
.  В  НОМЕРЕ . 

«Совершай дело благовестника, исполняй служение твоё» (2 Тим.4:5)

миссионерские
вести

Ежемесячная газета Централизованной религиозной организации “Российского Союза Евангельских христиан-баптистов” № 04 (233) Апрель 2019

Совместно с «Международной Христианской газетой»

М2

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЦЫГАН

8 апреля отмечается Междуна-
родный день цыган. В этот день 
в 1971 году в Лондоне состо-
ялся Первый Всемирный кон-
гресс кочевых людей, на кото-
ром присутствовали делегаты из 
30 государств. Цыгане признали 
себя единой нетерриториальной 
нацией и утвердили собственные 
флаг и гимн.

Стр. 2

Тет-а-тет

НОВЫЕ РЕКОРДЫ
Первые церкви ЕХБ появились 
на юге Тюменской области почти 
100 лет назад. Севернее этих 
городов до 90-х годов XX века не 
было церквей, лишь небольшие 
группы верующих... А в 1990-м г. 
открылись двери для пропо-
веди Евангелия и миссионерской 
работы...

Стр. 3

КМ

«БОЛЬШОЙ О» 
БЛАГОВЕСТВУЕТ В РОССИИ
Наш брат во Христе, чемпион 
мира по боксу Олег Маскаев вме-
сте с супругой Светланой провели 
благословенные мартовские дни 
в России. Красноярск, Дивно-
горск, Москва с любовью прини-
мали своих именитых соотече-
ственников. 

Стр. 6

М3

СЛУЖЕНИЕ 
ПРАВИЛЬНОМУ БОГУ

М 3 – зарубежная миссия. Неко-
торое время назад в Камбоджу 
переехали две семьи, чтобы сви-
детельствовать там о вере во 
Христа...

Стр. 7

С этим можно спорить, можно не 
соглашаться, можно даже дока-
зать, что этого не было, можно и 

знать, что так не происходило. В это 
нужно просто верить, как дети верят 
родителям. Для тех, кто не поверил, 
действительно ничего не произошло, 
для тех, кто поверил, весь мир пере-
вернулся, перевернулась вся жизнь... 

Чтобы прийти к тебе и принести 
небеса, Богу надлежало самому испы-
тать ад в своей жизни, такой ад, кото-
рого никто из нас и вообразить себе не 
в силах. Его путь непостижим для нас, 
хотя мы можем приблизиться к нему и 
спросить, что же это было, как все про-
изошло? Ответ на этот сложный вопрос 
дается чрезвычайно простыми сло-
вами Евангелия: такова воля Господня. 
Почему Бог избрал для себя такой тяже-
лый путь? Нам не узнать этого.

Так что же произошло? Вспом-
ним историю: вначале родился Иисус, 
который был Сыном Божьим. Родился 
как обычный человек, ничего стран-
ного, странно только, что Он родился 
в условиях, в которых никто ребенка 
рожать не захочет – хотя и в чистом и 
теплом, но все же в хлеву. Рос Он как 
обычный ребенок, странно только, 
что в 12 лет Он уже понимал, что его 
отец – не просто человек. Он жил и 
работал со своими земными родите-
лями, потом несколько лет служил 
людям, отдавая им все свое время, 
силы, терпя голод, холод, жажду, а 
эти самые люди, которым он сделал 
столько добра, впоследствии отре-
клись от него. У него были друзья, 
и один из них предал его на смерть, 
а другой отказался от Него, хотя до 
последнего клялся, что готов за Него 
умереть. Его судили религиозным и 
политическим судом, как судят всех 
преступников, только Он не совер-

шил никакого преступления. Глав-
ный судья в этом деле – Пилат – хотел 
Его даже спасти, только вот, имея всю 
власть освободить Его, не смог, толпа 
пересилила власть... Как нормаль-
ный человек, Иисус боялся смерти, 
Он молился, чтобы Бог избавил Его 
от смерти, но потом Он не проклинал 
своих палачей и не просил о пощаде, 
а простил их и безропотно взял крест, 
на котором его должны были рас-
пять, и понес его к месту своей казни. 
Ему было больно, когда в руки и ноги 
забивали гвозди, а Он молился о про-
щении тех, кто проклинал Его в тот 
момент. Потом Он умер, как уми-
рают все, при этом воскликнув стран-
ное слово «свершилось». Но когда 
Его похоронили, началось такое, что 
понять трудно даже по сей день.

Была небольшая группка людей, 
которые очень любили Иисуса при 
его земной жизни. Все свои надежды 
и любовь они связывали только с 
Ним. И не ждали, что их друг и учи-
тель, такой сильный и великий, умрет. 
Они были убиты собственным горем. 
Почему собственным? Потому что их 
горе было основано на непонимании 
слов Иисуса, когда Он был еще жив. 
Он предупреждал их о своей смерти 
и воскресении, говорил, что только 
страданиями, скорбями, самоотрече-
нием даже до смерти можно добиться 
самого важного в жизни – войти в 
Царствие Божье. Однако они не были 
готовы к этому, не услышали Его слов. 
Поэтому они были ослеплены своим 
горем и разочарованы так, что они 
не смогли увидеть самого важного – 
воскресшего Иисуса. Как это произо-
шло, можно прочитать в Евангелии от 
Иоанна 20:1-15. Ясно, что:

1. Когда Мария пришла ко гробу 
Иисуса и увидела, что Его там нет, ей 

и в голову не пришло, что Он воскрес, 
она подумала, что тело просто унесли.

2. Та же история произошла и с 
другими учениками Иисуса: прибе-
жали, посмотрели, погоревали и вер-
нулись к другим ученикам.

3. Мария осталась у гроба и пла-
кала о произошедшем, появились 
ангелы, которым она говорит: унесли 
и не знаю, куда.

4. Когда явился ей сам Иисус вос-
кресший, она И ЕГО НЕ УЗНАЛА, так 
велико было ее горе, приняла Иисуса 
за садовника.

5. Только когда Иисус обратился к 
ней по имени, она узнала, кто перед ней.

Странная история. Иисуса не было 
там, где Его ожидали увидеть, Он был 
там, где увидеть Его ожидали меньше 
всего. Его искали мертвым, и никто 
живым Его не искал. Мы живем в 
секулярном мире, где религию и веру 
принято считать чем-то приватным 
в жизни человека, она не играет роли 
в общественных взаимоотношениях. 
Мы живем в эпоху, в которую принято 
считать, что «Бог умер», его похоро-
нили и придавили большим камнем. 
Это – видимость. Однако, когда мы 
пытаемся найти бога в гробу и успоко-
иться, ничего не выходит – Его там нет!

Он совсем рядом, где-то очень 
близко, но мы настолько заняты 
собой, своими проблемами, что уви-
деть Его не можем. Даже когда сам 
Бог нас спросит: «Чего ищешь? К чему 
стремишься?» Мы можем ответить: 
«Бога», но Его ли мы ищем? Если бы 
искали, то уже нашли бы. А может, не 
там ищем? Может, мы ищем его мерт-
вым, понятным и простым, подкон-
трольным нам, а не живым?

Пасха… Она должна нам напом-
нить о том, что все-таки Он жив. 
Так что, если мы не там ищем, стоит 
поменять ориентиры, попросить Его, 
чтобы Он сам пришел, и смиренно 
ждать, быть внимательными к своим 
сердцам, а они нас не подведут, они 
единственно говорят нам сегодня 
правду о нас самих. Если мы прислу-
шаемся к сердцу, оно поведет нас ко 
Христу, потому что сердце жаждет 
встречи с Ним. А Он придет, Он обе-
щал прийти ко всякому, кто Его позо-
вет, а Он всегда делает то, что обещает, 
ведь Он живой…

В Евангелии сказано: крест для 
людей – безумие, для верующих это 
– сила Божья. С той далекой поры 
смерти и воскресения Иисуса Христа 
миллионы Его последователей верят, 
что Бог дарит людям прощение и при-
мирение, верят в Его воскресение, 
для них оно реально! Он ждет каж-
дого и готов принять всякого желаю-
щего и ВЕРУЮЩЕГО В НЕГО. Может, 
мы и ищем Бога, но не там. Искать Его 
нужно не в гробу, а в жизни, которой 
вы живете, и Он, живой, найдет вас 
Сам, если вы будете Его искать…

Дмитрий Ватуля 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ДЕНЬ ЦЫГАН

М2 – кросскультурная мис-
сия, одно из направлений 
миссионерского служения 

РСЕХБ. Иногда для движения в этом 
направлении надо лишь оглянуться 
вокруг...

