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От редакции.
Две тысячи двадцатый год 

войдет в новейшую историю 
христианства, как самый не-
предсказуемый, в том числе и 
в вопросе благовестия.

В начале года, как и запла-
нировано было ранее, еванге-
лизация совершалась в разных 
уголках Сибири. Братья и сест-
ры в составе групп благовестия 
несли Евангельскую весть по-
гибающим в грехах людям. 

Но уже весной начали при-

ходить тревожные вести о на-
ступающей на мир пандемии  
коронавируса нового типа – 
«заразы, какой еще не видело 
человечество».

Благовестники Сибирского 
объединения находились в сму-
щении. А как же благовестие?   
В стране объявили о «нерабо-
чей неделе», которая продли-
лась в некоторых регионах до 
лета.

Впервые за многолетнюю 
историю отдела благовестия, 

братья-благовестники не имели 
возможности собраться вмес-
те, чтобы поделиться планами 
на предстоящий летний сезон 
благовестия и помолиться  о 
них Господу. Да собственно и 
сама возможность проведения 
благовестия была под вопро-
сом.

Но Бог наполнил сердца рев-
нующих в благовестии братьев 
и сестер решимостью нести 
Благую весть несмотря на воз-
никшие трудности и пережива-
ния.

И теперь, оглядываясь на 
уходящий тревожный год, 
можно с великой радостью за-
свидетельствовать, что Гос-
подь наш – Бог благий и ми-
лосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый. Он выслал 
делателей на жатву Свою и бла-
гословил их.
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Благовестие – наша жизнь

Дорогие друзья, братья и 
сест ры, мир вам!

Из года в год по милости 
Божь ей мы совершали служе-
ние на Таймырской земле и в се-
верной части Якутии. Благове-
стие – неотъемлемая часть на-
шей жизни.

Поэтому мое сердце занимала 
мысль: как будет обстоять дело 
с проповедью Евангелия в этом 
году? Тревожные вести достигли 
и окраины земли: «пандемия…» 
Районная администрация на 
месяц запретила всякое пере-
мещение между населенными 
пунктами. А это значит, никуда 
нельзя выезжать из города. Как 
быть? Что делать? К нам как раз 
приехали друзья с ансамблем 
оказать помощь в благовестии. 
А здесь такая сложная обста-
новка. Я спросил каждого брата 
и каждую сестру из группы: «Что 
будем делать?» Одни были со-
гласны оставаться у нас столько, 
сколько нужно, другие же были 
готовы вернуться до-
мой. Но если часть 
братьев и сестер уедут, 
то мы не сможем со-
вершить служение ан-
самблем. Если мы все 
же поедем, будет ли 
это правильно перед 
миром? А если не по-
едем, будет ли это пра-
вильно перед Богом? 
Внутри у меня было 
смущение и немало 
вопросов. От братьев 
звучали разные пред-
ложения. Тогда я по-
молился и попросил 
у Бога ясности в этих 

переживаниях. После молитвы 
прочитал Слово Божие по плану. 
В тот день читал из книги проро-
ка Исаии тридцать вторую гла-
ву. С первых стихов этой главы 
Бог вселял в мое сердце надежду 
и упование на Царя царей. А по-
сле прочтения последнего стиха 
этой главы: «Блаженны вы, се-
ющие при всех водах и посыла-
ющие туда вола и осла» (ст. 20), 
мне стало ясно, как поступать. 
Бог через это слово ободрил мой 
дух и вдохновил совершать слу-
жение.

Я прочитал этот стих друзьям. 
Их он тоже ободрил. И в то же 
время появился вопрос: кто 
из них «вол», а кто «осел»? 
Конечно, не самые приятные 
сравнения. Но из истории мы 
знаем о немаловажной роли 
этих животных в жизни челове-
ка. В Писании мы читаем, что 
волы часто использовались при 
вспахивании земель. «И пошел 
он оттуда, и нашел Елисея, сына 

Сафатова, когда он орал; две-
надцать пар [волов] было у него, 
и сам он был при двенадцатой» 
(3 Цар. 19, 19). Их использова-
ли и в молотьбе зерновых: «Ибо 
Писание говорит: не заграж-
дай рта у вола, молотящего…» 
(1 Тим. 5, 18). И как тягловых 
животных: они способны были 
тянуть за собой различные тя-
жести.

Ослы также использовались 
в качестве рабочих животных. 
Выносливые ослики выполняли 
очень большой объем работы 
по перевозке людей и тяжелых 
грузов на себе и при этом не 
требовали особого ухода за со-
бой. Иисус Христос тоже поль-
зовался осликом, когда въезжал 
в Иерусалим: «Скажите дщери 
Сионовой: се, Царь твой грядет 

Красноярский край

Якутия
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к тебе кроткий, сидя на осли-
це и молодом осле, сыне подъ-
яремной».

К сожалению, сегодня ста-
новится все труднее найти тех, 
кто способен за собой «тянуть» 
различные тяжести. И редко се-
годня можно найти тех, кто со-
гласен на себя «взвалить» весь 
груз ответственности и нести 
его. Именно при помощи таких 
людей в наших церквах совер-
шается основной труд и служе-
ние. Но далеко не каждая семья 
или церковь готова послать их 
на труд в те места, где в них 
остро нуждаются.

Да благословит всех нас 
любящий Бог и соделает спо-
собными принять блаженство 
и благословение: «Блаженны 
вы, сеющие при всех водах и по-
сылающие туда вола и осла».

Вот и мы с друзьями помоли-
лись и стали активно собираться 
в путь, невзирая на возможные 
трудности.

8 апреля 2020 года наша груп-
па в составе тринадцати человек 
выехала из Норильска в Тикси. 
Расстояние, которое нам над-
лежало пройти – 2 500 киломе-
тров в одну сторону. Наш путь 
проходил через поселки Воло-
чанка, Катырык, Хета, Новая, 
Новорыбная, Сындасско и село 
Хатанга. Кроме евангелизации 
мы планировали посетить там 
братьев и сестер для их обо-
дрения.

На выезде из Норильска 
стоял блокпост. Всех проезжа-
ющих разворачивали обратно 
ввиду запрета на передвиже-
ние. А нас даже не остановили! 
В этом мы увидели Господне 
благословение.

Первым поселком на на-
шем пути была Волочанка. До 
него мы доехали без каких-либо 
трудностей. Наш приезд встре-
вожил жителей поселка. По-
этому мы решили находиться 
только в доме молитвы. Мест-

ным братьям и сестрам сказали:
– Вы живете в поселке, вас 

все знают, вот вы и ходите по 
домам, приглашайте людей для 
общения.

Так и сделали. Слава Богу! – 
народ приходил. Провели два хо-
роших служения.

Через день мы отправились 
в Катырык. Там братья и сестры 
встретили нас с большим раду-
шием: вкусно накормили и ор-
ганизовали нам хороший отдых.

В воскресенье прошло два 
служения. Из дома молитвы, 
как и в Волочанке, никуда не 
выходили (так мы поступали 
и во всех остальных поселках.) 

Бог располагал сердца жителей, 
и некоторые приходили на бого-
служение.

В конце вечернего служения 
звучал призыв к покаянию. На 
него отозвалась жительница по-
селка, которая продолжитель-
ное время занималась шаман-
ством. Потом в беседе она мне 
сказала:

– Теперь я буду молиться, 
чтобы Бог благословил ваш путь 
и служение.

Многие жители поселка име-
ли страх перед этой женщиной, 
так как ее слова сбывались. 
Я с ней давно был знаком. Мне 
она тоже предсказывала различ-

п. Волочанка
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ные трудности в пути. Я отвечал 
ей: «С нами Бог, и нам нечего 
бояться». Теперь 
она приходит к на-
шим сестрам до-
мой, спрашивает:

– Что вы се-
годня читали? Да-
вайте еще вместе 
почитаем.

Велик  наш 
Господь! Это со-
бытие нас сильно 
ободрило и дальше 
безбоязненно не-
сти людям Еван-
гельскую весть.

В этом году у местных братьев 
и сестер юбилей – двадцатиле-
тие церкви. Сколько было воз-
несено молитв и проделано тру-
да для того, чтобы в Катырыке 
образовалась церковь! Вспом-
нили семью простого и искрен-
него брата Виталия Ломакина, 
который полтора года совершал 
миссионерское служение в этом 
поселке. Здесь же и закончился 
его земной путь. Он очень лю-
бил местных жителей, ревновал 
о строительстве дома молитвы 
в этом поселке. И Бог помог его 
построить!

Каждый раз мы с группой 
благовестников стараемся оста-

новиться у памятника Виталию, 
рассказать о подвиге брата ради 

Господа в этом поселке. Он мог, 
как многие, уютно устроить свою 

жизнь, не мерзнуть и не терпеть 
определенные лишения. Но он 
поступил так, как этого хотел 
от него Господь.

Далее на пути поселок Хета. 
В прошлом году туда на служе-
ние переехала молодая семья – 
брат Динар и сестра Дарья. 
Вскоре у них родился сынок, 
назвали Абрамом. Бог обильно 
благословил наше с ними обще-
ние.

Поселок Новая и село Ха-
тангу легло на сердце проехать 
стороной, а заехать на обратном 
пути.

В поселок Новорыбная 
мы приехали поздно вечером. 
В этом поселке живут два брата. 
Здесь большая нужда в миссио-
нерской семье. Братья, конеч-

но, молодцы, 
стараются изо 
всех сил делать 
все возможное 
для Господа 
и жителей по-
селка. Но ког-
да в поселке 
живет семья 
миссионеров, 
это намного 
лучше. Братья 
и нам послужи-
ли – истопили 

баню. Воду для мытья грели 
чайником. Мы благодарны Богу 

п. Катырык

В гостях у Динара и Дарьи Нигматяновых, п. Хета 



Сибирские нивы №4.  2020 5

и братьям за их заботу о нас. Бог 
усматривает нужды каждого 
и вовремя посылает ободрение. 
После ужина мы отправились 
дальше.

С Господом и этот отрезок 
пути прошли благополучно. 
Рано утром мы приехали в Сын-
дасско. В поселке нас ожидала 
семья брата Вячеслава Порото-
ва. Они уже долгое время про-
живают в доме молитвы. Как 
и в предыдущих селениях прове-
ли два служения. Одно для мест-
ных братьев и сестер с вечерей 
Господней, а другое – еванге-
лизационное.

В ночь мы отправились даль-
ше в путь с большим желанием 
успеть на праздник Пасхи в Тик-
си. Позади Таймыр, впереди 
Якутия, что нас ждет на пути? 
Мы переживали и молились.

По пути в Тикси стоит еще 
один памятник. Проехать мимо 
мы тоже не можем. Это памят-
ник Александру Бем. 19 лет про-
шло с того трагичного момента, 
когда мы с братом Александром 
упали на машине в снежный ров. 
Там и прервалась жизнь нашего 
дорогого брата. А ведь он тоже 
мог никуда не ехать и оставать-
ся дома. Но почему-то не остал-
ся и поехал на евангелизацию.

Каждый год благовестни-
ки встречаются с различными 
трудностями и со смертельны-
ми опасностями на пути. Но мы 
не должны бояться, мы долж-
ны подражать таким, как Бем 
Александр, Ломакин Виталий 
и многим другим сподвижникам 
Евангелия.

Попутно мы решили заехать 
в село Таймылыр. Но не до-
ехали до него километров пять, 

как увидели, что к нам навстре-
чу едет человек на буране. Он 
вручил документ, запрещающий 

нам въезд не только в этот по-
селок, но и в Тикси. «В случае 
заезда автотранспорта обеспе-
чить обсервацию пассажиров 
автомобиля Трэкол… на 14 дней 
в режиме карантина» – говори-
лось в документе.

Мы его прочитали, но как по-
ступить – не знали. У нас была 
потребность в топливе, питье-
вой воде и хлебе. А нас не пу-
скают. Этот человек уехал. А мы 
стояли на месте и не знали, как 
нам поступить? Мы все моли-
лись Богу об этой нужде. Через 
короткое время снова приехал 
тот человек и спросил, почему 
мы не уезжаем? Мы объяснили 
нашу ситуацию. Бог через него 
усмотрел наши нужды, и мы от-
правились дальше.

Пасхальное утро мы встре-
тили на берегу моря Лаптевых 
возле заброшенного посел-
ка ссыльных Ыстаннах-Хочо. 
Я вспомнил рассказы сестры 
из Тикси. Она провела детство 
в этом поселке и видела стра-
дания узников. Арестанты в то 
время жили в худших услови-
ях, чем поселковые собаки. 

А сколько их полегло! Среди 
них было немало узников за имя 
Христа.

п. Сындаско

п. Тикси
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Восходящее солн-
це над морем Лапте-
вых напомнило нам 
победу нашего Гос-
пода Иисуса Христа 
и силу воскресения! 
Конечно, нам так 
хотелось встретить 
праздник в кругу бра-
тьев и сестер поселка 
Тикси, но Бог усмо-
трел для нас лучшее. 
На рассвете, в пять 
часов утра, мы совер-
шили пасхальное слу-
жение. Прочитали тексты из Пи-
сания о победе нашего Господа 
Иисуса Христа, спели, помоли-
лись и отправились дальше в путь.

К Тикси мы приехали рано 
утром в понедельник. Заезжать 
на Трэколах в поселок мы не ста-
ли. Но все же смогли посетить 
наших друзей. Над нами висела 
угроза попасть на карантин на 
две недели, поэтому, как только 
совершили вечерю Господню, 
в ночь отправились обратно.

Сначала мы не понимали, по-
чему так все происходило. Толь-
ко потом уразумели – Бог нас 
торопил возвращаться обрат-
но домой. Весна пришла в наш 
край на месяц раньше. Снег таял 
быстро – вода наполняла реки 
и тундру. И если бы не все эти 

события, то мы могли бы остать-
ся в тундре надолго.

В пять часов утра соверши-
ли вечерю Господню в поселке 
Новорыбная. И далее отправи-
лись в путь в сторону Хатанги. 
По пути мы заезжали в те по-
селки, которые проехали мимо 
по дороге в Тикси. Бог везде нам 
являл Свою милость. Даже ког-
да видимости не было никакой, 
мы были Им хранимы.

