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Особое служение

БиБлия для глухих
Одна из основных задач Россий-
ского Библейского Общества – 
сделать Библию доступной как 
можно большему числу людей. 
Сегодня Господь поставил новую 
задачу – перевод книг Священ-
ного Писания на русский жесто-
вый язык («Библия для глухих»).

Стр. 2

Год Библии

Благо для 
цивилизованной 

страны
Христианская позиция часто идёт 
вразрез с требованиями грехо-
вного мира. Как не потерять себя 
и принести благо окружающим, 
рассказал Алексей Васильевич 
Смирнов, председатель Россий-
ского Союза евангельских хрис-
тиан-баптистов.

Стр. 3

Спецпроект

восстановим дом 
ЕвангЕлия!

Какие у нас ассоциации со сло-
восочетанием «Дом Евангелия»? 
Современные христиане, осо-
бенно молодые и эрудирован-
ные, сразу назовут молитвенные 
дома под названием «Дом Еван-
гелия» в Сочи, Киеве, Ровно, Крас-
нодаре... Однако для евангель-
ских христиан-баптистов царской 
России был один Дом Евангелия – 
в Санкт-Петербурге на Васильевс-
ком Острове. 

Стр. 6

Спортивное служебние

спорт во славу 
господа

18 марта в Мадриде прошёл чем-
пионат мира по джиу-джиутсу. В 
числе российской сборной было 
четверо верующих ребят...

Стр. 7

В нашем российском братстве евангельских хрис-
тиан-баптистов перед служителями стоит цель – 
основание новых церквей. Чтобы её достичь, стоит 

посмотреть назад. Альберт Энштейн сказал, что самая 
большая глупость – делать тоже самое снова и снова и 
надеяться на другой результат. Если ты идешь в непра-
вильном направлении, то даже вредно прикладывать 
усилия к этому, потому что тем быстрее ты пойдешь в 
неправильном направлении и тем дальше окажешься от 
истинной цели. Если то движение, которое мы осущест-
вляем, те действия, которые мы предпринимаем, те соб-
рания, которые мы проводим, не приводят к ожидае-
мому результату, нам нужно их переосмыслить. 

Апостол Иоанн говорит: «Возлюбленные! Если 
сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзно-
вение к Богу…» (1 Иоа. 3:21). Что такое дерзновение? 
Мы можем вспомнить библейский пример пастушка 
по имени Давид. Когда он пришел, отец послал его 
навестить братьев: сходи проведай, отнеси им поесть. 
А он приходит и видит войско филистимлян и вой-
ско израильтян. И великана Голиафа, который поно-
сит имя Божье, смеётся над воинством Господним. И 

вот момент дерзновения: Давид берет пращу и идёт на 
врага. Заметьте, он не стал изучать инструкцию: что 
в такой ситуации я должен сделать? Не стал насме-
хаться: «Ну и где же царь Саул? И что же вы все здесь 
стоите, ничего не делаете?» Если сердце наше не осуж-
дает нас, если мы прошли процесс очищения, восста-
новления Божьих отношений, естественным призна-
ком этого обновления будет огонь в наших сердцах. 
Дерзновение – это когда ты не пройдешь мимо и не 
сошлешься на инструкцию, но скажешь: «Я не могу с 
этим согласиться!» Давид не говорит, что у него только 
праща и три камушка. Он идёт на врага во имя Господа 
Саваофа с тем, что у него есть. 

Без дерзновения невозможно оказать влияния. Если 
мы служим по инструкции, по привычке, потому что 
нас поставили, мы не сможем оказать влияние. Влияние 
– это процесс изменения другого человека, его ценнос-
тей, поступков, отношения. И знаете, бывает страшно: 
почему я должен влиять на другого человека? Он сам по 
себе, а я просто провозглашаю Слово. Но Бог желает, 
чтобы мы оказывали влияние. Джон Максвелл исполь-
зует такое определение лидерства: «Лидерство – это 
влияние». И Бог ожидает от нас, что мы будем оказы-
вать доброе влияние на окружающих. Если хотите, вли-
яние – это профессиональная обязанность христиан. 
Это то, к чему мы призваны: менять поведение людей, 
менять их ценности, их представление, поступки. 

В первую очередь, мы оказываем влияние на семью. 
В Священном Писании определена иерархия: Бог, Хрис-
тос, мужчина, женщина. Но мы видим, что сегодня 
повсеместно это установление нарушено. Даже в хрис-
тианской среде. Кто-то сам становится главным, а Бог 
там где-то, внизу, в качестве волшебника, к которому я 
обращаюсь, чтобы он мои желания выполнял. Но Гос-
подь утверждает: Бог, Христос, мужчина, женщина. 

Возьмём стул. Как и всякая вещь, он состоит из 
каких-то частей. И вот если бы мы сейчас разобрали 
этот стул, то что бы получили? Запчасти. Одна россий-
ская императрица, инспектируя армию и флот, в конце 
концов сказала: «У нас много солдат, много матросов, 

много кораблей, много пушек, но у 
нас нет ни армии, ни флота, потому 
что части должны быть определен-
ным образом соединены, чтобы поя-
вилось нечто новое». Представьте, 
мы разобрали стул, а потом собрали 
его неправильно. И не возникло то, 
что нужно. Именно поэтому сегодня 
мы смотрим: вроде бы семья, вроде 
бы церковь, потому что части все те 
же самые, но собраны они неверно! 
Хотите на неправильно собранном 

стуле посидеть? Можете в такой церкви быть, в таком 
братстве находиться, жить и чувствовать радость 
и торжество? Таким стулом нельзя пользоваться. В 
такой семье жить нельзя. И большинство бегут – 70%, 
и рушатся судьбы, жизни. 

Слово Божье говорит, что мы обязаны оказывать 
влияние. Это то призвание, которое в нас заложил Бог, 
и Он за это спросит. За каждого человека. Как я ока-
зываю влияние на него, как изменилось его представ-
ление, как изменилось его поведение, как изменились 
его взаимоотношения. Задайте себе вопрос: ставите 
ли вы перед собой цель – сказать что-то обществу, 
благословить это общество? Есть один способ – Свя-
тое Божье Слово. Все, что мы должны делать – научить 
себя слушать. Все, что я узнал – исполнять. Тогда каж-
дый станет ловцом человеков. Господь сказал: «Идите 
за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Не ради 
программы, не ради галочки или отчета положите 
себе на сердце размышлять, молиться, поститься, но 
прийти к состоянию, когда вы бы точно знали, не сом-
неваясь: я – ловец человеков!

Сергей Сипко 

Влияние
христианина
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И в тот день глухие услышат слова книги, 
и прозрят из тьмы и мрака глаза слепых.

Исаия 28:18

Библия для глухих

Российское Библейское Обще-
ство (РБО) – крупнейшая в Рос-
сии христианская организация, 

которая занимается переводом, изда-
нием и распространением книг Свя-
щенного Писания. Одна из основных 
задач РБО – сделать Библию доступ-
ной как можно большему числу 
людей. Сегодня Господь ставит перед 
нами новую задачу. К имеющимся у 
нас проектам перевода (www.biblia.ru) 
мы добавляем ещё один – «Библии для 
глухих» – перевод книг Священного 
Писания на русский жестовый язык. 

На одном из христианских сай-
тов сказано: «Глухие – это целый 
народ, который живёт среди нас... 
Мы мало обращаем на них внима-
ния, а они живут среди нас как «ост-
ровки молчания, окружённые тиши-
ной...» И они нуждаются в проповед-
никах, евангелистах, которые прине-
сут им Благую весть на их языке». Как 
верно подмечено: «островки молча-
ния, окружённые тишиной...» А как 
важно в этой тишине услышать голос 
Господа нашего Иисуса Христа! И мы 
можем им в этом помочь.

