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Зажженная свеча

Никто, зажегши свечу, не покрывает ее сосудом, или не ста-
вит под кровать, а ставит на подсвечник, чтобы входящие 
видели свет. Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы 
явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не 
обнаружилось бы.       Лук. 8, 16–17

Это место Священного Писания 
стоит в контексте рядом с притчей 
о сеятеле. Я думаю, что это не случайно.

Притча о сеятеле сказана Иисусом 
Христом. В ней выделено четыре вида 
почвы. Мы знаем, что два вида почвы 
не плодоносят, в третьей семя заглу-
шается, и только четвертая приносит 
плод. Думаю, что Иисус Христос ска-
зал эту притчу о сеятеле ради этого 
четвертого вида почвы. Он подвел 
итог: вот этот четвертый вид почвы – 
плодоносный. Это то сердце, которое 
принимает истину. Это те люди, кото-
рые, услышав слово, хранят его в до-
бром и чистом сердце и приносят плод 

в терпении.
И после этого Он говорит: «Ни-

кто, зажегши свечу, не покрывает ее 
сосудом… Ибо нет ничего тайного, что 
не сделалось бы явным…»

Если в человеке верующем поя-
вилась новая жизнь, если его сердце 
стало доброй почвой, если он принял 
Слово и сохранил его в добром и чис-
том уже сердце, то он должен при-
носить плод в терпении и не ставить 
свечу под сосуд. 

Христианин не может спрятать 
свою внутренюю жизнь. Иисус Хрис-
тос сказал: «…нет ничего тайного…» 
Жизнь новая, жизнь свежая – она 

должна стать явной. Если по человеку 
не видно, что он христианин, если он 
сделал Христа, Который вошел в его 
сердце, тайной, то возникает вопрос: 
а живой ли он? А может быть он спя-
щий? Или полумертвый? 

Мне хотелось привести несколько 
примеров из Священного Писания.

Евнух. Вельможа эфиопский. 
Хранитель царских сокровищ, или 
казначей. Богатый человек, царед-
ворец. Ехал он на своей колеснице, 
читал Книгу пророка Исаии, но не по-
нимал написанного. Подошел к нему 
Филипп, объяснил ему это место из 
Писания, и евнух уверовал в Иисуса 
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Христа. Остановили колесницу, вошли 
в воду, евнух принял крещение и пое-
хал дальше радуясь (Д. Ап. 8, 26–39). 
А куда он поехал? Один миссионер, 
который трудился в Африке, оста-
вил такое выражение: «Всё дальше в 
ночь». Ночь – это безбожное чело-
вечество. Это люди, погружённые во 
тьму. И евнух понимал, куда он едет,– 
он едет в ночь, туда, где поклоняются 
идолам. И он не побоялся принять 
крещение. Я думаю, он был там не 
один. И Библия дает нам основание 
для такого понимания, написано: 
«И приказал остановить колесницу…» 
Значит, были слуги, значит, рядом 
были люди. Я допускаю, что и охрана 
была. И эти люди всё видели. А ведь 
они потом могли рассказать, что евнух 
в воду заходил, принимал крещение 
и так далее. Но он не мог сдержать 
в себе огонь, который в нем загорел-
ся. Он полюбил Иисуса Христа, в нем 
зародилась новая жизнь. 

Возникновение новой жизни, воз-
рождение – это невидимый процесс. 
Это то, что происходит втайне, внутри 
человека. Но рано или поздно свеча 
должна загореться. Огонек, пусть 
даже слабенький, должен стать виден 
другим. Может быть, ты стесняешь-
ся засвидетельствовать окружающим 

о произошедшей в тебе перемене? 
Если ты любишь Иисуса Христа, эта 
тайна должна сделаться явной.

Хочу предупредить – возрождение 
проявляется не в бурных эмоциях. Мы 
иногда путаем эти вещи. 

Один покаялся со слезами, и мы 
говорим:

– Вот это покаяние.
Другой человек вышел во время 

благовестия вперед, склонил колени 
и говорит: «Бог, я пришел к Тебе!» 
Это все, что он сказал. И я, молодой 
христианин, стоял и думал: «Это не-
серьезное покаяние». А он стал очень 
хорошим братом и проповедником. 

Еще одна личность – это Никодим. 
Уважаемый человек, один из учите-
лей израильских, который приходил 
к Иисусу Христу. Я думаю, не напрас-
но в Евангелии от Иоанна в третьей 
главе подчеркнуто, что он приходил 
ночью. Никодим попытался то, что 
в нем происходило, спрятать в себе, 
сделать тайным. Но впоследствии, 
когда Иисуса Христа распяли, он при-
шел и принес благовоние. Он пришел 
и не постыдился того, что могут ска-
зать о нем фарисеи или священники. 
Он пришел на похороны Человека, 
Которого все люди его круга злосло-
вили, смерти Которого радовались. 

Почему Никодим участвовал в по-
гребении? Потому что не мог боль-
ше таить в сердце давно возникшую 
любовь ко Христу. Свет зажженной 
свечи невозможно укрыть. Любовь 
к Богу всё равно должна победить, она 
должна восторжествовать. 

В Евангелии от Луки написано об 
одной женщине, которая долгое время 
болела. А потом подошла к Иисусу 
Христу, прикоснулась к краю одежды 
Его и исцелилась. Бог ее исцелил. На-
писано, что потом она пыталась это 
утаить – и не смогла. Она попробо-
вала это скрыть, но ей невозможно 
было укрыться, потому что Христос 
искал ее взглядом. Он искал ее как 
Добрый Пастырь, искал, чтобы благо-
словить. И когда женщина поняла, что 
укрыться не может, она призналась 
(Лук. 8, 43–48).

Иисус Христос смотрит и на нас 
с вами. Он ищет тебя. Если ты не 
будешь укрываться и встретишься с 
Ним взглядом, Он благословит тебя и 
твой труд. Пусть наша жизнь не будет 
достоянием только нас самих, наше-
го маленького мирка или домашнего 
очага – пусть она станет достоянием 
других. Ведь мы являемся светом, по-
тому что в нас новая жизнь.

Д. Шмыгалев

Служение Богу или служение греху

…И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; 
так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему слу-
жили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления 
многих.                 Матф. 20, 27–28

Так свидетельствует Слово Божье 
о том, для чего пришел Христос.

Священное Писание говорит: 
«…Христос пострадал за нас, оставив 
нам пример, дабы мы шли по следам 
Его» (1 Пет. 2, 21). Вот служение 
нашего Господа. Плод Его служения 
– это мы с вами, прославляющие 
 Господа Иисуса Христа сегодня. Если 
бы Он не совершил Своего служения, 
то мы сегодня были бы в мире, как и 
прочие люди. А возможно, люди и не 
жили бы уже на земле, потому что к 
тому времени, когда Иисус Христос 
приходил на землю, мир уже был го-
тов к суду. 

В одном месте мы проповедо-
вали Слово Божье. Собралось не-
мало людей, может быть, человек 
пятьдесят-шестьдесят неверующих. 
И вот я прошу:

– Люди, поднимите руку, кто счи-
тает себя грешником.

Поднимают все.
– Скажите, нам нужно просить 

прощения у Бога?
– Нужно.
– А кто хочет сегодня примирить-

ся с Господом?
Встает одна женщина и говорит:
– Мы-то грешники, а за что нам 

каяться?
Какое страшное состояние, когда 

человек подтверждает, что он греш-
ник, но не знает, за что ему каяться. 
Это значит, что он не понял Иисуса 
Христа. А ведь мы живем во дни дол-
готерпения Божьего.

В то время, когда Богу нужно 
было судить мир за грехи и безза-
кония, Он послал Сына Своего на 
землю. Иисус Христос пришел, и 
Его распяли за грехи всего мира. 
Иначе никто не уцелел бы, так как 
над каждым из нас уже висел смерт-
ный приговор. Священное Писание 

свидетельствует, что все люди на 
земле согрешили и лишены славы 
Божьей (Рим. 3, 23). А как грешнику 
освободиться даже от самого малень-
кого греха? Его не отмоешь мылом, 
не вытравишь никакой щелочью или 
кислотой. Нет таких средств на зем-
ле, чтобы очистить сердце человека 
от греха. Есть единственное сред-
ство – Кровь Иисуса Христа. Только 
она может сделать сердце чистым.

И вот совершилось это величай-
шее служение – Сын Человеческий 
отдал жизнь Свою ради нас. Он 
и меня, грешника, простил. Он и вас, 
грешников, прощает. «Как драгоцен-
на милость Твоя, Боже!» (Пс. 35, 8).

Мне нередко приходится бывать 
на общениях слабослышащих и быть 
свидетелем многих молитв, которые 
возносятся к Господу не устами, не 
языком, а с помощью рук: «Господи, 
прости меня за грехи мои». Да, они не 
могут слышать физическими ушами, 
но переводимое им жестами Слово 
Великого Бога принимают сердцем. 

На одном из таких общений при-
сутствовал человек, который был не 
только глухонемой, но еще и слепой 
– слепоглухонемой. Общаться с дру-
гими людьми он может только через 
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осязание – рука в руку. 
Меня заинтересовал этот чело-

век. Думаю: «А понимает ли он то, 
что здесь говорят? Может, ему не-
интересно?» Я стал внимательно за 
ним наблюдать. Смотрю, голова ино-
гда качается. То ли уснул? А перевод-
чица устает переводить ему и иногда 
опускает руку, чтобы немного отдо-
хнуть. Тогда он начинает дергать ее 
за одежду: еще, еще переводи! Вни-
мательно слушает.

Прошло три часа общения, и уже 
перед обедом мы хотели объявлять 
перерыв, вдруг он встает из первых 
рядов, из глаз слезы льются, и «го-
ворит»:

– Я хочу покаяться.
Говорит жестами, не языком, 

конечно. И плачет, и молится Богу, 
склоняясь перед Ним. 

Это милость Иисуса Христа, это 
Его служение, которое Он и сегодня 
совершает для нас с вами, спасая нас 
от грехов.

Человек, приходя в этот мир, не 
бывает нейтральным в отношении 
служения кому-либо или чему-либо. 
Весь мир служит. Существует два вида 
служения. Иисус Христос, как мы 
о Нем прочитали, оставил нам при-
мер, чтобы мы шли по следам Его, 
служа Ему.

Но есть и другое служение. Апос-
тол Павел пишет о нем так: «Не хочу 
оставить вас, братия, в неведении и 
о дарах духовных. Знаете, что ког-
да вы были язычниками, то ходили 
к безгласным идолам, так, как бы вели 
вас» (1 Кор. 12, 1–2). Здесь отмече-
но служение идолам. Это страшное 
служение. Если в служении Богу че-
ловеку дан выбор, служить Господу 
или не служить, то в этом служении 
альтернативы нет.

Видите, как привязывает грех? Вы 
«ходили к безгласным идолам, так, 
как бы вели вас».

Иногда посмотришь на взаимо-
отношения родителей с детьми – и 
страшно становится. Что-то не по-
нравилось младенцу, которого держат 
мама или папа на руках, и маленькая 
ручонка с обидой поднимается и бьет 
родителя по лицу. Папа с мамой в уми-
лении улыбаются, довольны, что чадо 
у них такое сообразительное, но не 
думают о том, что это начало служе-
ния греху. Оно начинается в бессозна-
тельном возрасте. Это тот корень зла, 
который потом разовьется и может 
привести к страшным последствиям, 
когда человек может отвергнуть своих 
родителей, отдать их в дом престаре-
лых. 

А бывает и еще страшнее. Один 
молодой человек рассказывал мне, 

как они с сестрой в юном возрасте 
(ему было четырнадцать лет, ей пят-
надцать) лишили свою маму жизни. 
(Она у них сильно пила. Им надоело 
на это смотреть.) Какое страшное 
служение! И в это служение греху 
погружен весь мир, все люди. Но хо-
рошо, что у Бога есть милость, для 
того чтобы дать нам другое служение. 
Этот молодой человек после своего 
признания спросил:

– А может ли меня простить 
Бог?

Да, Господь и сегодня влечет души 
ко спасению, и сегодня кровь Иису-
са Христа очищает от всякого греха, 
и сегодня Он прощает грешников 
и дает им другой образ мыслей, другое 
служение. Получив свободу от власти 
греха, мы можем радоваться и благо-
дарить Бога, служить Ему и прослав-
лять Имя Его, за то что Он помиловал 
нас. Как прекрасно это служение – 
служение Иисусу Христу!

К такому служению Иисус Хрис-
тос призвал нас и поручил нам труд. 
А какой труд Он дает? Что значит 
трудиться для Господа? Кто-то про-
поведует, кто-то поет в хоре, кто-то 
благовествует, кто-то ради благове-
стия переезжает на другое место жи-
тельства, кто-то в молитвенном доме 
убирает, готовит пищу… Это всё труд. 
Труда много для каждого.

У Господа нет таких людей, кото-
рых бы Он помиловал, освободил от 
грехов, и которым не дал бы какого-
либо служения. Написано: «Служите 
друг другу, каждый тем даром, какой 
получил, как добрые домостроители 
многоразличной благодати Божией» 
(1 Пет. 4, 10). Нам, пришедшим к Гос-
поду, нужно знать, что мы получили 
от Него для нашего служения Ему и 
друг другу, так как служа друг другу, 
мы служим Господу. Но не тем, что мне 
пришло на ум и показалось правиль-
ным, а тем, что вложил в сердце мое 
Господь. А Он это делает каждый день. 
А потом еще и спросит с нас: «Как ты 
послужил Мне?»

Господь побуждает нас к служе-
нию. Он дает нам способность к этому. 
Пусть это, на первый взгляд, будет 
небольшое служение, но нам необ-
ходимо его совершить.

Священное Писание, к примеру, 
говорит: «Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Бо-
жиими» (Матф. 5, 9). Это то служе-
ние, которое необходимо совершать 
каждому пришедшему к Богу челове-
ку,– творить мир. А иначе, если не 
будет мира с Богом, с окружающими 
людьми,– не войдешь в Царство Не-
бесное. Так говорит Священное Пи-
сание. Мы об этом читаем в Послании 

к Евреям: «Старайтесь иметь мир со 
всеми и святость, без которой никто 
не увидит Господа» (12, 14). Красиво 
может проповедовать проповедник, 
хорошо может играть музыкант. А он, 
может быть, перед тем как прийти 
в собрание, дома обидел жену свою, 
или обидел ребенка своего. 

В моей жизни был случай. Я при-
шел после работы домой, спрашиваю 
у жены, как прошел день. Оказалось, 
что между детьми произошла ссора. 
Я, не разобравшись, взял ремень 
и одного сына наказал. Он обидел-
ся на меня и даже не смотрит в мою 
сторону. Стал с ним разговаривать. 
Потом остальных детей собрал: что 
случилось? И выяснилось, что я его 
незаслуженно наказал. Что делать? 
Я бы мог, как отец, сказать: «Ладно, 
это тебе на будущее». Но так нельзя. 
Тогда я не смогу служить ближнему в 
доме моем. И Господь через совесть 
начинает мне говорить: «Проси про-
щения». А сынишке было годика 
четыре-пять, не больше. И как это 
я, отец, вдруг к нему подойду и буду 
у него прощения просить? Подумал, 
зашел в свою комнату, помолился 
Богу. Потом прихожу к сыну и говорю:

– Костик, я тебя неправильно на-
казал. Ты меня прости.

Когда я зашел, он такой хмурый 
был. А после этих слов лицо его 
просияло. Он выбежал из комнаты 
и кричит:

– Папа у меня прощения попро-
сил!

У него сердце успокоилось, и ко 
мне мир пришел. Теперь я могу спо-
койно общаться с детьми, они снова 
слушают меня. Какое это красивое 
служение – служение мира.

Как часто мы этого не замечаем. 
Но ведь если мы это служение не ис-
полняем, мы лишаемся права быть 
сыновьями и дочерьми Божьими. 
«Блаженны миротворцы, ибо они 
будут наречены сынами Божиими». 
Если ты приносишь огорчение ближ-
нему твоему, и нет мира в твоем серд-
це, тогда все твое служение, каким бы 
оно ни было прекрасным, не имеет 
никакой цены перед лицом Господа. 
Все потеряно! Все растоптано! И Гос-
подь осудит тебя в последний день.

Братья и сестры, что мы с вами по-
несем людям? Милость, мир, любовь, 
радость? Или что-то другое будет ис-
ходить от нас? Господь хочет, чтобы 
мы служили Ему. Но это служение 
начинается с Голгофского креста, где 
мы умираем для греха, для себя, чтобы 
посвятить свою жизнь Богу и служить 
Ему и ближнему нашему тем даром, 
который получили.

В. Я. Скорняков 
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Живая вода в духовной пустыне

Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс…            Ис. 35, 1

Мы выехали из Абакана в вос-
кресенье, 24 июня, сопровождаемые 
молитвой церкви. По дороге должны 
были еще присоединиться друзья из 
Абазы и Кызыла. Группа получилась 
большая – из разных церквей Сиби-
ри. Всего 32 человека. 

В Ак-Довурак из Абакана можно 
добраться двумя путями. Если смо-
треть по карте, то это выглядит при-
мерно так. Кызыл – это 400 киломе-
тров на юго-восток от Абакана. Аба-
за – 200 километров на юго-запад, 
еще 200 – Ак-Довурак, вместе – 400 
километров. Получается почти равно-
сторонний треугольник, основание 
которого – дорога из Ак-Довурака 
в Кызыл (350 километров). Как ска-
зали братья, золотое кольцо Хакасии. 
Добавим, и Тувы тоже. Мы проехали 
его полностью.

Мы ехали через Абазу. Дорога 
длинная, незнакомая и весьма опас-
ная. Преодолели несколько горных 
перевалов. Уже поздним вечером 
поднялись на перевал с интересным 
названием Сотый. Его высота над 
уровнем моря 2206 метров. Там сде-
лали остановку. Пейзаж впечатляет: 
большие безжизненные горы; на го-
рах лежит снег, который, наверно, так 
и не растает; камень, очень скудная 
растительность. Всё настолько без-
жизненно, что увидеть что-то живое 
кажется даже нереальным. 

Когда мы спустились с перева-
лов, перед самым Ак-Довураком нас 
ждали друзья из Кызыла. Они уже не 
первый раз в этой местности – летом 
2006 года в Ак-Довураке проходило 
уличное благовестие. Друзья прово-
дили нас в горную ложбину, где мы 
и расположились станом. Было уже 
четыре часа утра. Все нуждались в 
отдыхе.

Утро. Выглянув из своих ночных 
убежищ, мы увидели потрясающую 
панораму, словно перенеслись на 
пять тысяч лет назад, во времена 
Авраама. Вокруг на огромных, про-
стирающихся на несколько десятков 
километров пустынных просторах 
стояли шатры, близ которых пас-
лись стада коров, овец и сарлыков 

(горные яки), которые похожи не то 
на маленьких коров, не то на горных 
баранов. Ночью всего этого мы не 
увидели. Сейчас же взору открылась 
настоящая пустыня с очень скудной 
растительностью – только карагач, 
или, как его называют в народе, вер-
блюжья колючка, и «цветущие кам-
ни». Они так называются, потому что 
на них, как велюровый налет, растет 
лишайник оранжевого или зеленого 
цвета. Из-под ног взлетает с громким 
стрекотом крупная саранча, напоми-
ная бабочек-пожарниц.

Глядя на всю эту своеобразную 
красоту, невольно начинаешь раз-
мышлять о цели нашего приезда 
сюда: «Как эта сухая земля нужда-
ется во влаге, так и души, гибнущие 
во мраке суеты и греха, нуждают-
ся в воде – Живой Воде, которой 
и является всеобъемлющая Божья 
благость, Его любовь и милость. 
И мы верим, что здесь, пускай по-
добно той маленькой тонкой полоске 
реки, текущей в этой долине, польет-
ся в жаждущие сердца людей живая 
Божья благодать…»

Нам еще предстояло решить, 
что делать, с чего начинать? Все со-
шлись на том, что в этом году нуж-
но попробовать поставить палатку, 
хотя и понимали, что это будет не-
просто. Местность, где расположен 
Ак-Довурак, это западная Тува. Здесь 
живут в основном тувинцы, русских 
очень мало. К христианству у тувин-
цев негативное отношение, сами они 
агрессивны. Мы предполагали, что 
будет противостояние. 

Братья поехали в ад-
министрацию, чтобы опо-
вестить представителей 
власти о том, что в городе 
Ак-Довурак будет стоять 
палатка, где в течение 
этой недели будут расска-
зывать о Боге, о спасении 
человека через Иисуса 
Христа. Глава администра-
ции принять отказался, и 
беседовать пришлось с его 
заместителем, который 
выразился так:

– Запретить мы вам не можем, но 
и разрешения не даем.

На том и расстались. Объехав 
город, решили поставить палатку 
на Ленинской горе. Это возвышен-
ность, соединяющая старый и новый 
Ак-Довурак. На ней стоит огромный 
постамент с изображением Ленина и 
надписью «Комбинат  ТУВААСБЕСТ 
им. В. И. Ленина». Название города, 
кстати, отсюда: «ак» с тувинского – 
«белая», «довурак» – «пыль». Здесь 
добывают асбест, который, видимо, и 
является этой белой пылью.

Вернувшись в горы к друзьям, 
братья поделились планами на день. 
Собрали палатку и въехали в город.

Приехали на место, вновь помо-
лились и приступили к установлению 
палатки. Собрание решили проводить 
с шести часов вечера. Часть группы 
выехала в город приглашать людей. 
Только закончили забивать колья, 
как подъехала милицейская маши-
на, из которой вышли подполковник 
общественной милиции, он был рус-
ский (вернее, белорус, как сам потом 
рассказал), и старший лейтенант – 
участковый, тувинец.

– Здравствуйте. Покажите, по-
жалуйста, письменное разрешение на 
проведение данной акции, заверенное 
администрацией города,– настойчиво 
произнес подполковник.

– Его у нас нет.
– Тогда сворачивайтесь и уби-

райтесь отсюда! – приказал старший 
лейтенант и двинулся в сторону па-
латки. Подойдя к ней, он начал один 
за другим вырывать колья.

Подходило время начинать собра-
ние, в палатку уже сходились люди, 
поэтому несколько братьев и сестер 
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сидели и пели. Когда же полог па-
латки стал опускаться, им пришлось 
выйти и забрать с собой аппаратуру 
и вещи. Слушатели, естественно, 
тоже вышли.

– Неужели вы не боитесь Бога? – 
спросил брат Андрей.

– Никого я не боюсь! – ответил 
участковый.

– Препятствуя проповеди Еван-
гелия, вы навлечете на себя гнев Бо-
жий,– предупредил брат.

– Я ничего не боюсь… я… уже ска-
зал вам,– с явной дрожью в голосе 
сообщил участковый, а руки неесте-
ственно задрожали, когда он вынимал 
один за одним столбики.

– Предъявите ваши документы. 
Мы сообщим о ваших действиях по 
всем церквам,– вступил в разговор 
брат Вадим (служитель Абаканской 
церкви), держа в руках тетрадку и 
ручку.

– Пожалуйста, сообщайте,– са-
моуверенно ответил участковый, про-
тягивая удостоверение.

Подполковник в ответ на тот же 
вопрос взорвался гневом:

– Ты кто такой, чтобы я тебе по-
казывал документы?! Ты – никто!!!

– Я – гражданин России, и имею 
право распространять свои убежде-
ния,– возразил брат, раскрывая за-
конодательство о свободе совести.

Прочитав несколько пунктов зако-
на, он, недоумевая, подошел к участ-
ковому:

– Прекрати разбирать палатку!
– Как прекрати? Мне прика-

зано! – возразил тот.
– Я тебе сказал – прекрати!
Мы отошли в сторону и на-

блюдали, как они выясняют меж-
ду собой отношения.

– Что докладывать начальни-
ку? Мне приказано! – не унимал-
ся участковый.

– Я всё беру на себя,– завер-
шил спор старший по званию.

Лейтенанту пришлось пови-
новаться, а подполковник взвол-
нованно напомнил:

– Почему не начинаете со-
брание?

– Подождите, восстановим 
палатку, сойдется народ, который вы 
разогнали, и начнем.

Не ожидая повторного предло-
жения, мы стали скорее вновь вби-
вать вытащенные колья. К нашему 
удивлению, нам помогали и некото-
рые из пришедших на богослужение 
людей.

– Вы тоже можете присутство-
вать на нашем собрании, посмотрите, 
что мы говорим и что делаем,– на-
стояли мы.

И подполковник согласился. Он 
оставался до конца собрания, бесе-
довал с братьями-дежурными, и даже 
рассказал о себе.

Из всего происшедшего здесь мне 
запомнился такой момент. 
Когда лейтенант начал 
разбирать палатку, я по-
думал: «Хорошо, если бы 
сестры помолились, ведь 
все братья заняты разго-
вором с сотрудниками ми-
лиции». Оглянувшись, я 
увидел группу молящихся 
сестер. Покой и мир на-
полнили мое сердце. Бог 
снова благословил нас 
и дал одержать победу.

Собрание прошло 
благословенно, было 
много слушателей. После 
богослужения объявили, 
что завтра на этом же месте вновь 
будет стоять палатка, и состоится не 
только общее служение, но и собра-
ние для детей.

Так закончился первый день, в ко-
тором Бог явил нам Свою милость. 
Мы сняли палатку и отправились на 
место нашего ночлега – в горы. Так 
мы делали каждый день: после обеда 
привозили палатку в город, где она 
стояла до окончания вечернего собра-
ния. Ее было видно практически из 
любой точки города, каждый житель 
знал, куда можно прийти послушать о 
Боге, решить свои духовные вопросы. 
Зато ночью мы все могли отдыхать, 

а утром спокойно проводить тихий 
час – нам никто не мешал.

На следующий день мы решили 
еще раз сходить к главе администра-
ции. На этот раз он нас принял. Мо-
лодой человек, лет тридцати пяти. И 
заместитель его был, с которым мы 
говорили вчера. Заместитель выразил 
такую мысль: 

– Я не думал, что это будет так 
масштабно! Я думал, что вы потихо-
нечку одному-другому расскажете, а 

как посмотрел: ничего себе! Машины 
со всех концов видать, палатка стоит, 
столько людей понаехало, и народ к 
вам идет! Нет, такое мы не можем по-
зволить!

Глава сказал почти с угрозой:
– Если бы я эту палатку увидел 

вчера, то еще вчера вы все были бы 
арестованы.

Потом они объяснили свою пози-
цию. Нынешний глава администрации 
недавно занял этот пост. Прежний был 
расположен к верующим, поэтому в 
городе есть несколько христианских 
церквей. Но в адрес администрации 
поступали письма, заявления, жало-
бы, почему здесь, у тувинцев – буд-
дистов, появляются христианские 
общины?

– И мы пообещали народу, ког-
да пришли к власти, что будем вести 

борьбу с подобными религиями, 
будем искоренять их. Извините, 
но мы вам запрещаем проводить 
здесь богослужения.
Разговор был окончен. Что де-
лать? Между братьями было 
единодушное мнение: если вла-
сти захотят, пусть сами рушат 
палатку. Тогда мы будем искать 
другие методы благовестия. 
А пока будем дальше стоять и про-
поведовать Слово Божье.
В этот день на детское собрание 
пришло много детей, мы были 
очень рады этому. Но возникла 
еще одна серьезная проблема – 
языковой барьер. Практически 

все дети ни одного слова не понимали 
по-русски. Этот барьер чувствовался и 
на общих собраниях, хотя не так остро. 
В тувинском языке, например, нет 
слова «грех». Тувинцы не понимают, 
что это такое. Приходилось заменять 
его синонимом «зло»: грешник – 
«злой человек», и так далее. Детские 
же собрания решили проводить с пе-
реводчиками, которыми были наши 
сестры-тувинки.

Между детским и общим собрани-
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ем к палатке подъехала машина, из 
нее вышел молодой человек, следо-
ватель, тувинец. (Он вчера еще при-
езжал, советовал взять разрешение 
в прокуратуре на проведение собра-
ний.) Все насторожились: неужели 
опять будут разгонять?

– Вам ничего не сделали плохого? 
Я очень переживал об этом. Я вчера 
ничего не предпринял, чтобы поме-
шать им. А домой приехал и думаю: 
«Бог может меня наказать за то, что 
я за вас не заступился»,– вот что мы 
услышали из его уст.

Убедившись, что с нами всё в по-
рядке, он уехал.

Вскоре началось собрание.
В палатке были не только те, кто 
слышал о Боге впервые, но и веру-
ющие других конфессий. Слыша-
лись выкрики «аллилуйя!». Одна 
женщина во время пения тихо по-
качивалась.

А перед собранием у нас слу-
чился разговор с одним юношей:

– Я знаю тут некоторых «ве-
рующих». Они такие только на 
собрании, а жизнь у них такая 
же, как и у всех остальных. С них 
нельзя брать пример…

Вспомнилось, как утром на 
тихом часе мы читали из Послания 
к Филиппийцам: «Только живите до-
стойно благовествования Христова…» 
(Фил. 1, 27). Этот стих мы решили 
взять за основу нашего благовестия. 
Христос еще раз напомнил нам, как 
важно являть свет, если ты называ-
ешься христианином. Иначе люди не 
только не придут ко Христу, но, нао-
борот, будут более и более от Него 
удаляться. 

В третий день перед собранием 
решили посетить юрты, которые 
стояли в долине недалеко от на-
шего лагеря, на расстоянии двух-
трех километров. Разделились 
на две группы и поехали. (В этот 
день мы были в посте.) Приехали 
в одну семью: три женщины, муж-
чина и мальчик. 

Начали разговор из машины:
– Экии! – поздоровались мы 

на тувинском языке.
– Кии,– ответил мужчина на 

лошади.
– Мы приехали к вам расска-

зать о Боге, о спасении человече-
ской души. Можно?

Мужчина хмуро смотрел на бра-
та Андрея и ничего не отвечал. Тогда 
мы, выйдя из машины, подошли к 
женщинам, которые сидели у ручья 
и мыли посуду. Поначалу разговор не 
получался. Хорошо, что с нами была 
сестра-тувинка. Она переводила. За-
тем спели три гимна на тувинском 

языке, которые уже успели немно-
го выучить – «Бо черге сен кил-
дын…» («Ты пришел в этот мир…»), 
«Чугле Иисус биле…» («Только с 
Иисусом…») и «Иисус – Камгалкчи-
выс, адын бедик…» («Иисус – Имя 
превыше имен…»). После этого хо-
зяева очень расположились к нам и 
даже пригласили к себе в юрту. Там 
очень чисто, стоят кровати, стол, по-
середине большая печка, труба кото-
рой выходит наружу через отверстие 
в потолке. Здесь есть даже магни-
тофон, телевизор – питание идет 
от аккумулятора, на улице же стоит 

пластинная антенна. Мы подарили 
им литературу на тувинском языке 
(«Детские Библии») и на русском – 
«Вестник истины», «Благую весть» 
и «Это нужно знать всем людям!». 
Из умеющих читать оказался только 
мальчик, лет одиннадцати. 

Одна из женщин подошла к нам 
и сказала:

– Проходите, пожалуйста, к столу, 
отведайте наше угощение.

Как быть? Мы же в посте… Ради 
уважения к хозяевам трое пожерт-
вовали постом и попробовали тувин-
ский чай, с солью, хлеб со сметаной 
и тувинский напиток – сыворотку 
с творогом и солью.

Надеемся, что это посещение не 
пройдет даром для этих людей и семя 

истины даст плод в свое время.
Вторая группа благовестников 

попала в очень гостеприимную се-
мью, уже знакомую с Евангелием. 
В это время здесь гостила верующая 
тувиночка. Их пригласили в юрту, 
усадили вокруг печки и предложили 
разнообразные угощения. Местный 
напиток хотьбак – кислое, подсо-
ленное, отваренное молоко – на-
лили в бутылки и дали с собой, уго-
стить остальных.

На следующий день, пока друзья 
проводили детское собрание в Ак-
Довураке, другая группа, с братьями 

служителями, отправилась на 
уличное благовестие в поселок 
Тээли. Это районный центр 
километрах в тридцати от Ак-
Довурака. Там буддизм име-
ет сильное влияние. Даже по 
дороге туда можно встретить 
несколько буддийских идолов 
и жертвенников. В самом же 
поселке стоит огромная сту-
па – символ буддизма. Насе-
ление – около восьмисот чело-
век. Мы проехали по поселку 
с громкоговорителем, пригла-
шая всех к стадиону. Когда же 
подошло время собрания, то, 

приехав на место, мы не увидели ни 
одного человека, кто пришел бы по-
слушать. Оказалось, что практически 
никто здесь не понимает по-русски. 
Мы спели несколько песен, две из 
них на тувинском, и вновь поехали 
посещать юрты.

В городе во время детского со-
брания к палатке подъехала ми-
лицейская машина. Из нее вышли 
двое. Один из них, тувинец, пред-

ставился сотрудником милиции 
и показал документы. Другой 
был русский, сказал лишь, что 
он помощник. Они требовали, 
чтобы немедленно прекрати-
ли собрание. Тот, что пред-
ставился помощником, взял 
инициативу в свои руки, начал 
переписывать фамилии детей, 
присутствующих на собрании 
(а дети по-русски плохо пони-
мают, у него всё с трудом по-
лучалось), переписал паспорт-
ные данные некоторых братьев 
и одной сестры.
– В городе произошло убий-
ство, и мы считаем, что вы к 

этому причастны,– заявили они.
– Но как мы можем быть причаст-

ны, если убийство произошло за день 
до нашего прибытия в город? – воз-
разила одна из сестер.

– Нет, это уже другое убийство. 
Если бы вы не приехали, то его бы 
не было.
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– Мы вас арестуем,– нервно со-
общил помощник.

– Пожалуйста, я готов, застеги-
вайте наручники,– нисколько не ис-
пугавшись, покорно протягивая руки, 
сказал брат-дежурный.

– Да что вы, сразу наручники… – 
растерялся помощник.

На самом деле никакого убийства 
больше не было, они уже просто не 
знали, как запугать нас, чтобы мы по-
скорее убрались.

– Если вы не уедете отсюда, то 
сами будете виноваты. Мы примем 
жесткие меры, вплоть до ареста! – с 
такими словами они уехали.

Так каждый день были угрозы в 
наш адрес. Но ни одна из них не осу-
ществилась. Бог – наш Защитник.

По окончании собрания один мо-
лодой человек изъявил желание по-
беседовать. После продолжительной 
беседы его сердце расположилось к 
покаянию, и он принял Христа своим 
личным Спасителем.

Пятница 29 июня была послед-
ним днем нашего благовестия в Ак-
Довураке.

В начале дня, помолившись, разде-
лились на три группы – одни поехали 
проводить детское, другие пошли на 
библиотеку, а третья группа поехала 
посещать юрты.

Когда мы уже подъезжали к юртам, 
наша машина сломалась. Приступив 
к ремонту, увидели приближающих-
ся к нам со стороны юрт всадников-
тувинцев.

Они произнесли на ломаном рус-
ском:

– Кто вы и что вам нужно?
– Мы едем к вам, чтобы расска-

зать об Иисусе Христе, о спасении 
души через Него.

– Нам ничего не нужно, не нужен 
нам ваш Иисус! Убирайтесь отсюда, 
иначе мы вас убьем! – прокричал один 
из всадников.

За голенищами у них были ножи.
– Если у вас есть водка, то давай-

те, а сами убирайтесь!
– Мы не пьем, мы люди веру-

ющие, Бог освободил нас от этого, 
и вас может освободить.

– Нам это не нужно, у нас 
своя религия, мы – буддисты, 
и мы едем в город купить водку. 
Мы не хотим вас видеть, быстро 
уезжайте!

Нам ничего не оставалось де-
лать, как только развернуться и 
уехать. Видимо, Господь допустил 
поломку машины для того, чтобы 
наши жизни не подверглись опас-
ности.

Друзей, стоящих с библиоте-
кой, тоже ожидали трудности.

Нас было трое – два брата и се-
стра. Мы поставили столик и раз-
ложили литературу. Потом начали 
петь, раздавать трактаты и Евангелия. 
Сначала всё шло хорошо, и прохожие 
принимали весть Божью.

Потом к нам подошел молодой ту-
винец.

– Возьмите обратно, мне не нуж-
но,– сказал он, протягивая трактат, 
который мы дали ему чуть раньше.

Развернувшись, переговорил 
о чем-то с водителем уазика.

Тот, вплотную подо-
гнав машину к нашему 
столику и открыв окно, 
стал кричать:

– Уходите отсюда! Не 
нужно это никому! Ни-
кому не нужен ваш Бог! 
Убирайтесь!

От них исходил запах 
спиртного, по всему было 
видно, что они агрессив-
но настроены и какие-то 
увещевания бесполез-
ны.

– Не трогайте нас,– 
сказал брат. – Если вам 
это не нужно, то не пре-
пятствуйте слышать весть о спасении 
другим.

Но они не отступали. Видя, что мы 
их не боимся, они сначала пытались 
задавить наш столик, но так как это 
им не удалось, то один из них, выйдя 
из машины, сгреб рукой несколько 
книг, среди которых были и наши 
песенники, и сел в машину. Сильно 
надавив на педаль газа, они резко 
тронулись с места и вскоре исчезли 
из вида.

Сегодня последний день, и враг 
душ человеческих особенно пытался 
повредить нам. Но Господь никогда 
не посылал испытания сверх сил. Он 
вновь и вновь исполнял Свое святое 
обещание: «Не оставлю тебя и не по-
кину тебя» (Евр. 13, 5).

Последнее собрание шло очень 
благословенно, было много слуша-

телей. Но когда прозвучал призыв к 
покаянию, то при всех никто не вышел 
каяться. Мы очень переживали и про-
должали внутренне молиться. Когда 
спели последний гимн, брат Андрей 
объявил:

– Наши собрания здесь, в вашем 
городе, заканчиваются. Можно расхо-
диться. Если у кого-то есть вопросы, 
вы можете подойти, и мы побеседуем 
с вами.

Но никто не двинулся с места. Все 
продолжали сидеть, словно ожидая 

чего-то. Мы спели еще несколько 
гимнов, но люди так и не уходили. 
Тогда благовестники пошли в ряды – 
знакомиться и беседовать.

Вот здесь и началось живое дей-
ствие Божьей благодати. Дух Святой 
стал производить Свою работу. При 
личных беседах покаялось несколько 
человек.

Одного из покаявшихся звали От-
чугаш, что в переводе с тувинского 
означает «маленький огонь», или 
«огонек». На протяжении почти всех 
дней он приходил на собрания, бесе-
довал, задавая серьезные вопросы. 
В этот день он тоже пришел.

– Мне как-то очень тяжело на 
сердце,– сказал он в личной беседе.

– Тебе, Отчугаш, просто нужно 
покаяться. Скажи Богу всё, что тебя 
тревожит, всё, что у тебя на сердце, 

и Он поймет.
– Я не умею,– возразил От-
чугаш.
– Тогда давай склонимся на 
колени, скажи Богу: «Прости 
меня, грешника».
– Как-то стыдно склоняться… – 
робко промолвил Огонек.
– В Библии написано, кто по-
стыдится Господа в веке сем 
прелюбодейном и грешном, того 
и Он постыдится. Поэтому не 
стыдись, я тоже с тобой встану 
на колени.
Он склонился на колени и стал 
произносить слова молитвы.
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Как вовремя вы приехали!

В начале июня 2007 года группа 
благовестия из поселка Линёво про-
водила палаточное благовестие в селе 
Битки Сузунского района Новосибир-
ской области.

По свидетельству местных жи-
телей, это бывший районный центр. 
Когда-то здесь находился аэродром, 
было крепкое хозяйство. Сейчас в 
селе проживает полторы тысячи че-
ловек.

Начиная с 2001 года, там некото-
рое время посещали группу верую-
щих немцев, которые называли себя 
лютеранами. Но когда они сказали, 
что не хотят изменять вере отцов, нам 
пришлось с ними расстаться.

