей не имеет, как видите у меня».

Под влиянием Пасхи русский 
народ сложил поговорку: «Чело-

век родится на смерть, а умирает на 
жизнь». Потому и текут на Пасху 
людские реки на кладбище, потому 
и воздвигаются памятники на моги-
лах. Всему вопреки народ подспудно 
верит, что умершие живы. Апос-
тол Павел вдохновенно описывает 
эту захватывающую перспективу: 
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, 
но все изменимся вдруг, во мгновение 
ока, при последней трубе; ибо востру-
бит, и мертвые воскреснут нетлен-
ными, а мы изменимся. Ибо тленному 
сему надлежит облечься в нетление, 
и смертному сему облечься в бессмер-
тие» (1Кор. 15:51-53). Что может быть 
яснее этих слов о грядущем триумфе 
бессмертии?

Христос победил ад!

Ад был приготовлен для дьявола и его 
ангелов, на его воротах зияет леденя-
щая душу надпись: «Оставь надежду 
всяк суда входящий!» Расхожие 
утверждения «раз в ад, значит в ад», 
«что всем, то и мне», «и в аду люди 
живут» свидетельствуют о печаль-
ном неразумии человека. Неужели 
ваша душа ищет абсолютной тьмы, 
которую никогда не озарит луч сол-
нца? Неужели ваша душа ищет веч-
ного одиночества и неприкаянности? 
Неужели ваша душа ищет нестер-
пимой вечной боли, вечного плача? 
Неужели ваша душа ищет Божьего 
гнева? Все, что заставляет вас отло-
жить вопрос вечности «на потом», 
является темной повязкой на глазах, 
закрывающей адскую бездну. Бог не 
желает, чтобы вы попали туда.  За-
помните, чем ближе вы ко Христу, тем 
дальше от ада! Апостол Павел учил: 
«если будучи врагами, мы примири-
лись с Богом жертвой Сына Его, тем 
более будучи оправданы, спасемся жиз-
нью Его!» (Рим. 5:10). Обратите вни-
мание на апостольское «тем более». 
Если Господь совершил самое труд-
ное – искупил наш грех, тем более Он 
совершит самое легкое – спасет веру-
ющих в Него от ада.

Кто-то сказал: «Если Христос не 
воскрес, то Он достойно распят, ибо 
обманул человечество величайшим 
из всех обманов, утверждая, что Бог 
есть Отец Небесный. Бог, допустив-
ший уничтожение такой личности, 
которой весь мир не стоит, не Отец, 
а палач, не Бог, а дьявол, и весь мир 
– насмешка этого дьявола над челове-
ком, вся природа – безумие, прокля-
тие и хаос». У вас нет веских основа-
ний отрицать воскресение Господа, 
нет оснований бояться страшных вра-
гов. Мы призваны воспользоваться 
плодами победы Христа, к которым 
принадлежат оправдание, освяще-
ние и прославление. Вот почему есть 
смысл жить на свете и поздравлять 
друг друга: “Христос воскрес! Воис-
тину воскрес!”

Виктор Рягузов 

Пасха победы
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Где востребовано 
Евангелие?

Четвёртого марта закончилась мис-
сионерская экспедиция по Северо-
Западному региону РФ. За это время 
члены экспедиции проехали 1200 км, 
посетили всех миссионеров и цер-
кви РС ЕХБ в этом регионе. Это было 
большим ободрением для верую-
щих, т.к. многие живут в труднодо-
ступных районах. Также члены экс-
педиции поучаствовали в осущест-
влении всех евангелизационных 
проектов, которые запланировали 
для них местные служители. О пер-
вых этапах экспедиции мы писали 
в предыдущем номере. В этот раз 
расскажем о самых интересных 
событиях второй половины пути.

Новгородская область. 
Боровичи

Старший пресвитер А.И. Кора-
бель с утра благословил мисси-
онеров. Трудности поджидали 

служителей за порогом – у брянских 
братьев что-то не заладилось с мик-
роавтобусом, пришлось заводить с 
толкача: на градуснике перевалило 
за -20, видимо, машина испугалась 
мороза. Примерно к 13.00 благовес-
тники на двух микроавтобусах при-
были в Боровичи. 

Для начала посетили ребцентр. 
Брат Михаил вспоминает: «Дом реб-
центра удивил нас своими размерами, 
отличным ремонтом и толщиной стен 
около метра... Гостей накормили, а 
затем Вячеслав и пастор Брянской 
церкви Дмитрий провели для реаби-
литантов семинар «10 на 10» (о благо-
вестии). Всего собралось 27 человек».

Напротив реабцентра находится 
Дом престарелых, в котором прожи-
вают около 400 человек. В течение 4-х 
лет директор этого дома наблюдал за 
новыми соседями – что за баптисты 
такие? Когда Господь проговорил А.С. 
Шаблинскому восстановить полураз-
рушенный дом, там были одни стены, 
и слуга Божий тогда еще не знал, что 
он будет строить. Лишь позднее Гос-
подь открыл, что здесь будет реб-
центр... Теперь директор Дома пре-
старелых разрешает забирать пище-
вые отходы в объеме 100 кг в день для 
скотины (а реабилитанты содержат 
четыре свиньи), и, самое главное, он 
разрешает навещать жителей этого 
дома и благовествовать им... 

Вечером миссионеры участвовали 
в собрании церкви ЕХБ г.Боровичи. 
Кристина рассказывает: «Это слу-
жение было особенным уже только 
потому, что на нём присутствовали 
неверующие люди. Среди них три 
подростка, с которыми пастор играет 
в настольный теннис в местном клубе. 

Александр Сергее-
вич специально стал 
использовать такую 
возможность для 
благовестия... На 
призыв к покаянию 
вышли два чело-
века. Слава Богу!»

3 этап. 
Вологодская 
область

«Гидом» по 
Вологод-
ской одласти 

стала сестра Аня, 
родом из небольшой 
местной деревушки 
Кузнецово. Команда 
экспедиции (7 чело-
век) заехала и в эту деревню, навес-
тили верующую бабушку Ани и про-
шлись по деревне, раздавая литера-
туру и приглашая на общение. Имя 
Ани вызывало большой интерес, т.к. 
её давно не видели, но на общение 
пришло всего три человека – люди 
пожилого возраста, «старой закалки». 
Оксана Санина вспоминает: «Когда 
Павел Сенников по методу «10х10» 
стал рассказывать им Евангелие, ока-
залось, что они считают себя очень 
хорошими и собираются после смерти 
в рай (хотя никто из них еще не при-
нял Господа как Спасителя). Даже 
когда они согласились, что являются 
лжецами и ворами, на вопрос «Куда 
вас отправит Бог на Суде?» почти без 
колебаний отвечали: «В рай!» Павел 
рассказал красочную притчу о спра-
ведливом судье и предоставил слуша-
ющим самим сделать выбор. Я думаю, 
что они все прекрасно поняли, что к 
чему. И нам остается теперь только 
молиться за них!» 

Никольск

Павел Сенников рассказывает: 
«За час-полтора мы обошли весь 
центр города. Мы раздали почти 

все, что приготовили для Никольска. 
Многие брали охотно, а некоторые 
и заинтересованно беседовали, хотя 
здесь мы впервые столкнулись со сле-
дующим явлением: некоторые люди 
демонстративно и молча поворачи-
вались спиной и подчеркнуто делали 
вид, что мы не существуем. Мы пока 
не разобрались, как трактовать подоб-
ную грубость на фоне повышенной 
доброжелательности большинства 

жителей. Вообще, русский человек в 
своей массе не озлоблен против Бога. 
Он боится сект и не доверяет органи-
зованной религии, но он ищет Бога, 
хотя стыдится это показать...

На улице было ниже -30. За час раз-
дачи литературы я настолько замерз, 
что у меня не двигались губы. Отог-
реваясь в машине, мы рассуждали 
о том, какое русское слово наибо-
лее соответствовало температурным 
условиям, в которых мы оказались. 
Холод? Слабо. Мороз? Тоже не дотя-
гивает. А! Колотун! Причем чудовищ-
ный...»

4 этап. Архангельская область. 
Няндома

Стартовав из Вологды рано утром, 
миссионеры проехали более 600 
км до города Няндома. Так много 

за один день благовестники ещё не 
проезжали в этой экспедиции... С 
поворота на Няндому от архангель-
ской трассы М8 «Холмогоры» начина-
ется Белый асфальт – снег, укатанный 
в лед. Очень опасный путь, а когда 
идет снежок – тем более. Шестого фев-
раля как раз шёл снег, поэтому в Нян-
дому миссионеры приехали с неболь-
шой задержкой... 

