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Краткосрочная миссия

НеожидаННое 
призваНие

Хочешь рассмешить Бога – рас-
скажи ему о своих планах. Люба 
никогда не представляла себя 
миссионеркой и всегда гово-
рила Богу, что не хочет рабо-
тать с детьми, но именно это ей 
и пришлось делать в опреде-
ленный момент своей жизни...

Стр. 3.

Особое служение

Благая весть 
в колоНиях

Центральная церковь ЕХБ 
«Истина» г. Тамбова постоянно 
проводит евангелизационные 
служения в местах лишения 
свободы. Ежегодно кроме обыч-
ных посещений церковь орга-
низует специальные духовно-
просветительские рейды по 
всем колониям области, а их на 
Тамбовщине десять...

Стр. 4

Вера в действии

поделиться 
Благодатью

Слышали ли вы гимн «Всё Иисусу 
отдаю я»? Наверняка, не только 
слышали, но и исполняли. Но 
можем ли сказать: «Да, я дейс-
твительно ВСЁ отдал Христу...»? 
Наверное, думая о таких посвя-
щенных людях, многие вспом-
нят семью Ларионовых – бла-
говестников, музыкантов, про-
поведников...

Стр. 6

Миссия за рубежом

Моя МоНгольская 
Мечта

Монголия – это страна конт-
растов, очень красивая и часто 
непонятная русскому человеку. 
Но и здесь служат миссионеры 
из России, и растёт Церковь 
Божья!

Стр. 8

Иоанн Креститель пришёл на 
землю, чтобы представить 
Иисуса Христа народу. А Хрис-

тос пришёл, чтобы те, кто не понимал 
Писание и не относил к себе, стали 
понимать, и все были бы спасены 
через веру. При этом Он предпола-
гает, что мы будем проявлять актив-
ную гражданскую позицию! Почему 
гражданскую? Потому что всё, что 
делал Христос, было для людей! 

Задумывались ли вы когда-нибудь, 
ради чего живёте? Спаситель ска-
зал: «Кто будет исполнять волю Отца 
Моего Небесного, тот Мне брат и сес-
тра, и матерь» (Мф. 12:50). Если исхо-
дить из этого стиха, кем нам прихо-
дятся те, кого мы называем неверую-
щими? Никем... Но представьте себе, 
попадаете на Небо и вдруг встреча-
ете там многих из своего окружения 
на земле, причём из тех, кого мы счи-
тали неверующими! Как так? Мы ни 
разу не говорили ни с кем из них о 
Христе, наблюдая за нами, они стес-
нялись подойти и спросить о нашей 

вере, но нашёлся один «наглец», кото-
рый сам пристал к ним с вопросами 
о Боге, о вере, о вечной жизни... И 
чудо случилось – они покаялись! И в 
вечности они спросят: «Ты всё знал. 
Почему молчал?» Когда я представ-
ляю себя на месте этого человека, то 
начинаю смотреть на моего соседа 
по лестничной площадке, на первого 
встречного на заправке или в кафе 
как на родственника, с которым я 
ещё не знаком близко, но мне стоит 
это сделать, потому что Бог дал мне 
шанс помочь этому родственнику. 

Не нужно вцепляться в человека 
мёртвой хваткой, стоит лишь напом-
нить о вечных вопросах жизни. Если 
время пришло, он сам станет задавать 
вам вопросы. Люди очень набожны! 
Настолько, что могут конкуриро-
вать с иудеями. И категоричны, как 
они. Но Христос пришёл к иудеям, 
жил среди них, общался с ними. И у 
них была возможность задать свои 
вопросы и даже спорить с Ним. В 
результате некоторые из них возне-

навидели Его. Потому что Он всегда 
оказывался правее. Они восстали и 
убили Его. Кому они сделали хуже? 
Ему? Себе! Когда люди убивают дру-
гих, кому они делают хуже? Другим? 
Себе! 

А теперь позвольте задать вопрос: 
избегая встречи с ищущими Бога и 
общения с ними, чего мы достигаем? 
Их гибели?! (Если человек рядом с 
нами сделал грех, а мы промолчали, 
то Бог взыщет и с того, кто сделал, 
и с того, кто промолчал...) Кому мы 
делаем хуже? Себе или им? Себе! И 
тогда какая разница между нами? 
Они себе делают хуже, и мы также!

Мы так увлеклись обустройством 
вокруг себя зоны комфорта, что нена-
видим всех, кто живёт иначе. Мы их 
начинаем подозревать в лукавстве! 
Поехала молодёжь в Индию на слу-
жение? «Что они там потеряли?» 
Поехали на служение в Абхазию 
или Азербайджан? И опять слышно: 
«Им лишь бы ездить…» А знаете ли 
вы, что за простое общение с мис-
сионером в КНДР расстреляли 33 
человека? Не разбирались, приняли 
они Христа или нет, уверовали или 
нет, просто за несколько сказанных 
фраз… Я представляю боль этого 
миссионера. Но как-то, посетив мис-
сионера, услышал от него: «Братья, 
впервые за много дней я, после обще-
ния с вами, спокойно уснул… И даже 
выспался». 

Мы забываем, что служение – это 
духовная война! Невидимая, посто-
янная и очень напряжённая. К сожа-
лению, мы об этом редко вспоми-
наем, потому что война в этом мире 
оглушила нас. Мы больше трепещем 
от мысли о смерти, чем от мысли 
о грехе. И потому не вздрагиваем 
от грешной мысли, косого взгляда, 
прикосновения… Христос не ста-
рался никому демонстрировать Свои 
достижения, Он спешил выполнить 
волю Отца Небесного. Настолько, что 
даже восклицал: «Я послан только к 
погибшим…» (Мф. 15:24). Он видел 
погибших и погибающих и потому 
жил ради них! И потому Его жизнь 
настолько интересна по сей день. 

Это Он поручил делать и Своим 
ученикам: «Идите наипаче к погиб-
шим…» (Мф. 10:6). И мы идём?!

Вседержитель творит новый мир, 
новых людей, интересных, заботли-
вых, посвящённых! Где будешь ты?

Рувим Волошин 

ты – Брат иисуса христа 
или пЕРЕСмотРи Свою жизнь

Памятник спектаклю про любовь. г. Батайск
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нЕожиданноЕ 
призваНие

Новости

Каждый баптист – миссионер

В конце мая состоялась миссионерская консультация по вопросам даль-
нейшего развития миссионерского движения.

Встречу организовали И.Г. Макаренко (заместитель председателя 
РСЕХБ по миссионерскому служению), В.С. Мороз (руководитель Миссио-
нерского комитета РСЕХБ) и Миссионерский отдел РСЕХБ.

Хотя не было никакой специ-
альной рекламы, на встречу соб-
ралось около 50 человек из самых 
разных уголков нашей страны. 
Так, приехали миссионеры с 
Ямала и из Краснодарского края, 
из Курской, Самарской, Вологод-
ской, Ярославской, Омской, Вол-
гоградской, Брянской, Тамбов-
ской, Ростовской и Московской 
областей. 

Длилась консультативная 
встреча два дня. Первый день 
провели в офисе РСЕХБ, второй 
– в Московской богословской 
семинарии (МБС). Участников 
приветствовал А.В. Смирнов, 
председатель РСЕХБ, и П.В. Миц-
кевич, ректор МБС, а также декан 
семинарии Г.А. Сергиенко. 