Прошло совсем немного времени, 
и в поселке Плоское (12 километров 
от поселка Битки) уверовала моло-
дая семья. Потом их мама и еще одна 
старица. Сейчас они все члены церк-
ви. Глава семьи, молодой брат, стал 
инициатором проведения палаточного 
служения и сам в течение десяти дней 
не покидал палатку.

На протяжении всего заезда пого-
да оставляла желать лучшего – холод 
(плюс 3–4 градуса), штормовой ве-
тер, дождь. Порой приходилось дер-
жать палатку: веревки рвались, бока 
полностью поднимались кверху. Ино-
гда, чтобы согреться, мы разводили 
костер прямо в палатке.

Тем не менее, благовестие прохо-
дило обычным порядком. С утра мы 
вникали в Слово Божье, потом шли 

книгоношами по селу. Затем обедали 
и готовились к собранию.

Когда начали обходить село, встре-
тились с бабой Эммой. Она была из 
той группы лютеран. Рассказала, что 
их руководящий брат давно умер, а 
остальные выехали в Германию. По-
желала быть на служении, хотя сама 
ходить уже не могла: болели ноги. Мы 
привозили ее каждый день.

Отношения с администрацией, 
как нередко сейчас приходится слы-
шать и от других благовестников, у 
нас складывались напряженные. Бог 
дал мудрости заранее договорить-
ся о том, чтобы поставить палатку 
на частной территории. Арендовали 
дом у одного пожилого мужчины, и 
на его заброшенном огороде (там не 
было ограждений) поставили палатку. 
Хозяин сказал, что ничего не боится: 
«Приезжайте, живите, 
проповедуйте».

В первый же день, 
обходя дома, случайно 
зашли к главе админи-
страции, пригласили на 
служение.

– Я еще приду, раз-
берусь с вами,– автори-
тетно заявил он.

– А что мы сделали 
не так?

– Есть регистрация? 
Разрешение на проведе-
ние мероприятий?

– Мы имеем право 

говорить людям о Боге на основании 
закона.

– Вы поставили сооружение на 
муниципальной земле.

– Земельный участок, на котором 
стоит наша палатка,– это частная 
собственность.

– Муниципальная! Я еще разбе-
русь с вами! – оборвал он разговор.

На сердце стало неспокойно. 
В обед все встретились в палатке, мо-
лились, просили у Бога милости.

К вечеру подъехал уазик. Вме-
сте с главой администрации приехал 
участковый. И пошло по новому кругу: 
«Вы не имеете право…» – и так далее. 
У нас с собой была выписка из 

– «Господь, прости меня греш-
ника…» – сказал он и остановился.– 
Что дальше говорить?

– Всё, что есть у тебя на душе, ска-
жи Богу,– предложил служитель.

И Дух Святой сделал Свое дело: 
слезы брызнули из глаз, и молитва по-
неслась к небесам. «Огонек» молился 
Богу – живому Богу, а в его сердце 
разгорался огонь – огонь жизни 
и Божьей истины.

Встав с колен, Отчугаш спросил:
– Что со мной произошло? У меня 

такая радость на сердце!
– Ты исповедал пред Богом гре-

хи, и Бог тебя простил. Береги теперь 
свое сердце.

В это время подошли еще не-
сколько женщин и юноша-инвалид. 
Братья беседовали с ними, и они тоже 
изъявили желание покаяться. Снова 
склонили колени, и Отчугаш тоже. Он 

благодарил Бога за прощение грехов 
и радость в сердце.

Потом все вместе спели гимн 
«Христианин, неси огонь чудесный 
свой…». Какой восторг наполнил серд-
це Отчугаша, когда мы пели припев: 
«Гори огонь, всегда гори!..»

– Эта песня про меня! – сказал 
он. – Ведь это я – Огонек! Раньше 
я был плохим, много делал зла, жену 
обижал, дочь обижал, пил. Добился, 
наконец, того, что потерял их обе-
их и остался один. Я был несчастен. 
А теперь, когда Бог коснулся моего 
сердца, я чувствую, как мне легко и 
радостно!

Одна из покаявшихся женщин 
изъявила желание, чтобы в ее доме 
проходили собрания, и на следующее 
воскресенье в ее доме назначили бо-
гослужение. Договорились, что при-
едут верующие из Кызыла и Абакана.

Вот так чудесно действует Гос-
подь.

Потом еще немного пели и об-
щались. Одна из женщин, которая 
ежедневно приходила на собрание, 
сказала, что для нас заказан торт в ку-
линарии и нужно его забрать. Наше-
му удивлению не было предела, когда 
мы увидели большой торт с надписью: 
«Бог любит вас!»

Он действительно любит! И не 
только нас, но и всех людей в мире! 
И в этом городе, Ак-Довураке, тоже. 

Так начала свой исток река Божьей 
благодати и в этой духовной пустыне. 
Мы надеемся, что теперь и здесь об-
разуется церковь, где будет прослав-
ляться имя Господа. Мы молимся об 
этом и просим молиться каждого, кто 
прочитал это сообщение.

Составлено по свидетельствам 
участников группы
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Конституции, показали. Потом они 
позвали хозяина выяснить, чья зем-
ля. Убедились, что частная собствен-
ность.

Они уезжали и приезжали опять, 
угрожали то ОМОНом, то штрафом, 
несколько раз перечитывали закон и 
выписку из Конституции.

Разговор закончил участковый, 
обращаясь к главе:

– Решай сам! По закону они име-
ют право!

Больше они нам не мешали.
Наградой нам служило то, что на 

богослужения приходило по 25–30 
человек, несмотря на холод (правда, 
собрания проходилось сокращать).

Запомнились некоторые встречи.
Ночью пришла женщина, не со-

всем трезвая. Обратилась к брату:
– Покажи руку!
– Зачем?
– Хочу на мозоли посмотреть.
Брат протянул руку, женщина одо-

брительно кивнула. То же самое попро-
сила сделать второго брата. Уходя, вы-
сказала положительное мнение о нас.

В одном доме познакомились с 
женщиной лет шестидесяти. Она с 
радостью приняла нас. Живет одна, 
муж умер, дети приезжают очень ред-
ко. После общения она сказала:

– Как хорошо, что вы ко мне 
пришли. Да еще такие книжечки при-
несли. Спасибо вам! После общения 
с вами и на душе стало тепло, легко. 
Хорошее дело вы делаете.

Встретили женщину средних лет, 
на руках – трехгодовалый ребенок. 
Она рассказала, что это ее внук. Отец 
ребенка, ее сын, несколько дней назад 
повесился. Ему было 27 лет, был нар-
команом. Теперь невестка с ребенком 
приехала жить к ней.

– Как вовремя вы при-
ехали ко мне! Мне сейчас 
так плохо! Наверное, точно 
Бог есть. Мне очень хочется 
прийти к вам в палатку и по-
слушать, о чем вы рассказы-
ваете.

Однажды попали в квар-
тиру участкового. Открыла 
его жена, взяла литературу.

– Я знаю про вас.
– Откуда?
– А у меня муж – участ-

ковый, да и с верой вашей я 
знакома. У меня один из родственни-
ков баптист. Тоже читает Библию, 
много поет, крестик не носит. А во 
время молитвы просто закрывает 
глаза и складывает руки. 

Расстались очень тепло.
Легче всего было наладить кон-

такт с детьми. Сестры быстро орга-
низовывали детские служения. Дети 
с удовольствием пели, слушали про-
поведь о Всемогущем Боге, делали 
поделки.

Особенно охотно идут в палатку 
малыши, обделенные дома родитель-
ским вниманием и заботой. Спраши-
ваем у одного такого (пять лет ему):

– У тебя папа с мамой есть?
– Да, только их нет дома. Папа 

ушел в гараж, а мама пошла пиво 
пить. Я сам оделся и пришел к вам. 
Мне у вас очень нравится.

Один мальчик по имени Коля стал 
нашим постоянным посетителем. По-
том и маму привел. Мама тоже за-
интересовалась. Сначала они с под-
ругой выпросили себе Библии, дав 
обещание, что будут читать. Потом 
она призналась: 

– Меня сюда как магнитом тянет. 
Надо на работу идти – а я к вам. Но-

чью пеку хлеб и вспоминаю о том, что 
вы говорили на собрании.

Запомнился один молодой человек 
лет двадцати пяти. Он задавал мно-
го серьезных вопросов, приходил на 
служение. Как-то раз пришел перед 
собранием:

– Вчера какая тема была?
– О загробной жизни.
– Я не мог вчера прийти, расска-

жи об этом хотя бы кратко.
Брат повторил вчерашнюю пропо-

ведь. Молодой человек слушал очень 
внимательно.

В заключение хочу сказать, что 
в Битках после благовестия каждое 
воскресение проходят служения у той 
самой бабы Эммы. Мы привозим к 
ней еще одну бабушку. Ходить далеко 
она не может, Библию дома читает. От 
возможности приезжать для совмест-
ного общения не отказалась. С богос-
лужения она всегда возвращается с 
радостью. Посещает их брат из села 
Плоское с друзьями из Сузуна.

Просим молиться, чтобы в Битках 
образовалась церковь, чтобы ищущие 
нашли Господа.

Составлено по рассказам 
участников группы

Летние евангелизационные поездки на катере по реке Лене стали уже доброй традицией. Их ждут миссионеры, 
переехавшие в эти края на служение, небольшие общины и группы верующих, многие ищущие души в заброшенных 
поселках (хотя для большинства людей встреча с благовестниками является неожиданной), а также сами благовестники. 
Ниже помещаем два свидетельства участников этих поездок летом 2007 года. 

«Вестник» снова в пути

Думается, что каждый участник 
благовестия оставляет там, где он 
свидетельствовал о Христе, части-
цу своего сердца. Ведь не случайно 
участники благовестия впоследствии 
с живым интересом расспрашивают о 
живущих там миссионерах, новообра-
щенных, просто о людях, с которыми 
общались в предыдущих поездках.

Участие в евангелизационном слу-
жении обычно приносит христианину 

радость и благословение, но вместе с 
тем – и немалые переживания. Кому 
неизвестны печаль и неудовлетворен-
ность от сознания собственной немощи 
и неспособности донести благую весть 
до сердец людей? Как часто хочется 
воскликнуть вместе с пророком Исаи-
ей: «Кто поверил слышанному от нас 
и кому открылась мышца Господня?»

За время нашей поездки с 18 июня 
по 16 июля мы посетили более пят-

надцати поселков и деревень Иркут-
ской области и проделали путь почти 
в две тысячи километров по воде. 

Приходилось встречаться с разны-
ми людьми. 
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Беседовали с одним начитанным 
образованным человеком, считающим 
себя знатоком Библии. 

– Согласитесь,– пытался он убе-
дить нас,– Библия отвечает не на все 
вопросы. На три вопроса я еще нигде 
не получил ответа: «Кто мы такие? 
Откуда мы? Для чего мы су-
ществуем?»

– Как раз на эти вопросы 
отвечает только Библия! На 
первых же страницах этой 
Книги мы находим ответ, от-
куда мы. Там же мы находим, 
что мы созданы по подобию 
Божию и являемся Его тво-
рением. Следовательно, от-
ветить на вопрос, для чего 
мы созданы, может только 
наш Творец. А в Евангелии 
сказано, что мы созданы для 
того, чтобы искать Бога! 
Бог желает иметь общение 
с человеком! – читаем вме-
сте с ним Деяния Апостолов 
17, 24–28. – Еще Библия 
говорит о высшем предна-
значении человека. Бог прощает 
людей, оправдывает их и создает 
из них Церковь, которая является 
Его Телом. Об этом написано в По-
слании к Ефесянам в первой главе. 
Более высокую цель бытия, чем та-
кое близкое слияние человека с Бо-
гом, невозможно себе представить.

– То, что вы прочитали, мне очень 
интересно. Скажите еще раз, где это 
написано, я хочу это перечитать в сво-
ей Библии. 

Неплохо, что люди сейчас имеют 
Великую Книгу в своих домах и читают 
ее. Но на собрание наш собеседник, к 
сожалению, не пришел…

В другом поселке навстречу нам 
вышла старушка, согнутая почти до 
земли. Горб выше головы, из глаз те-
кут слезы. Узнав, кто мы такие и зачем 
пришли, она совсем расплакалась. 

– Я слепая. Два года назад поте-
ряла зрение – катаракта. В Иркут-
ске можно сделать операцию, а денег 
нет.

Эта бедная старушка лишена не 
только физического зрения. Душа ее 
находится в кромешной тьме незна-
ния истины. Весь ее духовный опыт 
построен на сне, который она видела 
в далеком детстве и который связан 
с иконой. 

В конце разговора старушка со-
гласилась с тем, что она грешница. 
Мы рассказали ей о Христе, Имею-
щем силу простить всякий грех. 

Жалко эту старушку. А сколько 
таких «слепцов» живут во тьме не-
верия и греха?!

После одного богослужения в 

клубе к нам подошел мужчина и, как 
нам показалось, сердечно, без лести 
сказал: 

– Вы, наверное, и сами не пони-
маете, какое важное дело вы делае-
те. 

А ведь мы и на самом деле способ-

ны забывать, что нам поручено Богом 
очень важное и ответственное дело.

После богослужения мы извини-
лись перед заведующей клубом за то, 
что собрание немного затянулось. 

– Ничего страшного, главное, 
чтобы люди были довольны.

– А вы сами как?
– Я больше по-православному 

верю.
– А грехи ваши прощены?
– А как можно получить прощение 

грехов?
– Может быть, вам рассказать, 

как Господь мне грехи простил?
– Расскажите, пожалуйста,– 

оживилась собеседница.
Она с большим интересом стала 

слушать свидетельство об обращении. 
Но как только к нам подошел кто-то 
из местных жителей, разговор пре-
рвался… Диавол стара-
ется все представить 
в извращенном свете: 
чтобы грешить было не 
стыдно, а каяться и жить 
свято – стыдно.

Зато с какой ис-
кренней радостью нас 
встречают наши братья 
и сестры миссионеры. 
Здесь в глуши, в отрыве 
от больших церквей, эти 
семьи тяжело пережи-
вают недостаток обще-
ния. Они очень нужда-
ются в наших молитвах, 
в попечении, поддержке 
и внимании. 

Особенно трудным 

мне показалось положение в Мамско-
Чуйском районе. В селе с добрым на-
званием Мама уже несколько лет жи-
вет семья миссионера из Киселевска 
Константина Малышева. 

Костя – единственный проповед-
ник в Мамской церкви, да и во всем 

районе. Не так давно принял 
крещение один брат. Какая 
это была радость! Но радость 
оказалась недолгой – Господь 
призвал его к Себе. И Кон-
стантин снова один… Правда, 
есть надежда, что скоро при-
мет крещение еще один мо-
лодой брат. 
Добирались мы из Пеледуя 
до Мамы с большими трудно-
стями. По Витиму из-за очень 
высокого уровня воды несло 
много веток и бревен. Это де-
лало передвижение опасным – 
вновь и вновь по днищу катера 
раздавались удары от столкно-
вений с бревнами. Двигались 
очень медленно из-за сильного 
течения. Заночевали на реке. 

Утром из-за тумана рано выехать не 
смогли. Затопленных стволов на реке 
стало еще больше. Во второй поло-
вине дня стал отказывать руль. Пока 
устранили неполадки, уже смеркалось. 
Снова опустился туман. Пришлось за-
ночевать на реке. В это время услы-
шали по рации, что «Мама» вызывает 
капитана одного судна и спрашивает о 
судьбе «Вестника» (это название на-
шего катера). Оказывается, наши дру-
зья потеряли покой и уже ищут нас на 
реке. Мы вышли на связь и рассказали 
о наших обстоятельствах. 

Пришли в село на следующий день 
около полудня. (Из-за высокого уров-
ня воды и неполадок на дорогу ушло 
вдвое больше времени, чем обычно.) 
Костя с Олей и их дочь Лиля стояли 
на берегу и ждали нас…

Побыть у них мы смогли только 

п. Мама

п. Таюра
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О братья, пойдемте к забытым!

Мы отправились из Ленска вниз 
по реке до Саныяхтаха. В течение двух 
недель группа посетила девять посел-
ков и город Олёкминск.

В Олёкминске мы посещаем за-
регистрированную общину – верую-
щих нашего братства здесь нет. Во 
время этих посещений убеждаемся, 
что Господь слышит молитвы с по-
стом о зарегистрированных церквах 
и посылает расположение к принятию 
истины.

Памятным осталось посещение 
поселка Марха. Река в этом месте 

мелкая, к берегу подойти не удалось. 
Бросили якорь. До берега решили до-
браться на лодке. Спустили ее на воду. 
Весло нашлось только одно. Вместо 
второго взяли щетку с ручкой, слу-
жившую нам вместо швабры. По-
молились, оттолкнулись и поплыли. 
Скоро сели на мель, и нам пришлось 
разуваться, закатывать брюки и та-
щить лодку волоком на берег. Вода 
была теплой. Лодку решили оставить 
и идти пешком в деревню.

Но перед деревней нас ожидало 
еще одно препятствие – речка Мар-

ха. Я попробовал перейти ее вброд, 
но воды оказалось по грудь, а братья 
ниже меня ростом. Пришлось вер-
нуться. Хотели поискать место, где 
не так глубоко. Спросили об этом у 
находившейся на противоположном 
берегу женщины-якутки. Не отвечая 
на наш вопрос, она молча села в лодку, 
подплыла и перевезла нас на другой 

три дня. Провели общение с местны-
ми верующими, посетили интернат, а 
также отдаленные горные поселки – 
Горно-Чуйский, Согдиондон, Лугов-
ский. Дорога до этих поселков ведет 
через перевалы, на некоторых из них 
даже в конце июня еще лежит снег. 

Впечатление от жизни в этих селах 
удручающее: пьянство, безработица, 
безысходность. В то же время в каж-
дом селе есть верующие и есть жажду-
щие души. В Горно-Чуйском, переходя 
из одного дома в другой, мы почти везде 
встречали внимательных слушателей. 
В магазине встретили заведующую 
клубом. Она попросила нас провести 
служение в клубе и сказала, что сама 
оповестит людей. Пока мы обедали, 
она все организовала, и мы нашли в 
клубе 10–12 внимательных слушате-
лей. Прошло хорошее собрание. 

Похожая ситуация в Согдиондоне. 
Расположенные жители предоставля-

ют здесь Косте для собраний одну из 
пустующих квартир. И хотя было уже 
поздно, за короткое время собралось 
больше десяти слушателей. Под конец 
собрания в поселке отключили свет, но 
общение продолжилось при зажженных 
свечах и карманных фонариках. Неко-
торые души были близки к покаянию, 
но что-то их удерживало.
Три дня прошли быстро – пришла пора 
расставаться. Друзья провожали нас 
на причале. На глаза навернулись не-
прошенные слезы… Теперь они опять 
будут вспоминать теплоту общения и 
ждать следующего лета. Хорошо бы и 
в этом районе организовать благове-
стие зимой, на машине (хотя зимники 
здесь очень сложные)…
Хочется верить, что Господь даст воз-
можность и в следующем году многим 
вестникам находиться в пути для спа-
сения человеческих душ.

Э. В. Шмидт

Снова «Вестник» в пути, вниз по Лене плывет,
Грешным людям земли весть благую несет.
Время близко к концу, но пока – благодать.
Все идите к Христу, чтоб спасенье принять.

Мача, Нюя, Дабан, Ленск, Олёкминск, Марха,
Пойте Богу-Отцу, прославляйте Творца!
Торопись покаяньем двери сердца открыть,
Чтобы в царстве любви со Христом вечно жить.

Ты блуждаешь во тьме, но Иисус – жизни Свет –
Грешных хочет простить. Без Него счастья нет.
Поспеши ко Христу с покаяньем скорей,
Сердца муки и скорбь перед Богом излей.

Божий Сын Иисус всех людей искупил,
За меня и тебя Кровь святую пролил.
День спасенья сегодня – к Иисусу приди,
Чтобы вечную жизнь, мир, покой обрести.

Грустные минуты расставания. с. Мама
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берег. День стоял солнечный, теплый, 
моя промокшая одежда быстро вы-
сохла.

В этой деревне мы посещаем Гали-
ну, по национальности якутку. Галина 
очень обрадовалась нашему приезду, 
но эмоций при этом почти не прояви-
ла. Она свидетельствовала, что день 
тому назад очень сильно переживала и 
молилась, и вот Господь послал нас.

Хозяйка решила использовать 
время, пока не отключили электро-
энергию, чтобы приготовить обед. 
А один из наших братьев вместе с му-
жем Галины отправился на моторной 
лодке на катер за сестрами.

В ожидании друзей мы вышли на 
улицу и стали приглашать прохожих 
на богослужение в дом Галины. Вско-
ре раздался звук моторной лодки, и 
мы все собрались за гостеприимным 
столом. Нас угощали как самых близ-
ких и дорогих гостей.

Затем началось общение. Пришел 
только один сосед, да присутствовал 
муж Галины (его зовут Алексей). 
Устроившись на надувном матрасе, 
он приготовился в удобной позе по-
слушать наши мелодичные песни. 
Желая построить общение в форме 
непринужденной беседы, мы попро-
сили наших слушателей рассказать о 
случаях, когда Бог оказал им милость 
и спас их жизнь. 

Алексей вспомнил несколько слу-
чаев. Вот один из них.

Однажды на охоте он несколько 
раз стрелял в глухаря и не мог по-
пасть. Когда кончились патроны, он 
вернулся к зимовью. Прове-
рив свою тозовку (охотничье 
ружье), он обнаружил, что с 
ней что-то случилось, и не-
сколько раз стрельнул по 
мишени, но дробь уходила в 
разные стороны, что стало для 
него загадкой. Потом вдруг 
все неожиданно изменилось и 
он стал попадать в цель. Когда 
он вернулся на место охоты, 
глухаря там уже не было, но, 
сделав еще несколько шагов 
вперед, Алексей увидел впе-
чатляющую картину. Оказы-
вается, совсем недавно по не-
большой просеке пробежала 
стая волков – на снегу оста-
лись свежие следы, и один из 
них очень крупный. Видимо, 
это был огромный волк (на Севере 
они бывают более ста килограммов). 
А рядом – окровавленные следы 
какого-то животного. Он понял, что 
если бы попал в глухаря, то мог бы 
«встретиться» с хищниками.

Общение подошло к концу, и нам 
нужно было отправляться на катер. 

Алексей вызвался доставить нас на 
лодке.

Когда пришло время расставать-
ся, он неожиданно предложил нам 
еще побыть вместе 
на берегу у костра, 
сварить уху и попить 
чай. Получив наше 
согласие, он быстро 
привез Галину со 
всем необходимым 
инвентарем. Мы на-
ловили рыбы, раз-
вели костер и про-
должили общение. 
Алексей, узнав, что 
наш капитан – его 
земляк, еще больше 
расположился к нам 
и пригласил брата к 
себе домой ночевать, 
обещая рано утром 
доставить его на ка-
тер. Через несколь-
ко минут его лодка 
скрылась в вечерних сумерках… 

Утром, когда мы снова были вме-
сте, Алексей не торопился расста-
ваться. Запели гимн «Манит сердце 
мечтою». Чувствовалось, что слова 
гимна проникают к нему в сердце. По-
прощавшись, мы тронулись в путь.

Но часа через два нас снова до-
гнала знакомая лодка. Это были Алек-
сей и Галина. Лицо Галины сияло. Мы 
привязали лодку к борту и некоторое 
время плыли вместе. Они и в этот раз 
привезли гостинцы. Было видно, что 
им не хотелось расставаться с нами. 

Долго еще мы видели лодку, раска-
чиваемую волнами от катера, и ма-
шущие на прощание руки. Невольно 
в сердце возникал вопрос: «Господи, 
когда в следующий раз в это село до-
берутся благовестники?»

Прибыли в Урицкое. Хотя в этом 
поселке несколько лет тому назад 

проходило благовестие, знакомых не 
было. Решили узнать, будет ли воз-
можность пригласить людей в клуб 
для общения. Нашли директора. Он 

вспомнил события прошлых лет и 
пообещал завтра в назначенное время 
исполнить нашу просьбу.

Чтобы не терять время, мы нашли 
удобное место в центре возле мага-
зина, спели несколько гимнов. Люди 
начали выглядывать из калиток. Вдруг 
из-за высокого забора мы услышали 
старческий голос:

– Зайдите ко мне, я хочу дать вам 
свежей картошки.

Когда мы вошли во двор, то уви-
дели страшную картину: развалины 
сгоревшего дома, кое-где еще из-под 

хлама шел дым. Несколько 
дней тому назад дом сгорел, а 
ему было около ста лет. В одной 
половине жила хозяйка, в дру-
гой когда-то была почта. И вот 
мы стоим у этих руин. А хозяй-
ка этого пепелища, которая и 
стоять-то может только опи-
раясь на палку, хочет угостить 
незнакомых людей свежей кар-
тошкой?! Нас это тронуло. Она 
пригласила зайти к ней в уце-
левшую летнюю кухню. Расска-
зала о себе и о своем родстве. 
При этом в ее голосе не чув-
ствовалось никакого огорчения 
о случившемся. Ее дочь рабо-
тает в селе директором школы, 
есть другие родственники, есть 
еще один, приобретенный для 

внуков, дом, и она имела уверенность, 
что ее не оставят в беде. В против-
ном случае, она довольна и тем, что 
у нее уцелело. Мы спели несколько 
гимнов, пригласили на богослужение, 
подарили литературу, взяли гостинец 
и отправились дальше.

На берегу возле реки всегда 

п. Урицкое

семья из п. Марха
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Ко спасению хотя бы некоторых

В прошедшее лето Кемеровская 
церковь, как и планировала, посетила 
с благовестием четыре села в Про-
мышленновском районе: Лебеди, 
Уфимцево, Портнягино и Ушаково. 
Это примерно 70 километров от об-
ластного центра.

В общем можно сказать, что люди 
хорошо принимали весть Евангелия 
и с радостью брали духовную литера-
туру и кассеты «И тебя любит Бог». 
Хотя встречались и те, кто никак не 
хотел слушать что-либо о Боге. Но 
это были единицы.

В селе Лебеди одна женщина, 
когда благовестники прошли мимо ее 
дома, вышла и стала громко звать:

– А почему ко мне не зашли?! Зай-
дите, я тоже хочу послушать о Боге!

В это село мы приезжали еще раз, 
в частном доме имели встречу с же-
лающими слушать Слово Божье. Дал 
бы Бог, чтобы это доброе желание у 
них не угасло.

В селе Уфимцево встретили жен-
щину, бывшего партийного работника. 
В свое время она занимала руководя-
щие посты, сейчас уже на пенсии. Ис-
кренно сокрушаясь о прошлой грехов-

ной жизни, говорила, что, несмотря 
на высокое положение, очень много 
делала в жизни грехов и всякой не-
правды. Постигали ее и несчастья: по-
теряла сына, у самой серьезные про-
блемы со здоровьем, были и другие 
трудности. Но она ни в чем не винила 
Бога, а, наоборот, говорила: 

– Я это заслужила.
С большим вниманием слушала 

она весть о любви Божьей и о том, 
что всякий, в том числе и она, может 
получить спасение. С радостью при-
няла подарок – Евангелие от Иоанна 
с крупным шрифтом (она очень плохо 
видит) и кассету «И тебя любит Бог». 

В селе Портнягино был интерес-
ный случай. Идя по улице с братом, 
мы подошли к сельхозремонтной 
базе. Прямо на улице стоит трактор, 
и какой-то человек что-то там делает. 
Поздоровались и начали свидетель-
ствовать. Он живо включился в бесе-
ду, задал ряд хороших вопросов. Когда 
мы на них ответили, он сказал:

– Вы-то мне и нужны! Пойдемте 
за мной!
Идем. Заходим во двор базы. Он об-
ращается к рабочим:
– Все оставляйте работу и подходите 
сюда.
Оказывается, это был фермер-
работодатель, у него работали пья-
ницы и наркоманы. Люди оставили 
работу, подошли и сели.
А хозяин продолжает:
– Теперь внимательно слушайте, что 
здесь будут говорить.
И нам представилась хорошая воз-
можность проповедовать Слово 

отличная слышимость. Зная это, мы 
запели. Несколько пожилых людей 
подошли послушать пение. Всем им 
раздали трактаты, книги «Благая 
весть», а тем, у кого есть дети,– «Это 
нужно знать всем детям!». Заручив-
шись их обещанием прийти завтра в 
клуб, мы отправились на катер.

На следующий день после завтрака 
и тихого часа (мы разбирали Послание 
к Римлянам) снова пошли в село петь 
и приглашать людей. И наш труд не 
был напрасным. В назначенное время 
на площадке возле клуба вынесенные 
скамейки заполнились слушателями. 
Вместе с детьми собралось двадцать 
семь человек. Люди слушали с боль-
шим вниманием. 

В конце собрания служитель спро-
сил:

– Кто бы мог пригласить к себе 
домой, если мы сможем в зимнее вре-
мя вас еще раз посетить?

Вслух никто не ответил. Но после 
служения люди не хотели уходить, 
подходили с вопросами, и одна семья 
пригласила к себе в гости прямо сей-
час. Мы откликнулись и зашли для 
знакомства. Один из братьев по на-
рисованным картинам определил, что 
в этом доме он уже когда-то был. Нас 

пригласили познакомиться с их усадь-
бой (в конце огорода у них стоял еще 
один дом, в котором они живут зимой). 
Рассказали о своих детях и родстве. 
Оказалось, что бабушка, угостившая 
нас вчера свежей картошкой,– золов-
ка хозяйки (сестра мужа). Директор 
школы – племянница. На служении 
присутствовала одна из их дочерей 
с детьми. И все они расположены к 
Богу. К нам снова проявили гостепри-
имство и пригласили приезжать еще. 
Это хороший знак.

В селе Мача живет много родных 
и знакомых нашей сестры Лены. Она 
с замиранием сердца вглядывается 
в родные края – не была здесь пять 
лет. 

Мы устроились на крыльце боль-
ницы, где работает одноклассница 
и подруга Лены, и стали петь. За те 
годы, что девушки не встречались, 
Лена научилась молиться и заключила 
завет с Богом, а ее подруга научилась 
курить. Разница была налицо. Однако 
у девушки было расположение к Богу, 
и она с удовольствием с нами пела.

Посетили еще нескольких род-
ственников Лены. Одна из них, тетя, 
морщинистое лицо которой говорило 
о нелегкой, прожитой в грехах жизни, 

внимательно слушала пение, согла-
шалась с увещеваниями, в конце бе-
седы вместе с нами встала на колени 
и помолилась о том, чтобы Господь 
освободил ее от рабства греха. 

Пришло время отправляться в об-
ратный путь до Ленска. Там мы имели 
очень радостную встречу с церковью, 
рассказали о поездке, об услышан-
ных молитвах и многочисленных при-
мерах милости Господней.

А без этой милости мы бы не 
смогли совершить этот труд. Ведь во 
время поездки на катере в любой мо-
мент может встретиться опасность, 
случиться поломка, возникнуть пере-
бой с топливом. Единодушие и взаи-
мопонимание в группе, которые со-
провождали нас на всем пути,– тоже 
милость Отца.

Попрощавшись с группой, я еще 
имел возможность посетить церкви 
в Чернышевском и Мирном.

Домой уезжал с мыслью, что 
нужно искать семью, готовую пере-
селиться в Олёкминск, и что неплохо 
было бы силами местных братьев ор-
ганизовать более частые посещения 
этих разбросанных по большой реке 
поселков – на лодках.

Я. Я. Гец

с. Лебеди
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Божье о спасении каждого чело-
века через веру в Господа Иисуса 
Христа, об освобождении от гре-
ха. В конце общения мы подарили 
каждому духовную литературу.

В селе Ушаково встретился 
нам человек, враждебно настро-
енный по отношению к Богу и ве-
рующим в Него. Мы с братом по-
дошли к дому, чтобы побеседовать 
с хозяевами. Выходит молодой че-
ловек, лет тридцати пяти, хорошо 
одетый, с короткой стрижкой. Мы 
поздоровались. Он тоже. Вид его 
был доброжелательным. 

– Вы к кому?
Мы сказали, зачем приехали в 

село и почему подошли к его дому. 
Когда он услышал, что мы верующие 
и проповедуем об Иисусе Христе, он 
сразу изменился в лице и с ненави-
стью сказал:

– Я – сатанист, а таких, как вы, 
нужно убивать!

Он быстро прошел мимо нас, сел в 
машину (очень хорошая, красивая) и 
так резко тронулся с места, что коле-
са, как мне показалось, прокрутились 
какое-то время на месте, а подняв-
шаяся от дороги огромная туча пыли 
буквально накрыла нас. 

Этим летом Бог также предоставил 
нам возможность засвидетельство-
вать тем людям, к которым сами мы 
не решились бы пойти. В Уфимцево 
мы приехали на четырех машинах – 
восемнадцать человек. Распределив 
между собой улицы и направления, 
пошли благовествовать жителям. Мы 
с сестрой прошли свою улицу и воз-
вращаемся к исходному пункту. 
А там стоит машина милиции. 
Подходим ближе, брат говорит: 

– За нами приехали.
Один из сотрудников милиции 

(их было двое), узнав, что я стар-
ший в группе, сказал:

– Вас всех приказано доста-
вить в РОВД.

– Мы сейчас не можем, так 
как наши друзья еще заняты.

– Хорошо, мы подождем.
Мы с ними побеседовали, 

подарили литературу и кассеты 
«И тебя любит Бог». Они отве-
тили:

– Мы против вас лично ничего 
не имеем, но нас послали, мы выпол-
няем приказ.

Подошла глава администрации 
села.

– Кто вы? Зачем приехали? Что 
за книжки раздаете? – и другие во-
просы.

Мы с братом стали отвечать. По-
степенно перешли к благовестию, 
затронули многие важные темы. Она 

немного успокоилась, потеплела. 
А метрах в пяти от нас уже собрались 
друзья, возвратившиеся с благовес-
тия, и стали петь христианские гимны. 
Пение звучало очень хорошо. Глава 
администрации была тронута этим 
пением, сказала, что никогда ничего 
подобного не слышала. Рядом остано-
вилась легковая машина – люди тоже 
вышли послушать христианское пение. 

Следом подъехала вторая мили-
цейская машина (послали на помощь). 
Вновь прибывшим мы тоже засви-
детельствовали о Боге, предложили 
литературу. Они не отказались. Но в 
РОВД нам все же пришлось отпра-
виться. Так и ехали: впереди машина 
милиции, за ней четыре наши, в конце 
еще одна с сотрудниками милиции.

Беседовала со мной женщина, по 
званию, если я правильно запомнил, 
подполковник.

– Кто вы и откуда? Зарегистриро-
ваны вы или нет? Цель поездки.

Я ответил, что мы – евангельские 
христиане-баптисты, незарегистри-
рованные, приехали из Кемерово и 
хотим рассказать людям о Христе.

– Здесь есть баптисты,– она име-
ла в виду зарегистрированную цер-
ковь в районом центре,– но они не 
ездят по селам, как вы. Почему вы 
ездите?

– Мы желаем исполнить пове-

ление нашего Господа «Идите по 
всему миру и проповедуйте Еван-
гелие». Господь нас спас, и теперь 
мы, в свою очередь, желаем ука-
зать на путь спасения другим.
И начал ей говорить из Библии о 
грехопадении, о грехе и его влия-
нии на людей, о том, что ожидает 
все человечество, о суде Божьем, 
и конечно же о том, что каждый 
человек может избежать суда Бо-
жьего. Нужно только поверить в 
то, что совершил Иисус Христос 
на кресте. Она слушала, потом 
говорит:
– Ты что, меня агитируешь?

– Нет. А впрочем, если это, по-
вашему, агитация, то это хорошая 
агитация.

У меня с собой была одна Библия 
в сумке. Я ей предложил, с условием, 
что она будет читать. Она взяла. Дал и 
кассету «И тебя любит Бог» – тоже 
взяла. Потом говорит:

– Вы, наверно, навязываете свою 
веру людям?

– Нет. Мы беседуем и предлагаем 
Слово Божье. А люди, кто хочет – 
берут, а есть те, которые не берут, 
хотя таких единицы. Вот вы же сейчас 
Библию взяли добровольно?

– Да.
Потом говорит: 
– Ну хорошо, в общем мне все 

понятно. Принесите водительские 
удостоверения, я их проверю по базе 
данных.

Через несколько минут приносят 
распечатку. Она смотрит и говорит об 
одном из наших братьев:

– А вот видите, он сидел,– и на-
зывает фамилию.
– Да, он сидел в тюрьме, но тог-
да он был неверующим. Теперь он 
другой. Бог помиловал его, освобо-
дил от греха, а теперь он желает и 
другим рассказать об Иисусе.
– Понятно. У меня вопросов 
нет.
Дала команду. Меня выпустили. 
Мы сели в машины, немного от-
ъехав, свернули с трассы. Я рас-
сказал друзьям о нашей беседе, и 
мы вместе помолились и поблаго-
дарили Господа, что Он дал нам 
возможность свидетельствовать 
об имени Иисуса Христа и пред-

ставителям власти, ведь они тоже 
нуждаются в спасении.

Пусть Господь благословит все те 
души, которым в летний период было 
засвидетельствовано Слово Божье, 
была подарена духовная литерату-
ра, кассеты, чтобы это послужило 
не только для свидетельства, но и ко 
спасению хотя бы некоторых.

М. Ю. Селиверстов

с. Уфимцево

с. Уфимцево
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Идти нужно именно теперь

Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия 
не тщетно была принята вами. Ибо сказано: «во время благопри-
ятное Я услышал тебя и в день спасения помог тебе». Вот, теперь 
время благоприятное, вот, теперь день спасения.    2 Кор. 6, 1–2

С 1 по 15 августа 2007 года братья 
из Ачинска, Полевого и Тюхтета про-
водили благовестие в Бирилюсском, 
Ачинском и Тюхтетском районах Крас-
ноярского края методом «из дома в 
дом». Заранее договорившись о встре-
че, взяв отпуска или подменившись на 
работе, мы собрались в Ачинске, на-
мереваясь отправиться в Бирилюсский 
район (около ста километров на север 
от города).

Перед поездкой были пережива-
ния, что благовестие в летнее время, в 
пору заготовки сена и других сельско-
хозяйственных работ, не будет эффек-
тивным. Не лучше ли благовествовать 
в селах зимой? Но когда за короткое 
время у нас в Тюхтете похоронили не-
мало людей, преждевременно умер-
ших или погибших, мы убедились, 
что благовестие нельзя откладывать 
на более «удобное», по нашему по-
ниманию, время, идти нужно именно 
«теперь».

В первые дни в Бирилюсском райо-
не обошли поселки Полевое (вместе с 
друзьями из Красноярска), Сосновка, 
Маталассы.

Маталассы – поселок большой. 
Мы всемером обходили его два дня, 
разделившись на малые группы. На 
ночлег уезжали в Полевое, где нас ра-
душно довольствовали проживающие 
там брат и сестра Мальцевы.

Весть о спасении не везде прини-
мали хорошо. Приходилось слышать 
в свой адрес и нецензурную брань. 
В одном доме после такого приема мы 
пристыдили хозяина:

– Разве так принимают в дом 
гостей, как вы? Мы пришли к вам с 
добром, почему же вы так ругаетесь?

Хозяин извинился, объяснив свое 
озлобление тем, что к нему уже захо-
дили «Свидетели Иеговы». Везде, где 
мы благовествовали, эти лжепророки 
уже прошли и посеяли отвращение к 
верующим и Слову Божьему. Для них 
«всегда время».

На другой день в этом селе двое 
братьев беседовали с женщиной, вы-
шедшей из дома. Она рассказывала о 
своем отчаянном положении. Многих 
родных похоронила за короткое время. 
Работы в поселке нет, сама инвалид, 
денег не хватает, долги – и никакого 
просвета. Думает уже наложить на 
себя руки.