Название «Няндома» не очень 
красиво звучит на русском, но на 
финно-угорском языке это означает 
«Богатая земля». Церковь в Няндоме 
уже три года без пастора. Предыду-
щие три служителя оставили о себе 
печальные воспоминания. Без пас-
тора верующим трудно, это хуже, 
чем без Дома молитвы. П.Г. Сенников 
призывает: «Читающий эти строки, 

смотри: церковь из 
14 членов, в узло-
вом железнодорож-
ном центре «Богатая 
земля» с населением 
в 22 тысячи человек, 
нуждается в посвя-
щенном служителе 
Божием! Можно не 
на всю жизнь при-
ехать – на 3-5 лет, под-
нять и укрепить цер-
ковь, взрастить мес-
тного служителя, и 
даже построить Дом 
молитвы, если очень 
захочется – местные 
цены вполне позво-
ляют. Соглашайся!»

Онега

200 км по дороге через засне-
женные леса в сторону 
южного берега Белого 

моря. Миссионеры провели обще-
ние в Онеге, затем пешком отправи-
лись через реку Онегу (машинам ещё 
запрещено ехать по свежему льду) в 
посёлок Поньгу. В жарко натоплен-

ном доме они провели 
сердечную встречу с 
братьями, сёстрами 
во Христе. Общением 
очень дорожат в этих 
местах, ведь билет на 
маршрутку (другого 
транспорта нет) от 
Онеги до Архангельска 
стоит около 700 руб-
лей, поэтому встречи с 
верующими из других 
мест редки...

г. Котлас и 
Шипицыно

Мария, приехав-
шая на мис-
сию из Рязани, 

рассказывает: «После 
обеда мы оделись потеплее и на двух 
машинах выехали на благовестие. 
Первая машина направилась в центр 
г. Котласа. Нашей задачей на сегодня 
был социальный опрос горожан на 
предмет веры. Было холодно, но с 
Божьей помощью мы ходили, раз-
делившись по парам, и спрашивали 
у прохожих, верующие они или нет, 
читают ли они Библию, кто такой 
Иисус Христос, что нужно сделать, 
чтобы люди стали добрее и т.д. Мы 
в паре с Н.В. Девяткиным заметили, 
что охотнее на наши вопросы отве-
чала молодежь. Очень мало людей 
сказали, что они верующие. Были 
такие, кто говорил, что “Христос вос-
крес через 7 дней”, а “Моисея рас-
пяли”. В общем, выводы грустные: 
большая часть населения очень-очень 
мало знает о Боге. Почти все опраши-
ваемые не могли ответить на вопрос 
о восстановлении доброты в людях... 
Этот город, как и вся Россия, нужда-
ется в молитве. 

Вторая машина отправилась в 
деревню Шипицыно. Михаил раскле-
ивал объявления о реабилитацион-
ном центре, другие проводили анке-
тирование. Общее мнение: в деревнях 
люди более охотно слушают Еванге-
лие, чем в городе...»

О последних этапах экспедиции 
читайте в следующем номере...
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Я – инструмент в руках Бога

В России всё меньше иностранных 
миссионеров. Что же заставляет 
немногих оставшихся продолжать 
служение в нашей стране? Юлия 
Вдовина, редактор нашей газеты, 
побеседовала с Джимом Лилдже-
греном, фатически, «старожилом» 
миссионерского служения в России.

– Брат Джим, какую миссию Вы пред-
ставляете?

– Я директор миссии «Encouragement 
International INC» («Вдохновение людей 
в других странах»), мы работаем с русс-
коговорящими в России и в Восточной 
Европе: Чехия, Италия, Греция, Швеция, 
Австрия, Франция. 

– Откуда такой интерес к русскоязыч-
ным?

– В 1991 году Бог побудил меня пое-
хать в Россию. Как только я приехал, я 
почувствовал огромную любовь к этим 
людям. Родом я из Лос-Анджелеса, у нас 
много русскоговорящих, шесть церк-
вей; некоторые из этих церквей мы регу-
лярно посещаем, чтобы привлечь аме-
риканцев к работе в командах, которые 
каждое лето ездят на служение в Россию. 
Также мы помогаем русским пасторам. В 
1996 году мы побывали в Саранске (Мор-
довия). И вот уже тринадцать лет мы 
там работаем, каждый год в Мордовии 
бывают команды из США. Мы помогли 
основать там три церкви. И одну цер-
ковь в Петербурге. Сейчас мы работаем 
в Пскове и Петрозаводске среди церквей 
ЕХБ. А также сотрудничаем с Геннадием 
Гавриловым, координатором миссионер-
ской работы в Европе.

– Вы только присылаете команды, своих 
миссионеров-американцев не ставите в 
России пасторами?

– Мы помогаем русским пасторам 
развивать служение, проводим обучаю-
щие семинары.

– Разве нелогично приехать, познако-
миться со всеми, обжиться и самому 
служить здесь?

– Была такая практика, что приез-
жали люди на год или два. Но мы не 
считаем, что американцы должны ста-
новиться пасторами здесь, это не наша 
цель. Мы помогаем тем, кто уже призван 
Богом основывать церкви.

– Каков самый успешный результат 
Вашей работы?

– Церкви в Санкт-Петербурге и в 
Саранске. К сожалению, мы несколько 
разочарованы ситуацией в Мордовии, 
т.к. там церкви прекратили своё разви-
тие. Наше желание не просто поучаст-
вовать в основании общины, а помочь 
начать такую церковь, которая была бы 
нацелена на благовестие. Очень успешное 
служение – летние английские семейные 
лагеря. В Чехии, например, около 200.000 
русскоговорящих людей, сейчас там 
основано семь церквей. Все служители 
этих церквей в июле приезжают в лет-
ний лагерь. Наша американская команда 
проводит занятия по английскому языку, 
организует спортивные мероприятия 
после обеда и вечерние собрания. Про-
шлым летом в такой лагерь приехало 
около 120 человек. Этим летом мы плани-
руем уже седьмой такой лагерь там. 

– То, что церкви не благовествуют, с чем 
связано?

– Проблема в лидерах. Если служи-
тели не имеют миссионерского видения, 
то они и не ведут верующих в эту сторону. 
А бывает так, что пастором становится 
человек, не имеющий дара лидерства. 
Если у служителя дар только пасторства, 
то он будет «пасти» вверенное ему, но не 

будет преумножать. Но если у него есть 
дар евангелиста, то он не сможет не бла-
говествовать и будет стремиться откры-
вать новые церкви. 

– Вы много лет занимаетесь этим слу-
жением, когда было легче: в начале 
или сейчас?

– Сложно сказать, ведь в 90-ые годы 
XX века очень много людей обратилось 
ко Христу, это окрыляло, но если мы пос-
мотрим, что осталось с того времени, то 
увидим, что многое утекло, как сквозь 
пальцы. Т.е. не всё было так радужно. 
Поэтому наша задача – рассказать людям 
о Христе, но мы не можем заставить чело-
века поверить. Раньше люди реагировали 
на Благую весть эмоциональнее, заин-
тересованнее, присутствовал и интерес 
к иностранцам, сейчас приездом амери-
канцев никого не удивишь, но до сих пор 
в школах дети очень радуются нашему 
приходу, с удовольствием общаются с 
англоговорящими.

– В какой стране особо трудно идёт мис-
сионерская деятельность?

– Я думаю, что в Европе русскогово-
рящие больше открыты к Евангелию, 
т.к. у них есть нужда в общении: другая 
страна, незнакомый язык, иная куль-
тура... Поэтому эмигранты открыты к 
помощи. Соответственно, в России слож-
нее.

– Но почему из всех видов миссионерс-
кой деятельности Вы выбрали благовес-
тие именно русскоговорящим?

– Я был в пасторском составе в моей 
церкви в Калифорнии, занимался музы-
кальным служением и душепопече-
нием. Но я всегда стремился благовест-
вовать и в той или иной мере был вовле-
чен в миссионерские программы. Трид-
цать лет назад я начал заниматься хором 

(до сих пор этот коллектив существует, 
конечно, с другим составом). Мы ездили 
в тюрьмы, больницы, дома престаре-
лых и т.п. Мы не только пели, но обща-
лись с людьми, рассказывали о Христе. 
Сегодня многие хористы моего поколе-
ния стали пасторами, директорами вос-
кресных школ. Я всегда желал благовес-
твовать. Но было много причин, по кото-
рым я говорил: «Боже, ты выбрал не того 
человека! Я недостаточно образован, 
чтобы это делать». Например, я очень не 
люблю летать, но очень люблю быть дома 
с семьёй. Я не люблю собирать деньги на 
наши проекты. Но Бог постоянно побуж-
дал меня оставить служение в церкви и 
работать в Миссии. Когда мне было 53 
(время подумать о пенсии), я начал новое 
дело – Миссию... И то, что я делаю сей-
час, меня вдохновляет. Бог благословил 
меня сотрудничеством с прекрасными 
людьми. Я постепенно передаю эстафету 
молодому поколению. Я люблю настав-
лять молодых людей. У меня много уче-
ников. Я общаюсь с ними по скайпу, если 
не могу лично встретиться.

– У Вас есть постоянная команда?