Алексей Васильевич Смир-
нов сделал напутствие собрав-
шимся братьям: «Я рад, что соб-
ралось столько людей, ведь это 

не та встреча, где ещё и заплатят за приезд. Здесь собрались действую-
щие благовестники, нам не надо уговаривать друг друга служить. Сейчас 
важно понять, что реально работает в России, проанализируйте ситуа-
цию и дайте конкретные рекомендации. Никого не надо убеждать благо-
вествовать, вкладываться надо в тех, кто хочет служить. Поэтому давайте 
дадим им конкретные рекомендации, что и как делать, и будем поддержи-
вать друг друга!»

Следуя этим пожеланиям, вопросы разбирались практические, непро-
стые, вызывавшие много споров. Иосиф Григорьевич Макаренко предло-
жил проанализировать миссионерское служение РСЕХБ, ответив на три 
вопроса: 1) что у нас уже есть? 2) что нам нужно? 3) что мы готовы вложить? 
В свете этих вопросов Пётр Вальтерович Мицкевич проанализировал поло-
жение учебных заведений РСЕХБ. Он отметил, что сфокусироваться надо на 
Церкви. Потому что именно Церковь рождает миссионеров. Церковь взра-
щивает, учит, посылает, поддерживает их. Поэтому нужны не программы, а 
наставники – отцы, которые научат, помогут, поведут за собой. 

Далее опытом подготовки миссионеров поделились В.С. Мороз (Волго-
градская область), Д.В. Пронин (Омская область), Е. Лосев (Новосибирс-
кая область). Опытом также поделились братья из-за рубежа: Адам Кокер 
рассказал о подготовке миссионеров в Южной баптистской конвенции, 
Ярослав Пыж о программе основания церквей Львовской Баптистской 
Семинарии.

Также были представлены обучающие курсы «Кайрос» и «Открытие». 
В конце встречи была выбрана рабочая группа, которая занималась под-

ведением итогов двухдневного обсуждения. Все согласились, что рожде-
ние новой церкви – это большой труд, возникает много проблем, но нужно 
это преодолевать! Начинать всегда тяжело. Необходимо ориентироваться 
на положительный опыт тех, кто уже давно служит, не стоит игнорировать 
опыт зарубежных миссий. К сожалению, сегодня много пассивных верую-
щих, надо вернуть лозунг «Каждый баптист – миссионер» в нашу повсед-
невную жизнь. 

Юлия Вдовина 

Я никогда не представ-
ляла себя миссионеркой, 
хотя выросла в верую-

щей семье. В детстве читала 
разные истории про мисси-
онеров. Но всегда говорила: 
“Господи, пусть это проис-
ходит не со мной. Я лучше в 
поместной церкви служить 
буду, петь, например. Как-
то без экстрима желательно”. 
Также я всегда говорила Богу, 
что не хочу работать с детьми, 
потому что насмотрелась на 
это: все женщины в нашей 
семье учительницы... Но, как 
говорится, хочешь рассме-
шить Бога – расскажи ему о 
своих планах. 

Отец мой наполовину 
узбек, наполовину татарин. 
И мне всегда это было очень 
дорого, важно. Года три назад 
я вспомнила о наших родс-
твенниках в Ташкенте по 
линии папиного отца, кото-
рых я никогда не видела, и 
помолилась: «Господь, веро-
ятность того, что я к ним попаду, нич-
тожна. Но Ты сделай так, чтобы Еван-
гелие до них дошло!» И стала регу-
лярно молиться об этих незнакомых, 
но дорогих мне людях. Около года 
назад нам позвонила папина сестра 
по матери, живущая в Москве, при-
гласила на праздник, хотя долгие годы 
отношения с ней были натянутыми – 
в противовес тому, что мой отец при-
нял христианство, она углубилась в 
ислам. Мы поехали, и тётя была очень 
рада меня видеть, пригласила в гости. 
Полгода я собиралась с духом, чтобы 
приехать к ней. Общались 
мы тогда около трех часов, и 
духовное давление было так 
велико, что я взмолилась: 
“Господь, мне крайне важны 
эти отношения, но я даже не 
представляю, как общаться с 
мусульманами на духовные 
темы!” 

Через неделю после этой 
встречи я услышала пригла-
шение на обучение в Мос-
ковской богословской семи-
нарии. У них на сайте уви-
дела, что все желающие при-
глашаются пройти курс 
«Соприкасаясь с миром 
ислама». И в последний 
день успела подать заявку! 
Правда, проучиться тогда 
смогла всего полтора дня, но 
остались полтетради конс-
пектов и контакты с брать-
ями и сестрами. С того вре-
мени я стала самостоятельно 
изучать тонкости взаимоот-
ношений христиан и мусуль-
ман, по-прежнему не думая 
о миссионерстве, а лишь переживая 
за своих родных. 

В то же время моя жизнь, духовное 
состояние, стали меня угнетать. Хотя 
я активно участвовала в служении в 
церкви, и внешне все было хорошо, 
внутри росло неудовлетворение и 
отчаяние. Я умоляла Бога вмешаться 
и вернуть меня к жизни с избытком. 
И тут я попала на молодёжную конфе-
ренцию «Поколение для Христа», где 

трижды услышала призыв к миссио-
нерской деятельности. И решила поп-
робовать. На обучении по исламу в 
марте познакомилась с командой мис-
сионеров из Кишенева. Они и пригла-
сили меня поехать в Турцию. Осо-
бой любви к этой стране я не питала, 
даже отдыхать там никогда не хотела, 
но согласилась, ведь меня пригласили 
петь, а это – мое основное служение. 
Папа не хотел меня отпускать, ведь 
это небезопасно, я молодая, незамуж-
няя... Я не спорила, просто молилась. 
И вскоре он сказал, что больше ника-

ких условий не ставит, отпускает и 
благословляет. Для меня это было 
с одной стороны чудом, с другой – 
подтверждением того, что я должна 
ехать. Я позвонила своему пастору, 
он поддержал мое желание, и церковь 
стала молиться за меня и за благовес-
тие мусульманам в целом. 

Я начала собираться, но поездка 
всё откладывалась, и в итоге я пое-
хала в другой город, к брату, с кото-
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рым мы вместе учились в семинарии! 
Когда наконец за неделю до выезда все 
определилось, у меня было лишь 5% 
от нужной суммы на поездку. Но Бог 
никогда не опаздывает, Он в послед-
ний момент послал все необходимые 
средства. В субботу я купила билеты, 
а в ночь с воскресенья на понедель-
ник уже вылетела.

Перелет мой тоже был необычен. 
Я летела тремя самолетами, почти 40 
часов без сна. На одном таможенном 
посту забыла свой паспорт, но вов-
ремя заметили, вернули. Подлетая к 
Стамбулу, я обнаружила, что паспорт 
в сумке мокрый, и посадочный талон 
тоже совершенно размок. Откуда в 
сумке взялась вода, непонятно, всё 
остальное было сухим. Как я моли-
лась тогда! Я волновалась, но сотруд-
ники аэропорта уверили, что это не 
проблема и спокойно пропустили 
меня. Уже в аэропорту Измира я обна-
ружила, что турецкую печать в пас-
порте смыло. И вот, я наконец выхожу 
на турецкую землю в Измире, а в пас-
порте ни печати, ни визы, словно, 
вылетев из Внуково, я так и осталась 
в воздухе.

До конечного пункта мне нужно 
было добираться самой, от аэропорта 
на поезде. При этом я первый раз одна 
за границей. Брат Михаил, к которому 
я ехала, сказал, что нужный поезд 
едет в 18.30, и он не такой, как обыч-
ные, не спутаю. А я думаю: «А какие 
здесь обычные?». Сижу на платформе 
полтора часа, поезда ходят каждые 10 
минут. А в 18.30 прошло аж три обыч-
ных поезда, но большого до Сельчука 
нет! Я снова начинаю нервничать, 
молюсь: «Иисус, я не могу больше вол-
новаться. Мне просто нужен кто-то, 
кто будет понимать по-русски». И в 
этот самый момент слышу русскую 
речь. Это была пара из Киева, они 
тоже ехали в Сельчук и помогли мне. К 
вечеру я добралась до места.