По данным Министерства труда 
и соцзащиты РФ, в России около 13 
млн. глухих и слабослышащих с учё-
том позднооглохших по возрасту. 
Ежегодно в нашей стране рождается 
около 1,5 тыс. глухих детей. Ещё 2 
тыс. малышей приобретают глухоту 
в течение первых 2-х лет жизни. 140 
тыс. человек владеют русским жесто-
вым языком.

Мы присоединились к проекту, 
который начат христианской церко-
вью глухих «Ковчег» в Санкт-Петер-
бурге. К настоящему времени цер-
ковь создала библейский словарь жес-
тов, перевела на язык глухих Еванге-
лие от Марка и Евангелие от Иоанна, 
несколько глав книги пророка Исайи. 
Каждая книга представлена видео-
фильмом и включает сурдоперевод 
текста Священного Писания на рус-
ский жестовый язык, синодальный 
текст, аудиозапись, картинки и таб-
лицы. И это позволяет не только глу-
хим, но и слабослышащим, и даже 
незрячим людям изучать Библию. 
Проект масштабный, трудоёмкий и 
долгосрочный.
Может ли глухой человек читать 
обычное издание Библии? Да, 
может. Но проблема заключается в 
том, что он не понимает смысла про-

читанного. Чтение и изучение Биб-
лии – это огромный труд для любого 
человека. Для неслышащих людей, 
впервые встречающихся со Священ-
ным Писанием, непосильный. 

Глухие запоминают образ целого 
слова. Оно для них не делится ни на 
слоги, ни на буквы, существует как бы 
в «застывшей форме». Они запоми-
нают его таким, каким когда-то впер-
вые увидели. Чаще всего образ этого 
слова не соответствует его описанию 
в читаемом тексте. Это приводит к 
непониманию смысла прочитанного. 

90% информации глухие воспри-
нимают зрительно. Им сложно поз-
навать окружающий мир. На помощь 
приходят осязание и движение. 
Основным средством общения глу-
хих людей является жестовый язык 
со своим устоявшимся порядком слов 
в предложении. Чаще на 1-ом месте 

стоит подлежащее, 
затем – дополнение, а 
далее – сказуемое. Глу-
хой, к примеру, сказал 
бы: «Я Библию читаю». 
Однако опыт показы-
вает, что глухие люди 
читают мало или не 
читают совсем. Их сло-
варный запас ограни-
чен. 

свидетельства: 

«Я уверовала в 1993 г. В 
то время было немного 
глухих верующих, не 
хватало переводчи-
ков и любых христи-
анских материалов для 
глухих. Через год была 
основана церковь глу-
хих, и многие неслы-
шащие стали прихо-
дить к нам. Мы очень 
много общаемся между 
собой, проводим раз-
личные встречи, вместе 
молимся, изучаем Свя-
щенное Писание. Мне 
очень трудно понять 

Библию без перевода на язык жестов. 
Видео-Библия, конечно же, понятней и 
доступней для меня. Изучая её, я начи-
наю понимать смысл текстов Писа-
ния» (Лариса Целикова, прихожанка).

«Мои родители глухие. У меня есть 
трудности со слухом. Я владею язы-
ком жестов. В нашей церкви мы регу-
лярно проводим встречи для глухих. 
Очень часто обсуждаем библейские 
рассказы, основанные на печатной 
русской Библии. Моя задача – просто 
пересказывать библейские тексты 
на языке жестов, чтобы глухие люди 
могли правильно понять их смысл. 
Если бы мы имели видео-Библию, то 
могли бы глубже понимать её содер-
жание» (Руслан Васильев, молодежный 
лидер глухих).

«Единственный способ помочь глу-
хим людям я вижу в переводе и изда-
нии видео-Библии. Перевод поможет 
глухим не путать слова и понимать их 
различные значения, расширит сло-
варный запас и поможет визуально 
постичь библейские и богословские 
понятия, законы и историю Изра-
иля...» (Алексей Дадочкин, пастор цер-
кви «Ковчег»)

Наша задача – помочь глухим и сла-
бослышащим понять Библию, жить 
с ней каждый день. Чтобы это стало 
возможным, нужно перевести Свя-
щенное Писание на русский жесто-
вый язык. 

Наши ближайшие планы: отредак-
тировать уже переведённые книги (в 
этом помогут научные специалисты 
и консультанты РБО по библеистике), 
затем начать перевод Евангелия от 
Матфея и Евангелия от Луки. По 
опыту РБО, перевод только Нового 
Завета может занять около 7 лет. 

Братья и сёстры, просим вас при-
нять душой и сердцем нужду глухих 
людей. Молитесь о том, чтобы у них 
появилась Библия, чтобы они смогли 
услышать Слова Господа на своём 
родном жестовом языке. 

Вы можете сделать любое пожер-
твование, воспользовавшись кви-
танцией или электронной системой 
оплаты через RBK Money и Сбербанк 
on-line на сайте www.biblia.ru.

Мы запасёмся терпением, будем 
искать поддержки у Господа нашего 
Иисуса Христа и привлекать к про-
екту «Библия для глухих» заинтере-
сованных людей. Надеемся, что вы 
нам поможете в этом. Для нас важно, 
чтобы вы не только финансами под-
держали проект, но и рассказали о 
нём своим близким, родственникам и 
знакомым, в церкви и на работе.

друзья, поддержите проект 
«Библия для глухих»!
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в воскресной школе, а затем самостоя-
тельно, то нашёл и логическое объяс-
нение происходящему вокруг и понял 
причину враждебного отношения неко-
торых людей к верующим и к церкви в 
целом. 

– Не мешает ли вера общению, веселью?
– Этот вопрос имеет отношение и к 

современному христианству. Я убежден 
в том, что русское евангельское хрис-
тианство вобрало в себя элемент пра-
вославной религиозности, где испо-
кон веков присутствовала идея стра-
дания, самоистязания и т.п. Проблема 
в том, что все это делается для того, 
чтобы заслужить у Бога благосклон-
ность, расположение, в то время как 
Бог уже принял верующих в число 
Своих детей, любит нас и благослов-
ляет. Конечно, борьба с грехом и нечис-
тотой всякого рода будет сопровож-
дать нас до самой смерти, но отсутс-
твие понимания своего положения во 
Христе лишает нас истинной радости 
и формирует унылое общество. Я не за 
безрассудную “веселость”, не за “смех 
без причины”, а за искреннюю радость 
от прощения, усыновления и вечной 
жизни, дарованных во Христе. Кстати, 
искаженное понимание Христа и хрис-
тианства – это одна из причин, почему 
мне не хотелось посвящать себя Богу 
в молодости. Мне нравилась интерес-
ная жизнь, поэтому я старался ее всегда 
сдобрить чем-нибудь: оружием, само-
летами, походами, занятиями спортом. 
Я не сомневался в существовании Бога, 
но полного посвящения Ему не было. Я 
думал, что настоящим христианином 
нужно становиться, когда уже сил нет, 
когда применить себя не можешь нигде 
и ни в чем, а до этого можно гулять и 
жить в свое удовольствие. Но в 18 лет я 
встал перед выбором: жить как все или 
с полным посвящением Богу? Мирс-
кая жизнь для меня не была идеальной. 
Молитвы родителей, понимание зако-

нов Божьих сдерживали нас от того, 
в чем обычные мальчишки купались. 
Но я думал: «Как же я без друзей, без 
спорта?» При этом не хотел стать лице-
мером, пьяницей, человеком без буду-
щего, поэтому решил посвятить всю 
жизнь Богу. Это произошло 20 мая 1973 
года. 

