
Ежеквартальное информационное  издание  Сибирского  объединения  МСЦ ЕХБ

 IV.  2018 (121)

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

Жатва-благовестие в Сосновском  . . . . . . . . . 46
В ноябре по Восточной Сибири 
                           /Г. Я. Варкентин, Е. Берх/. . . . . 48

Благоволит Господь к народу Своему 
(70 лет Яснополянской церкви г. Прокопьевска)

/ К. Редлих, М. Фот/  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Необычное благовестие /М. Пантелеев/  . . . . . . 54
Бог вступился! /А. Сычёв/  . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Ты должна пойти /Л. Симонова/ . . . . . . . . . . . . 55

Стихи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

В этом номере:

Не случайно! /О. Т./  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Дневник поездки по Северной Сосьве 
                                                            /Н. Я. Янц/  . 13
Потрудиться для неба /Ю. Царегородцева/  . . . . 20
Короткие фрагменты благовестия 
       в Троицком районе /Ю. А. Емельянов/  . . . . 21
Забытые деревни /О. Екшибарова/. . . . . . . . . . 23
В Топкинском районе /М. Семенов/  . . . . . . . . . 26
В Туве /И. Ю. Дороченко/. . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Торопитесь сеять! (Благовестие Омской церкви в 
Муромцевском районе) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Как рассказать им о счастье? /М. Поюнова/ . . . 29
Лестница в небеса /Е. Ложкина/. . . . . . . . . . . . 31
Христос – жизнь ваша! (В Верхней Гутаре)

                                                  /С. Н. Елисеев/ . . . 37
«Лето с пользой» /В. Э. Редлих/  . . . . . . . . . . . . 39
«Приезжайте даже без конфет и орехов!»
                                     /Ю. Царегородцева/  . . . 42



Сибирские нивы № 4.  20182

Не случайно! 

Дети, живущие в детских домах и приютах, испытывают недо-
статок любви и внимания со стороны окружающих людей. Не многие 
из них получают счастливую возможность обрести семью, в которой 
бы их любили и о них заботились. О Боге же многие из них либо 
вообще ничего не слышали, либо слышат очень редко, когда к ним 
приезжают христиане. Переживая об этом, братья и сестры Яснопо-
лянской церкви города Прокопьевска направили группу в Иркутскую 
область и Красноярский край. 15 мая 2018 года группа в составе 
семи человек отправилась в далекую поездку для посещения дет-
ских домов. Первая встреча с детьми состоялась в поселке Усть-Уда, 
последняя – в Канске. По пути к основной группе присоединялись 
друзья из поместных церквей для помощи в проведении служения.

Ниже помещаем свидетельство брата-иркутянина, одного из 
участников поездки.

такой осведомленности водите-
ля случайно заказанного такси.

– А они нехристианской 
веры, да?

– Как это «нехристиан-
ской»?! Как раз наоборот, 
хрис тиане, самые настоящие, 
признающие Иисуса Христа и 
Святую Троицу и Библию как 
Слово Бога.

– Хм, странно. А вы такого-
то знаете? – Таксист перечисля-
ет имена-клички соседей нашего 
молитвенного дома. Причем изо 
рта вырывается отборный мат.

– Простите, но материться 
не надо, пожалуйста.

Перестает.
– Нет, никого я не знаю. 

Я ведь приезжаю на собрание 
и только. А со всеми соседями 
общается наш пресвитер.

– Но ведь у вас там постоян-
но кто-то проживает?

– Конечно.
– А знаете, все ваши соседи 

вас нехристями считают.
– Да? Интересно. И все же 

правда не на их стороне.
Объясняю суть нашего ве-

роисповедания, касаюсь темы 

18-летнего служения по детским 
домам, привожу положительные 
примеры исправления жизни си-
рот после уверования в Иисуса, 
немного касаюсь предстоящей 
поездки по детдомам. Это его 
явно интересует. Насторожен-
ность понемногу растворяется. 
Разговор принимает все более 
откровенный характер. Таксист 
представился Евгением.

– По моему мнению, самые 
лучшие годы – это девяностые. 
Тогда порядка было больше,– 
высказывает он свое мнение. – 
А я из соседнего поселка, За-
падного.

Показывает удивительную 
осведомленность обо всех собы-
тиях вокруг. Рассказывает, как 
в прошлые годы прокладывали 
общие водопровод или канали-
зацию; причем знает, как и когда 
это делалось у нас, при молит-
венном доме.

– …И если кто-то из соседей 
задерживал обещанный вклад,– 
(А он был немалым – судя по 
словам таксиста, более двадцати 
тысяч долларов с человека!),– 
то после обычных разговоров 
следовали разборки с поджогом 
авто и так далее.

Занимается куплей-продажей 
участков. Сразу после моего рас-
сказа про строящийся дом для 
детей из детдомов последовало 
моментальное предложение:

– Могу поменять с соответ-
ствующей доплатой на участок в 
Западном…

День первый

Иркутск. Раннее утро.
Таксист опаздывал на десять 

минут. У меня на руках рюк-
зак, сумка и большая короб-
ка с натуральным шоколадом, 
купленным по акции. От дома, 
где я проживаю, до нашего дома 
молитвы – около тридцати ки-
лометров. Выезжаем с прокоп-
чанами посетить детские дома. 
Поэтому переживаю, чтобы не 
опоздать.

Ну вот и авто. Здороваюсь и, 
молясь про себя, сдерживаюсь 
от нареканий в адрес таксис-
та. Извинений с его стороны, 
«естест венно», не последова-
ло. Однако разговор в дороге по 
собственной инициативе начи-
нает именно он.

– Как я понял, едем на ули-
цу..? – И называет адрес нашего 
молитвенного дома.

Голос у таксиста хриплый, 
«бывалый».

– Верно.
– Это там, где собирается 

много народа, да?
– Да,– удивляюсь про себя 
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– Нет, спасибо. Наш дом-то 
уже стоит! – отвечаю я и пере-
вожу разговор на другую тему: – 
Знаете, я не верю в случайность 
встреч, и эта наша встреча не 
случайна. У вас Евангелие дома 
есть?

– Есть. Вся Библия. Мне как 
ее в лагере батюшка подарил, 
так она со мной и живет.

– И что, читаете?
– Да, читаю.
– Слава Богу. И все же, Ев-

гений, несмотря на то, что вы та-
кой уверенный в себе, сильный 
мужчина…

– Что-о-о? – прерывает. – 
Это я-то уверенный? Да я за-
пуганный этой жизнью простой 
работяга.

– …Хочу на прощание вас 
попросить: если что-либо из 
перечисленного в вашей жизни 
было,– (перечисляю грехи ко 
смерти согласно Библии),– то 
вам обязательно надо попросить 
у Бога прощения. Чем быстрее, 
тем лучше. Если когда-либо в 
дальнейшей жизни столкнетесь 
с любой опасной ситуацией, то 
не надейтесь на своих друзей, на 
свои бойцовские качества и тэ 
дэ. Попробуйте в простоте воз-
звать к Богу о помощи, с верою, 
как к самому близкому существу, 
и Он обязательно ответит.

Возражений не последовало.
Даю свой номер телефона:
– На случай, если будут 

сложности, звоните. Кстати, 
можете как-нибудь зайти к нам 
в гости и посмотреть на «нехрис-
тей».

Добрая усмешка и крепкое 
рукопожатие на прощание…

Выезжаем с запозданием. 
Сжевалось колесо во время 
вчерашней поездки прокопчан 
в детдом поселка Усть-Уда, 
к Володе Пакицинову (брат с 
женой на протяжении несколь-
ких лет проводят успешное се-
мейное служение в местном 

детском доме). Масса деловых 
звонков – с целью найти коле-
со нужного размера. Не смог-
ли вовремя развернуться – на 
противоположной стороне ав-
томагазин… Пришлось ехать 
через весь ангарский мост и да-
лее – вплоть до Маратовского 
кольца! Мест разворота раньше 
просто не было. Мой Адам на-
чинает проявлять себя: я начи-
наю нервничать и переживать. 
Как оказалось, зря. Прямо на-
против кольца – огромные ав-
торазборки с массой запчастей 
и колес. Братья моментально 
нашли там все нужное. То есть 
Бог напрямую вел нас в нужное 
место. Даже из иркутян-авто-
профи никто не смог пореко-
мендовать, куда ехать, чтобы 
заменить колесо для братского 
«мерседеса».

Пока братья занимались 
заменой колеса, мы с Яковом 
Яковлевичем, ответственным 
за поездку, раздали несколько 
десятков газет. В общем люди 
принимали хорошо. В одном слу-
чае услышали очень недоброже-
лательное: «Не нужна мне ваша 
пропаганда!»

Поблагодарив великого Бога 
за Его помощь, выезжаем за 
пределы города. Красота весен-
них полей радует глаз. Один из 
пейзажей – сочные желтые поля 
посреди нарождающейся зелени 
берез и травы…

Путь немалый. Во время 
остановок – неизменно раздаем 
газеты, Евангелие. 

Приближаемся к «нашей» 
деревне. Непривычно чистые бо-
ковины дороги… А вот и разгадка: 
древний «Беларусь» с тележкой, 
доверху наполненной пластико-
выми пакетами с мусором. Во-
круг школьники – под руковод-
ством двух педагогов убирают 
эту территорию. Какие молод-
цы! Ну разве они не достойны 
услышать одну-две христиан-
ские песни, получить в подарок 
книги и газету? И вот стройное 
пение уже раздается по всей де-
ревенской округе. Услышав его, 
к нам на велосипедах съезжают-
ся школьники, убирающие мусор 
на соседних участках. Медленно, 
но верно тракторист выползает 
из кабины и, удивленно смотря 
на все происходящее, присоеди-
няется к группе зрителей. Пение 
всем явно нравится – поем еще, 
кратко свидетельствуем. Одна из 
учительниц советует нам объ-
ехать все окружающие деревни 
и населенные пункты. Благо-
дарим за доброе расположение. 
Довольные, едем дальше. Уже 
недалеко и до «нашей» деревни. 
А вот и она! Вот мост через таеж-
ную речку-красавицу. Вдоль ее 
берегов и расположена деревня. 
Вечереет. Длительность проде-
ланного пути – около пяти часов 
(без обеда).
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Братья предлагают сестрич-
кам перекусить. И уже почти со-
бираются это сделать, как слы-
шат дружный ответ:

– Нет уж, давайте вначале 
посетим детский дом, а потом и 
покушаем.

Какие же все-таки хорошие 
наши сестрички! Благослови их 
Господь обильно!..

Объезжая боло-
тину по периметру 
деревни, подъезжа-
ем к главному зда-
нию детского дома.

По моему мне-
нию, для воспитания 
оставленных детей – 
это один из самых 
благоприятных до-
мов. Здесь и удален-
ность от города, и 
прекрасная природа 
(грибы, ягоды, дру-
гие дары тайги), и доброе рас-
положение местных жителей, 
которые не только разрешают 
желающим детям подрабаты-
вать на их приусадебных участ-
ках, но и часто усыновляют их. 
По опыту знаю: даже, казалось, 
совсем непослушные дети, кото-
рых раньше со скандалами (они 
не хотят переезжать из города в 
«эту дыру»!) перемещали в эту 
добрую деревеньку, менялись 
в лучшую сторону. Рядом рас-
положен городок, который на-
селяют так называемые гален-
дры – местная «достопримеча-
тельность», культурная община, 
сообщество немцев-лютеран, 
очень давно переселившихся в 
эту местность и живущих доста-
точно изолированно. По сооб-
щениям администрации детского 
дома, за время его существова-
ния (в прежние времена здесь 
проживало до ста семидесяти 

детей!) многие дети были адап-
тированы именно в семьи гален-
дров. В настоящее время детский 
дом собираются закрывать*.

На встречу собралось около 
тридцати детей, таково сейчас 
общее число воспитанников. 
Присутствовали и два-три вос-
питателя. Жаль, что нет дирек-

тора дома,– помешали череда 
совещаний и встреч с местными 
начальниками и депутатами.

Встреча началась с молитвы, 
за пять-шесть лет посещений 
дети к этому уже привыкли. За-
тем – рассуждения о том, какой 
Он, наш Бог, и где Он обитает. 
Гимны, детские рассказы, би-
блейские истории.

Брат служитель, Яков Яков-
левич Фот, подчеркивает важ-
ность хорошей учебы для даль-
нейшей жизни.

– Поднимите руки, кто из вас 
учится в основном на пятерки,– 
предлагает он.

Дружный смех детей – крас-
норечивый ответ на вопрос.

– Ну, а на четыре и пять?
И снова ни одной руки… Как 

печально. Как бездарно тратится 
драгоценное время. В основном 
на мобильник и развлечения. 
Недавно несколько мальчишек 

повзрослее умудрились сбежать 
из детдома в Иркутск, чем еще 
более усугубили ситуацию с его 
возможным закрытием.

Вопрос: 
– Сколько раз в день вы при-

нимаете пищу?
Ответ:
– Шесть раз!

– А кто из вас ре-
гулярно благодарит 
Бога за эту Его ми-
лость?
Не очень ясная реак-
ция в ответ. Видимо, 
это воспринимается 
как само собой раз-
умеющееся.
Для того чтобы дети 
вполне осознали, 
как важны для их 
будущей жизни та-
кие встречи, которые 
знакомят их с живым 

Богом, брат приводит стати-
стику трех-четырехлетней дав-
ности. Согласно этим данным, 
лишь менее одного процента 
детдомовцев Иркутской области 
смогли социально адаптировать-
ся, то есть создать нормальную 
семью, получить профессию, 
вес ти «обычную» жизнь. После 
окончания обучения многие из 
них ведут безнравственный об-
раз жизни, попадают в тюрьмы, 
умирают в раннем возрасте… 
Сотни тысяч рублей, которые 
выпускники детских домов по-
лучают от государства в качестве 
основы для дальнейшей жизни, 
прожигаются за две-три недели. 
Это происходит не без помощи 
вдруг появившихся «близких 
друзей» или объявившихся за 
год до окончания обучения «лю-
бящих родственников»; нередко 
это происходит при участии пре-
ступных группировок…

Вопрос:
– Кто из вас хорошо знает 

математику?
Поднимает руку наш старый 

знакомый – бывший житель од-

* Незадолго до поездки некоторые из иркутян молились с постом за эту 
проблему. Слава Богу, приезжавшая комиссия постановила оставить этот 
сиротский дом до 1 июля 2018 года и пожелала администрации «за оставше-
еся время исправиться к лучшему». (Здесь и далее примечания автора.)
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ного из иркутских детдомов, вы-
сокий, кудрявый парень.

– Посчитай, пожалуйста. 
Если вас здесь около тридцати 
человек, то какой шанс офици-
альная статистика «предлагает» 
детдомовцам на «нормальную» 
жизнь?

– Ноль целых три десятых 
процента,– без запинки отве-
чает парень.

Статистика ужасает, ког-
да понимаешь, что речь идет о 
каждом из этих детей, которых 
мы знаем уже многие годы. У них 
почти нет шанса прожить жизнь 
счастливо. Добавим: если жизнь 
будет протекать без Бога. Но Он 
меняет любую статистику, и в 
этом все чудо веры в Него, на-
дежды на Него и любви к Нему.

Слайд-фильм о наших посе-
щениях этого детдома за послед-
ние пять-шесть лет вызывает не-
поддельный интерес учеников и 
преподавателей. Истории в ли-
цах. Выпускники… Дети, адап-
тированные другими семьями… 
Положительный пример одного 
из мальчишек: старался хорошо 
учиться, и как результат – сей-
час не курит, не пьет, учится в 
геолого-разведывательном тех-
никуме, в летний сезон учится 
строить дома, подрабатывает на 
строительстве коттеджей. Впе-
чатляет. Еще одна история – его 
младшего братишки. Несколько 
лет назад, во время нашей встре-
чи, он помолился: «Иисус, вос-
креси моего папу!» И любящий 
Господь усмотрел ему вскоре 
отца из приемной семьи. Конеч-
но, подобные истории касаются 
детских сердец особо.

Обычно после общей встречи 
остается для разговоров и мо-
литв по нескольку ребятишек. 
А в этот раз в деревню в кои-то 
веки приехал цирк. Для детдо-
мовцев – билеты бесплатно. 
Остались для разговора двое: 
Даник (слава Богу – исправился 
с поведением в школе) и Тимур 

(переехал сюда из детдома на-
шего города, в котором года три 
назад воспитателем работал наш 
брат Николай). Даник не выдер-
жал, после нескольких общих 
слов о том, что у него все нала-
дилось, сбежал в цирк. Тимур-
ка явно нервничал, переживал. 
Мелкий тремор колен выдавал 
его. Проблема, вставшая перед 
ним, явно тревожила его сердце. 
Он прочитал всю Библию (не-
сколько проверочных вопро-
сов подтвердили его правоту). 
Молился. Но Бог почему-то не 
отвечал на его серьезные прось-
бы. Мы помолились вместе со 
служителем и мальчонкой. Как 
хочется, чтобы Бог помог ему 
выбрать правильный путь и от-
ветил на его молитвы.

Тепло попрощавшись со 
всеми, мы единогласно решаем 
заехать к Анатолию Николае-
вичу, с которым познакомились 
перед Рождеством, при весьма 
необычных (абсолютно точно – 
не случайных!) обстоятельствах. 
Тогда, в декабре 2017 года мы 
столкнулись с трудной пробле-
мой – на узкой заснеженной 
дороге, посреди замерзшей бо-
лотины, нам плотно перегороди-
ла путь заглохшая легковушка. 
Ситуация казалась неразреши-
мой – по сообщению хозяина 
авто, он его только что отремон-
тировал и внешне нет никаких 
видимых причин ей так внезапно 
и глубоко заглохнуть. Прямо по-
среди поля, в присутствии води-
теля, мы искренно помолились и 
попросили у Бога помощи. Один 
из братьев участников поездки 
оказался опытным автослесарем 
и быстро нашел неисправность. 
Машина завелась, мы возлико-
вали. Но она тотчас вновь за-
глохла. Еще раз брату пришлось 
просматривать машину. Нако-
нец – ровное урчание мотора, 
машина выехала на широкую 
дорогу. Водитель, узнав о цели 

нашей поездки (сидевшим в его 
машине ребятам мы подарили 
детские книги), сказал: «А у 
меня дома свой детский дом – 
пять усыновленных ребятишек, 
заезжайте ко мне в гости – вон 
там мой дом стоит…» После по-
сещения детдома мы заехали к 
новому знакомому – это была 
потрясающая встреча!

Семья Анатолия Николае-
вича воспитала своих семерых 
детей и больше двадцати пяти 
приемных, детдомовцев!!! Пяте-
ро приемышей и сейчас живут с 
ними. Хозяин усадьбы – степен-
ный, неторопливый 62-летний 
мужчина, в очках и с пышными 
усами. После краткой, но яркой 
встречи в декабре он настоя-
тельно просил заезжать к нему 
при посещении детдома. Нам 
также очень хотелось увидеть 
его самого и семью.

Подъезжаем к дому. На дво-
ре, пытаясь сорваться с цепи, 
яростно лает и прыгает собака. 
Один из братьев прошел мимо, 
постучался. На стук вышел 
скромный парень лет пятнадца-
ти-семнадцати. Как оказалось, 
один из приемных сыновей, ко-
торый помнит наши прежние 
посещения, но совершенно не-
узнаваемый, так сильно он по-
взрослел.

– А где отец?
– Они у родственников, ско-

ро должны приехать.
– А ты сможешь набрать но-

мер его телефона?
– Конечно, вот, говорите,– 

Тёма с готовностью протягивает 
трубку.

Как только Анатолий Нико-
лаевич узнаёт, кто мы, он ско-
роговоркой говорит:

– Мы с женой тут рядом. Вот 
она подоит корову, и мы будем 
точно… минут через… десять-пят-
надцать. Не уезжайте! Мы скоро 
приедем.

Тёма получил четкие ин-
струкции ввести нас в дом (на-
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поминаю – девять взрослых, 
внезапно нагрянувших в гости 
человек) и напоить чаем. Но мы 
предпочли дождаться хозяев.

Анатолий Николаевич с 
супру гой были пунктуальны. 
 Хозяин явно рад встрече, хо-
зяйку мы видим впервые, но она 
нисколько не уступает ему в ра-
душии и гостеприимстве. Краси-
вое лицо с темными и мудрыми 
глазами. Долгое время она сама 
работала в местном детдоме.

– Сына, а ты почему гостей 
чаем-то не поишь?! – ласково 
и непринужденно укорила она 
приемного Тёму.

Тот явно чувствует себя не 
в своей тарелке, смущается и 
стесняется нас.

И тут я вспомнил про Ромку, 
который три года назад «выпу-
стился» из местного детдома и в 
настоящее время успешно учит-
ся в геолого-разведывательном 
техникуме нашего города. Они 
с Тёмой дружили. Все эти три 
года мальчишки не виделись и 
не перезванивались. 

Набираю Ромин номер, маль-
чишки явно с удовольствием 
переговариваются. Телефонный 
мост длится более десяти минут, 
я в это время режу хлеб и делаю 
другие дела – вместо Тёмы, об 
этой помощи попросила его при-
емная мама.

У Анатолия Николаевича 
всегда смущенно-растерянный 
вид. Отозвав меня в сторонку, 
он начинает разговор:

– Я ведь всю свою жизнь от-
работал дальнобойщиком. Куда 
только не ездил на своей машине, 
вплоть до Хабаровска. Я же по-
нимаю, что мне уже шестьдесят 
два. И встреча с Богом близка. 
Помню, бывало, в такие опасные 
жизненные ситуации попадал 
на дорогах… Заледенелая доро-
га, тяжелая машина становится 
неуправляемой. Кажется, что 
лобовое столкновение с дере-
вом неминуемо. И в эти краткие 

секунды помолюсь, перекре-
щусь – открываю глаза, а ма-
шина остановилась буквально в 
двадцати-тридцати сантиметрах 
от дерева. Сколько было таких 
ситуаций! Неужели это случай-
но?! Нет, конечно. Поэтому мне 
и хочется знать о Нем побольше. 
Три дня назад в Иркутске были 
похороны. Умерла моя люби-
мая сестра. Рак. Как мне было 
тяжело… Почему ты в прошлый 
раз не оставил своего телефона? 
Мне так необходимо было слово 
утешения…

– Простите великодушно! 
Просто навязываться не хоте-
лось, отпугнуть, что ли… Ведь 
тогда, в декабре, это была наша 
первая встреча… Как удивитель-
но и необычно нас тогда свел 
Гос подь…

– Это правда… Ну да ладно. 
Даст Бог, через недельку я снова 
должен быть в городе, хотелось 
бы очень встретиться, погово-
рить.

– Хорошо, приезжайте!
Обмениваемся номерами 

телефонов.
На столе появляется гор-

ка жареных яиц от домашних 
кур. Какой давно забытый аро-
мат настоящих жареных яиц!!! 
И желтки оранжевого цвета, а 
не бледно-желтые, как у кур ин-
кубаторских.

– Да, они у нас вон, в ого-
роде, все время пробавляются. 

Только травка и букашки, боль-
ше ничем и не питаются,– ми-
моходом, с милой улыбкой по-
ясняет хозяйка.

Трехлитровая банка с толь-
ко что подоенным, парным мо-
локом также выставляется на 
стол… Молитва перед едой зву-
чит столь естественно, как будто 
она здесь совершалась всегда. 
Неспешная, доброжелательная 
беседа за столом. Ни хозяин, 
ни хозяйка не присаживаются в 
присутствии гостей. Искреннее, 
сибирское гостеприимство. Так и 
хочется сказать: совсем немного 
вам недостает, чтобы называться 
братом и сестрой в Господе…

Вновь звучат гимны. Мо-
лодые голоса, спетые, чистые. 
Прибегают мальчишки и девчон-
ки – вперемешку, родные внуки 
и приемные детишки (разницы в 
отношении к ним не чувствует-
ся). Цирк закончился.

– Ну, и что вы там видели, в 
цирке-то?

– Змею,– нерешительно за-
являет мальчишка лет восьми.

Смешно… Цирковая змея в 
этих краях редкость.

Анатолий Николаевич рас-
сказывает, что все, что приносит 
им хозяйство: молоко, яйца, сме-
тана,– расходится по многочис-
ленным детям. Шутка сказать – 
более тридцати детей! Даже сре-
ди христианских семей не найти 
таких примеров. Что же двигало 
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вами, дорогие хозяева, когда вы 
усыновляли столько сирот? Не 
заметно никаких проявлений 
меркантильности, наигранности 
или фарисейства в отношениях 
с детьми и нами. Все кажется 
столь естественным, простым и 
жизненным. Анатолий Николае-
вич тихо рассказывает, как одна 
из дочерей поступила учиться в 
институт, как ему приходится ез-
дить по чиновникам и выбивать 
квартиры для каждого из своих 
питомцев.

– Как – выбивать? Ведь им 
положены квартиры от государ-
ства! – удивляемся мы.

– Верно, положены,– усме-
хается в усы хозяин. – Только 
вот если не ездить и не выбивать, 
то дело не сдвинется с мертвой 
точки,– говорит он и, глядя на 
скромно стоящего в сторонке 
Тёму (Артёма), добавляет: – 
Вот, немного погодя надо снова 
ехать в город и ему квартиру вы-
бивать…

Тепло прощаемся. Хозяева 
выходят на улицу, к нашей ма-
шине. Анатолий Николаевич 
подошел к Якову Яковлевичу, 
и, пока они заняты разговором, 
я решаю наскоро пробежаться 
по улице – практически возле 
каждого дома по старинке ви-
сит почтовый ящик. Деревня 
расположена далеко от города, 
на берегу красивой таежной, 
хайрюзовой речки. Добираться 
сюда непросто. Поэтому к хрис-
тианским газетам здесь должно 
быть бережное отношение, тем 
более, если оно подкреплено 
нашими молитвами. Поминутно 
оглядываясь, вижу: наша маши-
на по-прежнему стоит, разговор 
продолжается. Это хорошо, еще 
не все дома обошел…

Почти в самом конце улицы 
разворачивается легковая ма-
шина. Из открытых окон выры-
вается оглушительная музыка 
вперемешку с пьяными голоса-
ми. Мысль: не ходи туда. Но я 

все же решаюсь, а вдруг?.. От-
крывается дверца, и выходит 
очень пьяный мужчина с двумя 
огромными пластиковыми бу-
тылками пива в обеих руках. 
Дать ему газеты и Евангелие не 
решаюсь. Склонившись, загля-
дываю вовнутрь, вижу мужчину 
значительно моложе, но – в 
таком же состоянии. Протяги-
ваю газету. Он, невнятно бурча 
себе под нос, просматривает ее, 
его лицо мгновенно становится 
агрессивным, и мужчина, изры-
гая неудобоваримое вперемешку 
с руганью, яростно выбрасывает 
газету мне под ноги. Очень не 
хочется думать, что это тот са-
мый случай, о котором принято 
говорить: «вам сие во свиде-
тельство»… Неприятно. Под-
бираю, бегу дальше. Положил 
ее в укрытое от дождя место 
под козырьком местного мага-
зина, кратко помолился, чтобы 
нашелся достойный читатель… 
Подъезжают братья. Молимся, 
и – в путь. По дороге останав-
ливаемся напротив встречных 
прохожих и дарим литературу. 
Вот по берегу реки идет моло-
дая женщина с ребенком, вто-
рое дитя сидит в коляске. Очень 
приветливо улыбаясь, женщина 
с радостью взяла предложенную 
газету, детские книги. Вот идет 
навстречу один мужчина, вто-
рой… Оба не отказываются взять 
Божье Слово. На душе приятно 
от таких встреч.

Сбоку, окутав нас облаком 
пыли, на слишком большой ско-
рости для такой деревенской до-
роги нас обгоняет легковушка.

– Анатолий Николаевич, ка-
жется? Или его сын? Машина 
похожа на его… – высказывает 
предположение один из братьев.

Мне не верится, что такой со-
лидный мужчина в здравом уме 
может развивать такую скорость 
по столь ухабистой дороге. 

Проезжаем крайнюю улицу в 
деревне. Предложение: может, 

все же попробуем распределить 
газеты по почтовым ящикам 
оставшихся домов? Ведь неиз-
вестно, когда еще сюда приедем. 
Сказано – принято – сделано.

Вот это да! Из «лихой» маши-
ны действительно выходит наш 
Анатолий Николаевич и, спокой-
но улыбаясь, объясняет, что он 
обещал своей 88-летней матери, 
что мы к ней обязательно заедем! 
Вот и ее дом – рядом с нашей 
машиной.

– Пожалуйста, зайдите, хотя 
бы спойте ваши песни, пусть по-
слушает.

Пока размышляем над пред-
ложением, нас догоняет та самая 
молодая женщина с детьми.

– Маша! И ты заходи к нам, 
с детьми! Послушай, как они 
поют!

– Нет, папа, не могу. Нас 
дома муж ждет,– виновато улы-
баясь, говорит она.

Оказалось, это одна из до-
черей Анатолия Николаевича. 
Так и хочется подметить: на этом 
свете все не случайно!

Поскольку нас девять чело-
век, я предлагаю разделиться, 
чтобы рационально и эффек-
тивно использовать оставшееся 
время – на дворе темнеет, а нам 
ехать домой около трехсот кило-
метров.

Но Анатолий Николаевич 
возражает:

– Да нет, пойдемте все вмес те 
в дом моей матери. А оставшие-
ся газеты отдайте мне. Я ведь в 
духе чувствую очень большую 
близость к вам. Как только вы 
закончите, я сам поеду и раздам 
всей улице лично все ваши газе-
ты и календарики.

Господи! Тебе хвала! Тебе 
благодарность за такие встречи!

