


Редакционный совет:
Пётр Борщ

Виктор Павловский

Редактор:
Ольга Долинская

Компьютерный дизайн:
Дмитрий Парамонов

В подготовке номера 
принимали участие:

Гиржу Александр

Гладун Ирина

Даниленко Татьяна

Кирка Раиса

Купчик Мария

Матюшенок Александр

Павловский Александр

Панфилий Ольга

Попшой Алина

Торлак Елена

Шупарская Надежда

Информационно- 
назидательный  
журнал
Союза Церквей  
Христиан Веры  
Евангельской
Республики Молдовы

Издаётся четыре раза в году  
на добровольные пожертвования

Сегодня в номере:
4-5 О юбилее Союза Церквей ХВЕ Молдовы

18-19Фоторепортаж,  
история СЦХВЕ Молдовы              

Направления работы СЦХВЕ Молдовы:
24-25
26-27
28-29

Евангелизация и миссионерство
Образование
Социальная работа

30-31Юбилейная евангелизация

32-33История группы«Благая весть»

34-35Юбилейный год церкви села Баурчи

Поздравления от друзей:
6Адам Бондарук

епископ, США 

7Виктор Фольц
епископ, Германии

8Сергей Хомич
епископ, Белоруссия

10Пётр Новик
епископ, США

11Гергий Бабий
епископ, Украина

12Пётр Саенко
епископ, США

13Николай Гриб
епископ, Латвия

14Виктор Лимонченко
епископ, США

15Михаил Паночко
епископ, Украина

17Алексей Руденький
зам.епископа, Россия

20Пётр Пасечник
пастор, США

21Иван Мокан
пастор, США

22Велерий Гелецкий
депутат, Молдова

23Руда Холмгрин
представитель СЦ ХВЕ РМ в Швеции

16Иванас Шкулис
зам.епископа, Литва

9Чарльз Шарп
пастор, США



Христиане эпохи 
Светского Союза 70 
лет были гонимы за 

веру, и о свободе даже 
не мечтали. Они 

тайком собирались 
в лесах, а Бог гово-
рил, что наста-

нет время пропо-
веди Евангелия 

на площадях.

24

Евангелизационная  
группа Союза Церквей  

ХВЕ Молдовы трудится  
во славу Божью от года  

к году, изо дня в день. Редко 
какое служение в нашем 

Союзе обходится без учас-
тия этой группы.  

Господь избрал Себе  
сосуды для славы  

Своей, и эта слава 
разливается  

не переставая.

32

Приехав на стадион  
в своё рабочее время,  

врач «Скорой помощи»  
был настроен предоста-

вить первую помощь  
потенциальным больным. 

Но оказалось,  
что в помощи  

нуждалась его душа,  
и он обратился  

к Небесному врачу  
для исцеления и осво-
бождения от греха.

30Свой двойной празд-
ник, 65 лет церкви и 

10 лет Дома Молитвы, 
праздновали всей цер-
ковью. За полчаса до 

начала торжествен-
ного богослужения 

зал уже был пере-
полнен, свободных 

мест почти не 
осталось, в зале 
царила тишина.

34

Много лет назад  
в Молдове существовало  
пять направлений Пяти-

десятников, пять течений, 
пять отдельных братств. 

Но когда пришло время  
свободы, руководители 

этих направлений  
решили объединить 

свои усилия,  
возможности,  

и действовать  
единодушно вместе.

5

Забота о людях 
– один из способов 
распространения  

Благой вести. 
Через социаль-

ную работу мы 
также приоб-

ретаем людей 
для Царствия 

Небесного.

28Для христиан 
тех лет теологи-

ческое образование 
было новинкой. 

Пасторам при-
ходилось парал-
лельно учить 

других  
и учиться 

самим.

26

Читайте 
в номере:



«Единство - залог успешного служения»

Событие, которое произошло 20 лет назад —  
объединение церквей христиан веры  

евангельской Молдовы. 
Многие задаются вопросом, как это удалось? 
Единство цели – вот, что объединило нас.  

Мы не договаривались, мы просто трудились,  
мы работали, мы старались достигать  

поставленные перед собой цели.  
И эти цели объединяли нас в общем служении. 

Сегодня задача для нас – двигаться вперёд.  
Это значит, ставить перед собой новые цели,  

и достигать их. Цели, которые для нас являются  
основными и важными – это спасение погибающих!

Мы хотим видеть Молдову  
приобретённой для Господа!!!

Уникальное
событие!



Прошёл 2012 год – особенный год для 
Молдовы, юбилейный. В декабре 2012 
года исполнилось ровно 20 лет от нача-
ла работы СЦХВЕ Молдовы. Вот уже 
20 лет, как Господь дал возможность в 
расширенном масштабе проповедовать 
Евангелие здесь, в Молдове. Вот уже 20 
лет, как объединённый союз приносит 
добрые плоды труда на ниве Божьей. И 
все эти 20 лет подтверждают, что единс-
тво – это залог успешного служения!

Но не всегда так было. Некоторые не 
знают, что много лет назад в Молдове 
существовало пять направлений Пяти-
десятников, пять течений, пять отде-
льных братств. Но когда пришло время 
свободы для благовестия, когда появи-
лась возможность говорить открыто о 
Христе – пришло осознание, что нужно 
что-то менять. В то время, в 1992 году, 
Молдова была уже независимой стра-
ной. Формировалось отдельное госу-
дарство, отдельное правительство, ко-
торое давало возможность христианам 
открыто евангелизировать. Пользуясь 
такой возможностью проповедовать 
Евангелие на площадях, руководители 
пяти пятидесятнических направлений 
пришли к согласию объединить свои 
усилия, возможности, и действовать 
единодушно вместе. Никого из них тог-
да не останавливали различия в течени-
ях, их объединило желание трудиться 
вместе для спасения людей.

В декабре 1992 года, в городе Бельцы 
состоялся Первый Съезд Союза Церквей 

Христиан Веры Евангельской Молдовы, 
где епископами нового Союза были из-
браны Пётр Борщ и Виктор Павловский.

Бог благословил такой союз единс-
тва для исполнения великого поруче-
ния, идти и проповедовать Евангелие. И 
вот уже 20 лет Союз Церквей активно 
трудится на ниве Божьей по трём ос-
новным направлениям: евангелизация и 
миссионерство, христианское образова-
ние и социальная работа, через которую 
многие узнают о Христе.

По случаю юбилейного года в горо-
дах Молдовы проходил ряд празднич-
ных мероприятий и евангелизаций. Од-
ним из основных мероприятий стала 
конференция, посвящённая 20-летию 
Союза, куда приехало много друзей из 
разных стран мира, чтобы разделить эту 
великую радость единства. Очень сим-
волично, что, 20 лет спустя, конферен-
ция по случаю объединения проходила 
в том же городе, где проходил и Первый 
Съезд Союза, в Бельцах. Прозвучало 
много приятных и тёплых слов благо-
словений от руководителей разных те-
чений из разных стран. Но восхищало 
всех одно – умение старших братьев 
Молдовы объединиться и сохранить 
это единство. Молдова – единственная 
страна на сегодняшний день, кому это 
удалось. После конференции прошла 
юбилейная евангелизация на стадионе 
города Бельцы с участием гостей.

Дело проповеди Евангелия продолжа-
ется в силе Духа и единства!

Юбилейный
год

Е Д И Н С Т В О
Залог успешного служения
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Поздравление

В Молдове я бывал не один раз. Но 
этим событием, юбилеем объединения 
церквей, я очень впечатлён. Это событие, 
которое, думаю, будет иметь воздействие 
на сознание многих служителей, так как 
единство – является евангельской исти-
ной. Она заповедана Иисусом Христом. И 
те служители, которые пребывали в об-
щении, епископы разных национальных со-
юзов – мы все под впечатлением того, как 
необыкновенно, чудным образом, Господь 
благословил служителей церквей Молдо-
вы показать уникальный пример полно-
го единства. Мы замечаем также, что 
единство имеет обетования. А церковь в 
Молдове и все её программы имеют очень 
убедительное, практическое выражение. 

Ещё раньше мне рассказывали, знакоми-
ли меня с тем, как продвигается работа 
Союза Церквей в Молдове. Это и строи-
тельство молитвенных домов, и работа 
канцелярии братства, и социальные про-
граммы, и образовательные программы, и 
забота о детях. Я уверен, что эти служе-
ния имеют в себе большое благословение, 
которым обладает народ Божий в Мол-
дове. Моё пожелание – братья, стойте и 
держите предания, которым вы научены. 
Пусть ваш добрый пример вдохновляет 
служителей других, стран на такой же 
добрый подвиг во имя Иисуса Христа для 
устройства церкви и блага Божьего наро-
да. Да продолжает Господь вас обильно 
благословлять.

епископ  
союза церквей  
ХВЕ Америки

Адам Бондарук

Поздравительные  
обращения  

от друзей СЦ ХВЕ Молдовы
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Виктор Фольц
епископ  

братства  
Германии

Мир вам, братья и сёстры!
Родом я из Казахстана. Когда мне 

было 11 лет, мы переехали жить в 
Прибалтику, в Латвию. В 18 лет мы 
переехали в Германию. Там началось 
моё служение, сначала руководителем 
молодёжи, потом стал ответствен-
ным дьяконом, потом пресвитером, 
и вот уже сегодня я представляю 
братство Германии. И с радостью 
передаю вам сердечные приветы от 
братьев и сестёр из Германии.

В жизни всякие праздники быва-
ют. Но такие праздники, в которых 
вся слава принадлежит только Гос-
поду – это самые великие праздники. 
Праздники, на которых присутствует 
Иисус Христос – это самые прият-
ные праздники. И даже серые будни 
могут стать праздником, когда при-
ходит Иисус, когда совершается Его 
дело в нашей жизни, когда прославля-
ется Его имя.

С Молдовой я познакомился через 
миссию «Стефанус». Когда открылась 
возможность, мы стали приезжать с 
гуманитарной помощью в Рыбницу, в 
Кишинёв. Участвовали материальной 
помощью в нуждах наших братьев и 
сестёр Молдовы. Мы подружились с 
местными епископами, со служителя-

ми церкви. Очень много участвовали 
в служении церквей Молдовы. А сей-
час уже по долгу служения встреча-
емся и общаемся на наших братских 
встречах.

