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Евангелие каждому

По следам Рождества
Время бежит быстро. Пролетели 
одним большим ярким празд-
ником новогодние выходные, 
освещенные светом Рождества. 
Отдых, прогулки, телевизор, оли-
вье… Как провели Вы это время? 
Для меня оно было благословен-
ным, потому что мне удалось 
послужить и получить гораздо 
больше, чем смогла отдать...

Стр. 2

Благовестие до края земли

место, котоРое Редко 
Посещает Бог

На крайнем северо-востоке России 
расположен Чукотский автономный 
округ. Очень высока смертность 
среди местного населения, они нуж-
даются во Христе, но мало кто может 
рассказать им о Спасителе, т.к. веру-
ющих на Чукотке очень мало...

Стр. 3

Многоцветье России

кусочек татаРстана 
в сиБиРи

На севере Омской области про-
живает примерно 100.000 татар. 
Общее количество татар в 
Сибири около четверти милли-
она. Несмотря на многие общие 
культурные сходства сибирских, 
волго-уральских и астраханских 
татар, антропологи всё же выде-
ляют сибирский тип как отдельный 
этнос. И самое поразительное, что 
среди Евангельских церквей никто 
не занимается целеноправленно 
благовестием сибирским татарам.

Стр. 4

Дороже золота

ФутБолистка мечтала 
о Покое

Свидетельство Алины Горобец, 
действующего бомбардира Пен-
зенского клуба «Лагуна-УОР», 4-
хкратной чемпионки Украины, луч-
шей футболистки мира в 2009 году, 
лучшего игрока Кубка кубков в 
2012 году.

Стр. 5

Совместно с «Международной Христианской газетой»

Работа или служение?

«Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте 
всегда готовы всякому, требующему у вас отчета 

в вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением» (1 Петра 3:15)

Иногда посещение богослужений остав-
ляет ощущение, что церковь сущес-
твует для того, чтобы люди чувство-

вали себя приятно и были хорошего мне-
ния о себе. Мы потеряли из виду святость 
Божию. Члены церкви дошли до того, что 
активно восстают или пассивно игнорируют 
главные требования христианского учения: 
не злословь, не оставляй собрания своего, 
смиряйся, прощай, будь чист... Некото-
рым достаточно только поддерживать вос-
кресно-праздничную связь с поместной 
церковью. Как результат, мало кто из веру-
ющих благовествует, и еще меньше тех, 
кто приводит родственников и друзей на 
богослужения. Христиане перестали быть 
авторитетом для близких, потому они и не 
могут привести никого. Пишутся записки о 
спасении родственников, но никто из цер-
кви или пасторов не приглашается на дом 
для бесед. Как будто родственники должны 
сами собой уверовать по молитвам святых, 
лежа в своих постелях. К церкви присоеди-
няются люди, которые даже не считают, что 
крещёные должны посвящать себя учени-
честву – повиноваться всему, что Господь 
заповедал (Мф. 28:19-20). 

Сегодня можно присоединиться к 
практически любой церкви без посвящён-
ности жить по Библии – никто и не спро-
сит. Главное, приходи. Поэтому есть люди, 
годами ходящие в разные церкви и пре-
бывающие в духовном младенчестве. 
Некоторые думают, что можно даже стать 
лидерами, не давая отчет о своей жизни 
и не будучи согласными повиноваться 
всему, что Христос заповедал. Они гово-
рят: я буду проповедовать, или: я буду слу-
жить в музыке, – но их жизнь не свободна 
от греха, и они считают, что это никого не 

должно касаться. Они считают, что выпол-
нение какой-то функции в церкви важнее, 
чем жизнь по заповеди. 

Один молодой служитель христианской 
организации (!) сказал мне: «Мы с женой 
ходим в церковь, но не хотим посвящать 
себя служению в ней...» Последствия такой 
линии поведения могут стать катастрофи-
ческими, если вся церковь последует их 
примеру. 

Но многие уже следуют, в той или иной 
степени. Недостаток посвящённости повсе-
местен и част. Мы видим его в политике и 
экономике, в семье и обществе, и это раз-
рушает нашу страну, мы ругаемся на это 
– и сами делаем то же в церкви. Церковь 
должна давать миру пример посвящён-
ности, но вместо этого члены церкви берут 
пример непосвященности с эгоистов этого 
мира. Члены церкви больше самоутверж-
даются, чем служат, и потому внутри цер-
кви мы видим интенсивную борьбу, даже 
столкновения, моральное уничтожение 
соперника вместо духовного назидания. 

Когда я только уверовал в начале 90-
х, моя работа препятствовала активному 
участию в жизни церкви. Но меня это уст-
раивало, доколе Бог устами проповедника 
не обратился ко мне: «Если твоя работа 
мешает посещению церкви, оставь такую 
работу, она тебе не нужна». Я мгновенно 
принял это слово, как само собою разуме-
ющееся, без критики и вопросов. Но поп-
робуй сегодня повтори это утверждение 
с кафедры! Многие немедленно возму-
тятся. Потому что ради денег некоторые 
предпочитают работу, а не собрание. Воз-
можно, наши проповеди слишком скучны, 
и потому этим «некоторым» интереснее на 
работе, но если так, почему бы ни пойти в 

ту церковь, где проповедник говорит инте-
ресно? Но они идут на работу. 

Конечно, решение о посвящённости 
– это личное дело каждого человека. Но 
только – ДО принятия решения о посвя-
щённости. А затем это перестает быть лич-
ным делом. Потому что Святой Дух опре-
деляет людей на место в церкви, которая 
есть Тело Христа на земле. Наше единство 
со Христом и с верующими делает нас час-
тью общества искупленных по вере. 

Когда мы делаем индивидуализм и лич-
ные интересы основным посвящением, мы 
теряем силу и реальность отношений со 
Христом. Индивидуализм творит тысячи 
разочарованных христиан, потому что они 
не испытывают полноту жизни, обещан-
ную Христом. Они продолжат быть разоча-
рованными до тех пор, пока не поймут, что 
полнота жизни идет об руку с посвящением. 
«Никто, возложивший руку свою на плуг и 
озирающийся назад, не благонадежен для 
Царствия Божия». «…Представьте себя 
Богу, как оживших из мертвых, и члены 
ваши Богу в орудия праведности». 

Но кто из нас плакал от того, что он ощу-
тил себя недостаточно посвящённым Гос-
поду? И когда это было в последний раз? Мы 
сосредоточились на себе, на своем благопо-
лучии и устройстве, и, как результат, спасе-
ние других нас интересует постольку, пос-
кольку это касается нас. Более того, приход 
новых незнакомых людей часто вызывает 
дискомфорт и неудобство. Проповедуя в 
разных церквях, я иногда вижу с кафедры, 
как некоторым верующим неуютно, когда 
рядом с ними на собрании сидит незнако-
мец, как они напряжены, неестественны. 
А что, если этот незнакомец – ангел, при-
шедший проверить нас? «Страннолюбия 
не забывайте, ибо через него некоторые, 
не зная, оказали гостеприимство ангелам» 
(Евреям 13:2). А что, если это Сам Господь? 
«Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там Я посреди них» (Матф. 18:20). Но никто 
не спешит познакомиться с незнакомцем. 
Чего боятся, неизвестно. «Смотри, человек 
пришел. Иди, поговори с ним». «Не, ты пер-
вый иди». И так, подталкивая друг друга, 
топчутся на месте, до тех пор, пока человек 
не уйдет. «Эх, мы хотели поговорить с ним, 
но не успели, он ушел». Это в стенах Дома 
молитвы, при том, что неверующий САМ 
пришел. Что же говорить о благовестии в 
мире? Взаимосвязь: если нет “Господа Бога 
святите в сердцах ваших”, то нет и “всегда 
готовы всякому, требующему у вас отчета в 
вашем уповании, дать ответ с кротостью и 
благоговением”...