В совместной поездке участ-
никам группы стало видно, кто 
тянет за собою (вол), и кто не-
сет на себе всю ношу (ослик). 
Найдутся ли еще христиане, 
готовые подставить свое плечо, 
чтобы нести часть ноши в деле 
проповеди Евангелия, посева 
при всех водах?

На обратном пути 
наши Трэколы часто 
ломались. С боль-
шими трудностями 
мы передвигались 
по тундре, пересекая 
различные ручьи. 
В одном из глубоких 
ручьев у нас на одном 
из Трэколов слома-
лась коробка пере-
дач. И последние 160 
километров нам при-
шлось одной маши-
ной на гибкой сцепке 

тянуть другую. Таким образом 
в Трэколах мы тоже увидели тот 
же прообраз: оранжевый – вол, 
а белый – осел. Конечно, я по-
нимаю, что мои сравнения не 
всем будут понятны, но я делюсь 
своими переживаниями и бла-
гословениями, которые Бог нам 
обильно посылал в служении.

28 апреля мы благополучно 
вернулись домой.

Благодарю всех братьев и се-
стер, которые благословили сво-
их сыновей и дочерей на труд. 
И всех тех, кто молился и ста-
рался всячески поддержать наше 
служение!

Да благословит вас любящий 
Господь и Бог наш!

С любовью и уважением ко 
всем святым, Олег Любич

п. Хатанга
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Начни и делай!
(По Демьянке, лето 2020)

«У тебя множество рабочих, 
и каменотесов, резчиков, и плот-
ников, и всяких способных на 
всякое дело; золоту, серебру и 
меди, и железу нет счета: начни и 
делай; Господь будет с тобою» (1 
Пар. 22, 15–16). Этот стих нам 
пожелал служитель в Ишиме, 
где мы останавливались груп-
пой на ночлег перед поездкой по 
Демьянке. Нам было по сердцу 
слово, которое сказал когда-то 
Давид Соломону. Давид приго-
товил все необходимое для стро-
ительства дома и сказал сыну, 
что теперь у него всего много: 
рабочих, каменотесов, резчиков, 
плотников и прочих способных 
на всякое дело. Обратил вни-
мание и на финансовую сторо-
ну: и серебра, и золота, и меди, 
и железа нет счета. Он сделал 
все для того, чтобы у Соломона 
хватило ресурсов на строитель-
ство. И сказал: «Начни и делай. 
И когда ты начнешь и будешь 
делать, Господь будет с тобой».

Мы тоже имеем очень много. 
«В нашем братстве нет только 
личных самолетов, вертоле-
тов и космических кораблей. 
Остальное все есть», – ска-
зал один брат на конференции. 
Счет, конечно, этому ведется. 
На Севере, где мы трудимся, 
три катера: два больших и один 
маленький. Есть снегоход и весь 
необходимый инвентарь, нарты, 
лодки. Есть и способные люди. 
Словом, все, что необходимо 
для этого служения – есть. Ка-
жется, нужно только начать и 
делать. 

Порой мы бываем нереши-
тельными, чтобы что-то начи-
нать. В этом году у нас были 
серьезные причины для пережи-
вания. В конце марта началась 
всеобщая нерабочая неделя, 
которая продлилась до 31 мая. 
Алтайский край был закрыт. Что 

делать? Наш маршрут по бла-
говестию был запланирован на 
двадцатые числа мая. Поездка 
первой группы на катере обычно 
определяет и задает направле-
ние последующим маршрутам. 
Такие выезды требуют как боль-
ших материальных ресурсов, так 
и личного времени братьев и се-
стер, ведь они в основном рабо-
тают. Чтобы затраты на поездку 
не оказались бесполезными, ре-
шили прежде позвонить хантам 
и узнать какая у них обстановка.

А они – в переживании:
– Нам сказали начальники, 

чтобы мы не выходили из своих 
домов. «Утка с юга принесет ко-
ронавирус, ты пойдешь на охоту, 
заразишься и помрешь». А вы 
нам вирус не привезете?

Я их стал убеждать:
– Ну, мы же молимся. Бог 

силен защитить от болезней!
В связи с карантином вы-

езд отодвинули на начало июня. 
Даже среди братьев и сестер 
звучали разные мнения по по-
воду целесообразности поездки 
в это тревожное время. И нам 
очень важно было получить сло-
во от Бога, поэтому я и попро-
сил брата прочитать нам слово 
напутствия. Он нас так утешил, 

так ободрил! «Начни и делай; 
Господь будет с тобою». Мы 
уже начали. Уже выдвинулись 
с Алтайского края. Куда теперь 
дальше? Не возвращаться же. 
И мы ухватились за это слово. 
«Господи, раз Ты с нами, то мы 
будем продолжать!». На нас 
смотрели очень многие и из Си-
бири, и с Севера. Братья из вто-
рой группы переживали: «Как 
вы пойдете? Вас нигде не аре-
стуют? А то и нам не стоит выез-
жать». Приняв все необходимые 
меры санитарной безопасности, 
мы впятером с братьями все же 
решились на эту поездку.

И Господь действительно 
был с нами. Он нас защищал и 
оберегал, поддерживал и благо-
словлял. Вся эта поездка прошла 
в труде: и в духовном, и в физи-
ческом. Мы чувствовали Божье 
содействие в этом служении по 
молитвам народа Божьего.

В Ханты-Мансийске на по-
сту нас проверяли: занесли па-
спорта в базу данных, измери-
ли температуру. А на обратном 
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пути упростили свою проверку:
– Нормально сходили?
– Нормально. Не надо, на-

верное, всем заходить?
– Не надо.
За короткое время братья 

проделали гигантскую работу с 
катерами. Маленький катер был 
неисправен. В прошлом году хо-
тели его отремонтировать, но не 
получилось. Пришлось ремон-
тировать сейчас. Большой катер 
тоже нужно было приготовить 
для следующей группы. И Бог 
послал Свою помощь в этом 
деле.

И вот мы первой группой уже 
отправились по своему марш-
руту. Проделав путь от Ханты-
Мансийска в триста киломе-
тров, мы заправили полностью 
штатные баки, 
канистры. Всего 
у нас получилось 
триста литров в 
канистрах и две-
сти восемьдесят 
литров в баках. 
Но этого хватит 
только на путь 
в одну сторону. 
Заправившись, 
подъехали к реке 
Иртыш и разгру-
зили автомобиль. 
Отнесли все вещи 
в катер. Он у нас маленький, но 
вместительный: всего 6,4 метра 
в длину и 2,5 метра в ширину. В 
пластиковой кабине шесть мест. 
Сзади натягивается брезент и 
образуется еще четыре места. 
В носовой части тоже есть два 
спальных места. Уровень воды в 
реке в этом году был достаточно 
большим, поэтому катер сошел 
легко.

Проплыв по Иртышу пять 
километров, вошли в Демьян-
ку. Здесь встречались большие 
суда, с которыми нам нужно не 
столкнуться, проходя на быстрой 
скорости. На поворотах мы ход 
не сбавляли, шли со скоростью 

шестьдесят километров в час. 
Так, за один день мы проходили 
пятьсот пятьдесят километров.

К Усановым мы подошли 
уже вечером. Сумерки. Их дом 

обычно видно издалека. Синяя 
крыша. Теперь его перенесли, 
так как река подмывала берег, и 
дом был в опасности. На преж-
нем месте у них еще остались 
огород, летняя кухня, 
баня, туалет, а дом 
перенесли. Эту рабо-
ту сделали в течение 
трех недель. Наши два 
брата Виктор Матис и 
Даниил Шартнер уча-
ствовали в этом.

Здесь мы имели 
первое полноценное 
служение. Решили, 
что до обеда проведем 
собрание – духовную 

часть, а потом уже примемся за 
дело.

После служения братья раз-
делились для работы: здесь два 
человека и два – в доме Гены. 

Васе нужно было 
обшить стены 
гипсокартоном. А 
в перенесенном 
доме – сварить 
отопление. Для 
этого необходимо 
предварительно 
очистить трубы от 
ржавчины, отшли-
фовать. И тот же 
стих: «Начни и де-
лай». Работа – это 
тоже хорошая про-
поведь. В среду мы 

работали допоздна, а в четверг 
уже пошли дальше, на другие 
юрты.

На наш маленький катерок 
сели все желающие, и вместе 
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нас получилось одиннадцать че-
ловек. Катер был перегружен, 
но, слава Богу, не сломался. 

Пришли к юртам Ярсиных 
Коли с Шурой. Их жилье понем-
ногу преобра-
жается. По-
рядок навели, 
даже обои 
п о м е н я л и , 
линолеум по-
ложили, ков-
рики постели-
ли. Здесь мы 
тоже прове-
ли собрание 
с  хорошей 
программой. 
Мама Шуры 
заболела и 
слушала нас 
лежа. Для вечери она привста-
вала, держась за веревку. В 
прошлом году у нее была рука 

сломана. А 
сейчас что-
то с позво-
ночником. 
Но, несмо-
тря на не-
мощи, она 
со внимани-
ем слушала, 
как братья 
д е л я т с я 
словом.
Мы привез-
ли с собой 

подарки для них. Брат Петр, ко-
торый сам не может приезжать 
последнее время, высылает по-
сылку. Мы делим содержимое 
на всех хантов и что-нибудь еще 

добавляем из того, что им всегда 
пригождается.

Хорошо пообщались с Па-

шей, братом Семена. Бывало, 
что приходилось его уговари-
вать на собрание прийти. В этот 
же раз он с радостью отозвал-
ся на приглашение. Семен с 
Леной не пришел. Он поехал 
оформлять разрешение на ру-
жье. А  остальные были. Бра-
тья хорошие проповеди говорят. 
Ханты любят слушать. Когда 
мы приезжаем, для них время 
ничего не значит. Они готовы 
петь и слушать. Фотографиру-
ют и ждут, когда мы снова при-
едем. Чтобы они не унывали, мы 
утешали их словом, как могли. 
А потом простой обед: жаре-
ный карась, хлеб, варенье, лук 
и компот или чай.

Когда мы прибыли, они так 
боялись:

– Что же теперь будет?
А после общения говорили:
– Как хорошо, что вы прие-

хали! Так на сердце легко стало!
– Мы рады, что вы нас не 

забываете. Думали, что в этом 
году не встретимся. Слава Богу, 
что вы снова нас ободрили!

Когда мы уезжали, они про-
вожали и прощались с нами 
тепло и сердечно. Благодарили 
за молитвы и передавали при-
ветствие.

Мы вернулись к юртам Уса-
новых. Здесь нас ждала работа 
еще на два дня. Утром мы про-
вели короткое служение и друж-
но приступили к делу. У Гены 
есть квадроцикл, прицеп он сам 
сварил, а колеса мы ему еще в 
прошлом году привезли. Он с 
его помощью много работы де-
лает. Сейчас тоже очень при-
годился, чтобы перевезти трубы 
по бездорожью. Вечером снова 
собрание. С отоплением братья 
работали до шести часов утра. 
А в восемь мы все собрались 
на тихий час. За это короткое 
время дом Васи преобразился. 
Господь благословил братьев. 
Они специалисты не только в 
том, чтобы проповедовать и 
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Сила одной буквы
О благовестии на катере «Благовестник» по Горной Оби

(20 – 30 июня 2020 года)

играть на музыкальных инстру-
ментах, но также и в строитель-
стве.

Уровень воды падал с каж-
дым днем. Приходилось опу-
скать трапы вниз и отгонять 
катер от берега. За ночь вода 
опускалась на 15–20 сантиме-
тров.

На обратном пути наш катер 
сломался. Промыли фильтры. 
Немного прошли и он опять 
встал. Решили топливо зали-
вать через фильтр. Раз шесть 
останавливались. Много дума-
ли, как и что сделать. На буду-
щее разработали новый метод 
заправки топливом, чтобы не 

было в нем никаких частиц: 
специальный насос и фильтр. 

Господь помог нам дойти до 
Ханты-Мансийска. Туда уже 
приехала следующая группа, 
которую набирал еще Николай 
Иванович Ящуковский. Здесь 
мы имели праздничное служе-
ние с церковью в день Троицы. 
Собрание – немногочисленное, 
многие собирались по домам. 
Но общение получилось хоро-
шее.

В этой поездке мы чувство-
вали благословение и ободре-
ние от нашего Господа. Бла-
годарим за молитвы! Очень 
большой труд совершен. Ханты 
теперь совершенно по-другому 
увидели и поняли церковь. Нам 
всем нужно держаться того, что 
Господь говорит: «Начни и де-
лай». Если ты совершаешь труд 
ради Бога, то Он будет с тобой!

Ал. Д. Пивнев

В книге Притчи написано: 
«Сердце человека обдумывает 
свой путь, но Господь управля-
ет шествием его» (16, 9). Этот 
стих открывает нам, как важно 
иметь водительство Божие в 
каждом нашем действии. Еще в 
феврале, когда планировалось 
благовестие по Горной Оби, мы 
и предположить не могли, что 
столкнемся с чередой не встре-
чавшихся раньше трудностей. 
В начале весны весь земной шар 
окутал холодный туман тревож-
ных информационных известий 
о широком распространении 
эпидемии. Капитан катера, 
брат Эдуард, многократно уча-
ствующий в поездках по этому 
маршруту и хорошо знающий 
тонкости пути, проживает за 

рубежом. Границы закрылись, и 
его участие стало невозможным. 
В списках участников был еще 
один брат из Германии. Со сле-
зами на глазах сдавал он куплен-
ный билет. Беспокойство росло 
и у нас, проживающих недалеко, 
так как одна за другой закрыва-
лись границы областей, и пере-
лет затруднялся. Но церковь жи-
вет словом всемогущего Бога, 
способного в совершенстве 
управлять шествием человека. 
Возносились молитвы в церквах, 
и Вседержитель готовил сердца 
к служению.