Сегодня я хочу порадоваться с на-
шими друзьями. Интересный случай 
– произошло объединение нескольких 
братств. И оно удалось только в Мол-
дове, ни в одной другой стране тако-
го нет. Редкий случай. И, конечно, я 
бы желал молдаванам быть верными 
Господу и выполнить все Его жела-
ния. Братья и сёстры, когда мы будем 
теми людьми, которые любят Госпо-
да, которые готовы исполнить все Его 
желания, то Бог будет с нами. Слава 
Ему! И поэтому, моё пожелание, бра-
тья Молдавии, будьте теми, которые 
любят Господа. Будьте теми, кото-
рые исполняют все желания Божьи. 
Не желания людей, не капризы людей 
или общества, но Божьи. Всё прой-
дёт, а то, что сделано для Господа, с 
любовью к Нему, с желанием угодить 
Ему – устоит. Чтобы, когда придёт 
Господь, церковь Молдавии и церковь 
Германии встретились на облаках. 
Вот это моё пожелание и напутствие, 
чтобы вы хранили мир между собой. 
Да Благословит вас Господь!

Поздравление
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Поздравление

Братья и сёстры Молдовы, рад приветс-
твовать вас! И приветствуя, хочу сказать 
слова, произнесённые воскресшим Иисусом: 
мир вам, мир детям вашим, мир внукам 
вашим, мир родным и близким вашим, мир 
Молдове. Аллилуйя!

Я благодарен Богу за этот праздник! Биб-
лия говорит, что если славится один член, 
то с ним радуется и всё тело. Потому, 
это не только ваш праздник, братья, это и 
наш праздник. Хотя, конечно, вы его достиг-
ли, но мы радуемся, мы часть тела Иису-
са Христа. Мы часть той церкви, которую 
Бог строит здесь, на просторах бывшего Со-
ветского Союза. Это Его церковь, которая 
была, есть и будет единой церковью.

Желая вам благословений, оставлю вам 
короткий текст, который пишет Апостол 
Павел во Втором Послании Тимофею, чет-
вёртая глава, второй стих. Там написано: 
«Проповедуй Слово». Все мы, служители, 
проповедники, все братья и сёстры, каждый 
христианин призван к тому, чтобы возве-
щать Слово Божье нашей жизнью или на-
шими словами. Не только проповедники, но 
каждый из нас должен говорить Слово. Сло-
во Всемогущего Бога. Всё меньше и меньше 
в последнее время остаётся Слова в словах 
верующих людей. Я обращаюсь к каждому – 
пусть в наших словах по-прежнему звучит 
вечное Божье Слово! Оно несёт в себе силу. 
Не разменивайтесь на пустые слова!

Вы объединились, Молдова, и я верю, 
что основанием вашего единства была ис-
тина Божьего Слова. Братья, мы можем 
быть едиными только через истину Божь-
его Слова, потому что наши человеческие 
слова и наши понимания чаще ведут к 
разъединению. Дорогие братья, пусть ваши 
слова будут наполнены чистотой Божье-
го Слова, а не нашими человеческими или 
философскими добавками. Пусть зажига-
ет вас Божье Слово! Говорите Слово, даже 
если вы не проповедуете. Когда мы гово-
рим Божье Слово, оно зажигает людей, 
оно вдохновляет людей, оно воодушевляет 
людей, оно побуждает людей действовать. 
Ещё раз хочу сказать – проповедуйте Сло-
во, и больше ничего не нужно. Божье Сло-
во, помазанное Духом Святым, переродит 
людей, изменит людей. Божье Слово при-
несёт в наши семьи утешение и радость. 
Господь верен Своему Слову. Хвала и слава 
Ему да будет!

Служители, больше к вам слово, пом-
ните, все мы имеем Божье помазание, и 
ходим под покровительством Бога, а не 
человека. Поэтому вся слава наших до-
стижений да будет не людям, но Богу на-
шему, Единому и Вечному. Он достоин 
этой славы! То, что имеет сегодня Мол-
дова – расширяющееся Божье Царство на 
этой земле. Благодарю Господа и вместе 
с вами радуюсь!

Сергей Хомич
старший епископ  

церквей ХВЕ  
Белоруссии
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Поздравление

Чарльз Шарп 
пастор и основатель 
кампуса «Хартлэнд»,  

шт. Миссури

Мир Божий вам!
Мы глубоко тронуты тем, что проис-

ходит здесь, в Молдове. И я хочу сказать, 
что ничего не происходит случайно. Бог 
контролирует всё. Но у Него должны быть 
люди, чтобы совершать через них Своё дело 
на земле. Это Божье определение. Он не 
будет призывать ангелов до тех пор, пока 
мы с вами не совершим Его работу. Бог 
призывает нас, каждого из нас.

Используя эту возможность, я бы хо-
тел сказать. Каждый из вас знает, как 
мы уважаем и ценим Петра Борщ и 
Виктора Павловского. Мы очень ценим 
их лидерство. Я наблюдаю за этой стра-
ной уже много лет. И то, что происхо-
дит здесь – большое чудо! Но это благо-
даря только тому, что в Молдове есть 
люди, через которых может совершать 
Свою работу Великий Бог. И мы счи-
таем себя частью вашего народа, и мы 
благословенны, потому что можем при-
езжать сюда и совершать это служение 
вместе с вами. Бог обильно благословил 
нас, чтобы быть вместе с вами, быть 
частью вас.

Хочу обратиться к церквям Молдовы 
и оставить своё пожелание для вас. Моё 
желание, чтобы вы хранили себя, ходили 
в святости, в чести и непорочности перед 
Богом. Чтобы не позволяли заблуждению 

или обману проникнуть в церковь. Храни-
те себя чистыми и святыми!!!

Я очень верю, что Бог пошлёт великое 
духовное пробуждение вашей стране. Мы 
искренне верим, что пятидесятнический 
союз будет иметь великие благословения. 
Много-много новых церквей поднимется 
здесь. Это моя твёрдая вера. И если вы 
будете хранить себя в чистоте, то пяти-
десятническое направление так сильно пов-
лияет на Молдову, что придёт день, когда 
христиане будут в правительстве, и будет 
обильное излияние Духа Святого. Я бываю 
во многих странах, но на счёт Молдовы 
у меня самое сильное убеждение в Духе 
Святом, что здесь Бог будет совершать 
великое, как ни в одной другой стране.

Мы любим вас, и благодарны вам. В 
моём возрасте, а мне 85 лет, тело не очень 
радуется, когда нужно много путешество-
вать. Но благодаря благодати Божией, мы 
приехали, чтобы в этот юбилейный праз-
дник быть с вами и разделить вашу ра-
дость. Мы будем делать всё, что в наших 
силах и в наших возможностях. Но это 
очень-очень мало в сравнении с тем, что 
вы можете сделать вашими молитвами. 
Молитесь о Молдове, молитесь о ваших 
служителях, молитесь о нас, чтобы мы 
ещё много могли потрудиться для спасения 
Молдовы! Пусть Бог благословит вас!



◦

10

«Единство - залог успешного служения»

Поздравление

Слава Богу за то единство, кото-
рое мы видим в Молдове! Я восхищён 
и полностью на стороне тех, кто ос-
тались здесь и служат своему наро-
ду. И даже когда мы отправляли из 
нашей церкви миссионера в Молдову, 
им был брат Виктор Куляк, он ре-
шил не возвращаться в Америку и 
остался служить в церкви Молдовы. 
В душе я просто был восхищён реше-
нием этого молодого человека. Бла-
гослови вас Господь!

Есть два принципа единства – 
земное и небесное. Я очень благо-
дарен Господу и восхищён сегодня 
вашим молдавским единством! Я 
вижу у вас очень много молодёжи 
из разных мест, которые актив-
но трудятся для Бога. Я смотрю, 
сколько вы сделали за последние 
годы, какие масштабные програм-
мы развиваете, и это всё благодаря 
единству. Никогда никого не слушай-
те, что христиане не могут жить 
вместе. Это дьявольская тактика. 
Христиане могут и должны жить 
вместе! И в этом состоит сильная 
угроза для всех дьявольских пла-
нов, когда народ Божий находится 
в единстве. Я не говорю, что все 

должны быть одинаковыми. Меня 
Господь создал другим, и вы сегодня 
другие. Мы все разные. Но это не 
должно быть помехой для единого 
служения Богу.

Пусть Господь благословит вас 
и даст всем понимание важности 
быть едиными в тех целях, которые 
нам нужно постигать на этой земле 
для плодотворного служения Госпо-
ду и погибающим людям. Хотелось 
бы пожелать вам сегодня, дорогие 
братья и сёстры, чтобы вы строили 
на небесных принципах. Пусть ваши 
одежды праведности всегда будут 
чистыми и сияющими. Пусть в ва-
ших руках всегда будут пальмовые 
ветви, с которыми встречали Ии-
суса Христа – символ мира, уваже-
ния и почтения друг ко другу. Мы, 
христиане, не мёртвая рыба, кото-
рая плывёт по течению; мы рыба, 
которая идёт против течения мира 
и греха. И пусть все из вас будут 
омытые и очищенные кровью Иису-
са Христа. Я думаю этих принципов 
достаточно, чтобы иметь небесное 
единство, чтобы нам всем вместе 
быть в небе. Молдова, да благосло-
вит вас всех Господь! Аминь.

Петр Новик
епископ  

славянских церквей  
Восточной Америки

..
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Праздники всегда хорошо отмечать. 
Праздник – это радость. И я рад разде-
лить с вами эту радость, этот праздник 
единства церквей Молдовы.

Хочу пожелать, чтобы Союз ХВЕ Мол-
довы делал большое ударение на то, что 
мы живём в последнее время и Бог при-
звал нас строить Церковь, Дом Божий. 
Писание предупреждает нас и апостол Па-
вел говорит в 1-м послании Коринфянам: 
«каждый смотри, как строит». Братья, 
смотрите, как строите и из чего строите, 
потому что дело каждого обнаружится, и 
огонь испытает дело каждого. Я в последнее 
время на это делаю особое ударение. Наше 
служение, наш труд направлены на строи-
тельство Церкви. Апостол Павел говорит, 
мы соработники у Бога, и мы должны 
строить не на свой взгляд, не на свой вкус, 
но, как Пётр говорит, доброхотно, и так, 
чтобы это строение было угодно Богу. Я 
всегда делаю сравнение с ветхозаветными 
примерами. Когда Бог дал Моисею пору-
чение строить скинию, то Он ему сказал 
несколько раз, сделай по увиденному тобой 
образцу на горе. Бог показал ему образец 
этой скинии, и он должен был построить 
её именно по этому образцу. Мы также 
должны строить Дом Божий по образцу 
Божьему. А этот образец оставлен нам в 
Новом Завете через Иисуса Христа, через 
Апостолов, через пророков. Наша задача 

строить не просто религиозное общество 
из набожных людей, а строить живую 
Церковь из живых камней. И эти живые 
камни – это люди, рождённые от Бога. 
Церковь Иисуса Христа рождается от 
Бога, рождается посредством Слова, пос-
редством крови, посредством Духа Свя-
того. Слово рождает в нас веру, приводит 
нас к очищению через Кровь Иисуса Хрис-
та. Но главную и основную роль играет 
Дух Святой, Он рождает наш дух. Хрис-
тос сказал: «Се, творю всё новое». Древ-
нее прошло, теперь уже новое строение по 
образу Иисуса Христа.

