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Наследие

УДИВИтеЛьнЫе 
сестрЫ...

Трудно переоценить роль женщин 
в российском евангельском дви-
жении. Чрезвычайная активность 
русских аристократок, обратив-
шихся ко Христу, была удивитель-
нейшей чертой петербургского 
пробуждения. Богу было угодно, 
чтобы именно женщины взяли на 
себя заботу об устройстве первых 
евангельских общин.

Стр. 2

Миссия за рубежом

В БоГе ВсеГДА есть 
ВЫХоД!

У человека, который приходит в 
ЗырЗару первый раз, видя ужас-
ные условия жизни, быта, где и 
в чём играются дети и т.д., сразу 
возникает мысль: “Да я ещё 
отлично живу! В сравнении с 
этими людьми я богач!” 

Стр. 3

Особое служение

ДеЙстВИе ДУХА сВятоГо
По-человечески мы можем 
думать о бесполезности или мало-
значимости нашей проповеди, но 
настоящую оценку мы дать не 
можем, действие Духа Святого 
намного сильнее наших планов и 
предположений.

Стр. 4

Мысли вслух...

7 ЗАБЛУжДенИЙ 
относИтеЛьно 
ХрИстИАнстВА

Мифы о христианстве зачастую 
создают сами христиане. Не все, 
что мы говорим или во что верим, 
можно называть истиной.

Стр. 6

Пасха – торжество жизни. Праз-
дник. Радость. Ликование. 
Однако как бы ни захватывало 

всеобщее гулянье, всегда беспокоит 
мысль: что значит воскрес? То есть, 
был мёртв? 

Намедни читаю в Евангелии: 
«Пасха наша, Христос, заклан за нас» 
(1 Кор. 5:7). Одно дело, если убили, 
а Он воскрес. Другое дело, если 
«заклан за нас». Так ведь не говорят 
о трагических событиях. Про гибель 
на войне говорят: «Пал смертью храб-
рых». Убили в пьяной драке, говорят: 
«Стал жертвой хулиганов». Катаст-
рофы уносят много людей, при этом 
говорят о «жертвах обстоятельств». 
Но «заклан» – что это такое?

«Заклание – закалывание, убие-
ние, приготовление жертвы к при-
ношению Богу», – читаем в словаре 
Вихлянцева. Так что же, раз Хрис-
тос заклан за нас, значит, Он – жер-
тва Богу? По-честному сказать, и 
слово «пасха» нам непонятно. При-
вычно, знакомо, но суть непонятна. 
Приходится опять Библию иссле-
довать. Невозможно одним словом 
дать определение такому эпохаль-
ному событию как Пасха, в кото-

ром сокрыт смысл величайший. Ведь 
Пасха Господня – освобождение от 
поражения, от смерти.

Посмотрим на нашу жизнь. Мы 
все рабы греха, заложники смерти. 
Мы все мечтаем о свободе. Даже Поз-
нер, утверждая, что он атеист, ска-
зал: «Я завидую тем, которые веруют 
в воскресенье и вечную жизнь. Они 
счастливы. Они соединятся со сво-
ими родными и близкими и будут 
вместе». Даже самые циничные 
хулиганы в глубине души испыты-
вают чувство вины и жаждут пра-
ведности. Каждый человек подсо-
знательно тоскует о свободе, ощу-
щая свою зависимость от неведомых 
злых сил. Но только Бог может дать 
свободу. Как когда-то в Египте через 
Моисея, так ныне в любой точке 
земли Бог даёт каждому человеку 
возможность совершить ПАСХУ. 
Совершить ПАСХУ – значит пове-
рить слову Бога, как поверил Его 
слову Моисей. Совершить ПАСХУ – 
значит увидеть в Иисусе Христе свя-
того Божьего сына, поверить в Его 
искупительную смерть. Он на Себя 
взял вину за твои грехи. Божий гнев, 
неотвратимость Его справедли-

вого суда, подтверждается историей 
с фараоном. Всех, кто в упорстве 
своём глумится над Евангелием, над 
жертвой спасительной, кто попирает 
Кровь Завета, ждёт вечный ад, где 
«будет плач и скрежет зубов». Пасха 
наша Христос – это освобождение от 
смерти вечной.

Празднование Пасхи, настоящее 
празднование, неизбежно приводит 
нас к сокрушению. Чтобы восклик-
нуть с искренним восторгом слова 
«Христос воскрес» или ответить 
«Воистину воскрес», нужно про-
никнуть в суть воскресения, кото-
рое неразрывно связано с закла-
нием. «Пасха наша, Христос, заклан 
за нас»! Фактически всё Евангелие – 
это Христос. 

Я поймал себя на мысли, что для 
нас слова «Христос распятый» не 
приятны. Даже христиане избегают 
говорить эти слова и утверждать 
Евангелие Царства Божьего, осно-
вывая его именно на факте распятия 
Христа. Но! Без распятия нет воскре-
сения. Без распятия нет искупления. 
Без распятия нет оправдания. Без 
распятия нет освобождения.

«Пасха наша Христос, заклан за 
нас»! Это значит:

• освобождение наше
• прощение наше
• праведность нашу
• святость нашу
• воскресение наше
• нашу вечную жизнь.
Возможно, наше молчание о 

Христе закланном связано с тем, что 
мы не до конца усвоили сущность 
совершённого Агнцем Божьим. Воз-
можно, мы стесняемся Христа уни-
женного, отверженного. Как Его 
ученики, разбежавшиеся в ужасе в 
момент, когда Он был связан, подвер-
гнут бичеванию, осмеянию. Сколько 
подобных Иуде современных «уче-
ников» стыдливо прячутся в кори-
дорах продажных властителей века 
сего, маскируясь в цвета беснующе-
гося в разврате мира. Апостол Павел 
с гордостью говорит: «Мы пропове-
дуем Христа распятого»! Пусть сме-
ются мудрецы. В распятом Христе 
сила! Пусть нас ненавидят. В рас-
пятом Христе прощение! Пусть все 
предпочитают наслаждение раз-
врата. В распятом Христе святость! 
Это и есть «заклан за нас». 

Давайте вникнем в суть совер-
шённого для нас Иисусом Христом. 
Пройдём с Ним путь страданий, 
мучений и позорной смерти. И тогда 
«Христос воскрес!» будет радостным 
возгласом свободного сердца.

«Пасха наша, Христос, заклан за 
нас. Посему станем праздновать не 
со старою закваскою, не с заквас-
кою порока и лукавства, но с опрес-
ноками чистоты и истины» (1 Кор. 
5:7,8). Прочь пороки и лукавство! 
Чистоту и святость в дом! Истину и 
любовь в сердце!

Юрий Сипко 

ПАСХА НАША
ХРИСТОС
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Трудно переоценить роль жен-
щин в российском евангельском 
движении. Чрезвычайная актив-

ность русских аристократок, обратив-
шихся ко Христу, была удивительней-
шей чертой петербургского пробужде-
ния. Богу было угодно, чтобы именно 
женщины взяли на себя заботу об уст-
ройстве первых евангельских общин.

Именно Елизавета Ивановна Чер-
ткова пригласила в Петербург лорда 
Редстока. В её доме стали проходить 
собрания верующих. На своём учас-
тке она построила специальный дом 
для молитвенных собраний. 

У Елизаветы Ивановны была род-
ная сестра Александра Ивановна, 
жена полковника В.А. Пашкова. Во 
многом благодаря усилием Алексан-
дры Ивановны её муж услышал про-
поведь о Христе и отдал своё сердце 
Иисусу. С его обращением петербург-
ская община получила прекрасного 
проповедника и выдающегося орга-
низатора. Собрания стали проходить 
и в его доме на выборгской стороне, 
они сопровождались пением. Вокруг 
фисгармонии стояла группа моло-
дых девиц; они пели новопереведен-
ные с английского языка евангель-
ские песни, призывающие ко Христу. 
Их пение сопровождалось музыкой 

талантливой певицы и труженицы на 
ниве Божией Александры Ивановны 
Пейкер. Трое из этих молодых деву-
шек были дочерями хозяина дома, 
Пашкова, трое – дочерями минис-
тра юстиции, графа Палена, и две – 
княжны Голицины.

