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Практика служения

Поверь в живого Бога, 
и Дом молитвы БуДет!

Василий Константинович Белов, 
член церкви ЕХБ «Голгофа», началь-
ник строительного отдела Россий-
ского Союза ЕХБ с 1994 по 2008 год. 
Цель строительного отдела РС ЕХБ 
– возведение молитвенных домов 
нашего братства. Почему у кого-то 
получается построить Дом молитвы, 
а у кого-то нет, архитектор нам пове-
дал в интервью.

Стр. 3

Особое служение

«вы Делаете Благое 
Дело»

Вот уже почти десять лет в Тамбов-
ском областном объединении еван-
гельских христиан-баптистов рабо-
тает тюремная миссия. К празднику 
Благовещенья был приурочен оче-
редной четырехдневный рейд по 
зонам с участием группы из Москвы 
и Подмосковья.

Стр. 4

Миссия без границ

участвуй в служении с 
миссией «уиклиф»!

Цель российской миссии «Уиклиф» 
– cовместно с Церковью прославить 
Бога через перевод Священного 
Писания, чтобы оно стало доступ-
ным каждому на его родном языке. 

Стр. 6

Наши соседи азиаты

Барьеры: 
троиЦа, сын Божий

По понятиям мусульман выраже-
ние „Сын Божий“ означает, что Бог 
зачал Сына таким же естественным 
путем, как это делают люди. Для них 
это – богохульство. И если вы будете 
им объяснять, что Иисус Христос как 
Сын Божий не имеет ничего общего с 
естественным рождением, они все-
таки могут думать, что выражение 
„Сын Божий“ умаляет величие Бога.

Стр. 7

Недавно я сильно заболел. Темпера-
тура 40, кашель, насморк, озноб... 
Находясь в полубредовом состоя-

нии, привиделся мне разговор с ангелом. 
Очнулся я от того, что сильно кричал к 
Богу и умолял Иисуса Христа помиловать 
меня, потому что ангел попросил отчи-
таться за те таланты, которые я получил 
от Господа. И в этот момент мне стало 
страшно. Понял, что пренебрегаю Божь-
ими дарами! Может, на фоне других я 
выгляжу замечательно: много езжу, про-
поведую, общаюсь, но когда Бог потре-
бует от нас отчета, никаких «других» не 
будет, каждый будет отвечать за себя. На 
мой взгляд, проблема в том, что часто я 
(как и немало других верующих) читаю 
Писание отвлеченно, не пытаясь приме-
нить прочитанное к себе. 

Бог ищет верности в мелочах. «Гос-
подин его сказал ему: ‘’Хорошо, добрый 
и верный раб! В малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего’’» (Матф. 25:21). Ценю 
ли я то малое, что уже получил от Гос-
пода? Развиваю ли то, что мне пору-
чено? 

«Вот если бы у меня был миллион...» 
С миллионом человек поступит ровно 
также, как и со ста рублями. «Вот, если 
бы я был пастором...» Зачем строить 
грандиозные планы? Ты уже несешь 
какое-то служение. Пусть совсем незна-
чительное. Но Бог уже дал кого-то на 
попечение. Любому есть о ком забо-
титься. 

Довелось мне побывать в Майкопе в 
большой баптистской церкви. Познако-
мился с одним парнем, бывшим беспри-
зорником, который все силы отдает раз-
витию стихотворного служения. Есть и 
такое служение в наших общинах. Часто 
слышал, как декламируют стихи: берут 
какой-нибудь сборник и из него читают. 
А этот парень устраивает целый спек-
такль, с музыкальным сопровождением, 
с огромным количеством эмоций, как 
говорится, вкладывает душу. По сравне-
нию с другими у него не очень большое 
служение. Можно даже сказать малень-
кое. Но меня вдохновило его отношение 
к тому «маленькому», что он получил от 
Бога. 

После этого я стал перечитывать 
притчу о талантах и размышлять. Как-
то мне подарили книгу Боба Вест-
фолла «Принцип полноценной жизни». 
Небольшая, но замечательная книга! И 
автор как раз подробно разбирает эту 
притчу. Вот некоторые мысли из этой 
книги: 

«Когда ты показываешь, что ценишь 
то, что Бог тебе уже дал, только после 
этого Он может дать большее, и только 
после твоего правильного употребления 
талантов Он может сказать: «Хорошо, 
добрый и верный раб!» (Матф. 25:21).

Как найти свое призвание и понять, 
что было дано? Для достижения чего Бог 
создал вас и только вас? Что вам хорошо 
удается «от природы»? Как вы относи-
тесь к служению, которым занимаетесь 
сегодня, даже если оно незначительное? 

Надо ревновать об ответе, искать, как 
прибыли. «Так что ухо твое сделаешь 
внимательным к мудрости и наклонишь 
сердце твое к размышлению; если будешь 
призывать знание и взывать к разуму; 
если будешь искать его, как серебра, и 
отыскивать его, как сокровище, то ура-
зумеешь страх Господень и найдешь поз-
нание о Боге» (Прит. 2:2-5). Бог дает нам 
что-то Свое, чтобы мы это вкладывали в 
соответствии с нашими способностями. 
«Узнать, на что ты способен, а потом реа-
лизовать эти способности – в этом ключ 
к счастью» (Джон Дьюи). 

Когда Бог призывает нас сделать 
то, для чего только у нас есть творчес-
кий подход, сострадание, желание или 
талант, тогда всякий страх неудачи дол-
жен быть отброшен в сторону. Если Бог 
сопровождает вас в достижении мечты, 
вложенной Им в ваше сердце, никто 
не сможет помешать ей развиваться 
согласно Его воле, каким бы невыполни-
мым это не казалось. Нередко постиже-
ние Божьей воли может быть самой труд-
ной частью нашего жизненного пути. 

Кода же мы наконец постигаем, к 
каким делам направляет нас Бог, какими 
бы странными, маловероятными или 
невозможными они ни казались, мы 
должны с верой идти вперед, зная о том, 
что Бог проложит наш путь.

Бог уже дал вам талант, способности, 
умение, деньги или горение сердца, 
необходимые для того, чтобы вы осу-
ществили его замысел, и вам было пору-
чено более важное дело, и вы ходили в 
чистой радости. Это одна из ключевых 
истин притчи о талантах, которую мно-
гие люди пропускают. У нас уже есть 
все необходимое. Есть умение, мечта, 

энтузиазм, а также способности, кото-
рые были вплетены в вашу ДНК самим 
Создателем. Не допустите ошибки, 
говоря: «Однажды, когда у меня будет 
это, я сделаю то», или: «Когда у меня 
будет больше времени, я осуществлю эту 
мечту», или: «Когда у меня будет больше 
денег, я буду жертвовать больше». При-
мите семя, которое вложил в вас Бог, и 
поливайте его, взращивайте – не позво-
ляйте, чтобы что-то помешало ему про-
расти! Важно помнить: достаточно того, 
на что вы способны. 

Люди во всём мире находятся в поис-
ках радости. Где же она? Как ее найти? А 
вот и ответ, простой и понятный. Вкла-
дывайте то, что Бог вам дал. Рискните, 
сделайте так, чтобы это умножилось. 
Тогда Бог даст вам больше. И вы поз-
наете счастье и удовлетворение в еще 
большей мере, чем когда-либо могли 
себе представить». 

Бог дает нам свободу выбора сказать 
«нет» в отношении Его динамичных 
планов. Мы можем жить в соответствии 
со своими планами, как нам хочется. Но 
это не то, к чему Он нас призвал. Это не 
принесет полноту в наши жизни. 