И вот под низкими сводами 
старой бревенчатой деревенской 
избы, перед старицей, которая 
два года назад перенесла онко-
логическую операцию и может 
передвигаться по дому только с 
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помощью костылей на колеси-
ках, звучат гимны, краткое сви-
детельство о дивном Спасителе, 
Иисусе Христе. В заключение 
молится брат служитель.

Перед самым концом мо-
литвы, улучив момент, бабуш-
ка довольно громко и уверенно 
вставляет:

– Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа. Аминь!

– Аминь! – дружно звучит в 
ответ.

Тепло прощаемся, и – в путь. 
Потихоньку наступает ночь.

Час поздний, около 22.00, а 
мне приходит мысль: совершить 
по пути еще одно посещение. 
В удаленной от нашего города 
таежной деревне Осиновка жи-
вет еще один знакомый – пчело-
вод Михаил Иванович.

На протяжении многих лет 
к зданию организации, в кото-
рой я работаю, раза два-три в 
год приезжал интересного вида 
мужчина лет шестидесяти. Судя 
по внешнему виду, он относил-
ся к числу любителей горячи-
тельных напитков. Он продавал 
мед – настоящий, душистый, 
сибирский. За эти годы у него в 
Иркутске появился свой круг по-
стоянных покупателей (включая 
меня). Естественно, в один из его 
приездов, в канун Пасхи, речь 
зашла о Боге. Ему трудно было 
скрыть некоторое недоверие и 
сомнения, с которыми он слушал 
мое свидетельство.

В процессе разговора Миха-
ил Иванович поделился:

– Да, в нашей деревне тоже 
Пасху отмечают. Вот ночью мно-
гие выходят на окраины огородов 
и стреляют в воздух из ружей, 
чтобы отогнать нечистую силу. 
А потом и старые покрышки 
сжигают…

Внутренне поразившись та-
кому проявлению язычества, я 
рассказал ему об истинном, биб-
лейском смысле этого великого 

праздника, подарил несколько 
книг, Евангелие. Он был край-
не удивлен, но книги принял. 
«Случайно» оказалось, что его 
деревня лежит на пути в отда-
ленный детский дом, который мы 
регулярно посещаем.

В следующий приезд в Ир-
кутск перед нами стоял уже дру-
гой Михаил Иванович – опрят-
ный, с гладким и свежим лицом, в 
широкополой соломенной шляпе 
и усами соломенного же цвета. 
Он рассказал, что начал читать 
Божье Слово, перестал регу-
лярно выпивать, уже никогда не 
будет прежним методом встре-
чать Пасху. Как радостно было 
это слышать! К тому же он при-
гласил нас заезжать к нему по 
пути, когда мы соберемся вновь 
посетить детский дом. Приятно. 
Слава Богу! Такой случай вскоре 
представился. Михаил Ивано-
вич был искренне рад встрече. 
Провел для нас экскурсию по 
усадьбе, показал пасеку, завел 
в омшаник, где зимуют пчелы. 
Посетовал, что эту зиму пчелки 
плохо перезимовали, многие бо-
лели и умирали.

А потом он неожиданно ска-
зал:

– Может, вы помолитесь, 
чтобы они у меня на следующий 
год не болели?

Мы снова оказались в не-
большой темной избушке для 
пчел и в трепете попросили Бога 
о пчелках Михаила Ивановича. 
Насколько же велик наш Гос-
подь! Ранним летом следую-
щего года Михаил Иванович с 
восхищением свидетельствовал:

– Вы представляете, почти у 
всех пчеловодов в нашей деревне 
пчелы опять болели, а у меня – 
нет! Спасибо вам большое!

Объяснили, что мы слуги, 
ничего не стоящие: «Не нам, не 
нам, но Тебе Единому слава и 
хвала да будет!»

В одну из следующих встреч 
Михаил Иванович первым делом 

достал три (!) рамки с сотами, 
полными медом, и сказал:

– Вот! Это для вас, подарок, 
на Пасху!

Все желающие лакомились 
этим чудесным подарком после 
праздничного пасхального бого-
служения в поместной церкви.

С тех пор стало доброй тра-
дицией – заезжать к Михаилу 
Ивановичу по пути в детдом.

Начало одиннадцатого ночи. 
Но в окнах нашего знакомого го-
рел свет. Помолившись, я зашел 
во двор (калитка не была запер-
та). На стук вышла несколько 
испуганная хозяйка.

– Михаила Ивановича? А как 
вас зовут? А-а-а. Да вон он, там, 
на летней кухне.

Михаил Иванович встретил, 
как будто мы и не расстава-
лись – никакого удивления. Лег-
ко разрешил зайти всем гостям. 
Было уже прохладно. И вновь, с 
разрешения хозяина, зазвучали 
гимны хвалы нашему Великому 
Творцу.

Хозяйка была просто в вос-
торге:

– За шестьдесят лет здесь 
впервые звучат столь романтич-
ные песни! И как вам удается так 
петь о Боге?

– Романтичные?! Это что, по 
типу эстрадных, что ли? – испу-
ганно вопросил один из молодых 
братьев.

– Да нет, что вы! – в свою 
очередь испугалась хозяйка. – 
Ну, такие… хорошие…

Все понятно. К нашему об-
легчению, она просто не смогла 
найти подходящее слово.

Хозяева выходят провожать 
нас к машине. Хозяйка с удо-
вольствием обнимает сестричек. 
Да благословит Господь обиль-
но и Михаила Ивановича, и его 
жену, и его пчелок, и весь этот 
поселок.

Только мы отъехали от усадь-
бы, как фары автомобиля осве-
тили полтора десятка мальчишек 
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и девчонок, игравших на полян-
ке. Естественно, каждый из них 
получил по христианской газете 
и календарику, а также они вы-
слушали краткое свидетельство 
о Боге.

Ночная дорога, пыльная гра-
вийка с кочками и ухабами, от 
усталости закрываются глаза… 
Но вот фары вновь выхватили 
из темноты две фигурки. Маль-
чишки – один высокий, другой 
небольшого роста. Один из них 
голосует… Решаем взять – «наш 
контингент». Мальчишки сооб-
щили, что идут домой, в сосед-
нюю деревню. Так и оказалось. 
Тот, что поменьше ростом, Ва-
лерка,– бывший детдомовец (!), 
теперь усыновлен в приемную се-
мью. Тот, что повыше,– Максим. 
Отца не знает, одна мама; был в 
спецшколе «для исправления».

– Не боитесь так поздно 
голосовать? Ведь люди всякие 
ездят. Ну, вам сегодня просто 
повезло. Мы люди верующие и 
возвращаемся после посещения 
детского дома. И тебе, Валера, 
и тебе, Максим,– выговор. Как 
вы можете так плохо относить-
ся к своим родителям? Ведь они 
переживают, беспокоятся.

– Да мы же позвонили, пред-
упредили, что задержимся.

– Это хорошо, но время уже 
почти одиннадцать ночи. Я почти 
уверен, что родители пережива-
ют. Валера, ты же понимаешь, 
что в приемной семье себя надо 
вести особенно, относиться к ро-
дителям с почтением, как к род-
ным. Как много сейчас возвратов 
детей в детские дома! Неужели 
ты этого хочешь?

– Нет, конечно.
– А ты, Максим? У мамы сей-

час явно неспокойно на сердце. 
Ты ведь один мужчина в семье и 
должен о ней заботиться особо. 
Если бы не наша машина, вы бы 
домой смогли прийти в лучшем 
случае к полуночи. В общем, мы 
даем вам каждому по шоколад-

ке,– (судя по глазам, мальчишки 
обрадовались),– но это не для 
вас. Это для ваших мам. Когда 
придете домой, расскажите о 
нашей встрече, передайте эти 
сладости, а также газеты и кни-
жечки, договорились?

Мальчишки утвердительно 
кивают головой в ответ.

– Только не вздумайте съесть 
шоколад по дороге! Это не ваш, 
а ваших мам.

Легкий смех, вся группа вы-
ходит из машины, молимся и 
просим благословения на эти 
юные души и их семьи. Еще 
несколько минут увещевания, 
что строить в дальнейшем свою 
личную жизнь можно только с 
помощью Иисуса Христа. Лица 
мальчишек серьезны. Слиш-
ком уж неожиданна для них эта 
ночная встреча, эти серьезные 
разговоры на столь жизненные 
темы с незнакомыми людьми, 
молитва, возможно первая в их 
жизни…

Вот и долгожданный асфальт 
федеральной трассы, с хорошей 
разметкой. До дома еще более 
двухсот километров. Льет силь-
ный дождь. Под мерное «тика-
нье стрелок» дворников легко 
заснуть. Поэтому разговор с 
водителем продолжается всю 
оставшуюся дорогу… Приехали в 
Иркутск. Легли примерно в 2.30.

День второй

Сегодня на 14.00 назначена 
встреча в детском доме в одном 
из городов-райцентров. При-
езжаем заблаговременно – не 
менее часа до начала. Остано-
вились возле супермаркета, нам 
нужно 100 порций мороженого 
для детей. Пока часть группы 
закупает гостинцы, другая часть 
раздает газеты и духовную ли-
тературу. Встали на самом люд-
ном месте – практически центр 
города, рядом несколько торго-
вых центров, к тому же суббота. 

Газеты расходятся, как горячие 
пирожки. Отказов немного.

Женщина ведет за руку маль-
чонку.

Подхожу к ней, протягиваю 
газету и книжечку «Это нужно 
знать всем детям!»:

– Можно вашему ребенку 
подарить очень важную книгу?

– Нет уж! – с неожиданным 
возмущением отвечает она. – 
Это я вам сейчас подарю важную 
книгу! – Порывшись в сумке, 
достает точно такую же брошю-
ру (кто-то из наших успел дать 
раньше) и протягивает ее мне: – 
Вот! Заберите ее обратно!

И с видимой решительностью 
зашагала прочь, потянув за со-
бой сына. Мальчонка, судя по 
глазам, не разделял возмуще-
ния матери. Господи, вразуми и 
таких людей!

А вот и «наш» детдом. Без 
четверти два. У входной двери 
буквально сталкиваюсь нос к 
носу с явно знакомой девушкой. 
Настя, вспоминаю я, а вот и при-
метная черта ее лица… Только 
очень повзрослела. Девушка 
явно куда-то спешила. Мою ра-
дость и улыбки восприняла с не-
доумением.

– Ты меня помнишь? Мы к 
вам в прошлом году приезжали?

– Нет, не помню,– в просто-
те ответила девочка.

После того как я ей напомнил 
о совместной молитве по поводу 
ее непрощения родителей, она 
вспомнила нашу предыдущую 
встречу.

– А мы к вам в гости приеха-
ли. Пойдем с нами, или ты куда-
то спешишь?»

– Да, я не могу – спешу, 
опаздываю на работу.

– Жалко,– произнес я и дал 
ей подарочный набор. – На-
стенька, а ты помнишь, как ты 
делилась, что никак не можешь 
простить твоих родителей?

– Да, конечно.
– А как теперь у тебя на серд-
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це – есть какие-нибудь измене-
ния?

– Нет, к сожалению, все по-
прежнему,– потупив взор, про-
изнесла она.

– А ты не против, если мы с 
тобой помолимся сейчас?

– Нет, не против.
И мы помолились о том, что-

бы Господь дал ей сил простить 
родителей и благословил ее в 
жизни. Девочка искренне за все 
поблагодарила и с радостно-рас-
терянным видом медленно уда-
лилась.

Встреча началась не сразу – 
часть детей была в школе. Что-
бы не терять время, 
мы кратко помоли-
лись с присутству-
ющими детьми и 
предложили спеть 
какой-нибудь гимн.

Дети сразу запро-
сили:

– А давайте спо-
ем «Детскую веру»! 
Она нам нравится!

Среди  груп-
п ы  п р о к о п ч а н 
легкое замеша-
тельство. Они ее 
поют на другой мотив…

Спрашиваю у детей:
– А кто-нибудь из вас самих 

может начать пение?
– Конечно!
И четыре девочки, сидевшие 

в первом ряду кресел, уверен-
но начали пение. Я умышленно 
молчал.

Яков Яковлевич:
– Первый раз нас дети в дет-

ских домах учат, как нужно петь 
христианский гимн!

Группа христиан потихоньку 
начала подпевать, сестричка, 
игравшая на синтезаторе, осто-
рожно стала подбирать аккорды. 
По окончании встречи дети еще 
раз настояли, чтобы мы спели 
этот гимн!

– Дети, вы знаете, что мы 
каждый раз стараемся оставить 

вам на память какой-нибудь стих 
из Библии… 

Не успел я закончить, как 
те же четыре девочки с первого 
ряда с нетерпением стали трясти 
поднятыми ручками:

– А можно мне? А можно 
мне?

И действительно, буквально 
отчеканили «золотой» стих:

– «Верь в Господа Иисуса 
Христа…»

Как приятно!
Попросил их выйти вперед и 

вначале продекламировать по 
отдельности, потом – хором со 
всеми. 

Одна из них сказала:
– А мы с бабушкой в детстве 

тоже на собрание ходили и мо-
лились.

Понятно – бабушка за тебя 
явно молилась…

Вижу Костю – запомнил 
его с прошлого раза – мальчи-
ка с очень грустными глазами.

Воспитатель:
– Запал вам в душу, да?
– Да, он спокойный, добро-

желательный мальчик.
Одна девочка – ну, вылитая 

сестричка-прокопчанка! Знако-
мим их друг с другом.

Ванюшка (плохо говорит), 
увидев меня, ярко и широко раз-
улыбался:

– А вы меня помните?
– Конечно!
И он «с полным правом дав-

него знакомого» сел ко мне на 
колени и так и проси-
дел все собрание.
Сестру Гелю я по-
просил, чтобы она не 
стояла как артистка 
на сцене, а взяла на 
колени маленькую де-
вочку и села «среди 
зрителей»… Так быст-
рее получается нала-
дить контакт с детьми. 
И малышка, вначале 
очень молчаливая, 
потом так разговори-
лась, что трудно было 

ее остановить.
– Учимся! – широко улыба-

ясь, сказала мне сестра Геля.
Слава Богу!
– Деточки, а какое у вас са-

мое заветное желание?
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Все сразу подняли ручки и за-
кричали:

– Хотим к маме!
Рассказ об Ионе, иллюстри-

рованный с помощью фланел-
лографа. Лица молодых сестри-
чек-участниц, когда они поют, 
аккомпанируют или рассказыва-
ют библейские истории,– очень 
одухотворенные. Служение про-
водит Яков Яковлевич. Основ-
ная тема всех встреч – Кто такой 
Бог и где Он может обитать (на 
небе, в сердце, везде).

Я с детьми пытаюсь «строить 
дом на прочном фундаменте». 
Они с увлечением колотят ку-
лачками в такт музыке. Раза два 
они совершают те же ошибки, 
которые я умышленно допускаю 
сам – когда в куплете поется: 
«Другой построил свой дом на 
камне…», я пою, растягивая: «…и 
дом у-у-у-у-пал»,– и показываю 
его падение руками. Редко кто 
из детей поет, размышляя, и не 
подвержен влиянию взрослых. 
Смеемся. Объясняю, что все 
надо пропускать через голову и 
иметь свое мнение, даже если 
кто-то из уважаемых взрослых 
скажет что-то явно неправиль-
ное, ошибочное. Надо всегда 
поступать по совести, по спра-
ведливости.

В заключение – молитва 
«Отче наш…». Многие дети 
знают ее уже наизусть. Изредка 
видя их милые и сосредоточен-
ные лица, во время молитвы с 
таким доверием устремленные 
к небу, невольно умиляешься 
сердцем и благодаришь Творца 
за то, что ты становишься сви-
детелем зарождения той самой 
детской веры, о которой они 
так любят петь. Никто не знает, 
как сложатся их судьбы. Но мы 
имеем множество свидетельств 
со стороны тех, кто, имея дет-
ский опыт молитв с бабушками 
и дедушками, приходили к Богу 
в зрелом возрасте после скорбей 
и искушений, вспоминая этот 

бесценный опыт молитвенно-
го утешения от Бога в детстве…

Сто порций мороженого, по 
пять грецких орехов и по шоко-
ладке каждому – гостинцы от 
Иисуса сиротам, переданные че-
рез верующих. И газеты – очень 
актуальный для детдомов тема-
тический выпуск «Отец должен 
быть у каждого». Дети толпятся 
у раздающих подарки.

Как всегда, слышим несколь-
ко просьб по типу:

– А моему другу Сашке 
(Ваньке, Димке, Тольке) дайте, 
пожалуйста, он пока спит (и ва-
рианты на эту тему).

Но мы уже бдительны:
– Пойди, разбуди своего дру-

га, пока мы здесь, и он получит 
все, что положено.

Просьба не разбрасывать 
скорлупу от грецких орехов по 
коридору, как это было в про-
шлый раз (краем глаза замечаю 
одобрительный кивок старшего 
воспитателя) и предостерегаю, 
что, если такое повторится, оре-
хов дети больше не получат (еще 
один одобрительный кивок со 
стороны воспитателя).

Благодарственная молитва 
возле автомобиля… Встреча за-
держалась почти на час… Нас 
уже ждут в другом детдоме…

В детском доме, куда мы 
приехали вечером, нам оказали 
очень дружелюб-
ный прием.

Дети уже все 
собраны. Нас 
ждут. Сразу пос-
ле вступитель-
ной молитвы – 
б о ж е с т  в е н н ы й 
мотив гимна «Как 
олень спешит к 
воде…». Скрипка, 
гитара, синтеза-
тор. На втором 
куплете к музыке 
гармонично при-
соединяются го-

лоса братьев и сестер. Дети бук-
вально замерли… И как они гром-
ко хлопали по окончании, думая, 
что к ним заехали в гости артисты.

Основная часть детей – ма-
лыши до семи лет. Некоторые 
очень плохо разговаривают. 
Поэтому стараемся напомнить 
и оставить в их памяти очень 
прос той, но один из самых «зо-
лотых» стихов Библии: «Бог 
есть любовь». К удивлению 
даже воспитателей, повторять 
этот чудесный стих перед всеми 
выходят и те малыши, которые 
обычно стесняются говорить из-
за сильных дефектов речи.

С трудом, со второй или тре-
тьей попытки, шестилетней ма-
лышке удается произнести:

– «Бог есть…
– Аминь! – поддерживают ее 

голоса верующих. Он есть во-
истину!

И уже с большим трудом и с 
помощью ведущего брата девоч-
ка торжествующе говорит:

– …любовь!»
И, получив поцелуй в ма-

кушку, радостная и довольная, 
устремляется на свое место. Все 
радуются ее успеху.

Все вместе поем (и переда-
ем смысл жестами) сурдогимн 
«Птички в саду» о Божьей люб-
ви к детям. Гимны с нами поют 
практически все присутствую-
щие воспитатели и медработник.
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Брат рассказывает, что в бу-
дущем дети могут столкнуться с 
разными вероучениями, «бога-
ми», но живой и единственный 
Бог – Иисус Христос.

Затронули тему существова-
ния инопланетян.

– Как вы думаете, поче-
му можно твердо сказать, что 
инопланетян не существует? – 
спросил брат.

Вопрос застал врасплох не 
только детей, но и взрослых. 
Минуту спустя черноволосый 
мальчуган лет десяти, только что 
вернувшийся с очень краткого 
свидания с родной матерью, уди-
вительно мудро ответил:

– А потому что их Бог не соз-
давал!

И, пока все обдумывали эту 
простую, но так ясно высказан-
ную мысль, добавил:

– Да и зачем они нужны?!
Как просто и мудро.
– А ведь и правда, дети, если 

бы Бог их создал, то в Библии 
обязательно об этом было бы 
сказано.

Заключительная молитва, 
прощание, искренние пригла-
шения приезжать еще…

Ко мне подошла и попроси-
ла поговорить с ней довольно 
взрослая, уже совершеннолет-
няя девочка. Выходим в коридор.

– У меня очень тяжело на 
сердце. Я все время думаю, ну 
почему моя мама так со мной по-
ступила? И всегда рыдаю…

– Расскажи, пожалуйста, 
что произошло.

– Мама меня удочерила, ког-
да мне было три годика. И все 
было хорошо, вернее, относи-
тельно хорошо – она часто меня 
наказывала, когда я приходила 
домой позднее, чем обещала.

«Хорошая мама»,– подумал я.
– Но вот когда мне испол-

нилось восемнадцать, она бук-
вально выгнала меня из дома, 
я даже свои вещи не смогла за-
брать.

– Как так?! Прямо-таки взя-
ла и выгнала без причин? – не 
поверил я. – Может, ты стала 
себя плохо вести?

– Нет! Я вела себя идеаль-
но! – с уверенностью произнес-
ла девочка.

Такой ответ меня обескура-
жил и заставил усомниться в 
правдивости ее рассказа.

– Да. Она мне напрямую ска-
зала: «Тебе исполнилось восем-
надцать, мне за тебя больше не 
платят, так что ты свободна»,– 
заплакав, продолжала девочка.

Потом она поделилась еще 
несколькими горестными исто-
риями. Как только она получи-
ла самостоятельный доступ к 
своей сберегательной книжке, 
мама вдруг вспомнила о своей 
приемной дочери, ласково раз-
говаривала с ней по телефону, 
приглашала. Девочка, назовем 
ее Наташей, подарила ей значи-
тельную сумму денег.

– При этом мама сказала, что 
эти деньги – ничто по сравнению 
с теми заботами и переживани-
ями, что я ей доставила, и что я 
ей всем обязана. А потом ее род-
ная дочь заняла у меня,– (речь 
идет о еще более значительной 
сумме),– на покупку машины… 
В результате я осталась совсем 
без денег… – и Наташа снова за-
плакала.

Мне тоже стало тяжело на 

сердце. Конечно, чтобы знать 
истину, нужно всегда выслуши-
вать обе стороны. И все же… 
Слишком уж классической ста-
ла за последние годы детдомов-
ская история о том, когда вдруг 
объявившиеся «любящие род-
ственники» обирали доверчивых 
детей до последней копейки. По 
крайней мере, по части «пода-
ренных» денег у меня не было 
сомнений: в рассказе девочки 
присутствовала значительная 
доля правды.

По милости директора детдо-
ма девочка снова временно жи-
вет здесь, собирается работать 
и снимать жилье.

– А ты не против, если я 
расскажу своим друзьям – они 
стоят внизу, у машины,– что с 
тобой произошло. И мы вместе 
помолимся. 

– Нет, не против,– вытирая 
слезы, ответила она.

Спустившись вниз, к машине, 
я кратко поделился этой груст-
ной историей с братьями и сест-
рами. Сама девочка помолиться 
не смогла (хотя давно ходит в 
православный храм и считает 
себя верующей). Сердечно по-
молившись за нее и попросив 
милости у Творца, мы искренне 
пожелали ей не иметь злобы на 
мать, простить эту женщину от 
всего сердца. Если Бог это допу-
стил, то Он мог предвидеть, что 



Сибирские нивы № 4.  2018 13

Дневник поездки по Северной 
Сосьве

Аэропорт, посадка в самолет, 
и вот я на пути к назначенной 
цели – потратить свой отпуск на 
служение Богу. Решение посвя-
тить очередной отпуск для бла-
говестия пришло как-то сразу 
при распределении дат отпусков 
среди рабочих. Бог так устроил, 
что мне дали июнь. Найдя еди-
нодушие в семье и проведя ряд 
согласований с ответственными 
братьями, я на пути в Ханты-
Мансийск. Со мной едут еще три 
сестры из церквей Алтайского 
края.

7–10 июня. Ханты-Ман-
сийск. Прибыли утром 7 июня, 
и началась подготовка катера 
к поездке. Предыдущая группа 
вернулась с благовестия рань-
ше из-за поломки. Слава Богу, 
что основная неисправность уже 
устранена. Остаются мелкие ра-
боты, на которые времени ухо-
дит, как известно, тоже немало. 
Выезд планируем на 9 июня в 
субботу в обед. Работы много: 
спустить катер на воду, подгото-
вить к заправке, сама заправка 
катера тоже не минутное дело, 
заменить все фильтры, поме-
нять масло в двигателе, и мно-
жество работ по электрике.

И вот я первый раз ступаю 
на палубу катера «Благовест-

ник». Темно-синяя палуба, 
белый верх, под иллюминато-
рами видна крупная и яркая 
надпись «Благовестник». Зай-
дя вовнутрь, увидел свой на 
ближайшие две недели дом. 
Две маленькие каюты, каждая 
на четыре человека, довольно 
просторная столовая, она же 
место для собраний и молитв, и 
смежная со столовой малюсень-
кая кухонька – камбуз. Все до-
вольно удобно и уютно, имеется 
санузел и душ, на окнах шторки, 
на столе скатерть; в общем, все 
как в настоящем христианском 
доме: чисто и без излишеств.

Посередине катера мотор-
ный отсек, над ним капитанская 
рубка, под столовой топливные 
баки. Первое впечатление, 
что места на удивления много, 
по сравнению с тем, как катер 
выглядит снаружи. Сердце на-
полнилось трепетом и благо-
говением пред Богом за такую 
явленную милость. Невольно 
вспомнились описания первых 
поездок миссионеров на реках; 
они не имели даже половины тех 
удобств, что мы имеем здесь.

«Нет, без молитвы здесь на-
ходиться просто нельзя,– вну-
тренне решил я. – Ведь я нахо-
жусь на месте особого Божьего 
присутствия. Катер посвящен 

Богу, он принадлежит Ему, и 
мое отношение к катеру должно 
быть как к собственности Бога. 
Он очень внимательно наблюда-
ет, как я отношусь и как рабо-
таю на Его территории».

Внутренне помолившись и 
попросив у Бога мудрости, уме-
ния, благоговения и аккуратно-
сти, приступаю к работе.

Подъемный кран медленно 
опускает катер на воду. Ремонт 
винта окончен, нужна еще про-
верка. Для этого нужно катер 
вручную развернуть кормой к 
глубине. Поднялся ветер, а мы 
вдвоем. Задача усложнялась 
тем, что рядом пришвартованы 
другие катера и яхты. С Божьей 
помощью, после получаса сило-
вых работ, катер встал на нуж-
ное место, не повредив других. 
Продолжаются работы, и вновь 
встречаем трудности: нет воз-
можности вовремя заправить-
ся, человек, который обещал, не 
смог вовремя нам помочь. Мы 
вынуждены заправлять катер с 
автоАЗС, а это дополнительные 
неудобства: прицеп, заставлен-
ный канистрами, удивленный 
оператор АЗС, долгое перели-

эти деньги могли бы принести 
девочке еще большее зло… 

С просветлевшим лицом, все 
еще не переставая плакать, де-
вочка искренне благодарила нас:

– Спасибо вам огромное! Мне 
стало гораздо легче на душе…

Чуть позже мы узнали, что 
директор детского дома сдела-
ла все, чтобы помочь девочке. 
Сейчас она живет на отдельной 

жилплощади, работает и ведет 
нормальный образ жизни. Сла-
ва Богу за все! Мы продолжаем 
за тебя молиться, дорогое дитя…

Автовокзал. Ожидание 
маршрутного такси в Иркутск. 
Два брата возвращаются до-
мой. Прокопчане следуют даль-
ше – впереди запланированы 
встречи еще в нескольких дет-

ских домах Иркутской области 
и Красноярского края. «Как хо-
рошо и как приятно жить бра-
тьям вместе!» – древняя исти-
на, запечатленная на страницах 
Священного Писания. С вами 
действительно было хорошо. 
Да благословит Господь ваше 
дальнейшее служение и дорогу 
домой!

О. Т.
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вание дизтоплива в баки кате-
ра. Заправиться смогли только 
в воскресение после обеда.

Подходят к концу последние 
приготовления, и мы грузимся 
на катер. Количеству коробок, 
кажется, нет числа, но все по-
местилось и заняло свое место. 
Прощальное фото, молитва о 
Божьем благословении, и мы 
отчаливаем. Группа из семи че-
ловек: три сестры и четыре бра-
та. Небо радует величественным 
розовым закатом. Капитан бе-
рет курс по течению Иртыша, 
правя на север, к яркому, без-
облачному, багровому закату, 
навстречу неизвестности.

11 июня. Карымкары. На-
утро мы прибываем в поселок 
Карымкары. Катер медленно, 
выбирая места поглубже, под-
бирается к лодочному прича-
лу. Причаливаем к илистому 
берегу, спускаем трап, чтобы 
сестрам легче было сойти на 
берег. На пустынном причале 
появляется мужчина. Интере-
суется, что мы за люди?

В этом поселке есть наши се-
стры. Они нас уже ждали, все в 
сборе. Спросили, когда их посе-
щали последний раз. Оказалось, 
служитель был в феврале-марте.

Начинаем собрание. Четыре 
старицы, пять детей, один не-

верующий мужчина. Собрание 
с воспоминанием страданий 
Господних. Все благоговейно и 
чинно, радует участие детей – 
внуков сестер. Мальчик Тима 
рассказал стишок собственного 
сочинения. Потом вышли дети 
и спели песню «Средь страда-
ний и невзгод». Затем еще «Он 
вернется». По просьбе сестер 
мы спели некоторые псалмы. 
После собрания пообщались с 
детьми. Глаза их светятся. Их 
рассказы о рыбалке и жизни в 
селе не переслушать. Я показал, 
как нужно играть на гитаре, их 
интересовало все. Мы быстро 
их полюбили.

Идем на катер, а Тима прово-
жает нас на велосипеде, не пе-
реставая посвящать нас в свои 

маленькие детские тайны. Об-
щение дорого, но как его мало…

Два часа собрания, немного 
общения за столом, заправка ка-
тера и вновь разлука. Катер мед-
ленно разворачивается и точно 
по пройденному пути выходит на 
фарватер, впереди вновь дол-
гий переход. На душе молитва 
к Богу за этот поселок, в кото-
ром есть светильники Господни.

