
Ежеквартальное информационное  издание  Сибирского  объединения  МСЦ ЕХБ

 IV.  2019 (125)

...Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.  Иоан. 4, 35

Благовестие – тяжелый, напряженный труд 

Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необ-
ходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую! Ибо если делаю 
это добровольно, то буду иметь награду; а если не добровольно, то исполняю 
только вверенное мне служение. За что же мне награда? За то, что, пропо-
ведуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моею властью 
в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы 
больше приобрести: для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; 
для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для 
чуждых закона – как чуждый закона,– не будучи чужд закона пред Богом, но 
подзаконен Христу,– чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был 
как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы 
спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть 
соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один 
получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздержива-
ются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому 
я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но 
усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться 
недостойным.                1 Кор. 9, 16–27

Прежде чем проанализи-
ровать размышления апосто-
ла Павла, ответим на вопрос, 
что такое благовестие, бла-
говествование в библейском 
смысле? Слово «благовество-
вание» означает возвещение 

Благой вести окружающим и 
охватывает широкий круг лю-
дей. В Послании к Римлянам 
в первой главе апостол гово-
рит: «Я должен и Еллинам и 
варварам, мудрецам и невеж-
дам. Итак, что до меня, я готов 

благовествовать и вам, нахо-
дящимся в Риме» (1, 14–15). 
Павел готов делиться Благой 
вестью с людьми разной куль-
туры, образованности, вос-
питания. Он готов каждому 
человеку нести Евангельскую 
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весть, причем не только не-
верующему, но и христианину. 
Люди по-разному понимают 
это служение. Кто-то считает, 
что благовестие – это пошел, 
встретил человека, вручил ему 
трактат, сказал что-то о Боге, 
и на этом все. У Павла было не 
так. Он продолжал благовест-
вовать и познавшему Христа 
человеку. Конечная цель тако-
го благовествования – пред-
ставить всякого человека со-
вершенным во Христе Иисусе. 
Для этого Павел и проповедо-
вал. Верующим пресвитерам в 
Эфесе апостол говорит, что он 
не упускал возвещать им всю 
волю Божью (Д. Ап. 20, 27).

В Первом послании Иоанна 
написано: «И вот благовестие, 
которое мы слышали от Него и 
возвещаем вам: Бог есть свет, 
и нет в Нем никакой тьмы» 
(1, 5). Суть благовестия в том, 
чтобы самому под действием 
Благой вести ходить во свете, 
преображаться в образ Христа 
и направлять к этому других.

«Свидетели вы и Бог,– ска-
зал апостол Павел христианам 
в Фессалониках,– как свято 
и праведно и безукоризнен-
но поступали мы перед вами, 
верующими» (1 Фес. 2, 10). 
Благовестник прежде сам обя-
зан иметь должное состояние, 
стремиться к светлому обра-
зу Христа, преображаться под 

действием Божьего света. Тог-
да он может направлять к это-
му и других, свидетельствовать 
другим жизнью и словом.

Павел благовествовал и 
Коринфской церкви. Вернем-
ся к тексту из девятой главы 
Первого послания к Коринфя-
нам и ответим на три вопро-
са, связанные со служением 
апостола: как он относился 
к благовествованию, какими 
качествами обладал и какими 
мотивами руководствовался?

Итак, рассмотрим отноше-
ние Павла к благовествова-
нию.

Во-первых, он глубоко соз-
навал свою ответственность в 
этом деле. Он говорит, что это 
его необходимая обязанность 
и горе ему, если не благовест-
вует.

Один брат сказал мне:
– У меня нет желания бла-

говествовать. Не могу себя 
 заставить.

Я задумался: а у меня всег-
да есть желание благовество-
вать? И вообще, много ли дел 
мы делаем по желанию? На-
пример, все ли мы с желанием 
идем на работу? А дети всегда 
с желанием идут в школу? Если 
во главу угла ставить вопрос 
желания, то далеко не уйдем. 
Мы многое делаем вопреки 
желаниям, понимая: надо де-
лать. Если мы делать не будем, 

будет плохо. Человек с разви-
тым чувством ответственности 
не ждет какого-то особого же-
лания, вдохновения, он просто 
делает.

Во-вторых, Павлом двигала 
любовь. Верующим в Корин-
фе он писал: «Я охотно буду 
издерживать свое и истощать 
себя за души ваши, несмотря 
на то, что, чрезвычайно любя 
вас, я менее любим вами» 
(2 Кор. 12, 15). Чуть выше он 
сравнивает себя с отцом, а их – 
с детьми. Он относился к ним, 
как отец к детям. И не дети же 
должны собирать имение для 
родителей, а родители для де-
тей. Это тоже ответственность 
и отцовская любовь.

Какой из этих двух «дви-
гателей» сильнее: сознание 
ответственности, которая нас 
побуждает делать дело Божье, 
или любовь? Конечно же лю-
бовь. Если человек, влекомый 
любовью, может совершать 
дело благовествования не 
только на улицах, но и в церк-
ви,– это прекрасно. Душепо-
печительская работа тоже вхо-
дит в служение благовестия.

Следующий вопрос: какие 
качества благовестника мы на-
ходим в апостоле Павле?

Прежде всего, целеустрем-
ленность. Павел поставил вы-
сокую цель. Он сравнивает 
себя с бегуном и с атлетом, 
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который наносит удары. Его 
желание – не промахнуться, 
не бить только по воздуху, но 
попадать в цель. Ему важны 
точность и сила удара. Целе-
устремленность – прекрасное 
качество. Хорошо, если оно 
есть у благовестника.

Знаю одного брата из Ка-
захстана. Родители его неве-
рующие.

Мама – педагог. Когда он 
уверовал, она обратилась к 
своей невестке:

– Что ты наделала?! За-
чем ты его затянула в свою 
секту?! Ты же знаешь, какой 
он целе устремленный! Если 
он цель поставил, он будет 
идти. Ты же знаешь, что он 
никогда не буядет удовлет-
воряться какой-то половин-
чатостью! Он будет полно-
стью посвящать себя делу!

Я действительно вижу в бра-
те это прекрасное качество – 
целеустремленность. Ему по-
ручили совершать служение в 
Каракалпакии. Это территория 
Узбекистана, там проживают 
в основном казахи, русского 
языка не знают. И брат со сво-
им слабым знанием казахского 
там трудится.

Он говорит:
– Я никогда не думал, что 

смогу говорить и проповедо-
вать на казахском языке четы-
ре часа. Но Бог дал мне такой 
дар. Бывает, заканчивается 
 собрание, мне надо уже ехать 
на другую точку, а мне гово-
рят: «Останься еще! Мы хотим 
слушать».

Брат не живет в гостинице, 
не хочет обременять братьев. 
Ночует, где придется. Где по-
кормят, там покушает. Если не 
покормят, остается голодным. 
На небольшое время он прие-
хал домой, посеял сою, ячмень, 
картошку. Потом опять уехал. 
Полгода он совершает там 
служение на казахском языке 

и с глухонемыми. В этом году 
крестили двух сестер казах-
ской национальности. И еще 
есть много жаждущих слышать 
Слово Божье. Бог благословил 
служение в этом «мертвом» 
районе. А ведь раньше там 
Евангелие не воспринималось.

Мы видим в апостоле Павле 
целеустремленного человека. 
Он ставил перед собой цель и 
достигал ее, достигал успешно. 
Ради этой цели – приобретать 
души для Христа – он от мно-
гого отказался. Находясь на 
своем обеспечении, апостол 
содержал не только себя, но и 
своих сотрудников. Мы знаем, 
что он даже не имел супруги, 
хотя имел на это право. Он же-
лал, чтобы ничто его от постав-
ленной цели не отвлекало.

