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

V. 2015 (109)

Информационное  издание  Сибирского  объединения  МСЦ ЕХБ

«…Да приносим плод Богу»
Рим. 7, 4

Каждый христианин знает, что 
он призван приносить плод Богу. 
Празднуя праздник Жатвы или 
встречая Новый год, то есть прохо-
дя определенный жизненный рубеж, 
мы начинаем размышлять о том, как 
мы потрудились для Господа, и не-
редко с сожалением отмечаем, что 
плода принесли мало. Нам хочется 
что-то изменить. Мы берем на себя 
определенные обязательства, ста-
вим перед собой условия, силимся 
увеличить свой духовный урожай. 
Но правильно ли это?

Если посмотреть контекст 
приведенного выше места из Пи-
сания, то мы увидим, что там го-
ворится не столько о том, что мы 
должны приносить плод Богу, 
сколько о том, что нужно сде-
лать, чтобы плод был для Бога.

Рассуждая о духовных плодах, 
мы обычно вспоминаем плодонос-
ные растения. 

Что нужно растению для того, 
чтобы оно приносило плод? Условий 
множество. Остановлюсь только на 
двух.

Первое и самое необходимое 
условие – растение должно быть 
живым. Никто ведь не будет ожи-
дать урожая от срубленной 
ветки, это просто не соот-
ветствует здравому смыслу. 
В седьмой главе Послания 
к Римлянам апостол как 
раз указывает на то, что 
мы должны умереть для за-
кона, чтобы воскреснуть со 
Христом, и тогда мы будем 
приносить плод Богу. Ока-
зывается, для того чтобы 
иметь плод, приятный Богу, 
необходимо иметь жизнь в 
Иисусе Христе. 

Лет в двенадцать я уже 
хотел стать верующим. 

Я знал, каким должен быть хрис-
тианин; представлял себе, что он 
ходит на богослужения, поет песни, 
не ссорится… И уже тогда понял, 
что для меня это невозможно. Я-то 
могу создать видимость христи-
анской жизни, могу взять на себя 
обязательство приносить Богу плод, 
но это не будет плодом. Написано 
ясно: «Так и вы, братия мои, умер-
ли для закона телом Христовым, 
чтобы принадлежать другому, Вос-
кресшему из мертвых, да приносим 
плод Богу». Воскресший Христос, 
Который живет в моем сердце,– это 
и есть залог того, что плод будет.

Подобие плода могут приносить 
и духовно мертвые люди. Они мо-
гут делать добрые дела, могут петь 
песни духовного содержания, ис-
полнять музыкальные произведе-
ния, которые изначально призваны 
прославлять Бога, могут даже про-
поведовать о Христе. Но, если люди 
не имеют в себе жизни Христовой, 
это не будет плодом Господу. 

Как понять, есть в человеке жизнь 
или нет? В Первом послании Иоанна 
написано: «Имеющий Сына Божия 
имеет жизнь; не имеющий Сына 
Божия не имеет жизни» (5, 12). 

В 15-й главе Евангелия от Ио-
анна Христос иллюстрирует наши 
с Ним взаимоотношения. В пятом 
стихе написано: «Я есмь лоза, а 
вы – ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много пло-
да; ибо без Меня не можете делать 
ничего». Основное условие духов-
ного плодоношения – пребывать 
во Христе. 

Если во мне жизнь Христова 
есть, то мне не надо твердить само-
му себе: «Я должен принести плод». 
Жизнь Христова, та внутренняя, не-
видимая, скрытая от глаз даже живу-
щих рядом со мной людей часть моей 
жизни,– обязательно даст плоды.

Второе необходимое условие для 
плодоношения – растение должно 
получать достаточное питание.

Возле нашего дома растет ябло-
ня. С того времени как мы ее поса-
дили, до первых плодов прошло не-
мало лет. А причина была в том, что 
корни не получали нужного питания. 
Как только они пробились сквозь 
слой каменистого грунта к пита-
тельной почве, появились плоды. 
И с каждым годом их все больше. 

Подобное происходит и в духов-
ной жизни. Наше плодоношение 
напрямую зависит от того, сколько 
питания мы получаем от Господа. 
Чем больше мы даем Воскресшему 
Христу действовать в нашей жизни, 
чем теснее у нас связь с Ним, тем 
больше мы получаем от Него жи-
вительной влаги. Как следствие – 
принесем больше плода.

Пусть же каждый из нас будет 
заботиться о том, чтобы пребывать 
на Лозе, чтобы жизнь Христова 
была внутри нас. А уж она обяза-
тельно проявится в добрых делах, в 
праведности и истине, которые и со-
ставляют духовный плод (Еф. 5, 9). 

Д. Степаненко

Молодежный «Фавор» Восточной Сибири. 2015 г.
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У демьянских хантов

Обильный дождь проливал Ты, Боже, на наследие Твое, и 
когда оно изнемогало от труда, Ты подкреплял его. Народ 
Твой обитал там; по благости Твоей, Боже, Ты готовил не-
обходимое для бедного. Господь даст слово: провозвестниц 
великое множество.           Пс. 67, 10–12

В мае 2015 года из Ханты-Ман-
сийска в очередной раз отправи-
лась группа благовестия к демьян-
ским хантам.

Благовествующие, особенно те, 
кто несет ответственность за марш-
рут, каждый раз переживают, как 
пройдет служение, какими будут 
встречи с людьми, как люди будут 
принимать чистое, неповрежденное 
Евангелие? 

Мы читаем в 67-м Псалме: 
«Обильный дождь проливал Ты, 
Боже, на наследие Твое, и когда 
оно изнемогало от труда, Ты под-
креплял его». Бывают в жизни 
благовестников минуты, когда они 
изнемогают. От чего? От каждод-
невных длительных бесед. От при-
родных условий. Обычно во время 
наших поездок на реку Демьянку 
там прохладно: конец мая – нача-
ло июня. А в этот раз было жарко, 
мы ни разу не включали на катере 
автономную печку, но мы и недо-

статочно запаслись средствами для 
защиты от насекомых. А их было 
очень много – и комаров, и мош-
ки, и слепней. Жалили нас хорошо. 
Это одна трудность. 

Вторая трудность – дальнее 
расстояние. 

С нами две 
сестры по-
ехали в пер-
вый раз, и они 
спрашивали:

– Ну когда 
же мы придем 
на место?

У нас каж-
дый год: Цин-
галы, Горно-
правдинск, а 
затем почти 
550 киломе-
тров мы идем 
не останавли-
ваясь. Ско-
рость катера 

при этом – девять километров в 
час. Первые сутки любуемся при-
родой, а потом на катере изнемо-
гаешь: и стесненность, и потолки 
не такие высокие, и кровати не 
такие, как дома. На вторую полку 
ляжешь, а повернуться уже не-
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возможно. Мы об этом обычно не 
рассказываем: вроде мелочи – но 
трудностей хватает. На реку часто 
спускался туман, идти было невоз-
можно. Чтобы не повредить катер, 
мы считали за лучшее останавли-
ваться, а в хорошую погоду навер-
стывать упущенное время скоро-
стью. В этом году вода большая, 
на мель не сядешь. Но хотя и были 
белые ночи, с половины двенад-
цатого до трех-четырех утра тоже 
надо было останавливаться – ви-
димости нет, а по реке брёвна плы-
вут. Подходим к берегу – песков не 
видно, кругом вода, можно просто 
в лес заехать, как на машине по 
лесопосадке. Но чтобы пришвар-
товаться и спокойно отдыхать на 
катере, нужно правильно выбрать 
место. Минут тридцать идем вдоль 
берега, смотрим, какое же дере-
во выбрать: это не подходит, это 
не выдержит. Если носовая часть 
заходит в песок и катер привязан, 
тогда он хорошо стоит, а если катер 
остается на плаву, его обязательно 
нужно привязывать с двух сторон: 
речное течение, ветер – и судно 
сильно кренит, можно со второй 
полки упасть. Господь сохранил: 
никто не упал, никто за это время 
не заболел.

Катер старый, в каюту к сестрам 
проникает запах солярки. В брат-
ской каюте другая проблема: шум, 
постоянный грохот от работающего 
двигателя. 

Мой сын Александр впервые 
побывал на этом катере. 

– Надо что-то делать,– гово-
рит,– надо гидравлический ход дать 
этому катеру. Так не пойдет, как вы 
столько лет ходите?

А мы ходим, привыкли. И благо-
дарим Бога, что хотя и с грохотом, 
но тысячи километров преодоле-
ваем. Расстояние до демьянских 
хантов нам иначе не преодолеть, 
кроме как по воде: вертолета у нас 
нет, нефтяники нас не берут, на-
зывают сектантами. Поэтому, когда 
заканчивается эта двадцатидневная 
поездка, и ты встаешь на твердую 
землю, так приятно чувствовать, 
что под тобой уже ничто не качается.

«Народ Твой обитал там; по 
благости Твоей, Боже, Ты готовил 
необходимое для бедного». Обычно 
мы, готовясь к поездке на Демьян-
ку, загружаем в Новосибирске пол-
тонны литературы и аудиодиски. 
В этом году нам сказали, что сверх 

того мы можем брать оставшиеся 
после распределения по церквам 
книги с детскими рассказами. И мы 
брали коробками. Мы со своими 
детьми такие уже давно прочитали, 
скоро можно перечитывать, а там, 
куда мы едем для благовестия, они 
имеют большую ценность, потому 
что просто и доступно написаны. 

Но Бог утолял не только духов-
ный голод бедных. Мы пережива-
ли, что в этом году не получится 
сделать подарки хантам. Но приш-
ли посылки из Германии: сначала 
на адрес Ани, постоянного члена 
нашей группы, потом – в Ханты-
Мансийск. Нам нужно сегодня вы-
ходить на катере, а у нас какая-то 
поломка, мы к вечеру понимаем, 
что нам еще нужно в магазине ис-
кать запчасть; решаем: остаемся 
до завтра, сделаем, а в обед вый-
дем – и в этот второй 
день приходит посыл-
ка, именно для хантов. 
Причем так происхо-
дит уже второй год 
подряд. Мы поделили 
эти дары, что-то еще 
докупили – и сдела-
ли около двадцати 
наборов. Приходим 
на стоянку к хантам, 
у нас пакет духовной 
литературы и продук-
товый набор: масло 
(растительное у них 
пользуется спросом), 
сладости. Ханты этим 
подаркам очень рады. 
Во время сборов мы иногда и не 
сообразим, что нам нужно сделать, 
как поступить, а Господь все усма-
тривает, Он готовит необходимое 
для бедного.

«Господь даст слово: провоз-
вестниц великое множество». 
Здесь говорится об обильном про-
возглашении истины. Мы, братья, 
молились: «Господи, дай слово, 
чтобы сказать от Тебя!» Народ 
Божий молился в церкви. И мы 
это Слово проповедовали. Вы уже 
знаете, что не все ханты хорошо 
знакомы с грамотой. Читать им 
трудно, а вот слушают они много и 
всегда ждут аудиозаписи с пропове-
дями. Во время богослужения они 
готовы слушать три часа подряд. 
Молятся – нам стоит поучиться: 
если каждый проповедник будет 
предлагать молиться, они будут все 
по очереди молиться каждый раз.

«Обильный дождь проливал Ты, 
Боже, на наследие Твое…» Мы «по-
теряли» двух хантов – их пришлось 
отлучить. Но зато две сестры заяви-
ли на крещение. Мы не стали торо-
питься, запланировали поездку на 
сентябрь. Поедем на двух моторных 
лодках. И если тогда сестры еще не 
будут готовы, то отложим крещение 
до весны. Они уже сами понимают, 
что спешить в таком серьезном во-
просе не надо. 

Итак, мы уже на катере. На 
лице у каждого радость от сознания 
того, что Господь употребляет нас 
для Своего труда.

Первая остановка – поселок 
Цингалы. Местные друзья очень 
рады встрече, потому что автомо-
бильной дороги сюда нет, добраться 
к ним можно только по зимникам, 

а летом по воде: на катере, как мы, 
или на «Метеоре». Когда приез-
жают благовестники, программа 
на богослужении обильная: стихи, 
декламации, пение, рассказ для 
детей.

Живущие здесь Дмитрий и Све-
та каждый год жертвуют для группы 
на катере два мешка картошки. Се-
стра Света специально для хантов 
вырастила овощную рассаду. У не-
которых из них есть теплицы, и мы 
привозим от нее такой подарок. 

Вот мы прибыли к Усановым. 
Гена нас уже встречает на берегу. 
Они услышали звук катера. Уса-
новы, как всегда, старательно уха-
живают за своей усадьбой. Даже 
сделали клумбу: взяли большое ко-
лесо от «Урала», засыпали землей, 
посадили туда цветы и огородили 
решеткой. В теплице у них, кстати, 
очень много помидоров. Во дворе 

Овощная рассада для хантов
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аккуратно сложена поленница дров.
Как обычно, сначала просто 

поговорим. Ханты про охоту рас-
скажут, мы о нашей жизни: где что 
было, какие события произошли. 
Потом собрание: проповеди, уча-
стие сестер, стихи, песни. 

На следующей стоянке, где жи-
вут Коля с Шурой, весной было на-
воднение, и семья две недели жила 
вне дома, в балке (такой вагончик 
дали им нефтяники), в трех киломе-
трах от стойбища. А в доме от воды 
сильно пострадали вещи. 

У Коли с Шурой в этом году ро-
дилась двойня, один мальчик умер, 
а один живой остался.

Юрты Ярсиных. Как раз здесь 
две сестры заявили на крещение. 
Младшей, Зое, двадцать два года. 
Когда мы приехали к ним первый 
раз, девять лет назад, она была под-
ростком. Сейчас она стала серьез-
ной. Зоя грамотная, может читать. 
На этих юртах сейчас сами прово-
дят собрания, и она читает всем 
Библию. 

Вторая сестра – Мария, ей 
пятьдесят два года. Когда она уве-

ровала, муж 
ушел от нее. 
Он часто ей 
говорил: «Ма-
рия, пойдешь 
к сектантам 
на собрание, 
я тебя в под-
вал закрою 
и больше не 
выпущу!»
Мария рас-
сказывает:
– Я прихо-
дила с собра-
ния, никуда 

он меня не закрывал, но всячески 
терроризировал, угрожал…

Теперь он ее не мучит. Он рус-
ский, намного моложе. Ушел от 
нее, женился на другой. Мария из-
за этого сильно не унывает.

– Я очень рада, что стала веру-
ющей,– говорит она.

Семёна в этот 
раз не было, он 
уехал с бабушкой 
в районный центр 
оформлять пен-
сию. Его родной 
брат Павел – отец 
Зои. Он и его жена 
Галя пока еще не 
покаялись, счита-
ют: «Это не наша 
вера». 

После Ярсиных 
мы пришли к усадь-
бе Владимира Пе-
тровича Григорьева. 
Это старовер, кото-
рый никогда не раз-
решал нам фотографировать. 

Жена Владимира Петровича 
работала в огороде. Мы подошли, 

поздоровались. 
Зовут ее Наталья. 
Я видел ее пер-
вый раз. Одета 
по-христиански: 
длинная юбка, 
платок. 
Спросил,  где 
Влади мир Петро-
вич.
– Вот с ребятами 
расчищает поле, 
для того чтобы 
сено росло.
За забором слы-
шался звук бен-
зопилы. Брёв-
на на поле уже 

убраны, а растут новые побеги, и 
он их бензопилой спиливает почти 
наравне с землей. Красивое, сочное 
поле. Они потом его скосят. У них 
большое хозяйство.

Хозяин пригласил нас в дом, 
часа полтора мы беседовали. Ната-
лья сначала снисходительно улыба-
лась, а потом видит, что муж очень 
серьезно к нам относится: задает 
вопросы, слушает, что мы отвечаем 
по Евангелию,– расположилась к 
нам, предложила чай. Поставили 
нам свежий хлеб, сметану, мед. Мы 
потом даже там помолились.

Владимир Петрович много знает 
из Писания, много читает, но пока 
твердо стоит в своем учении.

Следующие юрты, где живет 
Иван. Жена его попала в больни-
цу, а он с детьми дома. Сын с тетей 
уехали на рыбалку, другой сын еще 
не вернулся из армии, с Иваном 
две девочки. В этот раз он нам уже 

не препятствовал. Нам еще Коля 
с Шурой сказали, что с ним про-
изошел несчастный случай. Зимой, 
пьяный, он хотел подлить топлива 
в огонь, чтобы разжечь сильней. 
Вспыхнувшее пламя обожгло ему 
левую руку. Мы беседовали с ним 
уже в конце мая, а у него рука еще 
толком не работает. 

– Почему Бог это допускает? 
Почему я так страдаю? Где же Бог, 
когда человеку так трудно? – Мно-
го было у Ивана вопросов.

Пришлось объяснять, почему 
это случается с человеком. Бог 
причиняет раны – и Сам обвязы-
вает их. Он хочет достучаться до 
человеческого сердца, чтобы дать 
человеку благо.

Юрты Тайлаковых. Здесь три 
семьи. Собравшиеся на бого-

Здесь живут Усановы

У Ивана

Юрты Ярсиных
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Теперь я вам верю

С 15 по 24 июля продолжалось 
благовестие в ХМАО. Последний в 
2015 году маршрут на катере «Бла-
говестник» совершался по реке 
Конда. Участие в поездке приняли 
братья и сестры из Нижневартов-
ска, Стрежевого, Ханты-Мансий-
ска, Павлодара, Омской области.

Река Конда протекает на юго-
западе Ханты-Мансийского авто-
номного округа и впадает в Иртыш 
в нескольких десятках километров 
южнее Ханты-Мансийска. Мест-
ность эта представляет собой рав-
нину со множеством маленьких 
речек, озер, болот. Говорят, что из 
иллюминатора самолета она вы-
глядит как сплошное болото. Где 
же там живут люди? Кругом вода. 
Но среди этой воды, как будто на 
небольших островках, располо-
жились поселки Тюли, Выкатной, 
Кама, Алтай, Болчары, Никулкина, 
Ямки, Вар-Бор... 

Большинство из участников по-
ездки уже бывали на этом маршру-
те. Многим известно расположение 
улиц в поселках. Знакомые дома 
напоминают о прошлых посещени-
ях. Каждый раз тревожит мысль: 
как примут Благую Весть на этот 
раз? Православное влияние в этих 
местах имеет большую силу. Пери-
одически приезжают священники 
из центра России и проводят для 
местных жителей службы. Также 
можно услышать свидетельство 
о том, что здесь уже бывали при-
верженцы других учений. Люди, 
живущие в глубинке, в отдалении 

от городов, зачастую настороженно 
принимают то, что, по их мнению, 
является чем-то новым.

Несколько лет назад в Болча-
рах нас гостеприимно встретили в 
своем доме уже не молодые муж с 
женой. Довольно долго свидетель-
ствовали им о Боге, читали Библию, 
в конце вместе преклонили колени 
и помолились. Мы пригласили их 
на богослужение к местному клубу. 
На пути к клубу, как выяснилось 
потом, их остановила прихожанка 
местной часовни и объяснила, что 
мы не православные верующие. 
С тех пор жена неохотно с нами об-
щается. А вот ее муж по-прежнему 
гостеприимен. Каждый раз встре-
чаются с братом Виктором Федо-
ровичем как старые друзья. Хозяин 
дома читает Писание и у него воз-
никает много вопросов. Но на бого-
служения он практически не при-
ходил. В этот раз 
он поведал о своем 
желании бросить 
курить. Мы вместе 
преклонили колени 
и помолились.

В прошлом году 
приобрели новых 
знакомых, которых 
теперь нужно по-
сетить. В одном из 
домов вместо ожи-
даемой женщины 
оказался мужчина 
средних лет. Пред-
ставился Андреем. 
После небольшого 

знакомства он сказал: «Подожди-
те» – и скрылся за дверью. Через 
минуту вынес из дома две толстые 
книги и деревянный крест. Одна 
книга оказалась «Законом Божи-
им», а другая Библией. Крест – с 
землей из Иерусалима.

– Я эту Библию,– рассказывал 
Андрей,– привез из Чечни. Там в 
библиотеке был пожар, и я ее спас.