– Есть добровольцы, которые мне 
помогают. У нас небольшая организация, 
наша цель помогать пасторам, которые 
ведут церкви к открытию новых церквей, 
и воспитывать молодёжь. 

– Ваша семья помогает Вам в служении?

– Они финансово помогают, т.к. каж-
дый месяц нам надо на что-то жить, моя 
дочь работает бухгалтером у нас. Иногда 
моя жена ездит со мной в миссионерские 
поездки, она начала служение «Семьи-
сёстры». Так, в Саранске она нашла 85 
семей, которые связала с семьями в США, 
эти семьи стали как бы сестринскими. 
Они по меньшей мере четыре раза в год 
пишут друг другу письма, для тех, кто 

не знает языка, осуществляется перевод. 
Таким образом некоторые семьи обща-
ются уже 13 лет. Иногда люди настолько 
сближаются, что приезжают друг к другу 
в гости. Т.е. две семьи вместе идут по 
жизни, делятся радостями и пробле-
мами, молятся, поддерживают, утешают 
друг друга...

– Что Вам больше всего не нравится в 
России?

– Много вещей меня расстраивали 
по первости в России, т.к. я не знал куль-
туру страны. В мире нет правильной или 
неправильной, христианской или нехрис-
тианской культуры. Плюсы и минусы 
есть везде. Можно желать привнести кое-
что в культуру России, основанное на 
христианских ценностях. Здесь всё зави-
сит от видения служителей в церквах. 
Также как «Сын Человеческий пришел 
взыскать и спасти погибшее» (Мф. 18:11), 
так и мы должны делать. 

– Ставите ли Вы конкретные цели в 
служении?

– В Европе мы желаем в течение 
пяти лет основать тридцать новых цер-
квей. Для России конкретных цифр мы 
не называем, но хотим в ближайший год 
открыть церкви в Пскове, Петрозаводске 
и Мордовии.

– Как часто Вы приезжаете в Россию?

– Три раза в год. Весной, летом и осенью. 
Раньше приезжал в январе, но теперь стал 
слишком стар для таких холодов. Я был в 
России уже 44 раза за пятнадцать лет.

– За это время можете припомнить 
что-то особенное, что Вас сильно кос-
нулось?

– Для меня самое большое чудо – 
это когда человек обращается ко Христу. 
Мы посещаем одну женщину в Саран-
ске, её зовут Светлана, она парализована. 
Несколько лет назад мы проповедовали 
ей, она обратилась ко Христу. Она зна-
кома с девушкой Ольгой – призёром по 
прыжкам в высоту, она входит в пятёрку 
лучших спортсменов в этом виде спорта в 
России. Как-то я беседовал со Светланой 
о Боге, рядом с постелью сидела Ольга. И 
вдруг я повернулся к Оле и спросил: «Что 
случится с тобой, если сегодня ночью 
ты умрёшь?» Она ответила, что не знает. 
И я стал ей благовествовать. В резуль-
тате она покаялась. Сейчас она посещает 
молодёжную группу, её брат Миша пока-
ялся на на молодёжной конференции 
прошлым летом. Я отношусь к ним, как к 
своим детям. Подобных историй много.

– Многие миссионеры испытывают 
большие трудности в служении. Что Вы 
бы им пожелали?

– Правило номер один – в Вашем 
разуме всегда должен звучать призыв 
Божий. Сын Человеческий пришел взыс-
кать и спасти погибшее. Это и моя задача. 
Я – это ноги и руки Христа, я хочу, чтобы 
Он действовал через меня. Библия гово-
рит, что «нет воли Отца вашего Небес-
ного, чтобы погиб один из малых сих» 
(Мф. 18:14). Если я христианин, для меня 
это приоритет. Я не могу изменять судьбы 
людей, но я могу быть верным и расска-
зывать им о спасении во Христе. Откры-
вать сердца людей – это работа Божья. Я 
не могу контролировать и прогнозиро-
вать отклик людей. В Саранске мы дели-
лись Благой вестью со всеми таксистами, 
которые нас подвозили. Никто из них до 
этого ни разу не слышал о Христе! Уви-
дели ли мы плоды этого служения? Пока 
нет. Но рыбу невозможно поймать, пока 
не начнёшь ловить. Наша задача – сеять, 
Божья задача – взращивать. Христианин 
всегда будет успешен, если будет расска-
зывать людям о своей вере, т.к. это испол-
нение Божьей заповеди, Бог вознаградит 
за верность!

Основание русскоговорящей церкви в Италии. Слева направо: Джим Лилджегрен, Итальяно Бене-
дитто (пастор в Италии), Илья (миссионер из США, планирующий переехать в Италию для 
служения), Гаврилов Геннадий Викторович (координатор миссионерского служения по Европе).

Русскоговорящая церковь в Петрозаводске. Джим и пастор церкви (в центре с ребенком) прово-
дят группу по изучению Библии для бывших нарокозависимых.
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Шамана гонят за Христа

Подготовка к этой экспедиции 
была начата еще 1,5 года назад. 
Тогда у нас не было возможности 

совершать это служение, поэтому мы 
только молились, создали несколько 
молитвенных групп для этого. Через 
полгода молитв к нам пришел брат 
во Христе, который много лет зани-
мался с хантами, и изъявил желание 
стать членом церкви в г.Сургуте. Его 
зовут Дмитрий Манников, у него 9 
детей, в 1992 году он продал квартиру 
в Сургуте и с семьей переехал жить 
в национальный поселок Угут, при-
обрел там дом, лодку, машину везде-
ход и начал служение среди корен-
ных народов севера. Он стал миссио-
нером от нашей церкви и вдохновите-
лем экспедиции.

Ярким и вдохновляющим собы-
тием перед стартом экспедиции было 
покаяние пред Господом черного 
шамана из пос. Тайлаково. Накануне 
поездки в юрты он приехал к нам в 
Сургут. Я с ним встретился 3 февраля, 
мы долго общались, и в конце беседы 
он сказал, что хочет покаяться, при-
знал себя большим грешником (уби-
вал людей и не только). Он попросился 
переночевать, а ночью стал буянить, 
сломал двери в церковную гости-
ницу и заснул в сугробе. Потом ушел. 
А в воскресенье утром пришел на 
утреннее служение и вышел на пока-
яние! Он исповедал грехи, называя 
все своими именами; по свидетельс-
тву слушающих, у многих мурашки 
по коже бегали. С того момента этот 
человек совершенно изменил отно-
шение к жизни. Чтобы покаяться, он 
преодолел более 500 км, после обра-
щения уничтожил жертвенник, все 
сжег, соплеменники начали его поно-
сить, так что бывший шаман вынуж-
ден был уйти со своей семьей в лес за 
30 км. Он читает Библию, размыш-
ляет и постоянно звонит, спраши-
вает, как правильно толковать то или 
иное место Писания. Господь через 
это свидетельство всех вдохновил и 
показал Свою волю и благословение в 
предстоящем труде. 

К вечеру в воскресенье приехали 
братья из Балашихи (Московская 
обл.), в понедельник утром экспеди-
ция выдвинулась к хантам.

6 февраля

Первым местом для проведения 
собрания и свидетельства о Все-
могущем Боге был выбран дом 

семьи Манниковых в Угуте. В боль-
шой комнате их дома собралось много 
друзей и знакомых этой семьи. 

7 февраля

Экспедиция выехала Мало-Юган-
ский ЛЗУ (лесозаготовительный 
участок). Свидетельствовали о 

Господе в домах местных жителей. 
Так в одном доме миссионеров при-
нял Марат с женой Светой и детьми 
– Айратом и Надей. Марат – рыбак 
и мастер по шитью изделий из шкур 
пушных зверей. Он рассказывает: 
«Держать скотину невыгодно. Чтобы 
ловить рыбу, нужен мотор, лодка, 
сеть, «Буран». На топливо и запчасти 
для «Бурана» в месяц нужно 5-6 тыс.
руб., чтобы активно на нем работать. 
За зайцами в 1985 году можно было 
охотиться из форточки, а на глуха-
рей – с крыш домов». Марат по наци-
ональности башкирин, очень грамот-
ный и образованный человек, кото-
рый много слышал о Боге и имеет 
правильные представления о Нем. 

На следующий день ещё раз посе-
тили одну женщину вэтом поселке, её 
коснулся Бог, и она искренно покая-

5  ф е в р а л я  в  Ц е р к в и  Е Х Б  Х р и с т а  С п а с и т е л я  в  С у р г у т е  б л а -
г о с л о в и л и  к р а т к о с р о ч н у ю  м и с с и о н е р с к у ю  э к с п е д и ц и ю 
к малочисленным народам Севера – хантам, в Юганский Заповедник. 

лась, приняла Иисуса Христа своим 
Спасителем! 

Вечером в Доме Манниковых 
началась подготовка к выезду в юрты 
Арантеевых, что в 49 км от Угута. 
Дорога предстояла непростая – 3 часа 
на нартах, прицепленных к «Бурану». 
Тогда мы даже не представляли, что 
нас ожидает в плане физических 
нагрузок и общих впечатлений от 
поездки...

