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Краткосрочная миссия

НЕЧАЯННОЕ ОБОДРЕНиЕ
Начиная с 2007 года, каждый год 
РСЕХБ поддерживает баптистский 
Союз в республике Таджикистан – 
организует краткосрочные мисси-
онерские поездки в места, в кото-
рых ещё никогда не звучала Бла-
гая весть...

Стр. 2

Особое служение

СПАСЁН ОТ СМЕРТи, 
ЧТОБЫ СЛуЖиТЬ

Легко ли Вам завязать разговор с 
незнакомым человеком? Станете 
ли Вы использовать для благовес-
тия любую возможность? Дмит-
рий Петрович Богданов, миссио-
нер из Ханты-Мансийского округа 
(ХМАО), считает, что для свиде-
тельства о Христе надо использо-
вать любой шанс.

Стр. 3 

Уникальный опыт

«ТЫ ДОВЕРши 
НЕДОКОНЧЕННОЕ» 

Церкви нашего братства нужда-
ются в дерзновенных, посвящен-
ных служителях. В чем важность 
подготовки учеников? Об этом и 
многом другом рассуждает экс-
председатель РС ЕХБ, пастор Юрий 
Кириллович Сипко.

Стр. 4

Миссия за рубежом

МиССиОНЕРСКОЕ 
ПуТЕшЕСТВиЕ ПО 
СТРАНАМ ЕВРОПЫ

Большинство думает, что лето – 
пора отдыха. Но для миссионера 
лето – это пора благовестия осо-
бым образом...

Стр. 6

Осень – это прекрасная пора: мы 
подводим итоги, собираем урожай. 
Многие показывают диковинные 

фрукты, которые им удалось вырастить, 
некоторые рассказывают удивительные 
истории. Один мой знакомый рассказал 
недавно, что на даче он посадил морковку, 
а снял урожай капусты. Я, конечно, не 
поверил, быть такого не может. Мы пони-
маем, что в материальном мире действует 
определенный закон, если посеял что-то, 
то и пожал то же самое, а вот в духовном 
мире мы часто думаем, что этот закон 
не действует. Если бы мы действовали в 
соответствии с этим законом в духовном 
мире, то разве стали бы обижать бедных, 
несчастных? Разве стали бы кричать на 
своих домашних? Разве стали бы насту-
пать на ноги, расталкивать всех локтями, 
стремиться вперед вне очереди? Нет, мы 
думаем, что в духовном мире можно топ-
тать, можно грубить, а получишь счастье, 
удовольствие, будет хорошо тебе, – не 
получается. Оказывается, и в духовном 
мире действует этот же закон жатвы. 

Что говорит Библия по этому поводу? 
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не 
бывает. Что посеет человек, то и пожнет: 
сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет 
жизнь вечную. Делая добро, да не уны-
ваем, ибо в свое время пожнем, если не 
ослабеем» (Гал. 6:7-9). 

Собственно, мы все время сеем, а что 
значит – сеять? Ясно, что в материаль-
ном мире пшеницу сеют, морковку, еще 
что-то. А в духовном отношении что зна-
чит сеять? Сеять – это жить, все, что мы 
делаем, – это наше сеяние. И когда мы 
говорим что-то – сеем, когда слушаем 
– сеем, когда служим – сеем. Даже если 
вы лежите на диване и ничего не делаете, 
вы тоже сеете – сеете лень. Т.е. мы обя-
зательно что-то сеем, хотим мы того или 
нет, это закон. 

Сеять, по сути дела, это что-то вкла-
дывать. Мы что-то должны отдать, когда 
сеем. Если смотреть на материальный 
мир и не видеть результатов, то кажется, 

когда люди бросают в землю зерна, зака-
пывают картошку, что это глупое дело! 
Но они знают, что надо что-то отдать для 
того, чтобы потом что-то получить. В 
материальном мире это все хорошо пони-
мают, а вот в духовном мире мы, люди, 
очень часто стараемся ускользнуть от 
этого закона, мы хотим получить и при 
этом не отдать. Я знаю многих, кто меч-
тает выиграть в лотерею и жить хорошо, 
не надо будет работать, не надо учиться, 
сразу получил много денег – живи счас-
тливо. Но закон не обойдешь, если ты не 
вложил, ты и не получишь ничего.

Это первый принцип сеяния: надо 
что-то вложить для того, чтобы что-
то получить. Но что вкладывать? Закон 
жатвы имеет и второй пункт, он гласит: 
надо вкладывать то, что хочешь полу-
чить. Скажем, если человек хочет забо-
леть СПИДом, что нужно делать? Начните 
вести распутную жизнь, и вы получите 
это заболевание. Если вы хотите разру-
шить семью, начните ругаться с женой, 
стукните ее, если не боитесь, что сдачи 
получите, начните кричать на детей, и 
все. Хотите бизнес свой разрушить, пере-
станьте платить по счетам, начните обма-
нывать клиентов, очень скоро вы полу-
чите результат... 

Люди хорошо знают, как получить пло-
хое, но почему-то думают, что если будут 
поступать так, то все-таки получат хоро-
шее. Действительно, можно кого-то обма-
нуть и получить больше денег. Но закон 
жатвы неумолим, обмануть можно чело-
века, но жизнь обмануть невозможно, она 
все равно вернет тебе то, что ты вложил. 
Первые результаты вам будут казаться 
хорошими, а потом наступит неизбежная 
жатва... Так, Советском Союзе решили 
убить Бога, даже процесс такой устроили, 
в 1919 году наркомы Луначарский и Троц-
кий руководили процессом над Богом, 
вынесли Ему приговор. И что получи-
лось? К чему привели страну? К чему при-
вели народ? Если мы хотим получить доб-
рое, то надо и вкладывать это доброе, 
тогда оно и вернется к нам. 

Есть третий пункт закона жатвы, его 
можно назвать просто: сорняки. Если 
мы сеем что-то и не трудимся над ним, 
то есть большая вероятность, что мы 
не получим хороший урожай, сорняки 
растут быстрее, чем культурные расте-
ния. Мы все это хорошо знаем и пони-
маем, что без усилий все только раз-
рушается. Поэтому-то если христиане 
стремятся к святости, то для этого нет 
одного простого рецепта. «Сделай вот 
это и это и будешь жить свято». Оказы-
вается, нужно постоянные усилия при-
лагать для святой жизни. Когда неко-
торые братья или сестры приходят на 
беседы и рассказывают о своих пробле-
мах, и мы им предлагаем решения, кото-
рые требуют отказа от чего-то, изме-
нения жизни, то люди часто уходят 
неудовлетворенные. Они хотят полу-
чить очень простой совет, чтобы сразу 
решить все свои проблемы. Не получа-
ется так, необходимы постоянные уси-
лия, борьба с этими «сорняками», для 
того чтобы получить хорошую жатву. 
Апостол Павел пишет: «сеющий в плоть 
свою от плоти пожнет тление».

Что значит сеять в плоть? Это значит, 
что если мы все свои усилия, действия, 
слова, мысли, цели, ценности нашей 
жизни полагаем на земное, на плотское, 
на материальное, то мы и пожнем то, что 
вкладываем. Мы хотим здесь хорошо 
жить, ну, мы, может, здесь и поживем 
хорошо, но конец какой? Смерть, тление, 
разрушение, ржавчина... Материаль-
ное очень недолговечно. Апостол Павел 
пишет: кто «сеет в дух от духа, пожнет 
жизнь вечную». Т.е. если мы приклады-
ваем усилия, полагаем цели в духовном, 
то тогда мы и пожнем духовное. Мы все 
время находимся в таком положении, 
когда хотим вкладывать и в земное, и в 
духовное. Павел не против земного, но 
он говорит, что если главные наши ори-
ентиры будут направлены на земное, то 
будет тление. А тот, кто сеет в духовную 
жизнь, тот пожнет жизнь вечную.

Жизнь рождает жизнь. Мы не можем 
создать жизнь, жизнь может только 
родиться от живого, никакие меха-
низмы, никакие способы не могут 
создать жизнь. Иисус Христос может 
дать жизнь. И если мы отдаем себя Ему, 
свое сердце Ему, Он рождает в нас Свою 
жизнь. Мы можем поддерживать эту 
жизнь, развивать эту жизнь, мы должны 
это делать. И тогда, когда мы хотим 
пожать жизнь вечную, если мы хотим 
иметь радость, счастье, наслаждение в 
этой жизни, мы должны помнить этот 
простой закон жатвы: надо вклады-
вать туда, откуда мы хотим потом полу-
чить. Дал бы Господь, чтобы мы дейс-
твительно научились использовать и в 
духовном мире закон жатвы, так как мы 
умеем его использовать в материальном 
мире...

Сергей Санников 

полную версию читайте на сайте
http://chistopisanie.com/video/Sergey_

Sannikov/

Закон жатвы
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Очередная поездка в Республику 
Таджикистан (Средняя Азия) состо-
ялась в августе этого года. Я очень 
благодарен Богу, что начиная с 2007 
года, каждый год РСЕХБ поддержи-
вает баптистский Союз в республике 
Таджикистан – организует краткос-
рочные миссионерские поездки в 
места, в которых ещё никогда не зву-

чала Благая весть. 

