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

Терпение

А все, что писано было прежде, написано нам в на-
ставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний 
сохраняли надежду.     Рим. 15, 4

Сегодня, когда жизнь потеря-
ла стабильность, когда рушатся 
намеченные планы и никто не 
знает, чего ожидать завтра, нам, 
как никогда, нужна надежда. Бог 
не отнимает у Своих детей на-
дежду и предлагает нам ее сохра-
нять – терпением и утешением 
из Писаний. В следующем стихе 
текста, вынесенного в эпиграф, 
Бог назван Богом терпения и 
утешения. То есть Он Сам ис-
точник этих качеств, столь не-
обходимых Его детям.

Поразмышляем о терпении. 
Что же это такое?

Терпение – это качество, 
позволяющее человеку владеть 
собой в любых ситуациях. Это 
способность переносить боль, 
обиды и притеснения, скорби и 
утраты, длительный гнет тяжких 
обстоятельств спокойно, сдер-
жанно, с достоинством.

У слова «терпение» есть сино-
нимы: стойкость, долготерпение, 
выносливость, самообладание.

Терпеливые люди чаще снис-
ходят к слабостям и проступкам 
других. При этом такие личности 

умеют настойчиво решать пос-
тавленные задачи и упорно идти 
к достижению цели. Сохраняя 
самообладание и преодолевая 
трудности, они имеют успех в 
любых условиях. Спокойствие 
и терпение идут рука об руку. 
Терпеливость как черта харак-
тера выполняет значительную 
роль в сохранении нервной сис-
темы. Хотя известно, что сталь-
ные нер вы и железная выдержка 
даны не каждому человеку и не 
каждый умеет контролировать 
свои чувства и эмоции. Но из-
вестная пословица гласит, что 
терпение и труд все перетрут. 
Кто-то сказал, что терпение 
само по себе огромный труд. 
Значит, терпение можно при-
обретать.

В книге Откровение запи-
саны послания семи церквам. 
В них особо подчеркивается, что 
Господь замечал терпение веру-
ющих. Ангелу Ефесской церкви 
сказано: «Знаю дела твои, и труд 
твой, и терпение твое…» (2, 2). 
От отношения верующих к тер-
пению зависело и отношение 

к ним Гос пода: «И как ты со-
хранил слово терпения Моего, 
то и Я сохраню тебя от годины 
искушения, которая придет на 
всю вселенную, чтобы испытать 
живущих на земле» (3, 10).

События, которые происхо-
дят сегодня, тоже пришли на всю 
вселенную. Не для того ли, что-
бы испытать живущих на земле?

В Канаде, в Британской Ко-
лумбии, возле города Виктория 
есть удивительной красоты бо-
танические сады. Они носят наз-
вание Сады Бутчартов. Тысячи 
туристов со всего мира приез-
жают посмотреть это прекрас-
ное место. Когда-то оно пред-
ставляло собой негодный, ни-
кому не нужный участок земли, 
карь ер известняка, заваленный 
отходами и затопленный стоя-
чей водой,– своего рода свалку 
мусора. Молодой христианской 
чете, Роберту Пиму и Дженни 
Бутчарт, Господь открыл, что 
этот запущенный участок они 
должны превратить в чудесный 
благоухающий цветник. Следуя 
побуждению от Господа, супруги  
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создали на никому не нужном 
участке место неописуемой кра-
соты и благоухания. Для этого 
им потребовалось немало тер-
пения и труда.

Господь Сам с великим тер-
пением трудится над несчастны-
ми, глубоко павшими, никому не 
нужными грешниками, чтобы 
вернуть их в образ праведников. 
Он омывает кающихся грешни-
ков Кровью Иисуса Христа, дает 
им новые сердца и посредством 
Святого Духа насаждает в мире 
прекрасные цветы благоухания 
Христова. Одним из качеств 
плода Духа Святого названо 
долготерпение. Оно поднимает 
безнадежно поникшую голову, 
просветляет померкший взор, 
поднимает опустившиеся руки и 
укрепляет дрожащие колени – и 
пить горькую чашу жизни стано-
вится легче.

В Послании Иакова ска-
зано: «…терпение же должно 

иметь совершенное действие, 
чтобы вы были совершенны во 
всей полноте, без всякого не-
достатка» (1, 4). Господь хочет, 
чтобы я и вы стали людьми со-
вершенными во всей полноте, 
без всякого недостатка. Но тог-
да возникает вопрос: а как же 
приобрести такое замечательное 
качество – терпение?