Жизнь настоящего христианина – 
это жизнь, наполненная общениями 
всякого рода и обязательно радостью 
даже среди трудностей и скорбей! Без 
этого христианство превращается в 
мертвую религию, где нет места Иисусу 
Христу. 

– Вы имели возможность читать Библию 
сами непосредственно или только слушали 
её в воскресной школе, в церкви?

– Во время моего детства Библия 
была запрещенной книгой. В советс-
кое время каждый христианин меч-
тал иметь свою Библию. Если в начале 
христианского пути тебе дарили Еван-
гелие, то это было великим счастьем. 
Своя Библия у меня появилась через 
6 лет после посвящения Господу. Кар-
манная Библия в кожаном переплёте, 
настолько тонкая, что я мог спрятать её 
в боковом кармане пиджака, и это часто 
выручало меня во время милицейских 
облав, когда изымали любую религи-
озную литературу. Эта Библия прослу-
жила мне долгие годы, пока не износи-
лась настолько, что стала рассыпаться. 
В процессе изучения Слова Божия я 
пришел к выводу, что даже если убрать 
из него вечную перспективу и религиоз-
ную составляющую, оно не сопоставимо 
по своему содержанию ни с какой дру-
гой литературой. Одной фразы из Биб-
лии достаточно, чтобы размышлять над 
ней и делать практические выводы, спо-
собные повлиять на всю жизнь. Библия 
– это не просто шедевр в мировой лите-
ратуре, а настоящий постоянно дейс-
твующий источник воды живой для 
бессмертной души каждого человека.

– Вы уже не один раз прочитали Библию, 
сейчас читаете?

– Я прочитываю всю Библию каж-
дый год. От начала до конца. Последо-
вательно, не прерываясь, от Бытия до 
Откровения. И еще читаю и изучаю её 
фрагментами, когда готовлю проповедь 
или общаюсь с христианами.

– В личных отношениях, в семье это вам 
помогает?

– Чтение литературы в принципе 
образовывает человека. Но если чело-
век читает всякую ерунду, то хочет он 
того или нет, это чтиво оказывает на 
него влияние. Библия содержит в себе 
определенную духовную силу. Через 
Слово Божие Господь открыл Себя и 
Свои отношения с человеком. Истина и 
сила слов Библии настолько велики, что 
они обязательно влияют на читающего. 
Если бы люди просто старались жить 
по Библии, даже игнорируя духовную 
составляющую, мир уже изменился бы 
к лучшему. 

– Вы много часов проводите на работе, 
остается ли время на досуг, на отдых? 

– Бог нигде не заповедовал работать 
семь дней в неделю, и днем, и ночью. Мы 
не знаем, когда уйдем с этой земли, поэ-
тому должны разумно в страхе Божьем 
использовать ресурс, данный нам Твор-
цом. А ресурс наш – 70, при большей 
крепости 80 лет. Поэтому человеку надо 
так организовать свою жизнь, чтобы у 
него было время для отдыха. Досуг – 
это просто активный отдых, кому какой 
нравится. Кто-то в парке гуляет, кто-
то в шахматы играет... Мне нравится 
уйти в лес подальше от людей или что-
нибудь делать своими руками. Лень и 
праздность осуждаются Богом, но Бог 
не требует от нас, чтобы мы работали 
как “рабы на галерах.” Работа или слу-
жение среди людей – это очень труд-
ное дело: ты не можешь позволить себе 
расслабиться, твои слова должны при-
носить благословение и пользу. Фак-
тически, ты становишься этакой губ-
кой, которая впитывает в себя множес-
тво проблем окружающих. Это естест-
венно для служителя, поэтому он дол-
жен четко знать, с помощью какой 
формы отдыха он может получить мак-
симум душевного, интеллектуального 
отдыха. Кто-то читает, кто-то гуляет в 
лесу, кто-то ходит в музей или в театр. Я 
люблю динамичный отдых, смену впе-
чатлений, новые ощущения. Главное, 
чётко понимать, что и для чего ты дела-
ешь. Отдых – не самоцель, цель – слу-
жение Господу.

– Сделайте пожелание нашим читателям.
– Я бы хотел всем людям сказать, 

что мы – Божье творение, нас создал 
разумный Творец, вложил в нас огром-
ное количество возможностей, и когда-
нибудь мы предстанем перед Ним, 
чтобы дать отчет за прожитую жизнь. И 
в этом ключе я бы хотел пожелать всем 
читателям, чтобы мы всегда старались 
реализовать все, данное нам Богом, 
максимально хорошо, на благо окру-
жающим. Я хочу, чтобы вы знали, что 
христианская жизнь несопоставимо 
интересней существования без Бога, 
она радостней, она наполнена смыс-
лом. Поэтому жить надо так, чтобы 
люди рядом могли увидеть вашу свя-
тую и добродетельную жизнь и захо-
тели жить также. Чтобы мы старались 
каждый на своем месте дарить любовь 
и мир, делать добро, хранить семью во 
что бы то ни стало, стремиться сохра-
нять добрые отношения, чтобы наша 
страна была по-настоящему цивилизо-
ванной и Богом благословенной!

Беседовала Юлия Вдовина 

христианская позиция часто идёт вразрез 
с требованиями греховного мира. Как не 
потерять себя и принести благо окружаю-
щим рассказал алексей васильевич смир-
нов, председатель российского союза еван-
гельских христиан-баптистов (рс ЕхБ).

– Алексей Васильевич, у вас был в своё 
время выбор между светской работой и 
служением в церкви? 

– Конечно. Впервые он встал в 1994 г. 
До этого в головах советских людей 
никогда не стоял вопрос: можно ли 
всё время посвятить служению в цер-
кви? Во времена СССР это было прак-
тически невозможно из-за преследова-
ния церкви вообще и отдельных веру-
ющих в частности. В абсолютном боль-
шинстве пресвитеры работали на про-
изводстве и совершали служение в 
церкви после работы. В 1994 г. впервые 
мне было предложено оставить свет-
скую работу и перейти полностью на 
служение в церковь. Такого рода реше-
ние принять было трудно, и проблема 
была не в том – служить ли Богу, а в 
том, что было совершенно непонятно, 
как можно за служение в церкви полу-
чать деньги?! Если работаешь на про-
изводстве, получаешь зарплату и на 
неё живешь, то это понятно. Но брать 
деньги за служение? В первое время 
даже страх определенный присутство-
вал. С точки зрения морали и отноше-
ния к служению, в моей душе до сих пор 
присутствует некоторое беспокойство: 
отрабатываю ли я Божьи деньги? Не 
важно, сколько я их получаю: сто руб-
лей, тысячу... Думаю, в жизни каждого 
верующего возникает вопрос, сколько 
времени посвящать Богу, а сколько – 
работе? Приходится выбирать…

– Что повлияло на Ваше решение служить 
Богу?

– Нужно отдать должное историчес-
кому факту – я родился в семье еван-
гельских христиан-баптистов. Мои 
дедушка и бабушка по линии матери 
стали евангельскими верующими еще 
в начале 20-х гг. Поэтому с самого рож-
дения я оказался в поместной общине, 
которая собиралась в нашем доме. И я 
не по книжкам узнавал христиан, а в 
реальной жизни. На мой взгляд, лучше 
людей вокруг не было. Христиане, во-
первых, честные, во-вторых, это люди 
с особенным отношением к жизни, к 
стране: их незаконно преследовали, 
а они молились за своих обидчиков! 
Меня с детства не привлекали комму-
нистические идеи, потому что я слы-
шал красивые лозунги, а в реальности 
вне церкви видел лицемерие и пьяную 
жизнь, что дополнительно отвращало 
от атеистической идеологии.

 
– У вас были плохие отношения с окружа-
ющими?