В этот раз мы ездили на двух маши-
нах, приготовили очень много 
подарков. В команде были люди 

из Хабаровска, Москвы и местные 
верующие. Эта поездка была силь-
ным свидетельством для таджикс-
кой команды, т. к. многолетние поез-
дки, которые мы совершали, начали 
приносить плоды. В одном из гор-
ных ущелий, где более 100 кишлаков, 
мы встретились с мужчиной, с кото-
рым уже имели общение в прошлые 
годы. Он очень влиятельный человек, 
единственный адвокат, защищающий 
женщин. Он каждый год наблюдал за 
нами, был свидетелем того, как уве-
ровала одна из его подчиненных, и 
её жизнь изменилась. Сейчас на его 
столе лежит полный перевод Биб-
лии на таджикском языке, Китоби 
Мукаддас, и когда к нему пришёл 
местный имам и попросил подгото-
вить документы к разводу с женой, 
адвокат ответил, что сделает это бес-
платно, если имам покажет позволе-

ние разводиться в Священных кни-
гах. Он открыл Инжил (Евангелие) 
и прочитал: «Что Бог сочетал, того 
человек да не разлучает» (Мф. 19:6), 
и сказал: «Сколько бы ты мне денег 
ни давал, я не могу нарушить повеле-
ние Бога». Более того, он сейчас ведёт 
очень сильные споры с местными 
религиозными деятелями, доказы-
вая им, что жизнь не должна расхо-
диться со словами. Он приводит при-
меры изменения жизни своих зна-
комых под влиянием Инжила. Этот 
человек пригласил нас к себе домой, 
приготовил манты и начал говорить 
о Христе, несколько мусульман не 
выдержали, ушли, а хозяин спросил 
одного из присутствующих служите-
лей таджикских церквей: «В чём спа-
сение? Как мне спастись?» Мы, хрис-
тиане, иногда боимся прямо отвечать, 
особенно в исламском контексте, и 
служитель начал говорить издалека, 
адвокат его прервал и попросил отве-
тить конкретно. То, что он так смело 
говорит, очень опасно для жизни. Но 
я увидел в нём больше смелости, чем 
даже в нас. Меня самого это вдохно-
вило. Мы едем в Таджикистан, чтобы 
поддержать местных верующих, но 
этот пример ободрил нас самих.

Мы посетили большой кишлак, 
где были сотни детей. Было приятно, 
что опять открылись двери через 
спорт. Этот год объявлен в Таджи-
кистане Годом футбола. Спортивные 
команды церквей братства Таджикис-
тана проводили прекрасные матчи, 
тренировки, соревнования. В этом 
кишлаке мы показали после этого 
фильмы для детей и взрослых, пода-
рили всем детям красочные детские 

Библии на таджикском языке. Дья-
вол пытался помешать нам: как раз в 
этот день в кишлак приехали люди из 
города, они пошли к раису (главному 
административному лицу в киш-
лаке), возбудили в нём негодование, 

стали отнимать у детей Библии, при-
зывали выкинуть их, заставили раиса 
подойти ко мне. И только после про-
должительной беседы Господь смяг-
чил его сердце. Я объяснил, что основ-
ная наша задача состояла в том, чтобы 
дать людям то, что сказано Богом: в 
исламе говорится о четырёх священ-
ных книгах, которые Аллах ниспос-
лал на землю, это Тавруд (Пятикни-
жие), Забур (Псалмы), Инжил (Еванге-

лия) и Коран, они должны читать их. 
И нашу жизнь изменили эти книги. 
На основании того же Корана можно 
утверждать, что в последние дни при-
дёт Иса (Иисус Христос) судить мир. 
Всем важно знать, кто может не при-

ходить на этот суд, а об этом сказано 
в Инжиле. Мы никого не призывали 
к Иисусу Христу, мы своей жизнью 
показывали, что любим вас. Слушая 
меня, видя наши действия, раис смяг-
чился, даже попросил прощение. 

Невозможно не отметить, что 
жители больших городов более 
закрыты к Благой вести, чем жители 
маленьких селений. В кишлаках нас 
очень тепло встречали, а жители 
города очень настороженны. К тому 
же в крупных городах Таджикистана 
сейчас строят самые большие мечети 
в Центральной Азии. Большинство 
населения считает себя правовер-
ными мусульманами. В Таджикистане 
есть закон, который запрещает мисси-
онерскую деятельность. Это подразу-
мевает даже не административную, а 
уголовную ответственность. Благо-
вествовать там тяжело. Обстановка 
меняется с каждым годом: правитель-
ство боится радикального ислама, 
ведь первая гражданская война была 
учинена исламистами, и сейчас эти 
люди опять поднимают голову, с дру-
гой стороны, правительство стара-
ется сделать государство полностью 
светским, что не даёт никому ника-
ких прав. Из-за шаткой политичес-
кой ситуации в тюрьму за проповедь 
Евангелия сейчас в Таджикистане не 
сажают, но «подогретые» радикаль-
ными исламистами жители негативно 
относятся к христианам. 

После этой поездки местные веру-
ющие приняли решение посещать 
кишлаки не только летом. Планируют 
съездить осенью и даже зимой. К сожа-
лению, в прошлом году не нашлось 
учителей-христиан в местную школу, 
хотя они были там востребованы. Мы 
опять посетили школу, подарили два 
компьютера от российской стороны. 
В кишлаках преподавали, провели 
такие уроки, как информатика, анг-
лийский, русский. Хочу сказать, что 
у таджикских детей огромный потен-
циал, они очень быстро и точно схва-
тывают информацию. Детей соби-
рали со всех окрестных кишлаков, 
их привозили на тракторе, так как 
никакая другая техника там не прой-
дёт. Лето – сложный период в горах, 
трава растёт недолго, её надо заго-
товить для скота, и дети с 4ч утра до 
позднего вечера работают. Поэтому 
местная команда обсуждает зимнюю 
поездку, когда люди сидят у огня и им 
нечем заняться. Это будет эффектив-
ное время для бесед. Остаётся нужда 
в миссионерах, которые смогут при-
ехать в кишлак и поселиться там на 
длительный срок, они могут препода-
вать в школе, молитесь об этом.

Амир Усмонов 

Нечаянное 
ободрение
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Спасён от смерти, 
чтобы служить

Легко ли Вам завязать разговор с 
незнакомым человеком? Станете ли 
Вы использовать для благовестия 
любую возможность? Дмитрий Пет-
рович Богданов, миссионер из Ханты-
Мансийского округа (ХМАО), счи-
тает, что для свидетельства о Христе 
надо использовать любой шанс.

– Дмитрий Петрович, Вы живёте и служите 
на севере. Это Ваша родина?

– Нет, я родился в Краснодарском 
крае, потом родители переехали в Став-
рополье. Отсюда началась вся моя мис-
сионерская деятельность, потому что мы 
не сидели на месте. Теперь служу хантам, 
манси, ненцам – всем, кто встречается в 
моей жизни.

– Во сколько лет Вы начали служить 
Господу?

– В 16 лет я обратился к Богу. И с этого 
момента служу Ему.

– У Вас большая семья?
У меня прекрасная жена, её зовут 

Дина, меня – Дима, у нас даже имена 
похожи. Господь через нее дал пятерых 
прекрасных деток. Мы познакомились 
необычно, я ходил в незарегистрирован-
ную церковь, а мои родители - в регис-
трированную. И один раз отец гово-
рит: “Сынок, ребро твое приехало”. А я 
на тот момент даже не думал жениться! 
Но он настаивал: “Нет, сынок, это твое! 
Ты только приди, посмотри!” Я долго 
отказывался, но как-то по другому делу 
заехал и вдруг увидел там девушку, и 
понял: «ОНА!» Это оказалась именно та 
девушка, с которой меня хотел познако-
мить папа. И раз Господь вел, она стала, 
действительно, и помощницей, и верной 
спутницей, и когда встал вопрос о мис-
сии, она сказала: “Я пойду...”

– Вы сразу поехали в Сибирь?
Да, в 91-ом году проводили экспеди-

цию “Христос народам Сибири”. Сна-
чала я поехал в Березово, это посёлок в 
ХМАО. Я думал, что скажу Благую весть 
местным жителям, и всё, домой. Но как 
им всем засвидетельствовать, не знал. 
В молитве с постом вопрошал Господа: 
“Помоги мне!” И Он мне мысль послал: 
“Иди в каждый дом, начерти план города, 
каждый дом обозначь, поставишь крес-
тик, где уже был, и будешь таким обра-
зом ходить”. И я Богу ответил: “Господи, 
исполню это, и тогда я свободен”. И вдруг 
у меня слово пропадает, и я не знаю, что 
сказать. Стою на коленях и в этом молча-
нии слышу: “Почему ты просишь только 
о Березово? А другим кто понесет Благую 
весть?” У меня потекли слезы: “Господи, 
если Ты видишь, что я способен на это, 
я готов идти дальше и совершать труд во 
имя Твое”. Так я принял свою миссию. Мы 
прошли весь Березовский район. Нужно 
было недели две-три, чтобы заехать в 

каждую точку, в каждый поселочек, в 
каждый чум, раздать Евангелия, расска-
зать о Христе, побыть там. Раза три в год 
мы совершали такие поездки. Когда уже 
стал заместителем старшего пресвитера 
по округу, больше времени надо было на 
поездки, месяц и даже больше.

– А как жена с детьми?
– Жена у меня умничка. Когда мы 

в Березово приехали, у нас уже было 
пятеро детей. Самой маленькой было два 
годика. Так получилось, что дети наши 
всегда были в служении, они и сегодня 
служат. Все верующие, замужем за веру-
ющими, детки у них хорошие...

– Вы столько переезжали, а остались в Хан-
ты-Мансийске, уже 20 лет там живёте?

