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Миссия за рубежом
Родная чужбина

В феврале прошёл V Саммит русско-
говорящих евангельских церквей 
Европы. Собралось 70 делегатов Сети 
русскоговорящих церквей Европы 
при Баптистской Европейской Феде-
рации (NRC-EBF), многим надо было 
преодолеть довольно большое рас-
стояние, и никто не пожалел на это 
денег, настолько эта встреча важна! 
Ведь есть огромная нужда у служи-
телей в общении с друг другом...

Стр. 2

Евангелие каждому
жить для вечности

Его знают как хорошего семьянина и 
надежного работника, как творчес-
кого интересного человека и верного 
христианина. Его семья участвует 
во всех общественных, социальных, 
творческих мероприятиях Надеж-
динского района и часто побеждает. 
Знакомьтесь: Максим Александрович 
Чепель, 31 год, отец четверых детей, 
пастор новой церкви ЕХБ п. Вольно-
Надеждинское.

Стр. 3

Особое служение
ГоРячая линия

“Наркомания – наша общая беда”, – 
считает Владимир Николаевич Ежов, 
директор автономной некоммерчес-
кой организации “Добрый самаря-
нин”, которая вот уже более четы-
рех лет оказывает помощь жителям 
Ленинградской области и Северо-
Западного федерального региона 
России. Альтернативное лечение 
наркомании существует – это цен-
тры социальной реабилитации. 

Стр. 6

Свидетельство 

всеГо миРа мало 
без боГа!

Ник Вуйчич – самый мотивационный 
оратор живого Евангелия в мире – 
впервые посетил Россию! Его можно 
назвать человеком-улыбкой, чело-
веком радости, ведь он никогда не 
жалуется на жизнь, несмотря на то, 
что у него нет рук и ног!

Стр. 7

Победа – это вершина выбран-
ного трудного пути. Победа 
всегда имеет цену, то, что доста-

лось легко, не приносит торжества от 
результата. На пути победы слились 
воедино уроки и тренировки, травмы 
и упорство, бесконечные повторения 
и творческий поиск, риск и расчёт, 
внешние обстоятельства и самоогра-
ничение, доверие и надёжность, разо-
чарование и вера.

9 мая в нашей стране отмечается 
День победы в Великой Отечест-
венной войне. Мы вспоминаем пав-
ших и думаем о цене, которую при-
шлось заплатить... Победы в спор-
тивных состязаниях выражаются в 
медалях и признании болельщиков. 
Духовные победы – это постоян-
ный выбор правды, молитвенного 
ходатайства, послушания Божьим 
словам. Господь предупредил уче-
ников о духах злобы поднебесных, 
против которых наша битва. Он 
даёт нам доспехи и оружие духов-
ные. Мы осознаём, что в этой битве 
мы находимся на стороне Победи-
теля, однако победы для нас также 
имеют цену. Бог сам решил опре-
делить нам награду за победу, но 
увидеть её сможем лишь у Его пре-

стола. Господь 
обещает: «Будь 
верен до смерти 
и дам тебе венец 
жизни». То, что 
в глазах многих 
людей может 
выглядеть как 
победа, в гла-
зах Бога может 
выглядеть как 
твоё поражение. 
Люди оцени-
вают силу, кра-
соту, находчи-
вость, изобре-
тательность, ум, 
выносливость.

Можно ли 
радоваться 
победе Самсона 
над филистим-
лянами, когда он 
ослиной челюс-
тью победил 
армию в 1000 
человек, но про-
играл духовную 
войну, попав в 
ловушку греха... 

Авессалом 
жаждал цар-
ского трона, 
переступил бла-

горазумие, но выглядел победите-
лем в своих глазах; вступая в город, 
он предвкушал почести, а через 
короткое время бесславно закон-
чилась его жизнь.

Бог перед нами ставит планку 
высоко: внутренней чистоты, высо-
кой морали, выбора жизненного 
пути. Посвящения Богу, всего себя! 
Духовные рубежи часто связаны не 
только с интеллектуальным про-
зрением, но и с изменением харак-
тера. Посылая испытания в жизни, 
Бог выплавляет в тебе настоящие 
ценности, которые высоко ценят и 
люди, и Сам Создатель. Перечис-
ленные качества души в послании 
к Галатам выглядят удивительно: 
любовь, радость, мир, долготерпе-
ние, благость, милосердие, вера, 
кротость, воздержание. Такими 
люди не становятся случайно или 
просто мечтая об этом. Бог наво-
дит эту красоту Своим присутс-
твием в жизни христианина. Ты 
можешь думать, что такая дистан-
ция за гранью твоих возможнос-
тей. Но Бог не посылает испыта-
ний сверх сил, поэтому оставайся в 
руках Победителя. 

Когда приходит радость от 

достигнутого рубежа, впереди ста-
новится виден необходимый для 
продвижения следующий шаг 
веры. Бог не только наставник, Он 
же и сотрудник, и доктор, и верный 
попутчик. Он – твой ресурс, обес-
печивающий тебя всем необходи-
мым для достижения поставлен-
ной цели. 

Ради чего всё это? Правильный 
стимул – ради Него! Здесь необ-
ходимо понимание того, что про-
изошло на Голгофе ради челове-
чества, ради тебя. Часто неверую-
щим людям непонятно, что именно 
ценит в людях Бог? Им кажется, 
что Бог проигрывает, в то время 
как Он побеждает. На кресте окру-
жающим казалось, что слабость и 
смерть берут верх, а Иисус со креста 
шепчет: «Свершилось!» Соверши-
лась победа жизни над смертью, 
милости над судом, любви над пре-
дательством! 

Авраам к старости выглядел 
почти опозоренным в глазах окру-
жающих, что так долго верил Богу 
на слово, ничего уже не предве-
щало исполнения обещанного… Но 
вера вывела его за грань возмож-
ного, и Авраам получил обещанное 
Богом! Человеческая немощь явила 
Божью мощь! Когда Моисей с наро-
дом оказался в ловушке перед Чер-

мным морем, это лишь ярче проде-
монстрировало Божье могущество: 
воды расступились! 

Не сдавайтесь перед трудно-
стями, дождитесь победы! Каж-
дому христианину необходимы 
маленькие победы, о которых бы 
знал он и Бог!

Давид перед Голиафом рассчи-
тывал на Бога, который дал ему 
победу над медведем и львом. Сид-
рах, Мисах и Авденаго знали, что 
Бог, если захочет, сможет спасти их 
от огня, ведь Он уже сделал малень-
кое чудо лично для них, когда 
начальник устроил им испытание 
на внешний вид. Не имея малень-
ких побед, вряд ли ты решишься на 
большие. 

Когда ты о чём-либо просил 
Бога, и Он это сделал для тебя? В 
свою очередь ты сделаешь для Него 
то, о чём Он просит тебя?

Шагни за пределы твоего мирка. 
Настоящая победа – это следова-
ние по пути за Господом Иисусом 
Христом!

Михаил Медяник 

на фото: альпинисты в леднике Франца 
Йозефа (Новая Зеландия)

Победы во Христе
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В феврале 2015 года церковь «Виног-
радная лоза» в Праге пригласила 
меня провести семинар о миссии. 

Для этого сняли гостиницу в горах, 
собрались люди, я провёл одноднев-
ный семинар, а на следующий день мы 
встали на лыжи и поехали кататься. 
Это было необычно, так как я, напри-
мер, уже забыл, как стоять на лыжах. 
В церкви часто устраиваются такие 
вещи, которые способствуют раскре-
пощению и объединению людей в 
неформальной обстановке. 