Вот и первые качания кате-
ра. Совсем недавно река была 
спокойна, теперь же ветер под-
нимает против течения высокие 
гребни волн, образуя между 
ними огромные ямы. Катер, 
словно на качелях, перевалива-
ет через водяные гребни, разре-
зая волнорезом плотную водя-
ную завесу. Полутораметровые 
волны сильным ударом разбива-
ются о нос катера, разлетаясь на 
миллиарды серебряных брызг, 
образуя на палубе пенистую 
реку. Если в братской каюте 
очень шумно от работы винта, 
то в сестринской при тихой по-
годе – тишина, но при шторме 
слышен жесткий грохот разби-
вающихся о волнорез волн. Шум 
от винта громкий и утомительно 
монотонный, но без рывков, а 
грохот волн в носовой каюте со-
провождается резким толчком, 
что аж подпрыгиваешь.

К вечеру ветер утихает, и у 
нас вечерний час молитвы. Каж-
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дый вечер один из участников 
рассказывает о своем покаянии 
и водительстве Божьем в своей 
жизни. Сегодня рассказ начина-
ет сестра Нелли. Воспитание в 
любящей семье верующих роди-
телей. Серьезный разговор Бога 
через аварию (в них врезалась 
машина с пьяным водителем), 
все в больнице, без сознания, 
тяжелая реабилитация. Волни-
тельные размышления о веч-
ной жизни приводят к решению 
бесповоротно посвятить свою 
жизнь Богу. Добрый пример 
родителей – для Бога жертво-
вать всем. Рассказала Нелли 
и о великих чудесах Божьих в 
студенческие годы. После рас-
сказа помолились о благослове-
нии сестры. Так понемногу идет 
знакомство с группой.

12 июня. Верхние Нарыка-
ры. Вновь наш катер движется 
по узкой протоке, маневрируя 
между торчащими из-под воды 
кустами, и причаливает к старой 
барже. Немного усилий – и ка-
тер привязан к берегу. Лодки на 
берегу стоят, но людей нигде не 
видно.

В этом поселке живет наша 
сестра Настя. Наш служитель 
Николай Иванович пошел к 
ней известить о нашем приез-
де. Собрание решено провести 
на катере, так как муж сестры, 
только увидев на реке «Благо-

вестник», ушел в другое село. 
При виде нашей сестры сердце 
возрадовалось: опрятный внеш-
ний вид, светлый христианский 
взгляд, приятная речь,– мы 
в одном духе и служим одно-
му Богу. Провели собрание с 
заповедью Господней, после 
очень сердечно пообщались. 
Сестра так радовалась, что мо-
жет слышать чистую, христиан-
скую речь. Свидетельствовала 
о своем уповании на Господа.

В поселке всего шесть жилых 
домов. Остальные или броше-
ны, или переоборудованы под 
дачи.

Три часа общения, и нам 
снова в путь. Отвязывая катер, 
я остался стоять на палубе. 
Пред глазами – удаляющий-
ся, одинокий силуэт провожа-
ющей сестры. Это герои веры 
последнего времени. Не имея 
регулярных собраний, даже 
не имея возможности просто 
встретиться с кем-то из веру-
ющих, получая только крохи 
христианского общения, они 
питаются с царского стола 
Божь ей милости и откровений. 
Только Бог может так питать 
Свое дитя, чтобы живая вера 
изо дня в день свидетельство-
вала пред немногими, отверга-
ющими Бога односельчанами. 
Невольно вспомнился Илия, 
который думал, что он остался 
один, но у Бога было еще семь 

тысяч людей, не преклонивших 
колена перед Ваалом.

Нижние Нарыкары. Здесь 
верующих нет. Решили пойти 
по поселку и раздавать газеты 
и Евангелия. Разделились на 
группы. Иду с сестрой по до с-
тавшейся нам улице. Заходим в 
каждый дом. Где-то берут, где-
то нет, кто-то с желанием слу-
шает и задает вопросы, а многие 
просто принимают к сведению 
наш рассказ о Боге и ответ-
ственности перед Ним. Мы не 
унываем и стараемся свидетель-
ствовать всем людям. Кто зна-
ет, может полученные сведения 
лишат когда-то сна, и человек 
обратится к Богу с просьбой о 
прощении.

Встретили здесь мужа сестры 
Насти, Василия. Приветливо 
пожали руку, передали при-
вет от церкви, напомнили ему 
о Боге.

Вечером на тихом часе слу-
шаем свидетельство сестры 
Вики. Воспитание в христиан-
ской семье, обращение к Богу и 
служение Господу. Сестра рас-
сказывает, как Бог помогал ей в 
тяжелые и страшные моменты, 
посылая Свою защиту очень во-
время. Воздали славу Богу в мо-
литве и просили благословения 
на дальнейшую жизнь сестры.

13 июня. Ванзентур. На-
утро, объезжая длинную косу, 
приближаемся к селу Ванзен-
тур. На берегу нас уже ждет 
брат Александр. Близко к бе-
регу подойти не смогли. Приш-
лось долгое время сооружать 
трап из топляка на берегу. Кру-
той песчаный берег скрывает 
поселок от реки.

После завтрака пошли в село 
на собрание. Брат Александр 
живет здесь с верующей мате-
рью, Валентиной Петровной. 
Уверовали они в начале двух-
тысячных, и теперь горят в этом 
селе два светильника и возве-
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щают другим о любви Божьей.
После собрания Александр 

попросился с нами на катер. Нас 
уже восемь человек. Нас ждут 
отдаленные поселки, и снова 
надо спешить, время ограничено.

Кстати о погоде, она была са-
мая благоприятная для благо-
вестия: нет дождя, в меру тепло, 
нет солнцепека, но нет и кома-
ров и северной мошки. Светлые 
ночи способствуют ночному пе-
редвижению, если в этом есть 
необходимость. Природа здесь 
великолепная: высокий яр с 
одного берега и пологие луга 
с другого; над рекой, описывая 
большие круги, неторопливо 
кружат белохвостые орланы. 
Они занесены в Красную Книгу 
России. Увидеть их в бинокль, да 
в дикой природе, а не в зоопар-
ке, несомненно подарок Божий.

Рядом с катером плывут ди-
кие утки, они даже не боятся 
шума мотора. Яркое солнце, 
отражаясь на глади воды, пере-
ливается миллиардами вспышек 
и создает серебряный путь на-
встречу свету. Все вокруг дышит 
жизнью и поет хвалу Создателю.

Уже вечером ищем накло-
ненное дерево на берегу, чтобы 
подвязаться и остановиться на 
ночлег. Слушаем свидетельство 
сестры Натальи. Труд сестры на 
катере – повар. Проверенный 
временем талант очень необ-
ходим: рассчитать продукты на 
месяц вперед на всю группу – 
это непросто. Она совершает 
это служение уже десять лет. 
Рассказала о своем детстве, 
об искании Бога и покаянии. 
В трудные минуты полагалась 
на Бога, и Он оказывал милость. 
Помолились за сестру. Теперь 
тихий сон под Божьей охраной.

14 июня. Анеева. На берегу 
нас встречает черная собака. 
Приветливо вильнув хвостом, 
она разрешила нам пройти на 
берег.

Подошел мужчина:
– Что за организация?
Капитан объяснил, кто мы, 

и спросил:
– Вы гостей принимаете?
– Мы всех принимаем,– от-

ветил мужчина и ушел.
Погода позволяла провести 

служения на улице с усилива-
ющей колонкой. Мы останови-
лись в двух местах. Людей мало. 
Кто-то вышел работать в ого-
род, с ними завязался разговор, 
а кто-то вообще нас не слышал.

Здесь живет дядя Коля, ко-
торый покаялся в прошлый 
раз. Его нет дома. Соседи его 
работают во дворе. Один из них 
юноша.

Я подошел к нему:
– Ты когда-нибудь читал 

нас тоящее Евангелие?
– Нет.
– Так это же очень нужная 

книга! Я подарю ее тебе. Почи-
тай обязательно.

Прошли весь поселок из дома 
в дом, где-то слушают, где-то 
нет.

На одной усадьбе увидели ак-
куратно срубленный дом, глазу 
приятно. Зашли. Встретил нас 
мужчина, взял газету, сухо от-
ветил на вопросы. Вдруг откры-
вается дверь, выходят пьяные 
мужчины, взгляд сразу на сестру 
и приглашают зайти.

– Нет, ребята, газету возь-
мите и до свидания.

– Мы ничего не возьмем! – 
демонстративно ответили они.

– Всего вам доброго!
Выходя из усадьбы, благода-

рили Бога за сохранность.
Вечером пришел мой черед 

свидетельства. Кратко расска-
зал о своем детстве, о родителях, 
о тайных молитвах в подрост-
ковом возрасте, о покаянии, о 
трудных днях в юности и великой 
Божьей милости ко мне. Вновь 
поблагодарил Бога за участие в 
моей судьбе.

15 июня. Сосьва. Село 
большое. Здесь есть община 
зарегистрированных баптис-
тов. Решили сначала пройти 
по поселку с газетами, а после, 
если верующие примут, провес-
ти собрание у них. Как только 
подошли к старому, уже разва-
лившемуся причалу, нас очень 
недружелюбно встретил один 
дедушка. Ему не понравилось, 
что мы здесь пришвартовались. 
Брат пояснил, что мы не трогаем 
новый причал, а довольствуем-
ся старым, от которого только 
и столбы-то одни остались. Де-
душка как будто смягчился, но 
после все равно пообещал об-
рубить веревку, если до вечера 
не уберемся.

На этот раз иду от дома к дому 
с братом Александром из Ванзе-
тура. Газет взяли мало, потому 
что даем только в руки. Удиви-
тельно, но этот поселок встре-
тил нас большим количеством 
собак. Заходим в старенький, 
бедненький домик. Даже по-
сещала мысль, что в нем никто 
не живет. Долго стучались. Вы-
шел старец. Очень внимательно 
нас выслушал, смотря куда-то 
вдаль, взял всю предложенную 
литературу. Было видно, что он 
задумывается о вере в Бога и 
жизни вечной. Уходя, помолил-
ся за него.

В одном доме встретила мо-
лодая мать:

– В Бога верите? – спроси-
ли мы ее.

– Конечно, верю.
– А Богу молитесь?
– Нет.
– Интересная у вас вера в 

Бога – верите и не молитесь.
Разъяснили, что вера подраз-

умевает обязательное общение 
с Богом. Примерно такие бесе-
ды проводились в каждом доме. 
От литературы отказались толь-
ко в некоторых домах.

Вечером в 17:00 собрание у 
верующих в селе. Нас уже жда-
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ли, все в сборе. Многодетная 
семья, пять детей. Встретили 
радушно.

Встреча с тем дедушкой вече-
ром все же состоялась, он тре-
бовал уехать. Брат попросил его 
не ругаться, сказал, что Бог его 
тоже любит и не стоит отвечать 
ненавистью.

– Братья придут, и мы уе-
дем,– на этом и разошлись.

Вечер. Свидетельствую о 
Божьей милости в армии. Уже 
за полночь. Спели несколько 
песен, помолились и пошли на 
покой.

16 июня. Кимкьясуй. Как 
обычно, к деревне подходим 
утром. Деревня Кимкьясуй не-
большая, всего несколько де-
сятков домов. Погода не позво-
ляла выйти с колонкой, да и 
людей на улице не было. Взяли 
газеты, разделились и пошли. 
На удивление, люди рады нас 
видеть, с большим вниманием 
слушают, задают вопросы. В од-
ном доме женщина сказала, что 
молится за внуков. Подарили 
ей Евангелие (у нее не было) и 
посоветовали читать с детьми, 
начиная с Евангелия от Луки. 
Показали, как его найти.

Встретили человека, кото-
рый в прошлый раз помогал с 

клубом. Он сказал, что Еван-
гелие читает. Но вопросов не 
задавал.

Проходя по деревне, испыты-
вал радость: со многими удалось 
поговорить о вере, молитве, о 
грехе. Многие говорили:

– Только вы к нам и при-
езжаете, других верующих не 
бывает.

Отчаливаем и движемся 
вверх по реке к дому отшель-
ницы бабы Даши. Ей 92 года. 
Живет с дочкой, внуком и прав-
нуком. Прошлый раз она, увидев 
катер, убежала в лес; как теперь 
будет – неизвестно. Приближа-
емся к берегу. Одновременно с 
нами причаливает лодка с муж-
чинами. Мы взяли аккордеон, 
пошли. Встретили нас те муж-
чины, что были в лодке. На этот 
раз не смеялись, выслушали, 
взяли ли-
тературу и 
ушли, куда-
то сильно 
с п е ш и л и . 
А  б а б а 
Даша опять 
т о л ь к о 
что куда-
то ушла.

Р я д о м , 
в огоро-
женном от 

скота участке, работали муж-
чина и женщина. Мы подошли 
к ограде. Завязался разговор. 
Оказывается, они из Хулимсун-
та. Туда мы в этот раз не пла-
нируем заезжать. И были рады, 
что Бог устроил встречу с этими 
людьми.

По Сосьве уже не пойдем. 
Сейчас идем на разворот и по 
течению вниз. В сердце молитва 
к Богу за бабу Дашу.

17 июня. Ломбовож. Катер 
медленно подходит к селу, вода 
очень большая, и устье реки не 
видно. Внимательно смотря на 
показания эхолота, аккурат-
но находим русло и движемся 
к свободному от лодок месту. 
Село большое. Есть школа, 
детский сад. Решили проводить 
служения с колонкой на улице. 
Люди слушают. Кто-то, работая 
в огороде, снимает на телефон.

Приглашаем детей на катер 
на определенный час для дет-
ского собрания. Перешли на 
другое место, поем. Выходят 
люди, и вновь беседы, вопро-
сы. Пение слышно хорошо и да-
леко. В назначенный час детей 
нет. Встали на палубу катера и 
поем. Прибежали две девочки, 
узнали, что к чему, и убежали. 
Привели своих подруг, теперь 
их уже пятеро. Провели с ними 
детское собрание, пели песни, 
с жестами. Разобрали с ними 
историю о Закхее. Дети очень 
внимательно слушали и гром-
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ко говорили: «Аминь». Выучи-
ли с ними песенку о птичке, 
 угостили,  накормили, раздали 
призы, и на этом детское слу-
жение закончилось. Дети до-
вольные побежали рассказы-
вать своим друзьям и родите-
лям. Не менее довольны были 
мы. Может быть, эти собрания 
уберегут кого-то в будущем от 
беды.

Катер вновь заскользил по 
ровной глади воды, оставляя 
по обе стороны симметричные 
волны.

18 июня. Сартынья. 
И вновь ювелирная точность 
траектории движения по глуби-
не, и мы причаливаем к берегу. 
В деревне как будто никого нет. 
Вот вдалеке появляется мужчи-
на. Братья сразу узнали в нем 
Виктора. Неужели трезвый? 
В прошлые поездки он всегда 
был до того пьяным, что еле на 
ногах держался. Поднялись с 
ним на катер. Состоялся хоро-
ший разговор. Виктор из ман-
сийского народа. На лето при-
езжает в деревню. Наш катер 
узнал издалека. Немного пьян. 
Приглашал к себе в дом, просил 
спеть для его детей. Победить 
пьянство ему не под силу. Он 
считает, что одна бутылка жить 
не мешает.

– Как я могу не пить, если 
мои родители и прародители так 
жили?

Мы ему объясняли, что с 
грехом не так бороться надо. 
Много говорили о вере, о по-
каянии и возрождении. А у него 
все к государственным вопросам 
сводится.

Пошли по поселку всей груп-
пой. Один дом встретил очень 
недружелюбно. Поем, свиде-
тельствуем, поясняем духов-
ные истины, а в ответ грустное 
молчание.

Уже собрались уходить, как 
женщина вдруг говорит:

– Я скажу отцу – пусть по-
слушает.

Выйти он не смог, и мы зашли 
в дом. В убогой спальне лежит 
мужчина с ампутированными 
ступнями ног. Спросили разре-
шения спеть. Рассказали о вере 
в Бога и молитве. Он в свою оче-
редь рассказал, как, оставшись 
в лесу, чуть не умер. Теперь 
лежит, и есть много времени 
подумать о своей бессмертной 
душе. Охотно взял предложен-
ные книги. У меня почему-то 
внутри была уверенность – этот 
мужчина будет читать.

Зашли в дом к Виктору. Дети 
сидят за столом, ждут. Погово-
рили с ними, спели «Бог посы-
лает все для нас, я так счаст-
лив», рассказали детские исто-
рии и еще спели. Засвидетель-
ствовали домашним о Господе. 
Уходя, попросили разрешения 
помолиться за них. Виктор вдруг 
заволновался, замешкался, за-
ходил взад-вперед. То к иконам 
подойдет, то к нам, встанет, ся-
дет, будто не давая место молит-
ве. Но Николай Иванович начал 
громко молиться, и в доме все 
стихло. Расставаясь, Виктор 
сказал, что «много наставлений 
оставлено» и он готов думать о 
своей душе.

Перешли в другую часть де-
ревни. Немного страшно, так 
как нам сказали, что прош-
лой ночью здесь был медведь. 
Встретили здесь старого знако-
мого, дядю Бориса. В прошлый 
раз братья помогали ему бурить 
скважину. Хоть и не получилось 
дойти до воды, уперлись в пли-
ту, все равно время и совмест-
ный труд с братьями не прошли 
даром, мы стали друзьями. Дай 
Бог, чтобы и братьями.

В деревне многие слушают, 
соглашаются с нашими дово-
дами, на лицах виден грустный 
отпечаток тяжелой греховной 
ноши. Со многими говорили о 
грехах: с ними надо что-то де-

лать, нельзя представать пред 
Богом с грузом прошлой жиз-
ни – нужно просить прощения 
и идти к Богу, как к Отцу. Ра-
душный прием, угощение ры-
бой, помощь – все эти добрые 
дела не дадут прощения грехов. 
Только общение с Богом ведет 
к освобождению.

Ближе к вечеру вернулись в 
деревню Анеева, чтобы встре-
титься с дядей Колей. Бог устро-
ил эту встречу. Дядя Коля встре-
тил нас молчаливым взглядом. 
Пригласил зайти в дом. Мы про-
вели собрание в его доме. Он 
внимательно слушал. Задали 
вопрос о крещении, но по ответу 
поняли, что до крещения ему еще 
далеко, вопрос еще не созрел.

19 июня. Ванзетур. При-
чаливаем к уже знакомой при-
стани у Ванзетура. Погода по-
зволяла выйти с колонкой на 
улицу. Вышли, но людей мало. 
Перешли на другое место. Люди 
слушают за высокими заборами. 
Я ходил с литературой и всем 
раздавал. Было приятно, что 
брали все и со многими удава-
лось поговорить о Боге. Люди 
желают «главного» – здоровья, 
но ведь главное все же быть 
прощенным Богом.

Подхожу к игровой площад-
ке, дети играют в мяч.

Вхожу в круг, спрашиваю 
одного:

– Что такое Библия?
Замешкался, не знает. По-

ворачиваюсь к другому – тоже 
не знает.

Вдруг за спиной голос девоч-
ки:

– Это Книга, где Божьи за-
поведи.

– Молодец!
– Кто такой Бог? – повер-

нулся я к другому мальчику.
Тот застеснялся. По лицу 

видно, что он очень сожалеет о 
том, что не может ответить. 

Потом сказал:
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– Он на небе живет.
– Правильно!
– А что такое грех? – обра-

щаюсь к девочке.
– Это плохой поступок.
– Перед Богом,– уточняю 

я. – Всем за хорошие ответы 
дарю книгу. – И протягиваю им 
«Это нужно знать всем детям!».

– У меня такая есть! И я ее 
читала.

– Держи другую!
Хорошо, что дети не только 

читают, но и помнят содержание 
и могут ответить на вопросы.

Иду дальше. Вижу: дети про-
дают одуванчики.

Подошел, спрашиваю:
– Где живет Бог?
– Не знаем.
– А в вашем доме живет?
– Да-да, у нас иконы есть, 

значит, живет.
– А у вас есть такая книжка? 

Возьмите.
Общения было много, и 

не только с детьми, но и с их 
родителями. Друзья пели, а 
я разговаривал с жителями. 
Вдруг вижу: к друзьям подо-
шла женщина и требует пре-
кратить петь. Вызвала участ-
кового, но тут начался дождь, 
и нам уже нужно было идти на 
катер, чтобы не намочить ап-
паратуру. Громыхая колонкой, 
прошли через все село на катер. 
Три служения смогли провести 

здесь и многим рассказать о 
Божь ей любви.

20 июня. Шайтанка. Утром 
подходим к деревне и, как обыч-
но, просим Божьего благосло-
вения на благовестие. Раздели-
лись на две группы. Я вновь с 
Александром, и с нами пошла 
сестра Наташа.

К берегу причалила лодка, 
двое мужчин достают улов. По-
дошли к ним, познакомились. 
Завязался дискуссионный раз-
говор. Одного из них зовут, как 
и меня, Николаем.

– Зачем мне Библию чи-
тать? – сказал он. – У меня 
интернет есть.

Другой взял литературу.
– Спасаться будем не на ос-

новании интернета, а на осно-
вании слов Всевышнего Бога.

В другом доме было так на-
курено, что мы сразу закашляли. 
Громко поздоровавшись с хозя-
ином, увидели и хозяйку. Они 
молчаливо слушали, не переби-
вали, но курить не переставали. 
Литературу взяли.

– Давайте мы вам споем?
– Нет, в следующий раз.
– А когда в следующий раз? 

Мы уже скоро уедем?
– Ну, вы же каждый год при-

езжаете.
Люди уверены, что мы будем 

приезжать каждый год, и откла-

дывают час своего спасения. 
Жаль.

Спрашиваем встретившегося 
мужчину:

– Молитесь?
– Мать молится, читает, а я 

нет.
Подарили ему Евангелие, 

чтобы у него было свое личное.
Заходим в крайний дом, 

встречаем знакомого. Вновь за-
вязался оживленный разговор. 
Вышла его жена, тетя Софья. 
Задавала много вопросов. Ин-
тересуются, где благовестники, 
которые приезжали раньше: 
Виктор Федорович, Кирилл. 
Помнят их в этом доме.

Тетя Софья обращается к 
мужу:

– Ну, задавай вопросы, дис-
кутируй, что молчишь?

– Да что я против скажу? Их 
разве переубедишь?

– Вы уйдете,– сказала она 
нам,– а он потом будет мне 
воп росы задавать, переубеж-
дать, отвечать по-своему и жа-
ловаться.

– В газете есть адреса и те-
лефоны. Вы можете позвонить 
на любой из них. Вам ответят 
на интересующие вас вопросы. 
Если хотите, чтобы за вас по-
молились, тоже можете об этом 
сказать.

Пожелали им верить так, 
чтобы не стыдно было за свою 
веру перед Богом. 

Вечером решили провести 
собрание в доме у сестры из за-
регистрированной общины.

Когда мы вошли в дом, она 
спросила:

– А ничего, что я в брюках?
Мы промолчали и начали 

собрание. Бог обильно посе-
тил нас Своим Словом и при-
сутствием. Сестра молилась 
со слезами, сокрушаясь за ох-
лаждение. И мы плакали вме-
сте с ней. По ее просьбе спели 
 несколько псалмов. Воспрянул 
дух сестры. Пригласили ее на 
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Потрудиться для неба

Просторы Западно-Сибир-
ской равнины – величественные 
леса, извилистые реки, широкие 
озера и непроходимые болота. 
Иногда эти просторы кажутся 
бескрайними. Наш катер с груп-
пой благовестников отошел от 
речного порта Ханты-Мансий-
ска несколько дней назад, а пей-
заж за бортом все тот же: лес и 
вода. Привычный вид бассейна 
реки Конда изредка нарушают 
небольшие поселения: Кама, 
Алтай, Болчары, Никулкино, 
Юмас… Знакомые и уже как 
будто ставшие родными места. 
Ездим сюда из года в год – и пос-
тоянно новые встречи, беседы 
и покаяния. Бог чудным обра-
зом указывает, куда идти и с кем 
беседовать. И эта, традицион-
но июльская поездка по тихим 
и дальним деревушкам Конды 
также была обильно богата бла-
гословениями. Расскажу о двух 
встречах.

Поселок Болчары поделен 
на две неравные части речкой 
Могаткой. Соединяет эти части 
между собой небольшой мост. 
Обычно до вечера трудимся в 

большей части поселка и до мос-
та доходим редко. Теперь реши-
ли перейти на другую сторону 
речки. По дороге к нам присо-
единился местный житель Сер-
гей. Молодой человек раньше 
имел общение с верующими, 
читал Библию, но постепенно 
охладел и вернулся к прежне-
му образу жизни. Сергей решил 
помочь и указал на небольшую 
избушку на той стороне моста. 
Старая наклонившаяся избуш-
ка нуждалась в ремонте. Вокруг 
господствовал бурьян, только 
середина огорода была засаже-
на картофелем и аккуратно про-
полота. Навстречу вышла жен-
щина лет шестидесяти с растре-
панными волосами и глубокими 
морщинами.

Сергей опередил брата:
– О Боге тебе, баба Лена, 

пришли рассказать.
– Проходите на веранду,– 

широко открыла входную дверь 
хозяйка. – В дом не могу при-
гласить, гостей не ждала.

Женщина выглядела слегка 
изнеможенной и растерянной. 
Внимательно рассматривала 

гостей и ничего не говорила. 
Только после пения выражение 
ее лица стало участливым и при-
обрело легкий румянец.

– Я сама из Тюмени, рабо-
тала учительницей,– немного 
неожиданно для всех начала 
рассказывать баба Лена. – 
Сюда переехала, в садик взяли 
работать воспитателем. Мой 
муж мне сделал сильное сотря-
сение,– женщина ладонями об-
хватила голову,– и я больше не 
смогла работать воспитателем. 
Только санитаркой. А потом 
мужа утопили в реке. Я осталась 
одна с тремя детьми. Средний 
сын в армии чуть не умер. А Бог 
сохранил. Я верю. Нас мама с 
детства в церковь водила. А вот у 
моей сестры трое детей ушли из 
жизни, тяжело ей. Мои живые, 
навещают меня.

– Дайте вашей сестре по-
читать газету,– сестра Мария 
протянула женщине христиан-

катер. Подарили ей песенник. 
Вечером, после свидетельства 
брата, просили благословения 
и на местную сестру.

21 июня. Березово. Мой ко-
нечный пункт. Здесь мое расста-
вание с группой. Мне предстоит 
долгий путь домой, а осталь-
ным – продолжать маршрут по 
другой реке с прибывшими но-
выми братьями и сестрой.

Пристань большая, много 
катеров и барж. Познакомились 
с начальником пристани. Очень 
великодушный дедушка. Взял 
литературу, разрешил перено-

чевать у пристани бесплатно.
Расставаться с группой было 

грустно, привыкли мы друг к 
другу и сработались. Совмест-
ный труд и общение не прошли 
даром – мы послужили Богу, и 
это радостно.

И вот «Метеор» мчит меня 
по глади воды, а я вновь и вновь 
ловлю себя на том, что мыслен-
но нахожусь еще на катере… 
Речной вокзал, автобус, аэро-
порт – меняется мой транспорт, 
а в мыслях любимые друзья, 
катер, пройденные поселки, 
спокойная река… Вспомнились 
сестры из Карымкар, сестра 

Настя из Нарыкар, верующие 
в Ванзетуре – это светильники 
веры в своих поселках. Всплыл 
в памяти дедушка, обещавший 
обрубить веревку катера, гла-
ва села Ванзетур, выгонявшая 
нас, и многие приветливые и не 
совсем доброжелательные лица 
людей, которых мы посмели 
оторвать от их обыденных дел 
для рассказа о самом важном…

В сердце молитва к Богу за 
всех повстречавшихся людей и 
за продолжение благовестия на 
катере с прекрасным названием 
«Благовестник».

Н. Я. Янц
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ские газеты. – Евангелие тоже 
возьмите.

Баба Лена изучила первую 
страницу газеты. Постаралась 
улыбнуться, но печаль скрыть не 
смогла. Так захотелось 
хоть чем-то помочь ей. 
В наших обстоятель-
ствах самая лучшая по-
мощь – молитва.

– Баба Лена, давайте 
сейчас помолимся Богу. 
Попросим у Него помо-
щи.

Женщина указала на 
перебинтованные коле-
ни:

– Не смогу на колени 
встать, недавно проопе-
рировали.

Кто встал на колени, 
кто на ноги, и так совершили 
молитву.

Уже на выходе на лице бабы 
Лены появилась легкая улыбка:

– Спасибо, что пришли. 
У меня как раз было такое на-
строение… – женщина помотала 
головой, поджала губы. – Спа-
сибо.

– Вы Богу молитесь. Он ждет 
ваши молитвы.

Еще раз убедились, что Бог 
знает обо всем и устраивает 
путь. Эта встреча была необ-
ходима и бабе Лене и нам. Вы-
слушать человека, вместе с ним 
помолиться о его горе и нуж-
дах – это сближает с Богом и 
друг с другом. У всей группы по-
является особенное настроение, 

когда люди каются. Это самая 
лучшая и радостная новость для 
благовестников.

В Ямках мы постарались 
обойти все дома, вернулись 

уставшими. Но усталость была 
умиротворенной, да еще нас 
Владимир Михайлович обрадо-
вал:

– Сейчас встретились с ба-
бушкой Зинаидой Степановной. 
Она покаялась!

В Ямках немало непримет-
ных полуразвалившихся домов. 
Во многих уже никто не живет. 
Дом Зинаиды Степановны один 
из таких, поэтому Владимир Ми-
хайлович с Машей засомнева-
лись, живет ли там кто. Но все 
же проверили. Дверь в дом была 
открыта, но никто не отзывал-
ся. Если дверь открыта – значит 
кто-то есть. Прошли в огород.

Навстречу медленно вышла 
маленькая сгорбленная бабуш-

ка. Гостям улыбнулась и пред-
ложила:

– Проходите в дом, у меня 
нечего воровать.