Если бы Бог вернулся сегодня и поп-
росил отчитаться в «таланте», который 
Он вложил в вашу жизнь, что вы бы 
ответили? 

Каков ваш доход от инвестиций 
или в данном случае доход от талан-
тов? «Сберегший душу свою потеряет 
ее; а потерявший душу свою ради Меня 
сбережет ее» (Матф. 10:39). Когда мы 
живем для себя, то никогда не найдем 
истинный смысл жизни, мы никогда не 
испытаем настоящую радость. Только 
когда мы отказываемся от себя ради 
Его славы и вкладываем свои таланты 
для Его целей, только в этом случае мы 
обретаем истинный смысл жизни и пол-
ную радость. Именно в этом наше пред-
назначение.

Наш Создатель испытывает радость, 
когда мы с вами приносим плоды, вкла-
дывая то, что Он нам вверил. Бог воз-
дает. Вам приходилось встречать чело-
века, который самоотверженно жерт-
вовал, а сам жил в нужде? Мне не при-
ходилось. Бог использует Свой народ в 
качестве канала благословения других. 

«Тем прославится Отец Мой, если вы 
принесете много плода и будете Моими 
учениками. Как возлюбил Меня Отец, 
и Я возлюбил вас; пребудьте в любви 
Моей. Если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей, как и Я соб-
люл заповеди Отца Моего и пребываю в 
Его любви. Сие сказал Я вам, да радость 
Моя в вас пребудет и радость ваша будет 
совершенна» (Иоан. 15:8-11).

И что в остатке? Решать вам, что вы 
будете делать со своими способностями, 
умением, дарами. Да благословит вас 
Бог мудростью правильно использовать 
все, что Он вам поручил!

Олег Аскаленок 

На фото: статуя ангела в Ростове-на-Дону

О талантах
и нашей

ответственности
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14 числа – День поста и молитвы 

Молитва
о посвящённых помощниках и единодушии

«Один Господь, одна вера, одно крещение…»
Ефесянам 4:5

В народе бытует поговорка: «В единстве сила». В этих словах есть зерно 
истины. Люди могут многого достичь, когда объединяются, и ради общей 
цели отодвигают на второй план собственные цели, желания, амбиции. 

Но ценно не само по себе единство цели, ведь цель или средства достиже-
ния этой цели могут быть не угодными Богу. Известная история о строитель-
стве Вавилонской башни (Бытие 11:1-9) – яркий пример единодушия и целеус-
тремленности. Господь оценил это единодушие: «…один народ, и один у всех 
язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали 
делать…» В этом единстве действительна была сила, но основанием являлись 
гордость, желание сделать себе имя. 

Есть другая история в книге Чисел 11 главе. Моисей отягчен ропотом 
народа и готов скорее умереть, чем нести такое бремя. Структура управления 
вроде бы налажена (тысячаначальники, стоначальники, пятидесятиначаль-
ники), есть общая цель – обетованная земля. Но почему тогда такое состоя-
ние? Почему при такой структуре помощников Моисей говорит: «Я один не 
могу нести всего народа»? Почему Моисей один? Его тяготят не администра-
тивные проблемы, с этим ему помог тесть Иофор. Но нести духовное бремя 
народа не помогают структуры. Бог решает эту проблему. Он говорит Моисею, 
что бы тот собрал семьдесят мужей, которых он знает, и привел к скинии соб-
рания. Числа 11:17: «Я сойду и буду говорить там с тобою, и возьму от Духа, 
Который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобою бремя народа, 
а не один ты носил». 

Наша молитва не о человеческом единстве, но чтобы служителям церкви 
Христовой быть исполненными одним Духом. Духом, который дает силу сно-
сить немощи, врачевать духовные раны, быть образцом здравого учения.

Левашов Виктор

Объявление

евангелие – миру!
8-11 октября 2014 года миссионерская конференция!

Тема: “Великое Поручение касается каждого! Идите до края земли!”
Цель: привлечь желающих на миссию за рубеж! Церковь Апостолов ожи-
дала пришествия и спешила нести Евангелие своим современникам! Наших 
современников труднее достигнуть, потому что они с наушниками в ушах и 
мониторами в глазах. Благая весть общедоступна, но люди идут в ад!
Как дополнительный результат, видим возможность приготовить наши цер-
кви к активному участию в благовестии и праздновании перевода Библии 
на русский язык в 2016 году – 140 лет!
Участники: служители и простые верующие – все, желающие услышать 
Божий призыв, окунаются на три дня в атмосферу Миссии Бога!
Спикеры: не только известные и уважаемые проповедники, но и миссио-
неры из Вьетнама, Пакистана, Индии, Китая или Сербии и других стран
Регистрация: На конференцию приглашаются все заинтересованные бра-
тья и сёстры!

Молитва за Украину
Сегодня в СМИ можно найти много информации, много разных мнений, 
порой противоречащих друг другу, о Майдане, гражданской войне на 
Украине. Но дело христиан не воевать, а молиться. 

Обращение 55 съезда евангельских христиан-баптистов: «Мы представи-
тели церквей евангельских христиан-баптистов стран России, Украины, Бела-
руси, Молдовы, Армении, Грузии, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, 
Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, делегаты 55 съезда Е-А Федера-
ции СЕХБ в настоящем трудном и опасном обострении ситуации в Украине 
заявляем:

Мы любим наших братьев. Один из 12 союзов Е-А Федерации – Украинс-
кий. По численности церквей и верующих этот союз превосходит все осталь-
ные. Во многих странах и церквах трудятся наши братья украинцы. Истори-
чески Украина один из 3-х центров рождения евангельско-баптистского дви-
жения в дореволюционной России. В Киеве берет начало принятие христианс-
тва на Руси.

Мы призываем стороны конфликта остановиться на путях ненависти 
и вражды и покаяться в нарушении Божьей заповеди «возлюби ближнего 
как самого себя». Мы призываем покаяться во всех проявлениях ненависти, 
неприязни, озлобления, а тем более кровопролития. Нужно таким образом 
противостать духам и силам зла, которые ввергают народы и страны в бездну 
человекоубийства.

Мы будем прежде всего молиться Господу, потому что молитва – это самая 
важная сила и средство духовной борьбы, «потому что наша брань не против 
крови и плоти...» (Еф 6:12)

– Мы будем молиться о мире в Украине, между всеми национальностями, 
всеми слоями общества, о том МИРЕ, который дает наш Господь Иисус Хрис-
тос.

– Наша молитва за власти Украины, России и других стран, которые ока-
зались вовлеченными в противостояние, как за Божьих слуг, чтобы Господь 
дал им ясность и правильное понимание, какие решения принимать в рамках 
порученных им от Бога и народов их стран полномочий, в страхе Божьем!

Мы будем прилагать все силы и все наше старание и призываем к этому 
других, чтобы помочь украинскому народу, и другим народам, восстановить 
мирную и угодную нашему Господу жизнь. Не подлить масла в огонь нена-
висти, а полить елей на раны, исцелить, поддержать. «Друг любит во всякое 
время и, как брат, явится во время несчастья» (Пр 17:17).

Мы предлагаем во всех церквах ЕХБ Евро-Азиатской Федерации про-
вести 23 мая день поста и молитвы за всю эту ситуацию, чтобы Господь пос-
лал мир и взаимную любовь и остановил кровопролитие. А также просим 
регулярно в собраниях и семьях нести эти нужды на руках молитв».

г. Алматы, 11 мая 2014 г.