Подошло время отпуска на 
производстве, а билеты на Се-
вер еще не взяты. Ответствен-
ный за маршрут брат Александр 
сообщил, что ничего пока не от-

меняется, но билеты возьмем, 
когда отправится в путь первая 
группа на катере по Северной 
Сосьве. И вновь молитвы к 
Богу. Сообщение о том, что ка-
тер отправился по маршруту, и 
теперь нужно брать билеты на 
самолет, воспринялось немного 
тревожно. Как в сложившейся 
обстановке нас примут жители 
северных поселков? Да и наш 
приезд в Ханты-Мансийск не 
увенчается ли двухнедельной 
изоляцией в обсерваторе? По 
мере приближения даты выле-
та тревога нарастала, а серд-
це жаждало покоя. Успокоить 
сердце может только Бог через 
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Свое слово. Утомленный от на-
хлынувших дум, я вошел в за-
литый утренним солнцем зал, и 
мой взор упал на картину, пода-
ренную мне на рукоположение. 
Красивый пейзаж, обрамлен-
ный золотистой рамкой, венчает 
текст из Евангелия от Луки «…а 
ты иди, благовествуй Царствие 
Божие» (9, 60). Мое внимание 
привлекла первая буква, одино-
ко стоящая после кавычек. Союз 
«а» означает противопоставле-
ние чему-либо. На память сра-
зу пришел контекст этих слов: 
«А другому сказал: следуй за 
Мною. Тот сказал: Господи! по-
зволь мне прежде пойти и по-
хоронить отца моего. Но Иисус 
сказал ему: предоставь мертвым 
погребать своих мертвецов, а ты 
иди, благовествуй Царствие Бо-
жие» (Лук. 9, 59–60).

Благовествование Царствия 
Божия имеет приоритет перед 
земными делами. Как часто в 
голове звучит это слово «пре-
жде», и как много противоре-
чащих этому обоснованных ар-
гументов. Автор слов «а ты иди, 
благовествуй Царствие Божие» 
сам Иисус Христос. Теперь эти 
слова звучали для меня. Одна 
лишь буква «а» вселила в серд-
це покой и мир, ведь она сказа-
на самим Богом. И пусть вокруг 
сгущаются тучи, и тревожный 
туман неопределенности окуты-
вает землю – мы имеем слово 
Бога: «А ты иди, благовествуй 
Царствие Божие». Держу в 
руках посадочный талон на са-
молет, вижу в аэропорту мно-
жество людей в медицинских 
масках, а в сердце мир, ведь я 
имею слово от Бога и нахожусь 
на пути его исполнения.

Встреча в Ханты-Мансийске 
с друзьями принесла радость, 
подготовка шла успешно. Со-
вместный труд укрепляет един-
ство и взаимопонимание. Ночью 
подъехали еще два участника. 
Теперь вся группа в сборе: пять 

братьев и четыре сестры. Один 
брат ожидал нас на катере в Бе-
резово. Ранним утром 20 июня 
мы отправились на «Метеоре» 
к этому месту. Двенадцать ча-
сов – и радостная встреча с Вик-
тором Матис в Березово. 

– Цель вашего посеще-
ния? – спросил работник кон-
троля на причале.

– Туризм. Мы на катере воз-
вратимся в Ханты-Мансийск.

– Возьмите памятку о пра-
вильном поведении в период 
пандемии и распишитесь, что 
она вам вручена.

В каждом поселке отношение 
к СИЗ (средства индивидуаль-
ной защиты) отличалось, и мы 
старались исполнять общепри-
нятые меры. Отчалив от при-
стани, направились к первому 
населенному пункту. Капитан 
на маршруте впервые, а найти 
русло реки при большой воде 
непросто, но брат Эдуард по 
телефону помогал разобраться 
во множестве протоков.

21 июня
Ванзеват
Ранним утром, с тру-

дом сопоставляя карту 
с местностью из-за 
большой воды, прича-
лили к пологому бере-
гу. Моросящий дождь 
не пускал в поселок. 
Людей на улице нет, 
и мы переживали, как 
быть. Помолившись, 
решили переждать не-
погоду. К пяти часам 
дождь утих и немного 
прояснилось. Бог явил 
милость, и мы смогли 
зайти в поселок книго-
ношами, хотя скользкая 
грязь изрядно достав-
ляла неудобство. Ма-
лыми группами пошли 
в каждый дом. 

Высокий забор и 
ухоженный дом. Сту-
чать пришлось долго. 

Увидев в окне хозяина, попро-
сили его выйти. В предыдущие 
годы он не принимал свиде-
тельства, теперь же молчаливо 
слушал. Хотел уже холодно про-
водить нас, как брат задал ему 
вопрос:

– Когда закончится дождь и 
поменяется погода?

– О, это я как раз хотел спро-
сить у вас, вы же ближе к Богу.

– Мы верим, что Бог может 
дать и солнце, и дождь. Это в Его 
власти. Если идет дождь, значит 
так хочет Бог.

Дальше разговор пошел 
намного легче, мужчина взял 
Евангелие и газету.

Постучавшись в другой дом, 
услышали женский голос. За 
дверью зарычала собака.

– Откройте! Мы – верую-
щие. Принесли вам газету, – 
заговорила сестра.

Дверь открылась не сразу. 
Оказалось, что хозяйка совер-
шенно слепая. Познакомились, 
ее зовут тетя Галя, она уже двад-
цать лет страдает этим недугом. 
Приняла нас очень радушно, со-
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всем не видя, кто мы и как вы-
глядим. В доме находилась еще 
гостья тетя Нина. Она описала 
нас красивыми словами, пред-
ставляя хозяйке. Запах алкого-
ля омрачал наше общение. Мы 
спросили, не желают ли они 
послушать христианское пение. 
Женщины отказались и запели 
свою песню на хантейском, при-
читая что-то непонятное. На-
ходиться рядом стало неуютно. 
Бедные и жалкие души отвер-
гали истинный свет, возлюбив 
тьму. Шаманство глубоко про-
никло в сердце и уже проросло 
ветвистым деревом, заглушая 
слова истинного света.

Метод книгонош хорош тем, 
что в каждом доме, где прини-
мают слово, проводится неболь-
шое собрание. Звучат пение и 
стихи, между ними небольшое 
вступление – маленькие про-
поведи.

– Вам христианская почта, – 
зайдя в дом, громко сказал брат.

Узнав о цели прихода, слегка 
нетрезвый хозяин пригласил:

– Заходите на чай! Мы – 
православные, вернее жена. 
Она и молится, и иконы есть.

Познакомил со всей семьей. 
Дети уже большие. Когда пред-
ложили спеть христианскую 

песню, забеспокоился и наот-
рез отказался. Мы попытались 
его немного уговорить, но он не 
соглашался.

– А стишок можно расска-
зать?

– Стишок – можно, – сдал-
ся хозяин.

– Если хочешь жить легко
 и быть к Богу близко,
 держи сердце высоко,
 а головку низко, – проде-

кламировал брат и начал объ-
яснять значение стихотворе-
ния. – Легко жить все хотят, и к 
Богу быть поближе. Но почему-
то сердце отворачивают от Бога 
и в гордости высоко поднимают 
голову, надменно отвергая Спа-
сителя.

Совместный чай располагал 
к продолжительной беседе. Хо-
зяин дома задавал вопросы, и, 
слушая ответы, часто оправды-
вался то одним то другим. Жена 
порой корректировала оправда-
ния мужа и иногда удивлялась 
его признаниям относительно 
веры. Расставались хорошими 
друзьями. Хозяева просили в 
будущем всегда заходить к ним 
в дом.

Навстречу идут двое мужчин. 
Познакомились.

– Меня зовут Сергей и я сле-

пой, – сказал один.
– А как вас зовут?
– Поэт, – отозвался попут-

чик, но имя так и не назвал.
Они пригласили к себе до-

мой. Когда мы пришли, то уви-
дели убогую обстановку в доме. 

– Почему вы назвали себя 
поэтом?

– Я стихи пишу.
– Очень бы хотелось услы-

шать ваши стихи.
И Влад очень эмоциональ-

но продекламировал стихи про 
родной поселок и о том, что надо 
верить в лучшее. Когда он за-
кончил, я предложил послушать 
мои стихи. Он внимательно вы-
слушал, но не комментировал. 
Слепой Сергей обнимал нас, 
брал за руку, видно, что ему не 
хватает общения. В сердечной 
молитве мы просили о милости 
Божьей для этих людей.

22 июня
Полноват
Поселок большой. Мы ре-

шили выйти с усиливающей 
аппаратурой, погода позволя-
ла. Провели четыре служения. 
Одни – пели, другие – раз-
давали литературу и общались 
с людьми. Молодые слушали 
только из уважения, вопросы 
не задавали. Евангелие брали 
многие, мало кто отказывался. 
Цивилизованный и ухоженный 
поселок хладнокровно принима-
ет весть Евангелия.

День склонился к вечеру, и 
мы отчалили. Общение в группе 
вокруг Слова Божьего и свиде-
тельства друзей о милости Гос-
подней в их жизни благотворны-
ми уроками способствует духов-
ному укреплению и ободрению. 
А совместное пение мажорным 
аккордом окрыляет дух. Сердце 
наполняется восторгом: какой 
великий у нас Бог! Разговари-
вая с людьми в таком состоянии 
духа, понимаешь, чего они не 
имеют, и хочется вдохновить их 
искать спасение и покой душе.
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23 июня
Пашторы
Небольшой, но очень радуш-

ный поселок. Как только мы 
причалили к берегу, нас добро-
желательно встретили жители и 
без особых уговоров собрались 
на богослужение. Здесь катер в 
третий раз. И если в прошлые 
года жители настороженно от-
носились к нам, то сейчас видно 
явное расположение. Собрание 
провели прямо на берегу возле 
катера, соорудив импровизи-
рованную лавочку для сельчан. 
Пение, проповеди и стихи зву-
чали громко, разносясь далеко 
окрест. Перед самым собранием 

выглянуло солнышко и разли-
ло свет своих лучей на поляну. 
Как и во времена Христа Благая 
весть ложилась в сердца людей, 
чей промысел – рыболовство. 
Слово о молитве, распятом раз-
бойнике и его словах «помяни 
меня, Господи, когда приидешь в 
Царствие Твое» достигало сер-
дец. Люди слушали вниматель-
но, задумчиво опустив голову. 
Заключительная молитва брата 
за людей и поселок слушалась 
стоя всеми, даже детьми. После 
общего богослужения провели 
детское собрание, на котором 
присутствовали и родители. 
Видя, как взрослые и дети ак-

тивно участвуют в служении, 
охотно поют христианские пес-
ни, убеждаешься, что евангель-
ские истины доступны всем.

– Как вы поете и говорите! 
Аж за душу берет! – сказал по-
сле мужчина.

– А как вы думаете, почему 
так?

– Не знаю, – ответил он, не-
много помолчав.

– Потому что это пища для 
души. А душа хочет быть про-
щенной, освобожденной от гре-
хов. Каждый человек жаждет 
этого, но к Богу не идет.

Поговорили о молитве, о 
благодарности. Видно, что сло-
во достигает сердце. Как бы хо-
телось, чтобы восходящий в нем 
свет Евангелия не заглушился 
тьмой непонимания и неверия. 

Другой житель поселка – 
Александр, отложил поездку, 
узнав, что придет катер. Мо-
лодежь, не стесняясь, отвечала 
на вопросы, чувствовалось, что 
общение им приятно. На своей 
земле они слушают свободно. 

– Дочь заболела, и я купила 
иконы, свечки. А что дальше де-
лать – не знаю. Как правильно 
молиться? Куда все это ставить?

Ответ брата удивил просто-
той:

– Если моему сыну нужно 
будет сто рублей, и он возьмет 
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мою фотографию и пойдет в угол 
просить деньги, то я задам ему 
вопрос: «Сынок, а почему не 
напрямую?» Бог также хочет с 
нами общаться напрямую, без 
всяких изображений и обрядов. 
Скажите Ему просто, так же как 
мы сейчас с вами общаемся, и 
Он услышит и ответит вам. Так 
в Писании написано.

Расставание… Трогательное 
и немного грустное. Мало, очень 
мало времени, чтоб в полноте 
наставить ищущих истину лю-
дей. На устах молитва к Велико-
му и Всемогущему Душепопечи-
телю о тех людях, которые заду-
мались о своем спасении. Стоя 
на берегу, они долго махали нам 
вслед. Мы стояли на палубе и на 
глаза наворачивались слезы. В 
сознании звучали слова одного 
мужчины:

– Я прочитал все трактаты, 
которые вы в прошлый раз дали. 
Посмотрите, даже солнце к ва-
шему приезду вышло!

Хорошо, что в период панде-
мии можно говорить о Боге на 
лоне природы на берегу реки. 
Стоит, стоит идти, ехать, плыть 
и благовествовать Царствие Бо-
жие! Слава Богу, что мы имеем 
такую возможность!

Поздно вечером подошли к 
маленькому поселку Тугияны. 
Время очень позднее, и мы ре-
шили пройти и разложить газеты 
по калиткам. На беседу никто не 
вышел. Возвра-
тились на катер.

24 июня
Чемаши
Поселок до-

статочно большой. 
Пели у магазина, 
на перекрестках и 
раздавали газеты и 
литературу. Пер-
вый вниматель-
ный слушатель 
Виктор, сидя на 
корточках, ронял 
слезу за слезой. 

Много не говорил, на вопро-
сы отвечал немногословно, но 
благодарил сердечно. Люди пом-
нят наши прошлые посещения 
и воспринимают наше участие, 
как благотворительность. Про-
ходя поселок, мы неоднократно 
видели в руках взрослых литера-
туру, которую брали у нас дети. 
Мы с удовольствием отвечали на 
вопросы и радовались, что дети 
и их родители пусть понемногу, 
но все ж читают газеты.

– Я молилась Богу, и Он мне 
помог, – сказала уже немоло-
дая женщина. – У моей дочки не 
было детей, а потом в сорок лет 
она родила. Это явно Бог помог.

– А вы поблагодарили Его?
– Нет… – ответила она, не-

много подумав. – Я просила, и 
Бог помог, и все.