Терпение приобретается на 
тернистом пути. В Послании к 
Римлянам апостол Павел писал: 
«И не сим только, но хвалимся 
и скорбями, зная, что от скорби 
происходит терпение…» (5, 3).

Во Втором послании к Ко-
ринфянам апостол Павел пишет: 
«…но во всем являем себя, как 
служители Божии, в великом 
терпении, в бедствиях, в нуж-
дах, в тесных обстоятельствах, 
под ударами, в темницах, в из-
гнаниях, в трудах, в бдениях, в 
постах…» (6, 4–5). Трудности и 
скорби закаляли веру апостолов, 

рождая в них это замечательное 
качество – терпение. Защищая 
свое апостольство, Павел пи-
шет Коринфянам: «Признаки 
Апос тола оказались перед вами 
всяким терпением, знамениями, 
чудесами и силами» (12, 12). 
Первым признаком, доказываю-
щим апос тольство, он ставит не 
чудеса и знамения, а терпение, 
причем подчеркивает: «всякое 
терпение». Анализируя свою 
жизнь, вижу, что мне еще очень 
много предстоит работать над 
этой чертой христианского ха-
рактера.

Апостол Иаков в своем Пос-
лании касается вопроса искуше-
ний. Он пишет так: «С великою 
радостью принимайте, братия 
мои, когда впадаете в различные 
искушения…» Нам же в искуше-
ниях свойственно уныние, а не 
радость. Но почему нужно радо-
ваться? Да потому, что «испыта-
ние вашей веры производит тер-
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пение», отвечает нам апостол на 
этот вопрос (Иак. 1, 2–3). Тер-
пение происходит от испытания 
веры, которая подвергается на-
падкам в искушениях.

Один храбрый вождь, пре-
следуемый врагами, спрятался 
в развалинах дома. Там он заме-
тил муравья, поднимающего на 
высокую стену пшеничное зер-
но. Зерно было больше самого 
муравья. Шестьдесят девять раз 
падал муравей с зерном вниз, и 
все же в семидесятый раз ему 
удалось поднять зерно наверх. 
«Я был близок к отчаянию,– 
рассказывал позже вождь,– но 
это насекомое поддержало мою 
надежду и преподало мне пре-
красный урок терпения».

Невозможно в полноте обла-
дать этим качеством без помощи 
Божьей. Во Втором послании к 
Фессалоникийцам написано так: 
«Господь же да управит сердца 
ваши в любовь Божию и в терпе-
ние Христово» (3, 5). Терпение 
Христово, то есть терпение, как 
у Христа.

В терпении нужно еще и пре-
успевать. «Ты же, человек Бо-
жий… преуспевай в правде, бла-

гочестии, вере, любви, терпе-
нии, кротости»,– пишет апостол 
Павел Тимофею (1 Тим. 6, 11).

Для чего нужно преуспевать 
в терпении. Что оно нам дает?

Обратим внимание на слова 
Спасителя, записанные в Еван-
гелии от Луки: «…терпением 
вашим спасайте души ваши» 
(21, 19). Терпение необходимо, 
чтобы спасти наши души!

Господь предупреждал, что 
будут на земле трудные време-
на. Об этом говорит контекст 
19-го стиха. Но Он и дал нам 
надежду, что без Божьей воли 
с нашей головы не пропадет и 
волос. Сложное время, кото-
рое мы сейчас переживаем, 
нужно просто перетерпеть. 

Так же было и с Иовом: «Вот, 
мы ублажаем тех, которые тер-
пели. Вы слышали о терпении 
Иова и видели конец оного от 
Господа, ибо Господь весь-
ма милосерд и сострадателен» 
(Иак. 5, 11). Терпение помогло 
Иову пережить трудное время, 
и Господь обильно вознаградил 
его. Господь поможет и нам.

В притче о сеятеле Иисус 
Хрис тос тоже указал на важность 

терпения. Добрый плод не вы-
растет на каменистой земле, при 
дороге или в тернии, а только на 
доброй земле. То же проис ходит 
и с людьми, «которые, услы-
шав слово, хранят его в  добром 
и чистом сердце и приносят 
плод в терпении» (Лук. 8, 15).

В Послании к Евреям на-
писано: «Терпение нужно вам, 
чтобы, исполнив волю Божию, 
получить обещанное; ибо еще 
немного, очень немного, и Гря-
дущий придет и не умедлит» 
(10, 36–37). Обетование, дан-
ное Христом о Его втором при-
шествии, ожидаемом христиа-
нами на протяжении двух тысяч 
лет, обязательно исполнится, 
потому что так сказал Бог. Мо-
жет быть, мы будем его живы-
ми свидетелями. Но нам нужно 
терпение.