Услышав такую тягостную исто-
рию, братья не захотели остаться 
безучастными. Один из них дал жен-
щине свой запас – тысячу рублей. 
Она стала отказываться:

– Нет, деньги не возьму, я не 
могу…

Кое-как уговорили ее взять по-
жертвованное. Указали ей на Того, 
Кто знает ее нужды и переживания, 
Кто умер за нее, чтобы спасти от ги-
бели. Дали «Слово жизни». Женщина 
взяла с надеждой. Поверила бы она 
Спасителю!

Почти все село обошли со свиде-
тельством о Господе. Зашли в послед-
ний дом. Там молодая женщина – Оля. 
Познакомились.

– А я вас уже вчера ждала… – ска-
зала она.

По селу распространилось, что хо-
дят какие-то сектанты. Оля уже чита-
ла Новый Завет, с кем-то из верую-
щих общалась раньше. Теперь живет 
в этом доме с мужем и тремя детьми. 
Имея страх Божий, эта семья прини-
мает всех детей. В будущем мы хотим 
передать ей кассеты с проповедями и 
христианским пением и посещать ее.

Вот и закончилось село. Решили 
помолиться и идти к машине. Неда-
леко от дома Оли сидел дедушка, к 
которому мы уже подходили и который 
отмахнулся от нас. Но увидев, что мы 
собираемся уходить, он указал на со-
седний дом и сказал:

– А почему туда не заходили?
Братья ответили:
– Мы стучали, никто не вышел.
– Идите, они должны быть дома.
Братья зашли и, увидев замок на 

дверях, возвратились назад, говоря:
– Там замок.
Но дедушка настаивал:
– Я говорю вам, идите! Они там. 

Посмотрите во дворе или в огороде.
Братья зашли и не выходят. Пошли 

и мы следом. Заходим во дворик за до-
мом, а там уже идет оживленная беседа 
с двумя старицами, еще крепкими ба-
бушками. Мы тоже присоединились. 

Одна из них – Дарья Павловна, 
ей 78 лет, другая – ее родная сестра 
Екатерина Павловна (76 лет). Обе 
охотно разговаривали о Боге. Та, что 
постарше, подобно Лидии из города 
Фиатир, особенно расположилась 
внимать тому, что говорили братья 

о Христе. И когда прозвучал призыв 
открыть свое сердце Иисусу Христу, 
допытывалась:

– Я хочу принять Христа, но как 
мне открыть Ему свое сердце?

Мы объясняли:
– Вам нужно попросить Христа 

быть вашим Господином. И все, что 
Он впоследствии будет говорить вам 
через Свое Слово,– принимать к по-
слушанию.

Рассказали о церкви, о верующих. 
Бабушка с интересом слушала, по-
ведала и о себе.

Потом опять спрашивает:
– Как же принять Христа?
Мы повторяем:
– Обратитесь к Нему со своим 

желанием. Помолитесь прямо сейчас, 
и мы за вас помолимся.

– А что говорить?
– А вот что вы от Господа хотите, 

то и говорите,– отвечали мы.
Все встали, здесь же во дворике 

склонились на колени и ждем. После 
небольшой паузы слышим: «Господь, 
Иисус, я открываю Тебе свое серд-
це! – и, помолчав, опять: – Господь, 
Иисус, я открываю Тебе свое сердце!» 
И снова молчание. Мы, сказав «аминь», 
каждый от сердца помолились о Дарье 
Павловне и ее сестре, которая по-
стеснялась помолиться. Договорились 
о посещении их братом из Полевого. 
Как мы были рады, видя руку Божью, 
которая направила нас через дедушку 
к этим душам! 

На следующий день обходили не-
большие села, расположенные вдоль 
дороги, ведущей в село Полевое: 
Шпагино-2, Шпагино-1 и Дорохта.

В одном их них запомнилась та-
кая встреча. Зашли в магазин, чтобы 
засвидетельствовать продавцам и ку-
пить хлеба. У прилавка стояла жен-
щина и рассчитывалась за покупки. 
Продавцом был парень лет двадцати 
семи. Рядом стояла его жена. Я стою 
и думаю, как же начать разговор? 
В руках у меня была Библия. Женщи-
на оглянулась и спросила:

– А что это у вас такое?
Я обрадовался:
– Библия! Знаете ли, что это за 

Книга?
И завязалась беседа. Женщина 

говорит:
– Мне нужно идти домой, там у 
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меня больной лежит. Приходите ко 
мне и расскажите ему о Боге.

Узнав, что мы не «Свидетели Ие-
говы», она еще больше расположи-
лась послушать нас. Побеседовав с 
продавцом и его женой о Господе, по-
дарив им литературу, мы пошли в дом 
к пригласившей нас женщине.

Татьяна Семеновна, так ее звали, 
усадила нас на табуретки, позвала 
больного, который встал с постели, 
и они оба приготовились слушать. 
В соседней комнате находился еще ее 
сын и смотрел телевизор. Мы корот-
ко рассказали о Христе, Его учении. 
Хозяйка иногда задавала вопросы. 
Мы предложили спеть им христиан-
ский гимн. Она хотела послушать, 
но переживала, что сын будет про-
тив. На обращенный к нему вопрос 
он ответил:

– Выходите на улицу и там пойте.
Хозяйка рассказала нам, что сын 

не так давно верил в Бога. Предпри-
ятием, где он работал, руководила 
женщина, которая была женой от-
ветственного за религиозную груп-
пу, куда он ходил, (и была по сути 
руководящей в том собрании). По-
сле большого обмана с ее стороны в 
каких-то производственных вопро-
сах и недоплаты ему определенной 
суммы денег, сын перестал ходить на 
собрания и ожесточился против всех 
верующих.

Мы поинтересовались, какого ве-
роисповедания та женщина? Оказа-
лось – «Свидетели Иеговы».

Вышли на улицу. Мы с братом 
спели гимн «В мир, утопающий во 
зле, пришел Сын Божий». Припев 
она тихонько подпевала нам: «Не 
для умов, а для сердец Великий Бог 
оставил небо…» На глазах у нее вы-
ступили слезы. Мы предложили ей 
Новый Завет. Она сказала, что у нее 
есть и она читает, но хочет больше 
понимать. Спросила, могли бы мы 
еще раз посетить их и дать духовную 
литературу? На наш вопрос, имеет ли 
она мир с Богом, ответила, что верит 
в Бога, но ей чего-то еще не хватает. 
Тогда мы предложили ей помолиться 
Богу и открыть сердце для Христа, а 
Он все направит. Она обратилась к 
Богу своими словами, чтобы ей при-
надлежать Ему. Потом помолились и 
мы. После молитвы стали договари-
ваться о следующей встрече.

Подошли братья, ходившие по дру-
гим домам. Вдруг Татьяна Семеновна 
говорит:

– Подождите! А что же мне де-
лать? Ведь я курю.

– Христос освобождает от власти 
греха. Давайте попросим Его освобо-
дить вас.

Помолилась она, помолились и 
все братья. Потом Татьяна Семеновна 
говорит:

– У меня как раз сегодня кончи-
лись сигареты, и в магазине не было. 
Наверно, так Бог устроил…

Мы расстались, внутренне молясь, 
чтобы эта душа была освобождена от 
рабства греха и шла за Христом со 
всеми, кто живет в ее доме.

В двух других селах нашлись три 
души, желающие познать Христа. 
Правда, они не молились, но были 
не против, чтобы наш брат заезжал 
к ним еще и рассказывал о спасении. 
В Дорохте мы попрощались с братья-
ми из Полевого, помолившись, чтобы 
Господь благословил их посещать эти 
приблизившиеся к Богу души.

Прибыв из Бирилюсского района в 
Ачинск, мы провели воскресный день в 
поместной церкви. Утром участвовали 
в заповеди Господней, а вечером радо-
вались встрече с братьями и сестрами, 
возвратившимися после посещения 
Назаровской церкви. «Хорошо, когда 
вместе в общенье мы сольемся единой 
хвалой».

На следующий день впятером от-
правились в Ачинский район. Здесь 
также недавно «поработали» «Свиде-
тели Иеговы», поэтому многие люди 
не хотели разговаривать с нами. Но 
под действием Духа Святого у некото-
рых людей лед предубеждения все же 
таял. Обратилась к Богу в молитве, 
прося прощения, бабушка Антонина 
Крисантьевна.

Запомнился разговор с бывшим 
начальником милиции, который 
теперь на пенсии. С ним говорить 
было трудно, так как он постоянно 
перебивал и уводил разговор в сто-
рону от того, что мы хотели сказать. 
Он задавал все новые и новые во-
просы, переходя на частности, хотя 
в самом начале попросил:

– Покажите мне, где спасение? 
Где?.. Я хочу его найти.

Видимо, должность отразилась на 
его характере, и он теперь «все знает, 
и его не проведешь».

Мы выслушали историю его жизни. 
Мама у него была искренно набожной 
женщиной православного толка, чи-
тающей Евангелие. И он помнит, как 
по ее молитвам Бог исцелил его в дет-
стве от какой-то тяжелой болезни. Он 
до сих пор чтит свою маму и ее веру, 
хотя о Самом Боге порой высказыва-
ется очень дерзко и грубо. Свой рас-
сказ он подытожил такой фразой:

– Если бы мне моя мама тогда 
сказала: «Сынок, веруй в Бога и иди 
Божьим путем», я бы пошел и сегодня 
был верующим, но она не сказала, и 
моя жизнь сложилась иначе.

Потом он все же взял Евангелие. 
Помог бы ему Господь смирить свое 
«я» и принять верою простые еван-
гельские истины. 

В том же поселке случилось с нами 
небольшое происшествие. Подойдя 
к одному дому, мы с братом посту-
чали в ворота. В ответ был только лай 
собаки. Мы потихоньку приоткры-
ли дверь. По двору бегала немецкая 
овчарка, которая потом побежала 
навстречу хозяину, выходящему из 
дома метрах в десяти от нас. Рас-
свирепевший хозяин схватил собаку 
за ошейник и, направляя ее в нашу 
сторону, несколько раз крикнул:

– Взять их!
Мы не сильно испугались, потому 

что дверь была в наших руках, и мы 
могли ее быстро закрыть, если нуж-
но. Но дело в том, что собака его не 
послушалась и не побежала на нас. 
Тогда он сам во гневе выскочил к нам 
и закричал:

– Что вам тут надо?! Что вы сту-
чите и открываете дверь? Звонка не 
видите?!

Мы и вправду не заметили звонка. 
Попросили прощения, сказав:

– Почему же вы так разозлились, 
ведь мы не желаем вам зла? Мы при-
несли вам добрую весть – Еванге-
лие.

– Не надо мне ничего, я ни во что 
не верю! Ко мне уже приходили такие, 
как вы, даже в дом без меня прошли. 
Я их вытолкал в шею!

Немного пошумев, он успокоил-
ся. Он оказался бывшим прапорщи-
ком. Служил с нашим братом в одной 
части. Расстались мы хорошо, но от 
Евангелия и веры в Бога этот чело-
век все-таки отказался. Жаль, что так 
ожесточил свое сердце.

Нашлась еще одна душа, желаю-
щая познать Господа,– учительница, 
коллега нашего брата, тоже бывшего 
учителя. Она хорошо понимала Божье 
Слово. 

Зашли в дом к одной женщине. 
Хотя она и с православными взгля-
дами, но беседа получилась хорошая. 
Она напоила нас чаем. Мы спели ей. 
Потом она поведала нам о своих жиз-
ненных горестях. Попросила молить-
ся о своих двух сыновьях, особенно 
за старшего, чтобы он не занимался 
самогоноварением. Мы помолились 
вместе с ней. Расстались хорошо. Она 
приглашала нас приезжать еще, и брат 
после заезжал к ней, но, к сожалению, 
никак не мог застать ее дома. Похоже, 
что она избегала встречи, настроен-
ная против нас людьми, живущими по 
соседству.

Общались и с подростками. Рас-
сказывали им о пути спасения, пели.
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В одном доме пьяный мужчина на-
чал гнать нас и обзывать. Его сосед 
сказал:

– Лучше бы вы помогли дрова 
наколоть дедушке, который здесь 
живет. Его сын очень плохо видит. 
А сам дедушка слаб.

Наш брат пообещал помочь.
На следующий день сразу зашли в 

эту квартиру и предложили дедушке 
помощь. Дедушка отказывался, ссы-
лаясь на то, что сын поколет.

– Так он же почти не видит.
– Видит, но не очень хорошо. А 

колоть может. Просто он пьет.
Но раз мы обещали – взяли колу-

ны и принялись за дело.
Дедушке неудобно. Пришел сын. 

Оказывается, это тот пьяный, кото-
рый накануне гнал и обзывал нас в 
соседней квартире. Ему было нелов-
ко. Он отговаривал нас колоть дрова. 
Потом спросил одного из братьев:

– Сколько мы должны вам запла-
тить?

– Нам ничего не надо. Мы делаем 
это ради Христа и Евангелия.

Тому стало еще неудобнее. 
Куча дров росла, а он сидел рядом 

и слушал увещевания братьев о том, 
чтобы обратиться к Богу и перестать 
пить.

Когда мы закончили, то подарили 
дедушке и «слепому» сыну Евангелие 
и брошюры, которые они приняли с 
благодарностью.

Позаботятся ли эти люди о своих 
душах? Да даст им Господь не погиб-
нуть навеки.

И так везде: кто-то выгонял, кто-
то слушал. 

Разъезжаясь, мы договорились 
через несколько дней встретиться в 
Тюхтете и еще два дня посвятить бла-
говестию в селах района, в которых 
еще ни разу не были местные братья. 
Это Покровка и Ларневка.

Покровка – маленькая деревня. Ее 
мы обошли быстро. Приятно видеть, 
когда люди слушают и задумывают-
ся о смысле жизни. Радостно, что не 
зря приехали. Печально видеть, когда 
люди смеются, издеваются над Сло-
вом Божьим, кощунствуют. И за ними 
начинают повторять те, кто только что 
слушал Евангелие серьезно. Это от-
носится к молодежи. В беседе один на 
один каждый из них выражает жела-

ние иметь то, что обещает Христос, 
но когда соберутся все вместе, да еще 
найдется какой-нибудь дерзкий хули-
тель, увлекаются стадным чувством, 
смеются и говорят: «Нет Бога».

В Ларневке Господь дал найти еще 
четыре души, ищущих Господа. Мы 
хорошо, от сердца беседовали с ними. 
Но когда я приехал в поселок в сле-
дующий раз, пришлось начинать им 
благовествовать снова, так как сатана 
уже похитил слово, посеянное в их 
душах. Как много хищников подсте-
регает души ищущих света! Сколько 
лжеучений, предрассудков, предубеж-
дений и людского самомнения. Как 
тяжело видеть, когда душа, только 
что радовавшаяся истинам Слова 
Божьего, по прошествии короткого 
времени теряет все, что получила от 
Бога, принимая ложь сатаны. Очень 
понятны переживания апостола Пав-
ла об уверовавших в Коринфе: «Мы 
же, как споспешники, умоляем вас, 
чтобы благодать Божия не тщетно 
была принята вами».

И мы этого желаем душам, кото-
рым проповедовали Евангелие.

Т. Л. Ложкин

Всё ли мы сделали?

Рассуждения о летнем благове-
стии 2007 года начались еще осенью 
на братском общении. Братья наме-
тили выехать в три селения на севере 
Спасского района, расположенные в  
километрах семидесяти от города: же-
лезнодорожная станция Сунгач, село 
Новорусановка и село Духовское.

Группа благовестия – десять че-
ловек из церквей города Спасска-
Дальнего и поселка Новошахтинско-
го – 28 мая отправилась в путь на 
двух машинах.

Станция Сунгач. С десяток-
полтора домов, в которых жи-
вут в основном пожилые люди 
да работники станции. Как кни-
гоноши зашли в каждый дом. 
Удивительно, такая глушь, а 
люди о Боге слышать не хотят. 
Дедушка, которому уже больше 
семидесяти лет, на предложение 
взять почитать трактат и Еван-
гелие сказал:

– Мне достаточно того, что 
я знаю о Боге, мне ничего не 
нужно!

Печально. Люди либо в гре-
ховном, либо в самодостаточном 
забвении. 

Исключением стала беседа с 

рабочими-железнодорожниками. Мы 
подошли как раз в обеденный перерыв, 
они кучкой, человек восемь-десять, 
сидели у станции. Предложили трак-
таты. Завязалась беседа. Мужчины 
все до одного взяли кто трактат, кто 
Евангелие. Надеемся, что посеянное 
семя взойдет в свое время.

Следующее селение – Новоруса-
новка. Там всего три улицы, около пя-
тидесяти домов. Село состоит из двух 
частей: старое село – вымирающее, и 
новый поселок, где живут в основном 

корейцы и более-менее состоятель-
ные люди.

В первый вечер провели служение 
возле магазина. Шел дождь, но он 
не помешал свидетельству о Христе. 
Взрослые и дети слушали Слово и 
почти все взяли духовную литературу.

На следующий день мы обош-
ли старое село и назначили 
служение на 16.00, также воз-
ле магазина. Пришло около 
тридцати человек. Были дети 
и молодежь. Слушали внима-
тельно, задавали вопросы.
Главный бухгалтер совхоза, 
женщина лет шестидесяти, 
пять раз прочитала Библию. 
Мы ей задали вопрос:
– А Бог вам простил грехи?
– Нет,– уверенно ответила 
она.
Когда мы объясняли ей путь 
спасения, приехала предста-
вительница администрации, 
агрессивно настроенная, воз-с. Новорусановка
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мущенная тем, что здесь проходит, 
как она выразилась, «несанкциони-
рованное сборище».

– Кто старший?! На каком осно-
вании в общественном месте собра-
ние?!

Бог дал мудрость братьям успо-
коить ее, так что она в конце беседы 
даже сказала:

– Да я только «за» такие 
собрания. Только в известность 
надо ставить.

К сожалению, в Новоруса-
новке на предложение собрать-
ся у кого-нибудь дома никто не 
откликнулся, а навязываться мы 
не стали, Христос так не делал. 
Но на сердце было скорбно, что 
люди, живя и погибая в грехах 
и понимая это, не хотят сделать 
шаг навстречу спасению.

Два следующих дня нам 
рассудилось посвятить поселку 
Духовское. Он гораздо больше 
Новорусановки: больше домов, 
людей. Есть детский сад, школа, 
здание администрации, почта, клуб. 
Здесь мы решили встретиться с гла-
вой администрации, о котором были 
наслышаны, что крутого нрава он и 
несговорчивый. Позиция у нас была 
такая: не разрешения у него спра-
шивать на проповедь Евангелия, а 
проинформировать, кто мы и с какой 
целью приехали.

Помолились, зашли в администра-
тивное здание. Встретили вчерашнюю 
представительницу власти. Побесе-
довали, попросили прощения. Она 

смягчилась и расположилась к нам. 
Оказывается, у нее зять баптист. Он 
член зарегистрированной церкви во 
Владивостоке. Еще кто-то из род-
ственников верующий. 

Главу мы нашли на краю села, 
на аварии водовода. Действитель-
но, строгий, прямой и напористый 

мужчина. Потребовал документы. 
Когда мы показали паспорта и Устав 
братства, он немного успокоился и 
спросил:

– А что вы будете делать в селе?
– Рассказывать и петь о Христе.
– Петь? А ну-ка спойте.
Мы спели под гитару псалом «Ма-

нит сердце мечтою». После этого он 
сказал секретарю, которая была с 
нами:

– Сними копию с паспортов, Уста-
ва, запиши телефоны. И двести рублей 

штрафа за нахождение в погранзоне 
без паспорта. – (У одного молодого 
брата его не было с собой).

Правда, штраф так и не взяли. 
В Духовском мы старались зайти в 
каждый дом, побеседовать, подарить 
трактат. Назначили на следующий 
день встречу возле клуба.

На собрание подъехал служи-
тель из Уссурийска. Присутство-
вало около тридцати человек. 
После собрания были беседы. 
Две женщины расположились 
еще встретиться, и мы согла-
сились в воскресенье, то есть 
через два дня, приехать.
Как и договаривались, мы при-
ехали в воскресенье. У хозяй-
ки, которая приглашала, вид-
но, было какое-то торжество. 
Пришли дети, внучата. Во дворе 
дома получилась хорошая не-
принужденная беседа. Мы пели, 
рассказывали о своем обраще-
нии к Богу. Наметили служение 
на следующее воскресенье. Но 

приехав второй раз, мы поняли, что 
нас здесь уже не ждут.

Так закончилось благовестие в 
Духовском.

Не всё нам понятно, почему люди 
такие равнодушные. Проверяли себя: 
всё ли мы сделали правильно, чтобы 
найти души и привести ко Христу?

Дал бы Господь, чтобы труд наш 
не был тщетен, и посеянное Слово 
нашло место в людских сердцах и дало 
плод в жизнь вечную.

А. Медведев

Благовестие Вяземской церкви

Город Вяземский основан в конце 
XIX века. Расположен в ста двадцати 
километрах южнее Хабаровска. Про-
живает более двадцати тысяч взрос-
лого населения.

Община баптистов была образова-
на здесь в 1905 году ссыльными хри-
стианами. Она пережила все суровые 
годы гонений и сегодня насчитывает 
85 членов. 

В период начавшейся духовной 
свободы Вяземская церковь активно 
не несла благую весть в мир. Все силы 
были направлены на то, чтобы вернуть 
конфискованные за 70 лет молитвен-
ные дома и построить новый. После 
завершения строительства предпри-
нимались попытки начать благове-
стие, но увы… Не было горения, не 
было желания заниматься этим регу-
лярно, не было радости и мира в серд-

цах... Об этой нужде взывала к Богу 
молитвенная группа, неоднократно 
молилась с постом вся церковь. 

В 2006 году в общине прошло слу-
жение очищения и освящения. 

А в июле 2007 года приехали четы-
ре брата с духовыми инструментами 
из Украины и Молдавии, которые и 
помогли нам начать настоящий труд 
на полях благовестия.

Совместно с этими братьями была 
организована группа благовестия, ко-
торая побывала во многих населен-
ных пунктах юга Хабаровского края 
(в районах имени Лазо, Вяземском и 
Бикинском). 

Братья приезжали в село или го-
род, избирали место предстоящих 
общений, затем выезжали в много-
людные места. Расклеивали объяв-
ления, раздавали трактаты с адресом 

ближайшей церкви, на духовых ин-
струментах исполняли христианскую 
музыку, пели гимны, рассказывали 
стихи, произносили краткие пропове-
ди. В заключение объявляли время и 
место предстоящего богослужения.

Благовестники столкнулись с об-
щим безразличием людей, скепти-
цизмом и некоторой враждебностью 
к литературе, изданной за рубежом 
(даже если это ближнее зарубежье). 
Были и приятные исключения, о них 
расскажем более подробно.

В ста километрах южнее Вяземско-
го находится город Бикин (по числен-
ности населения и занимаемой пло-

с. Новорусановка
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щади равен Вяземскому, есть группа 
верующих нашего братства, 10–12 
человек). Здесь посетили два детских 
учреждения: детский дом общего типа 
и спецучреждение для осуж-
денных несовершеннолетних 
мальчиков. Со стороны ад-
министрации этих заведений 
сначала никаких препятствий 
не было. Более того, руко-
водство спецучреждения про-
сило провести не одну, а не-
сколько таких встреч, так как 
их подопечные испытывают, 
как они выразились, духовно-
нравственный голод. При этом 
воспитатели и педагоги зага-
дочно улыбались, заявляя, что 
эти дети не будут слушать – их 
терпения хватит не более чем 
на пятнадцать минут. Но како-
во было их изумление, когда 
в день общения дети и того и 
другого учреждения более часа 
не только внимательно слушали, но и 
охотно шли на контакт.

Малолетки спецзаведения поже-
лали хором выучить молитву «Отче 
наш», выпросили слова христианской 
песни «Может быть, не раз ты оши-
бался…», для того чтобы на следую-
щий день исполнить ее совместно с 
братьями. Атмосфера была чистая, 
сердечная. После встречи, с согла-
сия администрации, остались семь са-
мых активных мальчиков. Общение 
продолжалось еще минут тридцать. 
Читали Библию, вникая в смысл ее 
содержания. Расстались очень добро-
желательно. 

Однако на следующий день вос-
питатели встретили благовестников 
подчеркнуто сдержанно, в клуб приве-
ли своих подопечных гораздо меньше, 
чем в прошлый раз. Один из служащих 
доверительно сообщил, что некото-
рым из городской администрации не 

нравится, что их «спецконтингент 
общается с баптистами», начальник 
испытывает сильное давление с их 
стороны. В этот раз общение длилось 

около часа. Дети были, как и прежде, 
любопытными и доброжелательными, 
воспитатели – хмурыми и раздражи-
тельными, хотя некоторые из них всего 
день назад вместе с воспитанниками 
разучивали молитву, пытались под-
певать. Расстались сдержанно. Впо-
следствии педагоги спецучреждения 
от встреч уклонялись, передав через 
охрану, что они стали сотрудничать с 
православными и многие их воспитан-
ники уже приняли крещение.

Хорошие встречи с людьми по-
лучились также в таежных поселках 
Вяземского района Шумный и Мед-
вежий (соответственно 37 и 50 кило-

метров на восток от 
районного центра). 
В первом прожи-
вает около трехсот 
человек взрослого 
населения, во вто-
ром – раза в три 
меньше. В обоих 
ранее проживали 
рабочие Вяземско-
го леспромхоза. Се-
годня леспромхоз не 
существует, люди 
предоставлены сами 
себе, выживают за 
счет личного под-
собного хозяйства, 
пчеловодства, сбора 
дикоросов и их про-
дажи. Некоторые 

работают вахтовым методом в других 
местах. Особенно тепло встретили 
благовестников в поселке Шумном.

После того как братьев-музыкантов 
проводили для дальнейшего служения 
в низовье Амура, Вяземская церковь 
вновь послала двух братьев в поселок 

Шумный на пять-семь дней. 
В Шумном более сорока лет су-

ществует община пятидесятников. 
Приехав на место первого августа, 

братья сразу же почувство-
вали повышенное внимание с 
их стороны. Благовестников 
тут же попытались устроить 
на жительство к одним из них. 
Но братья сумели вежливо 
отказаться и устроились сами. 
Их стали приглашать в собра-
ние, просто в жилые дома для 
общения. Пятидесятники вы-
казывали удивление, что бра-
тья не направляют жаждущие 
души к ним в собрание, заяв-
ляя, что они такие же бапти-
сты, так как многие из них в 
прошлом и были таковыми. 
Более того, в поселке они 
значатся как баптисты.
Видя это, братья были вынуж-
дены отмежеваться от пятиде-

сятников, а в общении с населением в 
простой и доступной форме объяснять 
разницу между двумя вероучениями. 
По вечерам много молились, просили 
у Господа мудрости и дерзновения, и 
пятидесятники перестали проявлять 
навязчивость.

Ходили от дома к дому, вели бесе-
ды, делились духовной литературой, 
приглашали на вечерние общения. От 
бесед никто не уклонялся, но вечером 
приходили единицы.

Однажды поздно вечером пришел 
сорокалетний мужчина, не совсем 
трезвый. В дом войти отказался, бе-
седовали у забора. Представился, 
рассказал о себе: родился и вырос в 
многодетной семье, мама – верующая 
местной общины. Он тоже с детства 
ходил в собрание. Некоторые даже 
думали, что скоро заговорит на иных 
языках, но его призвали в армию. 
Служил в спецподразделении, где 
остался служить по контракту в зва-
нии прапорщика, приобщился к гре-
ховной жизни, потом женился. Жена 
была верующей, родила ему пятерых 
детей и весной этого года умерла. Из 
армии он уволился и запил так, что до 
сих пор не может остановиться. Узнав, 
что один из приехавших баптистов – 
офицер спецслужб в отставке, край-
не удивился и пришел познакомиться. 
Беседа длилась долго, в основном о 
различии вероисповеданий баптистов 
и пятидесятников. Пришелец явно 
волновался, сказав, что разъяснения 
ему очень понятны, но он нетрезв, и 
это его смущает. Сказав, что придет 
завтра, ушел.

Четвертого августа приехала мо-
лодежь Вяземской церкви. Провели 
служение прямо на улице, недалеко 

г. Бикин. В детском доме

г. Бикин. В спецучреждении
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от почты, где в этот день выдавали 
пенсию. Подошедший пожилой чело-
век прямо во время проповеди стал 
вызывать на разговор о даре языков. 
Его попросили не мешать служению. 
И тот ушел.

Когда уже усаживались в машины, 
пришел гость прошлой ночи. Выгля-
дел он сконфуженно, просил проще-
ния за опоздание.

Уезжали из Шумного без особого 
удовлетворения – жители поселка на 
этот раз не проявили интереса к Сло-
ву Божьему.

Однако в сентябре братья вновь 
решили побывать в Шумном. В авто-
бусе встретили своего ночного гостя, 
который возвращался из Вяземского 
домой. Для него как раз везли три 
аудиокассеты. Заручившись его обе-
щанием внимательно прослушать 
рекомендуемый материал, отдали 
их ему. 

По приезду на место устроились 
на жительство. Прочитав перед мо-
литвой 61-й Псалом, решили все 
доверить в руки Господа. Пошли по 
поселку. К радости благовестников, 
на пути встречались именно те, кто 
жаждал истины.

В беседах выяснили, что тот по-
жилой мужчина, который мешал про-

водить последнее 
богослужение (его 
зовут Василий Ни-
колаевич) – глу-
боко несчастный 
человек. Он был 
членом местной 
общины, но по 
каким-то причи-
нам ушел из нее. 
Бога не оставляет. 
Жена – инвалид, 
детей нет. Еще раз 
помолившись, бра-
тья отправились к 
Василию Николае-
вичу. 
Живет он на краю 
поселка, на хуторе. 
Встретил вначале 

настороженно, но узнав причину при-
хода, чуть не расплакался: «Братья! 
Братья!» – и стал молиться, и очень 
искренне. После этого подробно рас-
сказал о себе. Беседа длилась более 
трех часов. 

В 1948 году он был 
выселен на Дальний 
Восток как спецпо-
селенец – «бендеро-
вец». Вел греховный 
образ жизни, триж-
ды женат. Однажды 
Господь коснулся 
его сердца, и он ис-
кренне покаялся в 
присутствии местно-
го служителя. Через 
некоторое время этот 
служитель предложил 
ему съездить в город 
в поместную церковь 
пятидесятников. Там 
его встретили три 
служителя, двое из 
которых были из Хабаровска. Ему 
было предложено три дня провести 
в посте и совместно с ними взывать 
к Богу о даре языка. В результате 
так ничего и не получилось. Тем не 
менее, ему преподали крещение и 
поставили за кафедру. Но в общине 

взбунтовались женщины, говоря, 
что Василий Николаевич не имеет 
дара, поэтому он не должен пропо-
ведовать. Видя такую ситуацию, он 
смирился и долгое время просто по-
сещал собрания. А когда заболела 
жена, совсем оставил общину. С тех 
пор живут с женой-инвалидом как 
отшельники.

Много рассказал Василий Ни-
колаевич также о пятидесятниках 
вообще и о местной общине в част-
ности. В поселке они себя дискреди-
тировали мирской жизнью. Конечно, 
среди местных верующих есть люди, 
которые тяготятся таким состоянием 
общины. Более того, они не имеют 
дара языков. Просто другого собра-
ния в поселке нет, и эти люди ходят 
сюда.

Сейчас эту семью посещают два 
раза в месяц, оказывают посильную 
помощь по дому, привозят кассеты с 
проповедями, литературу. На богос-
лужения приходят интересующиеся, 

8–12 человек. Жена Василия Нико-
лаевича радуется приездам сестер и 
братьев, есть признаки улучшения 
состояния ее здоровья. 

Просим всех молиться об этой се-
мье и о поселке Шумном.

В. Плетнев

Слыша угрозы злые

…Пойдем в ближние селения и города, чтобы Мне и там про-
поведовать, ибо Я для того пришел.          Мк. 1, 38

Этими словами Сын Божий в нача-
ле служения открывает ученикам цель 
Своего прихода на землю. И в конце 
земного пути, выполнив назначенную 
Отцом миссию, Господь оставляет по-

веление избранным Своим: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16, 15).

Исполняя волю Божью, с благо-
говением и радостью идут святые Его 

в разные уголки земли, неся бедным 
грешникам свет евангельской истины.

Деревня Чернопятово находит-
ся недалеко от Барнаула. Сюда в 

п. Шумный

п. Шумный
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августе 2007 года приехали благо-
вестники из Барнаульской и Зарин-
ской церквей. На территории школь-
ного стадиона с разрешения главы 
администрации традиционным ме-
тодом поставили палатку. Друзья, 
попросив благословения у Господа, 
пошли по селу приглашать людей 
на богослужение. Радовало то, что 
большинство сельчан с интересом 
слушали и соглашались с тем, что 
жизнь пора изменить. Многие обе-
щали прийти на собрание.

Ободренные людским вниманием 
к Слову Божьему, друзья готовились 
к служению. Но в назначенное вре-
мя пришли единицы – всего пять 
человек… Братья и сестры не уныва-
ли, молились и верили, что люди всё 
равно потянутся к свету Христовой 
благодати.

Первые сутки прошли спокойно 
(если не считать посещение мили-
ции, требование документов о реги-
страции со стороны администрации 
поселка). А утром второго дня Господь 
через Слово готовил Своих детей к 
предстоящим испытаниям. Разбирая 
Послание Иакова первую главу, дру-
зья сделали вывод, что в искушениях 
нужно видеть не сами трудности, а то, 
что за ними последует.

По поселку же поползла худая мол-
ва: приехала секта. В палатку стали 
приходить люди с предупреждением, 
что население у них жестокое, осо-
бенно молодежь, которая в состоянии 
агрессии режет ножами, бьет колами 
и всем, что под руку попадет.

– К вам ночью еще не приходи-
ли? – интересовались озабоченные 
люди.

– Нет, слава Богу, все спокойно.
– Ну так придут еще, ждите. 

Уехать бы вам лучше.
Но друзья, предав все в руки Гос-

пода, готовились ко второму вечер-
нему богослужению. Оно, к великой 
радости, прошло благословеннее, 
чем первое. И народу было в два раза 
больше. Некоторые, слушая Слово 
Божье, плакали, вместе с друзьями 
пели христианские гимны. И никак 
не верилось, что это благоговейное 
спокойствие может сменить гнету-
щая атмосфера ненависти.

Утром братья поехали по делам за 
поселок. Навстречу им шло пятеро 
мужчин в необычной форме. Порав-
нявшись с ними, братья услышали 
сильный удар по капоту машины, за-
тем второй – по багажнику.

– Мы вас чем-то обидели? – выйдя 
спросил брат.

– Да. Мы идем расправляться с 
вашей сектой!

Ожесточенные мужчины, предста-

вившись казаками, показали соответ-
ствующие документы и потребовали, 
чтобы благовестники немедленно 
уехали из Чернопятово.

Через некоторое время они всей 
группой ворвались в палатку, и по-
слышались грубые выкрики:

– Вы осквернили школу! Вы сек-
танты! Если вы не уедете, вас всех 
убьют, а ваш лагерь подожгут!

Пока казаки буйствовали и угро-
жали, один из них отделился и стал 
спокойно беседовать с ответственным 
братом.

– Слушай, я могу вас защитить. 
Ты мне только дай тысячу рублей, и я 
быстро все улажу,– предлагал свое 
покровительство местный «автори-
тет».

– Если у тебя есть нужда, мы тебе 
поможем, но как защитник ты нам не 
нужен. Наша защита – Бог. И земля, 
на которой мы стоим, тоже наша. Нас 
сюда послал Господь,– мудро ответил 
брат.

Еще несколько раз он подходил, 
пытаясь навязать свои услуги, но 
поняв, что уговоры напрасны, по-
ступил еще коварнее. Рядом с боль-
шой палаткой для собраний стояла 
поменьше, для братьев. Пока все 
были заняты разговором с казаками, 
сельский авантюрист зашел в брат-
скую палатку и «проверил» карманы 
висевшей там одежды. Больше в по-
селке его никто не видел.

«Беседа» с остальными казаками 
длилась несколько часов. Напряже-
ние было сильное.

Тем временем церковь, узнав об 
обстоятельствах благовестников, уси-
ленно молилась Богу. И они, чувствуя 
защиту Отца Небесного, постепенно 
успокоились, страх оставил сердца, 
и души наполнились тихой радостью.

– Вы извините, у нас вечернее со-
брание скоро, нам надо готовиться,– 
прервал брань казаков брат.

– Что-о-о?! Собрание будет?! Бы-
стро в деревню! Остановить людей! – 
грубо скомандовал старший казак.

В это время обнаружилась пропа-
жа денег и телефона из малой палат-
ки. Это известие заметно поубавило 
спеси у главного казака. Поступок 
того, кто был с ними, набросил тень 
на всех его товарищей, неумеренных 
ревнителей отеческой веры. Обещая 
разобраться с вором, казаки на время 
ушли.

Угрозы же не смолкали, и новые 
испытания ждали друзей. Чувство-
валось сильное ожесточение со сто-
роны подростков и молодежи. Днем 
подростки кидали в палатку палки и 
камни, а ночью, натянув на лица ста-
рые футболки с прорезями для глаз, 

вместо масок, искали новых приклю-
чений. Нескольких из них братьям 
удалось поймать и с любовью объяс-
нить им, что они делают зло.

– А вы нас в палатку пригласите 
да сладким накормите,– сказал один, 
самый смелый.

Братья засмеялись, завели их в 
палатку, угостили сладостями. Потом 
беседовали, подарили книжки. Рас-
стались с ними друзьями.

Наступала ночь. Село сотрясалось 
от звуков громкой музыки. В Доме 
культуры шла дискотека. В напряжен-
ном ожидании исполнения угроз бла-
говестники провели несколько часов, 
но в эту ночь никто не пришел.

На следующую ночь выпившая мо-
лодежь собралась на школьном дворе. 
Братья решили позвать их в палатку. 
Подойдя к молодым людям с пригла-
шением, друзья услышали в ответ не-
цензурную брань. А через некоторое 
время в лагерь неслась целая ватага 
с озлобленными криками:

– Смерть баптистам!
Раздались выстрелы из охотни-

чьего ружья. Школьный сторож, 
зная, на что способна местная мо-
лодежь, вызвал милицию. Но никто 
не приехал. 

В палатку ввалились разъярен-
ные парни… А в ней звучало пре-
красное пение, прославляющее Гос-
пода: «Дивный Спаситель Христос, 
Ты – самый лучший мой Друг…» 
И это пение смягчило жесткие серд-
ца молодых людей. Они успокоились, 
сели на лавочки… И состоялось хо-
рошее общение. Некоторые из них 
плакали, устав от своей греховной 
жизни.

Последние дни в Чернопятово 
прошли благословеннее прежнего. 
Молодые люди, желающие больше 
узнать о Спасителе, тоже приходили 
на богослужение. Не остались равно-
душными к Слову Божьему и ранее 
угрожавшие казаки. Они с удоволь-
ствием брали читать духовную лите-
ратуру.

– Вслед за трудностями пришли 
благословения,– делился размышле-
ниями ответственный брат. – Жалко 
было уезжать от этих людей. Хотелось 
остаться с ними еще хотя бы несколь-
ко дней.

На последнем богослужении были 
покаяния. И люди провожали благо-
вестников со слезами на глазах.

– Не оставляйте нас! – звучали их 
просьбы. – Приезжайте еще!

Хочется верить, что Слово Божье, 
посеянное в эти души, упало на до-
брую почву и в свое время даст хоро-
шие всходы.

