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Евангелие каждому
ДО КРАЯ ЗЕМЛИ 

Согласно видению «Еванге-
лие каждому», каждый месяц 
2014 года мы молимся за малые 
народы, населяющие нашу страну 
– «Иудея»; за народы, окружа-
ющие нашу страну (в основ-
ном, это республики бывшего 
СССР) – «Самария»; и за дальние 
страны, испытавшие влияние 
СССР, – «Край земли». В феврале 
мы молились за Туркменистан. В 
марте молимся за Китай. 

Стр. 2

Особое служение
УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ВСТРЕЧИ В МНОГОЛИКОЙ 
МОСКВЕ

Уже 40 лет существует Миссия 
«Евреи за Иисуса», и 20 лет она 
действует в Москве. Через служе-
ние этой Миссии к Богу пришли 
тысячи людей, причём не только 
евреев. О своей работе нам рас-
сказали руководитель Московс-
кого отделения миссии Максим 
Аммосов и миссионер Илья Хай-
мович.

Стр. 3

Миссия без границ
ПРОЕКТ: «УЧИТЕЛЬ»

Миссионерским семьям часто 
нужна помощь. Иногда весьма 
необычная. Чтобы успешно 
выполнить служение в чужой 
стране, нужно разрешить чисто 
бытовые трудности, особенно 
связанные с воспитанием детей. 
А кто будет заниматься с детьми 
в чужой стране?

Стр. 6

Итоги 
ХРИСТИАНЕ НА 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Олимпиада-2014 оставит неиз-
гладимый след в истории нашей 
страны. Важным духовным зна-
чением Олимпийских игр стало 
совместное служение христианс-
ких церквей гостям и участникам 
Олимпиады.

Стр. 7

Великое поручение касается каждого!

Многие годы мы молились о возможности пропо-
ведовать Евангелие в Отечестве нашем. И сейчас 
всего лишь напоминаю, что по милости Всевыш-

него Бога мы – очевидцы Его благодати! Подобно апос-
толу Павлу, который воскликнул: «Дверь для благовест-
вования открыта широко!..» Есть все условия для благо-
вестия, и мы это видим. Хотелось бы, чтобы мы не сму-
щались тех сложностей и трудностей, которые выглядят 
как «противники»! Ведь ещё в глубокой древности про-
рок, всматриваясь в будущее с восхищением, говорит: 
“Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действо-
вать” (Дан. 11:32). Не о нас ли речь? Мы ревнуем о славе 
Божьей! Свидетельствуем о Господе, но иногда устаём и 
замедляем ход…

Напомню о Его призвании для нас: «Вы – письмо Хрис-
тово, читаемое всеми!» Для всего христианского мира 
центром внимания сегодня является “Окно 10/40”. Это 
географическое понятие, которое сообщает, где прожи-
вают люди, которые Евангелия не знают и противятся 
благовестию. Для нас есть другое “окно”, и оно не далеко 
от нас – это время работы или учёбы – “Окно 9/18” или 
“9.00 – 18.00”. Среди коллег и одноклассников террито-
рия моего служения, где я буквально призван воплощать 
слова Христа: «Вы – соль земли», «Вы – свет мира». Это 
здесь меня читают как письмо Христово, и тут мы ощу-
щаем всю боль и жестокость этого мира! Здесь мы нуж-
даемся в помощи Господа и мудрости от Него… И потому 
мы приглашаем каждого из вас встретиться у Его пре-
стола в молитве в 13.00 по местному времени.

Господь по Своей милости и премудрости рассеял нас 
в последнее время настолько, что кажется нет страны и 
уголка на земле, где не была бы слышна русская речь. И 
мне пришла мысль: «Для чего, Господи? Неужели только 
для бизнеса Ты дал смекалку и разум? Неужели нас (хрис-
тиан) можно купить карьерой? И разве комфорт – предел 
моих мечтаний? Но если нет, что я делаю, чтобы выпол-
нить Твоё предназначение?”

3 февраля группа братьев собралась для обсуждения воп-
росов, связанных с миссионерским служением Российс-
кого Союза ЕХБ. Все пришли к однозначному выводу:

8-11 октября 2014 года
в г. Москве пройдёт миссионерская конференция!

Тема:
“великое Поручение касается каждого! 

идите до края земли!”
Название: «евангелие – миру!»

Цель: напомнить ожидающей пришествия церкви, что 
Великое поручение, данное Христом, не устарело и не 
имеет срока давности! Церковь Апостолов ожидала при-
шествия и спешила нести Евангелие своим современни-
кам! Наши современники в потоке информации остаются 
непросвещёнными и такими же грешниками! Только это 
поколение труднее достигнуть, потому что они с наушни-
ками в ушах и мониторами в глазах. Благая весть общедо-
ступна, но люди идут в ад!

Участники: служители и простые верующие – все, жела-
ющие услышать Божий призыв, окунаются на три дня в 
атмосферу миссии Бога!

Как дополнительный результат, видим возможность при-
готовить наши церкви к активному участию в благовес-
тии и праздновании перевода Библии на русский язык в 
2016 году – 140 лет!
На конференцию приглашаются все заинтересованные 
братья и сёстры!

Рувим Волошин 
Фото: Цветочные часы, г. Санкт-Петербург. Автор: George Shuklin
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До краЯ ЗемЛи

Вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святый; 

и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее 

и Самарии и даже до края земли...
Деяния 1:8

 

Согласно видению «Еванге-
лие каждому», каждый месяц 
2014 года мы молимся за малые 

народы, населяющие нашу страну 
– «Иудея»; за народы, окружающие 
нашу страну (в основном, это респуб-
лики бывшего СССР) – «Самария»; и 
за дальние страны, испытавшие вли-
яние СССР, – «Край земли».

В феврале мы молились за Турк-
менистан. 

В марте молимся за Китай. 
В то время, когда христианство 

умирает на Западе, Бог приносит 
духовное пробуждение в страны тре-
тьего мира, такие как Китай и Индия. 
Метью Джордж Чунакара, руково-
дитель международного департа-
мента Всемирного Совета Церквей 
(ВСЦ), заявил, что в Китае наблю-
дается «уникальный и подобный 
взрыву» рост христианства. «Я посе-
щаю Китай последние 15 лет. И пора-
жен увиденным там. Китайские цер-
кви переполнены», – рассказал гос-
подин Чунакара в интервью индийс-
кому изданию Сhristian Today. 

Среди членов церкви вы увидите 
не только бедные слои населения. Все 
большее количество образованных 
и достаточно обеспеченных людей 
становятся христианами. Церкви 
Пекина и Шанхая – яркое тому под-
тверждение. 

В начале 70-ых годов прошлого 
века общее количество христиан в 
стране составляло около 1 миллиона. 
Сегодня их число превышает более 
130 млн. человек.

Миссионерка от корейской мега-
церкви “Манмин”, которая служит в 
Китае, рассказала о проблемах бла-
говестия в этой стране (в целях безо-
пасности ее имя и фотография не 
публикуются). Она рассказала, что в 
Китае, который декларирует себя как 
коммунистическая страна, на сегод-
няшний день две церкви: одна под-
польная, члены которой собираются, 
скрываясь от властей и подвергаясь 
гонениям, а другая – официальная, 
признанная властями, но по некото-
рыми оценкам также и контролируе-
мая правительством страны.