После этого я поехал в Италию, где 
мы посещали малые группы верующих, 
проповедовали и благовествовали. 
Братья в Праге дали мне маленький 
автомобильчик, добравшись на нём до 
Милана, встретился с одним братом с 
Украины, который занимался ребцент-
рами на родине и теперь думает пере-
езжать в Европу.  Мы с ним ходили в 
места, где собираются русские, в том 
числе, в столовые, где бесплатно кормят, 
там очень много русскоязычных. Я как-
то по внешнему виду наловчился опре-
делять русских. Даже в Макдональдсе 
их сразу выделял. Так, мы зашли в цен-
тре Милана в Макдональдс, смотрю, 
мужчина читает Библию на итальянс-
ком, я заговорил с ним, он, правда, ока-
зался не русским, а болгарином. Потом 
к двум девушкам подошёл, спраши-
ваю: «Вы говорите по-русски?» Они 
так настороженно посмотрели на меня 
и кивнули. Я им подарил Евангелие, а 
одна говорит: «Мы мусульманки!», я 
улыбнулся: «Тогда Вам эта книга точно 
нужна, Вы же должны знать, чему учил 
Иса». Они поблагодарили и взяли. Рус-
скую речь там часто можно услышать 
на улице: прохожие между собой гово-
рят, по телефону кто-то общается на 
русском. Я даже изумился: вроде в Ита-
лии, а постоянно слышу русскую речь! 
Потом мы поехали во Флоренцию. Пас-
тор русскоязычной церкви из Неаполя 
ездит во Флоренцию раз в две недели 
проводить изучение Библии. И мы 
на нашей малютке-машине поехали с 

ним: коробку передач выбивает, фара 
не работает, но доехали. Интересно, 
что когда пересекаешь Апеннины, как 
будто попадаешь в лето. До этого было 
сыро, прохладно – итальянская зима, а 
чуть-чуть отъехали от Болоньи, и стало 
тепло, солнышко яркое, всё цветёт... 

Во Флоренции несколько верующих 
объединились в малую группу, они 
«живые», горячие, но у них столько воп-
росов! Они ещё в самом начале христи-
анского пути, и вопросы не сложные, но 
как они жаждут ответов! Мы там про-
вели один вечер, а когда собрались уез-
жать, пастор из Неаполя обнаружил, 
что потерял ключи от своей машины. 
Мы помолились, он пошёл по пути, 
которым добирался до дома, вспоми-
ная, где мог оставить ключи. И в одной 
лавочке, увидев его, вдруг засуетились 
и вынесли ему ключи! Слава Богу! 

В Италии мы пробыли две недели: 
Милан, Неаполь, Флоренция, Рим и 
обратно Милан. Милан напоминает 
Санкт-Петербург, а Рим – это дыхание 
древности. Но русскоязычные везде 
открыты к общению. Конечно, бывают 
исключения. Но все ищут любви, а 
верующие – простоты евангельской. 
В прошлом году довелось побывать в 
Греции, и на мой взгляд, там более жес-
ткая обстановка. В Италии атмосфера 
более благоприятная для благовестия. 
То, что русскоязычных там много, при-
знают все. Мы побывали на богослу-
жении в итальянской церкви, которая 
одним из видов служения выбрала слу-
жение русскоговорящим, у них бого-
служение идёт на итальянском языке, 
но через радиогида для русскоговоря-
щих всё переводится на русский. Там 
почти половина церкви – русскогово-
рящие. Это непросто для итальянцев, 
но для них это – миссионерское служе-
ние: не выходя за пределы города, они 
служат людям другой культуры и дру-
гой ментальности.

После этого мы поехали на V Сам-
мит русскоговорящих евангельских 
церквей Европы. Встреча проходила 

в немецком городе Хаунеталь в лагере 
миссии Brucke zum Heimat. Туда при-
ехали люди не только из Италии, но и 
из Франции, Португалии, Бельгии, Гер-
мании, Польши, Чехии, Австрии. Соб-
рались служители со всей Европы, т. е. 
многим надо было преодолеть довольно 
большое расстояние, и никто не пожа-
лел на это денег, каждый заплатил за 
себя, настолько эта встреча важна! Хотя 
многие приехали в Европу на заработки 
и очень экономно расходуют средства. 
Но есть огромная нужда у служителей 
в общении с друг другом, важно обме-
няться опытом, послушать, какие есть 
ресурсы, и поддержать друг друга доб-
рым словом.

Собралось 70 делегатов Сети рус-
скоговорящих церквей Европы при 
Баптистской Европейской Федерации 
(NRC-EBF), люди разного возраста и 
часто без богословского образования. 
Каждый имел возможность коротко 
поделиться свидетельством о том, что 
происходит на поле его служения, неко-
торые подготовили видеопрезентации. 
Саммит шёл два дня, а потом два дня 
проходил семинар по душепопечитель-
ству Уильяма Дика. Все общались на 
русском языке, хотя 
многие из приехав-
ших служителей 
свободно говорят 
на русском, немец-
ком и английском.  

Интересно, что 
многие из при-
ехавших не слиш-
ком активно слу-
жили в церкви на 
родине, но когда 
оказались за рубе-
жом, вне привыч-
ной среды, почувс-
твовали нужду в 
духовном общении, 
стали искать веру-
ющих, углубляться 
в изучение Библии 
и молитву друг за 

друга. Так начинались многие малые 
группы по всей Европе. Сейчас сущес-
твует целая паутина таких групп, они 
связаны между собой, так как у кого-
то брат живёт в соседнем городе, его 
сестра – в другой области, их дядя – 
в другой стране, ещё родственники 
в других городах. Адреса церквей 
открыто опубликованы в интернете. В 
этом есть нужда. Ведь если эмигрант 
попадает в трудную ситуацию, дру-
гие эмигранты стараются ему помочь, 
потому что каждый может оказаться в 
таком положении завтра. Но помимо 
хлеба и воды людям нужна духовная 
пища, особенно тем, у кого перело-
маны судьбы. Пообщавшись с некото-
рыми полдня, я потом несколько дней 
не мог прийти в себя, думая: «Неужели 
такие судьбы есть в современном 
мире?!» Конечно, люди с тяжёлыми 
судьбами есть и в России, но их кон-
центрация за рубежом больше. Поэ-
тому Саммит очень важен, совмест-
ные проекты нужны для того, чтобы 
мир увидел единство детей Божьих и 
Царствие Божье среди них!

Михаил Медяник  

Родная чужбина
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Знакомьтесь: Максим Александ-
рович Чепель, 31 год, отец чет-
верых детей, пастор новой цер-
кви ЕХБ п. Вольно-Надеждинс-
кое (население более 7000 чел.) 
Приморского края. В поселке, 
как и во всем Надеждинском 
районе (население около 40000 
чел.), его знают как хорошего 
семьянина и надежного работ-
ника, как творческого интерес-
ного человека и верного хрис-
тианина. Его семья участвует во 
всех общественных, социаль-
ных, творческих мероприятиях 
Надеждинского района и часто 
побеждает. 

Максим окончил Санкт-
Петербургский христианский 
университет («Логос»). В 2006 
году в возрасте 23 лет его руко-
положили на пасторское слу-
жение. До этого Максим был 
молодежным пастором в Цен-
тральной церкви ЕХБ г. Влади-
востока. Женился Максим нака-
нуне своего 20-летия и сейчас 
воспитывает с женой Татьяной 
четверых детей: троих дочерей 
и сына. Кредо Максима и его 
семьи – жить для вечности! 

– Максим, Вы мечтали быть пастором?

– В детстве я хотел стать спортсменом 
или певцом. А когда уверовал во Христа, 
захотел быть пастором, но мне это каза-
лось недосягаемым. Постепенно я понял, 
что это моё призвание. На момент избра-
ния я соответствовал всем Библейским 
характеристикам служителя, написан-
ных в Библии. Единственно не хватало 
опыта. У меня был опыт работы с моло-
дежью, необходимые качества дал Бог, 
например, задатки лидера. 

– Что повлияло на Ваше желание стать 
пастором? 

– Повлиял пастор Николай Михай-
лович Полятика. Именно он вечерами 
сидел со мной в цоколе церкви и отвечал 
на все мои вопросы. У меня ранний брак, 
и я спрашивал совета у Николая Михай-
ловича по самым разным вопросам. Он 
был рядом во всех трудностях, давал 
добрый посыл для жизни. У него неверо-
ятный талант душепопечителя. 