А. Парамонова
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Скрипичный ансамбль снова 
в Сибири

Летом этого года христианский ка-
мерный ансамбль под руководством 
Е. Н. Пушкова при непосредствен-
ном участии церквей Сибирского 
объединения совершил большую 
евангелизационную поездку по мно-
гим регионам Сибири. Поездка нача-
лась с Ханты-Мансийского АО. Затем 
Омская, Павлодарская и Восточно-
Казахстанская области.

26 июля ансамбль пересек грани-
цу между Казахстаном и Алтайским 
краем. За четыре дня на Алтае были 
проведены восемь богослужений в 
клубах и домах молитвы. Один день 
был отведен для Краснозёрского 
района Новосибирской области. За-
помнилось служение, проведенное 
в актовом зале местного санатория. 
Многие люди из разных городов Рос-
сии впервые услышали здесь весть 
спасения. Одна женщина приехала 
из Москвы просто отдохнуть от всех 
и, возможно, от самой себя, но душа 
ее, действительно уставшая, нашла 
покой и утешение у ног Спасителя. 
Среди других слушателей, выходив-
ших вперед помолиться, она особенно 
выделялась неподдельной радостью 

во взоре и очень благодарила участни-
ков ансамбля за то, что вновь обрела 
смысл жизни. 

Дальше дорога шла по северу 
Кузбасса. В Мариинске участники 
ансамбля сели в поезд и поехали до 
Улан-Удэ, где их уже ждал микроав-
тобус. Музыкантов встречала Восточ-
ная Сибирь. И снова дороги, клубы, 
встречи, встречи, встречи...

Среди забайкальских встреч хоте-
лось бы отметить собрание, проведен-
ное в Улан-Удэ на улице, свободной от 
движения автотранспорта. Это место 
в городе называют «Арбат». Здесь со-
бираются уличные музыканты, певцы, 
сюда люди просто приходят отдохнуть, 
как говорят, себя показать и на других 
посмотреть. Мы были рады и таким 
слушателям засвидетельствовать о 
Божьей любви и милости. Некоторые 
равнодушно проходили мимо, но были 
и такие, которые внимательно слуша-
ли от начала до конца, хотя слушать 
приходилось стоя. 

Потом был длинный ночной пере-
езд в Иркутск, два служения в городе: 
одно в детском доме, другое во дворе 
дома молитвы. Дальше по плану – 
села Приангарья. В одном богослу-
жение проходило поздним вечером, 
можно сказать ночью, при свете авто-
мобильных фар. В селе Усть-Уда нам 
пришлось оставить свою машину и 
дальше передвигаться на различных 
видах водного транспорта. 

В Аносово встреча с жителями 
состоялась на стадионе. Там собра-
лось такое количество слушателей, 
которое не вместил бы ни один клуб. 
И снова небо радовалось кающимся 
грешникам. 

В поселок Аталанка мы прибыли 
ранним туманным утром. Небольшой 

катерок высадил нас с инструментами 
и вещами на дебаркадер и отправился 
дальше. Было очень холодно и сыро, а 
у нас – только легкая летняя одежда. 
В шесть часов утра деревня еще спа-
ла крепким сном, нас никто не ждал. 
Только в девять на улицах стала про-
являться жизнь, и мы смогли пойти 

по деревне приглашать жителей на 
богослужение. В таких глухих местах 
люди теряют понятие о времени, никто 
никуда не спешит. Первыми на берег, 
как всегда, прибежали дети. Взрос-
лые собирались медленно, с чувством 
собственного достоинства, делая вид, 

что приезд христианского ансамбля их 
мало интересует. Однако слушали вни-
мательно, хотя видно было, что жители 
стесняются друг друга. Там, где жизнь 
каждого на виду у всей деревни, лож-

п. Янгель, Иркутская обл.

Уланудинский «Арбат»

п. Аталанка, Иркутская обл.

п. Аносово, Иркутская обл.
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ный стыд очень мешает людям прибли-
жаться к Богу, становиться не такими, 
как все. Но и в этом месте и небо, и 
величественная Ангара слышали мо-
литву покаяния. 

Обратно «Метеор» на подво-
дных крыльях домчал нас, усталых, 
быстро и с комфортом. В Усть-Уде 
в это время стояла евангелизаци-
онная палатка. Группа христиан из 
Алтайского края специально вые-
хала в Иркутскую область, чтобы к 
приезду ансамбля подготовить почву 
людских сердец для принятия Слова 
Божьего. Они трудятся в этих местах 
уже несколько лет, во многих посел-
ках их знают. Служение с участием 
музыкантов в Усть-Уде проходило не 
в палатке, а на площадке с только 
что построенной сценой. 

И снова дорога, только теперь уже 
на запад. Посетили многие села и го-
рода в Иркутской области, в Крас-
ноярском крае. В поселке Янгель во 
время служения, которое проходило 
под открытым небом, пошел дождь. 
Нежный инструмент пришлось убрать 
в машину. Мы переживали, что слу-
шатели начнут расходиться. Но Евге-
ний Никифорович, обращаясь к лю-
дям, сказал: «Не переживайте и не 
расходитесь, мы сейчас помолимся, 
и дождь пройдет». И действительно, 
дождь быстро прошел, богослужение 
продолжилось, и в конце собрания 

многие впервые просили у Бога про-
щения за греховную жизнь. 

В Хакасии запомнилось одно село, 
где на богослужение собрались почти 
все жители. Братья из Абакана по-
ставили палатку, но мест не хватало. 
Сняли стены палатки, чтобы все жела-
ющие могли лучше видеть и слышать 
происходящее. На призыв к покаянию 
поднялись все до единого, и Евгению 
Никифоровичу пришлось остановить 
этот неосознанный порыв. 

В Абакане экспромтом провели со-
брание во дворе дома молитвы. Рядом 
с домом стоит большой супермаркет. 
Братья стали приглашать на богос-
лужение покупателей, приехавших 
в магазин. Нашлись такие, которые 
откликнулись на это приглашение, и 
некоторые из них, вместо обычных по-

купок, без платы приобрели самое цен-
ное – спасение в Крови Иисуса Христа. 

После напряженных служений, во 
время которых нужно было работать 
с полной самоотдачей, друзья отдо-
хнули душой и почерпнули новых сил 
на многолюдной миссионерской кон-
ференции в Прокопьевске. 

Эти силы в конце поездки были 
им особенно нужны – ансамблю 
предстояло продолжить служение в 
Новосибирской области. Одно из бо-
гослужений состоялось там в женской 
колонии.

Наступило 2 сентября, послед-
ний день служений в этой долгой и 
изнурительной поездке. На утренней 
молитве я умилялся сердцем, слыша, 
как братья и сестра просили Бога да-

ровать им сил, чтобы в последний день 
потрудиться не с меньшим усердием, 
чем в первый день поездки. Этот вос-
кресный день был посвящен собрани-
ям в церквах Новосибирска. После 
вечернего богослужения (на улице 
Прокатной) снова заревел мотор, 
и микроавтобус помчался на запад, 
увозя домой усталых, но довольных 
участников ансамбля. Впереди еще 
почти четыре тысячи километров 
пути, позади – девяносто семь богос-
лужений и около тысячи четырехсот 
обратившихся с молитвой покаяния 
к Богу грешников. Кто будет кормить 
и растить новорождённых младенцев?

А. Рогальский

п. Янгель, Иркутская обл.

с. Туим, Хакасия

г. Абакан, Хакасия

г. Новосибирск
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Подводя итоги...

Но я ни на что не взираю и не дорожу своею жизнью, только 
бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я 
принял от Господа Иисуса, проповедать Евангелие благодати 
Божией.      Д. Ап. 20, 24

Жизнь апостола Павла, его слу-
жение являются вдохновляющим при-
мером для тружеников Евангелия, 
как в прошлое время, так и в наши 
дни. Подводя итог своего служения, 
вспоминая о немалых трудностях, а 
также зная о предстоящих испыта-
ниях в ближайшем будущем, апостол 
выражает свое сердечное решение 
и определяет для себя дальнейший 
путь – выполнить Божье поручение 
с радостью!

Оглядываясь на прожитый год и 
думая о предстоящем, хочется под-
ражать в нашем служении упованию 
апостола, его внутреннему настрою. 
Ведь для Господа небезразлично не 
только то, сколько мы смогли сделать, 
но и то, с каким сердцем мы это де-
лали, как мы настроены продолжать 
служение завтра и в более отдаленной 
перспективе.

С одной стороны, итоги прошед-
шего летнего благовестия радуют нас, 
вызывают сердечную благодарность 
Господу за тот труд, который Он по-
зволил совершить для Него. Но оста-
ется в то же время и переживание: а 
что нас ожидает в будущем? Хватит ли 
в наших сердцах усердия и радостного 
стремления совершать дело благове-
стия во всё усложняющихся обстоя-
тельствах последнего времени?

13 октября в Новосибирске состоя-
лось общение благовестников Сибир-
ского объединения. Многие братья в 
своих свидетельствах о летних поездках 
приводили примеры всевозрастающего 
противостояния со стороны православ-
ного духовенства, зачастую использую-
щего в своих интересах и милицию, и 
административные органы. В некото-
рых регионах приняты решения не до-
пускать открытой проповеди Евангелия 
и даны соответствующие указания на 
всех уровнях. Все сложнее становит-
ся находить места, где можно было бы 
собрать людей на евангелизационное 
служение. Некоторые участники групп 
благовестия подверглись хулиганским 
нападениям и избиению. Не угасят ли 
эти обстоятельства дух благовестия в 
церквах и в наших душах?

Как своевременно прозвучало 
слово пророка Исаии: «О, вы, на-
поминающие о Господе! не умол-
кайте…» (Ис. 62, 6), которое стало 
девизом прошедшей в августе мис-
сионерской конференции. Будем 
молиться, чтобы и успех служения 
благовествования, и трудности, и 
противодействия со стороны врага 
душ человеческих побуждали нас 
к более ревностному и радостному 
труду.

С признательностью Господу 
взглянем на некоторые цифры, гово-
рящие о совершенном в летнем сезоне 
служении:

– Более 42 000 километров прое-
хали, проплыли, прошли пешком бла-
говестники, чтобы достигнуть даже 
отдаленные поселки с евангельской 
вестью.

– Около 700 братьев и сестер уча-
ствовало в организованном служении. 
Мы благодарны Господу, что в этом 
году, как и в прошлые годы, нам по-
могали в этом труде наши друзья из 
некоторых церквей Германии, а также 
из Америки. Верим, что и для них это 
участие в общем деле благовествова-
ния стало благословением.

– 247 поселков и городов было 
охвачено в этот сезон организован-
ным благовестием.

– Более 16 000 экземпляров хри-
стианских книг (в том числе и Новых 
Заветов) и брошюр было роздано 
людям.

– В результате летнего благове-
стия образовалось 12 мест, где стали 
постоянно собираться уверовавшие, 
чтобы в совместном общении возрас-
тать в познании Бога.

– 15 семей в этом году отклик-
нулись на Божий призыв и перееха-
ли на новое место жительства для 
миссионерского труда. За это хо-
чется воздать особую благодарность 
Господу как за ответ на молитвы 
многих детей Божьих. На послед-
них миссионерских конференциях 
звучал призыв усилить молитву о 
новых тружениках, был оглашен и 
перечень мест, где наиболее остро 
ощущалась нужда в миссионерах. 
Слава Богу, теперь мы можем при-
вести перечень мест, куда переехали 
семьи тружеников:

1) с. Родино (Алтайский край);
2) г. Киренск (Иркутская область);
3) г. Тайшет (Иркутская область);
4) г. Усть-Кут (Иркутская область);
5) г. Ак-Довурак (Тыва);
6) с. Луковка (Алтайский край);
7) г. Аксу (Павлодарская область);
8) с. Первомайское (Томская область);
9) п. Тутончаны (Эвенкия);
10) п. Эконда (Эвенкия);
11) г. Якутск (Якутия);
12) с. Тасеево (Красноярский край);
13) с. Знаменское (Омская область);
14) г. Ханты-Мансийск (ХМАО).
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За этими немногими цифрами 
стоят труд и усердие многих де-
тей Божьих: тех, кто сам, оставив 
свои церкви, семьи, отозвался и 
пошел с благой вестью на новые 
поля; тех, кто нес на руках молит-
вы участников евангелизационных 
групп; тех, кто вносил свою по-
сильную лепту в дело материаль-
ного обеспечения служения бла-
говествования,– в общем, всех, 
кого Писание называет «соучаст-
никами Евангелия».

Обратим особое внимание на то, 

что 10 евангелизационных маршру-
тов остались неосуществленными по 
различным причинам. Пусть это по-
буждает нас молиться о тех людях, для 
которых еще не воссиял свет благо-
вестия.

Подводя итоги летнего сезона, 
благовестники делились своими пе-
реживаниями о душах, затронутых 
евангельской вестью, советовались, 
как лучше устроить посещение вновь 
образовавшихся групп. А так же со-
ставляли планы зимних евангелиза-
ционных поездок.

В этом номере мы помещаем не-
которые из них, чтобы все желающие 
могли поучаствовать в молитвенной 
поддержке намеченных поездок.

Хочется еще раз напомнить слова 
апостола Павла: «Но я ни на что не 
взираю… только бы с радостью со-
вершить поприще мое и служение… 
проповедать Евангелие благодати 
Божией». Пусть эти слова станут 
сердечным желанием каждого из нас 
– стать на то место, куда нас поставил 
Господь, и совершать то служение, ко-
торое мы получили от Него.

Планы проведения евангелизационной работы
на зимний период 2008 года

№ Дата Маршрут  Ответственный Участвующие Метод
 
 1 январь Верх-Мильтюши, Черепановский р-н, А. Бочкарёв  Линёво книгоноши
   Новосибирская обл. 

 2 январь Углерод, Максимовка, Прокопьевский р-н, Е. Высоцкий Киселёвск  на дому  
   Кемеровская обл.   в группе

  3 январь, Комсомольск и другие поселки, Э. Таванов  Томск, книгоноши
  февраль Первомайский р-н, Томская обл.   Первомайское уличное

 4 7–21 Нерха, Алыгджер, Нижнеудинский р-н, А. Валл церкви Восточной посещение,
  февраля Иркутская обл.  Сибири в помощь
      миссионерам

 5 11–22 Сосновый Бор, Корлики, стойбища Ан. Пивнёв Нижневартовск, благовестие 
  февраля оленеводов, Ханты-Мансийский АО  Покачи, Б. Юган,  по юртам
     Александровское

 6 17–29 Парабель, Кедровый, Бакчар, Колпашево А. Юдинцев Колпашево уличное,
  февраля Томская обл.   в общ. местах
     
 7 25 февраля – Усть-Кут, Бодайбо, Мама, Иркутская обл., Э. Шмидт Анжеро-Судженск книгоноши 
  20 марта Северобайкальск, Таксимо, Бурятия  

 8 26 февраля – Усть-Кут, Марково, Киренск, Я. Гец Анжеро-Судженск книгоноши,  
  20 марта Петропавловское, Иркутская обл.  Кемерово в общ. местах
 
 9 февраль – Преображенка, Ербогачён, Катангский р-н, А. Елисеев Камень-на-Оби,    
  март Иркутская обл.  Канск, Славгород

10 февраль – Верхняя Гутара, Нижнеудинский р-н, С. Елисеев церкви Восточной    
  март Иркутская обл.  Сибири   

11 февраль Сюрюн-Кюёль, Себян-Кюёль, Жиганск, Ал. Пивнёв Кулунда, Якутск, посещение на
   Кыстатыам, Саскылах, Тикси, Батагай,  Курск, Саранск, КамАЗе
   Якутия  Волгоград

12 март Населенные пункты в Черепановском р-не П. Бочкарев Линёво книгоноши
   Новосибирская обл.

13 март Хандыга, Усть-Нера, Зырянка, Черский, П. Янцен Долинка, Якутск, посещение на
   Чокурдах, Якутия, Певек, Чукотка  Курск, Саранск, КамАЗе
     Волгоград
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Он жил упованием и верою
Родители

Родился Яков Иванович 2 августа 1925 года в селе 
Блуменорт-7 на Украине. Детство его прошло на Дальнем 
Востоке. 

По свидетельству Андрея Ивановича, старшего брата 
Якова Ивановича, их родители, Иван Абрамович и Юстина 
Петровна, были верующими: 

Папа был меннонитом и крещен обливанием, а мама 
из баптистов, и принимала крещение погружением,– 
рассказывает он. – Когда они хотели пожениться, папа 
сказал: «Пойдем к меннонитам, чтобы они сочетали 
нас». Пошли, а те отвечают: «Мы не можем этого 
сделать. Пусть она примет крещение, 
как ты, и тогда сочетаем». Тогда мама 
говорит: «Давай пойдем к нашим слу-
жителям». Пришли. Они объяснили мо-
лодым, почему совершается крещение и 
как, прочитали, что написано по этому 
поводу в Слове Божьем, и сказали: «Иди-
те домой и молитесь об этом вопросе. 
Если Господь вас свел, то вы будете со-
гласны принять крещение, какое Господь 
вам откроет». Какое-то время они мо-
лились об этом, а потом папа вдруг при-
шел к своей невесте и сказал: «Я пойду 
к братьям-баптистам». Он принял кре-
щение, и тогда их сочетали.

В годы Первой мировой войны отец 
Якова Ивановича был призван в армию 
и отправлен на Кавказ, где против Рос-
сии вела военные действия Турция. Дома 
осталась жена с двумя детьми. Как извест-
но, меннониты не брали в руки оружие, и 
потому их посылали служить в санитар-
ные части. Они должны были выносить 
с поля боя раненых, оказывать помощь 
больным (армию сопровождали тиф, цинга, были случаи 
обморожения в горах), хоронить убитых и умерших, а 
также выполнять подсобную работу. Иван Фот работал 
старшим мастером столярного цеха. В это время жены 
писали своим мужьям на фронт, что они голодают. Среди 
солдат поднялся бунт. И все отделение, около трехсот 
человек, арестовали и приговорили к расстрелу. Среди 

арестованных оказался и Иван Фот. Начавшаяся ре-
волюция изменила положение вещей. Революционно 
настроенные солдаты освободили заключенных. Отец 
вскоре смог вернуться домой.

С началом коллективизации, в 1928 году, его, как 
грамотного человека (он окончил среднюю школу), вклю-
чили в состав комиссии по изъятию излишков зерна и 
рабочего скота у односельчан. Отработав в комиссии 
несколько дней, Иван Абрамович категорически отказал-
ся выполнять это поручение и, чтобы избежать ареста, 
вместе с семьей уехал на Дальний Восток. Поселились 
на Амуре, недалеко от китайской границы, в одном из 
немецких поселков.

Продолжая воспоминания об отце, 
Андрей Иванович рассказывает:
Я очень хорошо помню первое 
Рождество, которое мы справ-
ляли на Амуре. В селе не было 
ни одного проповедника. А на-
против нас жили Гильдебран-
ты, у них тоже было семеро 
детей (меньшая их дочь ста-
ла впоследствии моей женой). 
И отец Гильдебрантов, Яков, 
сказал, что нельзя оставлять 
собраний, дети должны знать, 
что такое Рождество. Поста-
вили елку в недостроенном са-
рае, пригласили всех верующих. 
Отец Гильдебрантов прочитал 
из Евангелия, как родился Иисус, 
и объяснил, почему празднуют 
Рождество. Все вместе пели пес-
ни, молились. Потом зашел один 
из братьев, с бородой, одетый 
в вывернутую шубу, с большой 
корзиной, в каких носили сено и 

солому для скота. Она была полная подарков, сла-
достей. Мы, дети, во все глаза смотрели на этого 
брата, особенно на его корзину,– что он нам даст? 
Получив желанные гостинцы, мы очень довольные 
разошлись по домам.

Через несколько дней после этого праздника Якова 
Гильдебранта арестовали. Кто-то выдал. Его осудили на 

Яков Иванович Фот
02.08.1925–07.12.1993

Четырнадцать лет минуло с того времени, как прервались дни странство-
вания по земле благословенного брата и служителя Божьего Якова Ивановича 
Фота. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово 
Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евр. 13, 7). Слово 
Божье призывает поминать наставников не для того, чтобы просто почтить их 
память, произнести несколько возвышенных слов в их адрес,– они уже вошли 
в несравненную, неувядающую славу! Помнить нужно потому, что биография 
Божьих мужей – это прекрасный учебник практического упования, большой веры, 
глубокого смирения и великой жертвенности.

Некоторые сведения о жизни Якова Ивановича, служителя Яснополянской 
церкви города Прокопьевска публикуются с надеждой, что каждый серьезный 
читатель проникнется глубоким желанием подражать вере таковых подвижников 
Божьих.

Яков Фот, 1949 г.
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три года и отправили в Комсомольск-на-Амуре. Из за-
ключения он не вернулся.

Много скорбей и скитаний пришлось пережить и 
семье Фот. Отца дважды арестовывали. Но по милости 
Божьей через некоторое время отпускали. 28 апреля 
1937 года его арестовали в третий раз. 

Андрей Иванович Фот рассказывает, как приехав-
шая ходатайствовать за отца мама увидела своего мужа 
в последний раз:

Мама встала около забора недалеко от ворот 
тюрьмы и начала молиться: «Господи, покажи 
мне моего мужа! Он почти шесть месяцев сидит 
здесь, мне хочется видеть его». В это время два 
охранника выводят нашего отца. Он сразу увидел 
через забор маму и, подняв руку, сделал ей знак: 
десять лет или расстрел. Потом помахал ей ру-
кой, и его, толкнув в спину, увели.

14 октября 1937 года Иван Абрамович Фот был 
расстрелян. 

Вскоре на Дальнем Востоке, под видом очеред-
ного этапа паспортизации, началась «чистка». Ки-
тайцы, корейцы и немцы подлежали выселению в 
Сибирь и Казахстан. Семье Фот приказали в тече-
ние трех дней покинуть пределы Дальневосточного 
края. Жили сначала в Омской области, потом смог-
ли переехать к родственникам на Украину. Когда 
началась война, их выслали в Павлодарскую область 
на спецпоселение. 

Духовное становление

В январе 1943 года Яков Иванович в 17-летнем воз-
расте был мобилизован в трудармию. Так он оказался 
на шахтах в городе Прокопьевске Кемеровской области. 
Здесь он в 1950 году женился на Марии Фрезе.

Моя мама и Яшина мама были верующими,– вспо-
минает об этом времени Мария Гергардовна, жена Якова 
Ивановича. – Они всегда вместе ходили на собрание. 
А Яша был неверующим. Поженились мы еще мирскими, 
но по желанию мамы брат Гильдебрант давал нам на-
ставления.

Сам Яков Иванович вспоминал об этом в 1975 году на 
серебряной свадьбе:

Было это 30 апреля 1950 года. Брак у нас был в 
этом же доме, вот в этой комнате. Наставление нам 
давал Петр Андреевич Гильдебрант. Он читал 
нам из Библии, хотя мы тогда не очень-то 
хотели этого. Но наша мама делала все для 
того, чтобы мы познали Господа, потому что 
знала, что с Ним нам будет хорошо. 

И вот с тех пор прошло 25 лет. Мы благо-
дарим Господа, что Он нашел нас. Помощница 
обратилась к Богу раньше, я – позже. В 1957 
году мы заключили завет с Господом. Несмо-
тря на все трудности, переживания, бессон-
ные ночи (в семье было 11 детей. – Прим. ред.), 
Господь помогал нам и позволил дожить до 
этого события.

Продолжает воспоминания Мария Гергардов-
на:

Сначала покаялась я. Мужа на том со-
брании не было. Пришла радостная, говорю 
ему: «Я покаялась!» Но его это почему-то 
не обрадовало. Покаялся Яша в нашем доме, 
но рождения свыше не получил, и был, как 
говорится, «ни туда ни сюда». Сам от этого 
мучился, долго боролся, пока не получил воз-

рождение. Это было в 
1956 году. 

В 1957 году мы 
прошли испытание, 
но крещение посто-
янно откладывали. В 
это время Яше дали 
отпуск, и мы решили 
съездить в Тульскую 
область к его брату. 
На обратном пути 
заехали в Омскую 
область, в Миролю-
бовку, где жила моя 
сестра. Приезжаем 
туда – а там долж-
но состояться кре-
щение. У нас внутри 
всё взволновал ось. 
Сказали братьям 
о своем жел ании, 
снова прошли испы-
тание, и ночью нам 
преподали крещение. 
Домой возвращались 
радостные.

Служение

В 1961 году Якова Ивановича рукоположили на дьякон-
ское служение в Яснополянской церкви города Прокопьев-
ска, а в 1963 году Андрей Исакович Жиров рукоположил 
его на служение пресвитера. 

Мне было непонятно, почему моего мужа избира-
ют на служение,– вспоминает жена Якова Ивановича. – 
Семья наша к тому времени была самая большая в об-
щине. Когда приехал брат и Яша сказал, что его будут 
избирать на служителя, я осталась дома (у меня Эдик 
был маленький). Кажется, ничего против не имела, а 
внутри – такая борьба. Я не согласна, и всё. Где ни хожу, 
что ни делаю,– плачу и никак не могу успокоиться. 
А ему ничего не говорю. Бог видел мое сердце, и хорошо, 
что я не была на том собрании, а то сказала бы «да», 
но не от сердца. А потом переплакала, смирилась – 
и отдала мужа по-настоящему. 

Супруги Фот с первенцем Ваней

1963 г.
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В 1963 году после Зенковского совещания* Якова 
Ивановича посадили на 15 суток в КПЗ.

Яков Иванович очень тяжело переживал разделение 
в братстве евангельских христиан-баптистов. Однажды 
он спросил у П. Ф. Захарова, служителя Прокопьевской 
городской церкви, благовестника Оргкомитета ЕХБ: 
«Павел Фролович, до каких пор ВСЕХБ будет сопротив-
ляться пути Господню? До каких пор будет разделение?» – 
«О, это надолго,– ответил мудрый служитель. – Помнишь, 
Давид уже давно был помазан на царство, а Саул все еще 
сопротивлялся». 

В мае 1966 года в Прокопьевске были арестованы 
братья Андрей Спиридонович Гончаров, Иван Данилович 
Унижённый, Михаил Герасимович Богданов, Иван Алексее-
вич Москвин и сестра Нина Даниловна Унижённая. Давая 
свидетельские показания во время следствия, Яков Ивано-
вич сказал немного лишнего о занятиях с детьми, которые 
проводились в церкви, и потом очень об этом переживал. 
В связи с такими показаниями его отправили в Москву 
на судебный процесс по делу братьев Г. К. Крючкова и 
Г. П. Винса. Для этого ему 
специально выписали аванс 
(не было еще опыта, что-
бы отказаться ехать за свой 
счет, если это нужно внеш-
ним), дали короткий отпуск. 
Милиционер сопровождал его 
до самого поезда. 

Яков Иванович, сознавая, 
что его показания могут от-
разиться на судьбе братьев, 
много перед этим молился. 

Вот его показания. 
«Свидетель Фот Яков 

Иванович (г. Прокопьевск)
Судья: Кого вы знаете 

из сидящих на скамье под-
судимых?

Свид.: Личности незна-
комые, но они мои братья по крови Иисуса Христа.

Судья: Вы давно состоите в общине?
Свид.: Это не касается дела.
Судья: У вас есть специальные детские собрания?
Свид.: Это церковное дело (в зале шум).
Судья: Вы член зарегистрированной или незареги-

стрированной общины?
Свид.: Какое это имеет для вас значение?
Судья: Вы делегатов в Москву посылали?
Свид.: Да, троих.
Судья: Для какой цели?
Свид.: Чтобы они доложили правительству, как с 

нами поступают.
Судья: Что вам известно о деятельности Совета 

церквей? Какие функции он выполняет?
Свид.: Это дело церкви.
Судья: Это организационные вопросы! У вас есть 

дети?
Свид.: Да, семеро.
Судья: Вы считаете себя гражданином СССР?
Свид.: Да.
Судья: Считаете ли вы своим долгом исполнять 

гражданские обязанности? Почему вы отказывае-

тесь отвечать, кем являются Крючков и Винс? Нас 
интересует ваша община, почему она не зарегистри-
рована?

Свид.: Мы десять лет просим регистрацию, но нас 
до сих пор не зарегистрировали.

Судья: Какое у вас разногласие со ВСЕХБ?
Свид.: Мы сами разберемся.
Судья: У вас было решение обучать детей рели-

гии?
Свид.: Да».
Яков Иванович очень сожалел, что не остался в зале 

суда до конца процесса, а сразу уехал домой, потому что 
торопился на работу. Когда он узнал, что подсудимых обо-
дрили его показания, особенно слова, что это его братья 
по вере, он очень обрадовался. 

Позже, когда Яков Иванович сам находился в лагере, 
он получил письмо от дочери Геннадия Константиновича 
Крючкова. В нем она напомнила о том судебном процессе 
1966 года и по поручению отца написала: «Братья во Христе 
друг друга не забывают».

Когда начались гонения, мно-
гие отказывались заниматься 
с детьми. «Надо, чтобы дети 
не остались одни»,– говорил 
Яков Иванович и начал про-
водить занятия сам, пока не 
нашлись другие. Он работал 
на шахте, но даже когда вы-
падала смена на воскресенье, 
всегда торопился провести со-
брание для детей. 
О совместном служении с 
ним рассказывает служитель 
церкви города Осинники Яков 
Иванович Янц:
С Яковом Ивановичем Фо-
том я познакомился в кон-
це 50-х годов. Вместе рас-
суждали о Слове Божьем, 

вместе обсуждали Послания Инициативной группы с 
призывом к освящению. Яков Иванович, хотя и очень 
просто, но доходчиво объяснял Слово Божье. А когда 
начали собираться на братские общения в Кемерово, у 
Якова Ивановича всегда был мягкий подход к делу. 

Когда Дмитрий Иванович Винс, ответственный в 
нашем объединении за работу с детьми, уехал из Но-
восибирска в Германию, то на Сибирском совете это 
служение предложили совершать мне. И Яков Иванович 
с самого начала присоединился к этому труду. Нам 
было хорошо трудиться вместе, мы часто без слов 
понимали друг друга. 

В то время в народе Божьем ощущался сильный ду-
ховный голод, и мы часто собирались братским кругом 
в доме Якова Ивановича. Много молились, искали води-
тельства Духа Святого. Однажды пришли к согласию 
провести ночь бдения с субботы на воскресенье. Там 
были многие братья и служители: Яков Иванович Фот, 
Гергард Гергардович Дик, Александр Иванович Моднов, 
Петр Абрамович Рогальский (он тогда отвечал за ра-
боту с молодежью по Сибири) и другие. Общение про-
должалось с 11 часов вечера до утра. В воскресенье во 
всех церквах, служители которых присутствовали 
на том общении, были покаяния. Это было в послед-
них числах апреля 1978 года, а на майские праздники 
прошло молодежное общение в молитвенном доме за-
регистрированной церкви Новокузнецка, и было очень 
много покаяний. Говорят, что в один день покаялось 

*16 ноября 1963 г. в пригороде Прокопьевска должно 
было состояться совещание служителей Сибири с уча-
стием служителей Оргкомитета. Подробнее об этом см.: 
Сибирские нивы. 2001. № 5. С. 28–30. 

Яков Иванович Фот и Евгений Никифорович Пушков
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более ста человек. Человек двадцать молодежи из 
Прокопьевска и Киселевска, уже возвращаясь с общения, 
покаялись прямо в электричке: вставали на колени, 
молились, исповедовались. И Яков Иванович имел боль-
шое дерзновение молиться за них прямо в вагоне.

Арест

Яснополянская церковь год от года росла. Молодежь 
приобретала опыт служения народу Божьему, участвуя в 
перевозке и переплете литературы, в поездках по пери-
ферии, а также на Дальний Восток, в Хакасию, Барнаул, 
Казань... Молодые братья, уходя в армию, отказывались 
принимать присягу. Все это сильно раздражало внешних. 

Весной 1982 года в областной газете появилась большая 
статья под названием «Паутина». Она содержала явную 
клевету на служителей Яснополянской церкви, настраи-
вая против них общественное мнение. Это был хорошо 
отработанный метод атеистов в борьбе против верующих. 
После подобных статей, как правило, возбуждались новые 
уголовные дела.

1 октября 1982 года арестовали Гергарда Гергардовича 
Дика, ответственного служителя Яснополянской церкви, и 
Якова Ивановича Фота.

Фот Яков Яковлевич: Незадолго до папиного ареста 
в домах многих верующих прошли обыски. После этого 
каждый раз на собрание приходила милиция. Папу уже 
несколько раз вызывали по повестке в прокуратуру, 
там выписывали штраф. Он туда ходил вместе с мамой. 
Он уже чувствовал, что его должны арестовать, и 
говорит маме: «Все, давай собирать вещи». Вечером 
накануне ареста он сказал: «Наверное, завтра меня 
арестуют». 

Из воспоминаний Якова Ивановича: 
«Мне сообщили о том, что арестовали Гергарда 

Гергардовича. Я понял, что сейчас приедут за мной. 
Так и случилось. Вскоре возле нашего дома останови-
лась милицейская маши-
на и во дворе появились 
два милиционера. «Вас 
вызывают в прокурату-
ру»,– сказал один из них. 
«Сейчас»,– ответил я. 
Зашел в комнату и гово-
рю своей помощнице: «За 
мной приехали». У меня 
уже все было наготове, 
потому что мы ожида-
ли, что это произойдет. 
Я сразу оделся потеплее, 
потому что слышал, что 
в камерах сыро и холодно. 
Милиционеры стояли и 
внимательно наблюдали 
за всем. «Сейчас мы еще 
помолимся»,– сказал я. 
Мы с женой и детьми, которые в то время были дома, 
склонились на колени и стали умолять Бога, чтобы 
Он дал силу быть Ему верным во всем. Попрощались и 
поехали. 

Меня привезли в прокуратуру, завели дело и опреде-
лили в КПЗ. Впервые очутившись в таких условиях, я 
не знал, как вести себя. Когда закрыли за мной дверь 
камеры, я остановился на пороге. Камера маленькая. 
В ней находилось пять человек. Они о чем-то ожив-
ленно разговаривали. «Я христианин и хочу помолить-
ся»,– сказал я. И все сразу затихли. «Ну что ж, по-

молись»,– сказал один из них, по-видимому старший. 
Я громко помолился. Мне сразу указали место, где я 
мог лежать. Лёг. Внутри какое-то незнакомое ощу-
щение. Сокамерники на некоторое время притихли, а 
потом стали продолжать свое. И так до вечера. От-
бой был в десять часов. Потом и они легли. Лежали мы 
на нарах очень плотно, если один хотел повернуться 
на другой бок, то все должны были поворачиваться. 
Вдруг один говорит: «Ну-ка, рассказывай, что у тебя 
за вера такая? Почему же тебя посадили за веру-то?» 
Я стал рассказывать о себе, о своей семье, о своей вере в 
Бога. Говорил о том, как мы преклоняемся перед живым 
Богом и служим Ему. Они слушали допоздна. 

Так началась моя жизнь в заключении. 
В городской церкви в воскресенье был праздник 

Жатвы, и все молились об узниках. Братья и сестры 
сочувствовали нам и решили что-то передать. Но 
КПЗ – это не больница. Моя жена пришла и принес-
ла небольшой полиэтиленовый мешочек со сладостя-
ми, внутрь которого была вложена записка. Слышу, 
подходит к нашей камере дежурный, называет мою 
фамилию и говорит: «Вот тебе бабка принесла пере-
дачу». А нас к тому времени в камере осталось двое. 
Я взял пакет, поблагодарил Господа, достал продукты 
и пригласил сокамерника: «Садись, кушай». Вижу – в 
пакете записка. Это было во второй половине дня, 
уже наступили сумерки, а в КПЗ лампочка маленькая, 
свет плохой. Когда свыкнешься, через решетку немного 
видишь улицу, чувствуешь, как из окна поступает 
свежий воздух. Ободряя меня, жена написала библей-
ский стих и коротко сообщила, что сыновей хотят 
забрать в армию.

Сокамерник мой, уже трижды бывший в заключе-
нии, все доносил обо мне. Я не знал об этом и в просто-
те спрашиваю его: «Что мне делать с этой запиской?» 
Он говорит: «Порви ее и брось в тазик». Я так и сде-
лал. А утром – проверка, и мою записку обнаружи-

ли. А в КПЗ не должно 
быть ни клочка бумаги, 
ни ручки, ни каранда-
ша – все это запре-
щалось иметь. Откуда 
появилась бумажка? 
Значит, что-то важ-
ное! По-видимому, 
они сложили клочки и 
все прочитали, хотя 
там ничего важного 
не было написано. На 
следующий день меня 
стали допрашивать, с 
кем из работников КПЗ 
я имею связь, потому 
что это строго за-
прещается. Через пару 
дней меня отправили в 

Кемерово. Я считаю, что все это усмотрел Бог. 
В кемеровской тюрьме я пробыл месяц, и меня вер-

нули обратно. Тогда я сказал следователю: «За что 
вы меня хотите судить? У меня семья, одиннадцать 
детей, я все время работал в шахте, зарабатывал, 
чтобы жить. А вы меня арестовали. Объясните, что 
за преступление я сделал?» Он в тот раз промол-
чал. Наш разговор продолжился после его поездки в 
Кемерово. «Вот ты говоришь, что не виноват. 
А на самом деле ты очень опасный преступник!» – 
«А что я за преступник?» – «У тебя нарушение 

Семья Фот, 1972 г.
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статьи 142 УК РСФСР. Вы собирались по домам?»  – 
«Собирались, и молились, и славили Бога». – «А это 
запрещено законом. Вы детей обучали религии, учи-
ли веровать в Бога?» – «А как же?! Конечно учи-
ли». – «Это тоже преступление! Вы посягали на 
их права и жизнь. А еще вы клеветали на советскую 
действительность, что у нас нет свободы. Вот 
тебе и три статьи».*

Фот Мария Гергардовна: Когда мужа арестовали, 
начались допросы. Власти хотели, чтобы наши дети 
пошли против отца. Особенно большой натиск пере-
носили сыновья Яша и Петя. Рано утром к нашему дому 
подъехала милицейская машина, сыновей подняли пря-
мо с постели и увезли на допрос. Я поехала вслед за 
ними. Прокурор был очень строгий, он не пустил меня 
в кабинет, где допрашивали детей, но я молилась за 
дверью. И Яша с Петей молчали, ничего не говорили. 
Их спрашивали о том, кто занимался с молодежью, с 
детьми. Петю потом передали другому следователю. 
Тот был помягче и подошел с лестью, чтобы все вы-
пытать по-хорошему. Пете исполнилось 17 лет, он 
был несовершеннолетним. А его держали там целый 
день. Выпустят ненадолго, заведут на допрос другого, 
а потом снова Петю допрашивают. Но он не сказал 
им ни слова…

Я осталась с восьмью детьми. Пошла получать пен-
сию – пенсию мужа мне не дали, а я тогда получала 
16 рублей 88 копеек. Яшу взяли в армию через месяц 
после ареста отца, Эдика весной. Я думаю, что спе-
циально так сделали, чтобы нам стало еще труднее 
жить. У нас работала одна дочь Лена. Но Господь не 
оставлял нас, как сказано в Библии: «Я был молод, 
и состарился, и не видал праведника оставленным и 
потомков его просящими хлеба…» Все эти годы рука 
Господня через друзей помогала нам.

22 ноября 1982 года арестовали еще одного служителя 
Яснополянской церкви – Петра Абрамовича Рогальского. 
Он поделился своими воспоминаниями о совместном пре-
бывании с Яковом Ивановичем в следственных камерах:

После несложной формальной процедуры меня во-

дворили в камеру № 7 (предварительного заключения 
ГОВД г. Прокопьевска. – Прим. ред.), и на долгие пять 
месяцев за мной захлопнулась решетка.