И все равно я верю, что все может 
быть иначе. Потому что жив Бог. Потому 
что дышит Дух. Потому что не зря Христос 
пострадал на Кресте. Потому что встретил 
вчера одного брата, который годы жил во 
Христе для себя, и не узнал его, это другой 
человек: “Ты знаешь, мне так горько, что я 
все эти годы жил для себя. Теперь, сколько 
бы мне не осталось лет, все они будут Гос-
подни!” И ведь воплощает свои слова в 
жизнь! Бывает же такое... Но – почему бы 
этому не быть и с тобой? 

Павел Сенников 

«Рука Бога» –
скульптура Лоренцо Куинна 

(Лондон, Парк-лейн)
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Время бежит быстро. Пролетели 
одним большим ярким праз-
дником новогодние выход-

ные, освещенные светом Рождества. 
Отдых, прогулки, телевизор, оли-
вье… Как провели Вы это время? 
Для меня оно было благословен-
ным, потому что мне удалось пос-
лужить и получить гораздо больше, 
чем смогла отдать.

Мое служение не совсем обычное 
для церкви, так оно относится к зре-
лищно-развлекательному направле-
нию искусства. Это театр, но уточню: 
театр церковный. Театр «Литурги-
ческая Драма» 2-ой Московской цер-
кви ЕХБ. Для меня, как лидера этого 

Дэвлэско Лав
С каждым днём ширится служение 

среди цыган. Координатор служения 
среди цыган по России, руководитель 

миссии «Дэвлэско Лав» Андрей Бескоро-
вайный свидетельствует об этом. 

В ноябре 2012 года на конференцию для 
ромэн (цыган) в Курск съехались братья и 
сёстры из Орловской и Белгородской облас-
тей, городов Воронежа, Брянска, Харькова, 
Пскова, Шахты, Стаханова. 

Открыл конференцию епископ Курской 
области А.В. Тюленев. 

Был приглашён на конференцию и рас-
сказал о движении «Евангелии каждому» 
Р.С. Волошин, заместитель председателя 
РС ЕХБ, руководитель Миссионерского 
отдела братства. 

Цыгане представили служения в «своих» 
городах.

В день хлебопреломления на вечернем 
служении три человека, две женщины и 
мужчина, приняли Господа в своё сердце. 
Это был кульминационный момент всего 
служения!

Миссия «Дэвлэско Лав» нуждается в 
вашей помощи. Вы можете поддержать их 
финансово и молитвенно. 

Если у Вас есть вопросы, Вы можете 
задать их Андрею Бескоровайному, напи-
сав на e-mail: devlesko.lav@gmail.com

служения, приори-
тетом является рас-
пространение Благой 
вести. А Рождество – 
самое благоприятное 
время для этого. Ведь 
ни один религиозный 
праздник в нашей 
стране не пользуется 
такой благосклоннос-
тью властей и народа 
для провозглашения 
духовных ценностей. 
Но так уж повелось, 
что главная аудито-
рия всех рождест-
венских мероприя-
тий – это дети. Для 
них стараются все. И 
церкви не остаются 
в стороне. Пока есть 
возможность – надо 
делать, пока не закры-
лись двери – будем 
трудиться. Главное 
– вложить сердце, 
талант, любовь.

Я понимаю, что 
мирские организации 
играют качественные 
спектакли, так как 
они получают за это 
деньги. Мы делаем 

это для Господа, а не ради денег, поэ-
тому тем более не имеем права созда-
вать скучный и неинтересный для 
современных ребят праздник. 

Именно такими мыслями руко-
водствовались мы с церковью «Баль-
зам», когда задумались провести 
Рождественский праздник. В район-
ном Доме культуры для детворы 
было раздолье. Веселая музыка, 
конкурсы, заводные соревнова-
ния, аквагрим. А потом волшеб-
ная сказка о звезде любви Божьей. 
В этом году я выбрала аллегоричес-
кий язык, чтобы показать детям и их 
родителям, как любовь Божья осве-
щает сердца. В темном городе люди 

забыли, что такое свет. Но чистый 
душой рыцарь, победив дракона, 
принес через испытания самое глав-
ное – то, что раскрывает сердце – 
любовь Господа.

Сказка-притча была принята 
зрителями на «ура». Дети увидели 
захватывающую историю, родители 
– иносказание о современном обще-
стве, живущем во тьме и поклоня-
ющемся своим «звездам»: карьере, 
деньгам, удовольствию. 

В конце праздника каждый ребе-
нок получил не только сладкий 
подарок, но и христианский настен-
ный календарь, и приглашение для 
детей на занятия по христианской 
этике.

Я благодарю Господа за эти дни, 
ведь мы показали наш спектакль не 
только в своей церкви, в районном 
ДК, но и в очень необычном месте: 
светском клубе, где собираются для 

того, чтобы поесть, выпить и послу-
шать музыку. Выйдя на этот клуб, я 
предложила администрации услуги 
по проведению детского праздника. 
И он состоялся. Пришли родители с 
детьми, просто компании молодых 
людей. И все они услышали Рождес-
твенскую весть. Это был не просто 
интересный опыт, он был важным 
для моего служения: надо идти! В 
дома, в клубы, в ДК. Не ждать, когда 
люди придут на нашу территорию, а 
приходить туда, где комфортно зри-
телям! 

Жизнь и служение продолжа-
ются, впереди еще много творчес-
ких планов: посетить со спектак-
лями детский дом, больницу. И 
много молитв: «Господи, помоги, да 
будет воля Твоя, да придет Царствие 
Твое»!

Екатерина Колесинская 

По следам
Рождества
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На крайнем северо-востоке Рос-
сии расположен Чукотский авто-
номный округ (ЧАО). Большая часть 
территории округа расположена за 
Северным полярным кругом. Поэ-
тому климат здесь суровый, субарк-
тический, зима длится десять меся-
цев. Очень высока смертность среди 
местного населения, они нуждаются 
во Христе, но мало кто может рас-
сказать им о Спасителе, т.к. верую-
щих на Чукотке очень мало. В дека-
бре в ЧАО отправилась на служе-
ние миссионерская семья Рыжко-
вых. Перед отъездом с ними побе-
седовали Е.Ю. Бахмутский, 1-ый 
заместитель председателя РС ЕХБ, 
и В.А. Занин, заместитель руководи-
теля Молодёжного отдела РС ЕХБ. 

– Павел, Надя, откуда вы родом? Почему 
едете служить на Чукотку?

– Павел: я родился и до 20 лет жил 
в Брянске. В Москву поехал поступать 
в институт и так там и остался, после 
учёбы устроился на работу и уже две-
надцать лет живу в Москве, нёс слу-
жение в Русской Библейской церкви 
до сего момента, пока нас с супругой 
не благословили на миссию. Надя: я 
родилась в Украине, но Бог вывел мою 
семью в США, там я покаялась, встре-
тила искренних христиан, которые 
повлияли на мой духовный рост. Два 
года назад Бог проговорил к моему 
сердцу и призвал служить на Чукотке. 
Поначалу я думала, что буду служить 
там одна, но у Бога был другой план 
– Он призвал на служение туда ещё 
одного человека – Павла. 

– Вы поженились совсем недавно, 22 
сентября 2012 года. И теперь вам пред-
стоит своеобразный «медовый месяц». 
Как вы познакомились?

