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

НЕСЛУЧАЙНЫЕ ВСТРЕЧИ
Книга «Неслучайные встречи» – это 
«мини-рассказы, которые раскры-
вают Божью любовь к грешникам, 
Его милосердие и премудрость. 
Эта книга о том, как Бог управляет 
нашей судьбой…

Стр. 2

Палитра служения

СЕТОВАНИЕ И РАДОСТЬ
Бог призывает каждого к благове-
стию. Прямо сейчас Вы можете под-
держать миссионеров в молитве! 
Представляем Вам рассказ некото-
рых миссионеров о служении…

Стр. 5

Наша история

ЖИВЫЕ КАМНИ
В 1884 году в Ново-Васильевке Тав-
рической губернии состоялся пер-
вый самостоятельный съезд рус-
ских баптистов. На нём было назна-
чено восемь евангелистов: три 
годовых, четыре полугодовых и 
один квартальный. Одним из них 
был Василий Романович Колодин…

Стр. 6

М3

РОССИЙСКИЙ «УИКЛИФ»: 
ВЕХИ ПУТИ

В советское время было невоз-
можно представить, что российские 
верующие будут принимать участие 
в переводе Библии на языки других 
народов, но сегодня в Южной Азии, 
в Африке, на Дальнем Востоке и в 
других регионах России, а также в 
странах СНГ трудятся более пятиде-
сяти сотрудников миссии «Уиклиф».

Стр. 7

На протяжении жизни с Богом 
мне пришлось неоднократно 
быть свидетелем, как Господь 

использовал людей и различные 
обстоятельства для спасения поги-
бающих. Каждый христианин может 
вспомнить множество подобных 
историй. Господь всегда действует 
удивительно и разнообразно как 
в жизни верующих, так и в жизни 
людей, нуждающихся в Еванге-
лии. Посылая нежданные встречи, 
Господь учит несовершенных людей 
послушанию, доверию Богу, смире-
нию и любви к окружающим.

У меня есть друг и сотрудник в 
деле благовестия Сергей. Когда-то он 
работал в Московском цирке асси-
стентом дрессировщика в аттракци-
оне со львами, леопардами, змеями 
и другими хищниками. Ему прихо-
дилось кормить львов и заходить к 
ним в клетку, а также помогать арти-

сту во время выступления. Львы и 
тигры постоянно находятся в состо-
янии охоты, даже тогда, когда нам 
кажется, что они спят. Львы, в отли-
чие от тигров, опасны тем, что напа-
дают всегда сообща. Сергей вспоми-
нал, что, работая со львами, он дей-
ствительно понял, что означают слова 
Писания: «Трезвитесь, бодрствуйте, 
потому что противник ваш диавол 
ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить» (1 Пет. 5:8). У Сергея не 
было особого страха перед хищни-
ками, хотя любой промах мог закон-
читься для него печально.

Однажды вместе с ним и другими 
братьями мы приехали в небольшой 
город, чтобы благовествовать людям 
о Христе и вручить им Евангелие. 
Сергей беспокоился о том, сможет ли 
он подойти к горожанам для благо-
вестия. У этого бесстрашного чело-
века, спокойно заходившего в клетку 

к хищникам, вдруг появился страх 
перед свидетельством о Боге незнако-
мым людям. Но когда он засвидетель-
ствовал нескольким людям о Хри-
сте, то понял, что с помощью Божьей 
победил своего «Голиафа» – терзав-
ший его страх. Очень важно посто-
янно побеждать этого «Голиафа», 
который препятствует нам делиться 
евангельской вестью с людьми.

Беседуя с людьми, стоящими 
выше нас по положению, образова-
нию и интеллекту, мы нередко теря-
емся, не знаем, как с ними говорить. 
Самая большая ошибка в этом слу-
чае – попытка казаться тем, чем вы 
не являетесь, оперировать науч-
ными или околонаучными терми-
нами. Подобные высказывания могут 
выглядеть смешно в глазах высоко-
образованного человека. Лучше всего 
«играть на своем поле», говорить о 
том, что мы хорошо знаем, понимаем 
и сами это пережили, – о вере в Бога 
и об Иисусе Христе. Одному христиа-
нину в попутчики попался универси-
тетский профессор. Брат решил пока-
заться умнее и образованнее, чем он 
есть на самом деле, и быстро попал 
в неловкую ситуацию. Профессор 
высмеял его: «Вы, молодой человек, 
плохо знаете этот предмет». Христи-
анин смутился, но решил в дальней-
шем говорить о том, что ему близко и 
дорого – о спасении во Христе. Уче-
ный муж заинтересовался беседой 
и начал задавать вопросы. По этому 
поводу апостол Павел написал, что он 
считал своим долгом в любое время 
проповедовать разным категориям 
людей: «Я должен и еллинам и вар-
варам, мудрецам и невеждам» (Рим. 

1:14). Поэтому мы не должны бояться 
рассказывать о Христе тем, кого 
Павел называет мудрецами.

В 80-е годы прошлого века мы 
нашей молодежью часто посещали 
другие церкви. По дороге в элек-
тричке пели христианские гимны под 
гитару, беседовали с людьми о Боге. 
Во время одной поездки я заметил, 
что шестнадцатилетний верующий 
завел разговор о Христе с седым пол-
ковником. В душе шевельнулось бес-
покойство, но взрыва негодования у 
офицера не было. Напротив, боевой 
офицер, ветеран «горячих точек», не 
раз видевший перед собой смерть, 
сидел и внимательно слушал свиде-
тельство юного христианина о Спаси-
теле. Поэтому уповайте на Господа и 
просите, чтобы Он помог беседовать 

Продолжение на стр. 2
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с людьми. Ведь Сам Христос обещал, 
что Дух Святой будет помогать нам в 
благовестии: «Когда же приведут вас 
в синагоги, к начальствам и властям, 
не заботьтесь, как или что отвечать, 
или что говорить, ибо Святой Дух 
научит вас в тот час, что должно гово-
рить» (Лук. 12:11–12).

Однажды я собрался в Курган, 
чтобы забрать вещи, которые пере-
дали родственники. Мне досталось 
верхнее место в плацкартном вагоне, 
и вскоре я уже был в пути. Поезд ока-
зался не скорый, мы ехали довольно 
долго. Курильщики один за другим 
тянулись в тамбур, и табачный смрад 
понемногу заполнял вагон. Я искал 
хотя бы глотка свежего воздуха в там-
буре соседнего вагона. Когда я возвра-
щался на место после такой прогулки, 
в тамбуре стоял очередной куриль-
щик, мужчина постарше меня, и 
жадно втягивал в себя ядовитый дым. 
Я неожиданно для себя спросил его:

– Вам не надоело курить?
– Надоело! – вздохнул он.
– А не хотите бросить?
– Пробовал, но не получается!
Я ответил, что могу помочь ему 

бросить курить, и начал говорить 
о святом Боге, о греховности чело-
века, Божьем суде и о спасении через 
Иисуса Христа, который освобождает 
от любой зависимости. После этого 
разговора мы больше не встреча-
лись. Прошло 20 лет, и вдруг в церкви 
ко мне подошел высокий худощавый 
пожилой человек с усами. Он предста-
вился Александром и сказал: «А вы 
меня помните? Мы с вами двадцать 
лет назад ехали в поезде в Курган. Вы 
рассказали мне о Боге, что Он может 
помочь мне избавиться от моей зави-
симости – курения». Я не смог узнать 
его в лицо, но нашу беседу помнил 
хорошо. Но как он оказался в церкви?