Братья, не умаляйте работу Духа Свя-
того в церкви последнего времени, пото-
му что без Духа Святого мы ничего не 
можем сделать. Наше слово, которое мы 
проповедуем, без Духа Святого, без бла-
годати не принесёт должного результата, 
которого мы ожидаем. Такое моё пожела-
ние вам, обращать особое внимание, что-
бы наше служение, наша проповедь была не 
буквенная, но в Духе. Чтобы объединённая 
церковь Молдовы была действительно те-
лом Христа. Созидайте Церковь Иисуса 
Христа. Не религиозное общество, а жи-
вую Церковь, которая была бы похожа на 
Иисуса Христа; Церковь, которая поисти-
не принадлежит Ему. И когда Иисус при-
дёт, чтобы Он мог узнать Свою Церковь. 
Вот этого я вам искренне желаю!

Гергий Бабий
начальствующий епископ 

ОЦХВЕ  
стран СНГ и Балтии
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Святые и верные христиане, братья 
и сёстры Молдавии, я вас сердечно 
приветствую! Об этом событии ра-
дуются не только в Молдавии, но с 
вами радуются так же братья и сёс-
тры из штата Вашингтон, особенно 
те, кто выехали из Молдавии. Особен-
но много братьев и сестёр из Молда-
вии живёт в Такоме. Со мной один из 
моих помощников, Анатолий Гнатюк, 
который жил в Молдавии, который 
трудился здесь. Он как раз участво-
вал в объединении братства в начале 
90-х годов. Я передаю вам сердечное 
приветствие и вместе с вами радуюсь 
великой милости и любви Божией. Ра-
дуюсь вашей вере и любви к Господу, 
вашему мужеству и вашему усердному 
труду. Бог да благословит вас!

В своём приветственном слове я 
хочу обратить внимание на Еванге-
лие от Иоанна 15:4, на слова, кото-
рые сказал сам Господь. «Как ветвь не 
может приносить плода сама собою, 
если не будет на лозе, так и вы, если 
не будете во Мне». Святое Божье дело 
- это не бизнес, оно никак не связано 
с этим миром. Дело Божье связано 
с небом, с Самим нашим Господом! 
Аллилуйя!

Дорогие мои, 20 лет - это не мало. 
Это годы свободы в Молдове и других 

странах бывшего СССР. За это время 
многое мы пережили, братья и сёст-
ры. За эти 20 лет мы слышали очень 
сильные заявления в адрес христиан; 
и, казалось, они нас немного колебали, 
заставляли волноваться. Но по исте-
чении стольких лет, о многих таких 
заявлениях мы и не вспоминаем. Дело 
Божие делается, как и сказал Хрис-
тос. Как ветвь не может приносить 
плода сама собою, если не будет на 
лозе, так и вы, если не будете во Мне. 
Пусть Господь поможет вам всегда 
пребывать в Нём! Там, где всё идёт по 
слову Божьему, там благословение и 
устройство. Желаем нашим братьям 
и сёстрам в Молдавии, церкви Господ-
ней в Молдове, Божиих благословений, 
единства, присутствия Божией благо-
дати и успеха, особенно в Евангелиза-
ции. Да благословит Господь христи-
ан в Молдове, да благословит Господь 
Молдову. Мы благодарны Богу за вас!

Это событие, праздник единства 
народа Божьего в Молдове - это свиде-
тельство великого Божьего дела. Это 
Божье знамение. Бог показывает, Бог 
свидетельствует, Бог благословляет! 
Поэтому мы радуемся вместе с вами! 
Пусть Бог благословит вас и поможет 
дальше прибывать в Нём. Божьих вам 
благословений!

епископ  
церквей ХВЕ  

штата Вашингтон

Пeтр Саенко..
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Николай Гриб
епископ  

Пятидесятнического Центра 
Латвии

Я вас приветствую от пятидесят-
нических церквей Латвии, от нашего 
центра и всех служителей Латвии. 
Для нас это честь и привилегия ви-
деть манифест единства молдавского 
братства.

Это единство принёс вам Дух Свя-
той. Это праздник Господу, вся слава 
Ему, потому что Он сделал то, что 
ни один из людей не может сделать. 
Но Бог делает это через людей, Он 
выбирает Себе сосуды. Апостол Па-
вел пишет во 2-м послании Тимофею:  
«А в большом доме есть сосуды не 
только золотые и серебряные, но и де-
ревянные и глиняные; и одни в почёт-
ном, а другие в низком употреблении. 
Итак, кто будет чист от сего, тот 
будет сосудом в чести, освящённым и 
благопотребным Владыке, годным на 
всякое доброе дело». Все мы являем-
ся в какой-то мере сосудами в Доме 
Божьем. Бог избирает Себе сосуды, 
которые очищает и освящает, что-
бы они были готовы на всякое доброе 
дело. Дело проповеди Евангелия, дело 
спасения рода человеческого.

И пойдут ли двое не сговорившись? 
Ваши епископы – брат Пётр и брат 
Виктор. Бог соединяет служителей 

для дела Божьего. Освящённые, испол-
ненные Духом Святым, они принима-
ют решение работать на созидание 
церкви Господней. Бог взял эти два 
сосуда и наполнил елеем. Они решили 
трудиться на созидание, на соедине-
ние церкви в Молдове. Иисус помог 
им, потому что Он сказал: «Я со-
здам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют её». Дух Святой формирует 
Церковь, Дух Святой наделяет дара-
ми, даёт силы. Бог сделал великую 
работу в Молдове! Братья, распро-
страняйте этот елей! В Молдове 
есть много молодых братьев, кото-
рые будут открывать новые церкви. 
Они, исполненные Духом Святым, 
будут распространять Слово Гос-
подне по всему лицу земли. Потому 
что Бог созидает Свою Церковь. Это 
моё пророческое слово для вас. Иисус 
Христос делает намного больше, чем 
мы хотим и можем сделать. Пусть 
Господь вас обильно-обильно благосло-
вит. Да будут одежды ваши светлы 
во всякое время, и да не оскудевает 
елей на голове вашей! Всегда будьте 
исполнены Духом Святым! Служите-
ли Молдовы, церкви Молдовы, будьте 
благословенны!



◦

14

«Единство - залог успешного служения»

Поздравление

Дорогие в Господе епископы, пасторы, служи-
тели, миссионеры, проповедники, братья и сёс-
тры, церковь Христова, это обращение к вам. 
Руководство объединения славянских церквей 
ХВЕП восточного побережья Америки сердечно 
поздравляет вас с юбилеем 20-летия Союза Цер-
квей ХВЕ Молдовы! Глава церкви, Иисус Хрис-
тос, пообещал и исполнил это слово: « Я создам 
церковь Мою, и врата ада не одолеют её».

В истории остались братские встречи, на ко-
торых решались важные вопросы администра-
тивного и духовного становления объединённого 
братства ХВЕ в Молдове. За эти 20 лет, бла-
годаря вашему умению договориться, вашей рев-
ности, старательности и жертвенности, очень 
много вам удалось сделать. Но не останавливай-
тесь на достигнутом. Будьте тверды, непоко-
лебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, 
зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.

Желаем вам ещё больше любить Бога, друг 
друга, и пока не спасённых людей. Крепите 
единство церкви Христовой! Проповедуйте 
Евангелие в своей стране и по всему миру, ис-
полняя повеление Господне! Будьте духовно зре-
лыми и готовыми к встрече со Христом, делая 
всё Ему во славу. И да будет благоволение Гос-
пода Бога нашего на вас. И в деле рук ваших да 
споспешествует вам. Хвалите Бога во святыне 
Его! Всё дышащее да хвалит Господа!

Хочу, дорогие братья и сёстры, прочитать 
пожелание для вас из послания Апостола Пав-
ла к Филиппийцам, 2 глава, 1-2стихи: «Итак, 
если есть какое утешение во Христе, если есть 
какая отрада любви, если есть какое общение 

духа, если есть какое милосердие и сострада-
тельность, то дополните мою радость: имей-
те одни мысли, имейте ту же любовь, будьте 
единодушны и единомысленны». Из всего этого 
текста хочу, чтобы вы запомнили одно очень 
важное слово. Я знаю, что у вас есть то, что 
перечислил Апостол Павел, но он так же про-
сит «дополните». То, что вы имеете, братья, 
дополняйте, умножайте, расширяйте. Мы рады, 
что вам так много удалось сделать, какую-то 
лепту внесли и мы, церкви Америки. В наших 
церквях тоже есть и молдаване, и румыны. И 
мы благодарим Бога, что в теле Иисуса Хрис-
та нет национальностей, что мы все едины из 
всех языков и народов. И поэтому дополните, 
умножьте то, что имеете.

Очень много зависит от того, как мы пови-
нуемся Божьему Слову. В Евангелии от Иоан-
на 15:16 записаны слова Иисуса: «не вы Меня 
избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы 
вы шли и приносили плод». Некоторые люди 
говорят: «если будет Богу угодно», «если Бог 
сделает», «если Бог поведёт». Бог многое делает 
на этой земле, и не через Сына своего Иисуса 
Христа, не через ангелов, но через своих уче-
ников, через своих последователей, через нас с 
вами. Поэтому дополняйте, братья и сёстры, 
то, что вы уже имеете, не потеряйте это, но 
умножайте. Кто-то сказал так, что труд без 
молитвы – это рабство; а молитва без труда 
– это попрошайничество. Всему должно быть 
своё место. Бог хочет делать, но через нас с 
вами. Позвольте Ему это делать. Духом пла-
менейте, Господу служите!

