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Прославление Бога – вот 
цель нашего пребывания на 
земле. И небеса и земля должны 
прославить Бога. Господь Сам 
все делает ради Своей славы. 
В завершение всего Он все при-
ведет к тому, что будет Бог все 
во всем (1 Кор. 15, 28).

Служение благовестия, со-
вершаемое церковью в разных 
его видах и формах,– это не 
самоцель. Наше стремление – 
прославить Бога через служе-
ние. Наш Господь Иисус Хрис-
тос, как самый благословенный 
миссионер и евангелист и Спа-
ситель, этой цели достигал. Он 
прославил Бога Отца. Как Он 
это сделал? Первосвященни-
ческая молитва Иисуса Христа, 

Я прославил Тебя на земле… Иоан. 17, 4

записанная в 17-й главе Еван-
гелия Иоанна, поможет нам 
выделить четыре направления, 
в которых Господь оставил нам 
образец для подражания.

Первое. В конце Своей зем-
ной жизни Иисус сказал такие 
слова: «Я прославил Тебя на 
земле, совершил дело, которое 
Ты поручил Мне исполнить». Он 
прославил Бога тем, что испол-
нил порученное. 

Мы делаем много больших 
и маленьких дел. Но всякое ли 
дело угодно нашему Отцу Не-
бесному? Наш Господь ни одно-
го шага не делал без того, чтобы 
не получить от Отца внутренне-
го утверждения: так надо. «По-
славший Меня есть со Мною; 
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Отец не оставил Меня одно-
го, ибо Я всегда делаю то, что 
Ему угодно»,– говорил Иисус 
Христос в разговоре с иудеями 
(Иоан. 8, 29). Он ничего не де-
лал Сам от Себя. Даже когда 
Ему предлагали пойти на празд-
ник и, наверное, Он знал, что 
на этом празднике Он будет, Он 
ответил приглашающим: «Мое 
время еще не настало…» (7, 6). 
Как чуток Он был в отношениях 
с Отцом Небесным, чтобы де-
лать то, для чего Он пришел.

Второе. «Я открыл имя Твое 
человекам, которых Ты дал Мне 
от мира...» Иисус открывал лю-
дям имя Бога. И это очень важ-
но, потому как в имени (а у Бога 
много имен) заключается Его 
сущность. Иисус самой Своей 
жизнью, Своим отношением к 
Нему, открыл самое значитель-
ное имя Бога – Отец. 

Мы с вами хорошо знаем, 
что сегодня люди имеют очень 
обширную информацию по все-
возможным вопросам. Эта ин-
формированность даже являет-
ся препятствием в деле благо-

вестия. Но обилие информации 
не дает им внутренней полно-
ты, они пусты. И если через 
нашу жизнь и служение мы 
откроем людям имя Бога, рас-
скажем, Кем Он для нас самих 
является, если покажем Бога 
таким, какой Он есть, люди к 
Нему потянутся. Не богослов-
ская теория, а практика жизни 
привлекает к нам людей. Не 
выученные слова, а непосред-
ственное, искреннее общение 
от сердца к сердцу побуждает 
их искать чего-то большего, 
чем просто сведений о Боге 
или красивой музыки и пения. 
«Я открыл имя Твое…» 

Третье. «Ибо слова, кото-
рые Ты дал Мне, Я передал 
им...» Благовестник – это го-
ворящий человек. Говорящий в 
личном свидетельстве, в пропо-
веди. Но чтобы возвестить сло-
во Божье, нужно сначала его 
получить – в живом общении 
с Отцом. Моисей в свое время 
получал живое слово в обще-
нии с Сущим – и живое слово 
передавал народу Божьему. 

Так и благовестник прославит 
Бога своим служением, полу-
чая живое слово от Господа и 
передавая его людям.

И последнее. «Когда Я был 
с ними в мире, Я соблюдал их 
во имя Твое; тех, которых Ты 
дал Мне, Я сохранил, и никто 
из них не погиб, кроме сына по-
гибели, да сбудется Писание». 
Иисус прославил Отца тем, что 
сохранил людей, которые даны 
были Ему Богом, тех, кто обра-
тился и стал Его учеником. Это 
тоже задача благовестника, и не 
менее сложная,– сохранить тех, 
кто пришел к Богу. Как скорб-
но благовестнику видеть, что 
новообращенные, те, кто в свое 
время, кажется, искренно обра-
тился к Богу, снова уходят в мир! 
Не удалось сохранить! 

Да поможет нам Господь сде-
лать дело, какое Ему угодно, как 
Ему угодно, получить и передать 
благодатные слова, открыть лю-
дям имя  Бога и сохранить тех, 
кого Он дал нам, дабы через это 
прославился Бог. 

А. А. Куренбин

И оскудеют реки...
(О поездке по реке Демьянке)

После прошлогодней поезд-
ки на Демьянку мы просили 
молиться о том, чтобы в пери-
од навигации 2017 года на этой 
северной реке, где живут ханты, 
был достаточный уровень воды. 
В июне 2016 года мы не смогли 
пройти дальше юрт Ярсиных: не 
было воды. Уже второй год пла-
нируем дополнительную поездку 
в августе (к этому времени ос-
вобождается катер) и не можем 

ее осуществить, потому что во 
второй половине лета вода ис-
сякает. 

Река Демьянка начинается 
где-то в Омской области, течет 
по территории Уватского райо-
на Тюменской области тысячу 
километров до своего впадения 
в Иртыш, вбирает в себя не-
сколько речушек. Вокруг много 
озер и болот. С самолета смот-
ришь: вся местность как будто 

на островах. Но когда приземля-
ешься, видишь, что глубины для 
продвижения по воде не хватает, 
мелко. Гена Усанов в прошлом 
году сломал винт на лодке, заце-
пил «сапожок». Пришлось ему 
идти больше десяти километров, 
пока у нефтяников нашел спут-
никовый телефон и позвонил до-
мой. Его жена Люда привезла 
на другой день запасной мотор. 
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В этом году мы звонили ему, 
спрашивали, как река. И Гена 
сказал, что он опять попал на 
мель. Поэтому выходит на реку, 
чтобы добыть рыбы, только ря-
дом с домом.

Вода иссякает не только на 
Демьянке. Подобную картину 
мы наблюдаем и у нас в Алтай-
ском крае. Это бедствие.

Я размышлял. Бог и в по-
следнее время благословляет 
нас тем, что люди каются, слы-
ша проповедь Евангелия. Но 
таковых не много. И Бог вы-
нужден воспитывать живущий 
на земле народ, чтобы люди 
воззвали к Господу и познали 
Бога всей земли. Так было и в 
библейские времена. В Кни-
ге пророка Исаии мы читаем 
о том, как Бог будет работать 
с языческим народом, который 
долго противился Божьей воле: 
«…И оскудеют реки, и каналы 
Египетские обмелеют и высох-
нут; камыш и тростник завянут» 
(19, 6). 

Пятьсот пятьдесят километ-
ров реки Демьянки мы освоили. 
Здесь есть 15 членов церкви, все 
ханты. А на остальных пятистах 
километрах верующих нет. Мо-
жет быть, Бог показывает это 
для хантов как знамение, ведь 
единственный источник их дохо-
да и существования – это река. 
Если она полностью высохнет, 
то жизнь там прекратится. Даль-
ше в той же главе Исаии напи-
сано: «И восплачут рыбаки, и 
возрыдают все, бросающие уду 
в реку, и ставящие сети в воде 
впадут в уныние…» (ст. 8).

Не хочу заканчивать мысль 
на минорной ноте. Потому что 
у нас есть 106-й Псалом, и там 
есть такой текст: «Он превращает 
пустыню в озеро, и землю иссох-
шую – в источники вод…» (ст. 35). 
И еще там постоянно повторяют-
ся слова: «Да славят Господа за 
милость Его и за чудные дела Его 
для сынов человеческих!» 

Мы начинали ходить по 
Демь янке один раз в году. А те-
перь Господь дает возможность 
приезжать еще осенью на празд-
ник Жатвы и два раза зимой на 
снегоходах. Кроме того, в мар-
те ханты выезжают в Сургут на 
общение народов Севера.

Расскажу о том, как мы съез-
дили на Демьянку в 2017 году по 
воде. 

Маршрут на катере начался 
24 мая в Ханты-Мансийске и за-
кончился там же 9 июня. Перед 
началом навигации полностью 
отремонтировали катер. Снима-
ли старую краску, красили за-
ново. Провели большую работу 
с двигателем и по устройству 
нового оборудования для спаса-
тельной лодки. После ремонта 
скорость катера увеличилась: 
против течения он теперь разви-
вает скорость 
до двенадцати 
километров в 
час, а по те-
чению – око-
ло двадцати. 
Наша группа 
идет на катере 
«Благовест-
ник» первой, 
поэтому на 
нас ложится 
задача про-
вести завер-
шающие ис-
пытания судна 
и полнос тью 

подготовить его для плавания по 
Оби, чтобы он мог пойти дальше 
Северной Сосьвы, до Салехарда 
и Обской губы. 

…Вот юрты Усановых. Нас 
встретил Гена. Вася был на ра-
боте. Им сейчас предоставили 
работу: дежурят по месяцу – ох-
раняют нефтяников от медведей. 
Теперь ни один работник не мо-
жет пойти в лес без ханта. 

На богослужение ханты со-
бираются хорошо, оставляют 
все свои занятия. Они понима-
ют, что в следующий раз собра-
ние будет не скоро.

В конце собрания случилось 
небольшое происшествие. Хан-
ты вдруг быстро-быстро заго-
ворили на своем языке и стали 
показывать вверх. Все выбежа-
ли. Оказалось, лодка Тани стала 
тонуть. Прошло какое-то судно, 
вода от расходящихся волн попа-
ла в лодку, и ее начало тянуть на 
дно. Кто-то прибежал, сообщил. 
Ханты бросились на берег так 
быстро, как будто тонул человек. 
Минут через двадцать-тридцать 
справились и вытащили лодку.

Прошлым летом мы стали 
свидетелями того, как из-за 
резкого падения уровня воды 
стал сильно рушиться берег. 
На высоком берегу у стоян-
ки Усановых раньше было 
красиво, там росли деревья. 

Юрты Усановых. Спасают лодку Тани
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А теперь Гена пере-
живает: оползни всё 
ближе подбираются 
к его новому дому. 
Еще метров двад-
цать, и дом, воз-
можно, придется 
переносить дальше 
от берега.

От Усановых мы 
пошли на стойбище, 
где живут Николай 
с Шурой, а потом 
на юрты Ярсиных. 
Здесь везде нас 
ждут.

От Ярсиных на-
чинается вторая 
половина реки. 
Господь услышал 
молитвы Своего 
народа: воды было 
достаточно, чтобы 
нам продолжить 
путь. С нами поже-
лали поехать Гена 
Усанов с Людой и 
Лена, жена Семёна. 
Гена был со своей 
лодкой. Теперь нас 
тринадцать человек 
и разные передач-
ки, которые ханты 
просят отвезти друг 
другу. Отказать не-
возможно.

На первом стой-
бище, у которого мы 
остановились, жи-
вет старовер-чуваш 
Владимир Петрович 
Григорьев. 

– Что вы, бого-
молы, идете без ра-
ции? На вас уже все 
обижаются.

– У нас есть 
переносная рация. 
Но она слабо бе-
рет. А стационарной 
пока не смогли при-
обрести.

– Я вам продам.
И продал нам не 

так дорого. А богослужения в 
своем доме и христианской ли-
тературы он снова не захотел.

– Слушай, Володя,– сказал 
я ему,– я тебе привез литерату-
ру, газеты. Я не могу их сейчас 
увезти обратно, это неправильно 
будет. 

– Ладно, клади в кресло.
Я подумал, что в кресло 

класть нехорошо: его право-
славная литература лежит на 
столе. Свою я тоже положил на 
стол.

– Слово Божье должно ле-
жать на виду, а не где-то внизу. 

– Ну ладно, пусть лежит.
Приобретенная рация при-

несла нам ощутимую пользу, 
потому что на реке нередко 
встречается скопление су-
дов,– действительно аварийно 
опасно. Катера и баржи там 
работают, что-то выгружают, 
загружают. А заранее по рации 
переговоришь с ними – и ка-
питаны свои корабли влево и 
вправо к берегу прижали, путь 
освободился.

Дошли до стоянки, где живет 
Иван Лянтин с семьей. В про-
шлом году из-за мелководья дой-
ти до них не могли. В 2015 году 
застали Ивана в тяжелых об-
стоятельствах. Жена попала в 
больницу. Он, подливая керо-
син в печку, сильно обжег руку. 
Мы с ним тогда долго беседо-
вали на улице, он нас в дом не 
пустил. Молча сидел и о чем-то 
думал. А сейчас Иван пришел в 
летнюю кухню. Никакого про-
тивления. Принял всю предло-
женную литературу. Ни разу не 
сказал слова против, ни разу не 
ухмыльнулся. Я ему рассказал, 
что в каждой книжечке напи-
сано. Он пригласил нас в дом, 
собрал  семью. Мы у них в зале 
проводили собрание. Сын его 
строит дом. Братья помогли ему 
принести бревна из леса.

Сын Ивана предупредил нас:
– Дальше вода очень мелкая. 

У Николая с Шурой

Юрты Ярсиных

Общение на катере

У Ивана
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Там баржа затонула. Вы на ка-
тере не пройдете.

Мы уже думали разворачи-
ваться обратно. А потом решили 
проехать на лодке вверх, посмот-
реть, нельзя ли пройти нашему 
катеру. Нам надо-то всего пять 
метров ширины и метр с неболь-
шим глубины. 

Нашли эту затонув-
шую баржу, шестом вы-
мерили глубину вокруг, 
развешали на ветках яр-
кие пакеты «Лента» – и 
с помощью таких само-
дельных знаков удачно 
прошли опасное место. 

Подошли к юртам 
Тайлаковых. Вот где 
была грязь! Знакомый 
дедушка вышел на бе-
рег, он знаками пока-
зывал нам, что мы здесь 
завязнем. А наш капи-
тан Николай уже успел 
подвести катер, и сваль-
ным течением корму прижало к 
топкому берегу. Дедушка пред-
ложил помощь и своей лодкой 
сумел вытолкнуть катер на сере-
дину реки. Слава Богу! Прошли 
еще метров сто. Там по бревнам 
смогли сойти на берег.

На Тайлаковых живет четыре 
хантыйских семьи. Все собра-
лись на богослужение. Слушали 
нас со вниманием, никто не пе-
ребивал. Дедушка, о котором я 
рассказывал, раньше брал хрис-
тианскую литературу. Говорил, 
что много времени проводит на 
озере в тайге и будет там читать. 
В этот раз он нас встретил не так 
хорошо. Сказал, что прочитал те 
книги и ничего особенного в них 
не нашел. Зато мальчик Дима, 
тоже наш знакомый, и в этот раз 
взял литературу. Он был очень 
рад, что к ним снова приехали 
верующие. 

Отсюда мы пошли назад, сно-
ва посещая юрты и совершая 
вечерю Господню там, где есть 
члены церкви. Ведь начинали 

мы поездку в мае, а теперь был 
уже июнь.

Планировали в августе взять с 
собой двух врачей-стоматологов, 
подлечить хантов. Но, как я уже 
говорил, поездки не получилось. 

Хорошо, что на Демьянке ра-
ботает мобильная связь. Обще-
ние продолжается по телефону. 

Ханты много звонят. И мы раз-
говариваем подолгу, успеваем и 
библейский разбор провести, и 
на заданные вопросы ответить. 

Осенью позвонил Вася Уса-
нов:

– Восьмого сентября будет 
вертолет.

– Слушай,– сказал я ему,– 
мы за полтора суток никак не 
доедем!

– Как?! Вы же верующие! 
Вы должны быть, как солдаты! 

– Солдаты солдатами, а еще 
ведь каждому нужно сумку со-
брать и проехать две тысячи 
километ ров. 

Звонок был в двенадцать ча-
сов дня 6-го числа.

– Попроси на один день от-
ложить рейс. Девятого сентября 
мы сможем.

Васе удалось договорить-
ся с транспортной компанией, 
9 сентября мы сели на вертолет 
в Салыме. Летим на праздник 
Жатвы.

Точка, где нас должны были 
высадить и где Усановы нас 
встречали, новая. Там нет пло-
щадки для вертолета. Мы сидели 
в хвосте, не видели, что проис-
ходит впереди. Видим, что вер-
толет кружит над землей, мужи-
ки-нефтяники машут. А он искал 
место для посадки. Потом стало 

видно, что впереди вез-
де вода. Но это не река, 
заброшенный карьер, 
заполненный водой. 
Вертолет садится как 
бы на полуостров. Когда 
он опустился ниже, мы 
поняли, в каких слож-
ных условиях экипажу 
пришлось совершать 
посадку. Винты так и не 
выключали. А там об-
рыв. Песок, все летит… 
С нами была сестра Аня. 
Я думал: «Сейчас ее ку-
да-нибудь в воду сдует». 
На вертолете я летел не 

первый раз, но это был особый 
момент. Слава Богу, одну опас-
ность миновали. 

Оказалось, самое страшное 
еще впереди. 

На обратный путь никакого 
вертолета нам не могли подать. 
Мы ехали от хантов на лодке 
почти пятьсот километров. Пла-
нировали пройти за двенадцать 

Юрты Тайлаковых

Праздник Жатвы
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часов, а времени ушло больше. 
Уже стемнело. На реке столько 
мелей! Из воды торчат коряги, 
поваленные деревья… Как мы 
вообще доехали?! У хантов в 
лодках сидений нет. Один сидит 
на корпусе от мотора, другой на 
какой-то деревяшке,– кто на 
чем. И так – больше двенадца-
ти часов, пока нас не встретили 
на машине.

К тому же в этой поездке я 
травмировался. Поскользнулся 

и упал, ударил руку. Поначалу 
ничего, а когда на мель сели, 
стал веслом толкать – рука 
сильно заболела. Потом почер-
нела и отекла. Лес, тайга – ни-
каких травматологов, к хирургу 
не обратишься.

Для чего я об этом расска-
зываю? Все трудности дальних 
поездок отходят на второй план, 
когда видишь, что ты нужен, 
востребован, когда люди ждут и 
обращаются к Богу. 

Недавно у меня раздался те-
лефонный звонок. Со мной кто-
то разговаривает, я даже сразу 
не понял, кто это,– никогда этот 
человек со мной по телефону не 
говорил.

– Я Павел Ярсин! Ты что, не 
понял? Когда приедешь?

Павел – это брат Семёна. 
Он долгое время упорно про-
тивился Евангелию. Даже не 
хотел приходить на богослу-
жения, когда мы приезжали. 
Всегда был чем-то занят. «Вот 
вам делать нечего, вы и езди-
те. А мне есть чем заняться». 
Сам то лодку-облас из осины 
делает, то лыжи к зиме гото-
вит. Каждый раз приходилось 
подолгу его уговаривать.

И вот этот Павел в прошлом 
году покаялся на общении наро-
дов Севера в Сургуте. И теперь: 
«Когда в следующий раз при-
едете?..» Он ведь еще не при-
нял крещение. А у нас большая 
сложность с тем, чтобы свое-
временно туда приехать. Поэто-
му, друзья, просим вашей под-
держки: молитесь о служении в 
отдаленных и труднодоступных 
районах Тюменской области!

Ал-др Д. Пивнев

Несколько раз в году благо-
вестники совершают поездки в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе в бассейне ниж-
него течения Оби и по реке 
Северная Сосьва. На террито-
рии, которую посещают наши 
братья и сестры, расположено 
несколько десятков поселков: 
от больших, исчисляемых сот-
нями дворов, до крохотных, в 
несколько домов. 

Природа Севера таинствен-
но красива, реки этой местнос-
ти богаты рыбой, поэтому ос-

новное занятие живущих здесь 
людей – рыболовство. Но, 
несмотря на кра-
соту и гармонию 
вокруг, в душах 
людей царит пол-
ный беспорядок. 
Народ погибает в 
рабстве пьянства. 

«Вы водку при-
везли?», «Вы нам 
"буран" купите?» 
– такими вопро-
сами могут встре-
тить люди только 

что приехавших к ним вестников 
Евангелия.

Жители северных краев не-
редко опутаны сетями оккуль-
тизма. В невежестве губят соб-
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ственные души, вредят ближним, 
даже разрушают семьи своих де-
тей. И служителю Божьему при-
ходится идти в дом отчаявшихся 
людей, измученных непонятны-
ми вещами, происходящими в 
их доме, и молиться о них: да от-
кроются глаза слепых, да выйдут 
узники из заключения и сидящие 
во тьме – из темницы, да позна-
ют Бога живого и истинного, и 
преклонятся пред Ним, и найдут 
покой утомленным душам!

