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Пока мы живем в теле, мы связа�
ны с материальным миром. У нас есть
определенные нужды. Нам приходит�
ся о многом заботиться, например: о
пище, о жилье, о деньгах, о здоровье
и о многом другом. Но Слово Божье
призывает, чтобы в нашей жизни на
первом месте был Бог и Его Царство.
Иисус Христос сказал об этом одно�
значно: «Ищите же прежде Царства

Прежде всего ищите
Царства Божьего

Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это
все приложится вам.         Матф. 6, 33

Божьего и правды Его, и это все при�
ложится вам». И нам надо этому про�
сто поверить. Отодвинув на задний
план земные заботы, надо поставить
на первое место Бога.

В Священном Писании есть мно�
го добрых примеров. У народа изра�
ильского был царь Иоафам. О нем
написано, что он был очень силен,
«потому, что устроял пути свои пред

лицом Господа, Бога своего» (2 Пар.
27, 6). До и после него были и дру�
гие цари. Кто�то, взошед на престол,
заводил большое войско, кто�то за�
нимался сельским хозяйством, кто�
то — строительством. А Иоафам был
настолько благоразумен, что решил:
«Я поставлю на первое место Бога.
Все свои пути буду устроять перед
Богом». И Господь укрепил его цар�
ство и благословил его жизнь.

Если мы ищем того, что угодно
Богу, то Он благословит нас, потому
что неизменно верен Своему слову.

Эта истина подтвердилась и в
жизни царя Давида. Он помолился
Богу и объявил пророку Нафану, что
принял очень серьезное решение:
построить храм Господень. Нафан
одобрил это желание. А потом Бог
посылает его к Давиду и говорит: «Ты
хочешь построить Мне дом? — Тог�
да и Я устрою твой дом».

Когда мы заботимся о Божьем и
ставим Божье на первое место, Бог
удивительным образом разрешает
наши проблемы.

Когда мы купили дом, у нас ока�
залась завистливая соседка. Мы со�
бираемся в воскресенье на собрание,
а соседка возмущается:
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— Куда вы идете? Один выходной
день, а вы пошли на свое собрание.
Чем детей кормить будете? Вон их у
вас уже сколько — семья�то не ма�
ленькая!

Что ей ответить? Мы после тру�
довой недели идем Богу помолиться,
а она каждое воскресенье в поте лица
работает на огороде. А мы смотрим:
у нас огурчики раньше выросли. Она
тоже это замечает, и еще больше
выходит из себя. Потом и помидоры
поспели у нас раньше, чем у нее. Она
говорит:

— Я поняла — это Бог вам по�
могает!

Конечно помогает, но только если
мы ищем Божьего. И нам надо это
знать.

Иисус говорит: «Ищите Царства
Божия». А что такое Царство Божье?
Я так понимаю, что мы должны при�
нять в свою жизнь Христа не просто
как гостя.

Нам, конечно, очень приятно
иметь с Ним общение. Христиане
дорожат своими собраниями, хотя
неверующие этого не понимают.

У нас одна женщина стала ходить
на собрание и все спрашивала:

— А что, разве обязательно на
каждое богослужение приходить?
Это же так много! И в воскресенье
два раза, и в среду, и в пятницу…

Ну что ей ответить? Говорим:
— Такого закона у нас нет, но

желательно.
Потом эта женщина покаялась,

обратилась к Богу всей душой. Про�
шло время, она подходит к братьям и
говорит:

— А нельзя ли на неделе еще
одно собрание устроить? Вы поду�
майте, братья, надо ждать с воскре�
сенья до среды! Это же сколько вре�
мени! И понедельник, и вторник…

Ходить на собрание, это, конечно,
хорошо и приятно. Но Господь хочет
от нас большего. Мы должны войти в
Царство Божье. В то Царство, где Бог
является Царем. А мы там не князья,
и не начальники, а просто�напрос�
то — рабы. Мне очень нравятся сло�
ва царя Давида: «О, Господи!.. я раб
Твой и сын рабы Твоей».
И я заметил, что самые великие люди
в истории, люди, которые принесли
народу Божьему много благослове�
ний, называли себя рабами Божьими.
Бог благословлял жизнь таких людей.
И через них благословлял других.

Искать Царства Божьего — это
значит стать подчиненным Богу.

Я долгое время не мог понять, что
это за праздник — Торжественный
въезд Иисуса Христа в Иерусалим.
Господь Иисус въезжает в Иеруса�

лим на ослице и на молодом осле.
Столько ликования! Столько радос�
ти! Теперь я понимаю, что это было
величайшее событие в истории Из�
раиля. Многим иудеям, и даже книж�
никам и фарисеям очень нравился
Иисус. Но какой? Если нужда — Он
накормит; если болезнь — исцелит.
Им нравился Иисус, Который решал
их проблемы. Но Бог послал Своего
Сына Израилю не для того, чтобы Он
удовлетворял бытовые нужды евре�
ев. Иисус Христос должен быть Ца�
рем Израиля, а они — добровольны�
ми подданными. Только тогда народ
Божий получит полное благослове�
ние. Но они сказали: «Не хотим, что�
бы Он царствовал над нами».

Верующие называют Христа Гос�
подом. Это означает, что Он — их
Господин. Но одних слов недостаточ�
но. Нужно подчинить свою жизнь
Богу.

Один человек рассказывал, что
когда он первый раз взял в руки Биб�
лию, она открылась как раз на стра�
ничке между Ветхим и Новым Заве�
том. А там написано: «Новый Завет
Господа нашего Иисуса Христа».

— В груди у меня все закипело!
Говорю: «Придумали! Написали:
“Господа”, да еще и “нашего”. Да
какой Он мне Господь?!»

Человек не хотел покориться Богу.
Такая борьба бывает и в жизни

верующих людей.
Помните, когда Петр находился

на крыше дома, к нему нисшел сосуд
с неба с нечистыми животными. Он
услышал голос: «Встань, Петр, за�
коли и ешь». Петр ответил: «Нет,
Господи!»

Но ведь это несовместимые сло�
ва! Если «Господи», то какое ты име�
ешь право говорить «нет»? А если
говоришь «нет», то почему называ�
ешь Его «Господи»? Это несовмес�
тимо.

Я ни разу в жизни не сказал этих
слов, но нередко замечаю, что на
практике делаю точно так, как Петр.
Происходит какая�то торговля с Бо�
гом, какие�то Божьи повеления я не
могу вместить. Я ищу и нахожу свои
пути. А в результате — теряю Божье
благословение.

Помню, одна сестра рассказыва�
ла, что имела явное побуждение ехать
на миссионерское служение. А она
отказывалась: «Нет, Господи. Я на
любое дело согласна, но только не на
это!» И сама в себе решила так:
«Я выучусь, устроюсь на работу, что�
бы получать хорошие деньги. И не де�
сятую часть буду отдавать Богу, а
больше!» И стала копить деньги.
А потом решила поехать на миссио�

нерскую конференцию и пожертво�
вать свои деньги миссионерам. «Богу
это, наверное, будет угодно,— поду�
мала она.— Сумма�то не маленькая!»
Но когда она ехала, эти деньги пропа�
ли. И тогда она поняла, что Богу нуж�
ны не наши кошельки, а наше подчи�
нение, наша покорность Ему.

И еще одна мысль. «Ищите» —
это глагол постоянного действия. То
есть мы каждый день должны прове�
рять свою жизнь и каждый день по�
коряться Господу. Когда мы делаем
это, тогда можем рассчитывать на
Божье благословение.

Нередко люди, читая Священное
Писание, обращают внимание только
на Божьи обетования. Они замечают,
что наш Господь весьма щедр и мило�
стив. Это, конечно, так. Но иногда мы
прочитываем Библию только через
строчку: вот обетование, и еще обе�
тование, и тут обетование.

А когда молимся, просим так, буд�
то Господь не хочет нам дать то, что
обещал. Один брат как�то говорил
так в проповеди: «Братья и сестры,
давайте будем умолять Бога, чтобы
Он благословил нас». А у меня не ук�
ладывается такое учение. Бога не
надо умолять об этом. Получается
так, будто мы хотим получить благо�
словения, а Бог не хочет их давать.
Но наш Бог не такой. Он действи�
тельно любящий, милостивый и доб�
рый Бог. Он любит благословлять.
Но делает это только в том случае,
если мы выполняем условия, которые
Он объявил. Поэтому нужно искать
не только обетования Божьи, но и
вникать, какие условия необходимо
выполнить для их получения.

Например, если я приду в банк, то
пусть даже у меня на счету много�
много денег, мне их просто так не
выдадут. Там надо какие�то кнопоч�
ки нажимать, а где�то и отпечатки
пальцев оставить. И если я буду пре�
небрегать этим — ни одной копейки
не получу! Так и у Бога есть опреде�
ленные условия. И эти условия со�
всем нетрудные, они нам во благо.

Нам нужно проверять свою
жизнь. Может быть, в каком�то во�
просе мы до сих пор не покорились
Богу. Я еще раз хочу подчеркнуть:
покаяние или крещение — это не
последний шаг в нашей духовной
жизни, а только первый или второй.
Господь хочет вести нас по пути бла�
гословений дальше и дальше. Но эти
благословения — только в Царстве
Божьем. А в этом Царстве только
один Владыка, Которому мы должны
добровольно покориться. Это наш
любящий Господь. Аминь.

Д. И. Янцен
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В этом году мы благовествовали
в нескольких районах. Большую по�
мощь нам оказали братья и сестры из
Павлодара.

Вначале мы поехали в Тарханку.
Там живет наша сестра, недавно пе�
реехавшая из Серебрянска к детям.
Поселок большой. В этой местности
хорошие земли, пашни. Но
сейчас везде разруха. Мы ре�
шили провести служение сна�
чала в одном краю поселка, а
потом в другом. Когда стали
обходить дома, узнали, что к
ним каждую неделю приезжа�
ют свидетели Иеговы и прово�
дят там свои уроки. Только за�
ходишь в дом и начинаешь го�
ворить о Боге или предлагать
книги, люди сразу говорят:

— Опять эти свидетели
Иеговы!

— Нет, мы не свидетели
Иеговы.

— А кто?
И завязывается разговор. Объяс�

няем, кто мы, рассказываем о нашем
Господе.

Подошли к одному дому. Вышел
мужчина. Предлагаю ему Новый За�
вет, а он угрожающе сверкнул глаза�
ми и сразу замахал кулаками:

— Как вы уже надоели!
Брат, который был со мной, в

нерешительности отступил назад, я
тоже остановился, не зная, что де�
лать.

— Извините, но мы не свидетели
Иеговы.

Он опустил кулаки.
— А кто же тогда?!
— Мы евангельские христиане.
— Ну�ка дай сюда свою книжку!
Мужчина начал быстро листать

Евангелие.
— И правда, картинок нет. Тогда

возьму и почитаю.

Но в основном люди с неохотой и
даже с какой�то опаской открывали
нам. Многие не верили, что мы не
свидетели Иеговы, и отказывались
брать литературу.

На краю поселка встретили ба�
бушку, у которой родители были бап�
тистами. Она хорошо помнит, как
проходили собрания. Бабушка жало�
валась, что ее дочь «попала в какую�
то секту свидетелей» и постоянно с
ней спорит. Очень жаль, что сама ба�
бушка не хотела принять Иисуса
Христа как своего Спасителя.

В Тарханке мы про�
вели собрание, на
которое пришло че�
ловек двадцать.
Когда приехали в
Малоубинку, шел
дождь. Помолились,
чтобы он перестал, и
пошли приглашать
людей на площадь
возле клуба. Мест�
ные мальчики вызва�
лись сопровождать
нас. Они рассказыва�
ли, кто в каком доме
живет, и звали хозя�

ев. Мы подарили нашим помощникам
по детской книжке.

Возле одного дома мы останови�
лись.

— Что�то у меня нет желания
заходить сюда,— сказал брат.

Мы развернулись, чтобы уйти, и
тут нас окликнул участковый.

— Идите�ка сюда!
Смотрим, написано: «Акимат». За�
шли. В кабинете сидит глава админи�

страции, а на столе у него уже
лежат наши книги, «Вестник
истины», Новые Заветы,
трактаты.
— Это ваши? —спросил он.
— Наши.
Мы вспомнили, что многие
женщины, которым мы свиде�
тельствовали о Господе, гово�
рили, что работают в акима�
те. Так все книги, что мы им
дали, оказались на столе у
акима. Он стал расспраши�
вать, откуда мы и для чего
приехали?
— Почему вы не поехали в
Секисовку? Это большой по�

селок! Почему приехали именно к
нам, в такую глушь?

— Бог побудил нас приехать в
ваш поселок,— пояснили мы.

Он поднял трубку и стал звонить
в Усть�Каменогорск. Рассказал, что
какие�то люди ходят по поселку и
приглашают на собрание.

— Что с ними делать?
А мы рядом сидим, и нам все хо�

рошо слышно.
Женский голос спрашивает:
— У них есть разрешение?
Он спрашивает у нас:
— У вас разрешение есть?
— Есть! — отвечает брат и зачи�

тывает стих из Евангелия от Матфея:

Коротко о благовестии
в Восточном Казахстане

п. Тарханка

п. Тарханкап. Тарханка
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«…идите, научите все наро�
ды…»

— Нет у них никакого раз�
решения! — отвечает глава ад�
министрации.

— А они зарегистрирова�
ны? — спрашивают его.

— Вы зарегистрирова�
ны? — спрашивает он нас.

— Конечно зарегистриро�
ваны. У нашего Господа.

— Нет у них никакой реги�
страции! Что делать с ними?

— Гоните их в шею! Де�
лать им у вас нечего!

Они еще немного погово�
рили. Потом аким положил трубку и
сказал:

— Даю вам сорок минут на сбо�
ры, и чтобы вашей ноги в поселке не
было!

— У нас на пять вечера назначе�
но собрание. Мы не можем выехать!

— Меня это не интересует! Со�
рок минут, и все! Сколько вам надо
времени на сборы?

— Хотя бы часа два.
— Два часа? Зачем?! Садитесь в

машину и езжайте!
— Да мы же не одни!
— А сколько вас?
— Восемь человек.
— Восемь человек! А где они?
— По поселку ходят.
— Ну вы и даете! Я ничего не

знаю, а вы по поселку ходите! — уди�
вился он и добавил.— Спуститесь с
небес. Вы живете не теми принци�
пами.

— Принципы у нас христианские.
Они уже проверены жизнью и вы�
страданы нашими отцами.

Подавая нам паспорта, аким до�
бавил:

— Вы все равно мне нравитесь.
Ну что ж, проводите свое собрание.

К пяти часам мы подъехали на
площадь. Вышли из машины и нача�
ли петь. Смотрим, идет аким. Подо�
шел к нам и говорит:

— Вы еще не уехали?
— Конечно нет! Сейчас проведем

собрание и поедем.
— Ну ладно, я постою тут минут

пять, послушаю.
И остался стоять.
Место, где мы расположились,

было многолюдное. Мы пели, расска�
зывали стихотворения. Стали подхо�
дить женщины. Одни, другие, третьи…
Аким направлялся то к одним, то к
другим, что�то коротко говорил им,
слушатели разворачивались и уходи�
ли. После этого к нам уже
никто не подошел, кроме од�
ного мужчины.

— Как красиво вы поете!
Я специально пришел к вам,—
сказал он.— Я чисто право�
славный, постоянно хожу в
церковь. Батюшка сказал:
«Всякую литературу, что вам
дают не православные, сжи�
гайте!» Но это я никак не могу
сжечь,— показал он трак�
тат.— Тут написано то, о чем
болит моя душа… Пусть ба�
тюшка хоть что говорит — я
не сожгу его! — Потом печально до�
бавил: — Почему у нас такие люди?
Никто не пришел...

Постоял немного, поговорил и
ушел.

Приехали мы в Березовку. Рас�
скажу, как мы оказались тут. Как�то
раз проезжаем мимо этого поселка с
одним братом и разговариваем:
— В этом поселке мы еще никогда не

проводили благовестие.
А на остановке бабушка стоит,
машет нам.
— Давай подвезем ее,— ска�
зал брат.
Остановились, посадили ба�
бушку, едем. У нас как раз маг�
нитофон включен — кассета с
христианским пением.
Она сидела, слушала, а потом
спрашивает:
— Это что, молитвы что ли?
— Нет, это пение. Мы верую�
щие.
Она заинтересовалась.

— Откуда вы? Что за вера?
И так, пока до города ехали
(там километров семьдесят),
всю дорогу разговаривали.
— У меня есть знакомые, ко�
торые тоже читают Библию.
Пожалуйста, приедьте к нам и
научите нас,— попросила
она.
Записали ее адрес, фамилию,
имя, отчество.
А когда стали планировать
благовестие, решили поехать
в Березовку. Приехали в по�
селок, стали искать эту ба�
бушку. Уже и благовестие

провели, а бабушку так и не нашли.
Никто из жителей не знает ни улицы
такой, ни фамилии. Для нас это оста�
лось загадкой. Но встретили здесь
много желающих послушать Слово
Божье и получить его.

Одна женщина в беседе с нами
говорила, что Бог несправедлив, по�
тому что отнял у нее сына и мужа.
Осталась она с двумя детьми, без
родных и близких. Мы говорили ей,

что Бог любит ее, Он близок к каж�
дому, кто страдает. Предложили по�
молиться за нее. Она согласилась.
Домой она ушла радостная.

Следующая поездка была в Кок�
пектинский район. Мы намечали
пройти здесь как книгоноши три по�
селка, но обошли четыре. Все эти по�
селки находятся ближе к горам.

Малороссийка — поселок сред�
него размера, окруженный цветущи�
ми полями. Раньше там жили только
русские, а сейчас население смешан�
ное. В восьмидесятых годах здесь был
действующий золотой рудник. В по�
селке асфальтированные дороги и
красивые дома, но сейчас разруха и
безработица.

В первом же доме мы столкнулись
с человеческой трагедией: молодая
женщина растит ребенка�инвалида.
Муж бросил ее, подал на развод.
Убитая горем, она слушала о том, что
счастье только в Иисусе Христе.

п. Березовка

п. Малороссийка

п. Малороссийка
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После разговора мы с братом помо�
лились об этой женщине.

Когда перешли на другую улицу,
услышали, как мужчина, с которым
мы только что поговорили, крикнул
нам:

— Туда не ходите, там живут му�
сульмане!

— И мусульманам нужен Спаси�
тель,— ответили мы.

Здесь жители брали книги и «Ки�
ели Китап» настороженно. Они боя�
лись, что эти книги принесут им не�
счастье или болезнь.
— Мне уже предлагали такие книги,

но я не взяла. От этих книг плохо
людям,— призналась пожилая ка�
зашка.

— Что вы говорите! Это Слово
Божье! — возразил брат.

Бабушка с некоторым недовери�
ем взяла «Киели Китап».

Возле одного дома мы окликнули
двух мальчиков и предложили им
книги. Мы сильно удивились, когда
узнали, что один из них учится в мед�
ресе Усть�Каменогорска, читает Ко�
ран и считает себя убежденным му�
сульманином. Он с интересом стал
листать Новый Завет и, увидев че�
тыре Евангелия, с удивлением вос�
кликнул:

— Ведь эти книги утеряны! Где вы
их нашли?

Долго разговаривали с ними. Он
хотел забрать все Евангелия.