– Всяко в жизни было, я не искал мате-
риального, просто старался исполнить 
волю Божию. Были трудности, уже когда 
начали в Березово строить Дом молитвы, 
очень остро встал материальный вопрос. 
Нас какое-то время поддерживали веру-
ющие из-за рубежа, а когда они пере-
стали это делать, то мы остались совсем 
без средств к существованию. Я предло-
жил жене: “Давай заморозим стройку до 
лучших времен, потому что нас сняли с 
обеспечения, надо что-то делать. Я пойду 
на работу. Сяду на машину, у меня 1-й 
класс, водитель-дальнобойщик...” А Дина 
мне отвечает: “Ты для чего сюда приехал? 
Деньги зарабатывать? Разве мы с тобой 
там не могли заработать? У нас была 
квартира, машина, дача – всё там было! 
Но когда Господь позвал, мы сказали: 
“Господи, мы пойдем служить для Тебя”. 
И раз мы приехали сюда, делай Божье 
дело, трудись духовно, а я буду трудиться 
физически”. И Господь ей дал работу: она 
была кассиром в бане... Но поначалу было 
очень тяжело, даже когда жена вышла на 
работу, месяц до зарплаты как-то надо 
было прожить, а денег уже не было. Дина 
пошла высыпать мусор и почувство-
вала побуждение открыть одну из коро-
бок в контейнере. Ей было неудобно, все 
соседи уже знали, что Богдановы верую-
щие, а вдруг увидят, как матушка по ящи-
кам шарит?! Но помолилась, и побужде-
ние сильнее только стало, открыла-таки 
коробку, а там 700 рублей. Тогда на такие 
деньги можно было месяц жить... Потом 
меня уже стал поддерживать Миссионер-
ский отдел РС ЕХБ. Когда детки подросли, 
встал вопрос, где им учиться дальше? В 
этот момент нам предложили приехать 
в Ханты-Мансийск. Церковь там пост-
радала, разделение прошла, трудности 
большие. Я приехал, посмотрел, пооб-
щался с братьями, сёстрами, они просили 
не оставлять их. Мы решили поехать в 
Ханты-Мансийск. Непросто было, жене 
трудно. Она только дождалась: и дом пос-
троили, и привыкли. Я только и мог ска-
зать: “Родная, участь у нас такая...”

– И сейчас куда-нибудь собираетесь?
– Уже переехал. В Ханты-Мансий-

ске я десять лет отслужил. Построил и 
там Дом молитвы, служители есть, хоро-
шие братья. И встал вопрос о переезде в 
Приобье – там малая группа сформиро-
валась, 5 человек. Из этого городка идет 
железная дорога, речной порт, воздуш-
ный транспорт и автомобильный. Когда-
то, в 94-м году, я там провел евангели-
зацию, вышло 60 человек на покаяние. 
У меня еще опыта не было, я не запи-
сал ни адреса, ни телефоны, лишь объ-

явил: “В следующую субботу мы соби-
раемся”. И люди пришли, а у меня была 
нелетная погода! Я из Березово не смог 
вовремя прилететь. Между этими горо-
дами 360 километров. Я прилетел с опоз-
данием на два с половиной часа, прибе-
жал в клуб, а мне говорят: “Ой, вас тут 
ждали целых два с половиной часа, вот 
совсем недавно разошлись...” Знаете, мое 
сердце там осталось... После того случая, 
когда человек кается, я сразу беру коор-
динаты у него, чтобы потом, даже если 
наши пути разойдутся, я мог его найти. 
Поэтому душа болела за Приобье, и когда 
вопрос встал, я сказал Церкви: «Братья, я 
вас очень люблю, но меня Господь послал 
на служение созидать Церковь новую...» 
И меня благословили на новое служение. 
И сегодня нас там уже не пятеро, а четыр-
надцать! И это за два года.

– Где Вы там живете?
– Я живу в вагончике. Планировал 

сделать переездное миссионерское слу-
жение. Уже поговорил с молодежью, как 
подорвалось здоровье, я был в очень 
подавленном состоянии из-за этого, 
думал, что уже отойду в вечность. Врачи 
не могли определить ничего. Держа-
лась температура, я начал худеть, сбро-
сил 20 килограмм, кушать не хотелось 
совершенно. Утром просыпался, а у меня 
на подушке – кровь. В Березово дьякон 
Церкви – хирург. Я к нему обратился, он 
меня всего обследовал: про туберкулез 
узнавали, всё перефотографировали, я 
глотал зонд, смотрели легкие через нос, 
в итоге говорят: “Слушай, у тебя ничего 
нет. Мы ничего не можем объяснить, 
ничего не нашли”. А я худею, темпера-
тура держится. И тогда этот дьякон мне 
сказал: “Дмитрий Петрович, ты немо-
лодой человек, ты умираешь... Я должен 
тебе это сказать, я видел таких людей... 
Ты с Богом живешь, видно время при-
шло...”

– А что Вы в молитве чувствовали?
– Я начал анализировать, где мне 

будет лучше: тут или на Небесах. И ска-
зал в молитве: “Господи, Ты знаешь, что я 
хочу к Тебе, поэтому я не буду просить у 
Тебя дней жизни, Тебе лучше знать, могу 
ли я Тебе быть полезным здесь или нет. 
Я в Твоих руках, как Ты скажешь, так 
и будет...” В молитве я посмотрел свое 
состояние, взвесил все “за” и “против”, 
отдал всех детей, внуков, жену Господу и 
стал свободным, я уже был готов уйти, но 
на утро у меня аппетит появился, темпе-
ратура пропала. После этого уже и крови 
не было на подушке. И я стал быстро поп-
равляться. И тут встал вопрос, куда ехать? 
В Приобье! Когда я понял, что мне опять 
строить, и опять всё заново, я пожалел, 
что не ушел, но сказал: “Господь, доверяю 
Тебе!” И в прошлом году, в июне месяце, 
мы начали копать котлован, а к сентябрю 
уже накрыли крышу.

– А почему Вы считаете важным везде, где 
служили, строить Дома молитвы?

– Я знаю, что это будет стоять, и если 
я уйду, служение будет продолжаться. 

– Но это же не от Дома молитвы зависит, 
а от людей?

– Я всегда спрашиваю: “Господи, что 
делать, чтобы людям было хорошо?” Гос-
подь давал средства и направлял людей. 
Последнее время мы не знали, где соби-
раться. В квартире встречались, но уже 

просто отчаяние подступало: тяжело – 
придет тридцать человек: тесно, жарко, 
неверующим некомфортно... Я всегда ста-
раюсь увидеть нужду человека, оказать 
поддержку. Вот плачет человек, я всегда 
подхожу: “Могу я Вам чем-то помочь?” – 
сколько людей таких...

– Даже к незнакомому человеку на улице 
подходите?

– Да. Я обычно говорю: “Вы знаете, 
есть Тот, Кто может Вам помочь. Это мой 
Господь, Который умер за грехи всех 
людей, Который меня спас...”

– Незнакомому человеку так прямо го-
ворите?

– Да. Я сразу говорю, что делает Хрис-
тос, как Он изменил мою жизнь, что Он – 
самый прекрасный друг, Он дает жизнь, 
не только на земле благословляет, но и в 
вечности. Очень много свидетельствую. 
Как-то ехал в поезде, на верхней полке, 
на соседней – мужчина, внизу – муж с 
женой. Я лежу и молюсь: “Господи, дай 
мне рассказать им о Тебе, ведь завтра я 
их не увижу!” Супруги между собой раз-
говаривают, и я никак не могу вставить 
слово, ведь не скажешь: “Подождите, хва-
тит разговаривать, давайте я вам кое-что 
расскажу!” И я под их воркование задре-
мал. Вдруг меня как будто в плечо кто-
то толкнул! Открываю глаза и вижу, что 
мужчина напротив не спит, сидит внизу. 
Я спустился к нему. Смотрю на него, а он 
– на меня. И вдруг я говорю: “Ну чего, 
грешишь?” – “Грешу...” – “Так каяться 
надо!” – “Господи, прости!” Ну, тут уж я 
проснулся, понял, что всё серьёзно. Поз-
накомились. Спрашиваю: “Ну как, Цер-
ковь у вас есть?” – “Да нет...” – “А Еванге-
лие читают у вас?” – “А где его взять-то?” 
– “А верующие есть хоть какие? Ты хоть 
раз слышал о христианах?” – “Никого...” 
– “Как же вы живете: без Евангелия, без 
Слова Божия?!” – “Так и грешим...” – “Зна-
чит, сегодня время для тебя! Сегодня Гос-
подь хочет стать твоим другом, потому 
что тебе очень тяжело жить на земле” – 
“Я бы хотел”. И он помолился молитвой 
покаяния.

– А всегда срабатывает такая открытость? 
Или иногда Вы встречаете неприятие, 
отпор?

– Бывает, человек говорит: “Я даже 
слышать не хочу об этом!” Я извиняюсь 
и ухожу. 

– Нет желания оставить служение, отдох-
нуть? 

– Пророк Иеремия говорит: «И поду-
мал я: “Не буду я напоминать о Нем и не 
буду более говорить во имя Его”; но было 
в сердце моем, как бы горящий огонь, 
заключенный в костях моих, и я исто-
мился, удерживая его, и не мог» (Иер. 
20:9). И я по-другому не могу.

– Какой случай Вам вспоминается сразу из 
разговоров с неверующими?

– Однажды мы ехали на машине, 
милиция нас остановила и попросила 
довезти до Перми женщину. “Не вопрос!” 
Но я же не мог не заговорить с ней. Спра-
шиваю: “Верующая?” – “Да” – “Трудности 
есть в жизни?” – “Да, есть”, – “Вы знаете, 
что Вам нужен живой Христос?” Бесе-
довали до Перми, женщина открылась. 
И когда я сказал о покаянии, она тут же 
спросила: “А что нужно делать?” Она с 
нами поехала в Дом молитвы, потом поз-
вала своего мужа, он приехал за ней на 
машине туда...