– Мы пришли с миром и 
хотим подарить вам 
христианскую газету, 
рассказать о Боге.
Зинаида Степановна 
внимательно слушала 
о Христе. В свои во-
семьдесят два она не-
плохо видит и может 
читать. Она 42 года 
работала в школе 
учительницей русско-
го языка и литерату-
ры. Очень мудрая и 
внимательная жен-
щина. Как оказалось, 
она всю свою жизнь 

верила и молилась Богу. С ра-
достью приняла весть спасения 
и покаялась. После молитвы за-
плакала.

– Мы видели ее счастливые 
глаза, наполненные слезами. 
Это не описать! – делилась с 
нами радостью юная Маша.

Такие радостные моменты 
ободряют и придают сил для 
дальнейшего труда. Бывает, за 
всю поездку ни один человек не 
покается. Но всю литературу 
раздадим, люди принимают – и 
это тоже радость. Господь еще 
продляет Свою милость к не-
спасенным грешникам и дает 
нам возможность потрудиться 
для неба.

Ю. Царегородцева

Короткие фрагменты благовестия в 
Троицком районе

За восемь лет благовестия 
в Троицком районе Алтайского 
края разные группы благовест-
ников из Барнаульской церкви 
прошли все населенные пункты 
района, а их тридцать девять. Не-

которые не по одному разу. Со 
2 по 7 июня 2018 года состоялась 
очередная поездка. Обошли как 
книгоноши пять сел и поселков.

В поселке Степном пять улиц. 
Мы были в нем в 2012 году. Наш-

ли тогда двух женщин, ищущих 
Бога. Тетя Фрида и ее племянни-
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ца Лилия. На сегодняшний день 
они приняли крещение. Посеща-
ют их друзья из Бийска. Сестры 
совершают в поселке большой 
труд. Как раз перед нашим за-
ездом они разнесли в каждый 
дом праздничный номер газеты 
«Веришь ли ты?», посвященный 
Троице. В доме сестры Фриды 
по воскресеньям собирается до 
пятнадцати детей. Каждый раз 
сестры готовят для них обед. Не-
которые из детей питаются так 
вкусно только здесь, потому что 
семьи их или неблагополучные, 
или живут в постоянной нужде.

Село Озеро-Петровское. До-
рога к селу тянется 46 километ-
ров по песчаному грунту сквозь 
живописный хвойный лес.

Одна из групп книгонош по-
пала под сильный ливень.

Поздравили с праздником 
Троицы одного старца. Спроси-
ли, обращался ли он когда-ни-
будь к Богу. В ответ услышали 
целый рассказ.

– Мы с другом охраняли скла-
ды, и начался пожар. Потушить 
его мы не смогли. Тогда мы вдво-
ем побежали на пригорок и нача-
ли молиться Богу о помощи. И – 
о чудо! – пошел сильный дождь 
и лил два часа, все потушил.

На глазах старца друзья уви-
дели слезы. Было понятно, что 
эта история и сегодня не оставля-
ет его равнодушным к действиям 
Бога.

– Как хорошо, что вы ходите 
в такую дождливую погоду. По-
больше бы таких добрых людей, 
мир был бы добрее!

Такие высказывания в этом 
селе были нередкими. Вот еще 
одна история.

Зашел разговор с женщиной 
о том, как Бог помогает в жизни, 
и она рассказала:

– Мой сын служил в армии 
водителем на большой машине, 
и она сломалась. Второй авто-
мобиль стал брать его машину 

на буксир. Водитель тягача не 
заметил моего сына и раздавил 
его. Когда я прочла срочную 
телеграмму, что мой сын при 
смерти, я под больные колени 
подстелила подушку и шесть ча-
сов взывала к Богу о милости к 
сыну. И Господь услышал. Мой 
сын остался жив.

Поселок Беловский мы обхо-
дили два дня.

Вспоминаю продолжитель-
ный разговор с женщиной.

– Бог живет на небе и управ-
ляет людьми, как Ему хочется,– 
утверждала она.

– Нет,– пытался я поправить 
ее,– вы неправильно понимаете 
Бога. Он любит всех людей и вас 
любит как собственное дитя.

– Ты не убедил меня.
Эту фразу она повторяла час-

то.
– А где Он берет силу сотво-

рить солнце, землю? – задавала 
она каверзные вопросы.

– Ему не надо брать силу для 
этого. Он Сам есть Творец всех 
сил видимых и невидимых.

– Ты не убедил меня!
А сама разговор не прекраща-

ет. Дошло до известного примера, 
как ученые создали искусствен-
ное зерно, полностью идентич-
ное настоящему, посадили его в 
землю, но оно так и не проросло!

– Бог Жизнедатель дает все-
му жизнь,– подвел я итог.

– А вот теперь ты меня убе-
дил. Ты очень убедительно гово-
ришь.

Встретились в Беловском с 
сестрами из зарегистрированной 
общины. Посещает их раз в ме-
сяц служитель из Новосибирска, 
Василий Иванович. Они помнят, 
как мы в 2012 году проводили в 
поселке уличное служение. Им 
очень понравилось. Тогда членом 
церкви была только одна сестра, 
а сегодня их уже пять.

Друзья вновь подметили, что 
люди очень хорошо принимают 

благовестников, благодарят за 
свидетельство.

Бывшая учительница приня-
ла предложенную литературу и 
сказала:

– В этот дом не ходите, там 
бабушка, ей девяносто лет и она 
слепая. А я к ней пойду помогать 
и вашу газетку ей почитаю.

Село Зеленая Поляна. В пер-
вом же доме при въезде в село 
уже давно живет наша сестра 
Ирина.

Встретили мужчину средних 
лет, ехал на велосипеде. Трезвый 
изучающий взгляд.

– Что у вас за газета?
С этого простого вопроса на-

чался диалог минут на сорок.

Вышла навстречу женщина. 
На шее висит знак принадлеж-
ности к большой конфессии.

– Вы верите в Бога? – спро-
сили ее.

– Нет. Но когда трудно, мо-
люсь.

Село Хайрюзовка. Мужчина 
трудится на огороде. Во дворе 
примерный порядок. Из разго-
вора стало видно, что человек 
мыслящий, много читает. Имеет 
собственное мнение по вопросам 
веры.

– С вами хорошо поговорить, 
но вы же уедете… А нужно посто-
янно собираться и вместе вни-
кать в вопросы о душе.

Мы аккуратно предложили 
встретиться еще раз, но он от-
казался.

Тяжелое впечатление остави-
ла встреча с пожилой женщиной, 
бывшей учительницей.

Печальный, безнадежный 
взгляд.

– Христос вас любит. Он про-
щает всякий грех,– свидетель-
ствовали мы ей.

– Нет. Того, что я сделала, 
Он не простит.

И какие тексты из Писания 
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мы с ней не читали, не смогли 
пробудить в ней надежду. Она 
осталась на своем. Так и прово-
жала нас с этим печальным, без-
надежным взглядом.

От нее мы подошли к дому, 
у которого в тени дерева стояла 
скамья. День был очень жаркий, 
и мы сели передохнуть. Тут по-
явился хозяин, лет семидесяти, в 

фуфайке и теплой шапке, правая 
кисть отсутствует. Он поведал о 
трудной, голодной послевоенной 
жизни. Как он мальчуганом по 
несколько десятков километров 
каждый день носил еду маме. Она 
работала в Бийске. А потом он 
возвращался домой с бадажком 
из алюминиевого сплава. И дома 
не смог разжать кисть… Ее ам-

путировали. Рассказал, как по-
терял жену…

Нам так хотелось его утешить!
– Иисус вас любит. Вы хотите 

попросить у Него прощения?
– Да, хочу!
Все трое встали, и молитва 

покаяния вознеслась к любяще-
му Богу!

Ю. А. Емельянов

Забытые деревни
Это благовестие началось с 

больницы. И вот почему. Бра-
тья планировали в очередной раз 
посетить с группой благовес-
тия Шипуновский район. Уже 
больше пяти лет Барнаульская 
церковь проводит там летнее 
благовестие книгонош. Район 
большой, отдален от Барнаула, 
верующих нашего братства там 
мало: в селе Кособоково есть 
несколько сестер (уверовавших 
в конце 1990-х годов), сестра 
Нина в Самсоново, сестра Вера 
в Талине. Когда братья посеща-
ют эти отдаленные места с вече-
рей, сестры обычно собираются 
в Кособоково. Там же на про-
тяжении многих лет, в дни вы-
ездного благовестия, сестры по 
очереди принимали нас в свои 
дома и обеспечивали нам быт, 
окружая своей заботой. Однако, 
чтобы добраться из Кособоково 
до районного центра, требуется 
около часа пути, и братья стали 
думать о возможности размеще-
ния группы благовестия в самом 
Шипуново, так как в деревни, 
которые запланировали обойти, 
удобнее ехать именно отсюда.

К счастью, несколько лет на-
зад в Шипуново появилась семья 
искренних супругов-христиан 
Евгения и Татьяны Пашковых. 
У них был непростой путь к Богу, 
но в итоге они пожелали стать 
членами церкви в нашем брат-
стве. В их доме стали собирать-

ся желающие послушать Слово 
 Божье. Так, из зарегистрирован-
ной общины перешел еще один 
брат Евгений, он посещает со-
брание со своей супругой Олей. 
Также приходит брат Александр. 
Таким образом в Шипуново по-
явилась небольшая община с 
братьями-проповедниками. По-
этому, когда супруги Пашковы 
узнали о летнем благовестии, 
запланированном в их районе, 
то с радостью пригласили груп-
пу благовестников остановиться 
на этот раз в их доме. Братья, 
ответственные за благовестие, 
расценили это как Божий ответ 
на нужду группы и согласились.

Проблема оказалась в том, 
что за пару недель до выезда 
брат Евгений Пашков оказался 
в больнице. Сначала его увезли 
в Рубцовск, потом в Барнаул. 
Срочно сделали операцию. Ди-
агноз неожиданный и неутеши-
тельный: опухоль головного моз-
га. Мы посетили Евгения пос ле 
операции в краевой больнице 
в Барнауле и поняли, что ему 
очень тяжело. В таком состоя-
нии его должны были выписать 
домой. Болезнь нагрянула сов-
сем неожиданно и развивалась 
стремительно. Братья задались 
вопросом: наверное, нам нужно 
искать для размещения другое 
место? Но Евгений с Таней нас-
таивали, чтобы благовестники 
жили у них. Братья решили со-

гласиться, хотя мы все пережи-
вали, что будем в тягость семье, 
в которую нагрянуло такое горе.

Однако и в этом была Божья 
милость, наше присутствие и 
совместные молитвы ободряли 
супругов. У Евгения с Таней трое 
детей, Павел в 9-м классе, Ната-
ша чуть младше и маленький сы-
нишка-дошкольник. Наблюдая 
со стороны за жизнью хрис тиан 
в далеких деревнях, волей-не-
волей оцениваешь и преимуще-
ства, и минусы маленьких об-
щин: там, в отдалении, каждый 
член церкви – ощутимая дра-
гоценность, все рады друг дру-
гу, и лучше чувствуется плечо 
ближнего. Но детям нелегко, они 
окружены в школе своими свер-
стниками, а маленькие собрания 
родителей-христиан и их друзей 
ребятам еще не совсем понятны. 
Мы искренне молились за детей 
наших друзей, чтобы им увидеть 
красоту Христа и, повзрослев, 
осознанно выбрать путь веры.

Что касается нашего плана, 
братья наметили восемь дере-
вень: Мирный, Урлапово, Бе-
резовка, Родино, Калиновка, 
Защита, Урицкого, Хлопуново. 
Деревни совершенно различны 
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по размеру, и за день мы порой 
обходили три, а порой треть од-
ной.

Поделюсь самыми яркими 
случаями, которые остались у 
нас в памяти.

Поселок Мирный насчитывал 
несколько дворов. На нас смот-
рели недоумевая.

– Вы действительно из Бар-
наула? Чтобы раздать Еванге-
лие? – Женщина долго удивля-
лась и выражала благодарность 
Богу; сказала, что давно думала 
почитать Новый Завет.

Почти в каждом доме Еванге-
лие брали. А приняли нас с таким 
удивлением, потому что в их по-
селке даже и магазин закрыли. 
Раньше ларек приезжал из со-
седнего села, а теперь и вовсе 
люди никому не нужны, как-то 
доживают, сами выбираясь по 
делам на автобусе, который хо-
дит как бы не раз в неделю. На-
верное, на этом этапе и созрело 
у нас это название «Забытые 
деревни». Но мы знаем, что Бог 
не забывает никого. Потому и 
поехали туда.

Заехали в Березовку, там 
благовестники были в прошлом 
году. К сожалению, те, кто год 
назад, казалось, был располо-
жен к слышанию Слова Божья, 
теперь открывали дверь с оже-
сточенным сердцем.

– Теща все читала вашу ли-
тературу, а у меня в это время 
корову украли! – негодовал 
мужчина лет сорока пяти. – Где 
ваш Бог? Ты меня не грузи, рань-
ше КПСС, теперь вы со своим 
Богом…

Братья пытались объяснить, 
что Бог-то рядом, Он живет в со-
крушенном и смиренном сердце. 
Но человек явно был не в состо-
янии принять слово.

Уезжая, мы заметили одну де-
таль: домишки здесь были сов-
сем захудалые, кривые и серые, 
без цветов под окнами и без по-
рядка в ограде. Мы почему-то 

невольно сравнили Березовку с 
Мирным. Там люди тоже не от-
личались материальным благо-
получием, тоже «заброшенные», 
но и цветы в палисадниках радо-
вали глаз, и люди с душой мяг-
кой, принимающей слово были. 
Как по-разному в одних и тех же 
обстоятельствах человек спосо-
бен себя вести…

Урлапово – в советское вре-
мя совхоз миллионер, как нас 
предупредили.

И опять про цветы. Подхо-
дим к одному дому: аккуратный 
такой, бордовой краской вы-
крашен, окна белые, ставенки 
белые, а в палисаднике, по пе-
риметру дома, одни георгины вы-
сокие, такие же бордовые, под 
стать стенам. Я подумала: «Хо-
рошая хозяйка, со вкусом и без 
излишеств, никакой пестроты, а 
так приятно». В ограде встретил 
нас пожилой мужчина. Суровый 
слегка. Но поговорил немного с 
нами о Боге. А когда я про хозяй-
ку спросила, что со вкусом так о 
доме заботилась, оказалось, что 
нет ее уже лет десять. Живет 
человек, находит свое счастье в 
заботе о доме, о быте. Еще бы в 
душе порядок навести…

В другой дом зашли – 
живет учитель, сын свя-
щенника. Тоже красиво и 
цветы. Однако, как только 
услышали о Евангелии, 
просто отскочили от нас: 
«Не-е, не надо!»

И совершенно противо-
положный случай в другом 
селе. Там тоже учительни-
ца, и книжек у друзей по-
просила:

– В школе детям буду 
рассказывать!

Еще встреча. Женщина 
поначалу отказывалась от 
Евангелия:

– Да нету никакого 
Бога!

Брат, однако, пытался 
побудить ее к размыш-

лениям о том, не было ли в ее 
жизни случая, когда бы она ви-
дела руку Бога. И та, призаду-
мавшись, поведала, как однаж-
ды упала в погреб (на лестнице 
сломались несколько ступенек). 
Женщина была грузной, пожи-
лой, больной. Домик ее стоял 
на отшибе, а телефона с собой 
не было. В отчаянье она «всем 
богам молилась». И вот все-таки 
с воплем «Господи!» она попро-
бовала подпрыгнуть – и чудом 
выкарабкалась из погреба. Как 
оказалось, со сломанными реб-
рами. 

– Так кто же были эти боги, 
которые вам помогли? – спро-
сил брат.

– Да Бог-то один,– призна-
лась женщина и продолжила: – 
У меня же мама верующая была. 
Вот, книги читала. – Она при-
несла пачку книг, среди которых 
было и Евангелие.

– Читайте эту мамину кни-
гу! – С таким пожеланием дру-
зья попрощались с женщиной.

В одном жалком домишке, 
куда мы зашли, царил беспоря-
док, хозяин горемычный пьяни-
ца. Тракторист, жена ушла к дру-
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гому, он так и доживает тут. Бога 
вспоминает лишь тогда, когда 
среди поля ломается трактор, и 
в адрес Бога большей частью он 
обращается с обвинениями. Мы 
заметили, что к Богу надо бы об-
ращаться в начале дня, с прось-
бой благословить день и попро-
сив у Него мудрости подготовить 
технику перед выездом,– тогда и 
ломаться в поле, может быть, не 
придется. Мужчина книги взял и 
желал еще бы поговорить, но мы 
торопились. Он проводил нас, и 
тут мы обратили внимание, что 
его огород резко делился на две 
половины. Первая – ухоженная, 
ни единого сорняка, там красова-
лись какие-то крепкие зеленые 
растения (никто из нас не знал, 
что это). А на второй половине 
росла картошка, точнее, бурьян, 
среди которого выглядывали 
картофельные кусты. Мы по-
интересовались, что это за рас-
тение такое на первой половине 
огорода, за которым хозяин так 
старательно ухаживает. Оказа-
лось, что это табак. Вот как в его 
жизни расставлены приоритеты. 
Мы отметили, что грех так и по-
ступает с человеком, заставляя 
отдать ему все свои силы, а на 
доброе нет уже ни времени, ни 
желания.

Поселок Защита маленький, 
но здесь нас заинтересованно 
слушали. В одном доме мужчи-
на лет тридцати пяти признался 
брату, что Библию читал, но жи-
вет в грехах (пьет) и… пытался 
повеситься. Мужчина как бы и 
рад встретиться с христианами, 
но веры в то, что Бог может из-
бавить его от порока, изменить 
его жизнь, у него явно не хвата-
ло. Брат долго беседовал с этой 
душой.

Зашли в дом на окраине. По-
жилая женщина была располо-
жена к нам, пожелала получать 
газету, оставила свой адрес. 
Ильза Мингуловна (так ее зовут) 
рассказала про свою нелегкую 

судьбу. Когда ей было два меся-
ца, отца убили на войне, а в три 
года – забрали маму в тюрьму 
«за колоски», ели они грязную 
гнилую картошку, которую ис-
кали в поле. Слушая такие рас-
сказы, невольно оцениваешь ми-
лость Бога к нашему поколению: 
мы не знали ни голода, ни холода.

«Две противоположности» – 
так хотелось охарактеризовать 
встречи в Хлопуново.

В одном доме нас встретила 
женщина-инвалид, точнее, не 
встретила, а закричала из даль-
ней комнаты:

– Заходите, заходите!
Мы прошли вовнутрь. 

У огромного экрана телевизора 
сидела грузная хозяйка, на сто-
лике рядом был ящичек с кучей 
таблеток. Мы объяснили суть 
нашего визита. Реакция жен-
щины была удивительной: от 
нее послышались ругательства 
и угрозы в адрес Христа, потом 
куда-то исчезло ее бессилие – 
она подскочила и проводила нас 
с криками до дверей. В конце она 
пыталась сказать что-то типа 
«простите». Было ясно, что она 
находилась вне себя, и все про-
клятия и обвинения в адрес Бога, 
сыпавшиеся из ее уст, даже ей 
самой доставляли какую-то боль. 
Мы ушли подавленные, сожалея 
об этой душе. Что послужило 
причиной ее ожесточения? Ее 
слабое здоровье? Телевизор и 
негативные новости, в которых 
она винила Бога? Не зная ответ 
на эти вопросы, мы отправились 
дальше.

Через несколько домов нас 
ожидала противоположная кар-
тина. В доме на крылечке сидел 
одинокий дедушка, тоже больной 
ногами. Он пригласил нас прой-
ти, и мы протянули ему Еванге-
лие. Старичок даже удивил нас, 
он сказал, что давно бы ему по-
читать о Боге надо, и его ста-
рушке тоже, так что был очень 
благодарен. На том мы и расста-

лись, а наши рассуждения пош-
ли уже о том, что все же ни от 
обстоятельств, ни от состояния 
здоровья и мировых проблем, а 
от человеческого сердца зависит 
его восприятие Бога.

Хлопуново мы обходили по 
жаре. Измотанные, зашли в по-
следний дом. Книг с собой уже 
не было, оставались газеты. Но 
хозяйка оказалась настолько 
жаждущей, что пожелала пойти с 
нами до машины за литературой, 
и мы долго беседовали о Боге.

Женщина читает Евангелие 
каждый день:

– Оно у меня на тумбочке ря-
дом с кроватью.

У нее есть хорошие вопросы 
по Писанию, но «большая грусть 
в душе», говорила она, что не у 
кого спросить ответа.

Последнее служение мы 
проводили в Шипуново в доме 
у наших гостеприимных хозя-
ев. Брату Евгению было трудно 
вставать, он лежал в комнате и 
слушал. Его дети были с нами. 
Почему-то вспомнилась фами-
лия хозяев – Пашковы,– и мы 
спросили у ребят, знают ли они, 
что больше ста лет назад в Пе-
тербурге жил богатый и знатный 
человек с такой же фамилией, 
как у них. Он уверовал в живого 
Бога и встал во главе духовного 
пробуждения. Ребята не знали, 
а родители сказали, что не раз 
вспоминали о своем известном 
однофамильце. Мы молились о 
том, чтобы Господь исцелил бра-
та Евгения. На сегодняшний день 
его физическое состояние не 
улучшается, но духовно он бодр. 
Просим молиться об этой семье, 
чтобы Бог дал им сил перенести 
постигшее их испытание.

О. Екшибарова
ОТ РЕДАКЦИИ. Пока номер 

готовился к печати, пришло со-
общение о том, что брат Евге-
ний отошел в вечность. Еще раз 
просим поддержать осиротев-
шую семью в наших молитвах.
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 В Топкинском районе

Братья и сестры из Кеме-
ровской и Топкинской церквей 
посетили в июне как книгоно-
ши села Знаменка и Мокроусово 
Топкинского района.

Несмотря на неутешитель-
ные прогнозы синоптиков, Гос-
подь оказал нам милость и за-
тянутое облаками небо не про-
ливало дож дя. К нашей общей 
радости, не было и жары.

Благовестники исполняли 
под гитару христианские гимны, 
раздавали Евангелие, газеты, 
трактаты, беседовали.

Всегда приятно, когда люди 
не только берут литературу, но 
и задают вопросы, делятся набо-
левшим. В этом видится особое 
благословение от Господа.

Особенно мне запомнились 
две встречи.

Одна в Знаменке, с бывшим 
директором местной школы. 
Сейчас женщина на пенсии. 
Поразила рассказанная ею жиз-
ненная история. Работала учи-
тельницей в советское время, но 

имела страх Божий, отказыва-
лась проводить с детьми занятия 
на атеистические темы, заменяя 
их общественными. И Господь 
благословил ее богобоязненным 
потомством. Сама она теперь 
идет к подруге утешить ее в бо-
лезни тем, что все, посылаемое 
нам Богом, во благо человеку. 
Поблагодарив нас за наше слу-
жение, женщина вспомнила, что 
много лет назад группа благо-
вестников (как выяснилось, это 
были братья и сестры из нашей 
церкви) также посещала их село, 
и она уверена, что нынешнее по-
ложительное отношение людей 
к Богу – результат их стараний. 
Вот, оказывается, в чем секрет, 
почему нас здесь принимали в 
основном по-доброму.

Ободрившись такой беседой, 
мы переехали в другое село. 
И если в одном месте мы ви-
дели всходы чужих посевов, то 
здесь Господь благословил нас 
сеять. Уже в конце служения, 
когда чувствовалась некоторая 

усталость, мы возвращались к 
машинам и увидели на остановке 
группу детей. Решили побесе-
довать с ними. Приняли они нас 
сначала с неохотой, но впослед-
ствии расположились к нам и 
с удовольствием отвечали на 
воп росы, внимательно слуша-
ли, открывая для себя важные 
истины из Священного Писания 
о любви Божьей. Увидев, что 
слово коснулось их сердец, мы 
подарили им литературу, одна 
девочка захотела взять Библию.

Пусть благословит Господь 
эти детские сердца сохранить 
Его Слово, руководствоваться 
им в жизни. И может быть, че-
рез много лет уже они с новой 
силой и дерзновением будут сви-
детельствовать о великой любви 
Спасителя Иисуса Христа.

М. Семенов

В Туве 

Абаканская церковь плани-
ровала благовестие в шести ту-
винских поселках: Сукпак, Усть-
Элегест, Элегест, Хову-Аксы, 

Ийи-Тал, Хайыракан. Служение 
состоялось в августе.

Ехали с небольшим пережи-
ванием: как нас примут? Какова 

будет реакция властей и местного 
населения?

Первый поселок нас прият-
но удивил. Собравшиеся люди 
слушали с большим вниманием. 
Один человек посоветовал нам 
посетить дом престарелых. Ког-
да мы пришли туда на КПП, то 
охранник созвонился с началь-
ством и, получив положительный 
ответ, пропустил нас на террито-
рию. Встречу с людьми провели 

Респ
ублика 

Тыва
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в беседке. Вдруг подул сильный 
ветер, загремел гром и разраз-
ился сильный ливень. Но это не 
помешало людям слушать хрис-
тианские стихи, пение и пропо-
ведь. Вокруг беседки тоже стоя-
ли люди, слушали и внимательно 
всматривались в наши лица, как 
будто стараясь понять, насколько 
серьезно то, что они слышат.

Во время благовестия власти 
ни разу не воспрепятствовали. 
В одном поселке к нам подъ-
ехали на автомобиле несколько 
женщин. По виду – представи-

тели админи-
страции. Они 
п о п р о с и л и 
литературу и, 
вежливо рас-
прощавшись, 
уехали.
В последнем 
поселке, как 
мне помнится, 
в Хайыракане, 
мы выбрали 
место среди 
двухэтажных 
бараков. На 

улице оказалось много людей. 
Установив аппаратуру, мы пред-
ставились людям, спели нес-
колько песен, а потом начали 
служение. В основном нас вни-
мательно слушали. В это время 
подошел нетрезвый мужчина с 
ножом в заднем кармане. Брат-
баянист втянул голову в плечи, 
ожидая удара, но Господь со-
хранил. Через несколь ко минут 
подошел пьяный мужчина – 
небольшого роста, но крепкий. 
Почему-то он был сильно рас-
сержен и приказал нам быстро 

убираться, так как мы мешаем 
ему отдыхать. Все увещевания 
были бесполезны. Он схватил 
меня за руку и хотел потащить 
«на разборки», но я  отстранился 
от него.

– Тебя тут никто не боится. 
Если хочешь слушать, послушай. 
А если нет, то иди домой, отдохни, 
но нам не мешай.

От этих слов он совсем озве-
рел и снова схватил меня. Затем 
оказал давление на Василия Ко-
чуганова. Вдруг из толпы слу-
шавших отделилась женщина лет 
пятидесяти крупного телосложе-
ния. Ситуация резко поменялась. 
Теперь уже не он, а она тащила 
этого мужика, который почти не 
упирался, так испугался ее. Ока-
завшись подальше от людей, он 
еще издалека приглядывался, не 
ушла ли та женщина. Потом он 
звал кого-то на помощь, и, на-
конец, его увезла полиция. Боль-
ше нам никто не мешал. Так Бог 
охранял Своих вестников.

Просим молиться о пробуж-
дении в тувинских поселках.

И. Ю. Дороченко

Торопитесь сеять!
(Благовестие Омской церкви в Муромцевском районе)

23 июля 2018 года группа 
благовестников из Омска вы-
ехала в Муромцевский район 
Омской области.

Благовестие в районе про-
ходит не в первый раз. В одно 
из посещений наши братья по-
знакомились с местными веру-
ющими, которые собираются в 
районном центре в молитвенном 
доме под названием «Церковь 
Божья». Теперь верующие с 
радостью приняли нас и разме-
стили на ночлег в доме молитвы.

В первый день стояла про-
хладная пасмурная погода, в те-
чение пути нередко шел дождь. 

Однако когда мы прибыли в Му-
ромцево, он перестал. Мы пере-
живали, что дождливая погода 
создаст нам трудности в благове-
стии. Господь же все предусмо-
трел, и в последующие дни ярко 
светило солнце! Это явное про-
явление милости Божьей, ведь 
по размытым дождем дорогам 
очень сложно ехать.

За время нашей поездки мы 
посетили как книгоноши один-
надцать сел и деревень: Павлов-
ку, Дурнево, Окунево, Черталы, 
Мыс, Самохвалово, Курнево, 
Ушаково, Чинянино, Артын, 
Гурово.

24 июля. Первый пункт на-
шего посещения – деревня 
П авловка. Проехав совсем не-
много по неровным дорогам, мы 
встретились с препятствием – в 
одной из машин сломалась кули-
са. Поломку устранить на мес-
те не удалось, и нам пришлось 
оттащить машину на буксире к 
дому молитвы. Затем мы про-
должили путь. Один из братьев, 
рассуждая о случившемся, пред-
положил, что, возможно, после 
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больших трудностей нас ждут 
большие благословения. И это 
действительно было так. Боль-
шая часть людей охотно брала 
духовную литературу, люди весть 
о Боге не отвергали, говорили, 
что молятся. Кстати, в этой де-
ревне есть жители, которые яв-
ляются членами церкви поселка 
Муромцево.

С некоторыми жителями по-
лучалось завязать хорошую бе-
седу. Например, один человек 
пригласил нас в дом. Послушать 
христианское пение он сначала 
отказался, но потом передумал, 
выключил телевизор, и брат с 
сестрой спели песню «Жизни 
река бежит». Хозяину очень по-
нравилось. Он сказал, что хочет 
прочитать стихи (по его словам, 
собственного сочинения), но мо-
жет начать ошибаться.