Еще мы можем увидеть в нем 
такие качества, как мудрость и 
гибкость. «Для Иудеев я был 
как Иудей…» На одном обще-
нии брат этот стих перефрази-
ровал: «Для казахов был как 
казах, для киргизов как киргиз, 
для хантов как хант, для ненцев 
как ненец и так далее». Апо-
стол Павел в своей проповеди 
учитывал менталитет людей, 
которым он свидетельствовал. 
Очень важно и нам обладать 
этим качеством, чтобы прибли-
зиться к народам, к которым 
мы идем, полюбить тех, кому 
мы благовествуем, и тогда Гос-
подь пошлет успех.

Последний вопрос. Какими 
мотивами руководствовался в 
служении апостол Павел? Он 
сам отвечает на этот вопрос: 
«Сие же делаю для Еванге-
лия, чтобы быть соучастни-
ком Его». Апостол Павел все 
делал для Евангелия, для Его 
распространения, а не ради 
своего тщеславия. Он пишет 
фессалоникийским верующим: 
«Мы могли явиться с важно-
стью, как Апостолы Христо-
вы, но были тихи среди вас, 

подобно как кормилица нежно 
обходится с детьми своими» 
(1 Фес. 2, 7). Он прямо гово-
рит, что апостолы не искали 
славы человеческой. Он как 
бы открывает свою душу, гово-
ря, что мотивы его чистые. Он 
стремится быть соучастником 
Евангелия. В Послании к Фи-
липпийцам апостол говорит о 
нечистых побуждениях некото-
рых людей, которые, услышав, 
что Павел в узах, стали про-
поведовать о Христе нечисто: 
по любопрению и по тщесла-
вию, желая увеличить тяжесть 
его уз. Коринфян апостол об-
личает в том, что они, считая 
себя духовными, не могли по 
его примеру отказаться ради 
ближнего от своих преиму-
ществ. А Павел, несмотря на 
то, что коринфяне его не при-
нимали, авторитет его ставили 
под сомнение, все равно сви-
детельствует, благовествует и 
увлекает их подражать ему, как 
он подражает Христу.

Хорошо, когда мы можем 
видеть перед собой прекрас-
ные примеры, образцы, кото-
рым можем подражать. Важно 
понимать, что благовествова-
ние – это не только временный 
выезд, а тяжелый, напряжен-
ный труд. Он в себя включает 
и постоянство в поездках, и 
 поиск новых мест, еще не охва-
ченных Евангельской вес тью, 
и душепопечительскую работу. 
Будем молиться и приобретать 
хорошие качест ва, способству-
ющие лучшим результатам в 
служении, чтобы не останав-
ливаться на половине пути. 
Если постав лена высокая цель, 
будем достигать ее, имея муд-
рость в общении с людьми и 
руководствуясь чис тыми моти-
вами. Не забудем, что конечная 
цель благовест вования: «пред-
ставить всякого человека со-
вершенным во Христе  Иисусе».

Байжигитов Р. М.
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Вновь в Кедровом
Кедровый – небольшой городок в Томской области, окруженный 

со всех сторон тайгой. Расположен на северо-востоке Васюганской 
равнины, в долине реки Чузик. По условиям проживания приравнен 
к районам Крайнего Севера. Строился в 1980-е годы как второй 
в области, после Стрежевого, базовый город для обслуживания 
нефтяных месторождений. В окрестностях Кедрового находится 
село Пудино и еще пять поселков: Лушниково, Калининск, Оста-
нино, Таванга, Рогалево. Впервые благовестники попали в эту 
местность зимой 2008 года.

Лет двадцать пять назад Кед-
ровый был бойкий рабочий го-
родок, а сейчас люди оставлены 
на самовыживание.

С тех пор как в 2008 году 
братья побывали здесь впервые, 
один раз в год, обычно по зим-
нику, они посещали эти места. 
В 2012 году летом решили про-
вести палаточное благовестие, 
но православный священник 
вместе с городской администра-
цией и полицией воспрепятство-
вали евангелизации, выпрово-
див благовестников за город. 
С того времени туда не ездили, 
хотя не раз говорили, что нужно 
бы возобновить служение. Пос-
ле семилетнего перерыва, зи-
мой 2019 года группа братьев из 
церквей Томской области вновь 
посетила Кедровый. В этот раз 
служение прошло беспрепят-
ственно.

Мы переживали о том, где 
нам остановиться. Раньше 
постоянного места не было. 
В пос ледний раз зимой братьям 
предоставили для ночлега сау-
ну. Сейчас Бог усмотрел этот 
вопрос.

Буквально за несколько дней 
до поездки позвонила сестра из 
Германии (родом из Томска):

– Я слышала, что вы собира-
етесь ехать в Кедровый. У меня 
в селе рядом с Пудино живет 

дочь. Я с ней уже разговарива-
ла. Она готова принять вас на 
ночлег.

Мы были очень рады этому 
предложению. Бог расположил 
сердце дочери нашей сестры к 
такому гостеприимному при-
ему, какого мы не ожидали! 
Она взяла на себя всю заботу 
о приготовлении пищи и убор-
ке посуды. Благодаря этому, у 
нас освободилось время, и мы 
смогли посетить со служением 
книгонош больше населенных 
пунктов, даже тех, в которых 
еще никогда не были. Кедровый, 
Останино, Пудино, Лушниково, 
Калининск, Таванга – это Па-
рабельский район. Кёнга, Пар-
биг – в Бакчарском районе. 
Такова расширенная география 
нашей поездки.

Встречали уже знакомых 
людей, они радовались нашему 
приезду.

Рассказывает брат:
– Чувствуется большая раз-

ница между тем, как все начи-
налось, и тем, что есть сейчас. 
Бывало раньше, идешь и ощу-
щаешь противление: и право-
славный священник ругал нас, 
и злые люди встречались. А сей-
час ходишь, и душа ликует, по-
тому что люди относятся совсем 
по-другому. Открываешь сумку, 
предлагаешь литературу, они за-

глядывают в нее и спрашивают: 
«А что там еще?» Переживают, 
чтобы их не обделили. С нашей 
литературой они уже знакомы: 
«Вот эта есть, эта есть, а вот 
этой нет!» У них воп росы появ-
ляются. Завязываются беседы. 
Очень приятно, когда люди в 
разговоре начинают повторять 
тексты из Писания. Видно, что 
читают. Кто-то по-прежнему 
холодно относится к евангель-
ской вести. А многие нас ждут. 
Они помнят, что мы их собирали 
раньше, и спрашивают: «А сей-
час что? Почему нет таких об-
щений?» Люди жаждут больше 
слышать о Боге. Хочется тако-
вым уделить больше внимания. 
Поэтому планируем поехать 
сюда и летом.

* * *

В конце июля 2019 года пять 
братьев из трех церквей Том-
ской области вновь отправились 
в город Кедровый. Дорога в эту 
местность дальняя и тяжелая. 
В дождливую погоду по тем до-
рогам проехать трудно. Но слава 
Богу, стояла сухая погода, по-
этому мы везде проехали. Брат-
водитель бортового УАЗа по-
старался подготовить утеплен-
ную будку, укомплектованную 
всем необходимым для дальних 
поездок. Можно в дороге оста-
новиться и приготовить пищу на 
газовой плите. В будке также 
оборудован кухонный столик и 
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три спальных 
места (как в купе 
поезда).

По пути у нас 
село Парбиг. 
Здесь живет сес-
тра во Христе, 
член Подгор-
ненской церкви, 
и еще одна жен-
щина посещает 
богослужения. 
В этом селе мы 
регулярно быва-
ем в доме-интернате для преста-
релых и инвалидов. Нас там всег-
да ждут и хорошо принимают.

