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Евангелие каждому

Молитва 
о церквах новых 
и существующих

Духовное единство во Христе 
выражается в определенных 
действиях и ответственности. 
Что конкретно мы можем сде-
лать?

Стр. 2

Долгосрочная миссия

Мечты сбываются, 
если верить!

Несколько лет назад молодая 
семья с Украины решила пое-
хать на миссию в Папуа-Новой 
Гвинеи. Невозможно было себе 
представить, что они вообще 
смогут поехать туда (на момент, 
когда Господь им сказал об этой 
стране, у них на руках был трех-
месячный ребенок, пустые 
чемоданы – и больше ничего). 
Но они съездили туда, верну-
лись и едут снова! 

Стр. 4

Свидетельство 

ангел в копилке
Однажды на проповеди я взмо-
лилась: «Господи! Вот если сей-
час Ты объяснишь, для чего Тебе 
МОЯ десятина, тут же Тебе её 
отдам!» И не успела я дух пере-
вести от молитвы, как получила 
ответ...

Стр. 6

Краткосрочная миссия

бог готовит ваМ 
встречу

Вы заинтересованы в миссии? 
Хотите попробовать свои силы? 
У Вас есть прекрасная возмож-
ность послужить! Наши мисси-
онеры ждут добровольцев на 
краткосрочные миссионерские 
поездки к ним.

Стр. 7

евангелизационная
блокада

Вас не удивляет способность неко-
торых людей из мухи сделать 
слона, а из слона – муху? Фраг-

мент события может повернуться в 
необычном ракурсе, а приложенное 
толкование направляет мышление 
и действие людей. Любимец народа 
объявляется врагом, а возмутитель и 
злодей становится в какой-то момент 
национальным героем!? 

Пилат, Иисус, Иуда, Варавва – 
эти имена сегодня обладают опре-
делённой значимостью. Но при 
жизни Христа духовная элита Изра-
иля «плела» интригу, чтобы добиться 
своей цели – уничтожить Иисуса. 
Евангелисты объяснили их мотивы 
завистью, но эти мотивы были скрыты 
за громкими воззваниями и настрое-
ниями направленной толпы. Утрен-
няя заметка в Иерусалимской газете 
тогда могла бы выглядеть примерно 
так: «Наконец открылось настоящее 
лицо Иисуса из Назарета! По послед-
ним данным группы исследователей, 
Иисус настолько завладел умами и 
душами многих людей, что это едва 
не стоило безопасности всего Изра-
иля! Он пользовался популярнос-
тью в основном у непросвещённой в 
законе Моисея категории населения. 
Все мы наслышаны об исцелениях и 
чудесах. Лишь немногие блюстители 
закона Моисея смогли распознать в 

этом почерк тёмных сил. Действия 
Иисуса противоречили заповеди 
о субботе и тем самым подрывали 
вековые устои нашего народа. Всё 
это настолько ослабило наше обще-
ство, что, по наблюдениям экспертов, 
ещё бы немного прошло времени, 
и Римлянам пришлось бы ввести к 
нам дополнительные войска и ужес-
точить меры контроля. Мы могли бы 
лишиться и тех немногих свобод, что 
сегодня скрашивают жизнь нашего 
народа. Вмешательство Синедриона 
расставило точки над «и». Сегодня 
праздник Пасхи прошёл в полной 
безопасности, мирной обстановке 
и, как всегда, в радости и надежде 
наших соотечественников на бла-
госклонность Бога к своему народу! 
Зачинщик беспорядков, смущающий 
народ, был изъят из нашего общества 
для блага всех нас…»

 Если бы Иисус не оказался Мес-
сией, то никто бы потом не посмел 
обвинить правосудие в лицемерии. 
Воскресение Иисуса взорвало ход 
истории. Расставило всё по правде 
и заставляет до сегодняшнего дня 
определяться каждого приходящего 
в мир человека с выбором: Иисус или 
Варавва? 

Становится не по себе, когда Еван-
гелие описывает события ареста 
Иисуса Христа в предпраздничные 

дни – вековой надежды Израиля. Это 
была Пасха – время воспоминаний 
всего народа о чудесном избавлении 
от смерти первенцев, о суде Божьем 
над богами Египта, об освобождении 
от рабства. Праздник Пасхи, сопро-
вождавшийся многими символами, 
указывал на будущего Спасителя 
людей от их грехов. Все понимали, 
что гнев Бога направлен на грешни-
ков, но кто же может быть правед-
ным в Его очах? Известно выраже-
ние Екклесиаста: «Нет человека пра-
ведного на земле, который делал бы 
добро и не грешил бы» (Еккл. 7:20). 
Праздник Пасхи стал особым време-
нем, когда первосвященник входил 
во «святое святых» и кропил кровью 
агнца (жертвенного ягнёнка) пред 
лицом Бога. Это было время умилос-
тивления Божьего гнева из-за грехов 
людей. В те Пасхальные дни усколь-
знула правда от умов и сердец рели-
гиозных людей. Синедрион решал 
вопросы своего существования, ста-
раясь не вызывать нареканий рим-
ских оккупантов. Господь Бог знал, 
Кто приговорён к смертной казни на 
кресте, и Сам следил за процессом 
искупления людей. Евангелие откры-
вает перед нами Иисуса из Назарета 
как пришедшего в мир Сына Божьего. 
Иисус был предложен самим Богом 
как жертвенный Агнец в умилостив-
ление Его гнева на всё грешное чело-
вечество. 

Место на горе Голгофа – это место 
суда… Обвиняемый – все люди, замес-
тительная жертва – Иисус, судья – 
Бог. Гнев против всех людей был сфо-
кусирован на заместительной жертве 
– Иисусе. Пролилась кровь Правед-
ного. Этого стало достаточно, чтобы 
теперь Бог мог очистить от грехов 
всякого уверовавшего. 

На третий день Иисус Христос 
воскрес! Он явился своим ученикам 
и заповедал распространить правду о 
Нём по всему миру.

Христианская Пасха – это празд-
ник избавления от гнева Божьего, от 
страшного адского будущего. Ответс-
твенность за донесение этой правды 
Господь возложил на своих после-
дователей – христиан. Уверовать 
или отвергнуть – это выбор каждого 
услышавшего. Это выбор между спа-
сением и гибелью.

 Возможно, и сегодня мно-
гие газеты будут наполнены вся-
кой информацией, претендующей на 
исследования воскресения Христа. 
Возможно, некоторые журналисты 
по каким-то причинам специально 
будут уводить людей от правды. Бог 
позаботится, чтобы истина стала для 
людей доступна. Сегодня половина 
мира находится в евангелизационной 
блокаде и дезинформации о Пасхе… 

Бог в помощь вам провозгласил 
миру правду о воскресении Иисуса 
Христа!

Михаил Медяник 

Распятие.
Скульптор

Якоб Шаффриан.
1872 г.

(Германия, Нойсидлье)
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Молитва
о церквах новых и существующих
Когда идет речь о множестве церквей, конечно 

же, имеются в виду поместные церкви. При 
этом мы понимаем, что Церковь Иисуса Христа 

– Вселенская Церковь – одна. И имеем духовную 
связь друг с другом как в поместной церкви, так и 
со всеми детьми Божьими на земле. 

В Послании римлянам 12-ой главе 5-ом стихе 
апостол Павел сказал, что “мы, многие, составляем 
одно тело во Христе, а порознь – один для другого 
члены”. Духовное единство во Христе выражается в 
определенных действиях и ответственности. Этому 
учит Слово Божие. 

Апостолы показали своим примером образец 
истинного попечения о церквах Божьих. Что они 
делали? Во-первых, занимались обучением, серь-
езной подготовкой служителей: “Поэтому бодрс-
твуйте, памятуя, что я три года, день и ночь, непре-
станно со слезами учил каждого из вас.” (Деян 20:31). 
Кроме взращивания служителей, апостолы учили 
верующих быть открытыми между собой, молиться 
друг за друга: “Признавайтесь друг перед другом в 
проступках и молитесь друг за друга, чтобы исце-
литься: много может усиленная молитва правед-
ного” (Иак. 5:16). Но этим не заканчивался труд 
апостолов. 