епископ  
славянских церквей 
восточной Америки

Виктор Лимонченко
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Михаил Паночко
старший епископ  

ЦХВЕ  
Украины

Я сердечно приветствую вас от имени 
Церквей Христиан Веры Евангельской Укра-
ины. Написано: «Радуйтесь с радующимися». 
Библия говорит, как приятно, когда братья 
живут вместе, поэтому мы радуемся вмес-
те с вами, и поздравляем вас с 20-летием 
пройденного пути! Желаем дальнейший путь 
проходить, радуясь, совершенствуясь и умно-
жаясь. Ведь 20 лет – это не точка останов-
ки, это точка дальнейшего развития. Цер-
ковь Молдовы должна влиять на страну, в 
которой живёт и которую любит. Если не 
вы, то кто будет любить и благословлять 
эту страну и этот народ?!

Я желаю прочитать текст из Послания 
Колоссянам, 2 главы, с 8-го стиха: «Смот-
рите, братия, чтобы кто не увлёк вас фило-
софиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по 
Христу; ибо в Нём обитает вся полнота 
Божества телесно, и вы имеете полноту в 
Нём, Который есть глава всякого начальс-
тва и власти». На каком бы уровне мы не 
были, нас всегда могут подстерегать опас-
ности. Нам, верующим людям, очень важно 
помнить об этом, чтобы мы ценили, что 
имеем во Христе. Почему Павел говорит о 
полноте? Полнота – это когда уже нельзя 
добавить. Если сердце заполнено Божьим, 
туда уже не влезет ничто человеческое. Мы 
во Христе Иисусе имеем полноту Его свя-
той любви, и мы во Христе Иисусе имеем 
полноту мудрости. Слава Ему! Бог говорит 
через пророка, да не хвалится сильный си-

лою своей, мудрый мудростью своей, бога-
тый богатством своим, но хвалящийся хва-
лись Господом. Бог желает, чтобы мы Его 
познавали. У нашего Бога есть изобилие все-
го, нам не надо искать что-то новое, новых 
учений. Просите, чтобы Отец Господа на-
шего Иисуса Христа дал Духа премудрости. 
Познавайте, к чему вас призвал Господь. В 
Иисусе есть всё! Дорогие друзья, у Него есть 
полнота любви, полнота мудрости, полнота 
милосердия, полнота доброты, полнота тер-
пения. И сегодня Он хочет научить нас это-
му, хочет наполнить нас этой полнотой.

Брат Пётр Борщ – хороший брат, но он 
не имел полноты, пока не пришёл брат Вик-
тор Павловский. И вместе – уже полнота, 
полнота от Бога. Дорогие братья, дорогие 
друзья, у нас есть святая книга Библия; мы 
можем черпать всё необходимое в Слове, в 
молитве, в общении друг с другом, в обще-
нии с Богом. Давайте будем обогащаться 
Его полнотой, тогда будет легко любить, 
легко прощать и легко верить. Тогда мы бу-
дем соль для земли. А Молдова нуждается 
в соли. Молдова нуждается во свете. Люди, 
познающие полноту Божью, могут светить. 
Мы как светильники в этом мире должны 
излучать не свой свет, а свет Того, Кто 
нам открыл полноту.

Пусть вся Молдова будет верующая, и 
президент верующий, и парламент верую-
щий; тогда вы будете процветать лучше, 
нежели вся Европа вместе. Да благословит 
вас Господь!
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Друзья, я вам передаю сердечное при-
ветствие от самого маленького, по чис-
ленности, пятидесятнического братства 
– от церквей Литвы.

Я хотел бы оставить вам на память 
одно короткое слово из книги Деяния 
Апостолов, первой главы, четырнадца-
тый стих: «Все они единодушно пребы-
вали в молитве и молении». Состоя-
ние этого немалого количества людей 
определяется одним словом «единоду-
шие». Это слово «единодушие» исполь-
зуется в Новом Завете двенадцать раз. 
И одиннадцать раз из двенадцати оно 
употребляется только в одной книге 
Деяний Апостолов. Все вы прекрасно 
знаете, что описание в этой книге рас-
сказывает о феноменальном начале и 
феноменальном развитии первой церк-
ви. Слово «единодушие» означает – со-
гласиться, быть в одном месте, гово-
рить одинаково. Можно быть в одном 
месте, но не быть в согласии. Можно 
быть в разных местах, но сохранять 
единодушие. Мне очень нравится это 
русское слово «единодушие», одна душа. 
И уже во второй главе Деяний мы 
читаем, что когда они были в состо-
янии единодушия, сошёл Дух Святой. 
Единодушие – это благотворная среда 

для действия Святого Духа, помните 
об этом.

Братья и сёстры, это Божье условие 
и сегодня важно для современной церкви 
Иисуса Христа, как оно было важным 
во времена первой церкви. В конце вто-
рой главы мы читаем, что к ним доба-
вилось ещё 3 000 человек. Это огромное 
количество людей. Но и там написано, 
что они были единодушны. Для единоду-
шия нет пределов, если мы желаем его 
иметь.

Друзья мои, я желаю, чтобы этот 
прекрасный пример единства пришёл 
и в наши страны: в Литву, Украину, 
Россию и другие страны. Желаю, что-
бы Церковь Христа была в единстве 
и единодушии. Это история первоапос-
тольской церкви. Но Бог хочет, чтоб 
единство стало историей и сегодняш-
ней церкви. Тогда будет действие Духа 
Святого, тогда будет жизнь!

Я радуюсь, что церкви Молдовы пош-
ли по пути единства. Я желаю братс-
тву Молдовы сохранить это единство, 
чтоб вы и дальше шли по пути едино-
душия. Храните этот дар, это состо-
яние единодушия, при котором сходит 
Дух Святой. Да прославится в этом 
наш Господь!

помощник епископа  
церквей ХВЕ Литвы, секретарь  
Международной Ассамблеи ХВЕ

Иванас Шкулис
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Алексей Руденький 
заместитель  

начальствующего епископа 
Российской церкви ХВЕ

Приветствую вас дорогие братья и 
сёстры. Очень рад возможности пере-
живать вместе с вами это торжество, 
переживать с вами Божье присутствие 
и его благословения в вашей стране. 
Видеть Божью славу – это ценно, это 
дорого, это величественно. Бог достоин 
всей хвалы за то, что Он делает, за то, 
что мы видим Его руку, Его милось и 
благость. Хочу передать вам сердечный 
огромный привет от церквей России.

Хочу оставить вам на память неко-
торые рассуждения над историей, кото-
рая описана в четвёртой книге Царств, 
четвёртой главе, с первого стиха. Там 
речь идёт о вдове, которая пришла со 
своей проблемой к пророку Божьему, к 
Елисею. Все вы знаете эту историю, ког-
да вдове нужно было заплатить долг, но 
в её доме ничего не было, кроме неболь-
шого сосуда с маслом. Пророк сказал ей 
пойти к соседям, собрать все сосуды и 
наполнить их елеем, который у неё есть. 
Братья и сёстры, обратите внимание 
на такую деталь, эта женщина сохра-
нила добрые отношения с соседями. Это 
очень важно. Иначе бы никто ничего 
ей не дал. Благословенна эта женщина 
ещё и потому, что она не пренебрег-
ла ни одним сосудом. Библия говорит, 
что она собрала много сосудов, и сосуды 

были разные. И моё слово для вас сегод-
ня – не пренебрегайте ни одним сосудом! 
Представьте себе, у неё был только один 
сосуд с маслом и много пустых сосудов. 
Она начала наливать. От неё требо-
валось только наливать. Но для этого 
«только» нужна была большая вера. Она 
сделала этот шаг веры. Я хотел бы вам 
пожелать, чтоб каждый из вас взял то, 
что Бог вложил в вас, то малое в ва-
шем личном сосуде, и начали наливать. 
Вокруг вас столько сосудов, которые 
пустые, разбитые, которые уже высохли 
от своей пустоты. Будьте источником 
Божьего благословения, позвольте Богу 
использовать вас для наполнения других. 
Будьте Божьим сосудом. Есть то, что 
Бог вложил в каждого из нас, то малое. 
Писание говорит, что мы носим драго-
ценность в глиняных сосудах. Пусть Бог 
благословит вас. Раздавайте, разливай-
те, делитесь тем, что Бог вам даёт, 
будьте источником наполнения многих 
и многих. Не пренебрегайте ни одним 
сосудом.

Ну и, конечно, желаю вам сохранить 
мир со всеми соседями, через это Бог 
благословляет! Я благодарен Господу, 
что мы с вами имеем этот мир, и мо-
жем вместе радоваться вашему празд-
нику. Пусть Бог благословит вас!
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Уважаемые братья и сёстры, сердечно 
приветствую вас и поздравляю с празд-
ником 20-летия Союза Пятидесятников 
в Молдове!

 Оглядываясь назад и просматри-
вая все 20 лет пройденной вами жизни, 
вспоминая всё пережитое и пройденное, 
и всматриваясь в настоящее; вы в пра-
ве вместе с Самуилом воскликнуть: «до 
сего места помог нам Господь!». Но это 
жизненное путешествие Союза Христи-
ан Веры Евангельской Молдовы, длиной 
в 20 лет, было не лёгким. Оно сопряжено 
с трудностями. Были разные ситуации, 
сложности и переживания, но всё же, 
Дух Святой не оставлял вас. Он был с 
вами! Аллилуйя! Он чудесным образом 
заботился о вас. Господь всё это время 
давал вам, даёт и будет давать право 
торжествовать в Нём. Торжествовать 
в Иисусе Христе. И мы сегодня вместе с 
вами разделяем это торжество. 

В нашей церкви из числа рукоположен-
ных братьев – десять братьев рукополо-
жены братом Петром Борщ и братом 
Виктором Павловским. Одни были руко-
положены здесь в Молдове, другие там в 
Америке. Так что мы с вами тесно свя-
заны, и радуемся как за себя. В нашем 

городе Сакраменто, штата Вашингтон, 
есть пасторская ассоциация служите-
лей баптистского и пятидесятнического 
братства. У нас в городе 85 церквей. И 
я передаю вам сердечные поздравления и 
наилучшие пожелания от этой ассоци-
ации, от всех церквей пятидесятников 
и баптистов Сакраменто. У нас у всех 
есть одно общее рождение в Боге. И хотя 
воды океана нас разделяют, но у нас об-
щее рождение в Боге. 