Заместитель директора нас 
приятно ободрил:

– Какое хорошее дело вы 
делаете! Приезжайте к нам по-
чаще!

Почти в каждой комнате мы 
стараемся спеть духовную пес-
ню и сказать людям о покаянии 
перед Богом. В некоторых ком-
натах у нас получаются хорошие 
беседы. Радует нас постоянное 
общение с дедушкой Иваном 
Ивановичем. Он старается чи-
тать Библию, внимательно про-
читывает все газеты «Веришь ли 
ты?» и привозимую нами хрис-
тианскую литературу, молится 
с нами. В прошлый раз он про-
сил нас молиться о его здоровье. 
Прошел лечение, ему стало на-
много легче, поэтому теперь он 
благодарил Бога и нас.

Перед Кедро-
вым мы заехали 
в село Таван-
га, в нем около 
десятка домов. 
Прямо на улице 
провели неболь-
шое общение с 
собравшимися 
людьми. Спели 
х р и с т и а н с к и е 
гимны, ответи-
ли на вопросы, 
раздали литера-
туру.

В селе Лушниково у нас есть 
дом для ночлега. Гостеприим-
ная Лидия Леонидовна (та са-
мая дочь нашей сестры в Госпо-
де, проживающей в Германии) 
предостави-
ла нам его в 
этот раз для 
с а м о с т о -
я т е л ь н о г о 
проживания, 
так как они с 
мужем уеха-
ли на вахто-
вую работу.

П у д и -
но – самое 
большое из 
всех сел, от-
носящихся к 
Кедровому, 
с населе-
нием около двух тысяч чело-
век. Обходя это село, один из 
брать ев познакомился с сестрой 

из христиан- пятидесятников, 
переехавшей недавно из Читы. 
Она приглашала нас к себе до-
мой для общения. К сожале-
нию, дома мы ее не застали. Но 
в этом же селе произошла еще 
одна неожиданная и приятная 
встреча. Доброжелательный 
мужчина задавал много серьез-
ных вопросов о спасении души. 
Потом вынес из дома Новый 
Завет, который ему кто-то по-
дарил, причем с подчеркнутыми 
красными чернилами важными 
текстами. Были и еще хорошие, 
продолжительные беседы за 
столом в некоторых домах.

На обратном пути, рассуж-
дая с братьями, мы оценили эту 

 поездку как более плодотвор-
ную по сравнению с зимней, 
испытывали чувство удовлет-

воренности: сделали, 
что смогли. Воодуше-
вились желанием про-
должать благовестие в 
этой отдаленной, труд-
нодоступной местнос-
ти. Поэтому просим 
всех читающих эти 
короткие свидетель-
ства молиться о слу-
жении благовествова-
ния в Кедровом и его 
окрестностях.

Участники 
благовестия
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Один Христос, один Спаситель!
(Благовестие по р. Кеть)

Продолжается благовестие среди старообрядцев, живущих в 
районе Обь-Енисейского соединительного водного пути, на гра-
нице Томской области и Красноярского края. Летом 2019 года в 
поездке участвовали братья из Белого Яра и Таштагола.

Наша поездка к старообряд-
цам, проживающим в селениях 
по реке Кеть, состоялась с 11 по 
19 июня. Во вторник утром мы с 
братом Яном из Таштагола от-
правились в путь на рейсовом 
автобусе. Предстояло сделать 
несколько пересадок: в Кеме-
рово, в Анжеро-Судженске, а в 
Томске сесть на поезд. В связи 
с этим были некоторые пере-
живания. Но Господь неизменно 
помогал, и мы смогли вовремя 
добраться до Белого Яра, цен-
тра Верхнекетского района, где 
к нам присоединится остальная 
часть группы. По пути – на ав-
товокзале и в поезде – мы не 
упускали возможности раздать 
газеты «Веришь ли ты?», спеть 
под гитару, дать адрес для кон-
такта с верующими. Как хорошо, 
что у нас есть газеты! С их по-
мощью получается свободное и 
непринужденное благовестие.

На железнодорожной стан-
ции Белый Яр нас встретил 
местный брат Валерий. А утром 
мы отправились вчетвером на 
машине в Катайгу. На крыше – 
лодка, в салоне – мотор амери-
канского производства. Через 
сто километров гравийки – 
большой поселок Степановка. 
Сдуло колесо. Но Бог располо-
жил человека все исправить и не 
взять денег. Устранили поломку 
стартера. Тем временем мы с 
Яном и десятилетним Филиппом 
(сыном Валерия) раздали много 
газет в нижней, бедной части по-
селка.

После Степановки дорога 
пош ла хуже. Временами нам 
приходилось выходить из маши-

ны, облегчать «Ниву». Кругом 
болото, неистовые комары. До-
рога местами идет ниже уровня 
болота. Чудом выезжаем. Затем 
опять поломки. Вдобавок пошел 
дождь. Остужаем мотор и едем 
километра три, затем опять сто-
им. Снова едем. И так полсот-
ни километров. На последний 
паром опаздываем. Пришлось 
ночевать у переправы. 

На следующий день решили 
идти дальше, а Катайгу пройти с 
благовестием на обратном пути. 
Мы надули лодку, поставили мо-
тор и двинулись вверх по Кети. 
Дошли до Половинки, мес та 
жительства старообрядцев- 
странников. Живут они в боль-
шой бедности, отдельно от мира и 
друг от друга, поодиночке в тайге 
в разных местах. Каким-то чуть-
ем находим тропинку к одному, к 
другому дому. За домами могилы 
тех, кто жил здесь прежде. Не 
все дома доступны. Тропинки 
нет, теряется. Бурелом. Видно 
присутствие коня. На высоте 
трех метров от земли на стволе 
большого дерева стоят лабазы. 
Для сохранности продуктов – от 
медведей, змей, мышей – ствол 
обвязан жестью. Но хозяев мы 
не видим, ушли. Пишем записку 
и идем в Айдару.

По пути решили заехать в 
Колокольню. Это заброшенный 
поселок, в котором осталась 
всего одна семья старообрядцев. 
Мать зовут Александра. Муж 
ее умер. Прошлое лето он был 
еще в силе. С матерью живут 
два неже натых сына Василий и 
Григорий, лет сорока.

Во время пения Григорий 

внимательно посмотрел в наш 
сборник. Но он не хотел петь с 
нами. Он убедился, что не толь-
ко никониане (православные), 
но и мы, баптисты, пишем имя 
Иисуса с двумя «и».

– В оригинале же стоит одна. 
А это иной Исус,– настаивал он.

– Друг мой! Я не спорю с то-
бой. Конечно, этот вопрос надо 
исследовать. Но Иисус Спаси-
тель – один. Только один умер за 
нас, грешных, один – воскрес! 
Один Исус – пусть будет так – 
спас меня от грехов и ада. Он 
хочет спасти и тебя!

Думаю, они и сами где-то 
глубоко внутри понимают, что 
неправы. Расставались мы очень 
тепло, ведь верим и молимся 
тому Иисусу, Который есть Спа-
ситель!

В Айдаре узнаём, что дальше 
есть еще староверческие посе-
ления – Лосиноборское и еще 
одно, где живет благочестивый 
старец, который исцеляет через 
возложение рук. Туда летает 
вертолет из Енисейска, всегда 
полон народу. Летят исцелять-
ся. Есть еще недалеко от Айда-
ры монастырь, куда съезжаются 
старообрядцы из разных мест, 
даже из Америки и Австралии, 
чтобы уединиться «для служе-
ния Богу и благочестия».

Люди в Айдаре берут христи-
анские газеты. Есть там и «мир-
ские», то есть те, которые не 
чуждаются других, едят вместе 
со всеми. Были хорошие встречи 
с ними, беседы.