8 февраля

Юрты Арантеевых – охотничья 
база для хантов. В час ночи 
приехали туда. Поужинали. В 

два часа ночи начали проводить слу-
жение. Главу семьи зовут Алексадр. 
Нас уже ждали и радушно приняли. 
Служение закончили в 04.10 утра. 
Легли отдыхать. 

Днём вернулись в Угут, а в 17.10 
отправились в деревню Рыскины, 
которая, как и Угут, расположена на 
реке Большой Юган. Христиане про-
звали эту деревню «бешеной», потому 
что там неоднократно происходила 
стрельба из ружей по благовестни-
кам. В Рыскины приехали в 18.50. 
Еще минут двадцать искали возмож-
ность рассказать людям о Боге. После 
отказа в благовестии в интернате, нас 
приняли в одном из домов. Там и про-
вели служение с 19.10 до 22.10. Господь 
коснулся слушавших Божье Слово и 
христианские гимны, исполняемые 
под гитару – собравшиеся молились и 
просили у Бога прощение. Слава Гос-
поду – здесь будет церковь! Получа-
ется, что мы поехали на благовестие, 
а на самом деле произошло большее – 
Господь создал общину из новообра-
щенных людей!

9 февраля

Четвертый день экспедиции 
начался с поездки на целый 
день в Рыскины для проведе-

ние служения во вновь образован-
ной общине. Начали служение в 16.40. 

Закончили его в 21.30. Пришли новые 
люди, и их также коснулся Бог!

На обратном пути Дмитрий Ман-
ников рассказал о сути служения бла-
говестия: это служение гораздо слож-
нее, чем служба в армии: опасностей 
для жизни больше; режим питания и 
служения такой, что нет понятия вре-
мени суток; большой процент трав-
матизма при переездах и выполнении 

миссии; непредсказуемое отноше-
ние населения к служению на новом 
месте, и, как следствие этого, непред-
сказуемые физические, психологи-
ческие нагрузки, при том, что нужно 
быть всегда в правильном духовном 
тонусе. Самое главное в этом служе-
нии, как отметил Дима, это – послу-
шание Богу. Тогда ты уберёжешь себя 
от множества трудностей, травм и 
сохранишь жизнь.

10 февраля

В этот день Господь привел нас в 
дом к местным жителям Павлу 
и его маме – тете Нине, где мы и 

провели служение. Туда также при-
шли и их родственники – Рая и Галя. 
Господь всех их коснулся, и они помо-
лились молитвой покаяния! 

11 февраля

В 10.00 выехали в Лямино. В 13.30 
прибыли на место. С местным 
шерифом и заведующим клубом 

договорились о возможности прове-
дения встречи с жителями Лямино 
в 15.00. Администрация клуба нам 
порекомендовала встретиться со 

старостой православный общины. 
Встретились с сестрой Галиной – она 
сказала, что их батюшка не благосло-
вил на проведение собрания с нашим 
участием... Выехали обратно в Сур-
гут, по пути остановились в поселе-
нии Песчаное, там зашли в несколько 
домов, где передали Новые Заветы и 
календари местным жителям. В Сур-
гуте на 17 ч состоялась встреча с епис-
копом С.В. Кубатой, где обговарива-
лись вопросы организационной под-
готовки и материально-технической 
базы для развития миссионерского 
служения в Сугутском районе.

12 февраля

Миссионеры на воскресном 
богослужении рассказывали о 
Божьих благословениях, полу-

ченных в Мало-Юганском заповед-
нике. Эти свидетельства так вдохно-
вили христиан, что после этого мы 
совершили еще две поездки в юрты, 
и началось движение в направлении 
миссионерства, за что мы очень бла-
годарны Господу! Христиане начали 
собирать одежду, инструменты, тех-
нику для обустройства миссионерс-
кого центра в Угуте. Братья во Христе 
из Балашихи очень вдохновились 
участием в экспедиции и сейчас гото-
вятся к участию в следующей крат-
косрочной миссии.

Материально-технические 
ресурсы для миссии

Есть большая нужда в духовной и 
евангелизационной литературе, 
потому что её запасы иссякли. 

Более того, поскольку Бог начал не 
просто касаться людей, но и созидать 
церкви во время этой краткосрочной 
миссии, необходимо сформировать 
мат.техническую базу для служения 
на такой обширной территории:

Снегоход «Бомбардир» – 650 т.руб., 
нарты для снегохода – 15 т.руб., набор 
инструментов для ремонта снегохода, 
ручная лебедка, лодочный мотор 
Yamaha с дистанционным управле-
нием, спальные мешки на низкие тем-
пературы, набор инструментов (бен-
зопилы, весь плотницкий набор), 
музыкальные инструменты для еван-
гелизации (гитара, синтезатор), кон-
сервы, запас продовольствия – пита-
ние миссионеров, средства от кома-
ров и мошки, веревка (100 м), бензи-
новый примус, сборники духовных 
песен, Библии, простые детские хрис-
тианские рассказы.

Пиломатериалы для строительства 
гостиницы для хантов (на территории 
дома Дмитрия Манникова). Напомним, 
что у Дмитрия девять детей, и посто-
янно к нему в дом приезжают ханты из 
леса, которых необходимо накормить и 
приютить. Вся семья миссионера пос-
вящена в это служение. А до послед-
него времени у него не было элемен-
тарных домашних принадлежностей, 
спали на полу, пили из четырёх чашек, 
т.е. не хватало посуды, одежды. Хрис-
тиане в Сургуте решили помочь мисси-
онерской семье, в течение недели они 
собрали огромное количество вещей, 
кто-то просто купил для этой семьи 
диван, кто-то пожертвовал стираль-
ную машинку, кто-то шкаф для кухни, 
кто-то микроволновку, посуду, одежду, 
сейчас планируют сбор продуктов дол-
госрочного хранения. Вы можете поу-
частвовать в миссионерском служении 
и таким образом!

Просьба молиться о проповеди 
евангелия среди малых народов 
севера, о посвященных людях – мис-
сионерах.

А. Дерновский, В. Комиссаренко 
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С п р а ш и в а л и?  –  О т в е ч а е м !

объявление

СКОРАЯ МОЛИТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
Если Вы столкнулись с трудностями, если Вы не знаете, 
к кому обратиться за помощью, Вы нуждаетесь в 
молитвенной 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).

Семья, дети, воспитание, духовное 
обучение. Вечные темы, древние, 
как мир. И каждый раз старые воп-

росы становятся животрепещущими: как 
воспитать детей христианами? Почему 
иногда не получается так, как хотят роди-
тели? Можно ли вообще достичь желае-
мых результатов в нашем развращенном 
мире? 

Об этом написано множество книг. 
Одни говорят о важности понимания 
детской психологии, другие – о здоровой 
эмоциональной атмосфере в семье. Выде-
ляя главное, мы считаем, что, в первую 
очередь, воспитание начинается в семье, 
потом жизнь навяжет школу, двор, теле-
визор, компьютер и многое другое. Для 
детей из христианских семей к этому 
списку прилагаются также церковь и 
воскресная школа. Чем они являются 
для ребенка, как влияют на него? Прежде 
чем отвечать на эти вопросы, обратимся 
к Святому Писанию. 

Библия в Первой книге Царств рас-
сказывает об интересной семье. Отец 
и мать поклоняются Единому Богу, 
исправно приходят в храм, принося жер-
твы. Между супругами прекрасные отно-
шения. Одно только огорчает жену – у 
них нет детей. Она просит у Бога и полу-
чает желаемое – сына. Дитя, столь ожи-
даемое, вымоленное, она отдает Господу, 
не ожидая, когда сын вырастет и сделает 
свой выбор: «О сем дитяти молилась я, 
и исполнил мне Господь прошение мое, 
чего я просила у Него; и я отдаю его Гос-
поду на все дни жизни его, служить Гос-
поду…» (1Цар. 1:27–28). Мать дала обет 
и исполнила его. Господь благословил 
народ Свой истинным пророком. Анна, 
так звали эту благочестивую женщину, 
посвятила ребенка служению Богу, ввела 
его младенцем, только что отнятым от 
груди, в святилище и оставила там. 

Можно ли сказать, что жизнь при 
святилище автоматически сделала Саму-
ила образцом для подражания, к кото-
рому стремятся все родители-христи-
ане в воспитании своих детей? С одной 
стороны, живя в такой духовной обста-
новке, ребенок имел очень широкие воз-
можности для того, чтобы стать служите-
лем. Но с другой – это не помешало детям 
священника Илия вырасти безнравс-
твенными людьми: «Сыновья же Илия 
были люди негодные; они не знали Гос-
пода и долга священников в отношении к 
народу» (1Цар. 2:12–13). Страшные слова 
для семьи служителя, где выросли дети, 
которые не знают Господа. 