У княгини Веры Федоровны Гага-
риной в жизни не было проблем. 
Она могла себе позволить всё, что 

только можно себе пожелать – моло-
дая, красивая, богатая, счастливая 
в браке. Однако внутренне глубоко 
несчастная. Её душа не могла найти 
покоя, ища чего-то светлого и веч-
ного. Господь открылся ей, показав, 
что Христос умер за всё человечес-
тво и за неё лично. Это удивительное 
обращение произошло в Петербурге. 
Позже она рассказала своей племян-
нице Софье Ливен об этом. То, чего 
она не могла достигнуть ни старани-
ями, ни добрыми делами, было совер-
шено Христом и давалось ей даром. 
С тех пор она стала одеваться просто 
и скромно, хотя и красиво, и со вку-
сом. В её доме стали проходить соб-
рания верующих под руководством 
В.А. Пашкова. Василий Александ-
рович говорил слово, сёстры пели. 
Сохранился песенник, написанный 
рукой Веры Фёдоровны. Листая его, 
мы видим тексты, которые пелись в 
собрании: «Я дам тебе покой», «Душа! 
Торжествуй в Иисусе!», знакомая нам 

песня «Покров во время бури», «Что 
за друга мы имеем» и др. Муж не раз-
делял ее взглядов, однако давал ей 
полную свободу действий.

Сестра Веры Фёдоровны – Ната-
лия Фёдоровна Ливен обратилась ко 
Христу в Англии ещё до своего заму-
жества. Она пошла из любопытства 
на собрание в дом бывшего минис-
тра Блеквуда, и Слово Божие косну-
лось её сердца. Однако понимание 
ответственности христианина при-
шло к ней значительно позже. Муж 
её был оберцеремонимейстером при 
императоре Александре II. По веро-
исповеданию он был лютеранином и 
не стремился присоединиться к еван-
гельскому движению. Наталия Фёдо-
ровна была православной. Когда она 
сказала мужу, что хочет принять 
участие в хлебопреломлении, которое 
будет проводится в евангельском соб-
рании, то он просил её быть осторож-
ной, поскольку это действие соответс-
твует церковному причастию и может 
вызвать недовольство властей. Он не 
ставил никаких препятствий жене для 
посещения богослужебных собраний 
евангельских христиан и предоста-
вил ей свободу выбора. Впоследствии 
он сам посещал собрания и преклонял 
колени во время молитвы со всеми 
верующими. В 1881 году он умер из-за 
сильного потрясения, перенесённого 
им после покушения на императора 
Александра II. Наталья Фёдоровна 
осталась одна с пятью детьми. После 
высылке властями В.А. Пашкова соб-
рания стали проходить в её доме на 
Большой Морской, 43. 

Княгиня Ливен предоставила свой 
дом также для жительства Ивана 
Вениаминовича Каргеля. Он посе-
лился там со всей семьёй. Каргель воз-
главил общину евангельских христиан 
Петербурга. Его служение было боль-
шим благословением для всех веру-
ющих. Он помогал членам общины 
глубже понять Господа, побуждал их 
к освящению. Именно благодаря Кар-
гелю у евангельских христиан Петер-
бурга появилось чётко сформулиро-
ванное вероучение.

Наталья Фёдоровна пригласила 
к себе жить также Фридриха Виль-
гельма Бедекера – благословенней-
шего проповедника Евангелия в Рос-
сии. Почти двадцать лет своей жизни 
он посвятил служению среди заклю-
чённых. Каргель и Бедекер проехали 
всю Россию, от Петербурга до Саха-
лина, раздавая по тюрьмам Новые 

Заветы, благовествую узникам. 
Наталия Фёдоровна считала, что 

дом принадлежит не ей, а Господу. В 
своём доме она организовала первую 
воскресную школу. Среди её учени-
ков был будущий известный пропо-
ведник Николай Иванович Пейсти. 

Отличительной чертой Петер-
бургской общины было страстное 
желание нести Евангелие всем людям, 
причём не только словом, но и делом. 
Они хотели не только свидетельство-
вать на словах, но и реально помогать 
нуждающимся. Господь побуждал 
христианок помогать бедным жен-
щинам, которые находились на самом 
низком социальном уровне. Для этой 
цели были открыты в разных частях 
города швейные мастерские, чтобы 
дать возможность бедным женщи-
нам зарабатывать на дому. Это слу-
жение возглавили А.И. Пашкова, её 
сестра Е.И. Черткова и В.Ф. Гагарина. 
В мастерских женщинам выдавали 
скроенный материал, а когда те воз-

вращали сшитый заказ, то получали 
заработную плату и новый заказ. На 
работу принимали женщин вне зави-
симости от их репутации. Расплачи-
вались за работу всегда полностью и 
немедленно. Руководители мастер-
ских посещали женщин по кварти-
рам, где беседовали с ними, а на Рож-
дество и Пасху устраивали праздник 
с подарками и угощениями для них и 
их детей. На празднике звучало Слово 
Божие, пелись христианские гимны, 
возносились молитвы Господу. 
Дочери работниц имели возможность 
учиться шить в этих мастерских, а во 
время учёбы им разъясняли библейс-
кие истории, читали духовную лите-
ратуру. За это служение отвечали сёс-
тры Крузе, две сестры Голицыны и 
дочери Н.Ф. Ливен. 

Вещей, сшитых в мастерских, 
становилось всё больше, и в доме 
Ливен открыли магазин. Продава-
лись детские вещи, постельное бельё 
и женская одежда. Магазин стал 
широко известен, и петербургские 
дамы охотно делали в нём покупки, 
особенно на праздники. Продавщицы 
свидетельствовали покупателям о 
Господе Иисусе, объясняли Еван-
гелие. Посетители охотно слушали. 
Были даже такие, которые приходили 
туда специально, чтобы получить уте-
шение и наставление. 

Одной из новообращенных была 
Юлия Денисовна Засецкая, дочь 
известного партизана Отечествен-
ной войны 1812 г. Дениса Давыдова. 

Ее личность, как и личность Е.И. Чер-
тковой, отмечена писателем Н.С. Лес-
ковым. О Ю.Д. Засецкой он писал: «В 
ней жило такое сострадание к бедс-
твиям чернорабочего народа, что она 
готова была помочь каждому и много 
помогала. Она первая замечательным 
пожертвованием основала в Петер-
бурге ночлежный приют и сама им 
занималась, перенося бездну непри-
ятностей... Все, что она делала для 
других, делалось ею не по-купечески, 
а очень деликатно. Словом, она была 
очень добрая и хорошо воспитанная 
женщина и набожная христианка, но 
только не православная». 

С 1875 года Мария Григорьевна 
Пейкер со своей дочерью Александрой 
Ивановной положили начало изда-
нию религиозно-нравственного жур-
нала «Русский рабочий», в котором 
печатались поучительные рассказы, 
повести и небольшие назидательные 
духовные статьи, далекие от какой 
бы то ни было религиозной полемики 
(догматических споров). Журнал 
«Русский рабочий» издавался в тече-
ние 11 лет (с 1875 по 1885 год включи-
тельно). Александра Ивановна Пей-
кер до своего обращения была солист-
кой Императорского оперного театра; 
будучи за границей, обратилась к Гос-
поду через проповедь Муди. Вернув-
шись в Петербург, она посвятила себя 
служению. Её пение и свидетельство 
о Господе несли утешение больным, 
усталым и разочарованным жизнью 
людям и одновременно ободряли в 
следовании за Господом. У Алексан-
дры Ивановны открылся талант живо 
и ясно объяснять Слово Божие. Уди-
вительно, но многие братья именно 
к ней обращались за помощью в изъ-
яснении непонятных мест Библии. 
Впоследствии она очень много сде-
лала для служения среди калек, боль-
ных и несчастных. Господь даровал ей 
особый дар сострадания. В свои поз-
дние годы она будет работать в боль-
нице. Призыв Христа стал для неё 
важнейшим в жизни. Она была счас-
тливейшим человеком, несмотря на 
то, что намеренно осталась одинокой 
и незамужней, чтобы служить Тому, 
кого любила больше всего. 

