
Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; 
и Он, войдя в дом фарисея, возлег… И, обратившись к 
женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? 
Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а 
она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей 
отёрла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор 
как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги; ты 
головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала 
Мне ноги. А потому сказываю тебе: прощаются грехи 
ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало 
прощается, тот мало любит. Ей же сказал: прощаются 
тебе грехи.     Лук. 7:36, 44–48

Фарисей совершил добрый 
поступок – пригласил Иисуса 
на обед. Но Иисус обращает 
внимание на то, что Симон не 
сделал. У него была прекрасная 
возможность послужить Иису-
су, оказать гостю подобающие 
знаки внимания. Однако Симон 
упустил данную возможность. 
Иисус вошел в дом фарисея, 
но, вместо того чтобы проявить 
нас тоящее гостеприимство, 
дать целование, лично помыть 
Ему ноги, вместо того чтобы 
получить исчерпывающие от-
веты на тревожившие душу воп-
росы, Симон просто-напросто 
возлежал и мысленно осуждал 
Иисуса Христа. Пришла жен-
щина, известная в городе как 
грешница,– и сделала все, что 
могла, потому что увидела в 
 Иисусе Мессию.

Что такое упущение? Неис-
полнение должного, недосмотр, 
ошибки из-за небрежности. 
А возможность – это средства 
или условия, необходимые для 

В 13-й главе Четвертой кни-
ги Царств записана история, в 
которой пророк Елисей сооб-
щает израильскому царю Ио-
асу необходимое условие для 
победы над Сириянами. Царь 
выполнил условие не до конца, 
проявил небрежность: «И уда-
рил он три раза, и остановил-
ся» (ст. 18). Кажется, какая 
взаимосвязь между ударами по 
земле и полчищами Сириян? Но 
однозначно видно: то, что царь 
не сделал необходимого коли-
чества ударов, оказало влия-
ние не только на его жизнь, но 
и на жизнь всего израильского 
общества. Только три раза он 
одержал победу, а потом потер-
пел поражение. Так и мы по-
рой не доводим начатого дела до 
конца. Надо было пять раз по-
быть в посте или помолиться, а 
помолились два раза и решили, 
что Бог не слышит или Богу до 
нас нет дела.

Соломону однажды Бог 
дал возможность просить все, 
чего он хочет. Соломон про-
сил мудрости, чтобы управ-
лять многочисленным великим 
народом. Богу приятно такое 
желание, и Он наделил мо-
лодого царя гораздо большим 
(3 Цар. 3, 5–14). Соломон не 
упустил предоставленной воз-
можности.

Недавно я забирал дочь из 
школы. Ехать до дома двадцать 
минут. Иногда мы с ней разго-
вариваем, а бывает, как будто 
особо поговорить не о чем, ино-
гда просто занят своими мысля-
ми. Вдруг ясно понял: это воз-
можность в спокойной обста-
новке оказать внимание родной 
дочери. Кто с ней побеседует, 
как не отец? «И да будут слова 
сии, которые Я заповедую тебе 
сегодня, в сердце твоем; и вну-
шай их детям твоим, и говори 
о них, сидя в доме твоем, и идя 
дорогою, и ложась, и вставая…» 
(Втор. 6, 6–7).

осуществления чего-нибудь, 
возможные обстоятельства. 
Обратите внимание, не всегда 
бездействие с нашей стороны 
обусловлено отсутствием по-
тенциала или каких-то воз-
можностей. Просто мы ими 
не пользуемся. Мы упускаем 
воз можности. Забываем, или 
не  успеваем, или проявляем 
небрежность, откладываем 
на завтра. А в результате – 
либо отпадает нужда (напри-
мер, пока собираемся посетить 
больного, его выписывают из 
больницы), либо случается 
непопра  вимое.

Сколько раз я не воспользо-
вался случаем рассказать людям 
об Иисусе Христе, о спасении! 
Погиб бывший однокурсник; я 
вспомнил, что мог ему засви-
детельствовать, пригласить на 
богослужение, просто уделить 
внимание, но я этого не сделал. 
С другим человеком работал 
несколько лет. Время прошло, 
слышу – умер…

Упущенные возможности

Ежеквартальное информационное  издание  Сибирского  объединения  МСЦ ЕХБ
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...Посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве.  Иоан. 4, 35
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Не упускаю ли я возможно-
сти учить детей жить? Все ли 
делаю, чтобы учить сыновей му-
жеству, учить держать молоток, 
шуруповерт. Нельзя допускать 
небрежности ни в духовном, ни 
в материальном – о своих се-
мьях необходимо заботиться.

К делу Божьему мы тоже 
нередко проявляем нерадение. 
Павел просил Аполлоса пойти 
в Коринф, но тот ответил, что 
пойдет, когда ему будет удобно 
(1 Кор. 16, 12). К нам подходит 
диакон или служитель с каким-
то поручением. А нам кажется, 
что это самый неподходящий 
момент.

– Если бы месяц назад вы 
ко мне подошли, я бы, конечно, 
согласился. А сейчас у меня все 
плотно, я никак не могу.

Мы просто не представляем, 
что Бог дает нам возможность 
послужить, исполнить Его дело. 
Апостол Павел в Книге Деяний 
свидетельствует о своем служе-
нии следующим образом: «…как 
я не пропустил ничего полез-
ного, о чем вам не проповедо-
вал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам… …Ибо 
я не упускал возвещать вам всю 
волю Божию» (20:20, 27). При 
своей немалой нагрузке, при 
всестороннем попечении о деле 
Божьем он не упускал возмож-
ностей, которые Бог ему давал. 

Наши слова и дела имеют 
далеко идущие последствия, 
которые мы будем пожинать в 
вечности. Мы имеем серьезное 
предупреждение от Самого Гос-
пода: «Тогда скажет им в ответ: 

"истинно говорю вам: так как вы 
не сделали этого одному из сих 
меньших, то не сделали Мне"» 
(Матф. 25, 45). Эти слова про-
звучат во время великого суда 
к тем, которые имели возмож-
ность послужить, проявить лю-
бовь на деле, поделиться хле-
бом, дать воды жаждущим, на-
писать письмо, посетить боль-
ных, пойти на служение, сказать 
проповедь, но этого не сделали. 
И результат очень трагичный: 
«И пойдут сии в муку вечную…» 
(ст. 46).

Давайте стремиться к тому, 
чтобы не упускать возможно-
стей, которые Бог нам дает в 
наших семьях, в служении и в 
личных взаимоотношениях с 
Ним.

В. В. Кочуганов
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Поездка в Белгородскую область с 
музеем Библии

…Да не наступит на меня нога гордыни, и рука греш-
ника да не изгонит меня...    Пс. 35, 12

В январе 2021 года друзья 
из Курско-Рязанского объеди-
нения пригласили нас посетить 
пять городов Белгородской 
области с музеем Библии. За 

несколько дней сформировал-
ся сос тав группы. Некоторые 
братья взяли отпуска для этой 

поездки. Протяженность марш-
рута составила девять тысяч 
километ ров. 

В Белгороде экспозиция му-
зея была представлена с 17 по 

19 февраля на 
втором этаже 
у н и в е р м а г а 
«Маяк», рас-
положенного 
в центре горо-
да. Посетите-
лям выставки 
предлагалась 
в подарок Биб-
лия и другая 
христианская 
литература. С 
заинтересо-
ванными по-
с е т и т е л я м и 
беседовал на 

духовные темы Андрей Шере-
метов, благовестник поместной 
церкви, а другие братья и сестры 

готовили торжественное закры-
тие выставки с участием скри-
пичного ансамбля. Но провести 
его не получилось, так как с про-
веркой нагрянула оперативная 
группа полицейских. Настрое-
ние опергруппы выразилось в 
явно агрессивном и бесчинном 
поведении, выходящем за рам-
ки закона, с попыткой инкрими-
нировать статью о незаконной 
миссионерской деятельности. 
После некоторой полемики двух 
местных братьев и четырех со-
трудников музея задержали и 
доставили в отделение полиции 
для установления личностей и 
написания объяснительных.

В отделении братьев встре-
тил оперативный дежурный, 
майор полиции. Узнав причину 
задержания, он заинтересовался 
и вышел к братьям из служебно-
го помещения.

– Кто такой Бог? – задал он 
неожиданный вопрос.

– Бог есть Дух. Он Единый, 
Вездесущий, Творец всего види-
мого и невидимого… – ответили 
удивленные братья.

– Хорошо, а вы люди Ветхого 
или Нового Завета?
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– Мы признаем всю Библию. 
Новый Завет – продолжение 
Ветхого. 

– Понятно. А кто такой 
 Иисус Христос? 

Удивление и интерес братьев 
все возрастал.

– Иисус Христос – Едино-
родный Сын Божий, Спаситель 
мира, Глава Церкви…

– Иисус Христос – Свет от 
Света, Бога истинного от Бога 
истинного, рожденного, несо-
творенного, единосущного с От-
цом… – прозвучало дополнение 
из Никейского символа веры.

– Вы, наверное, проверя-
ете, не Свидетели Иеговы ли 
мы? Можем вас заверить, что к 
этому лжеучению мы не имеем 
никакого отношения.

Майор улыбнулся и вернулся 
в дежурку. Братья услышали его 
возмущенный голос: «Зачем вы 
их привезли?! Они доброе дело 
делают: Слово Божье распрос-
траняют! Что тут плохого?!» 
Но процесс уже был запущен. 
Братья писали объяснитель-
ные. Звучали провокационные 
вопросы, уже подразумевающие 
правонарушение. 

– К какому вероисповеданию 
вы принадлежите? – спросил 
сотрудник полиции.

– А какое это имеет отноше-
ние к делу? Мы рассказываем о 

Библии. Выставка внеконфес-
сиональна.

– Ну что, сложно ответить? 
В чем дело? Вот я, например, 
православный. Вы кто?

Тут в проеме двери вновь 
показался знакомый уже нам 
майор:

– Кто тут сказал, что он пра-
вославный?

– Ну что пристаешь, не ме-
шай работать… – пытался от-
махнуться от него полицейский.

– Нет-нет, ты ответь за свои 
слова! Ты сказал – православ-
ный, подтверди! Вот тебе воп-
рос: в каком городе родился 
 Иисус Христос?

Дознаватель заметно расте-
рял свою бравость, задумался и 
возвел взгляд к потолку. А де-
журный наседал:

– Отвечай! Да на этот вопрос 
любой баптистский пятилетний 
ребенок, не раздумывая, даст 
правильный ответ!

– Я, конечно, могу ошибать-
ся… – начал он неуверенно. – 
Но думаю, что в Иерусалиме.

– Ты православный?! А вот 
и не правильно! В Вифлееме! 
Понял? – рассмеялся майор 
и повернулся к братьям. – Он 
православный!

– Что творится, ой, что тво-
рится… – вздыхал майор. – Ну, 
ничего, Христос терпел и нам ве-

лел. Как там написано в Еванге-
лии: «Гнали Меня, будут гнать и 
вас?» Вот, терпите!

– Да, спасибо. Мы тоже ду-
маем, что для христиан это нор-
мально! – радовались братья 
утешению из Писаний.

На Шереметова Андрея со-
ставили протокол об админист-
ративном правонарушении.

Оформив всех братьев в 
журнале смены, оперативный 
дежурный принялся за двух без-
домных, попавшихся за какую-
то мелкую провинность. 

– Вы как живете?! – слы-
шали братья из-за двери. – 
Посмот рите на себя! Поймите, 
за вас Христос страдал! Сам Бог 
пришел на землю, умер и вос-
крес! За вас! Понимаете?! – 
проповедовал майор.

– Можно мы вам споем? – 
предложили братья работникам 
полиции.

– Нет, не надо! Этого еще не 
хватало! – возмутились они. – 
Вы находитесь в отделении по-
лиции!

Но майор все же позволил. 
И в стенах этого здания прозву-
чала благая весть в песне «Див-
ный Спаситель Христос». Вы-
сокие потолки, камень и плитка 
создавали хорошую акустику. 
Как это красиво звучало! Один 
из, видимо, завсегдатаев отде-
ления полиции сказал: «Такого 
я еще здесь никогда не слышал!»

Эти обстоятельства показали 
нам, что и власть имущие тоже 
нуждаются в живительной вести 
спасения и Бог направляет нас к 
ним Своими путями.

Пока братья находились в 
отделении полиции, посетители 
еще какое-то время приходили 
в музей, слушая оставшегося 
экскурсовода – Марию Яков-
левну Янц. Собралось немало 
верующих для проведения тор-
жественного вечера. Но адми-
нистрация магазина закрыла 
выставку в целях безопасности. 
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Тем не менее, в Белгороде му-
зей посетили около четырехсот 
взрослых и детей, в большинстве 
своем неверующих.

Следующим населенным пун-
ктом был небольшой городок 
Шебекино. Выставку организо-
вали 20 и 21 февраля в кафе «Се-
мейный очаг», расположенном в 
живописном месте между сосно-
вым бором и жилыми домами. 
Хозяйка кафе очень расположи-
лась к нам, несмотря на сильное 
давление со стороны православ-
ного духовенства. Первыми по-
сетили выставку представители 
МВД больших чинов. Всего же 
на экскурсии побывало около 
ста семидесяти человек вместе 
с детьми. Буквально перед за-
крытием пришли два молодых 
парня. Как выяснилось позже, 
их подослали как провокаторов 
и проинструктировали о том, как 
следует действовать. Но намере-
ния сотрудников полиции стали 
нам известны и провокация не 
удалась. После двухчасовой бе-
седы с полицейскими выставка 
мирно завершилась. 

В Шебекино проживает ста-
рейший член Совета церквей 
Степан Григорьевич Германюк. 
Это муж Божий, который, не-
смотря на немощь и болезнь 
(уже полтора года он не может 

посещать собрания), живет од-
ной жизнью с народом Божьим 
и горячо молится за рукополо-
женных им братьев, которых 
помнит по именам. Сотрудники 
музея удостоились чести посе-
тить благословенного старца. 
С теплотой и слезами на глазах 
он вспоминал двадцатилетнее 
служение в Сибирском объ-
единении. Живо интересовался 
жизнью братьев-сотрудников. 
Сердечно благодарил за посе-
щение. Его лицо преобразилось, 
когда он благословлял нас, ци-
тируя текст из 35-го  Псалма: 
«Как драгоценна милость Твоя, 
Боже! Сыны человеческие в 
тени крыл Твоих покойны: на-
сыщаются от тука дома Твоего, 
и из потока сладостей Твоих Ты 
напояешь их, ибо у Тебя источ-
ник жизни; во свете Твоем мы 
видим свет» (ст. 8–10).

Этот Псалом послужил нам 
большим утешением и ободре-
нием в дальнейшем служении. 
Перед тем как попрощаться, 
Степан Григорьевич предложил 
спеть один из его любимых гим-
нов «Не в словах молитвенных 
речей». Очень приятно в друж-
ном пении вновь и вновь повто-
рять слова, отражающие суть 
христианской жизни: «Вся она 
сокрыта во Христе, все мои ис-

точники в Тебе». Провожая нас, 
Степан Григорьевич в горячей 
молитве благодарил Господа и 
просил благословения на нашу 
жизнь и служение. Один из бра-
тьев в этот день отмечал день 
рождения, эта встреча стала для 
него бесценным подарком. 

В городе Губкине выставка 
проходила 22 и 23 февраля в 
торгово-развлекательном цен-
тре «Спутник».

С тревогой в душе сотруд-
ники музея вместе с местными 
братьями устанавливали обору-
дование. Из последнего разго-
вора с представителями власти 
мы поняли, что по линии МВД 
прошла информация и нас уже 
ждут в каждом городе.

К дополнительным непри-
ятностям привело и мероприя-
тие на соседней площадке. Там 
проходило соревнование по ху-
дожественной гимнастике под 
оглушительную музыку. Это ме-
роприятие было неожиданным 
для всех нас.

Не успела утихнуть музыка, 
как прибыли сотрудники поли-
ции и несколько человек в штат-
ском и, как по готовому сцена-
рию, начали проводить дознание. 
У нас изъяли сорок экземпляров 
Библии, буклеты «Как читать 
Библию» и другую литературу, 
предназначенную для подарков, 
с целью проведения экспертизы 
на предмет экстремизма (в по-
следствии изъятое вернули).

– Возьмите один экземпляр 
и проверьте. Давайте откроем 
любую старинную Библию доре-
волюционного издания и сверим 
текст в любом месте! – пред-
лагали экскурсоводы.

Но сотрудники полиции не 
сдавались. Они действовали 
силой. 

В этот раз в РОВД доставили 
диакона поместной церкви Илью 
Бугаева, благовестника Андрея 
Шереметова и одного из наших 
братьев. Через четыре часа всех 
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отпустили. На брата Андрея 
опять составили протокол. Не-
смотря на это, брат с ревностью 
продолжал служение в каждом 
городе, предлагая людям Библии 
и литературу, обстоятельно бе-
седуя с посетителями. Общаться 
приходилось с разными людьми, 
среди которых были и препода-
ватель теологии, и связанные с 
оккультными силами души. 

Присутствие полицейских на 
выставке привлекало внимание 
прохожих и посетителей музея. 
После того как полиция поки-

нула выставку, одна женщина, 
наблюдавшая эту картину, по-
дошла к нам и с неподдельным 
интересом спросила:

– Что здесь происходит? 
Прямо интрига какая-то!

Получив объяснение, она 
уже шепотом попросила:

– А у вас еще остались Биб-
лии? Не все забрали? Я так хо-
тела иметь эту Книгу!

Братья нашли для нее Биб-
лию.

– Спасибо большое! – по-
благодарила она, и, спрятав в 

сумку подарок, поспешно ушла. 
На следующий день вновь 

прибыл наряд полиции с рас-
поряжением доставить всех со-
трудников музея в отдел ФСБ. 
Брат диакон спокойным, но 
твердым голосом попросил не 
делать этого. После непродол-
жительного разговора полицей-
ские ушли.

Ближе к вечеру появился 
человек в штатском и долго на-
блюдал за выставкой со сторо-
ны. Иногда звонил по телефону. 
Вдруг опять появилось несколь-
ко сотрудников полиции с про-
веркой соблюдения масочного 
режима. Делали фото, перепи-
сывали присутствующих. Потом 
ушли, пообещав нас больше не 
беспокоить. В тихой обстановке 
мы закончили выставку. За эти 
два дня музей посетили около 
двухсот двадцати взрослых и де-
тей. 

Нам постоянно вспоминал-
ся 35-й Псалом: «Нечестие 
беззаконного говорит в сердце 
моем: нет страха Божия пред 
глазами его... слова уст его – 
неправда и лукавство; не хочет 
он вразумиться, чтобы делать 
добро; на ложе своем замыш-
ляет беззаконие, становится 
на путь недоб рый, не гнушает-
ся злом» (ст. 2–5). Наблюдая 
за сотрудниками полиции, мы 
удивлялись, как точно Слово 
Божье охарактеризовало их 
поведение. А в противовес, во-
очию увидели сильную десницу 
Господа, которой Он хранил 
нас: «Да не наступит на меня 
нога гордыни, и рука грешника 
да не изгонит меня...» (ст. 12). 
На собственном опыте мы испы-
тали действие Слова Божьего, 
несмотря на попытки помешать 
работе музея. 

В городе Старый Оскол вы-
ставка экспозиций музея Библии 
проходила в торгово-развлека-
тельном центре «Маскарад» 
24 и 25 февраля. Эту выставку 
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посетили около ста семидесяти 
человек.

Здесь нас сопровождала от-
носительная тишина и покой. 
Но противостояние не прекра-
щалось. Враг душ человеческих 
стал действовать по-другому. 
Теперь под давлением оказалась 
администрация ТЦ. Сотрудники 
полиции клеветали на нас, на-
зывая сектантами, настаивали 
на закрытии выставки, моти-
вируя это тем, что такого рода 
мероприятия следует проводить 
на территории религиозных уч-
реждений. Так как администра-
ция ТЦ расположилась к нам, 
выставку не закрыли и дали воз-
можность провести всё запла-
нированное время. Слава Богу! 

Удивительно, что в больших 
городах у многих людей нет даже 
Нового Завета. Многие прихо-
дят на выставку с желанием по-
лучить Библию в подарок, так 
как на пригласительных бук-
летах говорится об этом. Но в 
новых обстоятельствах возмож-
ность распространения Библии 
порой неожиданно ограничива-
лась. Поэтому мы, не дожида-
ясь конечного пункта выставки, 
стали предлагать Библии в про-
цессе экскурсии. 

Одна из посетительниц в лич-
ной беседе поведала:

– Мой брат был моряком 
дальнего плаванья и в 1978 году 

из Израиля тайно перевез через 
границу для меня Библию. Но я 
ее до сих пор еще не читала.

Пробыв на выставке около 
двух часов, внимательно слушая 
и активно участвуя в беседе, эта 
посетительница оставила в на-
шей книге отзывов такие слова: 
«...чистосердечное спасибо за 
эту уникальную возможность 
понять – нельзя жить на зем-
ле, дышать, думать, не прочитав 
БИБЛИЮ. А я вот не читала, 
мне 67 лет. Мне стыдно. Но я 
очень рада сегодняшнему дню. 
Я готова, и я начну читать ее. 
Я многое буду, наверное, пони-
мать в жизни по-другому. Слава 
Тебе, Господи! Слава Тебе...»

Небольшой городок Алек-
сеевка был последним в этой 
поездке. Братья организовали 
выставку 26 и 27 февраля в ТЦ 
«Арбат». В этом городке нас 
никто не беспокоил. В первый 
день музей посетило совсем не 
много людей. Мы пережива-
ли и сердечно молились, чтоб 
Гос подь послал посетителей. Во 
второй день количество замет-
но возросло. За два дня в этом 
городе через музей прошло сто 
семьдесят человек. Даже пра-
вославный священник с супру-
гой посетили выставку. Обычно 
священнослужители не упуска-
ют возможности посетить ме-
роприятия такого рода, однако 

в Белгородской области этот 
был единственным. Их посе-
щение произвело на нас доброе 
впечатление. Местный благо-
вестник познакомился с ними 
поближе.

Молодежь Алексеевской 
церкви оставила такой отзыв:

«Благодарю, Господь, за два 
  прекрасных дня,
За тружеников выставки музейной!
За то, что они, гибнущих любя,
Спешат о Библии поведать 
  во Вселенной!

И, не жалея времени и сил, 
Среди других наш посетили город.
Оставили дома, родных своих,
Ну и, конечно, 
 свой сибирский холод.

Благослови их, Боже, за их труд!
Благослови и всех людей, 
  кто слушал!
Пусть из посеянных семян 
  произрастут
Спасенные для вечной 
  жизни души!» 

В этой поездке мы неодно-
кратно возносили славу Господу 
за созданную Им Церковь. Мы 
приобрели друзей, с которыми 
нас сблизило не только общее 
дело благовестия, но и совмест-
но перенесенные притеснения 
за Имя Божье. Воистину, «как 
драгоценна милость Твоя, Боже! 
Сыны человеческие в тени крыл 
Твоих покойны: насыщаются от 
тука дома Твоего, и из потока сла-
достей Твоих Ты напояешь их».

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно просим вас не забы-
вать молиться за сотрудников 
музея Библии (им приходится 
сталкиваться с разными обсто-
ятельствами и трудностями), за 
успех этого метода благовестия, 
а также за посетителей музея, 
которых за пять лет было поряд-
ка шести тысяч человек.

А. Пестряков
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Получился неплохой музыкальный коллектив

Лучше, чем мы ожидали!
(По Восточной Сибири)

В феврале состоялась оче-
редная двухнедельная евангели-
зационная поездка в Восточную 
Сибирь. В 2020 году подобных 
посещений по понятным причи-
нам не было. И о предстоящем 
выезде мы много молились, ду-
мали, как его осу-
ществить. Решили: 
если не получится 
благовестия в но-
вых местах, то хотя 
бы посетим груп-
пы верующих и, по 
возможности, дет-
ские дома-интер-
наты. Но Бог нашу 
молитву услышал, и 
все получилось даже 
лучше, чем мы ожи-
дали.

Наша группа 
сформировалась из 
братьев и сестер 
церквей Камня-на-
Оби, Луковки (Алтайский край), 
Сереброполья и Тюкалинска 
(Омская область); смог поехать 
и брат Виктор Кандыба из Семея 
(Восточный Казахстан). Всего 
девять человек. Семь молодых 
участников группы играли на 
музыкальных инструментах: на 
скрипках, духовых, фортепиано 
и гитаре, так что подобрался не-
плохой музыкальный коллектив.

В путь отправились на де-
вятиместном микроавтобусе. 
Сидели очень плотно: девять 
человек, инструменты и лич-
ные вещи. Пришлось сверху 
соорудить багажник. Общий 
пробег составил 6 100 кило-
метров. Маршрут пролегал из 
Алтайского края через Кузбасс 
в Красноярский край и Иркут-
скую область.

Наше служение началось с 
Каменского детского дома. Пос-
ле смогли посетить еще шесть 

детских домов. Но в трех интер-
натах нам отказали. По Божьей 
милости нам открыли три клуба, 
где мы смогли не знающим Бога 
людям рассказать о Его спаси-
тельной жертве. Мы не ожида-
ли, что во время ограничитель-

ных мер дадут разрешение на 
встречи с людьми. Слава Богу!

Редко какая поездка прохо-
дит без трудностей, не обошлось 
без них и в этот раз.

В переездах на большие рас-
стояния немаловажную роль 
играет погода. Случилось, что на 
дороге между двумя поселками 
была очень плохая видимость, и 
мы пробили колесо,– боковой 
порез, колесо восстановлению 
не подлежало. Пришлось вос-
пользоваться запасным коле-
сом, и дальше двигались уже 
без запаски.

На въезде в Тайшет пересе-
кали главную дорогу. Шел на-
столько густой снег, что види-
мость сводилась к нулю. Я ехал 
со скоростью 25–30 километ-
ров в час, совсем медленно. 
Ничего толком не видел и не 
заметил знак «Уступи дорогу». 

Вдруг буквально перед капотом 
проехала машина. Я ничего не 
успел сделать. Одной секундой 

раньше или позже – 
и случилась бы не-
минуемая авария. 
Только по безмерной 
милости Божьей мы 
остались живы и не-
вредимы. (В машине 
даже не все замети-
ли, что произошло.)
Мы остановились. 
Я был взволнован 
после случившегося, 
мне нужно было хоть 
несколько минут, 
чтобы прийти в себя. 
И тут увидели прямо 
напротив – детский 
дом, в котором в по-

следнее время нас плохо прини-
мали. Мы помолились и решили 
зайти.

Директора на месте не ока-
залось, а замдиректора сказала:

– Я боюсь. Не знаю, как 
правильно поступить.