8 апреля отмечается Международ-
ный день цыган. В этот день в 1971 
году в Лондоне состоялся Первый Все-
мирный конгресс кочевых людей, на 
котором присутствовали делегаты из 
30 государств. Цыгане признали себя 
единой нетерриториальной нацией и 
утвердили собственные флаг и гимн.

С Курским краем цыган связывает 
давняя история. Здесь родились такие 
звезды, как знаменитый композитор 
и скрипач Михаил Эрденко и певец, 
народный артист СССР Николай Сли-
ченко. По данным переписи 2010 года, 
цыган в Курской области проживало 
свыше двух тысяч человек. 

Увы, многие из них занимаются 
противозаконной или «полузакон-
ной» деятельностью. Но отнюдь не 
все! Так, в церкви «Благодать» еван-
гельских христиан-баптистов, распо-
ложенной на улице Асеева в област-
ном центре, регулярные богослу-
жения проводит пресвитер цыган-
ской церкви «Дэвлэско Лав» («Божье 
слово») Андрей Бескоровайный.

О пасторе

Родился будущий пастор в 1968 
году на Донбассе, в городе Ста-
ханов Луганской области. Там 

получил образование, оттуда был 
призван в ряды Советской Армии. 
После службы женился, создал семью. 
И тогда же понял, что нельзя просто 
плыть по течению – жизнь должна 
быть осмысленной, а для этого в 
своих поступках нужно ориентиро-
ваться на высшие законы.

Случилось это в 2000 году, когда 
Андрей жил уже в городе Вол-
чанск Харьковской области, а через 
несколько лет – в 2004-м – вместе с 
семьей переехал в курские края. Дом 
он купил в деревне Брежнево, где и 
живет сейчас. А работает в Курске 
охранником.

«В один прекрасный момент я 
понял, что меня призывает Господь 
на служение, – рассказывает Андрей 
Алексеевич. – Я поступил в семина-
рию и после ее окончания пропове-
дую Евангелие своему народу – цыга-
нам. И слава Богу, что сейчас есть 
церковь, где каждый человек может 
найти убежище, душевный покой. 
Церковь – это как больница – место, 
где человек может исцелиться».

О настоящем и будущем

В христианскую общину ходит 
порядка 60 человек. Семьи у цыган 
большие, и если старший в семье 

пришел к Богу, значит, придет вся семья, 
то есть еще в среднем 5-10 человек.

«Вот так мы и живем, учим людей 
и сами стараемся честно трудиться, 
зарабатывать на хлеб своими руками, 
чтобы меньше было поношений на 
наш народ, который, как вы знаете, 
зарекомендовал себя не с лучшей сто-
роны. Но если Бог откроет, никто не 
закроет – изгоев он может сделать 
своими благословенными детьми».

У Андрея пятеро детей, из них 
трое неженаты. По его свидетельству, 
во всей диаспоре (у тех, кто обра-
тился к Богу) все работают, зани-
маются своим хозяйством, огоро-
дами, сажают картошку. Делают так, 
чтобы и другим цыганам показать, 
что можно жить по-другому – честно, 
по-божески и по-человечески, с верой 
в хорошее будущее.

О диаконе

Надежным помощником пастора 
зарекомендовал себя диакон 
Павел Балашов. Родился он в 

1962 году в Волгоградской области, 
жил на Кавказе. Жил, как обычно 
цыгане живут, пока в 1998 году не 
произошло его обращение на путь 
истинный.

«С Божьей помощью я и моя семья 
изменили свое отношение к жизни 
и, соответственно, образ жизни – мы 
стали работать, – рассказывает Павел. 
– В Курск мы приехали в 2011 году. Я 
стал ходить в церковь, где меня руко-
положили на дьякона, теперь помо-
гаю пастору Андрею Бескоровайному. 
Учим наших детей, внучат, чтобы 
они жили по Слову Божьему, как Бог 
велит: не убий, не укради, не лжесви-
детельствуй…»

Об общем доме

Своей жизнью в Курске цыгане из 
общины «Дэвлэско Лав» вполне 
довольны – никаких конфликтов 

на межнациональной почве не наблю-
дается.

«У нас все хорошо, отношение 
нормальное, – говорит Андрей. – Да 
и почему оно должно быть другим? 
Россия – наш большой общий дом, 
где для каждого места хватит. Если 
ты живешь согласно человеческим и 
божеским законам, никакого вреда 
людям не причиняешь, плохо к тебе 
относиться не будут. В соответствии с 
евангельским правилом: как хочешь, 
чтобы с тобой поступали, так и сам 

поступай с другими».
«Своим трудом мы хотим пре-

образить нашу нацию, – поддержи-
вает его Павел Балашов. – Живем мы 
в России, а она многоцветная, здесь 
много диаспор, у каждого народа 
свои традиции, верования, но в целом 
это – красивая мозаика, калейдоскоп. 
Мы также хотим жить в этой чудес-
ной стране, жить по закону и вно-
сить свою лепту в общее процвета-
ние. Если мы будем жить по законам, 
тогда и стране будет лучше, и нам в 
этой стране».

О традициях

Но разве могут жить цыгане без 
своих традиций, обычаев, песен 
и танцев? Конечно, нет. Твор-

ческие коллективы общины высту-
пают на фестивалях «Многоцветье 
России», «Россия – общий дом», пред-
ставляют свою культуру, поют цыган-
ские песни.

– О традициях, которые нам оста-
вили предки, мы можем рассказы-
вать долго, – говорят Андрей и Павел. 
– О мировоззрении, языке, обы-
чаях. Женятся у нас рано – в 14-15 
лет. Семьи более устойчивые, разво-
дов практически нет. Дети живут с 
родителями. У нас есть такой закон 
– наверное, он везде должен быть, – 
почитание стариков. Если у кого воз-
ник какой-то неразрешимый вопрос, 
спор, то проблему решают старики, 
старейшины. Они находят оптималь-
ное решение, примиряют людей.

– И молодые слушают?
– В основном, да. Но сегодня мно-

гое меняется, как и повсюду. В Рос-
сию зашла беда – наркоманов много. 
И наши дома она тоже не минула. 
Правда, таких у нас не очень много. 
Как и пьяниц. Пьянство у нас счита-
ется позором. Как и многое другое. 
Девушка, выходя замуж, должна быть 
девственницей. И тогда ее родители 
имеют почет, потому что правильно 
воспитали, а родители жениха – 
потому что принимают в дом достой-
ную девушку.

О праздниках

«Часто говорят, что цыгане 
не в нашего Бога верят. 
Это неправда, мы веруем в 

Иисуса Христа, празднуем и Рожде-
ство, и Пасху, и Спас-Преображение, 
и другие христианские праздники. С 
большим почтением относимся к 9 
мая – Дню Победы. Цыгане постра-
дали во время войны – это был гено-
цид нашего народа, когда нас рас-
стреливали, сжигали целыми табо-
рами. Многие были расстреляны, 
потому что перевозили оружие для 
партизан. И среди цыган тоже были 
герои. Своим детям мы рассказываем 
о тех людях, которые не жалели своей 
жизни ради того, чтобы мы сегодня 
могли свободно жить».

О песнях и танцах

Танец – это культура нашего 
народа. В нем отображается вся 
жизнь цыган. Справляем, напри-

мер, свадьбу. Пришли две семьи – моя 
и Пашина. Вначале он вызывает меня. 
Я выхожу и вместе со мной вся моя 
семья. И Паша может воочию увидеть, 
кто есть кто в моей семье – сыновья, 
дочери. Потом я вызываю Пашу, и он 
выходит вместе с детьми и внуками. И 
мы смотрим: вот девочка симпатич-
ная на выданье. И это все в танце.

– Как же называется такой танец?
– Никак. Танец он и есть танец. 

Название – это уже для одиночного 
исполнения, где показывается мастер-
ство и красота, к примеру, «Венгерка» 
или, по-вашему, «Цыганочка». А здесь 
– сама жизнь.

Песни мы поем те, которые испол-
няли наши предки. Вот, например, в 
фильме «Табор уходит в небо» есть 
прекрасная песня «Кай Ёнэ» – где 
говорится о том, как же устали цыгане 
от бесконечных дорог, от такой 
жизни, а жить хочется хорошо. Но 
тогда они еще не понимали, что жить 
хорошо можно не в лесу и палатке, 
а когда у тебя есть свой дом. И они 
страдали тогда. Хотя кто-то говорит, 
что кочевать хорошо… Но это не так. 
Отсюда и страдание в песнях. Так же 
как и в русских, украинских. Но есть, 
конечно, и веселые – их мы поем на 
радостных событиях.