Я не знаю, как Бог действует, но Он 
действует. Я уверен, что придет время 
сбора «урожая». Не все будут собирать 
плоды, но все участвуют в благовестии: 
один сеет, другой жнет. Главное – сейте! 
Моя задача – сеять, не собирать. Моя 
задача от всей души показывать нашего 
Господа, какой Он прекрасный!
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Всероссийская пасторская конференция РС ЕХБ 
«Ты доверши недоконченное»

Церкви нашего братства нужда-
ются в дерзновенных, посвящен-
ных служителях. Пастор, наставник 
отдает свое время и силы воспита-
нию учеников, способных нести слу-
жение. От этого зависит настоящее 
и будущее живой церкви, ее способ-
ность нести Слово Божие погибаю-
щему миру. Каких учеников воспиты-
вает пастор? В чем важность подго-
товки учеников? Об этом и многом дру-
гом рассуждает экс-председатель РС 
ЕХБ, пастор Юрий Кириллович Сипко. 

1. Важность подготовки пастором 
учеников-последователей

Важность дела определяется величием 
идеи Творца, важностью цели. Бог Творец 
созидает Царство вечной любви. Дело пас-
тыря –соработничество у Бога. «Ибо мы сора-
ботники у Бога, а вы – Божия нива, Божие 
строение» (1 Кор. 3:9). Дело пастыря – сози-
дание бессмертных душ для вечного Царс-
тва. Невозможно представить ничего более 
важного из дел, доступных человеку. Важ-
нейшая задача пастыря –делать учеников 
Иисуса Христа. Основание этому процессу 
положил сам Господь, избрав и подготовив 
Своих учеников-апостолов. Господь обязал 
их в свою очередь делать учеников по всему 
миру. «Пойдите ко всем народам и сделайте 
их Моими учениками» (Матф. 28:19). Апостолы 
достойно и безукоризненно совершили свою 
работу, передав всем последующим поколе-
ниям эстафету подготовки учеников Иисуса 
Христа. «Итак, укрепляйся, сын мой, в благо-
дати Христом Иисусом, и что слышал от меня 
при многих свидетелях, то передай верным 
людям, которые были бы способны и других 
научить» (2 Тим. 2:1,2). Христос из множес-
тва ходивших за Ним людей выделил тех, кого 
приблизил к Себе, с кем общался чаще всего, 
с кем молился, кому рассказывал тайны Царс-
тва, кому показывал Свою власть над миром и 
кому открывал свою единосущность с Отцом. 
Господь готовил их к великой миссии созда-
ния Церкви Божьей. Пастырь продолжает 
дело Христа. Подготовка служителей Царства 
есть наиважнейшая задача пастыря. 

2. В чем состоит подготовка

• Чтобы учить других, нужно учиться 
самому. 

Обучение пастыря совершается в непре-
станном процессе ученичества. Служитель, 
прекративший своё образование, считающий 
достаточным свой багаж знаний и опыта, 
встал на путь деградации. Чтение книг, учас-
тие в семинарах, обучающих конференциях 
есть тот обязательный минимум требований 
в повышении квалификации, который дейс-
твующие пастыри обязаны исполнять. Уча-
щийся пастырь – лучший учитель. 

• Пастырь все элементы служения 
использует для подготовки служителей. 

Обучая вере, подготавливая новообра-
щенных к крещению, пастырь уже совершает 
подготовку ученика к служению. Процесс пер-

вичного знакомства открывает перед пасты-
рем человека, его жизнь, характер, увлече-
ния и тем самым показывает его возмож-
ное место в жизнедеятельности церковного 
организма. Пастырь всегда занят поиском 
одарённых людей.

• Целенаправленное обучение служите-
лей в церкви.

Организация группы подготовки служи-
телей является наиболее эффективной фор-
мой обучения. Сам пастырь проводит заня-
тия с братьями. Он передаёт опыт, знания, 
свою веру. Он рассказывает и показывает 
тонкости работы с душами людей. В свою оче-
редь участники группы обучения раскрывают 
свои дарования, душевные качества. В таком 
формате созидается любовь к церкви, форми-
руется особая атмосфера, соединяющая бра-
тьев воедино, возникает невидимый покров 
Духа, который производит в братьях желание 
служить, даёт радость в жертвенном труде и 
силу для возрастания в служении. Пастырь из 
«рыбаков» делает «ловцов человеков».

• Каждому Павлу – своего Тимофея.
Обязательный формат служения пастыря 

– учитель-ученик или наставник-наставля-
емый. Никто кроме пастыря не может под-
готовить пастыря. Если действующие пас-
тыри перестанут готовить пастырей, их дело 
умрёт вместе с ними. Лучший способ подго-
товки пастырей –личное, постоянное обуче-
ние одарённых, призванных Богом братьев. 
Личное наставничество –лучший способ под-
готовки служителя.

• Профессиональное духовное образова-
ние.

Личное наставничество не должно исклю-
чать иные способы и возможности умножать 
знания, повышать квалификацию. Пасторс-
кие конференции, Библейские школы, заоч-
ные и очные институты и семинарии –вся 
система профессионального духовного обра-
зования в братстве работает на подготовку 
служителей Церкви. 

• Бог поставляет служителей в Своей 
церкви.

Бог совершает это через пастырей цер-
кви. Несколько необходимых условий, опре-
деляющих достоверность поставления и 
достоинство поставленных. 

 Призвание. Бог совершает дело Созда-
ния Церкви, как совершал Свой народ Изра-
иля, призывая к Себе. «Послушай Меня, 
Иаков и Израиль, призванный Мой: Я тот же, 
Я первый, и Я последний» (Ис. 48:12). «Павел, 
раб Иисуса Христа, призванный апостол» 
(Рим. 1:1). Важнейший элемент в подго-
товке пастыря –определение истинного 
призвания Божьего. «И услышал я голос Гос-
пода, говорящего: «Кого Мне послать? И кто 
пойдет для Нас?» И я сказал: «Вот я, пошли 
меня» (Ис. 6:8). Достоверность призвания 
необходимо как распознавать, так и форми-
ровать. 

 Дары для служения. Выявление даров, 
необходимых каждому служителю, и их раз-
витие –дело как самого призванного, так и 
пастыря. Наилучший способ для выявления 
даров –ставить конкретные задачи ученику. 
Здесь необходим чёткий порядок. Поруче-
ния должны быть ясными, понятными. Учи-
тель должен разъяснить всё и убедиться в 
том, что его ученик понял задачу. Для успеха 
всё имеет значение: время, место, детали, 
возможные неожиданные трудности, пути 
их решения, система оценки, контроль, 
подотчётность, постоянство. «Служите друг 
другу – каждый тем даром, какой получил, 
как добрые домостроители многоразличной 
благодати Божией» (1 Пет. 4:10).

Формирование характера служителя. Осо-
бый тип служения требует особого характера. 
Кризис веры, как и кризис служения, чаще 
всего развивается внутри плотского харак-
тера, в тайне как от самого человека, так и от 
окружающих его, даже близких людей. Фор-
мирование характера служителя требует от 
пастыря создания особого духовного кли-
мата, откровенных, доверительных отноше-
ний наставника с наставляемым, совмест-
ного изучения Писания, совместных молитв. 
Наставник совершает духовное попечение 
наставляемого, выполняет роль духовника. 
Служитель должен иметь духовника и уметь 
исповедоваться. Это особая форма передачи 
духовного опыта, духовной, отцовской муд-
рости от учителя к ученику. Считаю обяза-
тельным развивать в ученике необходимые 
духовные качества: любовь к Богу, любовь к 
Церкви, любовь к семье, любовь к братству, 
любовь к учению, любовь к Писанию, любовь 
к людям, любовь к служению. Святой апостол 
Павел даёт нам пример отцовства и наставни-
чества в деле обучения служителей. «Доколе 
не приду, занимайся чтением, наставлением, 
учением. Не пренебрегай пребывающим в 
тебе дарованием, которое дано тебе по про-
рочеству с возложением рук священства. Об 
этом заботься, в этом пребывай, чтобы успех 
твой для всех был очевиден. Вникай в себя и 
в учение, занимайся этим постоянно; ибо, так 
поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» 
(1 Тим. 4:13-16). 

 
3. В нашем братстве есть церкви, где 
нет служителей или их очень мало. 
Почему? 