– У меня было много друзей среди 
неверующих ребят, но я всегда с отвра-
щением относился к блатным и наха-
лам. С такой категорией людей у меня 
были плохие отношения, а в общем я 
был компанейским и дружелюбным. 
Жил в окружении заботы, внимания, 
чистоты, любви между родителями и 
детьми (у меня было две сестры и чет-
веро братьев), а мои одноклассники и 
соседские ребята делились тем, что отец 
пьет, мать бьет, в доме склоки, в речах 
мат… Среда, в которой я жил, и среда, в 
которой я вращался в школе и на улице, 
контрастировали так ярко, что путь 
для меня был очевиден – только хрис-
тианство! 

Еще в раннем возрасте я понял, что 
вера в Бога почему-то не нравится окру-
жающему миру, но именно она делает 
человека настоящим и сильным. А уж 
когда я начал читать и изучать Библию 

Благо 
для цивилизованной

страны
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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».

СЕМинАР Для жЕнщин
ПО-БрАтСКИ

Олег Александрович Аскаленок, 
консультант-душепопечитель, 
благовестник, уже несколько лет 
проводит очень яркие семинары 
для христиан на темы «Финансы» 
(о десятине, долгах, кредитах и 
успехе в бизнесе), «Мужской раз-
говор» (только для мужчин), а 
недавно его попросили прово-
дить семинар и для женщин! Об 
одном из таких последних семи-
наров он и рассказал нам.

Пригласили в город Зелено-
дольск (церковь “Преобра-
жение”). Это в Татарстане, 

рядом с Казанью. Очень интересная 
церковь. Много проповедуют вне-
шним…

7 марта 2016 года выдался днем 
трудным. Новый семинар для жен-
щин. Каждый раз, когда выхожу 
перед женщинами, испытываю 
гамму чувств. Это и волнение, и бес-
покойство, и всевозможные пере-
живания. Заявленное время семи-
нара с 11.00 и до 16.00. 

Семинар: «Женщинам о мужчи-
нах, или разговор о том, как сохра-
нить гармонию в браке» начал гото-
вить давно. Скорее всего, от безыс-
ходности и отчаяния. Больше двад-
цати лет провожу встречи с семь-
ями, мужьями, женами. У многих 
браки почти разрушены и держатся 
на понимании того, что верующие 
не должны разводиться, на общей 
заботе о детях и еще немало всяких 
доводов. Многим удалось помочь, 
кто-то остался разочарованным. 
Короче говоря, опыт за два десяти-
летия приобрел огромный. Часто 
виновниками большинства про-
блем в семье являются мужчины, 
но и женщины не отстают. Про-
водя анкетирование мужчин, узнал 
очень много важной информации. 
Вот этой информацией и делюсь 
теперь с женщинами. 

Всех жен можно разделить на две 
категории: мудрые и глупые. Писа-
ние утверждает, что мудрые жены 
свой семейный очаг созидают, а 
глупые разрушают собственными 
руками. Многолетние наблюдения, 
постоянное и глубокое изучение 
этой темы и легли в основу семи-
нара. Делюсь с женщинами о том, 
как устроен мужчина, как он фун-
кционирует, что у него в голове, о 
чем думает и мечтает. 

Семинар состоит из нескольких 
тем: «Неоправданные ожидания. 
Потребности мужчин и женщин. 
Смысл и суть брачного завета. Что 
такое сексуальность, замысел Бога 
и почему Всевышний создал именно 
такой способ размножения. Как 

за буднями не потерять вечность, 
о преодолении обид, боли и стра-
даний. Практические советы, как 
решать возникающие проблемы в 
отношениях. Ответы на вопросы». 

В этот раз я добавил новые темы, 
о которых раньше не говорил. И это 
точно не семинар для мужчин! Но 
говорить надо. И рад тому, что Бог 
использует меня в Своих планах, 
не смотря на мое несовершенство и 
греховность. 

Первая часть оказалась самой 
трудной. Говорить было тяжело. 
Компьютер никак не включался. 
Программа все время давала сбои. 
В перерыве подошел пастор и помо-
лился обо мне и о самом семинаре. 
И Господь использовал моего друга. 
Как стена упала!

Вот некоторые отзывы о прошед-
шей встрече: «Семинар для жен-
щин, который проводился 7 марта 
в нашей церкви, повлиял на меня 
очень сильно. Никогда не устану 
повторять, что эффект был подо-
бен тому, как будто дали «лопатой 
истины» по затылку. Очень отрезв-
ляет и заставляет переставить свои 
приоритеты в жизни и целью своей 
семейной жизни поставить веч-
ность. 

Понимание того, что наше счас-
тье не в муже, а в Боге, поможет 
смиряться с недостатками мужа, 
которые проявляются в недоста-
точном внимании и забывчивости. 
Я приблизительно понимала, что 
значит интимная жизнь для муж-
чин, но и не догадывалась, что в 
сексе мужчина находит утешение. Я 
понимала, что это физическая раз-
рядка, способ наладить гормональ-
ный баланс. Но секс как утешение! 
Для меня это внове. Это дополнило 
мое понимание мужа. 

Еще один момент, который был 
для меня важен – мужчин надо ува-
жать не за заслуги, а по статусу. 
У меня всегда был человеческий 
взгляд на этот вопрос – уважают за 
что-то. Поэтому я сталкивалась с 
препятствиями в уважении к мужу, 
когда видела его несовершенство. 
Но теперь я поняла, откуда брать 
источник этого уважения – статус 
моего мужа по отношению ко мне. 

Еще этот семинар дал мне сме-
лости готовиться к тому, чтобы не 
дать дьяволу исказить представле-
ние моих детей об интимной бли-
зости. Я стала молиться за них уже 
сейчас, когда им нет еще трех лет. 

Семинар прошел на одном дыха-
нии, он шел дольше четырех часов, 
что для меня было удивительно. Я 
не почувствовала усталости сов-
сем. Все было очень познавательно 
и интересно. Некоторые примеры 
я слышала не в первый раз, но они 
открывали мне вопрос с новой сто-
роны. 

Благословений вам, Олег Алек-
сандрович, в вашем служении. 
Пусть Господь даст вам духовных 
и физических сил продолжать то, 
что вы делаете, и убережет от вли-
яния дьявола. Мы всегда вам очень 
рады».

«Спасибо за Ваш семинар. Непло-
хое обобщение того, о чем думала 
раньше. Действительно, мы часто 

забываем, что если не начнем пол-
ноценно восполнять потребности 
мужа, то найдется другая жен-
щина, которая их восполнит. И то, 
что интимные отношения созданы 
Богом, как уникальное творение, 
как образ духовного единения. 
Мы можем служить мужьям как 
Христу, независимо от того, заме-
чают ли они наши усилия или нет. 
Потому что наша награда будет в 
Нем… Хорошим было напомина-
ние не критиковать мужа, но хва-
лить его… Не в качестве манипуля-
ции, но чтобы у него было здоровое 
чувство значимости. Спасибо Вам 
за назидание...»

«Спасибо огромное за учас-
тие в жизни нашей церкви, служе-
ние словом, ободрение и вдохнове-
ние как на воскресном служении, 
так и на семинаре. Второй раз при-
сутствовала на Вашем семинаре 
для женщин и выражаю благодар-
ность за искренний подход к ауди-
тории. Спасибо за многочисленные 
примеры и яркую презентацию на 
нашем неярком проекторе – очень 
интересно и легко смотреть и слу-
шать тему с использованием жиз-
ненных историй. Меня всегда вдох-
новляет и восхищает Бог во всем 
многообразии Его творения. Вновь 
восхитилась чудом преобразования 
и рождения маленького человека из 
невидимой глазу клетки! Насколько 
важно иметь инструкцию по жизни 
для любого человека – Слово Божье 
и применять Его в жизни как при 
подготовке к браку, так и после 
вступления в него. Интересный 
пример с тем, что человек готов уде-
лить время обучению вождению 
автомобиля, но и не думает о том, 
насколько необходима подготовка к 
семейной жизни. 