Мимо шел завхоз, она его 
спросила:

– Вот верующие приехали. 
Не можем решить, пускать их 
или не пускать, эпидемия же!

– Всегда же пускали. Кто 
тебе сказал, что нельзя?

Завхоз, развернувшись, 
ушел, но своим конкретным от-
ветом придал женщине немно-
го уверенности. Она позвонила 
директору, тот разрешил. И мы 
провели хорошую встречу, вос-
питатели к нам расположились.

Были в поездке и другие труд-
ности. Наметили посетить два 
поселка на Лене, где нас всегда 
с радостью принимают. Дви-

Красноярский край
Иркутская область
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Бог обильно благословил благовестие в детских домах

постараться, чтобы донести им 
истины о Боге на их уровне. Но 
думаю, получилось интересно. 
Они хором отвечали на вопро-
сы, потом мы вместе разучили 
песню.

Воспитательница смахнула 
слезу:

– Вы очень полезное дело 
делаете, приезжайте еще!

Раздавали трактаты с молит-
вой «Отче наш». Она пообеща-
ла, что будет вместе с детьми 
разучивать эту молитву.

Вообще стоит отметить, что 
литературу брали очень хорошо, 
особенно трактат «Отче наш…».

В шарыповском детском доме 
руководитель подошла к нам:

– Мы хотим вместе с вами 
сделать фото на память. Таких 
теплых встреч мы не помним! 
Вы проявили к нам столько 
любви и уважения!

Бог обильно благословил 
наше служение в детских домах!

Два слова хотел сказать де-
тям, которые будут читать эту 
статью. Цените ваших мам и 
пап! Может быть, вам не все в 
них нравится, они вам что-то за-
прещают, дисциплинируют вас. 
Но поверьте, лучше, чем мама 
и папа, вас никто не воспита-
ет, никто не окажет большего 

гались туда по реке. Путь нам 
преградила большая наледь. 
Перед нами под лед провалил-
ся джип, и как мы ни старались, 
проехать не смогли, пришлось 
развернуться.

Во всех сложных ситуациях 
мы чувствовали Божью руку и 
Его охрану. В такие моменты 
мы еще больше сближались 
с нашим Господом. И все же 
благословений мы получили 
куда больше! Каждый день они 
обильно изливались на нас из 
Божьего источника. Расскажу 
о них.

В детских домах проводили 
тему по Первому псалму: путь 
праведника и путь нечестивого. 
Для более доступного разъяс-
нения использовали наглядные 
материалы. Дети слушали хо-
рошо, интересно было и нам 
самим. Практически везде дети 
сидели на удивление тихо. Мы 
обратили внимание: даже у нас 
на собраниях не всегда бывает 
такая дисциплина, как в этот раз 
в детских домах.

Правда, в одном детском 
доме нам пришлось сразу менять 
тему. Мы пришли, а там около 
десяти школьников, а осталь-
ные – дошколята от трех лет! 
Сорок три ребенка. Пришлось 

влияния. Уважайте, почитайте 
своих родителей, вспоминайте 
их добрыми, ласковыми слова-
ми, пока вы это можете, пока 
они у вас есть!

В одном из интернатов долж-
ность директора занимает моло-
дой, энергичный мужчина, сам 
воспитанник детского дома. Он 
радушно встретил нас, органи-
зовал в столовой чай, позвонил 
в соседнюю школу, и скоро уче-
ники вместе с учителями приш-
ли на встречу с нами. Собралось 
немало людей, получилось хоро-
шее общение.

В этом поселке живет уже 
немолодая семейная пара, очень 
добрые люди. Они совершили 
настоящий жизненный подвиг. 
Кроме своих детей, воспитали 
больше тридцати детдомовских. 
Они учили детей работать: на 
огороде, на скотном дворе, в 
доме, вместе построили очень 
красивую баню. До сих пор ни 
один из выпускников этого се-
мейного детского дома не стал 
пьяницей или наркоманом, ни 
один не попал в тюрьму.

Все дети в этот день оказа-
лись в разъезде, мы пообщались 
только с хозяевами.

Хозяин свидетельствовал:
– Меня радует, что мы со 

всеми нашими выпускниками 
поддерживаем общение. Вмес-
те собираемся на праздники как 
одна семья!

Мне было приятно расска-
зать этим добрым людям о спа-
сении через Иисуса Христа и 
помолиться о них.

Что касается клубов, то осо-
бенно хочу отметить одну встре-
чу. Благовестие в том поселке 
проходило впервые. Жители 
говорили, что не помнят ничего 
подобного. Группа у нас, как я 
уже говорил, подобралась му-
зыкальная, пели очень хорошо. 
Зал в клубе заполнился, несмот-
ря на карантин. Пришли дети 
из школы вместе с учителями.
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Одна женщина потом подош-
ла и, с трудом подбирая слова 
от переполнявших ее эмоций, 
выразила свой восторг:

– Шла, как на обычный кон-
церт. Но вы нам сегодня устро-
или… даже не знаю, как выра-
зить… настоящее общение!!!

Она даже использовала наше 
христианское слово.

Ударение в том служении мы 
делали на то, что можем молить-
ся Богу, как дети разговаривают 
с отцом,– доверчиво, открыто, 
просто. Мы поняли, что людям 
это надо. Им нравится то, что 
нравится нам, у нас во многом со-
впадали мысли. Они разучили и 
вместе с нами пели «Когда Иисус 
наш лучший Друг, тогда счастлив 
я!», задавали вопросы, остава-
лись на личные беседы, уси-
ленно просили приезжать еще.

В другом поселке в клуб 
приш ло не так много людей, но 
я обратил внимание на четыре 
молодые семьи. Они говорили, 
что пришли не случайно, так как 
уже слышали о нас. Один из мо-
лодых мужчин после служения 
раза четыре подходил и благо-
дарил.

– Спасибо за красивые пес-
ни! Спасибо за доступное объ-

яснение! Я первый раз слышал 
такой понятный и доступный 
рассказ о Боге. Теперь многое 
стало понятно. – И с сожале-
нием добавил: – Так жалко, что 
у нас такого нет. И молодежи 
мало пришло, а здесь столько 
полезного можно было услы-
шать! Наша молодежь другим 
занята…

Что можно сказать о посе-
щении групп и малых церквей? 
Везде мы чувствовали, что бра-
тья и сестры из-за карантинов и 
ограничений прошедшего года 
оказались в каком-то духовном 
вакууме. Нас везде очень хо-
рошо принимали. Почти везде 
богослужения затягивались на 
час, полтора, а то и больше. 
Для верующих мы готовили от-
дельную программу. В основе ее 
лежала мысль: Иисус Христос 
имел свидетельство, что Он Сын 
Божий. Христос дорожил Своим 
положением. Его не везде при-
нимали, но неприятие и непо-
нимание со стороны людей не 
могло оказать на Него влияния. 
Он жил одним: «Я творю волю 
Пославшего Меня Отца!» Это 
внутреннее свидетельство Его 
радовало, укрепляло, давало 
силы для новых свершений. 

Первоапостольская церковь 
тоже имела такое свидетель-
ство. Давайте и мы будем доро-
жить своим званием во Христе, 
руководствоваться этой мыслью 
во всех наших помышлениях, 
словах и деяниях. «Проживи 
достойно век, ведь ты – Божий 
человек!» Нас вдохновила эта 
тема. Мы видели, что и церкви 
она сейчас нужна.

Посетили многодетную мис-
сионерскую семью. Родители, 
можно сказать, лишили своих 
детей больших общений, дети 
обделены друзьями. Но в своей 
церкви они учатся любить Гос-
пода. Мы не услышали ни от 
брата, ни от сестры ни одного 
слова ропота. Видно, что дети 
искренне любят Господа, тянут-
ся к Богу, а не только в собрание 
для общения.

Мы уже готовились отъез-
жать, когда одна из дочерей тай-
ком прыгнула к нам в машину и 
шепнула:

– Я с вами поеду!
Нет, ей не хотелось убегать 

из родного дома. Девочка с ма-
лых лет желала учиться служить 
Господу.

Народ Божий – это удиви-
тельный, благословенный на-
род! Не перестаю повторять: 
сколько в нем красоты! Всег-
да приятно сознавать, что мы 
можем совершать дело благо-
вестия всей церковью: кто-то 
едет, многие молятся, кто-то 
жертвует.

Перед нашим отъездом из 
Камня-на-Оби подошла ко мне 
сестра из нашей церкви и сунула 
в карман тысячу рублей – де-
тям на фрукты. Я растрогался. 
Я не знаю, когда она сама себе в 
последний раз позволяла фрук-
ты. Живет отнюдь не богато, в 
одной комнате, да еще взяла к 
себе чужую бабушку. Путь сес-
тры к Богу был очень трудный, 
и теперь она старается служить Христианскую литературу везде брали охотно
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Господу тем немногим, что име-
ет. «Сестринским домом» ее 
жилище не называем, но фак-
тически это дом милосердия.

Раздавая фрукты в детском 
доме, мы рассказали детям, от 
кого они получают подарок. Тог-
да одна девочка сказала:

– Действительно, апельсин 
вкуснее, когда знаешь, кто тебе 
его подарил!

Еще пример. Буквально пе-
ред нашим выездом многодет-
ная семья принесла два пакета 
апельсинов.

– Будете в детском доме, 
передайте детям угощение!

Отец другой многодетной 
семьи советовался, что лучше 
подарить обездоленным детям. 
И купили много фонариков с 
пальчиковыми батарейками. 
Дарили их во всех детских до-
мах. Для детей это был настоя-
щий сюрприз! 

– Понимаю, что это не очень 
дорогой подарок,– воскликнул 
один мальчик,– но зато это моя 
личная вещь! – и с неподдель-

ной детской радостью положил 
фонарик в карман.

Дети передавали огромную 
благодарность всем, кто помнит 
и любит их! А мне было приятно, 
что церковь умеет доброхотно 
жертвовать. Вижу в этом ис-
полнение слов Христа: «И Я от-
крыл им имя Твое и открою, да 
любовь, которою Ты возлюбил 
Меня, в них будет, и Я в них» 
(Иоан. 17, 26).

Еще одна сторона красоты 
церкви, которую хотел отме-
тить, это гостеприимство.

Мы по телефону предупреди-
ли друзей, что едем в их сторо-
ну. Но в дороге задержались,– 
зимой такое бывает довольно 
часто, особенно когда скольз-
ко. А друзья приготовили все к 
ужину. Приехали мы уже ближе 
к полуночи. Общения, конечно, 
уже не получилось. Но аппетит-
ные угощения (и первое, и вто-
рое) и приготовленные постели 
нас дождались! Служение дру-
зей в Господе по-настоящему 
красиво!

Случилось так, что мы 
опоздали на собрание. 
В тот день планирова-
лось четыре служения, 
последнее в молитвен-
ном доме, но мы не 
успевали к назначен-
ному времени. Братья 
и сестры уже устали 
нас ждать. Объявили 
последнее общее пе-
ние. И тут появились 
мы. Слава Богу, никто 
не ушел, служение со-
стоялось! Мы снова 
получили свидетель-
ство, что нас, таких 
разных, объединяет 
и влечет друг к другу 
любовь Христова.
В большом городе нас 
с любовью принял 
брат, которого Бог 
ведет удивительным 
образом. Он не имеет 

большой семьи, как многие из 
нас, но построил дом в три уров-
ня – чтобы обездоленные дети, 
которым негде найти убежище, 
могли получить в нем приют. 
Здесь их принимают, любят и 
ждут! Сколько в этом красоты!

Как прекрасно, когда че-
ловек любит Господа и всегда 
готов откликнуться на Его зов! 
Благословение не обойдет тако-
го человека стороной.

Брат Виктор Кандыба из Ка-
захстана не переставал удив-
ляться:

– Это великая милость Бо-
жья, что я сюда попал!

Действительно, его участие 
в нашей поездке – чудо. Через 
границу сейчас пускают только 
к близким родственникам. Сын 
Виктора проживает в России, 
но долгое время не мог получить 
гражданства. Как только сын, 
наконец, получил на руки рос-
сийский паспорт, Виктор в тот 
же день пересек границу – едет 
к сыну. Он и на пресвитерской 
конференции смог побыть, и в 
Камне-на-Оби участвовал на 
общении пожилых и на общем 
собрании, потом поехал с нами 
на двухнедельное благовестие, 
остался на братское общение в 
Восточной Сибири, откуда на-
правился еще в Эвенкию. Вик-
тор уже имел обратные билеты, 
как вдруг ему предложили еще 
одно служение – посещение 
миссионерской семьи. Брат со-
гласился. Вернул билеты и по-
ехал в отдаленную местность 
посетить семью тружеников. 
Жертвенный поступок брата на-
помнил мне драгоценный текст 
из Писания: «Господи! что пове-
лишь мне делать?» (Д. Ап. 9, 6). 
Как хорошо, что и в наше время 
есть люди, которые так говорят 
и по этому принципу поступают, 
делая выбор не в пользу того, 
что выгодно или что легче.

Добавлю еще один штрих к 
образу народа Божьего – неуто-

Отец многодетной семьи купил для 
 обездоленных детей фонарики
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мимость и выносливость. В на-
шем девятиместном микроавто-
бусе действительно было тесно, 
но ни одного слова ропота за всю 
поездку я не услышал. Ни один 
человек не сказал, что устал, что 
надо передохнуть, хотя график 
был весьма напряженный. Мы 

общались, много пели. В машине, 
наверное, спели около ста песен.

Меня радовало единство, ко-
торое сложилось в нашей груп-
пе. Каждое служение, в детских 
домах, в клубе или среди верую-
щих, мы всегда начинали с одной 
песни: «Милостью, Боже, Тво-

ей я живу». Завершали богослу-
жения пением:

Иисус! Забери меня в плен.
Быть плененным Тобою – счастье!
Ни на небе, ни на земле
Нет прекрасней судьбы и части.

Г. Я. Варкентин

Нелегкие дороги благовестия
(На КамАЗе по Якутии)

Поездки по Якутии в зимнее 
время стали уже привычными 
и для многих долгожданными. 
Вот и в этот раз группа собра-
лась немалая: трое братьев из 
Курска, один из Пензы, один 
из Абакана, трое из Алтайского 
края и трое из Якутии – всего 
11 человек. В этом году поезд-
ка на север Якутии отличалась 
от предыдущих. Во-первых, по-
явился новый КамАЗ, который 
раньше использовали для поез-
док в Тофаларию, а во-вторых,– 
изменился маршрут благовестия. 
Нам предстояло проехать по реке 
Алдан до поселка Хандыга, по-
сещая встречающиеся на пути 
населенные пункты. После оста-
новки в Хандыге – двинуться на 
север в Тикси, там уже несколько 
лет не проводили благовестие. 
Никто не ожидал легкого пути, 

но трудности начались еще за-
долго до выезда из Якутска.

Несколько раз дату выезда 
переносили. Хотя КамАЗ на-
много свежее своего предшест-
венника, но все же над ним тоже 
пришлось немало потрудиться – 
пять лет использования по таеж-
ным дорогам дали о себе знать. 
Братьям пришлось делать ре-
визию и ремонт многих агрега-
тов, так как выявилось немало 
проб лем, которые не позволили 
бы использовать технику в тяже-
лых погодных условиях. Кроме 
того, будка совсем была непри-
годна для жилья. Даже во время 
погруз ки обнаруживались новые 
неполадки. Перед выездом брат 
решил восстановить подкачку 
переднего колеса, поднял его 
и обнаружил большой люфт. На 
зимнике это колесо преподнесло 

бы нам плохой сюрприз. Поездку 
снова пришлось отложить.

На следующий день закон-
чили последние приготовления, 
помолились и выехали из мо-
литвенного дома на Вилюйский 
тракт. И прямо посреди дороги 
наш  КамАЗ заглох, став препят-
ствием для проезжающих авто-
мобилей. Пока братья искали 
причину, быстро приехала по-
лиция. Они попытались нам по-
мочь: своим служебным УАЗом 
попробовали оттащить КамАЗ 
в сторону, но это у них так и не 
вышло. Вскоре братья устранили 
поломку, КамАЗ завелся, и мы, 
наконец-то, отправились в путь.

Часа в три ночи за поселком 
Усть-Мая (это 360 километров 
от Якутска) мы свернули на реку 
Алдан и поехали по следам ав-
томобилей. В этом году из-за 
большого снега дорогу сделали 
не по реке, а в объезд. Дорога 
оказалась плохой. За три часа мы 
прошли всего 60 километров и 
приехали в первое эвенкийское 
национальное село под названи-
ем Эжанцы. Объехав и осмотрев 
его ночью, мы вернулись на бе-
рег для ночлега.

С восходом солнца открылась 
красота якутских просторов. 
Село хоть и располагалось в ди-
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п. Эльдикан

кой местности, но было благо-
устроенным. Сразу после завтра-
ка отправились договариваться 
насчет благовестия. Встретили 
надпись «КАРАНТИН» даже 
в этом всеми забытом месте. 
Нашли представителей адми-
нистрации, и, к нашей радости, 
они отреагировали положитель-
но. Рядом была директор клуба, 
с ней мы тут же обговорили 
время служения. Работникам 
администрации братья сказали, 
что могут оказать жителям села 
физическую помощь. Те тут же 
предложили расчистить тропин-
ку от снега у дома больной ба-
бушки. Двое братьев взялись за 
работу, а остальные отправились 
обходить поселок. Все участни-
ки поездки обратили внимание 
на доброту людей: радушные 
и гостеприимные. Даже собаки 
в селе добрые.

Вечером на служение пришло 
девять человек. К сожалению, не 
было ни одного ребенка. Но все 
присутствующие слушали вни-
мательно, до конца. Все оста-
лись довольны. Каждый получил 
что-то из литературы. Бывший 
глава администрации пригласил 
нас еще приезжать и пообещал 
помочь собрать людей.

После служения мы отправи-
лись в Эльдикан. Впереди пред-
стояла непростая двухчасовая 
поездка через тайгу. Затем мы 
выехали на трассу. Поздним ве-
чером мы достигли места назна-
чения, остановились на противо-
положном берегу и легли спать.

Проснулись мы ранним утром 
и после чтения и разбора Слова 
отправились в поселок. Нашли 
контакты администрации и нача-
ли обговаривать место и время 
богослужения. Изначально нам 
показалось, что с нами не хотят 
сотрудничать, будто мы приеха-
ли совсем не вовремя. Но спустя 
20 минут глава администрации 
перезвонил нам и дал разреше-
ние на проведение мероприятия 

в доме культуры. Мы пошли по 
поселку приглашать людей на 
общение. В отличие от Эжанец 
здесь кроме эвенков проживает 
много русских. В основном при-
нимали неплохо, хотя случалось, 
некоторых братьев выгоняли 
с недобрыми словами. К назна-

ченному време-
ни пришло шесть 
взрослых и при-
мерно тридцать 
детей. Братья ста-
рались изложить 
основные истины 
Евангелия, ну и, 
конечно, пригото-
вили детям поучи-
тельный рассказ и подарки. По-
сле окончания раздали немало 
литературы, люди благодарили 
за посещение и звали приезжать 
еще. Дети были очень впечатле-
ны и радовались подаркам. 

Далее мы планировали по 
реке через Джебарики-Хая от-
правиться в Хандыгу, но нас 
ожидало разочарование. Оказа-
лось, в этом году из Эльдикана в 
Хандыгу нет зимника. Нам пред-
стояло сделать за ночь большую 
петлю, чтобы успеть к воскрес-
ному утреннему богослужению 
в Хандыге.

Из-за недостатка времени 
пришлось торопиться, поэтому 
в будке сильно трясло, все пос-
тоянно просыпались. К счастью, 
возможность немного отдохнуть, 
приготовиться к собранию и 
даже помыться нам дали в Хан-

дыге, где нас ждали в зарегистри-
рованной общине евангельских 
христиан-баптистов. Все служе-
ние отдали нам. После собрания 
еще долго общались, многие 
подходили, задавали вопросы. 
Местные верующие всегда рады 
нас принимать.

Дальше наш 
путь лежал на 
север Якутии, 
в Тикси. Двес-
ти километров 
ехали по хоро-
шей дороге, а 
потом встали 

на зимник. Поначалу он не по-
казался нам трудным, но когда 
мы сошли с реки, то почувство-
вали всю тяжесть дороги. Зим-
ник проходил через кочковатое 
болото, поэтому приходилось 
ехать очень медленно. К тому 
же холод отягчал обстановку – 
на улице было –52 °C, в будке 
все стекла покрылись льдом. 

По дороге выручали людей, 
попавших в трудную ситуацию. 
Дальнобойщикам помогли за-
вести на буксире их КамАЗ. 
А решив помочь местным жи-
телям, которые гнали в Бата-
гай японские низкие машины и 
кое-как справлялись с трудным 
зимником, мы попали в нелов-
кое положение. После останов-
ки обнаружилась неисправность 
стояночной тормозной системы. 
«Японца» вытолкнули руками, 
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а сами остались ремонтировать 
свой КамАЗ на сильном морозе. 
Примерно два часа ушло на ис-
правление поломки, даже один 
энергоаккумулятор пришлось 
просто отключить. Но, слава 
Богу, все получилось, и мы от-
правились далее по маршруту.

Всю ночь мы проезжали коч-
коватые участки дороги, отдо-
хнуть не получилось, но утром 
дорога стала лучше, появились 
сопки и небольшие поселения. 
Мы приехали в поселок Батагай. 
Выглядел он мрачно, а сажа от 
печных труб и котельных еще 
больше усугубляла вид поселка. 
На наше удивление, в посел-
ке большая часть населения – 
русские. Как оказалось, это дети 
и внуки ссыльных арестантов, 
сосланных еще в СССР. Так как 
у нас была целевая поездка и вре-
менем особо не располагали, то 
здесь не собирались проводить 
благовестие. Поэтому мы реши-
ли пообедать в местном кафе, 
заправиться топливом и отпра-
виться дальше. Продавец в кафе 
была удивлена такому большому 
количеству мужчин. Когда мы 
объяснили, кто мы и какова цель 
нашей поездки, то она почему-то 
не поверила. В ее глазах мы были 
какими-то политическими оппо-
зиционерами или вахтовиками, 
но никак не христианами. Даже 
когда мы ей подарили литературу 

и спели несколько гимнов, она 
так и осталась при своем мнении.

После заправки мы выехали 
на реку Яна и по хорошей дороге 
двинулись дальше. За ночь во-
дители проделали путь почти в 
400 километров, что для зимника 
немало. Еще полдня продолжали 
путь по Яне, хотя дорога станови-
лась все хуже: стали встречаться 
наледи и пустотки. Хорошо, что 
дорожники приготовили объезды 
трудных участков. Мы видели са-
мосвал, который с сыпучим гру-
зом провалился в реку. 

Во второй половине дня мы 
подъехали к перекрестку в по-
селке Северный. От него до 
Тикси еще 475 километров. Сам 
поселок брошенный, кругом ва-
ляется железо, кузова автомо-
билей, остатки строительства и 
прочий железный мусор. Очень 
много металла, который просто 
никому не нужен. Стоят камен-
ные дома на сваях, без окон и 
дверей – отданные на разруше-
ние временем и ветрами. Даже 
диким животным нет дела до это-
го места.

Проехали поселок, поднялись 
на сопки, и сразу же нашему взо-
ру открылась тундра. Началась 
пурга. По дороге изредка встре-
чались заброшенные станции, 
воинские части, базы золото-
добытчиков. Животных почти 
не было. В одном месте увидели 

песца и очень много следов. Да 
на русле какой-то речушки все 
было истоптано зайцами, как 
будто они тысячами ежедневно 
резвятся здесь. Братья решили 
найти этих обитателей речных 
берегов в прибрежных кустах, 
но, сколько ни старались, так ни 
одного и не увидели.

Остаток пути пролегал по 
рекам и по морю. Дорога в ос-
новном была ровной, но изви-
листой. К вечеру мы вышли на 
более крупную реку и к полуночи 
встали на ее дельту. Чем ближе 
было море, тем громче завывал 
ветер и усиливалась пурга. До-
рогу местами переметало, когда 
же мы выехали на море, стало 
двигаться еще сложнее. К пурге 
и переметам добавились берего-
вые трещины. Иногда они были 
настолько большие, что их при-
ходилось объезжать по крутым 
берегам. Из-за этого отдохнуть 
ночью было весьма сложно. 
Утром стала появляться сотовая 
связь – значит, Тикси совсем ря-
дом.

Ближе к полудню мы заехали 
в поселок. Выглядел он мрачно. 
Казалось, что со времен СССР 
там ничего не менялось: все ста-
рое, изношенное, повсюду много 
разбросанного металла, много 
брошенных домов с заколочен-
ными окнами и пустых гаражей. 
Повсюду на сопках стоят воен-
ные локаторы. Хотя погранич-
ный режим в поселке отменили, 
все же видно постоянное присут-
ствие военных.

Перед поездкой в Тикси мы 
заранее договорились с местной 
администрацией о проведении 
благовестия. Братья отправи-
лись в администрацию, чтобы 
обговорить время. Но неожи-
данно получили отказ.

В Тикси живет миссионер-
ская семья Алексея и Людмилы 
Ковтун. Они уже пожилые, но, 
несмотря на возраст, ревностно 
трудятся для Господа. В их квар-
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тире проходят богослужения, 
к тому же они выделили одну 
комнату для людей, не имеющих 
постоянного места жительства. 
Так у них живет трое мужчин. По 
сути, в их квартире – братский 
дом. Видно, что они любят этих 
людей и заботятся о них. Один 
из мужчин уже покаялся и при-
нял крещение, другие пока го-
товятся к этому, но уже видны 
результаты кропотливого труда. 
Алексей и Людмила настоящие 
герои Божьего царства в совре-
менном мире!

Нас поселили в пустующей 
квартире брата.

Вечером мы провели бого-
служение у Алексея и Людмилы. 
Видно, что для них это большое 
событие, ведь их очень редко кто-
то посещает. Пришло немало 
людей, а после собрания был со-
вместный ужин. После служения 
мы разошлись по разным кварти-
рам, разнося посылки из Якутска 
и продолжая общения там.

На следующий день разгру-
зили строительные материалы, 
которые привезли для ремонта 
квартиры миссионеров. Затем 
отправились осматривать по-
селок, а также провожать двоих 
братьев на самолет, им по семей-
ным обстоятельствам пришлось 
покинуть группу.

Недалеко от Тикси находится 
рыбацкий поселок Быковский. 
Добираться до него непросто, 
нужно пробираться по морю 
и тундре. Мы решили позвонить 
в администрацию и попросить 
клуб для проведения мероприя-
тия. Вначале глава администра-
ции был не против, но попросил 
перезвонить. После второго 
звонка, узнав, что мероприятие 
будут проводить христиане, он 
отказал, ссылаясь на то, что клуб 
закрыт на ремонт. Тогда мы ре-
шили не задерживаться в Тикси 
и ночью отправиться в обратный 
путь, чтобы утром заехать в село 
Найба, стоящее на берегу моря, 

в ста пятидесяти километрах от 
Тикси.