Такое положение дел является естес-
твенным, точным отражением евангель-
ской истории Церкви и установленным Гла-
вой Церкви порядка расширения Царства 
Божьего на земле. Сам Иисус, будучи на 
земле, сказал: «Жатвы много, а работников 
мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы 
выслал работников на жатву Свою» (Матф. 
9:37,38). Господин жатвы и доныне контро-
лирует весь процесс. Святое Писание учит 
нас: «Братья мои! Не многие делайтесь учи-
телями, зная, что мы подвергнемся боль-
шему осуждению»(Иак. 3:1). Духовные, дело-
вые и социальные нормы, предъявляемые к 
служителю Божьему (1 Тим. 3 гл., Тит. 1 гл.), 
исключают массовый приток людей в столь 
специфическое служение. В ряду объектив-
ных причин есть и специфические особен-
ности нашего Российского братства. Многие 
десятилетия церкви пребывали в условиях 
гонений, репрессий и подавления всякой 
жизнедеятельности. Запреты на обучение 
детей и на подготовку служителей, пресле-
дования служителей, осуждение на тюрем-
ные скитания, расстрелы, насилие атеисти-
ческой власти сформировало особый тип 
человека. Режим подавления жизни нанёс 
генетическую травму советскому человеку. 
Отрицательная селекция не прошла бес-
следно. «Тупая», по выражению какого-то 
сатирика, Америка –это страна 360 лауреатов 
Нобелевской премии. «Растленная» Европа 
породила 364 лауреата. А великая Россия 
(в основном СССР) дала их миру 21». Однако 
следуя совету мудрого Крылова, «лучше на 
себя оборотиться». Следует признать, что в 
братстве слабо развит институт пастырства. 
Нужна системная подготовка служителей. 
Во исполнение слов Иисуса нужно «молить 
Господина жатвы, чтобы выслал работни-
ков». Нужна систематическая молитвенная 
поддержка пастырей, как церковная, так и 
общесоюзная. Такая поддержка возникает 
как результат понимания важности служе-
ния пастыря, как ключевого в деле благо-
вестия, в исполнении великого поручения 
Иисуса Христа. Нужна системная матери-

альная поддержка пастырского служения. 
Понятные критерии оплаты труда пастыря, 
обеспечение его семьи насущным. Такая 
система должна быть прозрачной. Община 
должна ясно понимать принципы и активно 
участвовать в святом деле созидания Царс-
тва. Нам всем ещё предстоит пройти свою 
пустыню, где должна умереть память рабов, 
чтобы войти в обетованную землю, где мы 
обретем настоящую свободу во Христе. 

4. Вам был нужен наставник, учи-
тель, чтобы вы стали пастором, по-
том председателем РС ЕХБ? Кто был 
Вашим наставником?

«Если я видел дальше других, то потому, 
что стоял на плечах гигантов». Эти слова Нью-
тона справедливы для любого лидера, в том 
числе и для духовных служителей. Мы все 
кем-то приведены в церковь Божью, кем-то 
призваны к труду, и кто-то, благословляя нас, 
давал наставление и пример. Пастор церкви, 
который преподавал мне крещение, руко-
полагал меня в диаконы и затем в пресви-
теры, был человек Божий. Его личная вера, 
посвящённость делу Божьему, талант руко-
водителя и наставника, учителя и пропо-
ведника были теми «плечами», на которых я 
стоял, его служение было теми руками, кото-
рые незаметно формировали во мне и фун-
дамент веры, и дисциплину христианскую, и 
жертвенность, и рассудительность. Его имя 
Сипко Кирилл Александрович. В ряду моих 
учителей-наставников Андрей Евтихиевич 
Клименко, совершавший служение предсе-
дателя ВСЕХБ в годы расцвета застоя, –обра-
зец смирения и целеустремлённости, вер-
ности призванию. Господь особо благосло-
вил меня тем, что Андрей Евтихиевич прини-
мал участие в моём рукоположении. В этом 
же ряду Василий Ефимович Логвиненко, на 
многие годы посвятивший себя служению 
братству ВСЕХБ, фактически создавший Рос-
сийский Союз ЕХБ. Они в точном соответствии 
с Писанием «представили себя Богу достой-
ными, тружениками безукоризненными, 
верно преподающими слово истины» ( 2 Тим. 
2:15). Но замечу, что назвать всех, через кого 
Господь формировал меня, обличал меня и 
продолжает это доныне, просто невозможно. 
В числе моих учителей огромное число бра-
тьев и сестёр, служителей и страдальцев, 
жизнь веры которых так или иначе учила 
меня видеть бесконечную любовь Бога. 

 
5. Пожелание братьям-служителям. 

Грядущая пасторская конференция братс-
тва, собор служителей, призвана сфокусиро-
вать наш взгляд на святом деле, врученном 
нам Господом. «Ты доверши недоконченное. 
Поставь по всем городам пресвитеров, как я 
тебе приказывал» (Тит. 1:5). Быть на конфе-
ренции –наилучшая возможность, сравни-
мая с восхождением на гору Преображения, 
обновить силы, исполниться Духом Святым, 
вооружиться Словом мудрости, утвердиться 
в призвании. «Об этом заботься, в этом пре-
бывай, чтобы успех твой для всех был очеви-
ден» (1 Тим. 4:15). Братья, святые служители, 
пастыри Божьего стада, призванные Богом, 
приезжайте на конференцию! Приезжайте со 
своим опытом. Приезжайте вместе с помощ-
никами. Приезжайте вместе с учениками. В 
едином духе предстанем перед Учителем 
нашим, Спасителем и Господом Иисусом 
Христом. Святой апостол Павел, «избранный 
сосуд», почитал за честь явиться на собор 
служителей, дабы исповедовать веру, укре-
питься в вере и обрести новые силы для бла-
говестия (Гал. 2:1-2); «К святым, которые на 
земле, и к дивным Твоим – к ним все жела-
ние мое» (Пс. 15:3).

Пресс-служба РС ЕХБ  
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ОБиЛиЕ БЛАгОДАТиБог призывает каждого к благовестию. 
Если Вы хотите поучаствовать в миссионер-
ском служении, пишите нам. Но уже сей-
час Вы можете поддержать миссионеров в 
молитве! Представляем Вам рассказ некото-
рых миссионеров о служении.

Александр Картавенко, г. Кинешма: «Весь второй квартал мы про-
водили подготовку для крещаемых. В июне было крещение, крестился парень 
по имени Саша, восемнадцати лет, 
мой подопечный из интерната. В 
планах совершить еще одно кре-
щение в этом году, где будут крес-
титься еще два человека.

Проводим неформальное обще-
ние с ребятами. По Божьей благо-
дати, ребята желают измениться и 
стать хорошими. Приятно видеть 
реальные перемены: они не курят 
и не матерятся теперь, изучают 
Библию со мной и, конечно, каж-
дый день находятся в церкви.

Есть и трудности: в апреле шла подготовка к празднику Пасхи. Мы пове-
сили баннер на нашем арендованом месте и подобный ему на заборе церкви. 
Спустя примерно месяц, неизвестные испортили баннер, покрыв краской 
фрагменты адреса церкви. Мы исправили эту ситуацию, обрисовав маркером 
буквы. И все бы ничего, но силы зла не дремлют – через неделю был вырезан 
адрес на баннере, а еще через 2дня украли сам баннер. Что же, нам радостно, 
поскольку есть реакция, значит, будет результат. Напомню, подобные выходки 
и ранее были. Знаем мы то, что говорил Господь: «Меня не признавали и вас 
не будут признавать...» Мы радуемся тому, что идем в правильном направле-
нии. Молитесь о нас, чтоб Бог защитил от тех, кто может испортить молитвен-
ный дом. 

Вскоре после Пасхи неизвестные обкидали дом церковный камнями, на 
этот раз стекла целые, но сайдинг фасада дома испорчен. Слава Богу, что все у 
нас хорошо, и служение не страдает...»

Николай Бескоровайный, г. Курск: «Мы молились о проведении 
детского лагеря, и Бог совершил этот труд! Слава Христу! С 27 июня по 4 июля 

должен был про-
ходить наш 
детский лагерь. 
Когда молодежь 
и технический 
персонал собра-
лись заезжать на 
базу (26-го вече-
ром), лил про-
ливной дождь. 
Но благодаря 
Господу мы все-
таки добрались 
до места (грун-
товая дорога до 
базы). Утром, 
когда мы про-
снулись, погода 
не изменилась 
в лучшую сто-

рону, а стала еще хуже. Настроение было у многих, наверное, даже мрачнее, 
чем погода. Нам звонили многие братья и сестры, наши друзья, и подтверж-
дали горькую для нас реальность: «Прогноз погоды на всю неделю: проливные 
дожди и прохладная температура».

Собравшись на завтрак, мы рассуждали, стоит ли собирать детей и при-
возить в таких условиях? Решили, что на этот день отменяем заезд ребяти-
шек, откладываем назавтра. Всех обзвонили, но ребятки из Белгородской 
области уже были в дороге и вернуть их назад не получалось. В это время за 
наш лагерь молились многие, и каждый из нас становился «в пролом» за деток, 
за погоду, за лагерь. Когда приехали ребятишки из Белгородской области, все 
потихоньку стало меняться: появились улыбки на лицах персонала, зазвучали 
снова горячие молитвы, полилось прославление Небесного Отца, стали петь, 
шутить, разожгли костер, вынесли мокрые вещи для сушки. Господь Духом 
Своим Святым согрел наши сердца в такую пасмурную погоду!

На следующее утро Творец свершил чудо для всех нас – небо над нами было 
ясное, вышло солнышко! Встретив всех детишек, мы начали наш благословен-
ный лагерь! Время с этими «ангелочками» пролетает очень быстро! Красной 
нитью через все мероприятия шла мысль: «Жизнь каждого в Божьих руках». 
Возраст детей был разный, от 6 до 18, но Божья любовь сроднила всех! За это 
время детишки, да и весь персонал, все жители нашего лагеря стали родными 
друг для друга. 

Хочу рассказать о нашем стороже, Николае. Этот молодой человек попро-
сился в лагерь в качестве сторожа. Спустя 2-3 дня он, видя как тяжело справ-
ляться вожатым со всеми делами, предложил помощь наставникам. Выслушав 
все правила и обязанности, Николай принялся за дело: помогал в проведении 
уроков, в играх, был активным во всех лагерных мероприятиях. Но одно отя-
гощало брата – он потерял горячие отношения с Господом и вернуть их был не 
в силах. Каждый раз, когда кто-либо из нас с ним беседовал, Коля был в шаге 
от покаяния, но ему чего-то не хватало. 