Одной из самых важных задач они считали 
открытие новых церквей через проповедь Еванге-
лия. “И всякий день в храме и по домам не переста-
вали учить и благовествовать об Иисусе Христе” 
(Деян. 5:42). По открытии новых церквей апостолы 
поставляли пресвитеров: “Рукоположив же им пре-
свитеров в каждой церкви, они помолились с пос-

том и предали их Господу, в Которого уверовали” 
(Деян. 14:23). Конечно, это не весь список того, чему 
учили и что совершали служители Господа Иисуса 
Христа. 

Может, наставления апостолов устарели, и 
сегодня их увещания не актуальны? Слово Божие 
неизменно. Безусловно, слова назидания апосто-
лов остаются приоритетным в деле утверждения 
и расширения Царства Божьего на земле. Почему 
2000 лет назад они преуспевали в исполнении пору-
чений Иисуса Христа? Потому что полагались на 
Него. Пребывали в молитвах и посте, когда искали 
Его воли и осуществляли ее: “Когда они служили 
Господу и постились, Дух Святой сказал: «Отделите 
Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал 
их»’’ (Деян.13:2). Бог действует, когда мы молимся. 

Отделяющее нас расстояние друг от друга – не 
преграда, чтобы соединиться в молитве Господу о 
церквах нашего братства. 14 числа каждого месяца 
принесем наши общие нужды о церквах братства 
Российского, о служителях, они нуждаются в обод-
рении, возрастании в святости и способности быть 
более влиятельными на окружающий мир. Есть осо-
бая нужда в понимании важности открытия новых 
церквей. Церковь должна ревновать об открытии 
новых групп и церквей. Бог силен ответить нам 
сегодня, как и во времена апостолов, если наши сер-
дца будут объединены ревностью о деле Божьем. 

Помоги нам Господь и благослови однажды 
услышать: “Хорошо, добрый и верный раб!”

Виктор Сипко  

До края земли...
Согласно нашему молитвенному календарю ежедневно 

мы молимся за одного из миссионеров нашего братства 
и ежемесячно за один из малых народов нашей страны 

и одну из стран дальнего зарубежья. Так, в мае мы молимся за 
Азербайджан, а в июне за КНДР. 

Давление на христиан в Азербайджане нарастает, а жест-
кая регуляция со стороны властей осложнили процесс регис-
трации для церквей. Об этом говорится в заявлении меж-
дународной организации по защите христиан «Release 
International».

Организация отмечает, что регистрационный процесс 
«погряз в бюрократии», и часто заявки отклоняются. В резуль-
тате незарегистрированные церкви считаются властями вне 
закона и подвергаются крупным штрафам. 

Правозащитник, пожелавший остаться анонимным в целях 
безопасности, рассказал «Release International» об одной цер-
кви, которая существует в Азербайджане уже 150 лет и всегда 
была зарегистрирована до 2009 года. «Теперь, после измене-
ний в законе «О религии» регистрация стала для них практи-
чески невозможной», – сказал он.

Согласно «Release International», одного пастора «посе-
тили» около 30 полицейских и представителей власти, кото-
рые заявили, что распространение учения Иисуса в Азербайд-
жане незаконно, несмотря на свободу религии, гарантирован-
ную Конституцией. По словам священника, ему пригрозили, 
что если он не остановит свою деятельность, его отправят в 
тюрьму. Он отказался и был осужден за хранение оружия и 
провел в тюрьме 18 месяцев.

По мнению другого пастора, власти Азербайджана боятся, 
что если люди примут христианство, они начнут отдавать 
предпочтение интересам России, в то время как мусульмане-
фундаменталисты будут ставить выше интересы Ирана. Глава 
Баптистского объединения Азербайджана Илья Зенченко ска-
зал, что «в любой момент пастор любой церкви может быть 
арестован».

Другой пастор сказал, что религиозная литература в Азер-
байджане конфискуется во время рейдов полиции. «В суде те 
же самые парни сказали, что нашли этот пистолет на кухне. 
Они приговорили меня к тюрьме на год. Очень сложно сидеть 
в тюрьме в Азербайджане. Это очень плохо, что правительс-
тво сажает Божьих людей в тюрьму», – сказал он.

Однако, согласно «Release International», если в начале 

Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли. Деян.1:8

1990-ых в Азербайджане было очень мало христиан, то сейчас 
их около 10 тыс.

Отметим, что в докладе Госдепартамента США «О свободе 
вероисповедания» сказано, что несмотря на то, что Конститу-
ция Азербайджана предусматривает свободу вероисповедания, 
на практике, законы и политика властей ограничивают эту сво-
боду. Власти Азербайджана осуществляют рейды против неко-
торых религиозных организаций, проводят конфискацию мате-
риалов религиозного характера, а также преследуют и подвер-
гают арестам членов мусульманских и христианских общин.

Но самой закрытой и опасной страной мира для христиан 
на сегодняшний день является Северная Корея. В конце апреля 
Рувим Степанович Волошин, руководитель Миссионерского 

отдела РС ЕХБ, летит с одним братом из его церкви на неделю на 
экскурсию в эту страну. На «экскурсию», т.к. ни о каких еванге-
лизационных служениях там и речи нет, известны случаи, когда 
за дарение евангелизационной литературы в этой стране инос-
транцев отправляли на каторгу. 

Поездка очень дорогая, зачем же она нужна, объяснил сам 
Рувим Степанович: «Мы едем, чтобы помолиться, чтобы уви-
деть своими глазами обстановку, в которой там люди живут, 
чтобы когда мы здесь призываем христиан молиться за КНДР, 
мы понимали, за что мы молимся. Нас предупредили, что там 
не просто, как раз сегодня арестовали одного американца 75 
лет за миссионерскую деятельность... 

Как нам сказали в агентстве, мы окунёмся в обстановку 
50- ых гг. в СССР. Я в то время ещё даже не родился. У меня нет 
ностальгии по Советскому Союзу, но я знаю, что в те времена 
кто-то молился за нас, и благодаря этому мы сегодня живём в 
другой стране. 

В КНДР нам дадут проводника, который будет везде нас 
сопровождать. Мы даже сможем посетить показательную цер-
ковь. Это интересно, т.к. за хранение Св. Писания там пригова-
ривают к расстрелу, наравне с теми, кто распространял порног-
рафию, и теми, кто смотрел передачи из Южной Кореи. 

Никуда больше, помимо Сев.Кореи, мы заезжать не будем, 
особенно в Южную Корею, хотя она и рядом. Если бы мы побы-
вали в Юж.Корее когда-то, путь в КНДР для нас был бы закрыт. 

Я не турист, не езжу никуда осматривать достопримечатель-
ности, но для поездки в Сев.Корею иного пути нет. В агентстве 
знают, что я верующий, работаю в РС ЕХБ, это не является огра-
ничением для въезда в страну. Единственное, кому они запре-
тили въезд по профессиональному признаку, это журналистам. 
Пользоваться фотоаппаратом будет можно избирательно, то, что 
можно снять, нам укажут. У нас будет искушение быть непослуш-
ными... 

Мы летим до Владивостока, а оттуда уже в КНДР. Второй 
перелёт стоит ровно столько же, сколько из Москвы до Влади-
востока. Вся поездка обходится почти в 2000 евро на одного 
человека. Высокая цена, но это не должно быть преградой 
для наших молитв. Я хочу, чтобы нога христиан ступила на ту 
землю, чтобы местные жители увидели, что в мире помнят о 
них, что есть что-то за рамками их государства, что Бог пом-
нит и любит их. 

Я прошу, чтобы братья и сёстры молились за эту поездку. 
Верю, что и после нас кто-то поедет...» 

Мы просим Вас поддержать это служение финансово и 
молитвенно. Молитесь за благополучное возвращение братьев 
домой! 