Библия не говорит, как священ-
ник Илий воспитывал своих сыновей, 
не говорит о причинах их пренебрежи-
тельного отношения к исполнению обя-
занностей священников, но вполне оче-
видно, что воспитание при святилище не 
сделало их служителями Бога.

Самуил был выпрошен у Всевыш-
него и отдан Ему. Посвящение и жертва 
матери – то, что сыграло не последнюю 
роль в духовном возрастании ребенка.

Итак, первый вывод, который сле-
дует помнить каждому родителю: при-
сутствие ребенка в церкви не делает его 
автоматически хорошим христианином 
и не всегда приводит к покаянию, воз-
рождению, служению. 

Долгое время советской эпохи приво-
дить детей на богослужение запрещалось. 
В самые страшные годы за такое могли 
лишить родительских прав и забрать 
детей в интернат. Ни о каких воскресных 
школах не могло быть и речи. Но даже в 
таких условиях с детьми старались зани-
маться не только в семье, но и в группах, 
собирающихся по домам. 

В настоящее время организация вос-
кресной школы вне церкви – ситуа-
ция более редкая, чем создание ее при 
общине. Чаще всего родители берут с 
собой на собрание детей, потому что их 
не с кем оставить, либо четко отдавая 

себе отчет в важности их духовного раз-
вития. Однако дети в церкви не только 
огромное благословение, но и некоторое 
неудобство. Им тяжело высидеть пропо-
ведь, они отвлекаются и мешают другим. 
Конечно, можно сделать игровую ком-
нату, насыпать гору игрушек и решить 
эту проблему. А взрослые дети могут и 
посидеть на богослужении пару часов. 
Но это не то решение, которое поможет 
вырастить служителей. 

Посвятив ребенка Богу, следует найти 
лучшие возможности для его духовного 
обучения. В-первую очередь, в семье, 
затем в церкви. Просто приводить детей, 
ожидая, что место как-то освятит их или 
они сами все поймут и воспитаются в 
истине, – это показывать либо сильную 
веру, либо лень. Для будущего церкви 
имеет смысл продумать возрастание в 
ней самых юных. Рассуждая таким обра-
зом, мы приходим к идее создания групп 
воскресной школы. Подчеркнем еще раз: 
воскресная школа не должна быть «каме-
рой хранения» или формальной группой: 
«если дети не сидят на собрании, то надо 
рассказать им что-нибудь». Нет и еще 
раз нет. В таком случае пусть лучше дети 
сидят рядом с родителями – Дух Святой 
будет говорить к их сердцам. Воскресная 
школа должна создаваться с целью испол-
нения Великого поручения Господа.

Определившись с целью создания 
воскресной школы, надо приступить 
к ее организации. Не существует еди-
ной концепции служения воскресных 
школ. Каждая поместная церковь может 
самостоятельно определять программу 
и методы обучения. Начнем с самого 
начала. Ребенок приходит в храм вместе 
с родителями. Он должен быть подго-
товлен к тому, что здесь место молитвы, 
поклонения, размышления, обучения. 
Для единства церкви хорошо, когда дети 
участвуют в общей молитве и прослав-
лении хотя бы в самом начале служения. 
Если читать ребятам только детскую Биб-
лию в картинках, петь песни для детей, 
то можно против своей воли привить им 
мысль о том, что «взрослое» богослуже-
ние непонятно и скучно. Дети не будут 
стремиться в такую церковь, освободив-
шись от опеки семьи. 

Вывод второй: ребенка нельзя лишать 
участия в богослужении. Первые полчаса 
или одно воскресенье в месяц сажайте его 
рядом с собой, объясняя, ободряя, давая 
понять важность происходящего. Единс-
твенное, чего делать нельзя, – заставлять, 
кроме желания уйти отсюда, это ничего 
не вызовет. 

Помня о важности молитвы, можно 

чаще напоминать братьям и сестрам о 
проблемах воскресной школы. 

 Количество детей в группе определя-
ется общим числом детей в церкви. Пред-
почтительнее, когда детей не больше пят-
надцати и не меньше пяти. Но даже с 
одним ребенком имеет смысл проводить 
занятия. Кто знает, может, он вырастет 
таким служителем, как Самуил? 

Для понимания ценности занятий 
в церкви с детьми обратимся к самому 
лучшему Учителю – нашему Господу. Его 
школа была открыта круглосуточно. Но 
для преподавания в ней Он прошел жиз-
ненную школу длиной около тридцати 
лет, был сорок дней в посте и молитве, 
победил искушения. Христос рассуж-
дал с мудрыми мужами уже в двенадцать 
лет, поражая их знанием закона и проро-
ков, объясняя и толкуя им Писание, но не 
учил: «Через три дня нашли Его в храме, 
сидящего посреди учителей, слушаю-
щего их и спрашивающего их; все слу-
шавшие Его дивились разуму и ответам 
Его» (Лк. 2:46-47). 

Почему же наши церкви спокойно 
отдают привилегию обучения будущих 
служителей молодым сестрам? Да, это 
те, кто хочет искренно служить Господу 
и детям, но порой они сами только вчера 
были детьми либо совсем недавно при-
няли крещение. Они горячие и любя-
щие, но церкви надо задуматься о реаль-
ной расстановке сил в духовной войне 
за детские души. Одно дело – играть с 
малышами, проводить игры и творчес-
кие занятия с дошкольниками и совсем 
другое – преподавать детям старшего 
школьного возраста и подросткам. Дети 
находятся всю неделю в школе, во дворе, 
за компьютером и телевизором, а потом 
около двух часов в общении с учите-

лем, который в идеальном варианте дол-
жен стать их помощником в возрастании 
познания Бога. Если семья является для 
ребенка домашней церковью, а мама и 
папа – духовными наставниками, то вос-
кресная школа становится лишь продол-
жением воспитания. А если нет? Какой 
будет церковь в таком случае лет через 
двадцать? 

Поэтому вывод третий: учитель вос-
кресной школы должен быть возрожден-
ным человеком, являться членом церкви 
и принимать всю ответственность перед 
Богом за души обучаемых им детей. 

Если церковь понимает важность 
такого воспитания своих детей и внуков, 
то многие вопросы будут решаться. Имея 
общее видение, пастор и учителя вос-
кресной школы смогут совместно фор-
мировать программы, поощрять учас-
тие детей в церковной жизни, решать 
проблемы с помещением и обучающими 
материалами. Когда есть желание пос-
вятить своих детей Господу, нет ничего 
невозможного. Анна просто отдала Саму-
ила Богу, уповая на Его милость. Дальше 
действовал Сам Бог. 

Последнее, на что хотелось бы обра-
тить внимание, то, как учит воскресная 
школа. Для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста обучение в цер-
кви может стать хорошим подспорьем не 
только в духовной жизни, но и помочь в 
развитии моторики, внимания, творчес-
ких способностей. Специальные твор-
ческие кружки – удовольствие и доро-
гое, и требующее времени родителей. А 
здесь, раскрывая себя, ребенок обучается 
в христианском духе и истине.

Для старших школьников церковь 
иногда выглядит оторванной от дейс-
твительности. Порой верующие дети 
живут на два мира: обычный и церков-
ный. Они поняли правила и стараются 
просто играть по ним. Здесь часто при-
ходится прибегать к тому, чтобы заинте-
ресовать подростков дополнительными 
мероприятиями. Это могут быть театр 
при церкви, музыкальная группа, обуче-
ние игре на гитаре, велосипедный клуб, 
компьютерные курсы. Мир несет навяз-
чивую рекламу греха, а в воскресной 
школе можно показать детям, что жизнь 
с Богом более интересна. 

Когда ставиться цель воспитать из 
детей служителей, тогда выстраива-
ются видение и стратегия развития вос-
кресной школы. Если целью и задачей 
является «законсервировать», развлечь, 
просто занять детей, пока идет богослу-
жение, в результате могут получиться 
сыновья Илии.

Вывод последний: чтобы церковь 
стала домом для детей, надо создать 
атмосферу любви к ним; чтобы церковь 
стала храмом для детей, надо обучать 
их; чтобы дети узнали Господа как своего 
Спасителя и захотели служить Ему, надо 
посвятить их, самих себя, семью, церковь 
и воскресную школу Богу. 

Екатерина Колесинская 



� № 03 (148) МАРТ
С в и д е т е л ь с т в о

Твой ответ
на Божий призыв
В и к т о р  В и к т о р о в и ч  С а л т ы к о в  с л у ж и т  п а с т о р о м  в  г о р о -
д е  Л ь г о в е  К у р с к о й  о б л а с т и .  Е г о  у д и в и т е л ь н о е ,  в д о х н о в л я ю -
ще е  с в и де т е л ь с т в о  м ы  п р и в о д и м  н а  с т р а н и ц а х  н а ш е й  г а з е т ы . . .