Андрей не скрывал своей при-
вязанности к святой Книге. Брат 
объяснил разницу между Священ-
ным Писанием и книгой под назва-
нием «Закон Божий». Пояснил, что 
крест – орудие казни, в Римской 
империи он предназначался для 

служение очень охотно слушали. 
Многих, правда, не было: дедушка 

находился на озере, кто-
то уехал, кто-то косил 
сено. 
Был там мальчик. Он 
учится в интернате, лю-
бит читать. Взял много 
литературы.
– Я обязательно всё 
прочитаю и на следую-
щий год буду вам вопро-
сы задавать.
На прощание, как обыч-
но, все пожелали сде-
лать снимок.
Таким образом, мы до-

стигли конечного пункта. Впереди 
обратный путь.

В Ханты-Мансийск подошли 
рано утром. На собрании расска-
зали местным друзьям о поездке. 
И вот наступает день, когда мы едем 
домой. Радостно и приятно, что со-
вершили служение для Господа, что 
Он проливал обильный дождь, а мы 
провозглашали данное Им слово.

Просьба молиться о том, что-
бы в Уватском районе Тюменской 
области продолжался наш с вами 
совместный труд, чтобы на реке 
Демьянке умножилось число спа-
сенных Господом. Там всего прожи-
вает 56 человек, из них 13 – члены 
церкви. Двое заявили на крещение. 

Ал-др Д. Пивнев

Юрты Тайлаковых
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наказания преступников, ему по-
клоняться не стоит. Андрей согла-
сился. 

Разговор зашел о ворожбе. 
Брат предложил открыть 18-ю гла-
ву Второзакония и прочитать стихи 
с десятого по двенадцатый. Андрей 
положил книги на капот машины и 
стал внимательно следить по своей 
Библии.

– Вот теперь я вам верю,– за-
явил он. – Будем беседовать.

Его очень расположило то, что 
брат, объясняя тот или иной во-
прос, руководствовался Священ-
ным Писанием. Пожелал иметь 
встречу зимой.

Пошли к знакомой нам Тамаре 
Сергеевне. Пока искали нужную 
улицу, попали под ливень. Хозяй-
ка дома приняла нас с участием, 
проводила в зал, чтобы мы могли 
обсохнуть, а сама пошла ставить 
чай. В ожидании мы спели несколь-
ко песен. 

Тамара Сергеевна прослези-
лась:

– Ваши песни не похожи на 
православные, а сердце трогают.

За столом рассказала, как по-
сле смерти сына сорок дней читала 
Новый Завет. Вместе размышляли 
об утешении страдающей души, ко-
торое можно приобрести только в 
Боге. 

В Каме практически каждый раз 
проводилось собрание около клу-
ба. Нас многие знают. В первом же 
доме пригласили пройти на кухню. 
Алексей и Настя воспитывают дво-
их детей, в доме достаток. Настя 
педагог с тремя образованиями. 
Периодически бывает в Тобольске 
и посещает храм, но Слово Божье 
все же не читает. Мы пробыли в 
этом доме больше часа. Вначале 
Настя говорила, что у них счаст-
ливая семья и больше им в жизни 
ничего не надо. Рассказала о том, 
что зимой у них жил ее знакомый 
священник и она часто спорила с 
ним. Брат прочитал несколько тек-
стов из Библии, поделились свиде-
тельствами. К концу беседы Настя 
призналась, что курит, а муж пьет. 
Не может быть мира в семье без 
мира в сердце. Слово Божье об-
наруживает истинное положение. 
Сначала брать нашу литературу она 
отказалась, но к концу беседы взя-
ла. Расстались хорошими друзьями, 
договорились встретиться зимой.

В поселке Ямки познакомились 

с женщиной по имени Алевтина. 
Она ухаживает за тяжело больной 
свекровью. Является потомствен-
ной хранительницей православных 
традиций в своей семье. Очень же-
лает, чтобы свекровь успела при-
мириться с Богом, но сама свекровь 
и слушать о Боге не хочет. Видно 
было, как это сильно печалит сноху. 

Предложили почитать несколь-
ко наших книг, разъяснили их со-
держание.

Алевтина немного смутилась:
– А вы какой 

веры?
Как важно в та-

кой момент указать 
на Спасителя Иису-
са Христа. На то, что 
фундаментом нашей 
веры является Он. 
На Священное Пи-
сание, которое учит 
нас поступать так, 
чтобы жить угодно 
Богу.

Внимательно вы-
слушав, Алевтина 
взяла литературу и 
заверила, что про-
читает.

Постучались в деревянный мно-
гоквартирный дом. 

В дверях появилась женщина:
– Кто вы такие?
– Мы верующие, хотим вам 

рассказать о Боге.
– Я приехала из Ленинграда! – 

воинственно ответила она. – Нас 
и так там достают! Еще и здесь. Не 
буду с вами разговаривать, уходите!

Видимо, она уже сталкивалась 

с верующими различных учений, 
и впечатление осталось не самое 
лучшее.

Однако в каждом населенном 
пункте всегда находились люди, 
интересующиеся живой верой. На 
протяжении всего благовестия мы 
имели немало простых и искренних 
бесед.

В поселке Выкатной на стук 
в дверь одного из домов вышла 
женщина по имени Надежда. Она 
приехала с двумя детьми из Ханты-

Мансийска к своему отцу. Пригла-
сила в дом. Очень желала получить 
наставления по Писанию, как вос-
питать детей-подростков в страхе 
Божьем. Задавала много вопросов. 

В конце поделилась своими 
переживаниями:

– Очень хочу, чтобы дети были 
верующими, но муж не хочет делать 
из них «богомольцев». 

Преклонили колени и вместе 
помолились.



Сибирские нивы № 5.  2015 7

В поселке Тюли пошли посетить 
Надежду Робертовну. На крыльце 
встретили двоих мужчин.

– Вы к кому? Что хотели? – 
спросил один.

– К Надежде Робертовне.
– А почему это к ней, а не ко 

мне?
Выяснилось, что это 

был ее муж Владимир и 
их гость Анатолий.

– Проходите,– по-
звала хозяйка.

Мужчины хотели 
уйти.

– Проходите  с 
нами, вам полезно бу-
дет послушать,– пред-
ложил брат.

В зале уютного дома 
началось общение. 
Сразу стало заметно, 
как беседа производит 
действие в их сердцах.

Владимир спросил:
– Как я должен примириться с 

Богом?
– Покаяться и признать себя 

грешником,– ответил брат.
Но на предложение помолиться 

мужчины ответили отказом. А вот 
хозяйка охотно согласилась и, по-
крыв голову платочком, встала на 
колени. Прошлым летом она мо-
лилась вслух молитвой покаяния.

Наше общение продолжилось 
во дворе. Видно, что хозяева – 
люди, стремящиеся к устройству 
и порядку. Молимся, чтобы такое 
устройство и порядок пришли в их 
сердца.

В Каме, в конце одной из улиц, 
вода сильно затопила дорогу, а впе-
реди еще два дома. 

Навстречу шла женщина. 
– Вам нужно зайти в последний 

дом,– убедительно сказала она, 
взяв предложенный трактат. – Там 
живет Елена, она болеет.

– Но как же туда пройти? – 
спросил брат. – Там же вода.

– Сбоку в траве есть деревян-
ный тротуар. По нему и пройдете.

Елена, женщина средних лет, 
перенесла операцию и вынужде-
на ходить на костылях. Пригла-
сила нас пройти в комнату сына, 
который сейчас проходит срочную 
службу в армии. Мы спели, вместе 
помолились. Муж, Анатолий, на-
ходился в соседней комнате и смо-
трел телевизор. Сначала он убавил 
звук, потом телевизор и вовсе не 

стало слышно. Анатолий, как выяс-
нилось, знаком с Надеждой Робер-
товной и Владимиром из Тюлей. Су-
пруги также пожелали встретиться 
с благовестниками зимой.

В небольшом красивом домике 
поселка Ямки общались с бабуш-

кой Таней. Она рассказала наизусть 
несколько православных молитв, 
содержащих исторические фраг-
менты христианства. Старалась 
ничего не упустить. 

– Бабушка Таня, вы как на эк-
замене,– заметил брат. – Богу 
можно молиться и по-другому. Сво-
ими словами. Открывать все свои 
сердечные переживания, стоя на 
коленях.

На лице бабушки появилось ис-
креннее удивление. Пока брат объ-
яснял важные истины по Писанию, 
зашел молодой сосед. Подошли 
еще благовестники. Мы спели не-
сколько песен. 

Бабушка поинтересовалась:
– Сколько я вам должна?
– Нисколько. Это все для ва-

шей бессмертной души.
В Вар-Боре мало жителей. Нас 

уже на берегу встретили местная 
жительница Анна Васильевна и де-
вочка Снежана. Позвали медработ-
ника Оксану и провели служение. 
Снежана – сирота. Живет в Ека-
теринбурге, сюда приехала на лето 
вместе с дедушкой. Оксана раньше 
работала медсестрой в хирургиче-
ском отделении. Теперь работает 
здесь фельдшером. 

На берег вышел молодой чело-
век. В беседе с братом рассказал, 
что все надоело, поэтому уехал 
сюда, в глушь.

На прощание всем подарили 
литературу. Снежане достались 
несколько книг из серии «Малым 
о великом» и маленький гостинец. 
Когда катер отходил от берега, они 
вчетвером махали нам руками. Мы 
тоже. Не хотелось их оставлять. 
Если будет возможность, то зимой 
братья из Нижневартовска посетят 
некоторые места.

Несмотря на явную или скрытую 
настороженность людей, на реке 
Конда продолжает звучать Благая 
Весть для погибающих грешников. 
Радует, что находятся желающие 
слышать Слово Божье, кому доро-
го Священное Писание. Необхо-
димо молиться о том, чтобы здесь, 
среди болот и озер, среди неверия 
и обольщения, у Бога появились 
Свои верные и искренние люди.

Ю. Царегородцева
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Учить и учиться

…Я учу тебя и сегодня, и ты помни.           Притч. 22, 19

С 28 июля по 9 августа про-
должалась поездка в тофаларский 
поселок Верхняя Гутара для про-
ведения детского евангелизацион-
ного лагеря.

Начало поездки было слож-
ным. Мы не имели ясности, какой 
транспорт сможет обеспечить это 
служение: одна 
лодка течет, у 
другой мотор 
в капитальном 
ремонте, а в аэ-
ролодке нет ло-
пастей от про-
пеллера, ждем, 
должны прийти 
по почте. По-
этому не знали, 
сколько будет 
участников. Но 
молились, что-
бы Господь все 
Сам усмотрел к лучшему. И прав-
да – в последний день пришла из 
Самары долгожданная посылка. 
Братья заклепали течи в первой 
лодке, и двигатель второй прошел 
испытание. Поедут восемь братьев 
и три сестры.

И вот группа в сборе, лодки за-
гружены топливом и необходимы-
ми вещами. Доверившись в добрые 
руки Отца Небесного, мы отправ-
ляемся в дальний рискованный 
путь. Давно не было дождей, уро-
вень воды в реках упал, что услож-
няет и без того нелегкий маршрут. 
Впереди более трехсот километров 
по горной реке вверх, против тече-
ния, через пороги, между торчащи-
ми из-под воды камнями.

На первых километрах катер, 
вышедший из капитального ремон-
та, показал свою слабость – бра-
тья постоянно отставали. В нашей 
лодке даже пошел разговор, что 
так дело не пойдет, нужно этот 
катер возвращать, дойдем до се-
редины пути, разгрузим топливо и 
попросим братьев вернуться.

Река местами разливалась на 
несколько рукавов, и нужно было 
знать, куда идти, чтобы не сесть 
на мель. Впереди шла аэролодка, 
управлял ею брат, пассажирами 
там сестры. Места в этой лодке 
считались лучшими, хотя общаться 

между собой в дороге в ней прак-
тически невозможно: сильный шум 
двигателя закладывает уши, нужно 
использовать наушники.

И вдруг! Случилось непредви-
денное! Брат разворачивает аэро-
лодку, чтобы сделать нам знак, куда 
лучше идти, лодка по инерции на-

кренилась, лопасти зацепили воду, 
и у нас на глазах лодка опрокину-
лась… 

Я знал, что в служении Господу 
всегда нужна жертва, но к такой 
мы были не готовы. Мы рванулись 
к месту происшествия, но налетели 
на мель и встали. Михаил (его дети 
были в аэролодке) выскочил за 
борт и побежал по реке, но встреч-
ный поток был такой силы, что ему 
пришлось вернуться. Господи! Что 
делать?!

И здесь показалась «слабая» 
лодка. Увидев бедствие, братья 

первые пришли на помощь. К тому 
времени брат-водитель перевер-
нувшегося судёнышка сидел на его 
надувном дне, а три сестры смогли 
выйти на берег, что немало утеши-
ло наши сердца.

Как часто те, которые кажутся 
слабейшими, оказываются гораздо 
нужнее, и те, кем пренебрегаем, 
более пригодными для дела. Это я 
по поводу «слабой» лодки.

Только с третьей попытки смог-
ли перевернуть аэролодку, достать 
груз, подтянуть к берегу. Когда 
братья занялись другой, севшей 
на мель лодкой, у нас наконец за-
полыхал костер. Сестры могли 
согреться, посушить одежду. Эта 
картина напомнила мне горящий 
костер возле Тивериадского озе-
ра, где воскресший Иисус Христос 
беседовал с учениками. Дух Свя-
той теперь нежно касался наших 
сердец, шла искренняя беседа, 
слышались горячие молитвы о го-
товности к встрече с Господом, а 
также о готовности служить Ему с 
чистым сердцем.

Вечерело. Как подарок от Бога 
мы приняли то, что мы все вме-
сте, что никого не отправили на-
зад. Кто-то развел костер и при-
нялся варить ужин, кто-то натянул 
веревки для сушки вещей, кто-то 
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заготовил еловые лапы и сделал 
настил для ночлега. Невидимым 
образом в группе происходила 
спайка.

Сестры ночевали в палатке, а 
мы под открытым небом. На удив-
ление, ночь была теплой. Утром 
нас разбудил звук лодочного мото-
ра, это местные рыбаки привезли 
спальный мешок, который нашли 
на отмели. 

После аварийных работ мотор 
аэролодки заработал. Это нас об-
радовало – теперь есть надежда 
на то, что мы сможем совершить 
намеченное служение.

Во время утреннего общения 
брат сказал, что у нас нет шуру-
поверта – уплыл. И не хватает 
продуктов – потеряны. Почита-
ли Слово Божье, спели гимн «На 
рассвете ли дня». 
В гимне есть та-
кие слова: «С Ним 
я все подниму и 
осилю». Помоли-
лись: «Господи, 
наш груз лежит на 
дне реки, помоги 
нам поднять его!» 
Решили выйти на 
место аварии, бла-
го, течение здесь не 
быстрое, а вода как 
слеза. Первое, что 
увидели,– дипло-
мат с шуруповер-
том стоит ручкой 
вверх на дне. Брат 
нырнул – достал, 
а потом пошли та-
релки, кружки, бу-
тылки с сахаром, 
сгущёнка… Всё, что нашли, вер-
нули на борт – это нас привело в 
восторг!

Тронулись в путь к вечеру. По-
дошли к «границе» Тофаларии. 
Река Гутара. На берегу хорошая 
избушка. Решили переночевать: 
привести в порядок избушку и 
произвести ремонт электронных 
блоков двигателя. Собирался 
дождь, я забил колышек на бере-
гу, а утром оказалось, что вода в 
реке поднялась на двадцать пять 
сантиметров. Сам Господь дал нам 
знак идти дальше.

На следующей остановке нам 
пришлось разлучиться. Братья с 
турболодками остались в избушке, 
а нас восемь человек брат Михаил 
на аэролодке в два захода поднял 

в Верхнюю Гутару. Восхищение 
смешивается с ужасом при виде 
бурлящей стихии, но новый, не-
давно приобретенный транспорт, 
за три часа преодолев последние 
семьдесят километров по горной 
реке, доставил нас в поселок, где 
нас уже с нетерпением ждали и 
друзья, и дети.

Сразу приступили к библей-
ским занятиям на тему 22-го 
Псалма: «Господь – Пастырь 
мой; я ни в чем не буду нуждать-
ся…» Это действительно так. А как 
было ценно, что когда дошли до 
стиха «Если я пойду и долиною 
смертной тени, не убоюсь зла…», 
то могли приводить свежие при-
меры, из только что пережитого!

Дети, обделенные заботой и 
лаской, быстро реагируют на вни-

мание. Ответно и к ним распола-
гается сердце. 

Девушка Аня покаялась и – на 
глазах изменилась.

– Почему все ваши песни меня 
трогают до слез? – спросила она.

– Господь сердце смягчил, оно 
чутким стало.

Помню, шла веселая игра в 
водяные шарики. Дети ее любят 
(шарики, наполненные водой, 
нужно бросать один другому, пока 
в чьих-то руках шарик не лопнет). 
Крики, смех окончились, я взял ги-
тару, присел. Рядом со мной села 
девочка Руслана.

– А можно спеть вместе «Хо-
рошо, когда вместе в общенье»?

Запели. Здесь братья несут таз 
с новыми шариками. Все дети с шу-

мом высыпали со двора на улицу, 
а она осталась со мной, мы допели 
до конца: «Хорошо, если сердце 
свободно, Хорошо, если нету в нем 
зла! Хорошо, хорошо и спокойно 
В той душе, где всегда тишина».

Я спрашиваю:
– У тебя бывает тревога на 

душе?
– Часто.
– А когда?
– Когда мама пьет. Или когда 

старший брат в тайгу уходит.
Мамы, бабушки! Молитесь о 

тех, о ком никто не молится! Они 
так нуждаются в душевном покое!

Четыре дня пролетели быстро, 
особенно для детей. Расставание 
было трогательным. Ранним утром 
многие дети пришли, чтобы про-
водить нас на берег. В шестой раз 

брат Михаил пре-
одолевал эти крутые 
бурлящие поворо-
ты реки среди скал. 
Для него, может, это 
было привычно, а 
для нас ощущение, 
как будто на качелях 
захватило дух и не 
отпускает полтора 
часа,– за такое вре-
мя мы спустились к 
месту стоянки.
Стараясь перекрыть 
голосом шум мотора, 
кричу сестре:
– «Если я пойду 
и долиною смерт-
ной тени, не убоюсь 
зла…»
После она делилась 
впечатлениями:

– Одно хорошо: всю дорогу мо-
лилась!

Опять тайга окружила нас сво-
ей могучей красотой. Братья встре-
тили горячим обедом. Собираемся 
в путь, а на сердце смешанные чув-
ства: радость от сделанного труда 
и грусть от того, что в житейской 
круговерти забот я не всегда похож 
на эти сосны, которые так стройно 
тянутся к высокому куполу небес. 
Вот так бы всегда чувствовать за-
висимость от Неба, чтобы было не 
как «я хочу», а как хочет великий 
Бог. В памяти всплыли строчки 
из Книги Притчей Соломоновых: 
«Чтобы упование твое было на 
Господа, я учу тебя и сегодня, и ты 
помни».

С. Н. Елисеев
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С вестью о Христе – в детские дома

Детские дома. Средоточие изло-
манных судеб и характеров. Дома, 
созданные для того, чтобы компен-
сировать детям, лишенным роди-
тельской опеки, заботу и любовь 
отчего дома. Дома, которые нечас-
то называют родными, поскольку 
это не родительский очаг, а только 
его замена, пусть порой и весьма 
благоустроенная. «Мамы» здесь не 
настоящие, их назначают приказом 
отдела кадров, и их поведение опре-
делено должностной инструкцией. 
«Папы» тоже только должностные 
лица. И пусть даже на работу в дет-
ский дом приходят хорошие люди, 
они ограничены приказами свыше, 
распоряжениями и циркулярами. 
А когда любовь ограничена инструк-
цией, она перестает быть настоящей 
и полноценной.

В детских домах – живые дети. 
Они, как и все остальные, нужда-
ются в настоящей, живой любви. 
Их души травмированы суровой и 
беспощадной действительностью. 
Они растут в мире, в котором лю-
бовь вынесена за скобки. А тоска по 
любви, голод по ней – неизбывная 
реальность каждого дня их жизни. 
Бесплодные дни и годы ожидания 
родительской любви нередко обора-
чиваются ожесточением и ненавис-
тью. Жестокие душевные травмы, 
пережитые в прошлом, обрастают 
коростой горечи и закладывают 
фундамент беспощадного характе-
ра. А глубоко внутри, в сердце ре-
бенка, продолжает жить неутолимая 
тоска по любви… Как огонек свечи 
на ветру, она сопротивляется по-
рывам холодной атмосферы, но в 
конце концов гаснет, если никто не 
подставит теплые ладони и не за-
щитит слабое, мерцающее пламя.