“Подпольные христиане счи-
тают, что регистрированная цер-
ковь управляется правительством и 
на самом деле в Бога не верит, – рас-
сказала миссионер. – Но, я думаю, 
что это не всегда 
правда. Для некото-
рых из них строго 
запрещено встре-
чаться с регистри-
рованными христи-
анами, потому что 
им просто не дове-
ряют”.

Также она рас-
сказала о том, что в 
Китае очень сильно 
пытают христиан, 
которых удалось 
поймать. Их арес-
товывают, сажают 
в тюрьмы, отправ-
ляют в ссылки 
и даже  расстре-
ливают. “Власти 
используют элект-
ричество для того, 
чтобы пытать людей, 
– подчеркнула мис-
сионер. – Иногда 
они привязывают 
христиан к лошади 
или машине и отпус-
кают их, таким обра-
зом пытая и издева-
ясь. И коммунисты 
утверждают, что 
это – наказание за 
плохое поведение. 
Я верю, что благо-
даря жертве и крови 
наших братьев сей-
час в Китае сотни 
миллионов хрис-
тиан. Иногда мне 
кажется, что даже в 
Риме не было таких 
жестоких гонений, 
но, в конце концов, 
старый Рим стал 
христианской стра-
ной. Я верю, что раз 
такие же вещи про-
исходят в Китае, он 
тоже будет христи-
анским”.

Она также рас-
сказала, как китайцы 
реагируют на Еван-
гелие. “Сперва они 
отрицают христи-
анство, потому что 
их учили эволюции 

и тому, что Бога нет, – подчеркнула 
миссионер. – Так что в своих умах 
они уверены, что Бога нет. Сначала 
они не хотят принимать христианс-
тво. Но если это – хорошие люди, и 

у них чистое сердце, у них возни-
кает интерес к христианству. По-
другому реагируют больные люди. 
Больные хотят слушать о христианс-
тве. Недавно в моей церкви покая-
лась женщина, у которой был рак 
желудка. Ей сделали операцию, но 
ничего не помогло. За нее четыре 
раза через Интернет помолился стар-
ший пастор, и она исцелилась. Бог 
полностью ее исцелил. Когда люди 
переживают силу Божью, они легко 
приходят в церковь”.

Стоит отметить, что церковь 
“Манмин” активно работает в 
области евангелизации, посылая 
миссионеров в совершенно раз-
ные уголки планеты. Огромное 
количество миссионеров от церкви 
“Манмин” служат в Африке, Индии 
и других странах. Многие миссио-
неры специально готовят себя для 
служения в Северной Корее, пони-
мая что отправляясь туда на служе-
ние, они скорее всего не останутся 
в живых. При церкви в Сеуле рабо-
тает специальный «Миссионерский 
учебный центр “Манмин”».

по материалам: CHRISTIAN TODAY 
русское издание и 

http://persecutionchrist.wordpress.com/

На фото: город Гуанчжоу
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Удивительные 
встречи

в многоликой Москве

Уже 40 лет существует Миссия «Евреи за 
Иисуса», и 20 лет она действует в Москве. 
Через служение этой Миссии к Богу пришли 
тысячи людей, причём не только евреев. 
О своей работе нам рассказали руководи-
тель Московского отделения миссии Мак-
сим Аммосов и миссионер Илья Хаймович.

– Какие цели преследует Миссия «Евреи 
за Иисуса»?

– Максим: Наша основная цель – бла-
говестие еврейскому народу. Других задач 
нет. Мы занимаемся этим уже 40 лет по 
всему миру. Начиналось всё с одного чело-
века, его звали Мойше Розен, он повлиял 
не только на нашу Миссию, но на всё дви-
жение евреев-христиан. Он был баптистом 
до конца жизни, очень любил свой народ, 
и сочетание двух качеств: крепкая вера и 
любовь к своему народу – привели к созда-
нию нашей Миссии. 

– В чём заключается служение в России?
– У нас нет никаких иных целей, кроме 

благовестия, нет благотворительных про-
грамм или программ по эмиграции. Если 
«Евреи за Иисуса» в мире существуют 40 
лет, то в России мы в 2 раза меньше. Первая 
крупная акция прошла в Москве в 1993 г., от 
неё мы ведём отсчёт нашего служения здесь. 
Илья: Каждый год мы проводим небольшие 
проекты, связанные с еврейскими праздни-
ками. Например, на праздник Пурим, празд-
ник Кущей, праздник Рош а-Шана, праздник 
Хануки. Мы используем их как возможность 
донести благую весть еврейскому народу. И 
обычно ориентируемся на уличную еванге-
лизацию. Мы открыты ко всем людям, бро-
шюры раздаём всем. Один из принципов 
Мойше Розена был, чтобы именно евреи-
христиане пошли к еврейскому народу, 
потому что «своим» евреи больше доверяют. 
Все знают из истории, что было много еврей-
ских погромов, и до сих пор есть люди, кото-
рые склонны во всех бедах винить евреев. 
Из-за этого евреи держатся обособленно. 

– Я правильно поняла, что это просто 
евреи-добровольцы выходят на улицы и 
раздают литературу?

– У нас есть сотрудники миссионеры, 
они все – евреи, но что касается доброволь-
цев, то нам помогают не только евреи, но 
люди любых национальностей из разных 
церквей, которые понимают важность бла-
говестия. В прошлом году мы выходили на 
разные станции метро, в парки. У нас была 
международная команда, приехали аме-
риканцы-евреи, ещё несколько человек из 
других стран. Иногда мы ходили в торго-
вые центры, не раздавали ничего, но наши 
футболки с логотипом Миссии привлекали 
внимание. Люди видели, что, оказывается, 
есть такие евреи, которые верят в Иисуса! 
Некоторые подходили, задавали вопросы. 
Заключительным актом была сентябрь-
ская большая акция. Правда, многое из 
запланированного нам не удалось про-
вести – власти запретили, т. к. шли выборы 
мэра города, праздновался День города, 
и власти перестраховывались. Но мы всё 
равно «засветились»: у нас есть профес-
сиональный гид, который провёл для нас 
пешую экскурсию по Москве, по самому 
центру. Мы были при этом в одежде с над-
писью «Евреи за Иисуса». Нас даже охра-
няла милиция. И в Кремле было забавно 
слышать, как гид одной группы иностран-
цев сказала им: «Вот посмотрите на этот 
храм – достопримечательность Москвы. И 
этот... А это евреи за Иисуса – тоже достоп-
римечательность Москвы». 

– Вы видите результат от этих акций?
– Конечно. Во-первых, у нас остаются 

контакты желающих поддерживать отно-
шения. Это тысячи адресов. Мы всем бес-
платно дарили литературу, кто что хотел: 
Новый Завет или замечательную книгу, 
которую мы издали, – «Знаменитые евреи 
врачи», о евреях, которые видели в своей 

врачебной практике чудеса Божии и на 
этом основании пришли к вере во Христа. 
После той акции мы провели уже 4 проекта 
по достижению тех, кто оставил адреса. 
Мы приглашали их на праздник Ханука, 
обзвонили всех для этого, пришло очень 
много людей. Мы посетили около 300 чело-
век, изучаем с ними дома Библию. Одна 
женщина, из уверовавших в сентябре, уже 
крестилась. Ещё несколько человек стали 
регулярно посещать церкви. И еще с 300 
мы созваниваемся или встречаемся.