Пост и молитва 14-го числа
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Спорт навсегда!

Закончилась Зимняя Олимпи-
ада-2014, прошла Паралимпи-
ада, а споры о спортивном слу-
жении не утихают. Насколько 
востребованы спортивные 
капелланы мы поговорили с 
Амиром Усмоновым, руководи-
телем Христианского Межкон-
фессионального Центра в Сочи.

– Амир, зачем столько внимания 
уделять спорту?

– На несколько лет Россия стала 
площадкой для нескольких крупных 
спортивных мероприятий. Прошли 
Универсиада в Казани, Олимпи-
ада и Паралимпиада в Сочи, но впе-
реди Чемпионат мира по футболу, 
Формула-1, другие чемпионаты. Это 
уникальные возможности для рас-
пространения Благой вести.

– Разве капелланы благовествуют не 
только спортсменам?

– Цель спортивного капелланс-
кого служения – в работе со спорт-
сменами. Именно с ними. И именно 
на крупных соревнованиях. По пра-
вилам этих мероприятий во время 
их проведения должны действо-
вать духовные центры. Так было 
на Олимпиаде и Паралимпиаде в 
Сочи. Был организован Христиан-
ский межконфессиональный центр 
(МКЦ). Мы получили очень боль-
шой опыт. Слава Богу, что я давно 
тружусь в мире спорта, поэтому 
понимал систему, что к чему. А дру-
гие наши служители такого опыта 
не имели. К сожалению, наши капел-
ланы не попали на Олимпиаду, хотя 
список мы подавали заранее. Только 
один человек из Международной 
спортивной ассоциации был аккре-
дитован. Капелланы ограничены 
многими правилами. Но на Пара-
лимпиаде нас было больше, каждый 
вечер мы имели встречи со спорт-
сменами. Каждый день узнавали 
нужды спортсменов и молились за 
них. Была возможность поговорить 
с тренерами разных стран.

– Пригодится ли полученный опыт?

– Опыт, который мы получили 
как протестантские капелланы на 
Олимпиаде и Паралимпиаде, очень 
важен. Этот опыт поможет нам в 
дальнейшем понимать сферу дейс-
твий, психологию спортсменов, 
их нужды. Те люди, которые могут 
через наше свидетельство прийти 
ко Христу, для многих неверующих 
являются кумирами. И если такой 
спортсмен уверует, то будет возда-
вать славу Богу, а не себе, и это очень 
сильное влияние на общество, на 
людей, которые следят за успехами 
своих кумиров. Поэтому работа с 
профессиональными спортсменами 
очень важна. Когда мы проводим 
какие-то мероприятия, и в них учас-
твуют известные спортсмены, это 
имеет большой резонанс. Напри-
мер, мы не раз осуществляли про-
екты с Олегом Маскаевым. И когда 
он говорил о Христе, слово падало 
на благоприятную почву.

– Как осуществлялась работа МКЦ?

– Было отведено специальное 
место под Межконфессиональ-
ный капелланский центр, там еже-
дневно мы собирались и молились 
за командные нужды, которые сооб-
щали тренеры, и за личные нужды 
спортсменов, за здоровье участни-
ков (паралимпийцы получали очень 
много травм). Один спортсмен поп-
росил молиться, чтобы Бог дал 
ему побольше «золота»; мы отве-

тили, что не можем обещать этого, 
но можем молиться, чтобы Господь 
дал ему сил максимально исполь-
зовать способности. Одна слабо-
видящая девушка из сборной Анг-
лии пришла накануне забега. Она 
вообще-то католичка, но патера на 

месте не оказалось, и мы, протес-
танты, создали ей все условия для 
общения с Богом. На тот момент 
у команды Англии не было ещё 
ни одной медали, и девушка очень 

переживала из-за этого. На следу-
ющий день она выиграла «золото» 
и принесла своей команде пер-
вую золотую медаль. Когда она 
нас потом увидела, то была пре-
исполнена благодарности, на сле-
дующий день принесла в МКЦ 

цветы с награждения и подписала 
открытку нам со словами благодар-
ности за помощь и поддержку, что 
без Божьей помощи она не смогла 
бы выиграть забег.

– В МКЦ приходили только спорт-
смены?

– Приходили и спортсмены, и 
работники Олимпийской деревни. 
Как-то по пути в МКЦ мы заме-
тили одного очень грустного чело-
века, заговорили с ним и узнали, 
что он потерял борсетку со всеми 
документами, телефонами и кре-
дитками. Мы сказали, что как свя-
щенники молимся за всех, нужда-
ющихся в помощи. Мы помоли-
лись и за него. И что сделал Бог? 
Эту борсетку нашла христианка 
из протестантской церкви в Крас-
ной поляне и вернула пропажу вла-
дельцу. Когда они встретились, он 
стал благодарить девушку, что она 
не забрала борсетку и деньги себе. 
Та ответила, что не могла так пос-
тупить, т. к. верующая, протестан-
тка. Он был поражен: «Я только что 
молился с Вашими капелланами о 
пропаже!» На следующий день он 
пришёл к нам в МКЦ и рассказал, 
что до этого был в духовных иска-
ниях, думал, где истина? И все эти 
обстоятельства он воспринял, как 
Божье водительство.

– После Олимпиады капелланы нуж-
ны?

– На крупных спортивных сорев-
нованиях МКЦ организуются спе-
циально, но в 90% сборных в любых 
направлениях спорта есть люди, 
отвечающие за духовное состояние 
спортсменов. В Международной 
спортивной коалиции есть целое 
направление по работе капелланов 
в мире спорта. Например, практи-
чески у каждой сборной мира по 
футболу есть свой капеллан. 

– Сколько было капелланов в Сочи?

– У нас не было профессиональ-
ных капелланов в Сочи из протес-
тантов. Просто пришёл запрос, 
и мы собрали пасторов, которые 
имели опыт служения на больших 
соревнованиях. Так, были люди, 
побывавшие в Ванкувере и в Китае. 
На Паралимпиаде в МКЦ служили 
девять пасторов.

– Т.е. на Олимпиаде не было наших 
пасторов?

– Как раз наши и были, а из 
других стран нет, не пропустила 
служба безопасности. А наши люди 
не имели опыта служения на таких 
мероприятях, это был их первый 
опыт.

– Что бы Вы пожелали желающим 
приобщиться к спортивному служе-
нию?

– Спорт – это прекрасная возмож-
ность для построения отношений 
с людьми. И если мы её не исполь-
зуем, то не сможем быть эффектив-
ными сегодня в благовестии. Тема 
спорта, к сожалению, до сих пор во 
многих церквах под запретом. Где-
то говорят, что поскольку истоки 
Олимпийского движения в язычес-
тве, то с этим нельзя связываться. 
Но разве язычество мешало первым 
христианам идти к людям? Наобо-
рот, они шли благовествовать языч-
никам и освобождать людей. Наши 
современники нуждаются в этом не 
меньше! Мы не должны чуждаться 
спортивного служения, а наобо-
рот, идти туда и расширять Царс-
тво Божие. Те профессиональные 
спортсмены, кто придёт ко Христу, 
смогут достичь большего количес-
тва людей, чем обычные люди. 

Беседовала Юлия Вдовина 
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Мечты сбываются,
...если верить!

Несколько лет назад молодая 
семья с Украины решила поехать 
на миссию в Папуа-Новой Гвинеи. 
Невозможно было себе предста-
вить, что они вообще смогут пое-
хать туда (на момент, когда Гос-
подь им сказал об этой стране, 
у них на руках был трехмесяч-
ный ребенок, пустые чемоданы 
– и больше ничего). Но они съез-
дили туда, вернулись и едут снова! 