Александр рассказал, что после 
нашего разговора он вернулся в 
Самару, но так и не бросил курить. 
Через несколько лет его дочь, сотруд-
ницу полиции, послали в нашу цер-
ковь передать предписания руковод-
ству. После первого визита в церковь 
и беседы со служителями, она стала 
посещать ее регулярно и обратилась 
к Богу с покаянием. На протяжении 
пятнадцати лет она каждое воскресе-
нье приглашала на служение своего 
отца. Наконец, он согласился. Первое, 
что бросилось ему в глаза – лицо чело-
века, сидящего среди служителей. Тот 
самый мужчина, который когда-то в 
поезде говорил с ним о Боге, Который 
может спасти его и избавить от куре-
ния! Он сказал дочери: «Теперь я буду 
сюда ходить. Вон тот человек когда-то 
уже говорил мне о Боге».

Александр начал посещать собра-
ния, слушал проповеди. Но вредная 
привычка держала его мертвой хват-
кой. Чтобы подымить, он прятался 
от всей семьи в туалете, причиняя 
неудобства всем. Как-то, взяв в руки 
очередную папиросу, он вдруг уви-
дел всю глубину своей греховности, 
ничтожность перед Богом и зави-
симость от этой «соски». Он упал 
на колени и со слезами в сокруше-
нии сердца просил Бога о прощении 
всех своих грехов и избавлении от 
этой зависимости. Встав, он ощутил 
в сердце Господний мир, прощение и 
освобождение. После этого он ни разу 
не закурил. Ему стал противен этот 
грех. После покаяния он принял кре-
щение, и Господь наделил его мудро-
стью и сильным желанием постоянно 
благовествовать об Спасителе Иисусе 
Христе.

Когда в нашей жизни происходит 

неприятное событие, мы огорчаемся, 
сетуя на несчастливую случайность. 
Но не нужно забывать, что у Бога нет 
случайностей. Он управляет всем 
и порой осуществляет Свои планы 
через неприятные события.

Однажды в поездке по городу я 
приготовился к левому повороту по 
всем правилам. Как только дорога 
освободилась, я осторожно начал 
маневр. Вдруг слева мелькнула тень, и 
мою машину протаранила в переднее 
левое колесо «десятка», с большой ско-
ростью обгонявшая меня по встречке. 
Машину резко бросило вперед метров 
на десять, я сильно ударился головой 
об потолок. Вазовская «десятка» с 
вырванным передним колесом после 
столкновения проехала еще метров 
150. Мне показалось, что машина 
пытается скрыться с места ДТП. Но 
она остановилась, оттуда выбрался 
бледный паренек. Он пытался объяс-
нить свою ошибку, которая привела к 
аварии. Мы вызвали ГАИ. Паренек, к 
которому приехала испуганная мать, 
полностью признал свою вину. Потом 
поехали оформлять страховку. В это 
время я смог рассказать о своей вере 
виновнику аварии и его матери и ска-
зал, что не обижаюсь на них. Началь-
нику страховой кампании я также 
засвидетельствовал о Христе. Он был 
спортсменом и раньше работал телох-
ранителем у олигархов. Впоследствии 
ему пришлось несколько раз приез-
жать ко мне, так как в процессе раз-
борки ходовой части машины было 
обнаружено несколько скрытых 
дефектов. Мы с ним разговаривали 
о Боге, и я подарил ему Евангелие со 
свидетельствами спортсменов о Хри-
сте.

На следующий день у меня сильно 
разболелась поврежденная шея, меня 
отвезли в больницу. После осмотра 
врач сказал, что нужна госпитализа-
ция. У меня появилась возможность 
провести несколько дней в больнице 
в чтении Библии и в молитве, так как 
в палате никого больше не было. На 
второй день утром я решил прогу-
ляться по коридору. Ко мне подошла 
женщина, поздоровалась и спросила: 
«А вы почему здесь находитесь?». 
Я узнал сестру из нашей церкви, объ-
яснил, что попал в аварию, и, в свою 
очередь, спросил, что у нее случи-
лось. Оказалось, что их дети ката-
лись на машине по полям. Водитель 
не справился с управлением на кру-
том повороте, автомобиль вылетел в 
кювет и перевернулся. Одна девушка 
сильно ударилась головой и впала в 
кому, а у второй был перелом позво-
ночника. Девушек привезли в то же 
нейрохирургическое отделение, где я 
находился с прошлого вечера.

Сестра сказала, что ее новообра-
щенного мужа эта трагедия выбила из 
колеи, и она боится, чтобы он не утра-
тил веру в этих ужасных обстоятель-
ствах. Я ободрил ее, и тут же позво-
нил пастору, чтобы церковь моли-
лась о них и их девочках. Был вос-
кресный день, и на утреннем служе-
нии церковь единодушно молилась 
об этой нужде. Я пригласил брата и 
сестру во Христе в свою палату, чтобы 
мы могли вместе помолиться Богу. 
Потом прочитал 22-й псалом, особо 
подчеркнув 4-й стих: «Если я пойду 
и долиною смертной тени, не убо-
юсь зла, потому что Ты со мной; Твой 
жезл и Твой посох – они успокаивают 
меня» (Пс. 22:4). Мы встали на колени 
и молились нашему Господу, прося 
помощи. Каждый день супруги при-
езжали в больницу к своим дочерям, 
и каждый день мы молились Господу 
у меня в палате. Я старался их поддер-
живать, как только мог. Наконец одна 

Продолжение. Начало на стр. 1 из дочерей, которая была в коме, при-
шла в себя. А для другой ожидали со 
дня на день специальную пластину, 
чтобы закрепить сломанный позво-
ночник. Наконец пластина пришла, 
ей сделали операцию. В тот же день 
врач выписал меня домой.

Когда я вышел из больницы, то 
встретился в нашей церкви с двумя 
сыновьями одного брата, которые 
вместе с девушками попали в аварию, 
и беседовал с ними о Боге. В дальней-
шем одна дочь полностью поправи-
лась, а другой врачи, к сожалению, не 
смогли помочь, Она теперь передви-
гается только в инвалидной коляске. 
Время показало, что Господь допу-
стил мою аварию для того, чтобы в 
трудное время поддержать в боль-
нице брата и сестру, молиться за них и 
их детей, а также засвидетельствовать 
людям о Боге. Как-то в ответ на мой 
вопрос: «Почему Господь такое допу-
скает?» опытный служитель заметил: 
«Господь достигает в одном испы-
тании нескольких целей: проверяет, 
очищает, прославляет. Три в одном».

В заключение хочется поддержать 
руки тех, кто унывает, не видя себя 
способным к благовестию. Из рас-
сказанных историй можно сделать 
несколько важных выводов. 

Бог особенно заботится о каж-
дом возрожденном христианине, нео-
быкновенным образом участвуя в его 
жизни, если он посвятил себя на слу-
жение Ему. В нашей жизни бывают 
не только счастливые дни, но и время 
разочарований, испытаний, несча-
стий, духовной слабости и даже 
согрешений. Но Бог постоянно про-
являет заботу о нас и Свою милость 
к нам, любя и поддерживая в самые 
трудные дни. Через различные обсто-
ятельства, заботу других людей мы 
можем видеть руку Божию.

Важно молиться о людях, кото-
рые не знают Бога, чтобы Бог при-
звал их к покаянию. В таком случае 
Бог может использовать вас для того, 
чтобы через вашу жизнь показать им 
Христа и изменить их сердце. В наше 
время люди привыкли получать все 
и сразу. В вопросе спасения иногда 
нужно молиться и строить отноше-
ния с человеком годами, прежде чем 
Господь проговорит к его душе. Поэ-

тому верующему человеку необхо-
димо иметь терпение и уметь ждать 
достаточно долго, чтобы человек 
обратился к Господу.