– А как Вы узнаете евреев среди прохожих?
– Есть евреи, которых сразу видно, а 

есть такие, которых никогда не узнаешь 
по внешнему виду. Подсказывает только 
Дух Святой. Иногда помогает надпись на 
футболке: «Евреи за Иисуса» – люди сами 
подходят. За 12 дней сентябрьской акции 
мы набрали 990 откликов, и почти 600 из 
них – от евреев. Поэтому мы явно ощу-
щаем Божье водительство. Ведь в Мос-
кве евреев чуть больше 1%, т. е. мы охва-
тили больше половины из них. Т.о. избран-
ность нашего благовестия работает. Но 
мы открыты для всех, ведь оставшиеся 
400 откликов – это не евреи. Многие из 
откликнувшихся покаялись. За 12 дней у 
нас была 71 молитва покаяния. Из них 38 
евреев и 33 не еврея, соответственно. После 
мы приглашали евреев на праздники. Для 
этого мы арендовали зал, там была еврей-
ская музыка, подарки и, конечно, рассказ 
о Христе. Это не церковное мероприятие, 
евангелизационное, но дверь открыта для 
всех, верующие туда тоже охотно прихо-
дят. Мы раздавали листовки и крепили их 
к машинам, там было написано: «Вы нару-
шили правила! Штраф! Но Иисус заплатил 
за Вас...» Ещё один метод был очень инте-
ресный: наши художники в солнечный 
день шли в парк, и там предлагали людям 
бесплатно нарисовать их портрет. Вокруг 
них даже очереди собирались! Это исполь-
зовали наши миссионеры, предлагая лите-
ратуру и собирая контакты. Покаявшихся 
мы приглашаем в общины Москвы, т. к. у 
нас не церковь, а Миссия. 

– У Вас есть спонсоры?
– Илья: Конечно – Господь Бог. Все наши 

акции осуществляются за счёт пожертво-
ваний. В этом году мы планируем в июне 
устроить большую евангелизацию в Мос-
кве. Мы призываем верующих поддержать 
нас молитвенно. Молитесь, чтобы евреи 
открыли свои сердца к слушанию, чтобы 
церкви были готовы их принять. Если 

церкви осознают важность благовестия 
евреям, то придут люди, желающие слу-
жить: кто-то выйдет на улицы с нами для 
благовестия; кто-то сформирует молитвен-
ные группы; кто-то поможет обзвонить все 
адреса; придут люди на обучение, чтобы 
понять, как и что надо делать; кто-то помо-
жет на кухне; если откроются сердца, то 
люди внесут свою лепту в это служение.

– Если евангелизация на улице, то зачем 
нужны работники на кухню?

– На большие акции мы приглашаем 
много помощников. Они обычно живут в 
общежитиях. Но т. к. мы с утра до вечера в 
служении, вместе уезжаем, вечером приез-
жаем, то всегда нужны люди, которые при-
готовят всем покушать. Даже чтобы бутер-
броды порезать и заварить чай, нужны 
время и силы. Обычно вечерами мы про-
водим служения для всех задействованных 
в проекте, что сплачивает нас как команду. 
Нужны самые разные люди на таких боль-
ших проектах. Может, кто-то не может уча-
ствовать каждый день, но может пару дней. 
Кто-то готов послужить машиной: привезти 
технику или литературу, куда надо. Кто-
то готов быть в молитвенной страже, стоя 
в сторонке, рядом с благовествующими, и, 
никому не мешая, молиться. Ведь когда мы 
выходим на улицу, мы защищены только 
Господом. Поэтому молитва очень важна.

– Не бывает разочарования от Вашего 
служения?

– Максим: думаю, такое бывает в любом 
деле. Но за что я люблю уличное благовес-
тие, там по особому ощущаешь Божье при-
сутствие, что бы ни происходило вокруг. 
Иногда люди плохо реагируют на Еванге-
лие, кто-то пренебрежительно отвернётся, 
кто-то порвёт листовку. Кто-то даже ска-
жет что-то уничижительное. По-челове-
чески это, конечно, разочаровывает. Но, 
как участник, говорю, на улице всегда ощу-
щаешь, что Бог рядом. Потому что там мы 
на острие Божьего великого поручения 
(Мф. 28:19-20). Переживание Божьего при-
сутствия настолько наполняет, что нега-
тивные переживания умиротворяются 
Им, и людей видишь Божьими глазами и 
понимаешь, что не напрасно там стоишь. 
Думаю, сотрудничество с Богом на улице 
надо пережить каждому. Не бойтесь, учас-
твуйте! Мы поможем и научим. Нам нужна 
помощь не только в раздаче листовок, у 
нас есть и почтовое служение, и телефон-
ное служение, и музыкальное служение. 
Если человек хочет послужить Господу, мы 

готовы помочь ему в этом.
– Почему Вы опять рискуете и проводите 
большую акцию?

– Максим: Мы увидели благословение 
в сентябре 2013 и поняли, что Бог откры-
вает двери. Не надо останавливаться. В 
прошлом году мы думали просто отпразд-
новать 20-летие Миссии этим проектом, но 
видя столько благословений, мы ощутили, 
что Бог хочет большего. Поэтому готовим 
проект в июне этого года. Такие благосло-
вения не бывают случайными. 

– Почему июнь?
– Илья: Две причины, первая: нужна 

хорошая погода. В плохую погоду люди не 
отзывчивы, под дождём мало кто хочет сто-
ять разговаривать. Вторая причина: важно 
не попасть в разгар периода отпусков, пик 
которого приходится на август. Плюс в 
июне два замечательных события: еврей-
ский праздник Шавуот (прообраз Пятиде-
сятницы), это повод заговорить с челове-
ком – поздравить его с праздником, рас-
сказать о христианском смысле праздника. 
Второе событие – День России. Это выход-
ной, многие выходят на улицы, гуляют, они 
не спешат, они открыты к общению.

– Что самое трудное в организации этих 
мероприятий? 

– Максим: В нашем обычном служении 
нет заботы поселить людей, накормить, мы 
просто с волонтёрами выходим на улицы 
и благовествуем, раздаём литературу, при 
этом каждый живёт дома и питается дома. 
Но когда мы делаем такой большой про-
ект, как в прошлом году, то все эти заботы 
встают в полный рост. Т. е. надо думать, 
куда поселить приглашенных людей, как их 
обеспечить материалами для раздачи, как 
их самих духовно накормить и поддержать. 
Прошлогодняя акция и та, что только гото-
вится в этом году, принесли нам невидан-
ные финансовые трудности, потому что мы 
не знали, какими фантастическими стали 
цены в Москве, т. к. последний раз делали 
такую масштабную акцию в 2001г. Цены 
очень сильно выросли. В прошлом году мы 
просто чудом собрали средства на еван-
гелизацию. Но благодаря благословению 
Божьему и поддержке церквей нам это уда-
лось. В этот раз задача та же. И хотя это уже 
второй раз, и должно быть не так страшно, 
времени у нас меньше, т. к. акция запла-
нирована на июнь, а суммы еще больше. 
В нашей повседневной работе никогда мы 
с такими запросами не сталкиваемся. Мы 
уповаем только на Бога и верим, что с Его 
помощью мы соберем необходимое. 