В конце дня собрались на ве-
черю Господню. Все остались 
довольны теплым общением. 
После служения мы завершили 
все приготовления к поездке, по-
прощались с миссионерами и от-
правились в путь. 

Ехать обратно было гораздо 
сложнее, чем в Тикси. Дорогу 
почти всю задуло, часто прихо-
дилось заново пробивать зимник. 
Уже поздней ночью мы наконец-
то доехали до Найбы и останови-
лись там на ночлег.

Утром мы отправились в село. 
Дома там в основном старые, мно-
го брошенных. Люди нетороп-
ливые, доброжелательные. По-
среди села расположен пруд или 
заводь, куда местные приезжают 
на снегоходах набирать пресную 
воду. У них мы спросили, где на-
ходится администрация. Они не 
только объяснили, но и прово-
дили нас туда. Однако старое зда-
ние администрации оказалось за-
крыто – в этой местности вполне 
нормальное явление. Работники 
администрации пришли по звон-
ку нашего проводника и быстро 
дали свое согласие на христи-
анское богослужение. Всего за 
несколько часов нам предстоя-
ло обойти все улицы. Это не со-
ставило особого труда, так как 
их было немного. Мы стучались 
и заходили в каждый дом, чтобы 
пригласить на встречу каждого 
лично. Хорошо подкрепившись 
в нашем КамАЗе вкусным до-
машним обедом, мы направи-
лись в дом культуры. Нам не 
хватало двух уехавших братьев; 
обязанности в группе пришлось 
перераспределить и музыкаль-
ные произведения репетировать 
заново.

В назначенное время приш-
ло около тридцати взрослых и 
детей. Некоторые уже слышали 
Слово Божье. Одна женщина 
даже присутствовала на нашем 

общении – в Тикси. Слушали 
с интересом. После окончания 
программы подходили с вопро-
сами, благодарили за встречу, 
разобрали много литературы. 
Звали приезжать еще. Глава ад-
министрации проявил к нам не-
поддельный интерес, одному из 
молодых братьев даже предло-
жил остаться, чтобы проводить 
среди населения просветитель-
скую работу.

В это время на улице усили-
валась пурга, медлить с отъездом 
было нельзя. Путь был сложный, 
нам постоянно приходилось про-
бивать зимник, останавливаться 
на переметах. С большим трудом 
мы добрались до дельты реки, но 
и там ветер сделал свое дело. На-
верное, если бы остались в Тикси 
еще на одни сутки, то выбраться 
оттуда было бы еще сложнее. 
Пурга не прекращалась почти 
до самого поселка Северный, но, 
когда мы встали на реку Яна, до-
рога стала намного лучше. Все 
уже хотели домой, находились 
в предвкушении встречи с род-
ными. Некоторые братья даже 
купили обратные билеты. Мы 
приняли решение: если днем или 
утром сможем приехать в Бата-
гай, то останемся там для поиска 
группы верующих. Но приехали 
вечером, поэтому заправили 
К амАЗ и продолжили путь. Сно-
ва два дня непрерывного зимника 
через кочковатые болота и озера. 
Посреди зимника остановились 
у кафе. Покушали, спели пару 
гимнов, рассказали хозяевам 
кафе о Боге. К обеду заехали 
в село Тополиное и, наконец, 
встали на хорошую дорогу. Все 
с облегчением вздохнули: можем 
двигаться без тряски и с хорошей 
скоростью! Нам предстояло про-
ехать еще почти 700 километров. 
Уже к утру мы приехали к молит-
венному дому в Якутске, откуда 
двенадцать дней назад началось 
наше путешествие.

А. А. Зейбель
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Мое знакомство с Якутией

В конце февраля состоялась поездка с благовестием по маршруту 
Мирный – Верхневилюйск – Жиганск – Вилюйск – Нюрба – Сунтар – 
Мирный. В ней приняли участие братья и сестры из Алтайского края 
и Якутии.

Якутия – суровый северный 
край. Но в моей памяти она за-
печатлелась как место, где очень 
тепло от искренней христианской 
любви, где легко на душе от осо-
бой Божьей близости, куда хочет-
ся попасть хотя бы еще разок…

Нет на свете ничего прекрас-
ней, чем быть сосудом, который 
Господь использует в служении. 
Трудясь на Божьей ниве, мы 
чем-то жертвуем, но Господь 
награждает несоразмерно боль-
ше Своими благами. Поездка с 
благовестием по Якутии стала 
для меня величайшим Божьим 
подарком. Это и первый полет 
на самолете, и красота природы 
Севера. Новые приятные встре-
чи с братьями и сестрами и неза-
бываемые свидетельства о пути 
спасения, знакомство с миссио-
нерскими семьями и их жертвен-
ной, полной живой веры жизнью. 
Это и ответы на тревожившие 
вопросы, и просто христианское 
общение. Весь этот перечень – 
лишь малая часть из списка 
Божьих милостей. 
Действительно: 
«Щедр и мило-
стив Господь…» 
(Пс. 102, 8).

В город Мирный 
мы, две сестры из 
Алтайского края, 
прилетели 22 фев-
раля утром. В аэро-
порту нас без труда 
нашли и встретили 
местные сестры, 
хотя мы не знали 
друг друга. Вско-
ре сообщили, что 
точно неизвест-
но, когда начнется 

поездка, так как братья еще не 
вернулись с общения. Но скучать 
не пришлось, познакомились с 
принявшей нас семьей.

Начался новый якутский день, 
а мы все еще в квартире. Меня 
порадовало гостеприимство се-
мьи и общительность друзей. 
Пришли две сестры: якуточка и 
эвеночка. Позже подошла еще 
одна молодая семья. Знаком-
ство и общение получилось сер-
дечным и простым. Вечером мы 
вместе с Петром Эрнстовичем 
Нейфельдтом, ответственным за 
предстоящую поездку, собрались 
в молитвенном доме для репети-
ции. Приготовили две небольших 
программы: одну для участия в 
богослужениях, а другую для 
благовестия.

На третий день сделали необ-
ходимые покупки. Нас удивили 
высокие цены в сравнении с на-
шими, материковыми. На обрат-
ном пути брат завез нас на карьер 
«Мир» – в прошлом одно из 
крупнейших в мире мест по добы-

че алмазов. Огромная воронка, 
наполовину залитая водой, по-
ражала своими размерами. Брат, 
как экскурсовод, отвечал на все 
интересовавшие нас вопросы. 
Вечернее служение с церковью 
прошло благословенно и тепло. 
Там я впервые услышала пение 
сестер на якутском языке. Кро-
ме нас, в гостях здесь был еще 
служитель Александр Алексан-
дрович Зейбель из Алтайского 
края. Звучало слово назидания, 
было много молитв, в том числе 
и за нашу поездку, ведь уже на 
завтра назначили выезд. Жена 
прес витера Елена Эннс поинте-
ресовалась, есть ли у нас теплая 
одежда и обувь. Наша «теплая» 
обувь для Севера не годилась. 
Благодаря заботам сестры, нас 
снабдили ватными штанами 
и местной обувью из оленьих 
шкур – унтами.

Утром 25 февраля мы отпра-
вились в поездку. В УАЗе остави-
ли семь сидений – по количеству 
участников. В машине я увидела 
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всех, с кем будем совершать 
служение: три брата и четыре 
сестры. Четверо участников – 
из якутских церквей, трое – из 
Алтайского края. В группе со-
брались люди разного возраста, 
но это не препятствовало наше-
му общению.

Самой дальней точкой марш-
рута был Жиганск, а значит, 
предстоит долгий путь. Уже 
через пару часов ноги в сапо-
гах окончательно замерзли, 
приш лось попросить найти сре-
ди вещей унты. Не раз в пути я 
с благодарностью отмечала, что 
это прекрасная обувь. Да, они не 
привлекательны внешне, но зато 
в них всегда тепло.

Остановились в Верхневи-
люйске у детского дома. Из-за 
карантина нас не впустили, раз-
решили только передать литера-
туру и сладости. Братья быстро 
сориентировались и решили по-
дарить прохожим календари и 
газеты. За короткое время мы 
раздали целую упаковку газет. 
И снова в путь.

На землю опустился вечер. 
Мы ехали по зимнику, но скоро 
путь преградила наледь. Братья 
решили двигаться через лес. Че-
тыреста восемьдесят километров 

преодолели за 16 часов. Впечат-
ления передать сложно. Даже при 
скорости двадцать километров в 
час трясет так, что для того, чтобы 
после очередной кочки призем-
литься на сиденье, необходимо 
быть пристегнутым ремнем безо-
пасности. Нам подсказали, что 
из сумок можно сделать лежа-
чее место. Но зас нуть даже лежа 
было совсем непрос то. Однако 
усталость сделала свое дело, и, 
несмот ря на неудобства, к утру 
всех пассажиров сморил сон. 
В пути возникла неприятность: 
одна из канистр с топливом, 
установленных на верхнем ба-
гажнике УАЗа, стала протекать. 
Спе цифический запах проник в 
салон, так что у всех разболелась 
голова, а кого-то стало тошнить.

В Жиганск прибыли около 
четырех часов дня. Там уже не 
первый раз благовестники оста-
навливаются в семье, которая 
расположена к верующим. Хо-
зяин дома умер около трех лет 
назад, и теперь его жена Анна 
одна воспитывает девять детей. 
Чуть отдохнув с дороги, провели 
вечернее служение. Пришла и 
сестра Анны с сыном-подрост-
ком. Дети внимательно выслу-
шали рассказ про Андрюшу и 
спрятанного им мертвого пету-
ха, потом учили песни с показом 
жестами: «Один построил свой 
дом на пес ке» и «Кто создал бу-
шующее море?». Общение полу-
чилось по-домашнему непринуж-
денным и простым. Гостеприим-
ная хозяйка предоставила нам 

п. Жиганск
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две спальни на втором этаже, а 
сама с детьми отдыхала в зале 
на диване.

После завтрака мы прове-
ли молитвенный час, попроси-
ли Божьего благословения на 
труд. Планировали провести 
служение в общеобразователь-
ной школе, но нам отказали. 
Хотели посетить детский дом, 
но еще днем ранее узнали, что 
детей распустили по домам. Нам 
дали адреса семей, где детей вос-
питывает только один родитель. 
Но ни один адрес мы не смогли 
посетить с благовестием: где-то 
хозяев не было дома, до кого-
то не смогли дозвониться. Чуть 
расстроенные, мы вернулись в 
принявший нас дом, пообедали. 
 Братья оказали некоторую по-
мощь с электричеством, уста-
новили привезенную в подарок 
люстру, передали продукты, ко-
торые везли специально для этой 
семьи. Провели еще одно слу-
жение и, тепло попрощавшись, 
отправились в дорогу. Обратный 
путь по этому же зимнику пока-
зался мне намного легче, да и 
ехали мы быстрей.

Утром прибыли в Вилюйск. 
Было воскресенье, и братья за-
ранее договорились утреннее 
богослужение провести в груп-
пе зарегистрированных христи-
ан: они остались без служителя 
и во время карантина перестали 

собираться. Нас радушно принял 
хозяин дома. Мы с удовольствием 
воспользовались возможностью 
привести себя в порядок после 
дороги.

На богослужение пришло 
пять человек. Мы вместе пели и 
на русском, и на якутском языках. 
Молодой мужчина, Николай Ни-
колаевич, попросил помолиться 
за их группу: чтобы Бог послал 
им пастыря и чтобы пожилые 
верующие скорее поправились. 
Это был директор детского дома.

Наскоро пообедав, мы поспе-
шили в детский дом. Там Николай 
Николаевич постарался собрать 
детей, соблюдая все предосто-
рожности, связанные с каран-
тином, и сам присутствовал на 
общении. Дети очень вниматель-
но слушали тему «Что посеешь, 
то пожнешь». В конце раздали 
книги «Это нужно знать всем де-

тям!» на русском и якутском язы-
ках, календари, Детские Библии, 
шоколад. Нам понравилось, как 
по-дружески директор общает-
ся с детьми. Ребята отнеслись к 
нам с добрым расположением и 
с радостью согласились сделать 
фото.

Мы торопились – на ве-
чер запланировано служение в 
зарегист рированной группе в 
Нюрбе. Там нас сердечно встре-
тили около двадцати взрослых. 
По их лицам можно было видеть, 
как они жаждут слышать Слово 
Божье! Но и в этой группе нет 
пастыря. Конечно, внешне они 
отличаются от наших верующих, 
но сердца горящие, искренние. 
Когда пригласили к молитве, 
они в благоговении преклонили 
колени. Старались молиться на 
русском языке, но не у всех по-
лучалось хорошо: когда не могли 

г. Вилюйск

г. Вилюйск
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выразить мысль – переходили на 
якутский, а потом опять на рус-
ский язык. Молились долго.

Во время молитвы одна из 
женщин заплакала.

– Она первый раз пришла 
на собрание,– пронесся шепот 
в зале.

Женщине предложили помо-
литься. Она обратилась к Богу на 
якутском. После нее покаялась 
еще одна якутка. Хоть мы и не 
могли понять значения слов, но 
чувствовалось дей-
ствие Духа Божьего, 
и сердце умилялось.

Наше общение 
закончилось ужи-
ном. Сестры поста-
рались приготовить 
обильное угощение. 
Во время совмест-
ной трапезы неко-

торые из них поделились сви-
детельством о покаянии. Очень 
просили, чтобы к ним приехал 

кто-то из братьев-проповедни-
ков.

На ночь братья остались в мо-
литвенном доме, а сестер угово-
рили пойти на ночлег к местным. 
Я уже почти научилась в Якутии 
ничему не удивляться, но полу-
разваленный дом, в котором еще 
умудряются жить, видела впер-
вые. Пол сильно покосился, а 
в дымоходной трубе трещины в 
палец. Но восьмидесятилетняя 
Мария Егоровна успокоила нас, 

сказав, что живет так уже давно, 
ожидая, когда выделят лучшую 
квартиру. Она с неподдельной 

радостью послужила нам: на-
грела воды, предоставила диван 
и кровать. Себе же на кухне при-
готовила раскладушку, положив 
на нее куртки. Перед сном мы с 
сестрой склонились на молитву. 
Заметив это, хозяйка и пришед-
шая к ней на ночь подруга при-
соединились к нам в сердечных 
продолжительных молитвах.

На календаре первое марта, 
но весной и не пахнет, мороз 
ниже тридцати градусов. По-
завтракав в молитвенном доме, 
мы отправились в путь, но уже 
в направлении города Мирного. 
В дороге Петр Эрнстович по-
звонил еще в один детский дом, 
но нам не дали разрешения на 
встречу. Однако представилась 
возможность посетить коррекци-
онную школу в Сунтаре.

Около тридцати детей собра-
лось в актовом зале. Они мно-
го баловались, обкидывались 
пластилином, поэтому говорить 
было сложно. Но верим, что по-

сеянное семя не пропадет. Бог по 
могуществу Своему взрастит его 
в свое время.

Во второй половине дня мы 
вернулись в Мирный, где нас 
встретили с любовью. За столом 
вспоминали интересные момен-
ты из поездки, а после вместе от 
сердца прославили Бога за воз-
можность трудиться на Его ниве.

Д. Алексеева

г. Нюрба

с. Сунтар
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Стоит для Спасителя трудиться!
(Мирный – Марха)

«Я послал вас жать то, над 
чем вы не трудились: другие тру-
дились, а вы вошли в труд их»,– 
сказал когда-то наш Спаситель 
(Иоан. 4, 38). С детских лет я 
читала в «Сибирских нивах» или 
слушала записи с миссионерских 
конференций о поездках по реке 
Лене, о встречающихся там 
смертельных опасностях, о де-
лах веры тружеников и Божьих 
чудесах в пути. Мое сердце вос-
торгалось, но никогда и мысль 
не посещала, что Господь явит 
и мне такую милость – участ-
вовать в благовестии на Севе-
ре. Как хорошо, что у Господа 
были труженики, которые вста-
ли в пролом за народы Севера, 
с опасностью для собственной 
жизни распахивали эти суровые 
духовные поля. Нам теперь на-
много легче: есть проторенные 
маршруты, есть адреса, где люди 
расположены к слушанию еван-
гельской вести.

С 6 по 13 марта группа из трех 
братьев и трех сестер совершала 
труд благовестия по реке Лене в 
Якутии.

Суббота. Вечером с молитвой 
о Божьем благословении и Его 
водительстве мы отправились 
из города Мирный 
в Ленск, где пла-
нировали заноче-
вать в доме молит-
вы. Автомобиль 
УАЗ – замеча-
тельный транспорт 
для передвижения 
по зимникам, он и 
вместительный, и 
отличается хоро-
шей проходимос-
тью. Меня удивило 
большое количе-
ство продуктов, 
которое пригото-
вили друзья в по-

ездку: в этом чувствовалась теп-
лота сердечной заботы и любви.

Воскресенье, 7 марта. Наш 
первый молитвенный час. Дмит-
рий Петрович, ответственный за 
поездку, предложил для рассуж-
дения Первое послание к Фесса-
лоникийцам. Утреннее богослу-
жение в местной церкви прошло 
с воспоминанием страданий Го-
сподних. Дом молитвы в Ленске 
большой и красивый, хоть в нем 
и не завершены внут ренние ра-
боты. Но верующих мало. Цер-
ковь молится, чтобы Господь на-
полнил дом спасаемыми.

После обеда в гостеприимной 
семье Петрушиных мы продол-
жили путь и скоро спустились на 
реку Лену. Дорога хорошая, нич-
то не препятствовало наслаж-
даться красотой величественной 
природы – скалистыми берега-
ми с одной стороны и пологими, 
поросшими лесом с другой. По 
обе стороны прочищенной до-
роги торчали льдины, и братья 
объяснили, как образуются эти 
торосы.

Небольшой поселочек Ча-
паево. Радушные хозяева Иван 
Никифорович и Марта Ивановна 
приветливо встретили нас, угос-

тили чаем, слушали пение. Да 
возрастит Господь семена Слова 
Божьего во спасение их душ.

Уже стемнело, когда мы оста-
новились у небольшого домика в 
Маче. Хозяйка приготовила уго-
щение, за ужином вели беседу, 
хозяин, сидя у печи, участвовал 
в разговоре, слушал пение. Вид-
но их расположение к благовест-
никам, но когда же в их душах 
вспыхнет искра веры?

В ночь отправились дальше. 
У Дмитрия Петровича было по-
буждение посетить поселок Пе-
ревоз. Пришлось чуть поблуж-
дать, в ночи, без указателей, 
непросто найти нужную дорогу. 
Но под Божьим благословением 
преодолели и этот путь.

К утру 8 марта подъехали к 
Перевозу. Чуть отдохнули в ма-
шине, позавтракали, провели 
молитвенный час и пошли по 
поселку. В служении книгонош 
я участвовала впервые и пото-
му немного смущалась – с чего 
начинать разговор? о чем гово-
рить? как отреагируют люди? 

Утешало, что 
рядом опытные 
братья. Я лишь 
внутренне мо-
лилась, чтобы 
Господь благо-
словил встречу и 
дал братьям нуж-
ные слова.
Подошли к пер-
вой калитке. 
К ней прикреп-
лено несколько 
небольших тет-
радных листков 
с библейскими 
текстами. Мы п. Чапаево
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смутились: кто здесь живет? 
как встретят приезжих благо-
вестников? На обратной стороне 
калитки тоже текст из Библии. 
Подобные листочки со знакомы-
ми текстами мы увидали и на всех 
дверях, на веранде вдоль стекол. 
Хозяйка, 81-летняя бабушка 
Майя, обрадовалась, узнав, что в 
поселок приехали рассказывать 
о спасении во Христе.

– Вы заметили текст на стол-
бе и поэтому зашли?

– Нет, мы увидели текст на 
калитке.

– А то я переживаю, видят ли 
хоть люди те тексты, что я при-
крепила.

Майя Андреевна рассказала, 
что уверовала и приняла креще-
ние больше двадцати лет назад, 
но теперь не имеет никакого об-
щения с верующими. Сама чита-
ет Писание, слушает проповеди 
через интернет и, как может, 
старается благовествовать.

В следующем доме женщина 
встретила настороженно: 

– Мы православные, а вы 
какой веры?

– Евангельские христиане.
– Не нужно нам от вас ниче-

го! – недружелюбно прервала 
она.

В другом доме у печи стоял 
пожилой мужчина. Взял пред-
ложенные календарь с газетой.

– А Евангелие или Библия у 

вас есть? – поинте-
ресовался брат.
Мужчина согласно 
кивнул головой и 
принес из соседней 
комнаты молитвен-
ник.
– Это не Евангелие. 
Но, если хотите, мы 
вам можем его по-
дарить. – Брат до-
стал из пакета не-
большую синюю 
книжку и, как бы 
извиняясь, продол-
жил: – Только здесь 

шрифт мелкий.
Хозяин взял книгу и попро-

бовал читать.
– Ничего, пойдет, в очках 

увижу.
Аккуратный дом  изумрудного 

цвета.  Женщина сразу пригла-
сила пройти. Во время беседы в 
основном молчала, внимательно 
слушая. В соседней комнате по-
казался мужчина.

– Проходите, послушайте, 
мы о спасении души рассказы-
ваем.

– Не… мне и здесь слышно.
После пения братья предло-

жили за них помолиться, хозяйка 
согласилась.

А в другом дворе нас встретил 
не совсем адекватный на вид мо-
лодой человек и с грубой бранью 
выдворил за калитку.

Еще один благоустроенный 
дом. Мы, постучавшись, вош-
ли. В комнате стоял средних лет 
мужчина солидного вида.

– Здравствуйте! Вы в Бога 
верите? – спросили его.

– А так, пятьдесят на пять-
десят… – с усмешкой ответил 
хозяин.

Брат стал рассказывать о 
Божьей любви, о том, как Бог 
изменил его жизнь. Улыбка 
пропала с лица мужчины, он со-
средоточенно слушал, взял всю 
предложенную литературу. По-
лучив согласие хозяина, мы со-

вершили молитву и в этом доме.
Несколько раз нам совето-

вали зайти в дом к больной ста-
рушке. Вот и ее дом. Во дворе 
складывал дрова мужчина. Мы 
подошли к нему, он вниматель-
но слушал, взял газету. В доме у 
плиты суетилась женщина. При-
нять в подарок литературу отка-
залась, к бабушке не пустила, 
сославшись на то, что старушка 
уже ничего не слышит. Но вско-
ре ее тон смягчился, на проща-
нье она угостила нас чебуреками.

Мы возвращались к машине, 
радуясь.

– Наверное, что-то подоб-
ное испытывали ученики, когда 
пришли ко Христу со словами: 
«Господи! и бесы нам повинуют-
ся»,– делился рассуждениями 
брат. – Давно я уже не встречал, 
чтобы люди с желанием слушали 
весть о спасении да еще и в дом 
приглашали.

В машине нас уже ожида-
ли. Вдохновение и радость чи-
тались и на лицах друзей. Пред 
нами встал вопрос: продолжать 
ли раздавать литературу в дру-
гой части поселка или провести 
служение у Майи Андреевны? 
Остановились на последнем. 
Общение получилось хорошим, 
старица рассказала о своей жиз-
ни, задала несколько вопросов о 
скором пришествии Господа.

Пообедав в машине, стали 
возвращаться на Мачу. Меня 
поразила красота мест, через ко-
торые мы проезжали; ведь ночью 
ничего не было видно, теперь же 
захватывало дух, а другой раз 
становилось страшно, когда за 
окном виднелся обрыв, и тогда 
невольно хотелось петь: «Навис-
ли скалы слева, зияет пропасть 
справа…»

Уже стемнело, когда мы подъ-
ехали к Маче. Нужно спуститься 
на реку, однако разыгравшаяся 
метель забила дорогу. Несколь-
ко переметов получилось про-
лететь на скорости, но следу-

п. Перевоз
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ющий оказался длиннее, и наш 
уазик встал. Достали лопаты, 
покопали-потолкали, выехали. 
В машине поблагодарили Бога 
и снова тронулись в путь. Мне 
понравилась такая разминка, а 
то благовестники всегда пишут 
о сложных моментах, а у нас по-
ездка без поломок, да если еще 
не придется испытать никаких 
трудностей в дороге, будет не 
совсем хорошо, как мне каза-
лось. Но не успели мы толком 
отряхнуться от снега, как ма-
шина снова встала. Насколько 
хватало света фар, дорога была 
совершенно заметена. Копать и 
толкать уже пропал энтузиазм, 
автомобиль все стоял на месте. 
Но братья не переставали рабо-
тать. Мы облегченно вздохнули, 
когда уазик, набирая скорость, 
рванулся вперед. У нас же уже не 
было сил бежать за ним, а когда 
мы подошли, то поняли, что ав-
томобиль ждет нашей помощи. 
И так около часа мы содейство-
вали движению машины. Зато 
когда, наконец-то, выехали на 
средину реки, на прочищенную 
дорогу, мы с приятной усталос-
тью и с аппетитом поужинали и, 
сложив вещи у печки для про-
сушки, устроились отдыхать кто 
как. А водители и ночью продол-
жали движение.

Начался новый день, а мы 
всё еще в дороге. 
Сделали останов-
ку. Провели мо-
литвенный час. 
Мы каждый день 
рассуждали над од-
ной главой, потом 
молились. Очень 
непривычно было 
молиться сидя, 
но в машине ина-
че не получалось. 
После завтрака 
снова двинулись в 
путь. Много вре-
мени уходило на 
п е р е д в и ж е н и е , 

но и оно проходило благосло-
венно: много пели, вспомина-
ли библейские стихи, задавали 
друг другу вопросы, слушали 
аудиокнигу «Где Бог, когда я 
страдаю?». В группе царила ат-
мосфера любви и взаимопони-
мания, поэтому и общение полу-
чалось сердечным и искренним.

На пути в Марху повстре-
чалась наледь, довольно про-
должительная и глубокая. Но 
мы благополучно «проплыли» 
это препятствие, и лишь позже 
поняли, что потеряли при этом 
передний номер с машины. Не 
успели далеко отъехать, как на 
пути встала новая преграда и в 
то же время возможность для 
христианского свидетельства. 
Легковая машина попыталась 
проехать перемет, но ей это не 
удалось. Мы видели, что без 
посторонней помощи маши-
не не выбраться из сугроба, а 
там среди пассажиров ребенок. 
Братья решили помочь. Один 
трос порвался, тогда зацепили 
машину на наш трос и с Божьей 
помощью вытащили. Но, пони-
мая, что этот участок легковушке 
самостоятельно не преодолеть, 
предложили всем пассажирам из 
той машины пересесть на время 
в УАЗ, а их машину еще какое-то 
расстояние провезли на букси-
ре. Люди были очень благодарны 

за помощь и с радостью приняли 
предложенную литературу.