В Льгове проживает 21650 чело-
век. Церковь РС ЕХБ у нас одна, есть 
ещё баптистская община Совета 
церквей. Обе церкви небольшие. 

Пасторство

Пастором я стал рано, в 20 лет. В 
церковь пришёл в 14 лет, благо-
даря знакомству с верующим, 

который меня пригласил на богослу-
жение. В 17 лет я поступил на годич-
ное обучение в Библейскую школу, 
через три года поступил в Библей-
ский колледж, ещё два года учился 
очно. Сейчас этот колледж стал дис-
танционной семинарией, и там про-
должаю образование. 

Я женат уже 12 лет. Буквально 
через пару месяцев после свадьбы 
меня рукоположили на пастора. 
Я был молод, не имел жизненного 
опыта, активно служил и работал. Но 
церковь «духовно болела», мне было 
очень трудно, появлялись мысли, что 
никому это не нужно, кроме меня. И 
в один момент я не выдержал, сказал, 
что не буду пастором, назначил себе 
преемника, а сам стал всецело биз-
несом заниматься. У меня уже было 
маленькое предприятие по торговле 
фруктами, четыре торговых точки по 
городу, и всё шло неплохо. Но Господь 
не благославляет тех, кто убегает. 
После того, как я оставил служение, 
я обанкротился полностью, до нитки. 
И в очередной раз услышал призыв 
от Бога, что должен заниматься тем, 
к чему Он меня и готовил – пастор-
ским служением. Бизнесом я зани-
мался три года, совмещая со служе-
нием, и примерно полгода после того, 
как оставил пасторство. В результате 
два года назад я сделал сознатель-
ный выбор, отказался от предпри-
нимательства и сказал, что буду слу-
жить Господу, и это не будет зависеть 
от настроения, от финансов, от мне-
ния других людей, я буду служить, 
потому что люблю Бога. Но я не стал 
требовать вернуть мне место пастора, 
никак не мешал тому брату, который 
исполнял эти обязанности. Если меня 
приглашали, проповедовал, участво-
вал в служении. Но однажды мой пре-
емник пришёл и сказал, что мучается, 
что понял, что не его это призвание, 
он просто отдал мне церковные доку-
менты и ушёл. Люди в церкви были 
в растерянности: вроде я оставил их 
полгода назад, теперь Василий ушёл, 
что делать? Они говорят: «Ну раз ты 
уже служишь, давай, будь опять пас-
тором?» И я согласился, чтобы цер-
ковь не осталась брошенной, и стал 
проводить служения. 

Освобождённое служение

Когда я посвятил себя на слу-
жение Господу, то начал жить 
другой жизнью. Вначале было 

тяжело, т.к. никакой поддержки у 
меня не было. Церковь маленькая, к 

тому же не научена была поддержи-
вать освобождённых служителей. Но 
я не пошёл работать в офис, т.к. знал, 
сколько это отнимает сил и времени, 
т.е. работающий служитель просто 
не может уделять столько времени 
пастве, церкви, сколько освобождён-
ный. Выбор дался мне нелегко. Пона-
чалу денег не было вообще, зато я стал 
больше молиться, очень много вре-
мени проводил в общении с Богом. 
Я боялся ошибиться, но Бог изменил 
меня, и я ощутил, что такое полно-
ценная жизнь с Богом, я прочувство-
вал, что это такое – живое общение 

с Господом, я научился слышать Его. 
И я утвердился в том, что Бог призы-
вает меня на служение. Из-за этого 
я принял очень непростое решение, 
что бизнеса в моей жизни больше не 
будет, служить буду только Господу. 
Я спросил мнение братьев в цер-
кви, они молились и в итоге сказали: 
«Давай! Мы тебя поддерживаем!» 
Мы объявили это в церкви, община 
у нас маленькая, средств просто нет 
на содержание пастора и его семьи, 
но ежемесячно 1500-2000 рублей 
мне жертвуют от церкви. На это, 
конечно, не проживёшь, но это важно 
для самих членов церкви. Откуда-
то стали поступать пожертвования. 
Первые полгода было очень непросто, 
но жена меня поддерживала, терпе-
ливо сносила все трудности. Так и 
живём, милостью Божией, доверяя 
Господу и веря, что Он обо всём поза-
ботится. У меня нет связи ни с какой 
Миссией, кто хочет, тот жертвует мне, 
часто я даже не знаю, от кого финан-
совая помощь, – всё от Господа. 

Бог испытывает нас во всём. У 
меня как-то сильно заболел желу-
док, наша первая реакция какая, 
когда что-то заболит? – выпить таб-
леточку, и я было собрался выпить 
лекарство, как вдруг подумал: «А что 
ж я не молюсь вначале?» И я сказал 
Господу, что раз отдал себя Ему, то 
весь я Божий, и желудок уже не мой, 
а Божий; и если Бог не хочет, чтобы 
Его желудок болел, Он уберёт боль, а 
если Ему надо, чтобы что-то болело, 
то зачем же я буду пить таблетки? Я 
не успел закончить молитву, как всё 
прошло. Буквально через день у меня 
очень сильно заболела голова. Я опять 
рыпнулся за лекарством, как тут же 
пришла мысль: «Помнишь, как было 
с желудком?» И я сказал: «Господи! Я 

буду всё делать и с больной головой, 
но если Ты хочешь, чтобы мне было 
проще, благослови!» И Он исцелил. 
Я не призываю к тому, чтобы не при-
нимать лекарства, каждый решает это 
сам, но я понял, что важно быть зави-
симым от Господа во всём, и не пола-
гаться ни на что и ни на кого, кроме 
Него.

Богу нельзя ставить условий, и 
когда человек говорит: «Вот будет у 
меня машина, обеспечение, тогда я 
стану миссионером», то он не чувс-
твует призыва Божьего. У меня было 
много испытаний: как-то машина 

сломалась, надо идти к цыганам про-
водить группу, на улице минус 20, у 
меня даже зимней куртки нет, пеш-
ком идти километров пять. Знакомые 
стали отговаривать меня, но я поду-
мал, что если делаю это для Бога, то 
как же можно отказаться? И пошёл. 
Цыгане были в шоке: «Ты не на 
машине? Как? Ты к нам пришёл пеш-
ком, чтобы помолиться?» Это поме-
няло их отношение, они были очень 
тронуты, назад меня отвёз один из 
цыган по собственному желанию... 

Служение среди цыган

Когда я стал ходить к цыганам, 
я испытывал трудности, т.к. до 
меня был другой миссионер, 

которого я не знал, и цыгане меня 
тоже не знали. Я думал, как при-
дти в чужой дом, чтобы Вас при-
няли и захотели слушать? А это осед-
лые цыгане, они живут не в кибитках, 
а в частных домах. Я сначала при-
вёз фотографии, сделанные ещё пре-
дыдущим служителем, потом ещё 

какой-то предлог нашёл. Стал при-
ходить каждую неделю, в один и тот 
же день и час, чтобы они привыкли к 
этому (цыгане очень неорганизован-
ный народ). С цыганскими женщи-
нами я много общался, мы молились 
вместе, но потом понял, что чего-то 
не хватает – мужчин! Я стал просить 
Господа о знакомстве с самым авто-
ритетным мужчиной среди цыган, 
чтобы подружиться с ним. Когда не 
думаешь о себе, а искренне ищешь 
славы Божьей, то Он творит чудеса. 
И как-то я пришёл в «своё» время, а 
глава табора, Роман, дома один, ему 
неудобно не пустить меня, и я не 
могу сказать: «Ой, никого нет? Тогда 
я пойду...» Я стал расспрашивать: что 
случилось? Он неохотно поведал, что 
племянника забрали в тюрьму, а это 
несправедливо, он не виноват. Тут я 
предложил помолиться за племян-
ника. Роман расстерялся, но согла-
сился. И так Господь сделал, что три 
недели подряд я приходил, и Роман 
был дома один. Мы разговаривали, и 
я молился. Бог дал дерзновения ска-
зать, что если Господь благословит, 
то племянника отпустят. И вот на 4-
ой неделе прихожу и вижу всех дома, 
в том числе, Боржоя. Это была как раз 
та неделя, когда я пришёл пешком. И 
Роман встал и сказал на цыганском 
языке: «Как он сказал (показывает на 
меня), так всё и случилось!» Я отве-
чаю, что раз Бог благословил, надо 
благодарить. И Роман говорит: «Да, 
давайте помолимся!» И впервые за 
всё время моих посещений открыли 
двери в большой зал, все туда прошли, 
я предложил всем встать в кружок, как 
вдруг Роман говорит: «На колени!» И 
все опустились на колени. Рядом со 
мной Боржой, я предложил ему помо-
литься первому, он испуганно гово-
рит, что не умеет, я объяснил, как это 
сделать, он начал, заикаясь, что-то 
говорить, как вдруг Роман, не выдер-
жав его бормотания, громко гово-
рит: «Слава Тебе, Господи! Аллилуйя! 
Благодарим Тебя, Господь! Мы Тебя 
любим!» Он слышал, как я молюсь, но 
это было что-то невероятное. Потом я 
помолился, закончили мы молитвой 
«Отче наш...» После этого меня стали 
уважать, и когда я приходил, стали 
собираться мужчины. И я понял, что 
в общении с людьми не должно быть 
фанатизма и консерватизма. Если 
собеседники видят, что ты искренен, 
что ты не стремишься их переделать 
соответственно своим представле-
ниям, а хочешь помочь, поделиться 
своей радостью, они откликаются. 