Ирина вспоминает: «Невозможно 
было победить визового вели-
кана – шутка ли, изо дня в день, 

месяцами ждать – а на том конце 
тишина.... И лишь насмешки Голиафа. 
Но вот, подобно Давиду, именем Гос-
пода Саваофа, мы можем видеть лежа-
щего на полу великана – и не Божье ли 
это чудо? Бог был верен, когда мы радо-
вались, когда надеялись и когда сомне-
вались. Он не сдался, когда сдавались 
мы, Он не разочаровался, когда мы уны-
вали. Он не закончил с нами – и сейчас, 
стоя на пороге нового витка нашей 
жизни, мне не остается ничего, да я 
и не хочу ничего, кроме как доверить 
Ему все. Господь дает мечту, и удиви-
тельно Сам же ее и осуществляет. Он 
дал нам желание, Он совершит и дейс-
твие по Своему благоволению. 

Мы ждали и молились о визе, и вот 
наши паспорта красуются с печатью 
«разрешение на въезд» и на проведение 
волонтерской деятельности на 2 года. 
Наши сумки уже почти упакованы, 
билеты куплены, и 6 апреля начнется 
наше путешествие обратно, на тот край 
земли. Наши сердца уже там, с такими 
близкими нам друзьями из Папуа-
Новой Гвинеи, наши руки уже не могут 
вытерпеть, чтобы приступить к труду, 
а наши уста не перестают славить и 
хвалить Бога за то, что Он еще и еще 
раз показывает нам Свою верность. 
Молитесь вместе с нами, друзья. Нас 
ожидает 4 самолета (Киев – Москва 
– Гонгконг – Порт Морсби – Горока) 
и еще примерно 2-х часовое путе-
шествие от Гороки до нашей деревни 
Йонки. Если все будет идти по плану, 
то 11 апреля после обеда мы должны 
прибыть... домой... 

А до того времени, особенно с 6 
по 11 апреля, просим вас, усиленно 
молиться! Особенно молитесь за 
деток, 5-летний Матвей с нетерпе-
нием ожидает путешествия, а годо-
валая Мирослава пока еще не знает, 
что ее ожидает. Молитесь, чтобы они 
хорошо перенесли перелет. Молитесь 
за охрану от болезней и быструю адап-

тацию к новой земле, еде и климату. 
Так много у нас просьб! Молитесь, как 
Бог положит вам на сердце. Мы дове-
ряем Ему жизнь свою и безопасность 
наших детей. Пусть Его воля свер-
шится в нашей жизни. 

Будущие проекты

Многие спрашивают, что мы 
планируем делать в ПНГ, 
куда едем и тому подоб-

ное, мы решили написать здесь под-
робнее, чтобы вы, дорогие, знали 
наши будущие планы и использо-
вали это, как направление в молитве. 
В этот раз мы хотим поехать на 2,5 
года. Бог открыл нам, что этот период 
мы должны посвятить себя для про-
должения служения в Йонки, воспи-
тывая лидеров-помощников, кото-
рые смогут полноценно заменить нас, 
когда придет время уезжать. 

Как и раньше, мы планируем про-
водить видео-служение, детское слу-
жение, поездки по деревням и служе-
ние милосердия. И благодаря Вашим 
молитвам и пожертвованиям мы 
можем поднять эти служения на более 
высокий уровень, чтобы достичь еще 
больше людей.

Также, мы хотим заниматься уче-
ничеством с командой местных волон-
теров, которые будут помогать нам. 
Как они смогут отдавать то, чего у них 
нет? Наставить их в началах христиан-
ской жизни, утвердить в отношениях 
с Богом и зажечь для служения – вот 
что есть у нас на сердце. Мы сделаем 
все возможное с нашей стороны, а 
остальное доверим всемогущему Богу!

Мы очень бы хотели расти в детском 
служении и брать детей, которые при-

ходят к нам на клуб, с собой во время 
поездок в отдаленные деревни. Это 
хороший опыт для детей, как первые 
шаги в миссии. Лучший способ научить 
ребенка быть миссионером – это брать 
его с собой, и также люди из деревень 
будут лучше воспринимать Евангелие, 
если они увидят, что оно подходит не 
только для белых, но и для таких же 
черно-кучерявых деток, как и их собс-
твенные. Тогда каждую такую поез-
дку можно будет делать, как настоя-
щий полномасштабный евангелизм. 
Также мы хотим расширить и слу-
жение милосердия. Во время наших 
поездок по деревням мы дарим нужда-
ющимся “наборы милосердия”, состоя-
щие из риса, рыбных консервов, сахара, 
масла и других продуктов, которые 
люди себе не могут позволить, осо-
бенно живя в днях ходьбы от города. 
Но у нас есть желание помочь этим 
людям более вещами. Мы хотим поку-
пать в секонд-хенде в городе теплые 
вещи, спальники, кастрюли, предметы 
домашнего обихода и наряду с про-
дуктами привозить в деревни, распре-
деляя между самыми нуждающимися. 
Мы бы очень желали помочь детям с 
образованием, так как более 70% детей 
просто не имеют доступа или средств 
к этому. У нас на сердце есть оплатить 
посещение школы (а кстати, образо-
вание в ПНГ далеко не бесплатно!), а 
также организовать занятия с детьми 
прямо у нас в Йонки, на базе.

Благотворительность

Спасибо всем, кто откликнулся и 
пожертвовал подарки для детей 
ПНГ! 20 килограмм уже летит в 

Папуа (но мы, конечно, должны доб-

раться туда быстрее). Но, друзья, если 
вы читаете это и у вас есть желание 
тоже поучаствовать, ЕСТЬ возмож-
ность (и всегда будет!). Вы в любое 
время можете присоединиться к дру-
гим деткам из воскресной школы, 
которые собрали игрушки для таких 
же детей на краю света, к бабушкам из 
молитвенной группы, которые пожер-
твовали цветную бумагу, блокноты и 
краски, к семьям, которые благосло-
вили нас (вернее, маленьких папу-
асиков) маркерами, карандашами и 
гигиеническими принадлежностями. 
Здесь нет «правильно» или «непра-
вильно», я такой же «профан», как 
и вы, но я знаю Бога, который гово-
рит: «А почему бы и нет»? Если Вы 
тоже это слышите – добро пожало-
вать! Соберите все, что считаете нуж-
ным, и отправляйте на наш почто-
вый адрес в ПНГ: 

Youth With A Mission 
P.O. Box 195, Kainantu, EHP 

Papua New Guinea 
С пометкой: 

For Konstantinik Jenya & Ira 

Посылка будет идти примерно 2-3 
месяца, и если отправлять наземным 
способом, то обойдется вам в 2000 
руб. на 10 кг (конечно, можно отправ-
лять и меньше, чем 10 кг).

Что можно положить? 
Зубные щетки, маленькие полотен-
чики, пасты, мыло, блокноты, тет-
радки, разукрашки, фломастеры, 
клей, ластики, наклейки, краски, кис-
точки, альбомы для рисования, цвет-
ная бумага и картон... Из игрушек – 
скакалки, ну, может, машинки.  Но 
не куклы и не мягкие игрушки.. эти 
дети просто не привыкли к этому 
и не знают, как и к чему. Они оооо-
очень любят всякие украшения – 
браслетики, сережки, на шею всякие 
там побрякушки. Повязочки, косы-
ночки, может, легкие сандалии, типа 
“кроксы”, носочки... и так далее, воз-
можности не ограничены.

Также мы очень бы оценили любые 
материалы для работы с детьми – для 
поделок, Библейских уроков и тому 
подобное. Трудно разделить крохи 
цветной бумаги или фломастеры на 
80 детей, которые постоянно прихо-
дят к нам на клуб. Очень хотелось бы 
делать с ними персональные поделки, 
которые они смогли бы унести домой, 
а не 1-2 общие, как мы делаем сейчас.

А если кто-то приложит от-
крытку, фотографию или письмо, 
(на английском) с обратным адресом, 
то мои папуасята просто умрут от 
счастья, так они будут рады перепи-
сываться. Я позабочусь о том, чтобы 
письмо попало к тому, кто умеет 
читать.

И самое главное, пусть это будет с 
молитвой за конкретного ребенка, к 
которому попадет Ваша вещь.