– Павел: встретились мы в Мос-
кве, нас представили друг другу и... 
всё, пути наши разошлись, я остался 
в Москве, Надежда полетела в Кали-
форнию. Т.е. при первой встрече 
мы даже не успели толком познако-
миться. Но недаром есть поговорка: 
друг познаётся в беде. Я поехал на 
краткосрочную миссию на Чукотку, а 
Надя уже была там во второй раз. Там 
с нами не приключалось особых бед, 
но сама обстановка заставляла про-
являть внутренние качества. В таких 
условиях сразу видно, кто приехал 
ради острых ощущений, а кто ради 
Господа. Я увидел, что Надя очень 
любит Бога, всем сердцем желает спа-
сения грешников, что она посвящена 
на служение. И то, что её ничего не 
пугало, ни лишения, ни тяготы, и это 
после жаркого Калифорнийского сол-
нца, и она шла туда, куда мне-то не 
всегда хотелось идти, это привлекало. 
Надя: а меня привлекло сердце Павла, 
которое в полноте предано Богу. И 
ещё я знала точно, что меня Бог при-
зывает на служение на Чукотке. Я 

могла выйти замуж в Америке, были 
предложения, но тех потенциальных 
женихов Бог не призывал на служе-
ние в ЧАО, а я была уверена, что у 
будущего мужа будет такое же служе-
ние, как и у меня. 

– Обычно о миссионерах думают: «Ка-
кие смелые парни! Сильные мужчины!», 
а тут хрупкая милая девушка. Надя, как 
всё-таки ты решилась отправиться на 
миссию?

– Мне кажется, на такое может 
подвигнуть только Бог. Он даёт жгу-
чее желание достигать людей Еванге-
лием и указывает место, где твои ста-
рания нужны больше всего. У меня 
была хорошая работа в США, служе-
ние в церкви, но постепенно крепло 
ощущение, что Бог к чему-то меня 
готовит. Но, как белке, бегущей в 
колесе, трудно выпрыгнуть, так и мне 
было невозможно разомкнуть круг 
своей жизни, пока не случилась ава-
рия. У меня было множество перело-
мов, и вся моя активность сошла на 
нет. Такая остановка в моей жизни 
длилась год. За это время Бог очень 
явственно говорил к моему сердцу, 
чудным образом показал, что мне сле-
дует служить на Чукотке, но я думала, 
что это будет краткосрочная миссия. 
Съездила раз, потом второй, у меня 
появилось много вопросов к Богу: я, 
девушка, совсем не мужественный 
брат, как Вы и сказали, почему я? В тот 
момент я читала пророка Иеремию, и 
стихи 7-9 из первой главы очень тро-
нули меня. Когда я жила на Чукотке, я 
испытала силу этих слов. 

– Многие верующие испытывают 
сомнения: как это – довериться Богу, 
оставить работу, служение, пойти не-
известно куда?

– Павел: я человек прагматичный, 
который не сделает шага, пока не уви-
дит, куда ногу поставить, и мне было 
очень трудно принять такое реше-
ние. Но уже в первой миссионерской 
поездке Бог стал рушить мой праг-
матизм: я всё спланировал, а Господь 
сделал всё по-другому! Он заставлял 

меня склоняться на колени и просто 
молиться, доверяя Ему. И вот теперь 
мы летим на Чукотку, и нет никакой 
гарантии, что завтра я получу работу, 
а никаких миллионов на счёте в банке 
у нас нет. При этом мы абсолютно не 
унываем!

– Как Вы думаете, почему Бог призвал 
вас именно на Чукотку?

– Надя: на Чукотке есть фраза, 
что это место Бог редко посещает. Но 
мы верим, что Бог любит чукотский 
народ, Христос умирал и за них тоже! 
Многие слышали анекдоты про чук-
чей, но это не значит, что они не нуж-
даются в спасении. Павел: Мы едем 
в Певек, там живут не только чукчи, 
много славян. Думаю, у Бога нет узко-
специализированных миссионеров, 
Евангелие нужно всем! 

– Какую особую нужду Вы видите на 
Чукотке?

– Павел: там очень мало верующих, 
такой церкви, как у нас в Москве, где 
несколько пасторов, хор, детская вос-
кресная школа, просто нет. Мы хотим 
передать то, чему научены, чтобы 
эту любовь и поддержку могли ощу-
тить люди в ЧАО. Чукчи – это коче-
вой народ. Они живут в тундре. Они 
люди природы, свободы. К сожале-
нию, их культура «перекочёвывает» в 
церковь, даже верующие чукчи не так 
организованы, как нам, может быть, 
хотелось. Они живут одним днём. Мы 
хотим привнести больше упорядо-
ченности в поместные церкви. В ЧАО 
очень мало христианских учителей, 
а людей, желающих слышать о Боге, 
много, служителей просто не хватает.

– Вы можете рассказать какую-то ре-
альную историю из того, что видели на 
Чукотке?

– Павел: я две недели пробыл на 
острове, на который добрался на вер-
толёте из Певека. Там живут бра-
тья и сёстры во Христе, они крещены 
уже несколько лет назад, но у них нет 
наставника. Они не знают ответов на 
основополагающие вопросы хрис-

тианской веры. Каждое наше слово 
чукчи записывали. У них нет интер-
нета, даже радио нет. Они читают Биб-
лию в Синодальном переводе и не всё 
понимают, т.к. русский язык не род-
ной для них. Я увидел, с какой жаж-
дой они впитывали самые простые 
ответы, какие-то истины, являющиеся 
прописными для нас. Они нуждаются 
в поддержке. Надя: раньше на Чукотке 
было много русских, церковь цели-
ком состояла из русских, они моли-
лись о пробуждении в местном народе. 
Но почти каждая русская семья стре-
мится улететь с Чукотки. Из помест-
ной церкви в Певеке уехало 150 чело-
век! Теперь её составляют местные 
жители, русских лишь двое. А все мес-
тные пришли к Богу за последние годы, 
никого нет, кто был бы верующим хотя 
бы лет десять. В посёлках очень высо-
кая смертность. Чукчи умирают из-
за алкоголя и братоубийства в пья-
ном угаре, из-за шаманизма и оккуль-
тной обременённости. Вспоминается 
одно общение с местными жителями. 
Зашла речь о традициях. Оказывается, 
оленеводы должны раз в год прино-
сить в жертву однолетнего оленёнка, 
без пятна и порока, для прощения гре-
хов. Также раз в год приходит шаман 
и говорит, кого принести в жертву: 
лучшую собаку или лучшего оленя. И 
простым людям жалко отдавать луч-
шее животное, но они это делали, т.к. 
после жертвоприношения надо пома-
зать щёки и лоб кровью жертвы, чтобы 
не приходили злые духи. Мы вспом-
нили на общении Ветхозаветные исто-
рии о жертвоприношениях, о десятой 
казни египетской, этакие аналогии с 
рассказанным чукчами.

– Вы планируете остаться на Чукотке на 
всю жизнь?

– Мы хотим максимально пос-
лужить церкви в Певеке и группам 
в посёлках. Пастор в Певеке мест-
ный житель. Если не создать базу, где 
будут готовить служителей, то можно 
двадцать лет прослужить и не оста-
вить после себя ничего. Такой базой 
должна быть церковь. Но сколько мы 
будем там служить, сейчас сказать 
трудно.

– Что могло бы помочь Вам на Чукотке?

– В первую очередь, молитва! Было 
бы здорово, если бы церкви Даль-
него Востока смогли подключиться 
к нашему служению. Нас матери-
ально поддерживают церкви, откуда 
мы родом. Но мы хотим устроиться в 
Певеке на работу, чтобы быть ближе 
к людям, неверующие коллеги – это 
же прекрасная среда для благовестия! 
«В Контакте» есть группа «Нести свет 
Иисуса на Чукотку», там мы будем по 
возможности выкладывать новости, 
молитвенные нужды, фотографии. Но 
главное – просим молиться за нас!