О флаге

«Верхняя синяя полоса озна-
чает небо, нижняя зеленая – 
поляна, земля. С одной сто-

роны, это свобода. А колесо кибитки 
в центре – дороги. Но колесо красное, 
потому что в дороге умирало много 
людей – детей и взрослых. Заболел 
чем-то, а ни больницы, ни врача. Кто 
его спасет? И много цыган похоронено 
прямо у дороги. Вот потому колесо 
красное. А чтобы выйти из этого бес-
конечного круга между небом и зем-
лей, нам дано Дэвлэско Лав – Божье 
слово!»

Подготовил Олег Качмарский 
http://riakursk.ru/evangelie-ot-cygana-

kak-zhivet-edinstv/?
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Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра – входит в состав Тюменской обла-
сти. Округ является экономически само-
достаточным регионом-донором. Основ-
ной нефтегазоносный район России и один 
из крупнейших нефтедобывающих реги-
онов мира. Занимает 3-е место в «рей-
тинге социально-экономического положе-
ния регионов России», а также 2-е место 
по масштабу экономики в России (уступая 
лишь Москве). Административный центр – 
город Ханты-Мансийск, крупнейший город 
– Сургут. В этом городе живёт старший 
пресвитер областного объедения церквей 
ЕХБ Сергей Викторович Кубата.

– Сергей Викторович, вы переехали в 
этот холодной край с Украины. Это было 
задолго до сего дня, тогда на Украине 
был мир и относительное благополучие. 
Почему вы решились переехать в ХМАО?

– Я по радио услышал, что просят 
христиан приехать в Сургут, нет слу-
жителей там. Раза два я слышал это, 
но не придавал значения. А когда стал 
учиться в Харьковском институте ради-
оэлектроники (у меня высшее образо-
вание: инженер-радиотехник), позна-
комился с парнем из Сургута, учились 
вместе, он пригласил меня как специа-
листа в «Газпром» в ХМАО. Я объяснял, 
что не могу поехать, что у меня служе-
ние в церкви, да и холодно в Сургуте, 
что меня совсем не привлекало. Но он 
настоятельно звал меня хотя бы посмо-
треть. Я к пастору за советом пошел, а 
он мне и говорит: «Может, это Господь 
зовет тебя? Посмотри, если надо там 
служение совершать, то надо ехать, 
а если просто денег заработать, то не 
стоит и начинать». И я поехал посмо-
треть, нашел там группу верующих, 
5-6 человек. Они стали звать меня на 
служение. И я понял, что это – голос 
Божий, и поехал туда. Потом семью 
перевез. У нас с супругой Евгенией к 
тому времени уже было двое детей: 
Роман и Виталий. В 1994 г. уже в Сур-
гуте родился младший, Дима. Сейчас 
они выросли, старший сын – молодеж-
ный пастор, средний – дьякон, а млад-
ший закончил Санкт-Петербургский 
христианский университет, остался 
в Санкт-Петербурге, там трудится 
и работает. Все они женились и соз-
дали прекрасные христианские семьи. 
Я очень благодарен самому дорогому 
человеку в моей жизни – жене Евгении. 
За ее поддержку и помощь в служении 
и особенно в воспитании сыновей! У 
неё талант вкладывать в сердца детей 
любовь к Господу!

– Когда появилась первая церковь в 
ХМАО?

– Первые церкви ЕХБ появились на 
юге Тюменской области почти 100 лет 
назад – в городах Тюмени и Ишиме. 
Севернее этих городов до 90-х годов 
XX века не было церквей ЕХБ, лишь 
небольшие группы верующих, кото-
рые собирались по домам уже с конца 
80-х годов. В 1990-м г. появилась благо-
приятная возможность для проповеди 
Евангелия и миссионерской работы – 
были открыты клубы и Дворцы куль-
туры для показа фильма “Иисус“, для 
выступления христианских музыкаль-
ных групп. И 20-го августа 1990 г. была 
зарегистрирована церковь в ЕХБ г. Сур-
гута. Пресвитером был избран я, диа-
коном – Цильке А.А. Это была пер-
вая регистрация баптистской церкви 
в ХМАО. Аналогично образовывались 
церкви и в других городах и поселках. 
Несколько раз была организована мис-
сионерская экспедиция «Христос наро-
дам Сибири» по реке Обь под руковод-

ством И.Д. Бондаренко, который много 
раз сидел в тюрьмах на севере за пропо-
ведь Евангелия. Несколько раз в 1991 г. 
приезжала миссия «Гедеоновы братья» 
с хором из города Бельцы (Молдова), а 
также музыкальная группа «Ковчег» 
из Донецка. После этих миссионерских 
экспедиций в городах, где проводилась 
евангелизация, оставались миссионеры 
и создавались церкви: так в Берёзово 
остался Богданов Д.П., в Октябрьском 
– Савельев Р.И. и т.д. Очень большую 
помощь в организации церквей оказала 
миссия «Духовное возрождение», осо-
бенно на Ямале среди коренного насе-
ления и юге Тюменской области.

– Сколько сейчас в ХМАО церквей?

– У нас 24 церкви и группы на 1 млн 
570 тыс. жителей. 536 членов нашего 
Объединения. Группы самые разно-
образные: есть побольше, есть совсем 
маленькие, есть хантыйские группы, 
которые располагаются через 40-50 км 
друг от друга вдоль рек Малого и Боль-
шого Югана. К нам приезжают гости со 
всей страны, участвуют в служении. К 
Манникову Дмитрию, например, при-
езжали из Москвы, из Брянска, помо-
гали строить Дом молитвы в поселочке 
Угут Сургутского района. Летом освя-
щение будет.

– Сложно говорить о Боге хантам и 
манси?

– По-разному бывает, но человек 
должен быть открытым и посвящен-
ным, любить этих людей. Тот же Дми-

трий Манников переехал из города к 
ним в поселок, перевез семью, 9 детей. 
Он уже долго живет среди них и знает 
частично язык, понимает культуру, 
поэтому ханты его любят и уважают. 
Он очень авторитетный для них чело-
век, и поэтому там есть благословения, 
много людей уверовали и приняли кре-
щение. Проблема с общением большая, 
люди разбросаны по округе и доехать к 
ним можно только зимой на снегоходе 
или летом по реке на лодке. По словам 
Дмитрия, они побили рекорд Гиннеса, 
проехав в 50-градусный мороз 800 км 
на снегоходе. К снегоходу прицепляли 
большие деревянные сани с топливом и 
едой для людей. Крестили людей прямо 
в реке на морозе. Лед пробивали ино-
гда по два раза – пробьют, а там до дна 
промерзло! Часа 4-5 долбили, а потом в 
другом месте начинают долбить, чтобы 
провести крещение.

– Эти народности связаны с оккультиз-
мом?

– Шаманизм у них очень силён даже 
в наши дни. Они поклоняются голове 
медведя, это их божество. Изображе-
ние головы медведя есть почти в каж-
дом домике. Есть у них святые места 
– «лабазы» называются. Сейчас тща-
тельно охраняется их культура государ-
ством. И мы ничего не разрушаем, ста-
раемся, чтобы они стали верующими 
и сами потом отказались от оккульт-
ных вещей. Но не принуждаем никого. 
Когда человек начинает читать Слово 
Божье, слушать проповеди, он пони-
мает, что нужно верить в живого Бога. 

И люди меняются, у них начинается 
другая жизнь. «Хант» в переводе «охот-
ник». Они живут там, где нет цивили-
зации, никакие телефоны не работают, 
кругом ходят медведи. Поэтому они 
постоянно с ружьями, когда приходят 
на богослужение, складывают ружья, а 
после служения забирают. У них очень 
своеобразная культура, и ее надо знать. 
Один служитель приехал как-то к нам 
и подал руку женщине, чтобы помочь 
войти в дом. Муж ее, хант, увидел и за 
ружье схватился, чуть не застрелил 
христианина, потому что по их поня-
тиям нельзя прикасаться к женщине 
никаким образом. А наш брат во Христе 
не знал этого, и таких нюансов много. В 
служении здесь много риска, условия 
экстремальные: некоторые замерзали, 
другие после поездки в санях, которые 
снегоход тянет (они жесткие, без амор-
тизации), по два месяца в больнице 
лежали с позвоночником. Надо быть в 
форме, здоровым. 

– Вам довелось на себе испытать эти 
трудности в служении?

– Здесь, на севере, было нелегко. 
Служение на огромной территории... 
Посещая церкви на Крайнем Севере, я 
как-то попал в метель и сильно замерз, 
можно сказать перемерз. После этого 
отказали почки, но, слава, Господу, вме-
сто своих почек подсадили другую, и я 
служу дальше на Божьей ниве! Много 
было трудностей, но я не жалею, что 
Господь позволил совершать труд в 
этой местности.