Молитвенный календарь

Согласно миссионерскому календарю, в мае мы молимся за Азер-
байджан. Союз баптистов Азербайджана имеет в своем составе 18 
общин с 2600 членами. Существуют также общины других протес-

тантских конфессий.
В СМИ часто упоминаются преследования служителей и давление 

на церкви. Чтобы провести какое либо евангелизационное меропри-
ятие, нужно получить разрешение. Обычно получить его невозможно. 
“Я не мог раздавать людям Инжилы (Новый Завет), т.к. за это могут быть 
большие штрафы или тюремное заключение на 15 суток... – рассказывал 
брат К. – Я давал книги людям, которых хорошо знаю. Или заворачивал 
книгу в бумагу и оставлял у дверей дома”. 

Несмотря на трудности церковь Божья в Азербайджане продолжает 
жить: проводятся детские лагеря, Евангелие доносится людям через 
дружбу. В Баку работает магазин христианской литературы, где можно 
купить Библию на азербайджанском языке. Слава Богу!

Молитесь за проводимые летом детские лагеря; за защиту верующих 
и их семьи; за печать 3000 Новых Заветов на азербайджанском языке; за 
возвращение Дома Молитвы в г. Баку, построенного в 1911 г.
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Поверь в живого Бога,
и Дом молитвы будет!

василий Константинович белов, 
член церкви еХб «Голгофа», 
начальник строительного отдела 
Российского Союза еХб с 1994 
по 2008 год. Цель строитель-
ного отдела РС еХб – возведе-
ние молитвенных домов нашего 
братства. За плечами василия 
Константиновича более 100 
домов молитвы в городах России 
и бывшего СССР. Почему у кого-
то получается построить Дом 
молитвы, а у кого-то нет, архи-
тектор нам поведал в интервью.

– василий Константинович, 27 
апреля 2014 года состоялось ос-
вящение Дома молитвы церкви 
«Голгофа» в Москве. Это ваш 
проект?

– Дом молитвы церкви «Голгофа» 
– один из моих объектов. В 1994 году 
ко мне подошел Алексей Михайло-
вич Бычков и сказал, что «нам нужна 
помощь в проектировании Дома 
молитвы церкви «Голгофа». Я вклю-
чился в эту работу. Когда был про-
ект сделан, и мы прошли экспертизу, 
градостроительный совет утвердил, 
нужно было уже строить, но встал 
вопрос: «С чего начать?» Опыта не 
было никакого, я ведь не строитель, 

а проектировщик. Тогда мы начали 
получать лицензии заказчика, ген-
подрядчика. Мы их получали, искали 
людей для строительства, потому что 
от заказчика должен быть техничес-
кий надзор за строительством, у него 
должен быть диплом и опыт работы. 
Чтобы существовал отдел заказчика, 
надо человек семь: инженеры-строи-
тели, инженеры по технике безопас-
ности. Мы получили кучу инфор-
мации, такие как акты на скрытые 
работы, вели журналы по строительс-
тву и технике безопасности, многому 
по ходу пришлось учиться и много 
делать. Церковь не могла платить 
больших денег и отчислений налогов 

в бюджет города и заниматься строй-
кой, т.к. денег хватило только на один 
забор. Для нас это не было бизнесом, 
для нас это было, прежде всего, слу-
жением. Ну, а поскольку было мало 
людей, готовых сделать шаг веры, то 
я в большинстве случаев был и проек-
тировщик, и генподрядчик, и заказ-
чик. Это было тяжело, но я благодарен 
команде проектировщиков, которые 
мне помогли. Я благодарен Господу, 
что он послал нам ангелов в лице Геор-
гия Миронова и его команды. Он при-
вел с собой много ребят. Например, 
нужен был фасад из желтого кирпича. 
Надо было найти кирпич и решение 
с фасадом. Все нужное находилось, 
как чудо Божье. Например, благоуст-
ройство 1500 квадратных метров нам 
сделали наши братья-немцы из Орен-
бургской области. Они сейчас живут 
в Германии, занимаются брусчаткой. 
Мы попросили их, они приехали и 
за неделю все положили. 1500 кустов 
мы получили как подарок с Всерос-
сийского выставочного центра. Мы 
ими озеленили двор вокруг церкви. 
Основную коробку для здания мы 
быстро построили за два с полови-
ной года. Далее нужен был дизайнер, 

необходимое техническое решение, 
чтобы было и красиво и удобно в экс-
плуатации. Так сказать, с «колес» мы 
учились друг у друга, советовались. 
Я благодарен Господу, что у нас был 
такой человек, как Владимир Нико-
лаевич, главный инженер в строи-
тельном отделе. Где-то в 1990 он при-
нял Христа, приехал из Сургута, жил 
в Москве с семьей. Я ему говорил: 
«Как же мы будем трудиться, если у 
нас денег нет?» Он мне отвечал: «Мы 
не будем зарплату получать от людей, 
а от Бога». Это так красиво звучало. 
Я спрашивал: «А это как?» Он: «Уви-
дишь, что же ты усомнился, слабо-
нервный! Господь богатый и живой!» 
Вы знаете, с 1994 года и по сегодняш-
ний день по нашим проектам постро-
ено более ста молитвенных домов по 
России и бывшему СССР. В Москве 
только церковь «Голгофа», остальные 
в других городах.

– Что было самым трудным в 
работе?

– Трудно было совместить стройку 
и духовную работу. У человека две 
руки, так и в церкви должно быть две 

руки. Одна рука – это церковь, дру-
гая – строительный комитет. Трудно 
было создать строительный комитет. 
На последнем этапе самым трудным 
был вопрос: «Как в современной цер-
кви найти церковный элемент в отде-
лочных материалах, чтобы это был 
не клуб, не спортзал и прочее?» Нам 
очень помог дизайнер Михаил Рягу-
зов – молодой архитектор со своим 
виденьем, отличным от нас. Мне 
нужны были надежные конструк-
ции, свет, чтобы помещения рабо-
тали 24 часа в сутки, чтобы это зда-
ние не было церковью воскресного 
дня. Я постоянно «капал» нашим бра-
тьям на сердце, чтобы все помещения 
церкви были задействованы в течение 
недели, а не только по воскресеньям.

– Какие ещё были проблемы?

– Бог в пустые руки ничего не 
дает. Он дает по вере. Благоустройс-
тво сделано на высоком уровне: есть 
и парковка, и детские площадки. 
Район, глядя на нас, начал подтяги-
ваться. Все здания кругом админист-
рация района привела в порядок тут 
же. Рядом мы поставили городскую 
детскую площадку. Это было еванге-
лизацией. Люди спрашивали: «Что за 
церковь?» А мы беседовали с мамами, 
бабушками, с детьми, приглашали в 
Дом молитвы.

– Сколько за вашу деятельность 
построено домов молитвы?

– Больше ста. За прошлый, 2013 
год, семь домов молитвы построены 
по России. 

Это Крымск, Майкоп, Боровичи, 
Тверь, Кораблино, Щелково, Коломна. 
Несмотря на сегодняшнее финансо-
вое положение, люди переоценивают 
свою позицию, и те церкви, которые 
живы, все равно строятся. Просто 
дома немножко поскромнее.

– Пожелание нашим служителям?

– Я сожалею только об одном. 
В свое время, в 1994 году, когда мы 
выступили на Московском объеди-
нении, мы представили видение: 
«Москва и область – это сто церквей. 
Давайте встанем, помолимся, чтобы 
город выделил нам землю под строи-
тельство». У кого была вера, те полу-
чили землю и строятся. У кого не 
было веры, у тех ни земли, ни церкви. 
Я желаю, чтобы все верили в живого 
Бога и живому Богу, что Он реально 
может вмешаться в жизнь и самое 
сокровенное чаяние исполнить. Вот 
это я желаю всем!