— Не понимаю, как ты стал хри�
стианином? Ведь ты же мусульма�
нин! — сказал он Раджану.

В поселке Московка предложили

одному мужчине Евангелие.
Он с удовольствием взял и
сказал:
— На соседней улице живет
не человек, а зверь. Ему обя�
зательно нужно дать Еван�
гелие.
Обходя дом за домом, мы по�
дошли к тому месту, где, как
нам сказали, живет «зверь».
Немного с опаской постуча�
лись в дом. Вышел мужчина
средних лет и пригласил зай�
ти. Завязался разговор. Хозя�

ин дома сильно заинтересовался ис�
тиной. Он просил нас приехать еще.
Наши страхи оказались напрасными.

В поселке Бастауши к нам отнес�
лись довольно�таки настороженно.
Жители считают себя верующими.
Здесь строится мечеть.

— Нам больше ничего не надо,—
говорили многие.

Пригласили нас зайти в один дом.
Гостеприимство — характерная чер�
та казахов. Хозяин оказался мест�
ным лекарем. Он уверял, что его
учитель — Фархат�Ата — это бог.
И еще рассказывал, как он воскре�
шал умирающих. Однако, услышав
об Евангелии, наотрез отказался
взять его. Какое страшное заблуж�
дение! Какая тьма неверия!

Нас радовало, что у некоторых
людей были здравые вопросы, рас�
суждения. Один мужчина с болью
рассказал, что в поселке уже случи�
лось девять самоубийств.

— И все из благополучных семей.
Чего им не хватало? Не понимаю...

Долго с ним беседовали. В этом
доме у нас с радостью взяли литера�
туру.

Уезжая, мы молились, чтобы Гос�
подь открыл сердца людей к приня�
тию Евангелия.

В следующей поездке наш марш�
рут пролегал через поселки возле
города Риддера.

Ливино — это поселок, в котором
все пьют. Пока брат разговаривал в
магазине с продавцом, по
ступенькам на крыльцо за�
ползла пьяная бабушка и
умоляла налить ей еще.
Сердце сжимается от боли,
видя, в каком рабстве живут
люди...

Вспоминается также по�
селок Поперечное, располо�
женный в шестидесяти кило�
метрах от границы с Росси�
ей, у подножия гор, верши�
ны которых еще покрыты
снегом. Один мужчина пока�
зал нам комнату, всю застав�

ленную разными иконами и книгами.
— Тут жил человек, который

верил в Бога… — сказал хозяин.—
А сейчас он в психбольнице. Вы
хотите, чтобы и я стал таким же?

В поселке Бутаково основное на�
селение — кержаки. Почти в каж�
дом доме есть Библия. Вместе с тем
мы удивлялись неверию жителей и
их нежеланию читать Слово Божье.

Состоялась также поездка в Ка�
тон�Карагайский район. Было запла�
нировано провести благовестие в
восьми поселках, но получилось
только в семи. Живут в этих посел�

ках в основном казахи, так что лите�
ратуры на казахском языке нам не
хватило. Люди брали ее с большим
желанием, задавали очень много воп�
росов.

В поселок Яры мы приехали днем.
Жарко. Остановились возле школы.
Стали наполнять сумки литературой.
Подошли три женщины.

— Что продаете?
— Мы не продаем, а даем даром.
— Интересно, что же вы даете

даром?
— Книги о Боге, Священное Пи�

сание.
Одна из женщин, директор шко�

лы, поинтересовалась:
— А разрешение у вас есть?
— Официального разрешения от

властей у нас нет, но нам не препят�
ствуют.

— Ну если не препятствуют, тог�
да ладно.

п. Московка

п. Бутаково

п. Бастауши

п. Московка
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Они с удовольствием взяли книги.
Один фермер, имеющий неболь�

шое крестьянское хозяйство, пригла�
сил нас к себе на обед.

— Я вас медом угощу, посидим
поговорим.

— Как обойдем всех, зайдем к
вам,— пообещали мы.

На окраине поселка встретили
двух мужчин, стали предлагать кни�
ги. Один был подвыпивший. Он стал
кричать своему товарищу:

— Это сектанты! Брось эти кни�
ги! Они оскверненные! Их нельзя
даже в руки брать! Пойдем отсюда!

А сам кулаками размахивает, вот�
вот ударит брата.

— Ничего ты не понимаешь! —
отмахнулся его друг.— Сам иди от�
сюда!

Тут подошла бабушка и стала рас�
спрашивать, что мы раздаем. Мы
объяснили, и атмосфера как�то не�
много разрядилась. Мужчины вско�
чили на коней и ускакали. Мы пого�
ворили с бабушкой и пошли дальше.
Смотрим — они опять едут. Тот, ко�
торый заинтересовался, слез с коня,
и стал задавать вопросы. А другой
отошел в сторону и стал обзывать
нас всякими грязными словами.
Правда, мы не понимали, что он кри�
чал, но Раджан сказал, что он сквер�
нословил. И все же мы расстались с
ними дружелюбно, даже руку подали
друг другу.
Потом пошли обедать к мужчине,

который пригласил нас.
Сидим, пьем чай, разгова�
риваем. Хозяин оказался
ищущим человеком. Он
знает Раджана.
— Я когда�нибудь заеду к
тебе,— пообещал он.
Мы уже собирались ухо�
дить, открывается дверь и
заходит тот самый человек,
который обзывал нас.
Оказывается, они род�
ственники с хозяином.
Увидев нас, пришедший
закричал:

— И здесь эти сектанты!
Но хозяин поправил его:
— Это вовсе не сектанты, это хо�

рошие люди.
Мы немного задержались в этом

доме, поговорили. На прощание при�
шедший пожал Раджану руку и ска�
зал:

— Ты на меня не обижайся!..
В поселке Уштобе одна семья

пригласила нас за дастархан — ни�
зенький круглый столик. Мы долго
общались, много пели —
хотели донести им истину о
спасении. Но у хозяина все
разговоры сводились к од�
ному:

— Бог�то Богом, а вот
пенсию�то нам нынче не
платят,— то и дело взды�
хал он.— Проблемы у нас
с пенсией...

И сколько ни разгова�
ривали, он все возвращал�
ся к пенсии, хотя сам еще
не пенсионер.

Совсем недавно нам со�
общили, что этот мужчина
скоропостижно скончался,
так и не дожив до пенсии. Сердце ос�
тановилось, и все. А человек не при�
мирился с Богом…

Запомнилась мне беседа с пожи�
лым человеком, который в прошлом
был партийным, а в настоящее вре�
мя считает себя религиозным чело�
веком — мусульманином.

— Как жители относятся к
тебе? — спросил он
меня.— Берут ли книги?
— Берут, и с удовольстви�
ем!
— А как ты попал в эту
веру?
— Я искал ответы на жиз�
ненно�важные вопросы, и
нашел их в Библии.
— Как же ты мог предать
свою веру?
— Думаю, что вера у чело�
века появляется не с его
рождением, а по убежде�

нию. Например, чтобы стать мусуль�
манином, нужно произнести свиде�
тельство Мухаммеда. А вы знаете это
свидетельство? — спросил я его.

— Какое?
— Мусульманин должен пять раз

в сутки совершать намаз (мусульман�
ские молитвы). Он не должен упот�
реблять спиртные напитки, не дол�
жен сквернословить, не должен гре�
шить.

— Значит, получается, что мы —
неверующие?

— Судите сами. Но знайте, что
возмездие за грех — смерть.

Какие препятствия у нас были? —
Особых не было. Просто админист�
рация не успевала за нами. Мы ре�
шили проводить благовестие снача�
ла в маленьких поселках, а потом
уже ехать в большие. Именно в
больших поселках нам обычно за�
прещали проповедовать. А малень�
кий мы быстро обойдем, раздадим
трактаты, журналы, «Киели Китап»,
проведем собрание и уедем. А когда

власти приедут, нас уже нет. И так
каждый раз. Только в шестом посел�
ке, в Белкарагае, нас уже ждал
участковый милиционер. Мы как раз
прошли уже больше половины по�
селка и вернулись к машине, чтобы
наполнить литературой опустевшие
сумки. Он подождал, пока все подой�
дут, а потом сказал:

— Мне надо вас переписать, кто
такие и откуда приехали.

Мы предъявили документы. Он
переписал всех и сказал:

— А теперь надо съездить к
ПОПу.

Мы подумали, что он повезет нас
к мулле, и согласились.

Поехали в Катон�Карагай. Вооб�
ще мы не планировали быть там, но
пришлось подчиниться. Подъезжаем
к двухэтажному зданию, а на нем таб�
личка: «Поселковый отдел полиции»,
а сокращенно — ПОП. Там у нас

п. Уштобе

п. Яры

п. Яры
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сразу забрали документы, снова всех
переписали и выписали штраф.

— За что вы нас штрафуете? —
спросил я.

— Не за то, что вы распростра�
няете свою литературу. Вы заехали в
погранзону. У вас должно быть спе�
циальное разрешение на въезд.

Когда мы с братьями молились,
зашел майор милиции:

— Кто тут у вас литературу раз�
дает?

— А что вы хотели?
— Дайте и мне что�нибудь!
Мы дали ему «Киели Китап». Он

ушел. Заходит еще один милиционер.
И так почти все отделение по одному

заходили и брали литературу.
Потом один из них спрашивает:
— А за что вы этих людей аресто�

вали? Они ведь ничего плохого не де�
лают. Я сейчас пойду к начальнику!

А начальник ничего не объясняет
и однозначно твердит.

— Штрафуйте их, и все!
Часов шесть нас там продержали.

Начальник уехал, а мы все
еще находились в полиции.

— За что вас арестова�
ли? — спросил охранявший
нас милиционер.

Мы объяснили. Подо�
шли еще несколько сотруд�
ников. Стали просить Еван�
гелие на казахском.

— Может, мы споем
вам что�нибудь? — предло�
жил я.

— Пожалуйста! Мы не
против.

Раджан спел на казах�
ском языке, рассказали стихотворе�
ние. Можно сказать, провели ма�

ленькое служение. Потом
один из работников обра�
щается к другому и говорит:
— Слушай, звони началь�
нику и проси, чтобы с них
сняли взыскание.
А участковый, который нас
привез, стал переживать.
Все его ругают:
— Зачем ты привез их
сюда? Не мог отпустить
сразу!
А его, оказывается, только
что перевели из Риддера.
Он даже знает верующих.

— Я не знал ваших порядков,— оп�
равдывался он.

Наконец нас отпустили. Вместе с
участковым мы вернулись в Белка�
рагай.

— А вечером вы разве не ходите
раздавать литературу? — спросил он.

— Ходим.
— Тогда идите и раздавайте.

Мы взяли книги и пошли. Обошли
весь поселок, возвращаемся. Смот�
рим — участковый идет нам на�
встречу.

— Я же говорил вам, что двадцать
процентов жителей — это гнилые
люди! — с горечью сказал он.— Мне
уже звонят и спрашивают: «Почему
они опять ходят и раздают свои кни�
ги?!» Так что уезжайте скорее!

Мы поблагодарили его и уехали.
В центральном поселке Ново�

березовка мулла велел жителям от�
дать ему все, что мы раздали. По�
том он проехал по близлежащим
поселкам и собрал там христианс�
кую литературу. Об этом нам рас�
сказали дети:

— Он хотел отнять у нас книжки,
но мы их не отдали!

Мальчики подняли рубашки, а у
них за поясом торчит «Киели китап».

Уезжая, мы всегда молились о
жителях поселков. Верим, что Слово
Божье не возвратится тщетным.

В. Красильников, Р. Байжигитов

Переживая о благовестии, апос�
тол Павел задавал церкви в Риме ряд
вопросов: «Кто будет веровать?»,
«Как будут слышать, если не будет
проповедующего?» и «Как пропове�
довать, если не будут посланы?».

Подобные мысли заполняли мое
сердце, можно сказать, всю поездку.
Кто будет веровать? В кого будут ве�
ровать, если они не слышали? И как
будут слышать без проповедующего?

Кто поверил слышанному от нас?

Ибо «всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но
как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того,
о Ком не слыхали? как слышать без проповедующего? И как
проповедовать, если не будут посланы?.. Но не все послуша"
лись благовествования. Ибо Исаия говорит: «Господи! кто
поверил слышанному от нас?»    Рим. 10, 13–16

В прошлом году после поездки по
реке Вах я думал: «Может, больше
не надо ехать в эти поселки? Может,
их надо оставить? Пусть люди немно�
го поразмыслят, почему мы не при�
ехали, почитают литературу, которой
у них достаточно. А через год они
будут лучше воспринимать евангель�
скую весть». Другие братья поддер�
жали меня.

И вдруг звонит Андрей из Нижне�

вартовска и говорит:
— Все равно надо ехать. Зимой

мы с группой проезжали по этим
поселкам, и надо бы посетить их еще
раз.

29 июня мы отправились в путь, и
за две недели прошли почти полторы
тысячи километров. Побывали мы в
поселках Болшетархово, Большой
Ларьяк, Чехломей, Колекъёган и др.
В два поселка — Корлики и Сосно�

п. Мариногорка

п. Орнёк
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вый Бор — не смогли по�
пасть, потому что в этом году
было мало воды, а в июле она
начала сильно падать. За сут�
ки на пятнадцать�двадцать
сантиметров, а за неделю по�
чти на метр. Это много. Осад�
ка у нашего катера была
больше метра. К тому же на
маленьких реках Сабун и Ко�
лекъёган отсутствуют навига�
ционные знаки. По Сабуну у
нас даже нет карты. Бывало,
шли просто навстречу тече�
нию. В одном месте прошли
километров пятьдесят, как мы
называем, «на палке». Кто�то
из братьев должен стоять на палубе
в передней части левого борта и, дер�
жась за перила, мерить жердью (дли�
ной около четырех метров, окрашен�
ной в белый и черный цвет отрезка�
ми по пятьдесят сантиметров) глуби�
ну. Если глубина меньше двух мет�
ров, капитан должен сориентировать�
ся и поворачивать влево или вправо,
чтобы не посадить судно на мель. Ко�
нечно, сильно уставали. На реке мно�
го поворотов — через каждые трис�
та�четыреста метров, а то и меньше.
И вот на одном повороте не смогли
пройти ни слева, ни посередине, ни
справа. Пришлось развернуться.
А уровень воды падает.

На тихом часе наш капитан
предложил:

— Давайте будем молить�
ся, чтобы Господь помог про�
вести катер, потому что если
по течению сесть на мель, то
катер можно похоронить. Ни�
какая машина не пройдет и не
вытащит. Вертолет нас забе�
рет, а катер останется.

Переживали, конечно. Но
Господь благословил. В двух
местах днищем легонько за�
цепились, но прошли благо�
получно.

В одном из поселков хозя�
ину дома нравится, когда мы
заезжаем, беседуем с ним, но
он не согласен с узким путем. Его
жена уже член церкви, а он говорит:

— У регистрированных проще.
Там не так строго, и мы, наверно,
будем переходить туда.

Печально слушать такое. Хочет�
ся, чтобы люди поняли, что за Хрис�
том нельзя идти без креста.

По совету жителей мы решили
пойти вверх и побыть в дальних по�
селках, а потом возвращаться.

— Вода начала сильно падать!
Если вы сейчас не пройдете, потом
трудно будет,— говорили они.

Дошли до Ларьяка. Там у нас есть

знакомый — бывший лесничий. Мы
остановились, чтобы узнать, как
пройти в Чехломей, а затем в Боль�
шой Ларьяк.

Он нарисовал карту и сказал:
— Я покажу, как лучше выйти.

Можно напрямую, а можно и в об�
ход, чтобы не сесть на мель.

Вышли на берег, он стал показы�
вать. Подошел Саша — знакомый
хант из Большого Ларьяка.

— Куда путь держите?
— К вам намерены.
— Возьмете нас с собой?
— Собирайся! — обрадовались

мы, потому что с проводником будем
идти более уверенно.

Правда, Саша был пьян.
— Я не один, — сказал он.— Со
мной еще товарищ, ему нужно до
Чехломея. Мы завезем его, заберем
мою жену, а потом пойдем дальше.
Вот моя лодка, привязывайте.

Один из братьев сел с ними в лод�
ку, чтобы перегнать ее до катера. Там
метров сто или чуть больше. Весла�
ми надо было поработать, а хозяин
выпивший. Второй — парень по име�
ни Роман — сразу сел на корму, опу�
стил мотор в воду и стал заводить.
Брат гребет, а тот заводит.

Я смотрю на них и переживаю:

«Сейчас заведет мотор, и уве�
зет брата в неизвестном на�
правлении. Как мы их дого�
ним?» Мотор не завелся, и они
на веслах подвели лодку к ка�
теру, привязали ее, и мы отпра�
вились. Сначала, по их совету,
пошли напрямую. Сели на
мель. Течение было встречное,
мы дали задний ход, разверну�
лись и пошли по фарватеру.
Когда выходишь из Ваха, там
одна протока, потом вторая, а
берега поросшие травой. Мы
немного усомнились. Позвали
из каюты Сашу и спрашиваем:
— Мы правильно идем?

Он посмотрел по сторонам и говорит:
— Нет. Это Вах. Течение на нас,

неправильно идем. Разворачивай.
Мы растерялись. Как быть? Не�

ужели неправильно? Мы идем как
нарисовал нам лесничий! Но ханты
знают там каждый кустик. Хотели раз�
вернуться и спросить у рыбаков, ко�
торые стояли возле Белой горы. Ро�
ман, услышав, что мы запутались,
молча вышел на палубу, отвязал нос
лодки и сел в нее. А катер�то на ходу.
Лодку тут же развернуло. Нос оказал�
ся сзади, а задняя часть пошла под
воду. Веревка ослабла, и лодка стала
погружаться. Катер дернулся. Капи�
тан посмотрел назад и говорит:

— Роман лодку отвязал!
Я выскочил на палубу.
— Давай руку, я тебя вытащу!
А он не хочет.
— Ты что делаешь? Ты уто�
нешь, а капитан за тебя отве�
чать будет!
Подаю ему весло:
— Берись!
Он уцепился. Я резко дернул
и с трудом затянул его на па�
лубу. Думаю: «Почему он со�
противлялся?»
Поднимаясь на катер, Роман
сказал:
— Я страшный грешник! Я не
могу ступить сюда...
Когда я завел его за руку в

каюту, он сел. Начали беседовать, а
он дрожит.

— Ты замерз? — спрашиваю его.
— Нет. Мне тяжело здесь. Я та�

кой грешный, а вы святые…
Мы на тихом ходу прибили лодку

к берегу и с трудом вытащили ее. Ко�
нечно, все, что у них было, утонуло,
кроме курток и мотора, который при�
креплен к задней части лодки.

Наконец мы прибыли в Чехломей.
Роман вышел. Саша привел свою
жену и продавщицу из их села. Жена
его тоже была пьяной.

Уже в половине первого ночи мы

п. Чехломей

п. Большой Ларьяк
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пришли в Большой Ларьяк и распо�
ложились на ночлег.

Утром я спросил у наших пасса�
жиров:

— Во сколько собрание будем
проводить?

— Можно в одиннадцать,— ска�
зала продавщица.— Я приду к деся�
ти часам и открою магазин.

Клуба в поселке нет. На улице
летают тучи комаров и слепней. Как
обычно, мы обошли все дома. Кто�то
из хозяев еще спал, кого�то разбуди�
ли, а кого на улице встретили.