Мы приглашаем всех желающих 
организовать сбор подарков в Цер-
кви, на воскресной школе, во дворе 
и просто надеемся, что Вы не остане-
тесь равнодушными!

Это лишь малая доля того, что мы 
хотим делать, когда снова окажемся в 
стране нашей мечты. Да, мы не смо-
жем накормить, одеть и обуть всех, 
мы не сможем научить, помочь и 
дать образование всем и, уж конечно, 
не в наших силах спасти всех. Но 
как только есть возможность, если 
только есть маленький шанс спасти 
хотя бы некоторых, помочь хотя бы 
некоторым, мы будем делать все, что 
в наших силах, а Богу предоставим 
взрастить и умножить то малое, что 
мы делаем!» 
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Бог призывает каждого к бла-
говестию. Если Вы хотите поу-
частвовать в миссионерском 
служении, пишите нам. Но уже 
сейчас Вы можете поддержать 
миссионеров в молитве! Пред-
ставляем Вам рассказ некото-
рых миссионеров о служении.

Геннадий Строков, Воронежская область: «Рассказ начну со служения 
«Добрый самарянин» (служение людям, имеющим химическую зависимость). 
В этом квартале произошло благословенное и значимое событие: в нашем реб-
центре (который находится в одном из сел нашей области) кроме реабилитан-
тов постоянно находится служитель, который заботится о них и помогает всту-
пить в новую жизнь. Более двух лет такое служение нес брат по имени Роман. 
Наверное, нет особой нужды говорить, насколько это непростое служение, 
ведь служить приходится 24 ч в сутки. За время служения Роман подготовил 
брата (его зовут Евгений), который по милости Божьей захотел продолжить это 
служение. Около трех недель назад в нашей церкви мы совершили молитву над 
Евгением и благословили его на продолжение этого служения. Перед молит-
вой, обращаясь к церкви, я сказал: «Великая радость, когда грешник со словами 
покаяния обращается к Богу, но не меньшая радость, когда вчерашний греш-
ник говорит Богу: ‘’Хочу служить Тебе!’’ Итак, сегодня у нас новый миссионер-
служитель!Сейчас он находится в ребцентре, где заменил Романа. Сам Роман 
сейчас находится в нашем городе, он собирается продолжить служение Богу, 
и возможно его дальнейшее служение – адаптация, то есть помощь тем, кто 
будет приезжать из ребцентров и “вливаться” в новую жизнь. От себя лично 
хочу добавить, что это служение очень благословенное и приносит немало пло-
дов для Царства Божьего! Я прошу вас, дорогие братья и сестры, молитесь об 
Алексее, ответственном за это служение. Алексею также часто бывает очень не 
просто, и он нуждается и в молитвах, и в духовной поддержке. 

Еще одно, по-своему значимое, событие произошло в этом квартале. Мы про-
вели в одной из братских церквей нашей области в городе Россошь семинар на 
тему: “Устройство церкви”. Обучение и общение прошло очень благословенно, и 
что особенно радует, мы захотели продолжения подобных встреч. Говоря “мы”, 
я имею ввиду братьев из областных церквей, которые были со мной. 

Еще один аспект в жизни нашей церкви, который я хочу отметить, это наш 
храм. Хотя он еще и не достроен, наша молодежь регулярно в нем собирается 
и проводит там встречи. Через пару недель мы планируем начать там братс-
кие встречи и проведение группы по обучению проповеди и ведению “малых 
групп”(по изучению Библии). Строительные работы, к сожалению, мы вынуж-
дены остановить. Причина проста – нет денег. Последние 2-3 месяца работа 
пусть медленно, но все же шла. Сейчас мы остановились, так как у нас уже есть 
долг, около 8000 $. Мы верим, что и эта ситуация в руках Господа, и Он о ней 
знает. Мы молимся об этом, продолжаем собирать свои средства, пытаемся 
искать их, но пока вот такая ситуация. Я очень прошу вас присоединиться к 
нашим молитвам, и просить Господа помочь нам завершить строительство. 

В целом хочу отметить, что в этом квартале я как-то особенно ярко увидел, 
как события хорошие и не очень идут рядом. Например, не так давно у меня 
состоялся разговор с регентом нашего хора. Очень хорошая, благословенная 
сестра. Её муж отошел в мир иной. И сейчас женщина одна вынуждена вос-
питывать ребенка. Все эти события: смерть мужа, ребенок, служение – оказа-
лись очень сильной нагрузкой. Она попросила на время отойти от служения 
хора. Конечно, мы ей позволили. Мы за неё молимся, по возможности подде-
рживаем... И пока наш регент в ‘’вынужденном отпуске”, я вижу, как в музы-
кальном направлении активизировалась молодежь, даже нашелся брат, кото-
рый пожелал повести хор дальше!

Сейчас в больнице в очень тяжелом состоянии находится другая сес-
тра, которая занималась бухгалтерией и документам нашей церкви. И тоже 
нашлись те, кто готов подменить в этих вопросах и продолжить дело. 

Я видел (именно в этот период), как кто-то из молодых людей “духовно” 
охладевал и переставал посещать церковь, и в то же самое время появлялись 
молодые служители, начинающие проводить библейские занятия с моло-
дежью и вести за Христом. 

Все эти события мне лишний раз напоминают, что это жизнь, и она такова. 
Рядом будут идти трудности и благословения. Я говорю об этом церкви, что 
главное для нас не Дом молитвы, а храм духовный. Я очень хочу, чтобы цер-
ковь “Благодать” помнила, кому она принадлежит и исполнила волю своего 
Господина...»

Владимир Ненастин, Нижегородская область: «Когда Господь привёл 
нас в эту церковь, мы заметили, что служение проповеди всё больше теряет 
силу и содержание. Когда церковь оказала мне доверие в том, чтобы я возгла-
вил пресвитерское служение, мне пришлось постепенно освободить от слу-

жения почти всех, кто своим непро-
фессиональным отношением к про-
поведи вольно или невольно застав-
лял церковь страдать (за годы такого 
«служения» большое количество 
людей ушло из церкви). За неиме-
нием квалифицированных служите-
лей нагрузка в большей степени легла 
на мои плечи, я проповедовал по две 

проповеди в воскресение, утром и вечером, помимо этого в среду я вёл и веду 
разбор Библии и проповедую во вторник в реабилитационном центре; труда, 
как говорится, хватает. В результате мы обнаружили, что церковь начала ожи-
вать. Я набрал группу талантливых и духовно зрелых братьев, чтобы ежене-
дельно преподавать им гомилетику с последующим практикумом. Я учил их 
правильно работать с Писанием, составлять план-конспект проповеди и т.д. 
Некоторые из братьев через пару месяцев поедут поступать в Самарскую семи-
нарию, слава Богу! Сегодня молодых братьев мы мотивируем проповедовать 
не только в воскресенье, но и среди недели, в реабилитационном центре, адап-
тационном центре, на молитвенном, перед материальным служением и т.д. 

Спустя год с момента наших преобразований мы решили провести анкети-
рование в церкви и не без радости обнаружили, что 96% прихожан одобряют 
нашу стратегию. Таким образом, нашим приоритетом является здоровая биб-
лейская проповедь, которая и сформирует здоровую духовно, благовествую-
щую церковь.

Также для достижения вышеупомянутых целей я уже в течение нескольких 
месяцев проповедую экспозиционную проповедь по Евангелию от Иоанна, с 
целью познакомить церковь с жизнью и служением Иисуса Христа. 

Результаты подобной деятельности не заставили себя ждать, люди, спустя 
многие годы отсутствия, возвращаются в церковь, услышав, что «Бог посетил 
Свой народ и послал им хлеб». К тому же мы, совершив одно крещение про-
шлым летом, готовим новую группу крещаемых. 