В доме настоятеля Павла 
Берсенева мы пробыли ночь и 
утро. Беседовали на серьезные 
темы. У нас много общего.

Томская область Красноярский край
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На обратном пути было 
очень холодно. Чувствуется се-
вер. В Айдаре зимой доходит до 
минус шестидесяти! Мы были в 
куртках, но пригодилась и нату-
ральная шуба.

На переправе разгрузились. 
Брат Валерий отвез нас с газе-
тами на другой берег, в Катайгу, 
а сам вернулся отладить термо-
стат. В Катайге мы раздали мно-
го газет. Кто-то выражал свою 
благодарность фруктами, кто-то 
словами, но газету брали все.

Валерий приехал вечером. 

В ночь мы отправились в об-
ратный путь, к утру прибыли в 
Белый Яр на воскресное слу-
жение. После обеда общались 
в местном братском доме, там 
сейчас живет три человека. 
А вечером провели семейное 
общение с чаепитием. Помог-
ли брату Валерию в заготовке 
дров и подготовке сарая к зиме. 
В работу включились и его дети, 
хотя еще небольшие. Сам хозя-
ин, будучи охотником, должен 
был срочно уехать на свою де-
ляну за шестьдесят километров. 

Затем ему надо было собираться 
в Колпашево, Каргасок, а от-
туда в Нижневартовск, чтобы 
перегнать оттуда катер «Благая 
весть» для проповеди Еванге-
лия с очередной группой благо-
вестия по реке Тым.

Только Кровь Христа может 
так сроднять сердца, как срод-
нились мы за эти дни. Дай Бог, 
чтобы и наши друзья-староверы 
познали Иисуса как Единствен-
ного Спасителя. Один – Иисус, 
один – Спаситель.

Ф. З. Сальников

Пока открыты двери

Теплый солнечный день ок-
тября. Машина с группой бла-
говестников остановилась у 
металлических ворот школы-
интерната в одном из районов 
севера Омской области. Посе-
щать детские дома в нашей об-
ласти приехал Яков Яковлевич 
Фот с группой из Прокопьев-
ска, с ними приехал Анатолий 
Павлович Маевский из Ново-
сибирска. Остановились они в 
Таре, где к ним присоединились 
друзья из местной церкви. Мне 
тоже удалось стать свидетелем 
благодати и любви Бога там, где 
в Нем очень нуждаются.

В школе-интернате, куда мы 
приехали, верующие неодно-
кратно хотели рассказать детям 
о Боге, но никого не пускали. 
Директор – отставной воен-
ный, человек волевой, каждый 
раз встречал братьев категори-
ческим отказом. В прошлом году 
им сказали больше не приходить 
сюда, но желание рассказать де-
тям об Иисусе Христе оказалось 
намного сильнее запретов. Яков 
Яковлевич и брат Анатолий ре-
шили еще раз поговорить с ди-
ректором. Пока ждали их воз-
вращения, я обратила внимание 

на видневшийся вдали другой 
детский дом (он находится в 
десяти минутах ходьбы от того 
места, где мы сейчас стояли). 
Вспомнилось первое благовес-
тие в том учреждении. Тогда, 
морозным февральским днем 
2016 года, Андрей Давыдович 
Буллер с братьями неожиданно 
появился на его пороге. Руковод-
ство было категорически про-
тив каких-либо мероприятий, но 
Господь проявил милость и так 
расположил директора, что две-
ри для благовестников открыты 
в том детском доме и по сей день. 
Может, и сейчас случится чудо?

Двери школы распахнулись, 
и по ступенькам на улицу стали 
выбегать дети. Началась пере-
мена. Минут через пять, не то-
ропясь, к машине вернулись 
братья.

– Берем раскраски, газетки 
и все остальное. Нас ждут на-
чальные классы,– абсолютно 
спокойно сказал брат Анатолий.

«Газеты и раскраски? Для 
чего? Неужели пустили?!» – 
никак не укладывалось в голове. 
Переспрашиваю брата из нашей 
церкви. Правда. Пустили без 
препятствий!

Все дружно собрали музы-
кальный инвентарь, раскраски, 
газеты, фланелеграф, шоколад-
ки – и с воодушевлением напра-
вились к зданию.

Заходим в небольшой холл. 
На стульчиках сидят сорок ре-
бятишек начальных классов, 
несколько педагогов. В дверях 
появилась заместитель директо-
ра. Строгим взглядом посмотре-
ла на все происходящее и ушла. 
Больше не появлялась.

Общение длилось около 
часа. Сестры с помощью фла-
нелеграфа рассказали о чудном 
сотворении мира. Дети сидели 
тихо и старательно отвечали на 
вопросы.

Слева от себя я услышала 
легкое шуршание.

– Бог на небе, а мы на зем-
ле. – Это один из мальчиков 
бормотал сам себе нежным го-
лоском.

Для детей все ново и интерес-
но, особенно детские песни с жес-
тами. Понравились  и рассказы.
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Один из братьев спросил де-
тей:

– Что делать легче: зло или 
добро?

На детских лицах появились 
задумчивость и легкое удив-
ление. Из ответов детей стало 
ясно, что с таким вопросом они 
еще не сталкивались.

– Тогда я вам расскажу одну 
историю, а вы подумайте, что 
легче?

Дети внимательно слушали 
рассказ о том, как Сережа сло-
мал Петину машинку и не хотел 
в этом признаваться. А Петя по 
совету мудрой бабушки решил 
не мстить, а сделать добро – 
угостить Сережу молоком с пе-
ченьем.

– Давайт е подумаем, что 
можно сделать в ответ, если 
тебя обидели?

Теперь дети не 
сомневались в от-
вете: они пред-
ложили угостить 
обидчика конфетой.

Я видела, что 
некоторые учителя 
сначала были про-
тив христианского 
урока. По ходу слу-
жения напряжение 
понемногу нача-
ло спадать: чье-то 
лицо становилось 
все более задумчи-
вым, кто-то даже 
помогал детям от-
вечать на вопросы, кто-то прос-
то ушел. В конце всем педагогам 
предложили христианские га-
зеты, а они благодарили за то, 
что мы приехали и провели для 
детей такое нужное служение. 
Так долго не удавалось попасть 
в этот интернат, и так радостно 
было слышать добрые слова от 
педагогов!

Похожая ситуация полу-
чилась и в школе-интернате 
другого района. Изначально 
планировали ехать в дом пре-

старелых. Провели там хорошее 
общение и уже собирались в об-
ратный путь. Брат увидел неда-
леко школу- интернат. Пошли 
посмот реть и заодно узнать: мо-
жет, там тоже получится обще-
ние с детьми?

Время обеденного перерыва. 
В школе тихо, в раздевалке поч-
ти нет верхней одежды: школь-
ники убежали на улицу, тем 
более что погода стоит теплая 
и солнечная. Мы познакоми-
лись с администрацией школы 
и с оставшимися детьми из на-
чальных классов. Заместитель 
директора, узнав цель нашего 
визита, разрешила рассказать 
детям о Боге.

С улицы донеслись звуки ак-
кордеона. Пока мы находились в 
помещении, остальные времени 

не теряли и уже начали служе-
ние на улице. Заслышав аккор-
деон, детвора потянулась на 
крыльцо школы. Песня с жес-
тами нравится почти всем: дети с 
интересом повторяют движения 
за взрослыми.

Учительница уступила свой 
урок благовестникам, и мы про-
должили общение с частью уче-
ников в классе. Дети впервые 
слышат рассказ о сотворении 
мира и об Иисусе Христе. Даже 
звонок с урока их не отвлек. 