Так получилось, что запланиро-
ванная программа отменилась. Пред-
пологалось, что мы едем к детям 
сирийских беженцев-бедуинов. Будем 
их отмывать, причесывать, играть с 
ними. А по приезду нам сказали, что 
они принимать никого не хотят, и в 
лучшем случае мы сможем в пятницу 
к ним съездить. Но дел и без того ока-
залось много. В среду мы поехали 
на гору к одной многодетной турец-
кой семье. Они приближенные, но 
не воцерковленные. Отец, обрабаты-
вая участок, сильно повредил руку и 
не мог в полную силу работать. Тер-
ритория большая, несколько склонов, 
каждый в высоту метра три и в длину 

метров 50. Задача была очистить эти 
склоны от горных зарослей. У нас 
была возможность потрудиться и 
благовествовать. Они были удивлены 
и тронуты нашей помощью. Это было 
хорошее время труда, и нам после 
этого еще два дня ветки снились...

В четверг в Турции был националь-
ный День детей, праздник. И мы помо-
гали команде миссионеров из Канады 
в проведении развлекательно-еван-
гелизационной программы. Игры и 
пантомимы с объяснением их хрис-
тианского смысла провели в центре 
города для турков и в бедном районе 
для курдов и цыган.

В пятницу мы все-таки добрались 
до лагеря беженцев. Наша задача была 
занять детей на пару часов, передать 
продукты взрослым. Эти люди живут 
на заброшенном заводе, в маленьком 
селении недалеко от Сельчука. Глу-
хой забор, закрытые ворота, на терри-
торию к себе никого не пускают и от 
себя тоже не выпускают. Туда попада-
ешь, и в воздухе витает страх, подав-
ленность и угнетение. Очень тяжелая 
атмосфера. Дети, как стая волчат, на 
тебя бросаются и за твое внимание 

могут в кровь друг друга избить. Жес-
токие дети. И непонятно, сделала это 
с ними война или это нормы их вос-
питания. На территории завода про-
живают 18-20 семей. 
И детей там человек 
30. Есть и сироты. 
Нас предупреждали, 
что там будут дети 
больные, вшивые, 
грязные, голодные. 
Но сколько бы тебя 
ни предупреждали, 
когда это видишь 
воочию, чувству-
ешь все по-особен-
ному. Детки выхо-
дили с болячками, 
с кожными инфек-
циями, вшами. У 
одной маленькой 
девочки волосы 
просто стоймя сто-
яли от количества 
живности на голове, 
у другого мальчика 
рот в болячках, даже 
не видно губы. Есть 
дети с нарушениями 
развития, есть с теле-
стными увечьями. 
Они грязные, неухо-
женные. И хотя вода 
у них есть, колонка 
на территории, но 
это бедуины – они 

просто не приучены 
ее использовать. И 
вот дети подходили к 
нам, и скоро многие 
уже были на руках, 
обнимали меня. В 
первый момент я 
замерла, потому что 
понимала, сколько 
заразы может от них 
перейти. А потом 
стала молиться: 
«Я не могу их не 
обнять, не ответить 
на их потребность в 
любви. Господь, Ты 
Сам усмотри нам 
безопасность». И 
все было в порядке. 
И на ручки брала, и 
обнимали. Их мамы 
были тронуты. Здесь 
были дети, которые сильно отста-
вали в развитии. Мальчик 13 лет 
нарисовал картинку, как трёхлет-
ний малыш. И я начала осознавать, 
что вот где недостаток образования, а 
все, что я видела до этого, не идет ни в 
какое сравнение! И это тронуло меня 

больше всего. Антисани-
тария, плохое питание– 
это все можно поправить, 
но с этими детьми никто 
не занимается, никто и 
никак. А рядом есть еще 
один лагерь, уже на 800 
человек, там тоже дети...

Через некоторое время 
нас вежливо выпроводили 
за забор. И можно было бы 
сесть и начать плакать: «Где 
Ты был, Господь, почему 
так в жизни происходит?». 
А у меня мысли: «Господь, 
Ты невероятным образом 
привел меня в это место. 
Теперь я несу ответствен-
ность за то, что знаю. Что 
повелишь теперь делать? 
И вообще могу ли я что-
то сделать? И если могу, то 
что?» И тут я понимаю, что 
в отличие от всех миссио-
неров в Сельчуке, у меня-
то как раз есть возмож-
ность выучить арабский и 

приехать обратно! Да, я не педагог, да, 
я не хочу заниматься с классом детей, 
но просто рисовать с этими детьми я 
могу. И в последний день пребывания 

в Турции я уже точно знала, что вер-
нусь. Но уезжала с тяжелым сердцем. 
И чем ближе к Москве я подъезжала, 
тем тяжелее становилось на душе. Мне 
стало невероятно стыдно за комфорт-
ную, но эгоистичную жизнь в мегапо-
лисе. Я вернулась, но часть меня оста-
лась там. 

В конце июня я улетаю в Турцию 
уже на полгода. А может и дольше, как 
Бог даст. Усиленно учу арабский, ищу 
деньги, потому что пока их нет. Вер-
нувшись в Москву, я сразу рассказала 
церкви о поездке, о своем побужде-
нии. Пасторы молились за меня, цер-
ковь молится. Где я буду жить в Тур-
ции и на что, пока не очень понятно. 
По турецким законам у меня в месяц 
должно быть 500 $ на проживание. 
Это их условие для пребывания инос-
транцев. Вопрос работы там слож-
ный, для официального трудоуст-
ройства надо иметь рабочую визу. Но 
главное, я увидела и почувствовала, 
как действует Бог! Я начала жить с 
избытком, как Он обещал! На Него 
вся моя надежда! 

Любовь Широкова 

От редакции: 
для Любы большим большим уте-
шением и поддержкой будут Ваши 
молитвы, дорогие читатели. Если Вы 
захотите поучаствовать в её служе-
нии финансово, делайте пожертвова-
ние с пометкой «Пожертвование на 
Турцию».
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Тюрьма – есть ремесло окоянное, а для 
скорбного дела потребны люди твердые, 
добрые и веселые. 

Петр Первый

Спасай взятых на смерть и неужели
откажешься от обреченных на убиение?

Прит. 24:11

Центральная церковь ЕХБ 
«Истина» г. Тамбова постоянно 
проводит евангелизационные 

служения в местах лишения свободы. 
На сегодняшний день тюрьмы и коло-
нии в Тамбовской области представ-
ляют собой самое благодатное поле 
для возвещения Библейских истин. 
В мире преступности, греха и порока 
единственной надеждой для греш-
ного человека является Иисус Хрис-
тос. Только Он может изменять сер-
дца людей. В дни пасхальных празд-
ников, которые по русской тра-
диции отмечаются от первого дня 
Пасхи и до праздника Вознесения 
Господня, представители церкви 
посетили все колонии Тамбовской 
области с духовно-просветительской 
программой. Через пение, а главное, 
через Слово Божье братья и сёстры 
старались указать осужденным на 
Иисуса Христа, который умер за наши 
грехи и воскрес для нашего оправда-
ния. В каждой колонии звучало древ-
нее и в то же время всегда новое при-
ветствие: «Христос воскрес!» На что 
осуждённые дружно отвечали: «Воис-
тину воскрес!» Барьеры непонима-
ния рушатся, и начинается богослу-
жение. Звучат псалмы о воскресе-
нии Иисуса Христа, стихотворения о 
любви Божьей к людям. Слово Божье 
обращено к сердцам осужденных. 