Некоторые из детей были в первый раз в нашем лагере, многие в первый раз 
увидели цыган, которые по жизни стали христианами. Разъезжаться никому 
не хотелось, особенно тем, для кого и был весь лагерь – деткам. Многие хотят 
приехать ещё наш лагерь! И в течение года неоднократно встречаться для 

общения между собой. 
В воскресный день после отъезда 

было благословенное служение в цер-
кви. Многие из прихожан обновляли 
свои отношения с Господом, также 

вышли на покаяние три мальчика из лагеря. Когда вся церковь в едином духе 
прославляла Творца, на последнем ряду сидел Коля, сторож из лагеря, изли-
вая в слезах душу Господу. Господь побудил одного из братьев подойти, взять 
Николая за руку и вывести вперед, на сцену. Наконец-то Коля встал на колени 
перед Спасителем! Благодарю вас за молитвенную и материальную поддержку 
нашего служения! Мы вместе несем этот труд! Молитесь, пожалуйста: 
1) за брата Николая, чтобы в его жизни был возвеличен Господь;
2) за всех гостей нашего лагеря;
3) за мой народ, рома. Чтобы еще многие могли прийти в молитве к Творцу!
4) очень нуждаемся в музыкальной аппаратуре для благовестия...»

Дмитрий Павлов, Ленинградская область: «Благодарим вас за под-
держку! Церковь продолжает нести служение в том же режиме: два раза в 
неделю проводится разбор Ветхого и Нового 
Заветов, в воскресенье – богослужение, в 21.00 – 
общая церковная молитва, в среду – церковный 
пост. Малые группы на летний период прерыва-
лись на каникулы. Церковь продолжает нести 
служение по реабилитации зависимых. Два 
наших выпускника приняли летом святое вод-
ное крещение. Один из них сейчас сам служит 
руководителем в ребцентре, а второй несет слу-
жение в поместной церкви у себя дома в Архан-
гельске. В июле проводили пикник совместно 
церкви и ребцентра.

Продолжаем раз в месяц ездить в Карелию, 
церковь поддерживает верующих там и молит-
венно, и материально. В июле приезжали в Каре-
лию братья из США для проведения детского 
лагеря, делились опытом. 

С 1 августа я пошёл учиться на права, церковь помогла материально.
Раз в месяц совершаю служение в церкви «Милосердие» г. Спб., делюсь 

Словом. В это время в нашу церковь приезжают братья от их церкви на слу-
жение. 

Наша основная нужда – создание крепкой братской команды в церкви. 
Просим молиться за это».

Вениамин Рунов, г. Нижний Новгород: «За последний период мне в 
основном приходилось трудиться в городе Нижний Новгород, в Центральной 
церкви. Мы начали проводить новую группу с братьями и сестрами, которые 
недавно приняли крещение. Группу поручили проводить мне. После богослу-
жения мы встречались для изучения Библии и наших основ веры...

Посещаем с женой 
Надеждой престаре-
лых братьев и сестер 
на дому с хлебопре-
ломлением.

Посетил церковь 
в поселке Соснов-
ское, где трудился 
с женой Надеж-
дой три с полови-
ной года, сейчас там 
брат Вячеслав Вик-
торович Мишин, 
который приехал на 
постоянное место 
жительства из Брян-
ской области. Слава 
Богу, братья и сес-
тры трудятся, про-
поведуют в церкви и поселке. Дел, конечно, много и по устройству церкви, ее 
содержанию, ремонту, там большой участок земли вокруг церкви, сестры с 
помощью братьев облагораживают землю, посадили капусту, чеснок для цер-
кви, также насадили клумбы, и это тоже является свидетельством для жите-
лей поселка. Рядом с церковью есть еще участок земли и недостроенный дом 
пастора, который начали строить десять лет назад, сейчас занимаются и этим 
вопросом, необходимо узаконить эту землю и достроить дом. 

К сожалению, детский христианский лагерь в этом году не удалось про-
вести в поселке Сосновское, т.к. хозяин участка не дол добро на проведение 
детского отдыха. Было очень хорошо и детям, и взрослым, церковь рядом, где 
проводили все встречи с детьми и собрания. Это было большим ободрением 
для братьев и сестер в церкви и свидетельством для жителей, потому что там 
отдыхали и дети неверующих родителей с этого поселка, а Сосновская цер-
ковь помогала с оплатой путевок.

Посетили с женой Надеждой и еще одной сестрой, Валентиной, группу в 
селе Горки. Это была особенная встреча с братьями и сестрами, потому что 
присутствовали дети и внуки, которые приехали на отдых в деревню к бабуш-
кам и дедушкам. Они еще не участвуют в собрании, но одно то, что пришли и 
сидели почти все собрание, говорит о многом, их детские сердца запоминают 
все, и это останется в их памяти. 

Продолжаем общения и занятия с глухими братьями и сестрами. Слава 
Богу, и они прославляют Иисуса Христа пением жестами, проповедью Еванге-
лия своим друзьям и знакомым, особенно родственникам. Также участвуют в 
воскресных богослужениях, прославляя Бога пением жестами. Особая благо-
дарность и молитва за сурдопереводчиков, которые несут этот тяжелый труд, 
донося до неслышащих людей Евангелие, объясняя каждое слово...»
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МиССиОНЕРСКОЕ ПуТЕшЕСТВиЕ 
по СтраНам Европы

Большинство думает, что лето – пора 
отдыха. Но для миссионера лето – это пора 
благовестия особым образом. А господь 
предусмотрит и отдых. Семья миссионеров 
Ларионовых (Юрий – глава музыкального 
семейства, его супруга Лия, сыновья Самуил 
и илия) вместе с молодым поколением 
семьи Зайцевых – сестрами Елизаветой и 
Юлией из Латвии (церковь ЕХБ г. Елгавы) и 
журналистом Зоей Бардиной из России (РС 
ЕХБ) совершили международное миссио-
нерское путешествие по странам Европы. 

Миссионеры посетили восемь 
стран, включая Литву, Польшу, 
Болгарию, Сербию, Словакию, 

Венгрию, Румынию, Грецию. Они 
славили Бога как на богослужениях 
в поместных церквах, так и на улицах 
разных городов. Их песни слушали 
работники почти всех бензоколонок, 
где миссионеры заправляли машину. 
Все слушавшие получили в подарок 
музыкальные диски с христианскими 
песнями. 

Особое ободрение получила семья 
экс-генерального секретаря Баптист-
ского Союза Сербии Данко Видовича. 
Данко и его супруга Мелита всю жизнь 
посвятили Господу. У благословенной 
сестры Мелиты сейчас тяжелые испы-
тания – серьезная и опасная болезнь, 
летом она проходила сложные проце-
дуры. Благовестники прославили Бога 
в песнях и помолились за эту семью. 
Пастор Данко Видович благословил 
поездку миссионеров. Для Мелиты и 
ее супруга посещение братьев и сестёр 
в такое сложное для них время было 
чудом Божьим, послужившим укреп-
лению и ободрению. Помолитесь за 
наших сербских друзей. 

Основная цель путешествия – это 
служение в Греции для русскоязыч-
ного населения страны. Несколько 
десятков тысяч наших соотечествен-
ников из бывшего СССР уже около 
тридцати лет, а некоторые и больше, 
живут в этой стране. Много переселен-
цев и из Армении, Грузии, Казахстана. 
Большинство считают себя православ-
ными. Евангельские церкви считаются 
здесь сектами. Благодаря нашим мис-
сионерам многие русскоговорящие 
здесь впервые услышали Евангелие. 

Некоторые русскоязычные Еван-
гельские церкви Греции получили 
в подарок журнал «Христианское 
слово» и газету «Миссионерские 
вести» от РС ЕХБ. По словам служи-
телей этих церквей, им очень инте-
ресно знать, как живут братья и сес-
тры в России. 

Недалеко от Афин в христианском 
центре Евангельского Альянса Греции 
прошел лагерь на тему: «Вера Божия». 
Его организовали поместные цер-
кви. Проводил семинар пастор Влади-
мир Шариков из г. Миннеаполис, штат 
Миннесота, США. Семья Шарикова и 
миссионеры из США и Латвии приняли 
активное участие в проведении лагеря и 
семинара. Лагерь был для русскоязыч-
ных семей из Греции, среди которых 

были православные и неверующие. 
А в центре греческого города Комо-

тини в Летнем театре состоялся пер-
вый международный евангелизацион-
ный концерт с участием нашей группы 
миссионеров, Ларионовых и Зайцевых, 
семьи пастора Владимира Шарикова и 
братьев и сестер из США. На концерт 
христиане поместной евангельской 
церкви и миссионеры из зарубежных 
стран лично приглашали наших сооте-
чественников из нескольких районов 
Комотини. Хочется отметить, что в 
основном жители радушно встречали 
евангельских верующих, с носталь-
гией по Родине рассказывая о жизни, 
сетуя на проблемы. А те, кто пришли 
на вечерний концерт, с благодарнос-
тью и восторгом отозвались о выступ-
лениях христиан. Благая весть в этот 
вечер впервые так открыто звучала в 
центре их города. Некоторые на следу-
ющий день пришли в поместную еван-
гельскую церковь, чтобы послушать 
семинар «Вера Божия», христианс-
кие песни и пообщаться с верующими. 
Один из жителей, Николай из Красно-
дарского края, сказав, что ему хорошо 
в евангельской церкви, признался, что 
25 лет прожил здесь, но ни он, ни его 
семья не знали о такой церкви. 