Другой вызов в том, что требуется уси-
ленная молитва. Мы прекрасно понимаем, 
что без молитвы ничего не будет. Весь успех 
прошлогоднего проекта – это чудо от начала 
до конца. В Москве люди боятся разговари-
вать на улице. Евреи в этом смысле боятся 
в 10 раз больше остальных. Они напуганы 
антисемитизмом, который в нашей стране 
был ярко выражен. Поэтому любой разго-
вор с незнакомым евреем на улице – это 
чудо. А то, что еврей готов оставить адрес 
незнакомцу, это чудо в квадрате. А если он 
еще покаялся, то это чудо в 25 степени. Это 
служение целиком построено на благодати. 
Поэтому так важна молитва. Мы в первую 
очередь обращаемся не за финансами, а за 
молитвенной поддержкой. В прошлом году 
во время проекта за нас молились по всему 
миру: не только в России, но и в Европе, и в 
Израиле, и в Америке, и, конечно, на Укра-
ине и в Беларуси. Думаю, это основная при-
чина успеха того проекта. И мы очень хотим, 
чтобы и в этот раз проект был успешен, поэ-
тому просим Вас поминать нас в личной 
молитве, в малых группах и в церкви, чтобы 
Бог действовал через нас в июне этого года!

От редакции: если Вы хотите поддержать служе-
ние «Евреи за Иисуса» или поучаствовать в акции, 
пишите нам или Максиму Аммосову на адрес 
maxim.ammosov@jewforjesus.org и Илье Хаймо-
вичу: khaim@inbox.ru
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Возникновение
братских менонитов

В 1845 году в Россию приехал Эду-
ард Вюст. Он был выпускником 
Тюбингенского университета, 

знаменитого в то время своей бого-
словской школой. Сразу же после 
университета он стал вторым свя-
щенником лютеранской церкви на 
севере Вюртенберга, а затем вика-
рием (заместителем священника). 
Не смотря на то, что он был не пло-
хим проповедником, на тот момент 
Вюст не пережил ещё личной встречи 
со Христом. Это произойдёт осенью 
1843 года, когда Вюст впервые посе-
тил собрание пиетистов и был пол-
ностью захвачен идеей “нового пие-
тизма”, делавшего основное ударение 
на “личном переживании обновле-
ния сердца. Вскоре он пришёл к осоз-
нанию личного покаяния и, обратив-
шись, стал активно участвовать в соб-
раниях пиетистов, а затем и руково-
дить этими группами.

По очень настоятельному при-
глашению руководителя Свобод-
ной общины братьев Вюст дал согла-
сие поехать на юг России, чтобы слу-
жить там общинам пиетистов-сепа-
ратистов. В 1845 году Вюст прибывает 
в колонию Нейгоффнунг. 28 сентября 
1845 года Эдуард Вюст говорит свою 
первую проповедь, которой он поко-
рил сердца своих новых слушателей. 
Основным местом духовного труда 
Вюста был Молочанский менонитс-
кий округ (Таврийская губерния). 

Вюст организовал «библейские 
собрания», «вечери любви» и «братс-
кие конференции». Целью библейских 
собраний было изучение Слова Божь-
его. Вечери любви служили устране-
нию недоразумений между членами 
кружков. Братские кон-
ференции решали теку-
щие дела для Вюсттовс-
кого братства.

Деятельность этих 
кружков привела к тому, 
что в 1860 г. в молочан-
ских и хортицких мено-
нитских колониях неко-
торые верующие при-
шли к выводу о необхо-
димости создания новой 
общины, в которую вхо-
дили бы лишь “воскре-
шенные души”. Вюст 
пытался создать общину, в которую 
входили только те, кто покаялся, пере-
жил обращение и духовное обраще-
ние. Вопрос о крещении по вере воз-
рождённых душ был ему не ясен. Он 
остался убеждённым детокрещенцем. 

В вюстовское братство также вхо-
дили и жители лютеранских колоний 
Старый и Новый Данциг Елизавет-
градского уезда Херсонской губернии. 
Во время своих собраний они читали 
произведения известного английс-
кого проповедника Ч. Сперджена, не 
зная, что он был баптистом. Эти про-
изведения вдохновили их к приня-
тию крещения по вере. Деятельными 

Нам пишут
Божья милость и поддержка
«Я выписываю два номера – один 

для себя, второй для сына, кото-
рый сейчас отбывает наказание за 

наркотики. Молитесь за него, чтобы Гос-
подь послал ему покаяние, облегчил его 
страдания и направил на путь истины. 

Мне 76 лет, я член церкви ЕХБ г. Новорос-
сийска. 10 лет пел в церковном хоре, в настоя-
щее время по состоянию здоровью не могу это 
делать. 

Около 10 лет я молился за свою жену, и Гос-
подь услышал – она в 2004 г. покаялась, при-
няла водное крещение, а в 2012 г. отошла в веч-
ность, не выдержав переживаний за непутё-
вого сына. Я остался жить в своём доме один. 

У меня ещё есть дочь Света и внучка Катя. 
Они меня иногда навещают. Катя, когда была 
маленькая, посещала церковь, рассказывала 
стихи лет до 10, а затем мама ей стала препятс-
твовать. Однако семя посеяно, она выучилась, 
окончила радиоколледж, институт, работает в 
одном банке, вышла замуж...

Наш посёлок находится в 25 км от Ново-
российска, верующих нас здесь 16 человек. 
Мы уже имеем здесь земельный участок, кото-
рый подарила молодая супружеская пара из 
пос. Утриш. Мы с женой подвели воду, газ и 
электричество. А недавно огородили бетон-
ными столбиками и проволокой. В этом году 
один брат заканчивает учёбу в Самаре, и мы 
решили на братском совете поселить его здесь, 
чтобы он с семьёй жил здесь, строил себе дом 
и был пастором будущей церкви. Молитесь!»

Григорий Иванович, 
Краснодарский край

«Пишет Вам раскаявшийся 
грешник. Я очень заин-
тересован в Вашей 

газете, литературы для пенитен-
циарной системы очень мало, 
просто катастрофически не хва-
тает, а ведь именно в этой сис-
теме собраны последние греш-
ники... Будучи на свободе, я счи-
тал все разговоры о Боге бредом 
сумасшедших. Все разговоры на 
эту тему вызывали у меня агрес-
сию. Каких только страшных 
преступлений я не совершил в 
моём безумии! С 14 лет я был на 
свободе примерно 4 года. За это 
время я прошёл все имеющи-
еся режимы и сейчас, осуждён-
ный в пятый раз, отбываю нака-
зание в строгих условиях. Могу 
лишь добавить, что я сирота, ни 
родных, ни близких у меня нет. 
Колония у нас не рабочая, поэ-
тому я нигде не трудоустроен и 
у меня нет денежных средств. 
Но я уверовал! Это чудо, потому 
что только этим словом можно 
назвать случившееся. Я обрёл 
веру! Вера делает меня счастли-
вым, не смотря на все тяжести, 
которые ведут к унынию! Я был 
бы рад, если бы мне написали по 
адресу: 650905, г. Кемерово, пос. 
Шахта Ягуновская, ул. Баха 3, ФКУ 
ИК – 43, отряд № 6, смелых вик-
тору сергеевичу».