Не пугается труда в местах 
заключения и молодёжь церкви 
«Истина». Ребята стойко переносят 
переезд из одной колонии в другую 
по разбитым дорогам, мучитель-
ный процесс долгого ожидания на 
контрольно-пропускных пунктах. 
Анна Кашина, студентка факуль-
тета журналистики Тамбовского 
университета, не впервой участ-
вует в служении в местах лишения 
свободы, и она поделилась своими 
впечатлениями:

 «Каждый раз, посещая колонии, 
даже если это становится обычным 
делом, в душе остаются неповто-
римые впечатления. В этот раз мы 
совершали пасхальный рейд по 
колониям нашей области. Больше 
всего мне запомнилась поездка в 
Моршанскую колонию № 5. Я зара-
нее знала, что мне придется поде-
литься свидетельством и прочи-
тать стих. 

Сказать, что я волновалась, это 
не сказать ничего. Я заранее не 
готовила речь, не писала конспект, 
только размышляла и молилась об 
этом. Я не знала, как эти люди вос-
примут то, что я собиралась им 
сказать. Главная задача, как мне 
кажется, не утешать и не веселить 
их, а показать любовь Христа, кото-
рый умер за грехи людей, все нужда-
ются в спасении. И, главное, чтобы 
люди вышли на свободу с изменен-
ными сердцами и никогда больше 
не возвращались в эти места.

 Я рассказала свое свидетель-
ство и стихотворение «Ты гово-
ришь, что Бог несправедлив» и не 
увидела озлобленных взглядов или 
насмешек. Напротив, я увидела 
людей, которые жаждут выбраться 
из тюрьмы на свободу, но ещё до 
конца не понимают, что и в сте-
нах колонии можно обрести насто-
ящую свободу – свободу в Иисусе 
Христе. Я рада, что имела возмож-

Благая весть
в колониях

ность послужить и в других коло-
ниях, счастлива от того, что видела 
и теперь знаю этих людей, которым 
действительно нужна благая весть. 
И я верю, что наш труд будет не 
бесплоден.

Когда мы вышли из колонии, то 
встретили двух женщин, которые 
приехали навестить своих сыновей, 
преодолев путь в восемьсот кило-
метров. Одна из них поведала нам 
историю о своём сыне, что он попал 
за решетку случайно. Не верить ей 
не было оснований, возможно, это 
правда, но, тем не менее, она гово-
рила, что эта ситуация многому 
научила её сына. Она сказала, что 
сын, сидя в тюрьме, прочитал всю 
Библию. И согласилась, что Божье 
Слово необходимо заключенным. 
«И вы хорошо делаете, что прихо-
дите к ним». Я уверена, что есть 
немало тех, кто сидят по неспра-
ведливости, по глупой случай-
ности, по стечению разных обсто-
ятельств. Но для них это, может 
быть, единственный шанс узнать 
о Боге и предотвратить, возможно, 
что-то худшее, что могло бы слу-
читься. И если Гос-
подь даёт тако-
вым шанс, то мы 
должны быть там, 
должны рассказы-
вать о Боге, петь о 
Нем и молиться. 
Пока двери рас-
крыты, нам необ-
ходимо быть там».

В служении в 
местах лишения 
свободы всегда с 
огромным жела-
нием участвует 
Попов Владимир 
Александрович. 
Кроткий, смирен-
ный, благословен-
ный брат. Несмотря 
на свою занятость, 
он всегда нахо-
дит время, чтобы 
пойти в эти места 
«окаянные» и поде-

литься Словом Божьим с заблуд-
шими душами. Он автор несколь-
ких книг, и эти книги стоят на пол-
ках тюремных библиотек, осуждён-
ные с интересом их читают. «Сей-
час самое благословенное время 
для проповеди Евангелия в Там-
бовской области. Не иссякла духов-
ная жажда в российском народе. И 
сейчас поля благовестия созрели, 
духовной жатвы на них предоста-
точно. Только вот активных делате-
лей не достает. И посвященности, и 
усердия не хватает», – делится сво-
ими мыслями брат Владимир.

На самом деле, всему евангель-
скому христианскому сообществу 
(т. е. нам с вами) уже давно брошен 
вызов набожным, но безбожным, 
языческим и оккультным миром, 
поработившим грехом, развра-
том подавляющую часть населе-
ния России. И на этот вызов надо 
ответить достойно. Слава Господу, 
что возможности для этого Он нам 
дает в конкретном месте, обстоя-
тельствах и условиях. 

Сегодня у многих верующих вся 
миссионерская деятельность сво-

дится к разным мероприятиям типа 
учеб, семинаров, конференций и 
т.п. По-моему, мы уже «заучились» 
и больше стали похожи на «проза-
седавшихся» Маяковского. А чтобы 
быть адекватными нашему времени 
и условиям, этому, к сожалению, не 
учимся. Здесь, конечно, сказыва-
ется отсутствие такого опыта у цер-
квей. Но основная опасность – это 
инертность, часто неумение (даже 
нежелание) быть активными дела-
телями в конкретных историчес-
ких обстоятельствах. Это на про-
изводстве нужно пахать, чтобы 
заработать деньги и быть конку-
рентоспособным, а в церкви часто 
бывает, что плывут по течению. Так 
не должно быть. 

Почти десять лет Централь-
ная церковь ЕХБ «Истина» г. Там-
бова совершает служение в мес-
тах лишения свободы. Возглав-
ляет это служение Евгений Сте-
панов, который сам до уверова-
ния отбывал наказание в качестве 
осужденного. Именно в колонии, 
через Слово Божье, он обратился к 
Иисусу Христу, и Господь помило-
вал его. 

«С того момента мне хоте-
лось идти в эти места со Сло-
вом Божьим и свидетельствовать 
людям о Христе, Который осво-
бождает от греха, меняет чело-
века и даёт смысл нашему бытию», 
– так коротко Евгений объясняет 
свою посвященность тюремному 
служению.

Ежегодно кроме обычных посе-
щений церковь организует специ-
альные духовно-просветительские 
рейды по всем колониям области, а 
их на Тамбовщине десять. Сегодня 
для развития тюремного служения 
в Тамбовской области нет ника-
ких препятствий. Администра-
ции ФСИНа оказывают всяческое 
содействие на ниве духовного про-
свещения. Многие из чиновников 
сами заинтересованы в том, чтобы 
через общение с верующими повы-
шать уровень религиоведческих 
познаний, знакомиться с живыми 
Библейскими истинами и быть сви-
детелями животворного влияния 
христианской веры на души осуж-
денных. Дай Господь, чтобы слу-
жители и члены многих церквей 
осознали ответственность за спа-
сение душ заключенных, побуждая 
верующих активнее участвовать в 
этом нелегком, но таком радостном 
служении.

Информ-центр ЕХБ
г. Тамбова, «Истина» 
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Бог призывает каждого 
к благовестию. Если Вы 
хотите поучаствовать в 
миссионерском служении, 
пишите нам. Но уже сейчас 
Вы можете поддержать 
миссионеров в молитве! 
Представляем Вам рассказ 
некоторых миссионеров о 
служении.