 Зоя Бардина 
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«Вы делаете
благое дело»

Вот уже почти десять лет в 
Тамбовском областном объ-
единении евангельских хрис-

тиан-баптистов работает тюрем-
ная миссия. Ее основатель – про-
поведник центральной церкви 
ЕХБ города Тамбова Евгений Сте-
панов. Сам до уверования прошед-
ший по зонам в качестве осужден-
ного, пережил обращение «от тьмы 
к свету, от мертвых дел к упованию 
живому».

«Когда я познал Бога, у меня поя-
вилось сильное желание делиться 
верой с другими. Я каялся и сожа-
лел о прошлом, что растратил 
годы на дела негодные, пустые. 
Мне хотелось идти в места лише-
ния свободы со Словом Божьим и 
свидетельствовать заключенным 
о Христе, Который освобождает 
от греха и меняет человека», – так 
обычно Евгений объясняет свою 
привязанность к тюремному слу-
жению.

Ежегодно, кроме обычных 
посещений, Степанов организует 
специальные духовно-просве-
тительские рейды по всем коло-
ниям области, а их на Тамбовщине 
семь. Его благожелательно при-
нимают сотрудники воспитатель-
ного отдела областного Управле-
ния службы исполнения наказа-
ния, оказывая всяческое содейс-
твие в организации встреч верую-
щих с осужденными.

К празднику Благовещенья был 
приурочен очередной четырех-
дневный рейд по зонам с участием 
группы из Москвы и Подмосковья. 
Группу гостей возглавлял диакон 
«Церкви на Лосинке», член Обще-
российского Попечительского 
Совета уголовно-исполнительной 
системы Андрей Галкин. В составе 
группы сестры-хористки из Оре-
хово-Зуево: Мария Алексеева, сту-
дентка Института экономики и 
Московской Богословской семи-
нарии, и Карина Бубенок, старшек-
лассница. Ведущий певец и музы-
кант-самоучка Сергей Корепин, 
освоивший игру на гитаре после 
обращения к Богу в зоне, подви-
зается на поприще музыкального 
служения с 1997 года.

Полтора года тому назад к 
этой группе присоединился Куват 
Ризванов, человек прошедший, 
как говорится, «огни и воды». С 
детства мечтавший о самостоя-
тельной вольной жизни, о при-
ключениях, Куват оказался в кри-
минальной среде и вскоре попал 
за решетку. Тогда тюрьма не осту-

дила горячую голову юноши. Ему 
вновь захотелось идти на «под-
виги». Кувата приняли в отряд 
боевиков в Чечне. В спецлагере он 
прошел идеологическую и боевую 
подготовку, став воином ислама и 
командиром сотни. За участие в 
захвате заложников в правительс-
твенном здании в Дагестане полу-
чил 15-летний тюремный срок.

В местах лишения свободы 
возымела свое природная любоз-
нательность. Отец Кувата – извес-

тный азербайджанский поэт, писа-
тель, драматург Забит Ризванов. 
Куват стал интересоваться хрис-
тианством. К нему в руки попало 
Евангелие от Луки. Чтение Еван-
гелия сверхъестественным обра-
зом перевернуло мировоззрение и 
жизнь Кувата. Убежденный воин 
ислама вдруг стал добрым воином 
Иисуса Христа. Его сотоварищи по 
заключению не верили своим гла-
зам. А кто-то пустил слух, что у 
Кувата «крыша поехала». Карди-

нально изменился он сам, и изме-
нилось его отношение к заклю-
ченным. Уже тогда в зоне от стал 
ревностно посещать библейские 
собрания, где его избрали старо-
стой. После выхода на свободу он 
сразу же вошел в круг миссионе-
ров, которые несут Слово Божье в 
места заключения.

– Какие прекрасные люди, что 
они здесь делают? – рассуждает 
Куват, обращаясь с личным свиде-
тельством к заключенным. Фраза 
кажется довольно странной, но 
в ней глубокий смысл. Ведь Бог 
сотворил человека по образу и 
подобию Своему, а грех исказил 
этот образ до неузнаваемости. Но 
человеку, по милости Божьей, дана 
потенциальная возможность через 
покаяние и веру в Иисуса Христа 
восстановить искаженный грехом 
изначальный прекрасный образ.

Личное свидетельство Кувата 
о необычных перипетиях судьбы 
не оставляет равнодушными ни 
заключенных, ни сотрудников 
администрации колоний. Многие 
понимают, что здесь налицо явле-
ние, никак не объяснимое с точки 
зрения психологии. Тут явное чудо 
Божье, тайна духовного преобра-
жения личности. Многие осужден-
ные, общаясь с Куватом и другими 
членами группы, говорили: «Вы 
делаете благое дело. Продолжайте 
и дальше, не останавливайтесь». А 
жители тамбовских сел, разговари-
вая с миссионерами на улице, заяв-
ляли: «Нас десятки лет мучили ате-
измом, а теперь отдушина, слава 
Богу, можем веровать без помех».

Не иссякла духовная жажда в 
российском народе. И сейчас поля 
созрели, духовной жатвы на них 
предостаточно. Только вот актив-
ных делателей не достает. И пос-
вященности, и усердия не хватает. 
«Если верующие ходят в колонии 
регулярно, там внутри, как пра-
вило, образуются новые церкви», – 
делится своим многолетним мисси-
онерским опытом Андрей Галкин. 
А местный миссионер Евгений Сте-
панов, посещающий зоны и следс-
твенные изоляторы без отрыва 
от гражданской работы, не устает 
напоминать служителям и членам 
поместных церквей, что тюремное 
служение не только дело отдельных 
добровольцев, а призыв Божий ко 
всем христианам, к каждой церкви. 
Независимо от того, большая это 
церковь или маленькая.

 
Владимир Попов 
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Строительство
дома Божия

бог призывает каждого к благо-
вестию. если вы хотите поучаст-
вовать в миссионерском служе-
нии, пишите нам. но уже сейчас 
вы можете поддержать миссио-
неров в молитве! Представляем 
вам рассказ некоторых миссио-
неров о служении.

Александр ломака, Чувашия, г. Канаш: «11 июня 2013 г. мы приобрели 
дом общей площадью 40 кв.м и землю, 6 га. Идёт ремонт и стройка. Люди цер-
кви г. Канаша помогают, жертвуют. Мы не просим денег у Вас и Нижегородс-
кого объединения. Радуюсь и хвалюсь Господом!

Город Канаш стоит на плавунах, на болоте. Господь выбрал нам место на 
высоте в центре города. Но вода ниже уровня земли, 0,7м летом. Как только 
потеплеет, будем заливать фундамент, укладывать блоки. Весь строительный 
материал и инструмент имеем. Верим, что Господь даст до зимы перекрыть 
зеленым железом крышу. 

Собираемся на служение в комнате площадью 22 кв.м. Стены выровнял, 
теперь облицую гипсокартоном и обклеим обоями. Кафедра и мягкие стулья 
(более 30 штук). 

Каждое воскресенье в 10ч собираются человек 10. На причастие из Чебок-
сар приезжают братья. И каждое воскресенье приезжают 1-2 человека. 

Передо мной цель: подвигнуть молчаливых святых на скамейках церкви 
говорить! Сам по возможности свидетельствую, дарю Новые Заветы. Люди 
берут, читают, но не приходят...

В августе 2013 года преподавал крещение на Волге трём душам. Течение 
очень сильное, вдвоём держали!

Просим Вас молиться, чтобы мы выдержали и отреставрировали домик. И 
прошло освящение с участием пресвитеров. И возможно, и регистрация цер-
кви.

Благодарим Бога и Отца во Христе Иисусе!»