младенцев, а равно и невозрожден-
ных душ (каковыми, в основной массе, 
были церковные меннониты) недейс-
твительным. 
Знали также из 
сообщений о 
практике кре-
щения у запад-
ных баптистов. 
Так, на основе 
своей живой 
веры они при-
шли к понима-
нию библейско-
апостольского 
водного креще-
ния погруже-
нием. Но из-за отсутствия человека, 
который бы совершил над ними кре-
щение (такового не было, а пригла-
шение из-за границы не допускалось 
по условиям государственной право-
славной церкви), сам акт первого кре-
щения совершили весьма необычно, 
посредством взаимного креще-
ния. Двое из них, Яков Беккер и Ген-

последователями Вюста стали Иоганн 
Классен, Яков Реймер, Генрих Гюберт, 
Яков Беккер, которые позже станут 

очень влиятель-
ными служите-
лями. 

Своими горя-
чими пропо-
ведями в духе 
нового пие-
тизма Эдвард 
Вюст зажёг огонь 
евангельского 
пробуждения 
во многих коло-
ниях, который 
вскоре распро-
странился и на 
меннонитские 
колонии. Среди 
меннонитов 
Молочанского 

округа Вюст нашёл наиболее подго-
товленную среду и способствовал 
бурному пробуждению среди них. К 
1858 году в среде церковных менно-
нитов возникла отделившаяся затем 
община братских меннонитов, 
члены которой стали живыми, 
возрожденными душами. 

Независимо от пробуждения 
на Молочной и несколько ранее 
началось пробуждение среди мен-
нонитов Хортицкого округа. Их 
не достигала деятельность Вюста. 
Здесь один меннонит, молит-
венно изучая Слово Божие, пока-
ялся и пережил возрождение. Он 
стал свидетельствовать о своём 
обращении другим. В колониях 
Кронсвейде и Эйнлаге в 1855 году 

образовалась группа верующих, 
состоящая вначале из 18 душ, а 
потом из 50. Так возникла община 
новоменнонитов, официально 
отделившаяся от духовно «остыв-
ших» церковных меннонитов. 

К 1860 году перед отделивши-
мися братскими меннонитами 
Молочанского округа стал воп-
рос о крещении, который горячо 
обсуждался в их группах, пос-
кольку практикуемое у церков-
ных меннонитов крещение обли-
ванием представлялось небиб-
лейским, Менно Симонса и ана-
баптистов, считавших крещение 

рих Бартель, 23 сентября 1860 года в 
водах речки Курушань крестили друг 
друга в присутствии других членов 
общины. Для выполнения акта кре-
щения на них были молитвенно воз-
ложены руки духовным старшиной 
(пресвитером). После этого волную-
щего акта уже имеющиеся крестители 
стали совершать крещения прочих. 
Действительность такого крещения 
подтверждало существование живой 
общины, каковой и была менонитс-
кая братская община. 

Через год были крещены некото-
рые новоменониты Хортицы, в их 
числе Абрам Унгер, будущий крес-
титель украинца Ефима Цимбала. К 
1862 году хортицкие новоменониты 
насчитывали в своей общине уже 76 
человек. 

«Новоменониты» назвали себя 
«братскими менонитами». С введе-
нием крещения только обращенных и 

возрожденных через покаяние душ и 
только погружением, а также допуще-
ния к хлебопреломлению только воз-
рожденных и крещённых душ в среде 
братских меннонитов утверждались 
основные положения баптистского 
вероучения.

Алексей Синичкин 

Крещение

Дом меннонитов на Хортице
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бог призывает каждого к благовес-
тию. если вы хотите поучаствовать 
в миссионерском служении, пишите 
нам. но уже сейчас вы можете под-
держать миссионеров в молитве! 
Представляем вам рассказ некото-
рых миссионеров о служении.

сергей Лагуткин, г. Астра-
хань: «Наш миссионерский проект 
с семинарами для семей и одиноких 
людей обрел удивительный резонанс. 
Господь благословил это служение 
для светской аудитории настолько, 
что резонанс о наших семинарах стал известен на уровне города. 

Одним из самых знаковых стал семинар «Не выноси мне мозг, дорогая!», 
который мы провели в модном салоне красоты. Семинар собрал 70 человек, 
среди которых было 23 семейные пары! После этого семинара было множес-
тво свидетельств о его результатах. Одно из таких было связано с супругами, 
которые 18 лет находились в браке. Отношения были просто ужасными, пара 
готовилась к разводу. Друзья, услышав, что будет такой семинар, пригласили 
их. Те нехотя согласились и пришли. На другой день после семинара муж ска-
зал, что неожиданно они увидели возможность все восстановить, и теперь их 
брак обрел новое дыхание! Он благодарил за семинар!

До конца уходящего 2013 года я также успел провести тренинг для молодых 
семейных пар «Музыка большой любви». На этом семинаре я говорил о про-
блеме гражданских браков и так приятно было услышать, как через неделю 
один из парней, который со своей девушкой присутствовал на семинаре (они 
жили в гражданском браке несколько лет), сделал ей предложение! На одной 
вечеринке среди своих сотрудников он встал на колено и подарил ей кольцо, 
пред всеми попросив ее руки и сердца!

Также, по милости Божьей, продолжаем вести передачу «Открытая Библия», 
которая доносит Евангельскую весть до наших горожан и делает свое дело! 

Исследуя проблему незамужних девушек и женщин, я подготовил семинар 
для одиноких, который также был с успехом проведен в декабре. Семинар про-
извел большое впечатление на присутствующих, и девушки после него запи-
сывались ко мне на консультацию, там я мог говорить с ними о Боге и о целях, 
намного превосходящих цель выйти замуж.

Поскольку наши семинары стали приобретать известность, к нам вышла с 
предложением компания «Mondo Italiya Gallery». Они намерились провести 
проект «Преображение» для 10 женщин города, совместно с другими трене-
рами, по типу известного проекта «Модный приговор». Это проект не коммер-
ческий и нацелен провести 10 женщин через 7 обучающих центров, от «фит-
несса» до «искусства дефиле». И, конечно, важнейший компонент данного 
проекта – провести для женщин обучающий семинар об отношениях. В качес-
тве эксперта в этой сфере они увидели меня, сделав предложение подготовить 
семинар. Мне было особенно приятно узнать, что большинство женщин-участ-
ниц проекта были работниками социальной сферы, служащие детям в детских 
домах и реабилитационных центрах. Вчера состоялась новая встреча с руко-
водством «Галереи стиля», на которой мне сказали, что внутреннем голосова-
нием участницы первого проекта признали наш проект об отношениях луч-
шим! Теперь руководство «Mondo Italia» просит нас стать постоянными учас-
тниками их проекта «Преображение». 