Сергей Волокитин, Калужская область: «Сейчас мы продолжаем уделять 
всё внимание торговому центру Сухинический, так как там собираются люди, 
особенно по вечерам. Свидетельствуем покупателям и при возможности про-
давцам, пенсионерам и студентам, 
работающим людям и бомжам. 
Встречаются разные судьбы, много 
неразрешенных проблем. Расскажу 
о тех людях, которые особенно вре-
зались в память, те, о ком мы сей-
час молимся: супруги предпенси-
онного возраста. Несколько меся-
цев назад они переехали из Тур-
кмении и купили дом в Сухини-
чах. Глава семейства инвалид, ему 
делали трепанацию черепа после 
аварии. Сравнительно недавно, не 
прошло и четырёх лет, как у них 
умер сын, мальчику было 14 лет. Родители задали вопрос: «Как можно такое 
пережить?» Я ответил, что «с Богом всё возможно, только Он может исцелить 
ваши раны. Только Христос!» Эти люди большую часть прожили в Туркме-
нии, поэтому необходимо было разъяснить, кем является Христос. Сейчас мы 
общаемся семьями.

Ещё одна женщина средних лет обратилась к нам за помощью: её мужа 
избили, лежит в больнице в тяжелом состоянии. Супруга просит за него 
молиться. И я прошу молиться за эту семью, чтобы они познали Бога. Дело 
в том, что Господь начал указывать на эту семью почти три года назад. Летом 
2012 года у нас на площадке была падчерица этой женщины, девочка Ира. Её 
мама умерла несколько лет назад, отец женился второй раз. Сам отец сильно 
пьёт, мачеха Иру удочерила. Прошло время, и она от Иры отказалась! Ира 
потом жила у бабушки, сейчас снова в семье. Просьба молиться за спасение 
души каждого из них.

Как-то мы разговорились с одной женщиной, когда она узнала, что мы хрис-
тиане, то открыла нам свою беду. Эта женщина сильно пьёт и не может остано-
виться. Она измучилась. Мы ей рассказали о Христе и предложили поехать в 
центр реабилитации. Держим с ней связь.

В Соболёвке стали ходить 
на служения двое мужчин, по 
крайней мере, когда я приез-
жаю. Раньше они помогали нам 
менять пол в доме молитвы. 
Их приход больше походил 
на стихийное бедствие, но я 
радовался. Сейчас их посеще-
ния стали более упорядочен-
ными. Самое главное, что они 
вместе с нами поют, молятся и 
слышат Слово Божье. Просьба 
молиться за их покаяние».

Рувим Волошин, Кавказ: «Благодарим за молитвы! По милости Божьей 
служение наше продолжается и изо дня в день мы видим Божье участие.

У Ефима закончился учебный год на «отлично»! Татьяна ухаживает за гряд-
ками, и это часть её служения. Для детей это тоже часть практики в заботах 
по дому.

Продолжаем знакомиться с людьми и встречи бывают очень неожидан-
ные. Как-то вечером на площади встретились с человеком, который когда-то, 
во время известных событий, вывозил на Ставрополье верующих и их скром-
ное имущество.

Продолжаем посещение по адресам, которые получили в администрации, 
проходит это дело благословенно. Нельзя сказать, что везде нам рады, некото-
рые просто не общаются, некоторые благодарят...

Познакомился с местным православным священником. Человек богобояз-
ненный и ясно понимает своё служение.

Часть времени посвящаем гостям, которые приезжают для знакомства с 
городом...

Просим вас молиться о Божьем благословении...»

Иван Череватенко, г. Морозовск: «Благодарение Богу, служение нашей 
церкви продолжается. Мы по-прежнему проводим плановые собрания по вос-
кресеньям и средам, посещаем верующих, относящихся к нашей церкви, на 
перефирии: в четырёх посёлках нашего района, а также посещаем одну группу 
в соседнем районе (станица Обливская, 70 км от Морозовска).

Что хотелось бы с радостью отметить, так это то, что активизировалось 
молитвенное служение в церкви по единодушному желанию многих верую-
щих. Мы посреди недели, помимо воскресенья и среды, один-два раза собира-
емся на молитву у меня дома или у кого-то из верующих и молимся о нуждах, 
о спасении людей и т.д. Это даёт хорошее ободрение духовное и помогает пре-
бывать в должном духовном тонусе.

Дважды собирали деньги для помощи бедствующим братьям и сёстрам 
на Украине, находящимся в зоне военных действий. Также помогаем одной 
семье беженцев с Украины, с которыми мы познакомились прошлым летом, 

«Стихийное бедствие» 
в радость!

сейчас они находятся в Ека-
теринбурге. Мы им время от 
времени посылаем неболь-
шую финансовую помощь. 
Это неверующие люди, но 
мы видим, что Господь нас 
свёл с ними. Сейчас один из 
них посещает нашу церковь в 
Екатеринбурге.

Стараемся регулярно, 
по воскресеньям, выходить 

на благовестие в город, разносим людям евангелия и духовную литературу. 
Желающих читать евангелие, конечно, мало, но всё же есть.

В детском приюте, а также в доме престарелых у нас в городе провели показ 
кукольного христианского спектакля. Спектакль всем понравился, пригла-
шали ещё (сам спектакль ставит группа верующих из Волгодонской церкви, 
которые специально занимаются этим служением, а на нас организационная 
сторона, мы договариваемся с руководством).

Просьба молиться о благовестии во время летнего периода, чтобы Господь 
направлял своей рукой в этом служении, давал нам мудрость понимать Его 
водительство, силы и способность говорить Его слово».

Сергей Некрасов, Нижегородская область: «Посещаем братьями веру-
ющих и их семьи в отдалённом от нас городке Шахунья. Там нет служителя, 
некому совершить хлебопреломление и побеседовать, и помолиться. До этого 
городка от нас 300 км. Верующие очень радушно встречают нас и с нетерпе-
нием ждут. Мы их призываем приглашать своих неверующих друзей или род-
ных. К сожалению, 8 февраля, произошла трагедия, когда на машине возвра-
щались после очередного визита, уже не так далеко от дома попали в аварию, и 
один брат погиб, его звали Александр. Осталась семья, но мы чем можем ока-
зываем помощь. Молитесь, чтобы Господь хранил всегда на всяком месте, это 
очень важно.

Появилась одна семья с Украины: Алексей и Света и трое детей, и сейчас 
Света беременна четвёртым. Мы помогли им мебелью, вещами, продуктами. 
Их в данный момент выселяют с временного жилья, молимся о том, чтобы как-
то помочь им.

Продолжаем молодёжные общения, мотивирую молодых братьев, чтобы 
они активнее включались в служение проповеди, благовестия. Рассказываю, 
учу, наставляю и молюсь, чтобы Бог произвёл работу в их сердце. 

Продолжает работу Воскресная школа. Дети ходят с удовольствием и 
порой в воскресный день их общее число достигает 25 человек разного воз-
раста. Слава Господу, что есть дети в церкви, значит, должно быть и насле-
дие доброе. Пусть Бог управит этим. Благодарю за Ваши молитвы, поддержку, 
заботу и терпение!»
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Слышали ли вы гимн «Всё 
Иисусу отдаю я»? Навер-
няка, не только слышали, но и 
исполняли. Но можем ли ска-
зать: «Да, я действительно 
ВСЁ отдал Христу...»? Навер-
ное, думая о таких посвящен-
ных людях, многие вспомнят 
семью Ларионовых – благовес-
тников, музыкантов, пропо-
ведников, которые исколесили 
полмира, посещая верующих, 
служа неверующим, вдохнов-
ляя, ободряя и назидая.

Весной 2015 года Юрий с супругой 
Лией, сыновьями Самуилом и 
Элиягу вернулись из трёхмесяч-

ной миссионерской поездки по про-
сторам России. Целью было посеще-
ние Красноярска, но по пути посетили 
и Башкирию, и Брянскую область, 
и Тамбовскую, и Липецкую, и Омс-
кую, и Челябинскую. Передвигались, 
как обычно, на микроавтобусе, чтобы 
было больше возможности послу-
жить церквам Христовым.