– Недавно Вы стали служить в новой 
церкви?

– С сентября 2013 г. начали органи-
зацию новой церкви в посёлке Вольно-
Надеждинское, который динамично раз-
вивается. За последние три года там поя-
вились несколько заводов. Производство 
двигается из Владивостока в периферию. 
Транспортное сообщение налажено: 
аэропорт близко, железная дорога. Воз-
водятся прекрасные дома, развива-
ется инфраструктура. Когда я там посе-
лился, постепенно люди стали интересо-
ваться, и сейчас у нас небольшая церковь 
там. Каждое воскресенье на богослуже-
ние собирается до 20 человек взрослых 
и где-то 13 детей. В моем доме проходят 
детские собрания, а в кафе неподалёку 
– общее собрание. Кстати, хозяйка кафе 
уверовала во Христа и сейчас является 
активным членом нашей церкви, предо-
ставляя бесплатно помещения для раз-
личных церковных собраний.

– Что Вы делали для создания церкви?

– Я организовал проект «Миссионер-
ская мобилизация». Проехал по церквам 

Приморья, показал фотографии своего 
дома и поселка и сказал, что у меня есть 
две комнаты для сестер и братьев, зво-
ните мне, приезжаете, и мы пойдём бла-
говествовать. Так было три месяца: сен-
тябрь, октябрь ноябрь. Три месяца ко 
мне приезжали верующие разного воз-
раста, но в основном молодежь, и мы 
шли благовествовать. Я удивился, что 
в поселке люди были более доброжела-
тельны, чем в городе. Из-за того, что там 
много оккультного, ворожбы, селяне 
желали духовного осмысления. Люди, 
размышляющие и не отвергающие 
сверхъестественное, охотно говорили о 
Боге. Конечно, видна была абсолютная 
духовная безграмотность. 

– Когда состоялось первое крещение в 
новой церкви? 

– В июле 2014 г. крестили 6 чело-
век. Я думал, что у меня в церкви будет 
молодежь, потому что я всегда работал с 
молодежью, но Бог подарил  нашей цер-
кви больше зрелых людей. 

– Супруга разделяет Ваше видение? 

– Жена Танюша поддерживает меня 
во всем, проводит общение с сестрами. 
Она глубоко верующий человек, пони-
мает ценность духовного общения. 
У неё своя машина, она возит наших 
детей на разные кружки, сама гото-
вится к общению в сестрами и готовит 
ужин, закупает необходимое. У нас три 
доченьки и один сынок. Старшей Диане 
11 лет, Ангелине 9, Давиду 6, Кристине 
год и 3 месяца. Все мои дети мегаак-
тивны. Мы их записали во все секции, 
какие только у нас есть. Через это воз-
никают связи для благовестия другим 
семьям. Люди в поселке открытые, у 
них больше времени на общение, чем 
у тех, кто живет в городе, и они с удо-
вольствием общаются. 

– Какие формы евангелизации Вы при-
меняете, чтобы поселок больше узнал о 
Христе, о вашей церкви?

– Мы сейчас строим Дом молитвы. 
Это само по себе евангелизация. Води-
телям спецтехники, которые приез-
жают на наше строительство, я говорю, 

что они строят храм, Дом молитвы, а 
не просто частный дом. Я получаю за 
это еще и хорошие скидки. Хотя посе-
лок большой, информация разносится 
очень быстро. Я верю, что скоро здесь 
появится Дом Молитвы, с высоким 
пиком и светящимся ночью крестом. 
Все заговорят об этом. Активной улич-
ной евангелизации пока не проводим, 
акцент делаем на личное благовестие. И 
неверующие регулярно приходят к нам. 
Самая эффективная евангелизация у 
нас идет через ужины. Я купил хоро-
шую кофемашину, дома во дворе поста-
вил мангал, и мы зовем на шашлыки раз-
ные семьи. Наша семья получила пре-
мию от государства как «Лучшая семья 
Надеждинского района». Это случи-
лось на День конституции 12 июня 2014 
г., а до этого мы выиграли все конкурсы, 
которые там проходили: «Самая твор-
ческая семья», «Самая поющая семья», 
«Самая спортивная семья». Я поставил 
себе задачу не отказываться от учас-
тия ни в чём. Меня позвали и в школь-
ный совет, где учатся мои дети. Я гита-
рист, хоть и не профессионал, но когда 
на конкурсе пели профессионалы, люди 
выходили из зала, а когда пела наша 
семья, люди наоборот стали заходить в 
зал. А мы пели христианскую песню о 
доме, о семье, и зал слушал, замирая от 
восторга и любопытства. Через эти кон-
курсы меня узнают. Так, проходил кон-
курс «Парад колясок», мы выиграли. 
Надо было украсить коляску, в которой 
сидит ребенок. Мы посадили в коляску 
свою Кристину, я взял из нашего хрис-
тианского лагеря «Преображение» кос-
тюмы и нарядился королём, Танюша – 
королевой, а дочь Кристина – принцес-
сой, коляску мы украсили как средне-
вековую башню, пригласили нашего 
регента из церкви, чтобы она спела с 
нами гимн. Потом глава администра-
ции ко мне подошла и сказала: «Максим 
Александрович, а как давно Вы живете 
в поселке? – Показала на окна в адми-
нистрации, – вот это мои окна, если 
что, заходите». Сейчас нас узнают все 
больше, мы приглашаем домой роди-
телей одноклассников наших детей, 
таким образом две семьи уже уверо-

вали. Приглашаем воспитателей из 
садика Давида. Дом – это место, где 
можно замечательно провести время! 
Дома у меня стены увешаны фотогра-
фиями с библейскими стихами. Напри-
мер, Танина фотография и написано: 
«Жена – венец для мужа своего». Рядом 
с фотографиями детей стихи: «Дети – 
награда от Господа». Над столом у меня 
висит большая картина с апостоль-
ским символом веры. Перед едой мы с 
приглашенными молимся. Один муж-
чина повторил у себя дома эту молитву, 
слово в слово. Обычно заходит разговор 
о Боге, мы просто рассказываем, почему 
мы верующие, почему не православ-
ные, почему у нас такая семья. Это ока-
зывает большое влияние на всех. Так и 
свидетельствуем. 

– Какое у вас образование?

– Светское – я маркетолог (ДВГУ) 
и духовное (СпбХУ, бакалавр богосло-
вия). А я бы хотел получить еще педа-
гогическое. Я же занимался спортом, 
мама хотела, чтобы я закончил инсти-
тут по спорту и стал преподавателем. 
Сейчас в детском доме тренирую маль-
чишек. Я сам кандидат в мастера спорта 
по вольной борьбе. Когда попробо-
вал заниматься с мальчишками серь-
езно, то понял, что в детском доме у 
ребят нет стойкого характера, поэтому 
я с ними сейчас провожу просто спор-
тивные мероприятия. Вначале они про-
стые вещи не могли делать: подпрыг-
нуть, подтянуться, а сейчас виден успех. 
Я даже таблицу завел с графами: это мы 
не можем сделать, это мы сделали. Для 
них это большой стимул. 

– Как вы зарабатываете на жизнь?

– Когда я построил дом, мне нужно 
было сделать натяжные потолки, и я 
узнал, сколько это стоит в городе, а в 
нашем поселке этим никто не зани-
мался. На имя жены было открыто ИП. Я 
заключил с фирмой дилерское соглаше-
ние, мы покупаем напрямую все, рабо-
таем с организацией, как партнеры. Я 
купил оборудование для производства, 
нашел напарника и развесил объявле-
ния по району, и мы стали зарабатывать! 
Это мой основной доход. Второй доход – 
это поддержка церкви «Преображение», 
которая нас послала на миссию, и третий 
– детские пособия. Все вместе дает воз-
можность нормально жить. 

– Что нужно сделать в современном 
мире, чтобы тебе поверили? 