Мы желаем вам продвижения и 
обильных успехов в активном служении 
Богу. Желаем вам в дальнейшем, чтобы 
то достигнутое, дальше совершенство-
валось и росло в ваших церквях. И мы 
сегодня рады вашим успехам. И пусть 
вас не останавливает то достигнутое 
вами сегодня. Но наоборот, с ещё боль-
шим усердием стремитесь вперёд, чтобы 
вы могли совершенствоваться и процве-
тать. Желаем вам  новых успехов, новых 
свершений в  ваших служениях, чтобы 
дело, начатое Богом, продолжалось через 
вас. Сохраняйте взаимоотношения друг с 
другом. Сохраняйте взаимоотношения и 
с самими собой. Старайтесь сохранить 
взаимоотношения с Богом. Да благосло-
вит вас Господь!

пастор  
церкви «Сион» 
г.Сакраменто,  

шт. Калифорния

Петр Пасечник..
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Иван Мокан 
пастор церкви  
«Новая жизнь» 

г.Уэстфиелд,  
шт.Массачусетс

Слава Богу братья и сёстры! Я желаю 
поздравить вас! Хочу пожелать, чтобы у вас 
был не только 20-й юбилей единого служе-
ния, но чтобы это единство было у вас до 
пришествия Господа нашего Иисуса Христа.

Многие люди имели хорошее начало, но ко-
нец их был плохим. И мне кажется, я нашёл 
ключ, почему нашим братьям-епископам из 
Молдовы удалось совершить такое объедине-
ние. Я нашёл в Писании Божьи принципы. 
Иисус Христос сказал: «научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирён сердцем» /Мф.11:29/ 
И я задам вам один вопрос. Скажите пожа-
луйста, если бы не было смирения со сторо-
ны одного и второго брата, как вы думаете, 
было бы пятилетие, десятилетие и больше? 
Если бы брат Виктор не соглашался с мне-
нием брата Петра, а брат Пётр не счи-
тался бы с мнением брата Виктора, можно 
было бы сегодня праздновать этот юбилей 
единства? В первую очередь смирение перед 
Богом, и смирение друг перед другом даёт 
успех.

Мы читаем в книге Царств, когда пророк 
спросил у женщины, что она имеет, в её 
доме был только сосуд с елеем. Если есть по-
мазание Духа Святого, если есть елей, боль-
ше ничего и не надо! Тогда пророк сказал: 
«Собери, все пустые сосуды». Почему пустые? 
Бог работает с тем, кто освободился от 
собственного «Я», кто освободился от эгоиз-
ма, от гордости, от лицеприятия, от лжи, 
от беззакония. Это ещё один принцип, по 

которому работает Бог. Когда вы будете с 
таким сердцем, освобожденным от греха и 
беззакония, приходить к Богу, имея части-
цу этого масла, то до пришествия Христова 
между вами будет единство и будет мир!

Следующий принцип – Бог никогда не тре-
бует от нас того, что мы не имеем. Может, 
вы думаете, что живёте в бедной стране, 
и нет возможности много сделать. Но Бог 
и не требует больше ваших возможностей. 
У вас нет финансов, но у вас есть время, 
которое вы можете посвятить служению 
Богу. Когда кто-то говорит, что у него нет 
времени – это ложь и неправда. Если мы 
говорим, что у нас нет времени приходить 
на богослужения – это неправда. Мы ведь 
находим время решать наши нужды и наши 
проблемы, но тогда Бог остаётся в стороне. 
И мы остаёмся со своими проблемами и не-
решёнными вопросами. И я знаю, что ваши 
епископы отдают очень много времени Богу 
и вам. И при этом Бог благословляет их се-
мьи. И, может быть, поэтому мы праздну-
ем вместе с вами юбилей единого служения. 
Находите время для Бога, отдавайте своё 
время Богу, и тогда будет успех в вашем 
служении и в вашей жизни.

И пусть поможет вам Бог, чтобы вы 
помнили эти ключи, эти принципы Божьей 
работы и Божьего успеха. Желаю вам, что-
бы у вас было благословение, чтобы у вас 
были эти праздники единства до пришест-
вия Господа.
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Святые, возлюбленные епископа, братья 
пастыря, братья и сёстры, позвольте мне 
передать вам самые тёплые и искренние 
поздравления по случаю этого юбилея. Авен 
Езер, до сего места нам помог Бог. Очень 
большая радость  не только для Союза Цер-
квей Пятидесятников в республике Молдо-
ва, но и для всех нас, кто верит в нашего 
Господа. Пусть вас Бог благословит, и даст 
вам горячее сердце и святую любовь, силу и 
долготерпение в работе проповеди Еванге-
лия. Я говорил с премьер-министром  Мол-
довы, он не смог прийти на ваш праздник, 
так как уехал в Лондон. Но просил пере-
дать от него поздравления по случаю вашего 
праздника. 

Ситуация в нашей стране не очень про-
стая. Мы все это прекрасно понимаем. Пес-
симисты говорят – хуже некуда; оптимисты 
говорят – что может быть и хуже. Но мы, 
христиане, за всё славим Бога и благодарим 
Его за те благословения, какие имеем! 

Хочу оставить вам пожелание, кото-
рое написано в 3 книге Царств, 18 гла-
ве, 36-37 стихах: «Во время приношения 
вечерней жертвы подошёл Илия пророк 
и сказал: Господи, Боже Авраамов, Иса-
аков и Израилев! Да познают в сей день, 
что Ты один Бог в Израиле, и что я 
раб Твой и сделал всё по слову Твоему. 
Услышь меня, Господи, услышь меня! Да 
познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, 
и Ты обратишь сердце их к Тебе». Здесь 

описана молитва пророка Илии. И моё 
пожелание для всех вас, а больше для 
служителей, следующее: чтобы ваши мо-
литвы были услышаны Богом, как и мо-
литвы Илии. Чтобы в Молдове, стране, 
в которой мы живём, все узнали, что 
Иисус Христос есть Господь! Желаю вам, 
чтобы все узнали, что вы Его служи-
тели. Я думаю, что это самое большое 
призвание, которое мы имеем. Если мы 
хотим иметь страну, благословенную 
Богом, то люди в этой стране должны 
знать, что Иисус Христос есть Господь 
и мы Его служители. 

У нас ещё много работы, которую мы 
должны сделать! Меня радует, что уже 
так много сделано за такой короткий ис-
торический промежуток времени. 

Я знаю, что в вашем Союзе работа-
ет христианский лицей – это благослове-
ние! Говоря об этом, я желаю, чтоб вы 
особый акцент ставили на образование. 
Молдова очень нуждается в образованных 
христианах! Из истории мы знаем, что 
Даниил и его друзья были умнее и муд-
рее, чем другие не служащие Богу. Если 
мы хотим иметь процветающую страну, 
то мы должны вкладывать в подрастаю-
щее поколение, которое поведёт её; и мы 
получим благословенную, развивающуюся 
страну. Пусть вас Господь благословит во 
всяком труде, и Ему да будет слава за 
всё во веки веков! Аминь!

Велерий Гилецкий 

депутат  
парламента  

Молдовы
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Поздравление

Я хочу передать привет от нашей церкви го-
рода Гнуше. Наша церковь небольшая, примерно 
120 членов, но Молдова живёт в нашем сердце, 
начиная с 70-х годов.

Было время, когда наш шведский миссионер 
имел возможность поехать в СССР. Он рас-
сказывал, как верующие здесь были жестоко 
гонимы, как им приходилось прятаться, чтоб 
помолиться. И когда мы познакомились с Вик-
тором Павловским, у нас появилось твёрдое 
решение: мы должны поехать и посмотреть 
Молдову. Тогда, в 1992 году, я сказала себе, что 
поеду только один раз и больше туда ездить 
не буду. Но Бог усмотрел другое. Первое мес-
то, куда мы приехали в Молдове – это были 
Бельцы. Мы тогда останавливались в церкви 
у пастора Павла Пержу. Нам сказали, что в 
Молдове военный конфликт, и я была очень 
напугана, но Господь нас сохранил. Тогда мы 
смогли только с горы увидеть город Дубоссары, 
о котором уже много лет молились. Ближе 
подойти не могли, потому что там стреляли.

Сколько мы бывали в ваших церквях, мы уви-
дели такое страстное стремление к Богу, какое 
в нашей стране люди уже начали терять. Для 
нас было важно ваше служение Богу. Ваша пос-
вящённость Богу оказывала огромное влияние на 
нас. Я понимала, что более глубоких взаимо-
отношений со Христом, чем у вас, я не видела 
нигде. Ваша любовь к Богу вдохновляла нас и 
заражала ревностью к служению. Нам захоте-
лось хоть чем-то воздать вам, дать то малое, 
что есть у нас. За то время, что мы провели у 

вас, мы столкнулись с житейскими проблемами 
и нуждами вашего народа, о которых в Шве-
ции моё поколение даже не слышало. Именно 
тогда мы пришли к согласию помочь в ваших 
материальных нуждах, как сможем. Нас было 
не много, только одна наша церковь, которая 
была вовлечена в материальную поддержку для 
Молдовы. Виктор предложил, чтобы мы ста-
ли послами церквей Молдовы в Швеции. Мы 
себя чувствовали очень маленькими, но потом 
поняли, что Господь хочет нас использовать та-
кими, как есть. Мы начали тогда распростра-
нять информацию о нуждах молдавского наро-
да, вдохновлять другие церкви для участия. Уже 
сегодня многие церкви и организации вовлечены 
в эту работу. И мы встречали огромную благо-
дарность со стороны вашего народа. У нас нет 
много финансов, но Бог никогда не зависим от 
того, сколько мы имеем. Богу нужны наши сер-
дца, готовые жертвовать для славы Божьей. Он 
ведёт нас шаг за шагом.

То, что мы прошли вместе с вами за эти 
20 лет – нас очень вдохновляет. Многие труд-
ности Бог обратил в благословение. И я хочу 
сказать, что дело ещё не закончено. Мы не 
можем остановиться, нам нужно идти и 
трудиться дальше. Лучшее ещё впереди. Наша 
задача быть верными, и в молитвах подде-
рживать друг друга.

Я хочу оставить вам на память от церквей 
Швеции место из Писания, несколько стихов 
из послания к Колоссянам, 1глава, 9-19 стихи. 
Божьих вам благословений!