Да поможет нам Господь 
приобретать и приумножать 
это прекрасное качество. Бу-
дем хвалиться скорбями и ра-
доваться в испытаниях, на-
ходя утешение в словах на-
шего Господа: «…терпением 
вашим спасайте души ваши».

З. И. Нейман

Жертва благотворения и 
общительности

Зима в этом году отличилась 
обилием снега. Дороги часто за-
метало бураном. Все говорили, 
что передвижение на автомобиле 
небезопасно. В субботу 15 фев-
раля мы рано утром встретились 
с группой братьев в Павлодаре 
и выехали в Камень-на-Оби. Во 
второй половине дня нас встре-
тили в гостеприимном доме Гри-

гория Варкентина. Остаток дня 
репетировали, готовили про-
грамму, рассчитывая, что про-
водить служения нам придется 
для разных слушателей: для не-
верующих, для братьев и сестер 
в церквах, а также для детей- 
сирот.

В воскресенье первое бо-
гослужение провели в Гляде-

не в доме молитвы. После мы 
спешили в Благовещенку, где 
должно было проходить район-
ное братское. Нам предложили 
поучаствовать в первой поло-
вине общения. Сколько знако-
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мых братьев я встретил здесь! 
Мы участвовали в слове. Наши 
музыканты играли на трубах и 
красиво, сердечно пели. Какие 
прекрасные слова в песне «Бог 
сроднил нас навеки»! Затем о 
нас совершили молитву благо-
словения на дальнейший путь 
и служение по Иркутской об-
ласти. В этот же вечер брат из 
Долинки пригласил нас провести 
благовестие в поселке Боронск. 
Несмотря на позднее время, во-
семь часов, в клубе собралось 
человек двадцать, вместе с гла-
вой администрации. Слушали 
очень внимательно и потом не 
хотели расходиться. К братьям-
трубачам подошли подростки, 
фотографировались, обмени-
вались номерами телефонов, а 
мы, старшие, общались в зале 
с людьми.

17 февраля

Утром мы выехали из Камня-
на-Оби. Еще ехали по городу, 
как машина заглохла. Удалось 
съехать на обочину. Я удивился 
тому, что нас на этом месте как 
будто поджидал брат из помест-
ной церкви. Спросил, в чем дело, 
и тут же уехал. Минут через пять 
подъехал другой брат – он при-
вез 40 литров зимней солярки. 
Мы залили топливо и хотели 
рассчитаться, но брат от денег 
отказался. А потом перечислил 
еще 5 000 рублей на благове-
стие! Как красиво! Вот она на 
практике жертва благотворения 
и общительности!

Весь этот день и всю ночь мы 
провели в дороге и 18 февраля 
к обеду приехали в детский дом 
недалеко от Тайшета. Здесь мы 
уже не первый раз, нам дают 
разрешение на проведение слу-
жений. Собралось много детей, 
в основном мальчики, и несколь-
ко воспитателей. Заметно, что 
дети с серьезными задержками в 
развитии. Воспитателю требова-

лось немало усилий, чтобы удер-
живать их. После служения она 
говорила, что детей с умствен-
ными отклонениями, к сожале-
нию, становится все больше и 
больше. 

В конце нашей встречи брат 
Григорий Яковлевич сказал де-
тям, что некоторые христианские 
семьи с любовью позаботились 
приготовить и передать детям 
карандаши, краски, блокнотики 
и надувные шарики. Кто-то из 
их детей вложил в подарки еще 
и открыточки с подписью «неиз-
вестному другу/подруге».

Мы выехали в сторону Брат-
ска. Ночью уже были в городе. 
Остановились в доме молитвы. 
Уютные горницы для ночлега, 
душ и все необходимое нам с 
любовью предоставили местные 
братья и сестры.

19 февраля

Утром встретились с мест-
ными братьями Константином 
и Борисом. Обсудили планы. 
Пошли по улицам Братска раз-
давать газеты с вложенными 
приглашениями на 18:00 часов 
в молитвенный дом.

Днем проводили служение 
в доме, где оказывают помощь 

бездомным людям. В доме реа-
билитации собралось пример-
но 15 старичков, или, вернее 
сказать, искалеченных грехом 
людей. Трудно определить их 
возраст: кто-то ослеп, кто-то 
перенес инсульт – парализован-
ные, перекошенные мужчины и 
женщины. И человек шесть мед-
персонала. Остальные слушали 
из палат. Слушали очень внима-
тельно. У многих глаза станови-
лись влажными. А один мужчина, 
зажмурив глаза, сильно плакал. 
Литературу и газеты разбирали 
охотно и помногу.