Андрей ярошук, г. Казань: «Около двух лет назад я познакомился с 
одним молодым человеком. Я ему рассказал о своей вере, а он мне немного 
о себе. После чего Виталик пропал из моего круга общения на несколько лет. 

Я несколько раз ему звонил, но его номер уже не 
обслуживался. В какой-то момент я смирился с 
этим. Можете себе представить, как я обрадо-
вался, когда около двух месяцев назад мне позво-
нил человек из церкви и сказал, что у него дома 
сидит Виталик, и он бы хотел со мной встретиться. 
Я был благодарен Господу за это! За эти два года в 
жизни Виталика много чего изменилось. Когда я с 
ним познакомился, я узнал, что он женат, и у него 
есть маленькая дочка. Сейчас он оставил семью и 
только лишь иногда навещает свою четырехлет-
нюю дочь. Произошло с Виталиком и много дру-
гих неприятных историй. Жизненная трагедия 
привела к тому, что он стал искать Бога. В подрос-
тковом возрасте он однажды побывал в христи-

анском лагере, где слышал о Боге. Теперь он снова имеет общение в церкви и 
на домашних встречах. Он очень рад этому. Мы молимся вместе с ним о том, 
чтобы Господь давал ему мудрости, как решать те проблемы, которые он сам 
себе создал, живя безбожно и безрассудно. 

Эта небольшая история из жизни Виталика стала большим вдохновением 
для меня. Очень часто так бывает, что из нашего круга общения уходят те 
люди, которым мы говорим Евангелие. Но Бог ведет каждого своим путем, и 
то доброе слово, которое мы сеем в их сердцах, при определенных обстоятель-
ствах приносит результат. 

Летом мы хотим проводить различные спортивные мероприятия для того, 
чтобы знакомиться с молодыми ребятами. Как и в прошлом году, совместно 
с церковью города Зеленодольск планируем провести сплав по реке для под-
ростков. Есть также желание приглашать небольшие команды для участия в 
наших проектах. Мы просим вас молиться за наши планы и за возможность 
их реализовать».

виктор Салтыков, г. Льгов, Курская область: «Кратко хочу поделиться о 
том, как прошел месяц в служении. Как и прежде, мы совершаем все основные 
служения. Были некоторые трудности в этом месяце, многие болели гриппом, 
это коснулось и нашей семьи, мы все четверо заболели, но я болел дольше всех. 
Грипп дал осложнение на хронические болезни, астматический бронхит, и 

моя болезнь затянулась более, чем на 
две недели. Кроме всего этого и наши 
цыгане попали под карантин, одна из 
их семей заболела корью, и нам реко-
мендовали воздержаться от общения 
с цыганами в течение месяца. 

Мне очень нравится, как проходит 
наша русская воскресная школа, это 
больше похоже на общение взрослых 
и детей, где все на равных, мы стара-

емся, чтобы оставались взрослые люди, часто разные, и вовлекаем их в детское 
общение, но сначала наши взрослые немного рассказывают о том, кто они, 
кем работают, и дети задают им любые вопросы. Получается, что-то уникаль-
ное. Мы не учим, а вместе обсуждаем темы, мнение всех важно, и ребята сами 
делают правильные выводы и принимают решения, это очень интересно! Мы 
поём их любимые песни, кстати, часто это песни из взрослых сборников общего 
пения, мы вместе рисуем и так далее. Это очень благословенное служение!

Молитвенные нужды:
1. Обычно в летний период мы совершали много евангелизационных проектов с помощью партнёрских 

церквей из Украины, это уличное благовестие, посещение семей, детские праздники, детские лагеря… 
В связи со сложной политической обстановкой большинство наших партнёров из Украины отменили 
проекты, связанные с Россией, поэтому многие наши планы рухнули. Большая просьба молиться о том, 
чтобы Бог дал нам мудрости понять, как восполнить то, что мы не можем реализовать.

2. В мае 2011 года мы делали капремонт нашего старенького микроавтобуса. Прошло уже три года и нако-
пилось много серьёзных проблем, которые требуют дорогостоящего ремонта, без ремонта мы скоро 
можем остаться без машины, и это существенно может ограничить служение (нужно менять корзину 
и диск сцепления, двигатель берёт много масла, есть серьёзные проблемы с ходовой, ремонт рулевой 
рейки, кузов очень гнилой и ещё очень много мелочей).

3. Просьба поддержать в молитве наших новообращенных, которые желают принять крещение в этом 
году, это четверо братьев и двое сестёр. 

4. Как вы знаете, с осени 2013 г. у нас началась воскресная школа с русскими детьми, сейчас она очень 
хорошо развивается. Но всё больше нарастает проблема с тем, как увязать это с цыганской воскресной 
школой, так как служения должны проходить в одном и том же здании, почти в одно и тоже время и 
одними и теми же людьми. Это очень большая проблема, её решение – это если мы найдём место для 
занятий с цыганами в том районе, где они живут.

5. Просьба молиться о моём здоровье и здоровье моей семьи. Мой организм, видимо, истощен, и по сути 
я до настоящего времени не могу полностью восстановиться для активного служения, как прежде. 

6. Просьба поддержать в молитве строительство нашего дома. Сейчас всё приостановлено, так как весь 
материал выработан. Наша крыша всё ещё под плёнкой, хотя материал на кровлю есть, братья, которые 
помогают мне, пока не имеют возможности отвлечься от своих работ, чтобы помочь с этим. Но Бог бла-
гословляет, и плёнка ещё выдерживает все природные воздействия. Благодарю всех, кто молится о нас 
и всячески поддерживает, вы – большое благословение для нас!»

Андрей Цимбалист, г. Воронеж: «Недавно, по милости Божией, мы при-
обрели себе дом в селе, где сейчас и проживаем (я, жена и двое детей). В помес-
тной церкви я несу служение проповедника. Группа верующих пока неболь-
шая, всего 12 человек, но мы верим, что Господь будет прилагать спасаемых к 
церкви.

В связи с переездом на новое место жительства, познакомился с большим 
количеством новых людей в селе, раздаю Новые Заветы, но люди пока не очень 
активно идут на контакт, поэтому нуждаюсь в вашей молитвенной поддержке. 
Очень нужна машина, чтобы была возможность посещать верующих и дру-
гие общины, так как члены нашей группы живут за 25-50 км от молитвенного 
дома. У меня был автомобиль, но в декабре, после переезда, мы попали в ава-
рию. Господь, по Своей милости, сохранил нам жизнь, у нас не было ни одной 
царапины, но теперь остались без транспорта, помолитесь, пусть разрешится 
этот вопрос.

Я работаю 3 дня через 3, иногда работа попадает на воскресенье, поэтому 
стараюсь готовить братьев к самостоятельному проведению богослужений. 
Очень хочу найти другую посильную работу, чтобы я мог каждое воскресенье 
проповедовать в поместной церкви...»
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Участвуй
в служении с миссией

«Уиклиф»!

Миссия “Уиклиф” 

Миссия “Уиклиф” России осно-
вана в 1999 году по инициативе 
нескольких лидеров россий-

ских церквей и христианских орга-
низаций. “Уиклиф” России является 
частью международного “Уиклифа”, 
имеющего представительство в более 
60 странах.

Название миссии было дано в 
честь великого реформатора Джона 
Уиклифа, первого переводчика Биб-
лии на английский язык. 

Первый “Уиклиф” был основан 
в 1942 году Камероном Таунсендом, 
миссионером среди индейцев Цент-
ральной Америки. Он увидел огром-
ную нужду в том, что миллионы 
людей лишены доступа к Слову Божь-
ему из-за отсутствия перевода. Его 
главным стремлением в жизни стало 
сделать Библию доступной на всех 
языках мира.