– Как объяснить людям, почему стоит 
ехать на миссию?

– Павел: это должно у человека 
родиться. Может быть печальный опыт, 
что человека вовлекли, а он не готов. 
Для миссии нужен человек зрелый. 
Через такого Господь совершит больше, 
чем через неподготовленного. Необя-
зательно для служения отправляться 
куда-то далеко, совершайте то, что Тво-
рец Вам повелел, и Он Сам совершит 
всё остальное. Не стройте планов, что 
у Вас будет всё вот так и только так, 
доверьтесь Богу, и Он совершит. Надя: 
«Ищите прежде царствия Божьего, и 
всё остальное приложится».

Подробное интервью можно про-
слушать в архиве радио «Новая 
жизнь»: http://www.nlradio.net/tok-
shou-chas-trendov/index.html

Место, которое редко 
посещает Бог
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Кусочек Татарстана
в Сибири

на севере омской области прожи-
вает примерно 100.000 татар. общее 
количество татар в сибири около чет-
верти миллиона. несмотря на многие 
общие культурные сходства сибир-
ских, волго-уральских и астраханс-
ких татар, антропологи всё же выде-
ляют сибирский тип как отдельный 
этнос. и самое поразительное, что 
среди евангельских церквей никто 
не занимается целеноправленно 
благовестием сибирским татарам.

Я родился в Омске. Моя мама – 
татарка, отец – русский, поэ-
тому с детства я рос в двух 

культурах. Родители рассказы-
вали, как в детстве отвезли меня 
к бабушке в татарскую деревню 
на лето, и когда я вернулся, то 
по-русски не говорил, только по-
татарски. Со временем я забыл 
татарский язык, сейчас вновь учу 
его, т.к. Бог призвал меня нести Бла-
гую весть сибирским татарам.

А началось всё в 2003 году, когда 
я покаялся и начал молиться о слу-
жении. Господь положил мне на сер-
дце желание быть миссионером. 
Для этого я в 2005 году поступил 
в Западно-сибирский Библейский 
Колледж на богословский факультет. 
Мне было 29 лет. Во время учебы поз-
накомился с замечательной девуш-
кой Светланой, которая в будущем 
стала моей женой. Бог благословил 
нас двумя очаровательными детьми.

После окончание колледжа мы, 
как миссионеры, начали служение в 
трёх пригородных поселках г. Омска. 
В 2012 году мы поняли, что наша 
миссия в этом месте закончилась, т.к. 
там начали действовать две церкви, 
появились способные братья, гото-
вые принять служение. Мы с супру-
гой начали молиться о дальнейшем 
пути, думали поехать в Татарстан, 
т.к. я несколько раз был там и видел, 
какая есть нужда в служителях! Но 
у Господа был другой план. Братья, 
зная наши молитвы и стремления, 
предложили переехать для служения 
в город Тара, который находится на 
севере Омской области, где компак-
тно проживают сибирские татары. 
Правда, большинство из них живёт в 
селах в тайге. Но мы молимся, чтобы 
Господь благословил нас автомоби-
лем-внедорожником, вместо того, 
который у нас есть. Т.к. наш старень-
кий, пережил несколько поломок и 

снежную дорогу просто не осили-
вает. Было обидно в нашей послед-
ней поездке проехать почти весь 
путь к деревне и за пять километров 
от нее повернуть обратно, так как 
моя машина просто буксовала и не 
могла сдвинуться вперёд. Это первое 
препятствие в новом служении.

Вторая трудность заключается 
в незнании татарского языка. Для 
успешного благовестия – это одно 
из первых условий. Но мы с женой 
исправляем этот пробел – начали 
учить татарский язык. Просим Вас 
молиться о том, чтобы мы могли 
найти репетитора.

Третья трудность – это зависи-
мость местных татар от мнения ста-
рейшины (старосты или духовного 
лидера). Как он скажет, так и будет. 
Скажет, что можно у нас брать лите-
ратуру и читать, тогда будут, если 
скажет, читать не надо, – не будут. 
Нам верующие из Казани помогают 
литературой и фильмами на татар-
ском языке. Библии на татарском 

ещё нет, переведены только отде-
льные книги Ветхого Завета и полно-
стью Новый Завет. Хорошим подспо-
рьем для нас являются материалы на 
татарском языке заочной библейской 
школы «Иман» в Казани.

Из Казани к нам приезжают два 
брата, Игорь и Рустам, очень помо-
гают в служении. Оба уже не раз 
были в Омске, участвовали в кон-
ференции, проводили семинары и 
вместе со мной были на благовестии.

Хотя мы уже занимаемся служе-
нием среди сибирских татар, но мы 
еще не переехали в город Тара. Поэ-
тому прошу молиться о переезде, о 
жилье. Наше виденье заключается 
в благовестии и открытии малых 
групп по изучению Священого Писа-
ния на татарском языке. Для дости-
жения этой цели к нам 1 июля 2013 на 
один год присоединятся трое выпус-
ников миссионерской школы «Спа-
сены для служения» г. Омска.

В данный момент мы проводим 
евангелизационные экспедиции с 

целью поиска «человека мира». 
Так, с 3 по 8 декабря 2012 года 
мы благовествовали в Тарском 
районе Омской области: посе-
тили 21 деревню, обошли 1200 
домов, раздали около 2500 экзем-
пляров литературы на татарс-
ком языке и дисков с фильмом 
«Иисус» и «Курбан» на татарс-
ком языке. Многие татары при-
глашали в свой дом, мы замеча-
тельно пообщались. В евангели-
зации приняло участие девят-
надцать человек, из которых 
четырнадцать присутствовали 
постоянно, а остальные при-
езжали на несколько дней. Два 
дня (5 и 6 декабря) в экспедиции 
принимали участие три брата из 
посёлка Большеречье Омской 
области. После этого, 7 декабря, 
они, вернувшись домой, сами 
поехали в татарскую деревню и 
раздавали там литературу, бла-
говествовали. Меня это вдох-
новляет!

За время евангелизации мы про-
ехали более 3000 км. Ездили на моей 
машине и на микроавтобусе. В пер-
вый день экспедиции был буран, 
и мы заехали в русскую деревню, 
там у нас сломался микроавтобус. 
Пока ремонтировали, один местный 
житель покаялся. Далее большие 
деревни мы посещали всей коман-
дой, а на маленькие разъединялись. 
Около ста татар записали мой теле-
фон и пообещали звонить, десять 
человек дали номера своих телефо-
нов и пожелали дальше общаться на 
духовные темы.

После этой экспедиции сделали 
такие выводы: татары, в отличии от 
русских, открыты к общению, среди 
них почти нет атеистов. Они счи-
тают себя мусульманами, но мно-
гие из них не читали Коран, мечети 
находятся не во всех деревнях. В 
поездке я ещё раз убедился, что надо 
учить татарский язык. Многие слова 
понимаю, улавливаю смысл разго-
вора, но сам почти ничего не могу 
сказать. Для служения очень нужна 
команда, чтобы посещать эти села в 
дальнейшем.

Прошу молиться о подобной еван-
гелизации в районном центре Тевриз 
в конце февраля 2012 года (о людях, 
о финансах на эту поездку, о погоде, 
о литературе и дисках на татарском 
языке). Также прошу молиться о 
моем скорейшем переезде в Тару!

Константин Сомов 
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Лёд тронулся...
В декабре в Сочи прошли 
две конференции, которые 
помогли церквам увидеть 
возможность благовестия 
через спорт. Организовали их 
и провели Международное 
движение «Дороже золота» 
и Российский Союз ЕХБ. 