Вечером на собрание пришло 
немного людей. Потом всех по-
звали продолжить общение за 
столами. Была содержательная 
беседа. Из уст братьев и сестер 
звучали сердечные, серьезные 
молитвы. Верующие соглаша-
лись с тем, что пора сделать пе-
реоценку ценностей и пересмо-
треть свои взаимоотношения с 
Богом и друг с другом. Общение 
затянулось до позднего вечера.

Богослужения поместной 
церкви регулярно посещают 
несколько бывших воспитанни-
ков детского дома. Братья про-
являют о них заботу, оказывают 
различную помощь. Один из этих 
ребят, Дима, год назад покаялся, 

г. Братск. В реабилитационном центре
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сейчас думает о крещении. Еще 
один парень, Марк, недавно в го-
роде. Раньше бывал в братском 
доме в Тайшете.

20 февраля

Планировали ехать в Харан-
жино, но вечером нам передали: 
поступил звонок из области, не 
разрешили проводить служение. 
Мы поехали в Усть-Кут.

21 февраля

В семь утра молитвенный час 
в Усть-Куте и затем трогаемся в 
путь, чтобы посетить селения в 
верховье реки Лены.

Свернули с дороги на реку, 
увидели знак, ограничивающий 
проезд автомобилей: до пяти 
тонн. А наш автомобиль весит 
12 тонн! Что делать? Лет пять не 
были в этих местах. Впереди сло-
манный лед, кто-то провалился 
на технике…

«Боже, подскажи, как 
быть?!» – воззвали мы к Богу.

После молитвы увидели ма-
шину. Остановили.

Нам сказали:
– Не волнуйтесь! Здесь 

«вахтовки» вовсю ходят! Лед 
уже семьдесят сантиметров. 
 И КамАЗы с лесом ходят.

– Слава Богу!
Мы смело поехали вперед.
Село Омолой. Глава админи-

страции нас узнала. Чтобы не 
назначать спонтанную встречу, 
она предложила перенести ее 
на следующий день на 17 часов. 
Пообещала всех в селе преду-
предить. Рассказала, что поло-
жение в селе очень серьезное. 
Осталось всего 25 жителей, в 
школе три ученика. Село гро-
зятся закрыть.

Через 75 километров –село 
Боярск. Здесь живут наши хо-
рошие друзья: Сергей, 42 года, 
с супругой Еленой, воспитыва-
ют двух детей из детского дома. 

Они очень расположены к Богу. 
Встретили нас с радостью. До-
говорились с ними на следующий 
день в 12 часов провести встречу 
с их односельчанами. Здесь лю-
дей осталось побольше – около 
шестидесяти жителей и шесть 
учеников в школе.

Пообедали и поехали даль-
ше. По пути заметили большую 
заимку. Прямой дороги к ней 
не было, поэтому решили схо-
дить пешком. Оказалось, муж-
чина лет сорока здесь охраняет 
и приглядывает за хозяйством. 
Поговорили, засвидетельствова-
ли о Господе. Молодые братья 
играючи покололи дрова, спели 
на прощание, и мы продолжили 
путь.

Да, уже несколько лет мы не 
были в этих местах.

Вдали показалась деревня 
Скокнина. Раньше там жили две 
пожилые семьи и располагалось 
поместье одного богатого чело-
века. Сейчас видим уже несколь-
ко новых поместий. Подъехали 
ближе и пошли к дому, где живет 
наш старый знакомый дедушка 
Алексей Скокнин с женой. Ее в 
этот раз не было дома. Дедушка 
Алексей заметно постарел. Но 
вышел нам навстречу, как всег-
да, шустрый и словоохотливый. 
Мы расспросили его о жизни. Он 
один остался в деревне из старо-
жилов. И так здесь в основном 
везде. Пожилые умирают, моло-
дежь уезжает. Постепенно засе-
ляются богатые, строят краси-
вые дома, бани, беседки.

Настрой дедушки Алексея 
нам не понравился. Раньше они 
с женой слушали, о чем мы гово-
рили, бывало, и слезу смахива-
ли, а сейчас он даже возмущался:

– А кто там был? Покажите 
хоть одного, кто пришел оттуда, 
тогда я поверю…

Как-то раз он говорил:
– Даже если все уедут из де-

ревни, я останусь до последне-
го! Здесь такая красота вокруг! 