С осени, когда мы начали эту миссию, я имел возможность говорить о Боге 
с таким количеством людей, с каким не общался последние 10 лет. Я очень 
молюсь, чтобы все эти «посевы» начали давать всходы уже в этом году. Просим 
молиться о том, чтобы 2014-ый год помог множеству людей познать Иисуса и 
доверить Ему себя, свою семью и свое будущее! Благодарю всех молитвенных 
и финансовых партнеров, которые дают возможность осуществляться нашему 
служению в городе Астрахани и продолжаться миссии Иисуса Христа среди 
наших горожан!»

виктор салтыков, Курская область: «Многие переживают о нашей 
семье, что мы можем замерзнуть, так как у нас на доме почти нет крыши, а точ-
нее крыша есть, только нет кровли, её заменяет плёнка. Бог всё усматривает и 
заботится о нас во всех обстоятельствах. Крышу Бог накрыл снегом, благодаря 
доскам, которые держат плёнку, снег тоже хорошо держится, сохраняя тепло 
на чердаке. Бог дал мудрости утеплить потолок минеральной ватой, и после 
этого в доме стало довольно тепло и комфортно. Слава Богу!

Бог благословил нас особенно через Вторую московскую церковь ЕХБ, и мы 
уже полностью приобрели материал для кровли крыши, теперь, когда немного 
потеплеет, наши друзья из Курска пустят всё это в дело. Слава Богу за Его 
великую милость и заботу о нас. Огромная благодарность всем, кто поддержи-
вает нашу семью и служение молитвами и средствами, часто это выглядит, 

как капля в море. Но капля за каплей, 
попадая в один сосуд, набирает пол-
ную чашу, слава Богу за всех вас!

О служении: в январе тематикой 
нашего служения, разумеется, было 
«Рождество». Полтавская церковь 
подарила нам несколько сотен кален-
дарей, и ещё немного мы докупили. Я 
во время служений раздавал кален-
дари верующим, мотивируя дарить 
их неверующим знакомым, таким 
образом вся церковь была вовлечена 
в благовестие.

Также Господь благословил нас, 
тоже через Полтавскую церковь, очень красивыми рождественскими пода-
рочными коробочками. По милости Божьей мы наполнили эти коробочки и 
дарили их всем детям наших друзей и знакомых, ну и, конечно же, цыганс-
ким и русским детям нашей воскресной школы. Это тоже благословенный вид 
евангелизации.

В новогоднюю ночь мы с молодёжью решили поехать на площадь посмот-
реть салют. Мне пришла мысль с собой взять новые заветы и календари. Наши 
братья из «Вифании» охотно подхватили эту идею и почти сразу всё раздали за 
несколько минут. Молодёжь охотно брала, и все благодарили, мы сами такого 
не ожидали. Один из братьев даже подобрался к мэру города и подарил ему 
календарик. С этого времени братья самостоятельно выходят в город каждую 
субботу и раздают Новые Заветы. Слава Богу!

25 января мы провели в нашей церкви прекрасный семинар на тему «Мис-
сия в сердце Бога или духовное открытие». Семинар проводил брат Михаил 
Медяник. Я ещё раз увидел, как важно, когда разные люди провозглашают 
одну истину. На семинаре было 25 человек, все из нашей церкви. У многих 
из них поменялось отношение к миссии. Семинар длился 7 часов. На следую-
щий день на воскресном служении я попросил людей поделиться свидетель-
ствами о семинаре, и так получилось, что всё служение стало продолжением 
семинара, люди делились духовными открытиями и очень благодарили Бога 
за этот семинар и за служение Михаила. Слава Богу!

Молитвенные нужды:
1. Просьба молиться о нашей семье, чтобы ясно видеть Его водительство в 

служении на этот год, как в нашей церкви, так и в помощи другим церквам 
области.

2. О строительстве нашего дома. Сейчас самое затратное – это сделать отоп-
ление. К сожалению, надо менять котёл и делать полную замену старого 
отопления.

3. Большая нужда в работе для братьев в ребцентре, это серьёзная проблема 
для этого служения, мы ищем Божьего водительства в этом вопросе.

Благословений Вам!»

Открытые двери 
силой бога



� № 0� (172) МАРТ

• СВИДЕТЕЛЬСТВО • СВИДЕТЕЛЬСТВО • СВИДЕТЕЛЬСТВО •

М и с с и я  б е з  г р а н и ц

освобождение во христе 

Сергей Грицай вел криминальный 
образ жизни, отсидел в тюрьме, 
имел алкогольную зависимость, 

совсем запутался в жизни и часто 
думал, как из нее уйти. Однажды, нахо-
дясь в глубоком алкогольном опьяне-
нии, Сергей упал с балкона 5-го этажа. 
В результате падения сломал руки и 
ноги, но выжил. Было тяжелое и дол-
гое лечение. После больницы он решил 
изменить жизнь, но не знал как. Но Бог 
знал! В разгар этого внутреннего кри-
зиса ему повстречался товарищ, кото-
рый сказал, что дружит с верующими 
и может познакомить его с ними. Он 
согласился и на этой встрече впервые 
услышал весть о спасении. Потом был 
ребцентр, покаяние и освобождение 
от алкогольной зависимости. Тогда 
же Сергей пообещал Богу служить от 
всего сердца. 

Теперь у него появилась семья – 
любимая жена Нуне, а недавно родился 
ребенок. Сергей – новый и счастливый 
человек! Он не расстается с Библией и 
служит в церкви так, как и обещал – от 
всего сердца!

Астрахань,
Церковь «Святой источник»

Перевалочная база

Евгений Зинин служит в Карелии. В феврале он 1,5 недели 
пролежал с сыном в больнице в Санкт-Петербурге. Маль-
чику делали операцию на органы дыхания. Операция 

прошла хорошо, и ребенок свободно стал дышать. 
Евгения порадовало, что в его отсутствие все служения в 

церкви в Петразаводске проходили без изменения. Братья 
проводили собрания и домашние группы. Сестры стали раз 
в неделю собираться для общения, чтения Писания и общей 
молитвы за Церковь и за мужей. Таким образом на сегодня 
действуют 5 малых групп: 1) сестринская, 2) в пос.Виданы, 3) у 
Евгения дома, 4) в пос. Милеоративный, 5) спортивная с моло-
дежью. По субботам приходят новые ребята, играют в баскет-
бол, а в промежутке Евгений ведет разбор Писания. Для мно-
гих новичков такой формат общения не привычен, но в про-
цессе все становится понятно.

В пос. Виданы 
Евгений с моло-
дежью приез-
жает по вторни-
кам к 17:00. В спор-
тзале они проводят 
общение, играют в 
настольный теннис, 
знакомятся с мест-
ной молодежью. В 
помещении почти 
закончен ремонт. 
Глава администра-
ции пожертвовал 

большой обогреватель для отопления. Сегодня рассматрива-
ется вопрос о компенсации арендной платы со стороны адми-
нистрации. 

Через дорогу от этого здания протекает река Шуя. По ней в 
летнее время проводятся сплавы на катамаранах и байдарках. 
Церковь решила приобрести плавсредства весной этого года, 
и спортзал будет использоваться как перевалочная база. Евге-
ний уверен, что через это служение можно будет достигнуть 
Евангелием многих сердец. Молитесь, чтобы Все получилось. 