Мы рассказали лишь о некоторых 
женщинах-христианках петербург-
ской общины. Главное, что объеди-
няло русских аристократок, отдав-
ших жизнь Иисусу Христу, это боль-
шая активность в служении. Их сила 
была в бесстрашии и ревности. Они 
посещали тюрьмы, больницы, ноч-
лежные дома, служили у постелей 
умирающих бедных людей, пропо-
ведовали в своих поместьях. Размах 
миссионерской работы первой петер-
бургской евангельской общины до 
сих пор не исследован. Но сегодня 
ясно, что огромную роль в этом сыг-
рали русские аристократки, называв-
шие себя просто сёстрами.

Глава из книги А.В. Синичкина 
“Все ради миссии” (АДВ 2011 год)

Елизавета Ивановна Черткова

Александра Ивановна Пейкер

Александра Ивановна  Пашкова

Лорд Редсток
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работать уже с 6-7 летнего возраста. На 
следующей неделе мы хотим взять для 
начала 20 детей и вывезти их на лоша-
диную ферму, чтобы хоть как-то разно-
образить серую будничную жизнь этих 
детей, дав возможность им покататься 
на лошадях, порезвиться и поесть те 
сладости, которые мы им приготовим. 
Директор этой фермы любезно согла-
сился бесплатно сделать для этих детей 
шоу с лошадьми и разрешил ребятам 
покататься. 

Также ещё один директор детской 
игровой площадки предложил нам при-
везти этих детей и дать им поиграть на 
площадке целый день, бесплатно. Я не 
знаю, отпустят ли их на целый день, но 
думаем подарить им хоть пару часов 
простого детского счастья.

На прошлой неделе Бог открыл 
новые возможности для нашего служе-

ния, помощи еги-
петскому народу и 
прославления Его 
Имени. С неко-
торыми членами 

нашей церкви мы посетили детский 
приют для сирот. Там проживают 250 
детей, от новорожденных до подростков, 
которые уже учатся в колледже. При-
юту уже больше 100 лет, был организо-
ван одной американской миссионеркой 
в 1911 г. Дети часто поступают туда сразу 
после рождения и живут там, учатся и, 
когда подрастают, то работают там же. У 
них есть своя пекарня, миниферма, сто-
лярная мастерская и т.д. Там же подрос-
тки, которые не поступают в высшие учеб-
ные заведения, получают профессию на 
базе приюта, готовясь к взрослой жизни. 
Сам приют в большей степени находится 
на самоокупаемости, также существует 
за счёт пожертвований. Я приехал туда 
по делам другого вида служения и поин-
тересовался, чем мы можем помочь при-
юту? Директор сказал, что они прини-
мают любую помощь. Поэтому мы орга-
низовали сбор детских вещей от славян-
ской диаспоры Хургады. Собрав много 
одежды, игрушек, др. вещей и даже мик-
роволновку, мы смогли поехать снова в 
этот приют. В этот раз мы уже приехали 

с подарками для детей. Слава Богу за то, 
что Он побуждает людей жертвовать это 
всё для египетских детей. Мы походили 
по приюту, директор нам показал, где 
дети спят, кушают, где играют и где учеб-
ные классы. Конечно, сжимается сердце, 
реально комок подходит к горлу, когда 
находишься там и видишь эти глазки, 
наполненные слезами и надеждой, эти 
ручки, которые хотят тебя обнять, этих 
маленьких созданий Бога, которые ока-
зались никому не нужны в самом начале 
своей жизни. Я просто не мог сдержать 
слёз, глядя в их светлые лица, которые 
жаждали любви и простого человечес-
кого участия. Молитесь, пожалуйста, 
за укрепление нашего сотрудничества с 
этим приютом.

Изначально мы поехали в этот приют 
с целью создания такого же приюта в 
Хургаде. В прошлом месяце со мной свя-
зался один очень богатый египтянин и 
сказал, что хочет помочь в этом деле. Мы 
церковью долго молились и спрашивали 
Бога, от Него ли это. И сейчас мы также 
молимся, если это в Его планах относи-
тельно нашего служения здесь, чтобы 
Он дал всё необходимое для органи-
зации такого же детского дома на базе 
нашей церкви. Мы прорабатываем раз-
ные варианты документального офор-
мления в государственных структу-
рах создания христианского приюта в 
нашем городе. И я прошу поддержать 
нас в молитве, чтобы Господь открыл 
Свою волю в решении этой проблемы и 
показал нам Его волю.

Мы также продолжаем служить 
и развиваться внутри нашей церкви. 
Курсы по изучению английского языка 
для славян дают свои результаты. Сес-
тра Майя проводит их, и каждый день у 
неё по три группы! В большинстве своём 
это неверующие люди, которым после 
урока Майя читает отрывок из Писания 
и кратко его объясняет. 

Фонд Помощи Соотечественникам 
в Хургаде, который Бог создал три года 
назад и поставил меня председателем 
этого Фонда, тоже хорошо функциони-
рует. Благодаря этому Фонду мы оказы-
ваем не только помощь материальную 
тем славянам, которые попали в тяжё-
лую жизненную ситуацию, но и при вся-
кой возможности я свидетельствую этим 
людям о Том, кто может раз и навсегда 
разрешить их проблему и дать им новую 
жизнь. Многие люди слушают, некото-
рые относятся с презрением, а некото-
рые враждебно настроены не только к 
Фонду, но и ко мне лично. Периодически 
мне присылают угрозы, поэтому прошу 
вашей молитвенной поддержки...»

Евгений, Египет 

К служению нашей церкви бед-
ным, сиротам и вдовам всё 
чаще подключаются неверую-

щие люди из славянской диаспоры, 
которые проживают в Хургаде. И мы 
берём таких людей с собой в район 
для бедных ЗырЗару. Во-первых, это 
ещё один способ евангелизации для 
этих людей, во-вторых, они финан-
сово помогают нам служить нужда-
ющимся людям. Как один из приме-
ров, на прошлой неделе две девушки 
связались со мной и попросили взять 
их с собой в этот нищий район, у них 
есть 120 $, чтобы как-то помочь этим 
людям. У человека, который прихо-
дит в ЗырЗару первый раз, видя ужас-
ные условия жизни, быта, где и в чём 
играются дети и т.д., сразу возникает 
мысль: “Да я ещё отлично живу! В 
сравнении с этими людьми я богач!” Я 
неоднократно писал, но ещё раз пов-
торюсь, когда приходишь в ЗырЗару, 
то физически ощущаешь дыхание 
безысходности и апатии, чёрный тон-
нель, в котором нет просвета в конце, 
и люди бредут всю жизнь в поисках 
Света, натыкаясь на острые камни 
разочарования и твёрдые скалы давя-
щего сознания груза бессилия. Дру-
зья, кто думает, что он плохо живёт 
и хуже уже быть не может, идём со 
мной в ЗырЗару!