Тайга, охота, рыбалка, ягода, 
тишина…

Так восхищаться красотой 
Божьего творения и за всем этим 
не увидеть Творца?! Какая бли-
зорукость…

Мы поехали дальше. Послед-
нее селение в верховьях реки 
Лены на нашем маршруте – 
село Орлинга. Когда-то это было 
очень большое село. В прошлом 
вокруг простиралось много по-
лей. Сейчас все стоит в зарослях 
бурьяна. Много брошенной тех-
ники: комбайны, телеги, сеялки… 
Много брошенных домов – на 
окнах так и остались висеть што-
ры. Когда-то жители гордились, 
что «здесь жил и отбывал ссылку 
Феликс Эдмундович Дзержин-
ский», о чем свидетельствует та-
бличка на доме-музее. А сейчас 
в селе проживает меньше десяти 
человек. Председатель колхо-
за Юрий Николаевич с женой, 
расположенные к Богу люди. Во 
дворе метеостанции живут еще 
двое супругов. Раньше во время 
наших посещений приходило не-
мало жителей, и в каждый дом 
мы приносили Евангелие.

Мы въехали в Орлингу вслед 
за большим бензовозом – в село 
привезли солярку. Нас друже-
любно встретил Юрий Никола-
евич. Расспросил о том о сем и 
предложил вечером собраться, 
ведь духовой оркестр приехал. 
Получилось неловко, мы приеха-
ли без предупреждения. Людей-
то здесь не много, собраться не 
сложно. Но председателю нужно 
получить груз и отправить маши-
ну обратно. Он предложил нам 
сходить к его жене, поговорить, 
может, получится провести со-
брание без него. Хотя кроме них 
здесь трезвых только еще двое, 
что живут на метеостанции, 
да дизелист, который топливо 
привез. Остальные запиваются. 
Печально! Конечно, мы зашли к 
жене Юрия Николаевича и еще в 
три дома, поделились литерату-
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рой, дизелисту тоже дали. Затем 
поехали к реке на ночлег.

22 февраля

К назначенному времени 
приехали в Боярск. Время до 
начала служения оставалось, и 
мы прошли по селу пригласить 
людей. Я спросил у Сергея (он 
глава поселка) еще об одном ста-
ром знакомом, Алексее. Приятно 
было услышать о нем, что семья 
растет, у них с женой шесть де-
ток. С огорчением узнал, что 
осенью в семье произошла тра-
гедия. Семимесячному ребенку 
срочно понадобилась медицин-
ская помощь. А на дорогах в это 
время распутица. Сообщение с 
городом только по реке или вер-
толетом. Вертолет не прилетел. 
Ребенок умер.

Я взял разной литературы для 
взрослых и детей, захватил на-
дувные шарики и пошел к дому 
Алексея.

У дома стоял джип с откры-
тым багажником. Рядом не-
сколько выпивших мужчин. Я их 
пригласил на служение. Один из 
них оказался шустрый на язык, 
начал язвить и поднимать все 
на смех. В это время из гаража 

вышел Алексей. Я еле узнал в 
нем своего старого знакомого. 
Заметно повзрослел, даже по-
старел. Когда он меня узнал, 
приятно удивился. Я сказал, что 
буду ждать его с семьей на бого-
служении. Он раньше приходил 
и слушал.

Служение прошло хорошо. 
В маленьком помещении со-
бралось девять взрослых и пять 
детей. Сергей с Еленой и детьми 
всегда приходят, когда мы при-
езжаем. Среди слушателей был и 
мужчина лет тридцати. Подойдя 
потом к Григорию Яковлевичу, 
он горячо благодарил за услы-
шанное. Сказал, что впервые 
слышал подобное. Они еще 
долго беседовали на улице.

Вдруг подошли несколько 
мужчин. Среди них тот шустрый, 
который поднимал наши слова 
на смех. Но сейчас это был уже 
совсем другой человек, с по-
нурой головой. С нами стояла 
женщина, местный медик. Они 
попросили ее сходить с ними на 
реку к машине, оказать помощь 
пострадавшему. Оказывается, 
когда шло собрание, они по-
ехали по реке и на скорости не 
вошли в поворот, машина упала 
на бок, крыша домиком, один 

из них тяжело пострадал. Жаль 
таких несчастных «героев». Бог 
поругаем не бывает, что посеет 
человек, то и пожнет!

Мы спешили к пяти часам 
в Омолой. На подъезде к селу 
вдоль дороги стояло несколько 
машин, а в них спали пьяные – 
люди уже начали «отмечать» 
праздник, приехали на рыбалку.