Было важным напоминание о 
семье, как о завете. «Делать все как 
для Господа», а не для мужа, ожидая 
похвалы и благодарности. 

Важным напоминанием для меня 

было – необходимость молитвы за 
сохранность чистоты детей в этом 
мире похоти и разврата. Да благо-
словит Господь меня и всех сестер 
нашей церкви быть женами, только 
созидающими и вдохновляющими, 
для наших мужей. 

Спасибо за освещение греха 
гомосексуализма, педофилии в 
мире в целом и за важность под-
держки политики нашего государс-
тва, если оно не поощряет развитие 
греха и разврата, а стоит в оппози-
ции. Спасибо за откровенный под-
ход к теме и доступное и интересное 
изложение информации!»

«Очень рада была побывать на 
этой конференции, очень много 
открытий обнаружила в свои 43, 
сейчас мне кажется, что они на 
поверхности лежали, а я их не 
видела, но Слава Богу что это про-
изошло со мной хотя бы сейчас, 
так как в моём случае я смогла сде-
лать анализ своей дважды загуб-
ленной семейной жизни, и понять, 
что хочет от тебя твой муж, и что ты 
ему можешь дать и чем послужить 
– это дорогого стоит! Я ни о чем не 
жалею, понимаю, что слова ещё надо 
как-то в жизнь воплотить, а с этим 
всегда сложности, мы как сталкива-
емся с трудностями – так в кусты, 
к сожалению. Но я ведь мама двух 
девочек, и притом уже взрослых для 
осмысления тем: как стать, быть 
и оставаться для любимого мужа 
привлекательной и самой люби-
мой и самой желанной. Могу поде-
литься с подругами и многих успо-
коить,– да, да, успокоить в некото-
рых вопросах… В целом и в част-
ности я счастлива, что нам, бедным 
женщинам Востока, объяснили, 
как Сам Бог смотрит на интимную 
часть семейной жизни, а то ведь и 
впрямь много барьеров, а здесь еще 
и духовные аспекты давят (от незна-
ния). Дай Бог тебе, уважаемый брат, 
почаще проводить такие встречи, и 
да благословит тебя Господь всем, 
что необходимо для этого: мудрос-
тью, аудиторией, силами, здоровьем 
и финансами, поддержкой со сто-
роны братства и братьев...»

От редакции: 
если Вы заинтересовались, можете 
связаться с О.А. Аскленком и пригла-
сить его для проведения семинара на 
любую тему: papabank@gmail.com
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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.

тимур Салиев, ЯНАО: «Оглядываясь назад, хочется благодарить и славить 
Бога за то, что Он делает здесь, на Ямале. Прежде всего, слава Богу за литера-
туру, которая появляется на хантыйском и ненецком языках. В этом месяце 
приехали календари для ненцев и хантов с библейскими стихами. Примерно 
треть календарей за февраль месяц уже разошлась, а оставшуюся часть, если 
Бог позволит, раздадим на Дне оленевода, который будет в марте. Кроме этого, 
уже напечатана и даже доставлена книга «Деяний Апостолов» на хантыйском 
языке. 

Следующая наша благодарность Богу за поездки в поселки на снегоходе. 
Спасибо за ваши молитвы, я уже получил права. И в течение последнего 
месяца после ремонта снегоход очень активно использовался. Была поездка 
в поселки Белоярск и Щучье. Там мы могли пообщаться с людьми, к которым 
уже год не могли добраться. А также в одной из школ нам разрешили раздать 
детям подарки и детские Библии на ненецком языке. В этот поселок можно 
доехать только на снегоходе. 

Также были поездки в поселки Зеленый Яр и Товопоглово. В одном из них 
получилось провести собрание, а во втором просто благовествовали. 

В январе провели несколько семинаров для школьников. Слава Богу, в 
одной из школ открылась возможность с сентября регулярно заниматься с 
детьми. Сейчас наша команда работает над созданием брошюры, в которой 
будет как алфавит, так и библейские истории для детей. Кроме этого, мы тру-
димся над книгой раскрасок с Библейскими притчами и сборником рассказов 
для взрослых. 

Молитесь, пожалуйста, о предстоящем месяце: 
• мы планируем несколько поездок. Нужен снегоход, а он, к сожалению, как 

раз на днях сломался. Будем искать средства и возможности его отремонти-
ровать; 

• за перевод Библейских историй для взрослых; 
• о раздаче христианской литературы на Дне оленевода как в Салехарде, так и 

ближайших поселках (это праздник, на который раз в год съезжаются посел-
ковые и кочующие ненцы, и это возможность раздать литературу тем, к кому 
в течение года просто не доедешь). Молитесь о том, чтобы Бог расположил 
сердца людей, которые приедут на праздник, и через них распространялось 
Писание. 

• слава Богу за наши команды, которые работают над хантыйским и ненец-
ким проектами, и за тех переводчиков, которые трудятся над самими пере-
водами!» 

Александр Юровских, Курганская область: «В 1988 г. Бог призвал меня 
с семьей переехать на миссионерское служение в город Петухово Курганс-

кой области. Изначально помещения 
для церкви не было. Через несколько 
лет Бог благословил нас зданием. Дом 
молитвы расположен в центре города. 
Здание кирпичное, крепкое, оно 
состоит из молитвенного зала, вос-

кресной школы, столовой и отдельного помещения для кочегарки. Все поме-
щения требовали ремонта. Силами братьев и сестер здание было приведено в 
порядок. 

Время идет, и некоторые недочеты здания еще выявляются. В данное время 
необходима замена крыши, так как она была повреждена при пожаре несколько 
лет назад. Для ремонта идет сбор пожертвований, но церковь небольшая, поэ-
тому нужную сумму не удается собрать. 

Церковь готова послужить своим временем и силами для этого труда. Мы 
нуждаемся в финансовой поддержке на материал для полной замены крыши, а 
также в молитвенной поддержке! 

Если Бог располагает Ваши сердца к участию, можно перечислить пожер-
твование на карту Сбербанка России: 4276 8320 1036 3179 (Юровских Алек-
сандр Юрьевич). Благослови Вас Господь!»

Алексей Кияншуй, Воронежская область: «Благодарю Господа за про-
дление жизни, за возможность служить Ему! Господь обильно благословил 
этот период времени, мы так близко ощущали Его присутствие в жизни и в 
служении! Проводим регулярные богослужения, посещаем старцев на дому, 
людей в больницах. Кроме того, провожу душепопечительскую работу. Про-
водим служение с хлебопреломлением на дому у немощных сестер, беседуем с 
их неверующими родственниками. Много приходится встречать сопротивле-
ния по поводу веры и доверия Богу. Например, беседуя с дочерью одной сес-
тры, мы были удивлены, как она хочет понять Бога по плоти, но все извращает 
и на веру ничего не воспринимает. Прошу молиться о ней, чтобы Бог ее спас, 

так как она уже много слышала о спасении, молится и Церковь. 
 Кроме того, по просьбе Церкви г. Россошь, помогаем им проводить бого-

служения, провожу молитвенные собрания. Недавно проводил Вечерю любви, 
на которой разбирали тему: “Роль женщины в Библии”. На этом общении было 
около 60 человек, было очень интересно, каждый участвовал в служении, кто в 
проповеди, кто в пении, кто стихотворением, кто свидетельством. Всем очень 
понравилось. Также был и обед.

 Также организовали братский совет. Прошу молиться за Церковь, так как 
там очень много внутрицерковной духовной работы. Моя семья помогает в 
проведении служений, участвуя в пении, в стихотворениях...»