– Чтобы поверили, надо быть искрен-
ним. А чтобы доверяли как христиа-
нину, надо быть адекватным, здравым, 
трудящимся человеком. Меня люди 
могут видеть в разных образах: строите-
лем, папой, деловым человеком в стро-
гом костюме, священником за кафед-
рой и с Библией в руках. Но я всегда и 
везде стараюсь быть дружелюбным и 
реагировать на людей, что важно и в 
городе, и в поселке. Величайшая цен-
ность на земле – делать что-то для веч-
ности. Дома, квартиры – это все ветшает 
и теряет всякую ценность. А то, что ты 
сделал для Христа, Его церкви, имеет 
вечную ценность. 

– Что вы пожелаете читателям?

– Пожелаю мечтать о великом, веч-
ном, а не просто о земном. Мечтайте о 
Церкви, о расширении Царства Божия! 
Когда мне было 16 лет, я мечтал о созда-
нии церкви. Какой может быть боль-
шая церковь, как все будет устроено в 
ней? Туда же приходят люди и преоб-
ражаются! Мечты сбываются! Это же не 
«Газпром», а Господь! У христиан всегда 
есть надежда на будущее. Ее невоз-
можно остановить!

 Беседовала Зоя Бардина 
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Руководители Евроазиат-
ской федерации ЕХБ и 12 
Союзов ЕХБ бывших рес-

публик СНГ по приглашению 
Славянского Евангельского 
общества (СЕО) посетили 
конференцию «Безошибоч-
ность Библии» в Лос-Андже-
лесе (США), организованной 
церковью «Благодать» («Grace 
Community», пастор Джон 
Мак-Артур). 

2 марта перед конферен-
цией состоялась встреча руко-
водителей союзов бывших 
республик СНГ с руководс-
твом Евро-Азиатской федера-
ции союзов ЕХБ. Российский 
Союз ЕХБ представляли: пред-
седатель РС ЕХБ А.В. Смир-
нов, ректоры и преподава-
тели семинарий, включая рек-
тора Новосибирской библей-
ской богословской семинарии 
(НББС) Э.А. Генриха, препо-
давателей из НББС, Московс-
кой богословской семинарии 
(МБС), Самарской школы, и 
несколько старших пресвите-
ров РС ЕХБ. 

Особенная тема конферен-
ции – «Безошибочность Биб-
лии» обусловлена тем, что в 
Америке и Западной Европе 
все больше и больше подни-
маются вопросы безошибоч-
ности Слова Божьего. Кон-
ференция объединила около 
5000 пресвитеров, служителей 
из разных областей Америки, 

которые стоят на позиции непогре-
шимости Слова Божьего. Это были 
служители, отвечающие за пропо-
ведь Слова Божьего, за герменев-
тику. В ходе конференции российс-
кие служители ЕХБ предложили про-
вести следующую конференцию, пос-
вященную Священному Писанию, 
в Москве в конце 2016 г. Как извес-
тно, следующий год в России назван 
Годом Библии. 

Вот как прокомментировал важ-
ность данной темы Алексей Васи-
льевич Смирнов: «Нам показалось, 
что эта тема не совсем актуальна 
для России, где традиционно вера, 
почтение к Слову Божьему впи-
тываются с молоком матери. У тех, 
кто вырос в христианских семьях, 
не возникает сомнения в достовер-
ности Слова Божьего. Тем не менее, 
было высказано несколькими спи-

керами, что все либеральные идеи 
начинаются с профессора, который 
передает это студентам, в том числе 
пасторам, несущим это своей цер-
кви. В конечном счете, церкви пре-
вращаются в сообщество верующих, 
где Евангелие перестает быть цен-
ностью, или из Него выхолащива-
ются определенные истины, поня-
тия, которые сегодня не удобны и 
начинают оспариваться современ-
ным обществом. 

В ходе конференции мы с пред-
ставителями движения за утверж-
дение непогрешимости Писания 
решили, что такую конференцию 
стоит организовать в России. Будем 
готовиться к ее проведению в Мос-
кве в конце 2016 года. Она не будет 
такой глубоко философской, как в 
Америке. Нам надо больше основы 
для русского служителя. Например, 
почему  определенные книги стали 
каноническими, почему апокрифы не 
вошли в канон и т. д. Это надо знать 
сегодняшнему поколению верую-
щих, ведь поколение 70-ых годов не 
сомневается в непогрешимости Свя-
щенного Писания. 

Важно, чтобы либеральное бого-
словие не повлияло на умы и сер-
дца верующих. Молодежь питается 
информацией из интернета и дру-
гих источников, содержащих в себе 
все больше либеральных взглядов, 
например, что не вся Библия – Слово 
Божие, что Библия лишь содержит 
непогрешимые слова Божии... Такие 
идеи муссируются в научных кру-
гах либерального толка и прони-
кают в сердца и умы молодых людей. 
Поэтому мы приняли решение, что 
будем готовить конференцию в Рос-

сии, посвященную Библии. Следую-
щий год мы намерены назвать Годом 
Библии. Это продемонстрирует наше 
отношение к Священному Писанию, 
для нас Оно остается непогрешимым 
Божьим Словом!»

2 марта состоялась встреча руко-
водителей союзов бывших респуб-

лик СНГ с руководством Евро-
Азиатской федерации союзов 
ЕХБ. Общение было направ-
лено на укрепление отноше-
ний и развитие служения в 
Евро-Азиатской федерации 
ЕХБ.

На этой встрече служители 
говорили о перспективе раз-
вития ЕАФСЕХБ, обсудили 
вопросы взаимодействия, рас-
суждали о событиях в неко-
торых государствах, моли-
лись друг о друге, ведь в неко-
торых странах, особенно в 
среднеазиатских, сложилась 
непростая ситуация по отно-
шению к христианам, кото-
рая все больше усугубляется, 
усиливаются законодатель-
ные акты против верующих, 
обстановка вокруг них нака-
ляется... 

Братья молились за Укра-
ину, обсуждали разные воп-
росы, которые волновали как 
братьев с Украины, так и из 
союзов ЕХБ бывших стран 
СНГ, говорили слова ободре-
ния и поддержки. 

Алексей Васильевич Смир-
нов, председатель РСЕХБ, 
после встречи с украинскими 
служителями отметил: «На 
встрече было подчеркнуто, 
что в наших отношениях с 
украинскими верующими нет 
ничего такого, что вело бы к 
расколу или разделению. Было 
достигнуто взаимное согла-

сие, чтобы в высказываниях и пуб-
ликациях на тему украинского кон-
фликта было меньше политических 
заявлений, а больше духовного, при-
зывов к молитве и общению».

Планируется выпуск информаци-
онного бюллетеня ЕАФСЕХБ, кото-
рый будет регулярно сообщать о про-
исходящих событиях в Союзах брат-
ских странах ЕАФСЕХБ. 

Пресс-служба РС ЕХБ 
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Бог призывает каждого 
к благовестию. Если Вы 
хотите поучаствовать 
в миссионерском слу-
жении, пишите нам. Но 
уже сейчас Вы можете 
поддержать миссионе-
ров в молитве! Пред-
ставляем Вам рассказ 
некоторых миссионе-
ров о служении.

Геннадий Строков, 
Воронежская область: «В 
начале этого года в служении 
нашему Господу мы пережили 
ряд особенных благословений. 
Не так давно прошло бракосоче-
тание. Венчались очень активные 
труженики на ниве Божьей. Они 
не хотели пышной церемонии, и я 
увидел, как любя их, братья и сёс-
тры проявили особую заботу: и 
украсили зал, и сделали прическу 
невесте, подготовили яркое поз-
дравление... Для нашей церкви 
это было праздником, и хочется 
верить, что семейная жизнь не 
“охладит” желания молодоженов 
служить Христу!