Нас здесь хорошо знают, на 
служения всегда приходило не-
мало людей. Правда, в этот раз 
пьяный мужчина мешал. Зай-
дет, посидит немного и уйдет – 
он православный. Женщина 
из администрации успокаива-
ла его. Уже в конце служения 
братья пели гимн, этот мужчина 
снова зашел, но уже смахивал 
слезу.

– Ну вы и зацепили меня… 
Спойте еще!

Мы с ним потом минут пят-
надцать-двадцать сидели. Он из-
ливал мне душу, просил за него 
помолиться. Все присутствую-
щие благодарили нас и пригла-
шали приезжать еще.

Возвращаемся в Усть-Кут. 
Нас встречают друзья. В двух 
местах готова банька. Завтра 
служение в поместной церкви.

Здесь живет миссионерская 
семья – Андрей и Наташа Арнст 
с 17-летним сыном Антоном. 
После большой родной церкви 
совершать служение вдалеке от 
дома, конечно, нелегко. Бывает, 
что и унынье придавит. Допоздна 
общались с ними. Я порадовался 
за друзей, где-то и всплакнул, но 
что самое дорогое для нас – мы 
дети одного Отца! И желание на-
ших сердец – остаться верными 
Иисусу Христу, искренне служа 
Ему там, где Он нас поставил.

Воскресенье, 23 февраля

Сегодня хотим совершить в 
поместной церкви вечерю Гос-
подню.

с. Боярск
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В молитвенный дом подходят 
братья, сестры, детки… Радост-
ные встречи! Ведь я уже пять лет 
не был в этих местах. Мне дорог 
был брат Виктор Александрович 
Фелингер… Здесь трудился Иван 
Гейль с подругой жизни Екате-
риной. Он уже проводил ее в 
вечность… Но жизнь идет своим 
чередом. А как быстро выросли 
здесь дети!.. Вот и Костя Малы-
шев с супругой Олей и детьми. 
Мы крепко обнялись и так про-
стояли какое-то время. У обоих 
на глазах слезы… Ведь мы при-
мерно в одно время переехали 
из больших церквей в малые 
группы… И прошло уже восем-
надцать лет!!! Сколько пережито 
за это время, знает только наш 
дорогой Отец Небесный…

Хорошее собрание было 
утром. Затем поехали в детский 
дом.

Детдом ухоженный, акку-
ратный, дети от четырех до во-
семнадцати лет, все чистенькие, 
опрятные. Мы привезли детям 
мороженое. Его сразу отнесли в 
столовую. Раздавали надувные 
шарики – подарок от многодет-
ной семьи. Оставалось еще одно 
письмо «Для неизвестной под-
руги». Позже его взяла девочка-
подросток. Незадолго до окон-
чания служения подошла хоро-
шенькая заспанная девочка лет 

четырех. После собрания наша 
молодежь окружила детей, фото-
графировались, давали поиграть 
на трубах, а эта малышка села за 
пианино. Для меня эти встречи 
с детьми особо трогательны…

Вечером провели общение 
с поместной церковью. Закон-
чилось оно поздно, не хотелось 
расходиться. Господь дорогой! 
Благослови наших друзей, что-
бы ревновали в добром, были 
примером для детей, молодежи, 
тогда и церковь будет расти. 
А сколько людей из деревень в 
верховьях Лены уже переехало 
в город, и у них есть адрес дома 
молитвы. Его с дороги хорошо 
видно. Братья и сестры позабо-
тились об этом. Ночью так кра-
сиво светятся большие буквы 
«Дом молитвы».

24 февраля

Мы в Верхнемарково, заеха-
ли к семье Зубаревых. Здесь нас 
накормили вкусным обедом. Со-
брания не проводили – мы были 
уже четвертой группой, кото-
рую принимали местные друзья. 
В феврале группы благовестия 
проезжают здесь одна за другой. 
Друзья говорят: «Растянуть бы 
эти встречи, а то в один месяц 
густо, а затем пусто».

Евгений поехал нас прово-

жать короткой дорогой на Ки-
ренск. Взял с собой детей. И не-
которые из них ехали с нами в 
будке. Ехали долго. И вот оста-
новка. Выходим из машин – ка-
кая красота! С горы через дорогу 
бежит вода и замерзает, получа-
ются большие наледи. Я вспом-
нил, как о них рассказывал Вик-
тор Фелингер. Когда-то Вален-
тин Фот и он преодолевали эти 
ледяные препятствия. Но в то 
время наледи были значительно 
выше и опаснее. Евгений про-
водил нас до перекрестка, и мы 
расстались.