Благовестие – это не особый дар, 
данный некоторым людям, а навык, 
приобретаемый через практику сви-
детельства о Христе, которую мы про-
ходим в повседневной жизни, в обще-
нии с родными, соседями, коллегами 
по работе или учебе. Ведь благове-
стие – это не только наши слова, но и 
наши поступки. Люди наблюдают за 
нами и, глядя на нашу жизнь, делают 
определенные выводы о христиан-
стве, вере, церкви. Некоторые гово-
рят: «Я не могу благовествовать, как 
это делают некоторые верующие из 
нашей церкви. Они могут заговорить 
буквально с любым человеком». Дей-
ствительно, есть люди, которые легко 
знакомятся с окружающими, Господь 
с рождения дал им особый дар общи-
тельности, и они используют это в 
благовестии. Но все мы можем сви-
детельствовать людям своей жиз-
нью. Рано или поздно нас спросят: 
«Почему ты не такой, как все?» Тогда 
можно объяснить человеку, во что вы 
верите и почему поступаете так, как 
говорит Библия.

Некоторые говорят: «Я пытался 
благовествовать. Но никто не слушает 
и никто не пришел к Богу, поэтому 
я замолчал». Христос предупреж-
дал Своих учеников, что далеко не 
все примут благовестование (Матф. 
10:14). Когда Бог послал Исаию доне-
сти до Своего народа истину о Нем, то 
сразу сказал, что его не послушают. 
Но Исаия должен был говорить до 
тех пор, пока никого не останется (Ис. 
6:8–11). Задача верующего состоит в 
том, чтобы, во-первых, помочь чело-
веку, ищущему Бога, больше узнать о 
Нем, во-вторых, молиться о тех, кто 
не желает слышать о Боге, чтобы они 
начали искать истину. 

В пожелание хочу оставить сле-
дующий текст Писания: «В усердии 
не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите; утешайтесь надеж-
дою, в скорби будьте терпеливы, в 
молитве – постоянны» (Рим. 12:11–12).

Олег Пузанков 
из книги «Неслучайные встречи»

Книга
 «Неслучайные встречи»

– это «мини-рассказы, которые раскрывают Божью любовь к 
грешникам, Его милосердие и Его премудрость! Эта книга о том, 
как Бог управляет нашей судьбой, как порой простые случаи, 
встречи, обстоятельства, оказываются бусинками, нанизанными 
на Его продуманный план для Своих детей...» (Леонид Киорогло, 
пресвитер Брайтской церкви).

«Могу от чистого сердца свидетель-
ствовать, что в этой книге моего 
давнего друга Олега Пузанкова 
правда, только правда и ничего 
кроме правды. В нашем грешном 
мире нет ничего важнее человече-
ской души, и привести ее к позна-
нию Иисуса Христа – наивысшее 
добро и счастье. Раз Бог посылает 
встречи, будем использовать их 
для этой благородной цели!» (Вик-
тор Рягузов, пастор Самарской 
церкви ЕХБ).
В книге 240 страниц. Стоимость 230 
руб. Кто заинтересовался, пишите 
нам!
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В Год единства часто говорят об альянс-
ных отношениях. В России еще И.С. Про-

ханов предпринимал попытки создать хри-
стианский альянс. В 2003 г. он был создан. 
Но такого масштаба, как, например, в Герма-
нии, пока не достиг.

124 конференция Немецкого евангель-
ского альянса прошла с 31 июля по 4 августа 
в Бад-Бланкенбурге (Германия). Этот форум 
Божьей славы объединил почти 2000 хри-
стиан различных протестантских конфессий: 
лютеран, баптистов, адвентистов, методи-
стов, Армию Спасения, членов свободных 
евангельских церквей. 

Через главную тему конференции «Высоко 
и Свято» – участники размышляли над 
Посланием к евреям. Среди гостей конферен-
ции были христиане из разных стран мира, 
включая Россию, Голландию, Австрию, Швей-
царию, Польшу, Израиль, Иран. От России на 
конференцию по приглашению Немецкого 
евангельского альянса прибыли президент 
Российского Евангельского альянса Алек-
сандр Федичкин (пастор московской церкви 
ЕХБ, РСЕХБ), журналисты Зоя Бардина (РСЕХБ) 
и Галина и Вильям Йодер. Приветственное 
слово от Российского Евангельского альянса 
сказал Александр Федичкин. Он отметил 
важную роль альянса в деле единства проте-
стантского сообщества, рассказал о деятель-
ности Российского евангельского альянса, 
передав привет от российских братьев и 
сестер. Участники конференции совершили 
молитвы за Россию, и другие представлен-

ные страны. 
На конференции присутствовали 

беженцы из Ирана, были совершены 
молитвы за гонимых христиан. 

Главным событием этого торже-
ственного собрания было представ-
ление новых руководителей Немец-
кого евангельского альянса – Гене-
рального секретаря Райнхарда 
Шинка и Директора Дома Альянса– 
Габриэль Фишер.

В государственном городском 
зале города Бад-Бланкенбурга рабо-
тала выставка, представляющая 
более 60 различных христианских 
миссий, которые благовествуют во 
многих странах мира. 

О важности альянса для единства 
христиан сказали участники и руко-
водители Немецкого и Российского 
альянсов. 

Йоханнес Раймер, профессор мис-
сиологии, директор Служения при-
мирения во Всемирном евангель-

ском альянсе:

– Какой альянс особенно важен?

– Ко всем национальным альянсам 
я отношусь с большим уважением. Мы 
со всеми взаимодействуем.

– Ваше пожелание верующим в России?

– Я очень надеюсь, что в России 
получится объединить все евангель-
ские силы. Многие евангельские хри-
стиане-баптисты боятся альянсных 
отношений, тому есть причины в про-
шлом. Но попытки создать евангель-
ский альянс в России ведутся еще 
со времен И.С. Проханова. И я наде-
юсь, они завершатся успешно! Кстати, 
Немецкий альянс много сделал для 
баптистов в России. Первую библей-
скую школу для России открыли 
немецкие миссионеры, и уже 120 лет 
служители из Германии сотрудничают 
с верующими в России. Но типичные 
для постсоветского пространства про-
блемы мешают этому. Там, где овцы 
начинают грызть друг друга, никаких 
волков не надо. Молимся за единство!

Райнхард Шинк, Генеральный секретарь 
Немецкого евангельского альянса:

– Как вы уверовали?

– Я с детства ходил в церковь. Потом 

посещал молодежные собрания. Посте-
пенно возрастал в вере. Последние 22 
года я работал в бизнесе, где занимал 
руководящие должности. Но не остав-
лял и служение, служил волонтером 
в молодежном обществе (есть такое в 
Германии), был заместителем предсе-
дателя этого общества.

– Семья поддерживает вас в служении?

– У меня двое взрослых детей, сын 
и дочь. Они учатся в университете и 
тоже служат добровольцами в том же 
молодежном обществе, а это общество 
– часть евангельского альянса Герма-
нии. Поэтому вся моя семья вовлечена 
в альянсное движение.

– Что нужно сделать для эффективного 
альянсного служения?

– Надо держаться выбранного 
курса и твердо следовать ему. При этом 
форма служения может меняться. Как 
в самолете: чтобы держаться выбран-
ного курса, приходится поворачивать 
штурвал туда-сюда. Поэтому мы можем 
налаживать новые формы сотрудниче-
ства, проводить какие-то новые семи-
нары и т. п., но при этом выдержи-
вать внутренний курс. Нам надо осве-
щать такие темы, как глобализация, 
экономика и христианство, мы гово-
рили о «Форуме будущего», который 
будет посвящен молодёжи. На наших 
глазах происходит смена поколений, а 
это обязательно приведет к разработке 
новых тем. «Форум будущего» и мнение 
молодёжи для нас очень важны. Мы 
ожидаем, что молодые люди будут все 
больше брать на себя ответственность.

– Кажется, что сегодня в мире ислам 
захватывает все позиции...