Евгений также просит молиться за Церковь в Петроза-
водске и за делателей, чтобы Господь сформировал единую 
команду посвященных служителей. В конце он сказал: «Пере-
живаю и молюсь за Украину и за братьев. Пусть Бог хранит эту 
страну от лжи и неверия!»

в помощь проповеднику
Топ-10 забавных фактов о человеке

В теле человека можно найти столько хлора, что хватило бы для дезинфекции 
пяти бассейнов; столько фосфора, что можно было бы изготовить 20 тысяч спи-
чечных головок; столько жира, что из него вышло бы 10 кусков мыла; достаточ-
но серы, чтобы избавить собаку от блох; достаточно глицерина, чтобы взорвать ар-
тиллерийский снаряд, и это еще не все. Сегодня – забавные факты о нашем теле. 

10 место: жизнь человека возможна только при температуре тела в пределах 
32-43 градусов Цельсия. Кстати, не очень корректное выражение “Дурак ты, 

и уши у тебя холодные” как минимум некорректно с научной точки зрения: абсо-
лютно у всех людей температура ушей ниже температуры тела на 1,5-2 градуса. 

9 место: в течение суток у человека выделяется около 1 л слюны, 3 л желудоч-
ного сока, 2 л поджелудочного сока, 3,5 л кишечного сока, 1 л желчи. Кстати, 

когда в Европе вводили евро, монеты были тщательно исследованы на безопас-
ность. Их даже растворяли в желудочном соке. Утвержденный вариант монет 
был совершенно не растворим в нем (В Мюнхенской детской больнице были про-
ведены опыты с новыми монетами евро. 80 процентов посторонних предметов, 
заглатываемых детьми – монеты).

8 место: одиночество тяжелее всего переносится между 20 и 22 час. 

7 место: рост ногтей и волос наиболее интенсивно происходит между 16 и 18 час. 

6 место: и все же у человека шесть основных органов чувств: обоняние, осяза-
ние (кожная чувствительность), зрение, слух и орган равновесия. Вкус, слух и 

обоняние наиболее обострены между 17 и 19 час. 

5 место: тонкость восприятия вкуса зависит от температуры пищи. Острее всего 
воспринимается вкус при температуре еды 24 градуса Цельсия. 

4 место: печень наиболее эффективно разлагает алкоголь между 18 и 20 час. 
Народность фуров в Центральной Африке тоже изрядно ценит печень, пос-

кольку считается, что место пребывания души является именно печень. Сле-
довательно, съев печень животного, человек может расширить свою душу. А 
вот женщинам не разрешается есть печень, поскольку считается, что у них 
нет души. 

3 место: потеря влаги в размере 6-8% от веса тела вызывает у человека полу-
обморочное состояние, 10% – галлюцинации и нарушение глотательного реф-

лекса. Потеря 12% жидкости влечет за собой остановку сердца. 

2 место: волосы бровей, ресницы и подмышечные волосы живут 3-4 месяца, 
волосы головы 4-6 лет. О тибетских ламах-врачах ходили легенды: лишь тот, 

кто успешно скальпелем рассекал вдоль человеческий волос, мог стать ассистен-
том хирурга, а чтобы стать самим хирургом нужно было рассечь волос еще раз. 

1 место: согласно исследованиям французских невропатологов, у плачущего 
человека задействованы 43 мышцы лица, в то время как у смеющегося всего 

17. Таким образом, смеяться энергетически выгодней, чем плакать. 

http://kolyan.net/index.php?newsid=1407
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Олимпиада-2014 оставит неизгла-
димый след не только в истории 
нашей России, но и в истории 

многих стран мира – участниц этого 
грандиозного спортивного действа. 
Слоган Олимпиады гласил: «Жаркие. 
Зимние. Твои. (Hot. Cool. Yours.)»

Россия победила! Олимпийская 
сборная России возглавила обще-
командный медальный зачет Олим-
пиады в Сочи. Российские спорт-
смены завоевали 33 медали. Из них 
13 золотых, 11 серебряных и 9 брон-
зовых наград. Несмотря на неутеши-
тельные прогнозы, Россия смогла не 
только организовать зимние Олим-
пийские игры на высшем уровне, 
но и показать на них соответствую-
щие результаты. Наша команда стала 
одной из самых представительных 
– 225 спортсменов, которые участ-
вовали во всех 15 дисциплинах зим-
них Игр. Первая же по численности 
команда– США, 230 человек. Третья 
– Канада, 221 спортсмен. В Сочи-2014 
Россия побила не только собствен-
ный рекорд по общему количеству 
медалей, но и все рекорды, которые 
были установлены во времена Совет-
ского Союза. 33 медали мы не завоё-
вывали никогда!

Спортивные команды 88 стран 
участвовали в соревнованиях, а 

болельщики приехали из 126 стран. 
Более 1млн. билетов приобрели зри-
тели, а 70% билетов проданы в Рос-
сии. Через Олимпийский парк про-
шло два миллиона человек. 14000 
факелоносцев несли Олимпийский 
огонь, 25000 волонтеров прошли 
олимпийские испытания. Общая 
численность силовиков, обеспечи-
вающих безопасность Олимпиады-
2014 в Сочи, составляет более 70 тыс. 
человек, включая сотрудников пог-
раничной службы ФСБ. 

Более 3000 представителей СМИ и 
около 11000 представителей 90 теле-
радиокомпаний, обладающих пра-
вами на показ Игр из более чем 120 
стран, освещали Олимпиаду. Итоги 
соревнований, а также важнейшие 
события культурной и духовной 
жизни Олимпийского Сочи освещал 
Международный Информационный 
Христианский Центр, Международ-
ная команда из более 20 волонтеров-
специалистов в области телевидения, 
радио и печатных СМИ работала на 
протяжении всей Олимпиады с 360 
журналистами из Европы, Америки 
и России. Христианский медиа-центр 
предоставлял контент для 90 пред-
ставителей СМИ по всему миру.

Олимпиада в Сочи дала мощный 
толчок для развития спорта в стране. 
Также даст свои важные плоды и 
духовное наследие Олимпиады.

На пресс-конференции в медиа-
центре заместитель председателя 
правительства Российской Федера-
ции Дмитрий Козак отметил, что 

духовное наследие Олимпийских 
Игр – это распространение олим-
пийских ценностей, таких как совер-
шенство, дружба и взаимоуважение. 

Важным духовным значением 
Олимпийских игр стало совмест-
ное служение христианских церк-
вей гостям и участникам Олимпи-
ады. На протяжении всех 16 дней 
Олимпийских игр для гостей и жите-
лей Сочи были 
открыты двери 
Центра гостепри-
имства. Приняв-
шая более 3 тысяч 
посетителей пло-
щадка для транс-
ляций соревнова-
ний, флэш-мобов и 
активного отдыха 
была организована 
Ассоциацией цер-
квей евангельских 
христиан «Благая 
Весть» под руко-
водством епископа 
Чехунова Ивана 
Николаевича, 
SOAR International 
ministries в пар-
тнерстве с дви-
жением «Волна 
надежды». Каждый 
гость Центра гос-
теприимства мог 
получить христи-
анскую литературу. 