– Нужно и благодарить. Ведь 
благодарность – это выражение 
нашего почтения и наше покло-
нение. Мы получили просимое и 
должны поблагодарить. 

Люди просили молиться за их 
личные нужды, о их здоровье и 
здоровье детей.

Подружились мы с двумя 
девочками. Они помогали нам 
в обратном пути на катер. Со-
вместная молитва расположила 
их еще более. Обещали читать 
Евангелие, и стоя на пристани, 
долго махали нам вслед.

25 июня
Верхние Нарыкары. 
Незабываемое посещение 

нашей сестры в Господе Ана-
стасии. Муж Василий по обык-
новению намерено ушел перед 
нашим приездом. Собрание с 
вечерей Господней проводили у 
нее в доме. Ее скромный нрав 
и тихие беседы умиляют душу. 
Анастасия попросилась с нами 
на благовестие в соседний по-
селок. Общение продолжилось 
на катере. Сестра – светильник 
неба в глухом забытом посел-
ке, отвечает на сотни вопросов 
односельчан и как может, объ-
ясняет суть Евангелия.
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Нижние Нарыкары
К вечеру подошли к поселку 

Нижние Нарыкары. Одни пели, 
стоя в центре поселке, а другие 
раздавали газеты. Некоторые 
жители выразили возмущение, 
но пообщавшись с нами немно-
го, ушли. 

Встретили постоянную под-
писчицу газеты «Веришь ли ты?»

– Приходили ко мне два ва-
ших брата и сестричка, оформи-
ли подписку, оставили флешку. 
Я ее прослушиваю. Номера га-
зет приходят регулярно по почте.

Попросила нас спеть ей про 
крест и вдруг сама запела пес-
ню «Старый крест». Сестрички 
быстро сориентировались и вы-
полнили просьбу.

– Вырезаю стихи из газеты, 
мне они очень нравятся. Мо-
люсь, благодарю Бога за каж-
дый день.

Познакомили ее с сестрой 
Анастасией из Верхних Нары-
кар. Свидетельствовали ей. Вид-
но, что прочитанные газеты рас-
пахали почву сердца. Надеемся, 
что эта встреча будет иметь при-
ятное продолжение. 

В целом, принимали холодно. 
В поселке много благ цивили-
зации, он даже газифицирован, 

но люди замкнуты. Увы, 
это становится закономер-
ностью: чем благополучней 
поселок, тем холодней при-
нимают весть спасения.

26 июня
Шеркалы
Вечером, выйдя из На-

рыкар, направились к сле-
дующему поселку. Погода 
менялась, сильные порывы 
ветра поднимали волны. 
Причалив к берегу, оста-
новились на ночлег. Наде-
ялись, что погода наладит-
ся, но на утро ветер толь-
ко усилился и пришлось 
ожидать до вечера. Ветер 
немного утих, и мы реши-
ли плыть. Но река еще не 

успокоилась, и пришлось пере-
жить опасные часы путешествия. 
Наше судно мотало из стороны 
в сторону. Боковая волна при-
давала катеру периодичный 
боковой крен, что оказалось 
крайне опасно. Но милостивый 
Бог провел нас через трудности 
без материальных потерь, и мы 
благополучно пришвартовались 
у обрывистого яра поселка Шер-
калы.

Вечером народу мало, поч-
ти никого нет, только изредка 
встречались случайные прохо-
жие. 

– Возьмите газету, – пред-
лагаем.

– Не возьму. Я не знаю куда 
ее потом девать. Всю прочитаю, 
а потом куда?

– Поступите по совести.
– Вот в том то и дело, не могу 

сжечь, – поведала немолодая 
женщина.

Поблагодарили ее за ис-
кренность, но общения не по-
лучилось. Радостно, что слышит 
голос совести.

Встретились с волевой ба-
бушкой Зинаидой Афанасьевой. 
После немногих слов поняли, 
что все ее мысли о политике. 

– Если вы будете так пере-

живать из-за политики, то уйдет 
все здоровье. Вам бы о себе, о 
детях, внуках думать и Богу мо-
литься.

– Я всем ненавистна! У меня 
зла не хватает! Выругаюсь – и 
легче становится.

– Это вам так кажется. Нуж-
но покаяться и тогда действи-
тельно придет покой душе.

Кто-то слушал пение бра-
тьев и сестер открыто, подъехав 
близко на машине, кто-то украд-
кой, спрятавшись за забором. 
Дружные голоса христиан дале-
ко слышны и, словно вечерняя 
жертва, возносятся к престолу 
благодати.

27 июня
Андра
К поселку подошли вече-

ром. Погода благоприятство-
вала уличному благовестию, 
и мы пошли по старой схеме: 
кто-то поет, а кто-то раздает 
газеты. Пообщались с одним 
мужчиной.

– Вы попали, – после корот-
кого расспроса сказал он. – Не 
уходите, я сейчас вернусь. – и 
ушел.

Оказалось, он ходил к жене, 
которая работает в администра-
ции поселка. А незадолго до это-
го другой брат, встретившись с 
ней у подъезда, уже ответил на 
интересующие ее вопросы.

– Она разрешила с вами об-
щаться.

Беседа получилась долгой и 
обстоятельной. Вопросы слегка 
нетрезвого мужчины свидетель-
ствовали о размышлении над ис-
тинной верой.

– Скажите мне, что означает 
свечка перед иконой?

Брат начал отвечать, стара-
ясь аккуратно сформировать 
правильное понимание.

– А теперь выслушайте 
правильный ответ, – не поняв 
объяснения и дождавшись па-
узы, сказал мужчина. – Свечка 
перед иконой ничего не означа-
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ет. Я спрашивал у священника, и 
он сказал, что раньше храмы не 
освещались, и чтоб видеть изо-
бражение иконы, люди зажигали 
свечу. Вот и все.

Такие вопросы свидетель-
ствуют о том, что люди задумы-
ваются об обрядности и рели-
гиозности.

К поющим подошла бабушка. 
Я прислушался – она подпевала 
наши христианские песни. Когда 
пение закончилось, спросил:

– Откуда вам знакомы эти 
песни?

– Шестьдесят лет назад 
мой дедушка пел такие песни. 
В прошлом году вы приезжали, 
и я начала вспоминать. Теперь 
само поется. Читаю, радуюсь, 
молюсь. 

Одинокий дедушка слушал 
у подъезда, облокотившись на 
перила. Я подошел, завязался 
разговор. 

– Я очень плохо вижу.
– О, мне это знакомо, я тоже 

в очках. Мой дедушка почти ни-
чего не видел, и сын у меня ин-
валид по зрению. Непременным 
желанием дедушки было читать 
Библию до последнего дня. И 
Бог исполнил его 
желание. Он молил-
ся об этом Богу. Вы 
молитесь?

– Всегда кре-
стился перед до-
рогой… и Бог по-
могал. – И он рас-
сказал о Божьих чу-
десах в прошлом. – 
Я и благодарю Его.

Поговорили с 
ним о молитве, о 
Евангелии, о не-
обходимой чистоте 
сердца. Расстава-
лись с дедушкой 
друзьями.

Уже поздно вечером провели 
служение на квартире у местно-
го брата. Семья, которая здесь 
живет, с большим желанием 

участвовала с нами в благове-
стии. И после сердечно прово-
дили на катер.

28 июня
Урманный
Причалили к очень высоко-

му яру. С трудом пришварто-
вали катер из-за сильного те-
чения. Больших усилий стоило 
подняться по склону, поросшему 
густой растительностью. Зато 
поселок нас встретил радушно, 
хоть и вечерело. Особую труд-
ность встретили мы здесь в виде 
мошки. Она буквально тучей 
налетала и не давала спокойно 
петь и свидетельствовать. Но 
благовестникам нужно сносить и 
такие тяготы. Жители, видя все 
старания, удивлялись нашему 
желанию благовествовать. 

Три женщины специально 
вышли послушать христианское 
пение. Одной из них 92 года, сын 
у нее священник в Ханты-Ман-
сийске, правда она его как свя-
щенника не воспринимает.

– Какого вы вероисповеда-
ния и куда агитируете?

– Мы не агитируем и не за-
влекаем, а побуждаем читать 
чистое Евангелие.

Бабушка, 82 года. Ходить не 
может, но слушала с желани-
ем. Прочитала молитву «Отче 
наш», засвидетельствовала, что 

молится и понимает, что жить ей 
осталось немного. 

29 июня
Троица
Поселок так назван в честь 

когда-то построенной здесь 
церкви. Узкая протока едва 
помещала катер. Недавно про-
шедший дождь изрядно размо-
чил дорогу, что затрудняло наше 
передвижение. Людей на улице 
нет. Начали петь. Понемногу 
стали появляться прохожие, но 
евангельскую весть принимали 
с прохладцей. 

Встретили обеспокоенного 
пьяного мужчину.

– Я потерял крестик. Как 
быть? 

Пояснили и предложили по-
молиться. Олег согласился. 
Хотя был пьян, но молитву брата 
о спасении его души выслушал.

В поселке всего 150 жителей, 
но даже здесь провели два со-
брания.

Трудная дорога до катера по 
грязи не вызывала ропот, наобо-
рот, вселяла радость: ведь это 
Божий путь, а на нем не всегда 
легко и комфортно.

30 июня
Уже поздно вечером возвра-

тились в Ханты-Мансийск. Впе-
реди еще нелегкий труд по раз-
грузке катера и подготовке его к 
зиме. Господь все предусмотрел 
и благословил нас в пройденном 
маршруте. Хоть мы и испытыва-
ли трудности с ветром и дождем, 
но они нигде не препятствовали 
в благовестии. Совместный труд 
укрепил в нас веру.

После долгого пути домой 
я зашел в наполненный ве-
черней прохладой зал и вновь 
увидел знакомый текст. Полю-
бившаяся первая буква стала 
какой-то родной. «А ты иди и 
благовествуй», – говорит Гос-
подь. «Господи, я участвовал 
в благовестии, услышав Твой 
призыв».

Н. Я. Янц
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Жатвы много!

Летом 2020 года в нашей 
Яснополянской церкви города 
Прокопьевска полтора месяца 
не было общих богослужений. 
На благовестие мы тоже не вы-
езжали. Я даже заунывал.

В то время я размышлял над 
словами Иисуса Христа, об-
ращенными к Его ученикам: 
«Жатвы много, а делателей 
мало». И я задался двумя вопро-
сами: много ли жатвы в двадцать 
первом веке и по-прежнему ли 
мало делателей? Точный ответ 
я не знал. Но последующие со-
бытия дали ответы на них.

Члены нашей церкви жи-
вут в двух микрорайонах го-
рода. В одном из них, поселке 
Северном Маганаке, братья 
предложили провести еванге-
лизационное благодарственное 
служение.

Здесь, 25 лет назад, уже про-
водили поселковый день благо-
дарения. Был запоминающийся 
праздник! Старожилы вспоми-

нали это событие добрыми сло-
вами: «Как прекрасно было». 
Наша церковь за минувшие с 
той поры годы где только не бла-
говествовала. А вот наши милые 
соседи, мимо которых мы про-
летали на дорогих автомобилях, 
оставались без внимания… Кто 
им еще раз напомнит о Боге?

На самом высоком месте на-
шего микрорайона, около ав-
тобусной остановки, решили 
поставить палатку и провести 
в воскресный день, 4 октября, 
настоящий праздник Господу. 
Эпиграфом выбрали фразу: 
«Вместе скажем Богу спасибо!» 
За неделю до намеченного собы-
тия верующие жители поселка 
взялись за дело. Кто-то ставил 
палатку, кто-то возил скамейки, 
кто-то украшал, кто-то ночью 
сторожил. Трудились все, как 
пчелки в улике, особенно в по-
следние дни.

Напечатали две тысячи при-
гласительных буклетов. Разде-

лили весь микрорайон на участ-
ки и распределили их между 
семьями. Каждой нужно было 
пригласить жителей одной или 
двух улиц. Приятно было на-
блюдать, как молодые родители 
вместе с детьми ходили по домам 
и приглашали людей на празд-
ничное богослужение. Дети 
тоже не остались равнодушными 
к такой форме благовестия.

– Пап, пошли еще пригла-
шать. Мне так понравилось! – 
говорила пятилетняя Аурелия.

Одна пожилая чета приняла 
тактику обнимать приглашае-
мых,– эффект был потрясаю-
щий!

Всю неделю в разных местах 
микрорайона братья ставили 
прицеп с пригласительным бан-
нером (воспользовались опы-
том друзей из Омской области). 
Позже спрашивал пришедших 
женщин: «Кто вас пригласил?» 
Одна из них показывает на ре-
кламный щит и говорит: «Уви-
дела, подруге позвонила – вот 
и пришли».

Когда-то давно Бог провел 
израильский народ через Черм-
ное море, раздвинув воду. Он 
и сегодня творит чудеса. Про-
шедшее благовестие тому при-
мер: среди пасмурной мокрой 
погоды Бог подарил день неве-
роятного тепла. Мы приглаша-
ли людей под дождем. В суббо-
ту, когда ставили палатку, было 
+8°С. В воскресенье, в день бо-
гослужения, термометр показы-
вал +14°С. А уже в понедельник 
утром пошел снег.

Народ засвидетельствовал 
об этом чуде так:

– Мы видим, что Бог специ-

Жатвы много, а делателей мало; итак, молите Гос-
подина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву 
Свою.       Лук. 10, 2
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ально для этого праздника орга-
низовал погоду.

Ближе к началу празднич-
ного служения заиграл духовой 
оркестр, а в сердце тревога – 
придут ли люди? Но реальность 
превзошла все ожидания. На-
шему удивлению не было преде-
ла: люди шли, шли и шли. Мы 
приготовили 200 сидячих мест. 
Пришло же 150–200 человек 
взрослых и очень-очень много 
детей. В пригласительных бу-
клетах важной оказалась фра-
за: «только для жителей по-
селка». Людей она по-доброму 
задела. Палатка наполнилась: 
гости стояли и в палатке, и за 
ней. В сердце было то чувство, 
когда идет большой улов рыбы. 
Ведь это и нам данное повеле-
ние: быть ловцами людей для 
Царства Небесного.