Говоря о благословениях, 
хочу коснуться строительства 
храма. Как я уже сообщал, какое-
то время назад наши работы по 
строительству были остановлены 
из-за нехватки финансов. Начи-
ная с марта этого года работы 
возобновились! Церкви нашего 
братства активно жертвовали 
на строительство дома Божьего! 
Мы с нетерпением ждем осени 
– приезда команды строителей, 
думаю, что после этого мы вполне сможем начать проводить богослужения в 
новом Доме молитвы. Мы за это молимся на каждом богослужении и в лич-
ных молитвах. Молитесь и вы, чтобы воля Божья совершилась, и дом Божий 
был достроен.

Мы планируем открытие 2-го ребцентра для наркозависимых в одном из 
городов нашей области. Это не только поможет новым людям оставить зави-

симость и стать на путь обновле-
ния, но и поможет развитию цер-
кви (там есть храм, есть люди, но 
есть нужда в служителях, и бра-
тья, опекающие ребцентр, смо-
гут помочь в решении этой про-
блемы).

Также в наших планах откры-
тие новой церкви (возможно на 
базе служения ребцентра). И сей-
час мы очень близки к исполне-
нию этих планов.

Мы открыли специальную 
группу для оттачивания навыков 
проповеди и проведения библей-
ских малых групп. В этой группе 

около 10 человек, и каждый является потенциальным служителем. 
Кроме того, совершаем миссионерское служение в одном из городов нашей 

области. На днях я встречался с братом, который несет там служение, и услы-
шал, что церковь растет и там планируется открытие малой группы. Мы очень 
дорожим этим служением, и каждое воскресение посылаем в помощь кого-то 
из братьев. Это наша цель – открытие новых церквей в городе и области. И мы 
просим Бога благословить нас, чтобы эта цель никогда не была утеряна.

Традиционно в этом квартале силами христиан нашей церкви проводи-
лись детские, в том числе евангелизационные, праздники и лагеря для детей 
из интернатов. Сейчас мы начали подготовку к проведению летнего лагеря. 
Это особенное служение. Мы видели, как лагерь сплачивает церковь, стано-
вится местом отдыха и евангелизации. Дважды мы проводили это служение и 
ни разу не были разочарованы!»

Андрей Колмаков, Кировская область: «Совершаю с братьями поездки 
в Синегорье, в Нагорск. На неделе провожу братское общение. По воскресе-
ньям – общие собрания. Старшая дочь наша, которой 16 лет, вступила в завет 
с Господом через водное крещение. Это произошло 18 января. Она убеждён-
ная христианка, участвует в служении в детских лагерях. Мы очень рады, что 
наши дети с детства любят Бога и идут Его путём.

В собрании дочитали 1-2 послания Петра, сейчас начинаем изучать Еванге-
лие от Луки. Сёстры проводят воскресную школу для малышей. Есть задумки 
организовать христианский детский сад. У нас такого ещё не было. Есть препо-
даватель, верующая сестра с педагогическим образованием и с опытом орга-
низации частного детского сада. Просим молиться, чтобы Господь благосло-
вил и помог организовать этот садик, чтобы нашлись родители, которые захо-
тели бы водить туда детей...

Прошу молиться о моей работе и здоровье. Сейчас у меня такая работа, 

С Богом нет 
разочарования

что приходится рабо-
тать и днём и ночью. Я 
являюсь водителем ката-
фалка. Иногда так полу-
чается, что ночью сов-
сем не сплю, да и днём не 
получается, тоже работа. 
Выходных нет. Поэтому 
у меня постоянная уста-
лость и недосыпание. 
Хотелось бы, чтобы Гос-
подь дал здоровья и сил 
для работы и служения.

Молитесь, пожалуйста, за нашу страну, на которую сейчас ополчаются 
многие страны, говорят про Россию много лжи, наговаривают то, чего нет на 
самом деле, подстрекают к войне. Молитесь, чтобы не было войны. Очень не 
хочется , чтобы наши дети познали этот ужас. Да благословит вас Бог и да вос-
полнит все ваши нужды!»

Вячеслав Шевкунов, Ленинградская область: «Нашу церковь в поселке 
Шугозеро стали посещать четыре новых человека: два юноши, девушка и 
бабушка (это одна из семей, которым мы помогаем, покупаем продукты). Одну 
из комнат Дома молитвы мы оборудовали под тренажерный зал, и к нам стали 
приходить несколько подростков, прошу молиться за них. Подростками в 
посёлке никто не занимается, они рано начинают пить алкоголь. После тре-
нировок мы стали с ними читать Библию. Слава Богу, что люди приходят, 
несмотря на слухи, которые распускают о протестантах в связи с политичес-
кой ситуацией. 

Мы зарегистрировали церковь в городе Пикалево. Каждую неделю, по суб-
ботам, благовествуем там. Расклеиваем объявления, создали группу в соци-
альных сетях, и через нее многие люди стали интересоваться нашими соци-
альными проектами. Стали посещать собрание новые люди, молитесь, чтобы 
они дошли до крещения. 

В феврале отмечали 10 лет нашему реабилитационному центру. Уже три 
месяца, каждую неделю, провожу занятия с лидерами. Раз в неделю встреча-
юсь с двумя неверующими (можно даже сказать новообращенными, но они 
не ходят в церковь). Сейчас это единственный действенный способ достигать 
людей. Массовые евангелизации отошли в прошлое. 

Прошу также молиться за мою семью, за здоровье детей и мою учебу. Пусть 
Господь благословит вас!»

Павел Корнейчук, Владимирская область: «На одно из собраний к нам 
приезжала группа братьев, а с ними и сестры, которые занимаются тюремным 
служением и реа-
билитацией. Они 
принимали учас-
тие в богослу-
жении, а также 
свидетельство-
вали о том, что 
Бог реально спа-
сает преступни-
ков. Звучал при-
зыв для церкви 
не бояться тех, 
кто вышел из мест 
лишения сво-
боды, а реально 
помогать таким людям, духовно опекая их, помогая с устройством на работу, 
в восстановлении документов... Церковь активно откликнулась, и мы сделали 
материальный сбор для нужд таких ребцентров, так как в России эти центры 
существуют только за счет пожертвований церквей или самофинансирования 
(то есть за счет работы самих реабилитантов).

Двухдневная конференция для проповедников проходила в городе Ярос-
лавле. Проводили её братья из Самары. Я собрал братьев нашей церкви, и мы 
вместе поехали, чтобы лучше проповедовать. Нам часто кажется, что мы умеем 

проповедовать, и 
никто лучше нас 
не проповедует, но 
мы заблуждаемся, 
думая так. Братья, 
которые поехали 
со мной, смогли 
узнать много новых 
подходов к пропо-
веди, понять важ-
ность библейской 
проповеди. Много 
было уделено вни-

мания построению проповеди. Нам нужно постоянно учиться, чтобы пропо-
ведь была сильной и влиятельной, – мы пришли к такому выводу, беседуя по 
пути домой.

Просим молиться за:
• наших соседей, чтобы они уверовали и пришли к Богу;
• о завершении строительства церкви (здания). В 2015 году нашей церкви будет 

15 лет, и мы хотим сделать праздник, но для этого нужно много потру-
диться, чтобы навести порядок перед зданием;

• вовлечение каждого верующего в служение благовестия и за новые евангели-
зационные проекты и перспективы для нашего города;

• открытие новых домашних групп;
• детское служение и обучение преподавателей воскресных школ;
• развитие молодежного движения».
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“Наркомания – наша общая беда, – 
считает Владимир Николаевич Ежов, 
директор автономной некоммерчес-
кой организации “Добрый самаря-
нин”, которая вот уже более четы-
рех лет оказывает жителям Ленин-
градской области и Северо-Запад-
ного федерального региона России 
помощь в освобождении от наркоти-
ческой и алкогольной зависимостей. 
– Она не может нас обойти, потому 
что тем, кто сегодня употребляет 
наркотики, нужны на это деньги. И 
они будут обворовывать наши квар-
тиры, наши машины, будут грабить в 
парадных, в подъездах, как бы напо-
миная нам всем, что если мы сегодня 
им не поможем – то завтра это может 
коснуться каждого из нас. А альтер-
нативное лечение наркомании сущес-
твует – это центры социальной реаби-
литации». 