В марте 2017 года мы ездили 
по Северной Сосьве на автомо-
биле УАЗ.

В поселке Усть-Манья посту-
чали в дом. Открыла женщина. 

– Мир дому вашему! 

– С миром принимаем! – ус-
лышали в ответ. 

Несмотря на такое христи-
анское приветствие, от предло-
женной литературы женщина 
отказалась, но пригласила на 
чай. 

В это же время вернулся из 
леса ее муж: 

– Проходите, проходите! Но 
только разговаривать будем не о 
Боге. Вот о жизни – пожалуй-
ста.

Получилась теплая, друже-
любная беседа, общались минут 

тридцать. Хозяин даже показы-
вал личные фотографии. Но ведь 
мы не за этим приехали. Как рас-
сказать этим добрым людям о 
Христе?! Все внутренне моли-
лись, чтобы Бог помог испол-
нить главное. 

Мы уже собрались уходить, 
когда хозяйка спросила:

– А вы «Свидетели Иего-
вы»?

– Нет. Мы евангельские 
христиане.

– А чем вы от них отлича-
етесь? Вы молитесь иконам? 
В какой вере истинное спа-
сение? Существует ли Бог, 
 загробная жизнь? 

Так завязалась свободная 
беседа о Христе и о вере. На-
пряжение полностью исчезло. 
А мы взяли для себя урок: важ-
но сначала показать доброжела-
тельное отношение к человеку и 
выслушать его, и только когда 
установится определенное до-
верие, рассказывать ему о Боге.

В поселке Сартынья хотели 
увидеться с учительницей (с ней 
братья встречались в прошлом 
году), но ее не оказалось дома. 
Зато завязалась удивительно 
серьезная беседа с ее мужем. 

Сначала он заявил, что у 
него есть свой бог – бог охоты, 
и никакие переубеждения не по-
могут. 

– Я уже был у ваших хрис-
тиан. Все вы одинаковые. Ба-
тюшки свечек понапродают, по-
том ездят на дорогих иномарках. 
Хоть бы свечи бесплатно раз-
давали. Одна мишура там у вас.

Наш брат рассказал ему о 
том, как Библия отвечает на 
этот вопрос. Предложили ему 
послушать христианское пение. 

После пения стало заметно, 
что его сердце расположилось 
к благовестникам. 

– А вы, девчонки, как сюда 
попали? – прозвучал вопрос к 
сестрам. 

– Мы выросли в христиан-

ских семьях и с детства знаем о 
Боге.

– Вот и молодцы! Правильно 

делаете. Такие и должны гово-
рить о Боге.

Подобные слова ободряют 
юных благовестников. Радост-
но также слышать от людей, 
которые уже встречались с ве-
рующими, такое свидетельство: 
«Когда вы приезжаете, на душе 
становится так спокойно и лег-
ко! А когда вы уезжаете нам тя-
жело. Посещайте нас почаще!»

Решили заезжать в каждый 
поселок, который встретим на 
пути. Проезжая по зимнику, уви-
дели вдалеке несколько домов. 
Дороги к ним не было. Только 
накатанные «бураном» следы 
по реке. Отправились пешком. 
Прошли примерно километр, 
дошли до деревни Пословы. 
Большинство домов оказались 
пустыми. Встретились только 
с двумя мужчинами. Один от-
казался нас слушать, а другой 
принял литературу и попросил 
помолиться о нем и о его семье. 
Отсюда снова пошли пешком по 
реке в следующую деревню. Лед 
под ногами иногда трещал и от-
давался эхом, вызывая в груди 
волнение. В той деревне нам 
встретилось тоже два человека. 
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Один был пьян, но все-таки при-
нял литературу; второй особого 
интереса к вере не проявил, ему 
больше хотелось поговорить о 
политике и о том, как жил народ 
в советское время. 

Мы шли пешком так долго! 
Неужели напрасно? Но думаем, 
что даже ради одного человека 
стоило проделать такой путь. 
Будем молиться, остальное ус-
мотрит Сам Бог.

Вторую поездку совершали 
на катере «Благовестник». Она 
длилась с 10 июня по 10 июля – 
целый месяц. В этом году 
объе динили два маршрута: по 
Северной Сосьве и по Малой 
Оби. Мы вышли из Ханты-Ман-
сийска, дошли до устья Север-
ной Сосьвы, прошли Северную 
Сосьву, потом вернулись на 
Обь, по Малой Оби дошли до 
Салехарда (это уже Ямал) и от 
Салехарда возвратились по Оби 
в Ханты-Мансийск. 

На Северной Сосьве с нами 
были гости – братья из голланд-
ской миссии «Фриденсштим-
ме». Им помогал переводчик – 
Эдуард Владимирович Шмидт. 
А маршрут по Малой Оби с нами 
проходил Алек-
сандр Стрелков из 
Ханты-Мансий-
ска.

В поездке было 
достаточно много 
физического тру-
да. Мы приехали 
в Верхние На-
рыкары к нашей 
сестре Анастасии 
(по националь-
ности манси). Во 
дворе лежат чурки. 
Надо расколоть! 
Братья, переда-
вая периодически 
топоры из рук в 
руки, кололи. Сестры склады-
вали дрова в поленницу. Муж 
Анастасии, Василий, подво зил 

из леса сырье – работа шла 
конвейером. Я работал в паре с 
Гейсбертом Тейсеном. И скажу, 
что не смог его опередить,– под 
его топором чурки отлетали быс-
трее. А брату Гейсберту 78 лет.

После сестра молилась:

– Господи, благодарю Тебя, 
что мой Вася смог увидеть брать-
ев другими глазами.

Она заметила, что по отно-
шению к верующим муж потеп-
лел. Мы ведь всегда приезжаем 

такие официальные: богослуже-
ние, вечеря Господня, а сейчас 
помогли – и получилось хоро-

шее свидетельство.
Поселок Кимкьясуй. Про-

ходя книгоношами по улице, мы 
подошли к дому, возле которо-
го лежал воз не пиленых дров. 
Рядом стояли двое пожилых 
мужчин. Один из них, хозяин 

дома,– инвалид, ходит на коле-
нях. Мужчины пытались завести 
бензопилу. 

– Можно, мы вам споем о 
Боге?
Вместо ответа, хозяин настойчи-

во просил товари-
ща завести пилу, 
давая понять, что 
ничего слушать 
они не хотят и было 
бы лучше, чтобы 
мы прошли мимо. 
Мы не торопились 
уходить, глядя на 
то, как мужчины 
снова и снова пы-
тались привести 
в действие непо-
слушный инстру-
мент.
– Разрешите, я 
заведу. Думаю, что 
со второго раза 

точно получится.
Мужчина нехотя подал мне 

инструмент. Пила действитель-
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но завелась со второго раза. Раз 
уж она у меня в руках – я пред-
ложил распилить дрова. Под 
чутким руковод-
ством хозяина 
почти все было 
распилено. Пила 
замолкла...

Хозяин обра-
тился к Эдуарду 
Владимировичу, 
держащему в ру-
ках газету:

– Это, навер-
ное, мне?

– Конечно 
вам,– ответил 
брат, протягивая 
ему газету.– Для 
вас еще и песня приготовлена. 
Песня о прожитых днях и о под-
ведении итогов.

Я в поле вышел утром ранним,
Прохладой осени дыша,
И летопись воспоминаний
Передо мною вдруг прошла.
Как будто слышал я впервые
Часов старинных перезвон,
Дела вставали, как живые
Свидетели былых времен.

Вспоминаю осенью 
      времена весенние.
Нива моя, поле мое, 
Чем оно засеяно?..

Возле дома слышны 
звуки гитары, брат поет, 
мужчины слушают, а мы с 
сестрами торопимся пере-
везти на тележке дрова с 
улицы в отведенное для это-
го место… 

Общение получилось 
неторопливым, вдумчивым, 
серьезным. Доброе дело 
расположило сердца людей 
к принятию Божьего Слова. 
В конце общения помолились о 
хозяине и его нуждах.

– Будете у нас, не проходите 
мимо моего дома! – сказал хо-
зяин, прощаясь.

Снова убеждаюсь в том, что 
доброе дело, пусть очень малень-
кое, скажет человеку намного 

больше и сильнее о добром и 
любящем Боге, чем множество 
красивых слов.

Самой северной точкой на 
маршруте по Оби в 2017 году 
был Салехард.

Салехард – единственный 
город в России, который нахо-
дится на полярном круге. Было 
удивительно наблюдать закат 
и восход солнца, потому что в 
это время, в конце июня,– по-
лярный день, а это значит, что 

круглосуточно светло. Даже 
ночью солнечно, если погода не 
пасмурная. Листья на деревьях 
только распускаются, места-
ми появляется зеленая трава. 

 Вечерами холодно. 
В Салехарде уже продолжи-

тельное время живет и трудит-
ся семья Ро-
мана и Лилии 
Тулюпа. В то 
время Роман 
с братьями 
готовились к 
евангелизаци-
онной поездке 
на теплоходе в 
поселок Анти-
паюта и его 
окрестности. 
Это восемьсот 
километров на 
север.
При доме, где 

живет семья Романа и проводят-
ся богослужения, построены га-
ражи для ремонта и подготовки 
вездеходных машин «Трэкол»; 
размещена гостиница, где при-
нимают не только помогающих 
в благовестии, но и жителей 
тунд ры, приезжающих в город 
по делам. С начала года и до кон-
ца июня через этот дом прошло 
больше полутора тысяч человек. 
Каждому нужно помочь, уделить 
внимание, определить его на 

ночлег, а самое главное: снова 
напомнить о Хрис те. Здесь же 
во время учебного года живут 
учащиеся и студенты, дети ве-
рующих родителей из местных 
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народностей. Они тоже нужда-
ются в попечении. С ними про-
водятся студенческие вечера во-
круг Слова Божьего: изучение 
Библии, пение христианских 
гимнов, молитва. Так протекают 
дни наших тружеников в центре 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

Самым незабываемым со-
бытием летней поездки, навер-
ное, стал шторм, пережитый на 
Малой Оби. Это было недалеко 
от Салехарда. Мы уже возвра-
щались назад. Поселок, где все 
случилось, называется Новый 
Киеват. 

Утром подошли к поселку, 
шел дождь. Потом дождь и ве-
тер усилились. Кто же пойдет 
беседовать с людьми? Николай 
Иванович, наш служитель, вы-
шел на палубу – буквально че-
рез минуту вымок. А мы на мо-
литвенных часах размышляли 
над Первым посланием Петра. 
Основная мысль Послания: если 
вы страдаете, делая доброе дело, 
это угодно Богу; это тот путь, по 
которому должно идти. Значит, 
нужно страдать. Два брата на-
дели дождевики, резиновые са-
поги – и пошли. С ними пошла 
сестра.

На катере остались три сест-
ры, я с Александром Стрелко-
вым и капитан, который всю ночь 
перед этим стоял у  штурвала. 

Поднялся сильный восточ-
ный ветер. Восточный ветер на 
Севере не предвещает ничего 
хорошего. Волна становилась 
все больше и больше. А мы сто-
яли у самого пирса, у бетонного 
ограждения. Катер начало раз-
ворачивать боком, а потом но-
сом ударять об этот бетонный 
блок. Капитан проснулся. Дал 
кораблю задний ход. А ветер 
не дает отойти от берега, все 
бесполезно. Ветер и дождь все 
сильнее. 

Капитан кричит:
– Братья, нужно отводить 

нос! 
Мы с Александром с палу-

бы шестом отталкиваем нос, но 
попытки наши тщетны. Ветер 
все сильнее. И ливень. Такой 
ливень, что Александр стоит 
рядом, а я его не вижу из-за во-
дяной завесы. У нас ничего не 
получается. Удары с каждым 
разом крепче и крепче. 

Капитан кричит:
– Братья, надо в воду пры-

гать!
Мы с Александром спуска-

емся в воду. И отталкиваем нос 
от берега. Не получается. Нос 
вроде отходит, а сзади волной 
катер снова прибивает к бетону. 
В конце концов, после неверо-
ятных усилий, катер отошел на 
глубину. 

Мы стоим на берегу, под 

 ливнем, и видим: катер неуправ-
ляемый. Его носит по волнам, 
как щепку. Капитан выбегает на 
палубу, странно машет руками. 
Бегает туда-сюда, переставляет 
канистры, груз, то рулем покру-
тит. Там уже паника. Уже сест-
ры на палубу повыскакивали. 
Мы с Александром понимаем, 
что надо молиться.

– Господи, помоги!!! 
Мы не знаем, как помочь. 

А волна большая. Катер под-
нимается, потом ударяется 
вниз. Вода летит через крышу 
капитанской рубки. И вдруг… 
Сильный порыв ветра – и ка-
тер, боком, на большой скорости 
несет к берегу. Милость Божья, 
что его понесло не к бетонным 
ограждениям, а чуть подальше, 
и раз – прибило в ложбинку. 
А катер длинный, больше де-
сяти метров. Мы быстрей туда, 
привязали его. Через некоторое 
время стало тихо.

Зашли мы на наше суд-
но – суп разлитый, кастрюли 
перевернуты, вещи все раз-
летелись. Пришлось наводить 
порядок. 

Оказалось, катер остался без 
руля. Когда мы его отталкива-
ли, корму тоже ударило о берег 
и сломало руль. Поэтому катер 
был на середине Малой Оби без 
управления, капитан ничего не 
мог сделать. 

В то время, когда мы сража-
лись со стихией, наши благо-
вестники переждали непогоду 
в гостеприимном доме. С живу-
щей там семьей состоялся доб-
рый разговор; люди действи-
тельно ищут истину. Потом в 
поселке нашелся человек, пред-
ложивший помощь. У него был 
нужный инструмент и сварочный 
аппарат. Мы сделали необходи-
мый ремонт и дальше продолжи-
ли путь благополучно.

В сентябре мы с братья-
ми снова ездили на Северную 
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Сосьву. Ехали на пароме, по-
том на лодках. Брали с собой 
установку для бурения, хотим 
бурить колодцы. 
Двухметровые тру-
бы соединяются 
муфтами, под дав-
лением подается 
вода и промывает 
грунт на нужную 
глубину. Но в этот 
раз не получилось. 
Глубина залегания 
водяных пластов 
там более двенад-
цати метров, а наша 
установка рассчи-
тана до двенадца-

ти. Но все равно доброе сви-
детельство для людей в этой 
поездке было. Уже приобрели 

другую установку. С ней мож-
но бурить на глубину до шести-
десяти метров. 

Нам стал дорог этот 
северный край. 
Многие братья и 
сестры молятся о 
том, чтобы колоски, 
предназначенные 
для Небесного Цар-
ства, успели войти 
в житницу Божью, 
пока есть время для 
спасения. Просим 
молиться об этом и 
всех читающих эти 
строки.

К. Ящуковский

В бассейне реки Конда

В июле 2017 года продол-
жилось благовестие в бассейне 
реки Конда в Ханты-Мансий-
ском автономном округе. 

Конда – довольно умеренная 
река, она неторопливо несет 
свои воды в Иртыш и дает пищу 
местным жителям. Бассейн 
реки – одно из красивейших 
мест округа. Каждый раз удив-
ляюсь красоте Божьего творе-
ния. Высокие берега, покрытые 
таежным лесом, сменяются низ-
кими, пологими, незаметно сли-
вающимися с поймой. Их поч-
ти повсеместно затопляет при 
высоких уровнях воды. Перед 
впадением в Иртыш река обра-
зует Кондинский сор – длинное 
проточное озеро шириной до де-
сяти километров. Несколько лет 
назад в этом месте из-за малой 
воды наш катер чуть не встал на 
мель, а в прошлом году попал 
под шторм. Господь сохранил. 

В 2017 году к группе бла-
говестников присоединились 
 друзья из Канады. Они с радо-
стью делились своим свидетель-
ством с местными жителями. 

Катер «Благовестник» оста-
навливался в поселках Кама, 
Алтай, Болчары, Никулкино, 
Юмас, Ямки и других населен-
ных пунктах. Некоторые беседы 
с людьми особо запомнились ис-
кренностью в искании Бога со 
стороны наших собеседников.

В Ямках к нам на мотоцикле 
подъехал светловолосый юноша. 

Не успев заглушить мотор, он 
решительным голосом спросил:

– Цель вашего визита? За-
чем вы к нам в деревню приеха-
ли?

Как выяснилось, юноша уже 
знаком с благо-
вестниками. Два 
года назад он на-
правил их к своей 
«очень право-
славной» бабуш-
ке. Беседа прошла 
трудно, а через 
время Даниил 
(так зовут юношу) 
нашел братьев и 
молча отдал всю 
подаренную ему 
литературу. Те-

перь он сам желал встретиться с 
христианами. Даниил постарал-
ся сделать вид как можно серь-
езнее, но выступивший на лбу 
пот свидетельствовал о сильном 
волнении.

– О Боге рассказываем, 
христианскую литературу раз-
даем,– ответили на его вопрос. 
– Хочешь газету?

Даниил отказался.
– Ты веришь, что предста-

нешь пред Богом?
Вопрос заметно оживил на-

шего собеседника:
– А вы откуда это знаете?
– В Библии написано.
– А кто Библию написал?! 
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– юноша выглядел торжеству-
ющим.

– Библию написали люди, 
движимые Духом Святым. Биб-
лия – это Слово живого Бога. 

Брат достал из сумки Книгу. 
Показал Ветхий и Новый Завет, 
рассказал о библейских авторах. 

– А как вы стали верующи-
ми? – теперь уже с неподдель-
ным интересом спросил Даниил.

Поделились своими свиде-
тельствами, после чего он до-
вольно откровенно признался:

– Я верю в Высшую силу. Но 
Кто эта сила?

– Это и есть Бог. Посмотри 
вокруг. Разве в этой красоте не 
видна рука Бога? Даже то, что 
ты интересуешься Им,– это 
Его действие, Он приблизился 
к тебе. Это Он тревожит твою 
душу и дает желание искать Его. 
Читай Евангелие. В нем ответы 
на твои вопросы.

Подарили Евангелие и нес-
колько книг. На этот раз он не 
вернул их обратно.

По улице Чехова в поселке 
Болчары мы проходили не один 
раз, но никаких бесед именно в 
этом невзрачном доме с голубым 
крыльцом не припомнили. Ре-
шили зайти во двор.

– Добрый день, молодая хо-
зяйка! 

Женщина работала в огоро-
де. Сняв перчатки, вышла на-
встречу.

– Есть у вас почи-
тать что-нибудь для 
души?

Пока женщина пы-
талась понять вопрос, 
брат предложил хрис-
тианскую газету.

– Такой газеты у 
меня нет! – искренно 
обрадовалась она.

Наша собеседница 
представилась Ири-
ной. Она оказалась 
православной веру-
ющей и продолжи-

тельное время непринужденно 
общалась с нами. Уже в конце 
беседы поведала о том, что об-
ращается за помощью к «свя-
тым» и твердо верит в их чудо-
действенную силу.

– Ирина, ты же хочешь жить, 
как учит Библия? Ведь это Слово 
Бога. А скажи, где в ней написа-
но, что мы должны обращаться 
за помощью к кому-нибудь еще 
кроме Христа? Бог желает, что-
бы мы обращались напрямую к 
Нему.

Прочитали несколько мест из 
Писания. Подробно останови-
лись на 134-м Псалме. Женщи-
на задумчиво смотрела на брата. 
Видно было, как сказанное уди-
вило ее.

– Значит, мы заблуждаемся… 
Как так?

– А вы в часовне Писание 
изучаете?

– Нет. Только повторяем 
«Молитвослов».

– В этом-то и проблема. Ты 
не читаешь Библию и не знаешь, 
что Бог хочет тебе сказать.

Подарили Ирине Новый За-
вет. Она попросила молиться 
о ней и о том, чтобы у нее по-
явилось желание читать Слово 
живого Бога. 

В Каме зашли к нашим зна-
комым Насте и Алексею. Они с 
радостью нас приняли. Их кра-
сивый и ухоженный дом привле-

кает к себе взгляд еще издали. 
Хозяева – люди трудолюбивые. 
Вокруг чистота, уют, гармония. 
После недолгого разговора до-
говорились вечером провести у 
них дома богослужение. Настя 
собрала свою семью, пригласи-
ла сестру, односельчан. Удалось 
провести простое, хорошее об-
щение. Когда братья посещали 
эту семью зимой, Настя гово-
рила о некоторых пережива-
ниях. Братья просили церковь 
в Нижневартовске поддержать 
Настю в молитве, чтобы Господь 
показал Свое могущество для 
ее семьи. Господь усмотрел эти 
нужды. Но печалит тот факт, 
что Писание Алексей и Настя 
не читают. Это тема для наших 
молитв.