Георг, 4 года, увидев толпу 
пришедших, говорит: «Папа, это 
же мы их пригласили!»

Братья, сестры и дети играли 
на скрипках, пели, рассказыва-

ли стихи. В середине програм-
мы все вместе сказали громкое 
СПАСИБО Богу за урожай. 
Совершили молитву от всех 
присутствующих за милость, 
оказанную Богом. В конце слу-
жения звучало слово об осени 
человеческой жизни и жатве 
в ее конце. Брат засвидетель-
ствовал, как он перенес корона-
вирус, как он видел умирающих 
людей, для которых уже насту-
пила жатва... Гости слушали 
Евангельскую весть с большим 
вниманием.

После богослужения было 
праздничное угощение. За сто-

лами продолжали 
знакомиться с при-
шедшими на празд-
ник. С некоторыми 
обменялись контак-
тами и поддержива-
ем общение.
Жители поселка 
просили нас еще 
проводить подобные 
праздники.
И в этот день я по-

лучил ответ на свои вопросы. 
Жатвы по-прежнему очень мно-
го! Делатели тоже есть. Сердце 
ликовало!

Будем просить Господа, что-
бы Он выслал делателей на 
жатву Свою. Не останемся и мы 
в стороне от труда на Его ниве!

М. В. Фот
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Там, куда раньше не пускали

В Церкви Божией есть мно-
жество различных видов слу-
жения, но есть служение, к ко-
торому призвал Христос каж-
дого христианина, независимо 
от способностей – это благо-
вестие. «Итак, идите, научите 
все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, 
уча их соблюдать все, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все 
дни до скончания века. Аминь» 
(Матф. 28, 19–20). 

В начале октября Бог дал 
возможность небольшой груп-
пе благовестников осуще-
ствить две поездки, за которые 
был ответственен Анатолий 
Маевский.

Первая поездка состоялась 
7 октября 2020 года в Мошков-
ском районе Новосибирской 
области.

Деревня Мошнино Мош-
ковского района стала колы-
белью баптизма в Новосибир-
ской области. Именно сюда в 
1903  году приехали первые 
баптисты. В годы гонений в 
этой местности, по словам оче-
видцев, в одну ночь арестовали 
сорок верующих. Домой тогда 
вернулся только один человек. 
Здесь пролилась кровь муче-
ников, а значит, верующие мо-
лились о пробуждении в этих 
местах. Сюда и направилась 
наша группа. 

Вначале посетили поселок 
Обской, в котором нас встре-
тила недоброжелательно на-
строенная женщина. Это вы-
разилось в ее язвительной 
просьбе: «Если вы хотите 
меня осчастливить – подари-
те мне свою машину!» После 
недолгого размышления Ана-
толий Павлович дал ясный от-
вет: «Этот автомобиль служит 
Богу, ездит по детским домам, 
зонам, тюрьмам, домам пре-

старелых, и отдавать его вам 
я не имею морального права». 
Женщина не захотела продол-
жать диалог. Стало ясно, что 
мы вступили в духовную брань.

Помолившись, мы поехали 
по селу искать малообеспе-
ченные многодетные семьи. 
Долго искать не пришлось, 
жители деревни охотно объ-
ясняли, где проживают такие 
семьи. Мы проходили во двор 
и сообщали хозяевам, что при-
везли им «подарок от Иисуса». 
Подарок включал в себя вещи, 
книги духовной тематики (Биб-
лия или Новый Завет, детские 
христианские раскраски с кра-
сивыми картинками и золоты-
ми стихами из Библии), а также 
шоколад (по плитке на каждого 
ребенка). Как родители, так и 
дети были весьма довольны! 
Слово Божие слушали охотно 
и с интересом. Среди слуша-
телей встречались и вдовы, 
которые делились своим сви-
детельством о действии Божи-
ем в их жизни. Никто из них не 
отвергал Господа. Слава Богу, 
что Он послал нас к этим жаж-
дущим душам.

После мы отправились в с. 
Ташары, чтобы и там посетить 
многодетные семьи, имеющие 
материальные нужды. Зашли 
в дом мусульманина с тремя 
детьми, которого оставила 
жена. Мужчина, немало ис-
пытавший в жизни, не без ин-
тереса слушал весть о Христе.

В одном из домов хозяйка 
заявила о своем знании Еван-
гелия, и даже о членстве в од-
ной из христианских конфессий 
в г. Новосибирске. В ходе диа-
лога выяснилось, что Светлана 
потерпела кораблекрушение в 
вере, и в течение последних 
дней как раз размышляла о на-
чале поисков Христа. Выслу-

шав ее, брат Анатолий пред-
ложил помолиться вместе с 
ней. Она охотно согласилась, 
сознавая происходящее чудо 
Господне.

Здесь мы посетили еще не-
сколько многодетных семей, 
которые с радостью принима-
ли Благую Весть и «подарок от 
Иисуса». Анатолий Павлович 
спросил, есть ли у них желание, 
чтобы их и дальше посещали. 
Родители решили проводить 
встречи и чтение Библии у 
Светланы, которая согласи-
лась принять братьев для про-
ведения собрания.

К концу поездки все приве-
зенное раздали. Наши сердца 
наполнились радостью от того, 
что Бог воспользовался нами и 
послал нас к жаждущим слова 
Божьего сердцам. В этот вечер 
мы совершили молитву благо-
дарности Богу за эти души.

Вторая поездка – посещение 
с благовестием детских домов 
и домов престарелых в окрест-
ностях города Тары, на севере 
Омской области. Выезд состо-
ялся 10 октября 2020 года. По 
дороге к месту служения Гос-
подь усмотрел нам возмож-
ность собрать людей одного из 
кафе, расположенного вдоль 
трассы. Собралось 5–7 че-
ловек. Клиенты, персонал и 
даже директор стали слушате-
лями нашей мини-программы 
об Иисусе. Анатолий Павло-
вич оставил всем пожелание, 
чтобы люди в любых тяжелых 
ситуациях помнили Спасителя, 
который готов помогать им. В 
конце служения спели песню 
«Дивный Спаситель Христос». 

Омская область

Новосибирская область
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Люди задумчиво 
и внимательно 
слушали слова 
песни. Всем при-
сутствующим мы 
подарили христи-
анскую литера-
туру. Вот таким 
чудным образом в 
этот раз началось 
наше служение 
благовестия.

В воскресенье 
во второй поло-
вине дня мы прибыли в город 
Тару к нашим братьям. На сле-
дующий день было запланиро-
вано посещение близлежащих 
домов престарелых и детских 
домов. Утром направились в 
поселок Завьялово. По дороге 
подобрали человека, идущего 
в попутном направлении (он 
шел в поселок Шухово, в ма-
газин). В пути мы рассказали 
ему о том, что мы верующие и 
предложили ему бутерброд. Он 
охотно принял, его лицо проси-
яло. Доехав до нужного ему ме-
ста, он тихим голосом сообщил, 
что нам надо ехать в другом на-
правлении, в село Завьялово. 
Но мы предпочли послушаться 
указания навигатора. Позже, 
проехав около двадцати ки-
лометров в неправильном на-
правлении, мы все-таки, осоз-
нав свою ошибку, разверну-
лись. Темой нашего разговора 
стал тот самый странник. Мы 
поняли, что через этого чело-
века нас посетил ангел. Обре-
тя радостное состояние духа, 
мы направились в то село, где 
его высадили, отклонившись от 
построенного нами маршрута. 

Мы направились в дом пре-
старелых. Шанс на то, что нас 
пустят для проведения служе-
ния был весьма мал. Но, по-
молившись, решили все-таки 
попробовать. Руководство не 
согласилось пустить нас, объ-
ясняя это сложившейся эпиде-

миологической 
обстановкой. Брат Анатолий 
предложил собрать пожилых 
людей на крыльце заведения, а 
нам выйти за ограду, тем самым 
соблюсти меры предосторож-
ности. Заместитель директора 
нехотя согласилась. Старики 
были рады нашему визиту, и в 
ожидании встречи стали соби-
раться на крыльце. А мы тем 
временем, готовясь к проведе-
нию собрания, доставали лите-
ратуру, конфеты, аккордеон. И 
вдруг нас позвали внутрь. Мы 
вошли в коридор этого дома. 
Начали служение молитвой 
«Отче наш». Анатолий Пав-
лович говорил предложение, а 
слушатели повторяли за ним. В 
ходе служения спели христиан-
ские песни, такие как: «Душа 
без Бога счастья не имеет», 
«Любовь Христа безмерно ве-
лика» и другие. Братья расска-
зали об Иисусе Христе, о Его 
любви и готовности усыновить 
блуждающих во мраке людей 
через покаяние. В конце обще-
ния брат Анатолий предоставил 
возможность дедушкам и ба-
бушкам сказать о своих нуж-
дах. После этого совершили 
заключительную молитву.

Потом мы поехали в шко-
лу-интернат. Прямо на входе 
встретились с директором, 
которая добродушно согласи-
лась на проведение служения 
в коридоре с соблюдением не-

обходимой дистанции. Детей 
присутствовало около тридцати 
человек в возрасте от пяти до 
пятнадцати лет. Ребята слуша-
ли наших братьев с неподдель-
ным интересом. Особенно им 
понравились песни, ведь в них 
повествуется о том, что Ии-
сус желает быть другом детей. 
Привели примеры из Биб лии, а 
также из жизни братьев о Все-
могущем Господе. Насколько 
важно посеять семена веры в 
эти юные, еще не встретивши-
еся со шквалом греха, сердца. 
Подарили литературу, раскра-
ски, христианские рассказы и, 
конечно же, сладости, которые 
детки особенно любят.

В этот же день мы заехали 
еще в один детский дом. Туда 
нас, к сожалению, не пустили, 
но «подарок от Иисуса» приня-
ли. Это единственный детский 
дом, в котором нам не позволи-
ли провести служение. А ведь 
наши прогнозы перед выездом 
были такие относительно всех 
детских домов. Мы думали, что 
никто не пустит, поэтому хоте-
ли хотя бы передать литературу 
и сладости, а также некоторые 
вещи для детей, но у Бога был 
совершенно другой план, и мы 
в этом убедились.

На следующий день решили 
посетить детский дом в городе 
Тара. Изначально работники 
детского дома не особо обра-
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довались нашему визиту, но 
после недолго разговора дали 
согласие на проведение ко-
роткого служения. Детей со-
брали в коридоре приюта. Ход 
служения был следующим. 
Молитва «Отче наш», затем 
песня с жестами «Кто соз-
дал Бушующее море?». По-
сле пения брат Валерий, член 
поместной церкви, рассказал 
детям об Иисусе, далее братья 
Анатолий Павлович и Иосиф 
из города Новосибирска также 
поделились кратким словом о 
Господе. Затем спели еще два 
детских гимна и совершили за-
ключительную молитву. Ребята 
встретили наших братьев с ра-
достью, руководящий персонал 
и воспитатели также остались 
довольны.

Далее мы поехали в коррек-
ционную школу. Вероятность 
того, что нас туда пустят, была 
низкой. Поэтому братья пред-
ложили руководству школы по-
ставить детей возле окон 2-3 
этажа, окна приоткрыть для 
лучшей слышимости, а мы 
споем и расскажем о Христе 
с улицы. Воспитатели согла-
сились. В ожидании детей мы 
стояли на улице, как вдруг из 
дверей здания вышла группа 
детей около пятнадцати чело-
век. Воспитатели решили раз-
местить детей в беседке, мы же 
имели возможность на рассто-
янии двух-трех метров прово-
дить служение. И хотя находи-

лись на улице, 
расположение 
зданий обе-
спечивало по-
т р я с а ю щ у ю 
акустику. По-
сле служения 
подошла жен-
щина, услы-
шавшая наше 
пение, и вы-
разила свое 
о д о б р е н и е . 

Персонально для нее мы еще 
спели и подарили духовную ли-
тературу.

На следующий день решили 
посетить жителей пятиэтажно-
го жилого дом, в котором жи-
вут в основном пожилые люди. 
Полгода назад братья провели 
там богослужение в комнате, 
куда активные женщины со-
брали жителей для проведе-
ния служения. В этот раз мы 
надеялись так же провести 
служение, но такой активно-
сти со стороны женщин, как 
в прошлый раз, не встретили. 
Однако добро на проведение 
собрания во дворе этого дома 
мы получили.

Во дворе 
мимо братьев 
п р о х о д и л а 
группа студен-
т о в - ю н о ш е й . 
Брат Анатолий 
остановил их, и 
начал беседу о 
смысле жизни. 

Ребята, прислушиваясь к ска-
занному, поочередно вступали 
в диалог. Братья спели гимн 
«Любовь Христа безмерно ве-
лика» и студенты отправились 
на учебу, получив в подарок 
христианскую литературу.

Расположившись в центре 
двора, братья начали петь. 
Вначале слушателей не было, 
но потом по одному, по двое 
стали собираться старцы. Не-
вольными слушателями стано-
вились прохожие. В итоге со-
бралось человек десять, с ними 
и провели прекрасную беседу, 
главной темой которой являлся 
наш Спаситель.

Посетили мы и психоневро-
логический диспансер, в кото-
рый раньше наших братьев не 
пускали. Как и всегда прежде, 
совершив молитву, мы напра-
вились к проходной. Женщина-
вахтерша явно не была распо-
ложена к нам, но брат Анатолий 
попросил пригласить кого-ни-
будь из начальствующих. К нам 
вышли женщина и мужчина, 
занимавшие должности заме-
стителей директора. Миролю-
биво отказав нам в проведении 

богослужения, они 
приняли передачи 
пациентам диспан-
сера. Мы попро-
сили разрешения 
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№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод

1 декабрь Пригородный, Бийский р-н, Алтайский край С. Клунник Бийск книгоноши
  
2 декабрь Шарыпово, Алтайский край Г. Варкентин Камень-на-Оби беседы 
     
3 декабрь Населенные пункты в Мотыгинском  А. Елисеев Канск посещение,
  и  Богучанском р-нах, Красноярский край   книгоноши 

  
4 декабрь – Бийск, Алтайский край И. Воронин Бийск библиотека,
 январь    книгоноши

5 декабрь – Усть-Анзас, Чилису-Анзас,  К. Сальников Таштагол беседы,
 январь Таштагольский р-н, Кемеровская область   книгоноши

6 декабрь – Омск, Омская область Р. Федорченко Омск книгоноши
 январь    скрипичн. анс.