Ближе к вечеру в Мархе нас 
радушно встретил Алексей и его 
жена Галина. Сестру Галину ве-
рующие посещают очень редко. 
Ужин, вечернее служение – 
все было хорошо. Вот только 
мы чуть опечалились, узнав, что 
банька переносится на завтра 
из-за того, что вода в реке резко 
упала и придется топить снег, а 
для этого нужно время. Зато мы 
рано пошли отдыхать, сестры 
расположились в спальне, а хо-
зяин с братьями в зале.

Как приятно после двух суток, 
проведенных в машине, снова 
оказаться в привычных условиях: 
спать на кровати, умываться по 
утрам как все люди и кушать сидя 
за столом. За окном разыгралась 
непогода, а в доме безопасно и 
тепло. Хозяин с увлечением рас-
сказывал увлекательные исто-
рии из жизни. Тетя Галя, напро-
тив, очень молчалива, но, когда 
все сестры вместе работали на 
кухне, она созналась, что после 
нашего отъезда ей будет очень 
скучно. Два брата почти весь 
день раздавали литературу и к 
вечеру обошли все село. В че-
тыре часа мы провели служение 
с хлебопреломлением. А после 
с удовольствием помылись в 
баньке.

Пришла пора 
возвращаться 
назад, но бра-
тья, опасаясь, 
что дороги по-
сле метели не 
будет, реши-
ли двигаться в 
другом направ-
лении, через 
Якутск. В по-
селках, встре-
чающихся на 
пути, раздавали 
людям литера-
туру. Хотели до 
темноты успеть с. Марха
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на Ленские столбы, поэтому 
даже не останавливались на 
обед, но все же приехали до-
вольно поздно: подняться на 
Столбы нам не разрешили. Од-
нако мы и так могли насладить-
ся прекрасной картиной: закат 
солнца окрасил небо перелива-
ми красных оттенков и на этом 
фоне каменные громады каза-
лись еще величественнее, на-
поминая о премудром Создателе.

При движении по зимникам 
отсутствие номерного знака не 
создавало проблем, но что будет, 
когда мы выйдем на федераль-
ные дороги? И братья решили 
единственный оставшийся номер 
прикрепить на передний бампер. 
Однако крепежная рамка слома-
лась, номер оказался в салоне, а 
наш уазик совсем без номеров. 
На въезде в город встречный ав-
томобиль моргнул фарами, мы 
пристегнулись ремнями безопас-
ности, а единственный номер 
приложили к лобовому стеклу. 
Через несколько минут, повину-
ясь указанию сотрудника ДПС, 
мы остановились на обочине 
дороги. Инспектор якут, прове-
рив документы, спросил, почему 
едем без номеров. Узнав, что мы 
с зимника, спросил о количестве 
пассажиров, потом проверил са-
лон (одна из сестер в это время 
как раз отдыхала на сооружен-
ной из матрасов и сумок постели 
и, естественно, осталась не при-

стегнутой), попросил документы 
на верхний багаж и, услышав, 
что они в стадии оформления, не 
стал много говорить, но попро-
сил водителя пройти для запол-
нения соответствующих бумаг. 
На короткое мгновение в салоне 
воцарилась тишина – три нару-
шения, чем же все закончится?

– Ну что ж, будем платить,– 
нарушил тягостное молчание 
Дмитрий Петрович. – Помните 
слова Михаила Ивановича Хо-
рева: «За все надо платить»? 
Мы в поездке имели много бла-
гословений, а трудностей почти 
не встретилось, но платить все 
равно надо. Значит, будем пла-
тить здесь.

Все облегченно вздохнули: 
хорошо, если рядом есть те, кто 
научился правильно видеть си-
туацию.

Служитель вернулся и со-
общил, что все обошлось пред-
упреждением. Мы сердечно по-
благодарили Бога за оказанную 
милость.

Ночью прибыли в Якутск, где 
могли воспользоваться заботой 
братьев и сестер и приятно от-
дохнуть.

12 марта. Утром братья по-
старались сделать номер на ма-
шину. Обед и сердечное общение 
в гостеприимном доме чуть от-
тянуло время, и в дорогу мы вы-
ехали позже намеченного. Этот 
вечер запечатлелся в моей душе 

особо теплым воспоминанием 
об откровенной беседе. Мы, две 
молодые сестры, могли задавать 
все интересующие нас вопросы, 
а наш служитель с любовью, по-
отцовски разъяснял и наставлял, 
укреплял в уповании на Бога.

И снова суббота. Ровно не-
делю назад мы по этой же до-
роге отправлялись в полный 
неизвестности путь. Но вот 
возвращаемся, окрыленные и 
радостные, ведь Бог нас благо-
словил без меры. Благословил 
как наш труд, так и каждого 
лично. Поездка оканчивается, и 
оттого грусть наполняет сердце. 
Мы сплотились за это время: со-
вместное рассуждение над Сло-
вом Божьим, участие в труде, а 
также преодоление трудностей 
сроднили нас. Как хорошо, что 
на небе не будет грусти расста-
вания. Похоже, это настроение 
наполняло всех.

– Давайте споем песню 
«В нашей жизни встречи, рас-
ставанья»,– предложил брат.

И салон снова наполнился 
минорным звучанием голосов. 
Но пели не только уста. Верю, 
что и сердца отзывались желани-
ем, выраженным в словах гимна:

Стоит для Спасителя трудиться
И за правду Божью пострадать,
Чтоб навеки с Ним соединиться
И хвалу Спасителю воздать.

Д. Алексеева

Надейся на Господа
(О поездке в Тоджинский район)

В феврале 2021 года Абакан-
ская церковь собрала группу из 
шести человек для евангелиза-
ционной поездки в Тоджинский 
район Тувы. В качестве пере-
водчика взяли с собой сестру из 
Кызыла.

За несколько дней до выезда 
мы приобрели автомобиль вы-

сокой проходимости, о котором 
давно молились. Дорога к по-
селкам в районе непростая, та-
кой транспорт оказался очень 
кстати.

Как нас примут в связи с об-
щими ограничениями? Где будем 
ночевать? Эти вопросы беспо-
коили нас накануне поездки. Но 

в памяти ярко всплывал текст 
из книги Притчей: «Надейся на 
Господа всем сердцем твоим и не 
полагайся на разум твой» (3, 5). 
Мы планировали остановиться 

Респ
ублика 

Тыва
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в гостинице районного центра, 
однако внучка сестры Людми-
лы из Ырбана с мужем приняли 
нас в своем доме. А главы мест-
ных самоуправлений не то что 
не препятствовали нам, а даже 
оказывали содействие в прове-
дении благовестия.

Слушателей собиралось не-
мало, сорок и более человек. 
В поселках Ий и Адыр-Кежиг на 
богослужение приходили и ди-
ректора Домов культуры. Люди 
слушали внимательно, со слеза-
ми на глазах. А после с удоволь-
ствием брали Евангелия и ду-

ховную литературу на тувинском 
языке; некоторые подходили с 
вопросами. Большинство посе-
тили богослужение впервые.

В поселке Ий перед служени-
ем подошел родственник дирек-
тора клуба, Айдар:

– Сколько книг в Библии? 
Сколько в Новом Завете? 
А сколько в Ста-
ром? Где сердце 
Библии? – засы-
пал он вопросами.

Получив отве-
ты, начал цитиро-
вать вместе со мной 
текст из Евангелия 
от Иоанна 3, 16.

После собрания 
Айдар снова подо-
шел:

– В чем смысл 
христианства?

Я удивился, что 

он неплохо 
знает Библию 
и задает такие 
вопросы.

Были и пе-
чальные мо-
менты. В по-
селке Салдам 
благовестие не 
получилось в 
связи с отъез-
дом директора 
клуба.

В Ырбане 
сестра Люд-
мила встретила нас с радостью 

и слезами. 
В прошлом 
году у нее 
умер муж. Он 
много слы-

шал о Христе и был к Нему рас-
положен. Есть надежда, что он 
обрел спасение. Мы постарались 
утешить сестру, а также помогли 
убрать большие сугробы снега.

В Тоора-Хеме в клуб пришла 
только семья, предоставившая 
нам ночлег. Тогда решили про-
вести эту встречу у них в доме. 
Супруги как раз справляли 
годовщину свадьбы. В семье 

четверо детей. Ино-
гда они семьей читают 
Библию, теперь хотят 
читать чаще, говорят о 
желании примириться 
с Богом, жить по Еван-
гелию и больше не гре-
шить. Нам было хорошо 
вместе. Им не хотелось 
с нами расставаться, до-
говорились посетить их 
весной. Летом планиру-
ем совершить поездку в 

эти края с благовестием.
Просим молиться о жителях 

Тоджинского района и соверша-
емом среди них служении.

И. Ю. Дороченко

п. Ырбан

п. Ий

п. Адыр-Кежиг
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«Не забывайте нас!»

На протяжении шестнад-
цати лет в поселках Нерха и 
Алыгджер в Тофаларии систе-
матически совершался труд 
благовестия. В 2020 году от-
туда выехали семьи миссио-
неров, но там остались люди, 
ищущие путь спасения. По-
этому в феврале 2021 года, 
на автомобиле «Соболь», мы 
с группой братьев и сестер от-
правились посетить эти места. 
В обоих поселках нас приня-
ли приближенные к церкви 
друзья. Они были очень рады 
нашему приезду и духовному 
общению.

В Алыгджере мы хотели 
встретиться с детьми в шко-
ле-интернате, но директор не 
разрешила, сославшись на ка-
рантин. Тогда мы вооружились 
литературой и пошли по по-
селку. Многих людей не оказа-
лось дома: когда открывается 
зимник, все едут в город по 
разным вопросам. Оставши-
еся жители очень доброжела-
тельно общались и принимали 
предложенную литературу.

В Нерхе нас встретила се-
мья Шуры и Славы. Шура уже 
давно посещает собрания, чи-
тает Библию, молится. Ее муж 
раньше редко приходил на бо-
гослужения, а теперь очень 
приветливо принял нас в свой 
дом и разрешил провести слу-
жение. По утрам они вместе с 
нами читали Библию, пели и 
молились.

После служения одна жен-
щина со слезами говорила:

– Как хорошо, что вы не за-
были нас, приехали! Мы хоть 
на собрание смогли прийти, 
проповедь послушать.

И в Нерхе, и в Алыгджере 
очень просили не забывать их 
и приглашали приезжать еще. 
Молимся, чтобы в этих местах 

началось духовное пробужде-
ние.

Е. Ф. Мезин

п. Нерха

п. Алыгджер

Семья Евгения и Екатерины Мезиных, с. Знаменка, Республика Хакасия



Сибирские нивы №2–3.  202126

Ободряя ближних, ободрялись 
сами

С 20 февраля по 6 марта 
2021 года семь человек из Ан-
жеро-Судженска и Прокопьев-
ска в составе группы посещали 
наших единоверцев, живущих 
в Красноярском крае и Иркут-
ской области (Приангарье и 
бассейн реки Лены), а также 
несли евангельскую весть еще 
не имеющим спасения людям. 
Проехали Мотыгино, Орджони-
кидзе, Тасеево, Нижнеудинск, 
Тулун, Янгель, Усть-Кут, Верх-
немарково, Заярново, Киренск, 
Чечуйск, Петропавловское, Ни-
кольск, Братск.

Весь первый день провели 
в дороге, время зря не теряли: 
знакомились, общались. Воз-
ле первой ледовой переправы 
к нам попросился попутчик, 
Алексей. Так как у нас оста-
валось одно свободное место, 
мы согласились подвезти его. 
Разговор начался с обыденных 
тем, а потом перешел к самой 
серьезной – о Боге. Алексей 
внимательно слушал, задавал 
вопросы. Признался, что уже 
замечал в своей жизни Божью 
руку, и понимает: если бы не 
Бог, его бы уже не было в жи-
вых. Перед расставанием он от-
метил, что наша встреча тоже 
не случайна.

В Киренск наш путь лежал 
через зимник. В этот момент 
мы особенно сознавали зави-
симость от Бога, так как оста-
новиться из-за поломки на этой 
дороге в пятидесятиградусный 
мороз очень страшно. Но Бог 
провел нас милующей рукой че-
рез сложные места.

По дороге в Петропавлов-
ское заехали в деревню Салты-
кова к Евгению, который поги-
бает от пьянства. Он живет один 
в маленьком стареньком доме, 
давно требующем ремонта. Ев-
гений видит только одним гла-

зом. Каж-
дый раз, 
когда к нему 
приезжают, 
он молится, 
но потом 
опять воз-
вращается 
к прежне-
му. В этот 
раз он вновь 
помолился 
и попросил 
помощи у 
Бога, ска-

зав, что устал жить в грехах.
В селе Чечуйск мы заехали 

в магазин. Поскольку там на-
ходилось несколько человек, мы 
п р е д л о ж и л и 
им небольшое 
христианское 
свидетельство.

В этом же 
селе прожива-
ют староверы, 
с которыми 
наши ответ-
ственные бра-
тья уже знако-
мы. Мы вос-
пользовались 
моментом и 
заехали к ним.

В Петропавловском живет 
семья – Андрей и Людмила. 
Они приближаются к Богу и 
снова с радостью нас приняли. 
Мы провели у них небольшое 
служение, для их шестилетне-
го сынишки Ивана рассказали 
историю про Божью помощь.

За окном четвертый день 
весны, а на улице пятидесяти-
градусный мороз. Но вся ки-
ренская группка христиан, не-
взирая на погодные условия, 
собралась в небольшом зале 
для прославления Всевышнего 
Бога и совершения вечери Гос-
подней.

В клубе деревни Никольск 
неподалеку от Киренска нас 
уже ждали и радушно встрети-
ли, хотя запрет на проведение 
общественных мероприятий из-
за пандемии еще не был снят. 
Но глава деревни знала нас и 
сама собрала народ к назначен-
ному времени. Так как прибли-
жался праздник Восьмое марта, 
мы поздравили всех женщин. 
Общение началось с темы о 
маме. Каждый из нас рассказал 
про свою семью, свою маму и 

Красноярский край
Иркутская область

г. Киренск
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вспомнил случай из жизни, го-
ворящий о каком-то добром ка-
честве его мамы. Нашли песни и 
стихи, посвященные этой теме. 
Затем отметили Божьи качест-
ва, в которых Он проявляет 
Себя ко всему человечеству «с 
такой любовию, как мать». Все 
слушали с большим внимани-
ем. В конце раздавали газеты, 
календари. Люди охотно брали 
литературу. Слава Богу, что на-
шему общению никто не вос-
препятствовал.

У своих по вере мы прово-
дили собрания, а после продол-
жали общаться за столами. Бог 
через такие встречи ободрял 
всех нас. В свободное время 
помогали друзьям физическим 

трудом. Братья безбоязненно 
набрасывались на снег, кото-
рого в феврале очень-очень 

много. Одной сестре оказали 
посильную помощь в ремонте 
квартиры. Это тоже хорошее 
свидетельство для окружаю-
щих.

Позади сотни километров. 
Чувствуется приятная уста-
лость. Такие поездки приносят 
радость ближним и ободряют 
самих благовестников. Верим, 
что Бог не оставит наших бра-
тьев и сестер и на месте малень-
ких групп появятся большие 
церкви.

«Слава Богу за прожитый 
день и свершенный с усердием 
труд!»

Участники поездки

Тепло в общении друг с другом
(В Эвенкию)

Зимой 2021 года, с Божьей 
помощью пережив карантин, 
Прокопьевская Яснополянская 
церковь собрала группу из де-
сяти человек (пять братьев и 
пять сестер) для долгожданной 
поездки в Эвенкию. Длилась 
она одиннадцать дней, с 18 по 
28 февраля. Перед нами стояла 
цель: посетить маленькие груп-
пы верующих, познакомиться с 
молодежью Эвенкии. А также 

благовествовать тем, кто еще 
так и не встретился с Христом.

Рано утром на одной машине 
мы выехали из Прокопьевска с 
большим желанием потрудить-
ся на Божьей ниве. Впереди нас 
ждали братья и сестры во Христе 
Иисусе, красоты Божьего творе-
ния, зимник.

Каждое утро братья проводи-
ли молитвенный час, где мы чита-
ли Евангелие от Иоанна и дели-

лись своими размышлениями.
Первая остановка – Верх-

непашино. В доме тружеников 
Дениса и Надежды Долгих на-
роду собралось немного: семья 
брата Дениса, две сестры и при-
ближенный мужчина с дочерью. 
Из-за пандемии сюда давно не 

Красноярский край

д. Никольск

г. Усть-Кут
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приезжали с посещением, поэ-
тому после ужина мы с большой 
радостью остались для общения 
с семьей миссионеров. На про-
щание друзья оставили поже-
лание нашей группе, мы вместе 
склонили колени и в молитвах 
вознесли благодарности и нужды 
к Богу, просили благословения 
на дальнейший путь.

В Тее брат Николай очень 
ревностно подошел к пригла-
шению односельчан на богослу-

жение, поэтому пришло много 
людей, кто-то в таком общении 
оказался впервые.

Байкит. Церковь здесь не-
большая, примерно одиннадцать 

членов. Есть дети и 
молодежь. После бо-
гослужения провели 
совместное общение 
с молодежью Байкита 
и Куюмбы. Несмот-
ря на то что на улице 
стоял мороз минус 
тридцать градусов, 
нам в доме молитве, 
в общении друг с дру-
гом было очень тепло.

В Туре провели 
детское служение. 
Нас очень порадова-
ло, что вместе с деть-
ми христиан пришли 
дети из неверующих 
семей. Бог благосло-
вил и евангелизаци-
онное служение в 
музыкальной шко-
ле. Пришло сорок 
детей от шести до 
двенадцати лет и около десяти 

преподавателей, они 
были очень внима-
тельны и открыты для 
общения.
В нашей поездке 
благовес т вовала даже 
машина. В Нидыме, 
где живет семья Алек-
сея и Але-
ны Не-
бышинец, 
при виде 

незнакомого автомо-
биля, люди спраши-
вали прямо на улице, 
кто мы и откуда. Так 
еще одна женщи-

на при-
шла по-
слушать 
весть о 
Христе. Не укрылось 
от нашего внимания и 
доброе расположение 
местного населения 
к верующим – за-
ведующая клубом 
всегда разрешает 
проводить служение.

Настало время возвра-
щаться. На улице минус сорок 
три градуса, а на реке, значит, 
все пятьдесят. В такой мороз ма-
шина может замерзнуть, связи 
в дороге нет. Горячо помолив-
шись, всё доверили Богу.

По Божьей милости мы бла-
гополучно доехали до Куюмбы, 
где есть совсем небольшая груп-
па верующих: два брата и пять 
сестер. Молодежь, к большому 

сожалению, не посещает собра-
ния.

Здесь пришлось немного 
ремонтировать нашу машину. 
В это время местный брат Сер-
гей попросил посетить с ним од-
ного человека. Пошли брат слу-
житель и два брата из молоде-
жи. Мужчина, ярый противник 

Евангелия, лежал при смерти. 
На бытовые вопросы еще пы-
тался что-то отвечать, а когда 
прозвучал вопрос о спасении, 
он замолчал. Его жена сидела 
рядом и все время говорила:

– Молись, кайся! Молись, 
кайся!

В музыкальной школе, п. Тура

п. Куюмба

п. Верхнепашино

п. Тея

п. Байкит
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Убеди прийти к Богу
(По реке Тым)

Зимнее посещение поселков 
по реке Тым состоялось в сере-
дине марта. В нем приняли учас-
тие четыре брата и две сестры из 
церквей севера Томской области.

Перед поездкой несколько 
дней шел снег и дул сильный ве-
тер. Мы переживали о состоянии 

дороги. Взяли с собой несколь-
ко лопат, топор, буксировочный 
трос и запас топлива.

УАЗ-таблетка уверенно идет 
по заснеженной дороге через 
тайгу. Но нам предстоит преодо-
леть и открытый участок дороги, 
который проходит через луга. Та-
кие места сильно заметает сне-
гом. Что нас ждет? Сможем ли 
пробраться? Доезжаем до этого 
места и приходим в восторг: на 
зимнике трудятся два трактора 
К-700 и Урал! Они уже проби-
ли в толще снега узкий коридор 

и раздвигают снежные глыбы. 
Дальше дорога становится все 
лучше и лучше. Мы воздали сла-
ву Богу за Его участие в наших 
нуждах.

Первый поселок – Усть-Тым. 
Делимся на две группы. Ста-
раемся заходить в дома, чтобы 

иметь личное 
общение с жи-
телями. Если 
не получается, 
кладем газе-
ты в почтовые 
ящики. С каж-
дым годом люди 
становятся при-
ветливее, и те-
перь многие с 
удовольствием 

берут литературу, даже прове-
ряют номера га-
зет (все ли есть?), 
задают серьезные 
вопросы. Про-
щаясь, жители 
просят, чтобы о 
них не забывали.

Тымск – это 
рыбацкий посе-
лок. Кто много 
трудится – хо-
рошо живет. Не-
которые держат 
крупнорогатый 

скот и коней. Обыденная дере-
венская жизнь. Мы тоже из де-
ревни, у нас много общего. Есть 
с чего начать разговор, чтобы 
засвидетельствовать о Боге. Га-
зеты люди берут охотно, а Еван-
гелие в основном у всех уже есть. 
И только в одном доме, к моему 
удивлению, ничего из нашей ли-
тературы не оказалось – хозяева 
часто в отъезде, когда приезжают 
благовестники. Женщина взя-
ла Новый Завет и внимательно 
 выслушала весть спасения.

Встречаемся с друзьями в 
наз наченном месте и отправля-

УАЗ-таблетка уверенно идет по заснеженной 
 дороге через тайгу

А он молчит. Тогда братья по-
молились о нем и собрались ухо-
дить. Молодые братья вышли, а 
служитель не может – на сердце 
тревога. Видит, что у умираю-
щего человека идет внутренняя 
борьба.

Служитель еще раз спросил:
– Вы хотите помолиться?
– Да, хочу.
– Помолитесь, скажите: 

«Господи, прости!»
Тяжело-тяжело, долго раз-

думывая над словами, мужчи-
на обратился к Богу в молитве 
покаяния. Теперь все с легким 
сердцем могли покинуть этот 
дом.

После вечернего служения 
выехали в направлении дома.

И вот почти сутки в пути, к 
десяти вечера мы добрались до 
Мариинска. Это всего в пяти 
часах от дома. Но мы не мог-
ли проехать мимо. Общение с 
друзьями небольшой помест-

ной церкви ободрило и нас 
самих.

В завершение хотим пере-
дать большую просьбу от веру-
ющих родителей из маленьких 
церквей Эвенкии: молитесь за 
их детей и молодежь, чтобы они 
захотели войти в церковь и слу-
жить Гос поду!

Благодарность братьям и 
сестрам за теплый прием! Мы 
помним о вас в молитвах!

Участники поездки
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емся в Нёготку. Там нас ожидает 
маленький уютный домик, при-
обретенный нашим братом для 
сезонных работ. Соседи, бывшие 
хозяева, протопили его, прочис-
тили дорожки – ждут нас.

Пока водитель с сестрами 
готовят ужин и все необходимое 
к ночлегу, братья пошли по по-
селку. 

Здесь мы встретили женщину, 
которая требовала Библию:

– Вы обещали. Привезли или 
нет?

Подобный случай был и в 
Усть-Тымске.

Мы в неловком положении 
из-за того, что меняется состав 
группы. Одни обещают, но в сле-
дующий раз едут другие, и уже 
с них спрашивают обещанное. 
Хорошо бы иметь при себе тет-
радь для важной информации и 
записывать туда нужды, адреса 
и телефоны жителей, их прось-
бы, количество домов в каждом 
поселке, километраж маршрута 
и расход топлива. Она была бы 
очень ценной при подготовке к 
очередному посещению.

Подхожу к последней улице 
поселка. Захожу в первый дом. 
Меня встречает мужчина лет 
шес тидесяти и, как это часто бы-
вает, начинает насмехаться. Для 
него наша беседа – забава. Он 
говорит, что в вечности сам будет 
распределять, кому в рай, а кому 
в ад. Конечно, в таких случаях 
хочется повернуться и уйти. Но 

куда спешить? 
День заканчи-
вается, да и ли-
тература тоже. 
Я остаюсь и 
подробно объ-
ясняю бедному 
грешнику, над 
чем он смеется. 
Рассказываю о 
великом белом 
престоле, о том, 
что Христос го-
ворит об аде и 

как Он решил нашу глобальную 
пробле му греха. Мужчина все 
реже перебивает, вот уже вни-
мательно слушает. Берет всю 
оставшуюся у меня литературу. 
Обещает читать и пересмотреть 
свои взгляды на вечность. А я иду 
к своим друзьям, еще раз убедив-
шись в том, что не количество 
посещенных домов, а качество 
бесед с людьми является показа-
телем успеха нашего дела.

Вот и подошел к концу первый 
день нашего труда. Начинаются 
сумерки. Под ногами хрустит 
снег от мороза, опускающегося 
на подогретую солнцем поверх-
ность. Позади много домов, где 
оставлено живительное Слово. 
Возможно, кто-то уже занялся 
чтением. За двадцать лет здесь 
роздано много литературы. Пора 
помочь людям определиться, что 

избрать, убедить прийти к Богу.
К месту ночлега собираем-

ся, когда уже стемнело. Сестры 
сообщают, что бывшие хозяева 
нашего домика, Ирина и Сергей 
Брагины, предлагают им ноче-
вать в их квартире и всю нашу 
группу ждут на ужин. Поужинали 
мы у себя, а к соседям идем по-
общаться. Вместе поем гимны и 
делимся личными свидетельства-
ми. Беседа получается продол-
жительной и интересной, все же-
лающие высказываются, задают 
вопросы и получают ответы. От-
дыхать идем далеко за полночь, 
усталые, но счастливые.

Обходя следующий поселок, 
Киевский, замечаем, что Бог 
внес в наши планы Свои по-
правки. Мы хотели не только 
пройти по поселкам книгоно-
шами, но и посетить друзей, с 
которыми много лет общаемся. 
По разным причинам встречи 
не получились. Но Бог дал нам 
новых людей, которые раньше 
сторонились благовестников, а 
теперь внимательно слушают, 
задают вопросы, приглашают за 
стол.