И вот мы в Киренске. Здесь 
я впервые. Знакомимся с хозяи-
ном дома Борисом и его супругой 
Любой. Очень подвижный брат. 
С ним интересно. Поэтому Бо-
риса одного не увидишь, с ним 
рядом всегда кто-то из молодежи 
или группа братьев.

Здесь мы встретились с 
группой из Анжеро-Судженска. 
С ними Яков Яковлевич Гец. На 
протяжении нескольких дней мы 
трудились совместно. Для хо-
зяйки дома это, конечно, была 
большая нагрузка. Но она всегда 
скромно и тихо делала большое 
дело!

25, 26, 27 февраля

За три дня мы посетили с бла-
говестием Мельничный, Криво-
шапкино, Кривую Луку, Юби-
лейный, Никольск, Гарь. Людей 
собирали в клубах. Отказов на 
проведение богослужения нигде 
не было. Яков Яковлевич Гец с 
друзьями уже многие годы ре-
гулярно проводит здесь благо-
вестие. И брата Бориса в районе 
знают и как умелого работника, 
и как благовестника. Слушатели 
принимали по-доброму, многие 
плакали. Если кто и не плакал, 
то глаза блестели.

В одном поселке какой-то 
мужчина пытался помешать, вы-
крикивая из конца зала:

г. Усть-Кут. В детском доме
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– Мы православные! А это 
сектаны!

Но его никто не слушал.
В Кривой Луке школьные 

учителя пришли со своими уче-
никами. Собралось 50 человек! 
Я не успевал заносить литера-
туру из машины в клуб.

На обратном пути после по-
следнего служения нас остано-
вили сотрудники ГИБДД. Те, кто 
находился в будке, молились, 
чтобы все обошлось благопо-
лучно. Когда приехали домой, 
то Григорий Яковлевич сказал:

– Борис, милиционер на тебя 
ругался!

– Почему? – искренне ис-
пугался брат.

– Потому что ты в клуб не 
пригласил!..

В этот вечер две группы долго 
общались. В два часа ночи нуж-
но было выезжать дальше. Рас-
ставались тепло. За это время 
мы успели друг с другом подру-
житься.

28 февраля

И вновь длительный переезд. 
Только вечером к восьми часам 
мы приехали в Аносово. Как все 
изменилось… Село опустело. 
Много брошенных домов.

Сразу собрали своих. Было 
две сестры, приближенная жен-
щина и дети десяти-одиннадца-
ти лет: Максим, Олеся и Люда. 
Девочки остались сиротами. 
Мама умерла от СПИДа, живут 
с папой, он тоже болен. Такие 

хорошенькие, умные девочки. 
Утром пришла Люда и ска-

зала:
– У Олеси случился сильный 

приступ, ее на «скорой» увезли 
в Усть-Уду.

Еще с вечера договорились 
днем провести богослужение 
 в клубе. И утром пошли при-
глашать людей. И вдруг нам 
отказали: у них есть право-
славная церковь. Мы так и 
не смогли убедить главу, что 
людям  нужно слышать живое 
Божье слово. 

Братья в это время пилили 
дрова. Мы присоединились к 
ним и, в общем, хорошо прове-
ли день.

После обеда выехали в Усть-
Уду. Мы были немного растеря-
ны, так как почти все местные 
братья (а их в Иркутской области 
и Красноярском крае вообще не 
так много) уехали в Красноярск 
на братское. Сказали, там будут 
Николай Степанович Антонюк и 
Сергей Бачкала.

В Усть-Уде нас приняла су-
пруга Володи Пакицинова.

1 марта

Рано утром поехали в Тулун. 
Собрание проходило в новом 
доме Сергея и Светланы в ат-
мосфере любви.

Далее в Нижнеудинск. У меня 
на сердце трепет. Три года на-
зад сын Дима с Машей и детка-
ми переехали в помощь друзьям 
Овчарук Юрию с Еленой. Жду 
встречи…

После служения я с Машей и 
детками поехал к ним домой. По-
общался с внуками, занес дров. 
Грустно на душе, что не застал 
сына… На дворе выпал чистый 
снег. Я написал на снегу: «Здесь 
был папа!»