На первой конференции 
было около шестидесяти 
человек, это были лидеры 

из баптистских церквей Крас-
нодарского края. На второй 
конференции присутствовало 
человек пятнадцать, это были 
лидеры других протестантских 
церквей.

Надо отметить, что уже 
во многих регионах РФ про-
шли спортивные конференции, 
которые помогли верующим 
обратить внимание на спорт, а 
в Сочи было затишье, не смотря 
на то, что именно здесь будет 
проходить Олипиада в 2014 
году. И вот, наконец, и в этом 
городе были проведены подоб-
ные конференции. Сила этих 
мероприятий не только в теоре-
тической подготовке, но и в том, 
что в завершение силами учас-
тников проводится спортивная 
площадка для детей города. 

Надо сказать, что такие пло-
щадки – это не евангелизация! 
Это способ завязать отношения, 
оставить о себе хорошее впе-
чатление. На площадках хрис-
тиане просто проводят состя-
зания, играют с детьми. Но в 
дальнейшем желающих пригла-
шают в христианские спортив-
ные лагеря, спортивные клубы 
при церкви. Там уже «наша» 
территория, там мы спокойно 
говорим о своей вере, и мно-
гие ребята и их родители при-
ходят в церковь. Интересно, что 
хотя христиане не делают себе 
рекламу на спортивных пло-
щадках, они и не скрывают, что 
являются воцерковленными 

людьми, и все знают, что мероп-
риятие проводят верующие. 

И вот когда церкви в Сочи 
увидели возможности донести 
Евангелие через спортивные 
мероприятия, проявилась сила 
Божия – представители адми-
нистрации города, из Отдела по 
молодёжной политике, культуре 

и спорту, пришли на первую кон-
ференцию, посмотрели на всё и 
остались под очень большим 
впечатлением. Когда чиновники 
увидели верующих «в деле», на 
площадку в завершение второй 
конференции они сами пригла-
сили два канала ТВ: «Россия-1» 
и «Рен-ТВ» и даже попросили 
летом провести множество 
площадок по всему городу.

Это большое благослове-
ние, когда администрация 
города увидела, что мы, как 
Международная спортивная 
организация, выстраиваем 
отношения с населением. 
Интересно, что к Олимпи-
аде в Сочи привлекаются 
сотни волонтёров, но все 
силы будут брошены в Адлер 
и Ясную Поляну, а кто будет 
заниматься с населением? 
Это был больной вопрос для 
администрации. И на этот 
вопрос мы частично помогли 
им найти ответ. 

Организаторы конферен-
ций поставили перед собой 
задачу научить церкви при-

нимать в дальнейшем людей, 
побывавших на спортивных 
площадках и проявивших заин-
тересованность в продолжении 
отношений. Основной задачей 
устроители видят в с снабжении 
верующих ресурсами: как рабо-
тать, как организовывать малые 
группы, как изучать Писа-

ние? Главное, чтобы 
люди поняли, что 
благовестие – это не 
одноразовый про-
ект, а образ жизни, 
неважно, какой инс-
трумент мы исполь-
зуем, спорт или что-
то другое.

Помимо двух 
конференций в 
Сочи был прове-
ден мини-семинар 
в Сухуми, столице 
Абхазии. Там про-

шла встреча с лидерами церк-
вей. Они готовы стать добро-
вольцами в движении «Дороже 
золота» и проводить такие пло-
щадки у себя и помогать в Сочи. 
Слава Богу!

Амир Усмонов 

Футболистка 
мечтала о покое
Свидетельство Алины Горобец, действующего бом-
бардира Пензенского клуба «Лагуна-УОР», 4-хкрат-
ной чемпионки Украины, лучшей футболистки мира 
в 2009 году, лучшего игрока Кубка кубков в 2012 году: 

«Бог в моей 
жизни 
играл и 

играет особен-
ную роль. Я не 
помню, кто и 
когда впервые 
рассказал мне 
о Спасителе, но 
еще с детского 
сада я верила, 
что Бог есть. Я 

часто обращалась к Нему с просьбами (по-детски, как 
умела), и Он всегда помогал мне, даже в спорте.

Когда мой отец уверовал, он стал водить меня в цер-
ковь, часто читал мне Библию и давал разные советы 
относительно моей дальнейшей жизни: верить в Бога, 
делать добро людям и хранить себя для будущего мужа. 
Чем взрослее я становилась, тем труднее было нести по 
жизни эту веру.

Особенно трудным был подростковый период, когда 
я начала сталкиваться с соблазнами этого мира и все 
чаще шла наперекор совести. Это не обогащало мой 
внутренний мир, а приводило к душевной пустоте... 
Имея медали, командные победы, личные награды и 
интересную спортивную жизнь, я все-таки не ощущала 
себя вполне счастливой. Мне хотелось какого-то внут-
реннего покоя, и я понимала, что его может дать только 
Бог, но изменить свою жизнь для того, чтобы получить 
этот покой, у меня не хваталао сил, хотя в то время я 
уже ходила в церковь.

На моё совершеннолетие отец подарил мне ценный 
подарок – Библию. Когда я начала ее читать, мой разум 
стал светлее, и я все больше задумывалась о том, что знать 
о Боге и знать Бога лично – это разные вещи. Когда я это 
осознала, я полностью доверила свою жизнь Богу, после 
чего она совершенно изменилась, и я наконец получила 
внутренний покой, о котором мечтала с детства.

С Богом я чувствую себя намного увереннее в 
спорте. Я молюсь перед каждой игрой и тренировкой, 
чтобы Бог берег меня от травм, прошу благословения 
на соревнования, и Он благословляет победами...»

Игорь Аленин 
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Огонь молитвы

Многие христиане не удовлетво-
рены своей молитвенной жиз-
нью. Когда мы хотим молиться 

горячее, это означает нашу жажду 
по Богу, и Господь приветствует это. 
«Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, 
покажу тебе великое и недоступное, 
чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). 

Иногда очень трудно научиться 
такой простой вещи, как молитва. 
Почему-то человеческий разум, при-
выкший все усложнять, подчас упро-
щает это бесценное общение, низ-
водя его к повторению заученных 
фраз: «Бог… Спасибо.. Благослови… 
Дай… Помоги...», усложняя при 
этом свободные формы молитвы: 
молитву в тишине, молитву-размыш-
ление, любую «творческую» молитву. 
Однако при этом теряется ощущение 
близости Господа. 

Приходилось ли вам бороться с 
чувством отдаленности от Бога? С 
Его мнимым молчанием? Казалось ли 
Вам, что Он далеко? Есть только один 
секрет для вхождения в Божье при-
сутствие. Его озвучил Сам Иисус: «Ты 
же, когда молишься, войди в комнату 
твою и, затворив дверь твою, помо-
лись Отцу твоему, Который втайне; 
и Отец твой, видящий тайное, воз-
даст тебе явно» (Мат. 6:6). То есть это 
не Бог, а мы куда-то отходим от Него, 
заваливаем себя чувством и ощуще-
нием Его молчания, а Он говорит: 
«Приди! Я тебя жду, Я никуда не ухо-
дил! Я тут всегда. Это наше с тобой 
тайное место». Как пишет Боб Сордж 
в книге «Секреты тайной комнаты»: 
«Когда вы входите в свою комнату и 
закрываете дверь, то оказываетесь 
в присутствии вашего Отца. Мгно-
венно! Независимо от того, что вы 
чувствуете. Не имеет значения, какое 
у вас душевное состояние в данный 
момент, вы просто абсолютно уве-
рены, что вступили в комнату вашего 
Небесного Отца. Тайная комната – это 
ваш доступ к трону, место, где вы вку-
шаете от самого Неба. Примите это 
слово и приобретёте один из величай-
ших секретов близости с Богом. Когда 
вы знаете, что мгновенно оказывае-
тесь в присутствии Отца, ваш дух и 
душа чаще будут реагировать на это 
сердечным участием».