Руда Холмгрин
Примерно в конце 70-х годов церкви Швеции раздели-

ли между собой города Советского Союза и молились о 
свободе вероисповедания в этих городах. Прошло более 
десяти лет усиленной и постоянной молитвы. В 1991 
году в Йончопинге (Швеция) проходила Европейская Пя-
тидесятническая конференция, куда приехали около 200 
пастырей из СССР. Тогда к Виктору Павловскому подо-
шёл брат из г.Гнуше, (Швеция) и рассказал, что мно-
го лет они молятся о свободе в городах Бельцы, Оргеев 
и Дубоссары. Хотя никогда в этих городах не были, но 
хотят узнать, как там живут христиане. В 1992 году 
Руда Холмгрин и ещё трое братьев из Швеции смогли 
посетить Молдову. С тех пор они не только молятся о 
Молдове, но и тесно дружат с нашей страной и явля-
ются представителями церквей Молдовы в Швеции.
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в СЦ ХВЕ Молдовы
Евангелизация и Миссионерство

Евангелизация – это са-
мое первое и главное наше 
дело на земле. Бог повелел 
нам идти и проповедовать, 
чтоб ещё многие смогли 
принять в своё сердце Ии-
суса. И Молдова не исклю-
чение.

Христиане эпохи Светско-
го Союза 70 лет были гонимы 
за веру и о свободе даже не 
мечтали. Они тайком собира-
лись в лесах, а Бог говорил, 
что настанет время проповеди 
Евангелия на площадях. На-
чальствующий епископ Со-

юза Церквей ХВЕ Молдовы 
Пётр Борщ, вспоминает: «Мы 
о свободе думали, но никто 
не ожидал такую свободу, 
которая пришла. Мы понима-
ли, что свобода – это значит 
нас не будут гнать, не будут 
штрафовать, не будут су-
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дить. Но мы не могли даже 
представить, что придёт 
такая свобода, что мы смо-
жем свободно проповедовать 
повсюду Евангелие. Так что, 
когда пришла в нашу стра-
ну свобода вероисповедания, 
то мы уже увидели, что она 
больше, чем мы её ожидали и 
могли представить».

В 90-е годы в Молдове 
было в пределах 60 церквей, 
которые не располагали боль-
шими возможностями, таки-
ми как транспорт, аппаратура 
музыкальные инструменты, 
но было огромное желание 
благовествовать. Стадионы 
наполнились десятками тысяч 
человек, жаждущими слышать 
Слово Божье. Массовые еван-
гелизации проходили в каждом 
городе страны, благодаря усер-
дному труду христиан. Люди 
жертвовали своим временем, 
своими личными интересами, 
своим здоровьем. Все вместе 
трудились не переставая, чтоб 
Церкви наполнялись спасён-
ными. Господь обильно бла-
гословил дело евангелизации. 
За 20 лет количество церквей 
Молдовы выросло от 60-ти до 
340. И это ещё не предел.

Церкви стремительно умно-
жались, и тогда появилась не-
обходимость в строительстве 
Домов Молитвы. Шло время 
перестройки – очень тревож-
ное время, когда в стране всё 
рушилось. Но именно в это 
смутное для страны время, ве-
рующие, при Божьем благосло-
вении, строили молит-
венные дома. За 20 лет 
активной работы Сою-
за Церквей, с Божьей 
помощью, построено и 
реконструировано око-
ло 260 новых Домов 
Молитвы.

Кто-то скажет, Дома 
Молитвы выстроены, 
церкви наполнены, 

можно остановиться. Но цер-
кви Молдовы не закрылись 
внутри себя, а вышли на сле-
дующий уровень евангелиза-
ции. В 2004 году был основан 
отдел миссии и евангелизации 
для мобилизации церквей на 
дело миссии внутри Молдовы 
и за пределами страны. По-
явилась прекрасная возмож-
ность расширить начатое слу-
жение. Миссионерский отдел 
начал активную организацию 
семинаров для служителей и 
проповедников, чтоб мотиви-
ровать их к миссионерской де-
ятельности.

Отдел миссии организовал 
материальное служение в цер-
квях Молдовы для поддержа-
ния миссионерского труда в 
трёх направлениях: поместная 
миссия, национальная и меж-
дународная.

В 2006 году миссионерский 
отдел начал активную работу 
над новой программой, кото-
рая называлась «от сердца к 
сердцу». Суть программы за-
ключалась в личной еванге-
лизации. Служители церквей 
побуждали каждого члена 
церкви приводить ко 
Христу своих родных, 
друзей и знакомых пос-
редством личного свиде-
тельства.

Следующим этапом в 
развитии миссионерско-
го отдела стала программа 
«Ведение Стратегия Ресур-
сы», суть которой 
– достижение люд-

ских сердец через добрые 
дела. «Группа христиан из 
разных мест едут в селение, 
где ещё нет церкви, – рас-
сказывает ответственный 
за отдел Евангелизации в 
Молдове, Александр Мяун, 
– и в течение недели они 
рассказывают жителям о 
Христе. Днём помогают по 
хозяйству в их нуждах, а ве-
чером проводят богослуже-
ния. Эти добрые дела гово-
рят людям иногда больше, 
чем наши слова». Программа 
начала своё существование в 
2008 году, и уже видны доб-
рые плоды такого направле-
ния в евангелизации.

Время Евангелизации  
не закончилось  
и никогда не закончится.
Евангелизировать  
нужно всегда!  
Необходимо постоянно  
проповедовать  
Евангелие!

Евангелизация по программе ВСР.

Внешняя миссия. Египет.

Строительство Офиса СЦ ХВЕ Молдовы.
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Образование – это часть 
Божьего благословения для нас. 
Моисей получил образование во 
дворце фараона. Даниил, вместе 
с тремя друзьями, получил блес-
тящее образование во дворце 
Навуходоносора. В еврейской 
школе, у ног Гамалиила, полу-
чил образование апостол Павел, 

который позже стал одним 

из столпов церкви Иисуса Хрис-
та.

Когда в 90-е годы в Молдо-
ву пришла свобода вероиспо-
ведания, возможность открыто 
проповедовать Евангелие стала 
реальностью. Именно тогда по-
явилась острая нужда в хрис-
тианском образовании, потому 
что христиане 

не были подготовлены к массо-
вым евангелизациям. Как извес-
тно, образование – это рычаг, 
посредством которого можно 
оказать позитивное влияние на 
человека и на общество. Однако 
для христиан тех лет теологи-
ческое образование было новин-

кой. Пасторам 

в СЦ ХВЕ Молдовы
Образование
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приходилось параллельно учить 
других и учиться самим. По 
местам проводились различные 
обучающие семинары и встречи 
для духовного возрастания слу-
жителей.

В 1996 году появилась воз-
можность открыть Молдавскую 
Теологическую Семинарию для 
подготовки пастырей, еванге-
листов, служителей детского и 
молодёжного служения. Многие 
выпускники семинарии 
сейчас являются пастора-
ми церквей, евангелиста-
ми, миссионерами в Мол-
дове и за её пределами.

В 1999 году в Молдо-
ве была основана первая 
христианская школа, ко-
торая сегодня известна 
как Теоретический Лицей 
«Новый Елим». Эта шко-
ла предлагает дошкольное, 
начальное, среднее, 
а также лицейское 
образование высо-
кого уровня. Пре-
подаватели – это 
люди, рожденные 
свыше, преподаю-
щие учебный ма-
териал для просве-
щения детей в свете 
принципов Священ-
ного Писания. В 
Христианском ли-
цее учатся студенты 
из различных реги-
онов Республики Молдова, 
и для их проживания сейчас 
строится общежитие. Вот что 
об этом говорит Ромика Хуцу-
цуй, директор лицея «Новый 
Елим»: «Если мы можем дать 
нашим детям христианское об-
разование на основе учения Свя-
щенного Писания, то мы будем 
знать, и будем уверены, что они 
станут достойными людьми в 
обществе, которых Бог будет 
использовать. Людьми, кото-
рые будут в силах изменить это 
общество. Молдова нуждается 
в достойных людях».

Сегодня теологическое об-
разование уже не новинка и 
огромный акцент ставится на 
воспитании детей и молодёжи в 
церквях. Ведь дети, это даже не 
будущее церкви, они и есть цер-

ковь. В Молдове имеют место 
случаи, когда церкви начинали 
свою жизнь с образования де-
тского служения. «Мы ставим 
большой акцент на то, чтобы 
пастора церквей, чтобы учите-
ля воскресной школы организо-
вали не просто библейские уро-
ки для детей, – рассказывает  
Андрей Ванин, ответственный 
за детское служение в Молдове, 
– но чтобы смогли организо-

вать именно слу-
жение. Детское служение 
нашему Господу». В каждом 
регионе Молдовы есть ответс-
твенные, которые и направляют 
работу учителей в поместных 
церквях. Детские хоры, груп-
пы, детские конференции, му-
зыкальные фестивали и многие 
другие мероприятия проводят-
ся в детском служении. Наши 
дети вовлечены в труд церкви и 

являются неотъемлемой частью 
служения. Наши дети работают 
с детьми улицы, наши дети ра-
ботают с детьми-инвалидами, 
наши дети работают с детьми в 
своих школах, чтобы больше и 
больше детей приходило в цер-
ковь.

Не менее важное направле-
ние Союза Церквей Молдовы 
– это молодёжный отдел. Мо-

лодёжь – это двигатель 
церкви. В них много энер-
гии, идей, усердия, они ус-
тремлены вперёд. Именно 
молодёжь вовлечена поч-
ти во все служения цер-
кви. «Сегодня в Молдо-
ве непростая ситуация, 
когда очень много людей 
выезжает из страны в 
поисках лучшей жизни, – 
поделился с нами своими 
впечатлениями ответс-
твенный за молодёжный 

отдел Молдовы, Виктор Ку-
ляк. – И мы очень благодар-
ны Богу, что, не смотря на 
это положение, мы всё рав-
но имеем молодёжь в наших 
церквях, которая искренно 
служит Господу. Которые 
подвизаются, чтоб быть 

более эффективными в 
своём служении на ниве 
Господней».

Молодёжь Молдовы 
принимает активное 
участие в програм-
ме Ведение Стра-
тегия Ресурсы, где 
через добрые дела 
молодые люди воз-
вещают о Господе. 
Ежегодно прохо-
дят молодёжные 
конференции, мо-

лодёжный палаточ-
ный лагерь, где молодые люди 
имеют возможность возрасти 
духовно. Не менее важно на та-
ких мероприятиях быть в обще-
нии друг с другом, чтоб никто 
не чувствовал себя одиноким. 
Очень важно чувствовать плечо 
друг друга. Очень важно чувс-
твовать, что мы одна семья и у 
нас есть общие цели, которые 
мы желаем достичь. Наша цель 
всем нам хорошо известна – это 
спасение погибающего мира.
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Жизнь Союза Церквей Мол-
довы – это не только служе-
ние слова. Одним из важных 
направлений Союза является 
наше служение делом. Забота 
о людях – один из способов 
распространения Благой вес-
ти. Мы не просто социальные 
работники, мы, прежде все-
го, «ловцы человеков». Через 

социальную работу мы также 
приобретаем людей для Царс-
твия Небесного.