В одиннадцать часов никто в ма�
газин не пришел. Еще раз пошли по
селу. Ханты не очень торопятся, на
работу им не надо. Живут, как кому
заблагорассудится. Каждый делает
что хочет: кто рыбачит, кто охотится,
кто спит. Такая у них вольгот�
ная жизнь.

Наконец к обеду в магазине
собрались слушатели. Нашей
кафедрой были весы, на кото�
рых взвешивают мешки. Во
время собрания приходили по�
купатели, брали продукты под
запись. Было шумно. Кто�то за�
давал вопросы, кто�то возму�
щался. Некоторые слушали со
слезами. Особенно один хант,
который приезжает в поселок
только летом. Он абсолютно
неграмотный и даже не знает,
сколько ему лет.

На второй день одна хантый�
ка вышла и помолилась, чтобы Гос�
подь простил ее. Еще она попросила
покрестить ее сына.

— Мы не крестим детей,— ска�
зал я.

— А как?
Объяснили, что по Слову Божье�

му над детьми совершают молитву
благословения.

— Помолитесь и о моем сыне,—
попросила она.

Ее мальчику, может, месяцев десять.
В Большом Ларьяке мы провели

два служения. На прощание вышли
на улицу сфотографироваться, а нас
просят:

— Приезжайте еще!
Вышли на берег, плачут. Катер

уже развернулся, а они долго машут
вслед. И думаешь: «Ну как на следу�
ющий год не приехать?»

Прибыли в Чехломей. Встрети�
лись с заведующей клубом. Она рас�
сказывает:

— К нам приезжали из церкви
«Новая жизнь». Я посмотрела, как
они проводят свои собрания: они
пляшут, скачут. Неужели Иисус
Христос так делал? Мне больше нра�
вится то, что вы говорите.

В этот раз клуб был почти пол�
ный. В зале — человек тридцать.
Взрослых немного. В основном дети.

Перед собранием зашли к одной
старой хантыйке. Ей восемьдесят че�
тыре года. Домик аккуратненький,
чистенько все. Она еще сама ходит
ловить рыбу. Я говорю:

— Может, вы кого�нибудь попро�
сили бы принести вам рыбы?

— Что ж мне сидеть дома. Я еще
сама могу пойти. Жаль только, что
читать не умею. Кто приходит, про�
шу, чтобы почитали Евангелие.
Я прямо с наслаждением слушаю.

— А вы хотите отдать свое серд�
це Господу?

— Хочу.
И на собрании в клубе она пока�

ялась. Помолилась еще одна жен�

щина лет сорока. Потом вперед
вышли дети, подростки лет четыр�
надцати�пятнадцати. Они встали по�
лукругом.

— Вы тоже хотите покаяться? —
спросил я у них.

— Да.
И они стали по очереди молиться.
Мы радовались, что были ка�

ющиеся.
В Ларьяк мы прибыли уже на об�

ратном пути. У нас было несколько
адресов, которые нам дали в Нижне�
вартовске. По словам друзей, здесь
жили гостеприимные и ищущие Гос�
пода люди. Когда мы подошли к при�
чалу, начался дождь. А до поселка око�
ло километра. Мы взяли зонты и по�

шли. Насквозь промокшие, пришли
по одному адресу, а хозяйка пьяная.

— У меня большое горе: сын раз�
бился! Я только что вернулась с по�
хорон,— сказала она и показала фо�
тографию.— У меня пять сыновей, и
вот один разбился...

Я надеялся, что мы сможем не�
много утешить ее, провести неболь�
шое служение.

— Можно, я приглашу своих
братьев? — спросил я.— Они на
улице стоят.

— Зови! — согласилась она.
Как только зашли остальные, ее

словно кто�то подменил. Она начала
кричать и ругаться. Мы постояли не�
много. Хозяйка не унималась. И нам
пришлось уйти.
Пошли по другому адресу, там тоже

все пьяные. В третьем доме
хозяин сказал:
— Сегодня ни к кому не ходи�
те — все пьяные.
Мы расстроились. Как так? Зи�
мой принимали, приглашали
приезжать, а тут все пьяные и
даже прогоняют:
— Уходите и свои книги заби�
райте...
— Не торопитесь! Оставьте их
пока у себя,— сказал я.— Вы
живете на Севере, и сюда труд�
но завезти что�нибудь.
Из Ларьяка пошли в Колекъё�
ган. Это от Ваха двести километ�
ров на север. В прошлый раз там

на меня кидался мужчина с топором.
— Как дела? — спросил я у мужа

старосты.
— Ничего нового. У нас все пьют.

Вот в эти дома можете даже не захо�
дить, все пьяные.

— А как Володя?
— Тоже пьяный. Его не пригла�

шайте, будет мешать.
Мы обошли некоторые дома, при�

гласили желающих. Пришло человек
десять, может чуть больше. Провели
служение, но никто не покаялся.

Пусть у нас останется в сердце
желание молиться за этих людей,
чтобы нашлись те, которые могли бы
поверить слышанному от нас.

Ал. Д. Пивнев

п. Большой Ларьяк

п. Большой Ларьяк

по пути в п. Большой Ларьяк
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14 июля мы с группой выехали в
Боханский район Иркутской области,
чтобы провести благовестие в селах
Морозова, Крюково и Скороход. Мы
там никогда не были и ничего о них
не знали. Братья и сестры Иркутской
церкви, посещая село Донское,
обычно проезжали мимо них. Они
решили побывать в этих селах. Раз�
несли трактаты, побеседовали с жи�
телями и сказали им о нашем приез�
де. Так что когда мы прибыли туда,
некоторые уже ждали нас.

Дорога была очень тяжелая. Мы
планировали быть в пути двое суток,
но в Морозова прибыли только на
четвертые.

Как только заехали в Ке�
меровскую область, лопнуло
колесо. Двигаться пришлось
медленнее и осторожнее, по�
тому что если еще одно ко�
лесо выйдет из строя, при�
дется остановиться. По пути
мы заезжали в города и ис�
кали резину, но нужной не
было, потому что размер ко�
леса очень редкий. После
Ачинска мы заблудились и
прошли сто шестьдесят лиш�
них километров.

Конечно, мы переживали и
пытались понять, почему Гос�
подь допустил это. Понимали,
что в жизни у христиан бывают та�
кие моменты, и утешались словами
Христа, которые Он сказал Петру:
«Что Я делаю, теперь ты не знаешь,
а уразумеешь после».

Когда мы выехали из Тулуна и
стали приближаться к Иркутску,
заметили сильно поломанный лес.
Дальше увидели вывороченные с
корнями деревья. Когда же стали
попадаться деревушки, в которых
дома были без крыш, мы поняли,
что тут прошла сильная буря. Кру�
гом в беспорядке валялись свеже�
поломанные деревья. Остановились
в Усолье�Сибирском, чтобы узнать,
есть ли там колеса для нашей ма�
шины. Нам рассказали, что здесь
прошел ураган страшной силы.
Сильный ветер поднял пыль и кам�
ни, которые летели во все сторо�
ны. А потом хлынул ливень. Погиб�
ло очень много леса, люди остались
без крова, повредило линии элект�
ропередачи. Швеллера, на которых
в городе крепятся большие рекла�
мы, сильно погнуло.

Им нужен свет

...Народ, сидящий во тьме, увидел свет…          Матф. 4, 16

— Когда это случилось?
— Часа полтора назад.
Тогда нам стало понятно, почему

Господь задержал нас в пути. Эта
буря двигалась перед нами, и если бы
мы вовремя прибыли на место, то как
раз в это время уже проходило бы
первое служение. И что для такого
ветра наша палатка? Бывало, не�
большой ветер поднимется, и уже не
знаешь, как ее спасать. А в ураган ее
просто разорвало бы в клочья. Мы
поблагодарили Господа, что Он за�
держал нас в пути.

В Иркутск прибыли ночью. В го�
роде темно — из�за урагана нет све�
та. Утром снова стали искать колесо,

и целый день потратили на это. Сла�
ва Богу, мы купили два колеса. Уже
под вечер двинулись в Боханский
район. Опять заблудились, потому
что не было никаких указателей.
Ночь, темно. Где найти нужный нам
поселок? Заночевали прямо в маши�
не, а наутро спросили у проезжаю�
щих мимо водителей, как добраться
до поселка Морозова. Пришлось воз�
вращаться километров двадцать.

Наконец мы прибыли на место.
Поселок Морозова небольшой. Да и
все поселки, в которых мы были, в
среднем насчитывают около сорока
дворов. Морозова — чуть больше.
Производства никакого нет. Когда�то
был совхоз, но развалился. Людям
жить не на что, но на спиртное все�
гда находят деньги.

В Иркутской области есть гидро�
лизные заводы, которые производят
древесный спирт. Он очень ядовитый,
но люди пьют эту отраву. И пьют все:
молодежь, старики, мужчины и жен�
щины. До того запились, что трудно
отличить мужчину от женщины, осо�

бенно если это молодежь. До того
пропитые лица.

Мы быстро обошли поселок и
пригласили всех в палатку. В пер�
вый вечер на богослужение пришло
немало слушателей, но среди них
процентов девяносто пять было пья�
ных. Что может воспринять пьяный
человек? Конечно, нам было очень
грустно. Вроде и палатка почти пол�
ная — пришли и дети, и молодежь,
и взрослые, но почти все пьяные.
Хорошо, что дети трезвые. Но гля�

нешь на них — такой жал�
кий вид. У одного глаз косой,
кто�то заикается, у кого�то
нервы не в порядке и он весь
трясется. Такие вот дети. По�
чти все голодные. Как не со�
гласиться со словами Еван�
гелия: «Народ, сидящий во
тьме». Тьма, наверно, быва�
ет разная. В этом поселке
ужасное пьянство! Сколько
мне приходилось ездить, та�
кого еще не встречал.
Об убийстве здесь говорят
как об обычном деле. Напри�
мер, ребенок может спокой�
но сказать: «Папа зарезал

маму», или наоборот: «Мама заре�
зала папу», как будто так и должно
быть. Вот такая в этом поселке гус�
тая тьма. Очень густая!

Вечером после богослужения в
палатку приходила пьяная молодежь.
Один уйдет, другой приходит, и так до
четырех, до половины пятого утра.
Всегда приходилось кому�то из бра�
тьев дежурить. У жителей денег нет,
они могут украсть что угодно и тут же
обменять на спиртное.

Второй день прошел почти так же.
Слушатели снова были пьяные.
Я уже стал советоваться с братьями:
если так будет и дальше, нет смысла
тратить время, надо уезжать.

На третье служение собрались в
основном трезвые. И мы решили за�
держаться еще на несколько дней.
Все последующие вечера (мы пробы�
ли здесь шесть дней) люди приходи�
ли уже более�менее трезвые. Прово�
дили служение и для детей, и для
взрослых.

Пьянство всегда накладывает
свой отпечаток. У людей теряется

д. Морозова
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ясность мышления, притупляется
способность рассуждать. С ними
очень сложно говорить о евангель�
ских истинах: надо подбирать слова
как можно проще, и общаться как с
маленькими детьми. При�
ходили только несколько
человек, о которых можно
сказать, что они непьющие.
Директор школы очень
расположилась к нам, и ее
родственница тоже прихо�
дила.

Когда мы приезжаем
куда�нибудь, у нас всегда,
возникают вопросы: где
взять воду и где подклю�
чить электричество. В Ир�
кутской области кое�где
вода привозная, и люди
платят за нее деньги. В та�
ком случае у нас возникает
проблема. А сейчас тем бо�
лее — после урагана многое поло�
мано.

Мужчина, живущий в доме напро�
тив палатки, очень приветливо встре�
тил нас.

— У меня можете к электриче�
ству подсоединиться и воду брать,—
предложил он.— У нас водопровод.
Пожалуйста, берите сколько хотите.

И денег с нас не взял. Он и баню
истопил. В палатку наш сосед прихо�
дил каждый вечер. Чувствовалось,
что он многое запоминает и читает
наши книги.

В этом селе в последний вечер
только одна женщина пожелала по�
молиться о прощении грехов. И хотя
мы не видели у нее глубокой осознан�
ности греховного состояния, это,
можно сказать, начало к исканию
Бога.

В следующих поселках
мы намного меньше стояли с
палаткой. Но и люди были
совсем другие. Хотя и там
есть пьянство, но тьма не
настолько густая. У меня не
раз возникал вопрос: почему
так получилось, что мы за�
держались в Морозова доль�
ше, чем в других? Читая Сло�
во Божье, я обратил внима�
ние, что Христос когда�то
укорял города Израилевы и
говорил: «Горе тебе, Хора�
зин! горе тебе, Вифсаида!
ибо если бы в Тире и Сидоне
явлены были силы, явленные
в вас, то давно бы они во вретище и
пепле покаялись». Людям были яв�
лены чудеса Божьи, но они не пока�
ялись. Так бывает и в наше время.
Погибающие должны еще раз уви�
деть некоторый свет.

Каждую ночь нас навещал пьяный
мужчина. У него за плечами тюрьма.
Вечером придет и начинает с насмеш�
кой задавать разные вопросы. Уйдет
и снова придет. Опять уйдет и при�

дет. Днем выспится, а ночью регуляр�
но приходит в палатку и не дает ни�
кому отдыхать. Обычно люди, побы�
вавшие в тюрьме, неплохо чувству�
ют других.

Этот мужчина в первый же вечер
сказал:

— Я понял, что вы не из�за денег
приехали,— книги раздаете бесплат�
но. Я пригляделся к вам. Тут что�то
другое… Я еще кое�что должен про�
верить…

И он стал проверять. Мог при�
ехать в час ночи и просидеть в палат�
ке до половины третьего. Уходя, го�
ворил:

— Я к вам еще приеду.
А во сколько, не скажет. Ну и где�

то часам к четырем или половине
пятого утра придет. А в предпослед�

нюю ночь высказал свои намерения:
— Я все�таки проверю ваши нер�

вишки!
Нам стало понятно, что он про�

веряет, сможем ли мы с любовью
перенести все и не нагрубить ему.

Мы с ним опять беседовали, отве�
чали на все его вопросы. Он пре�
красно понимал, что мы и днем не
отдыхаем, и ночью не спим. И никто
его не выгоняет из палатки, а мир�

но с ним разговаривают и
терпят его. Но в после�
днюю ночь он почему�то не
пришел.
Да и во всем Господь хранил
нас, и сверх наших сил ни�
чего не произошло.
В Крюково всего сорок два
двора. Если в Морозова
молодежь спилась, то о
здешних так не скажешь.
Но они ничем не заняты.
Молодежь праздна.
Четыре дня мы проводили
служения в этом селе. Люди
приходили трезвые. Хоро�
шие собрания были как для
детей, так и для взрослых.

А по вечером беседовали с молоде�
жью. Нам было жаль их! Праздность
всегда разрушает и губит людей.
Нужно спешить спасать их. Моло�
дежь приходила на собрание и оста�
валась в палатке часов до трех ночи.
Некоторые говорили:

— Хорошо у вас! С вами можно
нормально разговаривать. А нам не о
чем и поговорить — одна ругань,
пьянство да разврат.

И когда говоришь им о чудесах
Божьих в творении, рассказываешь
о различных закономерностях в
природе, или о духовных законах, о
чудесах Божьих, описанных в Биб�
лии, они могут часами внимательно
слушать.

Мне нравились эти ночные обще�
ния. Молодежь разжигала неподале�

ку от палатки костер, мы са�
дились вокруг. И так хоте�
лось вложить в их души что�
то светлое, теплое, Божье.
А их родители пьянствуют.
Отцы не заботятся, чтобы
дети были заняты работой.
Старшие в семьях уехали
кто куда. А дома шестнадца�
ти�семнадцатилетние под�
ростки. С ними мы и бесе�
довали.
Некоторые из наших слуша�
телей поняли, что человеку
нужна не формальная рели�
гия, не обрядовое служение,
а живое искреннее общение
с Богом.

Один раз у нас получилась неболь�
шая дискуссия с православной жен�
щиной. Она считала себя верую�
щей, носила крестик. Мы говорили
слушателям об истинной вере и о
ложных путях, которые не спасут

д. Морозова

д. Скороход
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человека. А перед началом собрания
тем, кто пришел, раздали Еванге�
лия, чтобы всем вместе читать из
них. Например, задаем вопрос: «Как
человеку спастись?» Называем ме�
ста, где об этом говорится,
а слушатели открывают
Евангелия. Я читаю, а они
следят, точно ли так напи�
сано. Таким образом много
мест Священного Писания
вместе с ними проследили.
А Евангелия раздали такие,
где на первой страничке на�
писано: «USA» — значит,
напечатано в Америке.
Я заметил, что некоторые
на эту страничку сильно об�
ращают внимание, и понял,
что они недоверчиво отно�
сятся к нашей литературе.
Тогда я предложил:

— Вы можете взять
Евангелие в православной церкви и
сверить. Текст абсолютно одинако�
вый.

А потом открыл свою Библию и
спросил:

— Я читал текст по своей Библии.
Моя Библия и ваш текст расходятся
или нет?

— Нет, не расходится.
Потом открыл первую страницу

своей Библии и сказал:
— Смотрите, у меня написано:

«Российское библейское общество.
Москва. 2002 год».

Так у людей рассеялось сомнение.
Но эта женщина была настроена

по�другому.
— Можно вопрос?
— Можно.
— Вы все перечеркнули! — воз�

мутилась она.
— Это же не мы перечер�

кнули. Если мы что�то не по
Библии говорим, вы скажите.

— Нет, все по Библии.
Тогда так получается... — и
она замолчала.

Нам было понятно ее со�
стояние. Мы прочитали мно�
го мест Священного Писания
и, можно сказать, уже ничего
не осталось, на чем держать�
ся православию. А Библия —
самое сильное слово, и осно�
вы православия теперь были
подорваны.

В целом было заметно, что
люди не расположены к этой женщи�
не. Потом нам рассказали, что она вы�
дает себя за верующую, и тех, кто ей
не нравится, проклинает: «Ты — дочь
дьявола. Ты — сын сатаны». А неко�
торым добавляет: «С тебя еще можно
снять проклятие, а с тебя — нет».

Некоторые подходили ко мне и
спрашивали:

— Скажите, можно вообще чело�
века проклинать?
Я как раз разговаривал с молодой

женщиной, которую она прокляла за
то, что та потеряла иконы.

— Бог не проклинает грешника.
Он хочет спасти его.

Я открыл Библию и прочитал не�
сколько текстов. Женщина выслуша�
ла меня, и глаза ее просветлели. Она
поняла, что для нее есть еще милость.

Через четыре дня приехали бра�
тья из Иркутска и сказали:

— Мы приготовили вам четыре
поселка.

А у нас времени уже совсем мало
осталось. Сначала мы подумали: мо�
жет, не стоит ехать в остальные по�
селки? Потом решили провести там
хотя бы короткие собрания.

Так за один день мы посетили три
небольших села. С утра приехали в
небольшой поселок Скороход. По�

ставили на улице громкоговоритель
и начали играть. У нас были две
флейты и синтезатор. А остальные
друзья пошли приглашать жителей.
Музыка разносилась далеко. Минут
за пятнадцать�двадцать оповестили
весь поселок. Живут там в основном

буряты. Они тоже много пьют. Мно�
гие говорили:

— Это не наша вера.
Одна женщина сказала:

— Таких, как вы, единицы...
Можно было понять, что
она увидела разницу. «На�
род, сидящий во тьме, уви�
дел свет».
Раздали в этом селе Еван�
гелия и поехали дальше.
После обеда приехали в
Логаново. На пригорке, за�
росшем травой, возле нас
быстро собралось человек
пятьдесят вместе с детьми.
Они сели на траву и, не от�
рывая глаз, слушали все,
что мы рассказывали и
пели. Правда, одна бабуш�
ка была пьяная. Когда мы
начали служение, она ни�
чего не могла понять.