– Может быть, это только кажется. 
Если речь идет не о воинствующем 
исламе, а о религии, то во многих стра-
нах Востока сейчас активно распро-
страняется христианство. Например, 
в Иране. Мусульмане переходят в хри-
стианство, потому получают здесь 
ответы, которых не смогли найти в 
исламе. Но и число мусульман в мире 
растет. Поэтому сказать, что кто-то 
захватывает мир, нельзя. Но часто, 
когда мусульмане переходят в христи-
анство, они делают это тайно, т. к. есть 
угроза их жизни. А когда кто-то стано-

вится мусульманином, ему ничего не 
грозит, христиане никого не пресле-
дуют за это. Поэтому число перешед-
ших в ислам известно, а уверовавших 
во Христа – нет.

– Как укрепить христианские протестант-
ские церкви?

– Желаю протестантским церквам 
ориентироваться на Библию. Причем 
смело это делать. Важно иметь живые 
отношения со Христом, чтобы под Его 
влиянием формировалась повседнев-
ная жизнь. Чтобы любовь, о которой 
говорится в Евангелии, влияла на вза-
имоотношения в церквах. Тогда всем 
будет видно, что жизнь в церкви при-
влекательна, что люди находят там 
исцеление. В такую церковь люди 
захотят идти. Но у каждой помест-
ной церкви есть особенности, надо 
смотреть на месте, что может помочь 
ей расти, развиваться, какие формы 
использовать или действия предпри-
нимать. Я ободряю церкви концентри-
роваться не на внешних формах (“что 
бы еще сделать, какую акцию прове-
сти?”), а на внутреннем росте, чтобы 
церковь росла благодаря духовному 
росту. Например, церковь, в которой 
много стариков и больных, может поду-
мать, как послужить им; например, 
привезти на служение... И наоборот, в 
церкви, где много молодежи, обычно 
много безработных. Язык общения у 
них зачастую жесткий, можно научить 
их общаться не на таком уличном жар-
гоне, а с уважением и любовью.

– Вы бы хотели побывать в России? 

– Да! Я был когда-то, но очень корот-
кое время. Я считаю, что в русской 
культуре столько духовного богатства, 
что мы здесь, на Западе, можем мно-
гое почерпнуть оттуда, многому нау-
читься, там много мудрости. Конечно, 
всех нас ограничивают обязанности и 
время. У меня лично сейчас фокус на 
Германию, я только вхожу в курс дела, 
это не быстрый процесс. Но я надеюсь, 
что когда все устаканится, я смогу при-
ехать в Россию.

– О чем молиться за вас?

– У христиан здесь, в Германии, много 
вызовов от окружающего мира. А у рус-
ских большой опыт противостояния 
внешнему давлению. Поэтому молитесь 
за нас, чтобы Господь дал нам ясности в 
понимании происходящего и мудрости!

Александр Васильевич Федичкин, президент 
Российского евангельского альянса:

– Александр Васильевич, вы не первый 
раз на конференции альянса в Германии. 
Что особенного было в этот раз?

– Смена состава: Хартмунт Штиб 
оставил служение, его с почетом про-
водили; и Райнхард Шинк возглавил 
Немецкий альянс. Что касается библей-
ской составляющей конференции, она, 
как всегда, очень хорошая. Всё проду-
мано, подготовлено.

– Вы узнали что-то новое о Немецком 
альянсе?

– Мне понравилось, что новая команда 
собирается в течение двух лет делать 
анализ происходящего, чтобы вывести 
работу на новый духовный уровень.

– Вы уже все знаете здесь, вам не было 
скучно?

– Мне очень нравится здесь раз-
мышлять над Писанием. Нравится 
наблюдать за работой служителей 
в альянсе. Немцы, может быть, не 
быстро, но четко движутся вперед и 
все, что они делают, делают хорошо!

Зоя Бардина 

Высоко и Свято

С руководством Немецкого альянса

Выступает А.В. Федичкин
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Я – человек, который уже шесть 
месяцев как должен был быть 
похоронен. Со мной 9 января 

случился обширный инфаркт сердца. 
Я никогда не жаловался на боль в 
сердце, и сердце меня не беспокоило. 
Но однажды, встав утром, я почув-
ствовал боль в груди и по наивности 
своей подумал, что меня проскво-
зило, потому что накануне открывал 
окна. Я терпел эту боль сколько мог, а 
когда стало невмоготу, сообщил бра-
тьям, чтобы молились. Узнав о моем 
состоянии, братья велели вызывать 
скорую помощь. 

Ко мне приехала скорая, и врачи 
сразу начали предпринимать меры, 
после нескольких инъекций меня 
отвезли в больницу на операцион-
ный стол. Я понял, что это «шах» и 
«мат» в моей жизни, и из больницы 
я живым уже не вернусь. Некото-
рым Бог дает возможность попро-
щаться перед смертью с близкими 
людьми, но у меня такой возможно-
сти не было. Путем шунтирования 
мне сделали операцию, когда очнулся, 
не помню, но, ощутив себя в пол-
ной ясности ума, решил помолиться 
и исповедоваться перед Господом. 
Я вспомнил самые яркие и плохие 
поступки в моей жизни. Передо мной 
вдруг появились весы, и когда я вспо-
минал хорошие дела во имя Христа, 
из темноты появлялась рука и клала 
на чашу мешок с песком, а когда вспо-
минал плохие поступки, то эта рука 
клала мешочек на другую чашу весов. 
Наступил момент, когда я исчерпал 
все дела и обнаружил, что чаша с пло-
хими делами перевешивает чашу с 
хорошими. Я испугался, т.к. понимал, 
что с таким наследием я в Царство 
Божие не войду, и тут же вспомнил, 
что со своею праведностью войти в 
царство Божье невозможно, а смогу 
войти я в это царство посредством 
праведности Иисуса ХРИСТА. Затем 

Искупитель мой жив!

во сне побывал на своих похоронах и 
наблюдал за этим с дерева, под кото-
рым меня хоронили… 

Потом я очнулся и увидел перед 
собой ангела, это меня обрадовало. За 
какие-то доли секунд я осознал, что 
нахожусь еще на земле, и передо мной 
стоит медсестра. Через пять дней из 
реанимации меня перевели в общую 
палату, в которой кроме меня нахо-
дились еще пять мужчин, Бог дал мне 
чудную возможность засвидетель-
ствовать им о даре Божьем через Спа-
сителя Христа. На протяжении дня 
они задавали мне вопросы о духов-
ном, на которые прилежно отвечал. 
Пролежал в больнице еще 10 дней и 
отпустили домой. 

Процесс восстановления прохо-
дит долго, меня закрепили за очеред-
ным центром. Но через 23 дня у меня 
произошел повторный инфаркт, но 

менее обширный. Лечился я уже в 
другой больнице, и после этого меня 
опять положили в восстановитель-
ный центр. И на этом этапе я снова 
помыслил, что если после первого 
инфаркта я остался жив, то от вто-
рого точно умру. Но Божья благодать 
продлила мне жизнь и на этот раз, 
после второго инфаркта мое здоровье 
ухудшилось, меня снова поместили в 
реанимацию и боролись за мое выжи-
вание. После меня перевели в одиноч-
ную палату.

Я спал несколько часов в сутки и 
засыпал обычно под утро. Причиной 
этого было, что я мог спать только 
сидя. Занимая горизонтальное поло-
жение, я сразу вскакивал от нехватки 
воздуха. Бывали минуты, когда я был 
подобен страждущему из 101 псалма. 
Я не мог свободно дышать и по долгу 
смотрел в одну точку или в окно и 

был, как пеликан в пустыне, не спал и 
сидел, как одинокая птица на кровле. 
В это время я думал и говорил Богу: 
«Зачем Ты держишь то, что уже не 
способно жить?», но тут вспоминал, 
что Бог «льна курящегося не угасит и 
трость надломленную не переломит», 
это давало мне утешение. 