Такая поездка не является чем-то 
необычным для этой семьи, они регу-
лярно посещают разные общины и 
участвуют в евангелизационных про-
ектах. Маршруты разные, с дально-
стью от 5 до 15 тысяч км, и занимают 
время от одного до трех месяцев. В 
чём смысл такой жизни Ларионовы 
рассказали нам в интервью.

– Вы так много путешествуете, что 
особенно запомнилось в последнем 
миссионерском путешествии?

– Самуэль: Встреча на севере, в 
тайге с миссионером из Америки. 
Он необычный человек, очень много 
знает, читает и наши головы тоже 
«просветил». Общались с ним на рус-
ском языке, у него родители мисси-
онеры, с ними он в 12 лет приехал в 
Красноярский край, через несколько 
лет родители уехали, а он остался. 
На сегодня он живет в России уже 
больше 20 лет. И он основал в Крас-
ноярском крае три церкви. Пока цер-
ковь формируется, он живёт в том 
населенном пункте, служит, вос-
питывает преемника, когда пере-
даёт служение, переезжает дальше. 
Живет на новом месте какое-то 
время, церковь организовывается, он 
уезжает дальше. Сейчас он уже в тре-
тьем месте живёт, но хочет в следую-
щем году переехать в четвертое. Мы 
были впечатлены его образом жизни, 
его мышлением, и нам очень понра-
вилось то, что он делает и как себя 
ведет, он действительно показывает 
пример, как надо жить.

– Но это же тайга, где вы там высту-
пали?

– Лия: дело в том, что люди там 
охотно собираются вместе, когда при-
езжает кто-то в гости, потому что туда 
не так часто люди приезжают (сме-
ется). Самуэль: приходили и верую-
щие, и неверующие. Мы даже встре-
тили одного человека из Литвы, он 
туда приехал на заработки, увидел 
знакомые номера на машине и решил 
зайти, его и не приглашал никто. 
Но там все друг друга знают, живут 
дружно.

– То есть в основном встречи были не-
многочисленные?

– Элиягу: встречи были разные, 
посещали и маленькие церкви, и боль-
шие, бывало, кое-где собирались одни 
бабушки и дедушки, не было моло-

Поделиться 
благодатью

дежи, но мы всем были рады, обод-
ряли пришедших и сами ободрялись. 
Были случаи, когда в больших церк-
вах, где больше двухсот-трехсот чле-
нов, приходили на встречу человек 30. 
Потому что в будние дни люди рабо-
тали, не могли вырваться, но такие 
неожиданные встречи очень эффек-
тивны, потому что люди приходят 
не по привычке, не по обязанности, а 
влекомые интересом, это создаёт осо-
бую атмосферу. 

– Вас, наверное, знают, уже во всех 
церквах России!

– Лия: это, конечно, преувеличе-
ние, но нам казалось, что нас знают 
очень многие, тем не менее, оказалось, 
есть много людей, которые ничего не 
слышали про нас, и мы переживали, 
как они воспримут наше творчество, 
наше служение? И мы просто счас-
тливы, что везде, где мы побывали, 
нам говорили на прощание: «При-
езжайте ещё!» К сожалению, было 
несколько мест, где нам сказали: «А у 
нас нет собраний, проезжайте мимо», 
от этого было больно. Потому что мы 
ничего себе не просим, приезжаем, 
чтобы поделиться благословением. 
Некоторые встречали нас с опаской, 
это понятно, но потом располагались 
и в результате приглашали: «Обя-
зательно приезжайте ещё, не проез-
жайте мимо!»

– Почему вы выбрали такое направле-
ние для миссионерской поездки? Могли 
бы поехать на юг, к морю...

– Самуэль: нас давно приглашали, 
ещё на конгрессе в Брянске. Элиягу: 
там мы познакомились с братом из 
Красноярского края, и он очень про-
сил посетить их церкви. Но мы поду-
мали, ехать надо 6000 километров, и 
как можно при этом проехать мимо 
такие города, как Брянск, Тамбов, 
Липецк, Омск, Уфа, Новосибирск, 
Челябинск? И мы решили проезжать 
по триста километров в день и посе-
щать верующих по пути. Самуэль: 
утром собрание в одном городе, вече-
ром – в другом.

– Есть разница в общении с верующими 
на севере и на юге?

– Лия: люди, которые живут север-
нее, более открыты, они более про-
стые, не надевают маски, как это при-
нято у нас. Самуэль: в Ухте нам веру-
ющие жаловались, что к ним никто не 
приезжает, при этом они так чисты, 
так искренни в суждениях, что я 
подумал, может, это и хорошо, что к 
ним мало кто приезжает и не успел их 
никто испортить? С другой стороны, 
они очень нуждаются в том, чтобы их 
кто-то посетил, ободрил, кто-то о них 
подумал... Они очень просили: «При-
езжайте к нам еще! К нам редко кто 
приезжает больше одного раза...»

– Вы ездите только по приглашению?

– Лия: не всегда, иногда в пути 
звоним и договариваемся: примите 
– не примите. Самуэль: некоторые 
люди узнавали, что мы едем, и сами 
нас находили. В городке Петухово 
брат узнал, что мы едем, ночью нас 
выловил, пригласил к себе, взял с нас 
обещание, что на обратном пути мы 
обязательно к нему заедем на 2 дня. 
И хотя нам было не по пути, мы спе-
циально поехали к нему, и он за эти 
два дня организовал пять служений, 
от которых мы до сих пор в восторге. 
Потому что это были служения среди 
неверующих, мы были в интернате, в 
школе и в социальном приюте. 

– В школах нельзя открыто говорить о 
вере во Христа...

– Самуэль: мы задали тему: «Фор-
мула семейного счастья», исполняли 
песни о любви, о том, как хорошо 
быть с семьей, рассказывали, как пра-
вильно строить взаимоотношения. 
Когда мы с народом пообщаемся, то 
в конце говорим: «Мы будем продол-
жать общение в Доме молитвы, если 
хотите, приходите туда». Как пра-
вило, большинство, процентов девя-
носто, а бывает и все сто, приходят 
в Дом молитвы. А в церкви мы уже 
открыто говорим о Боге. Элиягу: 
когда мы приезжаем к неверующим 

людям, то поем сначала песни о жиз-
ненных ценностях, о семье, о дружбе. 
Это и песни, которые мы сами пишем, 
и песни, которые знает вся страна, – те 
самые добрые песни конца 70-ых гг., 
например, «Призрачно все в этом 
мире бушующем» или «Мы желаем 
счастья вам». Лия: у Игоря Николаева 
есть очень хорошие песни. В одной 
есть такие слова: «Нашу жизнь сия-
ньем озарить, чтоб могли мы верить и 
любить, может капелька добра, как бы 
ни была она мала». И припев там пре-
красный: «Добрый день, люди незна-
комые. Мы хотим вас обнять и рас-
целовать». Чем это не слова христиа-
нина? 

– Взрослым близка память семидеся-
тых, а молодежи?