– А есть служители-ханты?

– Да, есть и братья, и сестры. Чело-
век 40 уверовавших хантов, они боль-
шими семьями живут, у них помногу 
детей.

– Этот год РСЕХБ объявил Годом един-
ства. Как это отразится на ХМАО?

– Раз в квартал мы собираем пресви-
теров. Чаще не получается – у нас рас-
стояния огромные, до 1500 км между 
некоторыми. Большой округ, как вся 
Украина. И чтобы доехать до места 
встречи, некоторым людям прихо-
дится очень дорого платить, а в некото-
рых местах вообще нет никаких дорог, 
надо на вертолете лететь. На этих встре-
чах говорим о единстве, проповедуем в 
церквах на эту тему. Хотим сделать меж-
конфессиональную встречу на эту тему.

– Сделайте пожелание читателям, что у 
вас на сердце в данный момент?

– Мое пожелание, чтобы читалось 
Слово Христа. Я исповедую прин-
цип: каждый день читать по 6 глав из 
Библии. Это не подготовка к проповеди, 
а просто общение с Богом. Это очень 
важно. Если не будет чтения, будут 
проблемы. Мне нравится такая мысль: 
если ты один день не почитал Библию, 
то это заметишь только ты сам; если 
два дня не почитал Библию, то заметят 
твои родные (по поведению, по словам); 
если ты три дня не читаешь Библию, то 
это заметят даже коллеги на работе и 
соседи! И действительно, Слово Божье 
изменяет человека. Поэтому мое жела-
ние через «Христианское слово» обо-
дрить в чтении Слова Божьего, в обще-
нии с Господом. В тесном общении с 
Богом развиваться, поднимать свой 
духовный уровень. А когда человек в 
мире с Богом, с собою, своей душой, то 
он будет в единстве с другими! Потому 
что тогда мир Божий через христиа-
нина будет распространятся на других!

Зоя Бардина 

НОВЫЕ РЕКОРДЫ

Супруги Сергей Викторович 
и Евгения Ивановна Кубата
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Конгресс славянской молодежи в США
C 28-го по 31-е марта 2019 года в городе Миннеаполисе, штат Миннесота, 

США, прошел третий конгресс славянской христианской молодежи 
Северной Америки. Молодые люди, а также служители славянских церк-

вей собрались для того, чтобы прославить Господа и обновить свои отноше-
ния со Спасителем. 

Главной темой конгресса 
были избраны слова: «Много 
молитвы, много силы!», а 
ключевым библейским тек-
стом был избран текст из 
книги пророка Иеремии 33:3: 
«Воззови ко Мне – и Я отвечу 
тебе». В собрании приняли 
участие руководители сла-
вянских Союзов ЕХБ Север-
ной Америки и представи-
тели церквей из 39 стран. 
Каждый день совершались 
многие молитвы, звучали 
прекрасные проповеди – 
уроки молитвы. Молились о 
близких отношениях с Богом, 
о богобоязненности, о мире в 
сердце и между народами, о начальствующих.

В конгрессе приняло участие около 4000 молодых христиан. Сотни участ-
ников в молитве покаяния обновили свои отношения со Христом.

Российский союз ЕХБ представляли председатель союза, Петр Вальтерович 
Мицкевич, и заместитель председателя по ЮФО Виктор Васильевич Левашов. 
Состоялось множество встреч и общений. 

Подобно ученикам Христа, которые просили Господа научить их молиться, 
каждому христианину нужно постоянно молиться и не унывать. Да благосло-
вит наш Пастыреначальник и Господь всех христиан-славян в рассеянии слу-
жить Господу и не забывать свою земную родину и молиться о ней!

Петр Мицкевич 

Региональное братское общение
в г. Зеленокумске

25-го марта 2019 в г. Зеленокумске состоялось очередное региональное 
братское общение на тему «Духовная война», на которое собрались 
участники с восточного региона Ставропольского края. Это было 

время для совместного изучения Слова Божия и молитвы, пения и общения. 
Во время ужина братья поделились друг с другом событиями за про-

шедший месяц. Пастор поместной общины Фёдор Фёдорович Санду отме-
тил, что хотя после обращения ко Христу человек кардинально меняется, 
изменения продолжаются всю его жизнь. Идет сражение «не на жизнь, а 
на смерть», в котором нам суждено выжить и победить, потому что с нами 
Бог. Господь призывает нас: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не 
против крови и плоти, но против начальств, против властей, против миро-
правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего 
приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, 
все преодолев, устоять» (Еф. 6:11-13).

Сергей Николаевич Миноченко (г. Георгиевск) подчеркнул, что во вре-
мена относительного благополучия и «культуры потребления» есть особая 
опасность недооценивать силу врага. Поэтому будем помнить, что наша 
победа только во Христе, а чтобы жить в этой победе, нужна духовная 
бодрость и постоянная молитва. Нужно просить Господа об особой мило-
сти к нам, чтобы Он помог не отставать на пути, но твёрдо идти за Ним.

Затем было время для молитвы о поместной общине и благословении 
города Зеленокумска.

После общего пения «Дорогие минуты нам Бог даровал» пастор г. Буден-
новка Александр Григорьевич Медведев напомнил о том, что нам нужно 
больше говорить о Христе, а враг душ уже побеждён, хотя ещё действует и 
обольщает. Его цель в том, чтобы сделать христианина нечистым, и тогда 
его молитвы не доходят до Господа. Поэтому беспокойтесь о святости, кон-
тролируйте свой разум, слова и поступки, верьте Слову Божьему, потому 
что Бог раздувает даже одну искру веры, а враг хочет её погасить.

Игорь Кимович Репин (пастор, г. Георгиевск) призвал собравшихся не 
давать места врагу душ. Нам не нужно желать друг другу удачи или везе-
ния, потому что мы живем верой и потому надеемся на Господа и гово-
рим: «Слава Богу». Бог не будет делать то, что должны делать мы, напри-
мер, благовествовать, а еще нам нужно читать Слово и молиться. Постоян-
ное общение с Отцом Небесным помогает нам устоять в «день злой» про-
тив всех искушений.

Подводя итоги, Фёдор Фёдорович подчеркнул, что личная победа 
достигается в борьбе. Хотя победа уже за Господом, но подобно тому, как 
предсмертные удары раненого удава могут убить охотника, так и действия 
врага душ могут нанести нам урон. Нас утешает то, что даже когда мы 
бываем не верны, Господь остаётся верным и даёт нам силу побеждать в 
повседневной жизни!

https://baptist.org.ru/news/main/view/article/1501355

Совет РС ЕХБ
С 19-го по 21-е марта 2019 провел свое очередное заседание Совет Рос-

сийского союза евангельских христиан-баптистов. На заседании при-
сутствовало 55 епископов, руководители отделов и служений. 

Заседание прошло в духе братского единства и молитвенного размыш-
ления о перспективах развития жизни в церквах РСЕХБ. Были заслушаны 
отчеты о проделанной работе за последнее полугодие председателя Союза, 
первого заместителя председателя, руководителя администрации Союза, 
руководителей отделов и служений. В результате отчетов определилась кар-
тина состояния союза в целом и в отдельных регионах в частности. Регио-
нальные заместители председателя также проинформировали о событиях, 
происходивших в их регионах. Совет рассмотрел вопросы, связанные с раз-
витием всех служений. 

Особое внимание было уделено юридическим вопросам для более гра-
мотного выстраивания церковно-государственных отношений, данную 
тему представили юристы: А.В. Пчелинцев, И.В. Загребина, Б.Н. Танасов.

Обсуждались перспективы межконфессиональных отношений, в связи 
с чем были приглашены представители Русской Православной Церкви. От 
РПЦ на встречу с Советом прибыли отец Стефан – заместитель руководи-
теля Отдела Внешних церковных связей, и отец Руслан – сотрудник Отдела 
Внешних Церковных связей. Рассматривались вопросы совместного слу-
жения в деле благовестия. 

Обсуждались международные братские партнерские отношения. Был 
заслушан подробный доклад Президента Славянского Евангельского обще-
ства Майкла Джонсона, который представил информацию о многолетнем 
сотрудничестве с церквами РС ЕХБ и о готовности развивать это сотруд-
ничество.

Особое внимание было проявлено к ситуации с Московской богослов-
ской семинарией и другими учебными заведениями Российского Союза 
Евангельских христиан-баптистов. Деятельность Московской богослов-
ской семинарии после проверки Рособрнадзором решением суда была при-
остановлена на 60 дней. Такое отношение к главному учебному заведению 
РС ЕХБ со стороны государственных органов  вызывает недоумение у всех 
верующих.