В Вар-Боре встретились со 
Снежаной, в Болчарах посети-
ли Валентина Александровича 
и Андрея. А вот к поселку Тюли 
катер подойти не смог, и На-
дежду Робертовну мы не уви-
дели. Не встретились и с Алек-

сандром из Юмаса. А так 
хотелось!
На обратном пути замети-
ли по правому борту не-
большие домики деревни 
Кама. Зайти бы еще раз к 
Алексею и Насте! Но уже 
не было свободного вре-
мени. 
– Давайте помолимся за 
семью Насти и всех жите-
лей этой деревни,– пред-
ложил брат. – Не будем и 
дома забывать о них в на-
ших молитвах!

Ю. Царегородцева
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Бог еще дарит нам время для 
свидетельства

В июне 2017 года состоялась 
поездка в Катангский район Ир-
кутской области по реке Нижняя 
Тунгуска. Благовестие здесь со-
вершается уже несколько лет. 
Посещать эти отдаленные села и 
деревни у братьев есть возмож-
ность только в начале лета – на 
лодках-водометах, пока не спала 
вода в реке. И зимой по зимнику. 

Незадолго до поездки братьев 
предупредили, что река сильно 
обмелела. Приехав в Подволо-
шино, откуда начинается наш 
путь по воде, мы в этом убе-
дились. Там, где раньше было 
русло реки, теперь разбросаны 
затонувшие когда-то баржи, 
лодки, ржавые бочки… Все-таки 
нашли место, поставили водо-
меты на воду, погрузили вещи и 
отправились в путь. 

Наши планы: проехать шесть-
сот километров и посетить семь 
селений. Но не всё идет всегда 
так, как мы хотим. Мы ведь всё 
продумали: сегодня проплывем 
столько-то, ночевать будем там-
то, и так далее. Однако вместо 
планируемых на первый день 
двухсот пятидесяти километров 
мы даже не можем отплыть от 
деревни. Из-за низкого уровня 
воды лодки по очереди садятся 
на мель, особенно наша, так как 

она часто используется и в То-
фаларии, и на Севере. Водомет 
проходит несколько метров, за-
девает мель, глохнет и начинает 
тонуть. Чтобы устранить неис-
правность, приходится подхо-
дить к берегу, выталкивать его 
почти полностью на берег и в 
ледяной воде заменять погнув-
шийся винт на новый. Вот уже 
приближается вечер. Кажется, 
что этому кругу не будет конца. 
Может, вернуться? Но помо-
лились – решили продолжать 
путь. 

Темнеет здесь не сильно, но 
к вечеру холодает. А первое зи-
мовье мы нашли уже глубокой 
ночью, всего лишь в двадцати 
километрах от Подволошино.

На молитвенных часах мы 
решили разбирать Псалмы 
восхождения. «Помощь моя от 
Господа, сотворившего небо и 
землю» – звучит 120-й Псалом, 
и возносятся молитвы к Тому, 
Кто не замедлил ее нам послать. 
Дальше река пошла глубже, че-
рез сутки мы смогли добраться 
до Преображенки.

Преображенка – небольшое 
село, где живут трудолюбивые, 
дружелюбные люди. Они охотят-
ся, рыбачат, сажают огороды, 
воспитывают детей, и каждый 

по-своему отвечает на вопрос, 
верят ли они в Бога. В Преоб-
раженке живет наша сестра, 
есть дом молитвы, на воскрес-
ные богослужения приходят еще 
несколько женщин. Размышля-
ют над Словом Божьим, поют и 
молятся Богу.

Не так давно село посе-
тил православный священник. 
Крес тил в реке всех желающих 
и даже выдавал «пропуск в Цар-
ствие Небесное». Теперь на во-
прос о вечности одни отвечают, 
что раз уж у них на руках доку-
мент, то, безусловно, дорога в 
рай обеспечена. Другие же, на-
против, понимают пустую фор-
мальность совершённого обря-
да, так как видят, что от этого в 
их жизни ничего не поменялось. 

В одном дворе мы познакоми-
лись с бабушкой. Сегодня ровно 
три года, как утонул в реке ее 
сын, теперь она сама воспитыва-
ет двух его детей – своих внука 
и внучку. Но находясь в таких 
трудных обстоятельствах, она 
молится и понимает, что это Сам 
Бог ведет ее Своим путем, пусть 
таким непонятным и тяжелым.
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Еще до начала поездки в 
Тофаларию я открыл Священ-
ное Писание и прочитал текст: 
«Итак, молитесь за нас, братия, 
чтобы слово Господне распрост-
ранялось и прославлялось, как и 
у вас…» (2 Фес. 3, 1). Для того 
чтобы слово Божье 
распространялось и 
прославлялось, нуж-
но не только что-то 
предпринимать, но и 
молиться. И действи-
тельно – это прекрас-
но, когда служение, в 
котором ты участву-
ешь, поддерживают 
братья и сестры, по-
стоянно вознося мо-
литвы к небу. Слава 
Богу, что и за нашу 
поездку многие пере-
живали, особенно 
поместные церкви, 

Один человек очень рас-
положен к благовестникам и 
всегда с радостью принимает 
братьев. Уже уходя, 
служитель спросил, 
не хотел бы он по-
молиться. Муж-
чина согласился. 
Сложив по-своему 
руки и подняв глаза, 
он три раза произ-
нес: «Боже, прости 
меня». Мы не со-
мневаемся, что Бог 
услышал эту корот-
кую, неумелую мо-
литву.

В каждом доме – 
свои переживания 
и нужды. Кто-то 
из людей помнит, что с благой 
вестью уже приезжали, и ждут 
вновь – снова услышать слова 
жизни. Разные люди, разные 

судьбы, разные взгляды, но ни-
кто, даже здесь в глухом краю, 
не забыт у любящего Бога.

Обходя село, мы пригла-
шали жителей на служение. 
Многие обещали прийти, но 
в назначенное время подо-

шли всего четыре человека.
До Ербогачёна из-за задерж-

ки в дороге мы не смогли дойти. 
Но весть Евангелия 
прозвучала еще в 
деревне Калинина и 
селе Непа. 
От дома к дому спе-
шит она – благая 
весть о спасении. 
И бегут такие корот-
кие, но такие важные 
несколько минут, ко-
торые Господь еще 
дарит нам, чтобы в 
темноте неверия и 
заблуждения мы мог-
ли показать людям не 
религию, не себя, не 
наши дела, а чудес-

ного, любящего Бога, Который 
желает, чтобы никто не погиб, 
но имел жизнь вечную. 

Е. Сутула

И снова в Алыгджер...

которые нас отправляли, и наши 
семьи.

Наша группа шла в Алыг-
джер. Она состояла из восьми 
человек. Все из разных мест: кто 
с Урала, кто из Белгородской и 
Воронежской областей, кто из 

Сибири, но всех нас объединяло 
одно – желание нести Его слово 
людям Тофаларии.

Место сбора – в 
Канске. Из Аба-
кана на КамАЗе 
приехала группа 
брать ев и сестер, 
они будут прово-
дить детский «Фа-
вор» в Нерхе. Со-
вместная молитва, 
и 26 июня мы от-
правились вместе в 
Иркутскую область 
до Нижнеудинска. 
Потом дорога ухо-
дит в тайгу. Нуж-
но проехать около 
полутора суток по 
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перевалам и таежным доро-
гам, чтобы достигнуть Нер-
хи. На ночь мы останавли-
вались ночевать в палатках 
прямо в тайге. 

Дорога отсыпана скаль-
ной породой, большие и 
маленькие камни режут по-
крышки колес. Один острый, 
как топорик, камень проткнул 
правое переднее колесо. При-
шлось ставить запасное колесо, 
отремонтировать покрышку не-
возможно. Теперь у нас нет за-
паски. Мы даже не доехали до 
Нерхи, а нам предстоит еще и 
обратная дорога. И снова с тре-
петом в сердце возносится мо-
литва к Богу.

В Нерхе нас с радостью 
встретила молодая семья Павла 
и Кристины Данюк. Они приго-
товили нам ужин, баню и ночлег. 
На следующее утро мы продол-
жили путь. Нужно преодолеть 
пешком еще 43 километра до 
поселка Алыгджер. Нас сопро-
вождал проводник, а пять лоша-
дей везли наши сумки с вещами. 

На пути нам встречались де-
сятки рек, маленьких речушек 
и ручейков с кристально-чистой 
водой. День был жаркий, и жаж-
ду можно было утолить из любо-

го ручейка. Для меня это 
было удивительно. Сердце 
торжествовало: насколько 
велик наш Бог, создав-
ший все это! Люди часто 
не ценят Божье творение, 
а предпочитают карти-
ны великих художников. 
О человек, как ты ошиба-
ешься! Посмотри вокруг и 
прославь Бога, создавшего 
все так чудно!

Река Джуглым оказалась 
такой мелкой, что, взявшись 
за руки, мы перешли ее сами. 
Кони перевозили 
наши вещи.

До места мы 
дошли вечером. 
Позади более со-
рока километров 
пути, а перед нами 
река, отделяющая 
нас от поселка. 
Через Уду обыч-
но переплыва-
ли на лодке. Но 
на том берегу не 
оказалось наших 
Федора с Ната-
шей, как это было 
всегда. В Нерхе 
телефонная связь 
о т с у т с т в о в а л а , 
мы не смогли им 
сообщить, что 
мы вышли, и те-
перь не знали, как 
преодолеть реку. 

Вдруг вдалеке послышался рев 
двигателя. Грузовая машина 
готовилась форсировать реку. 
Мы попросили, чтобы нас тоже 
перевезли. Дождей в июне не 
было, и река Уда обмелела. Во-
дитель хорошо знал брод, по-
этому мы скоро оказались на 
другом берегу в поселке. Федор 
удивился, увидев нас. Он только 
что накачал лодку, чтобы плыть 
за нами, а мы уже здесь. Потом 

была радостная встреча с 
Наташей, вкусный ужин, 
за которым делились впе-
чатлениями. Мы поняли, 
как сильно устали, как 
нам нужен ночной отдых. 
Утро наступило удиви-
тельно быстро. Ноги бо-
лели от непривычной на-
грузки. Но особо не рас-
слаблялись, чувствуя от-
ветственность предстоя-
щего дня. Брат Андрей 
сказал, что местные жи-
тели еще не оповещены о 

нашем приезде. Нужно пройти 
по поселку и объявить о начале 
«Фавора», предложить газеты 
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«Веришь ли ты?».
На обратном пути к дому Фе-

дора с Наташей мы удивлялись, 
что дети группами уже шли к 
дому молитвы. 

Тема детского «Фавора» в 
этом году – «Царство Небесное 
подобно...» В основе програм-
мы первого дня лежала притча о 
сея теле. «Царство Небесное по-
добно сеятелю, сеявшему семя». 
Разбирали виды почв, о которых 
говорит евангельская прит-
ча; извлекали духовные уроки; 

пригласили детей помолиться о 
том, чтобы иметь в сердце доб-
рую поч ву.

Во второй день говорили о 
том, что Царство 
Небесное подоб-
но спрятанному на 
поле сокровищу. 
Царство Небесное 
нужно искать пре-
жде всего. И чтобы 
найти его, стоит 
приложить макси-
мум стараний. 

Третий день – 
«Царство Не-
бесное подобно 
брачному пиру…» 
На этот пир зо-
вут всех. Но войти 
туда можно только 
в брачной одежде. 

Эта одежда – 
праведность 
Христа. Того, 
кто посчитает 
выполнение 
этого условия 
не обязатель-
ным, выбро-
сят вон. 

Все участ-
ники группы 
постарались, 
чтобы детям 
было инте-
ресно, приго-
товили песни, 
рассказы, бе-
седы, различ-
ные кружки.

Воскресное собрание тоже 
подготовили по теме «Фаво-
ра». Вместе с нами собралось 
70 человек. На этом собрании 
молодой брат из Канска про-
изнес свою первую проповедь. 
Он говорил о том, что Царство 
Небесное открыто всем желаю-
щим, а также о том, что в посел-
ке Алыгджер живут Божьи слу-
ги Федор и Наташа. Господь их 
поставил здесь для того, чтобы 
указать правильное направле-
ние в Царство Небесное. Пос-
ле собрания дети не торопились 
уходить, и мы почувствовали 
некоторую грусть. Неужели так 

быстро все закончилось? Оста-
нется ли посеянное семя в дет-
ских сердечках? Но мы знаем, 
что слово Божье не возвраща-
ется тщетным. Пусть мы пока 
не видим обильных плодов пока-
яния, но дети учились молиться 
и славить Бога. Я очень рад, что 
мог участвовать в этой поездке. 
Передо мной вновь предстали 
люди, за которых страдал Хрис-
тос. И я благодарен Богу, что 
Он дает желание и возможность 
нести им весть спасения. Хочу, 
чтобы мое сердце всегда горело 
для Господа.

Участник благовестия
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 Мы сделали, что смогли

В летнюю поездку в Верх-
нюю Гутару ездили, как и всегда, 
дружной сплоченной группой. 
Но детей, увы, в этот раз прихо-
дило меньше обычного. Что-то 
стало привычным, что-то пере-
оценили мы. 

Да, Гутара, мы сделали всё, 

что смогли для твоего народа. 
Мы сказали тебе всё о Божьей 
любви и о возможности спас-
тись. Мы показали не на словах 
любовь Божью к твоим детям, 
идя по таежным тропам и плы-
вя по горным рекам, собирая по 
домам твоих детей в христиан-

ский лагерь, 
любя их и 
раздавая в 
п р о с т о т е 
пищу духов-
ную и физи-
ческую. Те-
перь да воз-
растит Бог 
то, что сеяли 
со слезами. 
Пусть этот 
труд любви 
и служение 
детям оста-
нется до-

брым свидетельством в сердцах 
детей, отцов и матерей Гутары. 
Выбор за человеком! Избери 
жизнь с Богом! И да будет мир 
в горах твоих и домах твоих.

Семья Юры и Лены Сафоно-
вых трудится уже в другом мес-
те. А сюда на постоянное место 
жительства пока семьи не пред-
видится. Очень хорошо помогли 
весной и летом сестры из Бар-
наула, Галя и Валя. Они жили в 
Гутаре и оставили добрый след 
в душах людей. Это тоже свиде-
тельство любви Божьей к жите-
лям поселка. 

Но не вечно Господу призы-
вать, и упрашивать, и предлагать 
спасение даром. Когда-то время 
благодати и небесного хлеба за-
кончится. Поэтому многим лю-
дям надо именно сейчас сделать 
выбор – повернуться к Богу, 
пока действует слово: «Всякий, 
кто призовет имя Господне, спа-
сется» (Рим. 10, 13).

С. Н. Елисеев

В Верхней Гутаре

В ясный летний день две 
лодки с пассажирами проби-
вались сквозь волны, а иногда 
и по речной глади в Верхнюю 
Гутару. Я ехала в такую поезд-
ку второй раз. Дорога в этом 
году была опаснее, чем два 
года назад. Опаснее в плане 
мелко водья. Лишь по милости 
Божьей мы добрались до наз-
наченной цели. 

Нас встречала пьяная дерев-
ня, жители отмечали какой-то 
праздник. Сердцу стало как-то 
не по себе. Еще так много хо-
телось сказать тофам о Боге. 
Поймут ли? Эта народность уже 
несколько лет в моих молитвах.

С нами в группе был брат 
Юрий Сафонов. Его тофы встре-
чали с большой радостью. 

– Нам тебя здесь не хвата-
ет! – признавались многие из 
них. – Не уезжай!

Юрий и сам почувствовал 
себя, как дома.

Сестры, которые жили в доме 
Сафоновых, много сделали к на-
шему приезду. В первые же дни 
своего пребывания на новом, 
незнакомом, но красивом мес-
те, они быстро познакомились 
с сельчанами. Предложили по-
мощь в школе. Выкрасив внутри 
и снаружи все школьные окна, 
которые уже давно никто не кра-
сил, они с радостью встречали 
нас.

Мне хотелось увидеть знако-
мых. Вместе с Сергеем Никола-
евичем мы отправились по де-
ревне. Всех встречных пригла-

шали на общее богослужение, 
а детей в детский лагерь.

Пришло много деток. Как 
всегда, проводили с ними дет-
ские уроки, кружки, ходили с 
ними в небольшие походы по 
деревне, на спевках разучивали 
новые для детей гимны. Петь они 
любят, и если поют, то от всей 
души.

Судьбы у этих детей разные. 
Чаще всего они просят молиться 
о родителях, чтобы папа и мама 
не пили.

Приходили мысли: «Сейчас 
им с нами, наверное, хорошо. 
Они знают, что их здесь любят 
и понимают. Но ведь закончит-
ся лагерь, и мы уедем. Может 
быть, никто больше не поймет 
их сердечную боль. И никому не 
сможет этот ребенок открыть 
свою душу».

Участница поездки
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Начало есть, но надо продолжать

В тридцати пяти киломе-
трах южнее города Спасска-
Дальнего, в Приморском крае, 
прямо на федеральной трас-
се Владивос ток – Хабаровск 
расположилось крупное село 
Черниговка с населением бо-
лее десяти тысяч человек. Оно 
было основано в 1886 году кре-
стьянами, переселившимися из 
Черниговской губернии, откуда 
и получило свое название. Чер-
ниговка – второе по численно-
сти населения село на Дальнем 
Востоке России. Находится оно 
на стыке двух географических 
зон: с запада к нему примыкает 
Приханкайская равнина, с вос-
тока обрамляют Сихотэ-Алин-
ские горы. Благодаря такому 
положению сложились благо-
приятные климатические усло-
вия для земледелия. Это основ-
ной вид деятельности 
жителей села.

Лет десять назад 
в Черниговке прово-
дилось благовестие, 
но оно носило эпизо-
дический характер. 
На евангелизацион-
ное собрание тогда 
пришли в основном 
верующие зарегис-
трированной общи-
ны. В 2017 году бла-
говестники вновь об-
ратили внимание на 
этот районный центр 
и запланировали бла-
говестие на август 
силами церквей Приморья. 

Немного ранее на постоян-
ное место жительства в Чер-
ниговку переехала из Влади-
востока сестра Тамара Се-
меновна. В двух других селах 
района, Искре и Синем Гае, 
проживают наши сестры Ев-
гения Ивановна и Татьяна Фи-
липповна. Они обратились к 

Богу через служение Спасской 
церкви. Каждое воскресенье 
братья на личном транспорте 
собирали сестер в Искру в дом 
Евгении Ивановны на бого-
служение. Теперь же, в свя-
зи с благовестием, собрания 
переместились в Черниговку, 
в небольшую однокомнатную 
квартиру Тамары Семеновны. 

В группу благовестия вошли 
братья и сестры Уссурийской и 
Спасской церквей. Для озна-
комления с местностью спасс-
чане предварительно проехали 
все село вдоль и поперек, на-
метили район для труда и два-
три воскресенья раздавали 
местным жителям газету «Ве-
ришь ли ты?». Были неплохие 
беседы. Нам стало понятно, 
что почва сердец здесь более 
или менее благоприятна для 

 проповеди Евангелия.
Мы с Евгением Михайло-

вичем, благовестником из Ус-
сурийска, поехали в школу-ин-
тернат в надежде, что сможем 
договориться с администрацией 
провести евангелизационное 
соб рание. 

Директор интерната, женщи-
на средних лет, выслушав нас, 

довольно категорично заявила: 
– Не надо нам ваших услуг! 

Нас опекает Владивостокская 
епархия, у нас всё есть! 

Мы поняли, что разговор 
окончен, и пошли по улицам 
села к тем людям, кто понима-
ет, что у них еще не всё есть для 
спасения.

Небольшими группами по 
два-три человека мы пять дней, 
с утра до вечера, обходили кни-
гоношами северо-восточный 
район села от дома к дому. При-
глашали жителей на богослу-
жения, намеченные в четверг и 
воскресенье.
Вот неказистый дом. На зов: 

«Хозяева! Есть кто 
живой?» – вышла 
молодая женщина. 
Ее зовут Лена. 
– Мы желаем пода-
рить вам Евангелие 
для спасения вашей 
бессмертной души!
– А у меня есть,– 
прозвучал ответ. 
– Можно посмот-
реть? 
Лена вынесла потре-
панный Новый Завет 
издания «Гедеоновых 
братьев». Завяза-
лась непринужден-
ная беседа. 