Затем меня перевезли в кардио-
логическую клинику города и опять 
отправили в реанимацию, где меня 
тщательно обследовали. В общей 
сложности в больницах я провел 
два с небольшим месяца. В середине 
марта врач сообщил, что медикамен-
тозное вмешательство в мой орга-
низм уже исчерпано, и меня выпи-
сали. Выписали с сильным удушьем, 
я по-прежнему спал сидя, и с диагно-
зом «острая сердечная недостаточ-
ность». Я похудел за это время на 20 
кг и вешу сейчас 54 кг. У меня до сих 
пор отсутствует аппетит, но я стара-
юсь есть через силу. 

По прибытии домой я сразу взял 
телефон и позвонил некоторым 
пасторам и лидерам молитвенных 
групп, чтобы они молились, чтобы 
Господь избавил меня от удушья, 
которое по-прежнему мучило меня. 
Дома примерно неделю я спал сидя, 
и вот Господь избавил меня от уду-
шья, и я смог засыпать лежа! То, что 
не смогли сделать врачи, Бог сделал в 
одно мгновение! 

Я не полностью описал, что пере-
жил за это время. Но Бог делал в моей 
жизни чудеса, и я делюсь этой радо-
стью с вами. Знаю, что многие веру-
ющие и церкви по всему миру моли-
лись о мне, просто хочу попросить Вас 
продолжать молиться о моем выздо-
ровлении. Чувствую себя намного 
лучше, но по-прежнему ощущаю 
немощь при любом движении, осо-
бенно при ходьбе. Сейчас нахожусь 
на домашнем лечении, принимаю 
много лекарств, и с каждым посеще-
нием врача мне назначают дополни-
тельные препараты. Из-за того, что 
сердце плохо сокращается, 24 удара 
в минуту, давление 60/80, страдают 
другие органы, отекли легкие и ноги. 
Отдышка есть, но, слава Богу, прошло 
удушье. Сейчас сплю лежа, что облег-
чает положения, и я могу отдохнуть. 

Но есть в нашей семье и хоро-
шие новости. В мае этого года наша 
старшая дочь Татьяна вышла замуж, 
к большому сожалению, я не мог 
присутствовать на свадьбе. В авгу-
сте свадьба у нашего младшего сына 
Михаила. В сентябре свадьба у сред-
него сына Анатолия. Слава Богу!

За время моей болезни меня посе-
тили, сделав мне сюрприз своим 
визитом, два друга детства – Рувим 
Волошин, который прилетел прямо 
из Чечни, и Сергей Гажула, который 
приехал из Калужской области. Меня 
посещали молодежь, братья и сестры 
из Ивановской церкви, пастор Сер-
гей Друзь. Это тоже было время вос-
торга в моей болезни. Выводы, кото-
рые я сделал:

1. Совсем другое отношение к 
жизни, я еще крепче люблю Спаси-
теля Иисуса и Его духовное наследие.

2. Иов 19:25: «А я знаю, Искупи-
тель мой жив, и Он в последний день 
восставит из праха распадающуюся 
кожу мою».

3. Воскресение Иисуса Христа 
реально дает надежду на то, что мое 
и ваше тело изменится и будет, как у 
Христа, прославленными. А кроме 
этого, мы оправданы перед Богом, 
наш грех омыт Кровью Христа.

4. Родные и близкие стали еще 
ближе, чувствую поддержку! 

Павел Яцко 

Крещение (Павел в первом ряду первый справа)

Рувим Волошин, Сергей Гажула навещают Павла Яцко (слева) в больнице



5№ 08 (237) АВГУСТ
П а л и т р а  с л у ж е н и я

Б о г  п р и з ы в а е т  к а ж д о г о  к 
б л аго ве с ти ю.  Ес л и  Вы  хо ти -
т е  п оу ч ас т в о в ат ь  в  м и сс и о -
н е р с к о м  с л у ж е н и и ,  п и ш и т е 
н а м .  Н о  у ж е  с е й ч а с  В ы  м о -
жете под держать миссионе -
ров в молитве! Представляем 
В а м  р а с с к а з  н е к о т о р ы х 
м и с с и о н е р о в  о  с л у ж е н и и .

Вячеслав Ткаченко, Самарская область: «Еще весной церковь с. Бор-
ского пригласила меня на трехдневное служение благовестия. Я подгото-
вил проповеди на тему: «Наша жизнь – Христос». Господь благословил эту 
поездку. Многие верующие смогли обновить свои взаимоотношения с Богом. 
Они молились о том, чтобы полноценно жить во Христе. 

После служения мы общались с многодетной семьей пастыря Эдуарда. У 
него 5 детей и больная мама. Они живут не в Борском, а в селе в 35 киломе-
трах от районного центра. На служение им приходится добираться на рейсо-
вом автобусе. Материальное положение этой семьи очень нелегкое, у них нет 
возможности приобрести жилье в Борском. Несколько лет назад они попали 
в аварию, пострадала жена и один из детей. Эдуард с этого времени не может 
водить машину. Но, несмотря на все эти трудности, они самоотверженно 
несут служение. 

В свой прошлый приезд в Бор-
ское я познакомился с замечатель-
ной семьей Анатолия и Вален-
тины. Они уверовали в Господа 
не так давно, приняли крещение 
полтора года назад, радовались 
в Господе. Но на пути веры их 
семью постигло великое испыта-
ние: онкологическое заболевание 
у Анатолия. Приехав в Борское на 
этот раз, я узнал, что ему осталось 
не так долго жить на этой земле. 
Анатолий находился в хосписе 
в 110 километрах от Борского. 
Мы с Эдуардом решили посетить 
его, ободрить, и, если будет воз-
можно, рассказать другим боль-
ным о пути спасения. Загрузив в 
машину достаточно экземпляров 
Нового Завета, мы отправились 
в путь. Анатолий был очень рад 
нашему приезду. Мы беседовали с 

ним и молились о нем. Когда мы обратились к больным и персоналу хосписа 
с предложением рассказать о Христе, никто не стал противиться. Все внима-
тельно слушали, и видно было, что Благая Весть не оставила людей равно-
душными. Через 4 дня Анатолия отпустили домой. Он мужественно перено-
сил страдания, в 10 вечера позвал жену и радостно сказал ей: «Валя, посмо-
три вверх!» Это были его последние слова на земле. Он ушел к Небесному 
Отцу. На похороны Анатолия пришли многие односельчане. Из них было 
50-60 неверующих. Все они жадно слушали Слово спасения, охотно приняли 
в дар Евангелие. 

С марта мы готовились к поездке в Татрстан. Братья из города Елабуга 
просили нас приехать с проповедью Евангелия весной или в начале лета. 
Население Елабуги 70000 человек, из них 70% считают себя мусульманами. 
Мы поехали вшестером – пять братьев и сестра, которая не так давно при-
няла крещение в одной из церквей Самары. Она родом из Киргизии и очень 
хочет рассказывать мусульманам об Иисусе Христе, поэтому упросила нас 
взять ее в поездку. Команда подобралась очень ревностная и трудолюбивая.

Господь чудесно открыл двери для благовестия. Нас слушали татары, тад-
жики, казахи, и никто не противился Благой вести. Нам разрешили поде-
литься Словом даже в мечети. Почти целую неделю Господь трудился в этом 
городе, многие впервые услышали весть спасения. Это ободрило маленькую 
церковь в Елабуге и ее самоотверженного пастора.

В одной из татарских деревень живет семья верующих как верный све-
тильник среди неверия. Мы посетили их, общались и поддержали детей 
Божьих. Господь дал возможность рассказать Благую весть жителям деревни. 

Во время этой поездки мы ощущали особую нужду в Божьей милости и 
поддержке и поэтому очень много молились. Молились об одном из членов 
команды, нашем водителе и благовестнике, который незадолго до поездки 
перенес операцию по удалению желчного пузыря и иногда себя чувствовал 
не очень хорошо. Молились о благовестии местным жителям, об их сердцах, 
о том, чтобы Слово было принято не с гневом, а со вниманием. И Господь 
ответил! Только Его милостью и защитой можно объяснить то, что мы не 
встретили никакого серьёзного противления. Чем больше запретов на рас-
пространение Евангелия, тем больше Оно распространяется! И мы благо-
дарны Богу за то, что можем исполнять Его поручение. 