С 1998 года Союз Церквей 
начал социальную работу сре-
ди детей по программе «Хлеб 
жизни». Как следствие этой 
программы в разных церквях 
Молдовы открылись благотво-
рительные столовые для кор-

мления детей улицы. Но и это 
не предел. В нескольких горо-
дах работают детские приюты, 
где детей не только кормят, но 
предоставляют им жильё, пи-
тание и возможность постоян-
но пребывать в христианском 
общении. На протяжении мно-
гих лет социальной работы 
с детьми, мы видим великий 

в СЦ ХВЕ Молдовы
Социальная работа
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плод от такого служения. Эти 
дети принимают Христа в своё 
сердце, становятся членами 
церкви, создают христианские 
семьи. То, чего они были ли-
шены в детстве, теперь могут 
дать своим детям, потому что 
они уже Божьи.

Другая категория особенно 
нуждающихся в помощи – это 
старики. Пожилые люди, бро-
шенные всеми и обездоленные, 
борются за своё выживание. 
Господь дал нам возможность 
помогать таким людям через 
служение христианского дома 
престарелых «Сарепта».

В 2003 году в Молдове 
начало своё существование 
служение реабилитации лю-
дей, которые попали в нар-
котическую и алкогольную 
зависимость; также социаль-
ная реабилитация после тю-
ремного заключения. Девиз 
этого служения: «Спасай взя-
тых на смерть, и неужели от-
кажешься от обречённых на 
убиение». Первый реабили-
тационный центр открылся в 
Рыбницком районе, где с каж-
дым нуждающимся проводи-
лась индивидуальная работа 
и поддержка. Уже через год 
был открыт женский центр по 
реабилитации. На сегодняш-
ний день в стране существует 
четыре таких центра: в Един-
цах, в Бендерах, в селе Ми-
хайловка Рыбницкого района 
и село Чинешиуцы Резинский 
район. По истечении многих 
лет мы видим, что служение 
социальной реабилитации 
приносит большой плод.

 Василий Жук, директор 
реабилитационного центра в 
селе Ченишиуцы: «Мы видим, 
как служение реабилитации 
меняет судьбы людей. Многие 
мужья до покаяния вели грехо-
вный образ жизни, от этого 

разрушались их семьи. А 
сегодня, когда они прошли 
реабилитацию, мы видим, 
что многие семьи восста-
навливаются, отношения 
в семье обновляются, 
создаются новые семьи 
в церкви, которые слу-
жат Господу».

За 9 лет такого слу-
жения реабилитацию 
прошли около 550 человек, из 
которых большой процент за-
ключает завет с Господом и 
продолжает полноценную и 
плодотворную жизнь в помес-
тных церквях.

Не секрет, что Молдова ста-
ла известна всему миру ещё и 
по многим отрицательным фак-
там. Один из них – это женский 
трафик. Через служение реа-
билитационного центра «Дом 
Освобождения» мы помогаем 
в реабилитации молодых жен-
щин, которые были подвергну-
ты этому грязному делу.

Существование таких цен-
тров, приютов, детских благо-
творительных столовых, хрис-
тианских домов престарелых 
стало возможным благодаря 
поставкам гуманитарной по-
мощи от тех, с кем Господь нас 
соединил. Низкий социальный 
уровень в стране погружает 
многих людей в материаль-
ную нужду. И на протяжении 
20 лет мы наблюдаем такую 
тенденцию – с увеличением 

нужды, увеличивались и пос-
тавки гуманитарной помощи.

«В начале работы Союза 
мы получали, может быть, 
одну машину в год. На сегод-
няшний день мы выросли в 
среднем до 40 машин год, это 
большие грузовые машины», 
– рассказывает ответствен-
ный за поставки гуманитар-
ной помощи в Молдову, Сергей 
Павловский.

Бог располагает сердца, от-
крывает пути и даёт возмож-
ность трудиться для Его сла-
вы. На протяжении многих лет 
друзья из Германии, Швейца-
рии, Голландии, Бельгии США 
помогают социальной работе 
церквей Молдовы.

Мы используем все воз-
можности, чтобы приобрести 
людей для Христа, и к каждо-
му из них свой индивидуаль-
ный путь.
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В связи с празднованием юбилея, 20-й го-
довщины единого служения Церквей Христиан 
Веры Евангельской Молдовы, были запланиро-
ваны массовые евангелизации в разных городах 
страны. Основная юбилейная евангелизация 
прошла на городском стадионе северной сто-
лицы Молдовы, в городе Бельцы. Это служение 
дало возможность многим неверующим людям 
принять Иисуса Христа своим Спасителем и 
Богом. 

Благодаря совместному усилию церквей из 
разных регионов Молдовы, удалось собрать хор 
из 400 участников, которым руководил пастор и 
регент Павел Граждару. И, не смотря на то, что 
из-за большого расстояния между городами ре-
петиции хора проводились только по местам, 
но в итоге множество голосов сводного хора в 
единстве зазвучали гармонично и торжественно.

В программе также участвовали различные 
музыкальные ансамбли и солисты. Но одним 
из впечатляющих моментов было воссоедине-
ние хорошо известной музыкальной группы 
“Благая Весть”. Эта евангелизационная груп-
па многие годы по всей Молдове несла через 
свои песни надежду людям на спасение Хрис-
та. Хотя состав группы в разные годы менялся, 
но в этот праздничный день солисты разных 
лет собрались вместе, чтоб прославить Бога в 
общей песне.

Основным спикером этих служений был пас-
тор Чарльз Шарп, которого пригласили из далё-
кой Америки. Это человек, который особенно 
любит нашу страну и приезжает в Молдову на 
протяжении последних 15 лет, с радостью по-
могая развитию благосостояния нашей нации.

Сводный хор исполнял песню «Таков как 
есть», Чарльз Шарп призывал людей принять 

Юбилейная евангелизация
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Христа в сердце, и люди потоком шли вперёд. Выходи-
ли на покаяние женщины с маленькими детьми на ру-
ках, больные в инвалидных колясках, пожилые люди, 
молодёжь, и даже дети, услышавшие голос любящего 
Отца. У одних текли слёзы покаяния, тем временем 
как другие радовались обретённой свободе во Христе. 
Несмотря на высокую температуру, что преобладала в 
эти дни, около 20 000 человек смогли услышать Бла-
гую Весть. В результате, примерно 730 человек вышли 
на покаяние, из которых 648 заполнили карточки свое-
го посвящения.

 Одним из прекрасных свидетельств Божьей ра-
боты на том месте было покаяние дежурного врача 
«Скорой помощи». Машину вызвали заранее на слу-
чай необходимости медицинской помощи во время 
евангелизации, это предусмотрено техникой безопас-
ности по устройству массовых мероприятий. Приехав 
на стадион в своё рабочее время, врач был настроен 
предоставить первую помощь потенциальным боль-
ным. Он невольно оказался слушателем проповеди 
Евангелия, но у Бога не бывает случайности. Оказа-
лось, что в помощи нуждалась душа дежурного вра-
ча, и он обратился к Небесному врачу для исцеления 
и освобождения от греха.

Не менее важными в проведении этих мероприятий 
были тонкости административной и духовной организа-
ции. Благодаря высокому уровню организации, удалось 
провести эти уникальные встречи, которые принесли 
достойные плоды.

 Казалось бы, несколько часов посева Слова Божьего 
пролетели быстро. Но какой огромный труд проделали 
те, кто множество часов провели в проломе, вопрошая 
Бога об устройстве. Сколько вознеслось в небо молитв 
за каждую неискупленную душу, чтобы Господь удобрил 
почву каждого сердца, чтоб люди были расположены к 
слышанию Евангелия, чтоб Дух Святой совершал работу 
в сердцах и вёл народ Молдовы к покаянию. Посеянное 
же на доброй земле означает слышащего слово и разуме-
ющего, который и бывает плодоносен.

Нельзя не отметить и организацию транспортно-
го вопроса, ведь эти встречи объединили несколько 
десятков городов и сёл. Для доставки людей на еван-
гелизацию понадобилось арендовать автобусы и мик-
роавтобусы. Хотя поначалу казалось, что практически 
невозможно это осуществить из-за финансовых труд-
ностей, но у Бога был свой план. Для этого Он исполь-
зовал верных ему людей из разных стран, и вместо за-
планированных 300 автобусов было задействовано 342. 
Служба порядка очень грамотно продумала парковку 
для такого количества транспорта. И в этом было видно 
Божье устройство.

Сейчас нам остаётся только возблагодарить Господа 
за его благословения, пролитые на нас в эти прекрасные 
дни. Но и не забывать поддерживать в молитвах тех, кто 
обрёл новую жизнь, ожидая пришествия Господа наше-
го Иисуса Христа.
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В 1975 году в церкви Сарата-Галбенэ возник-
ла идея создания оркестра. Это была идея моло-
дых инициативных братьев, которые хотели что-
то делать для Бога. В первый состав оркестра 
входили: Леонид Костюк, Николай Грушецкий, 
Николай Патафий, Николай Кифаришин и Вик-
тор Павловский. Несколькими годами позднее к 
оркестру присоединились ещё три брата из се-
мьи Патафий – Андрей, Николай и Иван. Конеч-
но, это было то давнее советское время, когда 
играть или петь христианские песни вне церкви 
было практически невозможно. Чаще всего ор-
кестр играл на свадьбах, или на вечерах прово-
жания в армию молодых братьев. Сами играли, 
сами и пели. В те годы всё делалось в простоте, 
каждый служил Богу, как мог. Но никто из них 
даже не представлял, что возможно играть и петь 
где-то за пределами церкви, для неверующих. 
Хотя, часто свадьбы служили неплохой платфор-
мой для евангелизации, там бывали неверующие 
родственники, на которых музыка часто оказы-
вала благотворное влияние, вопреки антихрис-
тианской пропаганде в СССР.

На протяжении 13 лет оркестр/группа вёла до-
вольно-таки активную и плодотворную музыкаль-
ную работу в церквях. Они много ездили, трудились 
в разных уголках Молдавии. Их даже часто пригла-
шали за пределы Молдавии, в украинские церкви. 
Но, справедливости ради, нужно отметить, что это 
был не единственный оркестр в пятидесятничес-
ких церквях Молдавии. Ещё подобные оркестры и 
группы были и в Штубиянах, и в Братушанах. Но 
они между собой были мало знакомы, так как на то 
время в Молдавии было несколько параллельных 
пятидесятнических течений. Каждая группа в ос-
новном служила в своём братстве.