Обратите внимание на слова 
«закрыть за собой дверь». Для того, 
чтобы услышать Господа, нужно 
успокоиться, принять Его мир, войдя 

в Его Царство, которое 
есть «праведность, мир и 
радость во Святом Духе» 
(Рим. 14:17), говоря иными 
словами – нужно «закрыть 
за собой дверь». Как? Пред-
ставь, что ты – ребенок, 
идущий рядом с Богом. Ты 
идешь с любимым Папой! 
И от того, что Он рядом, 
тебе весело, ты припрыги-
ваешь, и мир кажется праз-
дничным, замечательным. 
Или: ты – один из Его уче-
ников, путешествующих с 
Ним по Галилее (ведь это 
так и есть, мы – Его уче-
ники, что с того, что наша 
Галилея немного смести-
лась во времени и про-
странстве?). Ты можешь 
сесть на колени перед 
Ним... Можешь оказаться 
у Голгофы… Если у тебя 

есть взаимоотношения с Иисусом, 
значит, есть и свой особенный стиль 
общения с Ним. И Ему понятен твой 
язык, твой стиль. Более того, Он отве-
чает тебе так, что другие и не поймут, 
потому что сказанное Им – для тебя, 
на твоем языке. 

Вот несколько несложных идей, 
которые помогут по-особенному 
взглянуть на молитву. 

Молитвенная прогулка 

Эту прогулку хорошо проводить в 
сельской местности, но нет ника-
ких причин отказываться от неё 

в городских условиях. Потому что и в 
городе, не смотря на бетонную индус-
трию, есть на удивление много свиде-
тельств о красоте Бога.

Прогулку можно начать в помеще-
нии, где озвучивают тему молитвы, 
а затем по двое (подобно тому, как 
двое учеников шли в Эммаус) или же 
по отдельности все оправляются по 
заданному маршруту. Главное усло-
вие при этом – тишина, она поможет 
отстраниться от внешних шумов. 

Примерно через полчаса все соби-
раются вместе, чтобы поделиться раз-
мышлениями и опытом молитвен-
ного хождения. Завершить прогулку 
можно совместной общей молитвой. 

Молитвенная прогулка 
«Селах» 

Здесь представлена небольшая 
часть прогулки. Цель ее – просто 
ходить в любом направлении, в 

одиночестве и тишине, слушая, что 
может сказать Бог внутри твоей «тай-
ной комнаты». Каждый пункт этой 
дорожки кончается словом «селах», 
что в переводе с иврита означает 
«литургико-музыкальный или ука-
зание на чтение текста», что-то вроде 
“остановиться и послушать”:

 Здравствуй! Приветствую тебя в 
это время отдыха: время тишины, раз-
мышлений и молитвы. Это может быть 
новым опытом для тебя, и, возможно, 
разные эмоции мешают тебе сосредо-
точиться. Но, что бы ты ни чувство-
вал, это нормально. Ты не один. 

Ты обеспокоен? «И чем таким я 
занимаюсь?»

Ты в нетерпении? «О, как же долго 
я этого ждал!»

Тебе скучно? «И что мне делать со 
всем этим тихим временем?»

Ты в нерешительности? «А дейс-
твительно ли я подхожу для этого?»

Тебе не сидится? «Я бы и рад так 
провести время, но в голове – вихрь 
мыслей».

Ты здесь, что провести время 
наедине с Богом. Нет правильного и 
неправильного способа это сделать. 
Святой Дух направит тебя, а этот мате-
риал по уединению будет просто ори-
ентиром. Он не должен связывать 
тебя, используй его, если он помо-
гает. Отложи его, если у Бога для тебя 
на сегодня другие планы. Оставайся 
открытым к Его воле. Сделай то, что 
тебе нужно, чтобы приготовить сердце 
и душу к предстоящему путешествию! 
«Остановитесь, познайте, что Я – Бог; 
Я буду превознесен в народах, превоз-
несен на земле» (Псалтирь 45:11 RSZ). 

Переведи дух. Твое первое «зада-
ние» – расслабиться, успокоиться, 
порадоваться моменту, самому про-
цессу спокойного дыхания. Это время 
не посвящено продуктивности. Оно 
предназначено для понимания того, 
что значит «отдыхать». Такая цель 
кажется нам непривычной. Мы знаем, 
как работать. Мы знаем, как играть. 
Но немногие из нас имеют опыт обу-
чения тому, как отдыхать.

Сделай глубокий вдох и разомни 
плечи. Дай расслабиться мышцам. 
Сходи на прогулку. Поброди по тро-
пинкам. Сядь на лавочку и посмотри 
на облака. Поделись мыслями с днев-
ником: что именно для тебя значит 
«отдыхать»? Что значит «отдыхать в 
Божьем присутствии»? “Господь ска-
зал: Сам Я пойду и введу тебя в покой” 
(Исход 33:14 SYNO). СЕЛАХ.

 Пребывай в присутствии Бога 
Найди место, где все время что-

то изменяется. Оно может оказаться 
рядом с группой людей, или же можно 
просто смотреть на летящие облака 
или проезжающие мимо машины… 
«Остановитесь и познайте, что Я – 
Бог: буду превознесен в народах, пре-
вознесен на земле» (Псалом 46:10).

В наши дни успокоение перед 
Богом – вещь загадочная. Суета окру-
жает нас, куда бы мы ни пошли. Наши 
молитвы полны хвалы, мольбы и 
просьб, но совсем не тишины. Удели 
какое-то время прочтению 46-ого 
Псалма. Особое внимание обрати 
на стихи 5 и 6. Попробуй провести 
минуту или две в тишине. 

Если позволяет время, и Дух ведет, 
проведи время вместе со стихами 
Евангелия от Ионна, главами 14, 15 
и 16. Эта часть Писания говорит нам, 
как быть с Богом и силой Святого 
Духа. Иисус рассказывает об обеща-
нии Святого Духа (Иоанна 14:15-27 
и 16:5-16). Обрати внимание, что 15 
глава этого Евангелия (та, в которой 
речь идет о пребывании в Нем), поме-
щена между двумя отрывками, посвя-
щенными Духу Святому. СЕЛАХ.

 Задержись в присутствии Бога 
Присядь на некоторое время. 

Найди удобное место на улице или 
поставь стул перед окном. Читай 
каждую строчку и делай то, что в ней 
написано. Не торопись. Прочувствуй 
эти моменты тишины:

Вздохни медленно и глубоко. 
Усмири все неспокойные мысли. 

Сфокусируйся на творении вокруг 
тебя. Теперь закрой глаза и прислу-
шайся. Что ты слышишь? Что чувс-
твуешь? Ты сидишь на чем-то твер-
дом? Мягком? Тебе холодно, тепло? 
Какие-то мышцы напряжены? Держи 
глаза закрытыми. Что ты ощуща-
ешь? Ветер? Солнце? Холод? Пусть 
лицо впитает лучи солнца или про-
чувствует холод. Теперь открой глаза. 
Посмотри на что-нибудь... На то, как 
качается ветка дерева неподалеку... 
Как растворяется в небе облако... На 
птицу или на танец трепещущих на 
ветру листьев. Прими это. Задержись 
в таком состоянии подольше.

«Небеса проповедуют славу Божию, 
и о делах рук Его вещает твердь. 
День дню передает речь, и ночь ночи 
открывает знание. Нет языка, и нет 
наречия, где не слышался бы голос их. 
По всей земле проходит звук их, и до 
пределов вселенной слова их» (Пса-
лом 18:2-5). «...Воздайте Господу славу 
имени Его» (Паралипоменон 16:29). 