Мы смогли посетить и помочь трём 
семьям с пропитанием (элементарные 
продукты: рис, макароны, сахар, чай и 
т. д.). Одной семье была возможность 
купить стиральную машинку, и одной 
семье мы привезли диван который 
отдали добрые люди славянской диа-
споры. Молитесь об этих людях, моли-
тесь, чтобы Бог касался их сердец и при-
водил к Себе из этого мрака безысход-
ности. Также чтобы Он давал всё необ-
ходимое для нашего служения в этом 
районе. 

И нас не оставляет желание, и я 
молюсь об этом, чтобы организовать в 
этом районе какие-то учебные классы. 
Не полновременную школу, а просто 
учебные классы начальной школы, 
чтобы просто научить детей читать и 
писать, и это впоследствии поможет 
им хоть как-то выбиться в люди. Ведь 
будучи безграмотны, они никогда не 
смогут найти хорошую работу, а в обще-
образовательную египетскую школу они 
не ходят, потому что денег нет платить за 
тетрадки-ручки и форму, да и нет порою 
времени, потому что эти дети начинают 

В Боге всегда 
есть выход!
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Виктор Васильевич Левашов, 
заместитель председателя РС ЕХБ 
по Южному региону, поделился 
Божьими благословениями в слу-
жении в непростом регионе, на 
Кавказе РФ: «В этом году получи-
лось, что евангелизационные рож-
дественские мероприятия у нас про-
длились до конца января. Бог нас 
обильно благословил пожертвовани-
ями на подарки для детей. Начиная с 
проекта «Дитя Эммануила», который 
помогает проводить миссия СЕО, 
наши церкви активно подключились 
к пожертвованиям и сбору подарков. 
Кроме того, что мы делали подарки 
для детей, посещающих церковь, соб-
рали 1200 подарков для работы за 
пределами дома молитвы. 

Кукольный театр, который уже 
несколько лет посещает детские дома, 
больницы, дома культуры, туберку-
лезные и наркологические диспан-
серы, в этом году показал пятнадцать 
спектаклей. Но приглашений было 
еще больше, мы просто не успевали 
всех посетить, и тогда я обратился к 
одной церкви в Краснодарском крае, 
которая находится за семьсот кило-
метров от нас, но расположена помо-
гать нести Благую весть на Кавказе. 
Они прислали группу молодежи, 
которая также провела несколько 
мероприятий в наркологии, в боль-

нице и детском интернате. 
Распространяя Благую весть, мы 

обязательно сталкиваемся с препятс-
твиями, ведь враг Божий не спит и 
не дремлет. Так было и с учениками 
Христа, мы читаем об этом в книге 
«Деяний Апостолов». И мы также 
столкнулись с препятствиями – неко-
торые запланированные евангелиза-
ции сорвали прямо перед началом. 
Так, мы запланировали провести в 
одной из горных республик Закав-
казья рождественский праздник в 
школе-интернате, где обучается сто 
тридцать детей. Чтобы туда проехать, 
нам нужно пересекать горный пере-
вал. Директор этой школы с радос-
тью разрешил нам провести празд-
ник и рассказать о Рождестве. Уже 
практически все было расставлено на 
сцене, и дети сидели в зале, как вошли 
четыре человека из службы безопас-
ности, забрали компьютер на про-
верку на содержание экстремистской 
информации, подарки отправили на 
проверку, не отравленные ли кон-
феты, а ответственного за это мероп-
риятие увели на допрос. Все это дли-
лось более двух часов, праздник сор-
вался, просто отдали детям конфеты. 
Но когда все закончилось, и прове-
ряющие убедились, что они воспре-
пятствовали доброму делу, увидели, 
что мы вели себя с любовью, отвечая 

ПОДПИСКА НА 2016 год
Дорогие читатели! Мы предлагаем Вам индивидуальную и коллективную 
подписку на следующий год. 

Каждый индивидуальный подписчик получит от нас в подарок или 
христианский карманный календарик, или закладку, или открытку!

Если Вы подпишите от 10 до 20 человек, то стоимость подписки сни-
зится – составит 300 руб. на год! Как организатор такой подписки, Вы 
получите от нас в подарок Семейную Библию (розничная цена 1500 руб.).

Если Вы подпишите от 20 до 50 человек, то стоимость подписки соста-
вит 250 руб.! Как организатор такой подписки, Вы получите от нас в пода-
рок Семейную Библию (розничная цена 1500 руб.) и Сборник христианс-
ких стихов (не менее 100 страниц, шитый переплёт).

Если Вы подпишите более 50 человек, то стоимость подписки соста-
вит 200 руб.! И Вы получите от нас в подарок Семейную Библию (рознич-
ная цена 1500 руб.), Сборник христианских стихов (не менее 100 страниц, 
шитый переплёт) и христианскую мини-библиотеку (не менее 10 книг 
христианских авторов в подарок!).

Контакты ответственного за рассылку:     
Владимир Сковпень vskovpen@yandex.ru, тел. 8-915-531-3370

Об индивидуальной подписке подробнее читайте на стр. 8 газеты «Мис-
сионерские вести».

О коллективной подписке читайте на стр. 16 «Международной христиан-
ской газеты». Присылайте квитанции с пометкой «Подарок».

с кротостью, они извинились, объяс-
нив всё сложной обстановкой в Рес-
публике, вернули компьютер и отпус-
тили. Сначала всё это вызвало у меня 
огорчение, ведь затратили средства 
на подарки, проехали большое рас-
стояние через опасные дороги и не 
смогли рассказать о Христе. Но в это 
же время случилась другая ситуация, 
в которой Бог показал мне, что наше 
дело сеять и не унывать, а где и когда 
будет плод, мы узнаем позже, может 
быть, только в вечности. 

Несколько лет назад, тоже на Рож-
дество, я предложил сделать теат-
ральную постановку, которая мне 
очень понравилась. Провели боль-
шую работу, пошили костюмы, сде-
лали фонограммы, организовали 
множество репетиций. В церкви пос-
тановка прошла очень хорошо. С этим 
спектаклем нас пригласили в соседнее 
село в Дом культуры. Были расклеены 
афиши, но православные начали пре-
пятствовать, говорить людям, что это 

сектанты, и в зале сидело всего чело-
век пятнадцать. Тогда это тоже было 
огорчением, мы расценили, что боль-
шой пользы от такого показа не было. 
И вот в этом году со мной связалась 
по телефону одна женщина. Она рас-
сказала, что была директором Дома 
культуры в том селе и смотрела нашу 
постановку. Ей очень всё понрави-
лось, помнит до сих пор. А теперь 
она переехала жить в другой город и 
работает руководителем отдела соци-
альной службы города. Они обслужи-
вают пожилых людей, сирот, мало-
имущих и проводят для них различ-
ные мероприятия. Она предложила, 
чтобы мы проводили у них разные 
мероприятия. Я поговорил с пресви-
тером того города и познакомил их, 
чтобы поместная церковь могла нести 
Благую весть. 

Когда я узнал о срыве праздника 
в школе-интернате, то воспоминание 
о последнем случае дало мне успо-
коение. По-человечески мы можем 
думать о бесполезности или малозна-
чимости нашей проповеди, но насто-
ящую оценку мы дать не можем, дейс-
твие Духа Святого намного сильнее 
наших планов и предположений.

Также мы провели служения в 
нескольких колониях. Особенно бла-
гословенно прошло всё в женской 
колонии. Там мы проводим ежеме-
сячные служения. Собирается до 
двадцати человек. Но на Рождес-
тво пришли восемьдесят женщин. 
В конце служения мы призвали их к 
покаянию, и восемь женщин покая-
лись! Сегодня братья снова заходили 
в эту колонию. Я позвонил узнать, как 
прошло служение, и услышал, что за 
все время посещения этой колонии 
такого еще не было: собралось снова 
много женщин, и тридцать человек 
просили прощения у Бога. Братья сви-
детельствовали, что не успели за каж-
дую персонально помолиться, потому 
что уже было время проверки заклю-
ченных и нужно было уходить. 