 В начале 80-х молодые братья собрали груп-
пу молодёжи из церкви и поехали на работу, на 

строительство дома. Поехали специально для 
того, чтобы заработать на аппаратуру для груп-
пы. Если до тех пор в группе были только гитары 
и аккордеон, то на заработанные молодёжью де-
ньги купили ещё клавиши и колонки.

Позже состав группы немного поменялся, кто-
то сменил место жительства, кто-то по семейным 
обстоятельствам уже не мог столько времени 
быть в музыкальном служении. К оставшему-
ся составу братьев присоединились ещё сёст-
ры, которые потом долгое время пели в группе. 
Это Мария Патафий, которая потом стала женой 
Виктора Павловского. Это Надежда Патафий, ко-
торая вышла замуж за Дору Кырдей. Это Ольга 
Сливка, которая вышла замуж за участника ор-
кестраАндрей Патафий. Это Ольга Шалопа, ко-
торая сейчас уже проживает в Канаде.

Начиная с 1985 года, пришла свобода веро-
исповедания. А с ней появилась возможность 
петь в общественных местах. В 1987 году груп-
па впервые участвовала в водном крещении на 
улице днём. Вывезли аппаратуру на озеро и пели 
открыто перед множеством неверующих людей. 
Это было сверх всех мечтаний. Это стало нача-
лом евангелизации для группы. С того дня учас-
тники группы стали больше ориентироваться на 
внешнее служение.

С 1988 года начались официальные органи-
зации евангелизационных служений. Ловили 
любую возможность проповедовать Христа 
в песнях. Тогда солисты и музыканты группы 
решили оставить минимальное количество инс-
трументов в группе, потому что приходилось 
много ездить, ходить, петь в местах большого 
скопления людей; и нагруженность музыкаль-
ными инструментами усложняла такие пере-
движения. Брали с собой только аккордеон или 
гитару, и пели. Для большей эффективности 

Леонид Костюк

Группа «Благая весть» – одна из первых еван-
гелизационных групп среди церквей ХВЕ в Мол-
дове. Хотя, от начала создания группы речи об 
евангелизации не было. В те суровые советские 
годы об евангелизации даже не мечтали, хрис-
тиане были вне закона.

Евангелизационная группа 
СЦ ХВЕ Молдовы

«БЛАГАЯ ВЕСТЬ»
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проведения евангелизаций к группе присо-
единились Михаил Грушецкий, Пётр Мокан и 
Виктор Влас. Евангелизации проходили одна 
за другой, каждый день и несколько раз в день. 
Это было незабываемое время насыщенного 
пребывания в служении.

Название «Благая весть» группа начала носить 
с 1988 года, и под этим названием трудилась до 
2003 года. За это время состав группы менялся, 
руководители группы тоже один сменял другого. 
Но один неизменный участник группы, который 
был с первого состава группы и до сегодняшне-
го дня поёт – это Леонид Костюк. Это человек, 
который посвятил свою жизнь служению Богу 
пением. На сегодняшний день он является руко-
водителем группы.

В конце 2003 года основной состав группы 
эмигрировал в Америку. Фактически группа 
«Благая весть» распалась. Руководитель Лео-
нид Костюк очень много переживал по этому 
поводу. Он нуждался, чтобы Господь дал воз-
можность снова собрать желающих славить 
Бога. И уже в 2004 году начала своё служение 
обновлённая группа, с молодыми солистами, 
полными сил и энтузиазма. Название решили 
видоизменить, потому как состав группы был 
совершенно новым. В 2004 году начала своё 
служение группа «Радостная весть» под руко-
водством того самого Леонида Костюк. Но для 
всех церквей это по-прежнему всё та же «Благая 
весть», некоторые до сих пор её так и называют. 
Впрочем, дело не в названии, а в цели. За 37 лет 
музыкального служения группы, цель остаётся 
неизменной – нести благую и радостную весть 
о Христе в народы.

Первые участники группы радовались тому, 
что могут играть и петь для Бога только в пре-
делах церкви. Когда пришла возможность выйти 
на улицы, это был огромный прорыв для группы, 
они радовались возможности выйти за пределы 
церкви. За многие годы группа побывала с еван-
гелизационной программой на многих стадионах 
Молдовы, Украины, России. Пели в Татарстане, 
где приходило немало угроз со стороны мусуль-
ман. Немало служений с участием группы про-
ходили в славянских церквях Америки, где быв-
шие соотечественники, братья и сёстры, которые 
переехали туда на постоянное место жительства, 
с радостью принимали свою родную группу 
«Благая весть».

Евангелизационная группа Союза Церквей 
ХВЕ Молдовы трудится во славу Божью от года 
к году, изо дня в день. Редко какое служение в на-
шем Союзе обходится без участия этой группы. 
Господь избрал Себе сосуды для славы Своей, и 
эта слава разливается не переставая.
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Наряду с праздником Сою-
за, юбилейный год празднова-
ла ещё и церковь «Эммануил» 
в селе Баурчи. И исполнилось 
ей ни много ни мало – 65 лет. 
Конечно, сейчас в 
церкви Баурчи сов-
сем всё иначе, не 
как 65 лет назад.

Николай Кол-
пакчи услышал о 
Христе ещё в ар-
мии, там уверовал. 
Когда вернулся до-
мой, стал активно 
искать таких же 
верующих, от ка-
ких услышал Сло-
во Божье. Чудом 
ему удалось найти 
Библию, а по тем 
временам это было действи-
тельно чудо. По свидетельс-
тву Николая Ивановича уве-
ровали в Бога ещё несколько 
женщин из его бригады. Та-
ким образом, в 1947 году в 
селе Баурчи появилась первая 
церковь. Первыми христиа-
нами в селе были Калпакчи 
Николай Иванович, его жена 
Елена Николаевна и их семи-
летний сын Федя. К ним при-
соединились ещё Елена Дере-
бенская, Колпакчи Надежда, 
Курдогло Матрёна и Костова 
Мария. Эти несколько чело-
век и были первой церковью 
в селе.

В те годы христиане были 
в поношении, не как сейчас в 
почёте и уважении. Это сейчас 
церковь христиан в Баурчи на-
зывается красивым названием 

«Эммануил», а тогда их пре-
небрежительно называли штун-
дистами. И собирались они не 
в красивом Доме Молитвы с 
мягкими стульями, а в землян-
ке, к которой нужно было про-
бираться ночью через грязь и 
болото. Такое было время, что 
собираться днём в нормальных 
условиях не разрешали.

Так продолжалось до 1953 
года. Церковь в Баурчи росла. 
Тогда решили присоединиться 
к церкви в селе Бещгёзь. И в 
таком объединённом составе 
собирались на протяжении че-
тырёх лет. В те годы церковь 
Баурчи переживала особое 

духовное пробуждение. Ког-
да Афанасий Бидаш освобо-
дился из уз, он рукоположил 
несколько братьев, которые 
дальше служили епископами в 

молдавско-украинском 
христианском объеди-
нении. Первым пасто-
ром церкви в Баурчи 
стал Колпакчи Нико-
лай. А в 1962 году по-
каялся Иван Курдогло, 
который потом принял 
пасторское служе-
ние от Николая. За 
эти годы умножалась, 
но когда пришла воз-
можность эмиграции, 
очень многие уехали. 
На их место приходили 
другие. В разное время 

Бог употреблял разных людей 
для служения Его народу. Слу-
жили им Черниогло Фёдор, 
Черниогло Пётр, Бербер Пётр, 
Терзи Иван – все они сейчас 
проживают в Америке и там 
продолжают своё служение.

Церковь умножалась и рас-
ширялась. Вскоре, в домах 
стало тесно проводить слу-
жения, и начали собираться 
в палатке, где приходилось 
зимой отапливать болонами. 
С 1991 года Господь располо-
жил сердце брата Афанасия 
Черниогло, и на его участке 
у церкви «Эммануил» поя-
вился первый дом молитвы.  

Юбилейный год
церкви 
«Эммануил»
в селе Баурчи

Николай и Елена Калпакчи
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Старенькое здание, в котором многие при-
няли Господа и начали новую жизнь. Но со 
временем и в этом доме стало тесно.

В 1999 году Господь расположил серд-
це Вячеслава Черниогло для сбора пожер-
твований на строительство нового про-
сторного Дома Молитвы. Той суммы было 
достаточно, чтобы начать. А Господь что 
начинает, всё доводит до конца, и для это-
го Он использовал много других людей. 
Строительство продолжалось два года и в 
июне 2002 года церковь «Эммануил» праз-
дновала открытие нового Дома Молитвы, 
который по сей день служит благослове-
нием. Теперь уже появилась возможность 
принимать гостей и проводить сборные 
богослужения, конференции и празднич-
ные мероприятия.

В настоящее время церковь «Эммануил» 
села Баурчи насчитывает около 200 членов, 
примерно столько же в церкви и детей. В 
данный момент пасторское служение несёт 
Михаил Курдогло, ему помогают диаконы 
Павел Черниогло и Юрий Бозажи. В 2011 
году при церкви «Эммануил» открылся де-
тский лагерь для детей-сирот, который ус-
пешно функционирует и даёт возможность 
многим детям узнать о Христе.

Свой двойной праздник, 65 лет церкви 
и 10 лет Дома Молитвы, праздновали всей 
церковью. Местные члены церкви стали 
приходить заранее на праздник. За полча-
са до начала торжественного богослуже-
ния зал уже был переполнен, свободных 
мест почти не осталось, в зале царила 
тишина. До начала праздника показыва-
ли исторические видеоролики богослуже-
ний многолетней давности. Эта обстанов-
ки навивала тёплые воспоминания у тех, 
кто уже был в церкви в те далёкие годы. 
А молодым членам церкви было интерес-
но увидеть и сравнить служения тех лет 
с привычным для них ритмом церкви се-
годняшних дней. Разделили их радость и 
гости, которые служили словом и пением. 
Это служители из США: Михаил Фур-
музал, Адам Бондарук, Алексей Гнатюк, 
Иван Мокан и группа «Радостная весть».

Годы идут, люди сменяют одни других, 
места проведения служений меняются. Но 
церковь Иисуса Христа, которая родилась 
в селе Баурчи 65 лет назад, живёт и бла-
гоухает. Иисус сказал: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют её». И так 
будет до прихода Христа за Своей Церко-
вью, когда настанет вечная радость. Гости праздника