– Лия: они с удовольствием слу-
шают. Элиягу: здесь играет роль 
такой момент, что мы ездим семьёй. 
Сегодня молодые люди думают, что 
нужно как можно раньше и дальше 
«валить» от родителей. А тут бац – 
в нашей семье всё наоборот! Это их 
удивляет, привлекает, мы начинаем 
беседовать, рассказывать, как мы не 
устаем путешествовать с родителями 
в машине, жить с ними все время... 
Самуэль: когда мы приезжаем в 
детский дом, то дети, даже не зная 
песен семидесятых-восьмидесятых, 
поют их в месте с нами. Может быть, 
потому, что в интернатах дети взрос-
леют раньше... Лия: мне запомнилось 
посещение детского дома во Влади-
мире, там дети с таким напряжением 
пришли, смотрят настороженно. Учи-
теля нас предупредили, чтобы ничего 
о Боге мы не говорили, но буквально 
через три песни они стали притопы-
вать, прихлопывать, привели еще 
несколько групп детей. Они знали, 
что мы верующие, но песнями мы все 
равно подвели их к тому, что жизнь 
без Бога бессмысленна. В итоге нас 
пригласили ещё раз, и все остались 
довольны!

– Можно ли назвать это благовестием, 
если о Боге не сказано ни слова?

– Самуэль: важно располо-
жить человека, чтоб он захотел идти 
за Богом. И обычно в конце таких 
мероприятий мы приглашем людей 
в Дом молитвы, на что всегда есть 
отклики. Лия: обычно мы попадаем 
в такие места благодаря поместной 
церкви, и когда мы уезжаем, они про-
должают работу. Элиягу: если люди 
заинтересовались, они потом ищут 
информацию о нас в интернете, а там 
уже всё прямо сказано о наших убеж-
дениях. Мне нравится апостол Павел, 
когда он был в Греции, первый раз в 
Афинах, то увидел там памятники 
разным богам. Он что, призвал их 
сжечь или уничтожить? Нет, он ска-
зал, что увидел памятник неведо-
мому богу, что оценил набожность 
афинян. То есть он искал дорожку к 
их сердцам. Мария Тереза хорошо 
сказала, что когда евангелизируешь, 
иногда можешь использовать и слова. 
В Библии написано: «Вы показыва-
ете собою, что вы – письмо Христово, 
через служение наше написанное не 
чернилами, но Духом Бога живаго, не 
на скрижалях каменных, но на пло-
тяных скрижалях сердца» (2 Кор. 3:3). 
Люди это чувствуют.

– Когда вы выступаете, то друг друга 
заменяете: то один гитару возьмет, то 
другой. Как вы репетируете?

– Элиягу: бывает по-разному, 
иногда мы без всякой репетиции 
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идём и поём, иногда пишем песню и 
пробуем её пропеть. Самуэль: песни 
в нашей семье пишут все: мой брат, 
отец, мать и я. Есть ещё сестра, сей-
час она с малышом, поэтому с нами 
не ездит и придуманные песни по 
скайпу нам напевает. Обычно, если 
один автор взялся за песню, он ее пол-
ностью и делает. Элиягу: так как мы 
много времени проводим в дороге, то 
прямо в машине раскладываем ноты и 
устраиваем спевку. Самуэль: бывают 
спонтанные репетиции у кого-нибудь 
в гостях. Сидим на кухне: «Давайте 
споем? Давайте». А специального вре-
мени и места для репетиций у нас 
нет. Но мы все получили музыкаль-
ное образование, кроме папы, он у 
нас просто очень талантливый. В муз.
школе мы учились играть на одном 
инструменте, а потом сами уже осва-
ивали остальные. Бог так сделал, что 
нам они легко даются, возьмем инс-
трумент в руки и через несколько 
дней уже на нем что-то играем. Это не 
наша заслуга, Божий дар.

– Вы всё время в поездках , остается ли 
время на личную жизнь?

– Элиягу: мы постоянно в дорогах 
и если где-то задерживаемся, то на 
неделю, максимум, на две. Но жизнь 
заполнена самыми разными встре-
чами, служением и получением новых 
знаний.

– Как же при такой жизни жен найти?

– Самуэль: я, например, и не искал. 
Но Господь мне положил на сердце 
молиться об одной девушке из Лат-
вии. И когда выдался момент погово-
рить, оказалось, что она тоже молится 
об этом! В мае этого года у нас состо-
ялась свадьба. Было очень много гос-
тей, потому что у нас очень много 
друзей. Господь сам обо всём позабо-
тился.

– Такая жизнь интересна молодым, 
но неужели родителям не хочется уже 
остепенится, остановится?

– Лия: знаете, когда начинаешь себя 
жалеть, появляется ропот, зависть. 
И, как вал, все твои пороки, кото-
рые, казалось, уже похоронил, начи-
нают набирать силу. Мы уже поняли 
это. И как только начинает прояв-
ляться жалость к себе, мы говорим: 
«Отойди от меня, сатана!» Потому 
что Господь действительно обо всем 
заботится. Однажды мы сильно все 

заболели. А уже ехали в гости к одной 
семье. И нам было неловко приезжать 
к ним больными. Но они как нас уви-
дели, сразу уложили в кровати, как 
за детьми маленькими ухаживали. 
Господь прокладывает маршруты, 
не мы об этом заботимся. Самуэль: 
есть два вида движения: первое: впе-
рёд и вверх, второе: назад и вниз. Дру-
гого не дано. Один человек сказал, 
что жизнь наша похожа на эскалатор, 
который все время движется вниз. И 
чтобы идти наверх, тебе нужно при-
лагать много усилий. Если ты просто 
остановишься, то поедешь вниз. А 
еще проще бежать туда. Если мы идём 
за Господом, то это движение наверх, 
и это всегда трудно. Например, мы 
уже семь лет путешествуем. Господь 
сам нас, можно сказать, вытолкнул на 
такое служение. Но у нас было, если 
признаться, пять попыток остано-
виться. И каждый раз мы получали 
тычок сзади, чтобы лететь вперед. 

– Попытки остановиться были у всех, у 
всей семьи?

– Самуэль: мы обсуждали это 
вместе и думали, как быть. Лия: 
однажды в Германии нам сказали, 
что хватит уже кататься, надо идти 
работать. Мы удрученные вернулись 
в Латвию, стали искать работу, откло-

няли все приглаше-
ния приехать, а сердце 
звало. У нас ничего не 
получалось найти по 
работе, нигде, ни у 
кого. Но к одним дру-
зьям мы всё-таки пое-
хали на служение. А я 
очень часто просты-
ваю, и пока мы дое-
хали до места назна-
чения, опять про-
стыла. Сижу у хозяев, 
а они стали меня 
лечить: взяли лимон, 
и весь его в стакан 
выжали, говорят: 
«Пей». А я внутренне 
обратилась к Господу: 
«Боже, я как этот 
лимон, только с меня 
еще и цедру сняли». 
И выпила эту кисля-
тину, на дне осталось 
много косточек, и я 
подумала: «От меня, 
наверное, только кос-
точки еще остались, а 

сейчас их в мусорку выбросят». И тут 
Господь дает мысль: «А ведь эти кос-
точки можно посадить в землю. И 
каждая из них может родить дерево, 
и на этом дереве очень много плодов 
может быть, но семя, если не умрет, 
не может принести плода». Я отвечаю: 
«Господи! С тобой не поспоришь, но 
пошли мне какой-то знак еще, под-
тверждение, что я правильно пони-
маю». Ну доехали мы еще до одного 
города, холодно, мы в осенних ботин-
ках... А там одна сестра приготовила 
для нас четыре пары зимней обуви! И 
точно по нашим размерам! И говорит 
нам: «Обуйте ноги в готовность бла-
говествовать». И я возблагодарила 
Господа: «Боже, я всё поняла! Больше 
не буду с Тобой спорить!» 

– То есть вы ясно видите, что такое слу-
жение – это воля Божья для вас? 

– Самуэль: то, что мы вот так семь 
лет ездили, это сто процентов воля 
Божья. Мы видим результат от этого: 
люди ободряются, церкви оживают, и 
это радует нас. 