2016 год – это год 140-летия пере-
вода Библии на русский язык, и мы 
провозгласили в Российском Союзе 
его годом Библии. Хотим в течение 
года сделать акцент на чтении и иссле-
довании Библии. Мы на совете пре-
свитеров составили план мероприя-
тий на год для всех церквей нашего 
объединения. Молитесь о намечен-
ных мероприятиях, связанных с 
годом Библии!»
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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 миссионеров о служении.

Андрей Колмаков, Кировская область: «Недавно случилась у меня ава-
рия. Занесло в гололёд на дороге, и врезался в столб. Разбил машину, но сам 
не пострадал. Оказалось, что столб тоже повредился, но я не заметил и уехал. 
Из-за этого меня арестовали на 3 суток. Посадили в камеру, где было ещё 7 
человек, 5 из которых бомжи. В течении 3 дней Господь давал возможность 
свидетельствовать этим людям, которые очень интересовались и внима-
тельно всё слушали. Я рад, что рассказал им о Боге. Появилось также желание 
в дальнейшем работать с бомжами, может, создать реабилитационный центр 

для них. Если будет 
Божья воля на это, то 
Он всё устроит.

В церкви мы продол-
жаем посещать собра-
ния в Нагорске и Сине-
горье. Изучаем сейчас 
Евангелие от Луки.

Ещё хотелось бы 
поделиться радостью: 
уже 10 лет мы молились 
за одну супружескую 
пару, которая когда-то 
ходила к нам в церковь, 
но потом перестали, 

семья распалась. И вот год назад жена вернулась в церковь, а недавно и муж. 
Они воссоединились друг с другом и с Богом! Радостно осознавать, что Бог 
не оставляет и возвращает своих заблудших овец. Слава Ему за верность!»

Демна Микава, Рязанская область: «Осень 2015 года оказалась для 
нас очень напряженной. В октябре нам сказали, что через несколько недель 
помещение, в котором мы собирались, нужно освободить. А новое поме-
щение было ещё не готово. Помолившись, мы взяли взаймы деньги и почти 

месяц усердно тру-
дились над новым 
помещением. Нам 
нужно было под-
готовить стены, 
полы, потолки, сис-
тему отопления... 
Бог благословил, и 
нам даже пошли на 
встречу и дали газ 
(хотя по плану обе-
щали не раньше 
весны 2016 г.)! И 
уже в начале ноября 
мы провели пер-
вое богослужение в 
новом помещении! 
До конца года мы 

много времени провели в ремонтных работах и подготовке к празднику Рож-
дества. 25 декабря провели рождественскую встречу в церкви, на которую 
пришло немало неверующих. 

Сейчас мы остановили все работы, в марте надо вернуть деньги, которые 
мы взяли в долг, времени мало, а возвращать надо в срок. Помолитесь, пожа-
луйста, чтобы Бог благословил собрать необходимые средства.

Молитесь и о служении реабилитационного центра. Многие из тех, кто 
проходит реабилитацию, приходят к Богу, но некоторые, возвращаясь домой, 
опять падают. Сейчас  у нас центр рассчитан на проживание 4 человек, но 
нередко живёт по 6 человек. На сегодня мы иногда отказываем людям, не 
имея возможности их разрешения.

Молимся о возможности открытия адаптационного центра при церкви, 
где могли бы учиться жить люди, прошедшие реабилитацию и желающие 
начать новую жизнь...»

Дмитрий Павлов, Ленинградская область: «Наше служение соверша-
ется по-прежнему 
в г. Приозерске. 
Неизменно цер-
ковь несет соци-
альное служение 
зависимым людям. 
Сайт, который мы 
открыли, посте-
пенно набирает 
силу. Через него 
проводим консуль-
тирование родс-
твенников и зна-
комых реабили-
тантов, оказываем 

моральную поддержку. За этот период два человека прошли реабилитацию и 
остались жить и работать при церкви.

Осенью прошлого года к нам приезжали братья, представляющие Анд-
реевское служение. Проводили встречи, беседовали с людьми, одна душа 

обрела мир с Богом. Также к нам при-
езжают гости из других церквей СПб, 
из Карелии. 

В ноябре в Выборге проходила 
встреча миссионеров по Карелии, 
на которой присутствовали гости 
из Норвегии. В конце декабря в цер-
кви на Поклонной горе прошло кре-
щение, наша церковь пополнилась на 
две души!

Просим и дальше молиться о 
нашем посвящении Господу, о разви-
тии служения и нашу семью». 

Владимир Высоцкий, Мордовия: «На совете церкви мы приняли 
решение обновить видение церкви. Потому что заметили, что церковь как 
бы стоит на месте, последнее время не так активно благовествует и служит, 
домашние группы стали просто группами по изучению Библии. Мы много 
молились, рассуждали и решили изменить принцип домашних групп – 
стать домашними церквами, на которые приглашаются друзья и знакомые. 
Через это неверующие знакомятся с жизнью церкви и получают информа-
цию об истине и, если необходимо, какую-то помощь. Сами члены церкви 
также получают душепопечение. В конце октября провели конференцию по 
домашним церквам, на которую пригласили Вадима Михальчина из Там-
бова. Брат помог в понимании принципа организации домашних церквей. 
Лидеры ободрились. Сейчас все лидеры вечером по вторникам собираются 
в Доме молитвы и сами моделируют домашнюю церковь. Мы отметили, что 
уже больше 60% членов церкви постоянно посещают домашние церкви.

Церковь продолжает социальное служение в доме ночного пребывания. 
Мы кормим раз в неделю ужином бомжей, помогаем им теплой одеждой, 
благовествуем им.

Также мы продолжаем посещать детский дом для инвалидов. Каждый 
раз готовим для детей подарки. Они нас ждут. Наладился очень хороший 
контакт с руководством детского дома. В последний раз мы приобрели им 
инструмент для столярной мастерской, эспандеры для тренировки мышц у 
детей, памперсы. Мы уже скучаем друг по другу...» 

Сергей Некрасов, Нижегородская область: «Важным событием в этот 
период была подготовка к освящению нового молитвенного зала. На про-

тяжении четы-
рех лет мы тру-
дились, жертво-
вали средства и 
время, обраща-
лись к другим 
церквам и полу-
чали просимое, 
работали своими 
руками, моли-
лись и пережи-
вали. Слава Богу, 
что дело завер-
шено, и новый 
зал для молит-
венных собраний 
готов. Он может 

вместить более 100 человек. В прежнем зале для собраний при 50 собрав-
шихся было очень тесно и душно. В день проведения торжественного слу-
жения пригласили гостей: Козорезова В.П., Сипко Ю.К., мужской хор, поз-
вали тех, кто раньше совершал служение здесь, друзей, знакомых. Это был 
поистине радостный, солнечный (Господь и погоду усмотрел!) и запоминаю-
щийся день хвалы Богу. Зал был переполнен – 120 человек. В конце собрания 
один человек примирился с Богом. 

Когда зал 
ещё строился, 
некоторые сес-
тры в преклон-
ном возрасте 
молились, 
чтобы им уви-
деть торжес-
тво, и вот свер-
шилось! Теперь 
молимся о том, 
чтобы Господь 
наполнил ска-
мьи новыми 
кающимися 
душами. Сей-
час уже гото-
вимся к двум 
проектам по 
благовестию в апреле и июле с участием братьев из других мест.

Помолитесь, пожалуйста, за проекты благовестия, которые должны состо-
ятся в апреле и июле; за детей, их учебу и укрепление в вере; за летний хрис-
тианский лагерь».

Верность Божья
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М ы с л и  в с л у х . . .

Мифы о христианстве зачастую 
создают сами христиане. Не 
все, что мы говорим или во 

что верим, можно называть истиной. 
Расскажу вам о нескольких основных 
стереотипах, которые живут в голо-
вах христиан относительно христи-
анства.