Праздники

Около двух лет назад, весной, из 
Объедения церквей ЕХБ нашей 
области мне стали предлагать 

поучаствовать в разных проектах. Я 
согласился. Сначала мы хотели устро-
ить праздник на День защиты детей, 
подали заявление в городскую адми-
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нистрацию, но нам отказали. Тогда мы 
решили организовать праздник рядом 
с Домом молитвы. Мы расчистили 
пустырь, повесили шарики, вклю-
чили музыку, тут же приехали поли-
цейские всех существующих отделов: 
ГАИ, следователи, прокурор, ФСБ, 
эксперты – все офицеры, никого в 
звании ниже капитана. Некоторых из 
нас забрали в отделение, начали выяс-
нять, что и как, праздник проводить 
оказалось некому, поэтому меропри-
ятие не состоялось. Мы помолились 
после этого и решили, что не будем 
менять планы, мы не испугались. А у 
нас через месяц уже была запланиро-
вана следующая евангелизация.

Мы опять попросили разрешение 
на проведение праздника, нам опять 
отказали, так несколько раз. Отка-
зывали без объяснения причин. Уже 
приехали братья во Христе, привезли 
с собой батуты, надувные горки, а у 
нас разрешения нет. Руководитель 
приехавших Н.Лисицын говорит 
нам: «Скажете установить всё, уста-
новим. Скажете не надо, не будем 
ничего делать. Решайте». Я думаю: 
«Люди приехали издалека, неужто 
так и уедут?» И я решил – устанавли-
ваем! Мы поставили большой шатёр 
на прилегающей к Жому молитвы 
территории, начали проводить празд-
ник, опять приехала полиция, всё, как 
в прошлый раз, но в этот раз мы не 
поддались. Я начал спокойно разгова-
ривать со следователями, угощал их 
чаем. Они были в шоке от этого. При-
шедшие на праздник поддержали нас, 
стали возмущаться: «Почему людям 
мешают делать такое хорошее дело?!» 
Полицейские стали придираться к 
каждой мелочи, всё описали, изъ-
яли христианскую литературу, кас-
сеты, диски, но праздник в это время 
шёл! Так продолжалось три дня! А 
по окончании команда гостей шатёр 
нам оставила на хранение! Мы его не 
стали снимать, т.к. через неделю у нас 
должно было состояться следующее 
мероприятие, уже с командой от мис-
сии «Е-3 партнёры». Мы дежурили в 
этом шатре круглосуточно: сестры – 
днём, братья – ночью, чтобы никто 
ничего не повредил. Шатёр эти семь 
дней просто стоял, но его было видно 
издалека, и молва шла о нас. Незнако-
мые люди при разговоре сразу спра-
шивали: «Это та церковь, где шатёр 
стоит?» 

И через неделю мы начали новый 
праздник. Новая команда приехала на 
семь дней. И опять закрутилось всё: 
полиция, протоколы... И так целую 
неделю. Я просил у Бога мудрости на 
всех этих допросах, и вдруг мне при-
шла мысль отвечать таким образом: 
«К нам гости приехали! Мы празд-
нуем встречу! На улице жарко, поэ-
тому поставили шатёр» – «А что это 
за дети?» – «Это соседские дети, они 
приходят поиграть к нам. У нас есть 
горки, батуты. Не скажем же мы им: 
«Уходите!» Мы очень гостеприимны. 
К тому же дети приходят с родите-
лями, так что мы никого никуда не 
заманиваем, никакой агитации не 
проводим». Они ничего не могли сде-
лать. 

Власти предержащие

Наконец, эта команда уехала, 
шатёр опять неделю стоял, а 
потом к нам приехало ещё две 

команды: американцы и шестнадцать 
человек из Железногорска. И тут же 
приехала полиция. Я объясняю: «У нас 
опять гости! Мы люди общительные. 
И у нас снова праздник!» Они и раз-
ных следователей присылали, и какие 

только подходы не пробовали, ничего 
сделать не могли. И однажды меня 
попросили подъехать к начальнику 
милиции. Я с недоверием отнёсся к 
таким словам, т.к. раньше аудиенции 
у начальства добиться было невоз-
можно. Я сообщил епископу о пред-
стоящей встрече, он приехал, чтобы 
пойти со мной, а с ним ещё двое бра-
тьев. Мы приехали к 10 утра, как было 
назначено, народу – море! Все бегают, 
суетятся, очереди в кабинеты, мы в 
коридоре пока ждали, когда нас при-
гласят, благовествовали всем, кому 
можно: и пострадавшим, и полицей-
ским. Видимо, испугавшись этого, 
нас быстренько провели к началь-
нику. В нашем городе начальник 
полиции обладает реальной властью, 
такой вызов к нему мог закончиться 
чем угодно, но Бог забрал страх, мы 
зашли в кабинет, я представил своих 
спутников, начальник полиции начал 
разговаривать с нами очень вежливо. 
Он увидел за нами силу – РС ЕХБ. А 
мы понимали, что с нами – Господь. 
Начальник признал, что полиция – 
это исполнительная власть, админис-
трация сказала – значит, надо реаги-
ровать, разрешения-то у церкви нет на 
проведение мероприятий, мол, будет 
разрешение, та же полиция будет нас 
охранять. Поэтому он попросил нас 
прекратить акцию, сказал, что если 
мы будем на своей территории, то, 
не выходя за забор, можем делать что 
угодно. Мы поговорили мирно, напос-
ледок подарили ему диски с христи-
анскими фильмами и решили пойти 
навстречу – снять шатёр, но на своей 
территории продолжить устраивать 
праздники. 

Когда мы вышли от начальники 
полиции, то подумали, что надо 
посетить и других влиятельных лиц 
города, раз уж мы собрались таким 
знаменательным составом. И мы посе-
тили мэра, генпрокурора, настоятеля 
в центральном храме РПЦ, двух самых 
крупных бизнесменов нашего города. 
Все встречи организовывались на 
удивление легко, все были плодотвор-
ными, кроме беседы со священником. 
Отец Максим нам прямо сказал, что 
мы, как больная мозоль для него; что 
здесь его паства, а мы вторглись на его 
территорию; что у него большие про-
блемы из-за нас, т.к. люди приходят 
с нашего праздника и спрашивают, а 
почему он такие мероприятия не уст-
раивает; прихожане интересуются, 
чем баптисты отличаются от право-
славных, и ему приходится напря-
гаться, богословие вспоминать... Мы 
были обескуражены таким подходом, 
но предупредили, что «появились» 
надолго и будем активны. На том и 
расстались.

Евангелизации

После аудиенции у начальника 
полиции мы решили проводить 
праздники на территории Дома 

молитвы. Для этого мы вырубили сад, 
десять соток расчистили. Интересно, 
что обычно в нашей местности строят 
дом у дороги, располагая участок за 
ним, а у нас земля сбоку, что оказалось 
нам на руку, плюс перед домом боль-
шая площадка. Многим было очень 
жалко вырубать сад: вишни, яблони, 
но как-то никто не воспротивился, 
ещё приехали братья-реабилитанты 
из Льговского центра, помогли. 

Шатёр мы сняли, но натянули 
тент, т.к. жара стояла страшная. Под 
этот тент и горки надувные, и батуты 
поставили. И получилось очень 
хорошо, даже уютнее, чем раньше. 
Люди уже к нам привыкли, им было 

не так сложно ступить на территорию 
Дома молитвы, как было бы без пред-
шествующих праздников. И ещё две 
недели мы непрерывно, каждый день, 
проводили евангелизацию.

После всего этого ситуация в 
городе изменилась, отношение к нам 
поменялось. Это произошло благо-
даря тому, что мы не испугались. Мы 
могли бы смириться и не пытаться 
ничего делать, но мы с верой и молит-
вой пошли вперёд, и Бог благословил 
нас мудростью, чуткостью, Он явно 
нас вёл. Наши семьи пережили много 
стрессов, особенно те, чьих членов 
забирали в милицию. Но и они не 
роптали. 

А после этого пошёл такой духов-
ный подъём! Мы не могли остано-
виться – проводили евангелизацию 
за евангелизацией. После праздни-
ков мы предложили в администра-
ции убрать городской парк. Он весь 
зарос бурьяном, мусор под кустами... 
Мы собрали членов церкви, ребят из 
ребцентра и вывезли 66 кубов мусора 
из этого парка, расчистили всё. Напи-
сали отчёт в администрацию: убрали, 
кустарник вырубили, в процессе обна-
ружили наркопритон... Через некото-
рое время благодаря нам наркопри-
тон закрыли. В местной газете и на 
городском сайте разместили хорошие 
статьи об этой акции. 