Совет Союза утвердил решение о проведении мероприятий в 2019 и 2020 
гг.: 
	Конференция «Церковь и СМИ» 10-11 мая 2019 г. в Москве. 

	Пасторская – молодежная конференция «Церковь, влияющая на обще-
ство» 24-26 октября в Санкт-Петербурге, данная конференция будет 
приурочена к 150-летию И.С. Проханова и году Единства. 

	Всероссийский Конгресс ЕХБ 30 июля – 2 августа 2020 года в Москве. 

Совет Союза объявил 2020 г. годом «Служения». Каждый христианин в 
своей жизни выполняет определенное служение, и каждая церковь в своем 
призвании несет служение. Это решение принято с целью активизировать 
все виды служения.

В течение трех дней работы Совета Союза звучали назидательные про-
поведи по посланию апостола Павла Филиппийцам, были совершены 
молитвы о благословении церквей, о ниспослании мудрости и силе для 
всех служителей, о России и о мире на Земле.

Следующее заседание Совета Союза будет проходить с 22-го по 24-е 
октября 2019 г. в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба РСЕХБ 
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П а л и т р а  с л у ж е н и я

Б о г  п р и з ы в а е т  к а ж д о г о  к 
б л аго ве с ти ю.  Ес л и  Вы  хо ти -
т е  п оу ч ас т в о в ат ь  в  м и сс и о -
н е р с к о м  с л у ж е н и и ,  п и ш и т е 
н а м .  Н о  у ж е  с е й ч а с  В ы  м о -
жете под держать миссионе -
ров в молитве! Представляем 
В а м  р а с с к а з  н е к о т о р ы х 
м и с с и о н е р о в  о  с л у ж е н и и .

Ренат Мурунов, г. Палласовка: «После рождественской встречи с детьми 
воскресную школу стали посещать 3 девочки. Они регулярно посещают вос-
кресную школу и активно участвуют в жизни церкви. Бог благ к нам и отве-
чает на наши молитвы, мы молились о работе с подростками, которые посе-
щают богослужения, и Господь благословил нас в этом служении, один брат 
откликнулся на этот призыв и стал вести встречи с подростками. Прошли 

три встречи, и мы видим жела-
ние посещать эти общения. 
За прошедшее время мы посе-
тили город Николаевск, в кото-
ром провели встречу с неве-
рующими. Желание нашего 
сердца продолжать там служе-
ние и встречи вместе с Камы-
шинской церковью и сестрой 
Татьяной Ивановной, которая 
проживает в этом городе, для 
создания в этом городе группы 
по изучению Евангелия. 
Также в этом квар-
тале Господь благосло-
вил меня посетить реабили-
тационный центр в городе 

Волжском Волгоградской области, где я имел возможность засвиде-
тельствовать реабилитантам о Христе и о спасение через веру в Него. 
2 марта в нашем городе прошел спектакль «Список Шиндлера», в котором при-
нимали участие братья и сестра Волгоградской области. На спектакль пришло 
примерно 200 человек, а суть спектакля в донесении Божьей истины. Мы наде-
емся, что эта истина осталась в сердцах людей, и мы продолжаем за них молиться. 
14 марта состоялась поездка в город Астрахань по причине смерти 
моей мамы. Это позволило иметь встречу с родными и близкими, кото-
рым с Божьей помощью свидетельствовал о Христе. А так как похо-
роны проводились по мусульманским обычаям, это позволило мне 
иметь общение с ними и исповедовать своё христианское вероучение. 
В конце этого месяца рожает моя жена Аня. Прошу присоединиться к моей 
молитве за неё и за будущего ребенка. Также просим молиться за открытие 
группы по изучению Библии в городе Николаевске. Просим молиться и за раз-
витие подросткового служения в церкви. Молитесь за моих родных и близких, 
которые слышали слово Божье...»

Геннадий Строков, Воронежская область: «Первый квартал 2019 года 
стал для нашей церкви временем особых благословений. В этот период мы 
провели ряд церковных общений:
	Рождественское богослужение, которое включало в себя не только традици-

онно: проповедь, песнопения, сценки на Рождественскую тематику, но и после-
дующее неформальное общение.

	23 февраля мы провели мужское общение по теме: «День Защитника Небес-
ного Отечества».

	8 марта мы провели женское общение, устроив «добрый праздник» для наших 
сестер в Господе.

	Также в этот период мы провели 2 молодёжных общения, одно для молодежи 
нашей церкви, другое – для молодежи нашего города. На что я хочу обратить 
особое внимание, говоря об этих общениях, в мышлении многих людей есть 
такое понимание: богослужение, малая группа по изучению Библии, личное 
служение – это нечто обязательное. А общение – это нечто добровольное. И 
когда я увидел, что на всех наших общениях была «высокая посещаемость» 
(несмотря на работу, на усталость), я поблагодарил Бога, созидающего свою 
Церковь! 

Также этот 
период стал вре-
менем особой бла-
годарности Богу 
за новых людей, 
которых он при-
лагал к церкви. 
Шесть человек 
подали заявле-
ние, желая стать 
членами нашей 
общины. Их при-
нятие в церковь 
также стало пусть 
небольшим, но все 
же праздником. 

Есть еще одно 
благословенное 
событие, кото-
рое очень хочется 

отметить. В нашей церкви есть учеб-
ная программа по подготовке служи-
телей. В рамках этой программы мы 
обучаем братьев:

– доктринам Библии;
– проповеди;
– умению вести малую группу по 

изучению Библии.
Наша цель – повышать уровень 

действующих служителей и готовить 
новых для новых служений (вклю-

чая открытие новых церквей). Я уже упоминал, что наше обучение посещают 
некоторые братья (три человека) из другой церкви. А недавно один из пасто-
ров попросил нас взять на обучение шесть человек из его общины. Сейчас мы 
думаем, строим планы по дальнейшему развитию нашей учебной программы. 
Но уже хочется сказать: мы видим благословение в этом служении, видим 
доверие братьев и милость Бога! Очень бы хотелось, чтобы это служение раз-
вивалось и приносило плоды на ниве Божьей. Пожалуйста, молитесь об этом 
служении...

Говоря про обучение, хотелось бы упомянуть еще одно благословение. У 
нас есть воскресная школа для детей. Какое-то время назад в ней трудились 
прекрасные преподаватели. Но возраст, здоровье привели к тому, что испол-
нять служение стало крайне сложно. У нас, конечно, есть молодые преподава-
тели, у них есть энергия, желание трудиться, но нет необходимого опыта, есть 
нужда в их обучении. Я ломал голову, как решить вопрос с их обучением. И 
вот, около месяца назад, та самая добрая, «старая гвардия» предложила свои 
услуги по обучению преподавателей воскресной школы. Это действительно 
благословение, и я очень рад, что Господь его нам даровал.

Продолжает благословенно развиваться наше социальное служение. На 
базе нашего ребцентра было построено еще одно здание. С целью открытия 
новой церкви. И сейчас там начались регулярные богослужения, и очень скоро 
мы планируем совершить молитву благословения и официально заявить об 
открытии новой церкви на базе этого служения. Конечно, это служение весьма 
непростое. Немало тех, кто после прохождения реабилитации, получив шанс 
начать новую жизнь, уходит в «мир», к прежней жизни… Но не мало и тех, 
кто, принимая решение идти за Христом, идет, и, как правило, такие люди ста-
новятся активными служителями, благословением для церкви. Пожалуйста, 
молитесь об этом служении, о новой церкви, чтобы воля Божья исполнялась, 
и имя Его славилось!

За прошедший период молодёжь нашей церкви провела небольшой «зим-
ний лагерь» (трехдневный выезд на природу). Как правило, в такие лагеря 
приглашаются друзья наших христиан (люди, не ставшие на христианский 
путь). По завершении лагеря я часто вижу одну и ту же картину: есть уста-
лость, но глаза радостно светятся. Конечно, говорить о плодах рано, но... Не 
так давно у нас прошло молодёжное общение, и два человека свидетельство-
вали, что именно в таких поездках они узнали Бога! 

Продолжает благословенно развиваться миссионерское служение нашего 
брата Алексея Удодова в г. Лиски (200 км от Воронежа). В церкви, где он тру-
дится, появились новые братья (местные), появился брат, на кого планиру-
ется возложить будущее пасторское служение. Сейчас с Алексеем мы активно 
обсуждаем и воплощаем в жизнь план по передаче служения местным бра-
тьям и одновременно говорим о возможном будущем месте служения Алексея. 
Пожалуйста, молитесь и об этом деле благом...»