Ты всегда счастлив

Во многих общинах есть нездо-
ровое ожидание, что мы всегда 
должны излучать радость. 

Словно, если ты не радостен, не улы-
баешься, не умиротворен и не похож 
на духовного весельчака, ты – чуж-
дый элемент для христианства.

Зачастую под «добрым свидетель-
ством» некоторые христиане под-
разумевают участие в спектакле, 
где нужно играть свою роль. Тем не 
менее, хотя быть довольным и счаст-
ливым, несомненно, является духов-
ной добродетелью, добывать ее не 
имеет смысла, если имеет место быть 
отказ от честности и открытости. Мы 
не должны изображать из себя радос-
тных, надевая улыбающуюся маску 
ради благовестия.

Бог ищет примирения и обновле-
ния для нас, а все это подчас невоз-
можно без честного взгляда на раз-
рушенные взаимоотношения и грех 
в нашей жизни. Просьба о прощении, 
признание зависимости, противосто-
яние насилию, поиск справедливости, 
мольбы о помощи или служение дру-
гим людям – все это часто сопряжено 
с полной противоположностью счаст-
ливых эмоций, и это нормально.

Всему свое время, и порой самые 
важные, святые моменты жизни – это 
времена испытаний, грусти и боли. 
Поэтому давайте не делать из хрис-
тианства то, чем оно никогда не явля-
лось.

Все проблемы исчезнут

Некоторые пользуются христи-
анством для побега от действи-
тельности, в качестве такого 

«костыля», чтобы избежать боли, 
страданий и жизненных неуря-
диц. Но главной жизненной линией 
Христа и Его учения была концепция 
истины. Христианство – это не игно-
рирование реальности, это правдивое 
восприятие жизни, реального мира и 
всего, что в нем есть.

Во многом следование за Хрис-
том заставляет нас принять факты 
как есть, хорошие и плохие. Мы не 
должны прятаться, притворяться или 
игнорировать трудности. Мы должны 
их преодолевать.

Вера во Христа предполагает чест-
ность и смелость. Она требует от нас 
жертвенности, желания служить, а 
иногда и готовности к разочарова-
ниям. В Новом Завете мы видим, что 
жизнь учеников Христа стала тяжелее, 
когда они решили следовать за Спаси-
телем. Их преследовали, они жили в 
нужде, а многих из них в конце кон-
цов убили.

Нет, наши проблемы не исчезнут. 
Но взаимоотношения с Богом стоят 
того, чтобы преодолевать трудности, 
которые неминуемо можно считать 
частью этих взаимоотношений.

Будут благословения

Если вы ищите богатства и про-
цветания, комфорта и безопас-
ности, то вас стоит отказаться 

от христианства. Там этого нет. 
Несмотря на современные потреби-
тельские тенденции в обществе, уче-
ние Иисуса постоянно напоминает 
верующим о жертвенности и готов-
ности все отдать за любовь к ближ-

нему. У учеников Христа была опас-
ная и трудная жизнь, им постоянно 
приходилось полагаться на гостеп-
риимство и щедрость других людей. 
За веру их бросали в тюрьмы и даже 
лишали жизни.

Самые святые из знакомых мне 
людей живут жизнью, полной труд-
ностей и неприятностей. Болезни, 
бедность, преступность, насилие – 
все это случается с людьми, которые 
страстно любят Бога.

Что же, они не доверяют Богу в 
должной мере? Или они плохие хрис-
тиане? Нет! Наша вера – это не путе-
водитель к физическим, финансовым 
или социальным благословениям. 
Это не формула мирского успеха, так 
что давайте уже перестанем к нашей 
вере подходить с позиции потреби-
теля.

Служение и миссия 
приносят радость 
и удовлетворение

Не поймите меня неправильно, 
часто в служении можно обрести 
и радость, и самореализацию. Но 

порой нам то в воскресной школе, то с 
кафедры говорят, что служение, благо-
вестие – это одна сплошная радость и 
удовольствие. И вот, мы отправляемся 
в поездки по экзотическим странам, 
участвуем в сборе средств на какую-
нибудь нужду, служим волонтерами 
в больницах и ночлежках. А потом мы 
возвращаемся в свои удобные и безо-
пасные дома. Служение и миссия – это 
тяжелый труд. Нет ничего удивитель-
ного в том, что проблема «выгорания» 
так актуальна среди людей, занимаю-

щихся служением. Пасторы и мисси-
онеры уже давно известны медикам 
как группа риска, подверженная зави-
симостям и стрессу. Не такая уж это и 
легкая жизнь.

«Профессиональные» миссио-
неры и служители работают посто-
янно. Признания в этой работы мало, 
а конфликтов много. Соедините это с 
ненормируемым, как правило, рабо-
чим днем, невысокой зарплатой и 
небольшим уважением общества к 
их труду, и вы поймете, что не каж-
дый может такое выдержать. И в то 
же время в наших церквях мы про-
славляем идею служения, забыв нари-
совать правдивую картину того, что 
это вообще значит и что этот труд 
требует от человека. Вместо ужас-
ных рассказов о конфликтах, эмоцио-
нальной боли, проблем со здоровьем, 
нас кормят историями о пробужде-
нии, духовном обновлении и чудесах. 
Все это круто, конечно, но зачастую 
это приводит к нереальной картине 
настоящего служения.

Нам следует рассказывать о служе-
нии правду, а не маркетингом мисси-
онерских проектов заниматься, при-
глашая всех на радостное и «ненасто-
ящее» приключение. А тех, кто сейчас 
занимается служением, мы должны 
поддерживать так, как они этого по-
настоящему заслуживают.

На все вопросы будут 
ответы

Христианство преисполнено сом-
нений, неопределенности, нюан-
сов и сложностей. Четких отве-

тов не так уж и много. И даже относи-

тельно них сотни богословов веками 
спорят. Для тех, кто ищет ответов на 
главные вопросы этой жизни, христи-
анство поможет чуть-чуть прояснить 
картину, но многие вопросы все еще 
будут предоставлены нашему вообра-
жению.

Нам, верующим, следует уже сми-
риться, что мы не все знаем. Когда мы 
пытаемся превратить Библию в книгу 
ответов на все жизненные вопросы, 
мы превращаемся в манипуляторов 
Божьего Слова, которое мы исполь-
зуем для своих личных целей, ради 
утоления собственного любопытства 
и побед в спорах.

Христианская община – 
это здорово

Многие люди уходят от хрис-
тианской веры не потому, что 
Иисус им не мил, а потому что 

они терпеть не могут тех, кто пред-
ставляет Христа сегодня. Христиане 
делают людям больно. Они ругаются, 
спорят, кричат, визжат и зачастую 
творят ужасные вещи.

И вам никто об этом лучше самих 
христиан не расскажет – они это все 
изнутри видели: расколы в церквях, 
конфликты между служителями, слу-
хотворчество в общинах и просто 
неуважение друг к другу.

Христиане не лучше остальных. 
Статистика разводов, преступле-
ний, других «моральных» показате-
лей мало отличается от окружающих 
их общества и мира. Так что давайте 
уже не будем притворяться – у нас нет 
монополии на «что такое хорошо, и 
что такое плохо».

Нам пора начать прислушиваться 
и разговаривать с другими вместо 
того, чтобы заносчиво осуждать и 
обличать их. Не зря же невозможно в 
торговом центре отличить, кто верит 
во Христа, а кто – нет. Потому что нет 
видимых отличий между нами.  

Христиане лучше других

Это, пожалуй, христианам труднее 
всего «переварить»: они не лучше 
всех остальных. Если честно, то 

Иисус постоянно старался привить 
своим последователям идею о смире-
нии, что Бог любит всех, независимо 
от социального, финансового и рели-
гиозного статуса.