отвЕт на молитвы
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Какие у нас ассоциации со слово-
сочетанием «Дом Евангелия»? 
Современные христиане, осо-

бенно молодые и эрудированные, 
сразу назовут молитвенные дома под 
названием «Дом Евангелия» в Сочи, 
Киеве, Ровно, Краснодаре, Донецке, 
Белой Церкви в Набережных Чел-
нах. Даже в Санкт-Петербурге есть 
церковь «Дом Евангелия». Однако 
все эти, безусловно, замечательные 
церкви возникли в последние 30 лет, 
когда в нашей стране наступила сво-
бода проповеди Слова Божия. Для 
евангельских христиан-баптистов 
царской России был один Дом Еван-
гелия – в Санкт-Петербурге на Васи-
льевском Острове. 

Несколько десятилетий в Российс-
кой империи евангельские христиане-
баптисты были гонимой группой. Не 
смотря на то, что правительство при-
нимало решение о легализации бап-
тизма, все равно издавались подза-
конные акты и поправки, ограничи-
вающие свободу вероисповеданий и 
проповеди Евангелия в России. Стро-
ить молитвенные дома не было ника-
кой возможности. Однако в 1905 году 
после революционных событий импе-
ратор Николай II подписал мани-
фест о началах веротерпимости, а в 
октябре 1906 года указ, регламенти-
рующий жизнь общин, отделившихся 
от православия. Этот указ среди всего 
прочего позволял общинам покупать 
и строить молитвенные дома. 

В 1907 года в Санкт-Петербург при-
езжает пастор Василий Фетлер, кото-
рый начинает активно проповедовать 
Евангелие. Уже в 1909 году собрания 
проходили в 13 арендованных залах 
и не могли вместить всех желающих 
слушать Слово Божие. Съезд русских 
евангельских христиан-баптистов в 
1908 году в Киеве принимает реше-
ние построить Дом Молитвы Союза 
баптистов в столице Империи. Про-
тивников этого решения было много. 
Приводились разные аргументы: 
очень дорого – на эти деньги можно 
построить 20 молитвенных домов в 
небольших городках; церковь баптис-
тов в Санкт-Петербурге небольшая 
(в то время около 150 членов), зачем 
ей такой большой молитвенный дом; 
мы начнем и не сможем закончить, и 
все будут смеяться. Скептикам очень 
твердо отвечал председатель Союза 
ЕХБ Дей Иванович Мазаев: «Нам 
нужен большой молитвенный дом в 
столице Империи! Это принципи-
ально важно! Мы всем братством, 
всем нашим Союзом должны пост-
роить этот дом Молитвы во Славу 
Божью!» 

И вот нашли подходящий участок. 
После решения общего собрания 1 
марта 1910 года было направлено про-
шение Петербургскому градоначаль-
нику и императору Николаю Второму 
с просьбой разрешить Общине еван-
гельских христиан-баптистов «при-
обрести в собственность участок 
земли, с находящимися на нем пост-
ройками, и расположенного на Васи-
льевском острове, по 24 линии, д. №11. 
Величина участка 717 ѕ кв. сажень, а 
стоимостью – 42 000 руб.» Император 
удовлетворил просьбу Петербургской 
общины баптистов. 

На участке, который приглянулся 
верующим, находился двухэтажный 
каменный дом, в котором находилась 
фабрика по производству шоколад-
ных конфет. Кроме фабрики на учас-
тке был деревянный двухэтажный 
флигель, два каретных сарая, крытый 
навес, ледник, беседка. Все это обне-
сено забором с решетками. 15 июля 
1910 года этот участок со строениями 
перешел во владение Петербургской 

общины евангельских христиан-бап-
тистов. За него было заплачено, как 
уже отмечалось выше, 42 000 царских 
рублей. Если перевести это на сегод-
няшние цифры с учетом курса дол-
лара и текущей стоимости золота, 1 
царский рубль был равен 1513 рублям 
75 копейкам. Так что с учетом целого 
ряда корректировок, земля была куп-
лена за 63.577.500 рублей в ценах 2015 
года. Стоимость даже сегодня баснос-
ловная, если учесть, что средства соби-
рались всем братством. Но собрали! 

Несколько недель власти утверж-
дали проект строительства молитвен-
ного дома. Фетлер очень хотел постро-
ить большое здание. Сам факт закладки 
молитвенного дома был настолько 
важен для всего Российского братства 
ЕХБ, что решили в Санкт-Петербурге 
собрать очередной съезд Союза бап-
тистов. Именно в ходе работы съезда 
решено было заложить первый камень 
в фундамент молитвенного дома. 
Петербургский градоночальник всё 
тянул с разрешением на закладку. С 
самого утра 8 сентября 1910 года уста-
навливали помост для певчих, место 
для выступающих и почетных гос-
тей. Рядом стоял большой железный 
ящик для сбора пожертвований на 
постройку Молитвенного дома и стол 
с книгой для записи участников тор-
жественной закладки Молитвенного 
дома. С утра шел сильный дождь, но 
братья вознесли молитву к Господу, и 
дождь перестал, засияло солнце, все 
восприняли это как особое утешение 
Святого Духа. К 10 часам утра при-
были члены общин баптистов и еван-
гельских христиан, представители 
Министерства внутренних дел и поли-
ции, архитектор, руководитель строи-
тельства и пр. После торжественного 
собрания первый камень фундамента 
был заложен. 

Здание строилось по плану и под 
надзором архитектора Ильи Борисо-
вича Калиберды. Дом имел три этажа. 
Молитвенный зал располагался на 
втором и третьем этаже. К январю 1911 

года половина дома уже была готова. 
Оставалось построить ещё один этаж 
и заняться отделкой. Фетлер писал: 
«Мы не желаем открыть дом с дол-
гами». Все собранные средства были 
уже перерасходованы. Для оконча-
ния работ необходимо было собрать 
ещё около 60 тысяч царских рублей. 
На зиму 1910-1911 гг. постройка была 
прекращена из-за погодных условий. 
Фетлер активно занимался сбором 
средств, в том числе и за пределами 
России. Он очень не хотел преры-
вать стройку из-за нехватки средств. 
Ему пришлось провести много вре-
мени в разъездах. К счастью, средс-
тва были собраны. В октябре 1911 г. 
работы возобновились. Фетлер поста-
вил задачу открыть молитвенный дом 
к Рождеству 1911 года.

Сбор денег был великий. Оче-
видцы рассказывали, что после каж-
дой проповеди Фетлера, посвящен-
ной пожертвованиям, у людей откры-
вались не кошельки, а сердца: отда-
вали все, что у них было, добавляя к 
этому кольца, браслеты, часы... Дети 
в воскресной школе клеили копилки 
для карманных денег и каждое вос-
кресенье приносили в собрания. Во 
флигеле установили огромный тер-
мометр, на котором вместо граду-
сов были нанесены суммы, и каждый 
член церкви знал, сколько средств на 
сегодняшний день собрано, а сколько 
осталось собрать. Фетлер выпустил 
свои фотографические портреты, и их 
продавали всем желающим. Малень-
кая семья Фетлера отдала все свои 
сбережения на Дом Евангелия. 

Построенный Дом Евангелия рас-
положился на берегу Невы, в парке. 
Это здание в три этажа, с тремя 
залами, два на первом этаже: «Вифа-
ния» и «Голгофа», а самый большой, с 
круговым балконом, на втором этаже, 
площадью 921,375 кв. метра, с 1800 
сидячими местами, вмещавшим до 
2000 человек. Два нижних зала вмес-
тимостью на 400 и 500 мест. Четыре 
квартиры для служителей. Был зал 

для молодежи, помещения для вос-
кресных школ, для приезжих, для 
работы с тогдашними «бомжами», для 
спевок, для встреч за чаем. На крыше 
– цветной круг из лампочек: «Бог есть 
любовь». В одном из флигелей распо-
лагалось книгоиздательство Фетлера.