Дмитрий Павлов, г. Приозерск: «У нас заработал обновленный сайт 
Ostrov47/ru, где мы своими силами пишем небольшие статьи, которые каса-
ются проблем зависимости. Молитесь, чтобы больше людей узнали о бес-
платной возможности получить помощь и услышать Евангелие. Спасибо за 
молитвы, в центре подрос молодой человек, готовый посвятить себя служе-
нию. Просим молиться, чтобы он был верным Господу! 

Не так давно с нами связалась журналистка, которая освящала проблему 
бездомных людей, она собирала материал для статьи. Мы рассказали, чем 
занимаемся, и недавно вышла статья, где в том числе рассказано о нашем цен-
тре. Слава Богу!

В феврале мы были приглашены в церковь веры евангельской на вечер 
поклонения и хвалы, где лишний раз убедились, что конфессии придумали 
люди, а Бог создал единую Церковь! 

В марте к нам приезжал Борис Арсентьевич Бережной с дочкой Натальей, 
они провели евангелизацию в соцзащите и для наших ребят из центра. Слава 
Господу!

У меня лично в начале года было очень много испытаний и переживаний, 
враг не дремлет, но Господь во всем помогал и давал силы. Сейчас этот период 
позади, и я благодарю Бога, что Он ни на минуту меня не оставлял! А еще у нас 
радость – Господь благословил нас вторым ребенком. Прошу молиться за здо-
ровье жены и ребенка, роды в сентябре».

Поступательные
изменения
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«Большой О»
благовествует в России

Наш брат во Христе, чемпион 
мира по боксу Олег Маскаев 
вместе с супругой Светланой 

провели благословенные мартовские 
дни в России. Красноярск, Дивно-
горск, Москва с любовью принимали 
своих именитых соотечественников. 

На всяком месте христианин дол-
жен оставаться Христианином с боль-
шой буквы. И нести Благую весть сло-
вом и жизнью. В этом убежден чем-
пион мира по боксу в тяжелом весе по 
версии WBC Олег Маскаев. К своим 
наградам именитый спортсмен отно-
сится просто и мудро: «Самая глав-
ная победа человека – победа над 
грехом с Божьей помощью!» Во всех 
делах главный приоритет для него – 
Иисус Христос. 

Еще в детстве Олег решил стать 
боксером. Хотел защититься от хули-
ганов города Абая, что в Казахстане, 
где он жил. Его регулярно обижали, 
отбирали деньги, выделенные отцом 
для школьных обедов. Начав зани-
маться в боксерской секции, Олег 
полюбил этот мужественный вид 
спорта и пошел дальше…

Каждая встреча с Олегом и его 
супругой Светланой – это особое бла-
гословение для всех. Ведь без свиде-
тельства веры, без прославления Его 
имени Олег и Светлана не мыслят 
своей жизни. Супруги покаялись в 
один день в Ташкенте в церкви еван-
гельских христиан– баптистов в дале-
ком 1991 г. С тех пор их жизнь посвя-
щена Господу.  

В Москве в марте этого года про-
шла встреча с Маскаевыми в Тушин-
ской евангельской церкви. На нее 
пришли верующие и неверующие. 
Всем было интересно послушать 
и пообщаться с известным боксе-
ром. Встреча прошла в виде интер-
вью, которое мастерски провел Алек-
сей Обровец. Олег даже показал 
мини мастер-класс для желающих. 
Он делился своим свидетельством, 
как Бог вел и ведет его по жизни, что 
без Господа он не только не стал бы 
чемпионом в 37 лет, но и мастером 
спорта, ведь было много предатель-
ства, незаконных действий по отно-
шению к нему. Конечно, много было 
вложено труда, чтобы стать победите-
лем. Но без Бога этого не произошло 
бы – в этом уверен Олег и его супруга. 

Олег и Светлана участвовали 
в благотворительной  встрече для 
общественных и деловых лиде-
ров Москвы. В формате программы 
встречи звучали духовные песни в 
исполнении христианских исполни-
телей. Так певица, актриса Виктория 
Белова исполнила песни «Ой ли» и «I 
am bless», пожелав присутствующим 
благословений Божиих.

Олег также делился о том, как Бог 
благословлял его в жизни: «Я никогда 
не думал, что стану не только чем-
пионом мира, но и мастером спорта. 
Но Господь дал мне эту возможность 
добиться, дойти до этого звания. Ведь 
получить даже мастера спорта в боксе 
– это очень тяжело. Многие хотели, но 
по разным причинам не могли полу-
чить. Для меня это было Божье благо-
словение, как стать мастером спорта, 
так и взять этот титул Чемпиона. 

Когда я готовился к одному чем-
пионскому бою, было нелегко, потому 
что меня уже два раза  незаконно 
«сбрасывали» с соревнований после 
победы в отборочном бою. За меня 
вступились тогда мои адвокаты, и я 
получил право драться за звание чем-
пиона мира. Это Господь дал мне это 
право выйти на этот бой и выиграть 
его. Многие думали, что я не стану 
чемпионом. Мне было уже 37 лет. 
Мой противник Рахман был намного 

сильнее меня. Ранее я у него выи-
грал в отборочном бое, поэтому он 
был агрессивен по отношению ко мне 
и настроен  выиграть поединок. Он 
был мусульманином, и для него было 
важно выиграть, а не унизиться еще 
раз. Он мне в глаза говорил: «Я тебя 
завалю в том же раунде, когда ты меня 
завалил. Ты вылетишь из соревнова-
ний». А мой тренер, верующий чело-
век, просто отвечал ему: «Мы с Госпо-
дом, поэтому я буду молиться, чтобы 
Господь благословил тебя и Олега, 
чтобы выиграл самый сильный и 
ваше здоровье не пострадало». Рах-
ман повернулся к тренеру и сказал: 
«Я не верю в Книгу белых людей». Я 
тогда выиграл. Это было как проро-
чество. Господь оставил в жизни Рах-
мана свидетельство, что Книга людей 
Иисуса Христа – Библия – главная 
Книга в жизни для меня и для всех 
христиан. 

Был еще один очень тяжелый бой. 
И никогда со мною такого не было в 
жизни, чтобы я прямо во время боя 
молился. Это помолилась моя душа, 
а не плоть, потому что плоть была 
занята защитой, ведь летели пот и 
кровь. Было тяжело. Именно душа 
попросила о помощи. Два раза во 

время боя я молился. На 9 раунде у 
меня открывается второе дыхание. 9, 
10, 11 раунды, а я полон сил и энергии, 
как будто выхожу на первый раунд. 
Когда я нокаутировал соперника, все 
были в шоке. Это была такая развязка! 
Но я знал, что это не моя победа, а 
Господь дает мне эту победу для того, 
чтобы я мог рассказать, что Господь 
есть Победитель. Я всегда говорил, 
что Господь для меня не только Побе-
дитель, а Сам Чемпион. Люди пре-
дают, друзья, тренера, я сам предавал 
Господа, но Он никогда меня не пре-
давал, не оставлял. Господь, не смо-
тря на грязные дела людей против 
меня, вывел меня на звание чемпи-
она, дал мне стать чемпионом. Я Ему 
за это благодарен. Я спросил Господа: 
«Что я могу сделать для Тебя?» Свиде-
тельствовать! Я проехал много спор-
тивных школ, церквей, как в России, 
так и в Америке, где свидетельствовал 
о Нем, о том, как Он действует в моей 
жизни. 

Мы все нуждаемся в Господе! 
Кто не знаком с Господом, не встре-
чался с Ним, не рожден свыше, тот 
все равно нуждается в Господе. Каж-
дая душа нуждается в Господе. С Ним 
легко встретиться. Он стоит и стучит 

в вашу дверь. Господь говорит к нам 
через Свое Слово – Библию. Идите к 
Нему! Всем желаю этого!»

Перед приездом в Москву Олег 
стал участником Зимней Универси-
ады в Красноярском крае (всемирные 
студенческо-молодёжные спортив-
ные соревнования). Об этом  напи-
сали местные СМИ: «На уходящей 
неделе с триумфом завершилось 
главное спортивное событие Крас-
ноярского края – Универсиада. За 
прошедшие две недели соревнований 
Красноярск посетили не только пер-
вые лица нашей страны – президент 
В.В. Путин и премьер-министр Д.А. 
Медведев, но и самые именитые и 
прославленные спортсмены со всех 
концов планеты. В их числе был и 
Олег Александрович Маскаев – бок-
сер с мировым именем и уникальной 
спортивной карьерой». 