По суровым дорогам Сибири 
движется автомобиль. В нем со-
бран необычный коллектив. Пожи-
лой мужчина оживленно беседует 
с водителем, лицо которого носит 
следы многочисленных пережитых 
невзгод. Глубокие морщины, свое-
образный цвет кожи и татуировка 
в сумме с рядом других, трудноуло-
вимых, но все же характерных при-
знаков, свидетельствуют, что этот 
человек прошел не один лагерь для 
заключенных. Вместе с тем, глаза 
обоих собеседников светятся ог-

нем, который преображает суро-
вые черты лица и придает их обли-
ку удивительный колорит. В салоне 
микроавтобуса еще один мужчина, 
помоложе. Его внешность имеет 
некоторую схожесть с внешним 
обликом водителя. Рядом, переби-
рая струны гитары, сидит молодой 
человек, вполголоса напевающий 
какую-то песню. А в глубине салона 
то ли дремлют на ходу, то ли, при-
крыв глаза, слушают пение еще три 
попутчика; когда они через время 
вступают в разговор, слышно, что 
говорят они по-немецки. 

Все эти люди – христиане. Они 
из разных мест, их характеры уди-
вительно разнообразны, их био-
графии – весьма не похожи. Вмес-
те с тем, они называют друг друга 
братьями и сестрами (сестер – две 
в этой группе), они вместе совер-
шают одно служение, и для внима-
тельного наблюдателя становится 
очевидным, что в них есть какое-то 
удивительное сходство. 

Что соединило таких разных лю-
дей в одну группу, целеустремлен-
но перемещающуюся по просторам 
Сибири? Что заставило их так ис-
пользовать свое время и силы, по-
жертвовать отпусками и личными 
средствами? Почему они здесь?

Прошло уже более десяти лет с 
тех пор, как пожилой мужчина, си-
дящий рядом с водителем, пришел в 
Германии к живой вере и, движимый 
сильным побуждением рассказать 
своим прежним друзьям о Господе, 

поехал в Россию. Зовут его Андрей 
Буллер. Находясь в Новосибирске у 
друга на даче, он однажды увидел на 
берегу Обского моря немалую груп-
пу детей. Его удивило, что все они 
звали мамой одну и ту же женщи-
ну. «Не может быть, чтобы столько 
детей одного возраста могли быть 
детьми одной матери»,– подумал 
он и подошел познакомиться с не-
обычной группой. Оказалось, что 
это воспитанники детского дома, а 
их «мама» – воспитательница. 

Брат Андрей сам вырос сиротой 
и большую часть своего детства 
скитался по домам родственников. 
Он слишком хорошо помнил это 
время, чтобы не понимать чувства 
детей, лишенных папы и мамы. Там, 
на берегу Оби, Бог начал свой при-
зыв к Своему сыну, который совсем 
недавно вкусил сладость прощения 
грехов и радость приобретения Веч-
ного Отца. Это был призыв к служе-
нию сиротам.

Когда Андрей приехал в свои 
родные места – Редкую Дубраву и 
Славгород, его друзья, узнав о его 
пути к Богу и желании посещать 
новосибирских сирот, заявили: 
«Андрей, это несправедливо. Здесь 
тоже есть детский дом. Почему ты 
не хочешь послужить и этим де-
тям?» Так Господь утвердил Своего 
слугу в призвании везде где только 
возможно нести обездоленным де-
тям Слово истины и ту любовь, по 
которой так тоскует сердце сирот.

За минувшие годы это слу-
жение весьма расширилось. Гос-
подь  позволил брату совершать 
 благовес тие уже более чем в шес-



Сибирские нивы № 5.  2015 11

тидесяти детских домах и спецпри-
емниках. И не только в России. Труд 
распрос транился и на Киргизию, 
и на страны Прибалтики. Господь 
сразу открыл ему, что такое служе-
ние – не труд одиночек, но нужно 
совершать его в контакте с мест-
ными церквами. В дело благовес-
тия среди сирот стали включаться 
вдохновленные примером Андрея 
верующие как в общинах нашего 
братства, так и в Германии. Вкусив 
радость служения другим и воочию 
увидев вопиющую нужду сирот, мно-
гие молодые хрис тиане из церквей 
Германии стали не только жертво-
вать материально, но и сами, порой 
даже плохо зная русский язык, по-
ехали с Андреем в Россию. А еще 
многие стали регулярно молиться 
об этом служении и о самих сиротах.

В ходе поездок открылась еще 
одна сторона жизни сирот. Дело в 
том, что большая часть из них, полу-
чивших до шестнадцати-восемнад-
цати лет приют в детских домах, по-
том сталкивается с леденящей душу 
реальностью. После выпуска из дет-
ского дома они, по большому счету, 
никому не нужны. Их адаптация к 
самостоятельной жизни слишком 
часто проходит в преступных груп-
пировках и зачас тую заканчивается 
в тюрьме.

Социальная незащищенность 
бывших воспитанников детских 
домов, возможно, одна из причин, 
почему Бог повел служение среди 
сирот так, что в этом деле стали 
постоянно участвовать братья, за-
действованные в работе так назы-
ваемых братских домов. В братских 
домах благовествуют и оказывают 
посильную помощь тем, кто тоже 
никому в этом мире не нужен. Это 
бездомные, вышедшие из тюрем, 

вращающиеся в 
постоянном круге 
отвержения, пре-
ступлений, нака-
зания, выхода на 
свободу – и снова 
попадающие в чис-
ло отверженных. На 
этом тяжелом еван-
гелизационном поле 
Господь уже даровал 
немало благослове-
ний, и есть братья, 
поднятые благода-
тью Божьей со дна 
жизни. Они теперь 
не только вошли 

в церковь, но и сами активно со-
вершают служение, помогая выйти 
к свету тем, на ком большинство 
людей давно поставили крест... 
Эти братья теперь идут и в детские 
дома, чтобы личным свидетельством 
подтвердить красоту и силу жертвы 
Иисуса Христа.

Своим помощникам, молит-
венным группам и жертвователям 
Андрей Буллер регулярно пишет 
письма, в которых простым и бес-
хитростным языком рассказывает 
о своих поездках. Вот некоторые 
фрагменты из таких писем:

Дорогие братья и сестры, 
друзья! Хочу коротко расска-
зать об одной из последних 
поездок, которая состоялась 
с 7 февраля по 13 марта. Бог 
благословил нас, и мы смогли 
посетить 19 детских домов, че-
тыре дома престарелых и пять 
реабилитационных центров. 
Также мы принимали участие 
в богослужениях в поместных 
церквах. 

Состав нашей группы был, 
на первый взгляд, несколько не-
обычным. Я сам из Германии, 
город Гуммерсбах. Со мной были 
братья – Анатолий Маевский из 
Новосибирска, ответственный 
за служение в братском доме и 
активный участник евангели-
зационной работы в тюрьмах и 
зонах; зубной врач Виталий из 
Омской области, который бес-
платно лечил людям зубы, пока 
мы проводили собрания и беседы 
в домах престарелых и детских 
домах. Еще с нами был Коля Ан-
дреев из Прокопьевска, Тимо-
фей Хорев из Бийска и сестра 
Людмила из Германии, город 
Эсслинген. Во многих местах 

нам помогали также братья и 
сестры из поместных церквей…

…В чем цель и смысл нашей 
поездки и нашего служения? 
В Псалме 8, 3 мы читаем: «Из 
уст младенцев и грудных детей 
Ты устроил хвалу, ради врагов 
Твоих…» По тому прежде всего 
мы должны указать детям до-
рогу к Господу и рассказать о 
Его чудной любви ко всем людям. 
Наша цель – проявить любовь к 
одной из самых обделенных лю-
бовью группе людей – к сиротам. 
Мы хотим проповедью и делами 
любви указать тим детям и 
тем, кто с ними занимается, 
путь к Господу – Отцу сирот и 
доброму Пастырю их душ… 

…Во время посещения дет-
ских домов в Бирюсинске и 
Тайшете около двадцати де-
тишек в молитвах просили 
прощения за свои грехи. Одна 
девочка умоляла Господа осво-
бодить ее от зла, которое жи-
вет в ней, и просила дать ей 
силы делать добро и быть по-
слушной. Простота и искрен-
ность детских молитв каждый 
раз захватывает и умиляет 
мое сердце. Особенно если в мо-
литве открываются уста ис-
страдавшихся по любви сирот…

…В Канске нам разрешили 
провести пробное, или, как 
выразилась директор детско-
го дома, «тестовое» собрание 
с детьми. Впоследствии она 
свидетельствовала, что от 
радости, испытанной во время 
встречи с верующими, она так 
разволновалась, что у нее раз-
болелась голова. Против всех 
ее ожиданий, дети, которые 
обычно неспособны и несколько 
минут сидеть спокойно, в тот 
раз, захваченные евангельской 
вестью и рассказами наших бра-
тьев и сестер, просто впитыва-
ли все, что видели и слышали. 
Но они не только слушали. Их 
сердечки доверчиво открылись 
перед теми, кто принес им свою 
христианскую любовь. По завер-
шении собрания они общались 
со своими неожиданными гостя-
ми. Их рассказы порой просто 
переворачивают сердце и душу. 
Девочка Катя осталась дома 
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одна. Папа – в туберкулезной 
больнице, мама и сестра – по-
кончили с собой… Большинство 
этих детей не просто хлебнули 
горя, они в нем жили.

Когда мы были в этом дет-
ском доме, нас отозвали в 
сторону и попросили помочь в 
весьма непростом деле. В зале 
беседовал с участниками нашей 
группы 15-летний мальчишка. 
Он говорил о своей любимой 
маме и о том, что он уже силь-
но ждет ее. Она должна скоро 
приехать за ним. А воспитате-
ли сказали, что час назад его 
мама умерла. Они не решались 
сказать парнишке об этом. 
Тогда они решили попросить 
нас сделать это. Непростая 
задача. С мальчишкой пошел 
говорить Анатолий Маевский. 
Он сам испытал в жизни мно-
го горя, и мы молились, чтобы 
Бог помог ему найти нужные 
слова и исполнить тяжелую 

обязанность с помощью Божьей.
Мальчишка, потрясенный 

неожиданным ударом, готов 
был впасть в ожесточенное 
отчаяние. Но простая, испол-
ненная любви речь брата все 
же достигла его сердца, и это 
страдающее сердце открылось 
для молитвы. Мы с облегчением 
видели, как Анатолий и он скло-
нились на колени. Бог усмотрел, 
чтобы на трагическом изломе 
этой юной жизни рядом оказа-
лись христиане…

Можно еще много приводить 
цитат из рассказов друзей об этом 
нужном и нелегком служении. Но 
и того, что уже сказано, достаточ-
но, чтобы задуматься. Сколько 
горя разлито вокруг. Как сильно 
это горе бьет по самым слабым и 
незащищенным. Что должен сде-
лать я, видя и слыша все это? Не 
проще ли просто не замечать и не 
слышать этих ранящих душу исто-

рий? Но имеем ли мы на это право?
Не должен ли я пойти на это 

поле и подставить не просто плечо, 
а сердце и душу, чтобы в тяжелую 
минуту оказаться рядом с малень-
ким страдальцем? Нет, мы не можем 
полностью разрешить этого сгуст-
ка проблем и горя, которое полной 
чашей пьют сироты. Но рассказать 
им о Любви Бога во Христе Иисусе, 
явить им эту Любовь посильными 
делами – наша обязанность. 

Хорошо, что из далекой Герма-
нии приезжает брат Андрей и его 
спутники. Но это должно стать для 
нас поощряющим и зажигающим 
примером. Нужно склониться на 
колени и молиться. Молиться о си-
ротах и о тех, кто трудится среди них. 

А может, пора молиться и о том, 
чтобы Господь открыл мои глаза и 
показал, где и как, в чем именно 
могу поучаствовать лично я? Пусть 
будет так…

По письмам и рассказам А. Буллера
 составил А. И. Вейс

Письмо из села Мухоршибирь

Меня зовут Юдинцев Даниил. Родился я 8 апреля 1973 года в христи-
анской многодетной семье девятым ребенком. Всего нас было тринадцать. 

До 1987 года мы жили на Украине в городе Харцызске, где мой отец, 
Василий Иванович, нес пресвитерское служение. В 1987 году отца за веру 
в Бога лишили свободы, он оказался в Бурятии. Мы переехали к папе всей 

семьей и посе-
лились в селе Мухоршибирь. Там мои родители оста-
лись на постоянное место жительства. До армии я жил 
с родителями, а после окончания срока службы уехал 
на Украину и в 1998 году женился.
Жена моя Людмила родилась 13 декабря 1977 года в 
христианской семье, где была вторым ребенком из один-
надцати. Избрав христианский путь, Людмила пела в 
хоре, некоторое время занималась с детской группой. 
Когда мы поженились, уже вместе ходили на хоровые 
спевки. Некоторое время я нес в церкви служение зву-
кооператора, потом у нас появилось семейное служе-
ние: мы ездили в другой город посещать группу.
В 2012 году мы всей семьей ездили к родителям в Бу-
рятию на один год. Дети учились там в школе, мы все 
принимали участие в жизни местной церкви. В этот 
период к нам заезжали братья служители и пригла-
сили нас переехать в Бурятию для постоянного труда. 
Вернувшись домой на Украину, мы молились об этом, 

Республика Бурятия
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Письмо из Мирного

…В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; 
Господу служите…     Рим. 12, 11

Мир вам!
Из далекой Якутии приветствуем всех любящих Господа! 
Очень большое расстояние разъединяет нас географически, но, Кровью 

Христа сродненные, мы близки друг другу…
Эпиграфом нашего письма служит очень знакомый библейский стих. Здесь урок для нас самих. Какое постоян-

ство нужно иметь в Господе, чтобы в усердии не ослабевать! Когда получается выполнить все намеченные планы 
и маршруты, проявлять усердие легче. 

Но этим летом усердие проверялось не в поездках, а в ремонте катера, который находится в городе Ленске (от 
Мирного 240 километров). Много времени было потрачено на подготовку катера. Весной заменили двигатель. 
А летом ремонтные работы велись с июня по август, приходилось несколько раз ездить в Ленск. Работали братья 
с надеждой, что вот-вот закончат и катер поплывет. 

Настал долгожданный час: катер пошел в первую поездку. Братья отправились из Ленска, желая достичь по-
селка Чапаево, чтобы там еще раз возвестить людям о Божьей любви. Усердие испытывалось все лето, и вот теперь 
уже плывут по реке Лене! Но недолго продолжалась эта радость. Отошли от Ленска 20 километров, и вдруг что-то 
заскрежетало, рули отказали, и катер стал неуправляемым. Увидев плывущих на лодке людей, братья стали звать 
на помощь. Мужчины помогли, притащили катер к берегу.

Пришлось менять все планы и возвращаться в Ленск. В это лето катер так никуда и не пошел.
Но не только трудности пришлось нам пережить, Бог посетил нас и радостью: 30 августа в церкви состоялся 

праздник – крещение. Сестра пожелала вступить в завет с Господом.
В июле проводился «Фавор» для подростков в Якутске (от нас 1 200 километров). Наши подростки тоже по-

ехали на уазике. Дорога была очень тяжелой. Господь сохранил всех и благословил. 
Дикая природа Якутии показывает свой характер. У нас в тайге стало много медведей, они выходят на дороги, 

к дачам. 
В сентябре в церквах Якутии проходили праздники Жатвы. В Мирном праздник Жатвы был 20 сентября. Наш 

город удивил всех гостей: крыши домов, дороги – всё было под снегом. Но несмотря на уличный холод и снег, в 
доме молитвы Бог подарил нам сладостное общение: тепло, уют и утешение общею верою.

Так, по милости Божьей, проходит наша жизнь. 
Очень желаем и вам в усердии не ослабевать, Господу служить.

Ваши друзья в Господе – брат Дмитрий и сестра Елена Эннс,
сентябрь 2015 года

чтобы понять волю Божью. Для нас этот шаг был серьезным, ведь в семье на то время росло девять детей. Полу-
чив ответ от Бога и утвердившись в том, что наше желание совпадает с Его волей, мы с радостью в сердце решили 
ехать на миссионерское служение.

В июле 2015 года мы прибыли в Бурятию, в село Мухоршибирь. Здесь в августе у нас родился десятый ребе-
нок – доченька Оксаночка.

На данный момент мы члены местной церкви. Каждое воскресенье также посещаем поселок Потанино.
Юдинцевы Даниил и Людмила,

сентябрь 2015 года
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Вспоминаем милости Господни

Меня зовут Андрей Гладких, 
живу в поселке Мохсоголлох. По-
селок находится немного южнее 
Якутска, его название переводится 
с якутского как «соколиная гора». 
Основное предприятие здесь – 
цемент ный завод. Несколько лет 
назад мы с семьей переехали сюда 
из Кысыл-Сыра, поселка на реке 
Вилюй (его название переводит-
ся как «красные пески»). Там до-
бывают газ. Там трудился, была 
община. Но кто уехал, кто умер, 
оставались наша 
семья и сестра 
Лилия Ивановна. 
Мало общения с 
верующими, да и 
с работой тяже-
ло. А в Мохсо-
голлохе есть не-
большая община.

В нашем слу-
жении нет ярких 
подвигов, инте-
ресных поездок, 
снежных пере-
валов, сложных 
переездов. Прос-
тая обыденная 
жизнь, как буд-
то даже и рас-
сказать нечего. 
Но когда стали 
вспоминать ми-
лости Господни, 
у нас набрался 
довольно большой список.

Основное хрис тианское сви-
детельство происходит на работе. 
Как и другие братья-труженики, я 
переживаю о якутском народе, о 
том, чтобы среди него было мно-
го спасенных. Там, где я работаю, 
много якутов. Если поначалу кто-
то категорично, даже агрессивно 
отказывался от христианской ли-
тературы и дисков: «Что ты мне 
принес?!» – теперь оттаивает, у 
нас складываются доверительные 
отношения. Я уже второй год там 
работаю, люди видят мою жизнь, 
сравнивают со своей. 

С одним человеком мы моли-
лись вместе о его нуждах, и Бог 
ответил. Но прийти на христиан-
ское богослужение якуту тяжело. 
Совершенно другая культура.

– А у вас якуты есть в церкви? 
Я приду, а кто там есть?

– Есть якуты. Там брат Нико-
лай, там сестры.

Пока не приходит. Хотя диск с 
книгой Вильгельма Буша взял с 
желанием. 

Выхожу с библиотекой: у нас в 
поселке и в Покровске, городке ря-
дом с нами. Жители Мохсоголлоха 
почти все знают нашу церковь. А в 
Покровске нашей церкви нет. Но 
и там ко мне уже привыкли. Ли-
тературу как таковую не берут, но 
просят:

– Библию надо, Библию!
Хорошая помощь на библио-

теке – наши дети. Уже несколько 
раз они со мной выходили на это 
служение. 

Собираюсь дома, они спраши-
вают:

– Ты куда идешь?
– Да вот с библиотекой.
– А можно мы с тобой пойдем?
– Можно. Одевайтесь тепло, 

на улице холодно.
Выходим – и совершенно дру-

гая обстановка, люди уже иначе 
к нам относятся. Один стою – то 
«сектантом» обзовут, то еще как-
то, то просто мимо пройдут. А тут 
рядом дети играют, и сразу вопро-
сы:

– Это что, твои дети?
– Да.
– Интересно. А что, они с тобой 

стоят?

– Да.
– Они тоже верующие?
– Верующие.
Люди удивляются, начинается 

беседа, литературу берут. 
Два раза мы выходили на биб-

лиотеку с женой. Старшая дочь 
подросла, она оста-
ется с детьми. Учас-
тие жены тоже стало 
большим плюсом в 
служении,– совсем 
другой эффект. Од-
нажды даже полу-
чилось, что мне 
пришлось отойти, и 
Галина стояла одна. 
Возвращаюсь, она 
рассказывает: люди 
подходят к столику, 
вступают в разговор 
и берут, берут, берут 
литературу. 
– Тебе надо почаще 
выходить,– говорю 
ей,– у тебя хорошо 
получается!
Вместе с братьями 
из Якутска мы учас-
твуем в поездках, 
посещаем исправи-

тельные колонии. Когда приезжают 
группы благовестия, стараемся от-
проситься с работы, чтобы присо-
единиться к приглашению людей на 
евангелизационное богослужение.