Посетили два таких дома. 
В первом живет пожилой муж-
чина по имени Владимир. Он 
нам дал свой номер телефона и 
просит не забывать его, иногда 
звонить. Во втором доме хозяй-

Подготовка газет

п. Киевский
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ку зовут Наталья. Она давно нас 
знает. Много лет подряд мы оста-
навливались у ее мамы. В прош-
лом году к Наталье заходил наш 
брат с газетами, но она не хоте-
ла общаться, у нее сильно болел 
зуб. Брат предложил помолиться 
о ней, и она согласилась. После 
она явно увидела Божью любовь 
к ней и содействие в разреше-
нии всех вопросов, связанных 
с лечением зуба. Теперь, как 
только Наталья узнала о нашем 
приезде, с радостью пригласила 
к себе. Общение получилось ин-
тересным и приятным, даже не 
заметили, как наступила ночь.

Выйдя на улицу, видим небо, 
полное звезд. Вечерний мороз 
остудил машину, и мы не можем 
ее завести. Хозяин дома пред-
лагает свою помощь, а хозяйка 
приглашает зайти снова в дом, 
чтобы не замерзнуть. Минут че-
рез сорок машина завелась, и 
мы едем к своему маленькому, 
но дорогому нам домику. Наш во-
дитель заметил, что чем проще 
машина, тем охотнее люди идут 
на контакт.

Переночевав в Нёготке, мы 
утром отправляемся в Молодеж-
ный. Это «центр цивилизации» 
на реке Тым. Поэтому и прини-
мают там весть спасения намного 
хуже, чем в маленьких селениях. 
Однако нашлось немало людей, 
желающих пообщаться. Были 
разные встречи – с ищущими 
Бога, с атеистами, врачами, учи-
телями, коммерсантами и пья-
ницами.

Заходим к дедушке, его зовут 
Виктор. Маленький, худенький с 
седой бородой.

Спрашиваем:
– А зачем у вас в каждом де-

ревянном проеме мешок с пе-
ском висит? Вы тренируетесь? 
В таком-то возрасте!

– Да. Я несколько раз в день 
занимаюсь, бью кулаками и пя-
точкой. С утра бегаю по поселку, 
обливаюсь холодной водой.

– А к Богу как относитесь?
– Читаю Новый Завет по-

немногу, пока ясную мысль не 
пойму. Потом молюсь, как умею.

– А как к христианским газе-
там относитесь?

– А вот они, у меня на сто-
ле лежат. Смотрите, там целая 
стопка! Есть даже пожелтевшие. 
Я их часто перечитываю.

Приятно беседовать с ищу-
щим Бога человеком! Удивля-
ешься, как много Господь достиг 
в этом человеке без всякой под-
держки и наставления со сторо-
ны людей.

В другом доме встречает нас 
молодой, крепкого телосложения 
человек с необычной дерзостью:

– Людям головы морочите! 
Кому это надо? Бездельники!

Унижает, оскорбляет, но не 
выгоняет.

– Мне ничего не надо! У меня 
все предки верующие, старове-
ры! И я православный, Библию 
читаю, все знаю.

Решили вступить с ним в раз-
говор.

– Что написано в Иоанна три 
шестнадцать?

Молчит. Вот в таком русле и 
пошла наша беседа. На его на-
падки отвечаем истинами Бо-
жьими. Постепенно он начинает 
понимать, что что-то не то нам 
наговорил. Успокаивается.

Спрашиваю:
– Ты детей своих любишь?
– Да.
– А Сло-

ву Божьему их 
учишь?

– Нет.
– Значит, в 

ад отправляешь. 
Где любовь твоя? 
Сам не хочешь 
веровать, а дети 
при чем? Хотя бы 
ради детей дома с 
семьей Биб лию 
читал. Да мо-
литься их учил.

Тема меняется. Он открывает 
свои волнения, страхи о будущем 
и о детях. Даю ему несколько 
советов. Расстаемся хорошими 
знакомыми.

Это Бог, пользуясь нашими 
малыми силами, под воздействи-
ем Слова меняет мысли людей. 
Нужно только предоставить себя 
Богу, как бы ни было страшно.

В наших поездках много лет 
не принимали участие сестры. 
И мы отчетливо увидели, как 
они нужны. Кроме необходимого 
бытового уюта, они оказывают 
огромную помощь в благовестии. 
У братьев нет такой способности 
подойти к женщинам и бабуш-
кам, как у сестер. Сестры скажут 
несколько слов, споют гимн, и 
душа раскрывается. А потом 
льется доверительная беседа, и, 
бывает, подолгу. Сестры знают, 
что сказать женщинам. И на-
учат, и подскажут, и утешат, и 
ободрят. В результате их усердия 
появились новые знакомые. Ба-
бушки договорились с сестрами 
молиться друг за друга.

День склонился к вечеру, 
и мы прошли последние дома. 
Водитель Андрей забрал нас на 
машине и привез к Сергею и Та-
тьяне Говорунцевым. Они при-
нимают нас на ночлег уже более 
десяти лет. У Сергея и Татьяны 
есть старшая дочь Юля и сын 
Саша, а в этом году родилась еще 
доченька. Они нас очень ждали. 
Хотели, чтобы служитель со-

п. Киевский
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вершил молитву благословения. 
Мама у Татьяны верующая, се-
стра и Татьяна тоже каялись. Мы 
здесь всегда чувствуем себя как 
дома: проводим собрание, поем 
гимны, беседуем. И в этот раз 
просидели до полуночи.

Молитва, завтрак, недолгие 
сборы и снова в путь. Местами 
вдоль Тыма растут строй-
ные высокие сосны; ка-
жется, что они своими 
кронами упираются в 
самые небеса. На белом 
снегу видны извилистые 
ленточки лисьих следов, 
иногда встречается след 
соболя. Около речки, где 
обычно растут березы, 
кормится стайка тетере-
вов.

Любуясь живописны-
ми лесными пейзажами, 
незаметно подъезжаем к 
последнему поселку на-
шего маршрута. Напас. 
Здесь когда-то был действующий 
аэропорт, банк, НКВД, совхоз, 
леспромхоз, небольшой речной 
порт. А сейчас, глядя на старые 
домики и большие пустыри меж-
ду ними, с трудом в это верится.

Здесь в поселке у нас есть 
друзья: дядя Саша, тетя Зина и 
ее сестра Наталья. Они много 
лет с радостью нас принимают. 
Год назад они покаялись и стали 
нам еще роднее. У них большое 
родство, многие с нами дружат.

Дядя Саша, увидев нас, очень 
обрадовался. После привет-
ственных объятий он побежал 
домой будить сына:

– Леня, вставай! Наши при-
ехали!

Потом в соседний дом к до-
чери:

– Настя, открывай! Наши 
приехали!

В Напасе, как и везде, люди 
разные. Поначалу нас здесь 
встречали палками, монтажка-
ми, угрожали ружьями. Некото-
рые и сейчас просто выгоняют. 

Есть безразличные. А есть такие, 
которые нас ждут, принимают с 
радостью, слушая речь о Христе, 
плачут. На наших глазах Бог пре-
ображает людей. Они становят-
ся все ближе к Богу. Начинают 
замечать в жизни Его действия.

Обедать собрались у На-
тальи. Вместе рассуждаем над 

Писанием, поем гимны. Приятно 
видеть, что дядя Саша открытой 
душой внимает наставлениям 
Господним и полон решимости 
следовать за Христом. Радост-
но слышать искренние молитвы 
друзей.

Прощаемся, и опять в Мо-
лодежный, где остались наши 
сестры помочь Татьяне. Виктор 
Александрович еще раз хочет 
встретиться с бабой Полей. Мы 
берем с собой сестер, у нас без 
них плохо получается петь. За-
ходим в дом, видим маленькую 
дряхленькую слепую старушку. 
Сидит одиноко на кровати. Но 
когда услышали ее речь, очень 
удивились здравому рассудку.

Бабушка и мама у нее были 
верующими. Она тоже с детства 
верила в Бога. Даже в школе 
всегда утверждала, что Он есть, 
хотя за это много страдала. Биб-
лию читала всегда, пока не ос-
лепла. Молится и сейчас своими 
словами. Баба Поля очень ра-
дуется посещению. Просит слу-

жителя остаться побеседовать с 
ней. После беседы она искренно 
помолилась.

После ужина у Говорунцевых 
проводим богослужение, совер-
шаем молитву благословения над 
дочкой Сергея и Татьяны. Поже-
лав друг другу Божьих благосло-
вений, отправляемся обратно в 

Павлово.
Ночь – самое лучшее 
время для передвиже-
ния по зимнику. Мороз 
делает дорогу твердой 
и скользкой, да и от 
света фар четко видно 
неровности на дороге, 
что помогает подбирать 
нужную скорость. Днем 
это трудно разглядеть. 
Ночью на дорогах мало 
встречного транспорта 
и свет фар видно дале-
ко, меньше опасностей 
на крутых поворотах. 
Господь благословил и 

сохранил. Мы ехали без остано-
вок и уже в начале дня прибыли 
в Павлово.

После таких поездок наши 
сердца наполнены смешанными 
чувствами. С одной стороны, ве-
ликой радостью оттого, что Сам 
великий вечный Бог пользуется 
нашими немощными силами и 
совершает Свое дело спасения 
на Земле. А с другой стороны – 
печалью за души, что тянутся к 
Богу и на такой долгий срок оста-
ются без общения и духовной 
поддержки. Мы не можем часто 
бывать в тех местах, но можем и 
даже обязаны молиться за этих 
людей. И наших читателей, чье 
сердце неровно бьется и пережи-
вает за погибающих грешников, 
мы просим и умоляем совершать 
молитвы о живущих на реке Тым, 
чтобы и в этих поселках возро-
дились души, которые были бы 
способны словом, делом и всей 
жизнью проповедовать Христа 
распятого.

Н. Мытник

п. Напас



Сибирские нивы №2–3.  2021 33

Есть светильники среди хантов
(По реке Демьянка. 24 мая – 11 июня 2021 г.)

Знойный ветер теребил во-
ротник, когда я, выйдя из ма-
шины в Новосибирске, шел в 
условленное место ожидать бра-
тьев. «Нужно найти тенек»,– 
подумалось мне, и я направил-
ся в пустующую курилку возле 
СТО. Вот братья уже подъезжа-
ют, я в предвкушении встречи… 
Так началась моя поездка на се-
вер к хантам по реке Демьянке.

Нам предстоит долгий путь, 
сначала до Ханты-Мансийска. 
К полуночи прибыли в Ишим, 
где брат Николай с сестрой Лю-
сей с радостью нас встретили и 
устроили на ночлег.

К вечеру следующего дня мы 
прибыли в Ханты-Мансийск и 
сразу – на берег, где зимовал 
катер. А катер еще на мели, 
мало воды. Пронизывающий 
ветер с дождем, да и поздний 
час позволили совершить толь-
ко подготовительные работы по 
спуску катера на воду. В молит-
ве просили у Всевышнего помо-
щи в этом нелегком труде. Утром 
начались работы. Проходящие 
мимо буксиры не соглашались 
нам помочь и не отвечали на 
вызов по рации. Но мы служим 
великому Богу, и Он посылает 
помощь вовремя. Александр 

Давидович с капитаном Яковом 
поехали в поисках помощи по 
лодочным станциям, где при-
швартованы катера и буксиры. 
Нашли теплоход, капитан ко-
торого согласился нам помочь. 
Он подошел к решению сложной 
задачи со знанием дела, пред-
ложил вначале подмыть песок 
и осадить катер. Немало време-
ни прошло, прежде чем корма 
нашего судна начала качаться. 
Раскачивая палубу, мы пыта-
лись сдвинуть катер с песчаной 
гряды. Капитан теплохода про-
должал подмывать песок, тянул 
и всячески пытался сдернуть 
наш катер, но тот так и сидел 
на мели. Мы уже переживали, 
что капитан теплохода откажет 
нам в помощи. Спустя два с 
лишним часа, после очередного 
рывка, катер сильно накренился 
на правый борт. Это вселило в 
нас надежду и открыло «второе 
дыхание». То выравнивая, то 
усиливая крен, мы, наконец-то, 
свели катер на глубину. Радова-
лись все: и капитан теплохода, 
получавший благодарность, и 
мы, вымотанные окончательно. 
Возблагодарили Бога за то, что 
помог нам и послал такого вели-
кодушного капитана теплохода.

Теперь нужно проверить суд-
но после весеннего ремонта вин-
та. Обнаружили, что вал карда-
на возле винта дал трещину и 
требовал замены. Необходимые 
работы были сделаны, и произ-
ведена модернизация защиты 
винта. Двигаясь на заправку, мы 
приятно удивились, что винт ра-
ботает намного тише и скорость 
катера заметно возросла.

Множество мелкого ремонта 
и проверка исправности узлов 
заняли еще один день.

Субботнее утро подарило нам 
новую встречу: из Германии для 
участия в поездке приехал брат 
Петр Абрамович Квапп. Теперь 
наша группа в сборе: ответ-
ственный Александр Давидович 
Пивнев, капитан Яков Фризен, 
еще пять братьев и три сестры. 
Отчаливать решили после обе-
да, так как нужно еще немного 
помочь на стройке молитвенного 
дома местной церкви.

Последние приготовления 
позади – отчаливаем. Погода 
солнечная, на берегу прово-
жают братья. Мытье палубы и 
расстановка балласта окунают 
нас в будни речного перехода. 
Впереди долгий путь вверх по 
Иртышу до поселка Цингалы. 
В пути продолжаем подготовку 
к служению: составляем про-
грамму, подбираем стихи, гото-
вим пение. В утренние молит-
венные часы размышляем над 
Нагорной проповедью Иисуса 
Христа.

Цингалы

Заплывая в узкую протоку, 
подходим к поселку. Полуден-А катер еще на мели – мало воды
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ное солнце ярко заливает луча-
ми берег, а на берегу стоят две 
старые ивы с мощными подмы-
тыми корнями. Здесь и решили 
причалить, привязавшись за 
корни деревьев.

В поселке живет многодет-
ная семья Дмитрия и Светла-
ны. Прямо к катеру подъехал 
на мотоцикле глава семьи с 
сыновьями. Летом с Большой 
земли нет дорог в Цингалы, по-
этому друзья очень дорожат лю-
бым посещением их местности. 
Мы провели у них в доме бого-

служение, совершили вечерю, 
разделили совместную трапезу, 
раздали детям памятные подар-
ки, переданные верующими из 
Германии. А потом еще долго 
общались на берегу… Как ни от-
тягивали минуту расставания, но 
она настала, и мы долго наблю-
дали силуэты детей Божьих на 
берегу, провожающих катер. 
Мало общения, всего несколько 
часов, и как оно дорого!

Вновь Иртыш встречает сво-
ей темной, как кофе, водой, и 
путь наш лежит к устью реки Де-

мьянки. Идем практически без 
остановок, разве что на ночлег 
или чтобы сходить за продукта-
ми в поселок. Река Демьянка 
неширокая, изобилует крутыми 
поворотами. Течение неболь-
шое, но достаточно стабильное. 
Путь усложняют множество гру-
женых барж, обслуживающих 
нефтяные вышки. Разойтись с 
ними требует от капитанов не-
малого умения. Также нужно 
быть особенно внимательным 
к плывущим бревнам. Особую 
опасность представляют топля-
ки, упершиеся одним концом в 
речное дно. Другой конец, нахо-
дясь на плаву, затачивается бар-
жами и льдом. Не всегда их от-
четливо видно над водой, порой 
можно лишь догадаться о бревне 
по симметричным разводам волн 
за ним. Поймаешь такое бревно 
на винт или рулевое перо – не 
миновать беды.

Наутро в среду мы подошли 
к усадьбе Усановых.

Усановы

За очередным поворотом реки 
на воде качались пришвартован-
ные лодки. На вершину крутого 
яра вела длинная лестница в виде 

п. Цингалы. Веруюшие передали детям подарки

п. Цингалы. Потом еще долго общались на берегу…
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трапа. Не один день мы наблю-
дали вокруг только дикую при-
роду, поэтому сейчас, при виде 
следов человеческого прожива-
ния, мне невольно вспомнились 
слова песни:  «…чуть обжитый 
уголок вселенной!» Подошли 
ближе – увидели, что нас уже 
встречает брат Геннадий. Вмес-
те пришвартовали катер, раду-
ясь встрече. После знакомства 
с братом, его супругой Людой 
и сестрами Геннадия, Татья-
ной, Аленой и Олей, на память 
пришли слова другой христиан-
ской песни: «…а в сердце стук: 
родные!»

Дома Усановых располо-
жены на высокой поляне. Лай 
собак громко напоминает, что 
местность не совсем безопас-
ная. Кругом, куда ни глянь, ди-
кая тайга, где обитает хищный 
зверь.

Я здесь впервые. Хожу, гля-
жу на добротные деревянные 
дома, множество навесов и 
каких-то интересных сооруже-
ний. Пообщавшись с местными, 
удивляюсь, как все продуманно 
и нужно. Вот лабазы, например. 
Вместительная кладовка с дву-
скатной крышей стоит на четы-
рех столбах, как на ножках, и 
на них вырублены причудливой 
формы конусы. Зачем? Оказы-

вается, мыши и другие грызуны 
через эти конусы не пролезут. 
Под навесом замечаю печь. Но 
здесь что-то необычное – нет 
трубы для дыма. Сложена она 

целиком из глины, вверху обра-
зуя свод. У нее только одна двер-
ца, которую подпирают 
деревянным веслом. Да 
и постамент для такой 
духовки тоже деревян-
ный. Надежно ли? Но, 
подойдя, увидел, что де-
рево обмазано толстым 
слоем глины. Оно не об-
горает и в прекрасном 
состоянии. Работает эта 
печь предельно просто: 
внутри растапливают 
дровами огонь, как на-

калится глиняный свод, угли и 
золу выгребают, затем ставят 
хлеб или другую выпечку. Вкус 
такого хлеба намного приятней 
привычного нам городского. Ря-
дом, тоже под навесом, распо-
ложено костровище. Но и здесь 
необычное решение: очаг обло-
жен глиняной стеной по пери-
метру с трех сторон – от ветра. 
Здесь висят котелки. Бог наде-
лил местные народности прос-
той мудростью, как устроить 
свой быт… Дома, бани, навесы 
и поленницы – вся обстановка 
простая, таежная. За болотом, 
ближе к лесу, поляна для вер-
толета. Трудно подобрать слово, 
название для такого «чуть об-
житого уголка вселенной». Что 
это? Поселок? – нет. Село? – 
тоже нет. Деревня? – вроде 
как и да и нет. Даже название 
у нее в свое время было – Ка-
лимьяга, но теперь здесь живет 
только семья Усановых. Раньше 
поселения хантов называли юр-
тами, но ханты уже давно ушли 
от юрт и живут в деревянных до-
мах. Мы не понимаем местного 
языка, как ханты сами иденти-
фицируют места своего прожи-
вания, поэтому кто-то называ-
ет усадьбой, кто-то поместьем, 
кто-то по старинке юртами, а 
кто и вовсе избегает этих слов.

После заправки катера про-
вели собрание в доме у Татьяны, 
старшей сестры Усановых. Про-
стая и радушная обстановка, 
слаженное пение под баян и ги-

Под навесом замечаю печь

Очаг обложен глиняной стеной от ветра

Усановы. Простая и радушная обстановка
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тару, простые проповеди и сти-
хи – все напоминало о прос тоте 
во Христе. Сестры в националь-
ных одеждах скромно слушали 
нас, участвуя в общем пении. 
Молились они на хантыйском 
языке. Гена с Людой принес-
ли для молитвы благословения 
свое дитя, девочку, которая ро-
дилась несколько месяцев назад. 
Александр Давидович совершил 
над маленькой Валечкой молит-
ву. После вспоминали страда-
ния Господни.  «…Будете Мне 
свидетелями… до края земли» 
(Д. Ап. 1, 8). Здесь понимаешь 
глубину этих слов, когда хан-
ты участвуют в вечери вместе 
с немцами и русскими и всех 
объединяет единство во 
Христе. Да, небесное 
родство, единство духа – 
великая милость Божья в 
Иисусе Христе.

После собрания со-
вместный ужин, изобилу-
ющий местными делика-
тесами. Рыба копченная, 
жареная, пироги и другая 
стряпня,– всё пригото-
вили сестры с любовью. 
Потом пригласили в на-
гретую баню. С любовью 
приготовленная постель 
увенчала насыщенный 
впечатлениями день.

Наутро ловлю себя на мыс-
ли: нет, я такого не ожидал. По-
стель – лучше, чем в некоторых 
гостиницах, сон – крепкий, как 
у Адама (самый лучший), кома-
ры – я забыл про них, где они, 
их же было много и повсюду, 
почему они не мешали спать? 
Ответа я не знаю до сих пор. 
Умывальник у столба как на 
«Фаворе», нужно воду попол-
нять ковшиком. Да, все-таки 
Бог создал человека, чтобы 
он жил на земле, на природе. 
Наблю дая, как готовится зав-
трак на костре, вновь ловлю 
себя на мысли: как все просто 
и так каждый день! Птичье пе-

ние и привычный лай привязан-
ных собак, залитый солнечными 
лучами луг, река – благодатное 
место! Но в каждом доме висит 
ружье, и собаки привязаны по 
периметру усадьбы. Понима-
ешь: медведи рядом, есть опас-
ность. В прошлом году Геннадий 
перенес дом глубже в тайгу, так 
как река подмывает берег, ме-
няя русло.

Николай и Шура

Кусок твердой земли под 
ногами, и вновь – качающа-
яся палуба речного перехода 
вверх по реке. С нами поехала 
старшая сестра Усановых – Та-

тьяна. Впереди дом Николая и 
Шуры, с ними живет мать Шуры 
тетя Люда. Из-за поросших ку-

старником берегов мы едва не 
прошли мимо. Дети встретили 
нас радостно, увязая сапогами 
в илистом берегу. Решили здесь 
долго не останавливаться, уз-
нав, что взрослые собрались к 
Ярсиным на собрание, куда на-
правлялись и мы. Не привязы-
вая катер, спустили трап, раз-
дали детям подарки. Поднялись 
в дом поздороваться с тетей Лю-
дой. Спели песню, помогли де-
тям разобраться с подарками и 
отправились дальше к Ярсиным.

Ярсины

Высокий берег у Ярсиных 
тоже встретил множеством при-

вязанных лодок. Лодки 
здесь самый ходовой 
летний транспорт, ведь 
практически все пере-
движения связаны с 
водой.
На берегу нас встретил 
дедушка Семен.
– Пытя, пытя! – слы-
шалось на хантыйском, 
что означает «здрав-
ствуйте», а два раза 
повторяется, если хо-
чешь поприветство-
вать с уважением.

Сразу поднялись по 
приглашению в дом и провели 
собрание. Хантов много. Они 
сели рядочком, братья отдель-

Дети встретили нас радостно

Собрание у Ярсиных
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но, сестры отдельно. Сестры 
все в национальных одеждах. 
Всё благоговейно и чинно. Со-
брание затянулось, но никого 
это не смущало. Брат Геннадий 
переводил проповеди на хантый-
ский язык, так как не все хорошо 
понимают русский. Проповеду-
ется Евангелие здесь уже давно. 
Старейшина поселения, благо-
родный дедушка Семен, года три 
назад заболел циррозом печени. 
Врачи вынесли ему приговор: до 
весны не доживешь. Тогда Алек-
сандр Давидович сказал ему, что 
есть в Писании текст: «Болен 
ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви, и пусть 
помолятся над ним, помазав 
его елеем во имя Господне» 
(Иак. 5, 14). Совершили мо-
литву, и дедушка Семен полу-
чил исцеление. Врачи немало 
удивились, когда он в очередной 
раз приехал в больницу. Бог ис-
целил, и он по сей день ходит на 
охоту и чувствует себя хорошо. 
Он профессиональный охотник, 
в его трудовой книжке написа-
но – охотник-промысловик.

После собрания всех пригла-
сили в летнюю кухню на ужин. 
На столе вареный карась, жа-
реная щука и компот из лесных 
ягод. Радостное общение сменя-
лось хвалебными песнями. На 

улице уже стемнело, а из лет-
ней кухни далеко окрест разно-
силось христианское пение под 
звуки Митиного баяна.

В верховья

Ранним утром отчаливаем и 
продолжаем путь дальше вверх 
по течению. Зловещие бревна 
торчат из глади воды, а река 
становится все уже и уже. Дви-
жемся словно по тесному шоссе. 
Разъезжаться с баржами стано-
вится все более затруднительно, 
повороты уже не пройти на пол-
ном ходу.

Вот впереди усадьба Вла-
димира Петровича, чуваша. Ее 
ухоженный вид сразу говорит о 
трудолюбии и аккуратности ее 
владельца. Здесь проживает 
приверженец старого правосла-
вия. Причалили, не привязывая 
катер. Александр Давидович, 
Митя и Аня пошли проведать 
хозяев. Потом рассказали, что 
Владимир Петрович встретил 
радушно, пригласил за стол. 
Для беседы переоделся, сняв 
рабочую одежду. Сам помо-
лился молитвой «Отче наш», и 
громкое «аминь» расположило 
к дальнейшей беседе. Он мно-
го знает из Писания и цитирует 
наизусть. 

– Спасибо вам, что заеха-
ли, я хоть отдохнул, поговорил 
о Боге.

Расстались по-доброму.
Ближе к вечеру подошли к 

дому Ивана Лянтина. Здесь про-
вели евангелизационное собра-
ние. К концу общения подъехали 
еще ханты с поселья Козак. Дети 
уже повзрослевшие, общитель-
ные, охотно отвечают на вопро-
сы. В этом краю Демьянки уже 
много лет звучит евангельская 
весть, но нет обращенных. 
Очень ждут наш катер, обща-
ются, радуются, но не каются.

На столе вареный карась, жареная щука и компот из лесных ягод

У Ивана. К концу общения подъехали ханты с поселья Козак
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Пока шло служение, катер 
изрядно наклонился – вода в 
реке спадает. От местных, что 
приехали с верховья, узнали, что 
воды для катера мало, выше не 
пройдем. Пришлось разворачи-

ваться и возвращаться. С нами 
попросилась ехать тетя Оля, се-
стра Ивана.

Обратный путь

К обеду прибыли к Ярсиным, 
провели полноценное собрание. 
Петр Абрамович, прощаясь на 
берегу, пожелал встречи на не-
бесах. В прошлом году он не 
смог поехать, был при смерти – 
болел «короной» и думал, что 
больше уже не увидит хантов, 
к которым привязался всей ду-

шой. Но Бог устроил встречу.
Наш катер удалялся, а на 

берегу еще долго виделся оди-
нокий силуэт дедушки Семена. 
Жаль, мало времени, очень 
мало! Не насыщаешься обще-

нием. Хочется 
лучше узнать 
друг друга, 
поговорить о 
духовных ис-
тинах, о том, 
как Господь 
помогает в 
жизни.