— Никто не умер, а вы отпеваете! —
ругалась она.

Слушатели с большим желанием
брали книги.

Вечером мы приехали в поселок
Донское. Там не было запланирова�
но благовестие, но мы хотели побы�
вать у верующих, потому что их по�
сещают очень редко.

Брат с радостью встретил нас и
сразу сказал:

— Уже вечер, сейчас мы баню
истопим, а я обойду поселок и при�
глашу всех. Проведем служение.

Мы согласились. Собралось че�
ловек десять. Уже стемнело, когда
мы поставили на улице усилитель и
стали проводить служение. Пение и
проповеди разносились далеко. Кое�
кто сидел на лавочках возле своих

домов. Так что и в этом по�
селке еще раз прозвучала
весть о любви Господней. Мы
раздали все Евангелия, кото�
рые у нас были, ни одного не
осталось.
На обратном пути на пароме
мы тоже пели. Люди слушали,
а потом стали расспрашивать,
кто мы и откуда. Мы объясни�
ли и раздали оставшуюся ли�
тературу, которую мигом ра�
зобрали.
Это благовестие можно срав�
нить с рассыпанием зерен.
Когда человек идет по полю и
рассыпает семена цветов, он

не знает, когда они взойдут. Через
время проходишь по этому месту, а
семена взошли. Цветут разнообраз�
ные цветы. И все так красиво.

А какой будет результат от наше�
го благовестия?

А. П. Дерксен

д. Логаново

Возвращение из Иркутской области
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Первый поселок, где в этот раз
было назначено провести благовестие
в Тыве,— Самагалтай. Расположен
он километрах в ста шестидесяти
южнее Кызыла.

Проезжая через перевал, мы ви�
дели почти на каждой горе, где есть
густой лес, множество жертвенников.
В какой духовной тьме находятся
люди! Мне приходилось бывать в раз�
ных местах: в Хакасии, в Казахстане,
в Якутии — и видеть разные язычес�
кие обряды. Но тувинцы, кажется,
превзошли всех! У них смешались и
буддизм, и шаманизм.

В одном месте дерево было на�
столько увешано тряпочками, что, ка�
залось, стонало от тяжести. Мы ос�
тановились и молча смотрели, как из
машины вышли муж с женой и еще

одна женщина. Не обращая на нас ни�
какого внимания, они с усердием ста�
ли поклоняться идолам. Молодая,
прилично одетая женщина стала бе�
гать вокруг этого дерева. Пробежит
круг — поклонится, посмотрит вверх,
потом опять круг пробежит — опять
кланяется...

Когда она закончила эту церемо�
нию, я хотел было поговорить с ней,
но она сказала:

— Мне сейчас некогда! Я занята.
И побежала через дорогу, где сто�

ял буддийский жертвенник. Она
взошла по ступеням к этому жертвен�
нику и тоже начала бегать и кланять�
ся. Наконец я дождался, когда она ус�
покоилась, и подошел к ней, чтобы
предложить ей «Вестник истины» для
неверующих. Женщина тяжело ды�
шала, и казалось, ее сердце вот�вот
выскочит, оттого что так усердно она
исполняла свои обряды. О если бы мы
так ревностно служили Богу! Они в
полном смысле слова рабы, и сполна
служат своему господину. А мы бере�
жем себя и свои силы.

— Скажите, пожалуйста, что вы
делали? — спросил я.

— Как что? Я молилась духам,

Евангелие достигает язычников

чтобы они благословили мою поезд�
ку в Абакан. Мой сын поступает в
вуз, и я хочу, чтобы он сдал экзаме�
ны... Еще я просила добра всем лю�
дям, чтобы все были счастливы…

И она стала перечислять, о чем
просила духов, когда бегала вокруг
жертвенников. Мне стало жутко: на�
сколько человек слеп, и думает, что
все делает правильно. Когда я пред�
ложил ей духовную литературу, она
сказала:

— Я буддистка! Мне это совер�

шенно не нужно!
Мы убедили их взять христианс�

кие книги и почитать. Правда, муж�
чина недовольно буркнул:

— Это свидетели Иеговы!
— Нет, мы не свидетели Иеговы,

и ничего общего с ними не имеем,—
пояснил я.

Мы попрощались и поехали даль�
ше.

Местность очень рез�
ко менялась. Иногда мы
ехали словно по пусты�
не — вокруг плоские
голые горы. Иногда нас
окружала густая тайга.

Нам встречалось
много юрт. Останови�
лись и подошли к одной
из них. Неподалеку пас�
лось стадо овец. Здесь

жила семья чабанов. Навстречу нам
вышла пожилая тувинка. Она непло�
хо разговаривала по�русски. Мы на�
чали рассказывать ей о живом Боге,
предложили почитать Евангелие.

— Я умею читать,— сказала она
и охотно взяла книги.

— Расскажите что�нибудь о
себе,— попросил я.

Она рассказала, что их семья не�
богатая. Вообще о богатстве можно
узнать по виду юрты. Женщина гос�
теприимно открыла дверь, приглашая
войти. Для этого пришлось накло�
ниться почти до пояса. Посередине
жилища стояла буржуйка. Все устла�
но коврами, паласами. Спят они все
вместе: и дети, и родители, и родите�
ли родителей. Правда, рядом была
еще маленькая юрта, где спал кто�то
из детей.
Хозяйка засуетилась, чтобы чем�то

угостить нас. В котле как
раз кипятили молоко, из
которого собирались
приготовить какое�то
блюдо. Она налила нам
полные пиалы. Потом
женщина сказала, что не
так давно у нее умерли
муж и сын.
— Остались только жен�
щины... — вздохнула
она.— Теперь нам надо
как�то удержать свое хо�

зяйство.
Мы попрощались и поехали дальше.
Таких юрт на нашем пути встреча�
лось много, но мы больше не оста�
навливались, потому что времени у
нас было мало. Нам нужно еще по�
пасть в Самагалтай.

Приехали туда после обеда. Ос�
тановились возле клуба. Тувинские
поселки отличаются тем, что при

 На стойбище

Поклонение у жертвенника

 Буддийский жертвенник
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въезде обычно стоят изобра�
жения каких�нибудь живот�
ных. И возле клуба тоже.
Поселок большой — около
пяти тысяч человек, но жи�
тели хорошо знают своих. К
тому же в этом поселке я не
встретил ни одного русского.
Все тувинцы. И как только
мы появились, местные сра�
зу провожали нас взглядами.
Тувинцы — люди агрессив�

ные. Они сильно пьют, и чуть что не
так, сразу хватаются за оружие. Лица
у них озлобленные, здесь очень час�
то совершаются убийства.

Мы пошли в администрацию. За�
меститель главы администрации пло�
хо говорил по�русски.

— А�а�а, понятно! Это вы при�
ехали к нам на желтой машине? Ну
хорошо, слушаю вас.

— Мы хотим поставить у вас па�
латку, чтобы проповедовать о Боге.
Подскажите нам удобное для этого
место.

Он не стал брать на себя ответ�
ственность и посоветовал обратить�
ся к другому работнику администра�
ции. Раньше центром республики
был не Кызыл, а Самагалтай, и по�
тому в поселке много административ�
ных зданий, в которых располагают�
ся местные и республиканские влас�
ти. Мы разыскали нужного челове�
ка, объяснили, почему пришли к
нему. Он тоже плохо говорит по�рус�
ски, но сразу понял, о чем идет речь.

— Я не буду никому зво�
нить. Просто покажу место для
палатки, но вам нужно подойти
к одной женщине по кадровой
политике.

Он указал нам на большую
поляну возле клуба, неподале�
ку от дома главы администра�
ции. Место было прекрасное,
правда, открытое. Поблизости
не было деревьев, а солнце пек�
ло немилосердно, так что все
мы сильно загорели.

Мы больше не стали никого
искать и начали устанавливать
палатку. К нам сразу же начали

подходить люди.
— Кто вы такие? Откуда приехали?
— Из Абакана и Кызыла.
— А вообще, как вы называе�

тесь?
— Евангельские христиане�бап�

тисты.
Потом стали ходить из дома в

дом, дарить людям трактаты, пригла�
шать на собрание. Слух о нашем при�
езде распространился молниеносно.
К палатке стала подходить комиссия
за комиссией, и одна выше другой.

— Кто вам разрешил?
Оказывается, ни заместитель гла�

вы администрации, ни тот человек,
который указал нам место, где поста�
вить палатку, за это не отвечает. На�
шлись какие�то женщины, которые
по чину намного выше их.

— Мы узнали, что вы не зареги�
стрированы. Через два
часа покиньте наш по�
селок.

Мы с братом в это
время отсутствовали —
ездили в поселок Берт�
Даг, где живет сестра
наша, тувинка. Мы хо�
тели договориться, что�
бы через три дня поста�
вить там палатку.

Вернулись в Сама�
галтай, а друзья встре�

вожены. Говорят, что при�
ходили представители вла�
сти и дали два часа сроку,
чтобы мы убрались из по�
селка.
— Не переживайте,— ус�
покаивали мы их.— Служе�
ние уже назначено, и мы ни�
куда не поедем.
Потом снова приходили раз�
ные комиссии. Они настаи�
вали:

— Убирайтесь отсюда! И чтобы ва�
шей ноги здесь не было!

Кроме того, приходили пьяные
тувинцы и со злостью кричали:

— Мы буддисты! Зачем вы сюда
приехали?!

Подошел мужчина.
— Кто тут у вас старший?
Я подошел.
— Скажи, кто распял Иисуса

Христа? — сквозь зубы процедил он.
— Разве вы не знаете кто? Ев�

реи.
— Нет! Русские!
— Вы правду говорите.
Но не только русские.
И тувинцы, и люди всех
остальных наций. Мы все
в этом повинны.
Но он злобно настаивал
на своем. Неприязнь к
русским характерна для
тувинцев.
И все же, к нашей вели�
кой радости, палатка на�
полнилась слушателями.
Правда, обстановка была
напряженная, так что
братьям приходилось сто�
ять начеку: кто�то пригла�

шает в палатку, кто�то отводит
пьяного в сторону и разговари�
вает с ним. Только одного от�
правили — другой идет. За ним
еще один. Так и провели собра�
ние.
Как и в прошлом году, мы не ос�
тались ночевать в поселке.
Большинство жителей днем
спят, а ночью пьют и дерутся.
Мы сняли палатку и переноче�
вали за пределами поселка. п. Самагалтай

 п. Верхнеусинское

 п. Берт"Даг  п. Самагалтай



Сибирские нивы № 6. 2004 15

Утром проснулись рано.
На улице свежо. После тихо�
го часа спокойно заехали в
поселок и снова установили
палатку.

Сестра из Берт�Дага рано
утром приехала в Самагал�
тай. Она обошла поселок, но
не смогла найти нас, потому
что мы ночевали в тайге. Ра�
достной была встреча, когда
мы приехали. На собрании
сестра все переводила на ту�
винский язык. Это распола�
гало слушателей.

Пришел мужчина, кото�
рый указал нам место для па�
латки, и сказал:

— Мне из�за вас попало. Хотя я
в принципе не против. Вы сегодня
еще стойте, а завтра…

— Мы будем и завтра стоять. Вы
не мешайте нам. Если что, у нас есть
представители из Голландии и Гер�
мании, и все моментально станет из�
вестно там.

Когда я сказал это, то понял, что
допустил ошибку. Он поменялся в
лице, повернулся и ушел.

Следом приходит женщина из пас�
портного стола.

— Ваши документы!
Я показал ей паспорт. Она пере�

писала данные.
— Кто у вас еще есть и от�

куда?
— Мы приехали из Аба�

кана.
— А еще откуда?
— Из Кызыла.
Она ушла.
Вскоре пришли работники

администрации. Правда, в это
время многие участники груп�
пы пошли приглашать жите�
лей, а я оставался у палатки.
Подошел мужчина в граждан�
ском, предъявил удостовере�
ние — прокурор.

— С кем я имею дело?
Я сказал.
— Ваши документы.
Я достал паспорт и на расстоянии

показал ему.
— Хорошо. Какие у вас есть до�

кументы, позволяющие быть здесь?
— Самый основной документ для

нас — это Библия, которая повеле�
вает нам: идите по всему миру и про�
поведуйте Евангелие. От представи�
телей власти у нас документов нет.
Конституция разрешает нам пропо�
ведовать. Скажите, вам, как проку�
рору, было бы легче или труднее,
если бы люди боялись Бога, не гре�
шили, не пили и не убивали?

— Конечно легче! В нашем по�

селке за полгода совершено шесть
убийств! Муж убивает жену, жена
убивает мужа, брат убивает брата.

— А тем более от проповеди
Евангелия лучше будет детям,– до�
бавил я.

— Но дети должны быть с роди�
телями,— заметил он.

— Мы не запрещаем, пускай они
приходят с родителями. Мы учим,
чтобы дети любили старших.

— Это хорошо.
— Можно подарить вам Слово

Божье?
Он согласился, взял Библию и две

брошюры, которые мы раздаем на
евангелизации.

— Вы доброе дело делаете. Я не буду
говорить вам «прощайте», а скажу:
«До встречи». Я приду к вам на со�
брание,— пообещал он и ушел.

Но слова не сдержал.
Уже ближе к собранию опять при�

шло несколько человек из админист�
рации. Участковый снова потребовал
паспорт.

— У меня только что проверили
паспорт,— сказал я.

— Нам надо еще раз! Предъяви�
те ваш паспорт!

Было уже без двух минут шесть.
Я пошел, достал паспорт и показы�
ваю его на расстоянии.

— Дайте в руки! Почему не
даете?
— Я не нарушаю закона, по�
тому что имею полное право
только показать документ, не
отдавая его в руки.
— Предъявите документы ос�
тальных участников группы!
— Мы находимся на террито�
рии Российской Федерации и
не обязаны возить с собой
паспорт. Я ответственный за
эту группу и предъявил вам
свой документ. Со всеми воп�
росами, которые у вас есть,
обращайтесь ко мне.
— Мы будем составлять акт,

что вы отказываетесь предъявлять
документы.

— Я показал вам свой паспорт.
— Но другие отказываются. Мы

имеем право задержать вас до десяти
суток!

— Пожалуйста, мы предоставля�
ем вам право делать все, что считае�
те правильным, а мы пойдем прово�
дить богослужение.

Мы оставили их и зашли в палат�
ку. Подошли слушатели. Началось
богослужение. Представители влас�
ти ушли. Собрание закончилось.
Люди разошлись. Мы помолились и
с тревогой стали ожидать, что будет
дальше. Никто больше нас не трево�

жил. Я понимал, что был во
многом виноват, и, чтобы
Господь заступился, нужно
покаяние. Иначе не будет ус�
пеха.
«Господи, прости меня! —
взмолился я.— Я виноват, и
каюсь перед Тобой…»
Внутренне я почувствовал,
что Бог услышал мою мо�
литву.
Мы поехали на ночлег. На
следующий день возвращаем�
ся в поселок и ждем: что же
будет? Вдруг опять приедут
власти? Установили палатку.
И целый день никого из адми�

нистрации не было.
Служение, как обычно, проходи�

ло в борьбе, потому что в этот день
мы призываем людей к покаянию,
стараемся достучаться до их сердец.
А сатана не хочет отдавать души и
противостоит этому. Вдруг во время
собрания начинает кричать пьяный.
Только его успокоили — приходит
другой. И все же на призыв к покая�
нию откликнулся мужчина лет шес�
тидесяти и две женщины.

Этот мужчина в первый же вечер
сказал:

— Я хорошо знаком с буддизмом.
Много прочитал книг об этом, и не на�

п. Верхнусинское

 п. Верхнеусинское
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шел покоя для своей души. Но то, о
чем вы рассказывали, меня настоль�
ко взволновало и заинтересовало, что
я решил прочитать Евангелие...

Уезжали из Самагалтая, радуясь,
что тувинцы принимали Слово Божье.

Пока мы стояли с палаткой в Са�
магалтае, часть группы (только бра�
тья) ездила в поселок Эрзин, распо�
ложенный еще южнее. Жара там под
пятьдесят, как в пустыне. Поселок
стоит словно на ладошке — нет ни
одной сопки, ни деревца. И на доро�
гах, в огородах, на полях — везде
раскаленный песок. Поселок боль�
шой, но очень редко у кого в огороде
посажена картошка. Но торговля в
этом поселке идет большая. Каждый
дом — это мини�рынок. Товар заво�
зится из Монголии, и жители сдают
свои дома монголам, которые торгу�
ют. Местные в основном пьянствуют
и о Боге не хотят слушать. Нередко
мы встречали здесь пятидесятников.

На одной из улиц я увидел жен�
щину и по походке определил, что она
русская. Догнал ее и окликнул. Она
повернулась, и я испугался. Неуже�
ли ошибся? У нее такое смуглое
лицо! Но когда она заговорила, я
понял, что она русская, только силь�
но загоревшая.

— Я впервые встречаю в этом
поселке русского человека! — вос�
кликнул я.

— Я живу здесь давно. Работала,
и уже на пенсии.

— Скажите пожалуйста, как вы
тут живете?

— Меня тувинцы никогда
не обижали.

— Вы когда�нибудь чита�
ли Евангелие?

— Никогда! Я слышала о
нем, но никогда не читала.

— Я хочу вам подарить.
— Спасибо! Я очень рада!
Я стал доставать Еванге�

лие из сумки и случайно за�
хватил два.

— А можно два? — спро�
сила она.— Я подарю своей
подруге.

— Можно!
Мы не проводили здесь

собрание, а просто ходили и
раздавали книги.

Переночевали мы в Берт�Даге.
«Бердт�Даг» в переводе означает
«гора затруднения». Поселок дей�
ствительно расположен у подножия
большой горы.

Утром мы поспешили пройти по
домам, чтобы раздать людям Слово
Божье. Торопились, потому что на
другой день хотели попасть в Кы�
зыл на крещение.

В Берт�Даге мы встретили гораздо
худшую картину, чем в Эрзине, где
тоже побывали как книгоноши.
Здесь страшная нищета, сплошное
пьянство, разврат. Семьи распада�
ются очень быстро. На этой почве
совершается много убийств. Люди
праздны. Нет никакой работы. Вез�
де ужасная грязь. Например, почи�
стила хозяйка овощи, и высыпает
очистки на кучу прямо недалеко от
дома. У многих нет ни бани, ни туа�
лета. Огороды большие, а ничего не
посажено.

Обошли мы весь поселок, при�
гласили на собрание. Время подошло
начинать собрание, а слушателей
нет. Минут через пятнадцать стали
появляться первые посетители. Если
в палатке уже кто�то есть, другие
подходят смелее. В основном пришли
женщины, около двадцати человек.
У многих на лицах безразличие.

Вообще с тувинцами очень труд�
но общаться. Они смотрят на тебя, а

по лицу трудно догадаться, то
ли они понимают, то ли до
них вообще не доходит смысл
твоих слов, то ли думают, что
ответить. Особенно трудно разгова�
ривать с детьми и со стариками.
Большую помощь оказала нам сест�
ра, живущая там.