Посвяти какое-то время тому, 
чтобы внутренне поклониться Богу 
и воздать хвалу, дождаться, пока Он 
раскроется и примет твое сердце во 
владение. СЕЛАХ.

Путь в Вифлеем

Все люди понимают мир по-раз-
ному: кто-то с помощью чувств 
или воображения, кто-то, произ-

водя какие-то действия. Итак, пред-
ставим историю Рождества разными 
способами.

Воображение + чувства

Представьте себе, что вы нахо-
дитесь в Вифлееме в день рож-
дения Иисуса. Какие звуки вы 

слышите, запахи ощущаете? Что вы 
видите? Чего касаетесь? Кто еще нахо-
дится в хлеву? Что из продуктов пита-
ния могло быть на скромном столе 
Иосифа и Марии? Просто подумайте 
о Марии и Иосифе, Иисусе... 

Рождество в твоем контенте 

Вспомните сегодняшний 
день. Сконцентрируйтесь на 
том моменте, когда вы чувство-

вали сильную эмоцию: радость, гнев, 
любовь, страх, любое чувство, кото-
рое произвело впечатление на весь 
день. Вернитесь в вашем воображении 
назад, в этот момент и позвольте себе 
испытать те же эмоции снова. Воз-
можно, вы увидите причины плохого 
самочувствия. Вспомните, кто был 
рядом. Затем представьте, что собы-
тия Вифлеема приходят к вам... Святое 
семейство находится с вами в одном 
месте. Может быть, Мария просит вас 
подержать Младенца на руках. Что 
бы вы почувствовали тогда? Если бы 
вы что-то хотели спросить Его, что 
бы вы сказали? Если бы Младенец мог 
говорить с вами, то что бы Он попро-
сил вас сделать, каким быть? 

...Попробовав сделать эти простые 
упражнения в молитве, мы вспомним, 
как по-разному встречает нас Иисус: и 
в радости общения, и в плаче нуждаю-
щихся. Везде мы встречаем воплотив-
шегося Бога. И тогда наша тайная ком-
ната «расширяется», наполняется...

Лариса Жукова 
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Валерий Акелькин, Красноярск: 
«Ещё осенью мы провели благотво-
рительную ярмарку в центральной 
церкви «Благодать» города Краснояр-
ска. На ярмарке мы продавали плов, 
шашлыки, салаты, булочки, пирожки, 
блины и многое другое. Таким обра-
зом нам удалось заработать 15 тысяч 
рублей. Вырученные деньги пошли 
на приобретение продуктов пита-
ния, одноразовую посуду, медика-
менты для бездомных. Мы долго молились о появлении ответственного за это 
служение и приобретении дома под ребцентр. Бог услышал нас и благосло-
вил ответственным братом и домом в 50 км от Красноярска в поселке Тертеж. 
Раньше это здание использовалось как Дом молитвы, но последние семь лет он 
был закрыт, так как в этом поселке осталось всего пять верующих, и у них не 
было возможности содержать дом в надлежащем состоянии, собирались они 
по своим домам. За эти годы дом пришел в аварийное состояние. Узнав о том, 
что это здание пустует, мы предложили братьям и сестрам пос. Тертеж уст-
роить в этом доме реабилитационный центр для бездомных, а также опять 
использовать его, как Дом молитвы. Это предложение было принято. В насто-
ящее время мы сделали новую крышу, отремонтировали баню, наладили под-
собные помещения. Закупили дрова на зиму. Завезли все необходимые вещи 
для быта и жизни. Рассчитан реб.центр на четырнадцать человек, в настоящее 
время мы можем принять от трёх до пяти человек. 

Следующее важное событие, которое произошло в нашей церкви, это свя-
тое водное крещение – три человека заключили завет с Господом: два брата и 
одна сестричка. Крещение проходило на одной из самой большой реке Сибири 
– Енисее, честно скажу, вода была очень холодная, но это первое испытание 
крещаемые выдержали на отлично. Сердце переполняется хвалой и радос-
тью, когда видишь, как церковь Иисуса Христа растет и пополняется новыми 
людьми! В настоящее время сформирована новая группа по подготовке к кре-
щению, слава Богу, есть пять человек, которые желают вступить в завет с Гос-
подом.

У нас установилась добрая традиция отмечать День Рождения поместной 
церкви. В этом году церкви «Новая жизнь» исполнилось шесть лет. Как всегда, 
мы подготовили праздничную программу, было много гостей, царила теплая, 
дружеская, благодатная атмосфера. Слава Богу за Его благословения – начи-
налась церковь с 7 человек, теперь нас уже 30 членов общины, не считая людей 
желающих принять водное крещение, подростков, детей и прихожан!

Как и раньше, я продолжаю посещать церковь поселка Раздольное и прово-
дить там богослужения... Плюс к этому, из-за открытия реб.центра в поселке 
Тертеж наши пределы служения расширились, мы с братьями приняли реше-
ние посещать церковь и реб.центр поселка Тертеж. Вот такие благословения 
мы переживаем в настоящее время. Огромное спасибо Вам за молитвенную 
и финансовую поддержку, а также за финансы на служение, все эти деньги 
пошли на поддержку реабилитационного центра». 

Геннадий Строков, Воронежская область: «Мы продолжаем строительство 
Дома молитвы. Дело движется не так быстро, как нам хотелось бы, но «всему 
своё время». На зимний период мы «заморозили» строительство, а весной пла-
нируем продолжить. Не так давно силами братских церквей был сделан виде-
оролик о будущем Доме молитвы. Мы его разместили в Интернете, и каждый 
может получить информацию о нашей стройке. Подчеркну, для нас храм – это 
не просто место, где нам будет удобно, это средство для развития церкви и, как 
следствие, благословение и для нас, и для окружающего мира. Дорогие бра-
тья и сёстры! Молитесь о нас, чтобы Господь помог в строительстве и чтобы к 
весне у нас были возможности для продолжения работы на храме Божьем. 

За произошедший период мы пережили благословение в служении людям, 
имеющим химическую зависимость – в ребцентре появился микроавтобус! 
Если до этого реабилитанты по воскресеньям посещали только ближайшую 
церковь, то теперь их возможности значительно расширятся. Теперь и другие 
церкви города и области смогут чаще видеть этих людей на богослужениях, 
больше узнавать о социальном служении. И, конечно, сами риабилитанты 
получат возможность посетить другие церкви нашего братства. Уверен, это 
очень хорошо, тем более после ребцентра братья начинают искать себя в слу-
жении, искать спутниц жизни, так что знакомство с другими церквами будет 
всем во благо. Молитесь, пожалуйста, об этом служении. Это та ниша, где мы 
видим действительно сокрушённых людей, которые впоследствии становятся 

хорошими христианами и служите-
лями.

Радует меня наше молодёжно-под-
ростковое служение. Мы играем в 
волейбол по вторникам, приходят не 
только верующие, но и люди из мира. 
По средам у нас проходит Библейс-
кая группа для подростков, причём 
её проводит молодой брат из нашей 
церкви. По четвергам изучение Биб-
лии для всей молодёжи. И кроме того 

иногда я сам провожу встречи для братьев (отдельно от сестёр) и для моло-
дых сестёр (отдельно от братьев). Но есть и то, что вызывает огорчение, далеко 
не всегда у молодых людей видны христианские плоды. Я за то, чтобы моло-
дые люди учились и получали хорошее образование и затем работу, находили 
спутников и спутниц жизни..., но очень хочется, чтобы молодые люди также 
активно искали воли Божьей, и когда этого не видно, это вызывает огорчение. 
Я понимаю, что возраст отчасти объясняет их поведение и ценности, поэтому 
просто молюсь о них...