Казалось бы, почти недостижимая 
цель – ведь для того, чтобы сделать 
один перевод Библии, требуется уси-
лия целой команды обученных линг-
вистов в течение 10-15 лет. А нуждаю-
щихся языков на то время оставалось 
более 4000!

Просто поразительно, как Бог 
ответил на его чаяния – сегодня мы 
говорим уже о примерно 2000 языках, 
которые еще нуждаются в переводе! 
При помощи основанной им органи-
зации было сделано более 700 пере-
водов Нового Завета и более тысячи 
находятся в процессе. 

За 70 лет существования миссия 
“Уиклиф” выросла в огромное движе-
ние, объединяющее в себе множество 
основных и вспомогательных органи-
заций с общим количеством работни-
ков в более чем 6000 человек. Мог ли 
Кэм Таунсенд вообразить, что в 1999 
году руководство миссии поставит 
цель к 2025 году начать переводы Биб-
лии для всех языков, которые в этом 
нуждаются?!

Проект устных 
переводов

Летом 2014 года российская мис-
сия «Уиклиф» совместно с парт-
нерскими организациями начи-

нает проект устных переводов неко-
торых отрывков из Библии на языки 
малых народов Дальнего Востока.

Проект рассчитан на три года. 
Будет сформировано четыре команды 
миссионеров для четырёх народ-
ностей: коряки, нивхи, удэгейцы и 
нанайцы. Рассматривается включе-
ние в проект таких народностей, как 
ульчи и ительмены.

Наши миссионеры, участвующие 
в этом проекте, будут жить среди тех 
народностей в летнее время в течение 
трёх лет. В первую очередь, мы плани-
руем познакомиться с их культурой и 
обычаями, а также овладеть некото-
рыми разговорными фразами на их 

языке. Уже после этого мы плани-
руем сделать устный перевод наибо-
лее важных отрывков из Ветхого и 
Нового Заветов (сотворение мира, 
потоп, призвание Авраама, рождение 
и смерть Христа и т. п.). К завершению 
проекта, в 2016 году, мы планируем 
перевести по 20-30 библейских исто-
рий, которые затем будут распростра-
няться преимущественно в аудио-
версиях (CD, mp3 плееры и т. п.).

В феврале 2014 мы уже совершили 
поездку по Дальнему Востоку с целью 
установить контакты с местными цер-
квами. Многими из наших миссионе-
ров будут как раз члены тех помест-
ных церквей.

Помощь к 1 сентября

В воскресной школе в церкви 
народности Джаван (Западная 
Африка) много нуждающихся 

семей. Доход средней семьи состав-
ляет 100-150 $ (3000-5000 руб.) в месяц, 
а в среднем в семье 4-6 детей. Многие 
родители не могут позволить купить 
каждому ребенку рюкзак, обувь и 
даже школьную форму. Некоторые 
дети приспосабливают вместо рюк-
зака использованный мешок из-под 
риса. А некоторые просто носят свои 
школьные принадлежности стопоч-
кой на голове. Школьная форма, как 
правило, штопаная-перештопаная, с 
оторванными пуговицами и поломан-
ными молниями. С вашим участием 
мы хотим помочь детям из наиболее 
нуждающихся семьях в покупке кан-
цтоваров, рюкзаков, обуви и школь-
ной формы к новому учебному году. 
Чтобы помочь одному ребенку, нужно 
30 $ (1000 руб). Всего в нашей церкви 
мы выделили 26 наиболее нуждаю-
щихся детей в возрасте от 6 до 16 лет. 

Но здесь мы можем рассказать только 
о нескольких из них.

Вы можете сделать пожертвование 
либо на сайте миссии www.wycliffe.ru 
в разделе «Участие» (указав в приме-
чании «1 сентября»), либо денежным 
переводом по квитанции Сбербанка, 
которую можно скачать на сайте. 

Вы всегда можете связаться с нами 
лично по электронной почте и задать 
ваши вопросы: oksana_korshunova@
wycliffe.org

Подарите детям 
Рождество

Мы просим наших братьев и сес-
тер во Христе сделать пожерт-
вования на покупку рождест-

венских подарков для детей воскрес-
ной школы церкви народности Джаван 
(Западная Африка). Для ганских детей 
Рождество и Новый год вовсе не озна-
чают море подарков и конфет. Неболь-
шая пачка печенья – вот тот подарок, 
на который они могут рассчитывать. 
С вашей помощью мы хотим сделать 
настоящие рождественские подарки 
для детей из воскресной школы. 

Правда, чтобы подарок здесь оце-
нили, в него нужно положить не 
только конфеты и печенье, но обяза-
тельно мыло, зубную пасту и зубную 
щетку. Ведь настоящий кусок туалет-
ного мыла все еще роскошь для мно-
гих детей! 

Подарок на одного ребенка обой-
дется в 5 $ (170 руб). В воскресной 
школе 150 детей.

Вы можете сделать пожертвование 
либо на сайте миссии www.wycliffe.
ru в разделе «Участие» (указав в при-
мечании «Рождество Джван»), либо 
денежным переводом по квитан-
ции Сбербанка, которую можно ска-
чать на сайте. Вы всегда можете свя-
заться с нами лично по электронной 
почте и задать ваши вопросы: oksana_
korshunova@wycliffe.org
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Бог, многократно и многообразно гово-
ривший отцам в пророках, в последние 
дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, чрез Кото-
рого и веки сотворил. Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его и держа все 
словом силы Своей... (Евр. 1:1-3)

По понятиям мусульман выражение 
„Сын Божий“ означает, что Бог зачал 
Сына таким же естественным путем, 

как это делают люди. Это – богохульство. 
Логика такова: Бог так премудр и так могу-
ществен, что если Он захочет сотворить 
человека, Ему не нужно брать Себе жену, 
Он только скажет: „Да будет так“ – и чело-
век появится на свет.

Многие мусульмане знают наизусть и 
каждый день молятся словами 112 суры 
Корана: „Скажи: Он – Аллах – един, 
Аллах вечный; не родил и не был рожден, 
и не был Ему равным ни один!“

Для них этот стих имеет большое зна-
чение. И если вы будете им объяснять, что 
Иисус Христос как Сын Божий не имеет 
ничего общего с естественным рождением, 
они все-таки могут думать, что выражение 
„Сын Божий“ умаляет величие Бога.

Многие молодые мусульмане соглаша-
ются, что Иисуса Христа можно называть 
Сыном Божиим, но, добавляют они, вся-
кого праведного человека можно назвать 
Сыном Божиим, потому что Иисус Христос 
ничем не отличается от других людей.

Если вы скажете мусульманину, что 
Иисус Христос – Бог, он не поймет вас 
(понимаем ли мы это сами?). Он может 
спросить вас: „Вы хотите сказать, что когда 
родился Иисус Христос, тогда же и Бог, 
и когда Иисус лежал в гробу три дня, Бог 
тоже был мертв три дня? Кто же эти три 
дня управлял миром?“ На подобные воп-
росы не так легко ответить.

Мусульмане критически относятся к 
Троице. В их представлении Троица озна-
чает или трех богов – один из которых 
Аллах, или Бога – разделенного на три 
составные части. В Коране написано: 
„Не веровали те, которые говорили: „Ведь 
Аллах – третий из трех“ (Коран 5:73). И вот 
сказал Аллах: „О, Йса, сын Мариам! Разве 
Ты сказал людям: Примите меня и мою 
мать двумя богами кроме Аллаха?“ (Коран 
5:116).

Христиане так же, как и мусульмане про-
тив того, чтобы считать, что Троица озна-
чает трех богов. Возьмите интересные при-
меры из повседневной жизни как введение 
тому, что говорит Св.Писание о Сыне Божием.