После собрания выяснилось, что
многие из наших слушателей обща�
ются с харизматами из церкви «Бла�

гая весть», которые приезжают к ним
из Кызыла. Некоторые считают себя
верующими, хотя по внешности это
были абсолютно мирские люди.

В воскресение мы были в Кызыле
на крещении, а вечером поехали в
Верхнеусинское, где тоже было за�
планировано благовестие. Это уже
Красноярский край. Когда�то здесь
отбывали ссылку наши братья. Посе�
лок расположен в горах, вокруг тай�
га. В дороге мы остановились, чтобы
переночевать, а утром продолжили
путь.

В Верхнеусинском палатку устано�
вили на поляне неподалеку от дома
брата. Потом сходили к администра�
ции, чтобы уведомить о том, что мы
хотим проповедовать в поселке Сло�
во Божье. Главы администрации на
месте не оказалось.

Его заместитель сказала:
— Так это вы там поставили па�

латку?
—  Мы.
— А мы хотели к вам приехать.

Глава администрации только что вер�
нулся из поездки и сейчас на обеде.

— Ну хорошо, тогда мы сейчас
пойдем, а когда вы подъедете, тогда и
поговорим.

— Хорошо.
Вскоре они подъехали. Познако�

мились. По виду не определишь, что
этот человек занимает какую�то дол�
жность.

— Кто такие? Откуда? Для чего
приехали?

Когда он узнал, что мы верую�
щие и приехали рассказать о
Боге, у него не было к нам
никаких претензий.
— Ну хорошо, располагайтесь
и проводите свои собрания.
Если будут какие�нибудь труд�
ности, обращайтесь к замести�
телю. Мы все решим.
На собрание приходило около

двадцати человек. Были и
старые, и молодые. Вначале
молодежь, как бы невзначай,
проходила мимо палатки.
По�видимому, стеснялись
зайти, и делали вид, как буд�
то идут мимо. А когда братья
приглашали их в палатку,
они заходили и сидели до кон�
ца собрания.
Хочу отметить, что на слу�
жение здесь приходили муж�

чины, что бывает не часто. В после�
дний день двое из них вышли вперед
помолиться. Всего здесь покаялось
пять человек, и теперь в этом посел�
ке в доме брата проходят собрания.

Составлено по рассказам
участников группы

 п. Берт"Даг

 п. Берт"Даг
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В июне этого года мы решили по�
сетить с благовестием поселки Чам�
ча и Орто�Нахара, которые находят�
ся вблизи Ленска. Для этого труда
наш служитель пригласил сестру,
якутку. В наших краях совсем немно�
го христиан якутов.

В Чамчу прибыли в обед. Сразу
подъехали к дому человека, кото�
рый ведает земельными участками.
Как�то зимой мы уже были у него.
Тогда он сел к нам в машину, и мы
читали Евангелие, пели, рассказы�
вали о себе и подарили ему книги.
Теперь мы хотели узнать у него на�
счет участка для детского «Фавора»,
потому что возле Чамчи очень кра�
сивые места. Этот человек вспом�
нил нас и был совсем не против
предоставить нам место. В этот раз
у него в гостях были два внука, и
мы дали им по книжке «Это нужно
знать всем детям».

Потом мы разделились на две
группы и стали обходить поселок.
Нас встречали очень радушно. Ни�
кто не отказывался от предлагаемых
книг. В наше время у многих уже
есть какая�нибудь духовная литера�
тура, но в этом поселке ни у кого не
было христианских книг. Мы разда�
ли много Евангелий от Иоанна, книг
«Бог — наше спасение» и «Самое
главное» и радовались, что якуты
принимали Слово Божье.

В одном доме нас встретила мо�
лодая женщина с ребенком. Мы раз�
говаривали с ней в дверях. А когда
сестра Валерия заговорила с хозяй�
кой на якутском языке, она сразу же
пригласила нас в дом.

Из всех домов, в которые мы за�
ходили, только в одном отказались от

Благовестие в поселках возле Ленска

Евангелия и захлопнули перед нами
дверь.

На следующий день поехали в
Орто�Нахара. Дорога в этот поселок
оказалась длиннее, чем мы предпо�
лагали, и поэтому попали туда толь�
ко к вечеру. Вновь пошли из дома в
дом. Встретили слепую женщину,
сидевшую на стульчике у дверей. Она
горько плакала. Мы рассказали ей,
кто мы и зачем приехали в их посе�
лок. Женщина жаловалась на безыс�
ходную жизнь и не переставала вы�
тирать слезы. Мы стали рассказы�
вать ей об Иисуса Христе, предлага�
ли взять книги. Но она отказывалась,
ссылаясь на то, что не видит.

— У вас есть внуки? — спросили
мы у нее.

— Есть.
— Попросите, и они почитают

вам.
Женщина немного успокоилась и

взяла книги.
Беседовали также с главой адми�

нистрации. Она сразу потребовала
«путевку». Мы предложили ей Еван�
гелие, сказав, что это и есть наша
путевка. Она была недовольна тем,
что мы не поставили ее в известность
о нашей деятельности.

— Вы агитируете людей, а у вас
нет на это разрешения от властей.
Пропаганда без регистрации запре�
щена!

— Мы никого не агитируем, а
рассказываем о том счастье, которое
мы обрели в Боге. Мы хотим поде�
литься нашей радостью с другими. В
наших действиях нет насилия, мы
предлагаем книги, но если человек не
желает слышать о Боге, мы не вры�
ваемся, а просто уходим.

В душе осталось переживание

Она успокоилась, и мы пошли
дальше.

Начинало смеркаться. Но на са�
мой окраине поселка, возле леса,
осталось несколько домов, в кото�
рых мы еще не были. Как посту�
пить? Идти к машинам или зайти в
эти дома? Небо потемнело, соби�
рался дождь. Значит, дорогу размо�
ет, и тогда выехать из поселка будет
непросто. Но не рассказать людям
о Господе было совестно. Решили
пойти туда. Возле одного дома
встретили мальчика лет семи с зая�
чьей губой. Так как почти все книги
у нас закончились, мы просто пого�
ворили с ним. По дороге он расска�
зал, что в школе над ним все сме�
ются, унижают его, и даже бьют. Мы
говорили ему о Христе, посоветова�
ли молиться и просить помощи у
Иисуса, а не мстить за себя. Вни�
мательно выслушав нас, мальчик
взял книжки и, довольный, побежал
домой.

На обратном пути нам пришлось
переезжать речку. Мы немного пере�
живали, потому что были на «Жигу�
лях». К тому же прямо перед нами
недалеко от берега застрял КамАЗ.
Но мы благополучно переехали реку.
Когда выехали на хорошую дорогу,
хлынул проливной дождь.

Мы ясно видели добрую, заботли�
вую руку нашего Небесного Отца и
сердечно благодарили Его за все ми�
лости, явленные нам.

Д. Петрушин

7 августа 2004 года группой в со�
ставе шести человек мы прибыли в
Новосибирск, в дом молитвы, распо�
ложенный по улице Севастополь�
ской. На вокзал нас отвез местный
брат. И вот мы в поезде.

Вначале все было спокойно. Ве�
чером мы с сестрой сидели на сво�
их боковых местах и разговарива�
ли. Напротив нас расположились

четыре женщины. Одна из них —
выпившая. Вначале она вниматель�
но наблюдала за нами, потом спро�
сила:

— Вы сестры?
— Да, но не родные,— ответи�

ли мы.
В соседнем купе на боковой пол�

ке сидели еще две наши сестры.
Женщина поглядывала и на них.

Потом она спросила:
— Вы что, баптистки?
— Да,— ответила я.
— Да вы с ума сошли! Такие мо�

лодые, а как бабки! Всю жизнь себе
испортили!
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Потом посмотрела на меня и го�
ворит:

— Пойдем покурим!
— Я не курю и с вами

не пойду! — отказалась я.
— Что, боишься?
— Нет, не боюсь.
— Тогда пойдем! Я буду

курить, а ты, как старшая,
будешь меня вразумлять.
Может, и я уверую!

— Я не курю, и там, где
курят, находиться не могу.

Женщина долго уговари�
вала меня, потом вышла. Мы
с сестрой переглянулись.
Чувствовалось, что это еще
не конец.

Наша попутчица верну�
лась в вагон с кружкой пива,
подсела к нам и снова заве�
ла разговор. В ее речи иног�
да проскакивали грязные выраже�
ния. В душе появилась какая�то пу�
стота, и было неприятно на сердце.
А женщина говорила без умолку и
упрекала нас за наше христианское
поведение.

— Жизнь дается один раз, и этим
нужно воспользоваться,— говорила
она.— Одним словом, делай что хо�
чешь, живи как хочешь, а то умрешь,
сгниешь и конец.

— А какая цель всего этого? —
спросила я.— Нет, я так
жить не хочу! Я была в мире,
но Господь подарил мне
большое счастье — Он по�
дарил спасение, дал новую
жизнь, простил мои грехи. И
здесь, на земле, я не хочу
большего. Я познала ра�
дость в Боге. Он стал моим
Отцом. А так, как вы пред�
лагаете мне жить, это
страшно, потому что мы все
предстанем перед Богом на
суд, и за безбожную жизнь
будет наказание — страш�
ные муки ада. Моя цель
жизни другая.

Женщина продолжала
задавать вопросы и оскорб�

лять верующих. Во время беседы она
часто выходила за пивом. Опустошив
кружку, сразу шла за другой. Было

уже почти двенадцать. Пассажиры
ложились отдыхать, а кто�то уже
спал.

Когда она в очередной раз вышла
за пивом, я открыла Библию. На
душе было тяжело, но Господь
утешил через Свое Слово.

Женщина снова вернулась. Она
была сильно пьяна. Я предложила ей
лечь спать, а когда будет трезвой,
тогда поговорить.

— Я не лягу, и тебе спать не
дам,— сказала она и достала из кар�
мана сотовый телефон: — Сейчас
вызову милицию и скажу, что ты раз�
вращаешь в вагоне молодежь.

Я, переживая, чтобы не было
скандала или споров, внутренне взы�
вала к Богу о помощи. До милиции
она не дозвонилась.

Тут к нам подошел один из брать�
ев и, поняв, что происходит, предло�
жил мне поменяться местами. Чем
закончился их разговор, не знаю.

На другой день было видно, что
эту женщину что�то тревожит. Она то

металась по вагону, то ложилась
спать, то резко поднималась и смот�
рела на нас. Наконец она доехала до

своей станции и вышла.
В тот же вечер мы разгово�
рились с другой женщиной.
Она заинтересовалась ве�
рой в Бога. Мне вспомни�
лась притча Иисуса Христа
о сеятеле. Господь преду�
преждал нас, что почва бы�
вает разной.
На следующее утро мы при�
ехали в Усть�Кут. Здесь нас
встретил служитель мест�
ной церкви. Было радостно,
что мы могли быть в обще�
нии с детьми Божьими.
Вечером на микроавтобусе
поехали в Верхнемарково,
где нас ждал катер «Вест�
ник». К катеру подъехали

уже глубокой ночью и вскоре отпра�
вились вниз по Лене.

Вначале мы прибыли в Пеледуй,
потом в Ленск. Побыли на собрании
в Мирном и Чернышевском. Верну�
лись в Ленск и оттуда на катере от�
правились в Дабан, где началось
наше благовестие.

Здесь мы были два дня. Братья хо�
тели договориться с администрацией,
чтобы провести служение в клубе. Но
клуб был опечатан пожарниками. Об
этом с явным удовольствием нам со�
общила заведующая клубом.

В этот день временами лил силь�
ный дождь, но мы приглашали людей
на собрание и усиленно молились,
чтобы Господь послал хорошую по�
году, потому что служение наметили
провести на улице, во дворе клуба.
Слава Богу, Он услышал нас! Дождь
перестал, засияло солнышко.

Слушателей собралось около
двадцати взрослых и несколько дети�
шек. Пьяный мужчина своими не�
внятными репликами, а иногда и

сквернословием отвлекал
слушающих. Жители успо�
каивали его, но их старания
были напрасны. Один муж�
чина не выдержал, взял его
за руку и вывел со двора. Но
вскоре пьяный вернулся и
подошел к одному из брать�
ев. Он отошел с ним в сто�
рону, и они разговаривали до
конца служения. Мы разда�
ли литературу и провели со�
брание для детей.
На другой день мы пришли к
назначенному времени —
никого нет. Ждем, поем
псалмы — никого. Неужели
никто не придет? Неужели
все напрасно? Смотрим —

 п. Дабан

 п. Дабан

 п. Дабан
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идет девушка, потом еще две, следом
две бабушки. Мы начали служение.
Во время собрания подошли еще две
девочки и женщина, а чуть позже —
ее муж. Провели детское собрание.
Тепло попрощавшись с жителями,
отправились дальше.

В поселке Кыллах нам разреши�
ли провести служение в клубе. Слу�
шателей собралось очень мало.
Присутствовал мужчина чуть стар�
ше сорока лет (как я поняла, заве�
дующий клубом) и его сын.
Ему понравилось христиан�
ское пение, и он сказал, что
хочет записать наше пение
на кассету. Отец спросил у
братьев, можно ли это сде�
лать. Они, конечно, не воз�
ражали. Тогда мужчина схо�
дил за магнитофоном и стал
записывать.

После служения мы от�
правились в поселок Дап�
парай. Домов в нем очень
мало. Мы ходили по дворам
как книгоноши, общались с
жителями, пели. В основ�
ном люди принимали нас
хорошо. Правда, некоторые
смотрели настороженно, как на мо�
шенников.

Якуты чтят различных духов, идо�
лов. Они поклоняются природе, све�
тилам, реке и многому другому. Это
мешает им принять истину. Мы го�
ворили им, что Бог послал нас рас�
сказать им о Себе — Творце всей
вселенной, что Он есть истинный
Бог, и только Ему нужно поклонять�
ся. Говорили о любви Божьей.

В поселке Дельгей нам тоже
предоставили для служения клуб.
Отличительной особенностью в
этом поселке было то, что на слу�
жение приходило много детей. Они
помнят песни, которые разучивали
с ними в прошлые годы.

В поселке Мача мы пробыли два
дня. Люди на собрание почти не
приходили. Печально. В первый
день на служении было всего три
девушки, две бабушки и около де�
сяти детей.

Мне запомнилась одна бабушка.
Живет она одна. Три года назад по�
хоронила мужа, перенесла инсульт, и
сейчас очень медленно передвигает�
ся с палочкой. Из разговора мы по�
няли, что ее сердце расположено к
Богу.

— Я каждый день вспоминаю о
Нем,— говорила она.— У меня есть
иконы, крестик. На ночь всегда чи�
таю молитву.

— Бабушка, вам надо покаяться
в своих грехах и служить Богу,—

убеждали ее мы.
— Уже поздно, я такая старая.
— Еще не поздно. Бог призывает

всех людей, и молодых и старых. Бог
любит вас. Он послал нас в ваши
края, чтобы рассказать вам о спасе�
нии. Наш Бог живой. Он слышит
наши молитвы и помогает нам.

— А я не умею молиться.
— Как вы разговариваете с нами,

так обращайтесь и к Богу. Скажите,
а у вас есть Библия или Евангелие?

— Нет. Я никогда не читала та�
кой книги.

Мы подарили ей трактаты, спели
песню «Любовь Христа безмерно
велика». Она заплакала. Мы попро�
щались с ней и ушли, а на сердце
переживание за эту душу.

Вечером после служения мы с
сестрой решили зайти к этой бабуш�
ке и подарить Евангелие. Ее дом на�
против клуба, через дорогу. Вошли в
комнату, а там сидят три женщины.

Одна из них, как мы после узнали,
была ее племянница. Все удивленно
посмотрели на нас.

— Здравствуйте! Мы хотели ви�
деть бабушку.

— Проходите, она дома.
Нас пригласили в зал. Бабушка

удивленно поднялась с кресла.
— Добрый вечер, бабушка! Мы се�
годня у вас уже были и пришли пода�
рить вам Евангелие. Это Слово Бо�

жье, читайте его!
— Спасибо, девочки! Теперь я

зачитаюсь! — обрадовалась она.
— Конечно читайте!
— А сколько оно стоит?
— Мы не продаем Евангелие, а

дарим.
— Я уже всем рассказала, что вы

приходили ко мне и пели такую хоро�
шую песню.

— А завтра вы будете петь? —
спросили женщины.

— Да, завтра тоже будет
служение.
— Тогда мы придем послу�
шать,— пообещали они.
На другой день бабушкина
племянница пришла на со�
брание. Нам так было радо�
стно!
После служения она подо�
шла к нам и сказала:
— Мне понравилось все,
особенно пение. Я первый
раз такое слышу.
— За это слава Богу!
— Я живу не здесь, и при�
ехала помочь бабушке,—
пояснила она.— Если вы на
следующий год будете в этих

краях, сообщите мне, и я обязатель�
но приеду.
Мы подарили ей книги, попрощались
и отправились в обратную дорогу.
По пути еще зашли в Ленск, побыли
в общении с детьми Божьими, поде�
лились впечатлениями о благовестии.

На другой день поучаствовали в
проведении детского «Фавора». В тот
же вечер отправились дальше. Вече�
ром следующего дня мы были на слу�
жении в Пеледуе.
В воскресенье побыли на собрании
в Усть�Куте, вспоминали страдания
нашего Господа Иисуса Христа.
После обеда поехали в город с биб�
лиотекой. Там пели псалмы, разда�
вали трактаты, приглашали посе�
тить молитвенный дом. Простояли
два часа, но многие проходили мимо.
Печально.
На следующий день отправились
домой.
Так окончилось наше благовестие. В
сердце остались радостные и теплые
воспоминания. Сколько милости яв�

лял нам Господь! Сколько было при�
ятных встреч! Сколько добрых уроков
получили мы!.

Вместе с тем в душе осталось пе�
реживание за те села, где прошло
благовестие. Еще хочется освоить и
претворить в жизнь те уроки, кото�
рые Бог преподавал мне, чтобы дей�
ствительно быть благопотребным со�
судом, годным на всякое доброе дело.

О. Куваева

 п. Дабан

 п. Мача
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Вдоль дороги между Павлодаром
и Семипалатинском, простирающей�
ся вдоль Иртыша на 330 километ�
ров, немало поселков. Ближе к го�
родам они расположены гуще, а на
среднем участке дороги их мало. Не
раз мы с переживанием отмечали,
что почти ни в одном из этих селе�
ний нет верующих.

В этом году нам предоставилась
возможность засвидетельствовать о
нашем Господе жителям районного
поселка Лебяжье. Сейчас он называ�
ется Акку, что в переводе обозначает
«белый лебедь». Поселок этот лежит
на расстоянии ста десяти километров
от Павлодара. Большая часть мест�

ного населения — казахи.
Мы бывали в этом селе в доме

престарелых. Также познакомились
тогда с людьми, которые теперь при�
ютили нас. В доме живет вдова лет
пятидесяти, ее дети и внуки. Они
охотно уступили нам летнюю кухню
и три комнаты, а сами ютились в од�
ной. За восемь дней, которые мы
прожили в этом доме, никто из нас
ни разу не увидел недовольного
взгляда и не услышал ни одного уко�
ризненного слова.