Когда мы видим себя выше других, 
то превращаемся в фарисеев, которые 
искали власти и авторитета. Но Бог 
Вседержитель унизил Себя и умер 
на кресте ряди других. Даже тех, кто 
участвовал в Его казни. Готовы ли мы 
унизить себя ради других, даже ради 
тех, кто нам не нравится?

Проблема создания такой «роман-
тической» картинки христианства в 
том, что мы превращаем нашу веру в 
«продукт», который, с учетом нашей 
предпродажной подготовки, мы 
готовы «впаривать» окружающим. 
Все эти пункты, которые я перечис-
лил выше, не так уж и лживы. Просто 
многие христиане почему-то повы-
сили их до ранга абсолютных истин. 
А это, в свою очередь, создает лож-
ные ожидания и идолов, что немину-
емо ведет к разочарованиям и ощу-
щениям неудачи.

Вместо продвижения христианс-
тва как списка льгот, мы должны про-
двигать Христа. В конце концов, когда 
все не так и все пропало, Иисус оста-
нется верен нам и рядом с нами. Ему 
можно доверять, а не всем этим видам 
религии, которые мы пытаемся сотво-
рить из настоящего христианства.

Стивен Мэтсон 
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Недавно на служении услышав песню: 
«Своими путями усмотрит Господь...», 
вспомнила историю моей прабабушки 

Моисеенко Нины Захаровны. 
Я христианка в 5-м поколении (из того 

что нам известно). Мой прадедушка Моисе-
енко Алексей Тимофеевич отсидел за веру 10 
лет, а прапрадедушка Шичкин Захар – сна-
чала 10 лет, потом еще на 10 лет посадили, но 
через 8 выпустили. Одна из дочерей Алек-
сея Тимофеевича говорила: «Папе был пред-
ложен выбор: откажись от Бога, и все будет 
хорошо, а не откажешься, твои дети погиб-
нут…» – это было суровое время испыта-
ний, дедушка знал, что все в руках Господа и, 
конечно, не отрекся от Него.

Жили родные в Средней Азии. Обоих 
мужчин посадили в тяжелые военные годы, 
прабабушка Нина работала как могла, чтобы 
прокормить пятерых деток, ночами шила,  
днем убиралась, но денег не хватало даже на 
самое необходимое. Устроиться на хорошо 
оплачиваемую работу не могла, поскольку 
была баптисткой – «женой и дочерью врагов 
народа», и все об этом знали... 

Настало такое трудное время, что еды не 
стало вообще. Мне сейчас, конечно, сложно 
это представить, но часто думаю, насколько 
трудно было на возглас ребенка: «Мама, я 
хочу кушать!» не иметь возможности что-
то дать, но бабушка Нина говорила: «Слава 
Господу!» или «Господь усмотрит!» Бабушка 
с детками в молитве всегда благодарила Гос-

пода и просила усмотреть «насущное»... Пос-
ледние несколько дней она постоянно пела, 
славя Бога, и один из старших сыновей ска-
зал остальным: «Похоже, мама лишилась 
рассудка...» 

Не осталось вообще ничего. Вечером маль-
чишки «припинали» домой мячик, состоя-
щий из навязанного плотно «барахла». В то 
время красивые покупные игрушки были 
непозволительной роскошью для многих, и 
мячик из тряпья был обычным делом. Маль-
чики подобрали его в каком-то из дворов и 
допинали до дома. Мама решила посмот-
реть, что там навязано, и стала распутывать 
клубок. Мячик оказался немного тяжелее 
ожидаемого, внутри были деньги! Несколько 
пачек! Мама спросила у ребят о том, откуда 
они взяли этот «мячик», после попыталась 
найти владельца, но сумма была большая, 
и люди не решались слукавить, сказав, что 
это принадлежит им... Кто-то посоветовал 
бабушке Нине: «Да успокойся уже, это Гос-
подь тебя благословил...»

На эти деньги бабушка Нина купила круп 
и бычка, что-то раздала нуждающимся... 
Бычка закололи, и бабушка готовила из этого 
мяса еду, а потом продавала на рынке. В то 
время было очень много беспризорников, 
детки сами ехали в Среднюю Азию, думая, 
что там много еды и тепло, а было также 
голодно, как везде. Конечно, кормиться шли 
на рынок, а там продавцы отгоняли беспри-
зорников от прилавка, иногда даже швыряли 
в них палки и били. А бабушка Нина ребят 
кормила, домой приводила, отмывала, оде-
вала. Младшая дочка, шестая, сейчас уже 
старенькая, вспоминает, что в доме посто-
янно было много детей, и бабушка каждый 
раз приводила кого-то еще с рынка. Закончи-
лось мясо бычка, она купила курочек и т.д. 

Базаркому приказывали, чтобы он выжи-
вал бабушку Нину с рынка, поскольку она 
баптистка. А он видел ее добрые дела, отзыв-
чивое сердце и говорил: «Нина, сейчас буду 
кричать на тебя, а ты сиди и не обращай вни-
мания...» 

Больше в нашей семье никогда не было 
такой нужды, трудные времена бывали, но 
не настолько. Так Бог усмотрел все для моей 
семьи. В трудностях я каждый раз вспоми-
наю слава прабабушки (эти же слова сказал и 
Авраам своему сыну)»  – «Господь усмотрит». 
Счастье быть твердо в этом уверенным!

Ирина Петрова 

Автономная некоммерческая организация «ДОБРЫЙ 
САМАРЯНИН» – социальная служба помощи страдаю-
щим от наркотической, алкогольной и других видов 

зависимости – начала работу в 2004 году. Уже в первые годы 
в созданных реабилитационных центрах избавились от своих 
проблем жители не только Санкт-Петербурга, но и других 
регионов Северо-Запада России. Бывшие наркоманы и алко-
голики вернулись в свои регионы и начали реабилитацион-
ное служение дома. 

Эффективность программы и востребованность этой 
работы у населения показала – мы можем помогать не только 
«себе». То есть «Добрый самарянин» может принять в свои 
центры зависимых со всей страны. Встал вопрос о том, как о 
нас рассказать и как с нами связаться? Был создан сайт «Доб-
рого самарянина» – narcostop.org. Еще один эффективный 
способ оповещения – расклейка объявлений. Этим занима-
ются наши выпускники в десятках городов России. 

2015 год можно назвать годом развития. Миссионеры 
«Доброго самарянина» открыли 4 новых центра: в Подмоско-
вье, в Карелии, в Ленинградской области, а также центр в Фин-
ляндии, под Лаппеенрантой. Ведутся переговоры о начале 
социального служения в Латвии, планируется открытие цен-
тра в Поволжье (Нижегородская область). По-прежнему важ-
ной составляющей в этом процессе является работа горячей 
линии 8-800-200-94-04. 

Горячая линия начала работу в 2010 году. При ее созда-
нии учитывалось несколько важных задач в работе с нарко– 
и алкозависимыми: 

– приём звонка из любой точки России и зарубежных стран;
– возможность связаться с консультантом в любое время 

суток;
– возможность бесплатного звонка (консультация занимает 

минимум 5 минут – далеко не у каждого наркомана есть 
деньги на телефоне, чтобы говорить по междугородней 
связи хотя бы минуту);

– возможность дозвониться до основного координатора слу-
жения в Санкт-Петербурге.

Федеральный номер 8-800-200-94-04 стал наиболее 
эффективным и часто единственным средством связи между 
теми, кто решил встать на путь спасения, и теми, кто этой 
работой занимается. Люди по всей стране видят номер горя-
чей линии «Добрый самарянин» на нашем сайте narcostop.
org, на сайтах наших друзей и партнеров – службах, кото-
рые занимаются подобной работой на только в России, но и 
в странах ближнего и дальнего зарубежья. На объявлениях, 
которые распространяются в городах, предлагаются 2 вида 
связи – местный мобильный номер и бесплатный федераль-
ный номер 8-800-200-94-04. 