7 декабрь – Населенные пункты в Муромцевском В. Бутько Омск книгоноши
 январь р-не, Омская область

8 декабрь – Населенные пункты в Викуловском и Н. Янцен Миролюбовка книгоноши
 февраль Абатском р-нах, Тюменская область   
 
9 декабрь – Бердск (нарко-, тубдиспансеры, Е. Макаров Бердск в общ. местах
 апрель дом престарелых), Новосибирская обл.

10 декабрь – Населенные пункты в Беловском,  Е. Высоцкий Киселевск книгоноши
 февраль Новокузнецком, Прокопьевском В. Гулякин
  р-нах, Кемеровская область

исполнить песню с улицы для 
людей, находящихся на терри-
тории. Получив разрешение, 
начали петь песню «Дивный 
Спаситель Христос». К воро-
там диспансера подъехал слу-
жебный автомобиль. Из него 
вышли сотрудники, в числе 
которых была директор. Она 
добродушно согласилась на 
проведение служения, и через 

некоторое время пациентов со-
брали на улице в беседке. Мы 
имели возможность рассказать 
и этим людям о смысле жизни, 
об Иисусе Христе, о прощении 
грехов и вечной жизни.

Таким образом группа бра-
тьев в сложное время пан-
демии, а также различных 
ограничений, ощущая явное 
присутствие Божие, соверши-

ла намеченное ранее осеннее 
благовестие.

Братья и сестры, пусть и нас 
с вами не смущает сложивша-
яся в мире ситуация, которая 
кажется вовсе не подходящей 
для труда на ниве Божией. Да-
вайте, подобно пророку Дани-
илу, проявим твердость духа и 
постоянство в служении Богу.

И. Лесков

Планы евангелизационной работы
на зимний период 2020–2021 года
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№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод

11 январь  Быстрый Исток, Быстроистокский р-н, А. Феер Бийск, беседы,
  Алтайский край  Приобское книгоноши

12 январь Луговое, Тасеевский р-н,  И. Колочкин Канск евангелизац. 
  Красноярский край   собрание

13 январь Прокопьевск, Кемеровская область М. В. Фот Прокопьевск  беседы в кафе
    (Ясная Поляна) с молодыми 
    молодые семьи семьями

14 январь Прокопьевск, Кемеровская область М. Гец Прокопьевск беседы в кафе
    (Ясная Поляна) со студентами
     молодежь

15 январь Прокопьевск, Кемеровская область В. Редлих Прокопьевск беседы 
    (Ясная Поляна) с детьми из 
     неверующих 
     семей

16 февраль Верхняя Гутара, Нижнеудинский р-н, С. Елисеев Канск евангелизац.
  Иркутская область   собрание

17 февраль Усть-Кут – Ербогачен, А. Елисеев Канск евангелизац.
  Иркутская область   собрание

18 февраль Населенные пункты в Тоджинском р-не, И. Дороченко Абакан, общ. места
  Республика Тыва  Кызыл

19 февраль Населенные пункты  Д. Эннс Ленск, книгоноши
  в бассейне реки Лена, Якутия  Пеледуй

20 февраль Населенные пункты в Кемеровской  М.Фот церкви Сибири общ. места
  и Томской областях

21 15 февраля Северобайкальск, Иркутская область Е. Варкентин Камень-на-Оби, духовой анс.
  –5 марта   Павлодар

22 20 февраля Населенные пункты Усть-Кутского и Я. Гец Анжеро- посещение,
 – 6 марта Киренского р-нов, Иркутская область М. Фофанов Судженск общ. места

23 февраль – Детские дома в Омской области Я. Фот Прокопьевск беседы
 март   (Ясная Поляна)

24 март Прокопьевск, Кемеровская область М. Гец Прокопьевск беседы
    (Ясная Поляна) со студентами
    молодежь 

25 март Ванавара, Красноярский край М. Блюденов Канск евангелизац.
     собрание

26 март Мирный – Вилюйск – Жиганск, Д. Эннс церкви Якутии книгоноши
  Саха-Якутия

27 март Мирный – Мама, Якутия Д. Эннс церкви Якутии посещение

28 март – Мирный – Саскылах, Якутия Д. Эннс церкви Якутии посещение
 апрель
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Миссионерское служение 
актуально и сегодня

И потому, когда пришли к Нему Самаряне, то просили 
Его побыть у них; и Он пробыл там два дня. И еще большее 
число уверовали по Его слову.       Иоан. 4, 40–41

Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они 
были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пасты-
ря. Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а де-
лателей мало; итак, молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей на жатву Свою.     Матф. 9, 36–38

Нужда в миссионерском слу-
жении сегодня так же актуаль-
на, как и двадцать лет назад, 
когда была большая жажда 
слышания Слова Божьего. Но, 
к сожалению, в настоящее вре-
мя все меньше находится же-
лающих переезжать на труд. И 
верующие в отдаленных местах 
остаются без пастырей. А когда 
нет пастыря, овцы рассеяны и 
изнурены.

В современном мире новые 
технологии проникают в разные 
сферы жизни, в т. ч. и в жи-
вотноводство. Так, например, 
чтобы овцы не разбредались, 
применяется электронный па-
стух – натянутая по периметру 
пастбища проволока, на кото-
рую подается напряжение. 

Все чаще к электронным тех-
нологиям люди обращаются не 
только в обыденной жизни, но 
и в духовных вопросах. Зачем 
миссионера посылать? Сегодня 
ведь можно онлайн-богослуже-
ния иметь, просматривать ви-
деоролики, слушать пропове-
ди. Лишь бы интернет был. Но 
разве все это может заменить 
живое общение лицом к лицу? 
Никогда не заменит! Через ау-
диопроповеди душа человека 
не получает необходимого по-

печения и остается изнуренной. 
Христос говорит, что ему жаль 
такой народ.

В начале двухтысячных годов 
один брат у нас на периферии за-
нялся перепиской серии кассет 
с проповедями Антонюка Ни-
колая Степановича и Чухонце-
ва Владимира Николаевича по 
очищению и освящению. Этот 
брат говорил:

– Я прослушал эти пропове-
ди на несколько раз, и они уже 
не касаются моего сердца.

Именно поэтому миссионер-
ское служение сегодня, в век 
интернета и электроники, осо-
бенно необходимо. Его надо 
культивировать, к этому слу-
жению надо поощрять.

Иисус три с половиной года 
совершал свое служение в Иу-
дее, в Галлилее, и два дня из них 
Он посвятил жителям Самарий-
ского города Сихарь. Самаря-
не очень желали, чтобы Иисус 
задержался у них на некото-
рое время. «Просили побыть у 
них» – читаем мы в Евангелии. 
И Он согласился.

Сегодня мы тоже слышим 
просьбы людей: «Пришлите 
к нам миссионеров».

Есть нужда куда-то поехать, 
своей жизнью привлечь людей 

ко Христу. А как понять, кто 
должен ехать?

«Когда они служили Госпо-
ду и постились, Дух Святой 
сказал: отделите Мне Варнаву 
и Савла на служение, к кото-
рому Я призвал их. Тогда они, 
совершив пост и молитву и воз-
ложив на них руки, отпустили 
их» (Д. Ап. 13, 2–3).

Разве Савл и Варнава не со-
вершали служение? Они пос-
тились, молились, пребывали 
в братском общении подобно 
другим учителям и пастырям. 
Но Бог призывал их на большее 
служение – посланничество. 
И мы знаем из истории, какими 
они вдохновленными вернулись 
из первого путешествия. Это 
были не просто благовестники. 
Они были миссионерами. В не-
которых местах они жили, пока 
не образовывалась церковь.

Итак, каждый посланник 
прежде должен услышать го-
лос Духа Святого, что именно 
он посылается Богом на особое, 
миссионерское служение.

Я помню, как в далеком 1996 
году, когда решался вопрос мо-
его рукоположения на служе-
ние, ответственные за Сибир-
ское объединение братья Давид 
Андреевич и Борис Яковлевич 
сказали церкви, что, если по-
требуется, нас заберут для слу-
жения. Но никто не торопил нас 
с решением этого вопроса, пока 
Дух Святой не побудил меня по-
дойти к братьям и сказать:

– Братья, если есть нужда 
в переселении, то мы готовы.

Также, когда возникает во-
прос куда ехать, никто из бра-
тьев не скажет в приказном 
тоне: «Вот сюда поедешь». 
Нет. Братья только обознача-
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ют нужду. У человека всегда 
есть выбор. Свое решение он 
принимает с Богом. Поэтому, 
если бы кто-то захотел обви-
нить старших братьев, что его 
послали в отдаленные, непри-
ятные места, то прежде нужно 
ответить себе на вопрос: ты от 
Бога получил свидетельство, что 
это твое место? Если Бог тебя 
послал, то Он тебя и обеспечит 
всем: и духовно, и материально.

И все же бывает, мы слышим 
примеры из жизни тружеников, 
которые отрицательно влияют 
на тех, кто только задумывается 
о миссионерском служении. Эти 
примеры становятся серьезны-
ми причинами нежелания других 
семей переезжать на новые ме-
ста служения.

Первая причина заключается 
в ослабевании духовного состо-
яния миссионеров без большого 
общения. Как следствие проис-
ходит переориентация с духов-
ных ценностей на материальные.

Как-то раз служитель при-
ехал в одну местность к мисси-
онерам, и ему показывают:

– Вы посмотрите, какой дом 
построили. Хотите в баню? Пой-
демте, мы вам ее покажем. Вот 
у нас сарай, здесь у нас гуси, 
утки, скотина.

– А люди как к вам относят-
ся?

– Ой, люди не идут.
– А вы что-то для этого де-

лаете?
– Да бесполезно делать, они 

не хотят.
– А если другие методы по-

пробовать?
– Да бесполезно что-то 

пробовать. Тут такие холодные 
люди.

– Если вы живете только для 
себя и не зовете людей на бого-
служения, тогда и не называй-
тесь миссионерами.

Посланная на труд семья за-
была о своем назначении бла-
говествовать Евангелие людям 

и занялась благоустройством 
собственной жизни.

Если миссионер имеет живое 
общение с Богом и понимает 
важность и ответственность 
служения, то он не только ос-
лабевать без общения не будет, 
но сам будет зажигать тех, кто 
живет в больших церквах.

Вторая причина. Случается, 
что в миссионерских семьях дети 
не идут к Богу.

Когда мы в Канске строили 
молитвенный дом, один человек 
нам говорил так:

– А для кого вы строите? Для 
старушек?

– Почему только для стару-
шек? Мы для своих детей стро-
им.

– А ваши дети пойдут в этот 
дом? Он им нужен? Им бы мяч 
погонять, да какой-нибудь зал 
посетить.

Такие слова заставляли за-
думываться: а, правда, в этот 
молитвенный дом кто будет 
ходить, наши дети или только 
старушки?

Мы должны молиться за 
миссионеров, чтобы их дети 
не осуждали своих родителей 
за переезд из большой церкви 
на труд, а были им поддержкой 
и продолжателями их служения. 
Миссионерские семьи не могут 
зажечь других, если их соб-
ственные дети не хотят ходить 
в церковь.

Третье – слабый рост груп-
пы.

Нам казалось так: вот мы 
приедем, а через год нас уже 
будет четыре члена; через два 
года – восемь членов. И так мы 
будем быстро расти.

Прошли десятилетия. По-
хоронили тех, кто были, и нас 
стало меньше. От этого мисси-
онерский дух угашается.

Но, если наши дети придут 
в церковь и останутся на местах 
нашего служения, то пройдет 
время и община вырастет.

Жена мне как-то сказала:
– Андрюша, я пришла к Богу 

в 19 лет. И так хотела пожить 
в большой церкви, а мы сразу 
переехали в маленькую.

Я ей говорю:
– Леночка, подожди, мы еще 

поживем в большой церкви. Вот 
увидишь! Только мы, возможно, 
уже будем старенькими, в очках 
с толстым стеклом. Будем си-
деть на задних скамейках с па-
лочками и удивляться: «Какая 
благодать! Церковь-то какая!» 
Но чтобы церковь выросла, надо 
жизнь прожить.

Четвертая причина – мигра-
ция.

Многие миссионерские поля 
пустеют из-за переезда людей 
в большие церкви. Но некото-
рые семьи возвращаются обрат-
но. Привыкшие трудиться, они 
не могут сидеть на задней лавке. 
Слава Богу!

Когда труженики уезжают 
с мест, где они трудились, это 
накладывает отпечаток уныния 
на другие миссионерские семьи.

– Может, и нам уехать?– 
нередко возникает у них вопрос.

Так, например, в Тофала-
рии из двух поселков выехали 
миссионеры. Из Алыгджера по 
причине наводнения. Там дом 
оказался под водой. А из Нерхи 
в связи с трудностями, возник-
шими из-за пандемии. Только 
в Гутаре осталась миссионер-
ская семья Александра и Олеси. 
И они часто звонят, спрашива-
ют:

– Для чего мы вообще здесь 
находимся? Нам никуда нельзя 
выйти, и к нам никому нельзя 
прийти.

Это, наверное, самое слож-
ное испытание, когда нет воз-
можности совершать служение. 
И когда не видишь результата 
своего труда – тоже тяжело. Но 
Бог допускает эти обстоятель-
ства, чтобы каждый проверил 
себя: ты действительно согла-
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сился совершать миссионер-
ский труд сколько потребуется, 
или же только до 
первой трудности?

К а к  м о г л и , 
мы их ободряли. 
И вдруг приехали 
к ним в поселок 
строители. В Гута-
ре хоть и не было 
наводнения, но, во 
избежание непред-
сказуемой ситуации 
в будущем, решили 
построить дамбу. 
Работники заняли 
все более-менее 
подходящие жили-
ща. Потом еще приехали поли-
цейские, а остановиться негде. 
Гос тиницы нет. Им сказали:

– Есть у нас в поселке еще 
один дом. Там живут баптисты. 
Может быть, вы туда пойдете?