Позже хозяйка говорила:
— Хоть вас и много приехало, но

мы рады вашему приезду.
Очень оперативно в по�

селке работает служба доно�
са. Не прошло и часа, как
всей группе предложили про�
ехать в угрозыск. В ответ на
требование взять с собой всю
литературу, братья захватили
по одному экземпляру. Через
день им пришлось еще раз по�
бывать в РОВД. Там соста�
вили подробную объяснитель�
ную, в которой они написали,
что благовестники не вторга�
ются в дома, но предлагают
духовную литературу и при�
глашают желающих на бого�

Нужно нести Евангелие людям

служения, которые проходят во дво�
ре частного дома. После этого их от�
пустили.

Поселок Акку довольно большой.
Несколько дней мы обходили улицы,
стараясь побывать в каждом доме.
В этом поселке еще не были посея�
ны семена лжеучений. И русские, и
казахи охотно брали книги, обещали
прийти на собрание. Но в первые дни
слушателей собиралось мало, чело�
век пятнадцать. Братья привозили на
служение бабушек из дома престаре�
лых. Одну из них приходилось при�
носить на кресле.

Перед началом собрания мы от�
крывали ворота настежь и проводи�
ли служение. Всех, кто проходил
мимо, один из братьев приглашал
остановиться и послушать. Одни ос�
тавались, другие, постояв немного,
шли дальше.

Мы планировали побыть в этом
поселке пять дней. В конце после�
днего собрания, едва дождавшись
окончания проповеди, вперед вышла
женщина лет шестидесяти пяти и по�
просила у Бога прощения. После ее
покаяния мы решили проводить со�
брания еще три дня.

Дочери хозяйки допоздна сидели
и переписывали понравившиеся сти�
хотворения. Все взрослые жильцы
этого гостеприимного дома присут�
ствовали на каждом собрании. Они
начали читать Евангелие.

Казалось, что очень близка к по�
каянию 83�летняя старушка из дома
престарелых. Еще раньше она много
слышала о Господе от своей знако�
мой — нашей сестры, теперь уже
ушедшей в вечность. Они вместе чи�
тали Евангелие. И все же во время
благовестия Наталья Михайловна не
решилась отдать свое сердце Госпо�

ду — она боялась изменить вере ма�
тери. Но в течение нескольких дней
и ночей ее тревожил вопрос: «Гото�
ва ли я к вечности?»

В последний день мы еще раз по�
сетили Наталью Михайловну.
Объяснили ей, что без личного при�
нятия Господа верою она не может
быть спасена. Она и сама вроде бы
понимала это.

После беседы, когда мы с братом
уже помолились и хотели уходить, она
вдруг взволнованно воскликнула:

— Господи! Помоги мне пока�
яться!

И все же она не решилась на этот
шаг.

В двенадцати километрах от Акку
находится село Бескарагай, которое
мы посетили. И здесь удивительно
оперативно сработали доносчики.
Участковый, капитан полиции, доста�
вил брата в акимат. Аким поселка ре�
шительно воспротивилась нашему
желанию провести собрание в их по�
селке. Она позвонила в районный уг�
розыск. Ей ответили, что они озна�
комились с нашей литературой и выд�
ворить нас нет никаких оснований.
Однако аким на этом не успокоилась.
Она позвонила в РОВД, но и оттуда
получила подобный ответ. Тогда она
позвонила в прокуратуру. Ей разре�
шили воспрепятствовать собранию
верующих.

Когда мы подошли к назначенно�
му месту, нас встретили аким и уча�
стковый.

— Сейчас же уезжайте! — реши�
тельно потребовали они.— Никаких

собраний здесь не будет!
— Мы пригласили людей, и
если уедем, окажемся обман�
щиками перед ними. Нет, мы
будем проводить служение,—
возразил я.
— Тогда мы вызовем группу
захвата,— пригрозила аким и
стала прогонять подходивших
жителей.
Похоже, ее боятся, потому
что все покорно ушли. Мы
начали петь. Единственным
нашим слушателем был капи�
тан полиции. Женщины, ко�
торых прогнали с места слу�
жения, обойдя квартал, еще

Павлодарская область
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раз медленно прошли мимо
нас, но остановиться не реши�
лись. В заключение такого
«собрания» я громко помо�
лился, чтобы Господь благо�
словил жителей этого селе�
ния. Когда мы уже собрались
уезжать, подъехала машина.
Из нее вышли работники
РОВД в гражданской одежде.
Они довольно вежливо попро�
щались с нами. Нам было
больно, что не смогли засви�
детельствовать жителям Бес�
карагая о Господе, возлюбив�
шем их.

После воскресного собра�
ния в Акку мы еще раз поехали в
Бескарагай и там ходили от дома к
дому, раздавая Евангелия и другую
литературу. Многие говорили, что
хотели прийти послушать, но побо�
ялись акима. Было уже темно, ког�
да мы, обойдя поселок, собрались
вместе. Друзья рассказывали, что
многие охотно брали книги, но были
и те, которые угрожали и требова�
ли, чтобы мы больше не приезжали
в их село. Некоторые говорили, что
в ответ на их недовольство аким по�
обещала в следующий раз разре�
шить нам провести собрание. Обод�
рившись этой вестью, мы решили

еще раз посетить это село.
Наутро мы снова приехали в Бес�

карагай, зашли в кабинет к акиму и
попросили разрешения собрать лю�
дей. Она снова стала куда�то зво�
нить. Говорила на казахском языке,
и мы не понимали ее слов. Кончи�
лось наше посещение тем, что вновь
приехали два майора и капитан по�
лиции, приезжавшие раньше, но те�
перь уже в форме. Они вели себя
вежливо, но провести служение нам
не разрешили.

Подобным образом в селе Жам�
был мы смогли только пройти по до�
мам и раздать трактаты и христианс�

кие книги. Из Акку уже позво�
нили во все соседние поселки,
чтобы нас нигде не принимали.
Перед отъездом из Акку к нам
подошла казашка лет сорока
пяти. Она несколько раз быва�
ла на собраниях. Сегодня она
была нетрезвой.
— Помогите мне бросить
пить, я погибаю,— говорила
она.— Я сначала слушала вас
просто так, из любопытства.
Но когда ваша сестра расска�
зала о себе, я поняла, что и она
была такая, как я, и Бог ее вы�
тащил...
После короткого разговора

она сказала:
— Если я покаюсь, родители от�

кажутся от меня, а я зависима от
них...

Подобное говорили и другие.
Люди не могут понять, что тем, кто
ищет Царствия Божьего прежде все�
го, все остальное приложится.

Мы не раз благодарили Бога за то,
что Он открылся нам, за спасение,
которое мы имеем во Христе. А как
многие еще не имеют его!

Несмотря на все противодей�
ствия, нам нужно нести Евангелие
людям.

И. А. Нейман

Особенно мне запомнился случай,
происшедший в селе Бескарагай.

Когда мы с сестрой обошли одну
улицу, нас догнали две девочки лет
двенадцати.

— А что вы раздаете? — поинте�
ресовались они.

Мы показали им книги и подари�
ли по одной.

Одна девочка, узнав, что в этих
книгах написано о Боге, спросила:

— А у вас есть Библия?
— К сожалению, нет. Но у нас

есть Евангелие.
Неожиданно девочка протянула

нам книгу и сказала:
— Подарите мне, пожалуйста,

Евангелие! Я верующая и очень люб�
лю Бога.

Как радостно было слышать такие
слова! Мы подарили девочке Новый
Завет и вернули ей книгу.

Вторая девочка живет в Павлода�
ре, а здесь гостит у бабушки. Она
попросила у нас несколько книг, что�
бы, приехав домой, раздать их под�
ружкам. Также попросила адрес мо�
литвенного дома, чтобы побыть на
собрании.

Мы зашли к ее бабушке. Она
охотно слушала нас и с удовольстви�
ем взяла Новый Завет.

А когда ходили по селу Акку, уви�
дели на одной из улиц двух казахов.

Они перекидывали навоз. Мы пригла�
сили их на собрание и предложили ли�
тературу. Мужчина лет сорока попро�
сил своего молодого напарника:

— Возьми для меня книги! Ви�
дишь, у меня грязные руки.

Но парень отказывался.
— Я никогда не возьму в руки

такие книги!
— Да что тебе стоит. Возьми.
— Надо, бери сам.
Так один уговаривал, а другой —

отказывался. Мы стояли, молились и
ожидали, чем все это закончится. На�
конец мужчина вытер руки, взял для
себя книги и бережно положил их во
внутренний карман куртки.

Н. Глухманчук

В одном дворе мы долго стучали
в двери — никто не выходил. Хоте�
ли уже уйти в другой дом, как подо�
шли два мальчика и говорят:

— Не уходите! Здесь живет наша
тетя. Мы сейчас позовем ее. Она
обязательно возьмет книги.

Мы остановились и стали ждать.
И правда, вскоре из дома вы�

шла женщина, казашка. Узнав, за�
чем мы пришли, она охотно взяла у
нас литературу и приветливо при�
гласила к столу.

Некоторые жители брали лите�

ратуру с опаской. Одна женщина
спросила:

— А казахи берут такие книги?
— Конечно.
Услышав это, она тут же с радо�

стью взяла у нас книги.
Н. Коробова

От редакции. Ниже помещаем краткие свидетельства участников группы.

 п. Акку
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Мы с братом покаялись в 1997
году. Господь чудно изменил нашу
жизнь! После покаяния предметом
моей молитвы стал наш родной
край — Павлодар и его окрестно�
сти. Может быть потому, что это
наша родина…

И вот 22 июня наша группа от�
правилась в село Акку. Палатку мы
решили не ставить, так как нас ра�
душно приняли хозяева одного дома.
Собрания проводили в их дворе.
Приехали мы туда в обед. Пока сест�
ры накрывали на стол, мы решили
использовать время и пошли пригла�
шать людей на собрание, которое до�
говорились проводить с шести часов
вечера. После посещения несколь�
ких домов мы вернулись к нашему
временному жилью. Обед был почти
готов, и мы собирались было сесть
за стол, как вдруг ко двору подъеха�
ла машина и двое парней быстрым
шагом направились к нам. Парень, с
которым мы в тот момент разгова�
ривали, сказал:

— Это полиция.
Так что пока они подошли,

я уже приблизительно знал, с
чем к нам пожаловали.

— До нас дошла информа�
ция, что вы продаете литера�
туру,— сказал один из них и
стал заглядывать в нашу ма�
шину.

Увидев стопку трактатов,
он сказал, показывая на мик�
роавтобус.

— А вон и книги. Собирай�
тесь, поедем в отделение по�
лиции.

Мы взяли с собой по од�
ному экземпляру трактатов и
поехали в отделение. Разговор был
коротким. Здесь переписали назва�
ния книг, а также наши фамилии и
адреса.

— Мы раздаем книги бесплатно,
а не продаем их,— пояснил брат.

— Понимаете, время сейчас тре�
вожное, и под разным предлогом рас�
пространяются листовки, которые
сеют раздоры и межнациональные
конфликты,— сказали нам и отпус�
тили.

После обеда мы снова пошли при�
глашать людей на собрание. На ули�
це было очень жарко. Заходим в один
дом, смотрим — сидят мужчина с
женщиной.

— Заходите, садитесь с нами! —
приглашают нас.

— Спасибо! Почему вы так при�
ветливо встречаете нас? Вы даже не
спросили, кто мы?! — удивился я.

— Хороших людей сразу вид�
но! — улыбнулась женщина.—

Рассказывайте, зачем пожаловали.
Приятно было встретить такой

радушный прием. Мы стали гово�
рить о Боге. Хозяева внимательно
слушали.

— Дождя бы нам… — тяжело
вздохнула женщина.

А сама такая уставшая, видно,
целый день на жаре работала.

— По молитвам верующих Бог
уже не раз посылал дождь,— сказа�
ли мы.

Еще немного поговорили. Уходить
не хотелось, но впереди ждали десят�
ки домов, десятки душ. Пригласили
хозяев на собрание и попрощались.

— Приду, приду,— пообещала
она.

Вечером, перед собранием, мы
вышли за ворота и стали петь, ожи�
дая посетителей. Как�то по особен�
ному ждешь тех, с кем беседовали
днем. Приятно стало на сердце, ког�
да вдалеке показалась женщина, с
которой мы говорили о дожде. После

служения помолились, чтобы Бог
послал дождь. И Он ответил на нашу
молитву — на следующий день с утра
до вечера шел дождь.

Когда мы были в Акку, я каждый
день думал о близлежащем поселке
Бескарагай. Это моя родина, отчий
дом, там много знакомых. Как хоте�
лось посетить с благовестием родные
места!

Но Акку — поселок очень боль�
шой, и мы только к концу недели
смогли обойти его. О других посел�
ках пока не могло быть и речи. Я по�
нимал это и говорил Господу о своем
желании.

На пятый день мы приехали в Бес�
карагай. Все казалось мне таким род�
ным и приветливым! Знакомые ули�
цы, магазины, школа и люди… Я с
радостью шагал по улице, раздавая
трактаты и приглашая всех на собра�
ние. В этот момент я, кажется, мень�
ше всего думал о возможных трудно�

стях. Вдруг около меня остановился
легковой автомобиль. Из него вышел
участковый инспектор и голосом, не
терпящим возражения, пригласил
меня проехать в акимат. Я не проти�
вился. Мы подъехали к зданию быв�
шей больницы, где я родился трид�
цать три года назад. Зашли к акиму.
И тут, к моему удивлению, посыпа�
лись нескончаемые обвинения в не�
законных действиях. Я пытался
объяснить, что когда�то жил в этом
селе человеком, не знавшим Бога. Но
Он спас меня, и я хочу рассказать об
этом своим односельчанам. Все мои
усилия убедить ее в пользе проводи�
мых богослужений оказались беспо�
лезными. Аким всячески старалась
предотвратить собрание. Она триж�
ды звонила в район, пока не получи�
ла удовлетворяющий ее ответ: «Со�
брание запретить, но выдворять их
пока приказа не было». На этом аким
успокоилась и сказала:
— По домам ходите, а собираться

нельзя.
Но люди уже начали сходить�
ся в установленном месте.
Аким тоже поехала туда. Меня
не отпустили, а взяли с собой.
Группа благовестников уже
заняла свое место. Я видел,
как с разных сторон стекается
народ. Было больно, да и сей�
час больно, когда перед глаза�
ми предстает эта картина:
аким, женщина лет пятидеся�
ти, выходит навстречу к жите�
лям, спешащим на богослуже�
ние, и, называя их по имени,
отправляет домой:
— Никакого собрания не будет!
Удивительно, но люди слуша�

лись ее и уходили. Остался один уча�
стковый, который ждал подмогу из
района. Мы, помолившись, начали
петь. Но служение в моем родном
селе так и не состоялось.

Когда ехали назад, на глаза наво�
рачивались слезы. Мне вспомнились
слова Христа: «О, если бы и ты хотя
в сей твой день узнал, что служит к
миру твоему!..»

Есть такие семьи, в которых ро�
дители запрещают детям ходить на
богослужение. По их вине многие
дети идут греховными путями, конец
которых — вечная гибель. Возмож�
но, в вечности дети будут обвинять
своих родителей за такую участь.

Есть также селения, жители ко�
торых перед живым Богом скажут об�
винения в адрес своих акимов. Как
это страшно! Какую ответственность
берут на себя люди, запрещая гово�
рить о спасении!

В. Гейль

 п. Бескарагай
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Благовестие, которое состоялось
в Парабельском и Каргасокском
районах Томской области с 20 по 30
июля 2004 года, не планировалось
на предварительных общениях бла�
говестников. Заранее была намече�
на поездка в поселки, расположен�
ные по притоку Оби — малой реке
Тым. Уже два года братья из Том�
ска, Асино и Колпашева езди�
ли туда зимой. На этой речке
находится шесть населенных
пунктов. Чтобы провести в
этих поселках благовестие,
уделив на каждый хотя бы по
два�три дня, нужно прийти
сюда летом по реке. Но где
взять транспорт? Этот вопрос
не раз стоял на повестке дня
на общениях благовестников.
И вот нам сообщили, что пос�
ле 20 июня рыбацкое судно
брата из Нефтеюганска гото�
во отправиться к нам за тыся�
чу с лишним километров.

В это время вода в реках
начинает опускаться, и нужно торо�
питься, потому что малые реки быс�
тро мелеют. Нас предупредили, что
осадка у катера больше метра и ка�
питан очень переживает, сможем ли
мы пройти по этим рекам.

У нас тоже возникло беспокойство.
Может, отменить поездку? Тем бо�
лее, что средств еще нет и группа
благовестия не собрана. Но ведь по�
ездка запланирована, и народ Божий
уже молится о благословении наме�
ченного благовестия. Как быть?
В моей душе начались терзания.
Меня уже предупредили, что судно,
которое идет к нам, непригодно на ма�
лых реках во время спада воды. В го�
лове у меня стали рисоваться карти�
ны, что мы заехали на Тым и на ка�
ком�то перекате нос нашего корабля
увяз в песке и остался недвижим. Кто
теперь нас вытащит? До весны ни
одно судно не рискнет зайти сюда.

Незапланированная поездка

Тайга, медведи, комары, мошка… Те�
лефона нет...

Я стал молиться: «Господи, по�
чему все так происходит?» Даже
вопрос с топливом мы не могли ре�
шить — не было денег.

И вдруг позвонил Андрей из Ниж�
невартовска и попросил:

— Можно нам задержать ваш ка�

тер дней на десять, пройти по Ваху, а
то наш катер еще не готов?

— Конечно можно. У нас еще
ничего не готово. Пусть хоть у вас
поездка не сорвется,— сказал я.

А сам думаю: «Еще десять дней…
Может, Господь уже отменил нашу
поездку по Тыму? У нас в области
есть реки, где мы еще ни разу не
были. Например, река Парабель,
Васюган…»

Стали согласовывать другой мар�
шрут — по реке Парабель, и встре�
тили одобрение братьев. Я немного
успокоился. А через десять дней раз�
решился вопрос со средствами и
группой. Мы также узнали, что к нам
приезжают подростки из Прокопьев�
ска с В. Я. Фотом.

19 июля — день радостной встре�
чи и общения нашей церкви с гостя�
ми, а также наши про�
воды на благовестие.

— Радостно отме�
тить, что в 1992 году,
двенадцать лет на�
зад,— говорил Вален�
тин Яковлевич в зак�
лючительном слове,—
мы этих подростков
еще малышами остави�
ли дома с нашими же�
нами и приехали сюда,
в Колпашевский район,
на благовестие. А се�
годня здесь, в Колпа�
шево, уже есть цер�

ковь, есть молитвенный дом, и уже
отсюда направляется группа на бла�
говестие…

В напутствие отъезжающим
Валентин Яковлевич прочи�
тал отрывок из книги Деяния
Апостолов: «Сии, быв посла�
ны Духом Святым, пришли в
Селевкию, а оттуда отплыли
на Кипр...» — и сказал:
— Помните: вас посылает на
служение, во�первых, не цер�
ковь, и не братство, а Дух
Святой! Будьте внимательны
к Его водительству!
Эти слова легли глубоко в
сердца всех участников на�
шей группы. Нам действи�
тельно хотелось идти туда,
куда поведет Господь. С этой

мыслью мы приехали в Каргасок, где
нас уже ждал катер. Был первый час
ночи. Мы решили не беспокоить
братьев на катере и поехали сразу к
ответственному за церковь.