Летом совместно вывозим 
детей на природу. На «Фаворе» 
приш лось послужить – поваром 
был, братья помогали.

Благословение Бог дает, но 
готовы ли мы приложить стара-
ние к тому, чтобы его получить? 
Мохсоголлохская церковь долгое 
время собиралась в одной из квар-
тир старого дома. Дом определили 
под снос. Новую квартиру еще не 
выделили. Последний раз мы со-
брались там, когда отопление уже 
было отключено. Встал вопрос: где 
собираться дальше? 

Домик, где живет наша семья, 
маленький. А семейство прибав-
ляется, дети растут. Мы сделали 

Семья Андрея и Галины Гладких
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пристройку, четыре с половиной на 
семь метров. Устроили там боль-
шую кухню, прихожую. Дом немно-
го расширился, семье стало свобод-
ней, хорошо. И в это время в церкви 
возникла нужда: негде собираться.

На сердце легла мысль. Позвал 
жену, детей и предложил:

– Давайте пожертвуем нашу 
пристройку. Кухню перенесем на 
старое место, в нашу комнату. 
Вам меньше будет места для игр. 
И будут новые обязанности: если 
раньше мы полы в доме молитвы 
мыли по очереди, то теперь полы 
надо мыть всегда нам. Никто дру-
гой этого делать не будет. Вам, де-
вочки, надо будет мыть. Кириллу с 
Илюшей – снег во дворе чистить. 
Двор и дом содержать в чистоте. 
К собранию расставлять лавочки. 
Ну и приветливыми к людям быть. 
Согласны вы на такую жертву? 
Давайте будем молиться. И по-
том каждый скажет свое решение. 
Если я что-то решу один, а вам это 
не понравится, и вы не дадите со-
гласия, то благословения не будет.

Помолились. Прошло два дня, 
и опять у нас семейное собрание.

– Ну как вы, дети?
Все единодушно:
– Хорошо, папа, мы согласны.
Два дня мы делали в доме пере-

становку, освободили зал. Церковь 
временно собирается у нас. Слава 
Богу, что семья решилась на такое 
служение.

Нужда в отдельном доме молит-
вы для Мохсоголлохской церкви 

остается острой. Церковь молит-
ся об участке под строительство 
дома и просит молиться об этом 
всех. Неверующие люди и в старую 
квартиру шли неохотно, и в част-
ный дом к многодетной семье идти 
смущаются. А в молитвенный дом 
мы сможем более свободно при-
глашать людей.

В Якутске ежегодно проходят 
братские общения тружеников 
Якутии и Магаданской области. 
Братья, делая отчеты с мест, за-
являют и нужды для совместных 
молитв. Я решил завести тетрадку, 
куда, начиная с 2012 года, стал за-
писывать эти молитвенные нужды 
и отмечать, на какие из них Бог уже 
ответил. 

Вот что у меня получилось.
Мы много молились за Не-

рюнгри. Там были трудности и 
препятствия, связанные со строи-
тельством дома молитвы. И вот дом 
молитвы в Нерюнгри почти готов.

Мирный. На нескольких об-
щениях братья говорили о своем 
желании посетить с благовестием 
поселок Жиганск. Мы молились, 
но почему-то не получалось. А в 
2014 году Бог устроил поездку, и 
братья уже дважды смогли попасть 
в Жиганск.

Усть-Нера. Миссионер Нико-
лай Зинченко и его семья – граж-
дане Украины. У них давно и остро 
стоял вопрос с оформлением до-
кументов для получения вида на 
жительство в России. Были слож-
ности с работой. Молились мы не-

сколько лет. Бог ответил. У Нико-
лая на пять лет вид на жительство 
есть. Ответ на молитвы явный! 
Можно было бы бросить всё и уе-
хать на Украину, а Бог расположил 
их сердца жить и трудиться на Се-
вере и ответ на молитвы послал. 
Николай съездил на родину в от-
пуск – еще и родственников с со-
бой на Север привез.

О Якутске мы молились – там 
не было служителя. Уехали Бобров-
никовы, потом уехали Гореловы, 
оставалась нужда в пастыре. Бог 
ответил – в Якутск переехал мо-
лодой служитель брат Александр с 
семьей. И даже благодать на благо-
дать: приехал его брат, и еще при-
езжают родственники для помощи. 
И нам хорошо – общение имеем. 

Омсукчан, Магаданская об-
ласть. Не было дома молитвы, и 
человека там не было, кто бы про-
водил богослужения. Бог послал 
человека – дом молитвы построи-
ли. Семьи приезжают потрудиться.

Из Сусумана тоже Гиричи уе-
хали, не было человека. Бог ус-
мотрел, молитва услышана: там 
трудятся родственники Николая 
Зинченко.

Вот так наряду с нашими общи-
ми нуждами и переживаниями мы 
имеем Божьи ответы на молитвы 
и Его благословения. Бог жив, Он 
действует! Благодарность Ему за 
это! Поэтому не будем унывать, а 
станем дальше трудиться для Бога 
и молиться друг за друга.

А. Гладких

 При наступлении лета наши церкви стараются организовать совместные выезды на природу для детей, 
молодежи, семейных пар, пожилых людей. Иногда перед началом учебного года вместе с детьми выезжает 
вся община. По аналогии с евангельскими событиями христиане нередко называют такие выезды «Фаворами». 
«Господи! хорошо нам здесь быть…» 

Общинный отдых на природе – не такое уж великое дело на фоне масштабной евангелизации, созидания 
церквей, строительства молитвенных домов и так далее. Однако это неотъемлемая часть жизни народа Божье-
го. Это продолжение духовного воспитания, это общение, это умение правильно пользоваться дарами Божьего 
творения. Это физический и духовный отдых для одних; для других – умение предоставить этот отдых ближним 
и послужить им, взяв на себя решение целой массы больших и маленьких задач. «Фаворы» – это хорошая школа 
христианской жизни.

Прошло еще одно лето, и наши корреспонденты делятся благословениями и опытом, полученными на новых 
«Фаворах».
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Духовная математика

Наконец-то наступило воскрес-
ное богослужение в Яснополянской 
церкви города Прокопьевска, после 
которого объявили время сбора на 
детский «Фавор». Все уже давно 
готовились к выезду, каждый по-
своему: мамы и папы закупали 
необходимые вещи, диаконы и их 
помощники готовили место для от-
дыха, руководители детских групп 
готовили темы и кружки, ответ-
ственные братья решали органи-
зационные вопросы, ребятишки 
учили 22-й Псалом, стихотворения 
и просто с нетерпением ждали: ну 
когда же?!

Первый день

В шесть часов вечера наши лес-
ные домики начали принимать пер-
вых поселенцев. В этом году многое 
изменилось, появились новые по-
стройки. Интересно все обойти, по-
знакомиться, привыкнуть ко всем 
изменениям. Руководители помога-
ли найти каждому свой уголок, где 
можно поместить свою постельку и 
сумки. Получив свободу, ребятишки 
с удовольствием бегали по траве, 
играли, качались на качелях. 

Проголодавшись, с аппетитом 
проглотили поздний ужин и отпра-
вились на костер. На улице очень 
холодно. У нас в гостях был мальчик 
с Украины, у него вызывало воз-
мущение, что возле костра надо 
сидеть в зимней вязаной шапке. 
Во-первых, на дворе середина лета, 
во-вторых, он же будет сидеть возле 
костра, который дает тепло. Объ-
яснили ему, что в Сибири середина 
лета и вязаная шапка вполне со-
четаются. У костра мы пели свои 
любимые лесные песни, слушали 

объявление о предстоящей теме за-
езда, а потом рассказ. 

Оказывается, «Фавор» в этом 
году математический. 

– Наверное, вам покажется, 
что эта тема не совсем подходит для 
нас, она больше школьная. Однако 
именно Бог вложил в человека спо-
собность считать, слагать, решать 
задачи. Бог создал все законы мате-
матики, а человек только открывает 
их,– говорил ведущий брат. – Мы 
будем изучать математические дей-
ствия: сложение, вычитание, умно-
жение, деление. И будем учиться 
соотносить их с действиями духов-
ными. Во Второй книге Паралипо-
менон есть такие слова: «Будьте 
тверды и ДЕЙСТВУЙТЕ, и будет 
Господь с добрым». Это будет де-
визом нашего «Фавора». 

Ко сну мы готовились основа-
тельно. Холодно не только на улице, 
но и в наших корпусах. Поэтому мы 
отправились на ночной покой, теп-
ло одевшись, закутавшись в одеяла, 
забравшись в спальники.

Второй день

Новый день встретил нас много-
обещающей погодой. Темные тучи 
отправились от нас подальше, дав 
место лучикам солнца. Те быстро 
согрели воздух и наши замерзшие 
руки и ноги. К обеду стало совсем 
тепло, весь бегающий малолетний 
народ сбросил теплые кофточки.

На утреннем богослужении мы 
изучали знак «плюс». Сложить 
предметы – это понятно, а КУДА, 
ЧТО и ДЛЯ ЧЕГО надо складывать 
нам в христианской жизни? На эти 
три вопроса мы отвечали с помо-
щью стиха из Библии: «А Мария 

сохраняла все сло-
ва сии, СЛАГАЯ в 
сердце Своем» 
(Лук. 2, 19). Для 
того чтобы понять, 
что слово «слагая» 
относится к знаку 
«плюс», нам при-
шлось вспомнить, 
как в математике 
называются чис-
ла при сложении. 
Первое слагаемое, 
второе слагаемое, 
сумма. Слагать – 

значит складывать. Каждый прове-
рял свое сердце, что там сложено?

Потом спевка, кружки и поход. 
Поход подготовили по теме этого 
дня. Сначала ребятишки должны 
были выбрать, КУДА они будут 
складывать. Среди различной тары 
они выбрали сердце. Потом выби-
рали, ЧТО сложить. Им дали много 
разных карточек, там были афориз-
мы, слова песен или стихов, а также 
тексты из Библии. Дети выбрали 
слова Божьи, сложили их в тару-
сердце и отправились дальше. На 
следующих пунктах им встретились 
сначала Лентяй, потом Спорящие 
люди. Поджидали детей на тропинке 
Человек, не знающий, как посту-
пить в жизни, Поручившийся за дру-
гого, Хвалящийся своими делами. 
В каждом случае детям надо было 
правильно применить Слово Божье. 
Это было их практическим ответом 
на утренний вопрос: ДЛЯ ЧЕГО? 

Сестра, которая на своем пун-
кте проявляла лень, придя с похода, 
стала переживать, что ее теперь так 
и будут звать лентяйкой. Не хоте-
лось ей такого звания. К счастью, 
ее опасения оказались напрасными. 

Вечером был костер. Мы всегда 
с удовольствием ждем его. Сегодня 
на стене корпуса повесили еще и 
экран, значит, будет что-то инте-
ресное. Дождик пару раз пытался 
спугнуть нас и загнать в корпус, но 
мы не сдавались и смогли послу-
шать и посмотреть все, что для нас 
приготовили. А рассказывали нам 
много интересного про цифру ноль. 
Оказывается, среди всех других эта 
цифра самая молодая. Потом мы ус-
лышали библейский текст: «Все на-
роды пред Ним как ничто,– менее 
ничтожества и пустоты считаются у 
Него» (Ис. 40, 17). «Как ничто» – 
это как ноль. Все народы перед Бо-
гом как ничто! Как же велик Бог! 
И как ничтожен перед Ним человек! 
Ходить в смирении пред Богом, со-
знавая свою зависимость от Него – 
самый разумный путь для человека. 
С этой мыслью мы, помолившись, 
отправились спать.
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Третий день

Тучки плыли над на-
шим «Фавором». Но мы 
старались не обращать 
внимания на этих пред-
сказателей погоды и 
бодро встречали новое 
утро.

Молитвенный час 
среди руководителей на-
значен на 7.30. Вовремя 
появилось всего несколь-
ко человек. 

Ответственный брат 
встречал каждого при-
шедшего позже словами:

– Опаздываешь, опаздываешь!
И вдруг все заметили, что сам 

собой получается эксперимент. 
Каждый опоздавший придумывал 
себе оправдание, вместо того чтобы 
извиниться. Сидевшие на местах 
с интересом ожидали очередную 
оправдательную речь. Кто-то ска-
зал, что отправлял мужа на рабо-
ту, другой не мог вовремя найти 
Библию, третий считает, что если 
все остальные не пришли вовре-
мя, то значит, и его ругать не надо. 
Одна сестричка просто попросила 
ее не ругать. Самый последний 
умудрился обвинить всех сидев-
ших в том, что его поздно разбуди-
ли. Прямо как наши прародители 
Адам и Ева, которые оправдыва-
лись перед Богом, после того как 
проявили непослушание. 
Проведенный таким обра-
зом эксперимент оказался 
и веселым, и в то же время 
серьезным. Даже те, кто 
пришел вовремя, прекрас-
но понимали, что и сами не 
лучше опоздавших,– все 
мы в разных жизненных 
ситуациях ищем оправ-
дания для нашей плоти.

На утреннем богослу-
жении сегодня изучали знак 
«минус». Притча о сеятеле. 
Брат, проводивший тему, 
сделал наглядную компо-
зицию из хорошей почвы, 
дороги, камней и сорняка. «Итак, 
наблюдайте, как вы слушаете: ибо, 
кто имеет, тому дано будет, а кто не 
имеет, у того ОТНИМЕТСЯ и то, 
что он думает иметь» (Лук. 8, 18). 
Если вчера нам говорили о том, что 
надо слагать Слово Божье в серд-
це, то сегодня сделали акцент на 
том, что есть враг, который желает 

отнять посеянное доброе семя, от-
нять Царствие Божье, которое мы 
думаем иметь. 

После обеда начались кружки. 
Кто-то ждет их уже с утра. Малы-
ши делали книгу об Ионе. Каждый 
день – новая аппликация и не-
большой текст из повествования о 
пророке, подходящий к картинке. 
К последнему дню заезда все это 
превратилось в интересную книгу 
с библейской историей. Девочки 
постарше вырезали куклу из бума-
ги, и теперь мастерили ей разные 
одежки. Самые старшие делали 
красивую композицию из бумаж-
ных цветов.

В этот день нам даже удалось ис-
купаться. Хотя на улице и не очень 
жарко, вода в бассейне теплая. 

После полдника – игры на терри-
тории. В этот раз дождь все-таки 
показал свою силу и отправил всех 
в корпус. На утреннем собрании 
говорилось, что надо наблюдать 
за тем, как слушаю я, а не другой 
человек. Чтобы развивать наблю-
дательность и внимательность, ру-
ководители подобрали подходящие 

игровые задания. Этим 
мы и занимались, пока 
за окном лил дождь.
К костру в этот раз сна-
чала отправились наши 
скамейки, намокшие 
под дождем: их надо 
было просушить. Про-
сохнув, они подставили 
нам свои натруженные 
плечи, для того чтобы 
мы могли с комфортом 
провести время возле 
огня. Как приятно вмес-
те петь песни, слушать 
рассказы, делиться вос-
поминаниями у вечерне-

го костра!

Четвертый день

Опять новый день. Солнце 
светило ярко и так приятно грело 
землю.

Сегодня проходили деление. 
«Умоляю вас… чтобы все вы гово-
рили одно и не было между вами 
РАЗДЕЛЕНИЙ…» (1 Кор. 1, 10). 
Ведущий брат отметил, что мы, 
оказывается, целый день что-то 
делим. Делим комнату с другими 
мальчиками или девочками, делим 
качели, делим пищу, делим кисточ-
ки и ножницы и многое другое. Но 
не об этом говорил апостол Павел. 
Есть деления нужные и необходи-
мые, а есть те, которых надо из-

бегать. В начале Библии 
написано о том, что Бог 
отделил свет от тьмы, 
твердь от воды и даже 
воду от воды. Значит, о 
действии деления гово-
рится с первых страниц 
Библии. Мы послушали 
о том, как Лот и Авраам 
отделились друг от друга. 
Одного из них, Лота, раз-
деление привело к траге-
дии, потому что он смот-
рел на обстоятельства 
плотскими очами.
День прошел, как всегда, 
по расписанию: спевка, 

обед, кружки, полдник и поход. 
Сегодня старшие мальчики про-
демонстрировали свои стульчики, 
которые они смастерили на круж-
ках, а также качели, на которых 
могут качаться сразу два челове-
ка. Младшие, сделав картину на 
воске, приступили к поделкам из 
прищепок. 
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Весь день ясная погода, ветра 
почти нет. Зато налетели комары. 
Похоже, придется весь вечер от них 
отбиваться.

В походе нам давали разные за-
дания, за которые мы получали бал-
лы. В соответствии с накопленными 
баллами получили призы, которые 
надо было разумно поделить между 
собой, ведь у нас сегодня тема де-
ления. А еще на спевке всем дали 
задание: записать добрые дела, 
которые сделаем в течение дня. 
Поэтому в этот день у нас царила 
необычная атмосфера любезности! 
Все руководители получили по бу-
кету цветов. Цветы красовались и 
в столовой. Многие старались по-
мочь заболевшим (такие есть каж-
дый год). Кто-то убирал на терри-
тории мусор. Даже дверь, ведущая 
в корпус сестер-руководителей, 
оказалась украшенной! 

Во время общения у костра 
смотрели слайды о чудесах приро-
ды. Слушали о муравьях, которые 
умеют считать. Ученые сделали это 
открытие, проведя такой опыт: за-
пустили муравья в длинный кори-
дор, который имел с одной стороны 
множество ответвлений. Муравей 
проверял каждый поворот. В каж-
дом десятом ответвлении его жда-
ла пища. В конце концов мурашек 
заходил только в каждый десятый, 
пропуская все остальные. Значит, 
он имеет какие-то, пусть самые 
примитивные математические спо-
собности! Удивителен Божий мир! 

На улице похолодало. Как при-
ятно тепло, идущее от огня! Закон-
чился еще один день.

Пятый день

Туман окутал всю 
округу. Но проснув-
шееся солнце разо-
гнало его и озарило 
нас своим ярким све-
том. Солнце, солнце, 
какое же ты чудес-
ное, какое приятное!

Каждый новый 
день подъем давал-
ся все труднее. Дети 
наконец-то утоми-
лись: раньше засы-
пают, позже встают.

Тема сегодняш-
него дня – умно-
жение! «И сказали 
Апостолы Господу: 
УМНОЖЬ  в нас 
веру» (Лук. 17, 5). 
Что такое вера? Как 
узнать, есть ли она в 
нас? Нам дали ответы на эти вопро-
сы. Потом рассказали про мальчи-
ка, хлеб и рыбки которого Иисус так 
обильно умножил. 

– Бог умножает то, что мы Ему 
отдаем,– сказал брат, проводивший 
эту тему. – Умножать ноль можно 
хоть сколько, все равно будет ноль. 
А если мы жертвуем чем-то, то Он 
может это приумножить.

Сегодня мы впервые за эти дни 
столкнулись со словом «послед-
ний». Последний кружок. Послед-
ний поход. Последний костер. 

Одним из условий участия в 
«Фаворе» было знание 22-го Псал-
ма. Каждый день человек восемь 
рассказывали его у костра. Сегодня 
последние ребята рассказали этот 
чудесный Псалом о Добром Пасты-
ре. На нашем «Фаворе» наступила 
последняя ночь.

Шестой день

Слово «последний» теперь нас 
прямо-таки преследует. Последний 
день встретил нас теплым ветер-
ком, довольно хмурым небом и со-
общением о том, что на «матери-
ке» прошел сильный дождь.

На последнем собрании мы слу-
шали о немаловажном знаке в ма-
тематике – знаке «равно». После 
всех приведенных примеров на на-
шей доске появился этот знак и – 
ответы. «Сердце праведного обду-
мывает ОТВЕТ…» (Притч. 15, 28). 
Для того чтобы дать правильный 

ответ, надо подумать, посчитать. 
Праведный человек знает, что за 
все действия ему придется давать 
отчет, ответ. Поэтому он обдумы-
вает свои жизненные цели и планы, 
свои поступки, чтобы ответ в кон-
це его жизни перед Богом оказался 
верным. 