Сегодня мы мечтаем о достаточном количестве квалифицированных и 
посвящённых Богу и церкви служителей, о сплочённой команде лидеров, о 
здоровой атмосфере внутри церкви, о малых группах и о том, чтобы каждый 
член церкви узнал о своём призвании и жил в соответствии с ним. Об этом 
молимся, об этом мечтаем, в это вкладываемся...»

Александр Спичак, г. Иваново: «С октября месяца мы делали стены и 
крышу в Доме молитвы. Приходили братья и помогали, не только с нашей цер-
кви, но и из других церквей.

Служение продолжается. Одна сестра 84 лет пригласила нас поговорить 
с её невесткой. Предлогом послужил День рождения. Дело в том, что сестра 
несколько лет назад переехала к сыну с Украины. Сын к ней хорошо относится, 
в церковь возит каждое воскресенье, а вот невестке не понравилось, что свек-
ровь баптистка; живут в одной квартире, и невестка не разговаривает со свек-
ровью. Сестра поговорила с сыном, и дети дали добро, чтобы на День рожде-
ния к ней пришли баптисты. Шесть сестёр и я с женой имели хорошее общение 
в этом доме. Невестка приготовила пищу, поставила всё на стол и постоянно 
подходила, спрашивала, что кому подать. Нам даже разрешили спеть. Это был 
большой праздник для сестры, а для родных – живое свидетельство Христо-
вой любви между Его детьми. Молитесь за детей сестры, чтобы Господь кос-
нулся их сердец и дал им покаяние.

Есть у нас одна женщина, она приходит, когда Бог к ней постучится. Так 
и на этот раз проблемы с сыном подтолкнули идти к нам. Но, беседуя с ней, 
очень ярко выразилась мотивация прихода: «Господи, меняй сына, но не меня. 
Я хорошая, правильная и не грешная. Услышь меня, ответь мне и помоги 
прямо сейчас». Времени немало провели в беседе, но ухо закрыто. Молитесь о 
ней, чтобы Господь эту пока ещё мёртвую душу сделал живой...»

испытания и благословения
идут рядом
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«Меня Господь один раз 
научил и, как бабка 
отшептала, раз и 

навсегда!» – этими словами Ольга 
Васильевна, сестра лет восьмиде-
сяти, прокомментировала наши 
рассуждения о десятине. Ольга 
Васильевна плохо видела, еще 
хуже слышала и с трудом передви-
галась. Она жила совсем рядом с 
церковью, в одном дворе и при-
ходила на воскресные богослуже-
ния, двигаясь медленно и четко по 
прямой линии. На все остальные 
церковные мероприятия она при-
ходила по наитию, если здоровье 
позволяло, не утруждая себя запо-
минанием расписания церковных 
служений. Для нее было не сущес-
твенным попала она на братское 
общение или на кружок рукоделья 
для девочек от 5-12 лет, спортив-
ный клуб «Пламя», сбор учителей 
воскресной школы или церков-
ный совет. Она радостно появля-
лась в дверях: «Слава Богу, здесь 
кто-то есть! Вот пришла!..» Её 
дружно приветствовали, она сади-
лась и старательно слушала какое-
то время, наблюдая за происхо-
дящим. В зависимости от ситуа-
ции она поддерживала беседу, но 
в нужное для нее время (опять же 
по наитию), вставала и, торжес-
твенно попрощавшись с собрав-
шимися: «Ну, с Богом оставай-
тесь, я пошла», уходила, двигаясь 
медленно и по прямой. Но именно 
сегодня у Ольги Васильевны было 
попадание в цель: она пришла на 
сестринское общение, офици-
ально именуемое «Женским клу-
бом». После молитвы и песнопе-
ний размышляли о десятине.

 «“Бабка отшептала’’ – это 
оккультизм, оккультное выраже-
ние, Ольга Васильевна!» – мягко, 
но внушительно заметила ответс-
твенная сестра. «Вы молодые, вам 
виднее… Может и окку… Вы все 
по науке. А когда я была моло-
дая, этого у нас не было! Но Гос-
подь научил так научил!» – Ольга 
Васильевна сделала интригую-
щую паузу. «Расскажите, Ольга 
Васильевна! Вообще, Вы на сест-
ринское не часто попадаете, рас-
скажите!..» – предложила ответс-
твенная сестра. 

 Вдохновленная всеобщим 
вниманием Ольга Васильевна 
начала свой рассказ: «Когда я при-
шла к Господу, я Его сразу полю-
била. Хоть и молодая была, и соб-
лазны всякие. И ничего для Гос-
пода мне не жалко было. Жизнь 
была готова отдать. Но вот с 
деньгами хуже. Я хоть и молодая 
была, но замуж уже успела выско-
чить. Двое детей и муж – обормот 
попался, хоть и хороший человек. 
И денег нам не хватало всегда. А 
тут, откуда не возьмись, десятина! 
Раньше, бывало, пронесут ведерко 
по рядам, ну кто сколько кинет, 
и все! А тут надо же – десятина! 
То есть «десятая часть от всякого 
дохода». И, главное, в Библии это 
написано. Да я и сама читала, и 
пастор об этом говорил, но не 
могла я вот так взять и отдать, 
потому что сумма-то выходила 
немаленькая. И, главное, никак 
не могла я понять, зачем Господу 
мои деньги? Что деньги нужны 
для того, чтобы церковь содер-
жать, на «хозяйство», так сказать, 
я это понимала (сама – хозяйка)! 
Но мои деньги! «У меня вот сей-
час столько всяких «дыр», куда 
как раз эта самая «десятина» и 
пошла бы. Вот развязалась бы со 

своей нуждой, тогда другое дело! 
И побогаче меня есть, и бездетные 
(им-то не на кого тратить!)», – вот 
так я думала, а внутри-то неспо-
койно. Так сердце и ноет. Уж я 
и молилась, и говорила-то Гос-
поду, и уговаривала Его, что, мол, 
люблю Его, да нет денег сейчас. А 
какую проповедь в церкви не ска-
жут, у меня всё на эту десятину 
поворачивает. 

Когда у нас десятину ввели, 
то ведерко по рядам отменили, а 
поставили к стене ящик, как для 
писем на главпочтамте, прям в 
пол, на дверце замочек, а сверху 
щелка, ну как для писем. Краси-
вый такой, деревянный, и над-
писали над ним слова из Писа-
ния. Обегала я этот ящик десятой 

дорогой. Бывало и принесу деся-
тину, пока сижу на проповеди, 
молюсь, а как бросать в ящик, так 
столько мыслей! И брошу на бегу 
или часть какую малую, лишь бы 
кинуть, либо совсем сбегу, ничего 
не положив. А совесть потом 
изгложет. Измучилась. 

 И однажды, когда на проповеди 
о воскресшем Лазаре говорили, и 
в этом я услышала о десятине (уж 
и не знаю как), то взмолилась я: 
«Господи! Вот если сейчас Ты объ-
яснишь, для чего Тебе МОЯ деся-
тина, тут же Тебе её отдам, опять 
она у меня с собой – бок греет!» 
И не успела я дух перевести от 
молитвы, как картинка у меня пред 
глазами: вспомнилось мне, как 
мама учила делиться, что ни есть 

у меня, с младшими ли, с ней или 
угощать кого-то. Бывало, даст кто 
сладкий кусочек, а мама: «Делись, 
да не жульничай!» И жалко, а 
маму слушаешь, значит надо так. 
И делишься. И вот не поверите 
ли, сестры, Господь не голосом, но 
как-то внутри меня спрашивает: 
«Для чего мама заставляла тебя это 
делать? Неужели ей не жалко тебя 
было? Или кусочки были боль-
шие?» «Да нет, Господи, – отвечаю 
я Ему, – и кусочки были маленькие, 
и жалко ей меня было, да только 
мама хотела, чтобы я человеком 
хорошим выросла. Среди людей 
жить, в обществе, не в лесу…» «Вот 
и Я хочу, чтобы ты могла в Моем 
обществе жить», – так мне и сказал 
Господь.