7 марта Олег Маскаев открывал 
Открытое Первенство Красноярска 
по дзюдо. Турнир собрал 120 борцов. 
На открытии турнира Олег поже-
лал ребятам успехов и благослове-
ний Божьих. А также он засвидетель-
ствовал о Чемпионе номер 1 –  Иисусе 
Христе! Всем участникам были пред-
ложены журналы «Путь Чемпиона» 
и Новые Заветы со свидетельствами 
спортсменов. 

Красноярская команда благове-
стия  миссии «Новая Жизнь» органи-
зовала  благотворительные  встречи  
(ужины, обеды)  с Олегом и его супру-
гой Светланой. На встречах с Олегом 
был аншлаг.  На каждом ужине при-
сутствовали разные люди: бизнес-
мены, спортсмены, молодежь и интел-
лигенция. Участвовали также верую-
щие из церквей города Дивногорска.

Ощущался живой интерес к истории 
жизни Олега, которой он делился во 
время этих встреч. Звучало ясное Еван-
гелие из уст Олега. Было предложено 
присутствующим первый раз помо-
литься. Пришедшие люди произносили 
молитва покаяния. Они, не стесняясь 
никого, молились хором, принимая 
Иисуса в своё сердце. В конце  встреч 
люди долго не расходились, общались с 
Олегом, получали автограф  на память, 
фотографировались.

Для Олега и его супруги Свет-
ланы пребывание в России, общение, 
встречи – это тоже благословения от 
Господа. 

– Олег, что ты увезешь в своем 
сердце после недели общения 
в России?

– Духовный заряд. Человеческая 
душа иногда бывает слабой, на износе. 
Сейчас моя душа напиталась обще-
нием в славе Божьей, всем, что здесь 
происходило. Мой приезд послу-
жил, чтобы люди могли немножко 
окунуться и понять Божью милость, 
что такое духовное богатство. Может 
быть, кто-то приобрел это духов-
ное богатство во Христе через эти 
встречи. Дай Бог. Будем молиться за 
тех людей. Но этот духовный заряд я 
и сам получил. Ведь человек занима-
ется добрыми  делами, обычной жиз-
нью, детям помогает, но Господь зовет 
дальше, значит, Он хочет что-то боль-
шего. Знаю, для чего я приехал сюда. 
Господь показал другую ступеньку 
духовной жизни для меня. Он меня 
ободрил, показал мне, что надо дей-
ствовать, работать. Люди нуждаются 
в этом. Я очень рад, что моя поездка 
послужила вдохновением для людей, 
для меня самого, во славу Божию для 
Царства Небесного!

Зоя Бардина, Иван Крапивин 



7№ 04 (233) АПРЕЛЬ
М 3

СЛУЖЕНИЕ 
Правильному Богу

М 3 – зарубежная миссия. Неко-
торое время назад в Кам-

боджу переехали две семьи, чтобы 
свидетельствовать там о вере во Хри-
ста. Один из миссионеров рассказы-
вает:

«– Папа, а мы вернёмся в Укра-
ину, когда все в Камбодже перестанут 
поклоняться духам и статуям Будды 
и будут поклоняться только Истин-
ному Богу?

– Доченька, тебе не нравится в 
Камбодже?

– Мне не нравится, что все вокруг 
поклоняются духам и боятся их, я 
хочу, чтобы все поклонялись только 
Одному Правильному Богу!

– Ух ты, моя миссионерочка 
маленькая! Я тебе обещаю, что когда 
ВСЕ в Камбодже будут поклоняться 
Единому Богу, то мы уедем отсюда.

– Домой? На Украину?
– Не знаю, может на Украину, а 

может, в какую-нибудь Мьянму или 
Бангладеш, Бог только знает...»

Это одна из моих бесед с дочкой. 
Вся наша команда миссионеров в Кам-
бодже пришла к той фазе культурной 
адаптации, когда немного начинаем 
скучать по дому. Первое восхищение 
страной, культурой и местной кух-
ней прошло, и начались будни мисси-
онера – каждодневное служение или 
подготовка к последующему служе-
нию, изучение языка, налаживание 
связей, поездки, встречи, свидетель-
ства на месте и хоть немного времени 
надо уделить жене и детям. Мы вошли 
в стандартно-привычную миссио-
нерскую жизнь, когда вечером, после 
напряжённого дня, анализируешь 
сделанную работу, строишь планы на 
будущее и при этом понимаешь, что 
тебя не хватает на всё: на эти планы и 
будущее; не хватает времени, не хва-
тает сил, иногда поддержки. И ты 
устаёшь. Устаёшь морально, устаёшь 
физически, устаёшь, порою, духовно. 
Может это старость приходит?

Не смотря ни на что, служение 
наше продолжается в благословении 
Божьем. Воскресную школу, которую 
мы начали в одном посёлке, стало 
посещать меньше детей, но мы уже 
видим тех, кто постоянно приходит, 
сформировался основной костяк – это 
40-50 детей, иногда приходят новые 
дети. В начале пастор поместной 
церкви проводит библейский урок, 
разучиваются христианские песни, а 
после этого мы играем с детьми в раз-
нообразные игры. Это, наверное, то, 
на что мы способны сейчас, без доста-
точного знания языка. Но и это при-
носит определённые плоды – много 
буддистских детей приходит на это 
служение, и они слышат Слово Божье 
из уст местного пастора, а мы про-
сто хорошее дополнение к его основ-
ному служению сеяния Слова. И нас 
радует, что Бог использует нас даже 
таким способом, что в этом селе была 
организована Воскресная Школа.

Самое знаменательное событие за 
этот прошедший месяц – это начало 
служения в одном из мусульман-
ских сёл в окрестностях г. Кампот. В 
принципе это и была основная цель 
нашего приезда в Камбоджу – работа 
с мусульманами. Как я говорил ранее, 
в Камбодже проживают основные три 
народности мусульман: Чам, Чвиа и 
Имам сан. С первыми двумя груп-
пами на данном этапе никто не рабо-
тает, кроме одной миссионерской 
семьи из США. Были попытки мест-
ных церквей начать с ними работу, 
но мусульмане отвергают общение 
с местными христианами. И, навер-
ное, миссионеры из других стран – 
это те, кто могут войти в их сёла и 
начать там работу. Здесь сказывается, 

по-видимому, наследие режима крас-
ных кхмеров, режима Пол Пота. 

После того, как свергли этого дик-
татора, страна находилась в состо-
янии полнейшей разрухи, не было 
ничего: ни промышленности, ни 
аграрного хозяйства, ни одежды, ни 
еды. Повсеместный голод, страх, нео-
пределённость и полнейший хаос. 
И в это время множество иностран-
ных организаций, как светских, 
так и христианских, привозили в 
страну продукты питания, медика-
менты, вещи первой необходимости.  
В наше время мы пожинаем плоды, 
которые посеяли эти организации 
– мусульмане открывают двери для 
иностранцев, с местными же христи-
анами многие вообще не хотят разго-
варивать. Хотя имамы и исламские 
лидеры не каждого села пускают к 
себе даже иностранцев. 

И вот в прошлую субботу Бог дал 
возможность провести христиан-
скую программу в одном из мусуль-
манских сёл. Но самое поразительное 
было то, что местные лидеры пригла-
сили нас провести эту программу на 
территории мечети. Мы были недо-
умении и в каком-то замешатель-
стве. А потом решили: ну в мечети, 

значит, в мечети. Нам всё равно, где 
проповедовать Христа, хоть на капи-
щах или в ареопагах. 

Далее действия исламского лидера 
были полной неожиданностью для 
нас: когда мы приехали, он начал 
созывать детей через громкогово-
ритель мечети. Честно говоря, я был 
ошеломлён таким подходом. За шесть 
лет служения в мусульманских стра-
нах из громкоговорителя мечети я 
всегда слышал только «азан» – при-
зыв мусульман на 
молитву. И как часто 
в 4 утра, просыпа-
ясь и вскакивая от 
орущего в утрен-
ней тиши громко-
говорителя мечети, 
мне хотелось, чтобы 
он сломался в конце 
концов; и во сне, 
мой мозг, порою, 
вынашивал дерзкие 
планы, как разбить 
этот кричащий на 
весь район аппарат. 
А тут Бог, через этого 
человека, использует 
этот инструмент, 
чтобы созвать детей 

на христианскую встречу!
В часовой программе была пока-

зана сценка о сотворении мира, в 
которой читались слова из книги 
Бытия, 1 главы. Также были фокусы, 
в которых объяснялась суть греха 
и возможность прощения грехов. 
Были разнообразные игры: бегать за 
лидерами нашей команды, ловить 
шарики, наполненные водой, кидать 
в нас импровизированные снежки. И, 
конечно же, подарки победителям. 