– Можно? – спросил он.
– Конечно!
Он наизусть хорошо про-

читал стихи о том, что раньше 
люди тянулись к Богу, а сейчас 
все по-другому – попали в лапы 
сатаны… Видно, что человек жи-
вет греховной жизнью, но в Бога 
верит. Оказывается, раньше об-
щался с верующими. Он расска-
зал нам, какое чудо произошло в 
его жизни. Его готовили к опе-
рации. Он лежал уже на каталке 
и со страхом представлял себе 
предстоящий операционный 
процесс. Медсестра спросила 
его, о чем он думает. Он ответил, 
что переживает об операции и 
обращается к Богу. Его еще не 
завезли в операционную, как 
пришли результаты анализов, 
сообщающие, что дело идет на 
поправку. Увидев это, врачи от-
менили операцию. Человек осоз-
нал, что эту милость к нему про-
явил Господь! Молимся, чтобы 
он принял Иисуса в свое сердце.

В этот же день мы были в де-
ревне Дурнево. А вечером посе-
тили знакомый дом в Окунево.

25 июля – прекрасный сол-

нечный день. Наш путь лежал 
в деревню Черталы. Заехав в 
нее, мы поняли, что здесь жи-
вут мусульмане,– на небольшом 
пригорке возвышалась мечеть. 
Разделившись на группки, мы 
пошли от дома к дому, предлагая 
благую весть о спасении. 

Подошли к первому дому. 
Встретившая нас хозяйка не 
грубо, но однозначно дала по-
нять, что они татары, а потому 
придерживаются мусульманской 
веры. Предупредила, что по их 
деревне ходить нет смысла. Ез-
жайте, говорит, в деревню Мыс, 
там живут русские. Рядом в ого-
роде увидели мужчину (видимо, 
ее муж). Поздоровавшись, он 
угостил нас клубникой. При-
нять весть о Христе не захотел. 
Правда, признался, что Коран, 
написанный на арабском, они 
не понимают. Из этого нетрудно 
сделать вывод, что многое, на-
писанное в нем, им неизвестно. 
Несмотря на убежденность этих 
людей в бесполезности пропо-
веди в их местности, мы пошли 
дальше. Возле одного дома на 
лавочке сидело несколько жен-
щин. После короткой беседы 
мы предложили им послушать 
христианское пение. Они не от-
казались. Только одна из жен-
щин, испугавшись, что ее могут 
«загипнотизировать», ушла, 
остальные слушали.

Встретились и с враждебно 
настроенными жителями. Братья 
подошли к дому, предлагая ли-
тературу, и тут на машине подъ-
ехал хозяин. Ему, видимо, не по-
нравилась эта ситуация, и, если 
бы брат не отскочил в сторону, 
машина могла бы его задавить. 
Слава Богу, что этого не про-
изошло! Другой брат, подойдя к 
одному дому, тоже не нашел по-
ложительного отклика. Наобо-
рот, проживающий в этом доме 
человек проехал вперед и опове-
стил соседей о нашем визите, в 
результате чего несколько чело-

век отказались от христианской 
литературы. Одна женщина на-
отрез отказалась от Евангелия: 
«Не возьму, оно запрещается», 
но газету взяла, потом даже до-
гнала брата и попросила газету 
для своей мамы.

Деревня Мыс. Здесь большая 
часть населения Бога не отвер-
гала. Многие бабушки рассказы-
вали о своей жизни. В таких си-
туациях нужно уметь выслушать, 
чтобы сердце человека располо-
жилось к принятию истины. 

Подошли мы с братом к двум 
пожилым женщинам. Брат ска-
зал, что он обратился к Богу.

– А как это случилось? 
В церковь пошел? – спросила 
одна из них.

Этот вопрос дал хорошую 
возможность для свидетельства, 
которое женщины с интересом 
выслушали.

Произошла встреча еще с 
двумя бабушками, одной из них 
уже девяносто. Она сказала, что 
молится, взяла газету, христи-
анскую брошюру и прочитала 
наизусть одну молитву. Сестра, 
начавшая разговор, даже расте-
рялась от удивления и не нашла 
нужных слов. Слава Богу, подо-
шел брат и спросил эту бабушку, 
есть ли у нее дети.

– Да, пятеро.
– Вот представьте, к вам 

приехали дети, поздоровались, 
стали рассказывать хорошие 
стихи и тут же уехали. В каждый 
последующий раз картина по-
вторяется. Вам бы такое понра-
вилось? Вы бы сказали: «Дети, 
расскажите, как у вас дела? Как 
жизнь?» Вам хочется общаться 
с детьми, а они только красивые 
стихи рассказывают. Так же и по 
отношению к Богу звучат заучен-
ные молитвы. А ведь Бог – наш 
Отец, Он хочет общаться с нами!

В этой же деревне встрети-
лись с молодой семьей, в которой 
интересуются духовными вопро-
сами, дома совместно читают 
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Библию. Хозяйка переживает о 
том, что она не крещена. Обя-
зательно ли нужно принимать 
крещение? Этот вопрос стал ее 
волновать, после того как в хо-
зяйстве заболела корова и жен-
щине отказали в помощи, пото-
му что она некрещеная. Братья 
объяснили ей смысл крещения 
по вере.

Вечером в Павловке прове-
ли небольшое богослужение на 
поляне недалеко от дома верую-
щих, которые посещают молит-
венный дом «Церковь Божья» в 
Муромцево.

26 июля. В деревне Чиняни-
но встретились с верующей жен-
щиной, которая не может сейчас 
ездить на собрание, потому что 
по воскресеньям транспорт не 
ходит в Муромцево. Она была 
очень рада встрече с нами, взяла 
литературу и просила молиться, 
чтобы Господь усмотрел вопрос 
с транспортом.

Закрыв за нами калитку, она 
сказала:

– Какая радость!
27 июля. Приехали в поселок 

Артын. Братья договорились с 
руководством местного детского 
дома о встрече с детьми. На об-
щении было четырнадцать детей 
разного возраста, присутство-
вали и воспитатели. В заверше-
ние встречи мы оставили детям 

гостинцы. Были очень рады и 
они, и воспитатели. Выразили 
желание увидеться с нами еще. 
Мы предложили им молиться об 
этом.

В этом же поселке живет 
женщина, знакомая с христиан-
ской газетой «Веришь ли ты?» и 
желавшая ее получать. Господь 
усмотрел, что мы с ней смогли 
созвониться и встретиться возле 
детского дома.

Брат служитель спросил:
– Может, у вас есть вопро-

сы?
– Нет, нету.
– Тогда у меня вопрос. Вы 

хотите повстречаться с Богом?
– Не знаю. А это вообще воз-

можно?
Так завязалась хорошая бесе-

да. Если бы мы приехали в другой 
день, то могли бы и не увидеть-
ся. Видим, что и здесь Господь 
устраивает пути для встречи с 
человеком, чтобы подарить его 
душе покой. Необходимо теперь 
молиться за посеянное семя, 
чтобы оно дало всходы.

28 июля запасы литературы 
начали подходить к концу, и мы 
решили посетить еще одну де-
ревню, чтобы раздать оставше-
еся.

Состоялись хорошие встречи. 
Подходим к одному дому, а над 
огородом развевается большой 

флаг КПРФ. Сразу разные мыс-
ли закрутились, но все оказалось 
не так, как представляли. Уви-
дели мальчиков. Они позвали 
бабушку, потому что родителей 
не было дома. Бабушка охотно 
взяла литературу, заметив, что 
и ее муж такое с удовольствием 
читает. Как мы поняли, Нового 
Завета у нее нет, была когда-то 
молитва «Отче наш» и то поте-
рялась. У нас уже закончились 
Новые Заветы. Пока мы разго-
варивали, подошел наш брат и 
сказал, что у него остался один 
экземпляр. Мы нашли в книге 
молитву «Отче наш», сделали 
закладку и с радостью подарили 
бабушке. Она осталась довольна.

В воскресенье, 29 июля, в 
молитвенном доме «Церковь 
Божья», где мы проживали в 
течение благовестия, нам раз-
решили провести богослужение. 
В помощь приехали из нашей 
Омской церкви два брата и три 
сестры.

Все встречи в жизни не слу-
чайны. Нам, христианам, необ-
ходимо бодрствовать и быть све-
том для людей на всяком мес те. 
Не забудем в молитвах дерев-
ни Муромцевского района. Да 
взрас тит Господь по Своей ми-
лости посеянное и да коснется 
еще многих душ.

Участники благовестия

Как рассказать им о счастье?

Август... Еще летний месяц, 
но в прохладном воздухе уже 
ощущается настроение осени, 
обильные дожди сменяются 
плотными, как молоко, тумана-
ми. Сегодня, 25 августа, целый 
день льет дождь, тучи висят так 
низко, что кажется, протяни 
руку и ты дотронешься ладонью 
до этой темно-серой массы. 
А мы с ансамблем скрипачей 

едем в Муромцевский район, в 
Петропавловский детский дом с 
программой «Счастье». В серд-
цах участников группы – пере-
живания и мысли, связанные с 
предстоящим служением. Как 
донести до детей главное? Как 
просто и доступно рассказать о 
счастье тем, у кого этого счастья 
было так ничтожно мало. Воспи-
танников в детском доме немно-

го – всего 56, от трех лет и до… 
бесконечности. Да, именно так. 
Вступая после школы во взрос-
лую жизнь, далеко не все дети 
могут приспособиться к само-
стоятельной жизни. Случается, 
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что искалеченные и измученные 
душевно, а часто и физически, 
они, в лучшем случае, возвра-
щаются в детский дом.

Подъезжаем к воротам, бра-
тья паркуют машины на стоянке, 
и я замечаю, что к нам за ворота 
уже бежит группа ребятишек.

– А кто вы такие? – зада-
ет вопрос смуглый кареглазый 
мальчонка лет шести.

– Мы к вам в гости,– ласко-
во отвечают сестры.

– Уходите! Не надо нам 
гос тей,– махая руками, кри-
чит мальчишка, а черные, как 
крупная смородина, глаза хитро 
улыбаются.

– А у нас есть конфеты,– 
вдруг говорит кто-то из братьев.

То, что происхо-
дило дальше, описы-
вать долго не нужно: 
дети, обгоняя друг 
друга, несутся к бли-
жайшему микроавто-
бусу и с криками «а 
где они?» буквально 
штурмуют машину. 
Вытянуть детей из 
машин оказалось 
не так-то просто. 
А нужно еще так много сделать: 

расставить аппа-
ратуру, рассадить 
оркестр, настро-
ить инструменты. 
Братьям и сестрам 
пришлось приме-
нить смекалку, в 
результате чего 
у нас появилось 
множество по-
мощников. Кто-
то тащил чехлы с 
инструментами, 
кто-то носил сту-

лья, а кому-то даже досталась 
ответственная работа – быть 
помощником звукооператора.

Дождь усиливался, но слу-
жение все-таки решили провес-
ти на свежем воздухе, так как 
многие дети находились на ули-

це. Ответственный брат быстро 
откорректировал программу, 

подстроив ее под детский воз-
раст. Звучат первые аккорды, и 
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 Лестница в небеса
…Не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра.  

              3 Цар. 19, 12

Бог удивителен во всем, что 
Он делает. Пути, которыми Он 
ведет любящих Его, безгранично 
красивы. Нет, Его пути не обес-
печивают нам, христианам, без-
мятежной жизни. Величие Бога 
мы не способны видеть без 
 постоянного роста. Именно для 
этого Бог и помогает нам подни-
маться все выше и выше по ду-
ховной лестнице к небесам. Де-
лает Он это мягко и ненавязчи-
во, ведь Его сущность – любовь.

Поездка в Тофаларию стала 
одной из самых необычных сту-
пенек на этой лестнице. Именно 
здесь произошел экзамен моего 
духовного состояния. Здесь же 

я получила новые стимулы для 
роста.

Каждый раз перед пусть не-
большой, но важной жизненной 
вехой мной овладевает волне-
ние. Да, перед поездкой в То-
фаларию я испытывала беспо-
койство. Обычный страх перед 
неизвестностью. Из каких се-
стер и братьев будет состоять 
моя группа? Найду ли я себе в 
ней место? Смогу ли послужить 
Богу, отдав себя без остатка? 
Я погрузилась в размышления, 
пока вагон аккуратно подпры-
гивал на рельсах, а окна, дре-
безжа, пели колыбельные. Мой 
поезд приближался к Канску – 

отправному пункту на пути в То-
фаларию.

Первая встреча с членами 
уже сформированной группы 
произвела на меня самое при-
ятное впечатление. Сестры и 
братья выглядели радостными. 
Их глаза излучали свет. Наша 
группа состояла из восьми че-
ловек: ответственный – брат 
Андрей Николаевич Елисеев, 
два брата из Новосибирска – 
Иосиф и Рудольф, прокопчанки 
Маргарита и Аня, сестричка из 
Кемерово – Ирина, была даже 

детские взгляды устремляются 
на музыкантов. Невозможно 
забыть эти детские глаза: вос-
хищение, удивление и еще море 
чувств смешались в них. Несмот-
ря на дождь, никто не расходил-
ся, кто-то стоял под зонтом, ко-
торый принес наш брат, кто-то 
укрылся в летней беседке, а кому 
не хватило места, устроились в 
одном из наших микроавтобусов. 
За небольшой промежуток вре-
мени дети услышали об истин-
ном счастье, которое не исчеза-

ет, не проходит 
и не изменяется. 
Счастье, кото-
рое доступно 
каждому, даже 
самому малень-
кому человечку. 
Счастье, пода-
ренное нам на-
шим Господом 
Иисусом Хрис-
том!

Брат Алек-
сей, раскрывая 

тему, задавал вопросы на биб-
лейские темы, а дети громко и 
достаточно уверенно отвечали. 
Конечно, не обошлось без дет-
ского рассказа, а музыканты 
вместе с детьми разучили не-
сложную песню о Библии.

Августовский дождь все мо-
росил... Увы, время безжалост-
но убегало, и настало время про-
щаться. Теперь никто не кричал 
«уходите», отовсюду слышалось 
«приезжайте еще!».

Друзья, мы просим особенно 

молиться за детей в детских до-
мах, чтобы лишенные родитель-
ской любви и опеки маленькие 
люди обрели истинное счастье 
и согрелись в лучах неизменной 
и нескончаемой Божьей любви!

М. Поюнова
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сестра из Казахстана – Лилия.
19 июля вечером, дождав-

шись группу из Абакана, мы 
отужинали, горячо помолились 
на дорогу и отправились в путь. 
В КамАЗе, который резво нес 
нас вперед, было тепло и уютно. 
Мы удобно устроились на сиде-
ньях и сладко уснули, доверив 
свои жизни Богу и водителям.

Первая остановка – город 
Нижнеудинск. Наш КамАЗ 
пробирался по узким дорогам и 
хрипло урчал, сетуя на погоду. 
Все вокруг обволок туман, а чуть 
погодя брызнул дождь. Мы не 
чувствовали печали. Наоборот, 
благодарили Бога за удобства 
автомобиля, который мог довез-
ти нас до места по любой дороге.

Едва мы выбрались из Ниж-
неудинска, как сразу поняли, 
что больше поспать не удастся. 
КамАЗ стал весело подпрыги-
вать на ухабинах, взбираться 
на горы по огромным камням и 
скатываться вниз, позволяя нам 
в полноте испытать «прелести» 
таежной до-
роги. Но никто 
унывать не со-
бирался. Братья 
предложили нам 
р а с с к а з ы в а т ь 
стихи из Биб-
лии, делились 
и н т е р е с н ы м и 
примерами из 
своей жизни, и, 
конечно же, мы 
пели.

В течение 
подъема на одну 
из высочайших сопок мы не-
сколько раз останавливались, 
чтобы немного размяться, на-
сладиться открывающимися 
видами и утолить свой голод. 
Весь день шел дождь, и во вре-
мя остановок братья заботливо 
натягивали брезент, чтобы мы 
могли спокойно трапезничать.

Сквозь пелену дождя мы раз-
глядели очертания гор, и это 

вдохновило нас на продолжение 
пути. Бог не лишил нас возмож-
ности повстречаться с обитате-
лями гор. Один из братьев, Па-
вел, обладал особой вниматель-
ностью и наблюдательностью. 
Время от времени он покидал 
свое сиденье, бросался к рации, 
которая соединяла салон и ка-
бину, и дрожащим от волнения 
голосом предлагал водителю 
остановиться. И мы все начина-
ли любоваться на маралов или 
медведей, которые разгуливали 
по склонам гор. Надо признать, 
что мои глаза не особо зорки, 
поэтому радостного трепета, 
который испытали остальные 
братья и сестры, я не пережи-
ла. Однако в один из моментов 
кто-то указал на правую сто-
рону относительно КамАЗа, и 
мы в восхищении застыли. На 
фоне светло-серого неба четко 
вырисовывался силуэт изящ-
ного оленя. Его голова была 
гордо приподнята, все тело из-
лучало уверенность. Да, Бог 

поистине великий скульптор!
Особое волнение мы испыта-

ли на вершине – самой высокой 
точке нашего путешествия на 
КамАЗе. Огромная терраса, на 
которой мы остановились, едва-
едва не касалась неба. Сверка-
ющие камни с блестящей слю-
дой, огромные серые валуны, 
легкая дымка – все возвышало 
дух. Появилось чувство, будто 

мы заключены в объятия неба.
Затем КамАЗ покорял насы-

пи из камней, бурлящие реки, 
огромные канавы, переполнен-
ные липкой грязью и дождевой 
водой.

Когда солнечные лучи в пред-
закатных сумерках коснулись 
вершин гор, мы въехали в не-
большой поселок, окруженный 
живописными озерами, лугами 
и лесом. Нерха. Это сообщили 
нам братья, для которых поездка 
сюда – ежегодное радостное со-
бытие. Маленькие нерхята, едва 
завидев наш КамАЗ, оживились 
и взволнованно стали махать ру-
ками, приветствуя наш въезд.

Встреча с живущими там тру-
жениками – Павлом и Кристи-
ной Данюк – была радостью для 
каждого из нас. Думаю, наш при-
езд был ожидаемым ободрением 
для них. Мы с удовольствием 
познакомились с их детками – 
темноглазыми озорниками. Мне 
выдалась минутка пообщаться с 
Кристиной и расспросить о жиз-

ни ее семьи в Тофа-
ларии. Оказывается, 
климат у них резко-
континентальный, 
что объясняет рез-
кие перепады темпе-
ратуры в течение дня 
(в полдень +25 °С, 
ночью +7 °С), зи-
мой со страшной 
силой дуют ветра, 
осень ранняя, летом 
самым дождливым 
месяцем является 
июль. Тут я вздохну-

ла и посмотрела на календарь. 
Коровам, разгуливающим по де-
ревне до глубокой осени, подчас 
нечем утолить голод, поэтому 
они с удовольствием обедают 
елками. Жители в Нерхе отлича-
ются доброжелательностью. Как 
одна большая семья, они делят-
ся друг с другом продуктами, по 
поводу и без повода преподносят 
соседям мясо, добытое на охо-
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те. В целом, жизнь в Тофаларии 
благословенна, однако тружени-
кам явно не хватает общения с 
христианами.

Прибыли мы в Нерху в суб-
боту, а на следующий день было 
запланировано отправление 
в Алыгджер. Однако Бог под-
корректировал наши планы. 
Провод ник с лошадьми, которые 
должны были везти наши чемо-
даны, не появился в назначенное 
время в Нерхе. Оказалось, что 
уровень воды в реках поднялся 
из-за дождей, и лошади не в сос-
тоянии их переплыть с всадника-
ми на спине. Таким образом, мы, 
алыгджерская группа, остались 
в Нерхе еще на целые сутки, что 
автоматически сократило коли-
чество дней лагеря, который мы 
должны провести в Алыгджере.

Но Бог ничего бесцельно не 
делает. Утро воскресенья мы 
посвятили подготовке к еванге-
лизационному служению и при-
глашению на него людей. Ровно 
в 15:00 дом Павла и Кристины 
начал наполняться народом. 
Собрание получилось много-
людным. Зал отказывался вме-
щать такое большое количество 
людей, поэтому пришлось ис-
пользовать коридор и лестницу. 
Богослужение прошло во славу 
Бога. Звучали яркие и вдохно-
венные проповеди, песнопения 
в исполнении курсантов-ре-
гентов, стихотворения из уст 
пылких христиан. Люди вни-
мательно слушали. После со-
брания брат Павел провел не-
большую беседу с нерхинской 
молодежью.

Остаток дня мы провели в 
общении и радостном созер-
цании окружающей красоты. 
Я как раз вышла на крыльцо, 
когда калитка отворилась и во 
двор уверенно прошествовали 
три лошади и совсем юный же-
ребец. Они выглядели так кра-
сиво на фоне горы, на склонах 
которой раскинулся лес, оку-

танный голубоватым сумереч-
ным туманом, что у меня пере-
хватило дыхание.

Все лошади были оседланы, 
кожаные ремни перехватывали 
их крутые бока. Сбруя подчер-
кивала элегантность походки. 
Лошади с интересом следили за 
нами из-под густых длинных че-
лок. Проводник со своим сыном 
расседлали лошадей и отправи-
лись ужинать. В этот вечер мы 
чувствовали приятное напря-
жение: уже завтра отправимся 
покорять горы и бурные реки!

Утро выдалось пасмурным 
и прохладным. Я почувствова-
ла легкий укол разочарования. 
Неужели снова пойдет дождь? 
Мы посвятили время совмест-
ной молитве и размышлению над 
Словом Бога. Во время завтрака 
тучи рассеялись, и робкие лучи 
солнца пробежались по нашему 
столу. Закончив сборы, мы вы-
строились возле дома, наблюдая 
за последними приготовлениями 
лошадей проводником к отправ-
лению. Чувствовался особый 
подъем, поэтому песня «Бла-
гая весть» прозвучала с боль-
шим вдохновением. Строки «…и 
чтут за честь идти в тайгу послы 
твои…» задела в сердце особые 
струны. Ведь быть здесь, в Тофа-
ларии,– действительно особый 
дар Божьей милости! Разве не 

высочайшее назначение – го-
ворить о Самом Творце Вселен-
ной, призывать к Нему людей?

В чем, собственно, суть на-
шей поездки? Одна из сестер, 
Маргарита, выразила следую-
щую мысль:

– Только стремление угодить 
Богу может вдохновлять нас на 
подобный труд. Именно Его мы 
хотим прославить и Ему послу-
жить – проявить таким образом 
любовь к Отцу.

Путь в Алыгджер стал апо-
геем поездки. Сложно передать 
всю палитру чувств, которые 
переполняли каждого из нас на 
пути к цели. Радость, восхище-
ние, изумление, страх. Лично 
для меня самыми сложными 
шагами были первые. Я никак 
не могла выбрать темп, чтобы 
подстроиться к остальным чле-
нам группы. Уровень воды в пер-
вой горной реке был не слишком 
высоким – около семидесяти 
сантиметров, однако ледяные 
потоки заставили содрогнуться 
от холода.

Первый привал состоялся в 
тени больших деревьев на поля-
не с сочной травой. Чуть поодаль 
по камням ниспадал миниатюр-
ный водопад. Брат Андрей Ни-
колаевич подкрепил наши силы 
заранее припасенными финика-
ми. И предупредил, что впереди 
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нас ожидает два часа крутого 
подъема.

И эти часы наступили. Не 
знаю, хотела бы я испытать в бу-
дущем что-то подобное, потому 
что это состояние полного из-
неможения напугало меня. Нет, 
подъем был не слишком крутым, 
к тому же корни деревьев, из ко-
торых состояла тропинка, заме-
няли нам ступеньки, однако на-
пряжение было огромным. Нам 
не хватало кислорода и энер-
гии. (Я мгновенно вспомнила, 
что мой завтрак состоял только 
из двух поджаренных хлебцев.) 
Время от времени в глазах тем-
нело. Не знаю, как хватало силы 
у брата Андрея, но он с вооду-
шевлением рассказывал исто-
рии, пел песни и ободрял нас. 
Две сестры, обессилев, сели на 
лошадей и потом говорили, как 
испытали бурю эмоций, дове-
рившись их силе.

По опыту знаю, что в трудных 
ситуациях очень помогает музы-
кальная поддержка. Поэтому я 
внутренне стала напевать «Вер-
ность Твоя велика, о мой Боже». 
И мне действительно стало луч-
ше! Какая-то приятная легкость 
разлилась по всему телу, и я уве-
ренно зашагала вперед.

Сколько радости мы испыта-
ли на перевале! Жажда, которая 
мучила нас, исчезла, как толь-
ко мы прикоснулись к чистей-
шему источнику воды. Снова 
перекусив финиками и немного 
отдышавшись, мы отправились 
дальше.

Спуск к реке Джуглыму пред-
ставлял собой скользкие тропы, 
изрытые корнями. И снова нас 
поддерживали и ободряли рас-
сказы брата Андрея.

Никогда я не видела реки, 
подобной Джуглыму. Ее пото-
ки торопливо и сердито неслись 
вперед, громко что-то ворча. 
Пена задерживалась на кам-
нях, а потом соскальзывала в 
воду и исчезала. И эту реку нам 

нужно было переходить на ло-
шадях. Брат Андрей горячо по-
молился и вручил жизнь каждого 
из нас в руки Бога. Затем про-
водник принялся рассаживать 
нас на лошадей. Одна из сестер 
оказалась на юном, постоянно 
взбрыкивающем жеребце. Он 
нетерпеливо подпрыгивал и же-
вал удила. Едва его ноги косну-
лись воды, сестра выпрямилась 
и начала громко молиться, прося 
помощи у Господа.

– Перестань! – кричал ей 
проводник. – Твой страх пере-
дается животному!

По моей спине пробежал хо-
лодок, когда я наблюдала это с 
берега. Жеребец неуверенно 
наступал на скользкие камни, 
а сестра наклонялась то в одну, 
то в другую сторону, рискуя ска-
титься прямо в воду. Огромная 
благодарность Богу за то, что Он 
сохранил ее.

Настал мой черед переправ-
ляться через реку. Чувства? 
С одной стороны – реальная 
угроза жизни, с другой – не-
передаваемые ощущения дви-
жения по вертящейся реке на 
растерянной лошади, с тре-
тьей – изумительные пейза-
жи, а с четвертой – сознание 

Божественного присутствия.
Привал на берегу Джуглыма 

был каким-то трогательным. 
Все остались живы и здоровы. 
Нас окружали тишина тайги и 
шум всплесков волн Джуглыма. 
Чай здесь, заваренный в котелке 
на костре, отдавал особым аро-
матом, смешанным с дымом, бу-
терброды казались необычайно 
вкусными, а сестры и братья во-
круг – бесконечно родными. Мы 
пели песни о небе и радовались, 
что именно там нас ждет вечный 
дом.

Подождав, пока лошади от-
дохнут, мы отправились дальше.

Уже вечером, около восьми 
часов, подошли к месту, ради 
которого стоило дрожать от 
усталости и холода, шлепать по 
грязи и поскальзываться на мок-
рой траве. Нам открылся вид на 
богатую в своей полноводности 
реку. Ее спокойные воды нето-
ропливо скользили по камням, 
огибали скалу и устремлялись 
вперед. Синеватый туман опус-
тился над рекой, разноцветные 
камни выглядывали из-под воды. 
Величественная красота пейза-
жа убедила нас в утонченности 
Божьего вкуса.

Федор Панихин уже под-
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жидал нас на моторной лодке. 
С комфортом разместившись 
в ней, мы приготовились на-
слаждаться, но не тут-то было. 
Алыгджер с тофаларского языка 
означает «ветер». Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что 
именно так он нас и встретил. 
Пронзительные порывы пыта-
лись вырвать нас из лодки и, 
потерпев неудачу, окатывали 
нас холодом. Ветер будто про-
верял нас на прочность. Сумеем 
ли выдержать и не отступим ли? 
Хотя отступать все равно было 
некуда, разве только под воду.

Наташа, жена Федора, встре-
тила нас радостно. Какое умиро-
творение мы испытали, оказав-
шись в тепле с чашками горячего 
чая в руках!

Со следующего дня должен 
начаться детский лагерь.

Уставшие, но довольные мы 
отправились спать.

Утро выдалось солнечным. 
Дети с шумом рассаживались 
по местам в зале, с интересом 
разглядывая братьев, которые 
разместились впереди. 

Тему лагеря взяли из тре-
тьей главы Послания Колосся-
нам: «Христос – жизнь ваша». 
В течение нескольких 
дней лагеря братья го-
ворили о том, что Хрис-
тос есть Дверь, Хлеб, 
Путь, Свет и Пастырь 
для тех, кто идет за 
Ним. Сестры разучи-
вали с детьми песни, 
рассказывали поучи-
тельные истории. Ра-
ботали слаженно: пока 
сестры накрывали на 
столы, братья занима-
ли детей играми, а ког-
да братьям нужно было 
готовить поход, сестры прово-
дили кружки.

Атмосфера лагеря была 
удивительно теплой. Дети вни-
мательно слушали, живо реа-
гировали на каждого из нас, с 

радостью принимали участие во 
всех мероприятиях, особенно в 
обедах и полдниках.

Еще в Нерхе брат Андрей об-
ронил фразу, которая впослед-
ствии и руководила всеми моими 
действиями в лагере:

– Мы можем уделять де-
тям много времени, учить их 
истинам, разучивать псалмы, 
делиться историями, но… это-
го мало. Мы должны полюбить 
этих детей, чтобы приобрести их 
для неба. И помните, мы ответ-
ственны перед Богом за каждого 
из них.

Молюсь о том, чтобы все 
дети, которые узнали о Боге, 

были спасены, чтобы наш труд 
не был бесплодным.