Кроме того, федеральный номер позволяет координиро-
вать работу регионов и быть на связи круглые сутки. В тече-
нии 24 часов связь распределяется между Санкт-Петербур-
гом, Москвой и Красноярском. Это позволяет охватить рабо-
той максимальное количество нарко– и алкозависимых. В 
среднем только петербургские консультанты принимают в 
год около 1300 звонков. Такая связь позволяет направлять 
нуждающихся к наиболее близкому координатору, доста-
точно только сообщить время, когда можно перезвонить 
по бесплатному номеру. Более половины проходящих про-
грамму реабилитации в наших центрах начали путь к спасе-
нию именно со звонка на горячую линию (звонили либо само-
стоятельно, либо их родные и близкие).

Немаловажная сторона работы консультантов – собеседо-
вание с родственниками зависимых. Мы не только рассказы-
ваем им о программе и помогаем советом (как себя вести с 
их попавшими в беду родными). Наши консультанты пригла-
шают созависимых в специальные домашние группы, где они 
могут получать постоянную психологическую поддержку. 

Итак, телефон горячей линии АНО «Добрый самарянин» 
является наиболее эффективным, а иногда и ЕДИНСТВЕННЫМ 
средством связи между нуждающимися в спасении и специа-
листами службы; помогает взаимодействию между служите-
лями в разных городах; дает возможность работать с созави-
симыми наркоманов и алкоголиков.

В 2015 году на федеральный номер поступило около 1200 
звонков. Большинство из Коми, Башкирии и Татарстана. По-
прежнему высока активность Москвы, Нижнего Новгорода, 
Санкт-Петербурга. В итоге в социальные центры на про-
грамму реабилитации в 2015 году уехало около 300 человек.

От редакции: если Вы готовы поддержать это служе-
ние материально, можете перечислять пожертвования на 
счёт Миссионерского отдела с пометкой “Пожертвования на 
телефон горячей линии”. «Давайте, и дастся вам мерою доб-
рою, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют 
вам в лоно ваше» (Лук. 6:38).

Дедушка Захар
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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.

Н о в о с т и

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”, 
сообщаем, что есть два варианта подписки:
1) коллективная подписка (см. на странице 16 

МХГ);

2) индивидуальная подписка (см. на странице 
24 МХГ). При таком варианте подписки Вам 
будут приносить газету в почтовый ящик. 

Просим Вас при перечислении пожертвований 
указывать количество экземпляров, точный поч-
товый адрес и телефон для связи. 
Выписывая «Миссионерские вести», Вы получаете 
возможность прочитать уникальные свидетель-
ства, вдохновляющие проповеди, практические 
советы благовестникам!

Благословений Вам!

Тринадцатая генеральная конференция Российского 
евангельского альянса (РЕА) прошла 26 февраля в кон-
ференц-зале офиса РС ЕХБ в Москве. Основная тема 
конференции: «Осмысление современной духовности: 
новые вызовы и возможности для евангельских церк-
вей России» является продолжением темы прошлого 
года: «К спасению через преображение». Проводили 
конференцию президент РЕА Александр Васильевич 
Федичкин и генеральный секретарь РЕА Сергей Льво-
вич Вдовин. 

Участники конференции – представители российских 
евангельских Союзов и церквей, включая РС ЕХБ, РС ХВЕ, 

адвентистов, мессианских евреев, лютеран и миссионерс-
ких организаций. 

От РС ЕХБ участников конференции приветствовал руко-
водитель Отдела внешних церковных связей РС ЕХБ В.К. Вла-
сенко. В своем приветствии Виталий Кириллович опирался 
на 3 главу книги Исход. Он вывел три пункта успешного слу-
жения: 1) не жить прошлым! Помните, Господь всегда творит 
новое! 2) принимать откровения от Бога; 3) почитать Бога. 
Некоторые относятся к Слову Божьему поверхностно... Если 
мы будем открыты к Богу, Он силен сделать даже больше 
того, о чём мы помышляем! 

Генеральный секретарь РЕА С.Л. Вдовин в своем отчетном 
докладе о деятельности Российского Альянса отметил важ-
ные направления развития потенциала РЕА, включая молитву 
(еженедельно, ежемесячно, ежегодно), основание молитвен-
ных групп в церквах-участников РЕА, консультация и под-
держку развития служения поместных церквей, развитие 
региональных ЕА, развитие веб-сайта РЕА, взаимодействие 
со СМИ, богословский клуб РЕА, тематические, ежегодные 
конференции РЕА в Москве и в регионах, развитие отноше-
ний с Европейским и Всемирным евангельским альянсами. 

Прозвучавшие доклады «Духовность как ресурс челове-
чества: сравнение светской и христианской моделей» (А.С. 
Зайченко) и «Духовность Нового Завета и евангельские цер-
кви России» (А.В. Федичкин), обсуждения в рабочих группах 
были направлены на достижение цели конференции, которая 
была обозначена в пресс-релизе: раскрыть познавательные 
и смысловые возможности духовности – важной категории 
христианского вероучения и евангельской внутрицерковной 
практики. В настоящее время это понятие стало общекуль-
турным достоянием, оно вошло в обыденный язык как веру-
ющих, так и неверующих, хотя, естественно, каждая сторона 
вкладывает в него собственный смысл. Слова из Святого 
Писания: «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух 
Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа 
и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею» (Деяния 
20:28) служили вдохновляющим лейтмотивом встречи. 

Президент РЕА, пастор церкви ЕХБ г.Москвы, А.В. Федич-
кин в своем докладе отметил важные моменты понимания 
духовности в Новом Завете и развития евангельских церк-
вей. Александр Васильевич в своем докладе говорил о внут-
реннем состоянии евангельского протестантского движе-
ния в России, что определяет сложившуюся духовную ситуа-
цию в России и каким должен быть ответ евангельского про-
тестантского христианства. «Духовность христианской Цер-
кви и духовность России – это следование учению Нового 
завета и в современных условиях (основа неизменна, 
формы новые). Необходимо: более глубокое следование 
образу, явленному во Христе через влияние на жизнь обще-
ства; мышление категориями всего общества, как исполняю-
щего волю Божию, преображающегося через любовь; мыш-
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ление как лидера духовных процессов; готовность к новому 
сопротивлению зла; углубление отношений с Богом – таковы 
основные выводы доклада. 

Каждому выступающему можно было задать после 
выступления вопросы, например: каковы реальные угрозы 
«новой духовности» для российских евангельских церквей? 
Что Вы можете сказать о состоянии духовности в Вашей цер-
кви? С чего бы Вы начали процесс освящения в своей церкви? 
Какие препятствия для преображения личности Вы можете 
отметить, исходя из Вашей практики служения? Каковы глав-
ные характеристики духовности Нового завета, определив-
шие духовность евангельских протестантских церквей Рос-
сии? Чем духовность евангельских протестантских церк-
вей отличается от духовности других христианских церк-
вей, действующих в России? По каким критериям в насто-
ящее время мы оцениваем свою духовность (на уровнях 
личности, общины, деноминации, движения)? (Все доклады 
будут опубликованы на сайте РЕА.)

В музыкальном служении конференции участвовали 
Борис и Наталья Бережные, Александр Каракуц и музыкаль-
ная группа церкви «Бальзам» г. Москвы. 

По итогам конференции принято решение работать над 
темой «Преображение», для этого создана рабочая группа. 
При этом учитываются рекомендации по итогам работы двух 
рабочих групп участников конференции по темам докладов. 
Планируется через РЕА продолжить издание комментариев 
по книгам Нового завета в сотрудничестве с Богословским 
библейским институтом св. Андрея. 

Зоя Бардина 