После программы, никто из детей 
не хотел уходить. Все хотели ещё 
играть и общаться. Несколько раз мы 
говорили, что программа закончена, 
но они хотели ещё и ещё. В конце кон-
цов исламский лидер сказал, чтобы 
все шли по домам.

Но самое поразительное случи-
лось после нашего общения по завер-
шению программы. Мы предложили 
лидеру села приезжать каждую суб-
боту, чтобы преподавать английский 
язык детям и после занятий можно 
будет также снова поиграть. Он посо-
вещался с другим исламским руко-
водителем, и они согласились. Более 
того, они предложили использовать 
классы мечети для изучения англий-
ского языка. Нашему удивлению, как 
действует Бог, не было предела. Слава 
Господу!

В этот раз с нами приехала как 
переводчик жена пастора одной из 
поместных церквей. Когда мы уже 
собирались домой после окончания 
программы, она сказала, что хочет 
вместе с нами участвовать в этом слу-
жении. До этого мы думали, кто бы 
нам помогал? Периодически мы про-
сили в помощь то одного, то дру-
гого христианина-кхмера, а тут она 
сама сказала, что хочет быть частью 
нашей команды и ещё в церкви ска-
жет, может кто-то захочет присое-
диниться к нам. Теперь у нас есть и 
место, и служение, и дети, и помощ-
ники в служении. Слава Господу!

Молитесь, пожалуйста, за начало 
такого нашего служения, а также 
чтобы Господь и дальше использо-
вал нас для распространения Благой 
вести всем: и мусульманам, и будди-
стам, и анимистам, и даже коммуни-
стам.

Мы, от лица всей нашей команды, 
просим:

– молитесь за развитие служения 
мусульманам Камбоджи, не достиг-
нутому Евангелием народу Чвиа и 
Чам;

– за быстрейшее изучение нами 
языка;

– за открытые сердца как детей, 
так и исламских лидеров;

– за мудрость в преподавании 
английского языка;

– и, самое главное, чтобы через 
всё это мы смогли нести Евангелие 
нашего Господа!

Е.Е. 
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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.

Слово «Пасха» пришло к нам из древнегреческого 
языка, pa/sxa (пасха), будучи, в свою очередь, заим-
ствовано из древнееврейского, где выглядит и зву-

чит следующим образом: xaseP (пэсах). Правда, некото-
рые исследователи, полагающие, что христианская Пасха 
абсолютно не связана с иудейской, высказывают мнение о 
том, что этимология древнегреческого pa/sxa иная. В древ-
негреческом языке есть глагол pa/sxw (пасхо), означаю-
щий «страдать». Так он переведен, например, в Мф. 16:21 – 
«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, 
что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать 
(pa/sxw) от старейшин и первосвященников и книжни-
ков, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Именно 
от глагола «страдать», по мнению некоторых, происходит 
слово «Пасха». При такой интерпретации сама идея Пасхи 
сводится к страданиям Иисуса Христа. Древнееврейское 
же слово xaseP (пэсах) буквально означает «прохождение 
мимо», напоминающее об освобождении евреев от раб-
ства.

 Пасха или иначе – Светлое Христово Воскресение 
неспроста празднуется именно в последний день недели – 
в воскресенье. Согласно русскому этимологическому сло-
варю день недели «воскресенье» назван в честь воскресе-
ния Иисуса на третий день после распятия. Слово прои-
зошло из старославянского въскрьсени, въскрѣшени и в 
русский язык пришло через церковнославянский.

 По традиции в пасхальные дни принято дарить подарки, 
особенно бедным родственникам, и заниматься благо-
творительностью. Особое внимание издревле уделялось 
нищим странникам – ведь в народе говорили, что «от 
Пасхи до Вознесения странствует по земле Христос с апо-
столами, испытывая милосердие и доброту каждого».

 С конца XIX века в России стало традиционным отправ-
лять тем родным и знакомым, с кем не сможешь христо-
соваться на Пасху, пасхальные открытые письма с красоч-
ными рисунками, основная тематика которых была сле-
дующая: пасхальные яйца, куличи, православные храмы, 
христосующиеся люди, русские пейзажи, весеннее поло-
водье, цветы. Пасхальных открыток в дореволюционной 
России было издано много тысяч различных видов.

 Сегодня три четверти россиян не соблюдают пост, но 
празднуют Пасху. 75 процентов россиян не соблюдали 
Великий пост в этом году, показывают данные опроса, 
проведенного «Левада-центром». 24% соблюдают 
частично. Полностью соблюдает пост только 1% россиян. 
Это несмотря на то, что накануне ВЦИОМ обнародовал 
данные исследования, согласно которому число россиян, 
которые стали полагаться на Бога в своей жизни, выросла 
с 49% в 1991 году до 67% в 2018-м.

 В России народные гулянья на пасху, с 
хороводами, играми, качелями продолжа-
лись в разных местностях от одного дня 
до двух-трёх недель и назывались Крас-
ная Горка. Под народную музыку люди 
водят огромный хоровод – «коло» в Болга-
рии, «варош» или «народни сабор» в Сер-
бии, «таферич» в Боснии.

 В Болгарии сотни изготовленных перед 
пасхой больших и маленьких глиняных 
горшков разукрашенных добрыми поже-
ланиями сбрасываются с верхних этажей 
в ознаменование пасхальной победы над 
злом. 

 Пасхальное яйцо в христианской тра-
диции обозначает Гроб Господень: яйцо, 
хотя снаружи выглядит мёртвым, вну-
три содержит новую жизнь, которая вый-
дет из него, и поэтому яйцо служит «сим-
волом гроба и возникновения жизни в 
самых недрах его».

 Задолго перед Пасхой на главных пло-
щадях европейских городов открываются 
Пасхальные ярмарки, где можно купить 
вещи, сделанные своими руками. Мосты 
и фонтаны украшаются зеленью и разноц-
ветными яйцами, символизируя Обнов-
ление. Во многих двориках можно уви-
деть кусты и деревья, украшенные яйцами 
и разными персонажами, наподобие Рож-
дественской ёлки.

 Тема Пасхи вдохновляла многих великих 
мастеров искусства. Истинным шедевром 
стали «Пасхальные яйца», пожалуй, самого 
известного ювелира всех времен и народов 

– Петера Карла Фаберже. Например, в изделии «Ландыш» 
находится механизм, при «запуске» котрого из яйца появ-
ляются и раскладываются веером три маленьких портрета – 
императора Александра и двух его дочерей. Начиная с 1883 
года самодержец ежегодно заказывал на Пасху для своей 
супруги набор праздничных драгоценных яиц.

 В большинстве европейских стран Страстная неделя 
и неделя после Пасхи являются школьными и студенче-
скими каникулами. Многие европейские страны, а также 
Австралия отмечают Пасху и Пасхальный понедельник, 
как государственные праздники. В Австралии, Велико-
британии, Германии, Канаде, Латвии, Португалии, Хорва-
тии и большинстве латиноамериканских стран государ-
ственным выходным также является Страстная пятница. 
Всё Пасхальное триденствие – государственные празд-
ники в Испании.

 Самым крупным пасхальным яйцом в мире является 
то, которое находится в городе Вегревилле, в провинции 
Альберта (Канада). Вес данного яйца составляет почти 2 
тонны, а длина – около 8 метров!

 Ежегодно во всем мире на Пасху приобретаются подарки 
на сумму не менее 20 миллиардов долларов, а на продукты, 
необходимые для празднования, обычно расходуют около 
40 миллиардов долларов!

 Католическая Пасха в 45% случаев на неделю ранее пра-
вославной, в 30% случаев сходится, в 5% – расхождение в 4 
недели, в 20% – отличие в 5 недель.

 В Америке очень распространена пасхальная игра – 
катание яиц по наклонному газону. Победителем сорев-
нования признаётся тот, кто дальше всех без остановки 
сможет прокатить свое крашеное яйцо. Самое массовое 
соревнование бывает в пасхальное воскресенье на газоне 
возле Белого Дома в Вашингтоне. Сотни детей прихо-
дят сюда со своими пасхальными корзинками, наполнен-
ными ярко раскрашенными яйцами, и катают их вниз по 
лужайке около президентского дворца.

 С Пасхой также всегда было связано множество инте-
ресных примет, причем, не только у праведных христиан, 
но и у тех, кто серьезно нарушает Божьи заповеди. Напри-
мер, у воров была примета: если во время пасхальной 
службы в церкви украсть что-то у прихожан и не быть 
пойманным за руку – весь год можешь смело воровать, 
тебя не поймают. Игроки в карты считали, что удачу в 
игре принесет нехитрый ритуал – отправляясь в церковь 
на Пасху, нужно положить в сапог монетку.

https://moiarussia.ru/20-interesnyh-faktov-o-pashe/