25 декабря 1911 г. в Доме Еванге-
лия состоялось первое богослуже-
ние – освящение большого зала, пере-
полненного славящими Бога верую-
щими: «Братья, все ликуйте, Славный 
день настал. Сестры, торжествуйте, 
Бог нам радость дал!» Гимн был напи-
сан специально к этому торжествен-
ному дню. 

Удивительна скорость строитель-
ства здания, если учесть, что тогда 
не было специальных инструмен-
тов, и отделочных материалов сегод-
няшнего уровня. Здание Фермы были 
забетонированы на совесть, они и по 
сей день в прекрасном состоянии. 

В декабре 1914 года Фетлер был 
арестован во время богослужения и 
этапирован в Москву, судим и приго-
ворен к ссылке в Якутию. Благодаря 
вмешательству влиятельных друзей 
ссылка была заменена на пожизнен-
ное изгнание за границу. 

Во время первой мировой войны 
в «Доме Евангелия» был госпиталь. 
Временное правительство вернуло 
дом церкви. После революции октября 
1917 года Советское правительство 
на некоторое время снова конфиско-
вало здание, но после ходатайств вер-
нуло евангельским христианам-бап-
тистам. Служение в Доме Евангелия 
продолжалось до 1930 года. С.В. Се-
востьянов вспоминает: «В январе 
1930 г. народный суд вынес решение 
– закрыть Дом Евангелия и передать 
его заводу «Электроаппарат», распо-
ложенному рядом. Что пережили мы 
и как пережили утрату нашу, не выра-
зить в словах...» 

С того скорбного дня прошло 
больше восьмидесяти лет. Все эти 
годы верующие в тайне и явно моли-
лись и надеялись, что Господь помо-
жет вернуть Дом Евангелия народу 
Божьему. И это произошло! Бог отве-
тил на молитвы. После многочислен-
ных ходатайств в апреле 2012 года 
здание Дома Евангелия было пере-
дано в собственность Объединению 
церквей евангельских христиан-бап-
тистов по Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области. Здание очень долго 
не эксплуатировалось и нуждается в 
капитальном ремонте. Необходимо 
восстановить Дом Евангелия! Здесь 
будет Христианский центр Северной 
столицы России. Для этого нужны 
большие средств. Эти средства мы 
можем собрать только вместе, точно 
также, как собрали средства на стро-
ительство Дома Евангелия наши бра-
тья и сёстры более ста лет назад.

Восстановить Дом Евангелия и 
открыть его двери для тысяч людей 
– наша священная обязанность. Бог 
вернул нам этот «виноградник отцов». 
Неужели мы, христиане 21 века, не 
способны пойти на такие же жертвы и 
духовный подвиг ради Славы Божьей? 
Или что-то случилось с нашей верой 
и нашим упованием на Господа? Свя-
щенное Писание учит нас, что Гос-
подь вчера, сегодня и во веки тот же. 
И как Он был с нашим братством 
сто лет назад, так с нами Он сегодня. 
Давайте приложим все усилия, чтобы 
восстановить Дом Евангелия! 

от редакции: ес ли Вы хотите поучаствовать 
в восстановлении Дома Евангелия, можете 
перечис лять пожертвования на счёт Союза 
РС ЕХБ с пометкой “на Дом Евангелия”.

Алексей Синичкин 
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18 марта в Мадриде прошёл 
чемпионат мира по джиу-
джитсу. В числе российс-

кой сборной было четверо верую-
щих ребят: Горбунов Филипп (20 
лет), Горбунов Захар (18 лет), Гор-
бунов Рувим (17 лет), Гаврилюк 
Давид (16 лет).

Они дети верующих родителей 
церкви ЕХБ г. Вышнего Волочка, 
принимают активное участие в 
жизни церкви: поют в хоре, учас-
твуют в молодежном служе-
нии (пение, спектакли, походы в 
детские дома, где играют и обща-
ются с детьми), помогают в стро-
ительстве детских летних лагерей, 
участвуют в городских и област-
ных конкурсах и благотворитель-
ных мероприятиях, посвященных 
дню Победы, Дню матери, Дню 
города и т.д. (поют христианские 
песни). Мы благодарим Господа, 
что они не стыдятся говорить о 
Христе своим сверстникам и пре-
подавателям! 

Захар и Филипп – мастера 
спорта, а Рувим и Давид – кан-
дидаты в мастера спорта. Бог дал 
им возможность стать выдаю-
щимися спортсменами, и ребята 
понимают, что это не их заслуга, 
а Божье действие. Спортом они 
занимаются тринадцать лет: борь-
бой-самбо, дзюдо, джиу-джитсу. 
Каждый день тренировки. На 
каникулах по две тренировки 
в день. Все эти долгие годы мы 

На старт! Внимание! Марш!
1-7 декабря 2015 года прошла конференция “На старт! Внимание! Марш!” в 
Турции, на которую приехало более 230 лидеров в составе своих команд спор-
тивного служения из разных стран Евразии и мира. Тема конференции была 
посвящена принципам умножения учеников Христа и команд служителей. Из 
России на данную конференцию приехало около 70 лидеров спортивного слу-
жения из разных регионов нашей страны. За время конференции команды 
стран и городов Евразии смогли сделать глубокий анализ своего служения на 
местах и написать планы на 2016 год для еще большего расширения Царства 
Божия. Просьба молиться за реализацию всех планов, которые запланиро-
вали команды стран и городов.

Вернувшись домой, команда Сибири сразу же приступила к реализации 
плана и после Рождества организовала и провела 3-х дневную спортивную кон-
ференцию “На старт! Внимание! Марш!” в Красноярске, на которую приехало 
более 70 человек из разных районов Сибири и Дальнего Востока. На этой кон-
ференции ранее обученные лидеры передали все принципы движения умно-
жения учеников Христа и ресурсы, которые они получили на конференции в 
декабре. Особо запоминающимся событием для всех участников была прак-
тика по поиску Человека мира. 

28 марта команда спортивного служения Красноярска провела спортив-
ный праздник для детей в посёлке Большая Мурта. В рамках праздника про-
шёл турнир по фризби, в котором приняли участие около 50 детей и подрос-
тков. На январской конференции в Красноярске прошёл обучение 16 летний 
Александр из этого посёлка. И Красноярская команда взяла на себя ответс-
твенность помогать Александру начать служение в его посёлке. Часть ребят, 
участвующих в соревнованиях, уже посещает клуб, организованный Алек-
сандром, и они пригласили своих друзей на спортивный праздник. Молитесь 
за Александра, его духовный рост и развитие спортивного клуба. А также за 
духовную работу в сердцах ребятишек из Большой Мурты.

также просьба молиться:
• за поездку на чемпионат 

Европы по дзюдо 20-24 
апреля в Казань. Постро-
ение отношений со спорт-
сменами и людьми спорта, 
за духовную работу. За 
финансы на поездку (не хва-
тает 20 тыс. руб. на дорогу).

• за предстоящие тренинги 
и конференции в Улан-
Удэ, Чите, Москве, Благо-
вещенске и на Камчатке. А 
также проведение Сибир-
ской Школы Спортивного 
Служения в мае в Новокуз-
нецке (за кандидатов, про-
грамму, финансы).

• за духовный рост молодых 
лидеров и единство Крас-
ноярской команды, откры-
тие новых клубов и подго-
товку к летним проектам и 
лагерям.

• за здоровье моей семьи, 
мудрость в воспитании 
детей и время с семьёй. 