Основным итогом деятельности 
автономной некоммерческой органи-
зации «Добрый Самарянин» (служба 
помощи нарко– и алкозависимым) в 
минувшем году можно назвать серь-
езное увеличение числа обратив-
шихся за помощью. Решающую роль 
в этом процессе играла и продолжает 
играть работа телефона «Горячей 
линии». Владимир Ежов, руководи-
тель «Доброго самарянина», расска-
зывает: «Еще 2-3 года назад мы гово-
рили о спаде в реабилитационном 
служении. Центры «Доброго самаря-
нина» были заполнены едва наполо-
вину. На конец 2014 года мест в цен-
трах социальной помощи не было. 
Новые люди поступают только благо-
даря «текучке» – самовольному уходу 
из программы. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

Горячая линия «Добрый самаря-
нин», с федеральным номером 8-
800-200-94-04, начала работу в 

2010 году. При ее создании учитыва-
лось несколько важных задач в работе 
с нарко– и алкозависимыми:

– звонок из любой точки России и 
зарубежных стран;

– возможность связаться с кон-
сультантом в любое время суток;

– возможность бесплатного звонка 
(консультация занимает минимум 
5 минут, далеко не у каждого нарко-
мана есть деньги на телефоне, чтобы 
говорить по междугородней связи 
хотя бы минуту);

– возможность дозвониться до 
основного координатора служения в 
Санкт-Петербурге.

Федеральный номер стал наибо-
лее эффективным, а часто – единс-
твенным средством связи между 
теми, кто решил встать на путь спа-
сения, и теми, кто этой работой зани-
мается. Люди по всей стране видят 
номер горячей лини «Добрый сама-

рянин» на нашем сайте narcostop.org, 
на сайтах наших друзей и партнеров – 
службах, которые занимаются подоб-
ной работой на только в России, но и 
в странах ближнего и дальнего зару-
бежья. На объявлениях, которые рас-
пространяются в городах, предлага-
ются 2 вида связи: местный мобиль-
ный номер и бесплатный федераль-
ный номер 8-800-200-94-04. 

Кроме того,  этот телефонный 
номер позволяет координировать 
работу регионов и быть на связи 
круглые сутки. В течении 24-х часов 
связь распределяется между Санкт-
Петербургом, Москвой и Красно-
ярском. Это позволяет охватить 
работой максимальное количество 
нарко– и алкозависимых. Более чем 
за 3 года работы только в Петербурге 

приняли более 5 тысяч звонков. 
Номер позволяет направлять нуж-
дающихся к более близкому коор-
динатору. Достаточно только сооб-
щить время, когда можно перезво-
нить по бесплатному номеру. Более 
половины проходящих программу 
в наших центрах начали путь к спа-
сению именно со звонка на горя-
чую линию (звонили либо самостоя-
тельно, либо их родственники).

В 2014 году на федеральный номер 
горячей линии поступило вдвое 
больше звонков, чем в 2013. То есть 
примерно 1500. Бывали дни, когда 
служитель проводил до 50 телефон-
ных консультаций в день. Лидируют 
регионы: Москва, Самара, Нижний 
Новгород, Сибирь. По-прежнему зво-
нят не только из России, но и из дру-
гих стран. Однако можно отметить, 
что количество звонков из дальнего 
зарубежья сократилось. Звонят из 
Латвии, Украины и Белоруссии.  

Такая активизация работы «Горя-
чей линии» связана с продвижением 
социальной службы в интернете, а 
также за счет усиления работы наших 
консультантов в других городах 

страны, более активном распро-
странении объявлений и другой 
информационной продукции 
(уличные акции, изготовление 
буклетов и календарей).

Немаловажная сторона 
работы консультантов – собе-
седование с родственниками 
нарко– и алкозависимых. Чаще 
всего их путь спасения начи-
нается со звонка их мам и пап. 
И телефон позволяет начать 
работу с «созависимыми». Мы 
не только рассказываем им о 
программе и помогаем советом: 

как себя вести с их попавшими в беду 
родными. Наши консультанты при-
глашают в специальные домашние 
группы, где созависимые могут полу-
чать постоянную психологическую 

поддержку. 
Таким образом телефон горячей 

линии АНО «Добрый самарянин» 
является:

– наиболее эффективным, а иногда 
и ЕДИНСТВЕННЫМ средством связи 
между нуждающимися в спасении и 
специалистами службы;

– позволяет наладить эффектив-
ную работу во всей России и другим 
странам;

– помогает взаимодействию между 
служителями в разных городах;

– дает возможность работать с 
созависимыми – родственниками 
наркоманов и алкоголиков.

Помогаем мы бесплатно. Пожер-
твования с благодарностью прини-
маем, но не более того. “Даром полу-
чили – даром отдавайте”, – так учит 
нас Евангелие, и так мы стараемся 
жить. Самая большая награда для 
нас – видеть свободную от алкоголя 
и наркотиков жизнь тех, кого с чьей-
то легкой руки обрекли на погибель 
от “неизлечимой” болезни-зависи-
мости».

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Служба помощи нарко– и алкозависимым начала работу в 2004 году. 
Уже в первые годы в этих реабилитационных центрах избавились от 
своих проблем жители не только Санкт-Петербурга, но и других реги-
онов Северо-Запада России. Бывшие наркоманы и алкоголики вер-
нулись в свои регионы и начали реабилитационное служение дома. 
Эффективность программы и востребованность этой работы у насе-
ления показала – мы можем помогать не только «себе». То есть «Доб-
рый самарянин» может принять в свои центры зависимых со всей 
страны. Встал вопрос о том, как об этом рассказать? Для этого был 
создан сайт «Доброго самарянина» narcostop.org. Еще один эффек-
тивный способ оповещения – расклейка объявлений. Этим занима-
ются выпускники ребцентров в десятках городов России. 

Чрезвычайное положение в Хакасии
В Хакасии чрезвычайное положение: стоит сухая погода, поднялся силь-
ный ветер, горят многие деревни. 12-13 апреля в Бейском, Усть-Абаканс-
ком, Орджоникидзевском, Алтайском и Боградском районах Хакасии раз-
разились сильные степные пожары. Горели также пригороды города Аба-
кана, Черногорска и Саяногорска, уничтожены деревни Бей-Булук, Кожу-
ховка и другие поселки. 

По последним данным Следственного комитета по Хакасии, в пожарах 
погибло 23 человека, уничтожено 1258 домов, 5 тысяч человек потеряли 
жильё. Огонь продолжает распространяться, этому способствует сильный 
ветер, порывы которого достигают 30 метров в секунду. Молитесь о этой 
местности, чтобы остановились пожары, чтобы люди смогли выстоять в 
разбушевавшейся стихии.

В селе Знаменка, Боградского района сгорели двадцать две усадьбы, в 
том числе и Дом молитвы. Церковь там состоит из 38 членов, средств на 
приобретение или строительство здания нет, но есть на сегодняшний день 
возможность приобрести здание бывшей столовой, это уникальная воз-
можность для церкви иметь Дом Молитвы в центре поселка. Здание имеет 
высокие потолки и цена ему два миллиона рублей, но собственник, учиты-
вая обстоятельства случившегося, продает его церкви за половину стои-
мости, то есть, за один миллион рублей.

Дорогая Церковь Христова, братья и сестры, служители Божьи, обра-
щаюсь к вам с просьбой - помогите нам собрать необходимую сумму на 
приобретение здания для Дома молитвы, нельзя упустить такую возмож-
ность. 

С молитвами о вас, 
старший пресвитер церквей ЕХБ Республики Хакасия 

С. П. Стальмаков. 
Господь да восполнит вашу нужду!

Реквизиты банка для рублевых переводов:
Банк получателя: Доп. Офис №8602/042
Кор/счет банка: 30101810500000000608
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Всего мира мало 
без бога!