Он еще не спал. Поприветствова�
лись. Смотрю — у него в глазах
беспокойство. Оказывается, они уже
знали, что ни по одной из намечен�
ных рек нам идти нельзя — очень
мелко. Что делать? Катер уже здесь.
Столько средств затрачено на топли�
во! Неужели поездка не состоится?
Так как время было уже позднее, мы
решили предать все Господу и лечь
спать.

Наутро мы помолились: «Госпо�
ди, куда Ты нас поведешь?» А за зав�
траком нам с братом одновременно
легло на сердце идти в Нарым, в Па�
рабельский район. Это большой на�
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селенный пункт. Когда�то он
был разделен на два боль�
ших острова мелким ручьем.
Теперь это уже не ручей, а
глубокая судоходная прото�
ка, которую назвали Нарым�
ская Лука. На этих остро�
вах двенадцать лет назад
проходило палаточное бла�
говестие.

Мы взяли свои вещи и с
радостным сердцем приеха�
ли к берегу, где стоял наш
катер. Успокоили братьев,
что рисковать не будем, а
пойдем по большой реке, и
по возможности будем заходить в
протоки, останавливаясь в тех посел�
ках, где еще не было благовестия.
Братья заметно повеселели. Вместе
помолились, уложили вещи и в по�
ловине третьего отправились в путь.

У всех на сердце радость и покой.
В пути знакомились с капитаном и
помощником, изучали карту Оби и
рассматривали в бинокль далекие
извилистые берега, многочисленные
мысы, поймы и яры.

Через семь часов прибыли в Нарым
и причалили к берегу. Неподалеку
живут две наши сестры, которые об�
ратились к Господу после благове�
стия, проведенного в 1992 году.
Сейчас они уже члены церкви. Ког�
да мы зашли к одной из них, она
никак не могла прийти в себя.

— Да как же вы к нам попали?!
— На катере,— ответили мы.—

Господь так усмотрел наш путь. Мы
побудем у вас дней пять, проведем
благовестие.

— Ой, какой у нас дивный Гос�
подь! — всплеснула сестра рука�
ми.— А я вчера и сегодня целый день
молюсь: «Господи, сколько уже вре�
мени нас не посещают братья и сес�
тры! Только по зимнику иногда бы�
вают, да летом приезжали, когда хо�
дил «метеор», а теперь и он не хо�
дит... Пошли Ты, Господи, нашим
братьям транспорт, чтобы они при�
ехали по воде!» И вот вы здесь!

Ангелина Александровна, выти�

рая слезы радости, обнимает нас. Мы
тоже радовались.

Время уже подходило к ночи. До�
говорились с десяти утра совершить
вечерю Господню. Сестры с радостью
приняли приглашение остаться ноче�
вать у Ангелины Александровны, а
братья вернулись на катер.

Капитан сказал:
— Теперь я понял, почему Гос�

подь привел нас сюда.
Началом нашего служения в Нары�

ме было общение с местны�
ми сестрами. Братья расска�
зывали, как Господь нашел
их. В конце собрания было
много благодарственных мо�
литв. Мы также молились о
сестрах, живущих в этом по�
селке, о предстоящем благо�
вестии и о пробуждении жи�
телей этого поселка.
Два дня мы проводили благо�
вестие на этом острове. Нам
любезно предоставили клуб.
Заведующая сказала:

— Берите все, что вам нужно, и про�
водите свои собрания!

Погода стояла хо�
рошая, и мы решили
проводить служение
прямо на крыльце
клуба. С трех часов
дня было назначено
собрание для детей, а
с шести вечера —
для взрослых. Пред�
варительно мы разве�
сили объявления, а
затем ходили из дома
в дом, раздавая трак�
таты и беседуя с
людьми.

В одном доме мы
встретили двух пожи�
лых людей. Оба инвалиды. У мужа
нет одной ноги, и у жены тоже. Когда
женщина взяла трактат, она со сле�
зами поцеловала его. И хотя они счи�
тали себя православными, с желани�
ем слушали о Боге и задавали вопро�

сы. После собраний люди охот�
но разбирали духовную литера�
туру, Библии, Евангелия. Дети
приходили на катер, чтобы про�
должить общение с нами.
Два следующих дня мы прово�
дили благовестие на другом ос�
трове. Это основной остров, где
находятся административные
здания и больница.
Нам разрешили занять огоро�
женную площадку в центре по�
селка. Она была оборудована
для массовых мероприятий. На
зеленой лужайке вкопаны ска�
мейки на сто с лишним мест,

сделан помост для выступлений и
подведено электричество. Мы отме�
тили, что в этом поселке идеальные
условия для благовестия. Но Слово
Божье звучит здесь редко.

В этом году Нарыму исполняется
четыреста лет. Он основан одновре�
менно с Томском. Раньше у сельку�
пов это место считалось самым рыб�
ным. Позже оно стало местом цар�
ской ссылки. Здесь стоял острог.
В начале революционного движения
сюда был сослан И. В. Сталин, но
пробыл здесь всего 39 дней — ему
помогли бежать. В дальнейшем, в
эпоху его правления, сюда ссылали
десятки тысяч узников. В музее это�
го села мы видели списки репресси�
рованных. Среди них отмечено около
трехсот «сектантов» — так во все
времена называли верных Богу хри�
стиан, которые были готовы отдать
свою жизнь за имя Господа.

Мы с трепетом стояли на месте,
где оказали верность многие неизве�
стные нам, но известные Богу борцы
за истину Христову.
Когда мы ходили из дома в дом, нам

редко встречались люди, агрессивно
настроенные против Бога или благо�
вестия. В основном нас встречали
доброжелательно — и жители, и ад�
министрация.

После собрания всегда были же�
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лающие побеседовать, проси�
ли помолиться об их нуждах:
у одной женщины муж пара�
лизован, у другой — запился,
третья просила о своей доче�
ри. Были и те, которые моли�
лись молитвой покаяния.

Прощаясь с местными се�
страми, мы спросили:

— Какие у вас есть особые
нужды для молитвы?

И они обе без промедле�
ния ответили:

— Чтобы Господь послал
нам брата для служения.

Мы горячо молились об
этой нужде. Просили, чтобы Господь
послал пробуждение в этом поселке,
чтобы маленькие церкви росли и чис�
лом, и духовно.

У местных рыбаков мы узнали,
в какие еще села можно добраться
по воде. Смогли также засвидетель�
ствовать о Господе в поселках Та�

линовка, Алатаево и Казальцево.
В этих краях люди занимаются в ос�
новном охотой, рыбалкой, летом со�
бирают грибы, ягоды, орехи. О кол�
хозах и совхозах, которые когда�то
«кормили» областной центр, оста�
лись только воспоминания. О былых
временах напоминали кучи металло�

лома — ржавая сельскохозяй�
ственная техника. Кое�где сто�
яли полуразвалившиеся мас�
терские или скотные дворы.
Эта удручающая картина на�
кладывает отпечаток на жизнь
и быт, и даже на лица людей.
Редко можно встретить образ�
цовую усадьбу. Люди устали от
неопределенности, безысход�
ности и нищеты. Христианское
пение и свидетельство о Боге
было для них подобно глотку
чистой свежей воды. На лицах
слушателей отражалось уми�
ление, некоторые плакали. В

конце богослужения люди старались
взять побольше нашей литературы,
будто от этого зависит их дальнейшее
существование.

Да снизойдет Господь Своей ми�
лостью к этим людям, а в нас да воз�
будит ревность послужить им!

А. В. Юдинцев

Первый день
Первый час ночи. Почти все спят.

Денис только что отрепетировал пса�
лом на баяне. Скоро запись оркестра
РНИ, и он каждый вечер выкраивает
по полчаса, чтобы заниматься.

Какие впечатления от первого дня
благовестия? — Двоякие. Устрои�
лись хорошо. Даже очень. По срав�
нению с прошлым благовестием —
даже комфортно. Остановились на
даче сестры Зои Петровны. Спим кто
на диване, кто на полу. До станции
два километра, до поселка — четы�
ре. Добираемся на машине и ходим с
литературой из дома в дом.

Работники клуба относятся к
нам настороженно. Мы предла�
гаем провести занятия для де�
тей, а они уклончиво отвечают:

— У нас через две недели
«Праздник села». Дети заняты
с десяти утра до четырех дня.
Они очень устают…

Вышли из клуба. Печально,
когда нет возможности прово�
дить детские собрания.

Выход оказался очень про�
стым. Переходя от дома к дому
и беседуя с родителями, мы
приглашали их приходить вме�

Вспоминаю встречиÖ
(Короткие записи, сделанные во время благовестия, проведенного с

16 по 22 августа 2004 года в поселке Буготак, Тогучинского района,
Новосибирской области).

сте с детьми на лужайку возле шко�
лы к одиннадцати часам. Одна девоч�
ка — подросток лет четырнадцати —
пообещала привести пятнадцать сво�
их подружек.

Как дальше сложатся наши взаи�
моотношения с администрацией?!
Вдруг дети оставят сельские репети�
ции и окажутся на наших детских
собраниях? Доверимся Богу.

Вспоминаю встречи…
Светлана с двумя сынишками.

В семье конфликт. Муж живет с от�
цом. Нет взаимопонимания между
родителями и детьми. Евангельскую

весть выслушала благосклонно. Спели
псалом «Долго в сумраке скитался».

— Здорово! — выдохнула Света.
Думаю, ничего подобного в своей

жизни она никогда не слышала. Вид�
но, что волевая женщина, внутрен�
ние переживания скрывает. С радос�
тью согласилась прийти завтра с
детьми на занятия и на заключитель�
ное собрание в воскресенье. Не по�
хитил бы дьявол доброе желание…

Анна Павловна. Совестливая и бо�
гобоязненная женщина. Ее
свекровь была баптисткой. В
детстве Анна Павловна быва�
ла несколько раз в молитвен�
ном доме… Ее сын, пятый ре�
бенок, взял на себя вину за
преступление своей жены.
Жена в состоянии аффекта
ударила женщину. Смерть на�
ступила мгновенно. Муж, жа�
лея своего маленького ребен�
ка и сострадая жене, взял вину
на себя. Рассказывая об этом,
Анна Павловна плачет. Сыну
присудили одиннадцать лет
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тюремного заключения. Освободили
на три года раньше срока. Да… Му�
жественный поступок… Продиктован
не корыстью, а любовью. Любовью
к кому? К жене? К ребенку?

Вячеслав Егорович. Встретились
на улице. Поравнялись, идем вмес�
те. Поздоровались. Шестьдесят
шесть лет. Инвалид. Давно одинок.
Говорит:

— В селе многие уже ушли на тот
свет. Кто в драке, кто на себя руки
наложил… Однажды и ко мне мысль
пришла: повеситься… Не�е�ет! Ото�
гнал я от себя эти мысли.

Очень внимательно выслушал о
Господе, Который дает покой. С чув�
ством сказал:

— Спасибо. Я доволен, что по�
встречался с вами…

Варвара Васильевна. Ее
оценка встречи с нами была
такой:

— Как хорошо, что вы
мне что�то путнее рассказали!

Вечером, подводя итоги
дня, мы читали Библию и
рассуждали.

— Большинство несчаст�
ных случаев приходятся на
профессионалов,— заметил
Саша.— Когда их труд дохо�
дит до автоматизма, они те�
ряют бдительность…

Господи, сохрани нас от
казенного отношения к людям!

Второй день
Занятие с детьми не состоялось.

Когда мы расположились на терри�
тории школы, к нам подошли две
женщины из администрации школы
и довольно�таки грубо заявили:

— Кто вы такие? Быстро убирай�
тесь отсюда! Сейчас прибудет комис�
сия по приемке школы…

Что делать? Зашли с братом к
администрации поселка. Хотели уз�
нать, можно ли будет провести за�
ключительное служение в клубе.
Глава администрации еще не вышел
из отпуска. Его заместитель окинула
нас непроницаемым взглядом. По ее
виду можно понять, насколько мы
здесь лишние:

— Напрасно вы тратите время.
Пусть люди выбирают сами, во что
им верить.

— Да, я согласен. Но право вы�
бора нужно ведь предложить…

Успокаивает то, что для Господа
мы не лишние.

Идем дальше из дома в дом.

Вспоминаю встречи…
Валентина (из совета пенсио"

неров). Слушала пение, растрога�
лась:

— Мы, пенсионеры, попросим,
чтобы вам разрешили провести со�
брание в клубе.

Оказывается, праздник села, к
которому усиленно готовится адми�
нистрация, был назначен на 22 ав�
густа. Но праздник перенесли на
29 августа, потому что не были за�
рыты траншеи, в которые уклады�
вался новый водопровод,. Может,
это Божья рука сдвигает времена и
сроки ради провозглашения еван�
гельской вести?

Екатерина Ефимовна, бывший
учитель. Стояла, облокотившись на
изгородь. Направляемся к ней.

— Мы к вам! — заявляем ей издали.
— Мне ничего не нужно! Я пойду

в ад! Не знаю никакого Бога! Где Он?
Но беседа с ней все�таки состоя�

лась.

Учитель физкультуры Алек"
сандр. Очень разговорчив. Есть со�
знание греховности. Ведет беспоря�
дочную жизнь. Уже пытался покон�
чить жизнь самоубийством.

Молодежь в одном из дворов.
На просьбу взять Евангелие все по�
дошли к калитке. Во взоре — нарко�
тический туман. Похоже, «курят».
Разговор не получился.

Как я рад за нашу молодежь, ко�
торой не коснулся этот греховный
дурман!

Возле магазина группа молодых
строителей. Пьют пиво. С насмеш�
ками взяли Евангелие. По лицам не�
которых вижу, что это показная не�
брежность к Богу. Мы с Андреем не
сдаемся. Поем псалом. Это произ�
водит действие на молодого рабоче�
го. Он смутился, виновато перекла�

дывает брошюру из руки в руку.

Лица, лица, лица…
Может оказаться так, что те, кому

уделили много времени в разговорах,
вовсе даже и не придут на служение,
а те, которым только лишь протяну�
ли Новый Завет, воспримут пригла�

шение серьезно. Ясно одно,
что и те, и другие получили
приглашение от Царя на
брачный пир Сына Своего
(Матф. 22, 2—10).

Зоя Петровна организовала
вечером собрание у себя на
даче. Пригласила соседей, с
которыми ранее неоднок�
ратно беседовала. Возвра�
щаемся вечером со второй
группой. Видим, во дворе на
лавочках сидят пять пожи�
лых женщин и две девочки.
Саша проповедует, Денис
играет на баяне, сестры

поют. Хорошо…
Прошло только два дня. Чувствую

усталость как за четыре. Друзья от�
дыхают — натрудили ноги.

Третий день
Утром после молитвенного часа

Александр уехал на электричке в го�
род. Дольше он быть не может. В по�
селке спокойно, никакой суеты. Види�
мо, все комиссии миновали. Чувству�
ется перемена в настроении людей.

Мы с сестрой стоим с библиоте�
кой, брат с двумя сестрами пошли на
улицу, где живет многодетная семья.
Хотели попробовать провести детское
собрание возле их дома. Хозяин не от�
казал. К нашей всеобщей радости
занятие состоялось. В последующие
дни более десятка детей были благо�
дарными слушателями.

Остальные участники нашей груп�
пы пошли по улице раздавать Еван�
гелие.

Вспоминаю встречи…
Станислав Степанович, быв"

ший турист"инструктор, и Ру"
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дольф Серафимович. Ру�
дольф Серафимович взял
Библию под «честное слово»,
что вернет в библиотеку на
Севастопольскую. (Пока еще
не вернул.)

Удивительная встреча.
К библиотеке подъехал мо�
тоцикл с коляской. На нем
двое мужчин. Один из них
решительно подошел ко мне.
На голову выше меня, туч�
ный, в темных очках… Внут�
ри у меня все замерло. Чего
ожидать?

— Здравствуй! — протянул он
мне руку.— Узнаешь?.. НПО «Вос�
ток»…

Напрягаю память. Кто же это
может быть? Это Александр, с ко�
торым мы познакомились в 1985
году на заводе. Долго вспоминали

прошлое. Но как только заговорил
с ним о настоящем, о насущном для
души человека, разговор быстро за�
кончился.

— Я — мусульманин. А этот,—
указал он на попутчика,— адепт пра�
вославия (то есть приверженец пра�
вославия).

Зоя Михайловна (из совета
пенсионеров). Ее жизнь чем�то по�
хожа на жизнь библейской Руфи.

Будучи мусульманкой, она вышла
замуж за русского. Его мать — бо�
гобоязненная православная женщи�
на. По просьбе матери были креще�
ны все их дети. Муж рано ушел из
жизни. Свекровь Зои Михайловны,
умирая, просила ее принять христи�
анство. Ведь дети крещены, а мать
нет. Зоя Михайловна два дня пропла�
кала. Наконец она решилась нару�
шить традиции предков и покрести�
лась в православной церкви. Так ре�
лигия свекрови стала ее религией.

После беседы подарил ей Библию,
которую она, оказывается, уже дав�
но хотела иметь. Расплакалась. Но

это были слезы радости…
«Господи! Ты слышишь желания

смиренных; укрепи сердце их; от�
крой ухо Твое...» (Пс. 9, 38). Пусть
и наша молитва вместе с молитвой
царя Давида летит к небесам за тех,
кто готов смиряться перед Богом,
перед Тем, Кто был «кроток и сми�

рен сердцем».

После обеда пошли по
верхней улице. Оказа�
лось, что там живут
административные ра�
ботники.
Возле забора одного из
домов разговорились с
воспитателем детского
сада. Видно, что добрая.
Она с радостью взяла
Евангелие.
Во время беседы из
дома вышла женщина и
подошла к нам. Я уди�

вился, узнав заместителя главы
администрации. По�видимому, я раз�
говаривал с ее дочерью.

— Не бери у них книги! — корот�
ко приказала она.— Это не наши.

— А мне нравятся,— умоляюще
посмотрела она на мать.

Они отошли от забора, сели на
крылечко и стали внимательно раз�
глядывать наши книги.

— Ваша Библия отличается от
нашей!

— Нет! — говорю.— Проверьте!
Они одинаковы!

— Вот смотрите, у вас Евангелие
от Иоанна,— показывает
Евангелие от Иоанна с
крупным шрифтом,— а
наше от Иисуса Христа…

Какое невежество!

Четвертый день
9.30. Утро. Встрети�

лись с главой администра�
ции. Он молод. Объясни�
ли цель приезда, сказали о
нашем желании провести

служение в клубе. Выслушал
внимательно. Думали, что он
уже согласился, однако отве�
тил отказом.
11.00. Провели детское со�
брание. Детей уже меньше,
человек десять.
Обошли за день пристанци�
онный поселок. Интересно,
что в трех домах жили потом�
ки баптистов — сын, уже
старик, и две внучки пре�
клонного возраста. Их дед —
баптист, умер в возрасте ста
десяти лет. Одна из них боль�

на раком, неопрятна. Пахнет спир�
тным. Видимо, выпивает. Другая —
богобоязненная женщина.

Вечером молились о ниспослании
Божьего благословения на воскрес�
ное служение. Нельзя оставить лю�
дей без встречи. Ведь мы же обеща�
ли! И в то же время так не хочется
конфронтации, чтобы не оттолкнуть
людей. Решили следующий день про�
вести в посте.

На станции встретились с мало�
летними детьми. Сестры пели вместе
с ними детские песни. Договорились
о встрече назавтра.