При первом моем знакомстве с обитателями каме-
ры один из заключенных сказал, что он сидел вместе с 
Яковом Ивановичем, и что тот находится в соседней 
камере № 8, и что вечером я смогу с ним поговорить. 
В КПЗ заключенные общаются между собой через дверь 
в коридор во всеуслышание. И действительно, вече-
ром мы с Яковом Ивановичем поговорили (на своем 
родном языке, для других непонятном). Он к этому 
времени уже с Гергардом Гергардовичем отсидел месяц 
и 22 дня. 

Днем, почувствовав полное одиночество, я встал у 
двери (спиной к обитателям камеры), прислонился к 
решетке и со слезами обратился к моему Спасителю. 
(До ареста я вообще мало плакал, считал, что этого 
в моей природе нет, но находясь в тюрьме и идя по 
этапам, я много плакал.) И вдруг слышу, дежурный 
называет мою фамилию, чтобы приготовился. От-
крывается тяжелая дверь, и меня переводят в восьмую 
камеру, а там – Яков Иванович и еще кто-то. Мы со 
слезами бросились в объятья друг другу, поцеловались. 
Не успели толком поприветствоваться, как вводят и 
Гергарда Гергардовича. Радости нашей в этом подзе-
мелье не было конца! Но прошло совсем немного време-
ни  – и камера была уже полна спекулянтов, драчунов 
и уголовников.

Для ознакомления с делом нас несколько дней вы-
зывали к следователю. Он сказал, что должен сделать 
опись имущества у Якова Ивановича и Гергарда Гер-
гардовича, так как у них статья 227 ч. 1 УК РСФСР, 
а она предусматривает возможность конфискации 
имущества. На второй день он съездил, сделал опись. 
У Якова Ивановича ничего не нашлось, а у брата Гер-
гарда Гергардовича описал холодильник и еще что-то. 
Он же привез Риту Дик и Марию Фот для краткого, 
10-минутного, свидания с дорогими мужьями. Какая 
радостная встреча! Сестры ушли, а наши карманы 
были полны всякого съестного. Пока мы подписывали 

*Статья 142. Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви
Часть 1. Нарушение законов об отделении церкви от государства и школы от церкви – наказывается исправитель-

ными работами на срок до одного года или штрафом до ста рублей.
Часть 2. Те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за нарушение законов об отделении церкви от государства 

и школы от церкви, а равно организационная деятельность, направленная к совершению этих деяний,– наказываются 
лишением свободы на срок до трех лет.

Статья 190-1. Распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и обще-
ственный строй

Систематическое распространение в устной форме заведомо ложных измышлений, порочащих советский государ-
ственный и общественный строй, а равно изготовление или распространение в письменной, печатной или иной форме 
произведений такого же содержания – наказывается лишением свободы на срок до трех лет, или исправительными 
работами на срок до двух лет, или штрафом до трехсот рублей.

Статья 227. Посягательство на личность и права граждан под видом исполнения религиозных обрядов
Часть 1. Организация или руководство группой, деятельность которой, проводимая под видом проповедования 

религиозных вероучений и исполнения религиозных обрядов, сопряжена с причинением вреда здоровью граждан или 
с иными посягательствами на личность или права граждан, либо с побуждением граждан к отказу от общественной 
деятельности или исполнения гражданских обязанностей, а равно с вовлечением в эту группу несовершеннолетних,– 
наказываются лишением свободы на срок до пяти лет или ссылкой на тот же срок с конфискацией имущества или без 
таковой.

Часть 2. Активное участие в деятельности группы, указанной в части первой настоящей статьи, а равно системати-
ческая пропаганда, направленная к совершению указанных в ней деяний,– наказываются лишением свободы на срок 
до трех лет, или ссылкой на тот же срок, или исправительными работами на срок до двух лет.

Примечание. Если деяния лиц, указанных во второй части настоящей статьи, и сами лица, их совершившие, не пред-
ставляют большой общественной опасности, к ним могут быть применены меры общественного воздействия.

(Из Уголовного кодекса РСФСР по состоянию на 3 декабря 1982 г.) (Прим. ред.)
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дело, нам приготовили отдельную камеру № 5, где мы 
пробыли до третьего декабря. Там мы свободно могли 
делиться переживаниями, молиться.

Третьего декабря вызывают нас на этап в новокуз-
нецкую тюрьму. Гергард Гергардович уже был там раз. 
Яков Иванович был в кемеровской тюрьме, и теперь он 
очень страшился Новокузнецка. Новосибирская, ново-
кузнецкая и свердловская тюрьмы «славились» по всей 
стране своим «беспределом».

И вот мы там. Холодный «отстойник». Нас человек 
60–80. Ужас, что здесь происходит: курят, варят чи-
фирь: на кружку воды кладут одну треть пачки чая, 
варят на огне из тряпок. Дым ест глаза, слезы текут, 
дышать нечем. И тут начинается: уговаривают, гро-
зят и насильно снимают хорошие вещи, взамен дают 
худшие, так что многие за этап по несколько раз «пе-
реодеваются». Вызывают пофамильно и по 6–7 чело-
век сажают в боксы (метр на полтора; стоять в та-
ких условиях приходилось несколько часов). Затем по 
трое на обыск. Заполняют 
карты, стригут  – и снова в 
боксы («стаканы»). Потом 
баня, а одежду отправляют 
на прожарку. После бани нас 
(конечно, порознь) опреде-
лили по камерам (в тюрьмах 
камеры называют «хата-
ми»). Я был в «хате» № 65, 
Яков Иванович – в 164-й, 
а Гергард Гергардович –
 в 74-й. 

Потекл а камерная 
жизнь. Первым делом у но-
вичков интересуются, по 
каким статьям обвиняют. 
И конечно, статьи 142 ч. 2, 
227, 190-1 УК РСФСР никому не зна-
комы. Слушая наши объяснения, иные 
становятся на сторону атеистов, дру-
гие занимают нейтральную позицию, но 
большинство относятся сочувственно. 
Тема веры в Бога и верности Ему для этого 
контингента  – новая. Многие выразили 
желание после освобождения встретиться, 
давали свои адреса.

В Кемеровской области, как нигде, три 
тюрьмы: в Новокузнецке, Мариинске и Кемеро-
ве. Новокузнецкая и мариинская – это пересыль-
ные тюрьмы, а кемеровская – исполнительная, 
там приводили в исполнение приговор над осужденны-
ми к высшей мере наказания. Новокузнецкую тюрьму 
готовили под крытый режим, поэтому там нет ни 
одного деревянного предмета, всё – только бетон и 
железо. На окнах три ряда решеток, сетка и жалюзи. 
И кормили здесь очень скудно. Суп варили из мерзлой 
картошки и нечищеной рыбы. Однажды я обрадовался, 
что нашел в супе две горошины, а это оказались рыбьи 
глаза (я очки потерял во всех этих перевозках из КПЗ 
в тюрьму и не очень хорошо видел). В день приезда в 
новокузнецкой тюрьме нам никогда не давали пайку 
хлеба, а только баланду. Везде клопы, вши. Стены 
около нар были все красные от клопов (правда, меня 
клопы почему-то не кусали).

В новокузнецкой тюрьме пришлось увидеть и пере-
жить много страшного. Пока ожидали этапа на суд, 
нас пытались психологически надломить, склонить 
на сотрудничество, спровоцировать на лишние раз-

говоры. Но Божья рука пребывала над нами, милость 
Его не оставляла нас.

Наконец 29 декабря вызывают на этап. Сдаем все 
тюремные вещи: матрас, подушку, наволочку, просты-
ню – всё под своим номером. В «предэтапке» (тоже 
камера) встречаемся с Гергардом Гергардовичем и Яко-
вом Ивановичем. Утром нас перевели в «отстойник».

В «Столыпине» едем до Прокопьевска. Столыпин-
ский вагон – это специальный вагон для перевозки 
арестантов, внутри него камеры. От вокзала до КПЗ 
везут в «воронке». Везут в «стаканчике»: можно 
только стоять, кругом железо, зимой все накаляет-
ся от мороза.

Мы снова в родном городе. Нас помещают одних в 
камеру № 5. Слава Господу! Сколько молитв, испове-
даний, очищения, бесед!.. Вдобавок ко всему открыва-
ется «кормушка» – и начальник КПЗ подает нам булку 
хлеба. Господь верен Своему слову! Он не оставляет 
Своих узников.

30 декабря в камеру вводят малолет-
ку (хулиган). Мы предположили, что 
администрация КПЗ, помещая его к 
нам, просто пожалела мальчишку – 
он был хорошо одет, в других камерах 
его бы сразу «переодели». Этот был 
смирным.
Потом наше благоденствие несколь-
ко нарушилось: забрасывают к нам 
(почти буквально) еще одного чело-
века – больного эпилепсией и, похоже, 
одержимого. Один глаз не видит, одно 
ухо не слышит. Всю ночь он неистово 
кричал. Порою им овладевала страш-
ная сила, и мы вчетвером с трудом 
могли его удерживать. Этот человек 
совершил убийство. Позже я встречал 

его в тюрьме. Отношение к психически 
больным со стороны заключенных – 
хуже некуда.
Наконец 5 января везут нас на суд. 
Так как нас должен судить об-
ластной суд, нас взял под охрану 
военный конвой. Я был скован на-
ручниками с Яковом Ивановичем. 
Наручники при движении рукой 

затягиваются сильнее, поэтому, 
чтобы руки не были так сильно стянуты, 

мы держались с ним за руку, а когда сели, поло-
жили одну руку на другую.

Этот день оказался для нас днем больших пере-
живаний. Привезли в городской нарсуд. Когда ввели в 
зал заседаний, мы увидели, что зал очень маленький, 
вмещает всего человек пятьдесят. Сидит неверующая 
молодежь, сидят дружинники, какие-то сомнитель-
ные лица, а друзей наших – никого нет (а вокруг зда-
ния их было очень много). Верующих не впускали. Когда 
пришло время начинать судебное заседание, случилось 
нечто невообразимое. Мы, сидя за стойкой, до боли в 
сердце переживали. Друзья стучали в окна. Некоторые 
пытались прорваться через солдатский заслон. Двух 
молодых братьев вполне могли арестовать по ста-
тье 191 УК РСФСР (неповиновение властям). На улице 
раздался выстрел, видимо для устрашения. Прокурор 
объявил, что судебного заседания не будет, и заверил 
верующих, что в следующий раз предоставят большое 
помещение. Нас сажают снова в «воронок». Друзья 
хлопают по обшивке машины. Суд не состоялся.
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И вот мы снова в КПЗ – камера № 5. Первая мысль, 
первый вопрос: что произошло? Поведение друзей не 
назовешь блестящим. Но с другой стороны: а как им 
было поступить иначе?.. 

Вечером нас взяли на этап в тюрьму. Пришлось сно-
ва пройти унизительную процедуру: «отстойник», 
«стаканы», обыск, «стаканы», баня и, наконец, в ка-
меру. А там уже всё знали, уточнили лишь детали.

Снова впереди неиз-
вестность… Снова молит-
вы, слезы, томление… 

Валентин Яковлевич 
Фот – сын Якова Ивано-
вича эти события описыва-
ет в своей автобиографии: 
В день суда зал был за-
полнен верующими. Они 
не только сидели, но и 
стояли в проходах между 
рядами. Некоторые воз-
мущались, что о настоя-
щей дате не предупредили 
родственников. Вдруг за-
шел начальник горотдела 
в форме и сказал, чтобы 
освободили зал, потому 
что сначала нужно завести подсудимых, а потом 
можно будет зайти слушателям. Но верующие по-
няли их замысел. 

– Вы не запустите нас! 
– Запущу! – пообещал он. 
Все послушно вышли. В коридоре столпилось очень 

много народу. Когда же подсудимых завели, то через 
другую дверь зал суда заполнили комсомольцами, ком-
мунистами, дружинниками, которых откуда-то спе-
циально привезли. Когда верующие попытались войти, 
им объявили, что места нет и нужно разойтись. Это 
был наглый обман. 

– Мы никуда не уйдем! – заявили братья и сестры 
и плотно стали возле дверей, так что по коридору 
уже никому нельзя было пройти.

Заседатели не могли попасть в зал и стали кри-
чать: 

– Разойдитесь! Суд идет!
– Вы нас обманули. Мы никуда не уйдем! – послы-

шалось в ответ.
В общем, прокурор и судьи покричали, потолка-

лись и вернулись ни с чем. Конвою дали команду увести 
подсудимых. Братьев посадили в «воронок» и увезли в 
тюрьму… 

Вечером, когда мы собрались обсудить прошедший 
день, почувствовали, что кое-где были не правы: и го-
лос повышали, и нехорошие реплики бросали. Мы посчи-
тали, что это грех, и написали письмо в прокуратуру. 
Попросили прощения за неверное поведение, пояснили, 
по какой причине мы не согласились с обманом, и про-
сили предоставить для суда большой зал, чтобы все 
верующие могли присутствовать. Думаю, что это 
был правильный подход к происходящему, и он возымел 
свое действие. Власти решили сделать показательный 
суд во Дворце культуры имени Маяковского. Его дату 
объявили заранее. 

Продолжает воспоминания Петр Абрамович Рогаль-
ский:

На этап в Прокопьевск вызвали 15 января. 
На этот раз обошлось без наручников, но охраны 

много: десять солдат, офицер. Кроме того, полковник 

милиции, майор, а сколько еще «невидимых». Когда от-
крыли занавес, оказалось, что мы находимся на сцене. 
А в зале... Столько друзей: близких и далеких, знакомых 
и незнакомых! Слава Богу! О, пусть Господь вознагра-
дит их за это внимание к нам!

Весь процесс, как спектакль, был неплохо отрабо-
тан. На отношение к нам со стороны судей не могу 
пожаловаться. В перерывах нас кормили, даже разре-

шали брать с собой в КПЗ. 
Там нас обо всем расспра-
шивали.
Суд длился три дня: 17, 18 
и 20 января. Девятнадца-
того нас на суд не вози-
ли, сказали: ради Гергарда 
Гергардовича, потому что 
у него был день рожденья. 
Его приговорили к четы-
рем годам лишения свобо-
ды, Якова Ивановича – к 
трем, а меня – к трем го-
дам ссылки. 
Каждый раз после заседа-
ния суда нас очень спешно 
сажали в «воронок», что-
бы друзья не провожали. 

А в последний день после оглашения приговора мы уви-
дели летящие цветы и услышали пение. Солдаты нас 
чуть ли не на руках внесли в «воронок». Что это – 
страх? Видимо, да.

Вечером нас отправили на этап, снова в тюрьму, 
уже как осужденных. Снова утомительная процедура 
на всю ночь: «отстойник», «стакан», обыск... Изде-
вательство!

Утром нас, осужденных, всех порознь, разбросали по 
камерам – «хатам». Больше я братьев не видел...

Годы разлуки

После суда меня отправили в Кемерово,– расска-
зывал Яков Иванович. – Лагерь был переполнен. Он 
рассчитан на тысячу человек, а там находилось три 
тысячи. Спать негде. Мне досталось место под койкой, 
и я посчитал, что это очень хорошо. В этом лагере 
я встретился с Борисом Яковлевичем, чему очень об-
радовался.

Вот как вспоминал об этой встрече Борис Яковлевич 
Шмидт:

Самая радостная встреча с Яковом Ивановичем у 
меня была в лагере. Меня арестовали 11 августа 1982 
года, а его немного позже – 1 октября. В 1982 году в 
нашей области арестовали шесть братьев. 

После суда меня отправили в лагерь в Кемерово. Там 
у меня был знакомый завхоз. Однажды он говорит: 
«Сюда прислали еще одного верующего, Якова Ива-
новича Фота. Ты знаешь его?» – «Знаю». – «Я сейчас 
пойду и приведу его». Это было в феврале. Якову Ива-
новичу тогда было 57 лет, а мне 63. Конечно, я весьма 
обрадовался этому известию. Проходит немного вре-
мени, и завхоз приводит Якова Ивановича. Мы упали 
друг другу в объятья и долго стояли так, наслаждаясь 
неожиданной встречей. 

Так как я пробыл на зоне уже несколько месяцев, 
то знал, как поступают с новичками, и мне хотелось 
оградить Якова Ивановича от всего того, что там 
делается. Когда в зону приходит человек, преступ-
ники обычно отбирают новую одежду и взамен дают 

Идет суд. 1983 г.
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какую-нибудь старую, 
чтобы употребить новое 
на свои греховные дела. Мы 
идем с Яковом Иванови-
чем, а нас то и дело оста-
навливают, чтобы сразу 
сделать обмен. «Пойдем, 
пойдем дальше»,– говорил 
я ему, и мы благополучно 
пришли в секцию. 

В нашей секции находи-
лось почти сто пятьдесят 
человек. Было очень тес-
но, спали на трехъярус-
ных кроватях, и даже на 
полу. Куда его положить? 
Все места заняты. К тому 
времени я с пола уже пере-
брался на койку, и около моей кровати был проход. Там, 
на полу, Яков Иванович спал первые ночи. Правда, мы 
часто менялись. Мы всем делились, вместе молились, 
вспоминали прошлое, рассуждали над теми стихами 
из Священного Писания, которые вспоминали. Это 
были чудные дни. 

Но наше общение длилось недолго. Его вызвали с 
вещами на вахту. Я хотел было проводить его подаль-
ше, но меня оттолкнули: «Нельзя!» Мы попрощались 
и расстались. 

Свой рассказ продолжает Яков Иванович: 
Меня вызвали на этап и отправили в Архангельскую 

область. А этап есть этап. Даже по нужде, и то не 
пойдешь, когда хочешь. Всё только по разрешению и 
по изволению охранников. Случалось всякое, но меня 
сопровождали слова из Первого послания к Коринфя-
нам: «...верен Бог, Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил, 
но при искушении даст и 
облегчение, так чтобы вы 
могли перенести». «Если 
Господь усмотрел мне 
быть здесь, то все, с чем 
я здесь сталкиваюсь, еще 
не сверх моих сил. Значит, 
я могу это перенести,– 
успокаивал я себя. – Бог 
все знает, и если что-то 
будет сверх сил, Он от-
менит это. А то, что Он 
допускает сейчас, служит 
для моего блага». 

В Архангельске Бог рас-
положил сердце одного 
заключенного, он всегда 
стоял за меня. Это был 
здоровый парень. Как только я прибыл в зону, он сра-
зу подсел ко мне и спросил: «За что, дед, сидишь?» – 
«Я верующий». – «А какой ты веры?» Я рассказал ему 
о себе, о семье, о суде. Он говорит: «Не переживай, 
дед! Все будет хорошо. Не беспокойся!» Он сидел уже 
второй срок. Люди надеются на свои силы, а мы на-
деемся на Господа. 

Меня послали в самый худший отряд, и я оказал-
ся вместе с этим человеком. А перед распределением 
обычно проверяют, кто по каким статьям осужден. 
«О, ты развращаешь молодежь!» – сказал, обраща-
ясь ко мне, один из начальствующих. – Значит, ты 
человек очень опасный! Ни с кем не разговаривай, мы 

всё будем знать, и для тебя 
это будет хуже».
Так началась моя жизнь в 
архангельской зоне. Нет ни 
одного знакомого лица, все 
совершенно чужие. Никто 
не подходит, не разгова-
ривает со мной. Люди злые, 
слова доброго не услышишь. 
Для меня это было очень 
тяжело. И вдруг дня через 
два один из заключенных 
улыбнулся мне. Это было 
так приятно! После работы 
я решил поговорить с ним. 
Оказывается, он из Сред-
ней Азии и дружил с одной 
девушкой, у которой тетя 

была верующая и много говорила ему о Боге. 
Сначала начальство относилось ко мне очень плохо, 

ведь согласно статьям, по которым меня судили, к ним 
действительно прислали опасного преступника: он 
и детей развращает, и молодежь, и льет клевету на 
советскую действительность,– хотя на самом деле 
ничего такого не было. 

До меня там никто из верующих срок не отбывал, 
кроме одного адвентиста. Бог дал мне силы при всех 
вставать в столовой и молиться, что для всего лагеря 
было неожиданностью. Вызывает меня оперативник на 
беседу: «Что ты делаешь в столовой?» – «Молюсь»,– 
отвечаю ему. «Зачем?» – «Я прошу благословения на 
пищу». – «Не делай этого!» – «Не могу! Это пове-
ление моего Бога». – «Тогда молись в зоне, а потом 
иди в столовую». – «Я не могу так делать. Я должен 
молиться тогда, когда пища стоит на столе. Я по-

благодарю Бога за эту пищу 
и попрошу на нее благосло-
вения». – «А что ты дела-
ешь у своей тумбочки?» – 
«И там молюсь». – «Не мо-
лись! Ты знаешь, что люди мо-
гут с тобой сделать?» – «Вы 
за людей не беспокойтесь, они 
ничего мне не сделают». – 
«Все равно не молись!» – 
«Но я не могу не молиться. 
Как я должен жить?» – «Не 
знаю».  – «Отдайте мне 
тогда вот этот кабинет, 
чтобы я здесь мог молить-
ся»,– говорю я, показывая на 
кабинет начальника отряда. 
Он говорит: «Вообще-то это 
неплохо было бы». Долго мы с 

ним разговаривали. Конечно, ничего он мне не дал. 
А в зоне один заключенный следит за другим. Как 

только я вышел из кабинета, меня окружили и спраши-
вают: «О чем он с тобой говорил?» Они все боятся, что 
их продадут, хотя сами продают других. Но я никогда 
ни на кого не докладывал. Отводит меня в сторону 
завхоз и спрашивает: «О чем он с тобой беседовал?» – 
«Это ты донес ему, что я молюсь?» – «Да, я». – 
«А зачем ты это сделал?» – «Ну, он спросил, а я же дол-
жен отвечать». – «И что я теперь должен делать?» – 
«Не знаю». – «Он сказал, что и кабинет вроде мне 
можно отдать, чтобы там молиться». Завхоз понял, 
что оперативник не сильно возмущался, и говорит: 

Долгожданное письмо от мужа. 1985 г.

Архангельский лагерь. 1985 г.
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«Все, вот каптерка, я даю тебе ключи, будешь там 
молиться». Подхожу на другой день к каптерке и говорю 
дежурному: «Я хочу помолиться». – «Сейчас будет»,– 
говорит он и выгоняет всех из каптерки. А сам стоит 
у двери и дежурит, пока я молюсь. Слышу, заключенные 
ругаются. И так несколько раз. Потом говорю ему: 
«Я не могу так молиться. Если люди раздражаются, 
недовольны, ругаются,– я не могу. Мне нужно, чтобы 
был покой, чтобы никто не злился и не был недоволен 
мной». – «Ну, тогда я не знаю, что с тобой делать».

Я договорился с дежурным и стал 
вставать рано утром, до подъема, в 
пять часов, чтобы помолиться. Мо-
лился о всех членах церкви, о детях, 
о молодежи, о себе и о заключенных. 

Однажды дежурный подходит в 
пять часов, подает мне ключи (я уже 
привык просыпаться к этому време-
ни). А дежурный такой хороший парень, 
23 года ему. И говорит мне: «Вы знаете, 
я вообще ни одному человеку здесь ничего 
не могу доверять, но вам я могу всю свою 
внутренность открыть». Мы побеседова-
ли. «Все ничего, Яков Иванович, но вы так 
долго молитесь! Зачем вам это нужно?» – 
«Мне, Андрюша, надо молиться обо всех. 
Поэтому и получается так долго». 

У меня были такие мысли: «Церковь 
нашу перестали гнать, штрафовать. 
Пусть они собираются, а я буду здесь, только бы для 
церкви была свобода». 

Я получал очень хорошие письма, открытки. На Но-
вый год и Рождество приходило более шестидесяти 
поздравлений, и это радовало. Евангелия у меня не 
было, но друзья переписывали главы из Слова Божьего 
и присылали их мне». 

После освобождения у Якова Ивановича на зоне оста-
лось много друзей, которые потом писали ему письма. Один 
заключенный даже посвятил ему стихотворение. 

Господь прекрасен и велик!
Для всех Его сияет лик.
И был для вас Господь всегда
Как путеводная звезда.

Он был мерилом всех мерил,
И Силой сильной из всех сил.
Господь прекрасен и велик!
А вы – как света Его блик. 

И вера ваша в мире зла
Слепым прозренье принесла,
Открыла им, что только Бог
Спасет их от кривых дорог.

Господь прекрасен и велик!
Я верю, что настанет миг,
Когда увижу снова вас,
Кто от отчаянья меня спас.

Когда случилася напасть,
И можно было в ней пропасть,
Он поддержал тревожный дух.
Светильник веры не потух.

Но лишь тогда я буду рад,
Когда смогу сказать вам – брат.

Вспоминая о годах, проведенных в горькой разлуке с 
родными и с церковью, служитель-узник повторял слова 
псалмопевца: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться 
уставам Твоим».

Последние годы

Через три года, 1 октября 1985 года, Якова Ивановича 
освободили. Встреча с семьей и церковью была радостной. 
Пока он находился в узах, трое его детей стали членами церк-

ви, сын Валентин – 
рукоположенным 
служителем.
Яков Иванович стал 
трудиться как в сво-
ей церкви, так и в 
ближних и дальних 
общинах и группах. 
Он совершал поезд-
ки, чтобы помочь ве-
рующим всей душой 
отдаться Господу и 
служить Ему. Двери 
дома, где жил этот 
скромный служи-
тель Божий, всегда 
были открыты для 
тех, кто искал ду-
ховной поддержки. 

И Яков Иванович никогда не отказывал в помощи тем, кто 
приходил к нему. Как член Сибирского совета, Яков Ива-
нович многие годы участвовал в служении по очищению и 
освящению. Так продолжалось до 1993 года.

Этот год начался для меня с больницы,– вспомина-
ет Яков Иванович. – Мне прооперировали правый глаз. 
Бог чудным образом управлял руками врачей, и я стал 
видеть. 15 марта мне «вступило» в спину, я стал хо-
дить на костылях. Господь смилостивился надо мной, и 
постепенно я поправился и оставил костыли. 18 июня 
меня положили в больницу с заболеванием легких. Я спо-
коен и думаю, что Бог все может сделать. Многие спра-
шивают, зачем я обратился в больницу в Новокузнецк? 
Но я считаю: если Господь хочет совершить чудо, то мне 
обязательно надо было побывать в Новокузнецке, что-
бы врачи подтвердили диагноз. А если бы я не поехал, 
то они потом сказали бы, что все было неопределенно. 
Я считаю, что это даже к лучшему. Сейчас мне сове-
туют принимать лекарства, но я не знаю, как быть. 
Нужно ли на них надеяться? Буду надеяться на Бога...

Снова в родной церкви. 1985 г.

Яснополянская церковь после очищения. 1989 г.
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26 июля Яков Иванович узнал, что болен раком лег-
ких. Сначала его как обожгло, ночь провел без сна, потом 
успокоился. 

Когда я узнал, что врачи поставили диагноз рак 
легких, а значит, мне недолго осталось странство-
вать по земле, я прочитал 68-й Псалом: «Спаси меня, 
Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубо-
ком болоте, и не на чем стать; вошел во глубину вод, 
и быстрое течение их увлекает меня. Я изнемог от 
вопля, засохла гортань моя, истомились глаза мои от 
ожидания Бога моего» (ст. 2–4). Вот такое состоя-
ние было и у меня. Мы всегда должны быть готовыми 
к переходу в вечность и не должны 
быть привязаны к земному. И все-
таки, когда для меня наступил 
этот момент, я стал тщательно 
проверять себя, к чему я привязан, 
о чем я больше помышляю. Много я 
за это время передумал.

Дальше псалмопевец говорит: 
«Боже! Ты знаешь безумие мое, и 
грехи мои не сокрыты от Тебя» 
(ст. 6). Когда я стал просматри-
вать свою жизнь, увидел столько 
пробелов, столько того, о чем надо 
было думать и что надо было де-
лать иначе. Сколько раз я не доверял 
Богу! Хочу всем сказать, что мы ча-
сто огорчаем Господа, заявляя Ему: 
«Я не могу» – и отказываясь делать 
то, что Он поручает нам. Особенно 
в духовном. Теперь я понял, что это 
– недоверие Богу. Мы, оказывается, не верим, что Бог 
силен и может помочь, что нам в нашей немощи нужно 
только полностью довериться Ему. 

«Да не постыдятся во мне все надеющиеся на Тебя, 
Господи, Боже сил,– продолжает псалмопевец. – Да 
не посрамятся во мне ищущие Тебя, Боже Израилев…» 
(ст. 7). Если я не буду верным, то остальные скажут: 
как можно доверять? Я хочу быть примером веры и 
надежды на Господа.

Последний раз присутствуя на областном братском 
общении, Яков Иванович попросил спеть гимн: «Твердо я 
верю: мой Иисус!». Братья задали ему вопрос: «Чем вы те-
перь занимаетесь?» Он ответил: «Привожу в порядок свою 
жизнь. Посещаю или приглашаю к себе домой, беседую и 
налаживаю все, что было не так». 

Уже не имея возможности самому участвовать в слу-
жении, Яков Иванович живо интересовался жизнью об-
щин, особенно тех, где 
ему приходилось бывать. 
Много молился о деле 
Божьем и о служителях. 

30 ноября братья со-
вершили молитву с по-
мазанием об исцелении. 
Это был вторник. Вече-
ром Яков Иванович, хотя 
был очень слаб, присут-
ствовал на библейском 
разборе и горячо мо-
лился, чтобы ни в ком 
не разрушилась вера и 
чтобы в его судьбе при 
любом исходе просла-
вилось имя Господне. 

В понедельник, 6 декабря, он сказал жене: «Завтра 
неделя, как совершали молитву. Что-то должно произойти: 
или исцеление, или конец моим страданиям». 

На другой день, 7 декабря 1993 года, Яков Иванович 
отошел в вечность.

…И дела их идут вслед за ними

Сидорова Надежда: После освобождения Якова Ива-
новича, в августе 1986 года на Ясной Поляне проходило 
крещение, а потом было хлебопреломление. Как это 
было красиво – сын совершает молитву над хлебом 

и чашей, а отец раз-
носит! Было видно, с 
какой почтительно-
стью отец принима-
ет хлеб из рук сына-
служителя. Позже в 
беседе Яков Иванович 
сказал, что ради того, 
чтобы церковь попол-
нилась молодыми слу-
жителями, он готов 
еще идти страдать.

Фот Валентин Яковле-
вич: Отец у меня от-
носился к любому во-
просу так. Допустим, 
он пошел в магазин и 
увидел магнитофон. 
Дешевый подходящий 

магнитофон. Он спокойно едет домой и говорит: «Если 
это наш – он никуда не уйдет». Он никогда не дого-
варивается, чтобы эту вещь отложили. Едет домой, 
берет деньги, возвращается и покупает. И так любая 
покупка. Он никогда не спешил занимать деньги на 
приобретение чего-либо. Если это наше – оно никуда 
не уйдет и будет нами получено. И много было та-
ких моментов, когда папа поступал таким образом. 
Другие стояли в очередях или где-то доставали по 
знакомству, а папа всегда покупал так. Вот такое у 
него было интересное упование.

Вообще, верность моего отца побудила и меня из-
брать узкий путь. В детстве я видел, что учителя в 
школе говорят одно, а делают другое. Отец же мой 
как говорил, так и поступал.

Янц Яков Иванович: Мы с Яковом Ивановичем про-
водили семинары для руководителей детских групп 

вплоть до его ареста в 1982 
году. После его освобождения мы 
вместе посетили многие церкви 
Алтайского края. Молодежь из 
тех мест писала ему письма в узы, 
и он старался в свою очередь всех 
посетить.

В памяти осталось посещение 
Долинской церкви. На богослуже-
нии, где Яков Иванович делился о 
пережитом в узах, присутство-
вали и члены зарегистрированной 
общины. В конце общения нас по-
просили совершить молитву над 
детьми. После собрания присут-
ствующие из зарегистрированной 
общины задали вопрос: «А почему 

Отец и сын совершают крещение.1989 г.

Братское общение
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мы не вместе?» Состоялась хорошая 
беседа о том, что нас разделяет. 
Позже в этой церкви прошло очище-
ние, и она присоединилась к нашему 
братству. 

На Сибирском совете нас привлек-
ли к участию в служении по очище-
нию. Мы побывали во многих церквах. 
Сначала помогали Давиду Андреевичу 
и Борису Яковлевичу, а потом ста-
ли ездить отдельно: Яков Ивано-
вич, Иван Григорьевич Ящуковский, 
Александр Васильевич Куренбин и я. 
С Яковом Ивановичем было легко тру-
диться. Он находил ключ к душам. 

Он часто повторял: «У меня мало 
бензина»,– то есть мало способно-
сти говорить. Но у него были очень 
сильные молитвы, это был человек молитвы. Однажды 
в нашей церкви очень серьезно заболела мать много-
детной семьи. Они попросили совершить молитву с 
помазанием. Мы, посоветовавшись, пригласили Якова 
Ивановича, вдвоем совершили молитву. Это было в 
обеденное время, а к вечеру сестра уже поднялась и 
встречала на кухне детей с работы.

Валл Александр Генрихович: Яков Иванович запом-
нился мне тем, что он любое дело начинал с молит-
вы. Наша семья переехала в Абакан в 1988 году. В это 
время Яков Иванович был ответственным за Абакан 
и приезжал туда совершать вечерю. В 1989 году меня 
рукоположили, но Яков Иванович еще некоторое вре-
мя посещал нас, имея особую заботу об этой церк-
ви. Он приезжал и говорил: «Я приехал тебе помочь». 
Я рассказывал ему обо всем наболевшем. Яков Иванович 
говорил: «Давай помолимся и пойдем». Мы молились, а 
потом шли посещать 
семьи и членов церк-
ви. В беседах он все 
обосновывал Словом 
Божьим, никогда не 
перебивал, не унижал 
собеседника. Я был 
молодой и неопыт-
ный служитель, но 
Яков Иванович никог-
да ни в чем не проявил 
своего превосходства 
надо мной. 

Однажды был та-
кой случай. В беседе 
я дал неправильный 
совет, но тогда счи-
тал, что рассуждаю 
правильно. Яков Ива-
нович ничего не ска-
зал. На обратном 
пути он предложил: «Давай рассудим. Слово Божье 
говорит по этому поводу так. А вот в этом месте 
Священного Писания сказано так». И привел ряд мест, 
из которых я понял, что мой совет был неверным. На 
другой день я пошел исправлять свою ошибку: попросил 
прощения, что дал неправильный совет.

Когда все вопросы в Абакане были решены, Яков Ива-
нович сказал мне: «Я помог тебе, а теперь ты помоги 
мне». И мы ехали с ним в Кызыл. Так он постепенно 
вводил меня в курс дела в Кызыле. Со временем мне 

поручили эту об-
щину.
Хочу рассказать 
такой случай. Его 
рассказал мне не 
Яков Иванович, 
а брат, который 
ехал с ним, я в той 
поездке не уча-
ствовал. В Кызыл 
нужно ехать через 
перевал. И вдруг ав-
тобус стало зано-
сить в сторону, а 
внизу – пропасть. 
Брат, который си-
дел рядом с Яковом 
Ивановичем, закри-

чал: «Мама!» А Яков Иванович закрыл глаза и стал 
молиться, чтобы Бог их сохранил, помог водителю 
справиться с управлением. И Господь сохранил. Автобус 
передними колесами завис над пропастью и качался, 
но водитель все же сумел остановить его. Все были 
спасены. Брату, ехавшему с Яковом Ивановичем, стало 
очень стыдно: «Я, проповедник, в минуту опасности 
закричал "Мама!", а служитель молился».

Вот таким мне запомнился Яков Иванович: он ничего 
не начинал без молитвы и всегда руководствовался 
Словом Божьим.

Фот Яков Яковлевич: Папа у нас никогда не пропускал 
собраний. Он так говорил и нам: «Собрания пропускать 
нельзя». Один раз в его жизни был такой случай: когда 
они строили дом, к нам приехал мамин неверующий 
брат помочь, и папа был вынужден остаться дома. Они 
весь вечер прокопались на стройке и ничего не сделали. 

После этого он всегда говорил, 
что лучше поработать перед 
собранием или после, но собра-
ние не пропускать. И сам на 
собрания ходил до последнего, 
пропустил только последнюю 
пятницу и воскресенье.
Интересно, что все родствен-
ники, которые к нам приезжа-
ли, даже неверующие, всегда 
ходили на все собрания: будь 
это библейский разбор, или 
молитвенное, или воскресенье. 
Папа умел убеждать. 
Я хорошо помню, что когда 
папа приходил с работы, он 
всегда первым делом заходил в 
свою комнату и долго молился. 
«Где папа? Где папа?» – не раз 
спрашивали мы у мамы. Загля-
нем в спальню – он молится. 

Ждем его, ждем, опять – раз в комнату, он все молит-
ся. Может, он и не так долго молился, но нам казалось, 
что очень долго. 

Наш папа сильно переживал о том, чтобы все было 
куплено законно, честно. Когда он решил строить 
большой гараж, мы всей семьей молились о том, чтобы 
где-то купить кирпич (его тогда очень трудно было 
приобрести). С этой нуждой папа обратился на шахту 
к заместителю директора. Помня заслуги работника 
(папа внес несколько рационализаторских предложе-

г. Абакан. После крещения

Яков Иванович и Мария Гергардовна
с детьми и внуками. 1991 г.
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ний по электрике), начальник выписал ему кирпича 
сколько нужно. Заплатил папа деньги, взял документы 
и привез кирпич. Только принялись разгружать первую 
машину – тут же подъе-
хала милиция. Проверили 
документы. Как только 
они уехали, папа говорит: 
«Давайте помолимся». Мы 
благодарили Бога, что не 
стали соглашаться ку-
пить где-то на стороне, 
а законным путем все вы-
писали.

Когда праздновали 
1000-летие крещения Руси, 
мы начали строить палат-
ку, чтобы в ней провести 
благовестие. Папа очень 
сильно переживал: как это 
все будет. Могут и власти 
разрушить, не дать соби-
раться. И потом, когда на 
этом месте уже строили 
молитвенный дом, он тоже 
переживал. Но всегда говорил: «Вы молодые, делайте, 
Бог благословит». 

Папа никогда не препятствовал нам, куда бы мы ни 
ехали с молодежью. Одно время из нашей семьи было 
семь человек в молодежи. Он также не возражал, если 
мы кого-то приглашали к нам в гости, какие бы обсто-
ятельства у нас ни были. Он обычно говорил: «Ничего, 
в простоте, что у нас есть, так и примем гостей». 
У нас всегда были гости – из своей молодежи или 
приезжие. У него не было вопросов по этому поводу. 

Наш папа очень любил петь. На собрании пел гром-
ко, тенором, и немного фальшивил, но всегда пел. Со-
брания часто проходили у 
нас дома, и папа специаль-
но для этого купил сначала 
пианино, потом «ионику». 
Он с радостью предостав-
лял дом для богослужений, 
несмотря на то, что при-
ходилось все выносить из 
комнат. И вообще ста-
рался, чтобы любая вещь в 
доме служила для общения, 
для собрания. 

Помню, у кого-то из 
нашей молодежи появил-
ся первый магнитофон 
«Нота». Мы брали его по 
очереди и слушали по до-
мам. Папа сильно хотел, 
чтобы у нас дома был 
магнитофон. И мы купили в комиссионном магазине 
«Днепр». Он был большой, катушечный и стоил со-
всем недорого. Какая это была для нас радость! Теперь 
мы могли записывать собрания, молодежные. Потом 
папа приобрел подержанный радиоприемник. Мы ста-
ли слушать по вечерам христианские радиопередачи, 
и если слышимость была хорошая, то записывали на 
магнитофон проповеди. 