Ник Вуйчич – самый мотива-
ционный оратор живого Еван-
гелия в мире – впервые посе-
тил Россию! Его можно назвать 
человеком-улыбкой, челове-
ком радости, ведь он никогда 
не жалуется на жизнь, несмотря 
на то, что у него нет рук и ног. 
Он обнимает окружающих 
своим сердцем. «Любить Бога 
и друг друга – в этом я вижу 
цель в жизни, силу, радость, 
мир и ресурсы для душевной 
гармонии. Мне не нужны руки 
и ноги. Мне нужна жизнь. И 
никогда не сдаваться!» – вот 
кредо его жизни. 

Ник Вуйчич – человек, родив-
шийся без конечностей и сумев-
ший доказать, что полноценная 

жизнь возможна и для людей с огра-
ниченными возможностями. Сегодня 
он является директором некоммер-
ческой организации «Жизнь без 
конечностей», созданной для помощи 
инвалидам. Он получил два высших 
образования, научился печатать на 
компьютере со скоростью 43 слова 
в минуту, занимается серфингом, 
играет в гольф, увлекается рыбалкой, 
плавает и даже ныряет с трамплина в 
воду. При таком насыщенном образе 
жизни Ник Вуйчич – любящий муж 
и счастливый отец. Он автор книг 
«Жизнь без границ», «Неудержимый» 
и «Будь сильным», «Любовь без гра-
ниц. Путь к потрясающе счастливой 
любви», ставших бестселлерами.

Россия стала 55 страной в его био-
графии, куда он приехал, чтобы поде-
литься мыслями о том, как идти впе-
ред и подняться после неудачи, как 
любить близких, как верить в Иисуса 
Христа, Царствие Небесное. 

28 марта в Общественной палате 
Российской Федерации состоялась 
встреча с Ником Вуйчичем. Мероп-
риятие проводилось при поддержке 
Фонда региональных социальных 
программ «Наше будущее». На встрече 
присутствовали члены Обществен-
ной палаты, представители фондов, 
общественных организаций, зани-
мающихся людьми с ограниченными 
возможностями, инвалиды, граждан-
ские активисты, журналисты, вклю-
чая представителя журнала «Хрис-
тианское слово». Невероятная сила 
духа Ника, искреннее обаяние, глаза, 
светящиеся любовью ко всем, при-
тягивали к нему слушателей. А ведь 
невозможно даже представить себе, 
что ему приходится преодолевать 
каждый день, каждую минуту. Но все 
это он делает ради других, ради того, 
чтобы вдохновлять и помогать. В зале 
присутствовало большое количество 
людей с ограниченными возможнос-
тями, для которых Ник стал особым 
примером жизни вне границ возмож-
ностей человека. Но самой страшной 
инвалидностью Ник считает ущерб-
ность души. «Надеюсь, что мое при-
сутствие вдохновит не только инва-
лидов, – сказал Ник, – но и тех, у кого 
ограничены возможности души. Это 
самый страшный вид инвалидности». 
Вуйчич считает главным проявле-
нием этой «инвалидности души» – 
страх: «То, что я видел в жизни, есть 
и в вашей, и у нас есть возможности 
преодолевать эти трудности. Я вижу 
сейчас в этом зале многих людей 
в инвалидных креслах, с физичес-
кими недостатками. Моя цель – не 
просто помочь людям с инвалиднос-

тью, но исцелить инвалидность сер-
дец. Я думаю, самая большая инва-
лидность – это страх перед будущим, 
страх потерпеть неудачу, страх оди-
ночества». 

Ник свидетельствовал о своей вере 
в Иисуса Христа, что ему дает Бог: «Я 
не православный и не католик. Но я 
верю в Иисуса. И Он помогает мне. 
С 19-ти лет я выступаю публично. Я 
понял, что стану оратором, когда на 
первом выступлении в университете 
ко мне подошла девочка и сказала: 
«Ты знаешь, никто не говорил мне 
о том, какая я красивая и о том, что 
Господь меня любит». Тогда я понял, 
что должен стать человеком, который 
несет людям благую весть о любви и 
надежде и об их высоком предназна-
чении, которое каждому уготовано 
Богом».

Будучи 10-летним мальчиком, он 
хотел покончить с жизнью, ощущая 
свою неполноценность, страдая от 
издевательств одноклассников. Но 
Господь стал тем Источником, где Ник 
черпает силу для жизни. На вопрос 
«Есть ли надежда для людей, которые 
не верят в Бога?» Ник так отвечает: 
«Если бы я не верил в Бога, тогда бы я 

не верил в Царствие Небесное. А если 
Царствия Небесного нет, то в чем тогда 
смысл жизни? Жить, чтобы умереть? 
Жить, чтобы существовать? Жить, 
чтобы испытывать новые ощущения? 
Этого недостаточно. И даже счастья с 
женой недостаточно. Всего мира недо-
статочно без Бога. Вера в прощение 
грехов через Христа определяет зна-
чение каждого дня моей жизни. Не я 
источник надежды, не какие-то спи-
керы-ораторы. Они говорят, мол, нам 
нужен только позитив. Это ложь. Нам 
требуется большее. Надежда. Кто-
то сказал: «Надежда умирает послед-
ней». Для меня надежда не умирает 
никогда, потому что она идет за пре-
делы земной жизни. В Евангелии от 
Иоанна в девятой главе, которую я 
прочел в 15 лет, Христос исцеляет сле-
пого. Он плюет на землю, мажет гря-
зью  слепому глаза. Что самое уди-
вительное, Христос не сказал этому 
человеку о своих намерениях. А сле-
пой просто позволил плану Иисуса 
свершиться. Когда Иисус положил 
брение (то есть, ту самую грязь) на его 
глаза, слепой не заорал: «Зачем ты это 
делаешь? Поясни!», у него была вера, 
он без объяснений позволил воле Гос-

пода свершиться. С того дня началась 
моя вера: мне не нужно знать наме-
рения Бога в отношении меня. Мне 
достаточно просто верить в то, что у 
Него есть на меня планы. И однажды 
не будет смерти, не будет страданий и 
боли. В этом моя надежда. Я знаю, что 
Бог со мной».

В рамках встреч в Москве прошла 
презентация новой книги Вучича 
«Любовь без границ. Путь к потряса-
юще счастливой любви». По словам 
Ника, основная цель книги – поде-
литься своей историей и разделить с 
читателями вдохновение и ценности, 
которые помогли ему пройти через 
все невзгоды, чтобы жить полноцен-
ной жизнью, когда помимо своей 
бурной деятельности Ник обзавелся 
семьёй и стал счастливым отцом. Из 
книги читатели узнают, как Ник поз-
накомился с женой Канаэ, как сде-
лал ей предложение, держа обручаль-
ное кольцо во рту, получат ответы на 
интимные вопросы, которые давно 
волнуют многих (например, как у 
инвалидов появляются дети). Ник 
убеждён, что раз уж у Бога есть замы-
сел для него, то есть и план для каж-
дого человека. Эту идею он хочет 
донести до всех и помочь научиться 
принимать человека таким, какой он 
есть, не переоценивая внешние дан-
ные, а главное, научиться принимать 
самого себя.

Ник верит: он создан таким, чтобы 
«на нем явились дела Божьи». Он 
получил хорошее образование, создал 
бизнес, женился по любви, стал отцом 
и самым популярным «мотивацион-
ным оратором» в мире. На русский 
язык, наверное, «мотивационный 
оратор» лучше перевести как «вес-
тник счастья». Ник встречался с 18 
президентами, с 13 главами прави-
тельств. Человек, у которого нет ни 
ног, ни рук, постоянно находится в 
движении и в действии.

Завершающая встреча москвичей 
и гостей столицы с Ником состоялась 
в Мытищах, где он выступил с лек-
цией «Жизнь без границ» о жизни, 
где есть безграничные вера, надежда, 
любовь, потому что во всем БОГ. После 
выступления многие зрители могли 
получить в подарок Новый Завет от 
евангельских верующих Москвы. 