Вспоминаю встречи…
Галина Николаевна и дочь Диа"

на. Живут в Новосибирске. Муж
Дианы пьет. Они бездетны. Диана с
мамой сожалеют об этом. Это стра�
дание порождает у них вопросы к
Богу, правда, без ожесточения. Хо�
рошо, что страдающая душа тянется
именно к Нему.

«Земля, на которой вырастает
хлеб, внутри изрыта как бы огнем»
(Иов. 28, 5). Огонь внутренних стра�
даний полезен для души. Он делает
ее чище, добрее, способной пони�
мать других, видеть Невидимого.
Хлеб такой души может быть горь�
ким, но питательным, способным
накормить и других.

Способен ли я к тому?
С молитвой вспоминаю встречи…

С. Ноак
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25 июля 2004 года состоялось
освящение молитвенного дома в
Ильинском районе города Новокуз�

нецка. Разделить радость братьев и
сестер местной общины собрались
верующие из многих близлежащих
церквей. Стройная игра духового ор�
кестра, который расположился пе�
ред парадным крыльцом, разноси�
лась далеко и радовала сердца бра�
тьев и сестер, спешивших в молит�
венный дом. В фойе находилось не�
сколько стендов с фотографиями,
которые сразу же привлекали вни�
мание гостей. Рассматривая их,
можно было узнать, как продвига�
лось строительство, а также увидеть
братьев и сестер, которые трудились
на стройке.

Богослужение
было благоговей�
но�торжествен�
ным. Проповедо�
вали служители,
пел хор, играл
скрипичный ан�
самбль, звучали
с т и х о т в о р е н и я .
Трепетом напол�
нились сердца
присутствующих,
когда служители с
распростертыми
руками совершали
благодарственную
молитву за то, что
Господь благосло�

Праздник в нашей церкви

Боже мой! да будут очи Твои отверсты и уши Твои
внимательны к молитве на месте сем.      2 Пар. 6, 40

вил труд и на этом месте был пост�
роен молитвенный дом. Они просили
Небесного Отца ниспослать Свое

благословение на людей,
живущих в этом районе, и
слышать молитвы, кото�
рые будут возноситься на
этом месте.
Вспоминалось событие
двенадцатилетней дав�
ности, когда впервые в
этом районе проводилось
благовестие. В августе
1992 года на большом пу�
стыре среди многоэтаж�
ных домов была постав�
лена евангелизационная
палатка, куда мог прийти

всякий ищущий Бога и желающий
обрести покой своей истомленной
душе. Каждый день па�
латка наполнялась слу�
шателями, проводились
собрания для детей, ра�
ботала христианская
библиотека, люди зна�
комились с верующими,
проводились беседы.
Господь благословил
этот труд — несколько
человек искренне обра�
тились к Господу с мо�
литвой покаяния.

Когда благовестники собрали
палатку, служитель помолился:
«…Господь наш, усмотри, чтобы в
этой местности был построен мо�
литвенный дом, где собирались бы
дети Твои…»

Теперь, оглядываясь назад, мы
видим, что построенный дом — это
ответ на молитву веры. До этого
группа верующих и ищущих Бога
людей собиралась на молитвенные
собрания вначале в арендованных
помещениях, а потом по квартирам.

Было отмечено, что строитель�
ство молитвенного дома велось в
трудное для местной общины вре�
мя, но Господь укреплял руки стро�
ящих. Жертвуя временем и сред�
ствами, ревностно трудились братья
и сестры из близлежащих церквей.
Вместе со взрослыми старались по�
служить Господу подростки и дети.
Не отставали от них и старцы. За
два года строительства молитвенно�

го дома братья и сестры
сдружились между собой
и стали больше пони�
мать друг друга, пережи�
ли много радости и горя.
К великой скорби, во
время стройки произо�
шел трагический случай.
Подшивая потолок, брат
упал с лесов и через сут�
ки, не приходя в созна�
ние, скончался в больни�
це. Господь утешил се�
мью, родных и друзей
погибшего брата, а мо�
литвенный дом стал для
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Верно сказано в Пи�
сании: «Сеявшие со
слезами будут пожи�
нать с радостию…»
(Пс. 125, 5). В насто�
ящее время молит�
венный дом напол�
нился слушателями.
Регулярно проходят
богослужения, спев�
ки хора, сыгровки,
также проводятся за�
нятия с детьми, с мо�
лодежью.

Молимся, чтобы еще многие, не
знающие Господа, пришли под кров

В июне 2004 года в Кызыле про�
шли трехнедельные курсы сурдопе�
реводчиков. Обучалось на них десять
человек. Среди курсантов были под�
ростки и матери.

Одновременно совершалось
благовестие среди глухоне�
мых, которое длилось тоже
три недели. Брат, который
для этого приехал, находил их
и приводил в молитвенный
дом. Каждый день приходили
новые люди. Правда. не все
оставались до конца служе�
ния. Из глухонемых покая�
лось восемь человек.
Было интересно наблюдать,

Курсы сурдопереводчиков в Тыве

как, собираясь на общение, глухо�
немые заходили в дом молитвы. В
фойе за длинным столом сидели
курсанты. Разложив общие тетра�
ди, Библии и сборники песен, под�
ростки и взрослые учились разго�
варивать и петь жестами. Некото�
рые из них переучивали жесты, так
как пользовались устаревшими, а
это намного сложнее, чем сразу
выучить новое. Подросткам учеба
давалась легко. Но им нужно еще
много тренироваться, чтобы движе�
ния были красивыми, чтобы успеть

быстро передать все,
что говорится на собра�
нии. В то же время на
богослужении нельзя
нарушать благоговения.
Наверное, самым слож�
ным был урок мимики.
Как заставить улыб�
нуться того, у кого без�
различное лицо? Как
изобразить грусть и

боль человеку, который всегда улы�
бается?

Когда курсанты сдали экзаме�
ны, церковь тепло попрощалась с
братом, который проводил обще�
ния с глухонемыми и принимал эк�
замены. Уехала и сестра, которая
учила не только переводить речь
на язык жестов, но и помогала на
спевках.

В нашей памяти надолго ос�
танется совместный поход
на гору Догэ, который назы�
вался «Возвожу очи мои к
горам».
Перед отъездом друзья об�
менивались адресами, фо�
тографировались на память
и тепло прощались. Многие
будут ждать, когда предо�
ставится возможность еще
раз поехать на подобное об�
щение. А мы будем рады,
если такие курсы снова
пройдут в Кызыле.

В. Шмыгалева

них и для многих братьев и сестер
намного дороже.

этого дома и обрели мир с Богом.
В. Скрипникова
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16 августа 2004 года в городе
Осинники, Кемеровской области во
дворе между многоэтажными домами
состоялось необычное благовестие.
Необычным оно было потому, что по�
свящалось памяти нашей сестры Ма�
рии Яковлевны Татти, которая зага�
дочно исчезла в мае 2004 года. На это
служение съехались братья и сестры
из близлежащих церквей. Приехал
яснополянский духовой оркестр,
сборный оркестр русских народных
инструментов, а также друзья из Гер�
мании.

В начале служитель местной цер�
кви Г. П. Нейфельд коротко расска�
зал биографию сестры:

«Родилась Мария Яковлевна
31 января 1931 года в Ленингра"
де. Это было трудное время. Се"
мье пришлось много скитаться.
В четырнадцать лет Мария пока"
ялась. Позднее она приняла креще"
ние и влилась в церковь. В 1953
году Мария Яковлевна переехала
из Кулунды в Осинники и устрои"
лась на обогатительную фабрику

О случившемся в Осинниках

мотористкой. Жила она одна.
Последние годы Мария Яковлев"

на часто болела и не раз благода"
рила Господа, что Он позаботился
о ее старости и у нее есть уютная
и хорошая квартира. Несмотря на
недуги, сестра посещала больных,
старых и духовно ослабевших. Сна"
чала она обычно помогала больной:
постирает, помоет, наведет поря"
док, а потом уже садится и чита"
ет Слово Божье, поет. Она очень
любила петь о небе…

Мария Яковлевна стала жерт"
вой жестоких преступников, ко"
торые лишали жизни престарелых
и одиноких людей, чтобы завла"
деть их жильем. В нашем неболь"
шом городе был уже не один по"
добный случай, но, по"видимому,
мало кто возвышал голос за оди"
ноких людей. Из нашей маленькой
церкви похитили овечку, и церковь
ходатайствует перед сильными
мира и свидетельствует о том,
что совершено беззаконие.
Мария Яковлевна очень много рас"

сказывала окружающим о Господе.
Вечером 18 мая, когда брат из на"
шей церкви посетил ее, она расска"
зала, что к ней приходил молодой
человек, представившийся участ"
ковым милиционером. Он сказал,
что к ним поступил звонок, буд"
то бы к ней ломились в дверь. Это
действительно было несколько
ночей назад, но сестра не сообща"
ла об этом в милицию.
В разговоре Мария Яковлевна под"
черкнула, что надеется на Госпо"
да, а не на дверь, и стала расска"
зывать пришедшему о Христе. Мо"
лодой человек обещал прийти еще,
сказав, что его очень заинтересо"
вала тема о Боге. Что произошло
дальше, мы не знаем…

У нас создалось впечатление,
что она стала жертвой на поле
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благовестия, потому
что старалась расска"
зать людям, и этому че"
ловеку, о Боге и о жизни
вечной...»

Служитель прочитал не�
сколько стихов из Евангелия
от Луки: «Нет ничего сокро�
венного, что не открылось
бы, и тайного, чего не узна�
ли бы. Посему, что вы сказа�
ли в темноте, то услышится
во свете; и что говорили на
ухо внутри дома, то будет
провозглашено на кровлях.
Говорю же вам, друзьям

Моим: не бойтесь убивающих тело и
потом не могущих ничего более сде�
лать; но скажу вам, кого бояться: бой�
тесь того, кто, по убиении, может ввер�
гнуть в геенну; ей, говорю вам, того
бойтесь» (12, 2–5). А также три стиха
из Евангелия от Иоанна: «Овцы Мои
слушаются голоса Моего, и Я знаю их;
и они идут за Мною. И Я даю им жизнь
вечную, и не погибнут вовек; и никто не
похитит их из руки Моей. Отец Мой,
Который дал Мне их, больше
всех; и никто не может похитить
их из руки Моей» (10, 27–29).

Он отметил, что Мария
Яковлевна не была одинокой,
хотя и жила одна. Она — член
большой христианской семьи.
Она в руках Господних, из кото�
рых никто не может похитить ее.

Валентин Яковлевич Фот на
основании Слова Божьего
объяснил слушателям позицию
церкви по отношению к влас�
тям, преступникам и случивше�
муся с нашей сестрой. Он отме�

тил, что происшедшее с Марией
Яковлевной говорит о хрупкости на�
шей жизни.

«Сестра от юности была христиан�
кой. Если бы мы при жизни спросили
ее, она могла бы привести много при�
меров, как Бог чудно хранил ее. Не�
ужели в этот момент Бог оставил ее?
— Не оставил. Но Бог допустил этот
случай. Мы считаем, что сестра от�

крыла квартиру сама, думая расска�
зать этому человеку о Боге и Его люб�
ви. Но преступники не посмотрели на
эту любовь и ворвались в квартиру.
Жизнь сестры оборвалась...

Мы считаем, что Мария Яковлев�
на умерла не из�за квартиры. Она
умерла за Христа. Она действитель�
но стала жертвой...»

Во время служения исполнялись
гимны о небе, говорилось об ответ�
ственности человека за свой выбор
по отношению к Иисусу Христу, а
также об участи людей, совершаю�
щих злодеяния.

В заключение служения брат про�
читал слова, сказанные Господом на�
шим Иисусом Христом: «…Я живу, и
вы будете жить» (Иоан. 14, 19).

— Христос не обманывает! Он не
говорит неправду. Поэтому мы уве�
рены, что наша сестра жива. Она у

Господа. Она успокоилась
от земной жизни и приобре�
ла лучшую участь…
Служитель местной церкви
Яков Иванович Янц совер�
шил молитву за всех людей,
живущих в близлежащих
домах, за преступников, со�
вершивших это злое дело, а
также за власть имеющих,
чтобы Господь послал всем
дух покаяния.
Слушателей собралось
больше ста человек. Многие
вытирали слезы. Когда им
предложили Евангелия и

трактаты, люди охотно брали, особен�
но у детей, которые проявили усердие
в этом деле.

Мы благодарим всех детей Божь�
их, разделивших скорбь нашей церк�
ви, участвовавших в ходатайствах и
поддерживающих нас в молитвах.

После проведенного благовестия,
а также ходатайств от многих верую�
щих был арестован один из участни�
ков этого преступления. Он дал по�

казания, что хозяйка впустила
их в квартиру после настойчи�
вых просьб о том, что он хочет
послушать о Боге. Убийца так�
же указал место, где закопано
тело Марии Яковлевны.
28 сентября 2004 года при уча�
стии многих братьев и сестер из
близлежащих общин прах на�
шей сестры был предан земле.
Слово Божье говорит: «...бла�
женны мертвые, умирающие в
Господе…», и это действитель�
но так.

М. Янц
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Иисус Христос в Своей проповеди
употребил жизненный пример, и та�
ким образом открыл нам глубокие
евангельские истины. Господь разде�
лил своих слушателей на две катего�
рии. У каждой из них своя практика,
свой результат, свой конец. У одних
конец благополучный и славный.
У других — печальный и трагический.
Одни сравниваются со строителями, у
которых дом устоял, а другие — с
теми, кто, может быть, тоже много
труда вложил и, наверное, много пе�
реживал. Но начало их строительства
было неправильным, и это привело к
большим потерям.

Еще в этом тексте мы находим
такую мысль, что в жизни человека
обязательно будут встречаться испы�
тания. Она выражена здесь такими
словами: «случилось наводнение, на�
перла вода». И, может быть, мы уже
неоднократно сами в этом убедились,
что время от времени нас постигают
испытания. Но какой результат этих
трудностей и переживаний? — Они
показывают, что было положено в
основание.

Мы иногда видим дома, у кото�
рых перекосились окна, двери стали
кривыми, а может и стены дали тре�
щину. И мы без труда делаем вывод,
что основание этого дома было очень
непрочным. Фундамент не выдержал,
и поэтому здание перекосилось. Если
будут разливаться воды, будет дви�
гаться грунт, будут морозы, не ис�
ключено, что строение совсем раз�
валится.

В духовной жизни происходит по�
добное. И будет правильно, если мы
подумаем об этом в самом начале
своего христианского пути. Нужно
копать, углубляться и дойти до кам�
ня, а потом только начинать свое
строение, чтобы в будущем не пере�
кашивались окна и не вываливались
стены.

Но неужели нам, уже членам цер�
кви, нет больше нужды копать и уг�
лубляться? Если строение уже отча�
сти построено, то не поздно ли уже

Как ты строишь?

Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова Мои и ис"
полняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен челове"
ку, строящему дом, который копал, углубился, и положил ос"
нование на камне; почему, когда случилось наводнение и вода
наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому
что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий
подобен человеку, построившему дом на земле без основания,
который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и
разрушение дома сего было великое».        Лук. 6, 47–49

копать? — Нет. В духовной жизни
всегда есть возможность укреплять
свое основание.

Скажите, мы когда�нибудь дойдем
до такого уровня, что нам больше не
нужно будет наставление? Может
быть, мы уже сами хорошо ориенти�
руемся во всем, и сами справляем�
ся, сами все знаем? Сможем ли мы
достичь этого? — Нет! В этой жиз�
ни мы всегда будем нуждаться в на�
ставлении.

Копать и углубляться – это зна�
чит искать и принимать наставления.
А претворять эти наставления в
жизнь – это значит строить на кам�
не. Только такое строительство бу�
дет крепким и надежным.

И чем выше здание, которое мы
строим, тем больше нагрузка на фун�
дамент, тем крепче должно быть его
основание, тем ближе мы должны
быть к Господу, чтобы принимать на�
ставление и исполнять его. Только
это будет гарантией благополучного
исхода во время испытания.

Сегодня мы уподобляемся строи�
телям. Среди нас есть обе категории
людей. Одни строители — мудрые, а
другие — безрассудные. Одни забо�
тятся о прочном основании, а другие
не заботятся, живут как получится.

О Моисее написано, что он был
строителем дома Божьего. Он не
только устроял дом Божий, но и был
верен во всем. Когда его жизнь под�
ходила к концу, думаю, Моисей пе�
реживал, как дальше пойдет дело.
Устоит ли оно? И Бог утешил его. Он
сказал, что даст наставление Иисусу
Навину, и тот исполнит все, что бу�
дет необходимо. Это было гаранти�
ей, что сделанное Моисеем не будет
бесполезным, но будет иметь благо�
словенный конечный результат.

А где сегодняшние Иисусы Нави�
ны? Об этом переживают братья,
которые уже почти прошли свой путь
и имеют богатый опыт жизни и об�
щения с Богом. Они, подобно Мои�
сею, переживают, что будет дальше.
Поэтому сегодня для нас звучат на�

ставления. Это имеет большую цен�
ность. Это поможет нам в дальней�
шем строительстве.

На что могут рассчитывать люди,
которые не принимают наставления?
Те, кто слышат Слово Господне, но
не спешат его исполнить?

Пророк Иеремия по этому пово�
ду сказал так: «Вот народ, который
не слушает гласа Господа Бога сво�
его и не принимает наставления! Не
стало у них истины, она отнята от
уст их» (7, 28). Без наставления
люди остаются без истины. Но с чем
же тогда? — С ложью, которая в
конечном счете обязательно приве�
дет к катастрофе. И разрушение
будет великое.

Без наставления нет полноценной
жизни. Есть только разрушение и
разочарование. О беззаконнике ска�
зано: «Он умирает без наставления
и от множества безумия своего теря�
ется» (Притч. 5, 23).

Если мы вдруг замечаем, что в
нашем строении начинают перекаши�
ваться косяки или окна, то нужно
копать. Нужно добавлять в основа�
ние этот драгоценный цемент – нуж�
но принимать наставление, чтобы
наше строение становилось твердым,
чтобы оно было надежным и крепким.

О Духе Святом в Писании сказа�
но , что Он «наставит вас на всякую
истину». Но как Дух Святой будет это
делать? Через что? В Послании Рим�
лянам сказано: «А все, что написано
было прежде, написано нам в настав�
ление...» (15, 4). Священное Писа�
ние —  это наше наставление. И еще
Господь усматривает наставников в
церкви — служителей и проповедни�
ков. Господь ставит на это служение
Своих рабов, чтобы мы не остались
без наставления.

Еще хочу затронуть одну мысль.
Наше отношение к наставлению тес�
но связано с нашим спасением. Это
очень серьезно. Написано так, что
одни люди, которые приходят ко Хри�
сту, слушают Его слова и исполняют
их, а другие — слушают и не испол�
няют. Тот, кто действительно готов
исполнять слова Господни, идет к
Нему. А если человек не хочет при�
нимать наставление? Тогда он и не
идет к Господу. Но без Бога нет спа�
сения.

Поэтому обратим наше сердце к
тому, чтобы принимать наставления
Божьи и исполнять их. Будем искать
наставления Господнего. Будем забо�
титься и о том, чтобы наставлять
других, и не оставить без наставле�
ния тех, к кому нас посылает Господь.
Аминь.

А. П. Дерксен