Лену встреча с благовестниками 
взволновала. 
– Это то, чего мне не хватает! 
Я испытываю сильную духовную 
жажду,– сказала она. 

Позже мы привозили ее с сы-
ном Павлом на праздник Жатвы 
в Спасск. Они остались доволь-
ны, обещали посещать собрания 
в Черниговке.
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Следующая встреча. На-
талья. Предпенсионный возраст. 
Печать трудной жизни на лице. 
В основном говорила она. Ей 
надо было выговориться, а нам 
выслушать. Мужа нет, есть сын, 
утопающий в грехах, больная 
невестка, внук на ее попечении. 
Всё это на фоне незнания Бога 
и истины. Удручающая 
картина безбожной жиз-
ни. Мы открыли Писа-
ние, объяснили женщи-
не причину ее несчастно-
го существования. 

Спросили: 
– Можно, мы прямо 

сейчас за вас помолим-
ся? Заодно вы увидите и 
услышите, как обраща-
ются христиане к Богу. 

После молитвы от-
крыли глаза – Наталья 
плакала навзрыд. Такого 
с ней никогда не было. 
Да, струн души рука Хрис та ка-
сается… Как могли утешили, по-
дарили Библию, пригласили на 
служение. Договорились даже 
заехать перед собранием. Но, 
сославшись на то, что не с кем 
оставить внука, Наталья так и не 
попала на служение.

Последний день благовестия. 
Мы со служителем обходили по-
следние дома на последней ули-
це. Навстречу вышел приятного 
вида пожилой человек. Обычное 
приветствие, вопросы о вере в 
Бога, простые слова. Беседо-
вали минут сорок. В разговоре 
открылась боль, к которой мы 
не имели права остаться без-
участными.

Рядом находится дом, где 
проходят собрания харизматов. 
Сын нашего хозяина, приятно-
го дедушки, два года общался с 
лидером этих верующих. В ре-
зультате увлекся лжеучением 
настолько, что забыл о семье, 
перестал выполнять повсе-
дневные обязанности по от-
ношению к близким. Уговоры 

жены и родителей не действо-
вали. Семья распалась. 

Чем помочь людям в такой 
жизненной трагедии? 

– Может, патриарху всея 
Руси написать? – спрашивал 
нас растерянный, убитый горем 
отец. 

Что мы можем сказать? Толь-

ко указать на Того, у Которого 
нет тупиков. Убеждали начать с 
вопроса личного спасения и сер-
дечной молитвы за своего непу-
тевого сына. Говорили о том, что 
такое настоящая вера и богопо-
клонение. Читали из Писания, 
как Бог смотрит на отношение 
христианина к семье. 

Расстались тепло. Литера-
туру дедушка взял 
с желанием. В сле-
дующий раз нужно 
его посетить. Мо-
жет, и с сыном Гос-
подь даст встречу и 
спокойную, довери-
тельную беседу. 

Вот и собрание. 
Пришли две женщи-
ны: Нина Ивановна 
и Лариса Петров-
на. Внимательно 
слушали и задавали 
вопросы. Забегая 
вперед, скажу: Нина 
Ивановна придет 
несколько раз, но 
когда родственни-

ки узнают, куда она ходит, то 
скажет нашим сестрам, что хо-
дить в наше собрание не будет. 
Очень жаль. Лариса Петровна 
много лет болеет. Видимо, ищет 
больше телесного здоровья, чем 
исцеления души. Перестала хо-
дить, сославшись на болезнь. 
Время покажет…

 Теперь в Черниговке 
каждое воскресенье бу-
дут проходить богослу-
жения. А раз в неделю 
сестры будут посещать 
расположенных к Еван-
гелию жителей, беседо-
вать, разносить новые 
номера христианской 
газеты. Они долго пере-
живали и молились, что-
бы Господь дал им труд 
в церкви. И Он дал,– 
наверное, на годы. Как 
радуются сестры и бла-
годарят Бога за услы-

шанные молитвы!
Мы планируем и дальше со-

вершать благовестие в Черни-
говке. Это только начало. Теперь 
необходимо с помощью Божьей 
продолжать дело. Молимся о том, 
чтобы группа хрис тиан в Чер-
ниговке выросла до поместной 
церкви. Просим: молитесь и вы!

А. Медведев
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Дальняя дорога

Рано утром 22 июня 
2017 года музыкальная группа 
из Прокопьевска со служите-
лем И. М. Хоревым из Бийска 
собралась в составе четырнад-
цати человек у дома молитвы, 
чтобы на двух микроавтобусах 
посетить христиан Монголии и 
ободрить нашу группу верующих 
в Улан-Баторе.

Дорога дальняя... Чем даль-
ше мы ехали на восток, тем реже 
встречали дома молитвы и мало-
численнее были церкви.

После первого дня пути име-
ли возможность пользовать-
ся гостеприимством в Канске. 
Следующей остановкой был Ир-
кутск, где мы должны были про-
водить собрание. Однако в этот 
день нас постигли испытания: на 
одной из машин несколько раз 
пришлось менять колесо. Перед 
Иркутском снова пробило коле-
со. На собрание мы опоздали. 
Но несмотря ни на что, смогли 
его провести. Слово Божье и 
общение с церковью ободрило 
нас. Было приятно также, что 
братья-музыканты умели не 

только играть, но и проповедо-
вать, петь, вести машину.

Следующий день обещал быть 
нелегким. Суббота 24 июня. Мы 
должны провести вечернее соб-
рание в Улан-Удэ и в ночь ехать 
на границу. 

По дороге остановились у озе-
ра Байкал пообедать. Как дивно 
творение Божье! Красивый бе-
рег сплошь усыпан круглыми 
камнями, небольшие волны с 
приятным шумом разбиваются 
об эти камни. Вода кристально 
чистая, но очень холодная. Здесь 
Бог послал нам прекрасную воз-
можность для благовестия. Не 
только нам приглянулся этот 
красивый берег, двое мужчин 
спустились и расположились 
рядом с нами. Братья достали 
духовые инструменты и заиграли 
христианские гимны. Мужчины 
с интересом слушали. Затем мы 
спели всей группой два гимна. 
Мужчины попросили спеть еще. 
Спели им еще одну песню, пода-
рили газеты «Веришь ли ты?» и 
поехали дальше. 

Ночью предстояло пройти 
границу. Мы много молились об 
этом этапе пути. Как все прой-

дет? Пропустят ли нас? Разре-
шат ли перевезти музыкальные 
инструменты, усиливающую ап-
паратуру, христианские газеты и 
брошюры? 

Около часа ночи подъехали 
к границе. Последняя возмож-
ность написать и позвонить род-
ным, за границей связи не бу-
дет. Пограничники с собаками 
и камерами, разгрузка багажа, 
проверка машины, паспортный 
контроль, заполнение бланков... 
Одна машина прошла и россий-
скую, и монгольскую таможни, 
а вторую машину задержали на 
российской стороне. Друзьям 
пришлось вернуться, оставить 
скрипку, и после долгих запол-
нений бланков, подписей и все-
возможных проверок их тоже 
пропустили. 

За окном машины проплыва-
ли непривычные для наших глаз 
пейзажи. Бескрайние холмистые 
пространства как будто покрыты 
бархатом. То тут, то там видны 
отары овец, небольшие табуны 
лошадей. Вот одинокое дерево. 
Вот высохшее русло ручья. Оди-
ноко белеют юрты, напоминая 
о присутствии человека в этом 
самобытном краю. Мелькает до-
рожная разметка. Мы всё ближе 
к цели нашей поездки – Улан-

Батору, столице Монголии. 
Расстояние от Прокопьев-
ска до Улан-Батора – око-
ло трех тысяч километров – 
преодолели за три дня пути. 

Первые впечатления

Вначале опишем наши 
первые впечатления о 
стране.
На три миллиона жите-
лей Монголии приходится 
61 миллион 500 тысяч го-
лов скота: коров, овец, ло-
шадей, коз, верблюдов! 
На дорогах всё решают не 
правила дорожного дви-
жения, а... рука! Когда пе-

Поездка в Монголию
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шеходу нужно перейти дорогу, 
неважно, какой цвет светофора 
в это время горит 
и есть ли здесь пе-
шеходный переход, 
главное – просто 
поднять руку и сме-
ло идти, все води-
тели остановятся и 
пропустят. Для того 
чтобы водителю пе-
рестроиться из пер-
вой полосы в третью 
или четвертую кру-
то по диагонали, при 
этом не используя 
поворотники, до-
статочно посигна-
лить и высунуть из 
окна руку.

Удивляют доброта и отзыв-
чивость людей. Например. Едем 
мы к месту запланированной 
встречи и не знаем дороги. Сес-
тра Сасана (наша переводчица) 
просит остановить машину и, 
обращаясь к человеку на про-
тивоположной стороне дороги, 
задает вопрос: как проехать в 
пункт А? И тут происходит не-
о б ы к н о в е н н о е . 
Человек переходит 
на нашу сторону, 
подходит к машине 
и объясняет! Так 
было практически 
каждый день. Один 
мужчина вышел из 
машины на город-
ском перекрестке 
и подошел к нам. 
А мы при этом про-
должаем сидеть в 
машине, будто до-
рогу нужно узнать 
не нам, а проезжа-
ющим водителям и 
пешеходам!

Кресла безопасности для де-
тей, которые так обязательны 
в России, здесь практически не 
используются. Все дети едут в 
машинах не пристегнутыми! Мы 
видели, как одна мама одновре-

менно вела машину и кормила 
ребенка грудью. 

Монголам не свойственно 
при обращении к ребенку муж-
ского пола говорить «мальчик». 
Обычно говорят «мой младший 
братик»!

С маленькими детьми чаще 
гуляют отцы. Каждый день из 
окна нашей квартиры мы видели 
такую картину: ранним утром на 
скамейке сидят отец со старшим 

сыном и нянчат двух малышей-
близнецов. 

Монголы вообще любят де-
тей. Во многих семьях по три-
четыре ребенка. Обратили вни-
мание на одну счастливую бере-

менную женщину, державшую 
за руку двух малышей-близне-

цов. Мы попыта-
лись знаками ее по-
хвалить, а она нам 
показывает, что под 
сердцем у нее еще 
двойня – и это по-
дарок от Бога!
А еще монголы 
очень любят рус-
ских. Они говорят: 
«Мы граничим с 
Китаем и Россией. 
Китай – это сосед, а 
Россия – наш стар-
ший Брат».
Люди здесь добро-
душные, веселые, 
э м о ц и о н а л ь н ы е . 

Это располагает к ним, приятно 
находится в такой стране!

Знакомства, контакты…

Раннее утро 25 июня. Сегод-
ня нам предстоит провести три 
собрания. Иван Михайлович 
предупредил нас, что церквей 
здесь очень много, но это в ос-

новном свобод-
ные американ-
ские христиа-
не – харизматы 
и пятидесятни-
ки. Волнуемся, 
переживаем: как 
все будет?
Пришли на пер-
вое собрание. 
Все непривычно: 
на возвышении 
стоит пастор, чи-
тает Библию под 
тихие звуки син-
тезатора и удар-
ной установки, 
затем вся общи-

на молится с ним одновременно. 
Потом возможность для участия 
дали «русским братьям», то 
есть нам. Так нас называли во 
всех церквах. Мы начали петь, 
перевод песен высвечивали на 
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экран. Перед каждым номером 
братья делали вступление, все 
комментарии и проповедь пере-
водил переводчик. Видно было, 
что христианам этой страны 
нравится наше участие, они все 
улыбались и всякий раз хором 
говорили «аминь».

Мы выучили песню на мон-
гольском языке, которую знают 
все христиане Монголии. «Как 
олень спешит к воде». Они с 
радостью слуша-
ли нас, не обра-
щая внимания на 
акцент, искренне 
радуясь тому, что 
друзья из России 
поют песню на 
понятном для них 
языке. В одной 
церкви, которая 
находится у про-
езжей части, за-
ранее напечатали 
большой баннер с 
рекламой на мон-
гольском языке о 
том, что в назна-
ченное время все приглашаются 
на богослужение, которое будут 
проводить братья из России. 
Монголы – народ эмоциональ-
ный, им очень нравилось, как 
братья играли на трубах, и все 
наше участие сопровождалось 
громкими аплодисментами, а 
после собрания – сердечными 
рукопожатиями и объятьями, 
восторженными сло-
вами, которых мы, к 
сожалению, не пони-
мали.

П о н е д е л ь н и к , 
26 июня. В стране 
выборы нового пре-
зидента. В этот день 
собраний в местных 
церквах у нас нет. 
Пос ле утреннего мо-
литвенного часа мы 
всей группой поеха-
ли на окраину Улан-
Батора в детский дом. 

Огороженный участок, баскет-
больная площадка и два боль-
ших дома из красного кирпича. 
Нас встретила молодая семейная 
пара, которая занимается детским 
домом. Нас провели на третий 
этаж в большой зал. Оказалось, 
что мы приехали рано. У детей 
каникулы, и они встают позже 
обычного. Расставив аппарату-
ру, стулья и обговорив программу 
нашего участия, мы стали ждать 

детей. Их было немного, так как 
на каникулы некоторые разъез-
жаются к родственникам. Какими 
внимательными слушателями они 
оказались! Дети с удовольствием 
принимали все, что мы им го-
ворили. А с каким энтузиазмом 
они вместе с нами сопровождали 
жестами детские песни! «Один 
построил свой дом на песке…», 

«Кто создал бушующее море?». 
Уютная домашняя атмосфера, 
отзывчивые слушатели. Приятно 
было вместе с ними прославлять 
имя Господа.

Во время молитвы эти дети 
послужили для нас большим 
примером. Как только мы вста-
ли на молитву, наступила ти-
шина. Дети, сложив руки, тоже 
молились Богу. В конце собра-
ния дети спели для нас песню на 

монгольском языке. 
Отрадно сознавать, 
что и в этой стране 
есть люди, боящие-
ся Господа. Супруги, 
которые руководят 
детским домом, вос-
питывают детей в 
послушании Богу. 
После собрания 
дети окружили на-
ших музыкантов с 
просьбами дать им 
попробовать поиг-
рать на инструмен-
тах. Один из маль-
чиков, подросток, 

показал нам свою тетрадь с кон-
спектами по изучению Библии. 
Дети рассказали, что из своей 
среды выбрали себе пастора, 
регента и играют в собрания 
самостоятельно. Одного пере-
водчика на всех не хватало, но 
мы знаками, мимикой и жеста-
ми довольно быстро научились 
общаться с этими детьми. 

На этом новые впечат-
ления для нас не закон-
чились. После обеда мы 
поехали домой к про-
фессору университета, в 
котором училась Сасана. 
Около трех часов шло 
знакомство с его семьей 
и друзьями, а затем они 
пригласили нас в рес-
торан для дальнейшего 
общения. 
Вместо ложек, мы вна-
чале получили по две па-
лочки... 
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Общение затянулось до 
позднего вечера. Мы много 
узнали о том, как христиане в 
разных странах служат Богу. 
Действительно, «во всяком на-
роде боящийся Его и поступа-
ющий по правде приятен Ему» 
(Д. Ап. 10, 35).

Еще одной замечательной 
встречей оказалось знакомство 
с группой воспитанников быв-
шего детского дома. Иван Ми-
хайлович как-то рассказал нам о 
Джоне Найте. Этот американец, 
имея троих своих детей, органи-
зовал в Монголии детский дом 
и взял опекунство 
над двадцатью 
девятью малют-
ками. Дети вы-
росли, кто-то по-
шел своим путем, 
но немало из них 
остались в этом 
доме, который 
власти давно уже 
лишили офици-
ального статуса, 
и живут с дочеря-
ми Джона Найта 
одной большой 
дружной семьей. 

Первый раз 
мы подъехали 
к дому Джона Найта днем, но 
оказалось, что дома никого нет, 
кроме Джессики, одной из до-
черей Джона. Мы спели песню 
и, обменявшись контактами, по-
дошли к машинам. Здесь выяс-
нилось, что у нас были еще слу-
шатели. Облокотившись о за-
бор, нас с интересом разгляды-
вали мужчина в рабочей одежде 
и его сын. Мы запели гимн «Как 
олень спешит к воде». К нашему 
удивлению, мужчина стал под-
певать нам! Оказалось, что он 
верующий и ходит как раз в этот 
бывший детский дом на собра-
ния, и даже проповедует там. 

Вечером того же дня нас 
пригласили на день рождения 
одного юноши из этого дома. 

Мы купили небольшой подарок 
и снова поехали туда. Сначала 
нас встретили несколько насто-
роженно, но к концу вечера мы 
стали друзьями. Вместе пели 
христианские гимны, снова от-
четливо осознав, что Христовы 
дети, где бы ни находились и на 
каких бы языках ни разговари-
вали, едины в Том, Кто нас спас. 
Эта группа верующих похожа на 
нас внешне и внутренне. Песни 
звучали одновременно на трех 
языках: английском, монголь-
ском и русском. Жалко было 
расставаться с новыми друзья-

ми, но Бог усмотрел для нас еще 
одну встречу.

В воскресенье, 2 июля, мы 
снова были в этом доме, провели 
совместное богослужение. Одна 
молодая девушка, Эбби, очень 
благодарила нас за посещение 
их общины. Она говорила, что 
мы принесли им ободрение.

– Мы теперь поняли, что мы 
не одни такие, что есть еще хрис-
тиане, которые очень похожи на 
нас.

Мы обменялись контактами 
и продолжаем с ними дружеское 
общение.

В одной харизматической 
общине нашу программу поста-
вили после участия приезжей 
группы из Сингапура. Пастор-

гость приглашал прихожан вы-
ходить вперед. Многие шли. Он 
возлагал на них руки – и они 
падали навзничь. Когда это за-
кончилось, мы переживали: как 
теперь возвещать людям об ис-
тине евангельской? Помолились 
и решили начать с прекрасного 
пения «О Господь, в молитве 
пред Тобой склоняюсь». Ат-
мосфера сразу изменилась, люди 
благоговейно слушали всю про-
грамму, а после со слезами бла-
годарили.

Одно из собраний, которое 
мы проводили в последний день, 

запомнилось нам 
большим количест-
вом инвалидов.
Мы пробыли в 
Улан-Баторе во-
семь дней. За это 
время провели 
17 собраний, по-
сетили 10 разных 
общин, один ре-
абилитационный 
центр, два детских 
дома и один дет-
ский лагерь. Каж-
дое собрание было 
для нас новым и 
непохожим на все 
остальные. Рас-

сказывать можно еще много. 
Для всей нашей группы это не-
забываемые дни. Господь много 
сказал нашим сердцам. Первое 
благоприятное впечатление о 
внимательных слушателях, при-
нимающих все сказанное нами, 
быстро сменилось переживани-
ем о них. Там много добрых, от-
зывчивых христиан, для которых 
узкий путь кажется очень тес-
ным. Монгольский народ теперь 
всегда в наших молитвах. 

Уезжая, поп росили Костю 
Сальникова остаться в Улан-
Баторе на неделю. 

А где та семья, которая смог-
ла бы приехать сюда на длитель-
ное время?..

Участники поездки
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Планы евангелизационной работы на зимне–весенний период 2017–2018 годов

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод

 1 ноябрь – Новомитрополька, Тюхтетский р-н,  Т. Ложкин Тюхтет  книгоноши
  декабрь Красноярский край

 2 9–10 Нижняя Суетка, Александровка, А. Ремпель Благовещенка в общ. местах
   декабря Суетский р-н, Алтайский край Е. Варкентин Камень-на-Оби 

 3 10–22  Братск – Усть-Кут – Киренск, Я. Гец  Анжеро-Судженск посещение  
  декабря Иркутская обл.     церквей
    
 4 декабрь Камарчага, Манский р-н, И. Зайнилов Красноярск книгоноши
    Красноярский край

 5 декабрь Колосовка, Колосовский р-н, Муромцево, Ал. Федорченко церкви Омской в общ. местах
    Муромцевский р-н, населенные пункты в   области  со скрипич. анс.
    Тарском р-не, Омская обл.

 6 декабрь Аркашево, Корнилово, Лязгино, Сухоречье,Э. Таванов Томск  книгоноши
    Томский р-н, Томская обл.