Братьям удалось договориться 
с руководством и о проведении 
общения с детьми в самом ин-
тернате. Бог открывает двери 
даже там, где мы не ожидаем!

В одном из отдаленных ин-
тернатов братья договорились 
с директором о проведении слу-
жения заранее. Добирались по 
плохой дороге довольно долго. 
Директора на месте не оказа-
лось, но нас встретили хорошо. 
Все предвещало хорошее обще-
ние. В зале сидели в основном 
старшеклассники, некоторые 
из них уже наши знакомые. По-
знакомились в прошлом году в 
детском оздоровительном лаге-
ре «Мечта».

Спели несколько песен, под-
ростки за нами наблюдали, пе-
решептывались, рассматривали 

музыкальные ин-
струменты. После 
очередного куплета 
в дверях появилась 
заместитель дирек-
тора с недовольным 
лицом и позвала 
брата Анатолия. 
Такая неожидан-
ная перемена в ее 
настроении меня 
удивила. Еще де-
сять минут назад 
она была располо-
жена к нам.
Песня закончи-
лась, и женщина 
командным тоном 

сказала: 
– Ребята, вы свободны!
Дети в недоумении сидят. Она 

повторила еще раз, только тогда 
все с неохотой разошлись. Рас-
терялись все участники группы. 
Несуетливо собрали инвентарь, 
литературу, шоколадки и побре-
ли к выходу.

На крыльце собрались воз-
мущенные ребята.

– Что это вообще было?! – не 
сдержался один из подростков.

– Мы на тренировки не пош-
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ли, остались послушать! – под-
хватил другой.

– Как жаль, что вы так долго 
ехали к нам, а нам не дали по-
слушать!

Сестры быстро стали раз-
давать литературу, шоколад-
ки. Петр Эвальдович, старший 
музыкант в группе, достал ак-
кордеон. Дружно запели пес-
ню. Другой брат тоже не рас-
терялся, стал рассказывать о 
Божьей любви, чтобы ребята 
знали, к Кому могут обращать-
ся в трудную минуту. А как дети 
были рады видеть знакомого им 
дядю Толю! Не отпустили бы 

его, если бы на крыльце не по-
явилась заместитель директора. 
Дети быст ро попрятали подар-
ки и один за другим стали рас-
ходиться. На лицах сожаление.

Мы тоже сели по местам в 
автомобиле, размышляя над 
случившимся. Ободрились на-
деждой на то, что из отпуска 
вый дет директор, и при нем 
можно будет провести служе-
ние и пообщаться с ребятами. 
Об этом помолились.

Всегда рады приезду благо-
вестников в одном небольшом 
детском доме с дружными деть-
ми. Помню, что в детский дом, 

где я работала несколько лет 
назад, часто привозили детей из 
этого учреждения, и дети очень 
отличались от всех остальных 
добротой и воспитанностью. 
Теперь, когда ближе познако-
милась с педагогами, стало ясно, 
почему: ребята окружены забо-
той и вниманием со стороны доб-
рых воспитателей. В этом дет-
ском доме у нас всегда проходят 
теплые общения и с детьми, и с 
педагогами. Дети общительные 
и открытые, отвечают на вопро-
сы, вместе с нами размышляют.

В первом ряду сидел маль-
чик Коля. Думаю, по возрасту в 

школу он еще не ходит. Если 
ходит, то в первый класс. 
С детской простотой прини-
мал все услышанное и милым 
детским голосом постоянно 
пытался что-то добавить. 
Когда речь зашла о грехе и 
об Иисусе Христе, то Коля 
по-детски просто сказал:

– У меня мама и папа 
пьют.

В его голосочке не было 
нотки горечи, но у меня на 
душе стало как-то тоскливо...

К брату Анатолию по-
дошла девочка-подросток 
Кира. Всю жизнь она ду-
мала, что папы у нее нет. 
Ее отцом оказался сосед. 
Правда открылась после его 

смерти. Кира возненавидела 
мать. Ожесточенное поведе-
ние привело ее в детский дом.

– Я не знаю, что мне делать. 
Я жалею об этом,– сокруша-
лась девочка.

В молитве просила у Бога 
прощения. Немного успокои-
лась.

– Я обязательно попрошу 
прощения у мамы.

Очень нервничала девочка-
подросток Юля. Из всех детей 
она выделялась общительнос-
тью и какой-то восторженной 
реакцией на все вокруг.

Она поинтересовалась:

– Правда, что Иисус может 
исправить жизнь? Он на самом 
деле может ее изменить?

– Конечно может, не сомне-
вайся,– подтвердил брат.

В шесть лет Юля стала убе-
гать из дома. Ее поймают – она 
опять убежит. И так до пят-
надцати лет беспризорничала, 
многое в жизни перепробовала.

– Я устала так жить,– за-
плакала она.

Плач перешел в рыдание. 
Вместе с ней плакал и брат. По-
молились вместе, Бог утешил 
девочку.

Подростки задают важные 
для них вопросы и зачастую не 
стесняются молиться, даже если 
недалеко есть присутствующие.

– Ну неужели вам Бог правда 
отвечает? – спросил мальчик-
подросток в детском доме со-
седнего района. – Неужели вы 
можете просто так с Ним раз-
говаривать?

– Да,– ответил брат и при-
вел примеры из жизни.

Вместе они в молитве попро-
сили Бога ответить мальчику.

В коридоре мальчика позвали 
друзья курить. А он в это время 
открыл Библию и изучал ее.

– Если честно, то мне сей-
час очень хочется поговорить с 
Богом. Мне интересно узнать, 
как это.

Радостно слышать, что у де-
тей появляется такое желание.

За неделю получилось про вес-
ти 17 служений в пяти райо нах 
области. Много разных встреч, 
новые знакомства с детьми, их 
не по-детски непрос тые судьбы. 
Думаю, каждый из благовест-
ников будет о ком-то вспоми-
нать, размышлять, молиться…

– Нас почти везде пуска-
ют,– подводит итог один из 
братьев. – Это просто благо-
дать от Бога! Слушают и дети, и 
взрослые. Нужно приезжать к 
ним, пока открыты двери.

Ю. Царегородцева



Сибирские нивы № 4.  201910

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод

1 декабрь Населенные пункты в Алтайском крае В. Азанов Бийск книгоноши

2 декабрь Луговой, Тасеевский р-н, И. Колочкин Канск беседы
  Красноярский край Т. Ложкин Тюхтет 
  
3 декабрь Населенные пункты в Тарском и  Ал. Федорченко церкви Омской книгоноши
  Муромцевском р-нах, Омская обл.  области
 
4 декабрь Дом престарелых в Спасске-Дальнем,  А. Медведев Спасск-Дальний в общ. местах
  Приморский край

5 декабрь Чажемто, Сугот, Старокороткино, Вл. Куренбин Томск  книгоноши
  Новокороткино, Колпашевский р-н,
  Томская обл.

6 декабрь– Дома престарелых в Кемерове Д. Мельничук Кемерово музыкальная 
 январь  Р. Галимов  группа

7 декабрь– Бердск, Новосибирск (нарко-, тубдиспан- А. Жаринов  Бердск в общ. местах,
 февраль серы, онкологические больницы) Е. Макаров Новосибирск беседы
   А. Семенов (Прокатная)

8 декабрь– Детские дома, дома престарелых, зоны П. Децов Новосибирск в общ. местах,
 февраль в Новосибирской области А. Маевский (Прокатная) беседы
    Тайшет

9 декабрь– Населенные пункты в Новосибирской обл. В. Лесков Новосибирк книгоноши
 февраль (левобережье Оби) А. Маевский (Прокатная)

10 декабрь– Новосибирск Ю. Гидион Новосибирск уличное
 февраль   (Прокатная)

11 декабрь– Населенные пункты в Майминском р-не, Е. Ольков Горно-Алтайск книгоноши
 апрель Республика Алтай

12 декабрь– Населенные пункты в Шебалинском р-не, С. Кудакаев Горно-Алтайск книгоноши
 апрель Республика Алтай Е. Ольков

13 6–9 января Парбиг, Кенга, Бакчарский р-н,  Викт. Куренбин Колпашево, беседы,
  Кедровый, Останино, Пудино  Подгорное, книгоноши
  Лушниково, городской округ г. Кедровый,  Томск
  Томская обл.