 Задумалась я. Тут все встали на 
молитву. Служение закончилось. 
И проходить надо было мне мимо 
церковной копилки, этого краси-
вого ящика, с прорезью наверху. 
Остановилась я над ним: «Ну 
что ж, если надо в воспитатель-
ных целях (сама мать, понимаю), 
возьми!» И в сердцах, с горечью 
сунула я в щель свои деньги. Все 
деньги. И вот тут-то и случилось, 
сестры, то, чем меня Господь-то и 
научил!

 Пальцы, которыми я деньги 
совала, застряли в прорези нашей 
копилки. Да так застряли, что 
до сих пор мороз по коже, как 
вспомню! Словно кто-то сидел 
внутри этой копилки, и там, 
изнутри, крепко держал мои 
пальцы. Мягко так, но крепко. И 
боли я не чувствовала никакой от 
деревянной прорези, и пальцы не 
затекли, но руку дергаю, а паль-
чики мои кто-то держит! И пред-
ставила я себе ангела Божия. Как 
сидит он себе в нашей копилке и 
смотрит, кто да КАК кладет деся-
тину. И Господу о том говорит. 
Страшно, видит Бог, мне стало. 
Была бы православная, да руки 
были бы свободные, перекрести-
лась бы! А тут стою и ничего не 
могу поделать. Вот уже и обра-
щать внимание на меня начали: 
«Приветствую, сестра! Ты чего 
там стоишь?» «Нужно, – думаю, 
– что-то делать. Дай сделаю вид, 
что рассматриваю что-то, или вот 
читаю, что здесь на копилке напи-
сано». Потому как пробегая мимо 
ящика, я и не читала, что там на 
нем написано. Стою, читаю, от 
волнения буквы прыгают, ничего 
понять не могу. «..Любит Бог… 
Любит Бог…» – только в мозгу и 
бьется. Наконец немного успо-
коилась: «Что же любит Бог-
то?» Стало мне интересно. Ведь 
хочется знать, что же любит тот, 
кого ты любишь. Читаю: «Добро-
хотно дающего любит Бог». Два 
раза прочитала, пока поняла. А 
как поняла, так пальцы и высколь-
знули! Добровольно значит, сес-
тры, дающего любит Бог. И все 
тут. Что мне еще сказать? С тех 
пор, как подхожу к копилке цер-
ковной, вспоминаю Его урок. А 
оккул… это или что, не знаю, вам, 
молодым, виднее…»

 Ольга Васильевна посидела еще 
немного на Женском клубе, пос-
лушав другие рассуждения на эту 
тему, потом неожиданно встала: 
«Ну, Бог с вами, я пошла!», мед-
ленно встала, дошла до выхода, 
помахала собравшимся рукой и 
направилась к дому. Как всегда, 
строго по прямой. 

Ирина Ширшинова 
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Бог готовит Вам встречу
Вы заинтересованы в миссии? Хотите попробовать свои силы? У Вас есть прекрасная возможность послужить! 

Наши миссионеры ждут добровольцев на краткосрочные миссионерские поездки к ним.

Краткосрочная миссионерская поездка в Якутию
Можно планировать приезд с октября 2014 г. Проект применения Писания на 
якутском языке.

Условия:
1. Если у вас есть желание приехать в Якутию, присылайте ваши идеи, воп-

росы, и мы вместе их обсудим, учитывая местную культуру и быт.
2. Наш проект предполагает работу на якутском 

языке и с самими якутскими служителями (хотя пока их 
очень мало). В основном люди понимают русский язык. И у 
нас есть идея, что хорошо было бы приехать специалис-
там какого-то дела, чтобы научить людей, детей чему-
нибудь нужному, интересному. Актуальны темы: семей-
ные отношения, компьютер, русский или английский 
язык, интересная программа для детей или подростков. 
Или предоставить какие-нибудь необходимые услуги, 
помощь. Например, медицинские (зубы лечить деревенс-
ким жителям) или помогать убираться после ежегодного 
весеннего наводнения и т.д. Через всё это можно позна-
комиться с людьми, заслужить их уважение и доверие, 
рассказывать о Боге.

3. Вы – волонтеры, это значит, что вас финансирует и 
дает иную поддержку церковь (церкви), друзья, вы сами и ваша семья.

С нашей стороны:
Встретим вас в Якутске и организуем доставку в наше село (1,5 часа от Якут-

ска). Экскурсии – по вашему желанию и вашим средствам. Поездки в другие 
деревни тоже можем организовать, если это потребуется.

Бюджет (для того, чтобы начать молиться и собирать средства):
– стоимость перелета Москва–Якутск–Москва: примерно 20000 руб. (студен-
там бывают скидки, надо искать). Можно ехать по железной дороге до ближайшего 
города и еще на машине до Якутска (примерно 6 дней от Москвы). Плюс деньги на 
проезд до конкретных деревень;

– питание получится дороже, чем в центральной России;
– проживание решим по ходу обсуждения.

Адрес для вопросов и обсуждений: vladimir_burnashev@sil.org 

Краткосрочная миссионерская поездка в Южную Азию
В любом году, можно даже в этом. Спешите быть первыми!

Проект Лангами
Условия:
1. Владение английским 
не ниже intermedia.
2. Знание Библии 
наизусть (шутка). Разно-
сторонее образование + 
приветствуется наличие 
Библейского образова-
ния.
3. Вы присылаете мне 
ваши идеи, и мы вместе 
их обсуждаем, учитывая 
местную культуру и быт.
4. Вы – волонтеры, это 
значит, что вас финанси-
рует и дает иную поддержку церковь (церкви), друзья, вы сами и ваша семья.
5. Боюсь, что мои люди будут ожидать от вас полной независимости от их 
средств. Примите во внимание, что никто и никогда там еще не делал никаких 
таких программ. Они не будут вкладывать свои крохи в то, чего не знают. Но в 
следующий приезд будут, если им понравится то, что вы сделаете в этот. Будут 
копить целый год, даже не сомневайтесь!

Вакансии:
1. Уроки английского. Срок – от 2х недель и более. Минимальная группа – 1 
человек, но лучше больше.
– дети от 6 лет (разговорный английский через игры и песенки)
– пасторы и служители церквей (чтение, письмо, разговор)
– родители и пожилые члены общины (чтение Евангелия – параллелные места английский 
– лангам. На примере разбора Библии. Помогает местный переводчик).
2. Детские летние площадки при церквах. Срок 7-10-15 дней каждая смена. 2 
смены, каждая в разных деревнях. Помогают местные сотрудники. Минималь-
ная группа 5 человек.
Ожидается проведение следующих мероприятий:
– подвижные спортивные игры + эстафеты с призами = пропаганда активного 
здорового образа жизни (актуальна проблема алкоголизма, наркомании и проституции);
– уроки английского;
– уроки рисования, игры на инструментах, театр и что вы еще придумаете;
– Библейские уроки в картинках, учитывая, что у нас еще нет ни одной детской 
книжки про Бога (я имею в виду на их родном языке);
– поделки.
3. Можно построить школу, она как раз рухнула, фильтры для воды организо-

вать. А еще у нас нет электричества.
4. Что вы сами предложите?

С мой стороны:
– Встречу вас в столице и организую доставку в место Х. Таким же образом 
отправлю назад.
– Экскурсии – по вашему желанию и вашим средствам. На базар – всегда пожа-
луйста.
– Рассчитывайте, что неделю вы будете под моим наблюдением адаптиро-
ваться к климату («умирать» от жары) и еде (объедаться манго, ананасами и папайей) и 
готовиться к служению (налаживать командную работу с местными ребятами). Обещаю 
вам кучу непонимания с их стороны, а им буду обещать ваше ангельское 
терпение. 
Бюджет (для того, чтобы начать молиться и собирать средства):
– стоимость перелета Москва-Х–Москва в июне (июль, август – сезон дождей): 590 $ 
~ 21000 руб.;
– внутренний перелет Х-Лангам-Х – 250 $ ~ 9000 руб. (можно вполовину сократить, 
если поездом);
– питание на месяц – 100 $ ~ 3500 руб.;
– программа (посчитаем по ходу дела. Примерно половина от того, что уже 
написано).