Фот Андрей Яковлевич: У нас были свои семейные 
традиции. Например, дни рождения. Соберемся все, 
папа читает имениннику псалом (исполнилось девять 

лет – читает 9-й Псалом, в пятнадцать лет – 15-й), 
выделяет в нем какую-то мысль в пожелание. Потом 
поем песню. На столе в такие дни у нас всегда стояла 

халва. Не знаю, где папа ее 
доставал, как это ему уда-
валось (тогда в магазинах 
халвы не было), но мы знали, 
что на день рождения она 
будет. И по-детски всегда 
этого ждали. 
Папа часто говорил нам, 
особенно мне: «Андрей, ты 
сын пресвитера. Ты должен 
вести себя достойно». Но 
у меня не всегда это полу-
чалось. 
Помню, когда мне было 18 
лет, тогда еще папа живой 
был, Валентин прочитал 
где-то слова одного чело-
века: «В 14 лет я с отцом 
не соглашался – отец всегда 
неправ. Когда мне исполни-
лось 25, я стал соглашать-

ся, что отец иногда прав. В 40 лет я понимаю, что 
отец всегда был прав». Я в семье младший, и всегда 
думал, что отец уже по-старчески мыслит. Как бы он 
ни говорил, в то время мне казалось, что он неправ. 
А сейчас часто вспоминаю то выражение – отец, дей-
ствительно, всегда был прав. 

Папа хотел, чтобы мы все играли на музыкальных 
инструментах (сам он не играл, а только пел). Он 
отправил меня в музыкальную школу и три года за-
ставлял ходить туда. Но я не хотел учиться. Потом 
папа сказал: «Если не хочешь ходить, я не буду боль-
ше тебя заставлять, но когда ты вырастешь, то 

будешь сильно жалеть об 
этом». Так оно и есть – 
я до сих пор жалею, что не 
послушался папу и не окон-
чил музыкальную школу. 

Фризен Елена: Яков Ива-
нович всегда поддерживал 
тех, кто на собрании мо-
лился вслух. Кто-то мо-
лится, а он стоит, пережи-
вает, и с такой радостью 
потом обязательно громко 
скажет «аминь», как бы в 
ободрение этому человеку, 
чтобы у того было желание 
еще молиться. 
Всегда старался не оста-
вить без внимания тех, 

кто пришел на собрание первый раз, или тех, кто 
уже долго ходит и не может покаяться. Одна се-
стра после его смерти говорила: «Яков Иванович по-
сле каждого собрания подходил ко мне и спрашивал: 
"Ну как у тебя?" А теперь кто ко мне подойдет, кто 
побеседует?» 

Фризен Эдуард Иванович: Наши семьи часто соби-
рались, нередко помогали друг другу в работе. И Яков 
Иванович при таких работах любил разговаривать на 
духовную тему. У него всегда было что сказать: вспом-
нит какой-то стих, или что-нибудь прочитанное в 
книгах – и начинают обсуждать. А мы, мальчишки, 

Пение в семейном кругу

У радиоприемника
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ходим вокруг отцов и слушаем. 
Для нас это было примером. 

Яков Иванович, как радиолю-
битель, интересовался техниче-
скими книгами. Когда мы стали 
постарше, нередко рассказывал 
нам о какой-нибудь технической 
новинке. С ним всегда было ин-
тересно.

Мы часто делились с ним пе-
реживаниями. Иногда Яков Ива-
нович говорил мне о некоторых 
проблемах в церкви, хотя я тог-
да был еще простым регентом. 
Потом он стал приглашать 
меня в поездки, и мы несколько 
раз ездили с ним в Абакан, бы-
вали и в Кызыле (Яков Ивано-
вич не любил ездить один). При 
решении трудных церковных 
вопросов имел отцовский под-
ход. Умел расположить к себе. 
Он не был высокомерным, мог 
спросить у нас, молодых, как 
провел беседу, как сказал про-
поведь, советовался. Если что-
то видели, подсказывали ему, 
и он принимал это. Сам он мог 
многому научить. И делал это 
всегда мягко, по-отцовски. 

В церкви его любили; к нему 
шли, чтобы побеседовать.

Фризен Елена: Молодежь тоже 
любила ходить к нему. Если у 
нас были духовные проблемы или 
личные нужды, почему-то к нему 
больше шли и были более откры-
ты перед ним. Он располагал к 
себе. 

Фризен Эдуард Иванович: Пом-
ню такой случай. Шестидесятые 
годы (как раз начались гонения). 
Наших братьев не арестовывали, 
но на шахте очень сильно кле-
ветали на них. И вот однажды 
Якова Ивановича вызвали в про-
куратуру. А у нас тогда гостил 
брат моего отца, дядя Петя 
из Тулы. Яков Иванович пришел 
к нам и после беседы сказал: 
«Вызывают меня к прокурору». 
Видно было, что он переживает. 
А дядя Петя говорит: «Не бойся, 
иди! Я буду молиться». Яков Ива-
нович ободрился и пошел, а дядя 
Петя стал молиться. Вернулся 
Яков Иванович радостный – Бог 
дал ему мудрости, что говорить, 
и силы устоять, хотя его сильно 
вербовали – склоняли к сотруд-
ничеству. 

Редлих Анна (дочь): Мы очень 
любили вечернюю семейную мо-
литву. Папа читал из Библии. 

Когда мы были поменьше, он 
старался объяснять прочитан-
ное доходчиво, по-детски. Бы-
вало, мы читали какие-нибудь 
поучительные рассказы: он 
прочитает, и мы молимся. Папа 
очень любил петь, и мы часто 
пели. Его любимые песни: «О, я 
грешник бедный!», «Если б об-
ладал я всей вселенной». Когда 
мы были уже и в молодежи, лю-
били слушать его.

Он старался, чтобы мы могли 
проявить свои таланты, чтобы 
у нас в доме звучала христиан-
ская музыка и пение. Он не жалел 
деньги на музыкальные инстру-
менты, технику, хотя мы не бо-
гато жили – папа работал один. 
Он сильно радовался, когда купил 
магнитофон: «Мы теперь можем 
записывать собрание и потом 
слушать его дома». Маме ведь 
приходилось часто оставаться 
с детьми. 

Христианскую литературу он 
тоже читал всегда с мамой: она 
что-нибудь делает, а он читает 
ей. Но это было, конечно, когда 
он уже вышел на пенсию. 

Помню, как папу рукополага-
ли. Мы тогда еще детьми были, а 
у взрослых постоянно проходили 
какие-то членские. Потом папа 
сказал нам: «Меня будут руко-
полагать на пресвитера». Ему 
подарили картину со словами 
«Паси овец Моих». Я помню, ка-
кая радость была в церкви, что 
его рукоположили. 

Эргардт Александр Егорович: 
Мы часто посещали Якова Ива-
новича во время его болезни. Он 
никогда не роптал и был всем до-
волен. Однажды он сказал: «Я на-
деялся, что дождусь восхищения 
Церкви, но Господь ведет меня 
по-другому. Я не доживу, но вы 
доживете до этого славного со-
бытия».

Янц Мария: Когда Яков Ива-
нович уже болел, мне часто при-
ходилось бывать в их доме после 
возвращения из поездок. Он живо 
интересовался жизнью общин, 
особенно тех, в которых бывал 
по служению очищения. Всегда 
со слезами о них молился. Яков 
Иванович говорил: «Как бы мне 
хотелось их еще раз посетить!» 
И когда я отправлялась куда-
то в путь, он всегда со слезами 
просил благословения и переда-
вал привет любви всем братьям 
и сестрам.
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Сильный Господь

Зовут меня Денис. По националь-
ности я кореец и отношусь к третьему 
поколению представителей нашего 
рода, которые родились и выросли в 
России. 

В начале 30-х годов мои прароди-
тели были переселены японцами из 
оккупированной ими Кореи на остров 
Сахалин, который в то время принад-
лежал Японии. Переселенцев исполь-
зовали как дешевую рабочую силу. 

Корея была языческой страной, 
и, находясь на Сахалине, в отдале-
нии от родственников, наши родители 
учили нас поклоняться солнцу, луне, 
звездам и многому другому. Особен-
но распространено было почитание 
мертвецов. 

После окончания Второй мировой 
войны Корея оказалась разделенной 
на Южную и Северную. Сахалин был 
возвращен Советскому Союзу. Мы 
потеряли возможность возвратиться 
на свою родину и утратили все род-
ственные связи. (Говоря здесь «мы», 
я имею в виду нашу семью и сахалин-
ских корейцев вообще. Сам лично я 
еще не мог участвовать в этих собы-
тиях.)

С 1945 по 1990 годы американцы 
усиленно евангелизировали Корею и 
достигли здесь определенных успехов: 
к 1991 году 23 % жителей страны 
исповедовали христианство.

С начала 90-х годов многие мис-
сионеры из Южной Кореи стали 
переезжать для служения на остров 
Сахалин. Они принесли жителям го-
рода, в котором мы жили, весть об 
Иисусе Христе. Для нас это было что-
то новое, и мы потянулись к корей-
цам как к своим. Мы действительно 
радовались, что наши родственные 
отношения и некогда утраченные 
связи могут быть наконец-то восста-
новлены. Хотя, честно сказать, саха-
линским корейцам было непонятно, 
почему языческая Корея вдруг стала 
христианской. 

Мои родители с первых же дней 
отвергли благую весть. Они занялись 
коммерцией, пытаясь как-то наладить 
свою жизнь на земле. А бабушка, ког-
да мне было лет пять-шесть, впервые 
повела нас в церковь харизматическо-
го направления. Туда мы продолжали 
ходить долгое время. 

Несмотря на посещение церкви, 
многие корейские семьи продолжали 
соблюдать древние обычаи. Так, на-
пример, моя бабушка в начале каж-
дого года ходила к старцу, которого 
называли у нас на острове восточным 
мудрецом. Он открыто заявлял о сво-
ей принадлежности к дьяволу, гово-
рил, что источник всех его познаний 
и сил – сатана. Но человеку свой-
ственно думать: какая разница, кто 
помогает – Бог или дьявол – лишь 
бы жилось хорошо. Этот старец мог 
до мельчайших подробностей расска-
зать человеку, что с ним произойдет в 
ближайшем будущем. Он знал даже 
число и месяц, когда должно случить-
ся несчастье: болезнь или еще что-то 
неприятное. Все, что он предсказы-
вал, сбывалось до девяноста девяти 
процентов. 

Так жили и мои родители. Они из 
года в год ходили к этому старцу и ве-
рили всему, что он говорил. К тому 
же старец, предвещая какую-то беду, 
обычно предлагал и выход: с помощью 
определенного ритуала (как правило, 
ночного) можно было умилостивить 
злой дух. Когда мои родители узнава-
ли, что должно случиться неладное, 
они, как и многие другие корейцы, 
приглашали этого старца в дом, пла-
тили ему деньги, он на нескольких ли-
сточках писал какие-то непонятные 
нам иероглифы, а мы расклеивали эти 
листочки по дому. Эти знаки якобы 
защищали нас от действия нечистых 
духов. Таким образом мои соотече-
ственники пытались отвратить не-
желательную ситуацию или хотя бы 
избежать серьезных ее последствий.

В конце 90-х годов мой отец силь-
но заболел. Нам была непонятна при-
чина его болезни. Он таял на глазах и 
за три недели ослабел настолько, что 
не мог самостоятельно передвигать-
ся. Папа лежал, и мы приносили ему 
пищу в постель. Потом его положили 
в больницу. Врачи также не смогли 
установить диагноз и не назначили 
ему никакого лечения. В медицинской 
карте поставили большой знак вопро-
са и, сказав маме: «Он не жилец», 
выписали из больницы. 

Это очень встревожило всех наших 
родственников. Моя бабушка, папина 
мама, поспешила к старцу…

Старец разложил карты и сказал 
бабушке, что через полгода ее сын 
умрет, потому что он чем-то сильно 
огорчил дьявола. 

– Давайте не будем приходить 
в отчаяние, но совершим ритуал,– 
предложил он. – Возможно, болезнь 
отступит, и ваш сын еще будет жить.

Он взял какую-то книгу, полистал 
ее, а потом сказал: 

– Есть определенные препят-
ствия, не позволяющие мне совер-
шить ритуал в вашем доме. Кто-то из 
членов вашей семьи ходит в христи-
анскую церковь.

– Да,– подтвердила бабушка,– 
мои внуки. 

– Они должны оставить церковь. 
После совершения ритуала они бу-
дут чувствовать себя как не в своем 
доме, как не члены вашей семьи. Но 
это будет только первое время, а по-
том все вновь станет на свои места. 
И еще: вам нужно удалить из дома все 
священные книги христианства, во-
обще всё, что напоминает об Иисусе 
Христе. И впредь не заносите это-
го в дом. Если вы согласны принять 
такие условия, я готов совершить 
ритуал. Предупреждаю вас, что вы 
должны поторопиться и сделать все 
как можно скорее, потому что жизнь 
вашего сына в большой опасности. 
Подумайте об этом. Завтра вечером 
я буду ждать вас. 

Бабушка пришла домой и переда-
ла папе с мамой разговор со старцем. 
Я слышал, что родители сильно пла-
кали, хотя они сдерживали рыдания, 
пытаясь скрыть от нас свои пережи-
вания. 

После долгих рассуждений папа 
позвал меня в зал, где они находились, 
и рассказал мне обо всем. 

– Денис, если бы тебе было лет 
десять или меньше, я просто запре-
тил бы тебе ходить в церковь,– ска-
зал отец. – Мы бы вынесли из дома 
все христианские книги и совершили 
этот ритуал. Но поскольку тебе уже 
семнадцать, то запретить тебе я уже 
не могу. И потому если ты любишь 
меня, если хочешь, чтобы я еще жил, 
ты должен согласиться на это добро-
вольно. Оставь церковь, откажись 
от Бога, мы вынесем из дома всю ли-
тературу, напоминающую об имени 
Иисуса Христа, и совершим этот ри-
туал. Тогда я буду здоров и больше не 
буду болеть...

Хотя я совершенно не знал Би-
блию и не молился Богу, но из тех 
проповедей, какие слышал на богос-
лужениях, многое понимал и побоялся 
согласиться с таким предложением. 

– Нас в церкви учили, что есть Бог 
и есть дьявол. Есть рай и есть ад,– 
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сказал я ему. – Каждому человеку 
когда-то придется предстать перед 
Богом и дать отчет за прожитую жизнь. 
И от того, кому он покорял себя, кому 
отдавал себя в распоряжение, будет 
зависеть его место в вечности. Если 
ты сейчас покоришься дьяволу, то в 
вечности будешь в аду. Если поко-
ришься Богу – будешь в раю.

Папа долго молчал, а потом сла-
бым голосом произнес: 

– Я всю жизнь служил дьяволу и 
верил его откровениям. Вот почему он 
теперь указывает мне на противопо-
ложную сторону: на Бога, на церковь, 
на Священные книги, о чем я и думать 
не думал, и в мыслях боялся допускать, 
что есть Бог и живая церковь,– он бо-
ится, что потеряет на меня права. Но 
ведь у дьявола великая сила, почему 
он боится Бога? Значит, Бог намного 
превосходит его в силе.

Потом отец повернулся к бабушке 
и сказал: 

– Мама, у меня на сердце – не 
покоряться дьяволу, не соглашаться 
на этот ритуал. 

Моя мама поддержала папу. Мож-
но сказать, что мы всей семьей приш-
ли к такому решению – отказаться от 
дьявольских услуг.

В тот же вечер бабушка отправи-
лась к старцу. Он уже стоял у калитки 
и ждал. Увидев ее, он резко крикнул: 

– Я все знаю! Иди домой!
Бабушка не успела даже сказать 

ни «добрый вечер», ни «до свидания», 
развернулась и расстроенная пошла 
назад. 

Чего теперь нам ожидать? Если 
старец сказал, что через полгода папа 
умрет, значит, через полгода мы долж-
ны будем расстаться с ним. Конечно, 
мы сильно переживали. Папа боялся 
уснуть: ему было страшно, что утром 
он может не проснуться. 

Однажды вечером он позвал меня 
к себе и сказал: 

– Денис, что же мне теперь де-
лать? Я не покорился дьяволу. Теперь 
мне нужно покориться Богу, но у меня 
нет в Него веры, я не знаю, какие 
должны быть практические шаги к 
богопознанию. Если ты знаешь, то 
подскажи?

Хотя я уже долгое время ходил 
в церковь, но личного общения с 
Богом не имел, Библию не читал, и 
моя жизнь ничем не отличалась от 
жизни любого мирского человека. 
Я не имел рождения свыше, пропове-
ди о покаянии у нас в церкви никогда 
не произносили. 

Не ожидая такого вопроса, я долго 
молчал. 

– Папа, я не знаю, чем тебе по-
мочь,– наконец сказал я. – Един-

ственное, что я могу тебе предло-
жить,– читай Библию. Могу научить 
тебя двум молитвам, какие я знаю: 
«Отче наш» и «Апостольский сим-
вол веры».

Я принес папе Библию. Он обхва-
тил ее обеими руками и лежал с ней 
и днем и ночью. Сначала он выучил 
одну молитву, потом другую. Когда 
просыпался и когда ложился спать, 
произносил молитву «Отче наш», а 
днем – «Апостольский символ веры». 
Так проходили дни. 

Как-то раз папа позвал меня: 
– Денис, я молюсь этими двумя 

молитвами, но даже не знаю, есть ли 
они в Библии или нет? 

– Должны быть,– говорю ему. 
– Тогда найди, где они записаны. 
Я решил начать поиск с молит-

вы «Отче наш» (сам даже не имел 
представления, где она может быть 
записана). Взял Библию, открыл кни-
гу Бытие и стал по порядку листать 
страницу за страницей, вчитываясь в 
каждую главу. Прошла неделя – а я 
не могу найти, где же записана самая 
известная молитва Библии. 

В воскресный день после собрания 
я обратился к пастору: 

– Помогите мне найти молитву 
«Отче наш». 

С большим трудом мы нашли ее. 
Я пришел домой и показал папе, где 
записана эта молитва. Папа успоко-
ился. Помолился ей раз, может два, а 
потом спрашивает: 

– А вторая молитва, «Апостоль-
ский символ веры», есть в Библии?

– Ну, если «Отче наш» есть, то и 
«Апостольский символ веры» тоже 
должна быть,– отвечаю.

– Найди, пожалуйста.
Я опять начал искать в Ветхом За-

вете. Искал долго. Неделю. И после 
воскресного служения вновь подошел 
к пастору. Его ответ ошеломил меня:

– Такой молитвы в Библии нет. 
Тогда я впервые задумался: «Куда 

я хожу? Почему столько времени мо-
лился молитвой, которой нет в Би-
блии? Почему столько времени хожу в 
церковь и до сих пор не имею личного 
общения с Богом? И почему Слово 
Божье мне до сих пор не понятно?» 

Очень расстроенный пришел в тот 
день домой и сказал: 

– Папа, такой молитвы в Библии 
нет. 

После некоторой паузы папа спро-
сил:

– Как ты думаешь, Денис, можно 
живому Богу молиться своими сло-
вами? Можно просто сказать Ему то, 
что у меня на сердце? Услышит Он 
меня или нет?

– Не знаю, папа. Попробуй. 

В тот день папа впервые обратился 
к Вечносущему молитвой от сердца: 
«Господи, я прожил уже столько лет, 
но никогда не верил в Тебя. И сейчас у 
меня нет этой веры. Но если Ты есть, 
то помоги мне познать Тебя прежде, 
чем я умру. Пожалуйста, яви мне Себя! 
Откройся мне так, чтобы я узнал, что 
Ты действительно существуешь и что 
Ты действительно живой Бог...»

Папа очень боялся умереть, не по-
знав Бога. Силы с каждым днем по-
кидали его, и мы вновь повезли его в 
больницу. Три недели он пролежал под 
капельницей. И вдруг, к нашей радос-
ти и к удивлению врачей, он поднял-
ся на ноги. Для них было непонятно, 
как, находясь в таком безнадежном 
состоянии, человек смог вернуться к 
жизни. А для нас это было откровени-
ем и ответом Бога на папину молитву. 

Папу выписали из больницы. Он 
чувствовал себя довольно хорошо: мог 
вместе с нами есть за столом, ходить 
по дому, радостно общаться с нами, 
как было до болезни. 

Вторая молитва, которую он воз-
нес к Всемогущему, была благодар-
ственная. В этой молитве папа также 
выразил желание посвятить Ему свою 
жизнь, сколько Господь еще продлит 
ее. Он просил так: «Господи, снизойди 
к моему невежеству, потому что я до 
сих пор не знаю Твоего Слова. И о 
Тебе ничего не знаю. Очень хочу всег-
да находиться в Твоем присутствии. 
Поэтому я пойду сейчас в те церкви, 
какие есть в нашем городе. А Ты укажи 
Сам, в которой из них Ты пребываешь, 
чтобы мне определиться, куда ходить 
и где поклоняться Тебе». 

Папа пошел в православный храм, 
побывал в общине пятидесятников, 
потом у субботников, «Свидетелей 
Иеговы», но не получал ни удовлет-
ворения в разуме, ни мира в сердце. 
Везде он с чем-то не соглашался, 
везде чувствовал какую-то тревогу и 
беспокойство. 

Община отделенных баптистов 
в то время состояла из пяти-шести 
сестер пожилого возраста и брата, 
ответственного за группу. Они уже 
долгое время собирались на кварти-
ре. О них мы ничего не знали, потому 
что служение благовестия они не со-
вершали.

Однажды случилось так, что папа 
встретился в городе с нашим бывшим 
соседом, как раз членом этой общины. 
(Еще в 1992 году он приглашал папу 
на собрание, но тогда папа категори-
чески отказался.) 

– Как дела? – спрашивает он.
– Слава Богу! – ответил папа. 
– Какому Богу? – удивился быв-

ший сосед. – Разве ты верующий?
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– Да. Я уже верующий. 
В то время родители ходили вместе 

с нами в церковь харизматического 
направления, хотя и там со многим не 
соглашались. У них возникало много 
вопросов, которые они задавали па-
стору, но ответа не получали. 

– А куда ты ходишь на собра-
ние? – поинтересовался он. 

Когда папа назвал адрес, брат дал 
понять, что та церковь не живая.

Папу возмутили его слова: 
– На каком основании ты гово-

ришь так о церкви, куда я хожу? 
После короткого диалога они дого-

ворились, что в одно воскресенье этот 
брат придет к нам на богослужение, а 
в другое – мы пойдем с ним.

Подошло воскресенье. Утром брат 
пришел в наше собрание. Служение 
у нас длилось примерно два часа, и 
все это время мы сидели. Сидя моли-
лись, сидя пели псалмы, сидя слушали 
проповеди. Когда пастор призвал к 
молитве, я обратил внимание, что этот 
брат встал и молился стоя. Когда нуж-
но было спеть, он достал свой сборник 
«Песнь возрождения» и пел по нему 
тоже стоя. После проповеди, когда 
пастор вновь призвал всех к молитве, 
брат встал на колени, тогда как все 
присутствующие сидели, и помолился 
вслух, что в нашей церкви не было 
принято. Его поведение показалось 
мне некультурным и возбудило во мне 
нежелание находиться там, где он. 

Когда наступило следующее 
воскре сенье, папа, мама и моя се-
стра, как договаривались, пошли с 
этим братом в его церковь. А я – к 
харизматам. 

Вернувшись домой, родные по-
делились впечатлением, какое про-
извело на них утреннее служение у 
баптистов: 

– Денис, это действительно жи-
вая церковь! Там очень серьезное по-
клонение живому Богу! И лица у всех 
радостные. Они действительно имеют 
внутреннюю радость. Их жизнь спо-
койная, мирная. И даже во взаимо-
отношениях друг с другом ощущается 
любовь. 

Им настолько все понравилось, и 
они так красиво мне все описали, что 
я согласился пойти с ними на вечернее 
собрание. 

Проходило оно на квартире, и нам 
предложили сесть на диван. Со сты-
дом вспоминаю свое поведение на том 
собрании. Я пришел туда с мыслью 
увидеть все отрицательное, чтобы до-
казать моим родным, что все церкви, 
в принципе,– одинаковые и что вос-
хищаться еще рано. Всем своим видом 
показывая пренебрежение к присут-
ствующим, я развалился на диване, 

вытянул ноги, скрестил руки на груди 
и думал просидеть таким образом все 
собрание. А руководящий брат тем 
временем говорит: 

– Сейчас мы все встанем и совер-
шим молитву перед началом нашего 
служения.

Все встали. Пришлось встать 
и мне. Потом он предложил спеть 
псалом «Слушайте повесть любви в 
простоте». Пели без сопровождения 
музыкального инструмента, и мне это 
пение показалось настолько скучным, 
близким к русским народным песням, 
что я едва дождался конца. После 
пения все сели. Мне уже сильно хо-
телось покинуть это собрание, но я 
вновь уселся, вернее, улегся на дива-
не. Я вел себя отвратительно. 

Брат, взяв в руки Библию, начал 
проповедь. Не помню, какое место он 
прочитал и что говорил; единствен-
ное, что осталось в памяти,– мысль 
о греховной жизни. Слово Божье ка-
салось моего сердца. Я почувствовал, 
как у меня покраснели уши. К концу 
проповеди я уже и ноги подобрал, 
и спину выпрямил, и сидел потупив 
голову. Мне было очень стыдно за 
жизнь, которой я живу, за свое от-
ношение к Богу, к родителям, за по-
ведение перед людьми, к которым я 
пришел в гости.

Служение закончилось, и мы воз-
вратились домой. Я понял, что та 
церковь, в которой мы побывали, 
действительно служит Богу. Понял 
также, что оставаться в ней – значит 
отказаться от мира и жить в отделе-
нии от него. А к этому я еще не был 
готов.

В течение трех месяцев мы опре-
делялись, куда будем ходить. В вос-
кресенье утром шли на собрание к 
харизматам, а на вечернее служение 
торопились к баптистам. 

За два месяца до того, как мы 
первый раз посетили церковь наше-
го братства, мы с сестрой приняли 
крещение у харизматов. Крещение 
проходило при храме: нас окропили 
водой. А перед этим было испытание: 
мы должны были перечислить имена 
двенадцати апостолов, а также знать 
последовательность расположения 
книг Ветхого и Нового Завета. С этим 
мы легко справились. 

Когда мы всей семьей твердо ре-
шили ходить к баптистам, пастор 
много и долго увещевал нас, потом 
отпустил с миром, хотя предупредил, 
что баптисты – это еретическое уче-
ние. После нашего ухода он три неде-
ли проповедовал о еретиках и всегда 
ставил нас в пример. 

Посещая собрания баптистов, мы 
поняли, что нам нужно покаяться в 

грехах, примириться с Богом и по-
лучить рождение свыше. Но как это 
сделать, или, вернее, как это будет, 
– не знали, хотя в личных молитвах 
дома много раз просили об этом. По-
молиться же в церкви было очень 
трудно. Мы старались исполнять все, 
что знали, прилагая все свои усилия: 
продали все имеющиеся дома теле-
визоры (у нас их было три), продали 
домашний кинотеатр, отказались от 
бывших друзей. Мы, можно сказать, 
прекратили дружбу с миром. Но при-
близиться сердцем к Богу, соединить-
ся с Ним духом не могли. Состояние 
неопределенности очень угнетало.

Но Отец милосердия видел наше 
терзание, слышал молитвы – и в свое 
время поспешил на помощь. Он по-
стучал сначала в сердце моей мамы, 
потом моей сестры, затем в сердце 
отца. Они покаялись, примирились с 
Богом, возродились к новой жизни. 
Последним в семье остался я. 

Мне было очень тяжело находить-
ся в духовной борьбе. С одной сто-
роны, меня влек Господь, мне нра-
вились христианские богослужения. 
С другой  – всеми силами влек мир. 
Я никак не мог оставить спорт. Братья 
и сестры говорили мне, что христиа-
нин не должен заниматься тем видом 
спорта, которым я увлекался, но я не 
представлял без него жизни. Бывало, 
под вечер выходил на улицу и молит-
венно обращался к Богу: «Господи, 
помоги мне решить вопрос посвяще-
ния Тебе. Ты видишь мое бессилие, 
мою слабость, мою греховность... 
Это тяжелым камнем лежит на моем 
сердце. Я устал бороться. Помоги 
мне приобрести Тебя. Помоги иметь 
ту силу, с которой я мог бы побеждать 
в себе грех, служить Тебе». 

Борьба в моей душе продолжалась 
не один месяц. Не получая ответа на 
свою молитву, я в ожесточении сердца 
говорил Богу: « Если я не могу посвя-
тить Тебе свою жизнь, если у меня не 
получается жить, как все Твои дети, 
тогда отступи от меня, дай мне насла-
диться хоть временным, греховным, 
потому что в такой неопределенности 
я больше не могу находиться. Это для 
меня невыносимый груз...» 

Дома у нас уже была семейная мо-
литва. Но когда ожесточен на весь 
мир, на себя и даже на Бога, молить-
ся очень тяжело. Помню, позовут 
меня на молитву, а я всегда найду 
причину отказаться: мне или нужно 
раньше лечь спать, или срочно уйти 
из дома по делам, к другу или просто 
в магазин. Внутренняя борьба про-
являлась и внешне: я позволял себе 
грубость в общении с родителями, 
не слушал их. 
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Когда родители поняли, что я про-
сто отказываюсь молиться, они попы-
тались принудить меня к этому. Же-
лая успокоить их видимостью своего 
послушания, я иногда, пока родители 
молятся стоя на коленях, позволял 
себе улечься на ковер, а когда насту-
пала моя очередь, поднимался и про-
износил очень короткую молитву. По-
сле меня всегда молилась мама. Она 
молилась горячо, сердечно, молилась 
обо мне. И всегда со слезами. Она 
видела страдания моей души и силь-
но переживала. Я не мог переносить 
ее слезы, и это была одна из причин, 
почему я не хотел молиться вместе 
с родителями. Я понимал, что своей 
жизнью приношу им много страданий 
и горя, но ничего не мог поделать с 
собой. Жить по-другому я просто не 
находил в себе сил. 

Помню, приехал к нам с севера 
Сахалина брат-служитель, молодой. 
Он попал к нам на праздник «Тор-
жественный въезд Иисуса Христа в 
Иерусалим» и проповедовал о том, 
что Христос, въезжая в Иерусалим и 
глядя на него, заплакал о нем. 

– ...Братья и сестры,– говорил 
он,– мы призвали на это место имя 
Господа, и Он присутствует с нами 
Духом Своим. И возможно, глядя на 
жизнь одного человека, Он радуется 
о нем, а о другом – плачет... 

Мне показалось, что Иисус Хри-
стос действительно плачет о моей 
жизни. Я понял, что Бог сопереживает 
моему состоянию, моему страданию, 
и что в моей борьбе я не один. Тогда 
я впервые обратился к Богу откры-
то, в церкви, и попросил Его, чтобы 
Он помог мне распахнуть для Иисуса 
Христа двери своего сердца.

Прошло некоторое время. Ника-
ких изменений во мне не произошло. 
И тогда у меня появились мысли не 
ходить на собрание. 

Папа с мамой пригласили к нам до-
мой служителя для беседы. Пресвитер 
пришел вместе с группой молодежи. 
Мы вместе читали четвертую главу 
Евангелия от Иоанна и разбирали ее. 
Когда дошли до места, где сказано, 
что «истинные поклонники будут по-
клоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе» 
(Ин. 4, 23), он стал каждого по оче-
реди спрашивать, хочет ли он быть 
истинным поклонником Бога. Все от-
вечали утвердительно.

Очередь дошла до меня. Я ска-
зал: 

– Не хочу. Не хочу быть христиа-
нином, не хочу ходить в церковь, не 
хочу жить той жизнью, которая от-
деляла бы меня от мира. Хочу жить, 
как живут все, потому что считаю, что 

так, как учит Библия, жить на земле 
невозможно... 

– А теперь давайте помолимся,– 
подытожил пресвитер. 

Все склонились на колени, а я зна-
ками спрашиваю служителя: «О чем 
мне молиться?»

Он ответил: 
– Денис, ты так и помолись, как у 

тебя на сердце. Скажи Богу, что ты не 
хочешь быть Его поклонником, но при 
этом добавь слова: «Не как я хочу, а 
как Ты хочешь. Да будет воля Твоя». 

Я молился предпоследним: «Гос-
поди, Ты видишь мою жизнь, Ты ви-
дишь, что не один раз я предпринимал 
попытки приблизиться к Тебе, но у 
меня ничего не получалось. А теперь 
я во многом разочаровался и не на-
хожу желания поклоняться Тебе в 
духе и истине. Я хочу жить как все. 
Поэтому отступи от меня, не влеки 
меня больше...» 

И по совету служителя добавил: 
«Но Твоя воля да будет». 

После всех помолился служитель. 
Он молился со слезами. Молился 
очень долго и просил Бога о милости, 
чтобы Он еще снизошел ко мне, по-
стучал в двери моего сердца, призвал 
к покаянию, возродил мой дух к новой 
жизни. Мне, с одной стороны, было 
совестно за свой ответ, а с другой – 
я понимал, что поступил искренно и 
сказал то, что было в действитель-
ности. 

После молитвы служитель сказал 
мне: 

– Денис, Бог хочет видеть тебя 
в рядах Своих детей не тогда, когда 
тебе будет сорок или пятьдесят лет, а 
сейчас. Он хочет видеть тебя христиа-
нином в юности, пока ты еще полон 
сил, чтобы ты мог расходовать себя 
для Него.

Сравнивая мою жизнь с колодцем, 
он добавил:

– Если не черпать воду из него, 
она придет в негодность, станет зат-
хлой, и никто не захочет пить ее. Так 
и твоя жизнь. Если Бог не будет тобой 
пользоваться, ты для Него придешь в 
негодность. 

Пресвитер недавно переехал в наш 
город для служения и пожелал пожить 
у нас недели две, чтобы ближе позна-
комиться с нашей семьей. Он обычно 
вставал рано, в шесть часов, и до семи 
читал Библию и молился.

А у меня был такой распорядок 
дня: в пять часов я просыпался и до 
шести бегал, потому что занимался 
спортом и старался всегда быть в 
форме. Получалось так, что мы ло-
жились спать в одно время, а когда 
служитель просыпался в шесть утра, 
я прибегал домой. Он заметил это. 

Так продолжалось неделю. 
Однажды он заходит на кухню, где 

я находился, и говорит: 
– Денис, мне непонятно, где ты 

бываешь ночью, или где ты бываешь 
по утрам? Вот уже сколько времени я 
живу у вас: только проснусь – и ты за-
ходишь с улицы, хотя вчера, кажется, 
ложились спать в одно время и никто 
никуда не уходил.

Я объяснил, что занимаюсь спор-
том и не могу оставить его, потому что 
без него не мыслю себе жизни. 

– А каким спортом ты занима-
ешься? – поинтересовался он. 

– Одним из восточных едино-
борств. 

– А ты знаешь, что в Библии на-
писано про одного каратиста?

– Сколько читал Ветхий и Новый 
Завет, такого не встречал,– ответил я 
с улыбкой, думая, что меня разыгры-
вают. 

– Тогда давай мы с тобой рассмо-
трим жизнь одного человека, кото-
рый был очень похож на спортсме-
на,– служитель открыл пятую главу 
Евангелия от Марка и прочитал о 
бесноватом. – Обрати внимание, что 
этого человека много раз сковывали 
цепями, но он рвал их. У него была 
очень большая сила. Также о нем на-
писано: «кричал он и бился о камни». 
Как ты думаешь, Денис, если бы нор-
мальный человек ударился головой о 
камень, что разбилось бы, голова или 
камень?

– Конечно голова! – ответил я. 
– Я тоже так понимаю: остался бы 

целым камень, а голова бы разбилась. 
А у этого человека – совсем наоборот: 
камни разбивались, а голова остава-
лась целой. В чем причина?

– Не знаю. 
– Давай обратим внимание на 

последовательность слов «кричал… 
и бился о камни». Кричал и бился. 
То есть его удар сопровождался кри-
ком. А почему он так делал? Он был 
одержимым человеком.

И служитель объяснил мне, что 
мой спорт, которым я занимаюсь, 
связан с оккультной зависимостью и 
по своей сути недобрый, потому что 
не обходится без участия нечистых 
духов. 

– Денис, начни служить Богу! – 
убеждал он. – Начни искать Его всем 
сердцем, начни приближаться к Нему, 
потому что жизнь без Бога – это не-
годная жизнь, это жизнь, потраченная 
впустую... 

В то утро я окончательно решил 
оставить занятия спортом. Это было 
последней точкой, которую я поста-
вил в отделении от мира. В течение 
этих двух недель служитель вновь за-
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жег во мне искру желания посвятить 
себя Богу, искать Его, приближаться 
к Нему.

Однажды наша церковь решила 
выехать за город на природу. 

– Денис, ты поедешь с нами? – 
спросили меня родители.

– Нет,– отказался я. – Для меня 
сейчас полезнее побыть одному. 
Я останусь.

А на сердце была большая тоска. 
Я никак не мог одержать победу в ду-
ховной борьбе. 

Родители уехали. Я остался в квар-
тире один и стал размышлять о своей 
жизни. В памяти всплывали моменты 
не только сокрушения, но и ожесточе-
ния, озлобления на себя, на родных и 

друзей. Мне захотелось помолиться. 
Я встал с дивана, но вместо того, 
чтобы склониться на колени, пошел 
в одну комнату, потом – в другую. 
Я метался, не понимая, что со мной 
происходит. Наконец стал молиться. 
В тот день я очень ясно осознал, что 
я – великий грешник, что Иисус 
Христос умер за меня на Голгофском 
кресте. Я горько плакал и сокрушал-
ся перед Богом, раскаиваясь в своих 
грехах. После молитвы сердце напол-
нилось миром, появилась радость. Бог 
даровал силу побеждать грех. 

Когда пришли мои родители, я 
рассказал им о своем покаянии, о 
том, что Бог простил меня и дал сер-
дечный покой. Потом засвидетель-

ствовал об этом перед церковью. Это 
было большим праздником для нашей 
семьи. 

Прошло еще немного времени, 
и 6 августа 2003 года мы всей семь-
ей в один день приняли крещение: 
папа, мама, я и моя сестра. Этот день 
мы всегда вспоминаем с большой 
радостью. 

До сих пор мой папа жив и по 
мере сил совершает служение в 
церкви. Наша семья пополнилась – 
у папы с мамой родились две дочери. 
За все это мы благодарны Жизне-
дателю. Господь по Своей милости 
продолжает в наших сердцах работу, 
исправляет их и ведет нас в Свои 
небесные обители.

Под птичий гомон, под охраной 
Господа

Хотим немного рассказать о том, 
как у нас, в Омской области, прошел 
летний лагерь. В нем побывало при-
близительно 150 человек молодежи 
и 245 детей.

Завтра заканчивается последний 
заезд, и это поистине святое место 
опустеет… Почему мы так назвали 
его? А вот почему. Вокруг почти каж-
дый день шли дожди, здесь – ни разу. 
Только немного освежало. Никогда 
не было грязи. А гроза собиралась, 
гремел гром. Но дети так молились!.. 
И Бог разгонял тучи, дождь обходил 
стороной. В который раз…

Днем и ночью в березово-сосновом 
лесу, под птичий гомон, под охраной 
Господа, окруженные любовью и 
заботой сотрудников, дети получали 
много духовной пищи, видели Божьи 
чудеса.

В этом году изменили порядок 
заездов: начали со старших – с моло-
дежи, потом – подростки и так далее. 
Для каждого возраста выбрали опре-
деленную тему.

Слова пророка Иеремии «Ты 
влек меня, Господи,– и я увлечен…» 
(20, 7) стали главной темой общения 
для молодежи. Они побыли здесь три 
дня. В первый день испытали неимо-
верную жару, в последний – холод. 
Но это не воспрепятствовало благо-
словению. Господь влек, и молодежь 
приближалась к Нему. В силе Духа 

Святого освещались темы о проще-
нии, о молитве, о том, чем увлека-
ется молодежь в наше время. Когда 
общались вокруг костра, слышали 
свидетельства о покаянии, благове-
стии, альтернативной службе. Господь 
порадовал покаяниями.