Рассказы-
вают, как де-
душка Семен 
перед креще-
нием спросил:

– А что с идолами делать?
– А как думаешь?
– Сжечь.
И он сам выкопал яму, об-

лил бензином, поджег и кидал 
в огонь дорогие вещи, посвя-
щенные идолам. Братья не под-
сказывали, только смотрели и 
внутренне радовались. Это было 
давно, в 2012 году. Теперь этот 
дедушка горящий светильник 
среди хантыйских домов.

Немного мы отошли от Яр-
синых, как почуяли тревожный 
запах паленого. Наша плитка 

на катере вышла из строя, за-
горелся газ возле крана. Пожа-
ра не произошло, потушили, но 
починить кран не было возмож-
ности, поварам отныне приходи-
лось готовить только на одной 
конфорке.

Проходя дом Николая и 
Шуры, остановились. Не сходя с 
катера, рассказали стихотворе-
ние и спели гимн. Петр Абрамо-
вич помолился, чтобы благосло-
вение могло пребывать на этом 
месте, чтобы здесь славилось 
имя Божье.

Вечером пришли вновь к 
Усановым. Ужин за столом, об-
щение с родными по духу, баня. 
И еще долгое, до глубокой ночи, 
общение с друзьями.

К утру уровень воды в реке 
еще больше упал, пришлось 
срочно перевязывать катер, что-
бы он не высох (потерял плаву-
честь). Немного усилий (слов-
но утренняя зарядка), и катер 
вновь на воде. После завтрака 
провели полноценное воскрес-
ное богослужение, посвященное 
празднику Вознесения Господ-
ня. Христос перед вознесением 
сказал ученикам: «…и будете 
Мне свидетелями в Иерусали-
ме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли». Истин-

Вечернее общение на катере

У Ярсиных
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ные христиане – свидетели вос-
кресения Христа. Как радостно 
видеть таких свидетелей и среди 
хантов! Закончилось собрание 
словами учеников, шедших в 
Эммаус: «Останься с нами, по-
тому что день уже склонился к 
вечеру. И Он вошел и остался с 
ними» (Лук. 24, 29).

Теперь только заправить 
катер и – долгий путь назад. 
А расставаться не хотелось! Но 
время не остановишь. Все под-
нялись к дому для совместной 
благодарственной молитвы. 
Александр Давидович помо-
лился, поблагодарив Всевыш-
него и благословив хантов. Мы 
поднялись на палубу, отчалили 
и долго смотрели на удаляю-
щиеся силуэты детей Божьих, 

махавших нам вслед. «Он нас 
сделал родными, Он нас сделал 
друзьями…» Да, этот край стал 
нам родным и близким. Гена не-
однократно говорил нам, моло-
дым: оставайтесь! В этом корот-
ком слове слышалось многое… 
Да благословит Бог хантов, да 
прославится через их жизнь Его 
имя!

Погода поменялась, пошел 
изнурительно долгий дождь, но 
он не причинял нам особого не-
удобства, так как дело посеще-
ния хантов было уже сделано. 
У автомобильного моста попро-
щались с нашей попутчицей те-
тей Олей. Она жила с нами не 
один день, видела наши будни, 

слышала свидетельства, разго-
воры – и к концу, надев очки, 
читала с нами Евангелие. Про-

щались уже дру-
зьями. Хочется 
верить, что по-
сеянное семя ис-
тины даст всходы 
и в доме Лянти-
ных будет го-
реть светильник 
Божий. Через 
время она позво-
нила, сообщила, 
что благополуч-
но добралась до 
места,– чтобы 

мы не волновались.
Утром во вторник мы прича-

лили у знакомых старых ив в по-

селке Цингалы. На собрание в 
дом Дмитрия и Светланы в этот 
раз пришли трое их односель-
чан. А потом мы снова смотре-
ли с катера на одинокие силуэты 
друзей, остающихся на берегу… 
Нет, к этому нельзя привыкнуть!

В Ханты-Мансийске прове-
ли благодарственное собрание, 
вновь вспоминая праздник Воз-
несения Господня. Возблагода-
рили Бога, а также церковь за 
немалое участие в подготовке 
катера и молитвах за нас.

Возвращались на машине до-
мой.

– И вновь хочется к хантам,– 
сказал задумчиво капитан. И все 
с ним единодушно согласились.

Н. Я. Янц

п. Цингалы

Одинокие силуэты друзей, остающихся на берегу…

г. Ханты-Мансийск
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Братское общение в Байките

В марте 2021 года Господь 
позволил нам снова провести 
два дня в общении с братьями-
сотрудниками, проживающими 
в Байкитском и Туринском рай-
онах Эвенкии.

Мы выехали 3 марта. Первую 
остановку на пути в Эвенкию 
сделали в Тее. Здесь на 
собрании, кроме нас, 
присутствовало 16 че-
ловек (шесть местных 
членов церкви и десять 
приглашенных). По-
сле собрания продол-
жилось оживленное 
общение, кто-то подхо-
дил для личной беседы 
со служителем. Утром 
отправились в путь, 
взяв с собой Николая 
Суханова; он более десяти лет 
живет в Тее и никогда не был в 
Эвенкии. Расстояние до Байкита 
400 километров по зимнику. На 
дорогу у нас ушло одиннадцать 
часов. Трое братьев заехали в 
Куюмбу и на следующий день 
приехали в Байкит.

Братское началось в суббо-
ту утром, 6 марта. Съехалось 
одиннадцать братьев, двое из 
которых еще не члены церкви. 
Еще двое не смогли приехать. 
Нас, служителей, в этот раз 
было шесть. Тему согласовали 
заранее – «Живите достойно 
благовестования Христова» 
(Фил. 1, 27). Проповедующие 
делились назидательным сло-
вом на эту тему и подчеркивали, 
что для жителей небольших по-
селков жизнь и поступки детей 
Божьих важнее, чем их слова. 
Братья, ответственные за слу-

жение в поселках, рассказывали 
о том, как пережили 2020 год. 
Всех по-прежнему печалит, что 
из северных поселков верую-
щие уезжают в теплые края. Мы 
старались утешить и ободрить 
тех, кто из любви к Господу и к 
грешникам остается жить и тру-

диться в суровых условиях Се-
вера. С радостью мы отметили, 
что в деле благовестия братья и 
сестры преуспевают и ревнуют 
более, чем в прошлые годы, а 

народ в период пандемии стал 
более восприимчивым к еван-
гельской вести.

В воскресенье до обеда про-
должалось братское общение, а 
общее богослужение перенесли 
на понедельник – 8 марта. Во 
второй половине воскресного 
дня мы провели общение для сес-
тер поместной церкви. Служи-
тели-гости Виктор Боев и Вик-
тор Кандыба уехали с местными 
братьями в Туру, чтобы оттуда 
посетить друзей в Ессее, Ниды-
ме и Ванаваре. В понедельник 
после богослужения мы тоже 
отправились в путь, передав 
остающихся благодати Божьей.

Просим всех не забывать в 
молитвах тружеников Эвенкии!

А. Е. Эргардт

Красноярский край
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Здесь осталась часть моего сердца

Мы с семьей более десяти лет 
совершали служение в Эвенкии. 
Здесь осталась часть моего серд-
ца. В 2021 году братья из Сибири 
снова пригласили меня сюда.

После братского общения мы 
вернулись из Байкита в Туру. До-
ехали не без трудностей. Немно-
го отдохнули и к вечеру собрали 
жителей на богослужение. Лю-
дей пришло немало. 
Господь благосло-
вил.

Во  вторник, 
9 марта, во второй 
половине дня мы вы-
ехали из Туры в Ес-
сей. В УАЗе нас было 
трое: Виктор Канды-
ба, Михаил Рзянин 
и я. Дорога была 
почищена, но после 
небольшой оттепе-
ли – вся в ямах от 
большегрузных ма-
шин. Путь в 600 ки-
лометров по зимнику 
преодолели за 28 ча-
сов практически без остановок, 
так как могли за рулем менять 
друг друга. Ехать по этим ямам 
было не очень уютно, но доехали 
благополучно, даже не пришлось 
работать лопатами. Нас радуш-
но встретила семья Рзяни-
ных – Алексей, Марина и трое 
детей, оставшихся с ними. На-
общавшись, мы легли отдыхать.

В первый день прошли по по-
селку как книгоноши. Пригла-
сили людей на вечернее служе-
ние. Пришло шесть ребят, они 
все служение слушали, вместе 
с нами пели и даже молились. 
Благодарение Богу, что семена 
Слова Божьего в поселке сеют-
ся. Печально, что кроме Алек-
сея и Марины там нет больше 
членов церкви. За все время 
христианского служения в Ес-
сее покаялось немало людей, 

но крещение принимали только 
две молодые сестрички: Таня и 
Оля, сейчас они живут в Туре, 
Бог устроил их судьбу, вместе со 
своими семьями обе славят Бога.

Во второй день мы с Викто-
ром Кандыба уделили больше 
внимания Алексею и Марине – 
общались, беседовали, моли-
лись. Вечером совершили хле-

бопреломление. Поздно выехали 
обратно в Туру, ехали 30 часов.

По дороге заезжали в Чирин-
ду, напомнили местным жителя-
ми о Христе. У людей остались 
добрые воспоминания о христиа-

нах, которые раньше совершали 
здесь служение.

В Туре оставались до воскре-
сенья 21 марта.
После обеда у меня был рейс на 

вертолете Ми-8 на 
Ванавару. Миха-
ил Блюденов тоже 
подъехал, и мы 
трудились вместе. 
Здесь каждый день 
проводили служе-
ния, чтобы обо-
дрить местную цер-
ковь; было много 
посещений, бесед, 
совершали вечерю 
Господню. 

В Ванаваре 
14 членов церкви. 
После выезда се-
мьи служителя со-

брания проходят в 
частном доме. И чтобы работа 
не сворачивалась, нужна мисси-
онерская семья, нужен дом мо-
литвы. Есть друзья, которые го-
товы помочь со строительством. 
Но прежде нужна семья, готовая 

Красноярский край

Виктор Боев, Михаил Рзянин, Виктор Кандыба
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откликнуться на призыв потру-
диться в Ванаваре. Это предмет 
наших молитв.

Вечером в пятницу я приле-
тел из Ванавары в Красноярск. 
Увидел новый молитвенный дом, 
участвовал в служении местной 
церкви. Дальше мой путь лежал 
в Воронеж.

Благодарность Господу, что 
Он усмотрел для меня эту поездку.

«По некотором времени 
Павел сказал Варнаве: пой-
дем опять, посетим братьев 
наших по всем городам, в ко-
торых мы проповедали сло-
во Господне, как они живут»  
(Д. Ап. 15, 36).

«Мы же, братия, быв раз-
лучены с вами на короткое 
время лицом, а не сердцем, 
тем с большим желанием ста-
рались увидеть лицо ваше» 
(1 Фес. 2, 17).

Всем христианское привет-
ствие!

В. М. Боев

Господь же шел перед нами
(Мирный – Мама)

Господь оказал нам милость 
снова быть участниками поездки 
Мирный – Ленск – Мама – Лу-
говский.

15 января брат Денис Строев 
на своей машине УАЗ и сестра 
Вера приехали из Чернышев-
ского в Мирный. Загрузили ма-
шину. Мы с Дмитрием Петро-
вичем присоединились к ним и 
поехали, как всегда, сначала в 
Ленск. Переночевали в доме мо-
литвы. Рано утром молитвенный 
час, зав трак – и отправляемся в 
дальнюю дорогу.

Утром Дмитрий Петро-
вич читал текст из книги 
Исход: «Господь же шел 
пред ними днем в столпе 
облачном, показывая им 
путь, а ночью в столпе 
огненном, светя им, дабы 
идти им и днем и ночью. 
Не отлучался столп об-
лачный днем и столп ог-
ненный ночью от лица на-
рода» (Исх. 13, 21–22). 
Мы не знали, что ожидает 
нас в предстоящей поездке, с чем 
встретимся в пути. Но теперь 
можем сказать: это благослове-
ние – столп облачный и столп 
огненный, который когда-то не 
отлучался от лица народа из-
раильского,– исполнилось и 
на нас. Божье присутствие, Его 
покровительство сопровожда-
ло нас в трудные минуты, а то 
и часы.

Выехали на реку. Утро. Тем-
но. Не можем найти дорогу, по 
которой нужно ехать. Дорожных 
знаков никаких. Молимся – и на-
конец попали на нужную дорогу. 
Проехали километров пятьдесят, 
впереди парит туман. Машины 
стоят. Наледь. Братья пошли 
смотреть, как можно эту наледь 
преодолеть. Навстречу двину-
лась машина, застряла, выехала 
обратно, потом все-таки, выбрав 
другую дорогу, проехала. Еще 
одна машина поехала и прова-

лилась в наледи. Потом мы, по-
молившись, поехали, уповая на 
Господа. Лед трещит, ломается, 
кругом вода, машина куда-то 
проваливается, на скорости вы-
езжает из ямы, и так несколько 
раз. Слава Богу, выехали! УАЗ 
весь обледеневший, на улице 
мороз. Потом оказалось, что 
тормозов в машине нет. Снова 
молимся: впереди дорога по го-

рам, серпантины… Вдруг появил-
ся тормоз – благодарим Бога за 
Его покровительство.

Выехали с реки Лена на зим-
ник в сторону Иркутской облас-
ти, увидели след больших грузо-
вых машин. Дороги нет, только 
направление; наледи, переметы 
и мороз около пятидесяти. С Бо-

жьей помощью преодолели 
расстояние в сто пятьде-
сят километров до поселка 
Перевоз. Там заправили 
машину и стало понятно, 
что горючего недостаточно, 
до Бодайбо нам не хватит. 
Здесь в деревне заправки 
нет. Снова обращаемся к 
всемогущему Богу. Впе-
реди ночь. Остановились 
возле знакомого хозяйства: 
несколько домиков, гараж, 
техника на улице. Брат по-

шел к хозяину (они уже вместе 
ходили, дарили газеты с календа-
рями). Попросил хоть за двойную 
цену продать бензин.

Хозяин подумал.
– Не продам,– говорит,– а 

так дам. Обратно будете ехать, 
завезете.

Разве не чудо?! Господь рас-
положил человека сделать доб-
ро!
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Под нагрузкой

Запомнилась мне прочитан-
ная где-то фраза: «Служение – 
это любовь, одетая в рабочую 
одежду». Этой зимой, в фев-
рале, я увидела наяву, что это 
значит, когда мы с группой при-
летели на посещение в Верхнюю 
Гутару. В окруженном горами 
поселке уже третий год живет 
семья Саши и Олеси Кутман. 
В последнее время Олеся заве-
дует фельдшерско-акушерским 
пунктом (ФАП), а потому эта 
чета вхожа в любой дом. Одно-
сельчане зовут их к больным и в 
полночь и в пять утра. Кому-то 
нужно удалить зуб, кому-то по-
мочь с новорожденным, у кого-
то произошла остановка серд-
ца, и надо сражаться за жизнь, 
а кому-то поставить капельницу 
после глубокого запоя. И Саша, 
взяв чемоданчик с красным 
крес том, идет в любую погоду 
по домам поселка, сопровождая 

жену. Более того, теперь люди 
сами приходят к ним. Олеся де-
лает массаж, а так как на ФАПе 
холодно, они у себя дома обору-
довали комнату со специальной 
кушеткой.

– Живем только молитвой и 
верой,– говорит Олеся.

А Саша улыбается и добав-
ляет:

– У меня два лекарства – 
молитва и ремень. Оба действу-
ют эффективно!

На самом деле Саша очень 
добрый человек и лучший асси-
стент, когда нужно уговорить и 
успокоить больного.

Семья в центре всех дел по-
селка: пробился ли сквозь пургу 
КамАЗ с продуктами, прилетел 
ли вертолет,– есть там передач-
ка для ФАПа или нет, Сашу и 
Олесю зовут помочь разгрузить 
транспорт. А если открылся но-
вый магазин, то надо расфасо-

вать продукты. Они всем нуж-
ны… в рабочей одежде. И как 
приятно видеть, что этот труд им 
не в тягость, а в радость. Как и 
напоить чаем с мятой, погово-
рить по душам. По несколько 
семей собирается в их доме на 
дни рождения и другие празд-
ники. Общение с христианской 
семьей невольно заставляет за-
думаться о своей жизни, о Боге. 
Ребятишки в поселке называют 
дом Кутманов церковью и с удо-
вольствием поют под баян песни 
из сборника «Росиночка».

Конечно, иногда случаются 
неприятности, которые достав-
ляют холодные, завистливые 
люди. Бывают и слезы… Но зем-
ля не может ранить так, чтобы 
небеса не исцелили.

Я рада, что мы смогли помочь 
семье в домашних заботах. Мы 
просто вошли в их труд: рубили 
и складывали дрова, рассажи-
вали рассаду – что делали они, 
то и мы. В те дни отелилась ко-
рова – еще одно благословение 
для стола, ведь свежие продукты 
там редкость. Я как бы верну-
лась на двадцать лет назад. Еще 

Ночью, выходя из машины, 
мы любовались звездным не-
бом – творением нашего вели-
кого Бога! За сутки мы проеха-
ли около тысячи километров, по 
бездорожью.

В Бодайбо немного отдохнули. 
В обед выехали на реку Витим. 
К вечеру 17 января прибыли в 
поселок Мама. Там нас ожидали 
гостеприимные Анатолий и Ва-
лентина. Радость долгожданной 

встречи! Баня, ужин, общение до 
полуночи. На следующий день с 
сестрой Валентиной поехали в 
поселок Луговский. Сестра Нина 
ожидала нас. Там провели хлебо-
преломление. Для сестер и для 
нас это праздник. Слава Богу, в 
этих поселках есть светильники 
Божьи, есть те, кто еще молится.

Приходит время расставания. 
А сестра Нина просит побыть 
хотя бы еще полчаса. Так доро-

го общение с родными по духу!
Обратный путь был долгим. 

Но Господь хранил нас. Много 
пребывали в молитве: то переме-
ты, то наледи, то дороги нет. Как 
в древние времена Бог вел Свой 
народ, не отлучаясь ни днем, ни 
ночью, так и нас могущественно 
спасающей десницей Он выво-
дил из трудных обстоятельств. 
20 января мы вернулись домой.

Е. Эннс

Мы с вами в небо по земле идем
Путем прекрасным, но нелегким, узким,
И устоять способен тот на нем,
Кому знаком и дорог вкус нагрузки!

Кто жить старается не для себя,
Кто дорожит минутой и мгновеньем
И, искренно Спасителя любя,
Жизнь без остатка отдает служенью.

Из христианской поэзии
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Общение жен служителей 
в Новосибирске

22–23 июня 2021 года в молитвенном доме Новосибирской 
церкви (на ул. Севастопольской) снова состоялось общение жен 
служителей. В этом году на него пригласили сестер до пятиде-
сяти лет. Возрастное ограничение применили с целью преподать 
сестрам духовное наставление, соответствующее их возрасту и 
времени, проведенному в качестве помощниц мужей-служителей. 
В слове назидания участвовали служители как с многолетним опы-
том душепопечения, так и рукоположенные недавно.

Ниже приводим впечатления некоторых сестер, побывавших 
на этом общении.

Полина Эргардт:

В прошлом году общение 
отменили из-за пандемии. По-
этому нынешнее мы, сестры, 
восприняли как чудо Божьей 

милости. Я поехала на такое 
общение в одиннадцатый раз, 
но еду всегда с большим жела-
нием, как на праздник. Жаль, 
что в этом году братья обделили 
наших старших сестер, опреде-

лив возраст участниц до пяти-
десяти лет… Так хорошо, когда 
можно общаться со старши-
ми,– у них накоплен жизненный 
и духовный опыт, они могут дать 
муд рый совет, потому что уже 
прошли через то, через что сей-
час проходим мы. Телефонный 
разговор не заменит встречи и 
живого общения.

Итак, нас собрали «младшим 
составом». Эпиграфом общения 
взяли текст из 45-го Псалма: 

раз вспомнила наш переезд, 
трудности и будни первых лет на 
новом месте. Служение Богу – 
это радость, честь и привилегия 
детей Божьих. От нашего слу-
жения и глубины молитвы во 

Кто лишь у Бога помощи просил,
Когда нагрузка больно в грудь впивалась,
Кто ближнего упавшего носил,
Кто жертвовал последним, что осталось.

Такие люди устоят в пути.
Герои вер ы – эти люди Божьи!
Способные нагрузку понести,
Их враг поколебать ничем не сможет.

Их прелести мирские не влекут,
И к небесам путем далеким, узким
С надеждою на Бога те идут,
Кому знаком и дорог вкус нагрузки!

И. Елисеева

многом зависит наше духовное 
здоровье, судьба и победы. Толь-
ко те слова ценны, за которы-
ми следует дело. Одиночество и 
замкнутость – это эгоистичное 
состояние. Мое пожелание всем 

читающим эти строки: дорогие, 
служите Господу в чистоте и ис-
кренности, в рабочей одежде!

Закончу письмо продолже-
нием стихотворения о тех, кто 
умеет стоять под нагрузкой:
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«Бог нам прибежище и 
сила, скорый помощник 
в бедах…» Братья при-
готовили догматические 
проповеди на темы «Бо-
жье всемогущество», 
«Святость Бога», «Бо-
жья праведность», «По-
знание Бога посред-
ством Его водительства, 
благости и силы». Гость 
из Уральского объеди-
нения, Эдуард Ивано-
вич Дридгер, проповедовал о 
вере, приводил в пример жизнь 
Иова. Это была очень сытная 
духовная пища, можно сказать 
концентрат. До сих пор вспо-
минаю и размышляю об 
услышанном. Во вто-
рой день Эдуард Ива-
нович продолжил рас-
суждения. Жена Иова 
знала Бога только как 
дающего, а Бога отни-
мающего знать не хо-
тела. Что спасло Иова 
от духовного крушения? 
Он разговаривал с Бо-
гом. В Биб лии записано 
около пятидесяти пря-
мых обращений Иова к 
Творцу. А друзья Иова 
только философствовали. Иов 
потерял все земное, но и все 
переоценил, и его слова имеют 
вес на фоне пережитого. Дру-
зья понимали, что Бог праведен, 
а Иов познал, что Бог – благ. 
Бога огорчает, когда человек 
сомневается в Его благости. 
Он посылает страдания, что-
бы люди возносили Ему славу. 
Для этого человек и был создан, 
для этого и Христос приходил 
в мир: «Я прославил Тебя на 
земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить» 
(Иоан. 17, 4). Поэтому будем 
смотреть на свою жизнь, ис-
кать доказательства Его бла-
гости, и будет в этом нам – 
утешение, а Господу – слава.

Проповедник напомнил, что 

вера не статичное состояние. 
Она должна расти, ее нужно 
взращивать, чтобы был плод. 
Веру надо пускать в оборот, а 
не заворачивать в платок. Веру 

необходимо передать детям.
В послеобеденные часы про-

водили практическую часть. 
Братья задавали нам вопросы. 
Как вы реагируете на трудно-
сти? Как вы находите Бога в 
кризисной ситуации? Кто для 
тебя Бог? Какое евангелие 
мы несем детям, как говорим 
с ними о Христе? Как христи-
анке жить в цифровой эпохе 
и сохранить детей для Госпо-
да? На эти вопросы мы отве-
чали друг другу, общаясь по 
парам. Потом совместно мо-
лились об упомянутых темах.

Иван Гергардович Дерксен 
раскрывал тему «Духовный 
кризис в жизни христианина». 
Он выделил несколько причин 
кризиса: неверное представ-

ление о себе, неверное 
представление о Боге, 
неверное представление 
о церкви, а также уста-
лость и эмоциональное 
выгорание. По замыслу 
Творца мы ограничены и 
зависимы от Него. Ког-
да мы этого не сознаем 
и наше представление 
о себе не основано на 
Писании, то входим в 
кризис. От того, куда 

ставим акцент, зависит наша 
реакция. Если на беды, то за-
ходим в тупик и проваливаемся 
в безнадежность, но если фо-
кусируем взгляд на Боге, то у 

нас есть надежда. Он 
поможет выйти из кри-
зиса, однако для этого 
необходимо привести 
свое мышление в соот-
ветствие со Священным 
Писанием: правильно 
мыслить о себе (не сто-
ит ждать любви от дру-
гих, я сам должен всех 
любить), о ближних, о 
церкви, о Боге.
Исак Абрамович Ней-
ман рассказал нам, как 
читать Библию, как зау-

чивать тексты из нее наизусть. 
Дал несколько практических 
советов. Освещали также тему 
о целомудрии в семье, о дето-
рождении.

Сестры тоже участвовали в 
общении – свидетельствовали 
о Божьей помощи в трудных 
жизненных ситуациях, о том, 
как в этих трудностях познавали 
Бога, Его всемогущество, учи-
лись Ему доверять.

После обеда второго дня мы, 
наполненные духовными запа-
сами, окрыленные верой, об-
новленные в силе, поспешили 
к своим семьям, в свои церкви 
с желанием исполнить все ус-
лышанное. Большая благодар-
ность нашему сильному Богу за 
такое чудесное общение!
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Екатерина Шлет-
гауэр:

Лично мне была 
особенно близка тема 
о вере. Брат образно 
сравнил веру с расте-
нием, которое нужно 
сажать и ухаживать за 
ним. Я получила урок: не 
нужно удивляться, что в 
сложной ситуации, когда 
тебе так нужна вера, ее 
вдруг оказывается мало. 
Я должна и сама прило-
жить старание, чтобы 
она возрастала. А потом 
веру необходимо пускать 
в оборот, она не должна 
храниться в шкатулке. 
Вера должна действо-
вать, проявлять себя в 
послушании Богу.

Невозможно было 
равнодушно слушать 
свидетельства сестер. 
Это же все пережитое! 
Это слезы, это жизнен-
ный пресс, это жерт-
ва, это согласие ради 
Господа пойти даже на 
смерть. И вера в воздая-
ние, которая нам так не-
обходима: «И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, 
и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни 
болезни уже не будет, 
ибо прежнее прошло» 
(Откр. 21, 4).

Ольга Коркач:

Общение жен слу-
жителей я посетила 
впервые. Мужа руко-
положили в марте этого 
года, соответственно, 
опыт совсем небольшой, 
поэтому главная моя 
цель – учиться и еще 
раз учиться. И Гос подь 
посылал мне чудесных 
учителей!

Золотой нитью через все про-
поведи, беседы и свидетельства 
прошла мысль о богопознании: 
каков Он? как Он открывает 
Себя нам? Бог всемогущ! Бог 
велик! Бог свят! Господь праве-
ден! Он благ и силен! Все это не 
ново, но очень важно для нашего 
духовного роста.