После призыва к покаянию 
вышли вперед почти все ребятиш-
ки. Как приятно сознавать, что они 
уже сейчас хотят совершать пра-
вильные действия, чтобы к концу 
своей жизни прийти с правильным 
ответом.

В последний день подводились 
итоги всех заданий, которые дети 
получали в дни заезда. Этих заданий 
было много, и потому ребята полу-
чили много различных призов. 

Последняя спевка. Готовились к 
участию на воскресенье. 

С нами на «Фаворе» был по-
жилой служитель. Он сумел дого-
вориться с детьми в двух вопросах. 
Первый – никто не будет ходить 
туда-сюда во время богослужений; 
перед собранием он предупреж-
дал всех не забыть сделать все 
свои уличные дела заранее. И дети 
действительно не ходили во время 
богослужения. На этой последней 
спевке он предложил детям никуда 
не выходить и во время предстояще-
го воскресного богослужения. 

Второй вопрос, в котором до-
бился дисциплины наш служи-
тель,– это столовая. Раньше дети 
после молитвы в конце еды ста-
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новились в позу «старт», и слова 
«сердечно благодарим» до поваров 
практически не долетали, оседая 
где-то на поляне. Теперь ребя-
та знали, что расходиться можно 
только после специального разре-
шения. Чтобы усвоить это знание, 
оказалось достаточно несколько 
раз вернуться назад после побега 
из столовой.

Настало время обязательной 
уборки территории. Встав по груп-
пам, мы начали ее делить, но не 
успели – сильный ливень нарушил 
все наши планы. Такого дождя не 
было на протяжении всего «Фа-
вора»! Везде появились огромные 
лужи, во многих местах протекала 
крыша. Но в последний день эта мо-
края проблема переносилась легко. 
Двое молоденьких руководителей 

пошли в сапогах померить лужи, 
чем очень удивили ребятишек. Они 
думали, что взрослых людей такие 
вещи не интересуют.

Привести в порядок наше вре-
менное место жительства мы все-
таки успели. Стали подъезжать 
машины с родителями и начались 
сборы в обратный путь. Тут и там 
встречались растерянные дети и 
родители, явно что-то ища, это 
читалось по их глазам. Кто искал 
курточку, кто полотенце, кто обувь. 
А чьи-то курточки, одеяла и другие 
предметы обихода, наоборот, иска-
ли своих хозяев. Мы нашли всё, что 
потеряли, и отправились домой. На-
деемся, у всех остальных поиск так-
же увенчался успехом. По дороге 
ребята рассказывали о том, что они 
запомнили, что было интересного, 

сколько раз купались и какие подел-
ки сделали. Впечатлений хватало.

Воскресное богослужение

Все дети, вернувшиеся с «Фа-
вора», заняли места на хоровой 
площадке. Исполнили песни, кото-
рые учили на спевках, рассказали 
много стихов, а потом выслушали 
рассказ – о дожде. Если мы всю 
неделю молились, чтобы дождика 
не было, то в этой истории речь шла 
о том, что люди, наоборот, ждали 
дождя. Как хорошо, что Бог отвечал 
на наши молитвы! И на молитву тех 
людей из рассказа Он тоже отве-
тил. Он любит нас, мы видели Его 
любовь и радовались тому, что Он 
к нам близок.

Г. Фот

Бог знает все тайны

Летние каникулы подошли к 
концу. Впереди новый учебный год, 
в течение которого дети смогут по-
полнить свои знания, и долгая зима 
с метелями и морозами. Но наших 
детей будут согревать теплые вос-
поминания о жарком солнце, безза-
ботных играх, веселых купаниях и, 
конечно,– о времени, проведенном 
на христианском «Фаворе». Хо-
чется поделиться переживаниями 
и радостями, связанными с «Фа-
ворами» для детей и подростков 
Павлодарской области в 2015 году.

До выезда на природу остава-
лось две недели, а мы до сих пор 
не знали, куда повезем детей. У нас 
нет постоянного места, каждый год 
нужно его искать. В прошлом году 
стояли недалеко от Павлодара, на 
берегу Иртыша, в живописном и ти-
хом уголке. Сейчас тоже хотели там 
расположиться, но не могли из-за 
того, что река за весну и лето не-
сколько раз выходила из берегов – 
много комаров и мошек.

Поехали в Баян-Аул, хотя это 
далеко и дорого. Замечательное ме-
сто с горами и озерами. Воздух там 
намного чище, чем в нашем про-
мышленном задымленном городе. 
Кругом растут сосны, и их смоляни-
стый запах перемешивается с аро-
матом разных цветов и земляники, 
которая растет здесь обильно. Но 
место это является заповедным, там 

не разрешают ставить палаточный 
городок где захочешь. 

Нам предоставили участок воз-
ле озера, где часто бывают отды-
хающие. Такое соседство не очень 
приемлемо. Договорились с адми-
нистрацией заповедника, чтобы 
разбить лагерь повыше, где пос-
торонних людей нет. Но когда уже 
поставили палатки, удобно распо-
ложились в них, выяснилось, что 
это место дали нам по ошибке. При-
шлось сворачивать весь лагерь и 
спускаться ниже, к озеру. Это очень 
утомительно, если учесть, что у нас 
стояло несколько десятиместных 
палаток, два огромных шатра, вся 
кухня со всеми ее принадлежнос-
тями, а количество людей и транс-
порта ограничено. Утомительно и 
морально, и физически. 

Другой трудностью стал для нас 
контроль со стороны власть иму-
щих. Когда узнали, что у нас отды-
хает немало детей, приехала целая 
делегация, стали требовать дове-
ренности от родителей, програм мы 
проведения мероприятий, спис-
ки всех присутствующих. С такой 
проб лемой мы раньше не сталки-
вались. Пришлось много молиться. 
Молились и взрослые, и дети. Гос-
подь услышал нас, послал защиту и 
помощь. «Фавор» состоялся.

Девизом «Фавора» стал стих из 
Откровения: «Достоин Ты, Господи, 

приять славу, и честь, и силу: ибо Ты 
сотворил все, и все по Твоей воле 
существует и сотворено» (4, 11). 

В первый день детям расска-
зывали о тайнах природы. Господь 
сотворил всё Своей безграничной 
мудростью. В школах по-прежнему 
навязывают теорию эволюции. 
В Америке популярностью поль-
зуется новая теория – жизнь воз-
никла при участии инопланетян. 
Но истина непоколебима, и наша 
задача – говорить об этом детям. 
Всё сотворил Бог! И сотворил уди-
вительно и прекрасно!

Оказывается, в наш просве-
щенный век мы знаем не так уж и 
много. Окружающая нас природа до 
сих пор полна неразгаданных тайн. 
Многие во время занятий на «Фа-
воре» впервые услышали, что у но-
ворожденного ребенка количество 
костей почти в два раза больше, чем 
у взрослого. Они потом срастают-
ся. Или что площадь наших легких 
сравнима с площадью футбольно-
го поля. Мы узнали много нового о 
жизни слонов. Старый слон ходит 
отдельно от стада, но в помощь ему 
отделяется несколько молодых сам-
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цов, которые ухаживают за ним до 
его смерти, а потом возвращаются 
в стадо. 

Детям понравился урок с опыта-
ми. Например, в молоко что-то до-
бавили, и оно превратилось в твер-
дое вещество. Духовных 
сравнений после такого 
наглядного образа можно 
сделать сколько угодно. 

Во второй день гово-
рили о том, что всё суще-
ствует по воле Божьей. 
Он является Властели-
ном вселенной, Он пишет 
историю, всё находится в 
Его власти. В наше время 
многие говорят о «все-
сильных» масонах, кото-
рые правят миром. Ничего 
подобного. Миром правит 
Бог! Об этом сказал и 
Навуходоносор, «все-
сильный» владыка своего 
времени: «…Все живущие на земле 
ничего не значат; по воле Своей Он 
действует как в небесном воинстве, 
так и у живущих на земле… Ныне 
я, Навуходоносор, славлю, превоз-
ношу и величаю Царя Небесного, 
Которого все дела истинны, и пути 
праведны, и Который силен смирить 
ходящих гордо» (Дан. 4: 32, 34). 

Подросткам рассказывали исто-
рию Иосифа. Он не мог понять, что 
происходит в его жизни. 
Старался жить правиль-
но, но родные братья 
чуть не убили его, а по-
том продали. На чужби-
не Иосиф не отвернулся 
от Бога, не ожесточил-
ся, по-прежнему хранил 
себя от греха. Его за 
это надолго посадили в 
тюрьму. Господи, поче-
му? Это долго остава-
лось для него мучитель-
ной тайной. Но пришло 
время, и тайна была 
открыта ему, о чем он 
прямо сказал братьям: 
«Итак, не вы послали меня сюда, 
но Бог…» (Быт. 45, 8). Бог знает все 
тайны истории.

В третий день звучала тема о 
том, что Богу известны все тайны 
нашего сердца. Бывают тайны хо-
рошие, бывают плохие. В сердце 
человека любого возраста может 
гнездиться зависть. Даже малыш, 
увидев у другого малыша соску, мо-
жет кричать, чтобы ему ее отдали. 

Зависть бывает и у взрослых. Бра-
тья продали Иосифа, потому что за-
видовали ему и возненавидели его. 
Но зависть гнездится только там, 
где ей дают место. Царский сын 
Ионафан понимал, что Давид пре-

восходит его во многом, однако ни-
сколько этому не завидовал, потому 
что был искренним другом Давида.

Самым запоминающимся со-
бытием подросткового заезда стала 
игра-путешествие. Она проходила 
три дня. Цель ее заключалась в том, 
чтобы помочь подросткам понять: 
спастись от власти греха и войти 
в Небесное Царство мы сами не 
можем; спасение не покупается и 

не зарабатывается, оно дается по 
вере. «…Благодатью вы спасены…» 
(Еф. 2, 5).

План игры был таков. Под-
ростки разделены на четыре груп-
пы – команды четырех кораблей. 
Первый день. Корабли потерпели 
крушение, команды спаслись на 
необитаемый остров. Как выжить? 
Что нужно взять с корабля? Что 
оставить? Библия – наш жизнен-

ный компас, наша карта; если со-
блюдать все указания, данные в 
ней, то непременно будем на пра-
вильном пути. 

Второй день. Есть возможность 
заработать спасение добрыми де-

лами. Это хорошо, но не-
достаточно для того, чтобы 
спастись. 
Третий день. Благодать 
нам дана через Иисуса 
Христа; если мы полнос-
тью доверимся Богу – мы 
спасены.
В каждой команде был 
капитан, повар, писец, 
гончары, судостроители. 
У каждого определенные 
обязанности. Писец дол-
жен был вести описание 
всего хода игры в виде 
дневника. Вот что мы по 
окончании игры прочитали 
в одном из дневников:

Это было 9 июля 2015 года. 
Мы плыли на корабле «Благо-
дать». Погода была хорошая, 
но к обеду подул ветер, и ра-
зыгралась сильная буря. Наш 
корабль сел на мель. От ударов 
сильных волн корабль просто 
разбило на куски. Спасались 
кто как мог. Барахтаясь в 
воде, мы пытались ухватить-
ся за обломки корабля. Доплыв 

до берега, поняли, что 
попали на необитае-
мый остров. 
Когда буря утихла, 
обломки корабля при-
било к берегу. Дождав-
шись отлива, мы под-
плыли к кораблю и 
взяли необходимые 
(из уцелевшего) вещи: 
компас, веревку, ин-
струменты (какие 
были), бутылки, кое-
какую провизию и по-
суду, палатку. 
Первым делом мы по-
ставили палатку. 

Нам очень хотелось есть. Не-
которые продукты у нас были с 
собой, а также на острове было 
много яиц и мяса. Мы набрали 
хворост и разожгли костер. 
Пресной воды не было, нам 
пришлось опреснять соленую. 
Потом мы отварили яйца, по-
жарили на костре мясо и спек-
ли картошку. В запасе у нас 
были сухари. На острове росли 
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кокосовые пальмы, на них были 
спелые плоды, которые мы рас-
кололи и пили молочко. Полу-
чился вполне сытный и прилич-
ный ужин. 

У нас не было необ-
ходимой посуды, и мы 
решили сделать ее из 
глины. У нас была меч-
та спастись с этого 
острова, поэтому мы 
решили сделать плот. 
Для изготовления пло-
та нам понадобилось 
много бутылок, кото-
рые мы насобирали на 
обломках корабля. Бу-
тылки мы плотно при-
клеивали друг к другу 
скотчем. Но, к сожа-
лению, плот наш ока-
зался не таким прочным, как 
нам хотелось. Надеемся, что 
в следующий раз будет лучше. 

Поужинав, мы решили обсле-
довать остров, зная, что где-то 
поблизости должен быть клад. 
Нашли его недалеко от того 
мес та, где стояла палатка. 
Там была Библия. Брат, кото-
рый был с нами, объяснил нам, 
какую цену имеет Библия: мы 
обнаружили большое сокровище.

На следующий день мы уви-
дели корабль, который при-
чалил к острову. Нам очень 
хотелось покинуть остров, 
но за это нужно было запла-
тить большие деньги, которых 
у нас, конечно, не было. Люди 
с корабля предложили нам не-
много заработать: нужно было 
выполнить много разных за-
даний. Выполнив работу и по-
лучив плату, мы подсчитали 
деньги и, к своему глубокому 
разочарованию, поняли, что 

на корабль нас не примут. Все 
мы очень расстроились, но нас 
обнадежили, сказав, что через 
время придет еще один корабль. 

 А в пожелание оставили стих: 
«…Однако же, узнав, что чело-
век оправдывается не делами 
закона, а только верою в Иису-
са Христа, и мы уверовали во 
Христа Иисуса, чтобы оправ-
даться верою во Христа, а не 
делами закона; ибо делами за-
кона не оправдается никакая 
плоть» (Гал. 2, 16).

На третий день мы пошли 
путешествовать по острову. 
Всем раздали путевые листы, 
дали в помощь Благодать. 
Наша задача была в том, что-
бы с путевыми листами и кода-
ми пройти все пункты и дойти 
до торжественного пира. Мож-
но было отдать листы Благо-
дати, но мы почему-то не до-
верились ей и пошли. На первом 
пункте, «Отдых», мы могли ку-
пить поле и поиграть в волей-
бол. На другом пункте, «Сила», 
мы должны были выучить три 
определения (которые мы так 

и не выучили). Третий пункт – 
«Образование». У нас был урок 
биологии. Нам дали задание, 
где нам нужно было вставить 

пропущенные слова. 
С этим заданием мы 
успешно справились. 
На пункте под на-
званием «Работа» 
мы должны были по-
садить цветы. От-
ходя от этого пун-
кта, мы единогласно 
решили отдать свои 
листы Благодати. 
На пятом пункте, 
он назывался «Успех 
жизни», надо было 
набрать 1000 бал-
лов, но так как мы 
доверились Благода-

ти, нас пропустили. Дальше 
был пункт «Церковь», где нам 
нужно было образовать цер-
ковь, а на седьмом пункте – про-
явить участие нашей церковью. 
Следующий пункт – «Благо-
творительность». Мы встре-
тили старушку и оказали ей 
помощь.

Дальше нас встречали и про-
веряли наши листы: кто дове-
рился Благодати, тот войдет 
на пир. Мы поняли, что главная 
мысль путешествия в том, что 
в духовной жизни ничего не до-
бьешься своими силами.

Наблюдения в дни «Фавора» 
показали нам, что наши подростки 
в сравнении с прошлым годом из-
менились в лучшую сторону. Будем 
молиться, чтобы они имели жела-
ние быть детьми Божьими и оста-
вались в церкви.

Составлено по свидетельствам 
участников «Фавора»

Эта работа нужна

Служители и руководители молодежи из церквей Новосибирской об-
ласти организовали «Фавор» для молодежи в возрасте от 25 лет. Трех-
дневное общение проходило с 14 по 16 августа в Горном Алтае, в общении 
участвовало пятьдесят человек.

Была уже глубокая ночь, зав-
тра предстояло отдать статью на 
проверку, а я все никак не мог ее 
закончить. Мне поручили описать 
событие, которое, как я считаю, 

было одним из важнейших собы-
тий этого лета для нашей области. 
Это событие – «Фавор» для стар-
шей молодежи. Пробовал описы-
вать его по-разному, переписывал 

и перекомпоновывал текст и никак 
не мог выстроить его таким обра-
зом, чтобы текст читался легко и 
был убедителен. В то же время хо-
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телось передать тот удивительный 
вкус «Фавора», те запахи лета, тот 
цвет вечеров. Хотелось изобразить 
и сырость туманного утра, и полу-
денное горячее солнце, внезапные 
и затяжные дожди, и назойливость 
мотыльков, летящих на свет фо-
нарей наших вечерних собраний. 
Хотелось передать те неповтори-
мые моменты, когда мы с друзьями 
бродили вдоль речушки; когда от-
кровенно, без экивоков обсуждали 
насущные темы на собраниях и у 
костра; когда пели и радовались 
вместе. 

Но пожалуй, описание стоит на-
чать с того момента, когда первый 
раз зародилась идея собрать стар-
шую молодежь особо. Сейчас, спус-
тя уже девять месяцев, понимаю, 
что все было от Господа. Он Сам 
вел нас к тому, что так необходимо 
Христовой молодежи. Он знал, что 
нужное время наступило. А нам тог-
да все казалось лишь разговорами и 
несбыточными мечтами. 

Начиналось все так. Во время 
зимнего христианского «Фаво-
ра» для молодежи Новосибирской 
облас ти, утомившись после очеред-
ного дня, мы с братьями-руководи-
телями собрались в комнате и ста-
ли рассуждать о том, что значимые 
мысли остаются без внимательных 
слушателей. Вызывало огорчение 
и даже уныние, что глубокие бого-
словские беседы, например о стра-
хе перед Богом, некоторые члены 
молодежи просто не слушали. Мы 
пришли к выводу, что поднимать се-
рьезные темы на обычном, общем 
молодежном «Фаворе» сложно. 

Как только мысль проповедника 
направляется вглубь, часть моло-
дежи теряет к ней интерес. И как 
правило, мы выбираем темы обще-
доступные, с яркими, «интерес-
ными» примерами. Ведь на такие 
общения приезжают те, кто не так 
давно стоит на хрис тианском пути, 
кого только-только перевели в мо-
лодежь, приезжает немало необра-
щенных юношей и девушек. А се-
рьезные члены церкви ждут твердой 
духовной пищи. Трудные вопросы 
есть, а ответов искать негде. Моло-
дежные руководители вынуждены 
всё внимание и силы направлять на 
юную молодежь. И нам захотелось 
создать форму общения для взрос-
лой части хрис тианской молодежи. 
В качестве первого шага решили 
сделать для нее отдельный «Фа-
вор». Но это было лишь начало.

Позже мы увидели еще один 
знак того, что нужно предпринимать 
конкретные шаги в выбранном на-
правлении. Очень часто в наших 
церквах инициативу в молодежном 
служении неосознанно захватывает 
юная часть молодежи. У нее и вре-

мени больше, и сил, и энтузиазма. 
И те, кто старше, остаются не у дел, 
отходят на второй план. А ведь у них 
есть опыт, есть ценнейшие навыки 
в христианском служении. И самое 
главное, это духовно более зре-
лые люди, которые имеют верные 
взгляды на многие вопросы. Кроме 
того, эти люди состоялись профес-
сионально; немало из них на своем 
рабочем месте решают серьезней-
шие задачи, приобретают жизнен-
ный опыт, продолжают свое обра-
зование и самообразование. У таких 
христиан немалый потенциал. Это 
готовые труженики и труженицы в 
деле созидания церкви. Они могли 
бы перейти к более содержательной 
и ответственной работе – работе 
с душами. Могли бы помочь расти 
молодым людям, привязывать их 
ко Христу и стать добрыми помощ-
никами пастырям и руководителям 
молодежи. 

Взяв на вооружение эти две 
мысли, мы молились и переживали 
о будущем «Фаворе». Со временем 
все более отчетливо обозначались 
его черты. Все более ясно станови-
лось, что и как нужно сделать. 