Иван Руденок 

Объявление

Журнал «Христианское Слово»
В мире достаточно много христианской литературы, буклетов, открыток, 
календарей, рассказывающих о Христе и жизни со Христом. Но всего одно 
издание, которое рассказывает россиянам о том, как живут баптистские 
церкви в России и мире, что их волнует, как протекает церковная жизнь, – 
это журнал РС ЕХБ «Христианское слово».

Подарите своим друзьям, соседям, коллегам по работе и учёбе журнал 
«Христианское Слово». Возможно, что этот подарок изменит их жизнь!

всегда в нашей церкви молились 
о них, приглашая выйти вперед 
и благословляя перед соревнова-
ниями, чтобы они своими дости-
жениями прославляли Бога, и вся 
слава принадлежала Ему! Тренеры 
всех уровней знают, что они хрис-
тиане. Когда мы ездим в Санкт-
Петербург на соревнования, то 
вся наша команда, включая тре-
неров, останавливается в церкви 
«Ковчег». Вот уже восемь лет, как 
мы там ночуем и разговариваем с 
тренерами о Христе. 

Наши ребята были победите-
лями и призерами России, Европы 
и мира. В этом году Господь сделал 
так, что все они стали победите-
лями чемпионата России по джиу-
джитсу и были отобраны на чем-
пионат мира в Испанию. Господь 
также дал возможность Рувиму и 
Давиду в октябре 2016 года поехать 
на чемпионат Европы в Германию. 

Молитесь, пожалуйста, за наших 
спортсменов, за их свидетельство! 
Просим также молиться за Гаври-
люка Давида, которому предстоит 
операция – обнаружили камни в 
желчном пузыре. Благодарю всех, 
кто будет молиться за наших бра-
тьев, чтобы они были сильными не 
только физически, но и духовно, 
славили силу Бога! 

С благодарностью,

Горбунов Геннадий 
пастор церкви ЕХБ г. Вышний Волочек
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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!

Объявление
Конкурс детского рисунка

31-го марта 2016 года в рамках главных мероприя-
тий празднования 140-летия Синодального пере-

вода русской Библии состоялось открытие конкурса 
детского рисунка «Библия – Слово Божие!»

Конкурс проводится под девизом «Я читаю Библию!» и 
призван сформировать ценностное отношение к великому 
наследию христианской культуры – БИБЛИИ. Задачей кон-
курса наряду с этим является продвижение чтения Библии 
в семье и в широкую среду нашего общества, а также подде-
ржка детей и молодёжи, одаренных в области художествен-
ного творчества.

Конкурс проводится Российским Союзом евангель-
ских христиан-баптистов при информационной поддержке 
отдела СМИ, участии Отдела женского служения и Межреги-
онального христианского благотворительного обществен-
ного фонда «Пшеничное зерно».

В рамках конкурса служителями церквей и работниками 
Воскресных школ и детских лагерей может быть оказана 
поддержка детям, подросткам и их родителям, проявляю-
щим интерес к Библии и к художественному творчеству.

Основным условием участия в конкурсе является пред-
ставление участником художественной работы – рисунка, 
иллюстрирующего Библейский текст или историю, говоря-
щую о Библии как о Слове Божием.

К участию в конкурсе приглашаются дети Москвы, других 
субъектов Российской Федерации и стран ближнего зару-
бежья в возрасте от 7 до 16 лет.

Прием заявок заканчивается 1 декабря 2016 г.
Финал конкурса запланирован на 24 декабря 2016 года 

в Москве и будет приурочен к празднику Рождества.

Форма заявки и дополнительная информация

В заявке участника указываются (обязательно):
• Ф.И.О. (полностью)  и возраст участника; 
• Домашний адрес; 
• Контактный телефон; 
• Адрес электронной почты; 
• Страна проживания; 
• Фотография автора. 

Правила оформления: на конкурс принимаются рисунки 
с указанием фамилии, имени, отчества автора, возраста, 
названия рисунка. Техника исполнения рисунка: любая, на 
плотной не линованной бумаге (ватмане). Размер рисунка: 
максимальный формат А3.

Награждение призеров и участников конкурса
Грамоты об участии в конкурсе или выход в финал получают 
все участники конкурса.

Победители конкурса получат: диплом победителя (3 
места в каждой возрастной группе); христианские книги, 
книги по искусству, наборы для рисования, шоколадки и 
другие подарки.

Работы победителей будут опубликованы в изданиях Рос-
сийского Союза ЕХБ, Фонда и партнеров. По работам побе-
дителей будут изготовлены открытки и календари на 2017 
год. Авторы рисунков получат часть тиража. Самое главное 
– электронная книга с вашими рисунками будет размещена 
на сайтах организаторов конкурса, и они станут доступными 
тысячам детей и взрослых.
рисунки направлять по адресу: 117105, Москва, Варшавс-
кое ш., 29, корп. 2, Отдел женского служения, Сведловой С.К. 
или на адрес электронной почты отдела: womanpray@gmail.com 
Телефон: 8-495-958-6042

Письма в номер

Благодарю вас, что присылаете мне газету! Она замеча-
тельная, назидательная, читаем в домашней группе, 

затем отдаём в Церковь. Мне 77 лет. Пусть Бог благосло-
вит ваш труд!

Лариса Петровна, Нижегородская область

Волею обстоятельств, к моему стыду и сожалению, я уже 
много лет нахожусь в заключении. Не могу винить в 

этом никого, кроме себя. Все эти долгие годы ничто так не 
тревожит и не мучает меня, как острая нехватка общения 
с человеком, который живёт другой, вольной и наполнен-
ной смыслом жизнью. Я буду благодарен до конца своих 
дней, если найдётся человек, желающий переписываться 
со мной. Возможность писать ему время от времени будет 
для меня неоценимым подарком.

С уважением и надеждой,

Александр Михайлович Кухтенков
222163 Беларусь, Минская обл., г. Жодино, 

ул. Советская, 22 а, тюрьма № 8.

Мой путь богопознания начался с того момента, как 
я прочитал в одном из христианских журналов, что 

«Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в 
Боге, и Бог в нём» (1 Ин. 4:16). До этого мне казалось, что 
Бог - грозный равнодушный судья, от которого хотелось 
спрятаться. Мне было до слез обидно, что, прожив 50 лет, 
я никогда не слышал о Божьей любви! Родился я в мусуль-
манской семье в Средней Азии. Мой дед был муллой в 
нашем селе, и его певучие молитвы были моими колы-
бельными. При этом в школе нас учили атеизму и воспе-
вали теорию Дарвина. Если бы тогда кто-то сказал мне о 
Божьей любви, возможно, я не натворил бы столько впос-
ледствии. Я трижды судим, сейчас отбываю пожизненное 
заключение. К Богу обратился в тюрьме, когда мне слу-
чайно попали в руки два христианских журнала. Я их про-
листал, ничего интересного не нашёл, но запомнил стих 
из Библии: «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе, покажу тебе 
великое и недоступное, чего ты не знаешь» (Иер. 33:3). 
Я стал молиться, но вскоре один из заключенных избил 
меня так, как никто раньше. Я перестал молиться, т. к. 
решил, что это духи моих родственников рассердились 
на меня за то, что я стал искать утешения в чужой вере. 
Но через другого сокамерника Бог послал мне Библию, и я 
открыл там для себя источник мудрости и утешения. Ста-
раюсь теперь каждый читать Библию и записываю свои 
мысли. Очень хотелось бы общаться с людьми, желаю-
щими глубже познавать Бога. Если кто-то напишет, буду 
очень рад! Если возможно, пришлите немного бумаги, 
ластик, ручку и конверты. Буду благодарен, если отклик-
нетесь на мои нужды.

461505 Оренбург. обл., 
г. Соль-Илецк, ул. Советская – 6

Орунбаеву К.Ш.