Планы евангелизационной работы 
на зимне-весенний период 2019–2020 года
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14 7 января Жариково, Пограничный р-н, Приморский Е. Галевич Уссурийск в общ. местах
  край

15 январь Яркино, Кежемский р-н,  С. Елисеев Канск евангелизац.
  Красноярский край   собрание

16 январь Бурный, Кирсантьево, Мотыгинский р-н, А. Буслаев Канск беседы
  Красноярский край (среди староверов) И. Колочкин Красноярск
 
17 январь Комсомольск-на-Амуре, Нижнетамбов- В. Полянцев Комсомольск-на- евангелизац.
  ское, Хабаровский край  Амуре собрание

18 9–18 Населенные пункты Новосибирской обл. А. Елисеев церкви евангелизац. 
 февраля   Сибирского собрание,
    объединения в общ. местах,
     скрипичн. анс.
 
19 февраль Алыгджер, Нерха, Нижнеудинский р-н, Е. Мезин Абакан, евангелизац. 
  Иркутская обл.  Знаменка  собрание

20 февраль Верхнемарково, Усть-Кутский р-н, А. Елисеев Канск евангелиз. собр.,
  Ербогачен, Катангский р-н В. Панчуков Иркутск беседы,
  Иркутская обл.   в общ. местах

21 февраль Верхняя Гутара, Нижнеудинский р-н, С. Елисеев Канск евангелизац.
  Иркутская обл.   собрание

22 февраль Луговой, Тасеевский р-н, И. Колочкин Канск беседы
  Красноярский край Ф. Сальников Таштагол

23 февраль Топучая, Шебалинский р-н,  Д. Мавланбаев Бийск книгоноши
  Республика Алтай

24 февраль Населенные пункты в бассейне реки Лена Д. Эннс Мирный, гости книгоноши
  Республика Саха (Якутия)

25 февраль Усть-Тым, Тымск, Неготка, Напас Вл. Куренбин Колпашево,  книгоноши,
  Молодежный, Киевский  Павлово беседы
  Каргасокский р-н, Томская обл.

26 февраль Даппы, Комсомольский р-н,  В. Полянцев Комсомольск-на- книгоноши
  Хабаровский край  Амуре

27 20 февраля– Мотыгино–Кодинск–Братск–Усть-Кут– Я. Гец Анжеро- посещение
 10 марта Киренск, Красноярский край и  Судженск церквей и групп,
  Иркутская обл.   в общ. местах
     
28 февраль– Мирный – Вилюйск – Жиганск, Д. Эннс Мирный книгоноши
 март Республика Саха (Якутия)

29 март Байкит, Ванавара, Мотыгино М. Блюденов Канск беседы,
  Красноярский край, А. Елисеев  евангелизац.
  Кежемский, Братский р-н, Иркутская обл.   собрание
   

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод
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«В жертве Иисуса…»

Жертва – Иисус. Голгофы холм
 не случаен!
Грех – на Иисусе. Гнев – на Нем.
 Изначально.
 
О, никто не мог, никто не смел
 стать той жертвой!
Божий Сын на том кресте висел
 в муках смертных...
 
Взял виновность нашу только Он,
 Благодатный...
Смог, посмел...  Поэтому – казнен.
 Как? Распятый.
 
Грех возложен Богом на Христа:
 долг уплачен.
Мы не обошлись бы без креста.
 Плачу... Плачем.
 

*
Он, оплёванный, прощает нас...
 Совершилось!»
Он, растерзанный, спасает нас...
 Божья милость.
 

Стихи

…Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением 
во Христе Иисусе, Которого Бог предложил в жертву умило-
стивления в Крови Его через веру…      Рим. 3, 24–25

Жертву сокрушили на кресте.
 Не без крови.
Жертва сокрушённая – за тех,
 кто виновен.
 
Жертву разломали на куски.
 Смерти жатва...
Жертва – за огромные долги.
 (Как оплата).

Жертва сокрушённою была
 перед всеми...
И не растревожилось от зла
 вражье племя!
 
Жертву сокрушил и осмеял
 грешный норов.
Врытый в землю прочно крест стоял.
 Без опоры…
 

*
Умилостивление – за грех.
 Божья кара...
Умилостивление – для всех.
 Под ударами.
 

30 март Населенные пункты в Тоджинском р-не, И. Дороченко Абакан евангелизац.
  Республика Тыва Е. Мезин Знаменка собрание

31 март Мирный – Удачный – Саскылах – Д. Эннс Мирный книгоноши
  Юрюнг-Хая Республика Саха (Якутия)  Ленск
    Чернышевский 

32 март Вознесенское, Амурский р-н, В. Полянцев Комсомольск-на- книгоноши
  Хабаровский край  Амуре

В жертве Иисуса – наше всё.
 Не случайно!
Бог, Он знал: кого, когда спасет.
 От начала.
 
Жертву сокрушили на кресте...
 Униженье.
И Бог ждет от чад Своих теперь –
 сокрушенья.
 
Чтобы в мире падшем не грешить,
 чада света
Молятся: «О, Боже, сокруши...
 Мы – за это!»
 
Головы, склоненные пред Ним,
 жизнью нашей...
Я любима Богом, ты любим...
 Нам не страшно.
 

*
Ныне: сокрушён, сокрушена...
 Совершилось!
Слава Богу, наяву – она,
 Божья милость!

Любовь Васенина

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод
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Вот часы пробили час,
Нужно спать идти сейчас,
А смартфон под одеялом
Две минутки будет рядом.

Вдруг часы пробили три.
Говорю себе: усни,
Отдохнуть скорее нужно,
Не проспать бы – скоро утро.

Но покинул сон меня.
Размышлял на ложе я.
Мысль одна, другая, третья
Про удобства наши в сети.

Тайная библиотека

Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи, 
которые он открывает не всем…

     Ф. М. Достоевский

За тяжелой дверью в полумраке пыльном,
Там, куда так редко проникает свет,
В комнате забытой в здании пустынном
Человек годами свой хранит секрет.

В разума чертогах – сотни книг рядами,
И для посторонних доступа к ним нет.
В каждой этой книге записала память
Часть воспоминаний из прожитых лет.

Человек приходит, пыль с тех книг стирает,
Их, как драгоценность, бережно хранит.
И бывает, друга внутрь с собой впускает,
С ним о сокровенном тихо говорит.

Есть такие книги, что нельзя доверить
Ни родным, ни близким, ни своим друзьям.
Человек с опаской закрывает двери
И, один оставшись, их читает сам.

Ну а есть такие, что в углу хранятся,
До которых солнца луч не достает.
Человек их спрятал. Человек боялся,
Что найдет однажды кто-то и прочтет.

В рабстве гаджетов

И, забыть пытаясь, до последней точки
Книг тех содержанье помнит наизусть.
Их бы уничтожить – тут же, без отсрочки! –
Они мучат, давят, словно тяжкий груз.

Человек не может уничтожить память
И не может что-то в прошлом изменить.
Но Христос Спаситель выход предлагает.
Он имеет право тайное простить.

Он один способен уничтожить разом
То, что ты годами прятал и копил.
Иисус очистит душу, сердце, разум.
Он за это право Кровью заплатил.