Сергей Юрьевич Сипко, первый 
заместитель председателя РС ЕХБ, 
побывал с семьей на встрече с Ником 
Вуйчичем и поделился впечатлени-
ями: «Друзья сделали нам неожидан-
ный приятный подарок, и мы попали 
на мотивационное выступление 
Ника в Мытищах. Несмотря на то, 
что это его первый приезд в Россию, 
его здесь уже знают и успели полю-
бить за обаяние, беспримерную силу 
духа и неиссякаемый оптимизм. Его 
улыбка, искренний юмор и дружелю-
бие быстро располагают к себе. Хрис-
тианам Ник дорог еще и тем, что, не 
смущаясь, исповедует свою веру в 
Спасителя.

Встреча в Мытищах проходила в 
светском формате, но Библия – святое 
Слово Бога к нам – лежала на столе. 
Для иллюстрации тезиса «Никогда 
не сдавайся» Ник упал. «Смогу ли 
я встать?» – спросил он зал. Без рук, 
без ног, опершись головой на Книгу, 
он встал. Это было символично. Мы 
встаем, когда Библия наполняет наше 
сознание. Ник Вуйчич – Божий сосуд 
для утверждения ценностей царства 
Божия и проповеди Евангелия. 

Уверен, что мы подружимся, и 
в следующий приезд в Россию Ник 
вновь дерзновенно провозгласит Бла-
гую Весть о Спасителе».

 Зоя Бардина  
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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”, 
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 журнал 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!

В  п о м о щ ь  с л у ж и т е л ю

Есть эталонные ошибки, на которые любят ссылаться 
блюстители русского языка: неправильное ударение в 
слове «одновременно» или путаница с родовой прина-
длежностью «кофе». Но существуют более интересные слу-
чаи. Мы выбрали 10 самых распространенных заблужде-
ний о русском языке на основе лекции главного редактора 
портала Грамота.ру Владимира Пахомова о мифах в рус-
ском языке.

Кофе
Кофе – заимствованное слово, заканчивающееся на букву «е», но 
мужского рода. В огромном большинстве такие слова приобре-
тают в нашем языке средний род, так уж он устроен, и эта тенден-
ция необыкновенно сильна. Например, «метро» было раньше тоже 
мужского рода (от «метрополитен»), даже выходила газета «Совет-
ский метро». Для иностранцев всегда загадка, почему в русском 
языке «кафе» среднего рода, а «кофе» – мужского. Но мужской род 
поддерживается наличием устарелых форм «кофий» и «кофей». 
Такой своеобразный языковый мемориал.

«звОнить»
«Звонит» – этот жупел возникает в любой тематической дискуссии. 
Есть логика, по которой в языке смещаются ударения, и, хотим мы 
того или нет, эти законы работают. Перенос ударения с окончания 
на корень закономерен – «куришь», «варишь» и «даришь» раньше 
тоже произносились с ударениями на последний слог, просто они 
этот путь уже прошли. Несмотря на то, что это злит всех очень 
сильно, мы действительно в будущем будем говорить «звОним», но 
пока нормой является «звонИм».

Президент и Патриарх
На самом деле с прописных эти слова пишутся только при офици-
альном титуловании, в текстах официальных документов. Напри-
мер, в тексте Указа Президента Российской Федерации это слово 
пишется с большой буквы. А в газетной статье нет никаких основа-
ний для этого, и нужно писать со строчной. Еще очень живуч миф, 
что «день рождения», поздравляя человека, нужно писать с двух 
больших букв – нет, оба слова пишутся с маленьких.

«в Украине»
Это очень болезненный вопрос, и он постоянно выходит за рамки 
лингвистики. Мы придерживаемся такой позиции: нормы русского 
языка складываются столетиями, и они не могут за пять, десять или 
двадцать лет измениться в угоду каким-то политическим процес-
сам. Поэтому по-русски правильно говорить «на Украину». Вообще, 
образование предлогов не всегда поддается объяснению. Почему, 
например «в школе», но «на заводе»? Так сложилось. «Всему должно 
быть объяснение» – это еще один миф, очень многие вещи в языке 
нельзя объяснить. 

Всегда должен быть один правильный вариант
Нехорошо, когда есть две нормы, как в случае со словом «тво-
рог». Это очень распространенный миф. Вариантность – это ни 
в коем случае не изъян для языка, наоборот, это его богатство. И 
ведь варианты бывают разные. Есть варианты равноправные, как 
в случае с творогом. Есть варианты категории «предпочтительный/
допустимый», «современный/устаревший», и даже для ошибок в 
словарях есть свои градации. В орфоэпическом словаре, в словаре 
трудностей есть четкая система помет на этот счет. Есть неправиль-
ные варианты, есть грубо неправильные. Подход, при котором счи-
тается, что нужен только один вариант, характерен для словарей, 
адресованных работникам радио и телевидения. Есть словари, 

которые нацелены именно на то, чтобы показать динамику изме-
нений и богатство норм языка. Словарь – это ведь не учебник, он 
не должен фиксировать единственно возможные варианты.

Вместо «кто последний» нужно говорить 
«кто крайний»

Об этом мифе еще Успенский писал в пятидесятые годы в книге 
«Cлово о словах». Успенский в книге объясняет, что у каждого пред-
мета – у той же очереди – есть два края, и вопрос, таким образом, 
несостоятельный. У Колесова есть объяснение, что это использо-
вание «крайнего» вместо «последнего» заимствовано из украинс-
кого языка. Есть еще суеверие: все повально стали говорить «это 
был мой крайний спектакль, крайняя лекция, крайняя передача». 
У слова «последний» есть несколько негативных оттенков. Напри-
мер, «плохой» – последний негодяй. Понятно, почему употребле-
ния этого слова избегают люди, рискующие жизнью: альпинисты, 
водолазы, цирковые артисты и летчики. Но когда мы в речи обыч-
ного человека слышим «когда я крайний раз был там-то», это зву-
чит смешно.

Слово «кушать» говорят только невоспитанные люди
Была такая рекомендация в словаре речевого этикета, согласно 
которой можно употреблять этот глагол по отношению к детям, так 
могут говорить о себе женщины, но не должны говорить мужчины. 
Не знаю, насколько она справедлива, но она есть – в качестве прос-
той рекомендации. 

Местоимение «вы» всегда пишется с большой буквы
На самом деле «вы» пишется с заглавной буквы только при обраще-
нии к одному лицу и только в текстах определенных жанров: лич-
ные письма, служебные записки, листовки. Это, кстати, и для фило-
логов не всегда очевидно. На Грамоте.ру есть раздел «Календарь 
конференций», куда приходят заявки от пользователей портала, и 
почти в каждом объяснении приходится править, потому что обра-
щение к уважаемым коллегам включает местоимение «вы» с про-
писной буквы.

Электронные словари менее надежны, чем печатные
На сайте Грамота.ру выкладываются электронные версии печатных 
словарей – это один и тот же материал. У нас по объективным при-
чинам есть случаи расхождения в рекомендациях. Допустим, часто 
спрашивают, как ставить ударение в слове «тирамису». Раньше мы 
отвечали, что норма словарно не определена, и так как это слово 
не устоявшееся, вы имеете право выбрать тот вариант, который 
вам больше нравится. Вышло академическое издание орфографи-
ческого словаря 2012 года, и там зафиксировано «тирамису» с уда-
рением на последнем слоге. То есть теперь, когда это слово полу-
чило прописку в языке и словарную фиксацию, мы станем отвечать 
по-другому. Но, допустим, для слова «руккола» такой фиксации еще 
нет. Колебания в написании недавно заимствованных слов – это 
вполне естественно для языка. То же касается слов twitter, facebook 
и прочих. До сих пор не определено, как их писать. Я бы писал по-
разному: в статье написал бы «Фейсбук», используя кавычки и про-
писную букву, а в чате – со строчной и без кавычек. 

http://екатеринбург.рф/news/18/45579-kak-pravilno-odnovremenno-
ili-odnovremenno/