Сын божий

Приведите пример из повседневной жизни 
и объясните, что когда люди говорят: „Сын 
того-то или чей-то“, – то они часто имеют в 

виду духовное родство, а не физическое. Напри-
мер, говорят: сыны Света и так далее. Объясните 
ясно и определенно, что когда мы говорим о Сыне 
Божием, мы имеем в виду духовное родство, а не 
физическое.

Возьмите примеры из повседневной жизни и из 
Библии, которые ясно иллюстрируют взаимоотно-
шения сына с отцом (не говоря о физическом родс-
тве). Найдите подходящие пословицы, рассказы из 
жизни, которые бы сделали вашу проповедь инте-
ресной. И постепенно подойдите к следующим пун-
ктам:

– Сын похож на отца. Когда мы знаем сына, мы 
знаем, что представляет из себя отец (Евр. 1:3; Иоан. 
14:9).

– Сын стоит к отцу ближе всех и повинуется ему 
(Матф. 11:27; Иоан. 8:28-29).

– Сын может заменить своего отца, принять на 
себя почести, которые полагаются отцу и быть его 
представителем (Мар. 12:1-9).

Расскажите, как Дух Божий в виде голубя сошел 
на Иисуса Христа, когда Он крестился, и Господь 
сказал Ему, что Он „Сын Божий“ (Он не сказал, что 
Иисус Христос зачат, как все люди. Мар. 1:11). Когда 
Иисус молился, Он всего Себя предавал Богу, как 
Своему Отцу.

Большинство мусульман будет удовлетворено 
приведенными объяснениями. Однако благодаря 
их традиции, укорененной в них веками, им трудно 
вполне понять Христа как Сына Божия. В начале 
им будет более понятно отношение ко Христу как 
Слову Божию или Мессии. И оставьте его пока при 
этом. Господь Сам научит его и приведет к более 
глубокому пониманию.

Троица

Докажите ясно и определенно, что христиане 
верят в одного Бога и не поклоняются ника-
ким другим богам (Исх. 20:2-3; Мар. 12:29).

В Библии написано, что единый Бог открыл 
Себя людям тремя различными путями: как 
Отец, как Сын и как Дух Святой; или как Творец, 
Слово и Дух Святой.

Объясните, что Бог вечен и неизменен и сущест-
вует как Троица вечно.

Конечно, Бог велик и премудр, многие Его тайны 
выше нашего разумения, и человек никогда не пой-
мет вполне, что такое Троица. Но простые примеры 
могут нам дать некоторое представление об этом. 
Например: гражданин такой-то – механик, муж и 
член церкви; и вы можете его встретить – на работе, 
дома и в церкви. Он все время имеет эти три качес-
тва, и в тоже время он один человек. Или возьмите 
человека, который мистически соединяет в себе 
физическое тело, разум и дух и проявляет каждую 
форму своего естества отдельно; или солнце, лучи 
которого дают нам свет и теплоту. Обратите внима-
ние на то, что эти предметы не объясняют вполне 

Троицу, а дают только намек на ее понима-
ние.

иисус Христос – бог

Учение о Троице, понимаемое пра-
вильно, утверждает идею единого 
Бога и этим отвергает ложное учение 

об Иисусе Христе как о другом Боге, кроме 
единого Бога.

Например, в Священном Писании гово-
рится о том, что Иисус Христос совер-
шает такие действия, которые невозможно 
совершить никакой твари. Он прощает 
грехи, владычествует над небом и землею, 
Он будет Судьей в вечности. Некоторые, 
читая это, могут подумать, что Иисус Хрис-
тос другой Бог, кроме единого Бога. Уче-
ние о Троице предостерегает нас от такого 
неправильного понимания. Бог проявил 
Себя в Слове. Слово сделалось плотью и 
жило среди людей в лице Иисуса – Мес-
сии. Поэтому действия Иисуса – действия 
Самого Бога.

Обратите внимание на то, что словами 
убедить трудно и они не дают полного объ-
яснения Троицы и Сына Божия. Бог хочет, 
чтобы мы верили в Него через Иисуса 
Христа; только так, постепенно, мы сможем 
понять эту доктрину.

Будьте терпеливы, когда мусульманин 
задает вам все эти вопросы, так как они для 
него очень важны и он ждет удовлетвори-
тельного ответа.

Не бойтесь ответить, что это тайна. Бог 
есть тайна. Есть много Божественных тайн, 
которые не в состоянии уразуметь челове-
ческий ум и в которые поэтому Бог пове-
лел нам верить без рассуждения. Но Бог 
дал нам Св. Писание, содержащее много 
истин, которые человек может и должен 
понимать.

Во время вашей беседы процитируйте 
те места из Библии (особенно Евангелия), 
где говорится об Иисусе Христе как Сыне 
Божием и объясните их подробнее.

Не старайтесь доказать свою точку зре-
ния аргументами, но с молитвой спокойно 
объясните, а остальное предоставьте Богу. 
Придерживайтесь всегда одной темы и не 
смешивайте ее с другими в данной беседе. 
Например: о Христе – Боге, о Христе – Сыне 
Божием, о христианах – детях Божиих.

Мусульманин может сказать вам, что 
некоторые люди, кроме Иисуса Христа, 
назывались сынами Божьими: израильтяне, 
как нация (Ос. 11:1) и христиане (Гал. 4:4-

7). Они назывались так в том смысле, что должны 
повиноваться повелениям Божиим и быть Его сви-
детелями в мире. Но они не могли исполнять волю 
Божию в полном смысле этого слова. Иисус Хрис-
тос есть единственный совершенный Сын Божий.

Верите ли вы, что Иисус Христос – Бог? Такой 
вопрос может задать вам мусульманин. Лучше 
всего ответить, что Иисус Христос – это вечное 
Слово, Которое пришло в мир, воплотилось, жило, 
как человек, умерло и воскресло).

Очень трудно объяснить христианское понима-
ние Иисуса Христа как Бога. Бог не был мертв три 
дня! Христос был Бог, но жил на земле как Человек. 
Не старайтесь усиленно доказывать мусульманину, 
что Христос есть Бог. С помощью Божьей он посте-
пенно поймет Его Божественность. 

Некоторые христиане в своих проповедях 
много говорят о Христе и мало о Боге. Это произ-
водит такое впечатление на мусульман, как будто 
говорится о Христе, как о втором Боге или как о Его 
заместителе.

В Библии ясно говорится, что Бог послал Иисуса 
Христа на землю и действовал в Нем (Иоан. 17:3; 
Рим. 3:25; 2 Кор. 5:19) и что миссия Иисуса Христа 
была всецело для славы Божией (Иоан. 12:27-28; 
Фил. 2:11; 1 Kop. 15:28). Выучите эти цитаты и пом-
ните, как Бог проявил Себя в Иисусе Христе или 
через Него.

Печатается по материалам миссии
«Свет на Востоке»

На фото: молитва Такбири-тахрима 
(фотограф Александр Кун)
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Это важно!
Мы открыты к любой дискуссии, касающейся 
миссионерского служения не только в России, но и за 
рубежом. Просим миссионеров присылать новости, 
свидетельства, молитвенные нужды, фотографии.

ПОДПИСКА
Дорогие читатели газеты «Миссионерские вести»! 

Благодарим всех, кто перевёл пожертвование на газету! 
Ваша помощь неоценима в глазах Господа. Верим, что 
Бог благословит нас делать газету ещё интереснее. 

Для тех, кто хочет подписаться на «Миссионерские 
вести» и «Международную христианскую газету», сооб-
щаем, что подписка на 2014 год составит 630 руб. 