После изучения возможностей 
и условий многочисленных баз от-
дыха, братья остановились на базе 
в Горном Алтае с говорящим назва-
нием «Уют». Договорились о раз-
мещении и назначили дату выезда.

Место, которое подобрали бра-
тья, было замечательным. Слева 
и справа, сзади и спереди возвы-
шались горы. Здесь они еще не-
высокие, однако по утрам за них 
цеплялись плотные куски тумана. 
Разместились мы в сухих, теплых, 
аккуратных домиках на берегу ре-
чушки, впадающей в Катунь. До са-
мой Катуни можно было дойти пеш-
ком за пять минут. Нас вкусно кор-
мили повара из деревни Дегтярка 
Алтайского края. На время нашего 
заезда Богом была назначена дожд-
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ливая погода. Дождик хоть и пре-
кращался иногда, но все же упорно 
начинал снова лить или капать, а 
раз обернулся нежданной грозой с 
градом. Но все же было здорово! 
Мы на природе! Не зря «отец педа-
гогики» Ян Амос Коменский писал 
о пользе природы для человеческой 
души. Действительно, сама природа 
уже обладает назидающим гласом, 
открывая нам Бога-Творца.

Самой важной частью трех дней 
отдыха были собрания. Сквозной 
темой на весь заезд мы выбрали 
тему «серых зон». «Серые зоны» – 
это те зоны христианской жизни, от-
носительно которых в Писании нет 
прямых повелений. Однако сама 
жизнь ставит церковь и каждого 
христианина в отдельности перед 
необходимостью выработать неко-
торые правила поведения и отно-
шение к тому или иному явлению. 
Для изучения темы избрали фор-
мат разбора-дискуссии. Совмест-
но разбирая наставления апосто-
ла Павла, изложенные в восьмой, 
девятой и десятой главах Первого 
послания к Коринфянам, мы ста-
рались понять библейские прин-
ципы отношения к вопросам, не 
имеющим однозначных и простых 
решений. Определили, кто же та-
кие люди с немощной совестью, 
рассуждали, как воспитывать и 
дисциплинировать свою совесть и 
как правильно относиться друг к 
другу в спорных вопросах. Слава 
Богу, на сорок человек молодежи 
у нас было десять руководителей, 
поэтому мнения звучали весомые, 
авторитетные, взвешенные, про-
веренные практикой. Дискуссия 
порой становилась острой, но зато 

всё говорили открыто, и сама мо-
лодежь активно участвовала в об-
суждении поднимаемых братьями 
вопросов.

На утренних молитвенных часах 
мы разбирали в большей степени 
практические темы – о посвящен-
ности Богу, о разнице между глав-
ным и срочным в жизни, о слухах и 
о том, как не стать их распростра-
нителем. 

Яркий след оставила в памя-
ти у всех беседа у костра. Мысль 
опытного служителя касалась при-
чин наших жизненных кризисов. 
Особенно ценны были его ответы 
на вопросы, последовавшие после 
основной части беседы. Не помню, 
чтобы так открыто говорили об эмо-
циональных и соматических при-
чинах кризисов. Мысль о том, что 
наше здоровье (как физиологичес-
кое, так и неврологическое) также 

может стать причиной уныния или 
духовной депрессии, была для мно-
гих нова. Практические советы, а 
также примеры из богатой практи-
ки душепопечения дополнили тему.

Молодежь имела возможность 
для личных бесед с пастырями и 
просто время для христианского, 
дружеского общения. 

Наверное, только перед отъ-
ездом я понял, какая необычная, 
удивительная обстановка создалась 
на нашем молодежном «Фаворе». 
Меня совершенно ничего не тяго-
тило. Я не переживал, что кто-то не 
уйдет вовремя спать или самостоя-
тельно убежит на речку, не думал о 
том, что кто-то решит не пойти на 
собрание, или кого-то понадобится 
мирить. Атмосфера была простой, 
открытой и дружелюбной.

Конечно, «Фавор» не обошел-
ся без активного отдыха. Но отдых 
тоже был особенный! Мы не играли 
в мяч, не били ракетками по волану. 
Но зато ездили на Чемальскую ГЭС 
с ее узкими, шаткими мостиками 
над грохочущей массой воды. А в 
окрестностях ГЭС, посреди бирю-
зовой Катуни, стоит высокий ска-
листый остров. Местные жители на-
зывают его Патмос. К острову ведет 
длинный подвесной мост. Те, кто на-
брался смелости, прошли по нему. 
Остальные вслед за служителями 
спустились по крутой тропинке на 
песчаную отмель, оттуда наблюдали 
за смельчаками и любовались мощ-
ным течением реки.

Самым богатым на впечатления 
стал конечно же сплав по Катуни! 
Не все хотели садиться в лодки, да 



Сибирские нивы № 5.  201524

Детдомовские каникулы
Очерк

Лето 2013 года. Во время раз-
говора с директором детского дома, 
который мы изредка посещаем око-
ло трех лет, брат, ответственный в 
Иркутской церкви за работу с обе-
здоленными детьми, упомянул о 
том, как ему удавалось несколько 
раз брать в экспедиции по Байкалу 

беспризорных ребятишек либо дет-
домовских детей Иркутска. 

Директор, не дослушав, прервал 
брата: 

– А почему же вы ни разу не 
взяли с собой детей из нашего дет-
ского дома? Чем они хуже?

Внутренне радуясь такому во-

просу-предложению, брат сказал, 
что он будет об этом молиться. 
Обычно главная проблема – как 
раз согласие директора детдома. 
Подключилась и группа молит-
венной поддержки. В результате 
четыре подростка от двенадцати до 
четырнадцати лет, в сопровождении 
воспитателя детского дома Марии 
Ивановны, прибыли в Иркутск 
на маршрутке: самый старший – 
Алексей (отца лишили родитель-

еще на весла, да еще в такую мо-
крую погоду, но те, кто преодолел 
себя, получили незабываемые впе-
чатления! Все остались довольны. 

Одна сестра потом рассказывала:
– Запомнилась настойчивость 

Тимофея (один из ответственных 
братьев) в том, чтобы мы, боязливые, 
непременно сплавились. О, этот 

момент победы над своим страхом! 
А ему самому, несмотря на то, что 
хотел сплавиться, пришлось остать-
ся с теми, кто не решился на сплав!

Для робких устроили автомо-
бильную экскурсию вдоль сплав-
ного маршрута. Перед каждым из 
четырех порогов они останавлива-
лись, со всех ног бежали на мост 
(если такой имелся) или ждали по-
явления лодок на берегу. С замира-
нием сердца следили они, как три 
лодки с гребцами кидало, кружило 
на волнах, обдавало водой.

Брызги и во-
довороты, пороги 
и волны, шлемы, 
весла, спасатель-
ные жилеты – все 
переплелось в при-
чудливый рисунок 
воспоминаний и 
впечатлений. 

В третий день, уже на обратной 
дороге, мы большой группой за-
ехали на озеро Манжерок, где на 
подъемниках поднялись на гору. 
С горы открывалась великолепная 
панорама горной страны с озером и 
извилистой лентой реки! Это стало 
хорошим завершающим аккордом 
нашего «Фавора».

Скажу, что у всех, с кем я гово-
рил позже, остались очень добрые 
и приятные воспоминания об этом 
общении. Многие смогли действи-
тельно отдохнуть, но также и обо-

гатиться духовным познанием, и 
ободриться общей верой. Думаю, 
мы все за эти дни немного подросли 
духовно.

Не все получилось так, как за-
думывали. Но что точно можно ска-
зать: работа со старшей молодежью 
оказалась нужна. И нужна очень! 
Мы хотим продолжить это дело. 
Хотим лучше приготовиться, дать 
более твердую пищу. Есть мысли и 
планы. 

Статья дописана. Почти. На-
верное, осталось лишь последнее: 
попросить вас молиться. В молит-
вах нуждаются все наши братья 
и сестры, с которыми мы ездили 
на «Фавор». Нужно молиться и о 
работе среди взрослой категории 
молодежи. Ведь это – сила, через 
которую Бог способен оживить слу-
жение в наших церквах. Пусть Гос-
подь Сам продолжит это дело. Бог 
находит тех, через кого Ему угодно 
реализовать Свои планы. А нас по-
буждает молиться, размышлять и 
действовать.

В. Насонов
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ских прав за постоянную пьянку), 
затем – с виду тихий и мирный 
блондин с ангельскими голубыми 
глазами Русланчик (круглый си-
рота), а также два родных брата, 
Санёк и Алеша (мать лишена ро-
дительских прав, отца не помнят). 
Братья не курят и не пьют – это 
основная причина, почему их вы-
брали для поездки. Директор, раз-
говаривая с нами по телефону, из-
виняющимся тоном сообщил, что 
денег на проезд группы до Иркутска 
нет, а будут лишь через месяц… Ве-
рующие взяли эти расходы на себя. 

Впоследствии оказалось, что 
паренек с ангельскими глазами 
имеет обыкновение без спроса 
уходить из детдома в любое время 
дня и ночи. Санёк – совершенный 
непоседа, для которого оставаться в 
неподвижном состоянии даже пять 
секунд – настоящая мука. Алеша-
старший всем показался, при пер-
вом знакомстве, себе на уме. Да и на 
самом деле был таким. Единствен-
но Алеша-младший, брат Санька, 
отличался спокойным и уравнове-
шенным характером; возможно, 
этому способствовало двухлетнее 
посещение христианской школы в 
городке, где находился их детский 
дом. Но чтобы переубедить в чем-
то и этого подростка, нужно было 
приложить немало сил и проявить 
великое терпение!

Всю ночь, пока дети ехали на 
маршрутке, необходимо было со-
званиваться – водитель плохо знал 
город и не вполне понимал, где надо 
высаживать детей, чтобы их забрал 
на машине один из наших братьев. 
В 4.45 проехали Байкальск. За-
тем Слюдянку. Последний звонок 
в 7.30 – всё, слава Богу, брат за-
брал всех на нужной остановке, 
привез в дом молитвы Иркутска. 
Дети рассказывали, что всю дорогу 
не сомкнули глаз – всё смотрели в 
окна, проезжая по берегам Байка-
ла. Почти то же самое можно ска-
зать о верующих, ответственных за 
прием этих детей. С той лишь раз-
ницей, что им в окна смотреть не 
хотелось – просто очень хотелось 
спать…

Практически сразу вся группа 
отправилась на детский «Фавор». 
В первый же день на телефон от-
ветственного брата стали поступать 
тревожные звонки… что детдомовцы 
держатся обособленно от верующих 
детей, что они облазили все деревья 

в округе и говорят, что им скучно, 
что они не хотят ложиться спать и 
вставать по расписанию, что они 
слушают «христианский рэп», а 
тема о музыке будет только завтра… 

– Вот и хорошо! Вот и расска-
жите им, что христианского рэпа не 
бывает! – предлагал брат. 

– Ты им купи флешку и запиши 
наши христианские гимны, чтобы 
они поняли разницу! – советовали 
из лагеря. 

На сердце было неспокойно; 
брат позвонил пресвитеру, который 
также находился в лагере, и от него 
получил утешение: 

– Не переживай! Всё у нас здесь 
нормально. После первого же кост-
ра дети подружатся. Вон, один из 
них на занятиях первым показал на 
карте, где находится Иоппия…

Усиленные молитвы за «Фавор» 
в целом и за детдомовцев в част-
ности не прекращались. На второй 
или на третий день звонки пессими-
стов были уже гораздо более опти-
мистичными. 

Звонок диакона: 
– Ну, ты когда к нам собираешь-

ся приехать-то? Завтра у нас (!)  у 
Руси день рождения. (Сердце брата 
замерло – так ласково прозвучало 
имя одного из мальчишек, Руслана!) 
И еще. У нас уже Мария Ивановна 
в косыночке ходит. Мы ей ничего 
не говорили, она сама так поступи-
ла. Да и дети спали, как младенцы. 
Разделить их по разным группам не 
удалось, но ничего – там с ними бу-
дут серьезные мальчики!

До слез радостно было слышать 
брату такие новости! 

На следующий день, день рож-
дения Руслана, брат взял на работе 
выходной. С утра к нему в институт 
заехал пресвитер. В подъехавший 
уазик быстро загрузили микроско-
пы и бинокуляры для проведения 
урока наглядной биологии – тогда 
все дети смогут под большим уве-
личением посмотреть на строение 
крылышек, лапок, хоботков у мух, 
комаров, бабочек, разглядеть тай-
ны тычинок, пестиков, пыльцы у 
цветов – и ощутить, насколько же 
чудесно это все устроено. В машину 
запрыгивает одна из сотрудниц бра-
та, Оля, пожелавшая участвовать в 
демонстрации детям чудес Божьего 
творения. По пути купили восемь 
тортов, фрукты и все необходимое 
для праздничного ужина, а также 
небольшой подарок, который при-

годится Руслану в школе. 
Урок биологии прошел неплохо. 

Дети с увлечением ловили живность 
из протекавшего рядом Иркута, а 
потом буквально сгрудились возле 
микроскопов, всем одновременно 
хотелось посмотреть в их стеклян-
ные глазки. Сотрудница Оля очень 
хорошо помогла с подготовкой пре-
паратов для просмотра, без ее по-
мощи брат просто не справился бы 
с занятием. Естественно, по окон-
чании урока всех рыбок и лягушек 
выпустили «домой» живыми. Бабо-
чек старались найти сухих и мерт-
вых, а вот слепней, комаров и мух 
никому не было жалко – шлепки 
раздавались поминутно, материал 
для просмотра поступал обильный… 

Как удивительно устроен колю-
щий хоботок у обыкновенного ко-
мара! Сам он вложен в ножны, а по 
бокам оснащен острыми шипика-
ми, которые служат своеобразным 
якорем, когда хоботок проникает 
в кожу. Разве такой совершенный 
«гарпун» мог сформироваться сам 
по себе?! Совершенно очевидно, 
что нет. Или чешуйки крыла ба-
бочек! Оказывается, они сами не 
окрашены, а работают как микро-
скопические призмочки, в зависи-
мости от своей толщины прелом-
ляющие свет на все цвета радуги! 
Каждая из них имеет отросток-
«ключик», входящий в отверстие-
«замочек», «замочки» ровными 
рядами расположены вдоль крыла 
и ответственны за строгий и четкий 
порядок чешуек, как черепица на 
крыше. И этих чешуек у одного на-
секомого миллионы!!!

Брату пришлось уехать раньше 
праздничного ужина, но после со-
общили, что ужин удался, Руслана 
торжественно поздравили от церк-
ви и вручили подарок. 

Вся группа прожила на «Фаво-
ре» целую неделю. Естественно, не 
обошлось без определенных про-
блем, но, самое главное, дети слы-
шали Слово Божье, некоторые из 
них – молились. 

Звонок брату-диакону, отве-
чавшему за общую организацию 
лагеря: 

– Ну как там у вас дела? Как 
дети?

– Дети? Обычные, вели себя 
терпимо. Поедешь с ними на Бай-
кал – сам увидишь, какие они. – 
Речь диакона текла спокойно, раз-
меренно, мудро. – А вот с Марией 
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Ивановной… Мы сегодня, все со-
трудники лагеря, в посте за нее. Она 
хочет покаяться и стать верующей. 
А детям я говорю: «Мы для вас сде-
лали всё, что смогли. Засвидетель-
ствовали вам, рассказали об Иисусе 
Христе. Теперь вы сами всё знаете, 
так что выбор за вами…» 

Брат мысленно, с благодарно-
стью, говорит «аминь» в ответ на 
эти мудрые слова. Ведь мы к этому 
и призваны – сеять Божье Слово, 
быть светом, делать добро всем. 
А уж этим брошенным детям – осо-
бенно. Когда же взойдет посеянное 
семя – на то Божья воля и власть, 
а мы – рабы, ничего не стоящие… 

В воскресенье утром мальчишки 
присутствовали на богослужении в 
Иркутске, а потом вся группа по-
ехала на Байкал. 

В небольшой живописной де-
ревушке, расположенной прямо 
на берегу озера, для детей и вос-
питателя был арендован маленький 
домик. Брат вместе с сотрудниками 
и студентами, составлявшими экс-
педиционный отряд, устроились на 
биологической станции. Узнав, что 
за дети будут жить в их домике, хозя-
ева значительно уменьшили аренд-
ную плату. На последнюю неделю 
группа вынужденно перебралась в 
другой дом. Его хозяин, профессор-
биолог, вообще ничего не взял за их 
проживание, хотя был самый разгар 
туристического сезона. 

Из детского дома выделили 
продовольственный паек на четы-
рех детей и воспитателя. Братья 
и сестры пожертвовали деньги на 
билеты, а также на покупку допол-
нительного, витаминного питания 
(соки, фрукты, овощи, молочные 
продукты). Воспитателю приходи-
лось ежедневно готовить для детей 
пищу, но ужин нередко проходил со-
вместно с участниками экспедиции. 

В первый же день по приезде во 
взаимоотношениях с детьми воз-
никли серьезные проблемы. Все 
предшествующие предупреждения 
об особом режиме дня в экспедици-
онных условиях и их обещания слу-
шаться с первого раза были мгно-
венно забыты. Привыкшие гулять 
где хочется и когда хочется, дети 
прибежали на биологическую стан-
цию и обнаружили для себя массу 
интересного: пирс, выдающийся 
далеко в озеро; расположенные 
на нем разные приборы и обору-

дование; пришвартованные лодки 
и даже катер, законсервированный 
на берегу. Естественно, спрашивать 
разрешения на то, что можно тро-
гать, а что нельзя, никому из них 
даже не пришло в голову. 

Дом, где жила группа из детдо-
ма, находился в километре от био-
станции; воспитатель там готовила 
обед. Ответственный брат, он же 
научный руководитель экспедиции, 
был сильно занят обустройством 
своих сотрудников, расстановкой 
приборов и подготовкой к экспе-
диционным исследованиям. Оба 
понадеялись друг на друга. У семи 
нянек дитя без присмотра. 

Под вечер брата вызвал к себе 
начальник биостанции. С Алексан-
дром Леонидовичем, так звали на-
чальника, брат был знаком более 
тридцати лет и находился в друже-
ских отношениях. Это был чело-
век солидный, с усами и обильной 
проседью в пышной шевелюре. 
В прежние годы и начальник и не-
которые сотрудники экспедиции 
весьма переживали при появлении 
на территории станции (и особенно 
на кухне) детей, которых привозил 
с собой научный руководитель. Со 
временем эти опасения почти от-
пали, с некоторыми из мальчишек 
даже устанавливались доверитель-
ные отношения. Начальник стал бо-
лее или менее терпимо относиться 
к посещениям станции такого рода 
детьми, особенно если они не отка-
зывались помогать ему по хозяйству.

Вот и сейчас ничего не подо-
зревающий брат спокойно зашел в 
вагончик начальника, надеясь об-
судить, в каких сферах деятельно-
сти мальчишки могли бы быть ему 
полезны. И тут услышал сказанное 
безо всяких предисловий:

– Слушай, Анатолич, ты кого 
это сюда привез?! Ты где это таких 
выискал?! 

– А что случилось? Это дети из 
детдома. Мне сказали, что админи-
страция отберет лучших, то есть 
наиболее спокойных… – растерян-
но проговорил брат.

– «Лучших»? «Спокойных»?! 
А ты знаешь, что эти твои «спо-
койные» уже в первый же день по-
включали мои эхолоты, оборвали 
японский спиннинг,– а он, между 
прочим, пятьсот рублей стоит! – 
вскрыли и обшарили весь катер и 
вдобавок украли пиратский флаг! – 
громко вскричал начальник. 

– Не может этого быть! – тихо 
промолвил побледневший брат. 

– Ах не может?! Пойдем, я тебе 
всю эту историю прокручу на ком-
пьютере.

Уныло проследовав в сторожку, 
брат с ужасом просмотрел видео-
запись происшедшего, сделанную 
беспристрастным объективом ох-
ранной видеокамеры. Просмотр 
производился в ускоренном режи-
ме, маленькие фигурки мальчишек 
на дисплее напоминали не вполне 
нормальных муравьев, по какой-
то причине потерявших рассудок. 
Они хаотично сновали по всем 
углам пирса и берега, одновремен-
но включали научные приборы, 
забрасывали японские спиннинги, 
проверяли внутренности катера… 

У брата опустились руки. 
– Прости, Леонидыч, я поста-

раюсь сейчас все выяснить. 
– Да что тут выяснять-то?! Если 

они уже в первый день столько на-
творили!.. Ты прости, Анатолич, но 
у меня и своих проблем хватает, за-
чем мне еще и эти? Такого я на тер-
ритории биостанции не потерплю. 