Продолжаются встречи малых групп по изучению Слова Божьего в Без-
енчуке (по пятницам) и Осинках (по четвергам). Молитесь, пожалуйста, 
чтобы дети Божии через Слово духовно возрастали, чтобы через них Господь 
достигал неверующих людей, чтобы Церковь Христа умножалась».

Дмитрий Березнюк, Ивановская область: «Церковь переживает сейчас 
не лучшие времена в нашем регионе. Как было в первой церкви, так и в наше 
время, диавол старается разобщить верующих разными способами: гоне-
ниями, лжеучениями, внутренними разногласиями, сея ссоры между бра-
тьями и сестрами... Но через всё это мы прошли и выдержали достойно все 
удары. Сатана не смог нас разобщить вероучениями, внутренними интри-

гами, клеветой и т.д. Но, как мне 
кажется, ему удалось найти против 
нас другое оружие, которое он пока 
успешно применяет – сложная эко-
номическая ситуация вынуждает 
людей уезжать в поисках работы или 
лучших условий для жизни. Даже те 
сестры, которые всегда были очень 
ответственны в том, чтоб не пропу-
скать собрания, сегодня вынуждены 
пропускать собрания. Кто-то уехал 

вообще из страны, одна сестра попала 
в зависимость от страха погибнуть 
в собственной квартире, скитается 
по знакомым и друзьям (она живет в 
деревянном многоквартирном доме, 
где соседи её, люди страдающие алко-
голизмом, не раз становились при-
чиной пожара. На её улице уже сго-
рело как минимум три таких дома). 
Кто-то уехал на заработки в Москву. 
В нашем регионе очень низкие зар-
платы, и потому сестры, не видя дру-
гой возможности заработать, вынуж-
денно уезжают. Я не могу упрекнуть 
их за этот выбор, понимаю, что им 
самим тяжело от этого. Покидая соб-
ственные дома, уезжая из родного 
края, они и их семьи страдают. Как 
справиться с этой ситуацией, я пока 
не представляю. Как противостоять 
этому? Я молю Бога, чтобы Он дал 
нам Свою помощь и помог устоять в 
это сложное время.

Большим утешением для меня стали встречи с семьей. Мы: отец и мама, 
родной брат – разделены огромными расстояниями. Собираться вместе 
всей семьёй – это большая привилегия и крайняя редкость. На протяжении 
последних 10 лет я с братом виделся один раз, а с родителями три раза. И 
только в 2018 и 2019 гг. Бог дал возможность прилетать к родителям чаще. За 
последние полтора года я летал домой три раза. Конечно, для моих родите-
лей и для меня – это большая радость. К сожалению, у меня нет возможно-
сти прилететь к ним всей семьёй, с детьми и женой. Нам очень хотелось бы 
побыть вместе, большой семьёй, порадоваться общению друг с другом. Боль-
шое благословение – иметь дружную крепкую семью. Но такой возможно-
сти, к сожалению, у нас нет. Мы все разделены расстоянием... Но я очень бла-
годарен Богу за возможность, которую Он давал в последнее время, видеться 
чаще с родителями. В этом я усматриваю Его заботу, любовь к моим родите-
лям и ко мне. Всегда можно найти повод для радости и для сетования. Я ста-
раюсь находить утешение в тех благословениях, которыми Бог щедро обла-
годетельствовал нашу семью!»

Сетование
и радость

150 лет со дня рождения
Ивана Степановича Проханова

К 150-летию со дня рождения И.С. Проханова вышел специ-
альный номер журнала «Христианское слово». Цена одного 
номера 150 руб.

И.С. Проханов – выдающийся 
деятель евангельского сооб-
щества России. 
Он мечтал о «революции Свя-
того Духа», которая преобра-
зит не только религиозную, 
но и политическую, и эко-
номическую жизнь России и 
всего мира. 
Для объединения христиан 
он инициировал создание 
межконфессионального Рус-
ского Евангельского Союза.
Иван Проханов написал более 
1000 духовных псалмов и соз-
дал оригинальную церковно-
музыкальную традицию. Мно-
гие из его гимнов в нашем 
братстве поются до сих пор.

Он издавал евангельские журналы, писал книги по богословию 
и религиозной юриспруденции, учреждал христианские полити-
ческие партии и открывал школы подготовки церковных служи-
телей...
У вас есть уникальная возможность узнать больше об этом чело-
веке и рассказать о нём неверующим друзьям и знакомым!
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С 30 апреля по 1 мая 1884 года в 
Ново-Васильевке Бердянского 
уезда Таврической губернии 

состоялся первый самостоятельный 
съезд русских баптистов. 

Съезд обсудил двадцать четыре 
вопроса повестки дня, главным из 
которых была миссия. Назначено 
восемь евангелистов: три годовых, 
четыре полугодовых и один кварталь-
ный. 

Для активной повседневной 
работы в общинах был создан ресурс 
в 42 человеко-месяца. 

Все евангелисты и миссионеры 
переходили в подчинение председа-
телю миссионерского комитета.

Миссионерами были назна-
чены: Иван Григорьевич Рябошапка, 
Андрей Ананьевич Стоялов, Трифон 
Хлыстун, Василий Романович Коло-
дин, Григорий Тифонович Кушне-
ренко, Василий Васильевич Иванов 
и Василий Гурьевич Павлов. В про-
шлых номерах мы рассказывали о 
первых трех братьях.

Сегодня расскажем о Василии 
Романовиче Колодине.

Братья Роман Иванович, Пётр 
Иванович и Иван Иванович 
Колодины – родились во второй 

половине 19 века в селе Ново-Васи-
льевка Таврической губернии. Зани-
мались скотоводством. Имели земли 
в районе сёл Ачикулак, Благодарное, 
Ново-Романовка Ставропольского 
края. Летнюю ставку (хутор) на юго-

востоке Ставропольского края, 
и зимнюю в районе Колодина кур-
гана. Колодины всегда говорили, что 
это их, дедов, курган.

В начале 1900-х годов стали жить 
постоянно в Ачикулакской ставке – 
месте пребывания пристава Ачику-
лак-Джембулуковского приставства 
в составе Ставропольской губернии 
(с. Ачикулак Ставропольского края). 
Имели большое подворье. Родо-
вой дом, после «раскулачивания», 
до конца 60-х годов 20-го века исполь-
зовался государством под галанте-
рейный магазин. До этого же вре-
мени использовались и заглублён-
ные склады с «ледниками», которые 
наполнялись льдом из реки Горь-
кая балка, протекавшей в 150 – 200 
метрах от них. По Роману Ивановичу 
и его семье известна информация, 
которая связана со Ставропольской 
губернией. По двум другим братьям 
– ничего. Возможно, были раскула-

чены или репрессированы, а Иван 
Иванович, по другой информации, 
выехал в Америку после революции, 
как один из активистов молоканского 
движения по переселению молокан.

Молокане

Молокане – это представители 
так называемого «духов-
ного христианства», течения, 

отделившегося от традиционного 
религиозного учения. Первые моло-
кане появились в России еще сере-
дине ХVIII века. Их так прозвали за 
то, что в период поста они употре-
бляли в пищу молоко. Молокане не 
отрицали Библию и руководствова-
лись ею в быту и делах. Однако они 
не признавали всевозмож-
ных церковных обрядов, не 
поклонялись православным 
святым, их мощам и изо-
бражениям. Молоканская 
служба представляла собой 
чтение Священного Писа-
ния и пение псалмов.