Алыгджер – это поистине 
что-то запредельное по отно-
шению к миру. Нет, это не рай, 
потому что тут не все христиа-

не, однако сосредоточение здесь 
сил любви, простоты, доброты 
и Божественных благослове-
ний – разве не показатель того, 
что это одна из ступенек к раю? 
Ведь даже путь сюда был тяже-
лым. Опасным. Но красивым. 
А сколько радости мы испыта-
ли от общения и явного сбли-
жения! Алыгджер – это школа 
личных отношений с Богом. 
Здесь учишься смиряться, бла-
говествовать, проживать насы-
щенно каждую секунду жизни и 
благодарить Отца.

В один из вечеров мы разде-
лились на группы и отправились 
по деревне приглашать людей на 

собрание. Брат Андрей 
Николаевич послужил 
для меня ярким при-
мером благовестника. 
Когда мы с ним зашли 
в один из дворов, к нам 
навстречу вышли двое 
мужчин с блуждающими 
глазами. Несмотря на 
потрепанный вид, они 
оказались вменяемы-
ми. Примечательно то, 
что они раньше читали 
Библию, поэтому подго-
товили провокационные 

вопросы. Животрепещущим, 
конечно же, был вопрос о вине.

– Первое чудо, которое сде-
лал Иисус,– уверенно начал 
один из мужчин,– как раз за-
ключается в превращении воды 
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в вино. Значит, Он ничего не 
имел против выпивки!

В ответ на это брат Андрей 
перечислил ему признаки отри-
цательного воздействия вина на 
человека, которые записаны в 
23-й главе Книги Притчей. Жен-
щина, подошедшая в это время 
послушать наш разговор, изум-
ленно покачала головой, удивля-
ясь правоте Божьего Слова. Да, 
Бог знал, о чем будут спорить 
люди. А нам, христианам, нуж-
но любить и знать Божье Слово, 
чтобы без труда отражать любые 
нападки неверующих людей.

Каждый человек в нашей 
группе занимал особое место 
и выполнял то, что подходило 
только ему. Например, во время 
обсуждения похода мы, сестры, 
делились идеями, а братья, до-
бавив свои, комбинировали их и 
придавали им форму. Что братья 
делали особенно хорошо, так это 
справлялись с шалуньями. Удив-
ляюсь, откуда они брали столько 
оптимизма и энергии, чтобы в 
любую секунду ободрить одну 
маленькую девочку, похлопать 
по спинке другую, покружить 
третью.

Наша группа получила осо-
бые благословения от Господа.

Помню, как мы волновались 
из-за нашего возвращения в 
Нерху. Двое суток шел дождь, 
уровень воды в 
Джуглыме поднял-
ся так, что ни одна 
лошадь не могла бы 
нас перевезти на 
противоположный 
берег. Проводник 
подчеркнул, что нам 
нужно ждать благо-
приятной погоды 
и как минимум два 
дня, чтобы вода хоть 
немного спала. Что 
значат эти два дня? 
В принципе, не так и 
много. Ведь мы мо-
жем посвятить их 

служению здесь. Однако у неко-
торых членов группы уже были 
куплены билеты на обратный 
путь, а у других могли сорвать-
ся серьезные планы. Поэтому 
мы попросили у Бога мудрости 
и помощи.

Каково же было наше удив-
ление, когда в запланированный 
для возвращения день мы узна-
ли, что прилетает вертолет. Его 
рейс ранее был отложен из-за 
нелетной погоды. Полные веры 
и радости, мы собрали свои 
вещи, попрощались с детьми 
и, удобно устроившись в кузове 
уазика, помчались в аэропорт. 
Однако там нам сообщили, что 
все места уже заняты и нас мо-
гут взять разве только из ми-
лости как перегруз. Не самая 
приятная новость. Мы походи-
ли вокруг вертолета, заглянули 
внутрь, глазами отыскивая себе 
места. Напрасно. Когда шасси 
оторвались от земли, мы испы-
тали чувство глубокого разо-
чарования. Борта вертолета 
поблескивали на солнце, он 
плавно удалялся. Мы, удручен-
но глядя ему вслед, побрели к 
уазику, снова взобрались в ку-
зов и поехали обратно.

Но разве для Бога есть что-
то невозможное? Мы встали на 
колени и снова воззвали о помо-
щи. Потом, уставшие и сонные, 

отправились спать. Резкий теле-
фонный звонок прервал нашу 
апатию. А когда Наташа пред-
ложила нам принести паспорта, 
чтобы оформиться на следую-
щий рейс, наши сердца радостно 
заколотились. Кто бы мог поду-
мать! Уже меньше чем через час 
мы махали Федору и Наташе из 
иллюминаторов МИ-8Т Ангара 
24260. Бог удивителен.

Алыгджер – одна из ступе-
нек, которая приблизила меня 
к Богу. На ней я испытала ра-
дость, благословения, а также 
разочарования и страх. На-
училась любить, сопереживать, 
дружить. Здесь по-новому могла 
раскрыть все то, что дал мне Бог, 
и сама для себя обнаружила, на-
сколько развила таланты (или не 
развила вообще).

Здесь я держала экзамен на 
уровень моих отношений с Бо-
гом. Экзамен на самоотдачу, лю-
бовь, чуткость. Нет, он не был 
самым серьезным, потому что 
Бог дал мне возможность сдать 
его сообща с моими братьями и 
сестрами. Бог будет устраивать 
проверки еще и еще, и мне хо-
чется работать над собой, чтобы 
Создатель радовался, наблюдая 
за мной. Все это вселяло тихую 
радость и напоминало о том, что 
Бог совсем рядом – в нежном 
дуновении ветерка.

Путь домой проле-
тел мгновенно. На 
гольцовой террасе 
сестры обнаружили 
эдельвейсы – сим-
вол мужества и от-
ваги. Была ли это 
награда нам за труд? 
Наверное. Как и все 
остальные благо-
словения, которы-
ми нас одаривал Бог. 
Я прихожу к выводу, 
что, служа Богу, мы 
ничего не теряем, 
только приобретаем.

Е. Ложкина
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Христос – жизнь ваша!
(В Верхней Гутаре)

Подготовка к летнему лаге-
рю в Верхней Гутаре всякий раз 
вызывает много переживаний и 
тревог, так как это сопряжено 
с опасностями в пути. Хорошо, 
что есть у нас Господь, Которому 
можно доверять свои страхи и 
заботы.

…Загруженные и заправ-
ленные лодки встали на воду 
к вечеру. Ночевать пришлось 

под небесным куполом. Ранним 
утром снова в путь. На подходе к 
100-километровой отметке про-
изошла серьезная поломка аэро-
лодки. Пришлось ее буквально 
буксировать назад. В сердце 
вопрос, как когда-то у братьев 
Иосифа: «Что это Бог делает 
с нами?» Просим у Него води-
тельства. Решили братьев от-
пустить, а сами (пять человек) 
залететь на вертолете.

Те, кто узнавал о нашем же-
лании лететь, говорили:

– Мы уже две недели ждем 
места на борт.

Когда взлетели, то и мы и все 
слышавшие признали, что это 
мог сделать только Бог! Через 
сорок минут мы приземлились в 
Верхней Гутаре, тогда как путь 

на лодке занимает на подъем 
двое суток.

Вся неделя отведена для слу-
жения с детками, потому что 
борт будет в следующий втор-
ник. Общая тема «Христос – 
жизнь ваша» разложена по дням: 
«Христос – Путь», «Христос – 
Свет», «Христос – Хлеб», 
«Христос – Виноградная Лоза», 
«Христос – Пастырь Добрый». 

Дети слуша-
ли проповеди, 
учили стихи, 
новые песни, 
играли в под-
вижные игры, 
ходили с нами 
в походы.
Неделю назад 
в Гутаре про-
водили дет-
скую площадку 
представители 
другой церкви. 
Они приходили 
к нам знако-

миться. Поэтому мы пережива-
ли, придут ли дети; может быть, 
им уже хватило того лагеря? 

Но дети с радостью общались с 
нами.

Семилетний мальчик гово-
рит:

– Как хорошо здесь! Я бы и 
домой не уходил.

– А в чем тебе хорошо? – 
спрашиваю я. – У вас же уже 
был лагерь. Там тоже так инте-
ресно было?

– А что там? Мы только в мяч 
играли и лимонад пили. А здесь 
можно рассказы послушать и 
попеть песни.

Детская душа тоже имеет ду-
ховные запросы.

В дни лагеря две девушки по-
дошли побеседовать.

– Мы все понимаем – нам 
нужно покаяться.

Сначала одна, потом другая 
рассказали, в чем хотят покаять-
ся, а потом разумно молились. 
Станет ли Христос их жизнью? 
Нам очень этого хочется.

Конец июля – ягодная пора. 
Дети сообщают нам, что пойдут 
завтра с родителями за ягодой 

…Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы 
явитесь с Ним во славе.    Кол. 3, 4
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в лес. А утром дождь – и опять 
47 человек собираются под нашу 
крышу. В этом мы тоже видели 
Божье содействие. Когда же за-
кончился лагерь, установилась 
погода и для ягоды, и для сено-
коса.

Сейчас в Верхней Гута-
ре живут Александр и Оле-
ся. Эта семья образовалась в 
мае 2018 года и сразу улетела 
на труд в Тофаларию. Вместе 
устроились работать в школу, 
он – хозмастером, а она – в 
пищеблок поваром. Помогли в 
ремонтных работах по подго-
товке школы к учебному году. 
Когда-то Бог сказал Аврааму: 
«…и будешь ты в благослове-
ние». Быть благословением 
для земных племен, для окру-
жающих людей – это не только 
духовная нагрузка.

Сидим, пьем чай за столом. 
Я говорю:

– Саша, Бог тебя сотворил 
для этого народа. Ты похож на 
них!

Да даст им Господь быть хо-
рошей семьей для служения в 
Тофаларии!

Нам пора в обратный путь, а 
на борту только два места. Как 
будем вылетать? Молились.

Утром звонок из аэропорта:
– Обещают два борта. Уле-

тите все.
Порадовались, собрались и 

пошли в аэропорт.

На полпути школа. Нам го-
ворят:

– А вы куда? Нижнеудинск 
не дает разрешения на рейс из-
за погоды.

Мы оставили вещи в школе, 
а сами вернулись домой. Навер-
ное, еще что-то не досказали, не 
допели здесь?

Собрались дети. Радуются:

– Как хорошо, что вы оста-
етесь!

Читали Слово Божье, пели, 
помолились, попили чай с 
детьми (слава Богу, что Оле-
ся любит кухню, и всегда есть 
что к чаю) – и пошли в аэро-
порт. Известно, что вертолет из 
Нижнеудинска вылетел, но его 
все еще нет. Может, вернулся 
из-за грозы или что случилось? 
Народ стал волноваться. Опять 
нуждаемся в близости Божьей. 
Помолились. Ожидаем напря-
женно. Летит! Народ возлико-
вал. Вертолет и правда жизнь 
для этих мест. Это продукты, это 
«Скорая медицинская помощь», 
это почта, это связь с землей. 
Но что, если Бог не благословит 
полет? Что скажут пилоты? Бу-
дет второй борт? На небе тучи.

Все познается в сравнении. 
Христос – жизнь ваша! Вторым 
рейсом прилетели многие, а уле-

тали трое наших и один тоф, и 
тот пьяный.

Слава Богу за совершенный 
труд, за уроки доверия Ему и за 
открывающиеся новые горизон-
ты для посещения этих мест! Да 
создаст там Господь живую цер-
ковь Свою через труд послуш-
ных Ему.

С. Н. Елисеев
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«Лето с пользой»

Яснополянская церковь го-
рода Прокопьевска провела 
этим летом лагерь для детей из 
неверующих семей.

В разговоре с братьями из 
разных мест прозвучала мысль: 
мы благовествуем людям в ос-
новном зрелого и пожилого воз-
раста, которые прожили жизнь 
и которым уже трудно изменить 
свои убеждения. Они говорят 
благовестникам: «Нам тяжело 
перестроиться. Вас-то с детства 
научили верить в Бога». Мы ста-
ли думать о том, как бы донести 
Слово Божье молодому поколе-
нию, в том числе детям наших 
горожан. На прошлогодней 
конференции по благовестию в 
Туле мы услышали, что во мно-
гих регионах проходят лагеря 
для детей из неверующих семей. 
Стали молиться об этом. И Бог 
благословил, это служение со-
стоялось и в нашем городе.

В августе собрали детей на 
три дня на турбазе «Дымок». 
Предварительно сделали при-
гласительные буклеты, чтобы 
наши дети могли позвать своих 
одноклассников, друзей, сосе-
дей. Рассчитывали на 50 чело-
век, но желающих оказалось 
больше. Всего собралось 
66 детей из неверующих се-
мей. И еще было девять детей 
из наших семей, они поехали 
со своими друзьями, кто ото-
звался на их личное пригла-
шение. Возраст детей от семи 
до пятнадцати лет. Примерно 
из пятидесяти семей.

Служение стало большим 
благословением для церк-
ви, потому что вся церковь 
принимала в нем участие. 
Молились все. Кто-то еще 
с весны подготавливал тер-
риторию, наводил там поря-
док, обустра ивал помещения; 
кто-то приезжал готовить на 

кухню, кто-то готовил выпечку 
дома, потом ее доставляли в ла-
герь; кто-то подвозил продукты, 
кто-то разрабатывал програм-
мы, кто-то постоянно находился 
с детьми, и так была задейство-
вана вся церковь.

Скажу коротко о темах. Пер-
вый день: «О Библии». Расска-
зывали об истории 
создания Библии и 
ее распростране-
нии по всему миру.

Второй день: 
«Об Иисусе Хрис-
те». Кто такой 
Иисус Христос? 
Как и для чего Он 
пришел на землю?

Третий день: 
«О добре и зле». 
Изберем мы добро 
или зло? Выбор за 
нами.

На ежедневные утреннее и 
вечернее собрания приезжали 
братья из церкви, они готовили 
полезные беседы. А между со-
браниями проводились различ-
ные игры и кружки.

На утренних часах мы читали 
бессловесную книгу. Наверное, 

кому-то она знакома. В этой 
книжке нет ни одного слова и 
ни одной буквы. Страницы в ней 
разного цвета: зеленая, черная, 

красная, белая… Мы рассказы-
вали, что означает каждый цвет. 
Это самые важные духовные ис-
тины. Зеленый – Бог сотворил 
прекрасный мир и поселил в нем 
человека. Черный – произош-
ла катастрофа, грехопадение. 
Красный – Иисус Христос про-
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лил Свою кровь 
за грешников…

Учили стихи 
из Библии. Три 
стиха за эти три 
дня. Учили все, 
но не в прину-
дительном по-
рядке. За каж-
дый выученный 
и рассказанный 
стих полагался сладкий приз, 
конфета. За дополнительно 
выученные стихи – тоже. Все 
дети, без исключения, учили с 
большим желанием. Кто-то по 
четыре-пять стихов за эти три 
дня выучил. Разучили более пяти 
христианских гимнов, дети с удо-
вольствием пели. Кроме того мы 
организовывали походы, как 
обычно для наших детей, только 
с тем уклоном, чтобы рассказать 
детям Благую весть.

Дети остались 
очень довольны. 
Брат-водитель, кото-
рый привозил и отвоз-
ил детей на автобусе, 
отметил, что в день 
заезда в автобусе 
было тихо. Дети друг 
друга не знают, атмос-
фера чуть напряжен-
ная. А когда везли об-
ратно, они оживленно 
разговаривали, дели-
лись впечатлениями, 
обменивались номе-
рами телефонов, го-

ворили, что 
еще обяза-
тельно будем 
встречаться. 
Они познако-
мились друг 
с другом, а 
также с на-
шими руко-
водителями, 

братьями и сестрами и с детьми 
из церкви.

Родители их тоже были до-
вольны. Одна мама приехала 
к своему ребенку, привезла 
теплые вещи. Пока она ждала 
нашего возращения из похода, 
общалась с нашей сестрой, ее 
коллегой по работе. Увидев на 
столе в столовой напротив ряд 
тарелочек с домашней выпеч-
кой, приготовленной к полдни-
ку, спросила:

– А это что такое стоит?
– Сейчас полдник будет. Де-

тей будем кормить.
– Правда? А где вы это бе-

рете?
– Мамы дома стряпают – и 

торты и печенье. И привозят.
– Ничего себе! Ваши матери 

многодетные, и еще для наших 
детей готовят! Я о вас другого 
мнения была.

Мы рады, что забота о детях 
стала для их родителей хорошим 
свидетельством.

Из лагеря всех детей привез-
ли в молитвенный дом. Родите-
лей заранее оповестили, откуда 
и в котором часу они могут их 
забрать. К тому же мы хотели 
показать родителям фотоотчет о 
трех прошедших днях. Практи-
чески все родители собрались. 
Мы показали им фотографии. 
Потом дети вышли вперед и спе-
ли два гимна. Библейский стих, 
который учили наизусть, расска-
зали все вместе хором.

К нашей радости, благовес-
тие продолжается. Дети верну-
лись в свои семьи и рассказали 
родителям о том, что услышали. 
Теперь уже не мы, а дети бла-
говествуют своим родителям. 
И некоторые родители присла-
ли нам отзывы. Вот несколько 
из них.

Спасибо большое за лагерь! 
Александре очень понравилось. 

Появилось жела-
ние сходить на 
соб рание. Скажи-
те, пожалуйста, 
когда у вас прохо-
дят подростко-
вые соб рания? Да 
благосло вит вас 
Бог во всех ваших 
трудах!
Автор этого отзыва 
сама когда-то, бу-
дучи подростком, 
ходила на богослу-
жения, но потом ос-
тавила церковь.
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Другая мама пишет:
Здравствуйте! 

Спасибо за дет-
ский лагерь! Спа-
сибо всем за те-
плое, доброе от-
ношение к нашим 
детям. Мы рады, 
что наша дочка 
хорошо, а главное, 
с пользой провела 
эти три дня. Хотелось бы, 
чтобы вы организовали еще 
что-нибудь, необязательно 
с выездом, может, какие-ни-
будь встречи. Спасибо!

У этой женщины были в ла-
гере сын и дочь. Она коллега 
одной из наших сестер. После 
того как привезла детей домой, 
позвонила нашей сестре и пере-
дала впечатления детей об этом 
лагере. Пишет сестра:

Звонила мне сейчас мама 

Сони и Сашки. Пять 
минут рассказыва-
ла, в каком востор-
ге дети! Просила, 
если будут еще ка-
кие-нибудь меро-
приятия, чтобы не 
забывали про них. 
Сказала: «Сашка, 

как только сел в машину, рас-
сказал сразу все стихи, кото-
рые выучил. Говорит, теперь 
у него есть любимая песня! 
И всю дорогу пел: "У меня есть 

Друг, Который меня любит. 
Его имя Иисус". Рассказал, 
что значит белая страничка. 
Красная – это Кровь Иисуса 
Христа. Черная – это гряз-
ное сердце, если мы грешим. 
Соне сказал, что он больше 
не будет ее обманывать, по-
тому что это грех. Лег спать 
и пел песню, что у него есть 
Друг Иисус. Проснулся, гу-
лять идти не хочет, хочет 
к друзьям в лагерь, очень со-
скучился уже. Отец с нами не 
живет последние полгода. Он 

позвонил отцу, рассказал, где 
он был, ему тоже спел песню. 
Огромное спасибо передай!»

Через несколько дней эта 
мама снова позвонила: Соня, ее 
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Тишину в просторном и свет-
лом актовом зале детского оздо-
ровительного лагеря «Мечта» 
прервал веселый детский гул. Из 
фойе один за одним, ручейком, 
стали проходить в зал разновоз-
растные ребятишки. Мальчики и 
девочки занимали удобные для 
них места и украдкой погляды-
вали на нас из-за металлических 
спинок сиденья. Любопытство 
только украшало их загорелые 
детские лица. Помещение ста-
ло наполняться. В этом лагере 
отдыхает 138 воспитанников из 
разных детских домов Омской 
области. Такая большая ауди-
тория! Стрелка на часах пока-
зывает уже второй час – нужно 
начинать служение. Получится 
ли донести до детей спаситель-

ную истину? Думаю, в эту минуту 
внутренне молились все участ-
ники группы благовестия…

Еще утром никто и не пред-
полагал, что появится возмож-
ность провести служение в 
детском лагере. Братья Андрей 
Давыдович Буллер и Анатолий 
Маевский уже успели посетить 
детские дома Новосибирской, 
Кемеровской областей и Ал-
тайского края. Помогали им 
брат Виталий из Исилькуля, 
который умело аккомпанирует 
на аккордеоне, и сестра Валя из 
Кыштымского района со своей 
маленькой дочкой Алисой. До-
вольно гармоничная группа. 
С искренней любовью и жела-
нием хоть как-то помочь обез-
доленным детям посещали они 

детские дома. В Таре к ним при-
соединились друзья из помест-
ной церкви.

Начало августа выдалось 
прохладным, но в этот день 
солнце уже с раннего утра при-
пекало. Тепло после прохладных 
дней дает какой-то особый при-
лив бодрости. В десятом часу мы 
отправились в село Колосовка. 
Детский дом здесь ухоженный и 
уютный. Наверно, именно таки-
ми и должны быть все детские 
дома. Работники обильно на-
садили зимний сад и поставили 
скамейки для отдыха. Посреди 
сада сделали пруд. Правда, воды 

«Приезжайте даже без конфет и 
орехов!»

старшая дочка (она лет на шесть 
старше Сашки), сама попроси-
лась со своей бабушкой в право-
славную церковь. Та ее раньше 
каждое воскресенье звала, Соня 
не соглашалась. 

Мы порадовались, сердце де-
вочки тянется к Богу. Несколь-
ко детей приходили и на наши 
богослужения и подростковые 
занятия воскресной школы.

Еще один отзыв:
Хочу выразить огромную 

благодарность всем органи-
заторам лагеря «Лето с поль-
зой»! Спасибо за самые полез-
ные дни лета для моего сына. 
В лагере он научился мас-
терить поделки, узнал очень 
много об окружающем мире и 
о Боге. Ему не хотелось уез-
жать. С радостью посетим 
лагерь еще, если будут поезд-
ки. Более полезного отдыха я 
еще не видела. Спасибо!

Конечно, нас радуют эти 

отзывы. Мы 
б л а г о д а р н ы 
Богу за то, что 
Он позволил 
с о с т о я т ь с я 
этому служе-
нию. Потом, 
при встречах 
в городе с эти-

ми семьями, дети здоровались 
с нами, родители спрашивали, 

будут ли еще по-
добные меропри-
ятия.
30 октября, во 
время школьных 
каникул, мы сно-
ва собрали детей, 
теперь уже в мо-
литвенном доме, 
для общения на 

тему «Благодарность».
В. Э. Редлих

Красноярский край
Омская область

Иркутская область
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в нем не было, но все равно 
получился небольшой оазис 
среди однообразных бетон-
ных стен.

Приняли благовестников 
гостеприимно. Брат Анато-
лий Маевский пошел к заве-
дующей уточнить некоторые 
вопросы, остальных пригла-
сили пройти в актовый зал.

Через несколько минут 
брат Анатолий вернулся с 
сияющим лицом:

– Нас ожидает больше 
ста тридцати детей в детском 
лагере! Сейчас проведем 
служение и поедем в лагерь.

Бог так усмотрел, что в 
кабинете у заведующей в тот 
момент находился директор 
того самого лагеря. Без осо-
бых трудностей разрешил благо-
вестникам рассказать детям об 
Иисусе Христе. Как раз в авгус-
те у них отдыхают детдомовцы.

К обеду мы оказались на тер-
ритории лагеря. Вожатые зовут 
детей в столовую: в лагере обед. 
Нам тоже разрешили пообедать 
в служебной комнате. За столом 
мы обсудили некоторые момен-
ты предстоящего служения, по-
молились и направились в ак-
товый зал.

Светлый зал с большой сце-
ной. Решили на сцену не под-
ниматься и быть поближе к 
тем, для которых мы приехали. 
В фойе послышались веселые 
голоса ребят, обед 
закончился. Братья 
стали приглашать в 
зал. Дети несуетли-
во расположились 
по разным местам 
зала. Надо начи-
нать служение. 
Я вспомнила, как 
Валя еще три часа 
назад, во время 
служения в Коло-
совском детском 
доме, говорила: 
«Юля, во время 

служения мысленно молись». 
Смотрю на лица братьев и се-
стер – переживают. Андрей Да-
выдович наклонил голову – мо-
лится. Дети в ожидании: что за 
концерт им тут сейчас покажут?

– Ребята, кто знает молитву 
«Отче наш»? – громко спросил 
брат Анатолий.

Зал немного засуетился.
– Давайте мы сейчас помо-

лимся этой молитвой Богу,– 
предложил брат. – Встанем на 
ноги. Я буду говорить, а вы по-
вторяйте.

Брат молился, дети дружно 
повторяли. Так четко и слажен-
но, как будто они ее повторяли 

уже много раз. Стало как-то 
легко и свободно.

Несколько христианских пе-
сен, стихотворение – ребятам 
интересно. Такого они еще не 
слышали. Первое слово о Божь-
ем величии в окружающем мире. 
Вглядываюсь в лица детей и 
вижу неподдельный интерес.

Сестра Валя запела песню 
о страданиях Господа Иисуса. 
Мягкое сопрано легким эхом 
разносилось по залу. Мальчи-
ки в первом ряду слушали пе-
ние внимательно, задумчиво. 
Дальше, через свидетельство 
братьев, ребята узнали, что 
Бог может изменить любые об-
стоятельства, может изменить 
жизнь. Братья говорили о любви 
Бога к человеку.

Брат Анатолий предложил 
поднять руку и назвать свое имя 
тем, кто желает, чтобы за него 
помолились. Посыпался поток 
детских имен! Кто-то произ-
носил тихо, кто-то громко вы-
крикивал, чтобы быть услышан-
ным. Дети называли свои имена 
и имена друзей. Брат даже не-
много растерялся – так много 
желающих.

– Я слушаю имена и ра-
дуюсь! А представляете, на-
сколько больше радуется Иисус 
Хрис тос. Он знает ваши сердца, 
знает ваши желания. Он сейчас 
внимательно-внимательно на-
клонился и слушает ваши име-
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мания, Казахстан, Новосибирск, 
Омская область. Участвовали 
и братья из Иркутска. Купили 
для детей мешок грецких орехов, 
шоколад. В Иркутске благовест-
ников уже ждали посылки с те-
плыми носками и вещами. Нос-
ки специально для сирот вязали 
сестры из Германии. Конец но-
ября, уличная температура ско-
ро будет опускаться все ниже и 
ниже, и теплые вещи пригодятся 
детишкам.

Мы двигались из Иркутска в 
сторону Красноярска, а потом 
обратно. Посетили детские дома 
в Усолье-Сибирском, Черемхо-
во, Тулуне, Нижнеудинске, селе 
Квиток, Лесогорске, Тайшете, 
Канске, Хор-Тагне… Я сбилась 
со счета, сколько всего их было. 
Для меня и сестер из Костаная 
это была первая поездка по 
здешним местам, а для бра-
тьев – очередная. Они стара-
ются хотя бы раз в год посещать 
ребятишек. В каждом детском 
доме у братьев есть свои малень-
кие друзья, которые с радостью 
рассказывают им о последних 
событиях в своей жизни. Дети 
любят гостей, особенно прояв-
ление личного внимания к ним, 

ведь именно 
его так часто 
и не хватает. 
Для того что-
бы ребенок 
п о ч у в с т в о -
вал доброе к 
себе отноше-
ние, много не 
надо: обнять, 

ского района. Детей было мало, 
но получилось хорошее общение 
и с детьми и с педагогами. Поу-
жинать смогли только в десятом 
часу. Сильно устали, но как все 
радовались! Думаю, без искрен-
ней любви к детям и доверия к 
Богу с нашей стороны, не было 
бы такого благословения. Дети 
сразу определяют, как к ним 
относятся. Любовь и проявле-
ние добра согревают маленькое 
сердечко и открывают его для 
Бога. Много детей услышали о 
том, что Сам Бог называет Себя 
их Отцом и желает изменить их 
жизнь. Нам остается молиться 
о них и прилагать усилия в этом 
труде.

***

Через три месяца после 
благовестия в детском лагере 
Андрей Давыдович и Анатолий 
Маевский вновь собрали груп-
пу для посещения детских до-
мов в Сибири. Место встречи 
участников поездки – Иркутск. 
В Иркутской области и Крас-
ноярском крае очень много дет-
ских домов, школ-интернатов, 
социально-реабилитационных 
центров для 
детей, остав-
шихся без по-
печения роди-
телей. Иног да 
кажется, что 
детские прию-
ты есть в каж-
дом поселении. 
Какие-то из 
них располо-
жены в центре 
городка или се-
ления и имеют 
приличный вид 
и снаружи и 
внутри. А какие-то стоят на от-
шибе и не имеют элементарных 
удобств.

Братья и сестры прибыли для 
служения из разных мест: Гер-

на. Кто хочет быть спасенным?
Зал зашумел.
– Все! – кто-то смело вы-

крикнул.
– Давайте я помолюсь о вас. 

Бог слышал все ваши имена.
Заскрипели металлические 

сиденья. Дети начали вставать 
на ноги.

– Ручки сложите вместе. 
Я помолюсь.

– Иисус Христос!.. – брат 
сделал паузу, которую обычно 
делают при обращении к кому-
либо, и весь зал мгновенно в 
единогласном хоре повторил за 
ним.

Брат потом свидетельство-
вал: он не ожидал, что дети нач-
нут за ним повторять, но все же 
сумел быстро перестроиться. 
И в стенах просторного акто-
вого зала зазвучала не просто 
молитва за детей, а общая мо-
литва покаяния и просьба о том, 
чтобы быть Божьими детьми. 
В единой молитве к Богу обра-
щались дети разных возрастов 
из разных местностей. В каж-
дом повторении чувствовались 
могущество и сила Бога. После 
единогласного «Аминь» звучала 
вторая молитва за детей. Теперь 
молился один брат. Для Бога нет 
ничего невозможного, и мы ве-
рим, что эта молитва, при нашей 
вере и дальнейшем молитвенном 
усердии, будет иметь действие в 
жизни детей, присутствовавших 
на том богослужении.