– Ты прав. И все же… Дай мне 
шанс поговорить с пацанами. Если 
ничего не получится, придется 
завтра их отправлять с первым же 
«Восходом»…

Само собой, первая попытка 
откровенного разговора в присут-
ствии воспитателя закончилась ни-
чем – все мальчишки, глядя брату 
прямо в глаза, изобразили на лицах 
выражение оскорбленной невинно-
сти и отрицали свою вину. 

Боясь вспылить, брат, внутрен-
не помолившись, сказал: 

– Мы с вами учили библейскую 
истину, что НЕТ НИЧЕГО ТАЙНО-
ГО, ЧТО НЕ СТАЛО БЫ ЯВНЫМ. 
Всё это явно сделали вы. Я думал, 
что вы уже взрослые пацаны, ко-
торые умеют по-мужски держать 
данное слово и дать ответ за до-
пущенные ошибки, а не трусливо 
лгать, глядя в лицо. По-видимому, 
я жестоко ошибся. Даю вам ровно 
пять минут на то, чтобы вы обду-
мали свое поведение. Если вы не 
признаетесь в соделанном и не по-
просите у Александра Леонидови-
ча прощения, то я вам обещаю, что 
завтра же, первым рейсом тепло-
хода, вы будете отправлены в Ир-
кутск, и сразу же – домой. 

– Не-е-е-т!!! Мы не хотим от-
сюда никуда ехать!
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От ненависти – к прощению

Я родился в Молдавии в обыч-
ной семье для советской эпохи. 
Мой отец придерживался атеисти-
ческих взглядов, поэтому о Христе 
от него я никогда ничего не слышал. 
Да и вообще  в то время если что и 
говорили о Боге, то только то, что 
Его нет.

Отец говорил мне:
– Никакого Бога нет! Тео-

рия Дарвина очень верна. Наша 
жизнь – это время, которое мы 
проживем на земле.

Моя мама была простая жен-
щина. Она успела закончить при 
румынах только четыре класса, еле 

читала и едва писала. 
Отец же, напротив, был на-

читанным человеком. Он работал 
кочегаром в центральной котель-
ной. В его обязанности во время 
дежурства входило только следить 
за приборами, поэтому у него было 
много свободного времени. В во-
семь утра он принимал смену, а че-
рез двадцать четыре часа сдавал. 
За это время он прочитывал книгу 

– Простите, но вашего мнения 
больше никто спрашивать не бу-
дет! – отрезал брат и отошел от 
домика. 

До него донеслась горестная 
фраза воспитателя: 

– Все правильно! Как вы могли 
такое натворить?!

Вместо обещанных пяти минут 
брат отсутствовал целых десять-
пятнадцать, неоднократно обра-
щаясь к Богу в молитве. 

По возвращении он увидел пону-
рые головы мальчишек и услышал: 

– Дядя Ваня, мы согласны, пой-
дем к Александру Леонидовичу.

Еще не зная, о чем и как маль-
чишки хотят говорить, брат тут же 
помолился вслух, попросив благо-
словения на предстоящий разговор, 
повернулся и зашагал к вагончику 
начальника биостанции. Явно не-
хотя, гуськом, мальчишки потопали 
следом.

Леонидыч довольно быстро вы-
шел на стук в дверь и искренно-не-
понимающим взглядом осмотрел 
всю делегацию.

– Дядя Саша, мы поговорили и 
решили прийти к тебе с повинной,– 
начал брат.

– Дядь Саш, это я включил 
эхолот, совсем ненадолго, прости-
те меня, пожалуйста! – осмелился 
продолжить один из мальчишек. 

– А я немного побросал спин-
нинг, и он случайно оторвался. 
Больше не буду, простите! – под-
держал второй. 

– А я влез внутрь катера через 
окошко, но ничего оттуда не заби-
рал, просто потрогал и все,– нако-
нец решился на признание третий. 

Глаза всех мальчишек смотрели 
в землю. Брат достал из кармана 
пятьсот рублей и перед тем, как 
передать их начальнику станции, 
промолвил: 

– Александр Леонидович, про-
сти нас на этот раз. Дай еще один 
шанс – вдруг пацаны и впрямь 
сдержат свое обещание. Если нет – 
говорю перед Богом: я их тотчас от-
правлю домой. И еще: пожалуйста, 
возьми эти деньги и купи себе но-
вую снасть для спиннинга вместо 
оторванной. 

Подобревший взгляд Леонидыча 
стал немного озорным, но он строго 
(уже не сердито) оглядел каждого 
и выговорил мальчишкам все, что 
накопилось на сердце.

– Прощаю, но это – в послед-
ний раз! Договорились? – закончил 
он.

– Спасибо, дядь Саш! Мы ис-
правимся! Только вот ваш пират-
ский флаг мы и правда не брали, да 
и зачем он нам? – с явным облегче-
нием проговорили мальчишки и, по-
прощавшись со взрослыми, весело 
побежали домой.

Дети с большим удовольстви-
ем участвовали в отборе и разборе 
биологических проб, в экскурсиях, 
носили орудия сбора, работали на 
кораблях биологической станции. 
Вечерами, перед сном, старались 
читать Библию и заучивать крат-
кий стих. Иногда получались до-
верительные беседы: подростки 
раскрывали сердце, рассказывали 
свои нелегкие жизненные истории… 
Обговаривалась программа на зав-
тра. Потом желающие молились и 

ложились спать. Брат ночью воз-
вращался к работе, на место жи-
тельства. Так, с большим или мень-
шим напряжением пролетело еще 
более десяти дней.

По личным обстоятельствам 
брат был вынужден закончить рабо-
ту в экспедиции на несколько дней 
раньше и уехать в другой город. 
Студенты рассказывали потом, что 
мальчишки в его отсутствие вели 
себя хорошо, даже тогда, когда в 
деревню приехало более тридцати 
их сверстников из Китая и Герма-
нии – увидеть красоты Байкала, 
посмотреть на удивительные соз-
дания, живущие в озере.

Вернулись мальчишки в Ир-
кутск на «Восходе» и еще дня два 
прожили в доме молитвы, остав-
шись и на воскресное собрание. 
Прошло более двадцати дней лет-
них каникул; за это время поменя-
лось трое воспитателей, и все они 
были искренне благодарны Богу, а 
также иркутским братьям и сестрам 
за столь интересную и благосло-
венную экскурсию. У детей ника-
кого желания уезжать обратно не 
было. Они даже пообещали брату 
по телефону, что специально про-
спят время отправления маршрутки 
в их «родной город». Но проспать 
им не дали.

Через время, когда пришла пора 
обсуждать организацию детского 
«Фавора» на следующий год, от-
ветственному брату совершенно 
неожиданно задали вопрос:

– Ну что, вы думаете пригла-
шать детей из детдома? Мы дума-
ем – надо.

О. Тимошкин
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в триста-четыреста страниц и на 
следующий день возвращал ее в 
библиотеку.

Я не удался в папу – не любил 
читать. Если что-то и начинал – 
никогда не дочитывал до конца. 
Поэтому однажды, когда я стал 
христианином и хотел ему пропо-
ведовать, он меня остановил:

– Ты ни одной книги не прочи-
тал до конца, и еще хочешь меня 
чему-то учить?! Представь себе: 
если бы сейчас в одно мгновение 
появились здесь все книги, которые 
я прочитал за мою жизнь, то они не 
вместились бы в эту комнату.

Я не огорчился, ведь папа сказал 
правду: я и в самом деле не читал. 

Несмотря на то, что и в школе 
и дома меня учили, что никакого 
Бога нет, я все же думал: неужели 
придет момент, умру, и все на этом 
закончится? Мысль о смерти даже 
наводила на меня страх: как это, 
исчезнуть? Где-то в глубине души 
мне хотелось, чтобы не было верно 
то, чему учили в школе, что гово-
рил мой отец. Библию я не знал, 
никогда в жизни ее не видел и с ве-
рующими никогда не встречался, 
но мысль о вечности хранилась в 
каком-то уголке сердца – хотелось 
мне, чтобы вечность была.

Годы детства и отрочества от-
мечены в моей памяти черной по-
лосой. Отец связался с группой 
нехороших людей, с которыми про-
водил много времени. Наш дом пре-
вратился в «злое гнездо», где они 
собирались, пьянствовали, играли 
в карты на деньги. И это все про-
исходило на моих глазах. Однажды 
утром я встал, зашел в ту комнату, 
где они пили и играли в карты, а 
там разорванные на мелкие кусочки 
пятидесятирублевые купюры. Моя 
мама тогда работала в колхозе, 
она в месяц получала шестьдесят 
рублей. А здесь – не одна пятиде-
сятирублевка. Когда наши гости 
возбуждались в игре и не могли 
поделить деньги, то, чтобы не пока-
лечить друг друга (а такое нередко 
случалось), просто разрывали их: 
чтоб никому не досталось.

Помню, как отец в полночь при-
ходил из других мест, поднимал нас, 
избивал маму. Мама брала меня 
на руки, и мы убегали укрывать-
ся или у бабушки, или у кого-то 
другого. С тех пор у меня в сердце 
зародилась ненависть. Во-первых, 
я ненавидел вино, потому что по-

нял, что это самое большое зло, 
влияющее на нашу семью. Почему 
мама плачет? Почему она должна 
убегать ночью? Я понимал одно: это 
из-за вина! Я сказал себе: не буду 
никогда пить вина, вообще не при-
коснусь к спиртному! Я не хотел, 
чтобы в моей будущей семье было 
так же, как у моих родителей. А еще 
я возненавидел тех людей, которые 
«заводили» моего отца. Они были 
лет на пятнадцать моложе его, 
большинство из них – бывшие за-
ключенные, некоторые после этого 
снова пошли в тюрьму. Лет с деся-
ти у меня возникло желание: когда 
вырасту, обязательно расплачусь с 
этими людьми, которые причинили 
нашей семье столько зла! 

Я видел, как мои одноклассники 
пили, курили и ходили с девочками 
по клубам, но я от всего этого от-
казался. У меня была конкретная 
цель: побить этих злых людей, ко-
торые делают нам так много зла. 
Я начал заниматься спортом. 

У нас был большой сарай, его 
я и выбрал для занятий. Отец раз-
решил мне, я принес туда всякие 
спортивные снаряды: гантели, 
гири, штанги. 

Как-то друзья отца распивали 
вино у нас во дворе, а там у меня 
лежала гиря весом в тридцать два 
килограмма. К тому времени я под-
нимал ее уже одной рукой. 

Один из гостей нагло сказал 
отцу:

– О, у тебя растет спортсмен!
– А ты попробуй, подними эту 

гирю! – шутя, ответил мой отец. 
Тридцатидвухкилограммовая 

гиря имеет такие же габариты, как 
шестнадцатикилограммовая, толь-
ко у второй посредине дыра. Тот че-
ловек был уверен, что перед ним 
шестнадцатикилограммовая. Он 
раз – а она ни с места, как будто 
приросла! Он еще раз-другой по-
дергал, но не смог ее оторвать от 
земли. Я смотрел на это и думал: 
«Ну, еще немного, и я с вами рас-
плачусь! Если ты не можешь даже 
оторвать ее от земли, скоро вы от 
меня получите!»

Обо мне, когда я учился в седь-
мом-восьмом классе, уже говори-
ли:

– Это будет очередной убийца. 
Он, наверно, повторит жизнь сво-
его отца.

(Отец в свое время отсидел за 
такое преступление).

Меня немного удручали такие 
отзывы, ведь я мыслил благород-
но: если достигну успехов в спор-
те, буду их использовать только на 
благо, ради справедливости, для 
защиты слабых.

Но это в первое время мысли 
благородные. А когда продвигаешь-
ся в спорте, тогда растешь в гордо-
сти. Когда видишь свои сильные, 
тренированные мускулы, осваива-
ешь сложные прыжки и приемы, 
недосягаемые для других, когда 
понимаешь, что у тебя что-то по-
лучается, тогда эти благородные 
мысли: защитить кого-то, а потом 
скромно отойти в сторону – уходят 
далеко! Мне уже хотелось проявить 
себя, показать, на что я способен, 
наводить на кого-то страх. Я ста-
новился рабом спорта, я сделал из 
него идола.

Но у меня обнаружилась одна 
проблема. 

Полтора года я занимался в 
боксерском клубе. Открыл его 
один человек, это был серьезный 
спортсмен и… бандит, мафиози. 
Я тренировался у него, и парал-
лельно один опытный спортсмен 
учил меня кикбоксингу, боевому 
искусству. На тренировках у меня 
все хорошо получалось. Упражне-
ния были сложные: один прыжок я 
отрабатывал четыре месяца, преж-
де чем он стал у меня получаться 
«на десятку». 

Мы с другом шли по городу. 
Вдруг каких-то шесть «несчастных 
скелетов», взрослых, с сигаретами, 
скрутили нам руки и потащили в 
угол.

– Быстро все деньги вышвыри-
вайте из карманов!

«Сейчас в полминуты,– ду-
маю,– сделаю один прыжок (тот, 
который я учил четыре месяца), и 
они все будут раскиданы!» 

Но один из «скелетов» взял 
меня за грудки и легонько потряс:

– Деньги давай!
И я все деньги отдал. Если бы 

он потребовал куртку, я бы и куртку 
дал ему, и обувь… Я обмяк, слов-
но парализованный. Руки меня не 
слушались. Мозг повторял давно 
отработанные прыжки и стойки, но 
я ничего не мог сделать. Они нас 
обчистили, и мы остались побитые. 
Мне оставалось только удивляться: 
как я не мог с ними справиться?!

На следующей тренировке рас-
сказал моим учителям все, что со 
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мной случилось, и один из них ска-
зал так:

– У тебя серьезная проблема – 
нет боевого духа! Что толку с того, 
что на тренировках у тебя хорошо 
получается, а на улице ты не мо-
жешь даже себя защитить? 

Он учил меня:
– Ты должен понять: когда ты на 

улице – забудь про человечность, 
ты должен его зубами кусать, чтобы 
от него щепки летели!

Тогда я не понимал и даже горе-
вал: почему у меня нет этого боево-
го духа? Пришло время, я покаялся. 
И поныне благодарен Господу, что у 
меня не было этого воинственного 
духа. Теорию знал, прыжки и стойки 
делал, а вот злости, бесстрашия, 
безумия – не было.

Мои учителя были настоль-
ко безумными – в центральный 
клуб, куда сходились сотни моло-
дых людей, они могли зайти вдвоем 
и начать избивать всех! Это у них 
называлось «делать дорожки» и 
считалось в порядке вещей.

Время шло, я должен был из-
брать профессию. В школе я учил-
ся неплохо, хотя отец особенного 
внимания мне в этом вопросе не 
уделял, мама тем более – она почти 
неграмотная. Напутствовать меня 
было некому.

Я прочитал объявление, что 
в таком-то городке есть обувная 
школа, профтехучилище. Подумал: 
дай-ка я там поучусь. С одним одно-
классником мы взяли документы, 
написали там заявление. Пришли 
на вступительный экзамен, я его 
легко сдал.

Меня даже похвалили:
– С другом твоим мы еще ре-

шим, а ты точно принят.
После обеда зачитали списки 

зачисленных и не зачисленных 
абитуриентов. Я оказался в списке 
тех, кого не приняли. А моего друга, 
который был под сомнением… при-
няли. Как так?! У меня и в аттестате 
хорошие оценки, и вступительный 
экзамен сдал – а меня не приняли!

– Подойдите к такому-то окош-
ку, заберите свои документы.

Мне отдали конверт с докумен-
тами. Я их даже не посмотрел – 
гордость не позволяла, засунул их 
в карман и пошел спускаться по 
лестнице.

На ступеньках стоял интелли-
гентный мужчина, с усиками.

– Тебя что, не приняли? – 

спросил он меня. – Не сдал экза-
мен здесь?

– Нет, к сожалению, не при-
няли меня.

– Я мастер другого профтеху-
чилища, строительного. Не хотел 
бы ты быть строителем? У меня 
недобор в группе, не хватает нес-
кольких ребят, поэтому я пришел, 
зная, что у вас тут экзамен. А мне 
и спрашивать не надо, смотрю на 
лицо и вижу: вот тот сдал, а этот не 
сдал экзамен. Посмотрел на твои 
глаза и понял, что тебя не приняли.

– А далеко ваше училище?
– Да нет, триста-четыреста 

мет ров отсюда, почти рядом.
«Отдам я ему документы, будем 

с другом вместе учиться, он будет 
это училище посещать, я то. Какая 
разница?» – подумал я.

– А что за профессия будет у 
меня?

– Ну, на кладку уже набор за-
кончили, штукатуром будешь.

– Что?!
– Штукатур.
Я вообще не любил эту профес-

сию. Потом подумал: «Ладно». От-
дал ему документы.

Спросил еще:
– Будет экзамен?
– Нет, никаких экзаменов, при-

ходи первого сентября.
Пришел я первого сентября в 

это строительное училище. 
Подходит ко мне мастер:
– В обувной школе путаница 

получилась с документами. Твоя 
фамилия как?

Я назвал.
– А у меня на документах (и на-

зывает другую фамилию).
– И что?
– Не сдал экзамен тот твой друг. 

Они тебя приняли, просто перепу-
тали документы. Они поняли, что 
ошиблись, теперь ждут тебя там. 
Возьми эти документы, отдай своему 
другу, а твои в той обувной школе.

А мне уже все равно, что штука-
турить, что ботинки делать – я не 
пойду туда. Мне даже интереснее 
стало здесь, я с группой познако-
мился.

Потом я понял, почему такая 
неразбериха получилась с доку-
ментами, для чего это было надо. 

Начались первые уроки. Жен-
щина ведет урок химии, дала какое-
то задание. На следующем уроке 
химии первую двойку из группы 
получил я. 

«Ага, с этой тетей у меня будут 
проблемы!» – подумал я тогда.

Меня эта учительница немно-
го удивляла: она ходила в длинной 
юбке, носила на голове косынку.

Через неделю эта учительница 
удивила меня еще больше:

– Ребята, я буду вас учить хи-
мии, но у меня такой принцип: со-
рок минут я преподаю предмет, а 
пять минут буду говорить вам об 
Иисусе Христе. Вы бы хотели уз-
нать об Иисусе Христе?

Все:
– Да-а-а!!! Не пять минут, а 

полчаса!..
О, верующий человек, и даже 

учительница! К тому моменту я 
уже задумывался о Боге, мне было 
очень интересно. 

Когда учительница стала рас-
сказывать нам о Христе, я сказал 
сам себе: «Я ошибся, что буду 
иметь с ней проблемы! Это, оказы-
вается, одна из самых добрых учи-
тельниц моего училища!» Свиде-
тельство этой женщины проникло 
в мое сердце, меня очень радовало 
то, что я слышал, и одним из са-
мых активных ее слушателей был я. 

У нашей учительницы была 
особенность: если кто-то задаст 
очень интересный, искренний во-
прос о Боге, то она вообще остав-
ляла химию, рассказывала только 
о Нем! 

Мои однокурсники поняли это. 
Дадут нам какое-нибудь слож-

ное домашнее задание, они придут 
в класс:

– Ты сделал по химии?
– Нет, не сделал.
– А ты сделал?
– Нет, не сделал.
– Ваня,– говорят они мне,– 

приготовь вопросы для Марии Ива-
новны! Она забудет про химию, не 
будет нас спрашивать…

И правда, если я задам серьез-
ный вопрос, Мария Ивановна за-
крывает журнал и все слушают о 
Библии.

И вдруг я перестал задавать во-
просы. Несколько уроков подряд 
не задаю.

На перемене она подошла ко 
мне:

– Ты что, Ваня, уже не интере-
суешься Библией?

– Нет, Мария Ивановна, очень 
интересуюсь! Но мои однокурсники 
лицемеры.