 7 декабрь – Горно-Алтайск Е. Ольков Горно-Алтайск поздравление
  январь      соседей    
         с Рождеством

 8 декабрь – Населенные пункты в Кемеровской Р. Галимов Кемерово посещение
  январь области и Красноярском крае А. Шамне   церквей и групп

 9 декабрь – Линёво, Шарыповский р-н, В. Кушнирчук Ачинск  книгоноши
  февраль Красноярский край   Тюхтет

10 декабрь – Алейск, Алтайский край В. Кобзев Барнаул  книгоноши,
  март      библиотека

11  декабрь – Населенные пункты в Калманском р-не, В. Кобзев Барнаул  книгоноши
  март Алтайский край

12  декабрь – Бердск Ннарко-, тубдиспансеры, Е. Макаров Бердск  в общ. местах
  апрель дом престарелых), Новосибирская обл.

13  7 января Сухоной, Уярский р-н, И. Зайнилов Красноярск евангелиз. собр.
    Красноярский край   

14  15–18 Нарым, Парабельский р-н, Павлово, Викт. Куренбин Томск  книгоноши,
  января Большая Грива, Усть-Чижапка,   Подгорное в общ. местах,
    Старая Березовка, Каргасокский р-н,   Павлово  посещение групп
    Томская обл.

15  январь Кирсантьево, Бурный, Усть-Кайтым, А. Елисеев Канск  книгоноши
    Луговая, Тасеевский р-н, Красноярский край С. Чуриков Тасеево 
    (среди староверов)
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 16  январь Чилису-Анзас, Средний Бугзас, Эльбеза, Р. Сутула Таштагол книгоноши,
    Верхний Бугзас, Таштагольский р-н,    в общ. местах
    Кемеровская обл.

 17  январь Большое Брагино, Новоильинка, Э. Г. Таванов Томск  книгоноши
    Подоба, Салтанаково, Шегарский р-н
    Томская обл.   

 18  январь Населенные пункты в бассейне реки Конда, В. Карасёв Нижневартовск книгоноши
    Кондинский р-н, ХМАО, Тюменская обл.

 19  15 февраля – Населенные пункты в Тулунском,  Е. Варкентин Камень-на-Оби посещение групп,
   3 марта Усть-Удинском р-нах,    дет. домов
    Иркутская обл.    с духовым анс.,
        книгоноши

 20  19–23 Усть-Тым, Тымск, Нёготка, Напас, Вл. Куренбин Колпашево книгоноши,
   февраля Молодёжный, Каргасокский р-н, Томская обл.   Подгорное в общ. местах

 21  25 февраля – Нижнеудинск – Тулун – Братск – Усть-Кут – Я. Гец Анжеро-Судженск посещение
   15 марта – Пеледуй – Киренск – Улькан – Усть-Уда, М. Фофонов   церквей и групп,
    Иркутская обл. и Республика Саха (Якутия)    книгоноши

 22  февраль Талица, Советский р-н, Алтайский край И. Хорев Бийск  книгоноши

 23  февраль Усть-Кут – Верхнемарково – А. Елисеев Канск  посещение групп,
    Преображенка – Ербогачён, Иркутская обл. В. Панчуков Иркутск книгоноши,
        в общ. местах

 24  февраль Алыгджер, Нерха, Верхняя Гутара, А. Елисеев Абакан  посещение,
    Нижнеудинский р-н, Иркутская обл. С. Елисеев Канск  евангелизац. собр.

 25  февраль Населенные пункты в Мотыгинском р-не, Е. Нейфельд Осинники посещение  
    Красноярский край    групп

 26  февраль Сосновоборск, Красноярскй край, И. Зайнилов Красноярск книгоноши

 27  февраль Населенные пункты в бассейне реки Вах, В. Холопов Нижневартовск книгоноши
    Нижневартовский р-н, ХМАО, 
    Тюменская обл.

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

 29  февраль –  Населенные пункты в Республике Алтай Е. Ольков Горно-Алтайск книгоноши
   март

 30  февраль – Мариинск, Топки,  Д. Мельничук Кемерово книгоноши
   март Кемеровская обл. М. Селивёрстов

 31  февраль – Населенные пункты в бассейне реки Н. Ящуковский Александровское книгоноши
   март Северная Сосьва, Берёзовский р-н, ХМАО,  Н. Васюган
    Тюменская обл.  Покачи

 32  24 марта – Населенные пункты в Мотыгинском А. Елисеев Канск  посещение
   6 апреля и Богучанском р-нах, Красноярский край  Хорошее групп

 33  март Карасук, Советский р-н, Алтайский край И. Хорев Бийск  книгоноши

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод
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Господь Иисус Христос, находясь на земле, однажды сказал: «Жаль Мне народа…» (Марк. 8, 2). 
А в Своей первосвященнической молитве, перед отходом к Отцу, произнес такие слова: «Когда Я был 
с ними в мире, Я соблюдал их во имя Твое; тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил…» (Иоан. 17, 12). 

Братья и сестры, ниже приводим список городов и поселков, где есть острая нужда в тружениках.

г. Братск, Иркутская область. Церковь и периферия осталась без служителя. Есть молитвенный 
дом. При доме есть жилье для небольшой семьи.

г. Усть-Кут, Иркутская область. Растущая церковь. Недавно построен молитвенный дом. В церкви 
есть труженики, но пресвитер Виктор Александрович Фелингер, совершавший служение здесь с 2001 года, 
тяжело болен. 

г. Лангепас, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область. Церковь (10 членов) ждет 
служителя. Есть жилье для семьи.

Янгель, Иркутская область. Шесть сестер много лет молятся о брате-проповеднике. Богослужебные 
собрания проводятся в однокомнатной квартире. Поселок городского типа, благоустроен, основное 
производство – добыча песка для стекольной промышленности.

Верхняя Гутара, Иркутская область. Тофаларский поселок. Есть дом для семьи и богослужебных 
собраний. Нужна семья.

Усть-Кабырза, Кемеровская область. Нужна семья.
Новоназимово, Красноярский край. Нужна семья.
г. Ак-Довурак, Республика Тыва. Нужна семья.
Ананьевка, Алтайский край. Есть молитвенный дом. Есть 20 членов церкви. Нужны братья-

проповедники.
Кыштовка, Новосибирская область. Группа осталась без руководящего брата.

Будем молиться о том, чтобы намеченные на зимне-весенний период планы евангелизации осу-
ществились; чтобы нашлись труженики, готовые войти в труд других и продолжить дело Господне 
там, где Он скажет. Да прославится во всем Бог!

Служители отдела благовестия Сибирского объединения

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод

 34 март Карагол, Зайцево, Таштагольский р-н,  К. Сальников Таштагол беседы
   Кемеровская обл.

 35 март Мирный – Вилюйск – Жиганск, Д. Эннс Мирный книгоноши
   Республика Саха (Якутия)

 36 март Мирный – Удачный – Саскылах – Д. Эннс Мирный книгоноши
   – Юрюнг-Хая, Республика Саха (Якутия)

 37 март Населенные пункты в Республике Саха П. Янцен церкви  в общ. местах
   (Якутия)   Сибири  с муз. анс.

 38 март– Красноярск (в санатории) И. Зайнилов Красноярск книгоноши,
  апрель    в общ. местах

 39 апрель Кокши, Советский р-н, Алтайский край И. Хорев Бийск  книгоноши

 40 апрель Улан-Батор И. Хорев церкви  книгоноши
      Сибири

Здесь нужны труженики!
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Мир вам, дорогие друзья!
Сердечно благодарим за вашу 

заботу о нас, за вашу жертвен-
ность и молитвы. Хоть мы и мол-
чали долго, но сердечное жела-
ние быть в общении со святыми 
и дивными с еще большей силой 
горит в нашем сердце. Почему-
то в этом году тоска из-за огра-
ниченности в таком общении 
еще больше наступала на душу. 
Но слава Богу, мы не оставлены 
ни Им, ни друзьями. 

В феврале нас посетили 
 братья на КамАЗе, провели слу-
жения. Они планировали ехать 
дальше, на Чукотку, но дороги 
не было. Зима выдалась относи-
тельно теплой (температура ред-
ко опускалась ниже 42–43 °С), 
но очень снежной. Сугробы мес-
тами достигали трех метров. 

Из-за обилия снега опаса-
лись весеннего паводка. Обеща-
ли подъем воды в реках до деся-
ти метров, тогда как при восьми 
метрах большая часть поселка 
бывает затоплена. Молились, 
чтобы Господь помиловал: мо-
лились сами, молились с брать-
ями. И Господь услышал! Вода 
достигала критического уровня 
и уходила. Вновь поднималась 
и вновь уходила. Весна не была 
бурной. Да и лето выдалось хо-
лодное. На дворе июль месяц, 
а на термометре плюс 14 °С. 
И так уже месяц. Дома не на-
много теп лее – 16–18 градусов 
выше нуля.

Мы благодарим друзей за 
материальные пожертвования: 
братья на КамАЗе привезли 

Письмо из Зырянки

Я сказал Господу: Ты – Господь мой; блага мои Тебе не 
нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим – к 
ним все желание мое.                                        Пс. 15, 2–3

то – в отпуск. Мы приуныли. 
Неужели путь закрыт? А Гос-
подь со страниц Священного 
Писания утешал: «На горе Ие-
говы усмотрится» (Быт. 22, 14). 

Наш дом стоит на берегу реки 
Ясачная, это приток Колымы. 
Колыма – река судоходная и 
поэтому у нас под окнами про-
плывает много кораблей, ко-
торые везут различные грузы. 
Мы узнали, что корабли из Зы-
рянки везут груз в Сеймчан, это 
500 километров от Магадана. 
Из Сеймчана в Магадан ходит 
такси, а из Магадана можно уле-
теть в Якутск, с хорошей скид-
кой. Осталось найти капитана, 
который взял бы нас с собой в 
Сеймчан. Это оказалось не так 
легко. Многие отказывали из-
за маленького ребенка – нашей 
Раечке только два года. Мы про-
должали молиться и собирать 
вещи в дорогу. И вот один из 
капитанов позвонил и, назвав 
приемлемую цену, дал согла-
сие. Только сказал, что отплы-
вает через час. А мы уже были 
готовы. 

Трое суток мы поднимались 
вверх по Колыме на грузовом 
судне СПН-707. Кроме предо-
ставленной в наше распоряже-
ние каюты, нам предложили еще 
трехразовое питание и душ. Од-
ним словом, полный комфорт. 
В хорошую погоду мы гуляли по 
палубе и любовались красотой 
берегов Колымы. 

Мы еще не знали, где по при-
бытии в Сеймчан будем искать 
такси. А Господь и это усмотрел. 

нам много продуктов. В Зырян-
ке стоимость продуктов и других 
товаров в два раза выше, чем в 
Якутске. 

Большой радостью для нас 
была также возможность вы-
ехать в Якутск, чтобы вместе со 
многими друзьями прославить 
Бога на «Фаворе». Хотя дорога 
туда была далекая и трудная. Из-
за высокого уровня воды в реке 

взлетная полоса практически 
оказалась под водой. (Самолет 
садится прямо на берег Колы-
мы.) Были рейсы, так называе-
мые стыковочные, то есть из Зы-
рянки вывозили вертолетом до 
поселка, где мог сесть самолет: 
Среднеколымск, Белая гора, 
Мома и другие. А оттуда уже 
можно было улететь в Якутск. 
Но лететь с пересадкой очень 
дорого. К тому же все билеты 
до конца июля раскуплены: кто-
то едет поступать учиться, кто-
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У капитана был телефон знако-
мого таксиста. Он и отвез нас 
в Магадан. Переночевав в доме 
молитвы, мы благополучно уле-
тели в Якутск. 

А якутяне уже 
выехали на при-
роду. Собралось 
около ста чело-
век. Приехали 
друзья из Мир-
ного, Нерюнгри, 
Иенгры, Тынды; 
был служитель из 
Омской области. 
Всем очень по-
нравилось. Дети 
р а з ъ е з ж а л и с ь 
домой довольные, 
с поделками, из-
готовленными на 
кружках. И для нашей Раечки 
нашлись друзья, с кем можно 
было поиграть. Ведь в Зырян-
ке она в основном общается со 
взрослыми. А здесь играла с ро-
весниками. 

Пришло время и нам возвра-
щаться в Зырянку. 

Богослужения у нас прово-
дятся по-прежнему регулярно, 
хотя и собирается четыре-пять 
человек. Все так же постоянно 

приходит бабушка Катя, но все 
никак не решится отдать свое 
сердце Богу. Брат Виктор сейчас 
находится в Якутске. Его жена в 
тяжелом состоянии лежит там в 
реанимации вот уже месяц. Она 
когда-то ходила на собрания, 
что-то читала. Последний раз 

она была на Пасху. Господь ка-
сался ее сердца, это было видно 
по слезам, которые появлялись 
на ее глазах. Молимся, чтобы 

Господь не отпус-
тил ее в вечность 
не примиренной с 
Ним. Иногда стал 
приходить на соб-
рания архитектор 
поселка. 
Еще раз благо-
дарим Господа и 
друзей за жерт-
венность. Ведь 
только при вашей 
м а т е р и а л ь н о й 
поддержке ста-
ли возможными 
наша поездка на 
«Фавор» и замена 

окон в нашем доме на пластико-
вые – с ними дома стало гораздо 
теплее.

Да благословит вас Господь и 
воздаст по щедрости Своей!

Сергей, Оксана, 
Раечка Кручинины,

июль 2017 года

Письмо из Мирного

Дорогие друзья во Христе! 
Приветствуем вас всех любовью 
Господа нашего Иисуса Христа 
из далекой Якутии!

Снова пришла 
золотая осень... 
В каждом прожи-
том дне милосердие 
Божье к нам обнов-
лялось и обновля-
ется. 

Жизнь идет 
своим чередом. 
Господь подарил 
нам теплое лето. 
В июне братья на 
лодке посетили 
друзей в Пеледуе и 
Маме.

В июле мы с подростками 
и молодежью ездили на «Фа-
вор» в Якутск. В дороге были 

большие трудности, но Гос-
подь чудно хранил всех, мы 
благополучно достигли цели. 
На «Фаворе» собрались и 
дети, и подростки, и молодежь, 

и взрослые. Мно-
го благословений 
получили в обще-
нии,  были покая-
ния. Тема лагеря 
была – «Путь 
праведника».
В конце июля со-
вершили еще одну 
поездку на лодке 
по Лене и Вити-
му. Посещение 
друзей... Какая 
радость наполня-
ет сердца при виде 
родных лиц брать-

На «Фаворе»

г. Мирный
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В конце июля состоялась по-
ездка в Пеледуй и Маму.

Из Мирного выехали утром 
два брата и две сестры. Достиг-
ли реки Лены и после обеда 
продолжили путь уже на лодке. 
Погода чудесная! Лодка стреми-
тельно неслась вперед, разрезая 
волны. Мы шли против течения.

Наблюдя за небом, невоз-
можно было не восхищаться. 
Какое оно красивое! Какие обла-
ка!.. Чудное, прекрасное небо... 
Его создал наш Творец. Оттуда 
мы ожидаем пришествия нашего 
Господа Иисуса Христа. Вспом-
нились слова Псалма: «Небеса 
проповедуют славу Божию, и о 
делах рук Его вещает твердь». 
О величье Божьем все время по-
ездки нам говорил и пологий бе-
рег Лены, и высокие горы вдоль 
реки Витим.

Вечером, после десяти часов 
плавания, мы прибыли в Пеле-
дуй. На берегу нас уже ожидала 
семья Станислава и Татьяны 
Туркевич. Общение с друзьями 
затянулось далеко за полночь.

На следующий день утром мы 
продолжили путь в направлении 
Мамы. Теперь уже по реке Ви-
тиму.

Реку Витим окружает очень 
красивая природа. Там много со-
пок. Ближе к поселку Мама они 
всё выше и выше. Сам поселок 
окружен этими сопками. Мы 
причалили к уютной пристани, 
окруженной высокими елями, 
соснами и кедром. А нас уже 
встречали дорогие сестры! Всего 
две, третья уехала на то время. 
Вместе с сестрами мы вспом-
нили страдания Иисуса Христа, 
совершили вечерю Господню. 

Радостные часы совместного 
общения и молитв пролетели 
незаметно. Переночевав в гос-
теприимном доме Анатолия и 
Валентины, утром собрались в 
дорогу. Еще раз мы оценили, 
какое большое родство имеем в 
Иисусе Христе!

На обратном пути нас за-
стигла непогода. Дождь, ветер. 
Лодку заливали волны. Плыть 
было непросто, но Господь со-
хранил, и мы с радостью и благо-
дарностью Богу вышли на берег 
в Пеледуе. Днем было общение, 
а в воскресенье нам предстоя-
ло плыть до Ленска. Снова шел 
дождь, ветер с каждым часом 
усиливался. Волны поднимались 
всё выше и выше, река бурлила, 
как кипящая масса. Но Бог не 
оставил! Он провел и сохранил 
нас. В Ленске тоже были на об-
щении, вместе благодарили Бога 
за оказанную милость к нам и 
Его чудную охрану.

Поздним вечером вернулись 
домой. Всего прошли 800 ки-
лометров по рекам и 500 – по 
автодороге. Слава Богу!

Д. П. Эннс

Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его 
вещает твердь.     Пс. 18, 2

Разве может быть что-то
Прекрасней святого удела?!
Разве что-то способно увлечь,
Как влекут небеса?!

О поездке в Маму и Пеледуй

ев и сестер по Крови Иисуса 
Христа! Протяженность пути по 
рекам – около восьмисот кило-
метров. Были в опасностях, но 
Господь сохранил. 
Об этой поездке 
еще расскажем 
отдельно.

Летом Господь 
подарил Мир-
нинской церкви 
большой празд-
ник – 12 ав-
густа приняли 
крещение брат и 
сестра по вере. 
Сестра-якуточка 
живет в поселке 
(540 километров 

от Мирного, едем туда на ма-
шине 9–10 часов). В сентябре 
посетили ее и порадовались, 
как Господь научает ее и хра-

нит. Верующие других конфес-
сий там есть, наших нет. Она, 
как может, старается свиде-
тельствовать о Господе.

С Божьей помо-
щью и мы стара-
емся, как можем, 
служить Ему.
С любовью, мо-
литвой и благо-
дарностью за мо-
литвенную под-
держку в служе-
нии всем друзьям,

брат Дмитрий 
и сестра Елена 

Эннс,
сентябрь 

2017 года
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Жатва в г. Чите

Прошло лето, наступила 
осень, а с ней и первые замо-
розки. Наступила пора собирать 
плоды и благодарить 
Небесного Отца за 
урожай. В этом году к 
нам на праздник Жат-
вы приехал гость, брат 
из Мухоршибири Да-
ниил Юдинцев. Для 
нас гости – событие 
радостное и ценное, 
так как проповедник 
здесь я один, а в этот 
раз проповедовали двое. Нахо-
дясь вдали от больших собраний, 
начинаешь больше 
ценить братское об-
щение и понимать, 
что мы действи-
тельно нужны друг 
другу, как все чле-
ны в одном теле: нет 
ничего лишнего и 
ненужного. Празд-
ник принес радость 
и назидание, после 
остались пить чай 
и общаться, никто 
не спешил уходить, 
а это хороший при-
знак благодати Бо-
жьей среди Его на-
рода.

В этот же день 
мы с братом Даниилом поехали 
в поселок Усть-Карск, чтобы 

Письмо из Читы

и там провести праздник Жат-
вы. Добрались благополучно, 
хотя дорога была очень плохой. 

На лесной просеке 
размыло глину, и на 
скользкой дороге ма-
шину несколько раз 
заносило, хотя ехали 
мы медленно. В такие 
моменты я вспоми-
наю, что о нашем слу-
жении молится много 
людей, и воочию вижу 
незаслуженную ми-

лость Божью.
Недавно в нашем собрании по-

каялся Дмитрий. Он около года 
ходил на богослужения и нако-

нец решился сделать по-
воротный для всей жиз-
ни шаг. Теперь заявил 
на крещение. В день его 
покаяния мы вместе по-
ехали в воинскую часть, 
где служит наш брат по 
вере. Нас пригласили 
провести библейский 
час. На этом общении 
Дмитрий свидетель-
ствовал о себе. Солдат 
собралось человек 15, и 

было два их командира. Слуша-
ли внимательно, не перебивали. 
После настало время для вопро-
сов. Я внутренне просил Господа 
дать мне му дрости, а в собрании 
мы договорились с сестрами, 
что они в это время будут мо-
литься. Вопросы были разные: 
искренние и каверзные, кто-то 
пытался уловить в слове. Как 
могли, мы постарались ответить 

на все. Попросил у 
командира разре-
шения помолиться 
в заключение. Он 
сначала растерялся 
и не знал, что отве-
тить, но потом за-
претил, сказав, что 
среди солдат есть 
люди другого веро-
исповедания. Но мы 
радовались, что у нас 
была возможность 
рассказать о Христе 
и о пути спасения. 
Молитесь за этих 
людей и за нашего 
брата-солдата Федо-
ра, чтобы Бог помог 

ему быть Его верным свидете-
лем в армии…

Семья Власовых: Алексей, 
Анастасия и Виктория,

сентябрь 2017 года

Жатва в п. Усть-Карске

Забайкальский край
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Дорогие братья и сестры в 
Господе, сердечно приветству-
ем вас!