Потом ребята помогли раз-
дать христианские газеты, и все 
направились на улицу для общей 
памятной фотографии. Дети так 
расположились к нам, стали об-
нимать!

Уже в машине каждый из 
участников служения делился 
впечатлением от великой ми-
лости Бога к людям, особенно к 
оставленным детям.

Вечером успели провести 
еще одно служение – в детском 
доме села Завьялово Знамен-
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спросить, как у него дела, на-
звать по имени, сказать что-то 
доброе или просто улыбнуть-
ся,– и вот уже маленький чело-
век сам улыбнулся и потянулся 
к тебе.

В Нижнеудинске мы про-
водили общение в просторном 
коридоре. Детей много, и все та-
кие энергичные, шумные. Они 
принесли лавочки и стулья. На 
первом ряду с краю скромно 
сел светловолосый мальчик лет 
четырнадцати. Он внимательно 
слушал, но вид у него был расте-
рянный. Когда брат предложил 
детям назвать свои имена, чтобы 
он за них помолился, то маль-
чик немного занервничал. Дру-
гие дети называли свои имена 
громко, поэтому я еле уловила 
робкое и неуверенное: «Сер-
гей». Его зовут Сергей.

После молитвы подошла к 
нему, предложила газету:

– Сережа, возьми почитай, 
тебе интересно будет.

Мальчик удивился:
– А вы откуда знаете, как 

меня зовут?
– Ты сам сказал, я услыша-

ла.
Сережа широко улыбнулся, 

глазки загорелись:
– Ну, да. Я сказал. Не думал, 

что кто-то слушает.
– Это же хорошо, что ты ска-

зал свое имя. О тебе сейчас по-
молились, и Бог услышал.

Пошла раз-
давать газеты, 
а сама наблю-
даю за ним. Се-
режа встал со 
скамейки и на-
правился к бра-
тьям. Немного 
пообщался с 
ними и попро-
сил христиан-
ский календарь. 
Все оставшееся 
время до нашего 
отъезда он был 

рядом с благовестниками.
В Тайшете после общения 

заплакала девочка лет деся-
ти. Сов сем недавно умерла ее 
мама… Большое горе. Чем мы 
можем помочь? Собрались не-
большой группой вокруг ребен-
ка. Она рассказывала, как ску-
чает по маме. Мы слушали. Брат 
Анатолий предложил помолить-
ся. Девочка перестала плакать 
и вспомнила про своего папу. 
У нее есть папа, она будет ждать 
встречи с ним. К нашей радости, 
друзья из местной общины под-
держивают связь с детьми, и эта 
девочка им тоже знакома.

Детям нравится петь. Поэто-
му у Андрея Давыдовича всегда 
есть небольшие брошюрки со 
словами песен. Нередко пос-
ле общения кто-то подходил и 
просил подарить ему брошюр-
ку. В этой поездке братья нашли 
еще два новых для себя детских 
дома. Здесь служение ни разу 
не проводилось. Если в других 
местах наши мелодии и слова пе-
сен уже знакомы детям, и они 
усердно поют, то здесь всё впер-
вые. И как радостно было, ког-
да после второго куплета дети 
начинали подпевать. Сначала 
не спеша, настороженно, а под 
конец общения уверенно и сме-
ло. Часто пели не только дети, 
но и воспитатели. Любимая 
песня детей – «Детская вера»; 
она и моей любимой стала.

Дети не только с желанием 
пели, но и молились вместе с 
нами. Общение всегда начина-
лось с молитвы «Отче наш». 
Повторение Божьего Слова 
детьми вызывало в моем серд-
це трепет. После молитвы они 
как-то менялись, становились 
спокойнее и внимательнее.

В Тинской школе-интернате 
директор даже удивилась:

– Мы больше двадцати минут 
внимание детей удержать не мо-
жем, а вы свободно поете с ними, 
общаетесь. Они вас слушают!

Ребята молятся не только с 
нами. В Канске мальчик подо-
шел к брату Анатолию и расска-
зал о маленьком чуде. Он очень 
хотел увидеть маму и стал мо-
литься Богу. Через несколько 
дней за ним приехал брат и отвез 
его к маме! В детском доме де-
ревни Ивановка в прошлом году 
с Андреем Давыдовичем захотел 
помолиться воспитанник Толя. 
Он учится в старших классах, и 
вопрос будущего для него важен. 
Не упустил он и сейчас такую 
возможность.

– Дядя Андрей, давайте 
опять помолимся.

Сам он чаще стал обращать-
ся к Богу. Искренний и простой 
паренек, все собрание внима-
тельно слушал и не сводил глаз 
с братьев. Братья всегда призы-
вают ребят обращаться к Богу, 
Бог слышит детей.

Постепенно располагаются 
к благовестникам и ответствен-
ные работники детских домов. 
В одном из интернатов братья в 
очередной раз пошли в кабинет 
просить разрешения на встречу 
с детьми. Просили нас молить-
ся. По словам брата Анатолия, 
педагоги сначала отнеслись к 
просьбе доброжелательно: «Вы 
хотите с детьми проводить?» – 
«Да». Но зашла какая-то жен-
щина, и все сразу стали перево-
дить разговор на другую тему. 
Брат узнал в этой женщине ди-
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ректора, которая за последние 
четыре года ни разу не пустила 
благовестников. Сейчас она на-
ходилась в отпуске и просто за-
шла на работу.

– Я подумал: благодать кон-
чилась… – рассказывал брат. – 
Но потом она выслушала нас и 
сказала: ну пустите их. Уму не-
постижимо, как Бог все устра-
ивает!

В школе-интернате села Кви-
ток уже после общения с деть-
ми зашли к педагогам. Спели 
«Когда-нибудь, в такую, может, 
осень».

– Приезжайте к нам еще,– 
попросили они. – Без конфет, 
без орехов. Просто приезжайте!

А в Черемхово даже сделали 
замечание по поводу редких по-
сещений.

У большинства детей доволь-

Жатва-благовестие в Сосновском
В нашем селе Сосновском 

три с половиной тысячи человек. 
А в нашей группе верующих все-
го несколько человек. Есть по-
вод серьезно задуматься и как-то 
действовать, чтобы люди стали 
пробуждаться от духовного сна. 
Ведь Господь уже не раз звал 
каждого к спасению и покаянию. 
Решили в очередной раз провес-
ти в селе палаточное благовес-
тие. Оно состоялось 16 сентяб-
ря. Но это евангелизационное 

служение было несколько не-
обычным. Мы совместили его с 
праздником Жатвы.

Примерно за неделю до на-
меченного праздника брат, от-
ветственный за благовестие, 
привез рекламный баннер, за-
крепленный на автомобильном 
прицепе. С одной стороны напи-
сано: «А ты уже сказал "спаси-
бо" Богу?», на другой: «Скажем 
"спасибо" Богу вместе!» Нео-
бычные слова привлекли вни-

мание жителей, но 
не обошлось и без 
трудностей. В пер-
вый же вечер прицеп 
с баннером опроки-
нули дышлом вверх. 
Но ничего не повре-
дили. Многие люди 
выражали возму-
щение поведением 
местной молодежи. 
В следующие дни 
баннер перевозили 

с одной улицы на другую, он по-
бывал в разных концах нашего 
большого села, и все больше 
людей узнавали о предстоящем 
празднике.

Порадовало особое располо-
жение местной администрации 
к этому мероприятию. Догова-
риваться о сроках и месте его 
проведения к главе ходили брат 
служитель и пожилая сестра.

Братья и сестры молились 
о предстоящем служении с по-
стом, заранее разнесли газеты 
«Веришь ли ты?» и лично при-
гласили жителей села на празд-
ник.

Рассказывает сестра:
«Я тоже ходила с приглаше-

но комфорт-
н ые условия. 
Им есть где 
жить, во что 
одеться, они 
сытые. Но, 
как неодно-
кратно го-
ворили сами 
воспитатели, 
у детей нет 
христианско-
го наставле-
ния. В неко-
торых местах местные братья 
и сестры подвизаются в этом 
непростом труде: просто посе-
щают детские дома, берут детей 
к себе в гости. Они откликаются 
на Божий призыв и в простоте 
делают что могут. Слава за это 
Богу. Теперь и я знаю, что зна-
чит войти в этот труд, увидеть, 

почувствовать нужды детей. Ан-
дрей Давыдович и брат Анато-
лий ревнуют о распространении 
спасительной истины в детских 
домах, постоянно молятся о но-
вых тружениках. Бог отвечает, 
и это непростое служение про-
должается.

Ю. Царегородцева
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ниями в многоквартирном доме.
Самая первая квартира. 

Здесь живет бабушка, совсем 
уже старенькая, я уже не в 
первый раз приглашаю ее по-
слушать о Боге, 
спасении,  о 
смысле жизни. 
Но она наотрез 
отказывается от 
газеты и Еван-
гелия. А у нее в 
доме еще боль-
ной сын… Не 
думают о веч-
ности.

В  д р у г о й 
квартире супру-
ги очень при-
ветливо приняли, пригласили 
войти, взяли Евангелие. Не-
много побеседовали об Иисусе 
Христе. Особенно расположена 
жена. Муж не слышит. Побла-
годарила за них Бога.

Еще квартира. Молодая се-
мья. Жена держит на руках ма-
лыша.

Мужчина уверенно с гордо-
стью говорит:

– Я не видел Бога!
– Но ведь вы не видели и 

Петра Первого, Наполеона… 
Бога нельзя увидеть обычными 
глазами.

Газету не взяли. Тяжело на 
сердце.

Иду дальше. Кто-то дверь не 
открывает, кричит:

– Кто там? Вы же повесили 
объявление, чего еще?

В подъезде грязь, окна за-
биты фанерой. Невольно дума-
ешь – так и в сердцах у людей, 

беспросветная тьма. Никто не 
ищет Бога. Но Он ищет их.

На улице встретила молодого 
человека. Он шел мне навстре-
чу. Побуждение: «Подойди к 
нему!»

Подхожу:
– Разрешите мне дать вам 

христианскую газету!
Он берет газету:
– Вы думаете, что я люблю 

читать?
– Прочитайте, пожалуйста, 

ведь здесь говорится о спасении 
вашей души. Это очень важно. 
Душа драгоценна пред Богом, 
Творцом и Создателем. Как вас 
зовут?

– Александр.
Я привела текст из Евангелия 

от Иоанна 3:16, рассказываю об 
Иисусе Христе.

– Он умер на кресте, взял 
все грехи людей на Себя. И твои 
грехи лично. Бог готов простить 

немедленно, как 
только обратишься 
к Нему с искренним 
раскаянием. Ведь и 
за тебя Он заплатил 
драгоценной Своей 
Кровью. Только по-
верь. Открой Ему 
свое сердце. Он бу-
дет твоим личным 
Спасителем. Толь-
ко в Иисусе смысл 
жизни.
Александр слушал 

внимательно и не спешил ухо-
дить. Рассказал кое-что из сво-
ей жизни. Был на войне. При-
ходилось стрелять и убивать 
людей. Чтобы как-то успокоить 
совесть, принял крещение в пра-
вославной церкви. Но ничего не 
изменилось.

– Мне нужно исповедание,– 
признался он.

Пригласила в палатку на 
праздник благодарения. Сказа-
ла, что там будут служители, к 
ним можно подойти с вопросами 
о своей душе. Дома я сердечно 
молилась за этого человека. Но 
на праздник он не пришел…»

В назначенный день во дво-
ре многоэтажных домов братья 
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Григорий Яковлевич Вар-
кентин:

Поездка по Восточной Сиби-
ри, запланированная на лето, не 
состоялась и была перенесена 
на осень. В ноябре мы смогли 
ее осуществить. Группу собрать 
было непросто. Как это часто 
бывает, люди заняты своими де-
лами дома и на работе, у каждого 
свои проблемы, занятость в слу-
жении. В этот раз в благовес тии 
участвовал брат, который при-
гласил с собой свою жену. Ее я 
и попросил поделиться своими 
впечатлениями о поездке.

Екатерина Берх:
Когда муж предложил по-

ехать вместе с братьями и се-

страми, то первой моей реакци-
ей было – нет! Но после долгих 
раздумий и молитв согласилась. 
И не пожалела. В этой поездке 
получила много благословений, 
на многое стала смотреть по-
другому.

В четверг вечером, 15 нояб-
ря, все собрались в Камне-на-
Оби для подготовки. 16 ноября 
отправились в путь, в Иркут-
скую область.

Первое служение провели в 
Мариинске. Красивый молит-
венный дом, но он почти пустой. 
Это очень печально.

Воскресное утро провели в 
Иркутске. Вечером того же дня 
посетили маленькую группу в 
Донском. На служение собра-

лось шесть человек. С удивле-
нием и радостью отметила, что 
одна из женщин хорошо знает 
Писание и внимательно слу-
шала. После служения поеха-
ли в Усть-Уду. Там нас радушно 
встретил брат Владимир. Жена 
его находилась в отъезде, но он 
устроил нам прекрасный ноч-
лег.

Детский дом. Когда на встре-
чу с верующими собрались дети, 
я всмотрелась в их лица – дрожь 
пробежала по всему телу. Какие 
у них глаза – это не описать… До 

В ноябре по Восточной Сибири 

установили большую светлую 
палатку. Приехали друзья со 
скрипичным ансамблем… Все 
готово… Придут ли люди? Бли-
же к началу служения братья 
еще раз проехали с баннером на 
прицепе по улицам; используя 
звукоусиливающую аппаратуру, 
пригласили людей на праздник. 
На богослужение пришло более 
шестидесяти взрослых и детей. 
Кроме того, люди слушали с 
балконов и у подъездов. Тема 
праздника Жатвы понятна лю-

дям, особенно в 
сельской мест-
ности. Мы рас-
сказывали о Боге 
любви, Который 
заботится о лю-
дях, повелевая 
солнцу всходить 
над злыми и 
доб рыми и по-
сылая дождь на 
праведных и не-
праведных. На-
поминали о том, 

что Бог свидетельствует о Себе 
благодеяниями, посылая нам 
времена плодоносные. Говорили 
о благодарности, о Христе как 
Хлебе жизни для души, о точ-
но действующих законах сеяния 
и жатвы, о жатве как кончине 
века… Полуторачасовое служе-
ние показалось неутомитель-
ным, слушали все внимательно. 
После служения раздали много 
Библий и другой литературы. 
Некоторые просили сборники 
общего пения, уж сильно им по-

нравились христианские гимны. 
В конце был предложен общий 
ужин: плов, приготовленный в 
казане на открытом огне, салат, 
фрукты, торты. Никто не ушел 
голодным или недовольным.

На следующий день после 
праздника таксисты, увидев зна-
комый автомобиль (уже без яр-
кого прицепа), с любопытством 
спросили брата:

– Ну как прошел вчера 
праздник?

Мы сделали вывод, что Сло-
во Божье посеяно не только в 
сердцах тех, кто пришел на бла-
годарственное служение, но и 
в тех, кто просто наблюдал со 
стороны.

Общее мнение братьев и се-
стер сходится на том, что идея 
такого благовестия очень хоро-
шая и стоит ее практиковать. 
Просим всех молиться за наше 
село. Верим, что в Сосновском 
будет пробуждение по молитвам 
детей Божьих.

Участники служения
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сих пор не могу их забыть. Мыс-
ли крутились одна за другой, я 
долго не могла успокоиться. 
У большинства детей родители 
живы, а дети им не нужны.

На вечернее общение в доме 
брата Владимира пригласили 
людей, раньше посещавших бо-
гослужения. Слава Богу,– не-
которые пришли, не остались 
равнодушными к истине.

Следующее общение – се-
мейное, в Иркутске. После 
отправились в Тулун. По пути 
заехали в небольшой поселок – 
пройти по домам, раздать газе-
ты и духовную литературу всем 
желающим. Запомнился один 
мужчина, Юрий Петрович. Он 
очень приветливо пригласил нас 
к себе в дом. Охотно взял пред-
ложенную газету. По разговору 
поняли, что он ищет Бога и ис-
тинных верующих.

– Надо тысячу лет про-
жить,– говорит,– чтобы по-
нять, в какой деноминации прав-
да. Уже во многих был. И не могу 
найти истину.

Брат посоветовал ему читать 
Священное Писание, а перед 
чтением молиться – Бог обя-
зательно откроется, если сам 
человек этого хочет.

Запомнился еще один дом. Во 
дворе большая злая собака. Хо-
зяин, увидев нас, даже не обра-
тил на нас внимания. Но, поняв, 
что мы не уходим, грубо спросил, 
чего мы хотим. Брат предложил 
ему газету, но он отказался. Пы-
тались завязать разговор, но он 
начал кричать на нас и требо-
вать, чтобы мы ушли. Да, Иисус 
Христос никого не заставляет 
идти за Ним, это добровольное 
желание каждого.

Старая бабушка наотрез от-
казалась слушать о Боге. А мо-
лодая женщина хорошо помнит, 
как в соседнем поселке, когда 
она была еще подростком, сто-
яла евангелизационная палатка. 
О тех встречах с верующими у 

нее остались теплые воспоми-
нания. Даже книжку «Это нужно 
знать всем детям!» она хранит до 
сих пор. Теперь у нее уже свои 
дети. Мы пообщались с ней, 
пригласили посещать ближай-
шую церковь. К сожалению, в 
этом поселке богослужения не 
проходят регулярно, и людям, 
желающим восполнить свои 
духовные потребности, идти не-
куда.

Заговорили с одним старцем. 
Он недоверчиво, но с любопыт-
ством стал прислушиваться. 
Когда спросили, читал ли он 
Биб лию, ответил, что в молодос-
ти читал, а сейчас где ее возь-
мешь? Тогда ему предложили в 
подарок Библию. Он очень об-
радовался. Но ему уже больше 
восьмидесяти лет, и глаза плохо 
видят. Кто будет ему читать эту 
Книгу, и как он поймет написан-
ное, если богослужения в по-
селке не проходят и послушать 
Слово Божье негде?

Тулун. Духовная жизнь в 
церкви заметна. Там недавно 
принял крещение молодой брат, 
который ревнует о том, чтобы 
люди вокруг получили спасение. 
Запомнились слова, прозвучав-
шие в его молитве: «Господи, 
научи меня говорить о Тебе!» Он 
охотно поехал с нами в поселок 
для благовестия.

Ночевали в Гадалее. В дом к 
нашей сестре пришла молодежь, 
чтобы поближе пообщаться с 
благовестниками. Вечер прошел 
интересно. Григорий Яковле-
вич организовал для молодежи 
разные духовные игры, и время 
пролетело быстро, всем очень 
понравилось.

После короткого отдыха вер-
нулись в Тулун: автомобиль тре-
бовал ремонта.

Вечером проходило общение 
для семейных. А семейных пар 
мало – для меня непривычно. 
Я привыкла находиться в боль-
шой церкви. Запомнила, как 

служитель сравнивал сестер-
мамочек с цветами, пожелал 
сестрам благоухать своей жиз-
нью так же, как приятно благо-
ухают цветы. Каждой мамочке 
подарили розу – это было очень 
впечатляюще!

Детский дом в Нижнеудин-
ске. Дети очень внимательно 
слушали. Потом многие из них 
подходили, брали литературу. 
В этом городе совершает слу-
жение семья Дмитрия и Марии 
Кандыба, и сестра Мария посе-
щает этот детский дом.

Тайшет. Здесь провели ко-
роткое общение в братском 
доме. Было приятно видеть, как 
Бог меняет сердца и жизнь лю-
дей. Некоторые из живущих там 
уже приняли крещение, другие 
очень этого желают, но созна-
ют, что к этому важному шагу 
нужно готовиться. Читали из 
Книги Исаии: «Он будет питать-
ся молоком и медом, доколе не 
будет разуметь отвергать худое 
и избирать доброе…» (7, 15). 
Как важно вовремя научиться 
делать этот каждодневный вы-
бор. И какие тяжелые послед-
ствия придут, если человек не 
хочет проходить школу Божьей 
мудрости, двери в которую Бог 
открыл для всех людей.

После пения «Когда Иисус 
мой лучший друг, тогда счастлив 
я» один мужчина воскликнул:

– Вы попали мне прямо в 
душу!

Вечером в субботу прибы-
ли в Канск, утром участвовали 
в служении поместной церкви. 
И опять перед нами дальняя до-
рога… Бог радовал нас велико-
лепием наступающей зимы: шел 
снег, покрывая все вокруг белой 
шапкой. Хранимые Божьей ми-
лостью, мы вернулись каждый в 
свой родной дом.

Не забудем в наших молит-
вах города и глухие селения, в 
которых вестники живого Бога 
продолжают сеять Его Слово!
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Благоволит Господь к народу 
Своему

(70 лет Яснополянской церкви г. Прокопьевска)

День 9 сентября 2018 года 
был для Яснополянской церк-
ви особенным, связанным с 
нашей историей. Бог 70 лет от 
основания вел нашу церковь, и 
мы свидетели этому. Эпигра-
фом нашего праздника стали 
слова из 149-го Псалма: «Да 
хвалят имя Его… ибо благово-
лит Господь к народу Своему» 
(ст. 3–4). Вспоминая историю, 
обычно говорят о каких-то фак-
тах, о людях. Но история Божь-
ей церкви – это прежде всего 
Бог. Бог и Его забота, Бог и Его 
водительство по отношению к 
Его народу. Иначе истории бы 
у нас не было. Наш праздник 
– это праздник Богу. Он Один 
достоин благодарности и хвалы.

В середине 1947 года в горо-
де Прокопьевске Кемеровской 
области начала собираться 
небольшая группа верующих 
людей. Общиной руководил 
брат Михаил Иванович Бойко. 
Собирались по домам: читали 
 Божье Слово и молились. Уже 
в декабре 1947 года прозвучали 
первые молитвы покаяния. Ле-
том 1948 года назрела острая 
нужда в крещении.

В ночь с 22 на 23 августа 
1948 года на окраине Про-
копьевска состоялось первое 
водное крещение, которое и 
ознаменовало собой рождение 
Яснополянской общины.

Как вспоминали на общении: 
«Собравшись в полуземлянке 
семьи Дик, провели небольшое 
служение, крещаемые полу-

чили наставления, корот-
ко помолились. Затем око-
ло часа ночи отправились к 
Усятскому пруду. И вот сре-
ди глубокой ночи раздались 
голоса: "Верую!" – и молодые 
счастливые христиане выхо-
дили из воды, вступив в за-
вет с Господом».

Крещение приняли десять 
человек. Христиане продолжа-
ли собираться по домам, брат 
М. И. Бойко проводил библей-
ские уроки и учил братьев не 
только комментировать тексты 
Священного Писания, но, об-
ращая внимания на контекст, 
формировать небольшую про-
поведь. К концу 1949 года об-
щина выросла до восьмидесяти 
человек, но тогда же осталась 
без служителя и наставника. 
М. И. Бойко по причине болез-
ни отошел в вечность. Церковь 
переживала трудные времена. 
За два года сменилось два руко-
водителя, община стала ослабе-
вать, и вскоре собрания совсем 
прекратились.

Но Бог усмотрел для общины 
нечто новое. В начале 1952 года 
в Прокопьевск из Омской об-
ласти переехала семья Герцен. 
Эти люди отличались гостепри-
имством, они часто по вечерам 
приглашали к себе молодые се-
мьи из немцев и вместе читали 
Библию, молились, играли на 
музыкальных инструментах и 
пели. Общения проходили на 
немецком языке. Таким обра-
зом, Яснополянская церковь 

получила новый импульс для 
своего развития.

В начале 50-х годов церковь 
посетил вокальный квартет из 
Омской области. Музыкальных 
инструментов не было, акком-
панировали на губной гармош-
ке. Участие квартета в собрании 
вдохновило братьев и сестер 
создать в церкви хор. В ноябре 
1955 года хоровая группа впер-
вые исполнила на немецком 
языке гимн «Вот звучит небес 
простор, радостно ликует хор». 
Хористами руководил Гергард 
Гергардович Дик. 

В 1957 году образовалась 
первая молодежная группа.

С 1960 года начались регу-
лярные занятия с детьми. Все 
руководители понимали, что 
заниматься с детьми – значит 
быть готовым к уголовному пре-
следованию.

Сестра делится воспомина-
ниями:

«Детские собрания про-
ходили по домам у руково-
дителей. Часто выходили с 
детьми на природу, пешком 
собирались из разных райо-
нов Прокопьевска и выходили 
за город, там мы могли бес-
препятственно проводить 
занятие. Потом сестры ор-
ганизовали детский хор, это 
было большой радостью и 
ободрением для церкви, что 
дети могли стройно петь на 
несколько голосов».
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В 1961 году перед общиной 
стоял судьбоносный выбор: 
присоединиться к гонимому 
братству или подчиниться тре-
бованиям властей. Общиной в 
то время руководил нерукопо-
ложенный брат Г. Г. Дик. Слу-
житель городской церкви Павел 
Фролович Захаров часто посе-
щал молодую общину, поощ-
ряя избрать путь независимого 
от мира служения Богу. И так 
наша церковь ревностно присо-
единилась к гонимому братству.

В 1963 году были рукопо-
ложены: Гергард Гергардович 
Дик на служение пресвитера, а 
Яков Иванович Фот на диакона. 
В 1971 году Якова Ивановича 
рукоположили на пресвитера, а 
Петра Абрамовича Рогальского 
на диаконское служение. Таким 
образом церковь становилась 
полностью устроенной. И хотя 
по всей стране бушевали гоне-
ния, Яснополянская церковь 
жила относительно спокойно, 
активно росла и укреплялась.

Гонения настигли общину в 
1983 году: арестовали всех ее 
служителей. П. А. Рогальский 
был осужден на 3 года ссылки, 
Г. Г. Дик получил 4 года испра-
вительно-трудовой колонии 
строгого режима, Я. И. Фот – 

3 года колонии общего режима. 
Церковь осиротела. Но моло-
дые братья встали в пролом, и в 
том же, 1983 году церковь бла-
гословила новых служителей. 
Пресвитером стал Александр 
Егорович Эргардт. Валентин 
Яковлевич Фот принял служе-
ние благовестника.

В этот нелегкий период цер-
ковь старалась активно благо-
вествовать. Использовали для 
этого служения разные пово-
ды. Чаще всего – похороны. 
В Прокопьевске проживало 
много ссыльных немцев, и нем-
цы-баптисты приглашали на 
траурные богослужения своих 
соотечественников. Хорошим 
местом для благовестия так-
же всегда была свадьба. Мо-
лодежь использовала каждую 
возможность свидетельство-
вать о Христе, поэтому жених и 
невеста были особенно счаст-
ливы, если на их бракосочета-
нии звучала призывная пропо-
ведь и люди каялись. Молодые 
братья уходили в армию – вся 
молодежь провожала их на 
вокзале, пела христианские 
песни. Когда молодой солдат-
христианин садился в поезд, 
призывники задавали ему мно-
го вопросов. 

Вспоминает брат:
«…В вагоне солдаты стали 

меня просить:
– Спой песню, которую 

пели про маму.
Потом еще, и еще, и так я 

всю дорогу до Читы пел сол-
датам христианские гимны».

Служители поддерживали 
развитие в церкви музыкаль-
ного служения, и на первые 
общебратские регентские 
курсы в 1976 году был послан 
Э. И. Фризен.

В конце 80-х годов в стране 
наступила религиозная свобода. 
Братья горели огнем благове-
стия и думали о методах его рас-
ширения. Они вспоминают, как 
22 мая 1988 года получилось 
организовать первое большое 
благовестие на кладбище в день 
Троицы.

«Народу было очень мно-
го, даже трудно было подъ-
ехать. Поставили колонки, 
пели песни. Люди слушали 
очень внимательно, а когда 
начали раздавать Евангелия, 
то происходило что-то не-
вероятное: каждый тянул 
руку, кто-то даже лез на 
забор, начинали спорить, все 
хотели получить Евангелие. 
Для нас это было очень ра-

достно и удиви-
тельно».
1988 год. На 
1000-летие кре-
щения Руси по-
строили легкое 
строение из ши-
фера. Еванге-
л и з а ц и о н н о е 
б о г о с л у ж е н и е 
привлекло очень 
много слушате-
лей. Приехала 
милиция, но ни-
кто не мешал, 
прошло благо-
словенное со-
брание. 
Братья и сестры 



Сибирские нивы № 4.  201852

считали своей главной целью 
свидетельствовать своим со-
седям и всем, кто 
находится рядом. 
В 1989 году само-
стоятельно сшили 
палатку и совершали 
призывные богослу-
жения в разных райо-
нах города. В этой же 
палатке провели пер-
вый детский лагерь. 

Свидетельствует 
участник этого пер-
вого лагеря:

«Для нас , детей, 
это был большой 
праздник, мы тог-
да даже не знали, что это 
такое. Мы выехали за город, 
поставили большую палатку 
и пять маленьких, в которых 
мы располагались на ночлег. 
Очень хорошо запомнились 
вечерние костры: для нас 
проводили разные беседы и 
мы много пели. Однажды на-
чалась сильная гроза. Гремел 
гром, сверкали молнии. Мы 
все собрались в большой па-
латке и были очень напуганы. 
Что делать?! И тут кто-то 
предложил: "Давайте петь!" 
Мы все громко запели "Друж-
ба верная, радость полная 
только под рукой Всевышне-
го". Для нас, детей, это было 
очень впечатлительно. Руко-
водители заботились, чтобы 
нам было интересно: устра-
ивали разные игры и сорев-
нования, учили пользоваться 
компасом и ориентироваться 
на местности».