Подходят и читают на доме 
текст: «Веруй в Господа Иисуса 
Христа и спасешься ты и весь 
дом твой» (Д. Ап. 16, 31).

Брат Саша Кутман их встре-
чает:

– Да, это Божье место. У нас 
не пьют, не курят, не матерят-
ся. Если вы согласны на такие 
условия, заходите.

Им предоставили комнату. 
Они зашли, удивились: 

– Ах, какие условия! Мы 
раньше старались быстрее ра-
боту сделать и вернуться назад. 

А здесь можно 
жить как на ку-
рорте и никуда 
не торопиться.
И вот все сидят 
за столом, об-
щаются. Звучит 
свидетельство, 
как Бог меняет 
«потерянных» 
людей и дает 
им счастливую 
судьбу – она 
воистину от 
Гос пода!

– По старой жизни, вы для 
меня враги. Я – зек. Вы – по-

лицейские. А вот что делает 
Христос! Я вас люблю, как дру-

зей! Вы сидите за моим столом, 
и мы общаемся. И больше того, 
я – христианин. А в Библии на-
писано, что вы – Божьи слуги. 
«Хочешь ли не бояться власти? 
Делай добро, и получишь похва-
лу от нее, ибо начальник есть 
Божий слуга, тебе на добро. 
Если же делаешь зло, бойся, 
ибо он не напрасно носит меч: 
он Божий слуга, отмститель 
в наказание делающему злое» 
(Рим. 13, 3–4).

Они сидят, удивленно слуша-
ют его и потом говорят:

– Саш, скоро у нас будут вы-
боры. Может, ты будешь балло-

тироваться в мэры? Мы 
тебя поддержим.
– Нет, я же не для это-
го сюда приехал.
– Ну, может тогда Оле-
ся твоя хотя бы?
– И Олеся не будет 
этим заниматься.
Через такие бесе-
ды с власть имущими 
людьми наши друзья 
получили утешение от 
Господа, что не зря там 
находятся, не зря тру-
дятся. Начальники сами 
приходят к ним в дом, 

и они могут свидетельствовать 
им о Боге.

Александр и Олеся Кутман
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Да и односельчане идут за 
помощью к ним домой. Олеся 
работает фельдшером в фель-
дшерско-акушерском пункте 
и дистанционно учится на Мо-
сковских курсах массажа. К ней 
уже записываются по три чело-
века в день – больше принять 
нет возможности. Саша смасте-
рил стол-кушетку, и дело по-
шло. А еще к ним приходят уда-
лять зубы. Друзья из Ростова-

на-Дону прислали необходимый 
для этого инструмент, и теперь 
Кутманы оказывают стоматоло-
гические услуги на дому. Саша 
готовит психологически, а Оле-
ся помогает освобождаться от 
гнилых, запущенных зубов.

Саша мечтает о полноценном 
стоматологическом кабинете, 
чтобы не только удалять зубы 
можно было, но и лечить. Но для 
этого нужен соответствующий 

стоматологический инструмент. 
Молимся, чтобы Господь усмо-
трел и этот вопрос.

И на праздники люди прихо-
дят. На Жатву пришло восем-
надцать человек.

Когда мы видим, что есть же-
лающие слышать Слово, душа 
вдохновляется. Но не всегда 
так. Бывают такие дни, что нет 
отклика в людях. И миссионеры 
унывают.

Но несмотря на все препят-
ствия и сложности, миссионер-
ский труд приносит результат. 
У нас в Сибири есть много мест, 
где выросли группы, церкви 
и уже сами послали миссионе-
ров на служение.

Поэтому нам нужно про-
сить Господа о том, чтобы ни у 
миссионеров, ни у их детей же-
лание пребывать в миссионер-
ском служении не ослабевало. 
А также о новых делателях на 
ниве Его. Чтобы молодые семьи 
переселялись в такие города 
и поселки, где есть острая нужда 
в тружениках.

А. Н.  Елисеев

Поездка в Киренск, лето 2020

С 14 июля по 2 августа 
2020 года состоялась поезд-
ка в город Киренск Иркутской 
области. Мы, четверо молодых 
братьев из Анжеро-Судженска, 
по поручению церкви отправи-
лись помогать семье миссионе-
ров строить котельную. До Усть-
Кута ехали на поезде, а дальше 
до Киренска добирались на 
маршрутном автобусе практи-
чески по бездорожью. Киренск 

встретил нас прохладным ве-
тром и густыми облаками, ко-
торые мешали солнцу согревать 
этот северный городок.

Приехали мы часов в 11 утра. 
Нас встретил Борис Федотович 
Филиппов со своей женой. Они 
живут при молитвенном доме 
и совершают там служение уже 
около 12 лет.

После обеда мы принялись 
за работу. Борис Федотович 

в самом начале настроил нас на 
то, что нужно будет съездить на 
благовестие по близлежащим 
деревням. И если все успеем 
сделать, то и на рыбалку сходим. 
Работы же было немало: пред-
стояло перепилить дрова, по-
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строить котельную и дровяник. 
Можно было сразу начинать 
класть из бруса новую котель-
ную, так как старая была уже 
разобрана.

В первый день мы делали де-
ревянные шканты – специаль-
ные крепежные элементы для 
бруса. Дальше началась самая 
ответственная работа – кладка 
бруса. Этим занимались двое 
братьев и Борис Федотович. 
А два других брата, вооружив-
шись бензопилой, пошли пилить 
дрова. Иногда после нелегкого 
рабочего дня Борис Федотович 
разрешал нам покататься на 
своем мотоцикле «Lifan».

С каждым днем стены котель-
ной становились выше. И вот 
уже надо делать потолок. За 
обедом обсудили детали и после 
продолжили строительство. На 
следующий день было решено 

ставить балки и бить обрешет-
ку. Мы планировали накрыть 
крышу за день. Братья закончи-

ли пилить дрова 
и тоже подклю-
чились к строи-
тельству. Но за-
вершили работу 
только к обе-
ду следующего 
дня. Вторая по-
ловина дня ушла 
на подготовку 
к благовестию, 
так как выезд 
назначили на 

утро. Поездку по деревням пла-
нировали дня на три.

27 июля в 6 часов утра мы 
выдвинулись вдоль реки Лены 
в  с т о р о -
ну деревни 
Н и к у л и н а . 
Утро было 
п р е к р а с -
ным: свети-
ло солнце 
и ни едино-
го облачка 
на небе, что 
в этих кра-
ях встреча-
ется редко. 
З а е з ж а л и 
в попутные 
д е р е в н и , 
где совершали служение кни-
гонош. Литературу и газеты 
люди принимали в основном 
охотно. Во всем чувствовалась 

сплоченность 
людей севера. 
В деревнях все 
друг с другом 
знакомы. В не-
которых домах 
нам даже под-
сказывали:
– В тот дом 
зайдите обяза-
тельно.
– А вот от меня 
через дом ба-
бушка одна жи-

вет, зайдите к ней.
Приехали в село Алымовка. 

Подъехали к берегу реки Лена, 

где стоял паром для переправы. 
Но переплыть реку оказалось 
невозможным, так как на паро-
ме разобран двигатель, а запча-
сти еще не пришли из Киренска. 
Там же на берегу мы пообедали 
и пошли в село раздавать ли-
тературу, рассказывать людям 
о Боге. Затем поехали обратно. 
Трехдневное благовестие не по-
лучилось.

Два оставшихся дня мы стро-
или дровяник и складывали 
в него напиленные дрова.

За два дня до нашего отъезда 
Борис Федотович на моторной 
лодке повез нас на рыбалку. 

Ночевали мы на острове в па-
латке. Но комары не дали нам 
сомкнуть глаз. Рано утром мы 
поехали рыбачить, и к обеду 
получилась очень вкусная уха. 
Вечером на последних каплях 
бензина мы пристали к берегу, 
откуда отчалили день назад. До 
поздней ночи мы имели хоро-
шее общение с Борисом Фе-
дотовичем и его женой. Утром 
на «маршрутке» отправились 
в Усть-Кут, а затем на поез-
де домой в Анжеро-Судженск.

Были в этой поездке радость 
и переживания, но Бог никогда 
не оставлял нас. «...Знаем, что 
любящим Бога, призванным по 
Его изволению, все содействует 
ко благу» (Рим 8, 28).

Участники поездки
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Как могу разуметь, если кто не 
наставит меня.

Люди с самого детства че-
му-нибудь учатся: ходить, гово-
рить, кушать ложкой; потом идут 
в школу, университеты. Лучшие 
годы тратят на приобретение 
знаний. И это хорошо. В Библии 
также много говорится о знании. 
Со страниц Священного Писа-
ния звучат призывы искать их: 
«Главное – мудрость: приоб-
ретай мудрость, и всем имени-
ем твоим приобретай разум» 
(Притч. 4, 7). Но как и где? Этот 
вопрос задавал и Иов: «Но где 
премудрость обретается? и где 
место разума?» (28, 12). В Биб-
лии, в книге Притчей, мы читаем: 
«Ибо Господь дает мудрость; из 
уст Его – знание и разум» (2, 
6). Вот он ответ на наш вопрос 
«где?». Знания от Бога. Это не 
означает, что учиться в светских 
образовательных учреждениях не 
надо. Образование очень важно. 
Но Бог оставил нам свое слово, 
в котором мы можем почерпнуть 
знания, несущие жизнь. А как 
приобрести эти знания? Через 
ежедневное чтение и изучение 
Священного Писания. А еще 
хорошо, когда есть тот, кто по-
может в этом. Как пример можно 
вспомнить историю с Филиппом 
и Эфиоплянином: «Филипп по-
дошел и, услышав, что он чита-
ет пророка Исаию, 
сказал: разумеешь 
ли, что читаешь? 
Он сказал: как могу 
разуметь, если кто 
не наставит меня?» 
(Деян. 8, 30–31) 
Результат настав-
ления мы знаем: ев-
нух уверовал и кре-
стился, и продол-
жил путь, радуясь.

Слава Богу, 
и сегодня тоже есть 
такие наставники, 

которые жертвенно трудятся на 
Его ниве, послушно и радостно 
исполняют волю Божию: служи-
тели, проповедники, руководите-
ли воскресных школ.

Но и наставников надо на-
ставлять. Особенно молодых. 
Помочь правильно понять слово 
и передать его слушающим. Для 
этого у нас в братстве проходят 
различные семинары, курсы, 
биб лейские школы.

Об одном таком мероприятии 
я хочу немного рассказать.

Со 2 по 6 декабря 2020 года 
в Прокопьевске в доме молитвы 
проходила вторая сессия библей-
ских курсов учителей воскрес-
ных школ. На курсы приехало 
тридцать восемь человек, боль-
шинство из которых – сестры. 
Первая сессия была в феврале 
2020 года.

Раньше для учителей воскрес-
ных школ проходили семинары, 
на которых ежегодно подавалась 
одна и та же информация. Не-
много скудный «рацион», но и за 
него детские работники благода-
рили Бога и братьев. Особенно 
большой помощью он служил для 
только вступивших в ряды руко-
водителей.

Новая форма обучения в виде 
курсов – это полноценная учеб-

ная программа, позволяющая 
получить новый опыт и овладеть 
практическими навыками его 
применения в доступной фор-
ме и в короткие сроки, за счет 
тщательно отобранной инфор-
мации. Братья-преподаватели 
добавили предметы, расширили 
и углубили материал по преж-
ним дисциплинам, разработали 
уроки, по каждому предмету при-
готовили методическое пособие. 
Теперь возможность роста есть 
и у опытных учителей.

Братья сохранили возмож-
ность разового посещения кур-
сов, то есть присутствовать в 
качестве слушателя. Это для 
тех, у кого не получается или 
нет в планах длительно обучать-
ся. Им и экзамены сдавать не 
надо. Но, на мой взгляд, это не 
очень удобно. Это как прочитать 
из книги только одну главу. И не 
важно, где она находится: в на-
чале, середине или в конце – 
результат один: не знаешь всего 
содержания, нет полноты знания. 
Причем, чем дальше глава от на-
чала, тем меньше ясности. Но си-
туации бывают разные, поэтому 

всегда есть возмож-
ность возобновить 
обучение или вос-
полнить пропущен-
ные сессии в следу-
ющем наборе.
Полное обуче-
ние рассчитано на 
три года. За это 
время курсантам 
предстоит пройти 
шесть сессий.
Занятия проходили 
с восьми утра и до 
половины восьмого 
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вечера. В эту сессию преподава-
ли четыре дисциплины: этика, эк-
зегетика (по Евангелию от Луки), 
методика и педагогика. Каждый 
предмет интересен по-своему. 
Особенно мое внимание при-
влекла педагогика. Я ее изучала 
несколько лет при получе-
нии профессии, но в свете 
Писания она мне открылась 
несколько с другой стороны. 
Я еще раз убедилась во все-
объятности Библии: многие 
научные труды различных 
педагогов и психологов яв-
ляются лишь размышлени-
ями над истинами, записан-
ными в слове Божием.

На занятиях по методи-
ке мы подробно разбирали 
библейские уроки. Учились 
определять тему, главную 
мысль, ставить цели. На первый 
взгляд это казалось легко, но не 
тут-то было… Однако, как гово-
рится: тяжело в учении – легко 
в бою. А «сражаться» предстоит 
за каждую детскую душу. Ведь 
цель воскресной школы – при-
вести детей ко Христу, чтобы они 
стали членами церкви, где могли 
бы духовно возрастать. Важно, 
чтобы дети полюбили церковь 
и приобщились к ее жизни и слу-
жению.

Не менее актуально изуче-
ние христианской этики. Она 
раскрывает практику благоче-
стивого образа жизни на основе 
святой воли Бога, Который об-
ладает безусловным правом ру-
ководить нашей жизнью. Христи-
анская этика включает в себя как 
неизменяющиеся нормы поведе-
ния, которые должны стать для 
нас привычными – постоянство 
в молитве, чтении Библии, посе-
щении богослужений, честность 
и так далее,– так и водительство 
Духа Святого в конкретных об-
стоятельствах жизни.