Хотим рассказать 
о том, сколько милос-
ти Господь явил нам и 
как ответил на наши 
молитвы.

Мы живем на по-
луострове Камчат-
ка, в поселке Пала-
на с населением в 
3 700 человек. Здесь, 
на краю земли, 17 лет 
назад образовалась 
небольшая церковь. 
Мы благодарим Бога 
за то, что у нас есть 
хороший и уютный 
молитвенный дом, 
освящение которого состоя-
лось в 2011 году. На сегодняш-
ний день у нас 29 членов церкви, 
18 детей; есть приближенные, 
которые в этом году 
желают заключить 
завет с Господом. 
Есть пресвитер, 
в богослужениях 
участ вует хор, ор-
кестр русских народ-
ных инструментов, 
а также дети и мо-
лодежь. Молодежь 
принимает участие в 
служении выездной 
библиотеки, выез-
жает на благовестие 
в соседние селения. 
Мы радуемся, что 
Господь ведет нас 
Своим особенным путем и в то 
же время мы являемся частич-

Рукоположение в Палане
…Авен-Езер… до сего места помог нам Господь.   

             1 Цар. 7, 12

кой нашего братства.
Так как церковь возраста-

ет, то в определенный момент 

избрала двух братьев, которые 
могли бы совершать служение 
благовестника и диакона. Мы 
долго молились о наших кан-

дидатах, пребывали в постах, 
желая, чтобы Господь усмотрел 

все по Своей воле. Жизнь брать-
ев подтвердила их стремление 
трудиться для Бога, и церковь 
пришла к решению, что их не-
обходимо рукоположить. С этой 

целью мы пригла-
сили председателя 
МСЦ ЕХБ Н. С. Ан-
тонюка и пресвитера 
Апшеронской церк-
ви С. И. Бачкалу.
Братья служители 
прилетели к нам в 
поселок 27 апреля 
2017 года и четы-
ре дня находились 
с нами. Все эти дни 
мы имели живое об-
щение: братья про-
водили с цер ковью 
много времени, 
уделяли внимание 

семьям и молодежи. Молодежь 
задавала различные вопросы 
и получала от служителей ис-
черпывающие ответы на ос-

нове Священного 
Писания и личного 
опыта.
В первый день про-
шло назидательное 
собрание, а на сле-
дующий день, в пят-
ницу, после бого-
служения провели 
членское. Церковь 
единогласно реши-
ла, что избранные 
братья достойны 
нес ти служение 
перед Богом. В вос-
кресенье 29 апреля 
Николай Степано-

вич и Сергей Иванович молились 
над братьями с возложением рук. 
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Все радовались благословению, 
которое Гос подь излил на нашу 
церковь.

Мы сердечно благодарим 
всех братьев и сестер, которые 
на протяжении всех семнадцати 
лет поддерживали нас в молит-
вах. Просим и дальше молиться 
о нашей церкви, о том, чтобы 
Господь призвал еще многих к 
покаянию, чтобы община в Па-
лане возрастала и духовно, и ко-
личественно.

С искренним приветствием 
и любовью к вам, ваши наи-
меньшие во Христе братья и 
сестры из поселка Палана

27 и 28 мая 2017 года в мо-
литвенном доме города Хаба-
ровска состоялось общение для 
тех, кого Господь нашел в местах 
заключения и в братских домах. 

Признаюсь, когда я услышал, 
что намечено такое служение, то 
ощутил в себе огромное жела-
ние обязательно там побывать. 
Для меня это совершенно новое 
событие. Забегая вперед, 
скажу, что не был разоча-
рован. Напротив…

Приехал в дом молит-
вы рано, остается еще два 
часа до начала общения. 
Поднимаюсь по лестни-
це из столовой в молит-
венный зал и слышу, как 
кто-то что-то говорит. 
Моему взору открывается 
картина: опрятно одетый 
средних лет мужчина, сняв 
обувь, сидит на скамейке и 
вслух читает Библию. Со-
гласитесь, нечасто приходится 
наблюдать такой вид почтения к 
Богу. Мне приятно. Знакомим-
ся. Это Павел из Вяземского 
братского дома (Вяземский – 
город в ста двадцати километрах 

Общение в Хабаровске

по федеральной трассе южнее 
Хабаровска). Вскоре подъезжа-
ют и другие братья. Радостные 
встречи, приветствия, новые 
лица, знакомства. Дружно зав-
тракаем и поднимаемся в зал, 
сейчас начнется общение. 

Нас около тридцати человек 
из разных мест Дальнего Восто-
ка. Из Уральского объединения 

приехал Василий Васильевич 
Борванов – служитель, кото-
рый трудится в братских домах. 
Из служителей Дальнего Вос-
тока словом назидания делились 
Юрий Анатольевич Антосевич 

из поселка Ванино и пресвитер 
Хабаровской церкви Виктор 
Иванович Ткаченко.

В первой половине дня по 
предложению Василия Василь-
евича разбирали отрывок из 
Евангелия от Луки об обра-

щении Закхея. Сколько 
свежих и новых мыслей 
мы услышали! Александр 
Молокаев, диакон церк-
ви из Вяземского, после 
признался: когда услышал 
предложенный для рас-
суждения текст, то поду-
мал: «О чем здесь можно 
еще рассуждать? И так 
все понятно». Но в ходе 
совместного размышле-
ния над Словом Божьим 
пришел в восхищение от 
богатства и неисчерпае-

мости Библии. 
Игорь Овсеенко из Ком-

сомольска-на-Ам уре в восторге 
и удивлении даже воскликнул:

– Это что, в каждом слове 
такой глубокий смысл?!

Хабаровский край
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Но самое трога-
тельное ожидало нас 
после обеда. Личное 
свидетельство брать-
ев, стихи и пение не 
оставили равнодуш-
ными никого. От-
кровенно скажу, я не 
смог без слез слушать 
о том, откуда извлек 
Господь этих людей 
и как преобразил их 
жизнь. Каждый рас-
сказ – это повесть о 
страдании, тоске, не-
счастье в жизни без 
света, без любви, без чистоты; 
это гимн хвалы Богу за счастье 
прощения, за безмерное долго-

терпение и любовь, за новую 
жизнь. Божью жизнь.

Подводя итог первому дню 

общения, братья приш-
ли к замечательному 
выводу: небо спусти-
лось низко и было очень 
близко к нам!
Мы сегодня уезжаем 
домой, а оставшиеся 
братья завтра с местной 
церковью будут учас-
твовать в воскресном 
богослужении. 
От общения я получил 
большое благослове-
ние. Пусть умножится 
слава нашему Господу 
через жизнь тех, кого 

Бог нашел в таких тяжелых жиз-
ненных обстоятельствах.

А. Медведев

29 октября 2017 года цер-
ковь города Междуреченска 
Кемеровской области празд-
новала сразу два торжества – 
освящение дома молитвы и 
праздник Жатвы. Эпиграфом 
торжественного богослужения 
церковь избрала 6-й стих из 91-
го Псалма: «Как велики дела 
Твои, Господи!» Разделить ра-
дость местных христиан 
приехали многочислен-
ные гости из общин юга 
Кузбасса и служители, 
в свое время много со-
действовавшие станов-
лению и духовному рос-
ту церкви.

Более полувека на-
зад молодой шахтерский 
город Междуреченск 
изгнал из своей среды 
молодого христианина 
Владимира Клипутина. 
За то, что Владимир от-
крыто молился в столовой над 
пищей, его приговорили к пяти 
годам ссылки и отправили в Гор-
ную Шорию. Произошло это в 

Торжество в Междуреченске

1963 году.
Годом раньше в поселок Ка-

пай (ныне Усинский), располо-
женный в пяти километрах от 
Междуреченска, прибыл для 
отбывания ссылки пресвитер 
Осинниковской церкви Корней 
Корнеевич Крекер. Вскоре он 
познакомился с одной старуш-
кой. 

Узнав, что Корней Корнеевич 
христианин, она со слезами на 
глазах воскликнула:

– Наконец-то Бог ответил на 

мою молитву! Я уже девять лет 
молюсь о том, чтобы Он послал 
сюда верующих.

Вскоре к Корнею Корнеевичу 
переехала семья – жена и во-
семь детей. В их доме стали ре-

гулярно проходить бо-
гослужения. Эти скром-
ные собрания посещали 
некоторые жители Ка-
пая и других поселков, 
и вскоре обратилась 
к Богу семья Щерба-
ковых. В 1968 году 
К. К. Крекера осудили 
вторично, только те-
перь уже как служи-
теля Совета церквей. 
Суд проходил в посел-
ковом клубе. Выездная 
сессия областного суда 

приговорила брата к трем годам 
лишения свободы. В 1972 году 
семья Крекер переехала в Но-
восибирск. Это было вызвано 
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тем, что Корней Корнеевич со-
вершал служение в братстве и 
редко бывал дома, а дети между 
тем выросли, они нуждались в 
общении с молодежью, с цер-
ковью. Вскоре покинула Капай 
и семья Щербаковых. 

С той поры минуло двадцать 
лет. В стране изменилось от-
ношение к Богу, к верующим. 
Несколько жителей Между-
реченска уверовали и приняли 
крещение в Новокузнецкой за-
регистрированной общине. Но 
преодолевать сто километров, 
чтобы побыть на богослу-
жении, им было очень даже 
непросто. Поэтому братья и 
сестры стали искать помеще-
ние для проведения собраний 
у себя в городе. Вскоре нашли 
дом, отремонтировали его, и в 
1993 году состоялось его от-
крытие. Через некоторое вре-
мя молодая церковь присо-
единилась к братству Совета 
церквей, а те, кто не решились 
идти узким путем очищения и ос-
вящения, вскоре разъехались. 
Двадцать лет духовное попече-
ние о Междуреченской общине 
совершали служители из города 
Новокузнецка, а в 2014 году на 
служение пресвитера и благо-
вестника рукоположили мест-
ных братьев.

Теперь в городе, который 
в свое время изгонял из своей 
среды свидетелей Иисуса Хрис-
та, есть живая церковь. В ней 
41 член; прославляет Господа 
небольшой хор; есть молодежь, 
молодые семьи, дети. Интересен 
факт, что пять семей проживает 
именно в том поселке, где когда-
то отбывал ссылку К. К. Крекер. 

В прежнем доме молитвы 
община собиралась почти чет-
верть века. Со временем в нем 
стало тесно, да и ремонту из-за 
ветхости здание не подлежало. 
В 2014 году церковь приобрела 
участок и приступила к строи-
тельству нового молитвенного 

дома. Первое богослужение 
в нем состоялось 26 сентября 
2017 года, хотя еще интенсив-
но велась внутренняя отделка. 
Служение было евангелизаци-
онным. Послушать камерный 
ансамбль «Воскресение» при-
шло около сорока человек. Не-
которые из них откликнулись на 
призыв к покаянию.

Новый дом молитвы распо-
ложен в удобном месте: рядом 
дорога, автобусная остановка, 
жилой массив из пятиэтажек. 

Праздничное богослужение 
29 октября состояло из двух 
частей. В первой, утренней час-
ти пресвитер церкви Евгений 
Николаевич Майоров отметил 
некоторые из многочисленных 
благословений, которые ис-
пытала церковь во время стро-
ительства: «Во-первых, мы 
имели большую возможность 
жертвовать свое время, свои 
силы, материальные средства. 
Во-вторых, могли практически 
ощутить братскую любовь и по-
мощь. Все церкви юга 
Кузбасса оказывали 
нам содействие: одни 
братья клали стены, 
другие за три дня по-
ставили крышу, третьи 
провели отопление, 
четвертые помогли 
произвести наружную 
отделку. И этот список 
можно продолжить. 
Строительство никогда 
не останавливалось из-

за нехватки средств – это тоже 
благословение».

Служители-гости обращали 
особое внимание слушателей 
на то, что такое дом Божий, 
кому он принадлежит, как к 
нему нужно относиться и как 
себя в нем вести. Затем со-
вершили молитву благосло-
вения. 
После небольшого перерыва, 
во время которого все подкре-
пились обедом, началась вто-
рая часть: благодарение за да-
рованный в этом году урожай. 
Но и эта часть служения была 
неразрывно связана с первой: 

в доме Божьем есть духовный 
хлеб для каждого. 

Многие в этот торжествен-
ный день обновили свои отноше-
ния с Господом. Были и те, кто 
впервые воззвали к Богу в мо-
литве покаяния. Видя радость на 
их лицах, так и хотелось сказать: 
не зря строили! Ради того, чтобы 
люди обретали в этом уютном 
доме мир и покой в Боге, стоило 
строить!

М. Янц
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Очередной поворот
Дописывал предыдущую 

часть своего повествования и 
считал, что на том и закончу 
свидетельство. Казалось, все к 
этому располагало: упоминание 
Доброго Пастыря и утверждение 
Его достаточности, чтобы про-
вести нас и чрез жизнь, и чрез 
смерть. Но… Раздался телефон-
ный звонок и – пишу теперь 
окончание.

Дистанция увеличивает тя-
жесть груза… Это смысловой 
перевод одной из немецких по-
говорок. Я слышал ее не раз из 
уст старшего поколения моих 
родных. Теперь испытываю на 
себе ее правдивость…

Долгое время я не мог ска-
зать, что у меня сильно ухудша-
лось самочувствие. Не было и 
значительных ухудшений в по-
казаниях медицинских обследо-
ваний. Напротив, медики порой 
удивлялись моим хорошим ана-
лизам крови. Состояние стало 
более стабильным. Метастазы 
в костях и лимфоузлах остава-
лись без изменений, и лишь очаг 
в легком показывал некоторое 
увеличение. По этой причине 
мне несколько месяцев назад 
усилили химиотерапию. Усугу-
бились побочные явления, по-
явились новые. Но в целом было 
некоторое равновесие и… одно-
образие.

Правда, это однообразие по-
рой прерывалось неожиданным 
«выпадением из строя» кого-ли-
бо из моих «коллег по онкологи-
ческому цеху» – когда у кого-то 
из таких же, как я, «стабиль-
ных», вдруг скоропостижно об-

Записки из онкологического центра

Окончание. Начало в № 4, 2016 г. и № 1, 2017 г.

рывалась жизнь… Впрочем, не-
которые считают, что это свое-
образная «льгота, свойственная 
раку легких». Смерть при этом 
виде онкологии многие называ-
ют легкой. Хотя, как говорится, 
имеются варианты.

А иногда прямо в палате ме-
дики говорят уже лежащему на 
кровати и ожидающему капель-
ницы больному, что пришли 
результаты обследования, и… 
«химию вам "пока что" делать 
не будем…»

В такой момент почти никто 
не может остаться спокойным.

Подобное событие обычно 
несколько всколыхнет жизнь 
палаты дневного стациона-
ра, но удивительно ненадолго. 
Здешние обитатели научились 
«выключать» из сознания не-
удобную информацию… И снова 
все погружается в томительное 
однообразие. Дни, удивительно 
похожие друг на друга, текут по-
добно капелькам в системе для 
внутривенных инъекций. Все по-
нимают, что раствор вот-вот за-
кончится… Но ведь капает еще…

Вместе с тем, первоначаль-
ная волна взволнованных и со-
чувствующих голосов в теле-
фонной трубке, многочисленные 
посещения друзей и родных, жи-
вые отклики и так необходимое 
мне, особенно на первых порах, 
соучастие и сострадание – все 
несколько поулеглось. Новость 
о моей болезни перестала быть 
новостью и стала уже известным 
и даже, пожалуй, привычным 
фактом. И это естественно. Это 
никак не говорит о равнодушии 
моих братьев и сестер. Отнюдь. 

Того огромного внимания и за-
боты, какие я получил от моих 
близких во время болезни, я 
вов се не достоин… Просто жизнь 
продолжается, и каждому нуж-
но заниматься своим делом. Это 
естественно и правильно.

А моя жизнь протекала до 
сих пор в некоем треугольнике: 
больница, аптека, дом… Слава 
Богу, что я не лежачий больной, 
и милостью Божьей этот треу-
гольник превращается в квадрат. 
Четвертая составляющая – дом 
молитвы. Это большое преиму-
щество. Сколько больных людей 
лишено этой радости – бывать 
в собрании святых… Порой еще 
участвую в проповеди…

И все же я «на коротком по-
водке»… Почти вся сознатель-
ная жизнь протекала в активном 
служении (теперь понимаю, что 
эта активность далеко не всегда 
имела правильное духовное ос-
нование). Поездки, благовес тие, 
конференции, семинары, снова 
конференции, работа в изда-
тельстве, библейские курсы и 
библейская школа, встречи, 
совещания… Пестрый и насы-
щенный круговорот церковной 
жизни сменился серыми будня-
ми болезни, анализов, процедур, 
общения с себе подобными и их 
родными в коридорах больниц и 
поликлиник. И тут-то под про-
верку подпадает то, о чем мы 
вдохновенно поем общим пе-
нием: «Не в словах молитвен-
ных речей и не в песнях жизнь 
души моей. Вся она сокрыта 
во Христе: все мои источники 
в Тебе!»

В середине августа я, ожидая 
очередной, причем сдвоенный 
курс терапии – и по легким, и 
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по костям,– попадаю в ту самую 
ситуацию, которую описал чуть 
выше. Мне отказали в дальней-
шей химиотерапии. Пригласили 
из палаты дневного стационара 
пройти в ординаторскую.

Мой лечащий врач – моло-
дая женщина. Очень подвижная 
и импульсивная. Человек, энер-
гия которого порой кажется не-
вероятной, а оптимизм – неис-
требимым. Она держит в руках 
распечатку моего мульти-спи-
рального компьютерного то-
мографического исследования. 
И… старается не смотреть мне 
в глаза…

– Тут у вас некоторые изме-
нения… Инфильтративное об-
разование… В общем эм-тэ-эс 
(метастаз) в нижней доле левого 
легкого. Большой. Это значит, 
опухоль приобрела резистент-
ность (устойчивость) к исполь-
зуемым препаратам…

Все так же, не глядя мне в 
глаза, она пытается что-то пред-
ложить для дальнейшего лече-
ния, но речь уже сильно потеря-
ла убедительность. В ее голосе 
звучат нотки вины…

– Мы попробуем отправить 
ваши пробы на генный анализ, 
анализ на мутацию… И вам, мо-
жет быть, назначат курс имму-
нотерапии…

И, по-видимому стараясь 
найти поддержку своим словам, 
протягивает листок еще одному 
специалисту, сидящему тут же в 
ординаторской, наверное более 
опытному, с просьбой сказать 
свое мнение. Та, тоже женщи-
на, пробежав глазами описание, 
медленно произносит:

– Я ничего не могу сказать… 
Дайте мне время… 

И бумажный листок неловко 
повисает в воздухе.

Приведи все в порядок
И вот я лечусь дома. Выпи-

сали таблетированную форму 
таргетной терапии и перевели на 

амбулаторную форму лечения. 
Иммунотерапия, как оказалось, 
в полноценном варианте стоит 
сотни тысяч долларов в год. 

Мое основное лечение про-
ходит на общепринятых в нашей 
стране основаниях, почти бес-
платно. При этом большинство 
современных методов лечения и 
диагностики остаются за преде-
лами возможного. Если же кто 
ищет чего-то более полноцен-
ного – должен платить просто 
неимоверные деньги. И сколь-
ко тех, кто готов ради близкого 
человека залезть в немыслимые 
долги, а потом, когда все ока-
зывается тщетным, еще долгие 
годы выплачивает проценты по 
бесполезным уже кредитам… 

Удивляет постоянство в этой 
области: еще две тысячи лет на-
зад в Евангелии описан подоб-
ный случай. Женщина, стра-
давшая кровотечением, «много 
потерпела от многих врачей, 
истощила всё, что было у ней, 
и не получила никакой пользы, 
но пришла еще в худшее состоя-
ние» (Марк. 5, 26). Поэтому еще 
в начале своего онкологического 
пути попросил детей не идти на 
этот шаг… И как та женщина, 
упомянутая в Евангелии, ищем 
простого прикосновения к на-
шему Господу… Прикосновения, 
исполненного неподдельного до-
верия.