Бог приготовил особый пода-
рок для Своих тружеников – посе-
щение мест, где проповедовал апос-
тол Павел, где он пребывал в узах, где 
жила Лидия, «чтущая Бога». Конечно, 
небольшой, но очень нужный отдых 
на греческом побережье изумительно 
чистого Эгейского моря прибавил 
миссионерам сил. Хочется особо поб-
лагодарить братьев и сестер из помес-
тной церкви Комотини за их заботу 
о наших миссионерах, которым так 
комфортно и уютно было жить в 
семьях местных верующих. 

Семья Ларионовых и сестры Зай-
цевы закончили свое миссионерское 
путешествие участием в Междуна-
родном фестивале для реабилитаци-
онного центра в Латвии в живопис-
ном месте «Королевстве кроликов», 

организованном миссией «Синий 
крест». Это «королевство» реабили-
танты построили своими руками. 

Своими впечатлениями подели-
лись участники этого путешествия. 

Юрий Ларионов, г. рига, Латвия:

– Юрий Иванович, ваши впечатления о 
поездке в Грецию? 

– Греция для меня, как для мис-
сионера, – новая страница в моей 
жизни. Мы ездили в Германию, Фран-
цию, Испанию, Португалию, Италию. 
В подсознании Греция для нас особая 
страна, оттуда начиналось становление 
церквей. Это Филиппы, Фессалоники, 
места проповедей апостола Павла. 
Когда мы туда приехали, я удивился, 
что в Греции живут десятки тысяч рус-
скоязычных греков. Целые поселки! 
И практически никто не несет туда 
Евангелие. Люди очень сильно нуж-
даются в поддержке, помощи. Греки 
очень открыты, с радостью встречают. 
Было очень приятно находиться и слу-
жить Господу там. 

Для меня эта поездка была откры-
тием в деле благовестия. Мы думаем, 
что в России, Германии мало тру-
димся, но все равно в этих странах 
много церквей по сравнению с Гре-
цией. В Греции практически наших 
церквей нет. 

Мы благодарим Бога, что смогли 
посетить верующих в Болгарии, Сер-
бии. Увидели, что Греция, Румыния, 
Венгрия, Болгария, Сербия – это духов-
ная пустыня, где велика нужда в мисси-
онерском служении. Благодарен Богу, 
что у нас была такая группа, которая 
участвовала во всех служениях: в про-
славлении, слове, свидетельстве, каж-
дый был полезным в этой поездке.

– Какие планы после такой поездки?
– Мы планируем эти страны: Гре-

цию, Румынию, Венгрию, Болгарию, 
Сербию, больше включать в план мис-
сионерских поездок, отправлять туда 
подобные группы миссионеров. 

– Ваши впечатления от фестиваля в 
поддержку реабилитационного центра в 
Латвии в уникальном месте «Королевстве 
кроликов»?

– Любой фестиваль объединяет, 
знакомит друг с другом, идет обмен 
опытом. Здесь произошло единение 
разных национальностей: русских, 
латышей, и конфессий: баптистов, 
евангельских, мессианских евреев. 
Все поем об одном Христе. Наша семья 
Ларионовых поддерживает этот реа-
билитационный центр, который орга-
низовал Карлис Трейманис, руково-
дитель организации «Синий крест». 

Самуил Ларионов, 26 лет:
– Самуил, ты ездишь, как миссионер, в 
разные страны. Чем отличаются ваши 
поездки?

– Они связанны с этими странами. 
В разных странах Европы и Азии 
много русскоязычных. Даже в Пакис-
тане. Это для меня удивительно. В 
Италии живёт почти 3 миллиона 
русскоязычных. В Испании – почти 
500000. Я не ожидал, что столько рус-
скоязычных живет в Греции. Там 
очень нуждаются в ободрении русско-
язычные церкви. В России вижу, что 
иногда христиане не спешат посещать 
собрания, а в Греции собирали всех 
соседей и приводили на общение. Они 
были готовы слушать до самого утра. 
Думаем перевести наши песни на род-
ной язык в тех странах, где мы будем. 
Хочется, чтобы они пели с нами и 
потом в своих церквах. 

Гантес Димитрис, с 2001 г. пастор 
евангельской церкви в Комотини, Гре-
ция. Церкви более 100 лет. Во время 
нападения болгар церковь была раз-
рушена. После освобождения Греции, 
пришел один служитель, чтобы соб-
рать выживших братьев и возродить 
церковь. 

– Пастор Димитрис, что Вы скажите о важ-
ности евангелизации в вашем городе?

– Самая лучшая евангелизация 
для меня – это лично познакомиться 
с людьми и только после этого еван-
гелизировать. Важно стать другом 
человеку, а потом говорить о Христе, 
своей жизнью показывать Благую 
весть. У нас самая большая проблема 
– это поместная православная цер-
ковь. Конечно, среди православных 
есть и просвещенные люди. Но боль-
шинство считает, что мы идем изме-
нять их веру. Администрация смот-
рит на нас как на сектантов, предпоч-
тение отдает православным. 

– Какой эффект Вы ждете от прошедшей 
евангелизации? 

– Для меня важнее всего, чтобы 
нашлись люди, который откроют свой 
дом, чтобы услышать Благую весть. 
Важна евангелизация лицом к лицу. 
Я доволен тем, что люди просто услы-
шали нас и пришли на концерт. 

– Какую Вы видите перспективу развития 
церкви?

– Очень большая нужда в еван-
гелизации. Ее просто нет. Это про-
блема. Есть нужда в миссионерах. У 
христианина Благая весть внутри, он 
свидетельствует непринужденно, по 
зову сердца. Конечно, это зависит от 
каждого верующего, насколько свя-
тую жизнь он ведет. 

– Ваши пожелания российским верую-
щим?

– Научиться жить с любовью и 
терпением Божьим!

Зоя Бардина 
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Миссия “Уиклиф” России основана в 1999 году по инициативе несколь-
ких лидеров российских церквей и христианских организаций. “Уик-
лиф” России является частью международного “Уиклифа” имеющего 
представительство в более 60 странах. Название миссии было дано в 
честь великого реформатора Джона Уиклифа, первого переводчика 

Библии на английский язык.

«Уиклиф» России образован христианами, объединенными одной целью – 
донести Евангелие на родном языке людям, которые его до сих пор не имеют. 
Ради этой цели «Уиклиф» отправляет миссионеров в разные уголки мира. Мы 
много знаем о трудностях, которые приходится преодолевать миссионерам, но 
мало кто задумывается, а как живётся их детям?

На сегодняшний день в миссии «Уиклиф» около 20 детей до 18-ти лет. Вот 
свидетельство одного из них, Даниила Винокурова: «Когда мне было 9 лет, мои 
родители отправились на служение в Гану, Западная Африка. Я знал, что им 
предстоит помочь местным жителям перевести Библию на их родной язык, но 
по приезду выяснилось, что у них даже нет алфавита на своем языке. 

Приехав в деревню, в которой мы провели все эти годы, мы сразу же обзаве-
лись друзьями. Общим другом нашей семьи был Хогбе. Он был с нами все эти 
годы до самого конца. Вообще там все дружелюбные, и подружиться с ними 
не вопрос, но найти настоящего друга тяжело. Около года мы учились в мест-
ной школе, потом поняли, что их программа нам не совсем подходит, поэтому 
потом мы перешли на домашнее обучение. И вот тогда к нам приехала учи-
тельница из России,Таня, и стала нас обучать. Наш дом представлял из себя 
школу, офис, гостиницу и место нашего обитания. 

Мне много чего 
понравилось в нашей 
африканской деревне: 
уединение, много сво-
бодного времени, 
походы по субботам на 
природу, дружелюбие 
местных жителей. Но 
были моменты, кото-
рые мне не нравились: 
мне не пошла мест-
ная еда, старшие слиш-
ком настойчиво требо-
вали к себе уважения и 
подчинения, постоян-
ное отсутствие воды и 
электричества, а также 

высокие цены на привычную для нас европейскую еду.
У нас в доме периодически появлялись домашние питомцы: белка, разные 

птицы, хамелеон, долгопят. А также нам предлагали купить огромных крыс, 
панголина, птиц, черепаху, антилопу и другую живность. Самым ярким пред-
ставителем был Зюзя (долгопят), он с нами прожил больше года и стал нам 
братом и сыном (шучу, конечно), принес нам много радости.

В Гане я понял, что Бог непредсказуем, но, в тоже время, все оборачивалось 
в нашу пользу. Каждый день наша школьная программа, благодаря Тане, начи-
налась с изучения Писания. По воскресениям я рассказывал библейские исто-
рии, используя фланелеграф, а когда стал взрослее, то начал говорить малень-
кие проповеди по книге Притч.

Я не жалею, что провел детство в Гане и даже опять туда хочу. Своим детям 
желаю такого же детства!

Я благодарен Татьяне, которая нас учила и была нам сестрой и другом. 
Также благодарен нашим родителям, сумевшим сделать наше детство счас-
тливым в такой обстановке. Благодарен гостеприимству местных жителей, а 
также людям, жертвующим на наше служение, и миссии В«УиклифВ» за то, 
что послала моих родителей туда со мной, чтобы выполнить Великое Божье 
Поручение!»
Если вы задумались и хотите принять участие в жизни детей миссионеров, сообщите об этом коорди-
натору по связям с общественностью МПБ “уиклиф” Елене Винокуровой. У вас есть возможность позд-
равлять их с Днем рождения, Рождеством, Пасхой. Ваши детишки из Воскресной школы могут обрести 
себе друзей по переписке. Принимайте участие в жизни не только миссионеров, но и их детей. Пишите: 

Миссия переводчиков Библии «Уиклиф»
wycliffe_russia@wycliffe.org, сайт: www.wycliffe.ru

191040, Санкт-Петербург, ул. Пушкинская, д. 10, офис 59.