Если предыдущие дисципли-
ны рассматривались в свете Пи-
сания, то экзегетика – это само 

Слово Божие, а точнее его толко-
вание. На этих уроках мы изучали 
Евангелие от Луки. Сколько но-
вых истин открылось! А ведь уже 
не один раз прочитала эту книгу. 
Для того, чтобы научить детей 
важным истинам, передать им 

знание Библии, мы сами должны 
хорошо ими владеть. Мы не смо-
жем дать то, чего не знаем сами.

Эти и подобные курсы спо-
собствуют не только духовно-
му, но и интеллектуальному, 
педагогическому росту. Совер-
шенствуются способы изучения 
Священного Писания, методы 
работы с детьми. Это хорошая 
возможность для учителей обме-
няться опытом. На период между 
сессиями братья дают список ли-
тературы для чтения.

Одна молодая сестричка по-
делилась своим впечатлением:

«Курсы я очень ждала и уси-
ленно к ним готовилась. Много 
полезного для себя лично и для 
служения я приобрела за это вре-
мя. Очень хочу все услышанное 
исполнить на практике в своей 
жизни.

Были очень хорошие препо-
даватели. Не могу не отметить 
мудрого служителя Ивана Гер-
гардовича. Он стал для меня еще 
дороже и ближе. Как и на пер-
вой сессии, он был к нам очень 
расположен, с улыбкой объяс-
нял все, что нам было непонят-
но. Очень приятно находиться 

вместе в общении. Прощаться 
и разъезжаться не хотелось. 
Хочется сохранить в памя-
ти и в сердце эту любовь и те-
плоту прекрасного общения».

Незаметно пролетели че-
тыре дня. Наступил последний 

день нашего теплого на-
зидательного общения. 
И как уже повелось, в за-
вершении сессии курсанты 
благодарили педагогов. Да 
и есть за что. Перед нами 
стояли четыре добрых тру-
женика, которые так усер-
дно все эти дни вкладывали 
в наши сердца библейские 
истины. Отвечали на наши 
вопросы, помогали найти 
и разобраться с ошибка-
ми в домашних заданиях, 
прощали за сонные глаза. 

С большим желанием делились 
с нами своим опытом и вдохнов-
ляли нас на посвящение своей 
жизни Богу. Всегда находили 
время для личных бесед. Мы 
спели для братьев песню и вру-
чили памятные подарки – свитки 
с текстом из Священного Писа-
ния, оставили пожелания.

Хочется отметить и радушие 
принимающей стороны. Без 
сытной и вкусной пищи сложно 
было бы целый день сохранить 
сосредоточенность на уроках. Не 
секрет, что на умственный труд 
наш организм тратит энергии 
почти столько же, сколько и на 
физический. Работникам кухни 
мы тоже спели благодарствен-
ный гимн.

Какое огромное благослове-
ние мы испытали на этих курсах! 
Большая благодарность Богу за 
них.

Следующая сессия уже со-
всем скоро – 30 января. Надо 
успеть выучить материал и на-
писать экзаменационные работы.

Божьих благословений всем, 
кто является чьим-то наставни-
ком!

Д. А.
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Иисус Христос в первосвя-
щеннической молитве, записан-
ной в 17-й главе Евангелия от 
Иоанна, подводит итог Своей 
земной жизни. В начале этой 
молитвы Он говорит: «Отче!.. 
Я прославил Тебя на земле, со-
вершил дело, которое Ты пору-
чил Мне исполнить…» В тридцать 
лет Иисус вышел на служение и 
совершал его три с половиной 
года – не так много времени. 
Кажется, проживи Иисус еще 
столько же, сколько чудес Он 
мог бы еще совершить, сколько 
больных исцелил бы! Но нет, Бог 
определил для Него этот срок. 
Отпущенного времени было до-
статочно для того, чтобы испол-
нить дело, порученное Отцом, и 
прославить Бога. И Христос это 
время использовал.

Слово «прославить», исполь-
зованное евангелистом, имеет 
значение «признать, сделать 
славным». На небе нет недо-
статка в славе Божьей. Там все 
славит Его. А вот на земле все 
иначе… Иисус Христос пришел 
на землю, чтобы прославить 
Небесного Отца. Он на земле 
проповедовал Царство Божье, 
спасение для людей. За Ним хо-
дили толпы народа, Он пропо-
ведовал тысячам; Он наставлял 
учеников; Его окружали фари-
сеи с целью найти в Его словах и 
поступках какой-то изъян и Его 
обвинить; где-то Его не прини-
мали, Он уходил. Но в любой 
ситуации, независимо от того 
как она для Него развивалась, 

Христос славил Своего Отца.
Христос создал Свою Церковь 

на земле, призвал нас с вами для 
той же самой цели.

Почему у нас не всегда полу-
чается достойно славить Бога? 
Одной из причин является то, 
что мы недостаточно осознаем 
славу Божью. В первую очередь 
нужно самим признать имя Бога 
действительно славным, достой-
ным преклонения и превозноше-
ния, и только тогда мы сможем 
эту славу вдохновенно понести 
дальше, распространить, сделать 
Его имя славным.

На примере истории, опи-
санной евангелистом Иоанном 
(гл. 4), предлагаю рассмотреть, 
как Иисус Христос прославил 
Бога.

Иисус вместе со Своими уче-
никами идет из одного селения в 
другое. Остановились отдохнуть 
у колодца возле города сама-
рийского. Иисус остался один, 
а ученики пошли в город купить 
хлеба. Кажется, нет в этом ниче-
го особенного, самая обыденная 
ситуация. Но город самарийский, 
а Иудеи с самарянами в то вре-
мя не общались. Помните, когда 
самаряне не пустили Иисуса в 
один из своих городов, ученики 
готовы были даже огонь с неба 
на них свести, им казалось, что 
эти люди большего не достойны? 
Но теперь им пришлось идти, так 
как нуждались в пище. А Хрис-
тос, сидя у колодца, думал не о 
том, чем можно воспользоваться 
от самарян, а о том, что можно 

им дать? В этот момент произо-
шла, кажется, незапланирован-
ная встреча – к колодцу пришла 
самарянка. И Христос исполь-
зовал эту возможность, чтобы 
дать человеку воду живую, что-
бы утолить духовный голод. И мы 
читаем, какой чудесный конец 
был у этой простой, обыденной 
истории,– самаряне уверовали 
во Христа и Бог прославился!

Мы тоже тесно соприкасаемся 
с людьми этого мира. На работе, 
на учебе, в общественных местах. 
Сегодня немало братьев работа-
ет в сфере услуг, много контак-
тируют с людьми. Мне кажется, 
что иногда мы думаем: «Что еще 
можно взять от жизни? Какую де-
нежную работу можно еще сде-
лать, чтобы получить выгоду?» 
Но ответим себе на вопрос: да, 
я сделал для людей работу, они 
со мной рассчитались, а что я им 
дал как христианин? Я соприкос-
нулся с кем-то в других обсто-
ятельствах – и что я дал чело-
веку для его бессмертной души? 
Чтобы Бог прославился, нужно 
дать людям что-то святое. Иисус 
использовал возможность в бе-
седе с женщиной указать на спа-
сение не только ей, но через нее 
и всем жителям того города. А я 
пользуюсь такой возможностью?

Христос в той ситуации дал 
урок и ученикам. Нет, Он не 
сказал им слов упрека, когда они 
вернулись из города и принесли 
Ему хлеба. Но Он сказал им важ-
ное слово: «У Меня есть пища, 
которой вы не знаете». То есть 
дал им понять, что пища, которую 
они принесли, ничего не стоит по 
сравнению с той, которая есть у 
Него. Представьте себе такое ус-
лышать! У учеников сразу возник 
вопрос: «Что это за пища? Разве 
Ему кто-то принес покушать?» 
А Христос говорил им о лучшей 
пище.

Люди, пережившие времена 
голода, узники лагерей помнят, 
что голодного человека пре-

Дело, порученное Богом

Между тем ученики просили Его, говоря: Равви! Ешь. 
Но Он сказал им: у Меня есть пища, которой вы не зна-
ете. Посему ученики говорили между собою: разве кто 
принес Ему есть? Иисус говорит им: Моя пища есть тво-
рить волю Пославшего Меня и совершить дело Его. 
        Иоан. 4, 31–34

Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить…            Иоан. 17, 4
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следует одна мысль: «Где взять 
пищи?» От обеда до ужина, от 
ужина до утра, с утра и до обеда: 
«Когда будет пища?» Человеку 
нужна пища, а ее нет…

Христос тоже испытывал го-
лод, но голод другого характера. 
Он сказал, что у Него есть пища, 
которой ученики не знают. Эта 
пища – Творить волю Отца Не-
бесного. Эти слова открывают 
Его внутреннее отношение к 
Отцу и к Отцовской славе. Ис-
полнить волю Божью – это уто-
лить внутреннюю потребность в 
духовной пище. А ведь мы пита-
емся не один раз в неделю. Мы 
каждый день, через каждые не-
сколько часов испытываем по-
требность в еде. Так Христос 
испытывал постоянную потреб-
ность славить Бога.

Задаю себе вопрос: а я знаю 
пищу, о которой говорит Хрис-
тос? Для меня это действительно 
пища или только приложение к 
пище? Хочу, чтобы в моей жизни 
было так: утолять свой духовный 
голод исполнением воли Божьей.

Далее Христос продолжает 
учить. «Не говорите ли вы, что 
еще четыре месяца, и наступит 
жатва? А Я говорю вам: возведи-
те очи ваши и посмотрите…» Это 
нужно увидеть! «Я послал вас 
жать то, над чем вы не трудились: 
другие трудились, а вы вошли в 
труд их». Христос говорит о тех, 
кто прошел впереди.

Мы, современные благовест-
ники, вошли в труд народа Бо-
жьего. Благовестие совершалось 
и раньше, христиане несли Слово 
Божье людям. Не мы стоим у ис-
токов служения, но мы вошли в 
труд предшествующих поколе-
ний. Войти – значит примкнуть, 
перенять, получить дерзновение 
и продолжить дело. 

Христос говорит ученикам, 
что им надо продолжить труд 
благовествования. Но на данном 
этапе для них далеко не все слова 
Христа понятны. Прошло немно-

го времени, Христос умер, вос-
крес, и перед Своим вознесением 
собирает их в Иерусалиме. Они 
же спрашивают Его: «Не в сие ли 
время, Господи, восстановляешь 
Ты царство Израилю?» Думаю, 
они и тогда Его еще не поняли. 
Учитель говорит о том, что они 
облекутся силою Святого Духа, 
пойдут даже до края земли и бу-
дут проповедовать людям спасе-
ние. А у них на уме совсем другое. 
Христос им отвечает: «Не ваше 
дело знать времена или сроки… 
но вы примите силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой, и будете Мне 
свидетелями…» (Д. Ап. гл. 1).

Есть наше дело и есть дело не 
наше. Христос сказал, что наше 
дело – прославить Бога. А вот 
знать времена и сроки – не наше 
дело. Но чтобы делать свое дело, 
порученное нам Богом, нужна 
сила. Эта сила исходит от Него 
Самого, сила Святого Духа.

Ученики эту силу получили. 
И обратите внимание, как изме-
нилась их жизнь! Они не соби-
рают апостольский собор, чтобы 
размышлять о временах и сро-
ках. От этих вопросов они отош-
ли полностью. Обретя от Бога 
силу и дерзновение, они пошли 
проповедовать Евангелие. Ста-
ли исполнять то, что им Христос 
повелел,– распространять славу 
Божью! Они продолжили дело, 
которое делал и Сам Иисус Хрис-
тос, вошли в Его труд.

Сегодня для подрастающего 
поколения в церкви открываются 
большие возможности: получить 
образование, заняться бизнесом; 
кто-то входит широким шагом в 
общественную жизнь; кто-то по-
гружается в виртуальный мир и 
там находит свое место. А в дело 
Божье мы входим? Христос при-
глашает войти в труд, который 
Богом определено совершать 
Церкви.

Один брат переехал на мис-
сионерские поля для служения. 
Устроился на работу, скоро по-

лучил доверие со стороны на-
чальника, получал неплохую 
зарплату.

Прошло некоторое время, на-
чальник вызвал его:

– Я хочу предложить тебе 
должность повыше. Будет очень 
хорошая зарплата. Думаю, ты 
справишься с новыми обязанно-
стями. Но эта должность потре-
бует и больше твоего времени. 

Брат послушал и ответил:
– Жалование-то большое, да 

дело маленькое. Не для этого я 
сюда переехал.

«Я прославил Тебя на земле, 
совершил дело, которое Ты по-
ручил Мне исполнить…» Христос 
воспринял дело Божье как пору-
чение. А для того, чтобы испол-
нить поручение, нужна не толь-
ко сила, но и послушание. Соб-
ственно, без послушания Богу мы 
и прославить Его не сможем.

И последнее. Христос в про-
должение разговора с учениками 
говорит им: «Жнущий получает 
награду и собирает плод в жизнь 
вечную, так что и сеющий и жну-
щий вместе радоваться будут…» 
(Иоан. 4, 36).

Бог вознаграждает тех, кто 
трудится. Он благословляет тех, 
кто совершает служение. И когда 
мы, исполняя волю Пославшего, 
испытываем радость, внутреннее 
удовлетворение, ощущение Бо-
жьей близости, когда наша душа 
насыщается, это уже награда от 
Бога. Значит, не зря прожит день, 
не зря пройден путь, не зря по-
трачены силы, не зря вложены 
средства. Более того, Бог гово-
рит: «…Я прославлю прослав-
ляющих Меня…» (1 Цар. 2, 30). 
Придет время, когда Бог возна-
градит Церковь за весь ее труд 
и возложит венец славы на ее 
голову.

Церковь Господа Иисуса 
Хрис та призвана прославить 
Бога на земле, а Бог прославит 
Свою Церковь в вечности.

П. Е. Эргардт