Все чаще приходят мысли о 
смерти. Их острота была, по-
жалуй, наибольшей сразу после 
неожиданного диагноза. Потом 
лечение и некоторая стабили-
зация исподволь сформировали 
некую надежду, что так теперь и 
будет: мне предстоит пусть и бо-
лезненное, но еще долгое земное 
бытие… Скачок в развитии бо-
лезни снова вывел на повестку 
дня тему смерти. 

Смерть – это враг. В то же 
время она может стать приобре-
тением. Не сама по себе, а лишь 
как дверь в вечное единение с 

Господом. Однако сущность 
смерти – противна Божьей сущ-
ности. И мы имеем право просто 
и естественно говорить, что лю-
бим жизнь. И не любим смерти.

Вместе с тем она неизбежна. 
Человекам положено однажды 
умереть, а потом суд…

Какой будет моя смерть? Я не 
знаю. Не желаю надоесть одно-
образными мыслями, но хочу 
сказать, что это тоже вопрос 
моего доверия Богу.

И все же доверие Богу не из-
бавляет меня от определенной 
ответственности…

Вспоминаю, как один из 
опытных служителей наставлял 
нас, тогда еще молодых братьев, 
не имеющих за спиной багажа 
душепопечительской работы. 
Он предупредил, что душепо-
печитель может столкнуться со 
случаями удивительной, но лож-
ной духовности.

Например, многодетный 
отец, жалуясь на тяжесть своих 
семейных проблем, вдруг сооб-
щил служителям, что уже так 
устал от всей суеты и неустро-
енности, что просит у Господа 
смерти…

– Сил нет нести крест, все 
на земле уже стало чужим, хочу 
успокоиться у Господа.

А каких-либо признаков бо-
лезни или иных обстоятельств, 
которые ставили бы на повестку 
дня вопрос о смерти – не наб-
людается.

– Постой,– остановил его слу-
житель,– но у тебя же большая 
семья… Как дети будут жить без 
отца? Их возраст еще не так ве-
лик, чтобы они справлялись сами. 
Да и о жене своей ты подумал?

Далее последовал почти об-
разцовый ответ:

– Братья, семью я давно до-
верил Богу. Он обязательно по-
может моей дорогой жене. Я в 
этом нисколько не сомневаюсь.

Однако служитель не про-
явил ожидаемого понимания.
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– Если ты так крепко веришь, 
что Бог поможет твоей спутнице 
справиться с ответственностью за 
семью, то почему у тебя нет веры, 
что Бог и тебе силен помочь?

Ответа не последовало.
Спрятать свое нежелание 

нес ти груз ответственности о 
себе и семье за высокой ритори-
кой о доверии Богу не есть дове-
рие Богу. И это справедливо по 
отношению ко мне так же, как и 
по отношению к любому другому 
главе семейства…

Да, у меня уже нет сил до-
статочно полно благоустроить 
жизнь моих дорогих, доверен-
ных мне Господом… Физичес-
кая активность в последние 
неделю-две упала чрезвычайно. 
В доме появился концентратор 
кислорода. Его пришлось взять 
в аренду. Нехватка воздуха при-
вела к состоянию прогрессиру-
ющей усталости. 

Кстати, об усталости. Про-
слушал как-то запись конфе-
ренции германских христиан-
ских врачей на тему «Смерть и 
умирание». В ходе конференции 
прозвучал доклад, более по-
хожий на аргументированное 
свидетельство верующего вра-
ча паллиативной медицины. Это 
медицина сопровождения смер-
тельно больных людей, которых 
собственно от болезни уже не 
лечат. Так вот, докладчик удивил 
и присутствовавших на конфе-
ренции, и меня.

Он задал вопрос:
– Как вы думаете, на что 

чаще всего и больше всего жа-
луются умирающие люди?

В зале прозвучали ответы, со-
звучные моим представлениям. 
Большинство ответивших пола-
гали, что речь идет о тяжелых 
и даже невыносимых болях. Но 
врач, имеющий немалый опыт 
сопровождения умирающих до 
последней черты земной жиз-
ни, сказал, что это неправиль-
ный ответ. Да, он признал, что 

боль – это большая проблема, 
но она стоит порой даже не на 
втором месте… А первенствует 
в этом списке всеподавляющая 
смертельная усталость.

Усталость… Она, словно об-
волакивающий тяжелый туман, 
заполняет каждую клеточку ор-
ганизма. Отнимает способность 
что-либо делать, затем двигать-
ся и обслуживать самого себя. 
Она гасит все обыкновенные 
земные радости и медленно, но 
неуклонно пытается сковать и 
мысли…

Я на этой лесенке вниз еще 
только в начале пути. Кислород-
ный концентратор и сейчас мир-
но гудит в моей комнате, под-
держивая способность больных 
легких снабжать кровь кисло-
родом. Это несколько смягчает 
ситуацию. Но лучше всего я себя 
чувствую, когда лежу… Простые 
прогулки на свежем воздухе ста-
ли маловозможны… Просто нет 
сил.

Зачем я об этом так подробно 
пишу? 

Дело в том, что исподволь 
закрадывается мысль, что мне 
уже ничего не нужно делать. Что 
можно снять с себя всякую от-
ветственность и, «успокоившись 
в уповании на Господа», просто 
ждать определенного Им часа…

Так ли это? Действительно ли 
я уже ни за что не отвечаю? 

Я замечаю, что моя плоть не 
утратила своей изворотливости. 
И в усталости она хочет найти 
индульгенцию, оправдание вся-
кому бездействию, уходу от вся-
кой ответственности… А разве я 
не ответственен за дни усталос-
ти? И с какой величины уста-
лости можно начинать оправды-
вать свое полное бездействие? 

Усталость на известном эта-
пе может вызывать и большую 
раздражительность… Я имею на 
это право?

Да… Не случайно молитвен-
ные песнопения Израиля со-

держат такой текст: «Не от-
вергни меня во время старо-
сти; когда будет оскудевать 
сила моя, не оставь меня…» 
(Пс. 70, 9).

В первые месяцы болезни 
мне позвонил один из братьев: 

– Бог подарил тебе возмож-
ность спокойно приготовиться к 
переходу, все осмыслить…

И мне действительно было 
и есть что осмысливать… Это 
касается не только прошлого. 
Может, кому-то это покажется 
недуховным, но я считаю, что 
если Господь дал перед отходом 
такую возможность, то нужно 
наладить не только нарушен-
ные взаимоотношения и всех 
простить. Нужно также поза-
ботиться о том, чтобы на семью 
не легли после моей смерти тя-
желые имущественные и право-
вые проблемы. Следовать нужно 
такому правилу: если можешь – 
приведи все в порядок.

Есть и еще одна сторона у 
жизненного периода, который 
я сейчас прохожу. Она связана 
с нашими родными. Им, нашим 
домашним и близким, действи-
тельно бывает труднее, чем нам, 
умирающим. Наверное, есть все 
же у Господа специальная, осо-
бая милость к тем, кто входит в 
долину смертной тени. Так или 
иначе, смотреть на приступы 
кашля и удушья близкого чело-
века со стороны мне было бы 
наверно тяжелее. 

Да и уходим мы к Господу, в 
лучший мир, а им еще предсто-
ит дорога. Предстоит свыкание с 
новой ситуацией, когда нет рядом 
мужа, нет папы. Я такого не пе-
режил. Мои родители еще живы, 
и их благословенная старость не 
раз служила для меня предметом 
благодарности и утешения…

Так вот, готовясь к уходу, по-
старайся как можно более от-
крыто и просто всё обговорить. 
Вплоть до некоторых деталей 
погребения…
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Не потому, что близкие что-то 
сделают не так, и не потому, что 
это важно в плане вечных вопро-
сов. Просто удар от потери близ-
кого человека всегда осложняется 
необходимостью принятия мно-
жества пусть мелких, но необхо-
димых решений. Если можешь – 
сними с родных часть груза.

Например. Большая часть 
моей жизни прошла в Славго-
роде. Там я покаялся и вошел 
в церковь. Там меня рукополо-
жили. Там Господь подарил мне 
поразительно богатое общение с 
братьями и сестрами, там у меня 
множество родных и друзей. 
Там – богатая история Божье-
го воспитания и благословений. 
Там я делал и много ошибок, и 
там Господь работал надо мной, 
смиряя и научая…

Возможно, у родных появит-
ся мысль: «А может быть, папу 
надо похоронить в Славгороде?»

О таких вещах можно поза-
ботиться заранее. И не оставить 
хотя бы в некоторых вопросах 
букет неясностей. 

Нет. Я оказался в Азово в ре-
зультате водительства Божьего. 
И пусть я очень люблю свою род-
ную церковь, но теперь я в Азо-
во. И хочу быть похоронен здесь.

Возможно, похороны будут 
большими. Не знаю. Возможно, 
кому-то будет трудно добраться 
до нашего села. Но… Да прос-
тят меня мои многочисленные 
друзья,– я никогда не любил 
большие похороны… Я часто не 
мог освободиться от чувства, 
что на больших похоронах так 
легко утерять простоту… Родным 
трудно вести себя естественно… 
И уж совсем нелегко, если на 
траурном служении лежит от-
печаток «статусности», что ли…

Я хочу, чтобы на моих похо-
ронах в центре проповеди оста-
вался мой Господь Иисус Хрис-
тос… А свидетельства обо мне 
пусть будут озвучены только те, 
которые возвеличивают Бога.

Ну вот, кто-то скажет, что ав-
тор статьи избыточно увлекся… 
Может быть. Может быть, и не 
пристало думать о своих похо-
ронах. Можно ведь все доверить 
Господу и церкви… Как будет, 
так будет. Да, конечно…

Но… от избытка сердца гово-
рят уста.

Заключение
Сегодня я еще живу. Пусть 

большая часть дня проходит в 
постели, но живу.

Да не покажется кому-либо 
это дерзостью, но я верю, что 
Господь и сегодня силен поднять 
и исцелить меня. Но сколько 
могу понимать моего Господа, 
мне предстоит другой путь. И я 
прохожу его очередной отрезок. 
С помощью Господа.

Что в этом отрезке?
Много милости… Много доб-

рого… 
Примеры? Удивительный мир 

в сердце. В самом центре моего 
естества… Это не моя заслуга.

Еще этот отрезок украшает 
удивительная забота Господа, 
близких и друзей обо мне. Я не 
смогу здесь перечислить и деся-
той доли проявлений этой забо-
ты. Только отдельные примеры.

Пару месяцев назад ко мне 
заехали три брата. Два из Ново-
сибирской области, один из Гер-
мании. Из далекого Хюльхорста 
он привез мне… электрическое 
инвалидное кресло. Уж на что, 
на что, но на это я никак не рас-
считывал… В текущую осень я не 
раз попадал на свежий воздух и 
перемещался по поселку с по-
мощью этого подарка.

А чего стоят поразительные 
разговоры по телефону? Вот пре-
старелый служитель из Новоси-
бирска с неповторимой теплотой 
в голосе не просто расспраши-
вает о моих обстоятельствах, а я 
слышу – он понимает меня… Вот 
старческий, но еще достаточно 
крепкий голос сестры из Отрад-

ного поет мне в трубку: «Пусть на 
пороге неведомых дней сердце не 
дрогнет твое…»

Вот детский голосок в собра-
нии произносит молитву о дяде 
Саше…

Церковь… Как часто я видел 
ее земные несовершенства… 
Как долго позволял себе носить 
в сердце огорчение на тех или 
иных братьев… Как много было 
негативных, осуждающих раз-
говоров…

Порой говорят, что оппози-
ция в церкви должна быть… Что 
это положительно… Не знаю. 
О себе могу сказать, что однаж-
ды понял, или, лучше сказать, 
Господь мне дал это понять, что 
моя оппозиционность зачастую 
лишает меня способности к со-
зидающему служению.

Я знаю, что для иммунитета 
церкви Господь усмотрел служе-
ние увещания и обличений – но 
только из любви от чистого серд-
ца. А оппозиция, с постоянным 
искушением сбора негативной 
информации о противоположной 
стороне… нужна ли?

Я счастлив, что мог некото-
рые годы назад предстать перед 
широким кругом братьев и с по-
мощью Божьей положить конец 
своей оппозиционности.

Теперь, в болезни, я вижу пре-
красную сторону церкви… Сколь-
ко мира и радости, сколько заботы 
и утешения я получил и получаю 
через церковь… Слава Богу!

В заключение моего свиде-
тельства выскажу пожелание: 
пусть настоящей славой Богу 
закончатся записки из онколо-
гического центра. Пусть будет 
слава Богу за все.

Молю Господа, чтобы уйти в 
небо, благословляя Бога и лю-
дей. И надеюсь при этом не на 
свои силы, знания, опыт, а лишь 
на милость Божью…

Слава Богу за неизреченный 
дар  Его!

А. И. Вейс
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Бог среди нас

Бог не в каменных стенах,
Не среди пустоты,
Он живет в наших венах,
В жилах нашей плоти.

Он в искупленных душах
И в прощеных сердцах.
Мир не смогут нарушить
Ни сомненье, ни страх.

Нас без слов понимает,
Рядом с нами в пути.
В наши беды вникает,
И хранит во все дни.

Стихи

Вера по наследству не дается
Через Слово Божье этот дар.
В детском сердце, как на дне колодца,
То, что мы оставим с вами там.

Слово Божье сеется с пеленок:
О Христе в семье звучит рассказ.
И с годами маленький ребенок
Сам о Боге спросит тихо нас.

Детские сердца с землею схожи,
А готовят их отец и мать,
Чтоб дитя познало голос Божий,
Чтобы жизнь Христу смогло отдать.

Мы за почву сердца здесь в ответе,
Чтоб ее удобрить и вспахать.
И в делах заметят наши дети,
Что мы на словах могли сказать.

Смотрит человечек малый с детства
На отца, на маму на родных.
Есть одно, пожалуй, только средство –
Стать примером для детей своих!

О. Е.

Интересно, каждый человек
К Господу идет своей дорогой.
Кто-то с юных лет за воду, хлеб
Научился славить сердцем Бога.

 Кто-то, «пролистав» десятков пять,
Так и не поймет, зачем родился,
И в круговороте лет опять
Как-то так без цели закружился.

Кто-то у постели дорогой
Слезы льет и вспоминает Бога.
«Путь исканья начался здесь твой!» –
Небо ему шепчет понемногу.

И с соленым вкусом на губах
Вдруг ясней о Боге пониманье,
И в висках стучит: 
 «Мы все здесь – прах!»
Прозревает сонное сознанье.

Кто-то, просто глядя на цветок,
На пчелу, на звезды, на закаты,
Понимает: «Есть великий Бог!
Умер за меня Христос Распятый!»

Кто-то, кто-то, кто-то... Кто как смог
Ищет Бога на своей дороге...
Как благодарить Тебя, мой Бог,
Что и я открыла счастье в Боге?!

О. Е.

Обитает повсюду
Средь пространства миров,
Был и вечно пребудет,
Он есть Свет и Любовь.

Слышит каждый Он шорох,
Каждый вздох, всякий смех;
Он в младенческих взорах,
Он велик, выше всех.

Он средь первых проталин,
И в потоках воды.
Почему ж перестали
Видеть Божьи следы?

Почему же не слышим
Слов благого Отца?
Его воздухом дышим,
Но закрыты сердца?

Бог не в каменных стенах,
Он живет среди нас;
От греховного плена
Нас по милости спас.

Разве можно не видеть
Дел Господних кругом?
Всюду Бог Вседержитель,
Под Его мы крылом.
 Любовь Симонова
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 Покаяние
Сегодня праздник. Радуются все.
Чудесный день и звуки ликованья.
А у тебя нет мира на душе,
Лишь тягостные, горькие терзанья.

Ты слышишь? Иисус тебя зовет.
Иди к Нему, не упусти мгновенья!
Начни молиться, Он тебя поймет,
Не бойся опуститься на колени!

Припомни все, что сделать ты успел…
Решительный момент так много значит!
Господь тебя зовет в другой удел.
Ты так устал, но будет всё иначе:

Христос тебя помилует, простит
И разорвет все дьявольские узы,
От всех грехов тебя освободит.
Захочешь ли сегодня быть с Иисусом?

Конечно, можно жизнь прожить во зле,
Так и не приняв милости от Бога,
Все годы промотавши на земле,
Но кончится когда-нибудь дорога.

И будешь вспоминать об этом дне, 
И праздник сей, и звуки ликованья,
И чудный шанс, подаренный тебе,
И тихий зов Иисуса к покаянью…

Не отложи решенье на потом,
Не заглуши в душе своей рыданья.
Сам Бог тебя зовет: Порви с грехом!
Пусть в этот праздник будет покаянье!

Светлана Немцева

Бог есть любовь
Как приятно смотреть на темнеющий город.
Теплый вечер. Горят золотые огни.
А в душе почему-то такой жгучий холод:
Столько много людей и так мало любви…

Престарелая мать тихо плачет в подушку.
Одинокие будни и серые дни…
И быстрей умирают старик со старушкой,
Потому что не чувствуют в детях любви.

По статистике больше разводов, чем прежде:
Не хотят молодые в согласии жить.
И один остается с разбитой надеждой,
Потому что другой не сумел полюбить…

Сколько брошенных деток сегодня в приюте,
Сколько ласки желающих детских сердец!
И на жизнь они смотрят, как взрослые люди,
Потому что не любит ни мать, ни отец.

Потому на вечернем мосту часто слышно:
«Я не понят никем…» И прощания миг
Обрывает вода и течением быстрым
Чьи-то души уносит, оставив нам крик…

Не ищите любви у людей, не ищите!
Они сами украдкой мечтают о ней.
Бог – источник ее, вы к Нему поспешите!
У Него очень много любви для людей!

Знает Бог, как отчаялись вы от печали,
И все ваши страдания знает Иисус!
И слова утешенья, что вы так искали,
Вы услышите только из Божиих уст!

Прикоснитесь к потоку живой благодати,
Из источника чистого черпайте вновь!
Только Бог утешенье и мир может дать вам.
Ведь любовь есть у Бога! И Бог – есть любовь!

Светлана Немцева

Кого мы себе представляем 
при слове «идолопоклонник»? 
Наверное, человека из народов 
Севера, который поклоняется 
стоящему в центре чума чудищу, 
вырезанному из дерева. На душе 
при этом становится неприят-
но и страшно. И благовестники 
действительно встречают таких 
язычников в лесах и в тундре. Но 

Современное идолопоклонство
…Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить 

Богу живому и истинному…             1 Фес. 1, 9

приходилось ли вам задумывать-
ся о том, что идолопоклонником 
может быть человек, которого 
мы каждый день видим в отра-
жении зеркала? Мне раньше не 
доводилось.

Кто на престоле твоего сердца?

Человек, сотворенный Бо-

гом, не может кому-нибудь не 
поклоняться. Он обязательно 
будет искать объект поклоне-
ния. Но у него есть выбор: или 
на трон своего сердца он пустит 
Бога, подчинив свою волю и 
жизнь Его водительству, или на 
сердечный трон сядет большое, 
гордое «Я» – идол, который мо-
жет принимать разные формы, 
но, в любом случае, будет тре-
бовать поклонения, будет тре-
бовать, чтобы ему приносили 
жертвы.
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Со стороны христиан, осо-
бенно молодых, нередко звучат 
вопросы: «Как правильно себя 
вести в той или иной ситуации? 
Как правильно одеваться?» Мы, 
христиане, вообще любим углуб-
ляться в практические стороны 
христианской жизни. Но если 
копнуть еще глубже, то нужно 
прежде всего разобраться: кому 
человек поклоняется? Другими 
словами, проблема поведения – 
это, в первую очередь, пробле-
ма неправильного мышления. 
Ситуации бывают разные. Че-
ловек оброс долгами; или чело-
век конфликтный, так что все 
на него обижаются и он на всех 
обижается; или человек живет в 
определенной зависимости и не 
может освободиться. Проблема 
чаще всего заключается в том, 
что на престоле сердца этого че-
ловека – не Бог.