Во второй половине XIX 
и начале XX веков молокане 
стали своеобразной «пита-
тельной средой» для рас-
пространения баптизма, 
особенно в южнороссий-
ских губерниях, на Кавказе, 
в Закавказье, а также Даль-
нем Востоке. Значительная 
часть лидеров баптистов 
и евангельских христиан 
тех времен (Никита Исае-
вич Воронин, Илья Андрее-
вич Голяев, Иван Иванович 
Жидков, Дей Иванович и 
Гавриил Иванович Мазаевы, 
Иван Степанович Проханов 
и многие другие) выросли 
в молоканских семьях. Рус-

ский баптизм схож с молоканством 
по вероучению, но имел более про-
работанное и структурирован-
ное богословие. Основное отличие 
молокан от баптистов заключалось 
в небуквальном «духовном» пони-
мании крещения и вечери. Бапти-
сты, используя Библию, убеждали 
молокан принять крещение бук-
вально, что вело их к переходу в 
баптистскую общину. 

Гонения

Период с 1882 по 1905 гг. в исто-
рии России был мрачным вре-
менем жестоких гонений на 

баптистов, штундистов и еван-
гельских верующих («пашковцев»), 

составившим целую эпоху в жизни 
русско-украинского евангельско-
баптистского братства. В исто-
рии баптизма этот период получил 
название «победоносцевского вре-
мени» (по фамилии обер-прокурора 
Святейшего Всероссийского Прави-
тельствующего Синода К.П. Побе-
доносцева).

В Херсонской губернии почти 
все служители недавно появив-
шихся общин баптистов были 
отправлены в ссылку. Избежал 
жестоких гонений в то время 
только Федор Прохорович Бали-
хин, пресвитер общины села 
Астраханки, рукоположенный в 
1886 году Иоганном Вилером.

В апреле 1911 года Астраханская 
община отмечала двойной юбилей: 
тридцатилетие образования и двад-
цатилетие пресвитерского служе-
ния Балихина. Когда Федор Прохо-
рович подал уведомление Тавриче-
скому губернатору о предстоящих 
торжественных собраниях, от Прав-
ления губернии последовал стро-
гий указ, в котором говорилось, 
что празднование всяких юбилеев 
запрещается, закон не разрешает 
устраивать в молитвенных домах 
«чай и закуски», можно дозволить 
только богослужение.

К началу утреннего богослуже-
ния в баптистскую церковь прибыл 
отряд стражников, возглавляемый 
приставом и урядником. Возвыша-
ясь неприступной стеной над моля-
щимися, они зорко всматривались 
в проповедников, выискивая взгля-
дами приезжих из других городов.

Юбиляра поздравил семидесяти-
шестилетний старец Зиновий Дани-
лович Захаров, отметив, что Бали-
хин и его община умели жить в мире 
с верующими различных течений, 
что является знаком присутствия 
благодати Божией.

– Ты же, человек Божий, преу-
спевай в правде, благочестии, вере, 
любви, терпении, кротости, – про-
читал из Вечной Книги пожелание 
Балихину Захаров. – Подвизайся 
добрым подвигом веры, держись 
вечной жизни…

Василий Романович Колодин от 
имени Нововасильевской общины 
вручил в подарок Балихину боль-
шую Библию с золотым тиснением.

Но сам Василий Романович, 
видимо, не избежал репрессий, 
потому что о его дальнейшем служе-
нии известно очень мало. В архиве 
сохранились скупые строчки: 

Василий Романович Колодин 
1.3.6. {Жил в Моздоке, похо-

ронен там, же}.
1.3.6a. [жена] Александра.
Победоносцевские гонения, 

однако, способствовали росту 
баптистских общин по всей 
России: в Западной Сибири (г. 
Омск), Восточной Сибири (г. 
Минусинск) и в Средней Азии 
(село Верхне-Волынское под 
Ташкентом), в Самаре. Много-
численные работники Божьи, 
перенесшие «тяжесть дня злого 
и зной» (кто в ссылке, а кто на 
месте с постоянными пресле-
дованиями, произволом вла-
стей и односельчан), чьи имена 
забыты историей, но не забыты 
Богом, продолжали скромно 
трудиться, закладывая первые 
камни новых поместных церк-
вей Христовых.

http://molokans.info/genealogy/
tree/kolodiny-sergeevy-zakalichnye
https://www.rulit.me/books/stopy-

blagovestnika-read-300898-34.html

Справа на лево сидят: Василий Романович, жена Александра с дочерью Лёлей на руках, сын 
Роман. Стоят: дочь Нина (справа), Валентина – жена Романа

В.Р. Колодин слева

В.Р. Колодин с семьёй



7№ 08 (237) АВГУСТ
М 3

Российский «Уиклиф»: вехи пути

Основателем миссии переводчи-
ков Библии «Уиклиф» в 1942 г. в 
США был Камерон Таунсенд. В 

возрасте семидесяти двух лет, после 
пятидесяти лет служения, Камерон и 
его жена Элейн приехали в Советский 
Союз. Узнав, что в этой стране гово-
рят на более, чем ста языках, на мно-
гие из которых Библия еще не переве-
дена, они загорелись желанием начать 
эту работу. Увы, в то время это было 
невозможно... Однако эта история 
получила продолжение, когда в 1999 
году в России начала работать миссия 
«Уиклиф», и многие русские церкви 
оказались вовлеченными в движе-
ние по переводу Библии во всем мире. 
Возглавил это служение Валерий 
Морозов, многие годы служивший 
директором миссии. Первой стра-
ной, куда российские церкви стали 
посылать своих миссионеров, стала 
Индия. Лиза Гуц – первая миссио-
нерка – начала свое служение в 2002 
году. В последующие годы там труди-
лись еще десять миссионеров.

водить на один из них Священное 
Писание. Главная проблема заключа-
лась в том, чтобы найти верующего 
переводчика из местных жителей. Со 
временем его помощником стал один 
из первых крещенных по вере в этом 
народе. Сейчас там активная церковь. 

В 2006 году российский «Уиклиф» 
в первый раз послал миссионеров 
в Африку. Команда из шести чело-
век поехала в Гану. В их числе была 
семья Винокуровых – первая семья с 
детьми, направленная на миссионер-
ское поле российским «Уиклифом». 
За прошедшие годы для народности 
аватиме был создан алфавит, а затем 
– переведен и опубликован Новый 
Завет. Наши африканские сотруд-
ники свидетельствуют, что перевод 
Священного Писания не только спо-
собствует увеличению числа веру-
ющих, но и меняет жизни людей: 
мужья перестают бить своих жен, и 
если раньше женщинам не принадле-
жала никакая собственность, то сей-
час положение вещей меняется.

Наряду с переводом Священного 
Писания, российский «Уиклиф» осу-

ществляет и благотворительные про-
екты. Это – летние лагеря для мест-
ных детей, в которых в качестве 
волонтеров трудились и трудятся 
верующие из России; ремонт зданий, 
в том числе и здания школы; обновле-
ние компьютеров и другой техники... 
И все это с целью помочь африканцам 
в их непростой экономической ситу-
ации. Подобная работа проводилась 
и проводится и в других странах и 
регионах.

Следующими странами, куда 
отправились миссионеры рос-
сийского «Уиклифа», стали Эфио-
пия и Сенегал. В общей сложности, 
в Африке работали и продолжают 
работать более десяти миссионеров 
«Уиклифа».

В 2010 году состоялась первая 
поездка российского «Уиклифа» на 
Дальний Восток. Новым инструмен-
том для достижения народов на тер-
ритории России стали библейские 
аудио-истории на национальных 
языках. В рамках проекта «Восток 
3х3» двадцать пять библейских исто-
рий были переведены для нанайцев 
в Хабаровском крае, нивхов на Саха-
лине, коряков на Камчатке и удэгей-
цев в Приморском крае. Первой уве-
ровавшей из числа удэгейцев была 
помощница в переводе, в прошлом – 
шаманка. В настоящее время библей-
ские истории переводятся на язык 
хантов, чувашский, якутский и другие 
языки. Российские церкви активно 
вовлечены в эти проекты, поддержи-
вая финансово и посылая на служе-
ние волонтеров. Основная идея мис-
сии переводчиков Библии «Уиклиф» 
заключается в том, чтобы перевод 
Священного Писания осуществлялся 
носителями языка из числа местных 
жителей. «Побочный» эффект подоб-
ного подхода – это сохранение язы-
ков, в том числе и тех, которые нахо-
дятся под угрозой исчезновения.