– Может быть такое, что Господь при-
зывает работать на одном месте, не 
уделять столько время служению?

– Самуэль: самое сложное – это 

служить там, где тебя хорошо знают, 
быть светом для своих близких, для 
соседей, для друзей, для одноклас-
сников, для коллег по работе. Это 
больше требует сил, чем куда-то 
ехать. Лия: домашние каждый раз 
видят тебя в разных ситуациях и 
недостатки твои знают. Мы с Юрой, 
когда наши дети стали подростками, 
сказали им: «Дети, если вы видите, 
что наша жизнь расходится с тем, 
чему мы вас учим, вы нам указывайте 
на это». Многие наши родственники, 
услышав это, крутили у виска паль-
цем, говорили: «Вы что, ненормаль-
ные? Кто кого воспитывает, вы детей 
или дети вас?» Но мы постепенно 
научились с детьми друг другу под-
сказывать, и уже не обижаемся друг 
на друга, просто стараемся работать 
в одном направлении и молиться 
Господу. Элиягу: мы живем по при-
нципу апостола Павла: «Забывая 
заднее, устремляться вперед». Саму-
эль: мы вообще рекомендуем тем 
христианам, которые на одном месте 
трудятся, хотя бы раз в год, но куда-
нибудь выезжать со служением.

– Что может подвигнуть людей на 
служение?

– Элиягу: многим, к сожалению, 
миссионерские поездки представля-
ются романтическими путешестви-
ями. Но на самом деле это посвящен-
ное сердце Богу. Самуэль: Бог нахо-
дит людей, которые не смотря на окру-
жающее их разложение общества, не 
смотря ни на что, будут верными Гос-
поду в любых обстоятельствах. Мы 
благодарим Бога за все: и за хорошее, 
и за плохое. У нас есть такая молитва 
с семьей, мы когда вместе благослов-
ляем имя Божье словами из 102 псалма: 
«Благослови, душа моя, Господа, и вся 
внутренность моя, святое имя его. Бла-
гослови, душа моя, Господа и не забы-
вай все благодеяния Его». Мы заме-
тили, что когда начали так молиться, 
стали одерживать духовные победы. 
Мы начали благословлять имя Божье, 
благодарить Его за все, и Господь стал 
поднимать нас как личностей. Люди 
ищут счастья и за ним готовы бежать 
даже во грех. А мы имеем и счастье, и 
смысл жизни. Господь нас ведет, а мы 
учимся идти за Ним!

от редакции: 

если Вы хотите пригласить семью 
Ларионовых, пишите нам!
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Это важно!
мы открыты к любой дискуссии, касающейся 
миссионерского служения не только в России, но и за 
рубежом. просим миссионеров присылать новости, 
свидетельства, молитвенные нужды, фотографии.

ПОДПИСКА
Дорогие читатели газеты “Миссионерские вести”!
Благодарим всех, кто перевёл пожертвование на 
газету! Ваша помощь неоценима в глазах Господа! 
Верим, что Бог благословит нас делать газету ещё 
интереснее.
Для тех, кто хочет подписаться на “Миссионерские 
вести” и “Международную христианскую газету”, 
сообщаем, что есть два варианта подписки:
1) коллективная подписка (см. на странице 16 

МХГ);

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

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

Благословений Вам!

м и с с и я  з а  р у б е ж о м

О Монголии я думал давно, и в какой-то момент каза-
лось, что это так и останется мечтой. Но у Бога есть 
свое время, и в этом году, связавшись с пастором из 

Красноярска, я получил приглашение присоединиться к 
команде братьев, которые ехали заливать фундамент для 
монгольской церкви. 

Наша дорога была приключением и сопровождалась 
горячими молитвами, чтобы Бог хранил и вел всю нашу 
команду. Нас было 14 человек на 4-х машинах. Пересе-
кая Саянский перевал и место, где разбился на вертолете 
губернатор Лебедь, было о чем подумать. Первую ночь мы 
с братьями заночевали в церкви в Кызыле, уже было поз-
дно, но пастырь с дьяконами сидел на кухне и ожидал нас 
с двумя тортами. Рано утром мы отправились к границе, 
до которой оставалось около 250 км.

Границу прошли быстро, большую заинтересован-
ность к нам проявила российская сторона, монгольская 
сторона была очень приветлива, и сложилось впечатление 
будто они были рады, что к ним хоть кто-то заехал.

Монголия – это страна контрастов, где есть бедные 
кочевники, таковых треть населения, и богатые маг-
наты на дорогих автомобилях. Страна, где есть идеаль-
ные китайские дороги, и есть места, где вовсе нет дорог, 
просто направление. И совершенно отсутствуют дорож-
ные знаки, бывает, и спросить дорогу просто не у кого, 
потому что это страна с самой низкой плотностью насе-
ления. Именно в этих пустых степях на одной из наших 
машин камнем пробило поддон, и масло просто вытекло. 
Благо братья не растерялись и забили в отверстие в под-
доне деревянную заглушку. 

Добрались мы поздно ночью в город Ховд, где нас 
встречала семья миссионера из России. Нам выделили 
юрту, где мы все, впритык друг ко другу, улеглись спать. 
Юрта имеет круглую форму, каркас сделан из деревянных 
шестов, обтянутых войлоком, что позволяет укрываться 
от зноя днем и холода ночью. Юрта – не пережиток про-
шлого, а полноценное жилье, чаще всего, единственное. И 
вместе с тем, прямо у юрт монголов часто встречал панель 
с солнечными батареями и спутниковые тарелками. 

Утром я был поражен прекрасным видом: горы и ярко 
синее небо. В году здесь 260 безупречно солнечных дней, 
температура от -40 °C зимой до +45°C летом. Когда мы 
стали размечать территорию под заливку фундамента, то 
меня удивил каменистый грунт, который состоял больше 
из песка и камней. 

Несколько дней мы готовились заливать бетон и за два 
дня забетонировали фундамент. Бог дал нам возможность 
хорошо потрудиться и показать пример братской любви 
и заботы нашим монгольским братьям. Также была воз-
можность пообщаться и поддержать нашего брата мисси-
онера из России, который уже два года трудится в Монго-

лии. По себе знаю, что это дорогого стоит, когда сидишь с 
братом и слушаешь его не по телефону, а вживую, и когда 
вместе можешь помолиться, положив руку на плечо. Мы – 
соработники Христовы, и потому так важно подставлять 
плечо своим по вере. 

Воскресенья я ждал особенно, потому что утром, как 
у всех христиан, проходят богослужения. Было приятно 
видеть, как монголы в своей яркой традиционной одежде 
собираются для поклонения и назидания. Около 40 бра-
тьев и сестер приветствовали друг друга и говорили: “Сам-
байну”, широко улыбаясь. 

Вечером вос-
кресного дня 
нам приготовили 
барана в молоч-
ном бидоне, 
поместив зара-
нее раскаленные 
камни на высу-
шенном навозе 
прямо в бидон и 
плотно закрыв 
его на час. Блюдо 
называется хор-
хог, как нам ска-
зали, это блюдо 
только для осо-
бых гостей. 

Монголы – 
кочевники, а кочевники – это люди, зависящие только от 
себя. Они живут далеко друг от друга. Поэтому каждое 
решение, которое они принимают, может быть самым пло-
хим и самым хорошим решением в их жизни. Здесь очень 
силен индивидуализм. Когда мы стали христианами, то 
стали зависеть от Бога, моя зависимость – это результат 
веры и перемен, которые сделал Бог в наших жизнях.

Вячеслав Гринь 

Моя монгольская мечта