Отвори все двери! Пусть же озарится
Светом благодати каждый уголок!
Бог наполнит смыслом новые страницы,
Чтобы жить счастливо наконец ты смог.

Лидия Бузаева

…Все мне позволительно, но ничто не должно 
обладать мною.             1 Кор. 6, 12

Телефоны в наши дни
Прочно в обиход вошли,
Чтобы выглядеть богато,
На него ушла зарплата.

И не терпится глазам
Посмотреть на свой экран.
В интернете интересно,
Есть, что нужно и полезно.

Надо почту проверять,
И погоду узнавать.
Что случилось на планете,
Прочитаю я в планшете.

Телефон, планшет, ноутбук
Занимают весь досуг.
Суета мне незнакома,
Всё успею сделать дома.

Оглянуться не успел –
День мгновенно пролетел.
Сделал мало и небрежно.
Это было неизбежно.

Среди дня во всех делах
Телефон держал в руках,
Очень часто отвлекался,
В чатах многих пообщался.
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Маршрутки уже не ходили
очерк

Воскресенье… Заведенный 
с вечера на четыре утра теле-
фонный будильник настойчиво 
пиликал, напоминая о том, что 
пора вставать. Да, пора. Если 
хоть немного еще задержаться 
в теплой кровати, то не успею 
на богослужение. Сегодня ве-
черя – воспоминание страданий 
Иисуса Христа. Мне нужно обя-
зательно быть в своей помест-
ной церкви.

В пять часов я вышла из сум-
рачного подъезда своего четы-
рехэтажного панельного дома. 
На городской пустынной улице 
темно и безлюдно. Утреннее 

солнце еще даже и не пыталось 
выглянуть из-за далекой озер-
ной глади. Приятный весенний 
ветерок, обдувая мое полусон-
ное лицо, придал телу бодрость. 
Мне нужно поскорее дойти до 
железнодорожного вокзала. 
Рейсовые маршрутки по ночно-
му городу не ходят. В шесть ча-
сов отправляется пригородная 
электричка. Успеть бы, купить 
билет. Раньше мы покупали 
билеты у проводников в самом 
вагоне, но теперь за эту услугу 
стали взимать дополнительную 
плату, вынуждая тем самым 
всех отправляться в пригород-

ные кассы. А для этого требо-
валось дополнительное время: 
дойти до здания, где располага-
лась касса, и дважды подняться 
и спуститься по высокому кру-
тому виадуку.

По дороге больше всего 
тревожили встречи с голодны-
ми злыми собаками. Никогда 
не знаешь, что у них на уме. Да 
еще попадались пьяные навяз-
чивые прохожие. Чтобы избе-
жать неприятностей, я уходила 
с тротуара центральной дороги 
на узенькие непривлекательные 
сонные улочки, где не горели 
ночные фонари. Что не очень-
то радовало. В таких случаях 
я пела псалмы, и мое сердце 
наполнялось тихой радостью. 
Тревога уходила на второй план.

Не хотел в себе признать,
Что владеет мною чат.
Совесть громко говорила,
Факты многие твердила:

На экран в рутине дня
Отвлекался часто зря,
Не читал с утра Писанье,
День прожил без назиданья,

Манна неба для души
Променялась на мечты.
Пустотою увлеченный,
Суетою поглощенный,

Рабство Божье потерял,
В рабство гаджетов попал.
И признался откровенно,
Что зависим совершенно.

Братья! Будем же скорей
Удалятся от сетей,
У Христа просить прощение
За пустое увлеченье!

***

Телефоны в наши дни
Прочно в обиход вошли.
Только может нас однажды
Потрясти от жгучей правды.

Ты услышишь от Судьи,
Как дела твои плохи.
Много Бог прочтет историй
В прошлом скрытых беззаконий.

Ты не спрячешь от Него
Эсэмэс или кино,
Что смотрел, чем наслаждался,
Что искал и чем питался.

Будет видно хорошо,
Сердце как хранил свое.
Встретить Бога будет в радость
Только тем, хранил кто святость.

И решать здесь будет Бог,
Кто для вечности готов.
Лучше в рай без благ рунета,
Чем в аду из-за планшета.

Николай Янц

Надпись на рабочий стол в компьютере

Пусть самый опытный айтишник-спец,
Копая сервер очень строго,

Найти пытаясь лицемерья след,
Увидит – ты боишься Бога.

Николай Янц
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«Как все-таки хорошо с Гос-
подом! Я не одна, я ощущаю 
Его присутствие! Он незримо 
держит меня за руку и идет ря-
дом»,– размышляла я.

Ну, вот я и на городском не-
многолюдном вокзале. Теперь 
осталось купить билет и сесть в 
электричку. А там можно и не-
много подремать. В это раннее 
время вагоны почти пустые. 
Я, удобно расположившись на 
полумягком сплошном сиденье, 
подложила под голову свою су-
мочку, мысленно поблагодари-
ла Бога за неустанную заботу и 
сладко уснула.

Часа через полтора вагоны 
все больше и больше стали на-
полняться. Каждый из пасса-
жиров был занят своим делом и 
старался не мешать другим. Кто-
то заносил большие сумки, кто-
то рюкзаки, удочки, корзинки, 
коробки, обмотанные скотчем. 
Даже велосипеды. Все это ком-
пактно укладывалось, давая воз-
можность остальным переме-
щаться по загруженному вагону 
и присаживаться на свободные 
сиденья, если таковые имелись.

Напротив меня присели двое 
обычных разговорчивых мужчин 
разного возраста. Они ожив-
ленно общались между собой, 
и я понемногу стала поддержи-
вать их незатейливый разговор. 
Постепенно перевела беседу в 
другое русло: рассказала им о 
том, что есть всемогущий, пра-
ведный, но любящий Бог, и Он 
желает всем людям дать спасе-
ние от вечной погибели.

С другой стороны вагона не-
много поодаль от нас сидел вы-
сокий темноволосый молодой 
мужчина крепкого телосложе-
ния. Я хорошо видела, как он, 
слегка вытягивая шею, напрягал 
слух, желая услышать то, о чем 
мы говорили. Я старалась рас-
сказывать чуть громче обычно-
го, так, чтобы он слышал. Пусть, 
думаю, слушает, раз интересно.

Как только я дошла до Божь-
его плана спасения и произнес-
ла имя Христа, он вдруг резко 
подскочил и громко закричал на 
весь вагон:

– Христос! Что Христос?! 
Я тебе покажу Христос!!! Кто 
Он такой?!

Его скуластое лицо переко-
силось и стало багровым. На 
смуглом выпуклом лбу высту-
пила обильная испарина. Выпу-
ченные затуманенные глаза на-
лились кровью. Он подбежал ко 
мне. Лихорадочными движени-
ями рук вынул большой острый 
нож, висевший у него на поясе 
в кожаных ножнах, и стал им 
махать прямо перед моим ото-
ропевшим лицом.

– Христос! Я тебе покажу 
Христос!

Весь вагон замер. Наступи-
ла гнетущая тишина. Каждый 
вжался в свое сиденье. Расте-
рянные мужчины, сидящие ря-
дом, отвернули головы к окну, 
делая вид, что они вовсе тут ни 
при чем, и как можно дальше 
отодвигались от разъяренного 
неуправляемого человека.

По моему телу пробежала 
невольная дрожь. Я хорошо 
понимала, что за меня никто не 
заступится.

Господи, помоги мне, поми-
луй меня!

Панический страх сковал 
мое тело. Только сердце уси-
ленно колотилось.

Собрав остаток сил, я как 
можно спокойнее произнесла:

– Да вы присаживайтесь. 
Вот здесь свободное место. Да-
вайте пообщаемся.