Были оставлены и практи-
ческие советы: как при чте-
нии Библии по порядку не до-
вольствоваться лишь беглым, 
поверхностным изучением, а 
углубляться в познаниях все 
больше и больше; как поддер-
живать мужа в служении; как 
вести себя, когда высказывают 
несправедливые обвинения в 
его адрес; как передавать веру 
в Бога детям.

Весьма нужной и своевре-
менной оказалась тема о духов-
ном кризисе. Стало понятно, по-
чему он возникает, как выйти из 
него и даже чем духовный кризис 
полезен.

В перерывах просто знакоми-
лись и общались друг с другом. 
Поздним вечером тоже не спе-
шили отдыхать. Уже за полночь 
мы все наслаждались прекрас-
ным христианским общением, 
утешаясь общею верою.

Хочется отметить гостепри-
имство, которое оказала мест-
ная церковь. Всем предоставили 
ночлег и все необходимое. Во 
всем проявлялась неподдель-
ная христианская любовь. Пова-
ра приготовили разнообразное 
меню, а столы не только прият-
но сервировали, но и украсили 
композициями из живых цветов.

Если сказать коротко, то я 
побывала если не на небе, то 
где-то очень рядом с ним. За эти 
два дня я не только отдохнула, 
но и получила богатую духовную 
пищу, ответы на свои вопросы. 
Теперь с новыми силами можно 
трудиться дальше.

Слава Богу за такой прекрас-
ный подарок!
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Можно ли измерить Божью 
благодать!

(О лагере для старшей молодежи)

Со времени объявления 
пандемии я благополучно рас-
прощалась с мечтой о путеше-
ствиях. Сама мысль о перелетах 
и посещении отдаленных мест 
казалась мне слишком далекой 
от реальности. Границы закры-
ты, а по необъятным просторам 
родины и ездить особенно не к 
кому. Поэтому время от времени 
я смотрела на чужие фотогра-
фии горных пейзажей и тихонько 
вздыхала, понимая, что вряд ли 
когда-либо там окажусь.

Удивительно, но Бог испол-
няет даже не высказанные в мо-
литве желания. Так произош-
ло с моей мечтой оказаться на 
Алтае.

Все началось со случайного 
разговора с подругой, которая 
давным-давно переехала в Пе-
тербург из Приморья, но связь с 
земляками не утратила. Имен-
но ей предложили посетить 
общение старшей молодежи в 
Чемале. Подруга не смогла. А 
я просто в нужный момент ока-
залась рядом.

Стоит ли говорить о том, что 
никуда лететь мне совершенно 
не хотелось? Далеко, дорого, в 

разгар рабочего времени. Да и 
страх перед новыми людьми от-
бивал желание выходить из зоны 
комфорта, такой привычной, 
хоть и такой рутинной…

Что стало решающим факто-
ром в принятии решения о по-
ездке – трудно сказать. Скорее 
всего, смутная надежда на внут-
ренние перемены. А потом, ра-
зумеется, объявленная братья-
ми программа лагеря. Билеты на 
самолет были куплены за неде-
лю до вылета, вещи упакованы 
минут за сорок до отправления 
в аэропорт.

Каково же было мое удив-
ление, когда уже в самолете я 
увидела знакомые лица! Страх 
перед неизвестностью посте-
пенно отступал. А потом и вовсе 
уступил место восторгу и всепо-
глощающему счастью.

…Чемал встретил нас холод-
ным ливнем. Застегнутые наспех 
куртки не спасали от пронизы-
вающего ветра. Капризы гор-
ной местности явили себя во 
всей красе. Но открывавшиеся 
взору виды заставляли сердце то 
медленно замирать, то учащен-
но биться от восхищения и не 
поз воляли унывать. Кроме того, 
желание тепла и солнца объеди-
нило всех в горячей молитве и 
уповании на милость Божью.

Нет слов, чтобы передать ра-
дость от общения с родными в 

ОТ РЕДАКЦИИ. В 2015 и 2016 годах руководители молодежи из церквей Новосибирской области 
проводили в Горном Алтае лагерь для молодых христиан от 25 лет. Как много добрых отзывов звучало 
тогда из уст тех, кто откликнулся на это приглашение! Организаторы лагеря еще раз убедились в том, 
насколько важно для церкви в вопросе духовного попечения не упускать из виду никого из ее членов, 
уделять соответствующее внимание всем категориям наших братьев и сестер.

После четырехлетнего перерыва работу со старшей молодежью решили возобновить и снова на-
метили выезд в Горный Алтай. Сибирские служители посоветовали братьям в этот раз не ограничивать 
запланированное общение рамками Новосибирской области или даже Сибири, а пригласить всех 
желающих молодых христиан от 25 лет из разных объединений братства.

Итак, очередной лагерь «Двадцать пять плюс» состоялся 12–15 июня 2021 года в окрестностях 
Чемала. Он собрал 60 человек, помимо пастырей и работников кухни. Какие задачи ставили перед 
собой руководители молодежи и насколько все получилось – пусть об этом расскажут те, для кого 
проводили это служение. Предлагаем вниманию читателей свидетельства двух участниц общения.
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Господе сестрами и братьями! 
Каждый день был распланиро-
ван так, чтобы, помимо общих 
собраний, участники лагеря 
имели возможность побеседо-
вать с кем-то из служителей, 
задать волнующие их вопросы и 
услышать исчерпывающие от-
веты. Каждый мог получить то, 
в чем нуждалась его душа.

Признаться честно, я опаса-
лась, что кроме деревянных стен 

базы отдыха и мощеных доро-
жек между домиками ничего не 
увижу. Однако и эти мои страхи 
Господь развеял. Организаторы 
лагеря сделали все, чтобы пока-
зать нам красоту Алтайских гор, 

и мы вновь и вновь благода-
рили Бога за то великолепие, 
что Он сотворил. Кроме того, 
Он ответил на наши молитвы 
и посылал нам ясную, солнеч-
ную погоду вопреки всем про-
гнозам!

Четыре дня пролетели 
мгновенно. Сердце только на-
чало прикипать к новым дру-
зьям, как уже пришло время 
прощаться. Объятия, слова 

напутствия, 
благослове-
ния – от лю-
дей, успевших 
за короткий 
срок стать 
такими доро-
гими, это при-
нимается как 
ценность!
Не слукавлю, 
если скажу, 
что этот лагерь 
принес мне 

столько радости, сколько я не 
получала уже много лет. Я при-
обрела новых друзей. Именно 
здесь услышала ответы на важ-
ные вопросы, обрела уверен-
ность в любви Иисуса ко мне и 

надежду на лучшее. Благодаря 
этой поездке я поняла, что Бог 
силен исполнить даже самые 
смелые мечты и желания, если 
они согласуются с Его волей.

Удивительна Божья благо-
дать! Могут ли неверующие 
люди мечтать о том, что в каж-
дом уголке огромного мира най-
дутся люди, которые примут их, 
как родных? Как не славить нам 
за это великого и дивного Гос-
пода?

Н. Кушнирчук
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Как прекрасно, что это воо-
душевляющее общение старшей 
молодежи состоялось именно в 
Горном Алтае и именно в начале 
напряженного летнего сезона! 
Здесь собрались те, о которых 
упомянул Исаия в 40-й главе: 
«Утомляются и юноши и осла-
бевают, и молодые люди падают, 
а надеющиеся на Господа обно-
вятся в силе: поднимут крылья, 
как орлы, потекут – и не уста-
нут, пойдут – и не утомятся» 
(ст. 30–31). Жизненные неу-
рядицы, потери, нагрузка, чув-
ство ответственности зачастую 
формируют в молодых людях не-
кую осторожность, а порой даже 
нас тороженность, которая ме-
шает полноценно доверять свою 
жизнь Богу, открыто общаться 
с людьми и радостно смотреть в 
будущее. Укрепить друг друга на-
деждой на Господа – это и было 
целью встречи молодежи со слу-
жителями на базе «Ной плюс».

Примечательно, что на пред-
ложение встретиться в Горном 
Алтае старшей молодежью от-
кликнулись братья и сестры из 
разных уголков нашей большой 
страны: из Смоленска, Уссурий-
ска, Петербурга, Ростова, Шахт, 
Белгорода, Обнинска, Перми, 

Ульяновска, из Западной и Вос-
точной Сибири… Встреча с гос-
тями в Новосибирске накануне 
выезда для меня была трепетной. 
Многих видела впервые, но чу-
жим никто не был. Какое это бо-
гатство – встречать абсолютно 
незнакомых людей и слышать «в 
сердце стук: родные»!

Не могу сказать, что я ожи-
дала от этой поездки чего-то 
сверхъес тественного. Хотелось 
просто быть открытой для дейст-
вия Духа Святого и для людей. 
Как много зависит от внутрен-
него настроя! По прогнозам си-
ноптиков погода в предстоящие 
дни ожидалась дождливая и хо-
лодная, но мы явно видели, как 
Господь управлял ею. В первый 
день действительно было хо-
лодно и шел дождь. На первый 
взгляд – тоскливо, когда в го-
рах холодно. Но в любой неуда-
че, как известно, всегда таится 
возможность. Ею мы и восполь-
зовались. Разместившись в не-
больших комфортных домиках на 
уютной базе «Ной плюс», братья 
и сестры согревались в холодном 
помещении знакомством друг с 
другом. Я оказалась на пару ча-
сов одна в домике и решила по-
святить это время молитве, нас-

троиться на предстоящие дни.
– Господи, я здесь. Для чего? 

Открой мне, Боже, чем могу 
здесь послужить. Погода дожд-
ливая. Но Ты имеешь планы о 
нас. В Твоих руках надежно. Хочу 
быть благословением, простым, 
но действенным. Благослови в 
общении, в знакомствах служить 
моим ближним. Братьев-руково-
дителей благослови мудростью, 
дерзновением и любовью. По-
варов – выносливостью, радос-
тью и здоровьем! Благослови мо-
лодежь утверждаться на Твоем 
пути, рассей туман недоверия к 
Тебе и открой души для действия 
Твоего слова…

Когда мы, продрогшие, со-
брались в столовой за красиво 
сервированными и щедро накры-
тыми столами, первым делом нас 
согрели не вкуснейшие блюда, а 
улыбки и доброжелательность 
нарядных поваров и официантов. 
И потом все отмечали: каждый 
прием пищи на протяжении всего 
отдыха – настоящий праздник! 
Душепопечение начиналось 
именно здесь, за столом, вер-
нее, даже раньше – за казаном, 
за разделочной доской. А если 
еще точнее, несколько месяцев 
назад – в сердцах и умах органи-
заторов поездки. Сколько любви, 
творчества и молитв вобрали мы 
в себя на этом общении!

Служители, садясь вместе 
с молодежью за столы, плавно 

перенимали эстафету 
заботы из рук поваров 
и непринужденными 
беседами вдохновля-
ли нас радоваться о 
Господе. Душепопече-
ние было ненавязчи-
вым, служители – до-
ступны молодежи как 
в часы трапезы, так и 
в любое другое время. 
Было приятно видеть 
служителей-отцов и 
не менее приятно – 
служителей-ровесни-

Надеющиеся на Господа 
обновятся в силе

(О лагере для старшей молодежи)



Сибирские нивы №2–3.  202150

ков. Они росли с нами в одно 
время и легко находили с нами 
общий язык. Какие бы темы ни 
поднимались за столами, на все 
вопросы звучал один ответ – 
смотри на Иису-
са! И взгляды у 
сестер и братьев 
просветлялись, 
возвращалась на-
дежда на Господа, 
умиротворение. 
Молодые люди, 
как орлы, рас-
правляли крылья 
веры.

И в погоде 
Гос подь усмотрел 
нам постепенное 
потеп ление, кото-
рое как нельзя точнее отражало 
и наши взаимоотношения.

Утренние часы запомнились 
молитвами друг о друге. Разде-
лившись по двое, мы кратко рас-
сказывали друг другу о том, каким 
я знаю Бога, делились своими 
тревогами, проблемами, а потом, 
склоняясь на колени, просили Го-
спода друг за друга. Это было осо-
бое время сближения друг с дру-
гом перед лицом Божьим. Общее 
знакомство проходило каждый 
день настолько непринужден-
но и тепло, что только позднее 
время вынуждало заканчивать 
беседы. Друзья откровенно сви-
детельствовали о своих радостях, 
нуждах и борьбе. Приятно было 
наблюдать, как то тут, то там 
братья и сестры небольшими 
группами общались и молились. 
Вечерние общения продолжали 

открывать нам но-
вое о нашем  Иисусе 
и друг о друге. Слу-
жители убежденно 
призывали моло-
дежь верить Госпо-
ду, не сдаваться ни 
при каких обстоя-
тельствах, но дер-
жать свой взгляд 
устремленным на 

Иисуса, радоваться о Господе 
и решительно оставлять позади 
все, что отравляет нашу душу.

Слушая пожелания, пропо-
веди и свидетельства друзей, я 

укреплялась в вере, в своем при-
звании, и в сердце рождалась ис-
кренняя признательность Госпо-
ду за Его всестороннюю заботу о 
каждом из присутствующих.

Из местных достопримеча-
тельностей мы посетили Тав-
динские пещеры, Камышлинский 
водопад, в окрестностях озера 
Манжерок поднялись на подъ-

емниках на гору, по подвесному 
мосту прошли на остров Патмос, 
прошлись по «козьей» тропе до 
Чемальской ГЭС и прокатились 
на моторных лодках по Катуни. 
Конечно, мы увидели только ма-
лую часть той красоты, которая 
царит в этом горном крае. Но 
этого было достаточно, чтобы 
почувствовать себя крохотны-
ми песчинками и одновременно 
детьми Царя, царствующего во 
всей вселенной.

Горный Алтай – уникальное 
место для обновления духовных 
и физических сил. Гряды вели-

чественных гор, бур-
ные речные потоки, 
таинственные пеще-
ры, грациозный водо-
пад – все напоминало 
нам о мудрости нашего 
Творца и Его господ-
стве не только в мире 
природы. Тот, Кто так 
креативно, творчески, 
разместил каждый 
кусочек планеты на 
особом месте, разве 
не более пристально 
вникает в жизнь Сво-

ей возлюбленной Церкви, в мою 
жизнь? Еще в седой древности 
Давид призывал возводить свои 
очи к горам, откуда приходит по-
мощь от Господа, сотворившего 
всю эту мощь и великолепие. 
Созерцание красоты и величия 
Божьего творения мягко врачует 
душу и утверждает на пути веры.

М. Герцен
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Стихи

2.
Теперь не видно яркого света 

в облаках, но пронесется ветер 
и расчистит их. Светлая погода 
приходит от севера, и окрест Бога 
страшное великолепие.     Иов. 37, 21–22

Тяжелые тучи над городом бродят,
Готовы, чуть что, разразиться дождем.
Укуталась мраком живая природа
И ждет избавленья. И мы тоже ждем.

Вот с севера ветер примчится и силой
С собой, будто строй, поведет облака.
А солнце пробьется лучами косыми,
И радуга глянет на мир свысока.

Очнутся от сна задремавшие горы,
Цветы и деревья зашепчутся вдруг.
Ведь так не бывает, чтоб вечное горе,
Чтоб вечная тьма... Все проходит, мой друг.

В заоблачной дали, в окрестностях света,
Где вольные ветры меняют свой путь,
В надзвездном пространстве – там вечное лето
И тьма не посмеет на мир посягнуть.

Лидия Бузаева

Из Книги Иова

1.
Будет ли возвещено Ему, что я 

говорю? Сказал ли кто, что ска-
занное доносится Ему?    Иов. 37, 20

Если вся жизнь будто промозглый,
Сумрачный день. Если до мозга
Хрупких костей страх пробирает,
Если и плоть с духом страдает,
Что я скажу? Громким ли криком
Боль изолью?.. Боже великий!
Шепот молитвы, горестный стон,
Тихую просьбу – слышит ли Он?

Там, далеко, в шири бескрайней,
Вечный Господь правит мирами.
Там, далеко, в тысячезвездных
Светлых краях, нет слова «поздно».
Лишь воззови. Тяжкое бремя
Он облегчит. Во всякое время:
Ночью и утром, вечером, днем –
Бог тебя слышит. Помни о Нем.
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Да, в этом мире тяжко одному:
Один держи баланс на шатком месте,
Один старайся не пойти ко дну,
Решенье принимай один, все взвесив.

Один вытягивай житейский груз,
Как альпинист, на гору обстоятельств.
Неразделенной чаши горький вкус
Стал буднично привычен и понятен.

Порой унынье душит как лассо,
Лишая сил, покоя и терпенья,
Но к Богу обращенное лицо
Путь помогает продолжать в смиренье.

Виктория Лебединская

А ты уже сказал спасибо Богу?

А ты уже сказал спасибо Богу
За девяносто дней прекрасных летних,
Счастливых, беззаботных, босоногих,
Любовью Божьей ласково согретых?

Благодарил ли ты за водоемы,
За рыбок золотых и серебристых,
За лес богатый и такой зеленый
(Как будто изумруды вместо листьев!)?

Там в жаркий день приятною прохладой
Среди деревьев можно насладиться
И отыскать в траве грибные клады,
Воды студеной из ручья напиться.

Спасибо говорил за дождь и ветер?
Без них не зацветут сады и пашни,
Останутся и взрослые и дети
Без хлеба, овощей и сытной каши.

Скажи сегодня Господу спасибо.
Быть благодарным – это воля Божья.
Быть благодарным – значит быть счастливым!
Быть благодарным нужно и возможно.

 Виктория Лебединская

Но горе одному, когда упа-
дет, а другого нет, который 
поднял бы его.          Еккл. 4, 10

Загляни в мою душу

Загляни в мою душу, Бог!
Там темно – огонек потух,
Тени ночи тревожат дух,
Утешенья ищу глоток.

Закипел океан забот;
Поднимаясь, страшит волна,
И молитва едва слышна –
Посмотри в мою душу, Бог.

Открывая души чертог,
Сокровенной мольбой дышу:
Господином войди, прошу!
Освяти мою душу, Бог!

Успокоишь волну тревог,
Дашь небесный покой и свет,
Ты все сможешь – Ты мой Творец.
Оживи мою душу, Бог!

Николай Янц
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Праздники в Якутии
В Якутске 18–20 февраля состоялось братское общение. Братья 

съехались на него, как обычно, с большим желанием; присутствовало 
около шестидесяти человек – из Якутии, Магаданской области, а 
также гости из других регионов.

Весь 2020 год был насыщен тревогой и напряжением, связанными 
с пандемией и различными ограничениями, что в свою очередь от-
разилось на благовестии. У тружеников Севера накопилось много поводов к совместным молитвам о 
благословении на 2021 год.

В общении принимали участие служители из Алтайского края. Обильное назидание присутствующим 
принесли часы, посвященные экзегетике Первого послания Иоанна (П. Ф. Янцен). Для многих послужила 
утешением беседа «Служение церкви во время эпидемий» (И. М. Хорев). Словом назидания делились 
А. П. Дерксен и А. А. Зейбель, а также местные братья. Каждый день после обеда звучали отчеты о 
жизни и служении на местах. Приятно слушать, как совершается труд для Бога в необычных условиях. 
Ревностные всегда видят возможность послужить Богу и ближним.

В воскресенье, 21 февраля, всех участников братского обще-
ния принимала небольшая церковь в Мохсоголлохе. В этот день 
состоялось открытие ее молитвенного дома. Это стало большой 
радостью для поместной церкви и символом Божьей милости и 
благословения для христиан последнего времени. Разъезжались 
после общения все, наполненные Божьей благодатью и миром.

Из Приморья
7 января 2021 года в молитвенном доме церкви города Владивос-

тока провели евангелизационный музыкально-поэтический вечер.
В дни новогодних каникул на базе Владивостокской церкви про-

ходили курсы струнно-смычковых инструментов дальневосточного 
региона. Из разных краев и областей съехались молодые музыкан-
ты и преподаватели. Евангелизационное собрание в рамках курсов 
принимающая церковь планировала заранее. К назначенному дню местные братья и сестры готовили 
пригласительные билеты, ревновали о том, чтобы пригласить горожан в дом молитвы. Оркестр и хор 
курсантов в течение недели старательно готовились к служению. Программу посвятили рождественским 
событиям и жизни Иисуса Христа.

п. Мохсоголлох
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О поездке в Кислокан и Юкту
В ночь с 26 на 27 марта из эвенкийского поселка Тура в сторону 

Кислокана выехал автомобиль УАЗ. Нас трое братьев: Михаил Рзя-
нин, Роман Лукяненко и Алексей Небышинец. К нам присоединились 
двое наших детей: Богдан Лукяненко (9 лет) и Давид Рзянин (12 лет).

Путь по реке до Кислокана составляет 90 километров, и еще 
110 километров – до Юкты. Дорога была хорошая. Рано утром 
доехав до Кислокана, поприветствовали нашу сестру Надежду Леонидовну и пока двинулись дальше.

В Юкте нас опечалила новость о том, что в этот день у них на-
мечен праздник «Проводы зимы»,– значит, все будут нетрезвые. 
В этом поселке коренных жителей мало, больше русских, всего 
около двухсот человек. Мы планировали зайти в каждый дом как 
книгоноши, напомнить людям о благодати Божьей. Посещаем их 
практически каждый год. Особых серьезных бесед в этот раз не 
было, обошли всех буквально часа за два с половиной.

После обеда снова были в Кислокане. Провели служение с 
вечерей Господней в доме Надежды Леонидовны. Она единствен-
ный светильник в поселке.

– Трудно представить, что это некогда всем 
известная Надька. А сейчас такая хорошая! – 
слышали мы свидетельства о ней, когда после 
служения пошли по поселку, чтобы пообщаться 
с жителями.

В отличие от Юкты, здесь нашлось немало лю-
дей, близких ко спасению. Видимо, это плоды ра-
нее живших здесь благовестников. Поселок тоже 
небольшой, но обойти его быстро мы не смогли.

В воскресенье ночью мы уже были дома.
Молитесь за поселки Кислокан и Юкту, за се-

стру Надежду Леонидовну!
Участники поездки

Красноярский край

В рождественский вечер молитвенный дом был наполнен, кто-то даже стоял. Сердца всех участвую-
щих наполнялись от этого радостью и вдохновением. Программа длилась немногим более часа. В конце 
прозвучала проповедь, и служитель пригласил к молитве. Когда объявили о том, что праздничный вечер 
закончен, зал продолжал сидеть на местах, люди не хотели расходиться, говорили потом, что готовы 
были слушать еще и еще.

Бог благословил новое начинание. 
В церковь стали возвращаться отлучен-
ные; среди прихожан на последующих 
собраниях можно было заметить неспа-
сенных родственников наших членов 
церкви, о которых дети Божьи горячо 
молятся.

В мае евангелизационный вечер хрис-
тианской музыки и поэзии состоялся в 
молитвенном доме Уссурийской церкви, 
а братья и сестры из города Артёма с 
участием ансамбля скрипачей провели 
встречу с детьми в городском социаль-
но-реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних. г. Артём
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Человек, вызывающий уважение
(Пять уроков апостола Павла)

Но как прошло довольно времени, и плавание было 
уже опасно, потому что и пост уже прошел, то Павел 
советовал, говоря им: мужи! я вижу, что плавание 
будет с затруднениями и с большим вредом не только 
для груза и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник 
более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели 
словам Павла.           
         Д. Ап. 27, 9–11

Откроем 27-ю главу Книги 
Деяний Апостолов. Там опи-
сываются интереснейшие со-
бытия, связанные с апостолом 
Павлом. Согласно законам 
Римской империи того вре-
мени, если римский гражда-
нин требовал, чтобы его дело 
рассматривал император, или 
заслуживал за свои преступле-
ния смертного приговора, его 
отправляли в Рим. Апостол Па-
вел запросил суда кесаря после 
того, как пробыл в заключении 
несколько лет, и таким обра-
зом оказался на корабле в чис-
ле узников, в сопровождении 
вооруженного отряда римлян. 
На корабле, кроме них, было 
еще очень много людей, всего 
несколько сотен.

После долгого путешествия 
они прибыли в гавань под 
наз ванием Хорошие Приста-
ни, близ города Ласея. Апос-
тол Павел советует далее не 
плыть, потому что надвигается 
время ветров и плавание будет 
опасным. «Но сотник более до-
верял кормчему и начальнику 
корабля, нежели словам Пав-
ла»,– читаем мы на страни-
цах Писания. И на самом деле 
ничего удивительного в том, 
что сотник игнорирует совет 
узника, нет.

Представим себе: братья 
рассуждают, как поставить па-
латку. К ним подходит никому 
не известная сестра и говорит: 
«Братья, я считаю, что палатку 

надо ставить вот так». Скорее 
всего, к ее словам никто не 
отнесется серьезно. Мало ли 
что она сказала. То же самое 
и здесь: мало ли что сказал 
какой-то заключенный. Тут 
есть кормчий, есть начальник 
корабля, есть люди, которые 
вполне разбираются в судоход-
стве, и сотник им доверял. Но 
вот в конце главы читаем со-
вершенно противоположное. 
Когда корабль после двух не-
дель шторма подошел к остро-
ву Мелиту, ударился в отмель 
и разбивался волнами, всем 
нужно было добираться до бе-
рега вплавь. Но римские во-
ины сильно опасались, что во 
время этого свободного пла-
вания кто-то из узников может 
сбежать. Поэтому они приняли 
решение убить всех узников. 
Напомню, на корабле везли не 
простых узников. Эти арестан-
ты были почти уже приговоре-
ны к смертной казни, требова-
лось только утверждение кеса-
ря. Плюс в Римской империи 
были правила, согласно кото-
рым в случае побега узника за 
него головой отвечала охрана. 
Поэтому побег с корабля хотя 
бы одного грозил всему отряду 
римских воинов судом, наказа-
нием, скорее всего, лишением 
жизни. Но сотник, желая со-
хранить жизнь Павлу, запре-
щает солдатам убивать узников 
и отправляет всех с корабля 
спасаться кто как может.

Всего лишь две недели раз-
деляют два рассмотренных 
нами отрывка. Две недели на-
зад Павел был никто и к его 
словам никто серьезно не от-
носился. А теперь апостол 
для римского центуриона стал 
очень важной личностью, на-
столько важной, что ради него 
он рискует не только своей 
карьерой, но и жизнью. Более 
того, в какой-то момент апос-
тол Павел на корабле стал 
главным. Его слушают. Ко-
рабельщики пытаются лодку 
спус тить на море, чтобы тай-
ком сбежать с корабля, а он го-
ворит: «Если они убегут, то вы 
не сможете спастись». И всё, 
римские воины побежали ис-
полнять его слова. 

Что же такого сделал апос-
тол Павел, что его авторитет 
за короткое время поднялся на 
неимоверную высоту?