Темы следующих заездов: «Иссле-
дуйте Писания», «Встречи с Иису-
сом», «Иисус – твой лучший Друг». 

Каждое утро проводили тихие часы. 
На тихом часе с подростками извлека-
ли уроки из жизни Иосифа. Со средней 
группой рассматривали «блаженства» 
из Нагорной проповеди – сначала на 
утреннем часе с сотрудниками, потом с 
детьми по палаткам. С ними же учили 
наизусть 120-й Псалом. А с младшими 
беседовали о чудесах Иисуса и учили 
Псалом 150-й.

Как уже много лет 
подряд, так и в этот раз 
привезли детей из Ниж-
невартовска, Ханты-
Мансийска и других 
северных мест. Бог нас 
сроднил. В тех местах 
братья и сестры трудятся 
среди хантов. Поэтому 
дети на одном из круж-
ков сделали открыточки 
с текстами из Священно-
го Писания и передали в 
подарок хантам. 

Много полезного 

и интересного дети узнали в походе 
«Следы». На каждой остановке они 
видели чьи-то следы. Возле большого 
муравейника рассматривали малень-
ких трудяг через лупу. На другой оста-
новке детей должен был встречать 
настоящий ежик. Его за несколько 
дней до этого «арестовали», поста-
рались создать ему хорошие условия, 
кормили. Но свобода оказалась для 
него дороже, чем наш поход,– и ежик 
убежал. А ведь из этого тоже мож-
но извлечь урок, не правда ли? Две 
остановки были посвящены следам 
человека. Плохим и добрым. Какой 
след оставляем мы? И последнее на-
путствие – «Следуй за Мной» – и 
дойдем до Отчизны!

Часто собирали детей на уроки, 
беседы. Очень интересно проходили 
уроки «Образ ученика». Петр, Ан-
дрей, Иоанн, Иуда Искариот и другие. 
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Есть еще жаждущие

В течение лета верующие Омской области провели палаточное благовестие 
в селах Знаменское, Береговой, Максимовка.

В Знаменском (400 километров на север от Омска) есть небольшая группа, которую обслуживает Миролюбовская 
церковь. Недавно туда переехала миссионерская семья Анатолия Викторовича Смаковского. Десять лет назад здесь уже 
стояла евангелизационная палатка. Тогда на собрания приходило много людей. На этот раз цель была ободрить нашу 
группу и еще раз предложить людям весть о спасении. 

Но поселок не принял благую весть. Хотя и палатка стояла на виду, 
рядом с одной из центральных улиц, и автобусы из сел района каждый 
день проезжали мимо. 
11–16 июня наша палатка стояла в поселке Береговой (10 киломе-
тров от Омска). Там живет многодетная семья, члены Омской церкви. 
Брат заранее написал заявление о проведении благовестия и получил 
письменное разрешение от заместителя главы местной администрации. 
Такого случая у нас еще не было за все годы благовестия.
Однако как только мы установили плакат «Христос – Спаситель 
мира», прибежала женщина, как она представилась, «представи-
тель общественного 
мнения» и потребова-
ла немедленно убрать 
палатку. Приехала 
милиция с тем же тре-

бованием, мотивируя это тем, что поселок Береговой находится в черте 
города Омска, и разрешение на проведение такого мероприятия может 
дать только город, а не местная администрация. Но в эти дни как раз был 
государственный праздник, и администрация города Омска не работала. 
Поэтому мы беспрепятственно проводили в палатке евангелизационные 
собрания. Приезжал оркестр из города Омска, молодежный хор, духовой 
оркестр из Миролюбовки.

Люди приходили, но мало. Палатка стояла возле двух больших пятиэ-
тажных домов, и люди слушали прямо с балконов.

Приятно было затем наблюдать «пло-
ды» этого ученичества, когда девочки 
обметали сначала свою палатку, а по-
том и дяди-Володину.

Ночью с 29 на 30 июня В. Гамм 
рассказал сотрудникам, как он 37 лет 
назад в такую же ночь заключил за-
вет с Господом. Спели в поздравле-

ние «Не расскажет 
ручей говорливый». 
Каждый вспоминал 
свое крещение. 
Было очень трога-
тельно…
Раскрывая тему 
«Встречи с Иису-
сом», вспоминали 
много событий из 
Библии, а потом 
о своей встрече 
со Спасителем. 
Предложили и де-
тям поучаствовать. 
Получилось хоро-

шо! И вывод: встреча с Иисусом 
приносит радость, благословение 
в жизни, меняет ее, наводит в ней 
порядок. А в конце жизни – небо. 
В этом заезде было больше покая-
ний, чем в других. Мы очень благо-
дарны Господу.

Было еще много походов, много 

рассказов. А самые маленькие даже 
поели земляники – она к этому вре-
мени как раз начинает поспевать.

Благодаря материальной помощи 
братьев и сестер, впервые на полдни-
ке дети ели и фрукты. Мы восторга-
емся милостью Божьей!

Конечно, были и трудности. Без 
них не бывает.

Много духовной борьбы пришлось 
пережить в подростковом заезде. 
И теперь мы видим, как чудно Господь 
усмотрел, что они были вначале, когда 
сотрудники еще не так устали. С деть-
ми проще – они радостны и довольны, 
с ними легче поладить.

Теперь наша молитва и пережи-
вания, чтобы Господь благословил и 
взрастил посеянное.

За все слава и поклонение Богу 
нашему!

С любовью – сотрудники, дети и 
ответственный за лагерь В. В. Гамм.
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Малым народностям Малым народностям –– о живом Боге о живом Боге

Из двадцати трех учтенных переписью 1974 года народностей, проживающих на 
Дальнем Востоке, в Приморском крае проживают четырнадцать: чукчи, эскимосы, 
коряки, нанайцы, хивки, удэгейцы, тазы, орочи и другие.

Одним из национальных поселков является Красный Яр. В нем живут русские, 
украинцы, татары, латыши, нанайцы, орочи, удэгейцы. Он расположен на берегу 
реки Бикин, в нем 135 домов.

Поселок находится глубоко в тайге, удален от трассы Хабаровск – Владивосток на 140 километров. Летом туда 
добраться очень трудно. Мы отправились в путь зимой. В нашей группе было три брата и одна сестра из церквей 
Приморского края. Основной целью нашей поездки мы ставили знакомство с условиями жизни и быта малых народностей, 
а также свидетельство им о Христе.

В поселке беседовали с местным населением. Удэгейцы и другие жители порабощены идолопоклонством, шаманизмом 
и пьянством. Библейские повествования называют сказками. А одна женщина в магазине сказала прямо:

– Мы верим в духов.
Дух тайги и дух реки – это все их духовные познания.
Места очень богатые. В тайге есть всё: пушнина, зверь, рыба, дикоросы. Уезжать оттуда никуда не хотят. Особой 

нужды в Боге и Его Слове жители не испытывают.
Посетили мы и близлежащие поселки – Ясеневый, Соболиный, Олоп, где также есть представители малых народно-

стей. Некоторые удивлялись, когда узнавали цель нашего приезда, потому что к ним обычно приезжают только торговцы 
за мясом и мехом.

Заезжали и в поселок Верхний Перевал – там прошлым летом прошло благовестие, хотелось посетить некоторые 
души, уделить им внимание.

Ночевать ездили в Бикин Хабаровского края, где есть верующие.
Думаю, что переезд верующих в такие селения будет самым сильным свидетельством для их душ.
После этого мы заехали с посещением в дальние поселки к сестрам, а на обратном пути посетили церкви в 

Лесозаводске, Кировском и Спасске-Дальнем.
В общей сложности за поездку мы проехали 1400 километров, посетили 12 населенных пунктов.

Е. М. Галевич

В последнюю ночь в палатку зашла группа наркоманов, побросали 
скамейки и подожгли книги из библиотеки. Дежурный брат проснулся 
от стуков и выскочил из машины, зашел в палатку с фотоаппаратом 
со вспышкой, сфотографировал их. Один убежал сразу, другие стали 
просить, чтобы не заявляли в милицию.
Во время палаточного служения мы делали выезды в близлежащие 
села и заметили, что именно этот метод сегодня, наверное, самый под-
ходящий для благовестия. Когда мы неожиданно приезжали в село и 
начинали на улице петь, рассказывать стихи, многие останавливались 
послушать.
Люди становятся все более равнодушными к Слову Божьему, но их 
умиляет христианское пение.
Когда в Знаменском переехавшей семье помогали сажать картофель, 
сосед все время наблюдал со своего огорода. Закончив работу, друзья 
подошли к нему и предложили ему позвать свою хозяйку, чтобы спеть 
для них. Он отказывался, говоря, что бабушка спит, и он не хочет ее 

тревожить. Но тут бабушка сама вышла в огород. Услышав, что верующие хотят спеть, сказала:
– Конечно, пускай поют!
Когда друзья запели, она заплакала навзрыд и до конца песни не могла успокоиться. Потом стала обнимать и целовать 

сестер, говорила, что никогда такого еще не слышала. После беседы друзья подарили ей Евангелие и трактаты. Когда 
уезжали, бабушка еще долго махала им вслед.

В другом месте пригласили людей в клуб. Но пришло всего три человека. Только мы запели первую песню, встала 
одна молодая женщина и говорит:

– Сейчас я их всех приведу.
А через дорогу была контора (бухгалтерия, касса и другое). И она всех работников убедила прийти:
– Послушайте! Такого пения вы еще не слышали никогда.
Нам было видно через окно, как она всех направляла:
– Идите смелей, не бойтесь, ничего там с вами не случится!
И так привела целую группу из конторы.
Несмотря на то, что люди сегодня очень насторожены и с ними трудно найти контакт, мы все же увидели, что есть еще 

души, которые проявляют интерес к Слову Божьему. Они говорили:
– У нас это было впервые. Мы такого еще не слышали.

Я. Г. Нейфельд, п. Миролюбовка
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Муки совести

Деревня, в которой живет Марина, 
небольшая. Но как приятен этот уго-
лок! Почти в каждом дворе есть сад, 
в котором растут фруктовые деревья: 
яблони и груши, сливы и вишня. Тут 
же можно найти и малину, смородину, 
крыжовник, и облепиху. Воздух здесь 
особенно свеж. Вокруг деревни лежат 
поля, где золотится пшеница, зеленеет 
кукуруза, тянут свои головки к солн-
цу веселые подсолнухи. Среди полей 
зелеными островками возвышаются 
березовые околки. Молодые берез-
ки, словно сестрички, тихо шепчутся 
о чем-то шелестя листвой. Еще на 
окраине деревни есть пруд, поросший 

камышом. Словом, есть где детям по-
бегать и поиграть. Но главное – здесь 
много верующих.

Летом дни очень длинные, и дере-
венский скот пригоняют поздно, поэ-
тому вечерние собрания начинаются 
только в десять часов, а то и позже. 
Но это никого не смущает, и детей на 
богослужении всегда много. Никто не 
хочет оставаться дома.

Среди недели взрослым приходит-
ся много работать: кому на поле, кому 
на ферме, кому в колхозном саду... 
А дети – верные помощники роди-
телям. Они с детства приучаются к 
труду. А как иначе? В деревне без это-

го никак нельзя, ведь у каждого и на 
своем дворе большое хозяйство. Но 
в воскресенье родители им никакой 
работы не поручают. Это день покоя, 
так учит Библия. 

Проснувшись утром, они надева-
ют чистую нарядную одежду и вместе 
со старшими спешат на собрание. 
В этот день и обед всегда празднич-
ный. А между утренним и вечерним 
богослужением у них свое, детское со-
брание, которое они особенно любят. 
А потом остается еще много времени, 
чтобы в гости пойти, бабушку про-
ведать и поиграть.

Так и сегодня. До вечернего со-
брания еще долго, и девочки-соседки 
дружной стайкой, среди которой и 
Марина, собрались на лужайке. На-
бегавшись и наигравшись, они, ве-
село щебеча, пошли вдоль околка. 
Пройдя лесок, девочки увидели группу 
неверую щих мальчиков, живущих на 

Заиграли трубы на Амуре

10–18 августа 2007 года в Хабаровском крае совершала благовестие церковь 
города Комсомольска-на-Амуре совместно с духовым квартетом из Украины и 
Молдавии. Группа посетила 15 населенных пунктов.

В Эльбане провели несколько служений в разных концах села. Остановились 
в неблагополучном районе. Выставили аппаратуру. Сыграли трубы – тишина, 
нет ни одного человека. Сыграли еще, я сказал вступительное слово – из домов 
неуверенно начали выходить люди. Один мужчина стал бранить нас, выгоняя со двора. Сначала ссылался на спящего 
внука, а потом заявил, что он цыган и у них другой бог. Посовещавшись, мы решили: если «другому богу» не нравится, 
что мы приехали сюда, то не стоит торопиться уезжать,– и продолжили благовестие. Тем более, что слушателей стано-
вилось все больше, и люди сами утихомирили буяна. В конце служения раздали Евангелия и пригласили людей в новый 
дом молитвы, который построили друзья на месте сожженного деревянного.

Похожая ситуация случилась в Комсомольске-на-Амуре. В воскресный день 
между двумя собраниями установили аппаратуру во дворе десятиэтажек. После 
вступительного слова вышел из подъезда мужчина лет тридцати и направился ко 
мне. Подошел молча и хотел вырвать у меня микрофон, начал сквернословить, 
требовал покинуть двор. Когда он почувствовал, что мы не боимся и не собира-
емся уезжать, стал угрожать расправой. Люди толпились на балконах, наблюдая 
это противостояние.

Несколько секунд я был в замешательстве, а потом пришла ясная мысль: 
включить микрофон и обратиться к слушателям, желают они или нет, чтобы мы 
провели в их дворе свое мероприятие. И с разных мест прозвучало: 

– Да, да, проводите и никого не слушайте!
Мы беспрепятственно провели служение. Это было лучшее благовестие из 

нескольких проведенных в Комсомольске-на-Амуре во дворах домов.
У бурной и широкой горной реки Манома стоит поселок Нижняя Манома. Сам поселок вымирающий, половина домов 

брошены. Остановившись на берегу, братья сыграли гимн. Раскаты труб, переливы звуков красивейшим эхом разнеслись 
по поселку. Жители оценили музыкальное приглашение и к назначенному времени пришли на бывший сельский стадион.

Две женщины внимательно слушали все собрание. Оказалось, они какое-то время посещали «Свидетелей Иеговы», 
но, увидев в этом вероучении расхождение с Писанием, отделились от них. Сейчас ежедневно читают Писание, много 
знают наизусть. То, что слышали на нашем собрании, было им по душе. В конце беседы женщины выразили желание 
иметь духовное общение, обещали приехать на богослужение в Комсомольск-на-Амуре.

К концу пребывания в наших краях духовые инструменты братьев уже требовали ремонта. Последнее служение 
состоялось в Галичном. В новом клубе нас доброжелательно встретил директор. Послушать о Боге пришло человек 
тридцать. Большинство из них еще задержались по окончании собрания – задавали вопросы, брали литературу. 

Через несколько часов поезд увез милых друзей трудиться в Ванинский район. 
В. И. Ткаченко 

г. Амурск
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другом конце деревни. Их разделяло 
довольно большое расстояние. Вдруг 
одна из них, самая бойкая, крикнула:

– Лягушатники, привет!
Остальные громко подхватили:
– Сколько стоит ваш обед?
В деревне бытовала такая драз-

нилка. Дети с одного конца деревни 
называли живущих на другом конце 
ловцами лягушек. 

Мальчики пригрозили:
– Ну, подождите, это вам даром 

не пройдет!
Но девочек это только раззадори-

ло еще больше, и они не унимались. 
Молчала только Марина. Ей было не-
приятно в этом участвовать. А перед 
подружками и стыдно, и неудобно: 
«Подумают, что я трусишка…»

И несмело, почти беззвучно, она 
вместе со всеми тоже один раз про-
шептала:

– Лягушатники, привет…
Мальчики с криком бросились в их 

сторону, но девочки быстро убежали 
и скрылись за поворотом. Почувство-
вав себя в безопасности, они снова 
собрались на свою любимую полянку. 
А мальчики тем временем обошли 
лесок с другой стороны и, как по 
команде, выскочили из своего укры-
тия. Застигнутые врасплох шалуньи 
сорвались с места и вскоре исчезли. 
Осталась только Марина. От неожи-
данности она так растерялась, что 
ноги совсем не слушались ее, а когда 
очнулась – было уже поздно. Костя 
крепко схватил ее за руку.

– Я не обзывала,– прошептала до 
смерти перепуганная девочка.

На удивление, мальчик ей поверил 
и сразу отпустил. Других проказниц 
ребята не догнали. На этом все и за-
кончилось. Гнев их угас так же быстро, 
как и вспыхнул. И никто больше об 
этом не вспоминал. Кроме Марины. 
Она знала, что сказала неправду...

Годы шли. В четырнадцать лет 
Марина покаялась. Позади остались 
школьные годы, теперь она актив-
но участвует в жизни молодежи. Но 
больше всего Марина желала всту-
пить в завет с Господом и посвятить 
свою жизнь Ему. К этому она и го-
товилась. Однако тот случай из дет-
ства все чаще и чаще всплывал в ее 
памяти. По своему характеру Марина 
была стеснительной и робкой, и по-
просить прощения у теперь уже взрос-
лого Кости казалось ей совершенно 
невозможным.

– Может, это просто искушение, 
и сатана лишает меня мира? – думала 
она.

Время шло, а мучения продолжа-
лись. Сколько раз она просила в мо-
литве: «Господи, Ты же можешь про-

стить мне эту неправду, как и другие 
грехи. Освободи же меня от осужде-
ния и от терзаний совести...»

Не раз Марина, пытаясь убедить 
себя, рассуждала: «Почему я должна 
признаваться Косте во лжи? Ведь это 
была скорее реакция на страх, чем 
обман. Притом я и действительно не 
имела привычки участвовать в забавах 
такого рода. Я только один раз... и то 
беззвучно. Если бы Костя против меня 
что-то имел, тогда еще можно было 
решиться на этот шаг. Но я больше 
чем уверена, что он этот случай уже 
не помнит. И вообще, разве это имеет 
какое-то значение?» 

Но совесть неумолимо продолжала 
напоминать о себе. Днем Марина ча-
сто ходила задумчивая, а ночью долго 
не могла уснуть. Однажды мама за-
стала ее плачущей.

– Марина, что случилось? Почему 
ты плачешь?

Девушка поведала маме свою пе-
чальную историю, которая вот уже 
сколько времени не дает ей покоя. 
Выслушав дочь, мама посоветовала:

– Это нужно привести в порядок – 
пойти и рассказать обо всем Косте.

Но Марине стало еще тяжелее. 
Именно этого она как раз и не могла 
сделать.

«И мама меня не понимает...» – 
огорчалась девушка.

Однажды на собрании Марина 
услышала стихотворение, которое 
всколыхнуло ее душу:

Совесть, ворвавшись в мою колокольню, 
Спать не дает,
Сердце терзает безудержной болью, 
В колокол бьет.

Колокол сердца готов расколоться...
Совесть, уймись!
А из груди утомленной несется:
«Встань и молись!»

Совесть, довольно! Не выдержу больше, 
Хватит звонить!
Голос в ответ все настойчивей, звонче: 
«Буду судить!»

Я собираю последние силы,
В небо стучу:
«Боже, когда же я, пленник могилы,
Мир получу?

Знаю, услышишь смиренного, Отче, 
Дашь мне покой. 
Я изнемог в эти долгие ночи, 
Сжалься над мной!»

«Надо же! Это будто про меня! 
Словно Сам Бог говорит, как я должна 
поступить. Но где же мне взять силы 
для того, чтобы признаться?» – 

размышляла она.
По соседству с Мариной жила 

Настя. Она тоже была верующей и, 
будучи двумя годами старше, уже при-
няла крещение. Настя была полной 
противоположностью Марине – бой-
кая и смелая. Может, сказалось то, что 
выросла одна среди семерых братьев. 
Марина поделилась своими пережи-
ваниями. Настя решительно заявила:

– Нужно признаться Косте, дру-
гого выхода нет. Пойдем вместе! 
Я провожу тебя.

– Я не могу...
Но Настя не стала дальше слу-

шать. Она потащила Марину за рукав 
в сад, чтобы помолиться о предстоя-
щем деле. Потом они вместе пошли 
к Косте.

Вечерело. На землю опускалась 
ночная прохлада. А идти надо было на 
другой конец деревни. Казалось, все 
было против такого решения. Марина 
шла как на привязи. Вот и нужный 
дом. Сердце Марины готово было вот-
вот выскочить из груди…

– Давай пройдем мимо, чтобы 
успокоиться... – умоляюще попро-
сила Марина.

Но Настя уверенно завернула во 
двор. Хозяин колол дрова и не сразу 
заметил гостей.

– Здравствуйте, дядя Леня. 
Скажите, пожалуйста, Константин 
дома?

– Дома, только что с работы вер-
нулся.

– Можете его позвать?
– Могу конечно. Сейчас, мину-

точку.
Марине хотелось убежать.
«Интересно, что им от меня нуж-

но?» – удивленно посмотрел на ве-
рующих девушек Костя.

Сбивчиво, не поднимая глаз, Ма-
рина объяснила причину своего ви-
зита. Молодой человек добродушно 
улыбнулся:

– Да это мелочи, я уже и не пом-
ню. Не переживай. Мы похуже тво-
рили...

Девушки пошли домой. Марине 
казалось, будто у нее выросли крылья 
и она парит над землей,– так легко у 
нее было на душе!

…Грех исповедан. Божье прощенье
В сердце моем.
Снова душа обрела утешенье –
Льется псалом.

Пройдет немного времени, и Костя 
тоже станет дитем Божьим. Но пока 
это сокрыто и от него, и от Мари-
ны. Одно ему ясно: Марина намного 
счастливее его...
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Слава –– только Богу!

Приветствуем вас, друзья! 
Хотим немного рассказать о труде 

благовестия, который совершается в 
Чукотском районе.

Этой весной смогли выезжать на 
машинах чаще, чем в прошлый год. 
В Уэлене мы с братьями были пять 
раз. Планируем шестую поездку, ско-
рее всего последнюю в этом году, если 
не будет лодки. 

В Инчоуне были три раза. Ходи-
ли по поселку, беседовали с людьми. 
Однажды пришли в конец поселка 
(там находится звероферма – раз-
водят песцов), а нам говорят: «На 
звероферме жи-
вет верующий». 
Мы с братьями 
пошли туда. Дей-
ствительно, там 
живет молодой 
парень. Живет 
прямо на ферме. 
Один из наших 
братьев узнал его: 
лет десять назад 
они с Анатолием 
Кымыном прово-
дили здесь бла-
говестие, тогда и 
познакомились с этим парнем. Этот 
молодой человек еще с тех пор пом-
нит некоторые христианские гимны. 
Конечно, жизнь у него тяжелая. Да 
и не только у него – у многих из них. 
Спит он на деревянном топчане, где 
лежит кусок шкуры, весь покрытый 
слоем жира. Кругом грязь. Очень 
жалко этих людей. Но самое удиви-
тельное – им нравится такая жизнь. 
Мы долго с ним беседовали, подарили 
Слово Божье.

В Нешкане и Энурмино были по 
три раза. Иногда ездили туда на вы-
ходные. В пятницу после работы я из 
Лорино еду в Лаврентия, оттуда – в 
Энурмино. Там ночлег. На следующий 
день – собрание. И ночью приезжаю 
домой, как раз на работу. Слава Богу 
за силы, здоровье. Как хорошо, что у 
нас есть два транспорта. Были такие 
моменты, когда одна машина лома-
лась. Тогда приходилось ее бросать 
в тундре, ехать в ближайший посе-
лок, ремонтировать нужную деталь, 
возвращаться – и продолжать путь. 

Сколько раз проваливались на реках, 
попадали в наледь. Без второго транс-
порта мы бы просто не выехали.

С Энурмино у меня связаны осо-
бые переживания.

В прошлом году во время поезд-
ки мы сломались в тундре. Серьез-
но сломались. Тогда я понял, как 
может смерть смотреть в глаза. Нас 
на «буранах» привезли в Энурмино. 
Вспоминая тот случай, теперь я могу 
уверенно сказать, как некогда Иоанн 
Петру: «Это Господь» (Ин. 21, 7).

Там уже начинают собираться во-
круг Слова Божьего, хотя и с трудом. 

Но если это де-
лает Бог, то дело 
будет доведено до 
конца. Ира, муж 
которой приез-
жал за нами на 
«буране», при-
нимает нас и 
предоставляет 
свой дом для со-
браний. Рома, ее 
муж, сам говорит 
ей: «Пусть будут у 
нас». А в послед-
ний раз, когда мы 

там были, он встал с нами на колени 
во время утренней молитвы, хотя сам 
не молился. Раньше он всегда избегал 
нас. 

В Энурмино на собрание всег-
да приходят неверующие. В пред-
последний раз покаялись две души. 
А в последний раз на собрании была 
врач, и ее сердца касался Дух Святой. 
Когда пели «Страшно бушует жи-
тейское море», она плакала. Потом 
рассказывала, что в ее жизни был 
момент, когда она чуть не покончила 
с собой.

Известно, что там, где начинает 
Свою работу Бог, сразу начинается и 
противодействие. В Энурмино на про-
шлой неделе приехал православный 
священник, крестил там всех подряд. 
И нашей сестре Ире говорит: 

– Ты почему детей не крестишь?
А она:
– Так нельзя, это не по Библии.
Отказалась! Мы не учили ее так 

отвечать. Душа сама поняла. Радост-
но, когда видишь исполнение слов 

Господних: «…идущие этим путем, даже 
и неопытные, не заблудятся» (Ис. 35, 8). 

Друзья, молитесь об этих душах, 
об этом поселке!

За все время, что живу на Чукот-
ке, мы впервые смогли побывать на 
перевалочных базах оленеводов, это 
Красная Яранга и Иони-веем. 

Когда мы приехали в Иони-веем, 
увидели, что Бог позаботился о том, 
чтобы там были люди. Туда в это вре-
мя приехали два вездехода – люди из 
бригад и из администрации Чукотско-
го района, более десяти человек. Мы 
приехали поздно. Они приняли нас 
радушно, покормили олениной, хотя 
предупредили, что мясо немного ис-
порчено. Но ничего, мы ели.

Места эти почти не тронуты циви-
лизацией. Вечернее освещение – это 
консервная банка, смятая сверху, 
внутрь налита солярка, и так из щели 
банки горит тусклый огонек. Но лица 
друг друга разобрать можно. Этот 
светильник по-чукотски называется 
«оок». Спали в машинах, так как в 
доме места не было.

Утром стали раздавать литерату-
ру, свидетельствовать. Помолившись, 
решили спеть. И если до этого кто-то 
еще разговаривал, то во время пения 
настала такая тишина, что мы поняли: 
надо петь еще. Потом продолжились 
беседы, после пения люди уже были 
более расположены слушать, особен-
но женщины.

На этой перевалочной базе Иони-
веем живет даже ребенок – мальчик 
Миша. Ему года четыре. Им все гор-
дятся и называют его «ясновидящим», 
потому что этот мальчик неоднократно 
предсказывал им приезд вездеходов. 
И наш приезд, как мы потом узнали, 
он им тоже пророчествовал. Они с 
восторгом рассказывали:

– Мальчик начинает ходить по 
дому и постоянно повторяет слова: 
«Сейчас приедет вездеход». Сначала 
мы не обращали внимания, но когда 
это сбывалось, стали верить. Вот и 
перед вашим приездом он начал гово-
рить те же самые слова, мы оделись 
и вышли на улицу. Через некоторое 
время появились вы. Миша еще ни 
разу не ошибался.

Мы с братьями рассуждали, от-
куда у него такое? Может, потомок 
какого-нибудь шамана? Посмотреть 
на него – обыкновенный ребенок, и 
глаза детские, а уже в таком возрасте 
обременен.

Еще мы побывали в оленеводче-
ской бригаде, где местные живут в 
ярангах. Две семьи, две яранги рядом. 
Детей – человек шесть, и взрослых 
столько же. Среди них две женщины. 
Приняли нас, предложили чаю и спра-
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шивают, зачем приехали. Мы отвеча-
ем, что за чаем расскажем. Познако-
мившись, стали свидетельствовать о 
Боге. Мы рассказываем, а люди один 
за другим выходят из яранги. Сра-
зу стало как-то неуютно. Мне даже 
захотелось уехать. Но Тот, Который 
послал нас туда, видел наши пережи-
вания, дал нам мудрости, и мы стали 
петь. Один гимн, второй, третий… 
Сначала вернулись женщины, потом 
стали возвращаться остальные. Были 
искренние беседы. Христианское пе-
ние очень касается этих людей.

Наверное, как и везде, лучше при-
нимают весть о Христе женщины. 

Спрашиваю одну из них:

– Как вам здесь, нравится?
– Нравится. Здесь очень хоро-

шо.
А я думаю: как может быть хоро-

шо? Живут в глубокой тундре. Пища 
– в основном мясо оленя (строгани-
на), рыба, дичь. Спать приходится в 
шкурах, не раздеваясь. И это в двад-
цать первом веке... Вспоминаю ма-
терик, сравниваю жизнь там и здесь. 
Какая большая разница, какой разрыв 
во времени!

Всякий раз, когда я отправляюсь 
в тундру, особенно после прошло-
годнего случая, невольно приходит 
мысль: вернусь ли назад? Но когда 
едем обратно, сердце преисполнено 

радостью. И не только оттого, что до-
мой возвращаемся. Радостно оттого, 
что Евангелие достигает и этих пре-
делов, края земли, что исполняется 
воля Божья, приближая конец всем 
скорбям и переживаниям.

И слава – только Богу! «Достоин 
Ты, Господи, приять славу, и честь, и 
силу: ибо Ты сотворил все, и все по 
Твоей воле существует и сотворено» 
(Отк. 4, 11).

Как жаль, что порой не хватает 
слов, чтобы выразить Господу благо-
дарность за Его охрану и заботу. 

Зубаревы Александр, Наталья, 
п. Лорино, Чукотский район.

Август 2007 года.

Сблизься с Богом –– и будешь спокоен

В день отъезда из Норильска я 
утром прочитал текст: «Сблизься же 
с Ним – и будешь спокоен; чрез это 
придет к тебе добро» (Иов. 22, 21). 
И вспомнил, что этот же стих 
из Библии я читал два года 
назад – тоже перед самой по-
ездкой на лодках. Вспомнил 
и саму поездку, наполненную 
переживаниями, и как этот 
стих постоянно направлял мое 
сердце к размышлениям о том, 
насколько оно спокойно в тех 
или иных обстоятельствах. 
Сохранять спокойствие полу-
чалось не всегда. Насколько 
же нужно сблизиться с Богом, 
чтобы всегда быть спокойным? 
Ведь это так важно в нашей 
жизни. Только Ты, Боже, мо-
жешь нам в этом помочь. Поэ-
тому на Тебя надеемся и верим, 
что поможешь нам.

Осталась позади подготовка к по-
ездке. Все вещи и лодки свезли на 
берег реки Норилка. Всё уложили в 
лодки. Помолившись, медленно от-
чалили от берега... 

19 августа в 22 часа 40 минут 
группой из пяти братьев и двух се-
стер мы на двух лодках отправились с 
благовестием в поселки Кресты Тай-
мырские, Усть-Авам, Хета, а также с 
посещением детей Божьих в поселки 
Волочанка, Катырык, Новая, Хатанга, 
Жданиха.

Путь, который предстояло со-
вершить от Норильска до Жданихи, 
составляет приблизительно 1060 
километров. На такое расстояние, 
соответственно, и груза было очень 
много. Только бензина взяли шестьсот 
литров, так как по пути бензин купить 

сложно. И продукты там в два-три 
раза дороже. 

Перегруженные лодки на «глис-
сер» выйти не могли, и, чтобы эко-

номить топливо, мы связали их друг 
с другом и часть пути сплавлялись на 
одном моторе со скоростью десять 
километров в час. В ночное время 
мы прошли речку Норилку и вошли 
в озеро Пясино. 

Дул умеренный попутный ветер. 
Пясино – озеро мелкое (его средняя 
глубина четыре метра), с каменистым 
дном. Но на нем часто бывают штор-
мы. Мы не прошли еще и половины 
его, как направление ветра резко из-
менилось, и подул встречный, север-
ный. Поднялся шторм. Лодки залива-
ло водой, нам пришлось разъединить 
их. Через короткое время на одной 
из лодок оборвался трос руля, она 
потеряла управление. Вскоре заглох 
мотор. Лодку все сильнее заливало, 
так что мы не успевали вычерпывать 

воду. В довершение ко всем нашим 
бедам черпалка выскользнула из рук 
– прямо за борт. «Откачивать» воду 
больше нечем. Воды в лодке уже поч-

ти до верха. Боже, что делать?! 
А к корме лодки приближается 
большая волна. Если эта масса 
воды накроет нашу лодку, то мы 
можем погибнуть. Эта мысль по-
будила воззвать к Богу: «Боже, 
спаси нас!» После короткой мо-
литвы пришла мысль – и про-
звучала команда:

– Все быстро на нос лодки!
Нас было четверо. В одно 

мгновение все оказались на носу 
лодки, корма приподнялась, и 
волна ударила в корму, но в саму 
лодку не попала. По милости 
Божьей мы не утонули. Стали 
звать на помощь вторую лодку. 
Братья оказались недалеко. Они 
вовремя отозвались, и мы снова 

смогли связать две лодки вместе. Де-
сять километров до ближайшего бе-
рега пробирались около трех часов. 
Наконец-то можно поставить палат-
ку, развести костер, отогреться, вы-
сушить одежду, отдохнуть. 

Так Бог учит нас надеяться во всем 
на Него, а не на хорошую лодку и мо-
тор. Подобные испытания являются 
также хорошей проверкой нашего 
внутреннего состояния. Что выходит 
из души при виде волны, готовой за-
хлестнуть тебя и утащить за собой в 
пучину: страх за себя или беспокой-
ство за находящихся рядом друзей? 
Слава Богу, что ни у кого не было 
паники. Мы могли действовать сла-
женно и даже ободрять и утешать друг 
друга.

Шторм пришлось пережидать 

Шторм на озере Пясино
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целые сутки. Было время обсудить 
наше положение и прийти к общему 
заключению: если в начале пути Бог 
допустил такие трудности, значит Он 
хочет прославить Свое Имя в этой 
поездке. Поэтому и враг противится. 
Дальнейшие события под-
твердили эту мысль.

На следующий день ве-
тер утих, и мы отправились 
в дальнейший путь. За не-
сколько часов прошли озеро 
и вошли в реку Пясина. По 
берегу этой реки недалеко 
друг от друга расположены 
рыбточки (это маленькие 
домики, где живут рыбаки и 
охотники). Заезжая на эти 
точки, свидетельствовали 
людям о Боге, предлагая 
в подарок Новые Заветы, 
«Вестники истины» и другую 
духовную литературу. Мно-
гие из этих людей радушно 
принимали нас, предлагая 
покушать и переночевать.

У слияния рек Пясина и 
Дудыпта стоит небольшой поселок 
Кресты. Мы пристали к берегу в поло-
вине третьего ночи 22 августа. В этом 
поселочке – три четырехквартирных 
дома, в которых живут около тридцати 
человек. Есть люди, расположенные к 
Богу. Каждый раз, принимая нас, они 
спрашивают: 

– Будете проводить собрание?
На богослужение пришло пять 

человек. Среди них была женщина, 
которая в прошлом году покаялась на 
евангелизационном собрании 
в поселке Усть-Авам. Она за-
давала вопросы и делилась 
переживаниями о том, что 
нет сил для победной жиз-
ни. Конечно, без духовного 
общения этим людям тяжело 
устоять против греха, когда 
вокруг царствует пьянство и 
всякая нечистота. Молимся и 
верим, что эти люди достигнут 
познания истины.

На следующий день мы 
отправились в поселок Усть-
Авам. Расстояние в 150 ки-
лометров прошли за тридцать 
часов по двум рекам, Дудыпта 
и Авам. Здесь тоже встреча-
лись со многими рыбаками и 
охотниками. Этим путем мы 
ходим уже на протяжении девяти лет, 
поэтому многие нас знают. Одни ра-
душно встречают благовестников, а 
другие, к сожалению, слушать о Боге 
не хотят. Враг душ человеческих не 
дремлет, удерживая людей на грехов-
ных путях. Бывает так, что приезжаем 
на рыбточку, спрашиваем у жителей: 

– Читаете ли вы книги, которые 
мы вам дарили?

А они в ответ:
– Некогда!
Да поможет им Господь найти сво-

боду и спасение в Иисусе Христе. 

В Усть-Аваме пришвартовались поч-
ти в полночь и недалеко от поселка 
поставили палатку для ночлега. Днем 
ходили от дома к дому, приглашая лю-
дей на богослужение. Нам предоста-
вили Дом культуры. В течение трех 
дней туда приходили дети, молодежь. 
Взрослых было не так много. На за-
ключительном собрании оставили 
время для вопросов. Одна из девушек 
задала вопрос о крещении: 

– Можно ли ребенка окрестить, 

или сначала самой надо креститься?
– Написано: «Кто будет веро-

вать и креститься, спасен будет»,– 
ответили мы и спросили: – Может ли 
ребенок веровать?

– Нет.
– Верно. Крещение преподается 

по вере.

В конце этого служения был при-
зыв к покаянию. Эта девушка вышла 
вперед и, преклонив колени, покая-
лась, не смущаясь насмешек. Молим-
ся о ней, чтобы Господь укрепил ее 
веру на путях Божьих. 

После собрания мы узнали, 
что во время служения в реке 
Авам утонул человек лет со-
рока. Как печально, что люди 
пренебрегают возможностью 
слушать Слово Божье, не от-
давая себе отчета в том, что 
наша жизнь – не в наших 
руках.
С молитвой о жителях этого 
поселка мы на четвертые сут-
ки, 28 августа, отправились 
дальше, в поселок Волочанка. 
Название поселка связано с 
тем, что на пути туда есть уча-
сток, где лодки нужно тащить 
волоком из реки Авам в реку 
Тагенарка. Протяженность 
волока две тысячи триста ме-
тров. Мы преодолели его за 
22 часа. 

30 августа в 23 часа 50 минут оста-
новились в Волочанке. Здесь для нас 
«Вифания», где вместе с нашими род-
ными братьями и сестрами по Крови 
Иисуса Христа мы можем прослав-
лять и благодарить Господа за услы-
шанные молитвы и прекрасные пути, 
которыми Он нас проводит. Церковь 
в этом поселке состоит из двенадца-
ти членов. Проводятся детские и под-
ростковые собрания, спевки. 

В воскресенье к поместной церк-
ви присоединились две сестры 
через святое водное креще-
ние. Это событие не осталось 
незамеченным в поселке. 
В этот же день вместе с наро-
дом Божьим провели праздник 
Жатвы. 
В понедельник вечером были 
уже в поселке Катырык. Как 
приятно снова встретиться с 
детьми Божьими в доме мо-
литвы, разделить радость 
общения. Не напрасен был 
труд миссионеров, приез-
жавших в поселок на служе-
ние. Отрадно видеть, как Бог 
продолжает созидать цер-
ковь в этом поселке. Здесь 
тринадцать членов церкви. 
Регулярно проводятся детские 

занятия, два раза в месяц братья и 
сестры посещают с благовестием по-
селок Хета. 

Пятого сентября к церкви посел-
ка Катырык Господь присоединил еще 
одну душу. 

Перед крещением я спросил ба-
бушку:

Впереди 2300 метров волока

Церковь поселка Волочанка
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– Вы не боитесь холодной воды?
– Нет, меня Господь согреет,– 

уверенно ответила она.
А я стою и думаю: «Как же это 

произойдет?!» Захожу в воду, а вода 
такая же холодная, как и в 
Волочанке. «А как же бабуш-
ка?» – снова мысль. А она с 
радостью, не спеша, заходит 
в воду и на долганском языке 
что-то говорит. 