Он слегка обмяк, но все еще 
продолжал выкрикивать:

– Христос! Христос! Кто Он 
такой, этот Христос?!

Спасительный голос диктора 
отчетливо объявил очередную 
остановку. Мужчина, наспех 
спрятав оголенный нож, выско-
чил в тамбур. Стоящие там люди 

невольно шарахнулись от него в 
разные стороны. Он же, громко 
возмущаясь, продолжал ярост-
но и беспорядочно размахивать 
трясущимися руками.

Электричка замедлила ход, 
остановилась, и он самый пер-
вый выскочил на улицу.

В вагоне сразу все оживи-
лись. Снова заговорили. Толь-
ко мужчины, сидящие напротив 
меня, молча продолжали смот-
реть в закупоренное глухое 
окно. Мне тоже не хотелось 
говорить.

А вот и моя станция.
Выйдя на свежий воздух из 

душного вагона, я поспешила 
на автобусную остановку. Соб-
рание у нас начинается в один-
надцать часов. Как раз долж-
на успеть. Апрельское солнце 
лас кало мое понурое, осунув-
шееся лицо теплыми яркими 
лучами. Разноликие пешеходы, 
как всегда, спешили каждый 
по заранее обдуманным делам. 
Жизнь продолжалась.

«Как будто ничего и не про-
изошло»,– подумала я, но серд-
це сжималось от неудержимой 
тоски и боли.

«Готова ли я умереть за имя 
Господа? Готова ли вот так, 
раз – и оставить свое пребы-
вание на грешной, но полюбив-
шейся мне бренной земле и с 
радостью броситься в объятия 
Бога?» – задавала я сама себе 
вопросы, вновь и вновь прокру-
чивая в голове недавнюю зло-
получную историю. Понимала, 
что не готова.

«Господи, почему я испуга-
лась? Почему мне стало страш-
но? Я же должна радоваться, 
что встречусь с Тобой».

Как хорошо в церкви! Как 
хорошо увидеться с дорогими, 
близкими по духу сестрами и 
братьями! В этот воскресный 
день в собрании пели все мои 
любимые псалмы. По моим 
щекам непроизвольно скаты-
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вались слезы. Я еще раз пере-
сматривала свою жизнь и все 
больше оценивала жертву Ии-
суса Христа, моего Спасителя. 
Думала, что стало бы со мной 
сегодня, если бы не Он? Что бы 
могло произойти, если бы Сам 
Господь не вступился за меня и 
не простер там, в вагоне, Свою 
руку, не отвел беду? Господи, 
неужели я так много для Тебя 
значу?!

Обратная электричка от-
ходит в семнадцать двадцать. 
Часам к десяти вечера, если 
Господь позволит, я смогу до-
браться до дому. Снова войдя 
в пригородный поезд, я созна-
тельно ушла в самый дальний 
конец предпоследнего вагона и 
отвернулась к закрытому, слег-
ка запыленному окну. В полу-
пустом вагоне люди мирно 
переговаривались, бросая друг 
другу лишь отдельные короткие 
фразы. Рядом со мной никто не 
сидел. Хорошая возможность 
побыть наедине с собой, пораз-
мышлять над недавно произо-
шедшим событием, переосмыс-
лить случившееся.

В двери вагона вошла слегка 
взволнованная симпатичная ка-
реглазая девушка лет тридцати. 
Ее темно-каштановые кудрявые 
волосы, уложенные в прическу, 
пытались выбиться из-под за-
колки, спадая на плечи. Она 
медленно продвигалась по ва-
гону, внимательно разглядывая 
сидящих. Я, мельком бросив на 
нее опасливый взгляд, снова от-
вернулась к окну. Мест в ваго-
не предостаточно, садись куда 
хочешь. Но почему-то она, как 
мне показалось, преднамерен-
но продвигалась в конец вагона, 
именно туда, где сидела я.

«Может, в другой вагон пой-
дет?» – промелькнула у меня 
мысль. 

Но девушка, задержавшись 
на пару секунд возле моего мес-
та, села рядом.

Электричка тронулась. Де-
вушка с неподдельным интере-
сом вглядывалась в черты моего 
лица и всячески старалась за-
вести разговор. Я же, коротко 
буркнув что-то неопределенное 
в ответ, отворачивалась к окну. 
Ну что надо? Не хочу я ни с кем 
говорить.

Девушка не унималась. Она 
вновь и вновь пыталась меня 
разговорить. Мне же совсем не 
хотелось никаких бесед.

«Ты должна начать говорить. 
Разве ты не видишь, что это не-
обходимо?»

«Господи, ну не хочу я гово-
рить, не могу!» – мысли в моей 
голове сменяли одна другую.

Таким образом мы проехали 
полдороги. Все эти мучитель-
но томительных полтора часа 
девушка неотступно старалась 
вывести меня на обоюдный раз-
говор. Я же умышленно отво-
рачивала голову, всем своим 
видом показывая, что не хочу 
общаться. Нет, я не любовалась 
живописными пейзажами, про-
плывающими за окном. После 
утреннего нерадостного проис-
шествия я не хотела говорить. 
У меня даже заболела шея от 
однообразного ее положения.

«Ну хватит уже, что ты как 
ребенок, в самом деле? Начи-
най говорить! – пришли ко мне 
мысли. – Господь силен. Самое 
главное – быть Ему послушной. 
В противном случае Он найдет 
других, через которых сможет 
действовать. А ты? Ты придешь 
к Нему в вечность с зарытыми 
талантами и с пустыми руками».

«Господи, прости, помилуй 
меня!» – попросила я проще-
ния у Бога. Повернувшись к 
девушке, через силу растянув 
плотно сомкнутые губы, слегка 
улыбнулась. Стала поддержи-
вать ее в очередной раз начатый 
разговор. Девушка моменталь-
но оживилась. Наша беседа по-
текла ручейком. Как же нужен 

был этой молодой, но уже много 
повидавшей в жизни девушке 
глоток чистой духовной воды, 
который я так упорно отказы-
валась ей дать!

– Я специально села к вам,– 
начала девушка. – Вы верую-
щая?

– Да,– удивилась я. – А как 
вы определили?

– Да верующих сразу вид-
но. У вас глаза совсем другие. 
И одежда не такая, как у всех. 
Кроме того, я по образованию 
психолог и неплохо разбираюсь 
в людях. Когда зашла в вагон 
и шла мимо пассажиров, сразу 
решила, что сяду к вам. Другие 
мне были не интересны. Я еду 
в командировку, и должна была 
уехать еще утренней электрич-
кой. Купила билет и уже пошла 
садиться в вагон. Впереди меня 
по перрону шла семейная пара 
среднего возраста. И вдруг жен-
щине становится плохо. Она по-
теряла сознание и упала. Пока 
мы с ее мужем вызывали «ско-
рую помощь» и пытались при-
вести ее в чувство, электричка 
ушла.

– Да, не все так просто.
– Вот и я думаю, что случай-

ностей нет. Пока ждала следу-
ющий рейс, много размышляла 
о жизни, о вечности. У меня 
возникло множество вопросов, 
на которые я не знаю ответа. 
А увидела вас и подумала, что 
вы сможете мне ответить хотя 
бы на некоторые из них.

«Господи! Прости за мало-
душие, прости мои слабости! 
Я хочу быть послушной Тебе. 
Укрепи меня!» – молилась я.

Всю оставшуюся дорогу мы 
не умолкали. Но времени нам не 
хватило. Выйдя на перрон, мы 
все еще продолжали общаться. 
Беседа наша закончилась часа 
через полтора.

Маршрутки по спящему го-
роду уже не ходили.

Л. Симонова