Наша церковь каждый год на Рождество принимает участие в материаль-
ном служении на нужды детей-сирот, детей из интерната. И в этом году добрая 
традиция сохраняется. Своими силами мы собрали подарки детям, лишённым 
такого жизненноважного элемента, как семья. Пусть то, что мы делаем, это не 
так много, зато это от чистого сердца, и мы верим, что это принесёт добрые 
плоды в своё время...»

Владимир Кошелев, 
Владимирская область: 
«Мир Вам, дорогие бра-
тья и сёстры Российс-
кого братства! Мир и 
благодать да преумно-
жается в ваших церк-
вах и семьях! Я явля-
юсь пастором-миссио-
нером, в 1999 году Бог 
призвал меня с семьёй 
переехать на служе-
ние в город Карабаново 
Владимирской области. 
Бог обильно благосло-
вил нас. Он расположил 
администрацию города 
и нам предоставили место для аренды под церковь. В 2003 году церковь стала 
молиться о своём помещении. Администрация города, видя наш труд среди 
детей, подростков, пожилых людей, подарила здание больше, чем мы ожидали. 
Оно старое, но в хорошем состоянии. Церковь ревностно взялась за его восста-
новление, но сил хватило не намного. Бог благословил нас тем, что мы смогли 
оформить здание в собственность и зарегистрировать как церковь. В резуль-
тате нам передали землю бесплатно и оформили в собственность. Теперь зда-
ние документально оформлено на церковь. Прошло 8 лет. За это время мы 
обращались ко многим, но помощь была несущественной, поэтому мы мало 
что смогли сделать. Два года назад церковь своими силами собрала 280.000 
руб. и вложила в пристройку, в которой планируем сделать прихожую, котель-
ную, кухню и столовую для кормления нуждающихся. 

До сих пор церковь 13 лет собиралась в арендованном помещении. Но сей-
час оно продано, и нас попросили его освободить. Служения прекращены, 
клуб АВАНА, благотворительная столовая, спортивное служение, воскресная 
школа проходят время от времени. На ближайшем совете было принято реше-
ние о частичном восстановлении и переходе церкви в своё здание и обратиться 
к другим церквям за помощью. Откликнулись несколько церквей, и мы смогли 

собрать 100.000 руб. Часть 
этих средств была пожерт-
вована на окна, на частич-
ную оплату подключения 
электричества. Для того, 
чтобы обустроить поме-
щение для богослужений, 
необходимо по предвари-
тельным расчетам 700.000 
руб. Это замена полов, 
крыши, потолков, санузлы. 
Пожалуйста, молитесь и 
по возможности помогите 
финансово. 

 Пожертвования можно 
посылать почтовым перево-

дом, 601650 Владимирская обл. г. Александров ул.Охотный луг 15-73 Коше-
леву Владимиру Михайловичу с пометкой на реконструкцию.

Или использовать счёт в «Связном» 2 989366 744842 для Кошелева.В.М 
А так же использовать счёт объеденения, наши реквизиты: Религиозная 

организация – Объединение Церквей Евангельских Христиан – Баптистов 
Владимирской и Ивановской областей 

Банк: 
ОАО КИБ «Евроальянс» 153000 г. Иваново, 
БИК 042406701, К/С 3010181.08000000000701 
р/с 40703810700000000101 ИНН 372903471 КПП 372901001

Да благословит Вас Бог и распространит царство Божие через Вас в городе 
Карабаново Владимирской области!»

Бог призывает каждого к благовестию. Если Вы хотите поучас-
твовать в миссионерском служении, пишите нам. Но уже сей-
час Вы можете поддержать миссионеров в молитве! Пред-
ставляем Вам рассказ некоторых миссионеров о служении.

Расширение пределов
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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.

Помощь
церквам, миссионерам, и христиан-
ским организациям в приобретении 
музыкального оборудования и музыкаль-
ных инструментов.
Консультации по озвучиванию залов.
Оснащение студий звукозаписи и радио-
эфира.
Видеопроекционное и TV оборудова-
ние, экраны.

Огромный ассортимент
и самые приемлемые цены в Москве.

Доставка по всей России.
Опыт сотрудничества с церквями

и христианскими организациями 10 лет.

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

Баптисты на приеме у архиерея

В декабре декабря 2012 года в Тамбовском епархиаль-
ном управлении состоялась встреча служителей Объ-
единения церквей евангельских христиан-баптистов 

области с правящим архиереем епископом Феодосием.
Встреча была организована руководителем Отдела 

внешних церковных связей Российского Союза ЕХБ Вита-
лием Власенко и старшим пресвитером церквей ЕХБ по 
Тамбовской области Анатолием Ярмолюком.

На собеседовании отмечалось, что христиане-бап-
тисты заявили о себе на Тамбовщине 130 лет тому назад 
как самобытное евангельское движение, открытое для 
плодотворного диалога и взаимодействия со всеми хрис-
тианскими церквами.

Епископ Феодосий, рассказывая о жизни вверенной 
ему епархии, подчеркнул, что в Тамбовской области не 
возникало каких-либо серьезных и острых конфликтов 
между баптистами и православными. И, несмотря на раз-
ные традиции, мы несем в общество одни и те же христи-
анские идеалы и ценности.

На встрече в спокойной дружеской обстановке обсуж-
дались вопросы возможного сотрудничества в сфере раз-
вития христианского радиовещания, участия в конферен-
циях, семинарах, круглых столах, связанных с историко-
культурной тематикой и животрепещущими обществен-
ными проблемами.

В тот же день, в храме Тамбовской церкви ЕХБ прошла 
встреча пасторов протестантских церквей города. Лидеры 
разных конфессий делились опытом душепопечительс-
тва, рассказывали о работе на ниве духовного просвеще-
ния и христианской благотворительности.

Владимир Попов 

Рик Уоррен достойно ответил на выпад 
телеведущего «CNN» об однополых браках

Телеведущий канала 
«CNN» Пирс Морган 
сделал скандальное 

заявление во время своей 
вечерней передачи, когда 
брал интервью у пастора 
Рика Уоррена, – сообщает 
Христианское информаци-
онное агентство Lately.

Во время разговора, кото-
рый в основном фокусиро-
вался на отделении церкви 
от государства, как это пре-
дусматривает Конституция, 
Морган выдвинул аргумент 
о том, что должна быть поп-
равка к Библии, особенно 

относительно однополых браков, потому что в Библии 
есть изъяны в учениях и доктринах.

«И в Библии и в Конституции заложены хорошие идеи, 
но в них есть недостатки, и потому они нуждаются в поп-
равках, – сказал Морган. – Я имею в виду права гомосексу-
алистов, о которых пора ввести поправки в Библию».

Несмотря на провокации Моргана, Уоррен ответил: 
«Ни в коем случае. Я считаю, что изъяны имеют челове-
ческие взгляды, потому что они постоянно меняются. То, 
что новое, не является истиной. То, что было истиной 1000 
лет назад, будет истиной и через 1000 лет. Мнения меня-
ются, а истина нет».

Комментарии Моргана вызвали широкую критику 
со стороны христиан в Соединенных Штатах, которые в 
своих высказываниях подчеркивали, что Морган не пони-
мает, как христиане воспринимают Библию... 

http://latelynews.org 

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 «Миссионерс-
кие вести» и «Международную христианскую газету», 
сообщаем, что подписка на 2013 год составит 600 
руб. Повышение стоимости подписки связано с плани-
руемым в январе увеличением тарифов на почте.

Просим Вас при перечислении пожертвований ука-
зывать 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!