– ?!
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Сокровище в глиняных сосудах

Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; 
а мы – рабы ваши для Иисуса, потому что Бог, повелевший 
из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просве-
тить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но 
сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбы-
точная сила была приписываема Богу, а не нам. 2 Кор. 4, 5–7

История изобилует фактами, 
говорящими о найденных кладах с 
сокровищами. Клады находили и в 
земле, и в стенах домов, и на глу-
бине морей. Интересно, что тарой 
для сокровища чаще всего служили 
самые невзрачные вещи. Это были 
какие-то сосуды, ящики, сундуки, 
которые сами по себе не имели ни-
какой ценности. Но содержимое 
их представляло большую цен-

ность. Люди, желавшие сохранить 
сокровище, не укладывали его в 
красивые, прозрачные, драгоцен-
ные емкости. Их целью было это 
сокровище спрятать. 

В Новом Завете мы читаем о 
женщине, поступок которой вошел 
в историю, о ней проповедовалось 
во все времена и будет проповедо-
ваться до пришествия Господа. Она 
разбила обычный алавастровый 

сосуд*, но содержимое его было 
весьма драгоценным. Мы видим, 
что блеклая внешность отнюдь не 
свидетельствует о блеклости со-
держания.

Апостол Павел в своих посла-
ниях церквам подчеркивает, что 
мы носим некое сокровище, и это 
сокровище находится в глиняном 
сосуде. Образно Павел говорит 
о том, что наши тела – это про-
сто глиняные сосуды, они не име-
ют особой ценности. От ветхости 
они приходят в негодность. Даже 
полные сил и надежды на жизнь 
сосуды могут быть легко разбиты. 
Их удел – временно хранить очень 

– Они меня заставляют вам 
воп росы задавать, чтобы вы забы-
ли про химию, поэтому я больше не 
буду задавать вопросов. Они хотят 
от химии избавиться, но их не ин-
тересует вера в Бога.

– Нет, ты неправильно рас-
суждаешь. Если у тебя есть вопрос, 
свободно задавай его, пусть и они 
послушают. Ты думаешь, я не по-
нимаю, что они хотят отвлечь меня? 
Хорошо понимаю. Но им тоже надо 
узнать об Иисусе.

Настолько она любила Господа 
и горела свидетельством!

Настало время, когда Мария 
Ивановна поняла, что мое сердце 
подготовлено,– и пригласила меня 
на воскресное богослужение. 

Первый раз в жизни я был на 
христианском собрании. Зашел в 
частный дом, там человек двад-
цать верующих, большинство из 
них люди пожилые, и несколько 
человек средних лет. Ни одного 
человека молодежного возраста не 
было. Но когда они помолились и 
запели, я почувствовал к ним такую 
близость, как будто всегда их знал. 
На том первом богослужении я ска-
зал себе: «Я этих людей никогда не 
покину…»

После служения Мария Ива-
новна меня спросила:

– Тебе понравилось? Может 
быть, у тебя вопросы есть?

– Мария Ивановна, я очень бы 
хотел всегда быть с этими людьми. 

Только я не знаю, что мне надо де-
лать.

– Чтобы быть в церкви, тебе 
надо покаяться. Но покаяние не 
имеет ничего общего с формализ-
мом, с пустыми словами. Человек 
кается, если видит себя грешником; 
тогда у него возникает нужда в Спа-
сителе. Тебе надо серьезно поду-
мать: имеешь ты нужду в покаянии? 

Я стал размышлять. Бог хранил 
меня. Я не был связан с хулигана-
ми. Не участвовал ни с одноклас-
сниками, ни с однокурсниками ни 
в каких злых делах, даже в кино и 
на дискотеки с ними не ходил. Бог 
сохранил меня от табака. Я не знал 
вкуса ни вина, ни пива, ни водки. 
Но я обманывал. Я говорил пло-
хие слова (ведь я соприкасался с 
кругом бандитов). А главное – в 
моем сердце жила ненависть к тем 
людям, которые тянули моего отца 
на дно жизни. Я увидел себя плохим 
человеком, безнадежным грешни-
ком!

Во вторник я пошел на собра-
ние, был разбор Библии. Господь 
коснулся моего сердца – и я обра-
тился к Нему в молитве покаяния.

Хочу засвидетельствовать о ве-
ликой милости Божьей. Я уже упо-
мянул о грехе сквернословия, кото-
рым был порабощен до уверования. 
Я и тогда понимал, что это плохо, 
что юноше не к лицу так говорить. 
И даже пытался с этим бороться. 
Завел блокнотик и за каждое не-

цензурное слово назначал себе в 
наказание сто приседаний. Или 
тридцать отжиманий. И каждый ве-
чер, и каждое утро расплачивался 
за свой грех. Однажды посмотрел 
в блокнотик, увидел, что штрафных 
очков набралось уже тысячи, и ска-
зал: «Всё, капут мне! Я никогда не 
смогу это отработать!» 

Так вот, после покаяния у меня 
исчезли из памяти все плохие сло-
ва, как будто их губкой с доски кто 
вытер! С тех пор ни одно плохое 
слово не вышло из уст. Слава Богу! 
Это был для меня верный признак, 
что Бог принял мое покаяние.

У меня изменилось отношение 
к людям. Я встретился с друзьями 
отца, но не побил их, а подарил им 
Новые Заветы и дал трактаты. Хотя 
мне было трудно решиться на этот 
шаг, ведь я знал, сколько моя мама 
из-за этих людей плакала, сколько 
они принесли нам горя. Но я мо-
лился: «Господи, я их прощаю, буду 
им благовествовать». И Бог помог.

Вскоре мама пришла на бого-
служение, покаялась и приняла 
крещение. 

Отец мой немного изменил свое 
мировоззрение. Библию он прочи-
тал раза четыре от начала до конца. 
Читает «Вестники истины», кото-
рые приносит мама. Прочитал и 
нес колько христианских книг. 

Благодарю Бога моего, за то что 
он помиловал меня и дал мне дар 
вечной жизни!

* Сосуд, сделанный из алебастра, 
то есть мелкозернистого гипса белого 
цвета.
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ценное, и этим содержимым наших 
сосудов является дух человеческий. 
По замыслу Божьему этот дух вечен 
и именно через дух наш осущест-
вляется связь с Богом. 

Но посмотрим на себя. Лично 
я не питаю иллюзий относительно 
моего глиняного сосуда. Он отнюдь 
не прекрасен. Если мы будем ра-
зумно критичны и справедливы по 
отношению к себе, то заметим, что 
мы бываем физически хрупки, бы-
ваем болезненны, некрасивы, не 
всегда бываем умны, не всегда наш 
характер хорош, не всегда мы обхо-
дительны и элементарно вежливы 
по отношению к другим людям. Мы 
можем быть нетерпеливыми или, 
наоборот, медлительными; можем 
быть малодушными, боязливыми, 
или, наоборот, чрезвычайно смелы-
ми, до дерзости. Мы можем быть 
подозрительными или беспечными; 
можем быть чрезмерно занятыми 
или, наоборот, ленивыми. На од-
ного человека посмотришь – он 
всегда радуется чему-то, а другой 
постоянно в унынии, под гнетом 
различных переживаний. Кто-то 
сомневается в Боге, в Его благо-
дати, а кто-то, несмотря ни на что, 
постоянно этой благодатью поль-
зуется. Кто-то имеет дерзновение в 
вере, а кто-то робо к. Кто-то легко 
подпадает под влияние других людей 
и начинает им подчиняться, другие 
подвергают критике любое влияние 
человеческой личности, вплоть до 
того, что становятся недоступны 
даже для положительного влияния 
других людей. Мы видим, что мы все 
разные.

Мне нередко приходит мысль, 
когда я вижу суету и снующих лю-
дей. Тысячи и тысячи людей в на-
шем городе, в нашей области, мил-
лионы и миллиарды людей по всей 
земле чем-то заняты, все куда-то 
движутся, у всех какие-то цели – и 
десница Божья, Его ум, Его внима-
ние постоянно направлены к этому 
муравейнику людей. У Бога есть 
определенная цель, и она откры-
вается в Священном Писании. Его 
цель сделать так, чтобы дух челове-
ка подчинился Богу. 

Хочу представить нашему вни-
манию несколько текстов Ветхого 
и Нового Завета, свидетельствую-
щих о состоянии нашего духа, духа 
верующего человека, освященного 
Божьим присутствием. Эти тек-
сты говорят о качествах, а вернее, 

о сос тоянии, которое угодно Богу, 
над которым Бог непосредственно 
трудится и о котором заботится. 

Мы читаем Псалмы Давида. 
В небезызвестном для нас пяти-
десятом Псалме он восклицает: 
«Жертва Богу – дух сокрушен-
ный…» (ст. 19). Сокрушение. 
Никто из обратившихся к Богу не 
проходит мимо стадии сокрушения. 
Приближаясь к Богу, мы не можем 
через нее переступить, потому что 
признание себя грешным – это 
первый шаг к сокрушению. Это 
состояние, которое предшествует 
покаянию, и это же состояние Бог 
желает видеть в нас постоянно – в 
ежедневной жизни.

Тот же Давид говорит: «Бли-
зок Господь к сокрушенным серд-
цем и смиренных духом спасет» 
(Пс. 33, 19). «…Все мы много со-
грешаем»,– пишет апостол Иаков 
в своем послании (3, 2). И Давид не 
был исключением. Но он был од-
ним из тех, кто умел сокрушаться 
и каяться. Он сокрушался сердцем 
(пусть не всегда это происходило 
сразу), он трепетал перед Богом, 
умилялся пред Ним, просил у Него 
помощи, и Бог выходил навстречу: 
прощал его, восстанавливал.

Обратим внимание на одно со-
бытие, произошедшее в жизни пат-
риарха Иакова, праведника, мужа 
Божьего. Оно стало для него эпо-
хальным – ночь его борьбы, ночь 
его сокрушения. Он возвращался 
на родину со всем своим скарбом, со 
своим семейством, а навстречу ему 
шел его брат, над которым Иаков 
в свое время совершил злое. Иа-
ков находился в страхе перед этой 
встречей, он боялся. Он желал рас-
положения брата, но не был в нем 
уверен. Он молился и предпринял 
кое-какие меры: выслал вперед 
много мелкого и крупного скота – 
табуны за табунами, стада за стада-
ми, слуг, чтобы умилостивить брата, 
и в конце уже остался сам с женами 
и сыновьями. И вот когда он думал, 
что уже приготовился к встрече, то 
оказалось, что это еще не всё. 

В нашей жизни тоже насту-
пают тяжелые времена, когда мы 
готовимся к какому-то событию, 
но от этого события не ждем ни-
чего доброго. Мы приводим свои 
дела в порядок, со своей сторо-
ны что-то предпринимаем, чтобы 
предупредить самое плохое. А по-
том нам уже ничего не остает-

ся, как только обратиться к Богу.
Для Иакова наступил такой мо-

мент. Мы читаем: «И остался Иа-
ков один. И боролся Некто с ним 
до появления зари; и, увидев, что 
не одолевает его, коснулся состава 
бедра его и повредил состав бедра 
у Иакова, когда он боролся с Ним. 
И сказал ему: отпусти Меня, ибо 
взошла заря. Иаков сказал: не от-
пущу Тебя, пока не благословишь 
меня. И сказал: как имя твое? Он 
сказал: Иаков. И сказал: отныне 
имя тебе будет не Иаков, а Изра-
иль, ибо ты боролся с Богом, и че-
ловеков одолевать будешь. Спросил 
и Иаков, говоря: скажи имя Твое. 
И Он сказал: на что ты спрашива-
ешь о имени Моем? И благословил 
его там» (Быт. 32, 24–29).

Иаков получил новое имя, оно 
означает «богоборец». Иаков бо-
ролся с ангелом, боролся с Богом, 
и боролся длительное время. Кто 
в результате борьбы оказался по-
бедителем, Иаков или Бог? Бог со-
крушил Иакова, Иаков смирился со 
своим положением.

У каждого из нас наступает это 
время, и оно наступит обязательно, 
не один раз,– время нашей само-
проверки, время испытания самих 
себя, в вере ли мы, время оценки 
своей жизни, своих действий. Плот-
скими методами никак невозможно 
снискать Божьего благорасположе-
ния. Бог сам желает нас благосло-
вить, но получить это благослове-
ние, эту благодать мы можем только 
через сокрушение.

Иаков получил благословение. 
Он был сокрушен, и сокрушение его 
духа проявилось также в видимом 
его глиняном сосуде: с тех пор до 
конца дней своих он был хром, бе-
дро у него было повреждено. 

Наш глиняный сосуд несет под-
час на себе следы поражения, бо-
лезни, следы жизненной борьбы. 
Но не настолько это важно. Я в 
своей жизни ничем серьезно не 
болел, поэтому мне легко об этом 
говорить. Мне трудно подчас по-
нять людей, которые несут на себе 
тяжесть какого-то увечья или се-
рьезных утрат; только в духе я могу 
их понять, сам я этого не испытал. 
Бог дает нам способность иметь со-
страдание и милосердие к скорбям 
других людей, если мы возьмем это 
в разум, будем об этом переживать, 
молиться. Но мы должны принять 
как факт, что глиняный сосуд од-
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нажды будет разрушен, а в глазах 
Божьих ценно его содержимое – 
смиренный и сокрушенный дух.

Писание говорит о том, что 
«дал нам Бог духа не боязни, 
но силы и любви и целомудрия» 
(2 Тим. 1, 7). Что такое боязли-
вый человек? Вы, наверное, встре-
чали людей не робкого десятка? 
Но даже самый смелый человек 
в присутствии Божьем трепещет, 
потому что Бог есть Бог сил, Бог 
величия, Бог всякого могущества, 
перед Ним однажды преклонится 
всякая плоть. Тем не менее, апос-
тол Иоанн утверждает: «В любви 
нет страха…» (1 Иоан. 4, 18). Если 
дух наш боязлив, то – будем честны 
сами с собой – мы сосредоточены 
на самих себе. Мы пытаемся огра-
дить себя от всяких бедствий, бо-
лезней, страданий. Чтобы этого не 
случилось, мы привлекаем земные 
ресурсы, не полагаясь на Бога. Рано 
или поздно возникает положение, 
когда нам трудно сделать конкрет-
ный, определенный шаг в сторону 
Божью. Мы становимся пленника-
ми своих страхов. Павел призыва-
ет Тимофея ободриться, потому что 
«дал нам Бога духа не боязни, но 
силы и любви и целомудрия». Когда 
мы понимаем, что этот призыв об-
ращен и к нам, тогда нам остается 
не без усилия воли, но опять-таки с 
помощью Божьей, преодолеть свой 
страх и дать место Господу. Наш дух 
укрепляется, мы становимся смелее 
и дерзновеннее. 

Апостол Петр пишет, что наш 
внутренний человек ценен красотой 
кроткого и молчаливого духа. Так 
прямо и написано: «…сокровен-
ный сердца человек в нетленной 
красоте кроткого и молчали-
вого духа, что драгоценно пред 
Богом» (1 Петр. 3, 4). Еще одна 
драгоценность, которая наполня-
ет глиняный сосуд человека. Хоть 
это место по контексту обращено к 
сестрам, но такое качество должно 
быть присуще каждому христиани-
ну. Думаю, каждый из нас желает 
обладать духом кротости. Это дух, 
которому не присущи грубость, 
резкость. Таков Дух Христов. Хрис-
тос был кроток и смирен сердцем, 
Его кротость привлекала людей к 
себе и обращала их к Богу. Крот-
кий христианин как раз привлекает 
людей, потому что каждый человек 
на земле знает, что такое грубость 
и резкость: он и сам практикует 

это в жизни, и испытывает на себе. 
Но когда человек встречается с ду-
хом кротости, он покоряется Богу. 
Кроткий дух, даже когда страдает, 
не причиняет страданий другим. 
Обладающий таким духом живет 
правильно, но никогда не требует 
того же от других, он не навязчив, 
он не заставляет других стать таким 
же, но своим примером влечет их к 
подобному состоянию.

И дух этот молчаливый. Это не 
означает, что христианин должен 
молчать и ничего не говорить. С та-
ким человеком, наоборот, было бы 
сложно. Человек, имеющий молча-
ливый дух, может быть очень даже 
общительным, но он не говорит 
лишнего, пустого, бесполезного. 
Мы знаем, что при многословии 
не миновать греха (Притч. 10, 19). 

Еще хочу обратить наше внима-
ние на текст из Послания к Рим-
лянам: «…чтобы нам служить 
Богу в обновлении духа, а не по 
ветхой букве» (Рим. 7, 6). При-
зывая всякого человека обратиться 
к Богу, мы говорим: «Твой дух не 
останется прежним, он будет обнов-
лен. Твое мышление станет другим, 
ты захочешь делать то, чего раньше 
не делал». Мы увещеваем челове-
ка, и правильно делаем. Проходит 
время, и нам, уже обладающим этим 
обновленным духом, Бог продолжа-
ет открывать глубину Самого Себя. 
Он Сам необъятен, и мы, живя в 
хрупком глиняном сосуде, не мо-
жем до конца Его познать. Но мы 
продолжаем познавать Его, и Дух 
Святой постоянно побуждает наш 
дух, уже просвещенный Богом, к 
обновлению.

Уверен, что обновление духа 
всегда сопряжено с покаянием. 
Это покаяние не всегда будет пуб-
личным, прилюдным. Но Бог, про-
водя нас через определенные жиз-
ненные этапы, побуждает каяться 
перед Ним, видеть свою неправоту, 
менять свой характер, образ своих 
действий, возрастать духовно, сми-
ряясь пред Ним, и приносить плод 
духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, 
веру, кротость, воздержание, раз-
вивая в себе эти качества. Без Бога 
всё это невозможно. 

Христос был Тем представите-
лем глиняных сосудов, в Котором 
полнота Божья преизбыточествова-
ла. Люди все же однажды разбили 
этот Сосуд. И из него истекла Бла-

годать, достаточная для всех людей 
на земле, чтобы соединиться своим 
духом с Духом Божьим, обновиться 
в Нем и жить не по ветхой букве, 
а жить по духу. В духовной жизни 
будет борьба, будут страдания. Но 
будет и радость. Когда Мария, мать 
Иисуса, пришла к Елисавете, то 
сказала такие слова: «…и возра-
довался дух Мой о Боге, Спаси-
теле Моем…» (Лук. 1, 47). 

Радость – непременная состав-
ляющая духовного плода. Радость 
принадлежит всякому спасенному 
человеку. И это, скорее всего, не 
чувство, это состояние. Даже если 
мы проходим через кризис, мы на-
чинаем обращаться к Богу, памятуя 
о том, что от Него в нашем духе есть 
радость. Мы начинаем славосло-
вить Его, и в благодарном покло-
нении найдем сначала соломинку, 
за которую можно ухватиться, а 
затем и твердое основание, на ко-
торое можем крепко встать, чтобы 
вновь пойти за Богом, отбросив 
страх, вновь сокрушиться пред 
Ним, обогатиться Его радостью, 
смирением и кротостью. «…Радость 
пред Господом – подкрепление для 
вас»,– когда-то было сказано на-
роду, плакавшему при чтении слов 
закона Господня (Неем. 8, 10).

Что объединяет всех людей на 
земле? Что объединяет все наши 
глиняные сосуды? Объединяет их 
то, что однажды все эти ветхие, ис-
тёртые, облупленные, надтреснутые 
сосуды будут разрушены. А то, что 
было их средоточием, станет оче-
видно для всех. В первую очередь – 
Богу. Содержимое наших глиняных 
сосудов однажды будет открыто пе-
ред вечностью, перед небожителями 
и станет понятным нам самим. Хотя 
Бог и сейчас на земле дает нам по-
нимать, что сокрыто в нашем серд-
це, в нашем духе. Спасены ли мы 
пред Богом, есть ли в груди искра 
Божья, водимы ли Духом Божьим 
при принятии решений? А если еще 
нет, надо обязательно преклониться 
перед Богом, покаяться, дать воз-
можность Духу Божьему обновить 
наш дух человеческий и потом слу-
шаться Его, быть руководимым Им. 
И тогда мы обретем уверенность в 
том, что, когда земной наш дом, наш 
глиняный сосуд, разрушится, мы бу-
дем иметь от Бога жилище, то есть 
новое тело, на небесах, дом неру-
котворенный, вечный (2 Кор. 5, 1).

С. Ноак
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