В интернете пошли дебаты, сайт 
оживился, ни одна статья не вызы-
вала такого отклика. Где-то полгода 
всё бурлило, кто-то кричал, что нас 
надо на костре сжечь, но большинство 
выразило нам поддержку, мне стали 
задавать вопросы, я отвечал, самые 
разные люди писали, даже директора 
школ. Эта полемика дошла до депута-
тов, однажды мне позвонили и при-
гласили в инициативную группу по 
созданию Общественного совета в 
городе. Благодаря всему этому у меня 
расширился круг общения и в адми-
нистрации, и среди жителей города.

Мы осуществили много проек-
тов. Жизнь закипела. И у меня появи-
лось чёткая уверенность, что я делаю 
именно то, что должен. 

Закон

Правда, нельзя сказать, что цер-
ковь резко выросла после всех 
этих событий. Но отношение к 

нам явно поменялось. Я считаю боль-
шим достижением, что о нас просто 
узнали. Ведь церковь «молчала» 
столько лет. Теперь люди должны убе-

диться, что к нам можно 
идти за советом, за реше-
нием своих проблем, за 
ответом на нужду. Лите-
ратуру на евангелизациях 
разбирали стопками, я 
видел там таких людей, 
которых даже не пред-
ставлял себе в церкви: они 
не хотели идти, но дети их 
уговорили и с ними при-
ходили на праздник. Есть 
и наша вина в том, что не 
было никакой программы 
для людей после всех этих 
встреч. Мы не продумали 
этот момент, т.к. не ожи-
дали такого отклика. 

Но на следующий 
год мы более плано-
мерно организовали свою 
работу, в администрации 
нам дали разрешение! Но 
в полиции возмутились, 
надавили на админист-
рацию, и вслед за разре-
шением вышло постанов-
ление об отмене разре-

шения. А мы уже начали проводить 
праздники и провели всё, как пла-
нировали. Приезжала полиция, мы с 
ними уже привычно общались, про-
должая делать своё дело. Зам.началь-
ника полиции обиделся на меня, он 
хотел, чтобы я свернул шатёр сразу, 
как он приказал, а мы ещё два дня 
проводили праздник, т.к. люди шли и 
шли. Он стал мне выговаривать при 
встрече, что он же лично приехал и 
показал мне постановление об отмене 
разрешения, а мог бы сунуть мне его 
и всех разогнать. На что я ответил, 
что это постановление не имеет ника-
кой юридической силы, т.к. отменить 
разрешение может только суд, и то 
только в силу каких-то нарушений, 
трагических происшествий, в ответ 
на жалобу... Но ничего подобного не 
было. Вот как важно в нашей стране 
знать закон.

Итоги

Мы очень много сделали в про-
шлом году. Нас посетили с 6 
апреля до 23 октября 76 мис-

сионеров из разных городов и стран. 
Вся церковь участвовала в еванге-
лизациях, кто-то организовывал 
питание, кто-то устанавливал обо-
рудование, кто-то занимался с при-
шедшими... Все гости останавлива-
лись в моём доме, бывало по 11 чело-
век принимали. В том году я ноче-
вал в машине, детей отправляли к 
бабушке. В этом году я ночевал на 
кухне, жена готовила на всех, кор-
мила, поила. В этом году мы много 
молились за предстоящие евангели-
зации, никогда у нас такого не было. Я 
много проповедовал об этом. И люди 
ждали начала благовестия, все выло-
жились, очень устали, но каждый 
понимает, что поучаствовал в боль-
шом деле, все довольны. Мы верим, 
что будут большие плоды. У нас поя-
вилась мечта – мы хотим, чтобы в 
каждом из районов Льгова была цер-
ковь. Город у нас необычный: народу 
немного, но районы сильно растя-
нуты. У нас четыре района: если смот-
реть по карте, то сначала идёт район 
Льгов-1, потом какой-то пробел, луга, 
и... большой район Льгов-3, за ним – 
Льгов-2, и лишь через 9 км – Льгов-
центр! Наш Дом молитвы находится 
во Льгове-1. В районе Льгов-3 уже 
открылась миссионерская точка, там 
началось цыганское движение. Глав-
ное, с верой идти вперёд, не бояться 
и не бежать от трудностей!
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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!

КОНКУРС
Все, кто любит фотографировать, 
приглашаются к участию в фото-
конкурсе на тему: «Каким я вижу 
христианство». Присылайте свои 
работы (размером не менее 3 
Мб) до конца мая 2012 года. И на 
праздник Троицы (3 июня 2012 

года) мы объявим победителя. Занявший I место получит 
Библию в кожаном переплёте с золотым срезом, занявший 
II место – Библию в современном переводе (2011 года изда-
ния), занявший III место – Библейский энциклопедический 
словарь. Все работы будут опубликованы в газете «Миссио-
нерские вести» или журнале «Христианское слово».

Плоды служения
Бог призывает каждого к благовестию. Если Вы 
хотите поучаствовать в миссионерском служении, 
пишите нам. Но уже сейчас Вы можете поддержать 
миссионеров в молитве!

Владимир Дубинский, Самарская обл.: «Хочу пере-
дать Вам большой привет от нашей церкви. Ваша подде-
ржка сейчас очень нужна, поскольку мы вошли в тяжёлый 
период строительства молитвенного дома...

В прошлом 
квартале мы крес-
тили восемь чело-
век, и это стало 
большим ободре-
нием и радостью 
для церкви! Боль-
шей части крес-
тившихся от 15 
до 21 года. Также 
я хочу расска-
зать ещё об одном 
человеке. Его зовут 

Евгений Александрович. Его жизнь сложилась неблаго-
получно, и однажды во время драки он убил человека, в 
следствие чего оказался в тюрьме. После освобождения он 
стал сильно пить. Его жизнь потеряла смысл и цель. Но 
Бог привёл его в нашу церковь, и один из верующих про-
водил с ним много времени, рассказывая о Боге и Писа-

нии. Слушая Слово, он начал верить, и его жизнь стала 
меняться. Вот уже больше года, как он оставил прежний 
образ жизни, и он тоже принял крещение! Теперь он часто 
читает Библию, старается помогать людям и с радостью 
посещает церковь... Когда я вижу, как Бог спасает разных 
людей, я понимаю, что в этом нет наших заслуг. Бог изби-
рает и спасает незнатное и уничижённое, и всё это для 
того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом! Бла-
годарность Богу за то, что Он привлекает людей в нашу 
церковь! Благодарность Ему, что даёт нам всё необходи-
мое для исполнения Великого Поручения! Молитесь за 
то, чтобы Господь послал нам необходимые ресурсы для 
строительства здания церкви». 

Роман Семёнов, г. Туапсе: «По Божьей милости в 2011 
году у нас было много благословений. По-прежнему цер-
ковь осуществляет свое служение в различных направле-
ниях. Мы молимся о том, чтобы мы смогли принять учас-
тие в благовестии на Олимпиаде в городе Сочи в 2014 году. 
Сейчас мы ищем возможность начать служение через 
спорт для молодежи в нашем регионе. Пока мы более 

успешны в музыкальных проектах и социальной помощи 
зависимым людям...

Центр для зависимых по Божьей милости мы смогли 
открыть, и хотя для нас это тяжело материально, но мы 
уже видим, как Бог спасает через это служение людей. И 
как нам содействовал Господь в Сибири, так содействует 

и на черноморском побережье в этом служении. Сейчас 
в центре пять человек, двое из них уже приняли Иисуса 
Христа, остальные слушают, остаются с нами. Молимся 
также и об их спасении...»

Владимир Жулин, г. Терек (Кабардино-Балкария): 
«Зимой Господь дал нам возможность трудиться много, 
помогая материально людям. У нас есть комната, куда 
люди сдают вещи, ношеные, но в хорошем состоянии. И 
приходят люди нуждающиеся и получают помощь и хрис-
тианскую литературу в подарок.

Благодарю всех, кто молился за летние евангелизации, 
мы увидели плоды тех трудов – на Рождество мы подгото-
вили детский хор, в основном, состоявший из детей, кото-
рые посещали летнюю площадку в посёлке Интернацио-
нальном. Несколько раз я ездил на спевки в посёлок, соби-
рал детей, мы репетировали, разучивали стихи. На праз-
днике все гости были приятно удивлены, такого у нас ещё 
не было – свой детский хор, хоть и небольшой! Зато пели 
очень дружно, звонко и радостно...

Сейчас всей Церковью участвуем в совместном про-
экте «52 дня с Неемией». Цель проекта – помочь верую-
щим делать добрые дела, расти духовно и нести весть об 
Иисусе Христе окружающим людям. Благодарим всех за 
молитвы...»