Почему эта тема важна? 
Потому что все мы иногда 
входим в какое-то новое об-
щество. Например, переехали 
жить в новое место, пришли в 
новую церковь, на новую ра-
боту или новое место учебы. 
Не раз и не два и не три я слы-
шал в таких случаях: «Ко мне 
плохо относятся». Или кто-то 
из верующих говорит: «Поче-
му меня не уважают? Ко мне 
не прислушиваются. Почему 
мое мнение ничего не стоит?» 
А как завоевать уважение?

Апостол Павел пишет к 
Тимофею: «Никто да не пре-
небрегает юностью твоею…» 
(1 Тим. 4, 12). Для меня всег-
да было странно: Павел, если 
ты хочешь, чтобы эфесская 
церковь не пренебрегала Ти-
мофеем, напиши эфесянам: 
«Смотрите, не пренебрегайте 
вашим юным пресвитером». 
Какой смысл писать об этом 
Тимофею? Оказывается, очень 
большой смысл. Апостол сло-
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вами «Никто да не пренебре-
гает юностью твоею; но будь 
образцом для верных» гово-
рил: «Живи так, чтобы тебя 
уважали». А как так жить?

Помню случай. В христиан-
ский лагерь из разных горо-
дов приезжали подростки. Их 
распределяли по группам и к 
каждой группе ставили руково-
дителя. Одна группа собралась 
из физически сильных подрост-
ков – такие вот могучие парни. 
А руководителем им поставили 
щупленького, маленького бра-
та лет двадцати трех. Я, каюсь, 
даже внутренне возликовал, 
что не я у них руководитель.

Один из этих могучих пар-
ней подошел к нашему малень-
кому брату, положил ему руку 
на плечо:

– Ну что, на перевоспита-
ние к нам, да?!

Буквально через пару дней 
случилось что-то необыкно-
венное. Эти здоровые подрост-
ки слушались нашего малень-
кого, щупленького брата, как 
те римские воины на кораб-
ле – апостола Павла. Идут за 
ним, как телята; делают все, 
что он скажет. Он такую власть 
у них обрел! И причем не си-
лой, какими-то другими спо-
собами.

Поэтому, когда кто-то жа-
луется мне, что его не уважа-
ют, я не думаю, что проблема 
в ком-то, проблема в тебе. 
И сестры и братья подверже-
ны этому огорчению: «ко мне 
плохо относятся». Значит, для 
того чтобы изменить ситуа-
цию, нужно соответствующим 
образом измениться самому. 
И еще. Иногда хочется заво-
евать авторитет у новых лю-
дей сразу. Но для этого нужно 
определенное время. Давайте 
посмотрим на поведение апос-
тола Павла во время путеше-
ствия на кораб ле и попробуем 
взять у него несколько уроков.

Открыто свидетельствует о 
своей вере

«Но как многие дни не вид-
но было ни солнца, ни звезд и 
продолжалась немалая буря, 
то наконец исчезала всякая 
надежда к нашему спасению» 
(ст. 20). В этот критический 
момент Апостол Павел обра-
щается с речью ко всем плы-
вущим на корабле: «Мужи!.. 
убеждаю вас ободриться, по-
тому что ни одна душа из вас 
не погибнет, а только корабль. 
Ибо Ангел Бога, Которому 
принадлежу я и Которому слу-
жу, явился мне в эту ночь…» 
(ст. 21–23). Прежде всего 
бросается в глаза, что Павел 
абсолютно не стесняется сво-
ей принадлежности к Богу, к 
христианской вере.

Двенадцатилетний школь-
ник, хороший мальчик из веру-
ющей семьи, проявил в школе 
определенный талант в одной 
сфере, учителя стали пригла-
шать его на разные меропри-
ятия.

Он подошел ко мне:
– Я отказываюсь от вос-

кресных мероприятий. Но меня 
все время уговаривают, мне 
сложно. Что делать?

– А как ты отказываешь-
ся? – спросил я.

– Ну, «я не могу»… «дома 
надо быть»… – так витиевато 
начал он объяснять.

– А ты приди к этому учите-
лю и скажи: «Я – христианин, 
хожу на христианские собра-
ния. По воскресеньям у нас 
богослужения. И я не буду по 
воскресениям ходить на другие 
мероприятия».

А мальчик переживает, как 
к нему отнесутся, если он от-
крыто скажет учителю о своей 
вере. Он попросил меня помо-
литься о нем и пошел. 

Через время он подошел 
снова:

– Почему я так давно не 
сделал?! Легче стало. Мне 
сказали: «Ты молодец! На со-
брания ходишь? Уважаем!»

Открыто засвидетельство-
вал о своей вере, и к нему 
стали по-другому относиться. 
Человек с твердой жизненной 
позицией всегда вызывает ува-
жение.

Заботится о других

Я много времени провожу 
в христианских лагерях. Сра-
зу после уверования стал ез-
дить, и тружусь в них до сих 
пор. В лагерях всегда нужны 
руководители, кто бы органи-
зовывал ребят и следил за по-
рядком, за дисциплиной. Бы-
вают хорошие руководители, а 
бывают не очень. Кого-то дети 
слушаются, а кого-то нет. Мне 
задают вопрос: «Как сделать 
так, чтобы дети тебя слуша-
лись?» Ответ всегда один: 
«Кто заботится о подопечных, 
того и слушают».

Извините, если немного 
похвалюсь. Я собирал группу 
мальчиков и говорил им:

– Слушайте, ребята, я обе-
щаю, что все время буду уде-
лять вам. Я не буду общаться 
со своими друзьями, не буду 
проводить время у костра по 
ночам, буду все время с вами. 
Утром буду проводить с вами 
интересные «тихие» часы, 
буду ходить с вами в походы, 
по ночам буду рассказывать 
истории, буду кормить вас 
вкусняшками. Вы будете ме-
гаинтересно проводить время 
в нашем лагере. Я полностью 
посвящу себя вам, но у меня 
есть одно условие: вы слушае-
тесь меня с первого раза и без 
всяких повторений.

А так как я не первый год 
был в лагере, дети знали меня 
и хотели попасть ко мне. Они 
знали, что я действительно 
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так отношусь к своей группе. 
Я не помню, чтобы дети меня 
не слушались. Много лет назад 
был один непослушный маль-
чик. Мы группой собрались и 
исключили его из группы. Ска-
зали ему, что он может делать 
все, что хочет, но только не в 
нашей группе. Он уже к вечеру 
попросил прощения и попро-
сился снова в группу.

Человек, который прояв-
ляет заботу о других, всегда в 
авторитете. Многие считают, 
что авторитета добиваются 
силой, богатством. Таким об-
разом вызывается страх, но 
не уважение. Если вы хотите, 
чтобы вас уважали, вы долж-
ны заботиться о людях. Причем 
обратите внимание, апостол 
Павел заботился одновремен-
но о духовном состоянии своих 
попутчиков, их эмоциональном 
состоянии и об их физическом 
здоровье.

…Корабль швыряет из сто-
роны в сторону, волны бушуют. 
Люди в трюмах кто лежит, кто 
плачет, кто-то в полузабытье, 
кто-то стонет. И тут встает 
Павел: «Друзья, вам надо по-
есть!» Конечно, в этом шуме 
его мало кто услышал. Тогда 
он начинает уговаривать всех 
принять пищу. Он их поддер-
живает физически. Он их под-
держивает эмоционально, он 
убеждает всех ободриться и 
утешает: «Не переживайте, мы 
все выживем!» Он заботится о 
них духовно, он говорит: «Бог, 
Которому я служу, о вас по-
заботится». Он направляет их 
мысли к Богу.

Итак, Павел заботился о 
трех сферах человеческой жиз-
ни: эмоциональной, физиче-
ской и духовной, причем делал 
это очень сильно, смело. Он 
и сам страдал. Мы знаем, что 
апостол Павел не был здоро-
вым человеком. По преданию, 
у него были больные глаза. 

Он был бесконечно бит кам-
нями, палками, живого мес та 
на нем не было. И при этом он 
постоянно заботился  о  лю-
дях. Он это делал не только на 
корабле. Это давно стало его 
привычкой, качеством его ха-
рактера и, конечно, вызывало 
огромнейшее уважение.

Как это может быть в нашей 
практике? Кто-то скажет: «Ну 
я же не апостол Павел, я не 
руководитель». Павел тоже не 
был руководителем на кораб-
ле, его везли как узника. Но я 
знаю случаи в церкви: молодой 
брат в собрании подойдет к од-
ной бабушке: «Что вы сидите 
такая грустная?» Вроде такой 
странный вопрос от молодого 
человека. А бабушке хочется 
с кем-то поговорить, и она на-
чинает рассказывать – и хоро-
шо поговорили. В другой раз он 
подойдет еще к кому-то: «Как 
ваши дела? Как здоровье?» 
А когда пришло время изби-
рать человека на служение в 
церкви – все за него. «Он та-
кой заботливый, как пастырь!» 
Так становятся руководителя-
ми. Вокруг нас в церкви есть 
дети, взрослые, бабушки, де-
душки, есть наша молодежь – 
и все нуждаются во внимании. 
Окажите это внимание тем, 
кто находится рядом с вами.

Я приехал в Мурманск, там 
намечался целый ряд специ-
альных собраний. Несколько 
собраний мы там провели, а 
потом мне надо было ехать в 
Апатиты, километров двести 
от Мурманска, а на вечернее 
опять возвратиться в Мур-
манск. Из-за снега мы на об-
ратном пути задержались, и 
я переживал, что опоздаю на 
собрание. Но не потому, что 
опоздаю на проповедь, а пото-
му что опоздаю на ужин перед 
собранием. И действительно, 
когда мы приехали, собрание 
уже началось и ужин уже про-

шел. Первым говорил слово 
тоже брат-гость Володя Куле-
мин, я должен говорить вто-
рым. А так как мы оба с ним 
гости, то каждый проповедует 
долго. И вот я сижу на задней 
лавочке и думаю о еде, потому 
что есть сильно хочу.

«Володя точно будет про-
поведовать еще минут сорок, 
потом я буду проповедовать 
час, и мне не светит поесть в 
ближайшие пару часов».

Рядом сидит мальчик Ан-
дрюшка, лет десяти. Сидит и 
смотрит на меня, я ему ничего 
не говорю. Вдруг он куда-то 
ушел. Через некоторое время 
появляется и говорит:

– Пойдем со мной.
И повел меня на кухню. На 

кухне стоят трое мальчишек 
его возраста, на столе стоит 
чай, хлеб, сыр и масло.

Он мне говорит:
– Ешь.
Я был поражен! Оказывает-

ся, все организовали эти маль-
чишки! Андрюша – сын одно-
го ответственного за церковь 
брата. Сейчас он уже взрос-
лый, принял крещение. Но в 
тот момент этот мальчишка по-
думал: «Дядя Денис приехал, 
он опоздал. Наверное, он хочет 
есть». Он позвал своих друзей, 
спросил, у кого какие деньги 
есть, взял эти деньги и пошел 
в магазин. Купил хлеб, масло, 
сыр. Друзья его, видимо, в это 
время чай приготовили. Потом 
поставили все на стол, и он 
позвал меня поесть. С тех пор 
прошло больше десяти лет, но 
я помню этот случай! И даже 
имя мальчика помню! Я этого 
человека уважаю.

Если вы хотите приобрести 
уважение, научитесь видеть 
нужды других людей и эти 
нужды восполнять. Причем, 
восполнение нужд далеко не 
всегда стоит больших денег. 
Иногда достаточно просто лас-
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ковое слово сказать. Недавно 
одна сестра мне написала: 
«Брат Денис, напишите мне, 
что все будет хорошо». Я пишу 
ей: «Все будет хорошо». Она 
мне: «Спасибо! Легче стало».

Повторю еще раз. Как мож-
но восполнить эмоциональные 
нужды ближнего? Человек 
расстроен или устал – ему 
надо ласковое слово сказать. 
Помните, как написано в книге 
Притч: «Тоска на сердце че-
ловека подавляет его, а доб-
рое слово развеселяет его» 
(12, 25)? И даже именитому 
служителю, человеку очень 
весомому, к которому вы не-
редко боитесь подойти, сказан-
ное вами доброе слово будет 
приятно.

Восполнение духовных нужд 
потребует больших усилий. 
Помолиться за человека, вы-
слушать его, поддержать доб-
рым словом, дать верное на-
ставление.

Физические нужды. Человек 
в чем-то нуждается, заметь-
те это, подарите ему нужную 
мелочь. Вы не представляете, 
какое огромное впечатление 
оставляет в душе человека то, 
когда ему что-то вовремя по-
дарили!

О физических нуждах можно 
говорить много. Например, об 
умении работать вместе. Есть 
масса людей, которые, ког-
да кто-то работает, в лучшем 
случае начинают руководить. 
А здесь у Луки в 27-й главе 
Деяний Апостолов написано 
«мы». «…Мы едва могли удер-
жать лодку. Подняв ее, стали 
употреблять пособия и обвя-
зывать корабль… спустили па-
рус и таким образом носились. 
На другой день… начали выбра-
сывать груз, а на третий день 
мы своими руками побросали с 
корабля вещи» (ст. 16–19). То 
есть апостол Павел со своими 
сотрудниками, не захотевшими 

оставить его и в узах, не из-
бегали общей работы. А это 
очень эффективный способ 
завоевания авторитета. Люди, 
которые работают наравне со 
всеми, вместе со всеми несут 
бремя окружающего мира, 
подставив свое плечо, без-
условно вызывают уважение.

Мы с женой отправились в 
поездку на самолете. Самолет 
идет на взлет, и мне приходит 
на телефон видео от брата из 
нашей церкви, где горит дом по 
соседству с нашим домом мо-
литвы. Я понимаю, что соседям 
надо помочь. А у нас самолет 
уже взлетает. Через минуту 
уже взлетел. Что мы можем 
сделать? Три часа полета. Мы 
на месте. А я корю себя, что 
братьям не позвонил. Оказа-
лось, братья сами приехали и 
сказали соседям, что помогут. 
Стали разбирать оставшееся 
после пожара. Мы с Аней были 
в поездке дней десять, а они 
за это время разобрали кры-
шу, хорошо помогли соседям. 
Очень здорово было то, что 
работали все: и подростки, и 
диаконы, и братья-служите-
ли,– никто не прошел мимо.

Не перестает поклоняться 
Богу

Представьте себе, буря на 
море, корабль терпит бедствие, 
ты не можешь есть! И при этом 
не прервать личное поклоне-
ние Богу! Но обратите внима-
ние на слова апостола Павла: 
«Ибо Ангел Бога, Которому 
принадлежу я и Которому слу-
жу, явился мне в эту ночь…» 
(ст. 23). Когда явился? Когда 
Павел паниковал, когда бегал 
или спал? Я не могу вообразить 
картину: Павел носится где-
то по кораблю, ангел бежит 
за ним: «Стой, Павел, стой! 
Я хочу тебе кое-что сказать…» 
Нет, конечно. Разумеется, Па-

вел вошел в общение с Богом. 
Уединился, встал на колени, 
молился – и ему явился ангел! 
Для Павла ничто не составля-
ло препятствия в общении с 
Богом! Я удивляюсь, мы живем 
нормальной жизнью, не тер-
пим кораблекрушения, нас не 
мотает штормовыми волнами, 
и то нам трудно сохранять еже-
дневное поклонение Богу: не 
выбиться из плана чтения Биб-
лии, не пренебречь молитвой, 
не пропустить богослужение.

Например, я читаю Библию 
каждый день. Утром просыпа-
юсь, иду на веранду, завари-
ваю себе чашечку кофе и сижу 
читаю Библию. Для меня это 
прекраснейшее время, я им до-
рожу. Ко мне присоединяется 
супруга. Это все хорошо, когда 
день спокойный и обстановка 
привычная. Но вот меня при-
гласили в христианский лагерь 
за тысячи километров от дома. 
Я там проснулся в десять утра 
с большим трудом. И то пото-
му, что не хотел завтрак про-
пускать. Разумеется, Библию 
утром не почитал. Потом со-
брание. Потом пошел в свой 
домик – спать хочется беско-
нечно. Но ведь надо почитать 
Библию, иначе как? А читаю 
книгу Левит. Не сказать, что 
очень интересно. И спать хо-
чется, и читаешь Левит, и по-
нимаешь, что очень трудно.

Так даже незначительные 
изменения в жизни уже от-
влекают нас от наших личных 
духовных обязанностей. А если 
еще по работе серьезный, объ-
емный заказ, то и собрания 
можно позабыть. Но ведь окру-
жающие люди видят, насколь-
ко важны или не важны для нас 
богослужения, насколько мы 
ценим наше общение в церкви.

В нашем крае есть пресви-
тер, он работает на стройке с 
утра до вечера. У него такая 
маленькая бригада, состоящая 
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из него одного. Очень хороший 
специалист, качественно дела-
ет свою работу, у него много 
заказов по всему краю.

Братья спрашивают его:
– Юрий Вениаминович, вот 

мы работаем с утра до вечера, 
не успеваем на вечерние со-
брания. А вы всегда на собра-
ниях. Как у вас это получается?

Он отвечает:
– В день собрания я иду на 

работу на два часа раньше, вот 
и все.

Все его заказчики, рабо-
тодатели знают, что этот че-
ловек в среду, в пятницу и в 
воскресенье на богослужении. 
А если он едет преподавать на 
библейские курсы (он препо-
дает две недели), то они гото-
вы заранее оплатить всю его 
работу и ждать, сколько надо:

– Лишь бы вы работали у 
нас! Мы знаем, что вы христиа-
нин, и хотим, чтобы именно вы 
взяли наш заказ!

Я лично слышал этот раз-
говор. Честно скажу, я не знаю 
людей более уважаемых, чем 
он. Его настолько уважают в 
крае, среди неверующих! И в 
немалой степени из-за того, 
что он все время служит Богу: 
ходит на собрания, никогда не 
пропускает своих церковных 
обязанностей. Ничего не мо-
жет произойти в его жизни, 
чтобы вывести его из этой свя-
той привычки. Человек, кото-
рый верно служит Богу, всегда 
вызывает уважение.

Не боится ответственности

В детстве я проводил лето 
в пионерских лагерях рядом 
с Тольятти. Там один или два 
раза на протяжении смены 
выделяли родительский день, 
когда родители могли посетить 
детей. Моя мама потом расска-
зывала одну историю. Автобус 
привез родителей в определен-

ное место, вокруг которого 
располагалось несколько пи-
онерских лагерей. Тот лагерь, 
в котором отдыхал я, стоял в 
лесу, до него надо было идти по 
дороге довольно долго. Можно 
было срезать путь по тропи-
ночке, но эту тропинку знали 
не все.

Вдруг один человек заявил:
– Я знаю, как срезать до-

рогу.
И повел людей за собой. 

Потом они заблудились.
Люди спрашивают:
– А где тот мужчина, кото-

рый шел впереди?
А он идет в толпе и молчит, 

прячется, сам заблудился.
Вернемся на корабль, на 

котором в числе группы узни-
ков везли апостола Павла. Их 
конвоировал отряд римских 
воинов, отрядом командовал 
сотник, он был главным. На-
чальник корабля со своей ко-
мандой управляли судном. Но 
пришло время, когда и у сотни-
ка никаких сил нет, и началь-
ник корабля ничего сделать не 
может. Тогда появился чело-
век, который сумел все взять 
в свои руки. Его никто не ста-
вил руководить, он это сделал 
силой своего духа. Он встал и 
сказал примерно следующее: 
«Я знаю, что делать! Делайте 
так, как я говорю. Я беру от-
ветственность на себя».

Это слово, «ответствен-
ность», в наше время как-то 
нивелировалось, куда-то ис-
чезло. Сейчас трудно найти 
людей, особенно среди муж-
чин, способных нести груз от-
ветственности. Кто такой от-
ветственный человек? Это тот, 
который делает дело и отвечает 
за него. Повторю, сейчас даже 
в церкви колоссальный дефи-
цит людей, которым спокойно 
можно что-то поручить, зная, 
что он это сделает: организу-
ет людей, найдет необходи-

мые силы, разрешит возник-
шие проблемы, преодолеет 
препятствия, доведет дело до 
конца. Поручишь человеку, 
потом спрашиваешь, сделал 
или нет, и зачастую поручение 
не выполнено. А почему? «А у 
меня не было телефона, что-
бы позвонить». «Не было вот 
этого, этого…» Смотришь на 
человека: ему три годика или 
он взрослый мужчина? Он не 
может простейшие вопросы 
решить.

Ответственность распрост-
раняется на все сферы нашей 
жизни. Человек должен и свои 
проблемы решать, и те, что 
возникают в семейных отно-
шениях.

Многие сестры мне говорят:
– Я хочу быть за мужем, а 

не впереди мужа.
Одна из огромных проблем 

сегодняшнего дня связана с 
тем, что мужья не пользуют-
ся уважением в семье. Бесе-
дуешь с женой, объясняешь, 
что она должна уважать сво-
его мужа,– она соглашается, 
она сама искренне этого хочет. 
Дело в муже. Вместо того что-
бы решать проблемы, с кото-
рыми приходят к нему жена, 
дети, он прячется, он боится 
взять на себя ответственность 
и ничего не делает. Об уваже-
нии в таких случаях говорить 
трудно.

Есть ситуации, когда мы 
обязаны взять ответственность 
не только за себя и за свою се-
мью, но и за людей, которые 
находятся рядом.

Я учился в институте на 
первом курсе. Уверовал сов-
сем недавно, перед посту-
плением. У меня была очень 
серьезная проблема – мне 
тяжело было свидетельство-
вать о Боге. Каким-то особым 
друзьям я говорил, а в целом 
нет. Мы уже учимся полгода, а 
люди вокруг даже не знают, что 
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я верующий. И тут на нашем 
курсе появился новый студент 
по имени Слава. Вот он зашел 
в аудиторию, его представили, 
он со всеми поздоровался и сел 
за свою парту. И первое, что 
он сделал,– достал Библию и 
положил ее на парту.

– Я христианин. Я буду вам 
рассказывать о Боге.

Представьте мое состоя-
ние. Я уже полгода учусь, но 
так никому ничего и не сказал! 
А он оказался харизматом, да 
таким деятельным! Он сумел 
привлечь всеобщее внимание.

Однажды я пришел вече-
ром домой и подумал: «Если я 
людям о Христе не рассказы-
ваю, Бог мне это хоть как-то 
простит. Но если из-под моего 
носа люди уйдут в харизматию, 
то Бог точно меня за это не 
простит».

Один из моих товарищей, 
Андрей, познакомился с этим 
Славой. Тот пригласил его на 
свое собрание.

– Андрей,– сказал я,– ты 
ведь знаешь, что я хожу в цер-
ковь.

– Да.
– А чего ты пойдешь к нему, 

а не ко мне?
– Так ты меня не пригла-

шал, а он пригласил.
– Я тебя тоже приглашаю.
– Ну, я ему уже пообещал, 

не могу отказаться.
Как мне было стыдно! В кон-

це концов Андрей сходил на со-
брание к Славе, потом пришел 
к нам и у нас остался, принял 
крещение.

В определенный момент 
я почувствовал ответствен-
ность. Я понял, что эти души, 
мои однокурсники и препода-
ватели, доверены мне Богом, я 
за них отвечаю. А раз я за них 
отвечаю, значит, и жить нуж-
но соответствующим образом, 
так, чтобы они узнали о Боге и 
прославили Его.

Общение с Богом дает ему 
 мудрость

Какой еще урок можно 
взять у апостола Павла? Он 
сначала дальновидно пред-
упредил, что плавание будет 
опасным, а потом, когда всех 
уже охватила безнадежность, 
сказал ободряющие слова о 
том, чем закончится их пла-
вание: «Нам должно быть вы-
брошенными на какой-нибудь 
остров» (ст. 26). Это резуль-
тат глубокого общения с Бо-
гом. Такой человек знает, что 
и когда нужно делать. Бог дает 
ему ведение и мудрость.

В нашей Тольяттинской 
церкви был случай. На заре 
перестройки люди оказались 
массово вовлечены в деятель-
ность финансовых пирамид, 
компаний типа «МММ», «Хо-
пёр-Инвест». Люди несли туда 
свои сбережения в надежде, 
что в скором времени получат 
намного больше, хотя было 
очевидно, что когда-то все это 
рухнет.

Пожилая сестра жила вмес-
те с детьми в принадлежащей 
ей квартире. 

Дети однажды ей предло-
жили:

– Мама, продавай кварти-
ру! Отдадим деньги в «МММ» 
и через месяц купим две квар-
тиры!

А мама ответила:
– Я у Бога спрошу, помо-

люсь.
– Да мама, какой Бог?!
Сестра пошла молиться 

Богу, читать Библию. И после 
этого сказала:

– Дети мои, я не готова на 
это. Бог на это дело смотрит 
неодобрительно, это грех. Ни-
чего из этого не получится.

Дети настолько сильно на 
нее разозлились, что даже ее 
ударили. (Потом, на ее похоро-
нах, они просили за это проще-

ние.) Прошло совсем немного 
времени, и все эти «МММ» и 
«Хопёр-Инвест» развалились. 
Огромное количество людей 
лишились своих денег.

Дети пришли к своей маме:
– Мама, откуда ты знала, 

что все так будет?
Она старая женщина, не 

знала даже, что такое акции 
и дивиденды и так далее. Она 
в Библии прочитала текст: 
«Умножающий имение свое 
ростом и лихвою соберет его 
для благотворителя бедных» 
(Притч. 28, 8), и ей открылось, 
что этого делать нельзя. Чело-
век, который имеет общение с 
Богом, очень мудр. И пусть не 
все вокруг и не сразу увидят 
эту мудрость, но эта мудрость 
все равно людьми будет отме-
чаться. Если в своих решениях 
и поступках вы будете руковод-
ствоваться Божьим Словом, то 
люди будут удивляться вашей 
мудрости.

В заключение скажу, в жиз-
ни каждого человека есть, были 
и будут случаи, когда ваше вер-
ное видение и своевременный 
дельный совет проигнорируют. 
Не надо бурно реагировать. 
Дайте Богу возможность до-
казать вашу правоту. Если вы 
начнете доказывать, злиться, 
упрямиться, ни к чему доброму 
это не приведет. Не надо ме-
нять свое отношение к людям, 
не разделяющим ваше мнение. 
Не надо говорить: «Тогда я с 
вами вообще общаться не буду. 
Делайте свою работу сами. Вот 
увидите, что я прав, тогда еще 
вспомните меня». Это непра-
вильное поведение. Правиль-
но будет просто принять факт, 
что мое мнение проигнориро-
вали, и спокойно жить дальше. 
Пройдет время, и люди ска-
жут: «Этот человек был прав. 
К нему надо прислушиваться».

Д. В. Самарин