Молитвенный календарь ЕАФ
Согласно молитвенному календарю Евро-азиатской Федерации церквей ЕХБ, 
в сентябре мы молимся за церкви и людей республики молдова. 
молдова маленькая страна, в несколько раз меньше москвы, но посылает 
миссионеров не только в россию, но и во многие страны мира.
Брат ион васильевич мирон, председатель Союза ЕХБ молдовы, передал 
молитвенные нужды:

«Дорогие братья и сестры, мир Вам!
Просим молиться о нашей стране и о верующих Молдовы. Молитесь о: 

1. Осенней евангелизации по регионам.
2. Празднике Благодарения с участием Александра Кирилловича Сипко.
3. Выборах в парламент Республики Молдовы – 30 ноября.
4. Мире и безопасности в Молдове. 
5. Духовном пробуждении в церквах Молдовы».

также мы продолжаем молиться об Украине.
Юрий апатов,

исполнительный секретарь Е-аФ СЕХБ

Объявление

Миссионерская 
консультация

С 9 по 10 октября 2014 г. будет проходить консультативная встреча 
по зарубежному служению рС ЕХБ, по результам которой будут 
выработаны рекомендации по развитию этого служения.

постепенно в россии развивается миссионерское служение, но 
практически никто из русских миссионеров не едет за рубеж. Как 
развивать это служение в нашем братстве, будем решать после 
консультации со специалистами — преподавателями миссиоло-
гии и братьями, служащими за границей: в индии, Китае, монго-
лии, вьетнаме.

мы рассмотрим такие темы, как «тенденции современной мис-
сии», «отличительные характеристики посылающей церкви», 
«Заинтересованность Церкви в зарубежной миссии», «Управле-
ние изменениями», «расширение и диверсификация деятель-
ности», «Баланс между информацией и безопасностью».

докладчиками выступят а.в. Смирнов, р.С. волошин, С.Ю. Сипко, 
в.в. Левашов, а.п. мандзюк, и. Булычев, Ф.м. мокан, а. Негров, 
и. мордвинов, а. вознесенский.

просим вас подтвердить свое участие до 20 сентября. Количес-
тво мест ограниченно. для участия заполните регистрационную 
форму на сайте рС ЕХБ 

(http://baptist.org.ru/event/calendar_event/677231).
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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.

В тюрьму на исповедь
Министерство юстиции России предлагает внести поправки в постанов-
ление правительства, которые позволят тюремному ведомству прини-
мать на службу священников. Всего планируется ввести в штат Феде-
ральной службы исполнения наказаний 85 должностей для духовных 
наставников.

 Как уже писала «Российская газета», тюремное ведомство прораба-
тывает проект создания службы тюремных капелланов. В каждом реги-
ональном управлении ФСИН планируется ввести должность помощника 
руководителя по работе с верующими, которую займет священник. Соот-
ветственно, ему положат в тюремном ведомстве оклад, и как штатный 
сотрудник он будет курировать все тюремные храмы в данном регионе. А 
в исправительных учреждениях будут внештатные капелланы, получаю-
щие зарплату в епархиях.

 Носить погоны священникам, ставшим помощниками регионального 
гражданина начальника, не суждено. Должности духовных наставников 
не будут относиться даже к федеральной государственной службе, то есть 
священники не станут ни офицерами, ни чиновниками. Они войдут в число 
гражданского персонала тюремного ведомства.

 «Действительно, Церковь вносит огромный вклад в исправление 
заблудших, включая даже закоренелых преступников, – сказал не так 
давно директор Федеральной службы исполнения наказаний России Генна-
дий Корниенко. – У нас много примеров того, как именно общение с пред-
ставителями Церкви помогало встать на путь истинный, и после выхода из 
заключения люди активно вливались в общество и становились законо-
послушными гражданами».

 Кстати, в конце августа комиссия правительства России по законопро-
ектной деятельности одобрила инициативу министерства юстиции, про-
писывающую порядок работы священнослужителей в казенных домах. 
Теперь заключенный сможет приглашать к себе для откровенного разго-
вора не только адвоката, но и священника. Как сообщают в правительс-
тве, проектом, в частности, «предусматривается, что к осужденным по их 
просьбе приглашаются священнослужители зарегистрированных религи-
озных объединений. Личные встречи предоставляются продолжительнос-
тью до двух часов каждая без ограничения их числа».

 Тайна исповеди гарантируется. Беседовать с духовными отцами 
сидельцы смогут наедине, а гражданам начальникам запретят подслу-
шивать разговор. Можно будет только наблюдать издали. Такие же усло-
вия, напомним, предусмотрены и для встреч заключенных с адвокатами. 
По данным ФСИН, сейчас в местах не столь отдаленных создано более 950 
религиозных общин.

blagovest-info.ru

В Костроме нашли необычный способ помогать 
украинским беженцам

Костромские благотворители придумали необычный способ помогать 
украинским беженцам, который, возможно, возьмут на вооружение и дру-
гие благотворительные организации. Каждую неделю с пятницы по суб-
боту активисты Костромского областного благотворительного фонда «Еди-
нение» (партнеры Фонда святителя Василия Великого) проводят в двух 
крупнейших супермаркетах города следующую акцию: волонтеры раз-
дают покупателям магазинов флаеры со списком продуктов и товаров 
первой необходимости, в которых нуждаются беженцы, и предлагают при 
желании приобрести тот или иной товар из этого списка в помощь вынуж-
денным переселенцам. Переданные товары волонтеры упаковывают и 
доставляют в пункт временного размещения беженцев в Костроме или в 
местный Центр гуманитарной помощи, куда часто обращаются беженцы, 
не оформившие по тем или иным причинам статус вынужденного пересе-
ленца, но нуждающиеся в помощи не меньше остальных.

 Благодаря простой механике акции костромичи участвуют в ней 
довольно охотно: не нужно заранее собирать товары, самостоятельно упа-
ковывать, куда-то везти и т.д. Достаточно просто немного расширить свой 
стандартный список покупок и отдать приобретенное волонтерам. Как рас-
сказали в фонде, акция проводится несколько недель подряд и каждый 
раз удается собрать товаров на сумму около 37-40 тысяч рублей.

 «На правах федерального координатора по оказанию помощи бежен-
цам с юго-востока Украины, мы призываем все организации, оказываю-
щие переселенцам помощь, присмотреться к опыту костромских коллег, – 
заявили в Благотворительном фонде святителя Василия Великого. – Про-
дукты питания и товары первой необходимости – это те виды гуманитар-
ной помощи, в которых на сегодняшний день остро нуждаются беженцы, 
размещенные в российских регионах. Эти товары свободно продаются в 
любом супермаркете, то есть организовать подобные акции можно прак-
тически в любом городе, в котором проживают беженцы».

 blagovest-info.ru

Конституция Словакии теперь защищает 
традиционное определение брака

 1 сентября вступила в силу поправка к Конституции Республики Словакия, 
в которой идет речь о защите брака в его классической форме. Она была 
принята с целью правовой защиты от уменьшения общественной роли 
союза мужчины и женщины.

Поправка была принята словацким парламентом 4 июня этого года. 
Она содержит только два, но очень важных утверждения: «брак – это 
единственный в своем роде союз мужчины и женщины» и «Республика 
Словакия всесторонне защищает и поддерживает брак».

 Этой огромной победы защитникам жизни и семьи удалось достичь 
благодаря здравому разуму большинства депутатов социал-демократи-
ческой, правящей партии этой страны, с которыми удалось достичь ком-
промисса. По последним исследованиям, 82% словаков довольны приня-
тием этой поправки.

 word4you.ru

Мировые силы пытаются извратить 
представления о семье – глава программы 

“Святость материнства”
 Председатель попечительского совета всероссийской программы “Свя-
тость материнства” заявила о попытках изменить традиционное понима-
ние семьи на уровне Всеобщей декларации прав человека.

 “У нас есть обоснованные опасения, что влиятельные мировые силы 
лоббируют вопрос об изменении Статьи 16 Всеобщей декларации прав 
человека, в которой заложено единственно возможное и приемлемое 
для человеческой цивилизации представление о человеческой семье как 
союзе мужчины и женщины”, – сказала Н. Якунина в четверг в интервью 
“Интерфакс-Религия”.

 По ее словам, в связи с введением против России санкций правитель-
ство США запретило американским общественным организациям сотруд-
ничать с российской стороной. “Все наши усилия направлены на поддержку 
естественной семьи в ее традиционном понимании. Это, как мы видим, не 
согласуется с той линией, которую продвигает американское правитель-
ство. Например, в конце июня вице-президент США Джо Байден, высту-
пая на Форуме по защите прав ЛГБТ, заявил, что защита прав сексуаль-
ных меньшинств является отличительной чертой цивилизованных стран 
и должна стоять выше национальных культур и социальных традиций”, – 
напомнила Н. Якунина. 

 interfax-religion.ru

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 “миссио-
нерские вести” и “международную христианскую 
газету”, сообщаем, что подписка с почтовой рас-
сылкой составляет на 2015 год 630 руб. Цена не 
изменилась с 2014 года. при таком варианте под-
писки вам будут приносить журнал в почтовый 
ящик. просим вас при перечислении пожертво-
ваний указывать количество экземпляров, точный 
почтовый адрес и телефон для связи. Квитанция 
на подписку есть на последней странице мХГ.

вы можете получать газеты за 200 руб. в год 
у почтового координатора в центральной цер-
кви вашей области. для этого свяжитесь с Евге-
нием ивановичем ворониным: 89103368867, 
evgenykbc@gmail.com

Благословений вам!