Адрес для вопросов и обсуждений: lera_netrebina@wycliffe.org 

Краткосрочная миссионерская поездка в Индию
Приглашаются волонтеры, владеющие английским языком. Волонтер сам

полностью оплачивает все расходы, связанные с его служением (виза, 
билеты, проживание, пропитание и т.п.)

Виды деятельности
1. Служение словом
a. Проповедь в индийских церквах.
b. Обучение учителей воскресных школ.
c. Распространение Новых Заветов в 262 деревнях (требования к английскому менее 
строгие).
2. Лингвистика (возможно, потребуется более длительный период)
a. Фонетика
b. Фонология
c. Другие направления
3. IT специалисты
a. Обучение работе на компьютере, разное
b. Набор текстов из рукописей (это можно делать и из России)
4. Социальные проекты (требования к английскому менее строгие)
a. Строительство гостевого дома
b. Разные виды благотворительности
5. Видеодокументалистика (создание документальных фильмов о разных народностях)

Расходы
1. Виза (узнать самим)
2. Билеты туда и обратно (узнать самим)
3. Проживание – $50-70 в месяц.
4. Питание – $150 в месяц
5. Поездки внутри страны – $100 в месяц
Можно жить как в городе, так и в деревне. Можно поселиться у друзей
миссионеров за $150 в месяц (питание и проживание) – хорошая возможность
посмотреть на жизнь «изнутри».

Все вопросы по адресу: alex@sall.com

Реверс памятной 
монеты Банка России 
с изображением герба 

Республики Саха
(Якутия)

Южная Азия на карте

Корова на Делхи-Стрит с брамином
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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», сооб-
щаем, что подписка на 2014 год составит 630 руб. 

Просим Вас при перечислении пожертвований ука-
зывать количество нужных Вам экземпляров, точный 
почтовый адрес и телефон для связи. Квитанция на 
подписку на последней странице МХГ

Газету с нетерпением ждут во многих регионах, 
куда затруднен доступ, где нет других возможностей 
узнать христианские новости, получить ободрение 
через свидетельства и наставления благословенных 
служителей. 

В Хаунетале прошел Четвертый саммит 
служителей русскоязычных церквей 

Европы

На территории Европейского Союза проживают милли-
оны русскоговорящих иммигрантов и беженцев. Незави-
симо друг от друга в больших и малых городах Европы 

образовались русскоязычные церкви и группы евангельских 
верующих. С каждым годом все больше и больше эти общины 
узнают друг о друге.

Свидетельство этому – Четвертый саммит русскоговоря-
щих служителей Европы, на который съехалось более 80 чело-
век. Встреча под девизом «Единство духа в союзе мира» про-
ходила с 19 по 21 марта в немецком городе Хаунеталь в лагере 
миссии Brucke zum Heimat.

Каждый участник, представлявший русскоязычную цер-
ковь или группу в Европе, мог коротко рассказать о том, как 
происходит их служение, какие трудности они испытывают и 
в чем нуждаются. О каждом служителе совершались молитвы. 
Миссии представили проекты, призванные содействовать слу-
жению среди иммигрантов, репатриантов и беженцев.

Большим ободрением для братьев диаспоры была подде-
ржка союзов Евангельских христиан-баптистов Украины, Рос-
сии, Молдовы, Эстонии, Латвии в лице служителей Игоря Бан-
дуры, Рувима Волошина, Николая Возияна, Вячеслава Истра-
тия, Павла Везикова и других.

Представители братств на встрече с координационным 
советом пересмотрели конституцию NRC-EBF и предложили 
конкретные изменения, которые будут доработаны и приняты 
в скором будущем. Вкратце: целью этих изменений является 
устранение представления, что Сеть Русскоговорящих Церк-
вей при Европейской Баптистской Федерации (NRC-EBF) явля-
ется союзом или объединением церквей с традиционной струк-
турой руководства и управления. Это совсем не отвечает виде-
нию братьев.

Правильнее было бы определить, что служение NRC-EBF 
является движением независимых или принадлежащих к бап-
тистским союзам стран Европы русскоязычных церквей и 
групп. При условии, что эти церкви и группы следуют баптист-
скому вероучению.

Была достигнута главная цель саммита: участники были 
благословлены духовным общением, обменялись опытом слу-
жения и насаждения иммигрантских церквей в центральной и 
западной Европе.

К сожалению, из-за недостатка времени не удалось погово-
рить о стратегическом планировании совместных проектов, 
направленных на благовестие среди русскоговорящих жителей 
Европы в тех городах, где в этом есть особая нужда. Но было 
принято решение об общем посте и молитве за служение среди 
иммигрантов в Европе. Каждое 14 число месяца в 2014 году. 15 
число в 2015 году и так далее...

Самая основная нужда на данный момент, о которой неод-
нократно упоминалось в выступлениях, это миссионеры – 
«делатели палаток». То есть, служители, которые услышат при-
зыв от Господа приехать в Европу для служения без гаран-
тии финансовой поддержки. Во многих странах Европы есть 
работа, чтобы обеспечивать себя и свою семью и при этом доб-
ровольно трудиться для развития церкви.

Чтобы узнать более подробно о том, какая ситуация в 
иммигрантских церквях, советуем следить за новостями сайта 
www.spasenie.eu Также не упустите возможность приехать на 
следующий саммит в 2015 году.

Если у вас есть желание поехать на краткосрочную миссию 
в Европу, свяжитесь с координатором служения или непосредс-
твенно со служителями церквей. Контакты можно найти на 
сайте www.spasenie.eu Желающие быть миссионерами – «дела-
телями палаток», обращайтесь к координатору движения Ген-
надию Гаврилову info@spasenie.eu 

Мое мнение: какой бы ни был результат конфликтов брат-
ских народов, исход русских или украинских иммигрантов и 
беженцев в Европу может усилиться. Нам, верующим в Европе, 
надо быть готовыми к этому.

Игорь Грицык 
http://www.spasenie.eu/index.php/48

В Греции есть все
“В Греции есть все” – и это так. Наряду с красивыми исто-
рическими развалинами, приятным солнцем и вкусными 
греческими салатами, в Афинах есть огромное количес-
тво беженцев, которые, спасая свою жизнь и жизнь своих 
близких от войн, нищеты и насилия в их странах, нашли 
пристанище в Греции, где местные жители их сторонятся, 
а государство старается игнорировать…

С 19 июня по 9 июля 2014 года – «Новая Перспектива» 
– Проект Д 1:8 организует краткосрочную междуна-

родную поездку в Грецию, Афины.

Цель поездки:
Служение в Центре Беженцев “Руки Помощи” бежен-
цам преимущественно из арабских стран: Ирака, Афга-
нистана, Пакистана и многих других стран. Люди при-
ходят в Центр беженцев за едой, одеждой, общением и 
заботой. Мы сможем послужить не только Словом, но и 
делом, участвуя в раздаче одежды, уборке; будем прово-
дить евангелизационные собрания и играть с  детьми.
Служение жертвам трафика – служение проституткам 
“Новая жизнь”
Поддержка русских служителей и помощь в их служе-
нии в Греции.
Нам нужны сердца и руки, которые готовы служить. Каж-
дая поездка – это хорошая возможность увидеть, как Бог 
творит невозможное, использую самое обыкновенное.
Для поездки необходимо:
1. Рекомендация пастора вашей церкви.
2. Необходимо пройти Межкультурное мини-обучение 
перед поездкой. 
3. Собрать молитвенную и финансовую поддержку.
4. Иметь действующий загранпаспорт.
5. Как можно быстрее дать ответ.

Не забудьте поделиться этой информацией с вашими близкими, 
друзьями, членами вашей церкви.
По всем вопросам обращайтесь к Наташе Казимировой (natasha.
kazimirova@gmail.com) или пишите на адрес редакции.

Вместе миссия возможна!