Бог хочет быть Господином 
нашего сердца. Он имеет на это 
право. Именно поэтому Он ска-
зал: «Господу Богу твоему по-
клоняйся и Ему одному служи» 
(Матф. 4, 10). Первые четыре 
заповеди в Десятисловии по-
священы отношению челове-
ка к Богу. Бог как бы говорит: 
«Отведите Мне должное место, 
поставьте Меня в центр своей 
жизни, тогда все остальное будет 
правильно, все будет налажено». 
И действительно, если Бог не бу-
дет занимать центральное место 
в сердце, все внешние вопросы 
будут терпеть крах. Скажете че-
ловеку конфликтному: «Сходи 
попроси прощения»,– пока он 
пойдет прощения просить, еще 
пять раз обидит. Человеку рас-
точительному будете деньги без 
конца давать со словами: «Ты 
опять в долгах? Ну, возьми. Мы 
же верующие, должны друг другу 
помогать». Но если вы не разо-
брались, кому человек на самом 
деле поклоняется, то, сколько 
ему ни давайте, он окажется в 
той же самой ситуации. Поэтому 

первая и наибольшая заповедь: 
«Возлюби Господа Бога твоего 
всем сердцем твоим и всею ду-
шою твоею, и всем разумением 
твоим, и всею крепостию твоею». 
И если на престоле сердца не 
Бог, тогда там всегда будет идол.

Рассмотрим три проявления 
идолопоклонства в жизни хрис-
тиан.

Выдуманный бог?

В Первом послании Иоанна 
записано: «Дети! храните себя 
от идолов. Аминь» (5, 21). Если 
посмотреть чуть выше этого тек-
ста, то создается впечатление, 
что он как будто не вписывается 
в тему. Но при более вниматель-
ном прочтении все становится на 
свои места. О какой проблеме 
пишет Иоанн? В церкви появи-
лись лжеучители. Иоанна обыч-
но называют апостолом любви. 
Так вот этот апостол любви в 
данном Послании радикален. 
Здесь нет «серых зон», здесь 
все «черно-белое»: дети Божьи 
и дети диавола, ложь и истина. 
Он так жестко общается со сво-
ими адресатами, потому что в их 
среду вкрались люди, которые 
начали сеять в церкви смуту. 

Иоанн приводит высказы-
вания своих оппонентов. Они 
говорили: «Мы имеем общение 
с Ним». Апостол опровергает: 
«Как вы имеете общение с Ним, 
если ходите во тьме?» Еще одна 
их фраза: «Я познал Его». Он 
продолжает: «А заповедей Его 
не соблюдаете». Говорили: «Не 
имеем греха». Апостол вообще 
это отрицает: «Вы лжете. Такого 
не может быть». Говорили о том, 
что «пребывают в Нем, ходят во 
свете, любят Бога…», Иоанн на-
поминает: «…а ненавидят брата 
своего». Потому апостол Иоанн 
и пишет: «…появилось много 
антихристов…» (2, 18). И там 
же: «Дети! да не обольщает вас 
никто» (3, 7). Он обращает вни-

мание на то, что практика жиз-
ни этих людей не выдерживала 
никакой критики. «Дети мои! 
станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною» 
(3, 18). Иоанн пишет о кате-
гории людей, которые любили 
говорить, но жизнью показыва-
ли, что Бога не знают. Эти люди 
служили церкви не к созиданию, 
а к разрушению. И апостол за-
канчивает Послание словами: 
«…Сын Божий пришел и дал нам 
свет и разум, да познаем Бога 
истинного и да будем в истин-
ном Сыне Его Иисусе Христе. 
Сей есть истинный Бог и жизнь 
вечная. Дети! храните себя от 
идолов. Аминь» (5, 20–21).

Люди, которые говорили, что 
знают Бога, а жили неправедно, 
знали выдуманного ими самими 
бога. Апостол Иоанн хочет до-
нести до верующих мысль: «А я 
другого Бога знаю». Он начинает 
Послание, очень авторитетно ут-
верждая: мы слышали, мы видели 
своими очами, мы Его рассматри-
вали, мы Его осязали, это Слово 
жизни. Иоанн говорил об Иисусе 
Христе, он раскрывал Его харак-
тер, Его сущность и говорил о том 
нарушении, которое допустили в 
богопознании эти люди.

К сожалению, проблема не-
верного представления о Боге, 
что является идолопоклонством, 
есть и сегодня. 

В послании к Римлянам апос-
тол Павел пишет о людях, ко-
торые «славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный 
тленному человеку, и птицам, 
и четвероногим, и пресмыкаю-
щимся…» (1, 23). Истину подме-
нили. Человек не может просто 
так отказаться от истины, когда 
слышит о Боге библейском. Он 
понимает, что Бог есть. Но гре-
ховное «я» сидит на троне и гово-
рит: «Или свое я свергать (а это 
всегда процесс болезненный), 
или заменить истину неправдою, 
придумать бога своего».
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Сегодня все чаще приходится 
с подобными людьми встречать-
ся. Люди привыкли порассуж-
дать о Писании, поговорить о 
Боге, но, когда доходит до того, 
чтобы проявить христианство на 
деле, они обо всем забывают.

Лет десять назад я в Москве 
с одним братом-служителем 
проходил возле Ярославского 
вокзала. Из вокзала вышла жен-
щина, запнулась о поребрик и, 
не успев выставить руки вперед, 
упала лицом на асфальт. Лицо в 
кровь. Это все на моих глазах.

Я, не останавливаясь, бросил 
мимоходом служителю:

– Смотри, женщина упала.
Он меня за руку остановил:
– Ну-ка, пойдем туда. Куда 

ты пошел?
Я стою, не знаю что делать.
– В «скорую» иди! – сказал 

он мне.
Я побежал в «скорую»:
– Там женщина упала!
– Хорошо, сейчас придем.
Брат тем временем купил 

бинт; принесли водички, до-
ждались врачей. Он мне ничего 
говорить не стал. Народ так и 
шел. Входные двери. Туда-сюда 
люди идут. Всем абсолютно все 
равно, что человек упал, что ему 
больно, что у него проблема.

Прошло столько лет, а я до 
сих пор помню. Простая истина: 
увидел нужду – помоги людям. 

В нашем мире легко очерст-
веть сердцем. Несмотря на то, 
что в богословии мы сегодня 
стали «гимнастами», в христиан-
ской практике у нас «паралич». 
Хочется, друзья, чтобы в этой 
области жизни мы подтянулись. 

Сегодня среди христиан мож-
но наблюдать повышенный ин-
терес к информации. Молодые 
братья часто подходят, спраши-
вают: «Посоветуй что-то почи-
тать. Есть какие-нибудь книжки 
новые?» Возросла тяга к учебе 
вообще. Возрастает тяга к биб-
лейскому образованию. Мне это 

нравится. Знания – хорошая 
вещь. Единственное, что меня 
пугает, это опасность перекоса: 
такая хорошая вещь, как по-
вышенный интерес к знаниям, 
для кого-то может стать идо-
лом. Можно иметь повышен-
ный интерес к богословию, но 
очень слабый интерес к Самому 
Христу. Когда знания вытесняют 
Христа из сердца, это буквально 
отражается на поведении чело-
века.

У меня был друг, мы часто 
ездили с ним на благовестие. 
Он вообще был хорошим чело-
веком, проповедовал. Жил он 
в другом месте. Из его церкви 
приезжали братья, рассказыва-
ли о нем: «Он вчера такое сло-
во говорил! Кажется, Сперджен 
так не проповедовал, как наш 
проповедник!»

В то время, когда в жизнь 
нашей страны плотно вошел 
интернет, социальные сети, он 
однажды приехал ко мне:

– Все, я ухожу из церкви, 
ухожу из братства…

– Куда пойдешь?
– Куда пойду, не знаю, но 

вое вать из-за интернета здесь 
не собираюсь.

Потом мы еще в течение года 
с ним перезванивались. Он ис-
кал себе «хорошую» церковь.

– Нашел,– звонит мне. – 
Хожу теперь к пятидесятникам.

– Здрасьте,– говорю. – 
Приплыли. Они же там на язы-
ках разговаривают.

– Им нравится, пусть гово-
рят. Я не буду.

– У тебя же дети!
Поговорили, вроде разобра-

лись, он остался на своем. 
С той поры прошло три года. 

Недавно я его встретил.
– Сейчас куда ходишь?
– Никуда не хожу. В лучшем 

случае на Рождество, на Пасху 
куда-нибудь схожу.

Другой знакомый брат тоже 
встретился с ним случайно на 

вокзале. Подошел к нему. Пока 
они общались, тот достал из 
кармана пачку сигарет, закурил. 
Друзья, этот человек продолжа-
ет утверждать, что он Бога знает, 
что у него все хорошо, все нор-
мально. Вот эта проблема – ког-
да человек выдумает себе своего 
бога и потом ему поклоняется. 

Апостол Павел, когда уви-
дел эту проблему в Коринфе, 
написал верующим: «…к стыду 
вашему скажу, некоторые из вас 
не знают Бога» (1 Кор. 15, 34).

Сегодня молодые христиан-
ские пары подают на развод. 

Я спросил одну такую разве-
денную сестричку:

– А как охарактеризовать 
ваш поступок, если посмотреть 
по-библейски?

– Я думаю, Бог меня поймет…
Она выдумала себе бога, ко-

торый просто на все глаза за-
кроет и скажет: «Ничего страш-
ного». 

Для некоторых людей Бог – 
суровый Судия, Который приду-
мал непомерный список правил и 
постоянно осуждает за их невы-
полнение. Человеку, в чье сердце 
засел такой идол, очень сложно 
будет примириться с Богом. 

Братья и сестры, будем очень 
внимательны. Нам важно верить 
в Бога Библии, Того, Который от-
крывается в Священном Писании. 

Творение вместо Творца?

Рассмотрим второе проявле-
ние идолопоклонства. 

«Не хочу оставить вас, бра-
тия, в неведении, что отцы 
наши все были под облаком, и 
все прошли сквозь море; и все 
крестились в Моисея в облаке 
и в море; и все ели одну и ту же 
духовную пищу; и все пили одно 
и то же духовное питие: ибо пили 
из духовного последующего кам-
ня; камень же был Христос. Но 
не о многих из них благоволил 
Бог, ибо они поражены были в 
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пустыне. А это были образы для 
нас, чтобы мы не были похотли-
вы на злое, как они были похот-
ливы. Не будьте также идолопо-
клонниками, как некоторые из 
них, о которых написано: "народ 
сел есть и пить, и встал играть"» 
(1 Кор. 10, 1–7).

О каком идолопоклонстве 
идет речь? Посмотрите, с чего 
начинает выражать мысль апос-
тол Павел. С преимуществ тех 
людей, которые вышли из Егип-
та. Каждый день они видели чу-
деса: с неба падала манна, каж-
дый день над станом стоял столп 
огненный или облачный. Но, не-
смотря на такую концентрацию 
чудес, видимую руку Божью в их 
жизни, они все сложили кости 
в пустыне. Перефразируя слова 
апостола, можно сказать: «Это 
образы для нас. Не будьте таки-
ми же идолопоклонниками, ка-
кими были они». Павел пишет 
это новозаветной церкви. Но 
ведь у христиан в Коринфе не 
было чумов и капищ с богами. 
О чем здесь идет речь?

Восьмая, девятая и десятая 
главы Первого послания к Ко-
ринфянам говорят об одной и той 
же проблеме: некоторые веру-
ющие спокойно употребляли в 
пищу идоложертвенное мясо. 
Это мясо было дешевле, поэто-
му они его покупали. Но были 
люди, которые сказали: «Это же 
идолу пожертвовали. Не будем 
кушать». Правильно понимали 
те, кто ел мясо. Но апостол Па-
вел пишет восьмую, девятую и 
десятую главы именно им. Он им 
говорит: мы все имеем знание; 
но знание надмевает, а любовь 
назидает. Вы свое знание не 
сбалансировали любовью: из-за 
мяса вы уязвляете совесть не-
мощного брата, вы из-за мяса 
дело Божье разрушаете, а не 
созидаете. Вы не можете отка-
заться от простого мяса! Пози-
ция Павла: «…если пища соблаз-
няет брата моего, не буду есть 

мяса вовек, чтобы не соблазнить 
брата моего» (8, 13).

В девятой главе Павел гово-
рит, что мог бы спокойно брать 
с них деньги за благовестие. 
Перечисляет восемь причин, 
почему он имеет право на со-
держание. Но он от этого отка-
зался. Дальше он говорит, что 
и жену мог бы иметь,– сколько 
радости и благословения в се-
мейной жизни! Но он и от этого 
отказался ради них, ради тех, 
для кого трудится. Чтобы про-
иллюстрировать свою позицию, 
он приводит образ спортсмена, 
атлета: «…но усмиряю и порабо-
щаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться не-
достойным» (9, 27). «Все под-
вижники воздерживаются от 
всего: те для получения венца 
тленного, а мы – нетленного» 
(ст. 25). Здесь он их бьет очень 
больно. В Коринфе раз в два года 
проходили Истмийские игры, 
что-то наподобие Олимпийских. 
По условиям этих соревнований, 
их участники в течение месяца 
должны были к ним готовиться. 
Они жили в городе и тренирова-
лись. А судьи смотрели, насколь-
ко тщательно атлеты готовятся 
и только потом допускали их до 
соревнований. Апостол Павел, 
зная, что эта картина хорошо 
знакома коринфянам, доводит 
до них мысль: посмотрите на 
этих людей неверующих! Для 
того чтобы им на голову надели 
венок, который скоро увянет и 
рассыплется, они выжимают из 
себя всё до седьмого пота! Они 
взяли волю в мощный кулак, по-
нимая, что они руководят телом, 
а не тело ими. Они приказывают 
себе, во сколько проснуться, что 
им есть, что не есть. А вы от мяса 
отказаться не можете!

В десятой главе Павел говорит 
о народе Божьем, который вышел 
из Египта, из ига рабства, в пус-
тыню. Похоже, для того, чтобы 
получать наслаждение. Но к со-

жалению, в пустыне наслаждения 
было мало. Вот в Египте было 
лучше! Там был и лук, и чеснок! 
Закончилось все очень печально.

Сегодня многие молодые 
хрис тиане подключены к прило-
жению Ватцап. И ответственные 
братья переживают: смотришь, 
что туда выкладывают,– «От-
лично провели время!» А фото-
графии – лес, пляж, костер, 
шашлык… Впечатление, что вся 
жизнь из этого складывается.

Я тоже люблю и лес, и ша-
шлык, даже песок люблю. Но 
если у меня «отлично прове-
денное время» связывается с 
шашлыком, если все мои стрем-
ления – это лес и пляж, то идол, 
засевший в меня, называется 
«плоть моя, тело мое». 

Библия описывает людей как 
отступников, которые стремятся 
заполнить свое сердце творени-
ем, а не Творцом. Задавали ли мы 
себе вопрос: «Я, как христианин, 
вообще от чего-нибудь отказы-
ваюсь ради Христа?» Бог создал 
мир прекрасным. Но люди, при-
ходя в этот мир за наслаждени-
ями, забыли о Творце, забыли о 
том, что счастлив человек может 
быть только тогда, когда покло-
няется Творцу, а не творению. 

В одной книге встретил вы-
сказывание, наводящее на серь-
езные размышления: «Если 
походы в магазины приносят 
вам больше радости и удоволь-
ствия, чем воскресное посеще-
ние церкви, то, быть может, ваш 
храм – это торговый центр, а 
деньги – тот царь, которому вы 
поклоняетесь». Друзья, давайте 
себя проверим.

Любостяжание?

Вот еще одно проявление идо-
лопоклонства. «…Ибо знайте, 
что никакой… любостяжатель, 
который есть идолослужитель, 
не имеет наследия в Царстве 
Христа и Бога» (Еф. 5, 5). 
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Любостяжание – жадность к 
накопительству, страсть иметь 
больше и больше. Любостяжа-
тель – это человек, образ жизни 
которого характеризуется сло-
вами «постоянно брать».

Автор одной из книг приводит 
показательный пример. В его 
церкви была семья, в которой он 
не мог навести порядок. Супруги 
постоянно находились в долгах, 
жили не по средствам. Однаж-
ды они пришли: «Брат, все, мы 
каемся за такой образ жизни! 
Хотим все расставить по своим 
местам». Он подсчитал их долги 
и понял, что им надо продавать 
все свое имущество. Предло-
жил им: «Все продавайте: дом, 
машину – и гасите кредиты, 
отдавайте долги всем, кому вы 
должны. Снимайте дом – вам 
хватит, чтобы нормально жить». 
На удивление, супруги его по-
слушались, продали дом, ма-
шину, гараж, мебель, бытовую 
технику… и поехали на Гавайи. 

Это люди верующие. И попро-
буйте в жизни таких людей навести 
порядок. Отрегулируйте им бюд-
жет, расскажите, сколько куда 
надо тратить. Бесполезно. Пока 
на троне сердца не воссядет Бог.

Все чаще и чаще приходится 
слышать от молодых людей о ве-
дении своего дела, бизнеса. «Что 
ты можешь посоветовать? Каким 
бизнесом можно заняться?» Все 
в таком напряжении, где бы по-
больше заработать и поменьше 
работать? Я считаю, что в моло-
дом возрасте важно научиться 
жертвовать, научиться отдавать. 
Если мы не решим проблему сво-
его поклонения, мы будем иметь 
проблему расточительства.

Братья на меня иногда даже 
обижаются, когда подхожу к 
тем, кому уже за двадцать пять:

– Чего не женишься?
– У меня долги.
– Сколько?
– Миллион… Миллион триста…
Это ненормально. В Притчах 

написано: «…кто спешит разбо-
гатеть, тот не останется нена-
казанным» (Притч. 28, 20). Слу-
жение Богу намного радостней, 
намного приятней, чем накопле-
ние материальных благ.

Истинный Бог вознаграждает 
радостью

После того как я пришел из 
армии, братья предложили мне 
участвовать в благовестии. Мне 
всегда нравилось говорить лю-
дям о Боге; старался от сердца 
делать порученное дело, об-
щаться с неверующими людьми.

Мы посетили одну дерев-
ню, провели служение в клубе. 
После служения подошла к нам 
одна бабуля.

– Ребята, я вам сейчас кое-
что скажу. Вот, девочка, ты сти-
хотворение рассказывала. Ты 
сама не поняла, что рассказала. 
А ты, начальничек…

(Я тогда купил робу монтаж-
ника и ходил на благовестие в 
этой робе. Это удобно. Люди ду-
мают, что ты электрик, и не выго-
няют сразу.) И бабуля мне тоже 
пару таких «комплиментов» сде-
лала. А потом подвела итог:

– А в целом вы молодцы! Да-
вайте сфотографируемся!

Прошло лет семь или восемь. 
Я пришел домой с ночной смены, а 
у меня дома гостья. У меня получи-
лось немного отдохнуть. Проснул-
ся, захожу на кухню – бабушка-
гостья молится, жена молится, 
потом обе прощения просят.

Выяснилось: бабушка не-
давно живет в нашем поселке; 
услышала, что мы верующие, и 
пришла поговорить. Душа бо-
лела. А у меня жена – лучший 
душепопечитель. Бабушка по-
каялась. Стала ездить на собра-
ния. Ей уже за восемьдесят лет. 
Хочет принять крещение. 

Мне интересно разговари-
вать с пожилыми людьми. Я еду 
на собрание, за ней заезжаю. По 

дороге спрашиваю, где она рань-
ше жила, что пережила. 

Она рассказывает:
– Я всю жизнь прожила в 

селе…
Называет село. 
– О! – говорю. – А мы в 

этом селе были, благовестие 
проводили!

– Да-да, были.
– Мы в клубе собирали лю-

дей.
– Я тоже приходила.
– Нам еще потом одна ба-

бушка замечания делала.
– А это я была!
Встретились через восемь 

лет! Человек за эти годы пере-
осмыслил жизнь, покаялся. Как 
я радовался! «Господи, иногда 
служение совершаем и не видим 
плода». Плод будет! Если слу-
жишь Богу, Богу библейскому, 
если освобождаешь сердце от 
идолов, Бог всегда вознаграж-
дает радостью.

Братья и сестры, понима-
ем, что всем нам много надо в 
жизни  исправлять. Но в борьбе 
со своими идолами мы иногда 
унываем, думаем, что застря-
ли на одном месте, что больше 
не сможем двинуться вперед, и 
уже готовы опустить руки. Но 
Бог нас любит. И написано, что 
любит до ревности. Он не будет 
мириться с нашими идолами, 
Он будет выгонять их из наше-
го сердца. Он будет допускать 
для нас трудные обстоятельства, 
чтобы мы научились поклонять-
ся только Ему. Господь не устает 
трудиться над нами. «…Начав-
ший в вас доброе дело будет со-
вершать его даже до дня Иисуса 
Христа…» (Фил. 1, 6). Он через 
пророка Иезекииля оставил нам 
великое обетование: «И окроп-
лю вас чистою водою, и вы очис-
титесь от всех скверн ваших, и 
от всех идолов ваших очищу 
вас». «…И Я буду вашим Богом» 
(Иез. 36: 25, 28).

П. Бочкарев