В 1988 году в церкви создали 
духовой оркестр, им руководил 
П. Э. Редлих. Все ноты тогда 
переписывали от руки. Ин-
струменты приобрести было 
сложно, братья ездили за ними 
в Ленинград.

Первые хоровые курсы 
прошли в церкви в 1991 году. 
Музыканты служили нуждам не 

только поместной церкви, но и 
принимали активное участие в 

благовестии. 
В составе 
сводного си-
бирского ор-
кестра РНИ 
с о в е р ш и л и 
14 дальних 
поездок, ез-
дили от Ура-
ла до Даль-
него Восто-
ка.
В начале 
90-х церкви 
объединения 
р а з д е л и л и 

между собой для молитвы на-
циональные регионы Сибири и 
Севера. Нашей церкви доста-
лась Эвенкия. Много лет там 
совершалась евангелизация, 
три семьи из нашей церкви вы-
езжали туда на длительное слу-
жение, и сейчас организуются 
регулярные поездки для посе-
щения уверовавших.

В последние годы Бог обиль-
но благословляет служение 
среди алко- и наркозависимых, 
в церковь влилось много бра-
тьев, обратившихся к Господу 
через этот жертвенный труд. 
Идет благовестие среди неве-
рующей молодежи: регулярно 
проводятся молодежные встре-
чи, музыкальные вечера с уча-
стием оркестра и хора в доме 
культуры. Церковь живет об-
щей жизнью 
с братством, 
принимая у 
себя различ-
ные курсы, 
общения и 
конференции.

И вот се-
годня у нашей 
церкви празд-
ник. Снова 
зал напол-
нился людь-
ми.  Кроме 

тех, с кем совершаем служение 
Богу изо дня в день, мы видим 
родные лица яснополянцев, кто 
уехал на жительство в другие 
места; радушно встречаем и тех, 
кто когда-то оставил церковь. 
И все уже не так, как семьдесят 
лет назад, – большой молит-
венный дом, стройно поет хор, 
играют оркестры, из уст моло-
дых братьев звучат доклады о 
том, как Бог вел нашу церковь 
на протяжении десятилетий. За 
это время сменилось несколько 
поколений. Те, кто стоял у исто-
ков образования нашей церкви, 
уже давно успокоились у Госпо-
да. Слушая о благословениях, 
которые получили наши отцы и 
деды, мы, молодое поколение, 
чувствуем себя частью великой 
истории, истории Божьего на-
рода.

В далеком 1948 году пер-
вые крещаемые не могли даже 
представить, что в 2018 году в 
Яснополянской церкви будет 
250 членов церкви, более двух-
сот пятидесяти детей, 90 чело-
век молодежи, детский, моло-
дежный и церковный хоры, три 
скрипичных, а также народный 
и духовой оркестры, 12 служи-
телей и большой, вместитель-
ный дом молитвы.

Наши сердца наполнены 
благодарностью Богу за этот 
большой праздник – праздник 
Богу.

К. Редлих, М. Фот

П. А. Рогальский
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Бог вступился!
Случай этот произошел во 

время отдыха нашей молодежи 
в горах.

Братья объявили, что во вто-
рой день лагеря будет благове-
стие. К назначенному времени 
набралась неплохая группа мо-
лодежи, желающей благовество-
вать, около двадцати человек.

Добравшись до села, мы 
оставили машины на главной 
улице, помолились Богу, раз-
делились по пять-семь человек 
и пошли по селу. Раздавали ли-
тературу, беседовали с людьми, 
кого видели на улице. Заходили 

также и во дворы, пели песни, 
побуждая людей задуматься о 
Боге и душе.

Наша группа зашла во двор к 
одной бабушке. Подарив ей не-
сколько книжечек, мы хотели 
спеть песню, но в это время с 
домом поравнялся молодой че-
ловек, из местных.

Он агрессивно крикнул: 
– Убирайтесь из моего села! 

Здесь вам не место!
Один из братьев было воз-

разил:
– Мы ведь просто песни 

поем о Боге!

Но тот в ответ еще более оз-
лобленно:

– Убирайтесь, я сказал! Мой 
Бог – это горы! Если через де-
сять минут вы не исчезнете, я 
приду с палкой и изобью вас 
всех!

В конце послышалась брань.
Хозяйка дома крикнула ему:
– Они хорошее дело делают, 

не мешай им! Чего кричишь-то?
В ответ прозвучало:
– Я предупредил!
И противник ушел.
Сердце на миг сжалось. В го-

лову стали проникать мысли: 
«Может, уехать и все будет хо-
рошо?» И противоположная ей: 

Необычное благовестие

Перед поездкой на благовес-
тие по Алтаю и Горной Шории я 
поехал на свою родину. Это посе-
лок Трудармейский, он находится 
в Прокопьевском районе. Поехал 
я туда 14 июня. На следующий 
день утром решил посетить с 
благовестием соседнюю деревню 
Инченково. Стараюсь ее перио-
дически посещать, когда бываю в 
родных местах. Находится она в 
десяти километрах от Трудармей-
ского. В Инченково уезжаю на 
электричке, а назад возвращаюсь 
пешком, чтобы не ждать долго 
обратную электричку. И вот на 
обратном пути, уже на окраине 
своего поселка, зашел в магазин…

Продавец встретила меня 
необычным приветствием:

– Здравствуйте! А вы, на-
верное, на фестиваль бардов 
приехали?

(У меня за спиной была ги-
тара.)

– Да нет,– отвечаю,– я 
даже не знаю о таком фестивале.

Продавец тут же начала рас-
сказывать, что в эти дни в на-
шем поселке проходит фести-
валь бардовской песни.

Придя домой, я стал раз-
мышлять: «Случайностей не 
бывает. Не зря я зашел в этот 
магазин». Пришла мысль: 
«А почему бы не сходить на 
этот фестиваль?» И тут же 
началось волнение: «Там же, 
наверняка, профессионалы, а 
я? Кто я?» Но Бог продолжал 
побуждать. Я навел справки, 
узнал, когда, где, в каком по-
рядке будет проходить фести-
валь «Песни у Маяка». И там в 
афише еще было написано, что 
посетить данное мероприятие 
или даже поучаствовать в нем 
приглашают всех желающих.

Это и стало решающим 
 моментом.

«Всех приглашают, и еще 
можно поучаствовать. Не ко 
мне ли это обращение?» Я хо-
тел, чтобы и на том месте про-
славился Бог и люди услышали 
о Боге.

Вечером я помолился об 
этом деле.

16 июня я был уже в Бере-
зовой Роще… Много народа. 
Половина участников – с ги-
тарами. Сердце еще больше 
заколотилось от волнения. 
Я подошел к организаторам, но 
оказалось, что не все так прос-
то, как написано. Для учас тия 
нужно было записываться за-
ранее. И все же спустя вре-
мя, видя мою настойчивость и 
упорство, мне позволили под-
няться на площадку. Я спел 
одну песню и пожелал людям 
искать Бога.

17 июня я вернулся в Ново-
сибирск в нашу церковь на Про-
катной. А 18-го числа началось 
благовестие.

М. Пантелеев
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Ты должна пойти
Октябрь… Как хорошо! Я спе-

шила на работу. Сегодня, после 
некоторого перерыва, я снова 
начинала свою трудовую бухгал-
терскую деятельность. Как меня 
встретят новые коллеги? Как 
сложатся наши взаимоотноше-
ния? Хоть я и старалась никогда 
не конфликтовать с людьми, но 
все же немного переживала: но-
вый коллектив. Перестроечное 
время наложило свой отпечаток 
на людей. Каждый цеплялся за 
свое место зубами, порой даже 
переступая друг через друга. 
Я понимала, что мне с моими 
убеждениями, вероятнее всего, 
придется не очень сладко. Тем не 
менее, настроение было припод-
нятое. День выдался солнечный 
и на удивление теплый. Даже 
лужи, слегка подернутые льдин-
ками, радужно переливались на 
солнце. Листва уже почти вся 
облетела. Лишь отдельные ли-
стья пытались крепко ухватить-
ся за ветки, всячески стараясь 

еще хоть немного продлить свою 
жизнь.

– Здравствуйте,– заходя 
в кабинет, немного смущаясь, 
произнесла я.

– Здравствуйте,– как-то 
грустно, почти безучастно ото-
звались на мое приветствие но-
вые коллеги. На их лицах высве-
чивалась какая-то то ли тревога, 
то ли усталость. Потупленные 
взгляды показались мне отре-
шенными.

– Проходи, садись, там твое 
рабочее место,– сказала глав-
ный бухгалтер, показывая мне 
на стол с пустым стулом.

«Странно, неужели они всег-
да такие? – подумала я. – Что 
бы это значило? Может, что-то 
произошло?»

После короткой паузы глав-
ный бухгалтер задала всем воп-
рос:

– Кто же все-таки поедет? 
Нам обязательно нужно ее се-
годня забрать. Машину нам 

дают, но кто-то из нас непре-
менно должен поехать.

В ответ в кабинете воцари-
лась еще большая тишина и на-
пряжение. Все, опустив голо-
вы, перебирали на своих столах 
 наспех разложенные бумаги. 
Никто не торопился отвечать.

– Что случилось? – шепотом 
спросила я у сотрудницы, сидя-
щей рядом с моим столом.

– Из областного центра из 
больницы нужно срочно при-
везти Людмилу Степановну. 
У нее обнаружили рак печени 
последней стадии. Она с нами 
работала. На этом вот месте, 
где вы сейчас, сидела,– так же 
шепотом ответила сотрудница.

Несколько минут я колеба-
лась. Город, из которого надо 
привезти больную, находится не 
близко, и мне придется на эту 
поездку затратить целый день. 
Хорошо если домой успеем вер-
нуться к концу рабочего дня. Ве-
чер у меня был расписан. Скорее 
всего, эти дела придется отло-
жить. Но, с другой стороны, я же 

«А как били братьев и других по-
следователей Христа? Неужели 
так быстро пропала смелость?»

От начала благовестия прош-
ло только полчаса.

Помолившись внутренне, я 
вспомнил, что говорил пропо-
ведник на утреннем служении. 
Пророк Елисей молил Бога, 
чтобы Он открыл слуге глаза, 
ведь тот совсем не видел Божьи 
огненные колесницы, защищав-
шие их от подступившего к ним 
врага.

Перед нами возвышались ве-
ликолепные горы. И я подумал: 
«А ведь и для нашей защиты Бог 
силен облечь эти горы в огнен-
ные колесницы». На душе на-
стал покой.

Благословив хозяйку, мы от-
правились на противоположную 

сторону улицы. В это время к 
нам присоединилась еще одна 
группа нашей молодежи. В со-
седний двор нас пригласили двое 
маленьких мальчиков. Один из 
них позвал взрослого, и к нам 
вышел парень лет двадцати пяти.

– Можно нам спеть для вас 
о Божьей любви? – спросил я.

– Ну спойте! – ответил хо-
зяин.

И в этот момент, пока сестры 
готовили слова, с домом снова 
поравнялся наш гонитель. Он 
открыл калитку двора, в кото-
ром мы находились, и крикнул:

– Я же вам сказал: выметай-
тесь отсюда! Плохо понимаете, 
что ли?

В ответ сам услышал от хо-
зяина:

– Закрой калитку, и пошел 

отсюда! Я сказал. Что, слышишь 
плохо?

Мы были удивлены рев-
ностью незнакомого человека 
за нас. Гонитель ушел, что-то 
бурча под нос.

Хозяин сказал:
– Пойте.
К небесам из благодарных 

сердец полилась песня: «Любовь 
Христа безмерно велика, начала 
нет, и льется как река!» Бог чудно 
вступился за нас через местного 
жителя, вновь напомнив нам, как 
Он заботится о тех, кто несет 
Его Слово погибающему миру.

Молодежь, радостная, пош-
ла дальше нести благую весть, 
прославляя Бога за защиту и ми-
лость, так явно оказанную нам в 
минуту опасности.

А. Сычёв
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верующая, а этот поступок стал 
бы хорошим свидетельством для 
окружающих.

– Может, я поеду? – робко 
предложила я. – Только объяс-
ните, в какую больницу нужно 
ехать и куда привезти больную.

В кабинете все оживились. 
Главный бухгалтер дала мне на-
ставления. А я, наспех накинув 
куртку, вышла на улицу, подста-
вив лицо ярким лучам сияюще-
го осеннего солнца. Закрывая 
дверку автомобиля, я вспомни-
ла сегодняшнее утро. Встать мне 
пришлось немного 
раньше обычного. 
Сделав все дела, я 
чуть-чуть задержа-
лась у зеркала. Ко-
сынка?..

«Слава Богу! – 
подумала я,– что не 
смалодушничала, те-
перь так легко мож-
но начать разговор 
о Боге с водителем. 
Не надо ничего объ-
яснять. Да и на рабо-
те всем сразу стало 
понятно, что я веру-
ющая». 

Дорога в област-
ной центр пролегала между гор. 
Извиваясь змейкой, она то под-
нималась вверх, то убегала вниз. 
В чуть приоткрытое окно авто-
мобиля поступал поток свежего 
воздуха. На сердце у меня была 
тихая радость. Закрыв глаза, я 
мысленно помолилась, попро-
сила Бога сохранить нас в пути, 
благополучно забрать больную 
и вернуться назад.

«Господи, помоги мне еще 
и засвидетельствовать этому 
человеку о Тебе»,– просила 
я. Водитель, по роду своей де-
ятельности, каких только лю-
дей, по всей видимости, не во-
зил. Поэтому ко мне он отнесся 
вполне благосклонно. Большей 
частью всю дорогу молчал. Зато 
мне представилась прекрасная 

возможность рассказать ему о 
Боге. О том, что Господь совер-
шил в моей жизни. Рассказывая 
об этом, я наизусть пересказала 
несколько мест из Писания, в 
которых говорилось, что нужно 
обязательно покаяться и прими-
риться с Богом…

– Ну, вот и приехали. Слава 
Богу,– произнесла я.

– Да, приехали. И на же-
лезнодорожных переездах не 
стояли, а то встанешь и стоишь 
полдня,– отозвался в ответ во-
дитель.

Я, выйдя из машины, пошла 
к врачу.

Врач, мужчина пожилого 
возраста, с сединой на голове, 
выглядел озабоченно. Он крат-
ко объяснил мне, что предстоит 
сделать: 

– Вы должны доставить ее 
по месту жительства. Состояние 
больной крайне тяжелое, дни 
ее сочтены. Есть два варианта: 
либо домой, либо в стационар-
ную больницу, там для нее место 
уже выделено. Куда она сама за-
хочет, туда и везите.

Молоденькая медсестра под 
руку привела больную. Людми-
ла Степановна выглядела очень 
плохо. Передвигалась она с 
большим трудом. На ее почер-
невшем лице вырисовывались 

боль и страдание, а во взгляде 
просматривались тоска и безыс-
ходность.

Мы вместе с медсестрой до-
вели ее до машины и постара-
лись поудобней усадить на зад-
нее сиденье.

Всю обратную дорогу ехали 
молча. У меня словно перехва-
тило горло. Я ничего не могла 
говорить. Было очень жалко 
больную.

– Людмила Степановна, куда 
вас везти, домой или в больни-
цу?

– В больницу. 
Дома у меня толь-
ко сын, а он сильно 
пьет. Я всю жизнь 
старалась для него. 
И болезнь свою по-
этому запустила. 
Боялась, что работу 
потеряю.

«Господи, как же 
тяжело этой жен-
щине!» – размыш-
ляла я. Понимала, 
что нужно ее как-то 
обод рить, но не мог-
ла. Все слова как 
будто куда-то улету-
чились. Мое сердце 

разрывалось от сострадания к 
несчастной женщине. Я осозна-
вала всю безнадежность ее фи-
зического состояния, но почему-
то молчала.

Привезли мы Людмилу Сте-
пановну в больницу уже к вече-
ру. Я передала дежурному вра-
чу пакет с ее личными вещами, 
документы и лабораторную кар-
ту. Подождала, когда больную 
оформят в палату, и только по-
том пошла домой.

Солнце уже село. Оно прак-
тически уже не виднелось из-за 
высокой горы. Только далекий 
проблеск отдельных лучей на-
поминал об утренней красоте. 
На сердце у меня было тяжело. 
Лишь далекая радость, напоми-
нание о свидетельстве водите-
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лю, немного скрадывала боль. 
«Что будет с этой женщи-

ной? Ты должна рассказать ей 
о Господе!» – вдруг как молот 
прозвучало в моей голове. «Гос-
поди, но мы ее уже привезли. 
Как я смогу ей рассказать?» – 
пыталась я найти себе оправда-
ние. «Ты должна завтра пойти 
в больницу и засвидетельство-
вать»,– настаивал внутренний 
голос. «Господи, как я пойду к 
ней в больницу? Я же ее совсем 
не знаю. Что я ей скажу?» – 
продолжала отговариваться я. 
Но голос настойчиво повторял: 
«Ты должна пойти».

Весь вечер во мне происхо-
дила борьба. Только ближе к 
ночи я, внутренне смирившись, 
согласилась пойти в больницу.

Преклонив колени, я моли-
лась:

– Господи, я не знаю, что го-
ворить этой женщине. Я ее со-
всем не знаю. Скажи Ты Сам все, 
что нужно, через меня. Усмотри 
все Сам. Соверши по милости и 
по воле Твоей. Благодарю Тебя 
за все. Аминь.

«Завтра пятница. После ра-
боты пойду к Людмиле Степа-
новне»,– определилась я и со 
спокойным сердцем и умиро-
творением в душе погрузилась 
в сладкий глубокий сон.

На следующий день, окончив 
все производственные дела, я 
сразу отправилась в больницу. 
По дороге зашла в магазинчик, 
накупила разных фруктов. 

– Можно мне посетить боль-
ную Людмилу Степановну из че-
тырнадцатой палаты? –спроси-
ла я в больничном отделении у 
дежурного врача.

– Да, можно, только надень-
те белый халат и смените обувь. 
Проходите к ней сами. Она уже 
не ходит,– ответила врач.

– Скажите, а сын к ней при-
езжал?

– Нет, никто не приезжал.
Я накинула на плечи халат, 

надела тапочки и поспешила в 
палату.

«А что если в палате много 
людей лежит?» – снова стали 
подкрадываться ко мне сомне-
ния. «Значит, буду говорить ей, 
а остальные, если хотят, пусть 
слушают»,– и я твердой уверен-
ной походкой направилась вдоль 
по коридору.

В палате, с правой стороны 
от дверей стояла одна-един-
ственная кровать. Рядом к ней 
пристроилась старенькая об-
шарпанная тумбочка. Немного 
поодаль стул. Напротив дверей 
зияло двухстворчатое голое 
окно. Возле кровати на полу, 
совсем не вписываясь в боль-
ничный интерьер, лежал домаш-
ний круглый коврик. Меня это 
очень удивило. Видимо, какая-то 
добросердечная санитарочка по-
старалась связать этот коврик, 
создавая тем самым хоть какой-
то уют для одиноких безнадежно 
больных в этой специально от-
веденной для них палате.

Мысленно помолившись, я 
взяла стул и присела рядом с 
больной.

– Людмила Степановна, вы 
меня узнаете? Это мы с води-
телем вас вчера из областной 
больницы привезли.

– Да, узнаю. А вы кто? Я ду-
мала, что вы медсестра.

– Нет, я с вашей работы. 
Пришла вам рассказать о Боге. 
Вы сможете слушать?

– Да, я хочу, чтобы вы рас-
сказали.

Собравшись с мыслями, я 
начала говорить. Стала расска-
зывать, что каждый человек, 
оставив свою земную хижину, 
рано или поздно переходит в веч-
ность. И где он будет находить-
ся в вечности, зависит от самого 
человека. Если он здесь на земле 
попросит прощения за все свои 
грехи у Бога, примет в свое серд-
це Иисуса Христа Сына Божье-
го, Который страдал на кресте 

за всех нас, как своего личного 
Спасителя, то этот человек бу-
дет спасенным.

Людмила Степановна вни-
мательно слушала, создавалось 
впечатление, что она ловила 
каждое слово. И чем больше 
я рассказывала ей о Боге, тем 
светлее становилось ее лицо.

– Я вас не утомила своими 
разговорами? – спросила я.

– Нет, нет. Спасибо, что вы 
пришли. Мне это нужно. Я даже 
чувствую себя лучше. Спасибо 
вам.

– Людмила Степановна, да-
вайте помолимся,– предложила 
я.

– Давайте. Только я не умею 
молиться и не смогу встать.

– Да, Бог достоин того, что-
бы пред Ним преклоняться, но 
Он видит ваше состояние. Вы 
можете помолиться и лежа. 
А молитва – это наш разговор с 
Богом. Что есть у вас на сердце, 
все так Ему и скажите…

Склонившись на колени ря-
дом с кроватью больной, я в 
молитве благодарила Бога за 
Его милость и любовь, явлен-
ные нам, грешникам. А в конце 
молитвы попросила Бога, чтобы 
сын Людмилы Степановны при-
ехал к матери.

Спускаясь с четвертого эта-
жа по больничной лестнице, я 
услышала внутри себя голос: 
«Ты сказала все, что нужно». 
Домой я не шла, я летела, пере-
полненная радостью, исходящей 
от Господа.

В понедельник, придя на ра-
боту, я узнала, что в субботу к 
Людмиле Степановне приезжал 
сын, а в воскресенье она отошла 
в вечность.

Через три дня, на похоронах, 
организованных нашим пред-
приятием, я прощалась с Люд-
милой Степановной как с се-
строй в Господе, в надежде на 
встречу с ней в небесах.

Л. Симонова
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«Не отпускай нас больше никогда…» 
Верно и всякого принятия достойно слово, что Христос Иисус 

пришел в мир спасти грешников, из которых я первый.  
        1 Тим. 1, 15

Никто из нас Иисуса не искал!
Никто не думал встретиться с любовью.
А беспризорников Господь позвал,
Поставил их под струи алой Крови…

Заплакали, стесняясь, в первый раз…
Глаза расширились от удивленья:
Засохшую как отмывал Бог грязь?
Впервые мы упали на колени…

Во что-то чистое нас облекли,
Нас причесали, накормили хлебом,
Одежду нашу старую сожгли,
Потом – раскрыли перед нами небо!

Нет каменных сердец! Переполох!
Мы думали: умрем… Перепугались…
Сердца другие вкладывал в нас Бог!
Мы слезы вытирать не успевали.

О, если бы не Он, упали б в ад!
Нам приготовил диавол смертный ужас…
А милостивый Бог спасти был рад!
А Бог сказал: «И ты, и ты Мне нужен!»

  *
Он Самого Себя не пожалел,
Выхватывая нас из куч навозных.
По изгородям отыскать сумел,
Для беспризорных зажигая звезды…

Не попросил от грешных ничего
И свет Свой подарил Он вместо мрака!
Нам нужно что-то сделать для Него,
А мы сейчас умеем только плакать…

«Господь, Ты подожди, мы не уйдем,
И слезы высохнут на мокрых лицах…
Мы прямо на коленях песнь споем,
И пение в молитву превратится!

Смущаемся, краснея от стыда…
Услыши, Господи, моленье это…
Не отпускай нас больше никогда
И не позволь нам убегать от света!»

  *
Возлюбленные Богом, Божьи чада,
Кровь Иисусова нас искупила…
Для бывших беспризорников – отрада:
И спасены, и приняты! Бог – рядом!
                                   О, Божья милость…

Любовь Васенина

Стихи
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Спасен ли я? Вопрос в душе тревожный.
Не знаю… Может… Все ж, скорее, нет…
И на вопрос, на первый взгляд не сложный,
Найти так трудно правильный ответ.

Я с детства верующий, и в мире не был,
Не знаю вкус портвейна и сигар,
И в Библию по-детски, просто верил,
И счастья в мире вроде не искал.

Покаялся в далеком светлом детстве
И в церковь влился как-то без проблем.
Полезным быть стараюсь в Божьем деле,
Стремясь умножить список добрых дел.

Мои родители известны в братстве,
И знают их во многих городах;
И вырос я, живя в таком богатстве,
Имея множество друзей в церквах…

И на виду у всех такой пушистый,
И все как будто внешне хорошо.
Но вот вопрос, мой дух во мне смутивший:
А ты спасен? На небо попадешь?

Решать привык возникшие вопросы
Легко и просто: знанием, умом.
Теперь же отвертеться невозможно –
Звучит в душе трепещущий вопрос.

И кто же я пред зорким взглядом Бога,
Который знает тайное души?
Боюсь услышать перед Богом строгим,
Чего достойны действия мои.

Ведь правда очень даже неприятна
И щемит душу, больно знать ее…
И как бы ни было, признать досадно: 
Мне в небо путь закрыт уже давно.

Открыл Господь притворные деянья: 
Я красил гроб снаружи хорошо,
По кругу чашу чистил до сиянья, 
Внутри же прятал вовсе не добро.

Могу прилично, чинно в воскресенье
В церковном хоре пением служить, 
А после для поднятия веселья
Легко над ближним колко пошутить.

За руль сажусь, как будто я великий,
И жму легко на правую педаль;
Внутри кипит, что плохо едет ближний,
А в церкви мог «смиренно» руку дать.

На молодежное пришел хороший,
Христианин примерный, скромный здесь,
А вечером, как день прошел погожий,
Пятьсот сэмэсок улетели в сеть.

Пред Богом очень даже некрасивый,
С огромным стажем гордый лицемер,
Иду к Голгофе я с желаньем сильным
Найти душе моей прощенья свет.

Стою и плачу, горько льются слезы,
И хочется прощенье получить…
Мне нужен Иисус, чтоб быть прощенным,
Ведь Он один способен грех простить.

Стою и плачу пред крестом Голгофы,
Не смея взор поднять на страшный крест.
В тяжелых муках умирал Сын Божий,
А мной так просто совершался грех.

«Прости, Господь, за гордость, лицемерье,
За то, что не ценил Твоей Крови,
За то, что я бесцельно тратил время
И мимо шел проявленной любви!»

Господь с безмерной, ласковой любовью,
Увидев плач измученной души,
Простил грехи, и миром дух наполнил,
И изменил желания мои.

И все вокруг как будто изменилось:
В душе любовь, и мир, и благодать.
Желанье быть слугою появилось,
И папу с мамой начал понимать.

Господь, я жизнь прожить хочу достойно,
Трудясь смиренно, не жалея сил,
Услышать чтоб слова Царя святого: 
«На небо, друг Мой, с радостью войди!»

 Николай Янц

Спасен ли я?
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И снова в бой

И снова в бой, и часто безоружна,
Врага не вижу, всюду суета.
Детей спасать от мира очень нужно,
Но как и где, а главное – когда?

И поздно замечаю я подмену:
Не за детей сражаюсь, а с детьми.
И, как слепой котенок, бьюсь об стену,
И вопию: «О Боже, помоги!

Я без Тебя не выстою в сражение,
Ведь плоть во мне – предатель, дезертир.
Я часто попадаю в окружение,
А на прорыв пойти порой нет сил.

Я не для вида пред Тобой склоняюсь,
И не обычай двигает дух мой,–
Ночами я в слезах горючих каюсь,
Что без Тебя не раз вступала в бой.

О Боже, помоги готовой к бою
Во всеоружье смело выступать 
И с сердцем, пламенеющем любовью,
 Идти с Тобой вперед и побеждать!»

Юлия Иванова

Скорбит душа, 
роняя тихо слезы

Скорбит душа, роняя тихо слезы…
Печали жизни усложнили путь.
Ответов не найти на все вопросы 
И не познать всего на свете суть,
Пока в молитве на коленях ты
Не сокрушишь обитель суеты.

Полны глаза отчаяньем с тоскою,
Окутал страх сознание души.
И плачешь над своею ты судьбою,
Роптать на жизнь в безумии спешишь.
Остановись! В смирении прими,
Что Бог послал тебе в земном пути.

Бог никогда не оставляет верных!
И в трудный час – помощник скорый Он.
Мужайся, друг, не бойся, только веруй!
Не будешь ты в надежде посрамлен.
И будь уверен – Богу дорог ты.
В молитве к Иисусу поспеши…

Жанна Литвиненко

Твердо знаю я, в Кого уверовал

Я не знаю, как устроена Вселенная,
Как в пространстве движутся планеты.
Но в душе моей есть вера сокровенная
В мощь Того, Кто знает все ответы.

Твердо знаю я, в Кого уверовал, 
И никто не кажется реальнее,
Чем Иисус, что людям проповедовал,
Что духовное дороже материального.

Пусть не знаю, с кем мне завтра быть в общении,
Где дорога будет безопасней,
Но молюсь, чтоб получить благословение
У Того, Кто смерти неподвластен.

Мне не важно, сколько дней мне жить отмерено,
Сколько горя, радостей я встречу.
До конца веков душа моя уверена,
Что Господь ей дарит рая вечность.

Жанна Литвиненко

Легко любить хороших: добрых, честных,
Заботливых, приветливых, простых.
Сложнее – гордых, вспыльчивых, надменных.
А Бог сказал: «Люби врагов своих».

Как нелегка победа в испытанье!
Лишь кто-то чем-то вдруг не угодит,
И сразу вспыхнет чувство неприязни,
Душа заноет, сердце заболит.

Но где же взять целительное слово?
Где снисхожденье к ближним обрести?
Где силу взять не выговорить строго?
Как научиться немощи нести?

Да-да, нести. А не разбить об стену.
Не раздавить, а на руки поднять.
Как Иисус простил Петру измену,
Так научиться ближних понимать.

Господь, я не прошу терпенья к ближним.
Мне так нужна глубокая любовь,
Чтоб, как маяк, вела к святой отчизне,–
Наполни ею сердце до краев!

Чтоб заключить предателя в объятья,
Чтоб от обид не стыла в жилах кровь,
Чтоб доброе творить врагам, как братьям, 
Пошли Твою горячую любовь.

Юлия Иванова

Заповедь любви