Просим Вас при перечислении пожертвований ука-
зывать количество нужных Вам экземпляров, точный 
почтовый адрес и телефон для связи. Квитанция на 
подписку на последней странице МХГ

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. 

Международная конференция фонда
«Пшеничное зерно»

21-я международная обучающая конференция фонда «Пшенично 
зерно», проходившая в Подмосковье с 5 по 11 апреля 2014 года, соб-
рала более 120 служителей детских лагерей евангельских церквей 
из более, чем сорока регионов россии от красноярска до владикав-
каза, из стран снг и нидерландов. 

«Бог в движении» и «Дети в сердце Бога» – таковы лейт-
мотивы программы этого благословенного форума. Его участ-
ники: директора, координаторы, наставники – были вдохнов-
лены словами из послания к Галатам: «Плод же духа: любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кро-
тость, воздержание» (Гал. 5:22, 23). Молодые и зрелые христиане, 
посвященные служению детям, собрались, чтобы вместе про-
славить Господа, вознести совместные молитвы друг о друге, 
о служении, а главное – об обращении к Господу детей; чтобы 
научиться новым методам и принципам служения детям.

Приветствовала форум детских служителей президент 
фонда «Пшеничное зерно» России и СНГ Вера Ивановна Изо-
това. В преддверии Пасхи она предложила размышление о 
страданиях Агнца Божия Христа, прообраз которого пасхаль-
ный агнец (Исход 12:1-5). 

Директор Фонда по СНГ Анатолий Степанов, администра-
тивный помощник президента Надежда Толмачева и предста-
вители стран СНГ рассказали в форме презентации и свиде-
тельств детей о работе Фонда в двенадцати странах. Вели семи-
нар директор фонда по России Анатолий Никонов и группа 
прославления из Омска. Почетными гостями встречи были 
известный христианский психолог Роб Хондсмерк из Нидер-
ландов, представитель организации «Пшеничное зерно» Бела-
руси Олег Рачковский и участники из стран СНГ. 

Участников конференции обучали опытные преподаватели, 
специалисты своего дела. Марина Абрамова и Зоя Салдушева 
прочитали курсы для координаторов; руководитель Благотво-
рительного Фонда «Семья», семейный консультант Михаил 
Пименов говорил работе с семьями, Александр Риттер про-
вел семинары: «Роль и ответственность директора» и «Поли-
тика защиты детей»; Ольга Рыбалко обучала навыкам театра-
лизации; Сергей Заозерский провел обучение основам цифро-
вой фотографии; Зоя Бардина из информационного отдела РС 
ЕХБ провела семинары по журналистике, особо подчеркнув 
творческий подход к отчету и другим сообщениям. Семинар по 
журналистике проводился для детских служителей и, по сло-
вам обучающихся, был очень полезен для профессионального 
освещения их служения, включая и написание отчета. Зоя Бар-
дина также представила печатные издания Российского Союза 
ЕХБ: журнал «Христианское слово» и газету «Миссионерские 
вести», отметив их роль в освещении жизни христиан и пред-
ставлении их деятельности в обществе через СМИ. 

Интересно и вдохновляющее прошло выступление координа-
тора спортивного движения «Дороже золота» Екатерины Мало-
вой об Олимпиаде-2014, в котором она рассказала о служении 
христиан через спорт, как в Сочи, так и в других городах России 
во время XXII Олимпийских игр. Видением спортивного дви-
жения «Дороже золота» является воспитание поколения, спо-
собного влиять на духовно-нравственное состояние и культуру 
общества через спорт на основе христианских ценностей.

С особым интересом прошли курсы лекций известного 
христианского психолога Роба Хондсмерка из Нидерландов, 
который осветил важные темы для работы с детьми и подрост-
ками, такие как зависимость, насилие в жизни детей и подрос-
тков, вызовы, с которыми они сталкиваются в семьях сегодня. 
«Нужно быть настоящими христианами. Жить, как пропове-
дуем, быть проактивными и изобретательными. Нужно помо-
гать детям расти здоровыми во всех сферах, особенно в духов-
ной!» – отметил Роб Хондсмерк в своем размышлении «Как 
выиграть битву за умы детей?» 

На выпускной церемонии каждый участник получил дип-
лом об успешном окончании обучения. В заключение все учас-
тники вновь объединились в молитве о народах и посвящении 
служению детям. Тематические семинары, обмен опытом, раз-
мышление над Словом Божьим и молитвы – все это способство-
вало объединению участников конференции в духе истины. 

Своими впечатлениями поделились участники конференции
Анатолий никонов, директор фонда «Пшеничное зерно» в России, 
пастор Центральной церкви ЕХБ г. Омска.

– Какие особенности обучения фонда «Пшеничное зерно»?
– После каждого семинара я говорю президенту фонда 

такую фразу: «Вера Ивановна, этот семинар был лучше, чем 
прошлый!» Обращает внимание тот факт, что в церковь прихо-
дят молодые люди, которые очень талантливо, понятно, в уни-
кальной и доступной форме говорят детям о Боге. Таких людей 
я увидел на этом семинаре. С другой стороны, есть хорошая 
тенденция, что в обучении мы начинаем углубляться в знания. 
Обучение Роба Хондсмерка позволило нам углубиться в темы, 
которые нам необходимы. Мы понимаем, что нужно не только 
доносить Евангелие детям, но таким образом выстраивать с 
ними отношения, чтобы помогать им разбираться в насущных 
проблемах, с которыми они сталкиваются в жизни. Сегодня мы 
входим в сферу отношений с детьми и их проблем. Мы должны 
об этом знать и быть способными прийти на помощь детям.

ирана Алиева, координатор христианских лагерей. Первая церковь 
ЕХБ, г. Баку, Азербайджан, уверовала в 11 лет в христианском лагере.

– Я участвую в семинаре фонда «Пшеничное зерно» четвер-
тый раз, муж – третий раз. 

Каждый раз мы узнаем много нового и необычного на учебе. 
Это хорошая подпитка знаниями и опытом для нас. Целый год 
отдаешь детям все, что можешь. Здесь наполняешься духовно, 
насыщаешься знаниями и снова идешь отдавать все детям. На 
этом семинаре особенно важными были лекции психолога Роба 
Хондсмерка. Дети, прежде всего, смотрят на нас, взрослых. Если 
расходятся наши слова и наша жизнь, то дети нам просто не 
поверят. Важно показывать детям Христа в своей жизни. Через 
Фонд также идет обмен опытом, что очень важно. Например, на 
семинаре мы узнали о таком проекте, как Библейский марафон, 
который проводится уже пятый год. Мы бы хотели узнать на 
семинарах, как проводить семейные лагеря, о которых расска-
зывал Михаил Пименов. Намерены проводить семейные игры 
и хотим узнать, как это правильно делать. 

Карен Казарян, помощник директора христианского лагеря «Благая 
весть» и его супруга Джина, координатор лагеря, за один летний сезон в лаге-
рях отдыхает до 1200 детей. г. Ереван, Армения.

– На учебе фонда «Пшеничное зерно» я уже третий раз. В этом 
году проходило обучение по базовому курсу для директора. Для 
меня важно узнать, что должен делать директор в лагере, какие у 
него права и обязанности по юридическим законам. Важно было 
узнать о христианской психологии. В Армении это обучение не 
так широко развито. В прошлом году возникли препятствия со 
стороны правительства в проведении христианских лагерей 
евангельскими церквами. Мы молились, чтобы наши лагеря 
прошли без препятствий. Бог благословил нас, и лагеря прошли 
без проблем! Спасибо за все организаторам семинара!

 Зоя Бардина 