Большой попу-
лярностью поль-

зовались также концер-
тно-интерактивные пло-
щадки Игр. Здесь побы-
вало несколько десятков 
тысяч зрителей, которые 
посмотрели более 200 кон-
цертов и шоу с участием 
звезд спорта и артистов. 
Масштабно шла и куль-
турная программа Олим-
пиады. В ее рамках состо-
ялось более 200 выступле-
ний художественных кол-
лективов. Среди выступа-
ющих были христианские 
исполнители Лиза Лука-
шина (автор популяр-
ной песни «Олимпиада-
2014»), Андрей Коренев – 
солист группы «Ликбез» и 

Марина Маин. 
Олимпийское движение объеди-

няет миллионы спортсменов, неза-
висимо от их политических и рели-
гиозных взглядов, а также расовой 
принадлежности. Олимпиада вносит 
особый вклад для здоровой нации во 
всех отношениях, укрепляет межна-
циональные и межконфессиональ-
ные отношения. Как сказал министр 

спорта РФ Виталий Леонтьевич: «Мы 
все – россияне, разных националь-
ностей и культур. Сборная Российс-
кой Федерации – это россияне, наша 
национальная команда. Это самое 
главное. При победе любого спорт-
смена поднимается государствен-
ный флаг. Олимпиада – это укреп-
ление межнациональных и межкон-
фессиональных народов, дружбы 
между народами!» А глава города 
Сочи Анатолий Пахомов так оце-
нил межконфессиональные отноше-
ния в Сочи: «У нас совершенно тер-
пимо и с любовью относятся ко всем. 
Мы туристический город. Считаю, 
можем служить примером для всех 
остальных. У нас 112 национальнос-
тей и представлены все конфессии. 
Никогда у нас не было конфликта 
на этой почве. Главное –какой чело-
век, его душа. При въезде в город 
написано: «Город Сочи – послан-
ник мира». Мы полностью отвечаем 
этому. Мы – люди гостеприимные, 
уважаем культуру друг друга». Пред-
седатель Совета национальных объ-
единений города Сочи Александр 
Фроленков убежден, что «крепкие 
межконфессиональные и межнацио-
нальные отношения – основа мира, 
безопасности любого города и любой 
страны». 

Среди иностранных гостей были 
наши сестры и братья во Христе из 
разных стран, которые вместе с хрис-
тианами России несли благую весть 
на просторах Олимпиады. В трех 
Олимпийских деревнях свою работу 
осуществляли межрелигиозные цен-
тры с молитвенными комнатами для 
мусульман, иудеев, буддистов, инду-
истов и трех основных христианс-
ких конфессий: православия, като-
личества и протестантизма. Порядка 
ста человек обеспечивали духовное 
служение, из них 8 – протестантские 
капелланы.

Успехи России на Зимних Играх 
отмечают и иностранные наблюда-
тели, а также представители Между-
народного олимпийского комитета. 
Они обращают внимание на спор-
тивные достижения, уровень орга-
низации Игр, беспрецедентные меры 
безопасности.

Олимпийский Мишка «задул» 
огонь и «всплакнул»... Олимпи-
ада закончилась. Но не закончилась 
жизнь с Богом и действие наших 
молитв! 

 Зоя Бардина 

ХРИСТИАНЕ
на

Олимпийских играх
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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. 
Повышение стоимости подписки связано с планируемым 
в январе увеличением тарифов на почте.

Просим Вас при перечислении пожертвований указы-
вать количество нужных Вам экземпляров, точный почто-
вый 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 свиде-
тельства и наставления благословенных служителей. Под-
держите это служение миссионерам и благовестникам!

Десятая международная научно-
практическая конференция

Приглашаем Вас принять участие в Десятой Меж-
дународной научно-практической конферен-
ции Эффективное лидерство в семье, церкви, 

обществе. Духовно-нравственные аспекты, которая 
состоится 3-4 октября 2014 г. в Курском институте 
менеджмента, экономики и бизнеса (г. Курск, ул. Ради-
щева 35).

Происходящее в современном обществе указывает 
на серьезный кризис лидерства в различных сферах 
жизни. Это обусловливает необходимость дальней-
шего изучения феномена лидерства и анализа причин 
неэффективного и/или безнравственного лидерства. 
Ставя перед собой задачу целостного преобразова-
ния общества, достижения личного или организацион-
ного успеха, нам необходимо обозначать смысловые 
и ценностные ориентиры, оценивать существующие 
теории и практики лидерства, взять на себя ответс-
твенность за результаты свой деятельности и прило-
жить максимум усилий для оказания благотворного 
влияния ради благополучия нашего окружения. 

Для участия в конференции приглашаются фило-
софы, теологи, аналитики, священнослужители, врачи, 
педагоги, психологи, социологи, журналисты, поли-
тики, бизнесмены и другие специалисты. 

Конференция организуется Научным библейским 
центром «Апологет» и Курским институтом менедж-
мента, экономики и бизнеса при участии Высшей 
школы лидерства Санкт-Петербургского христианс-
кого университета и Христианского центра «Мирт» в 
рамках постоянно действующего Международного 
симпозиума «Путь, истина и жизнь». Планируется 
работа секций: Философия, религия; Медицина, пси-
хология; Педагогика, социология; Экономика, бизнес; 
Этика, культура. 

Предусмотрено издание Альманаха материалов 
конференции.

международная миссионерская 
конференция в киеве

Маленькое дело – это маленькое дело. 
Но верность в маленьком деле – 

это большое дело. 
Хадсон Тейлор

Благодарю всех за молитвы о миссионерском форуме, 
который проходил 23-25 января 2014 под Киевом. 
Были представители из 13 стран. Чудесная встреча. 

Было очень много свидетельств работы Господа в своих 
детях в разных частях света. Слава Его велика, и мы все 
дивились Его любви и милости в наше время. Братья 
делились опытом организации Новых церквей и мисси-
онерского движения в своих странах (Аргентина, Румы-
ния, Германия, США, Грузия, Белоруссия , Россия, Мол-
дова, Казахстан, Татарстан, Башкортостан, Таджикистан 
и Украина). 

На этот год намечено несколько проектов, один из 
них – это на расширение Царства Божьего на постсовет-
ском пространстве. 

29-30 марта в г. Киеве состоится 4 Международная 
миссионерская конференция, спикер Сергей Гуц из Рос-
сии, участие гостей-миссионеров из 5-6 стран. Пригла-
шаем вас и вашу молодёжь для совместного общения 
и обмена опытом на этой встрече! Тема конференции: 
«Миссия там, где нет поклонения Богу». Регистрация на 
сайте zaхristom.com. 

Просим вас по возможности подготовить и отпра-
вить до 10 марта ваши проекты и предложения по сов-
местному участию украинских команд нашего братства 
в весенне-летний и осенний периоды 2014 года на ваших 
территориях. Если мы не успеем до конференции подго-
товить проекты (абсолютно любого формата), мы снова 
потеряем молодёжь на этот год, как 80 % в прошлом году, 
т. к. уже сейчас они планируют отпуска на работах и 
поездки в своих регионах. 

Пусть Господь нас всех благословит и поможет потру-
диться на Его ниве там, где Он хочет нас видеть для Его 
славы и расширения Царства Его!

Игорь Балашов 