Потом я спросил у нее:
– А что вы говорили?
– Я благодарила Бога за 

то, что Он меня согрел!
И вся сияет от радости. 

Да, «дивный Спаситель Хри-
стос»!.. Он знает, кого как 
ободрить и согреть. 

В тот же день отправились 
до поселка Новая. Здесь жи-
вет верующая семья, которая 
всегда с радостью принимает 
нас. Бог в Своей безгранич-
ной любви помиловал эту 
семью и освободил от греха. 
Брат Александр принял крещение в 
2000 году, а сестра Августа в 1998-м. 
Они любят Господа, переводят на дол-
ганский язык христианские гимны и 
славят Бога на родном языке. Побыв 
в общении с ними, на следующий день 
пошли на Хатангу.

В Хатанге с 1998 года живет и тру-
дится семья Василия Чигарских, есть 
группа верующих из восьми человек. 
Мы пробыли здесь четыре дня, каж-
дый день проводили собрания. В вос-
кресение утром совершили служение 
хлебопреломления, а вечером сбор-
ной группой (семь человек) на одной 
лодке посетили с вечерей трех сестер 
в поселке Жданиха, распо-
ложенном в тридцати кило-
метрах севернее Хатанги. В 
этом поселке нет братьев, но 
сестры не унывают: молятся 
и с Божьей помощью сами 
регулярно проводят собрания 
и детские занятия. Будем и 
мы молиться о сестрах, что-
бы Бог укрепил их в вере, и 
о жителях поселка Жданиха, 
чтобы многие из них обра-
тились к Богу с покаянием. 
Поздно вечером этого же дня 
мы вернулись в Хатангу. 

В понедельник отправи-
лись в обратный путь. Вре-
мя торопило, нужно было 
успеть вернуться в Норильск 
до ледостава. Состав груп-
пы несколько изменился: трое наших 
братьев остались в Хатанге, зато до-
бавились две сестры.

Снова заехали к друзьям в по-
селок Новая, но задерживаться там 

не стали, так как планировали про-
вести благовестие в поселке Хета. 
Поздно вечером уже были там. Рас-
положенная к Слову Божьему жен-
щина приняла нас на ночлег. Утром, 

разделившись на три группы (по два 
человека), обошли все дома, пригла-
шая людей послушать евангельскую 
весть и христианское пение. Богослу-
жение провели в сельском клубе. На 
приглашение откликнулось немало 
детей, подростков и молодежи. Они 
внимательно слушали живое Слово, 
участвовали в беседе. После собрания 
желающим подарили христианскую 
литературу: Новые Заветы, «Это 
нужно знать всем людям!». Раздали 
диски и кассеты с христианским пе-
нием и проповедями. Молодежь по-
селка спрашивала нас с неподдельной 
искренностью:

– Когда вы к нам приедете в сле-
дующий раз?

Так жалко было оставлять их. Бу-
дем молиться, чтобы и в этом поселке 
родилась живая церковь.

Еще в поселке Хета есть прибли-
женная к Богу старушка, которую мы 
посетили после благовестия в клубе. 
Она спрашивала: 
– Как мне молиться к Богу?

Мы отвечали, как нужно пра-
вильно молиться, поясняя из 
Писания:
– Бог не требует служения 
рук человеческих. Бог есть 
дух, и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в духе и 
истине. А крестное знамение 
не спасает.
Она говорит: 
– Ну хорошо, больше не буду 
махать руками.
Немного пообщавшись, мы 
возвратились на свою квар-
тиру. Хозяйка ждала нас, 
приготовив ужин. Из бесе-
ды с ней мы узнали, что уже 
больше года она вдова, а 
годом раньше у нее утонула 
дочь. Эти утраты побудили ее 
обратиться к Богу в молит-

ве покаяния. О Боге она слышала от 
приезжавших на благовестие братьев 
и сестер из Катырыка.
А в Катырыке нас уже давно ждали 
друзья. Рассказали новость: кто-то из 
жителей нашел в лодке труп молодого 
человека лет двадцати пяти. Наш брат 
узнал его: совсем недавно он бесе-
довал с этим человеком, приглашая 
на собрание в дом молитвы. Но тот 
ничего в ответ не сказал, отвернулся 
и ушел! Куда ушел? Этот молодой че-
ловек изредка приходил на собрания. 
И возможно, думал, что еще успеет 
покаяться. Но успел ли? Знает толь-
ко Бог. А для живых еще один урок: 

опасно свое обращение к Богу 
откладывать на потом,– «день 
завтра может не блеснуть».
Бог по милости Своей к нам 
вновь подарил общение друг 
с другом.
Тринадцатого сентября мы 
вшестером на одной лодке от-
правились в Волочанку. Этот 
путь прошли за 11 часов. В Во-
лочанке готовились к предсто-
ящему бракосочетанию. Живу-
щий здесь брат, обращенный к 
Богу из нганасан, ожидал свою 
невесту из поселка Сындасско, 
расположенного у Хатангского 
залива. Сестра – из долган. 
Путь от Сындасско до Воло-
чанки далекий. Сначала нуж-
но добраться до Хатанги (это 

районный центр). Из Хатанги в Воло-
чанку воздушный транспорт не лета-
ет. Поэтому невеста приехала с нами 
на лодке. В воскресенье состоялось 
бракосочетание. Радость молодых и 

Крещение в п. Катырык

В поисках истины
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всей церкви дополнило покаяние отца 
жениха. Да поможет ему Бог устоять 
на этом пути!

В понедельник мы вчетвером про-
должили свой путь. Погода стояла 
хорошая. Шестьдесят киломе-
тров до ближайшей избушки 
прошли быстро – за два часа. 
На этой рыбточке живет де-
душка Николай. Когда мы шли 
на Волочанку, он жаловался 
нам на плохой улов. Мы ему 
советовали молиться Богу и 
обо всем с Ним говорить. Сей-
час он уже с радостью говорил, 
что рыба стала ловиться. Мы 
его спросили:

– Вы об этом молились 
Богу?

– Да, молился!
– Видите, как вас любит 

Бог и отвечает на ваши молит-
вы! Всегда молитесь и читайте 
Слово Божье. Пусть вас Бог в 
этом благословит!

Дойдя до следующей избушки, мы 
заночевали, смогли просушить одеж-
ду, согреться. Утро встретило нас за-
морозком, хотя ярко светило солнце. 
Уровень воды в речке и на озерах за-
метно упал. 

Около трех часов дня подошли к 
волоку. Оказалось, что одно неболь-
шое озеро, через которое нам следо-
вало переплыть, замерзло. Успеем 
ли вернуться домой? От этого места 
до Норильска еще 450 километров. 
Боже, только Ты можешь нам по-
мочь!

Бог помог. С этого дня пошло по-
тепление – плюсовая температура. 
Волок на этот раз прошли за восемь 
часов. Такой у нас Всесильный Го-
сподь, что и силы давал, хотя груза 
было не мало, да и нас не много. Бли-
же к полуночи спустили лодку на реку 
Авам. С трудом верилось, что волок 
уже позади. Поставили палатку, при-
готовили ужин, просушили одежду и 
расположились на ночлег.

За следующий день прошли около 
восьмидесяти километров. Световой 
день уже короткий, темнеет быстро. 
До рыбточки Ергалах дошли благо-
получно. Хозяин не отказал в ночлеге. 
В избе было тепло и уютно. Так теп-
ло и уютно той душе, которая согрета 
Божьей любовью. Беседовали об этом 
с хозяином. 

Он говорит:
– Вот утром река замерзнет, и бу-

дете здесь долго сидеть.
– Дядя Гена,– отвечаю,– у вас 

дом большой, для нас места хватит. 
Будем тогда жить у вас до следующей 
навигации. Вместе дрова заготовим, 
рыбу ловить будем.

У хозяина не нашлось что ска-
зать. 

Рано утром дядя Гена растопил 
печку, приготовил чай.

– Ты,– говорит мне,– столько лет 

подряд ездишь, пора уже знать дол-
ганский язык.

С этим пришлось согласиться. 
В самом деле, на родном языке любой 
человек лучше воспринимает Слово 
Божье. 

Поблагодарив хозяина за го-
степриимство и отцовскую заботу, 
продолжили путь. Поднялся южный 
ветер, начинало штормить. К шести 
часам вечера мы добрались до по-
селка Кресты и провели служение, 
на которое пришло пять человек. 
Мы задавали вопросы слушателям. 
Радуется сердце тому, что люди чита-
ют Слово Божье. Это мы поняли по 
их ответам.

Из-за усилившегося ветра при-
шлось задержаться в поселке на двое 
суток. Наносили воды, угля, закры-
ли пленкой окно, чтобы в квартире 
друзей было теплее. Вечером прове-
ли еще одно служение и совершили 
молитву благословения над ребенком 
молодой хозяйки дома, в котором мы 
остановились.

В субботу после обеда ветер стал 
утихать, и мы решились на дальней-
ший путь. До Норильска осталось 250 
километров. Прошли немного, и сно-
ва на нашей лодке порвался рулевой 
трос. На устранение поломки ушло 
около двух часов. Дотемна мы добра-
лись до рыбточки Половинка, где и 
остановились на ночлег. Хозяин рас-
сказывает нам, что было уже морозно, 
ручей льдом покрылся, снег лежал, но 
вот снова потеплело.

– Слава Богу, что потеплело, а то 
мы могли бы не успеть вернуться до-
мой,– выразили мы свое мнение.

– Да,– согласился он.

Мы спросили его:
– Вот мы вам подарили Новый 

Завет. С того времени прошел уже 
месяц. Вы его читаете?

– Нет пока времени, зимой буду 
читать.
– Опасно откладывать «на 
потом», можно опоздать! 
На следующий день к часу дня 
мы вошли в озеро Пясино. Оно 
и на этот раз было неспокойно. 
С большим трудом причалили 
к рыбточке Космофизиков. 
Мы оставляли здесь на хране-
ние 50 литров бензина. Когда 
спросили об этом работника 
точки, он ответил нам, что его 
напарник присвоил этот бен-
зин себе. 
– Что же теперь нам де-
лать? Мы рассчитывали на 
этот бензин. Теперь нам не 
хватит до Норильска.
– Не знаю, у меня нет бен-
зина. Но к нам должен на 

днях прийти из города вездеход с 
продуктами и топливом. Хотите, по-
дождите.

– А сколько нужно ждать?
– День или два.
Опять проблема…
В этот момент на память мне при-

шел псалом, и я запел: «Полно за-
ботиться, полно томиться, Брат и 
Спаситель – навек Он со мной! Он 
обещал: "Никогда не покину!" Бури не 
страшны, стремлюсь я домой».

Радость наполнила сердце, и хо-
телось вновь благодарить Бога за то, 
что Он неутомимо учит нас надеяться 
на Него, а не на людей, которые спо-
собны так поступать… 

«Бури не страшны, стремлюсь я 
домой». Когда на сердце мир и покой, 
тогда и никакие бури не страшны.

– Что будем делать? – спросили 
у меня друзья.

– Будем продолжать путь!
– А если бензин закончится у 

нас на середине озера, что будем де-
лать?

– Будем грести веслами.
– А может Бог так сделать, чтобы 

нам хватило бензина до Норильска?
– Да, может! Давайте об этом по-

молимся, а также о том, чтобы Бог 
помиловал того человека, который 
так плохо поступил с нами.

Передав свою просьбу нашему 
Небесному Кормчему, мы двинулись 
дальше. До дома осталось всего сто 
километров.

Всего… С большим трудом мы 
отошли от берега. Штормило сильно. 
Удар волны за ударом обрушивались 
на нашу лодку, и ее вместе с нами бро-
сало то набок, то вверх на два метра и 

Это нужно знать всем людям
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Хорошие пристани

Медленно плавая многие дни и едва поравнявшись с Кни-
дом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы подплыли к 
Криту при Салмоне. Пробравшись же с трудом мимо него, при-
были к одному месту, называемому Хорошие Пристани, близ 
которого был город Ласея. Но как прошло довольно времени, 
и плавание было уже опасно, потому что и пост уже прошел, 
то Павел советовал, говоря им: мужи! Я вижу, что плавание 
будет с затруднениями и с большим вредом не только для груза 
и корабля, но и для нашей жизни. Но сотник более доверял 
кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. А как 
пристань не была приспособлена к зимовке, то многие давали 
совет отправиться оттуда, чтобы, если можно, дойти до 
Финика, пристани Критской, лежащей против юго-западного 
и северо-западного ветра, и там перезимовать. Подул южный 
ветер, и они, подумав, что уже получили желаемое, отправи-
лись и поплыли поблизости Крита. Но скоро поднялся против 
него ветер бурный, называемый эвроклидон. Корабль схватило 
так, что он не мог противиться ветру, и мы носились, от-
давшись волнам.             Д. Ап. 27, 7–15 

Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался 
недвижим, а корма разбивалась силою волн. Воины согласи-
лись было умертвить узников, чтобы кто-нибудь, выплыв, 
не убежал. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от 
сего намерения и велел умеющим плавать первым броситься и 
выйти на землю, прочим же спасаться кому на досках, а кому 
на чем-нибудь от корабля; и таким образом все спаслись на 
землю. Спасшись же, бывшие с Павлом узнали, что остров 
называется Мелит.      Д. Ап. 27,41 – 28, 1

Началась буря, которая продолжа-
лась четырнадцать дней. На корабле 
было двести семьдесят шесть чело-
век. И естественно, все люди при-
лагали очень большие усилия, чтобы 
спастись. Для этой цели выбрасывали 
груз с корабля, потом выбрасывали 
свои вещи. Когда корабль уже разва-
ливался на части, стали выбрасывать 
пшеницу. Буря продолжалась четыр-
надцать суток. Но по милости Божьей 
все спаслись на землю.

Почему этих людей постигла такая 
беда? Я знаю, что однозначного от-
вета нет. Кто-то сказал бы: «Потому 
что Павла не послушались. Надо было 
послушаться Павла, и беды бы такой 
не было». Кто-то мог бы сказать так: 
«Потому что люди были неверующие, 

вот и беда постигла. Чтобы показать, 
что есть апостол на корабле, Бог до-
пустил такую беду».

Одна из причин, почему путников 
постигла такая беда, заключается 
в том, что пристань, у которой они 
остановились, не была приспособле-
на к тому, чтобы в ней перезимовать. 
Поэтому они и решили отправиться 
дальше. Вы помните, как называлась 
эта пристань? Написано, что это ме-
сто называлось Хорошие Пристани. 

Хочу на этом сосредоточить наше 
внимание. Сравните название и фак-
тическое состояние этого места. На-
звание и сущность – не всегда в этом 
есть соответствие. Апостол Иоанн пи-
шет: «Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам называться и 

быть детьми Божиими» (1 Ин. 3, 1).
Мы все христиане. Но соответству-

ет ли наша жизнь нашему названию? 
Люди знают, что мы баптисты, что мы 
верующие. Но если они посмотрят на 
практическую сторону нашей жизни, 
увидят ли они соответствие?

Сегодня модно церкви называть 
какими-то именами. Например, «Дом 
Евангелия», или «Голгофа», или «Ви-
фания». Я встречал «Вифлеем», «Дом 
хлеба». Я был в церкви, которая на-
зывается «Тихая Пристань», держал в 
руках журнал, который выпускает эта 
церковь, красивый, цветной, и назва-
ние «Тихая Пристань». В этой «Тихой 
Пристани» я был на членском собра-
нии, но настолько оно было бурным, 
что сразу стало ясно: эта пристань 
совсем не тихая.

Думаю, что название Хорошие 
Пристани появилось не случайно. Не 
просто кто-то придумал и предложил: 
«Давайте назовем так». Видимо, как-
то там было все устроено, может, был 
причал хороший. Возможно, там была 
гостиница, или магазины, или лавки. 
Видимо, цивилизация была на высо-
ком уровне. И назвали место: Хоро-
шие Пристани.

Я понимаю, что если пристань хо-
рошая – тогда все должно быть хо-
рошо. Но одно там было нехорошо – 
пристань была не приспособлена, 
непригодна к перезимованию. И это 
одно «нехорошо» перечеркнуло все 
хорошее, потому что корабль, не най-
дя здесь пристанища, вскоре потерпел 
бедствие, и люди всё повыбрасывали 
и остались бедные и нищие.

Так бывает в нашей жизни. Я хочу 
сказать, конечно же, о нашей жиз-
ни личной, о наших семьях и о наших 
церквах. Допустим, что у меня много 
хорошего. Например, характер. Мо-
жет, я человек очень добрый. Но в 
моей жизни есть что-то плохое…

Христос сказал богатому юноше: 
«Одного тебе недостает». У этого 
юноши очень много было хорошего. 
Он был достаточно добродетельный, 

больше. А на сердце было спокойно: 
«Бури не страшны, стремлюсь я до-
мой».

От напряжения и ударов два болта 
отломились, а два – раскрутились на 
руле. Трудно управлять, но останавли-
ваться нельзя. Холодные брызги бью-
щихся об лодку волн не раз умывали 
нам лица. Промокли с головы до ног. 

Три часа напряженной битвы 
с бушующей стихией – и мы дома. 
Причалили к тому же берегу, от ко-

торого отчалили 19 августа. А сегодня 
23 сентября. Больше месяца были в 
дороге. Посмотрели, а бензина у нас 
осталось еще около тридцати литров. 
Это чудо! Ведь по нашим расчетам то-
пливо должно было закончиться еще 
на озере. А Бог так сделал, что еще 
осталось. Поистине, Он вчера и се-
годня и вовеки Тот же!

Сердечно благодарим Господа за 
благословения, за весь пройденный 
путь и за Его уроки. 

Также благодарим всех детей 
Божьих за молитвенную и материаль-
ную поддержку. 

Да послужит это свидетельство 
ободрением для всех любящих Его и 
да вдохновит молиться еще чаще обо 
всех упомянутых в этом описании 
нуждах.

«Сблизься же с Ним – и будешь 
спокоен; чрез это придет к тебе 
добро».

О. А. Любич 
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родителей почитал, уважал, не про-
пускал собрания… Но «одного тебе 
недостает», и этого одного доста-
точно было, чтобы перечеркнуть все 
хорошее.

Приведу пример несоответствия. 
Однажды пророк Елисей, когда только 
стал пророком, пришел в город Иери-
хон. Жители выходят ему навстречу. 
И он спрашивает:

– Ну как у вас, в Иерихоне, дело 
обстоит?

Они ему говорят:
– Все у нас хорошо, только одно 

нехорошо.
Все в городе хорошо, но вода не-

хорошая. В этом городе хорошо жить 
или нет? Я думаю, плохо. Все хоро-
шо, но нездоровая вода делает жизнь 
в этом городе неудобной.

Израильтяне идут по пустыне, и 
три дня не было воды. Они начали 
роптать на Моисея и Аарона: «Зачем 
вы нас вывели из Египта?» То, что 
они роптали, это было очень плохо. 
Но три дня без воды – на самом деле 
очень трудно.

У меня недавно трубу прорвало, и 
я неделю был без воды. Не так, чтобы 
совсем без воды, просто у меня дома в 
кране ее не было. Мы брали фляги, два 
квартала надо было пройти, наполняли 
водой эти фляги, и, в общем-то, мы 
жили. Просто были некоторые ограни-
чения. Но даже эти небольшие ограни-
чения создавали нам неудобства.

Израильтяне пришли в одно ме-
стечко, а там: вода, травка, пальмы 
растут – все красиво. Но главное – 
есть вода. Много воды. Они кинулись 
пить, а она горькая. Что было потом? 
Опять был ропот.

Друзья, я немножко по-человечески 
понимаю: люди три дня без воды, и 
вот – множество воды. Хочется пить 
– а вода горькая. Там и деревья есть, 
тень и прохлада, и журчание ручья. 
Все хорошо, но горькая вода созда-
вала значительные проблемы.

Можно было бы вспомнить и дру-
гие примеры, но я не хочу приводить 
плохие примеры. Не хочу говорить 
только о плохих пристанях с хороши-
ми названиями. А все-таки хочу пока-
зать пример хорошей пристани, той, к 
которой путники наконец пристали.

Потерпев крушение, они приста-
вали к ней не на корабле, а на досках 
или еще на чем-нибудь. Вот такая 
пристань была. Она не имела своего 
названия, только остров назывался  – 
Мелит. Зато спаслись все. Эта при-
стань оказалась хорошей. 

Почему эту пристань можно на-
звать хорошей? Я хочу обратить 
внимание на признаки хорошей при-
стани.

Во втором стихе двадцать вось-
мой главы написано: «Иноплемен-
ники оказали нам немалое человеко-
любие…» Первый признак хорошей 
пристани – это любовь. Причем это 
самый яркий признак. Иисус Христос 
сказал: «По тому узнают все, что вы 
Мои ученики, если будете иметь лю-
бовь между собою» (Ин. 13, 35). При-
дет к нам человек на собрание один 
раз, второй раз, затем третий раз 
придет. Увидит ли он наличие или от-
сутствие любви? Думаю, да. И если он 
заметит отсутствие любви к нему или 
у верующих между собой, этот чело-
век больше к нам не придет. А если он 
увидит здесь любовь, то, скорее всего, 
ему захочется прийти еще раз.

Расскажу, как я попал в церковь. 
Мне было тогда четырнадцать лет, 
брату шестнадцать. Пошли мы в дом 
молитвы. Но когда пришли, то уди-
вились – обычный частный дом. За-
ходим. Смотрю, много обуви – зна-
чит здесь людей много. Открываю 
дверь  – людей и правда много, при-
мерно тридцать человек. Проходим. 
Идет собрание, и все стоя поют песню 
«Жить для Иисуса». Мы с краешку 
встали. Вдруг откуда ни возьмись 
перед нами сборник появился – де-
вочка, примерно моих лет, мне его 
подала. Я вообще-то не был настро-
ен петь песни, но коль сборник перед 
глазами, надо петь. Пою. Брат тоже 
поет. Закончилось пение, все сели. 
Мне сразу: 

– Проходите!
И подталкивают в спину: раз, раз, 

раз – прямо в центр провели и посади-
ли. Я вообще-то стеснялся внимания 
такого, так как мы с братом робкие 
были от рождения. И вот молодежь 
вокруг, и я среди молодежи. У всех 
музыкальные инструменты. Сыграли 
какую-то песню, и один юноша на-
клоняется ко мне и тихонько спра-
шивает:

– На гитаре умеешь играть?
– Не умею.
Он мне гитару дает и говорит, по-

казывая на другого юношу:
– Смотри на него и делай так, как 

он делает. Учись.
В общем, связали меня по рукам 

и ногам. У меня уже и гитара в руках, и 
я в центре сижу. Я думал, сяду у двери 
и буду наблюдать. А теперь вот… 

И вы знаете, я так в этой церкви и 
остался. Нам здесь оказали любовь! 
Я здесь остался насовсем. Это был 
примерно 1972 год, а сейчас уже 
двадцать первый век наступил, и я 
по сей день в этой церкви остаюсь. 
Только сейчас нас уже не тридцать 
человек, а почти четыреста – цер-
ковь заметно увеличилась. Мне 

было всего четырнадцать лет, и я 
эту любовь, которую мне оказали, 
почувствовал сразу. До этого я по-
сещал другую церковь, куда ходили 
мои родители. Но с тех пор я там ни 
разу не был. 

Но бывает и по-другому. Вот один 
пример, не выдуманный, реальный. 
Пришел на собрание один человек в 
нашу церковь, но больше ни разу не 
появился. Я потом встретил его, по-
знакомились, беседуем.

– Вот вы к нам в церковь прихо-
дили. А почему больше не захотели 
прийти?

А он говорит:
– А у вас любви нет.
– А почему вы решили, что люб-

ви нет? За один раз вы разве могли 
определить, есть любовь или нет?

Он говорит:
– Я побыл у вас на собрании, а 

потом еще двадцать минут во дворе 
стоял, и ко мне никто не подошел.

В то время я считал, что людям, 
приходящим на собрание впервые, 
целесообразнее дать свободу, в том 
смысле, чтобы не докучать вопросами, 
расспросами, знакомствами. Может, 
они будут себя уютнее чувствовать. 
А он говорит: «Я двадцать минут во 
дворе простоял, и ко мне никто не по-
дошел».

Он сделал для себя вывод и боль-
ше не захотел прийти.

Приходят люди, и они обязатель-
но заметят – хорошая здесь пристань 
или нехорошая. Хотя, возможно, не 
сразу. Но они могут прийти снова, и 
сделают выводы.

В семье тоже любовь видна. 
Я посетил одну семью. И смотрю, 

в этом доме девочка из другой семьи. 
Спрашиваю ее:

– А ты здесь почему?
А она отвечает:
– Меня здесь любят.
Она приходит сюда, потому что 

ее здесь любят. Согласитесь, что нас 
влечет туда, где нас любят.

В одной семье не было детей. Они 
решили взять ребенка из детского 
дома. Пришли, договорились с на-
чальством. Им говорят:

– Вот смотрите на детей, кото-
рые играют, и выберите себе кого-
нибудь.

Раньше действительно было легко 
взять ребенка из детдома.

Вот эти родители сидят и смотрят 
на детей. Понравился им один маль-
чик. Они его подзывают.

– Мальчик, как тебя зовут?
– Ваня.
– Ваня, у тебя папы с мамой 

нет?
– Нет.
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– А хочешь, чтобы у тебя они 
были?

– Хочу.
Они ему говорят:
– Мы хотим быть твоими папой и 

мамой. Хочешь?
А он теперь молчит. Они думают, 

что надо как-то его убедить.
– Переходи к нам жить. Мы тебя 

можем забрать. Мы тебе будем моро-
женое покупать.

Он молчит.
– Мы тебе будем конфеты, пи-

рожные… Будем разрешать прыгать 
на диване.

Он посмотрел на них и спраши-
вает:

– А вы меня любить будете?
Действительно, вот возьми ребен-

ка из детского дома, и вдруг он обна-
ружит, что его не любят.

У нас было семь детей, двоих дет-
домовских взяли. И вот представьте, 
что вдруг они обнаруживают, что мы 
своих любим, а их не любим, где-то 
какая-то несправедливость еще проя-
вится. Как вы думаете, они задержат-
ся у нас? Если детский дом в этом же 
городе, они убегут туда.

Мы зачастую любим тех, кто лю-
бит нас. Мы любим наших детей, лю-
бим родственников. Любим братьев 
и сестер.

Однако тех людей, которые жили 
на острове Мелит, Библия называет 
иноплеменниками. То есть никакого 
родства с потерпевшими крушение 
у них не было, даже в плане нацио-
нальности. Но «они оказали нам не-
малое человеколюбие». По-другому: 
«Они нам оказали большую любовь». 
И Лука это заметил, и Павел это за-
метил. Заметили это и те, кто любви 
не заслуживал. Большинство выса-
дившихся на берег – узники. Узни-
ки, конечно, не за Слово Божье, а 
за разные преступления. Кто-то си-
дел за убийство, кто-то за кражу, за 
грабеж и так далее. Но им оказали 
человеколюбие. Это была хорошая 
пристань.

Второй признак хорошей при-
стани – это забота о других. Забот-
ливость – это выражение любви на 
деле. Любовь и забота связаны между 
собой очень тесно. Как люди узнали, 
что их полюбили? Написано: «… ибо 
они, по причине бывшего дождя и хо-
лода, разложили огонь и приняли всех 
нас». То есть забота была проявлена 
уже здесь на берегу. Возможно, уро-
вень цивилизации на этом острове не 
был высоким. Там не было домов с 
обогревом, с центральным отоплени-
ем. Но любовь была проявлена уже 
на берегу: «разложили огонь и при-
няли всех нас». Принять небольшое 

количество людей – это не трудно. 
Но принять двести семьдесят шесть 
человек – это уже не легко.

Приехали мы на молодежное 
общение. Привезли нас в один дом 
ночевать. Я думал, что нас там будет 
три-пять человек служителей. А по-
том смотрю: приходят, приходят, при-
ходят... Сначала братьев из молодежи 
за стол посадили, накормили (стол 
огромный, два-три метра в длину), 
потом сестер усадили за стол, потом 
нас. В три захода кормили! Я даже не 
знаю, сколько там человек ночевало. 
Братья и сестры, однозначно – это 
трудно.

Мы можем сказать: «Да на берегу 
не так трудно принимать, как в доме. 
Подумаешь, костер… 

Но их приняли на три месяца! Это 
не просто на берегу. На берегу никто 
три месяца не жил.

Знаете, какое положение в церкви 
можно назвать нормальным? Апостол 
Павел пишет коринфянам, чтобы «все 
члены одинаково заботились друг о дру-
ге» (1 Кор. 12, 25). И в другом месте: 
«Не о себе только каждый заботься, но 
каждый и о других» (Фил. 2, 4).

В каждой церкви разное количе-
ство людей. Но не должно быть ни 
одного члена церкви, который не 
заботился бы о других. Потому что 
написано «каждый». И теперь за-
дадим себе вопрос: а забочусь ли я 
о членах моей церкви или нет? И как 
забочусь?

У моего тела есть рука, есть нога, 
глаз, уши и так далее. В моем теле 
все члены заботятся друг о друге. 
И если я повредил себе левую руку, 
я, конечно же, буду что-то делать, 
чтобы она вновь стала здоровой. 
Ударил ребенок себя по пальцу. Он 
раз – палец в рот. А потом бинтует. 
Так все наше тело участвует в про-
блеме одного члена. 

Материальный уровень членов в 
церкви не одинаков. Один брат по-
грузил в мою машину три мешка муки 
и говорит:

– Этот мешок отвези сюда, а этот 
туда, а этот отвези к тем.

И добавляет: 
– Только если будут спрашивать 

кто дал, не говори.
Мне понравилось. Я и не думал, 

что этот брат такой добрый. Один ме-
шок муки у нас сейчас стоит больше 
четырехсот рублей. Но я знаю мате-
риальный уровень брата – он бедный 
брат. Смолол пшеницу и мог бы про-
дать. А он три мешка сразу отдал – о 
других позаботился.

Оттуда, где проявляется забота 
друг о друге, никто не уйдет. Бывает 
так, что член церкви отпрашивается:

– Отпустите меня с миром, я ре-
шил уйти в другую церковь.

Братья и сестры, из хорошей 
церкви не уходят. Говорят: сын две-
рью хлопнул и ушел… Из хорошей 
семьи не уходят. От хороших мужей 
или от хороших жен не убегают. Там, 
где есть забота, там уютно, и тепло, 
и хорошо,– никто оттуда уходить не 
захочет.

У меня очень хорошее впечатление 
об островитянах, об этих иноплемен-
никах. Знаете почему? Посмотрите 
на начальника острова. Написано: 
«…принял нас и три дня дружелюбно 
угощал». Да, возможно, у него было 
большое имение, и он три дня друже-
любно угощал. Но не после того, как 
исцелили его отца. Отца исцелили по-
том. Начальник острова был человек 
добрый. И островитяне были люди 
добрые. Это была хорошая пристань.

Приведу еще один библейский 
пример. Одна женщина говорит сво-
ему мужу: «Вот, я знаю, что человек 
Божий, который проходит мимо нас 
постоянно, святой; сделаем неболь-
шую горницу над стеною и поставим 
ему там постель, и стол, и седалище, 
и светильник; и когда он будет при-
ходить к нам, пусть заходит туда». 
И Елисей всегда, когда нужно было, 
заходил и находился в этой горнице 
(4 Цар. 4, 8–10). Это тоже была хо-
рошая пристань, потому что об этом 
человеке здесь проявляли заботу.

Можно вспоминать и другие ме-
ста. Например, Вифания была для 
Христа хорошей пристанью. Хоро-
шая пристань была в доме Мнасона 
Кипрянина (Д. Ап. 21, 16). У Симона 
кожевника тоже была хорошая при-
стань (Д. Ап. 9, 43). И так далее. Вы 
сами можете дополнять библейские 
имена, и адреса библейские, где были 
хорошие пристани и где о верующих 
людях проявлялась забота.

Третий признак хорошей приста-
ни – это безопасность. 

Почему я говорю о безопасности? 
Один пример из нашей действитель-
ности.

Недавно у нас на Кавказе слу-
чилось бедствие. В Новороссийске 
ударил мороз – минус восемнадцать 
градусов. А это побережье Черного 
моря, там всегда было теплее. Ситуа-
ция усугублялась тем, что дул очень 
сильный ветер. Поднялся шторм. 
Корабли, которые стояли в порту, 
обливало водой, и вода тут же за-
мерзала, хотя в Черном море очень 
соленая вода – концентрация соли 
выше, чем в океане. Этот слой льда 
с одной стороны оказался тяжелее – 
с той стороны, где волны накрыва-
ли,– и несколько кораблей перевер-
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нулось. Когда громадные океанские 
корабли переворачиваются – это 
страшное бедствие! Новороссийск – 
самый крупный порт в нашей стране. 
Но безопасность там, к сожалению, 
не была обеспечена.

Приведу два библейских примера. 
Один отрицательный, а другой поло-
жительный, в смысле безопасности.

Один человек, военачальник ха-
наанский, убегал от преследовавших 
израильтян и забежал в шатер жен-
щины, которую звали Иаиль. Она 
была кенеянка. И он думал, что здесь 
надежно, потому что в то время между 
хананеями и кенеянами был мир. Он 
забежал в шатер и говорит: «Спрячь 
меня!» Она его спрятала: накрыла 
его ковром. Он потом говорит: «Дай 
мне воды напиться». Она ему молока 
дала вместо воды. Всё очень хорошо: и 
молоко вместо воды, и ковром накры-
ла. Он заснул, думая, что находится в 
безопасности. А она взяла колышек, 
приставила к виску, молотком уда-
рила сверху, и жизнь этого человека 
закончилась (Суд. 4, 17–21). Хотя 
этот пример в целом положительный 
(в пользу Израиля она это сделала), 
но в смысле безопасности для того 
военачальника – это пример отри-
цательный.

Другой пример. Раав-блудница – 
женщина из Иерихона. К ней пришли 
два человека. И за ними была погоня. 
Хотя они не просили, чтобы эта жен-
щина их спрятала, она их отправила 
на чердак и укрыла снопами льна. 
И вот погоня. Спрашивают у этой 
женщины: «К тебе заходили два че-
ловека?» – «Да, заходили». – «А где 
они?» Она говорит: «Нет их у меня. 
Они вот туда пошли». Ей поверили и 
ушли в погоню. А израильтяне оказа-
лись в безопасности (И. Нав. 2 гл.). 
Но у меня вопрос: «Рисковала ли чем-
нибудь эта женщина, когда их прята-
ла?» Думаю, да. А чем она рисковала? 
Она рисковала своей жизнью. Ведь 
могли у нее сделать обыск и найти 
этих путников. 

В годы гонений, в условиях кон-
спирации, мы приехали в один дом. 
Надо было переночевать. Но когда 
хозяева узнали, что мы за люди, нам 
сказали: «Извините, мы не можем ри-
сковать. У нас дети. Если вас найдут, 
что же нам будет?» И нам пришлось 
уйти в другое место. Вот такие бывают 
пристани.

Вернемся к той истории, которую 

мы прочитали вначале. Узников хо-
тели умертвить, когда они были еще 
на корабле. А зачем их хотели умерт-
вить? Чтобы не убежали. Возможно, 
многие и заслуживали того, чтобы их 
умертвить. Но вот они высадились на 
остров Мелит. Я убежден, что за три 
месяца жители острова узнали, что 
они неблагонадежных людей к себе 
приняли. И никто никого не умертвил, 
даже в тюрьму никого не посадили. Их 
приняли как порядочных людей, им 
оказали любовь, которой они не за-
служили, о них проявили заботу. Когда 
они отправились с этого острова, их 
снабдили нужным, то есть даже про-
дукты в дорогу дали. Узники находи-
лись здесь три месяца в безопасности. 
Не в тюрьме, не в кандалах.

Хочу еще раз подчеркнуть: хоро-
шая пристань – это там, где нам обе-
спечена безопасность.

Четвертый признак – это постоян-
ство. Я уже отмечал, что они прожили 
на этом острове три месяца.

Если бы я приехал к вам и спросил: 
«Братья и сестры, где можно пожить 
три дня?», думаю, что много было бы 
желающих меня принять, много рук 
бы поднялось.

А если бы я спросил: «Братья и се-
стры, мы решили у вас пожить три ме-
сяца. У кого можно поселиться на три 
месяца?» Как вы думаете, рук меньше 
будет или нет? Думаю, что ни одной 
руки не будет. Если три месяца у меня 
в доме будут жить шесть человек, это 
будет мне очень неудобно. Во-первых 
потому, что гостей надо и кормить, и 
место им надо приготовить для ноч-
лега. Во-вторых, если неделю у вас 
поживет посторонний человек, то он 
все про вас узнает. Он узнает, любят 
ли муж и жена друг друга. Он узнает, 
послушны ли дети. Молятся ли здесь 
каждый вечер или не молятся. Он все 
про вас узнает! Если вы хотите, чтоб 
про вас все узнали, пустите человека 
к себе на неделю. 

Здесь я читаю: «Через три ме-
сяца…» То есть они прожили здесь три 
месяца. Зима закончилась. Остров 
Мелит оказался хорошей приста-
нью, приспособленной к тому, чтобы 
перезимовать. Хотя условия там были 
похуже, чем в крупном портовом го-
роде.

Апостол Павел в Ефесе жил три 
года, в Коринфе жил полтора года. Он 
ведь у кого-то жил. И он был не один, 
у него было много сотрудников. 

Пророк Илия у вдовы в Сарепте 
прожил около трех лет. 

Были и есть люди, у которых семья 
и дом – хорошая пристань.

Но я не о семье только. А наше 
сердце? Вмещает ли, принимает ли 
оно других? Павел говорит: «Вам 
не тесно в нас; но в сердцах ваших 
тесно» (2 Кор. 6, 12). Сердце служи-
теля, сердце верующих – это тоже 
пристань.

В одной церкви, рассуждая на эту 
тему, я сказал: 

– Братья и сестры, пожелание для 
вас, чтобы ваша церковь была хоро-
шей пристанью. Но мне кажется, что 
у вас и так уже пристань хорошая. 

А потом собрание закончилось. 
Я стою с пресвитером разговариваю, 
и подходит один брат и что-то хочет 
сказать, но так, чтобы пресвитер не 
услышал. Я к нему отошел, и он мне 
говорит:

– Брат, чтоб узнать, хорошая при-
стань или нет, надо перезимовать,– и 
сразу ушел.

А я подумал: «А ведь и правда». 
Пристали к месту под названием 
Хорошие Пристани, немного там 
побыли. Но не перезимовали. Пере-
зимовали на острове Мелит. И я 
убежден, что многие годы и Павел, 
и Лука, и путники, которые с ними 
были, вспоминали это место. Вспоми-
нали этих людей, которые костер за-
жигали, которые кормили их. Вспо-
минали начальника острова, который 
три дня их угощал. Посмотрите, Лука 
даже имя запомнил, и отца его запом-
нил, и записал это. Вспоминали, как 
им продукты на дорогу потом дали.

Дай Бог, чтобы хорошей приста-
нью были наши сердца, хорошей при-
станью были наши семьи, и хорошей 
пристанью была наша церковь! 

И последнее. Хорошая при-
стань – это Христос. Он сказал: 
«Придите ко Мне, все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас…» 
(Мф. 11, 28). Где Христос, там и без-
опасность, там и забота, там и лю-
бовь, и постоянство. Там всё, братья 
и сестры! Нам есть кому подражать. 
Нам есть куда причалить, когда у 
нас возникнут какие-то проблемы,– 
к Нему, к этой пристани, надежнее 
которой нам нигде не найти.

Пусть Господь благословит всех нас 
всегда находить путь к этой пристани, 
которая есть Христос Господь.

Н. С. Антонюк
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