Но главное – это то, что «иностран-
ный» Бог начинает говорить с людьми 
на их родном языке, становится близ-
ким и понятным... И если в советское 
время было невозможно представить, 
что российские верующие будут при-
нимать участие в переводе Библии на 
языки других народов, то сегодня в 
Южной Азии, в Африке, на Дальнем 
Востоке и в других регионах России, 
а также в странах СНГ трудятся более 
пятидесяти сотрудников российского 
«Уиклифа». Бог продолжает делать 
Свое дело в нашем народе: от Кирилла 
и Мефодия, через трудные времена 
коммунизма и до сего места, по мере 
того, как русские переводчики несут 
Слово Божье до края земли.

Мирья Кузнецова 
Один из них, Александр Конда-

ков, приехал на ознакомительный 
уиклифский семинар 
из небольшого сибир-
ского городка. Элек-
трик по специально-
сти, без компьютера и 
телефона, из малень-
кой незарегистри-
рованной церкви... 
Никто не мог пове-
рить, что через год он 
приедет снова, и за это 
время выучит англий-
ский язык, а со време-
нем получит библей-
ское и лингвисти-
ческое образование. 
В Индию он отпра-
вился как исследова-
тель языка. Посещая 
там затерянные селе-
ния и самые отдален-
ные уголки, он иссле-
довал семь местных 
языков и начал пере-
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Конгресс «Единство 2019» Объединения 
Церквей ЕХБ Тверской области

С 12-го по 14-е июля 2019 г. состоялся Конгресс «ЕДИН-
СТВО», который был организован Объединением 

Церквей ЕХБ Тверской области. Эта встреча проходила на 
христианской базе недалеко от Твери. 

На Конгресс съе-
хались более 220 чело-
век из многих церк-
вей Тверской области, 
были также гости из 
других регионов. Бог 
благословил и послал 
все необходимое для 
назидания и ободре-
ния народа Своего. На 
время Конгресса пре-
кратились дожди, кото-
рые до этого лили в 
течение нескольких 
дней и продолжились 
сразу после окончания 
Конгресса. 

В качестве основ-
ной темы Конгресса 
были взяты слова апо-
стола Павла из посла-
ния к Ефесянам 5-16(1) 
«ДОРОЖА ВРЕМЕ-
НЕМ…». Каждый день 
данная тема раскры-
валась в определенном 

направлении. 
В первый день шла речь о важности использования 

времени, данного Господом, для возрастания в праведно-
сти Христовой; второй день Конгресса был посвящен бла-
говестию. Посыл был следующим: «Время, чтобы успеть 
сказать многим». 

В третий день обсуждался вопрос времени для слу-
жения в церкви. Основными проповедниками Кон-
гресса были Алексей Васильевич Смирнов, Лагуткин Сер-
гей Александрович, Игнатенков Виктор Владимирович, 
а также  пасторы церквей Тверского братства. Состоя-
лось множество интересных, назидательных и ободряю-
щих общений и семинаров. Также проходило совместное 
поклонение Господу. Многие участники конгресса  при-
няли решение больше посвятить себя Христу и Его 

22-го июня 2019 г. в г. Новороссийске состоялось 
открытие двух центров обучения для сестер.

Координатор обучения сестер по Краснодарскому 
краю Евгения Сергеевна Пак поздравила участниц с нача-
лом обучениям и пожелала усердия в учебе. “Слово Божие 
будет изменять вас, и через пять лет вы станете другими. 
«Достигайте любви!» (1 Кор. 14:1).

Участницы встречи заслушали аудио приветствие епи-
скопа церквей евангельских христиан-баптистов Красно-
дарского края Дмитрия Дмитриевича Кадацкого. “Мир 
вам, дорогие сестры! Рад, что вы можете собраться вме-
сте, чтобы изучать слово Божие. Это большая привилегия 
– познавать Господа. Слава Господу за эту замечательную 
возможность учиться! Хочется, чтобы вы стали благосло-
вением для своих семей, мужей, детей. Пусть Господь бла-
гословит вас!”

В заключение  служители совершили молитву благо-
словения сестер на учебу.

В продолжении конференции директор программы 
Вера Ивановна Изотова поделилась двадцатилетней исто-
рией проекта обучения женщин в России. Это обучение – 

результат партнерства Россий-
ского союза евангельских хри-
стиан-баптистов, Междуна-
родного Библейского заочного 
института (BEE/Entrust) и мис-
сии Восток-Запад. Программа 
включает четыре уровня: базо-
вый, региональный, местный и 
городской.

Базовый центр обучения 
начал свою работы в сентя-
бре 1999 года в Москве. В октя-
бре 2005 года 21 выпускница 
получила диплом. На втором 
году обучения эти женщины 
открыли региональные цен-
тры в семи стратегически важ-
ных городах: Воронеж, Екате-
ринбург, Красноярск, Москва, 
Самара, Хабаровск, Южно-

Сахалинск. 84 женщины закончили шестилетнее обучение  
весной 2007 года. После первого года обучения студентки 
региональных центров начали преподавать пройденные 
курсы в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Новосибир-
ске, Новокузнецке, Оренбурге, Волгограде, Комсомольске-
на-Амуре, Нижнем Новгороде, – всего в 22 городах. Вес-
ной – осенью 2009 года 274 женщины завершили учебу. 
Наряду с обучением сестры вели группы изучения Библии 
в поместных церквах по пройденным курсам и несли раз-
личные служения.

В 2007 году программа вступила в четвертую фазу: 
открытие городских центров обучения в церквах, где в 
этом имелась необходимость. В настоящее время в 21 цен-
тре продолжают учебу 326 сестер. Быть частью этого про-
екта является для нас великим благословением. Мы верим, 
что при усердии студенток и преподавателей и при нашей 
молитвенной поддержке обучение в центрах в Новорос-
сийске и в станице Гастагай будет успешно завершено в 
2024 году.

https://baptist.org.ru/

церкви, также были те, кто обновил свое духовное состо-
яние через исповедание. Благодарение Господу за Кон-
гресс, Слава Ему за людей, которые слаженно трудились 
для того, чтобы эта встреча состоялась! 

Будем молиться, и ожидать подобных благословенных 
общений в и будущем во славу Великого Бога нашего.

Старший пресвитер Объединения Церквей ЕХБ Твер-
ской области 

Игорь Кудряшов

Юбилейный съезд русско-украинского 
Союза ЕХБ в США

С 28-го по 30-е июня 2019 г. состоялся Юбилейный 
съезд, посвященный столетию русско-украинского 

Союза ЕХБ в Америке. 
В начале прошлого века Иван Давидюк организовал 

братство славянской эмиграции. С 1919 года съезды сла-
вянских церквей проходили ежегодно. В течение столетия 
было шесть волн эмиграции, которые пополняли  русско-
украинское евангельское братство США.

Праздник прошёл в прекрасном месте – лагере в г. 
Ашфорд, где прово-
дится выезды моло-
дёжи, семей. Также 
здесь есть христиан-
ский дом престарелых.

Главной зада-
чей для христиан-
ского сообщества 
была и остаётся про-
поведь Благой вести. 
Чтобы услышать и 
получить Евангелие, 
нужно идти в церковь. 
«Ищите Господа, когда 
можно найти Его, при-
зывайте Его, когда Он 
близко» (Исайя 55:6).

В съезде принял 
участие председатель 
Российского союза 
евангельских хри-
стиан-баптистов Пётр 
Вальтерович Мицке-
вич.

Открытие центров обучения
для сестер в Новороссийске