В 23:00 подъехал Григо-
рий Яковлевич с группой. Они 
были у Панихиных. Потом один 
из братьев рассказывал: «Па-

п. Юбилейный

г. Киренск, микрорайон Гарь
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нихины, Федор и Наташа, и их 
дети Настя, Александра, Аня и 
Алиночка – эта семья просто 
удивительная! Папы сегодня не 
было, мы общались с детьми и 
мамой. Они все просто горят 
христианским огнем! Дети рас-
сказывали стишки, пели нам 
песни, мы с ними поиграли в 
игры, все вместе пели. Потря-
сающая атмосфера семейной 
теплоты, взаимной любви, до-
машнего уюта! Хотя дом только 
сложен из бруса, никакой от-
делки пока нет. Я сидел и на-
слаждался моментом этого до-
машнего счастья!»

В ночь выехали в Анжеро-
Судженск. По дороге я созво-
нился с сыном, они возвраща-
лись с братского. Договорились, 
на каком километре встретимся. 
Мы постепенно сближались, и 
вот уже видно фары их машины! 
В четыре часа ночи встретились 
наконец-то! Глубокая ночь. Мы 
обнялись. Как радостно – отец и 
сын! Оба на служении. (Я мечтал 
о том, чтобы дети тоже служили 
Богу, и лучше там, где Он усмо-
трит.) Но времени для общения 
так мало… И вот я уже смотрю 
вслед удаляющимся огонькам…

Днем позвонил Дима:
– Пап, это ты написал на 

снегу?
– Да, сынок… Почему-то 

грустно было без тебя…
– Как это здорово!
Да благословит Господь всех 

дорогих братьев и сестер, кто 
оставляет насиженные места, 
нередко большие церкви, род-
ных и близких друзей и уезжает 
туда, куда влечет их Спаситель. 
Из любви к Нему!

В Анжеро-Судженск прибы-
ли вовремя, успели покушать. 
Я впервые дома у Артура с Олей 
Шмидт. Приятно видеть Олю 
уже мамочкой, хранительницей 
домашнего очага. Сколько мы 
раньше вместе ездили на бла-

говестие! И теперь Небесный 
Отец даровал ей семью! Меня 
переполняли восторг и умиле-
ние.

Подъехали к дому молитвы. 
Какая красота! Мне так понра-
вился дом и снаружи, и внутри: 
все продумано со вкусом и сде-
лано качественно. Вот дорогие 
лица друзей, братьев и сестер. 
Хорошее собрание, немало мо-
литв. После окончания еще долго 
не расходились. Мне очень дорог 
Борис Яковлевич Шмидт. Я дав-
но мечтал побывать в городе, 
где он жил. А Господь усмотрел 
большее: встречу с друзьями, 
участие в собрании, а вечером, 
хоть и поздно, пошли с Григори-
ем Яковлевичем ночевать к сыну 
Бориса Яковлевича.

Утром дорога на Камень-на-
Оби. Приехали вечером. Со-
бралась поместная церковь. Мы 
благодарили братьев и сестер за 
их молитвы.

4 марта

Намечены две встречи: в селе 
Буян и в городском детском доме.

В сельский клуб пришло че-
ловек двадцать пять. Все жен-
щины слушали очень вниматель-
но. В конце служения одна из них 
от лица всех присутствующих 
поблагодарила нас. Видно, что 
она осталась под впечатлением 
от услышанного, поэтому по-
просила, чтобы каждый коротко 
рассказал о себе.

Вот встал один брат:
– Я десятый в семье. Само-

учка по игре на трубе.
Взрыв аплодисментов.
Второй брат:
– Я тоже самоучка, в семье 

девятый.
Третий брат:
– Я в семье восьмой.
Четвертый:
– Нас у родителей двенад-

цать.
Опять аплодисменты.

Затем встал Григорий Яков-
левич:

– В моей семье десять детей. 
И здесь есть мои дети.

Бурная реакция.
Затем сказал я:
– У меня восемнадцать детей.
Слушатели были потрясе-

ны. После каждого участника 
долго и радостно аплодировали! 
Мы уже спешили в детский дом. 
Пришлось сократить программу.

В детском доме собралось 
35 человек, в основном стар-
шие дети. Приятно было видеть 
у старших на коленях – млад-
ших ребятишек. Слушали вни-
мательно, на вопросы отвечали 
охотно и правильно. Дети по-
лучили гостинцы из Германии, 
а также блокноты, календари, 
книжки, журналы…

5 марта

Выехали в Павлодар и в 
Славгороде сломались. Гри-
горий Яковлевич взял нас на 
буксир, так мы прошли грани-
цу. В молитвенном доме Павло-
дарской церкви нас уже ожидал 
вкусный обед. Вечером собра-
лась почти вся церковь. После 
собрания еще долго общались, 
не желая расходиться. Братья из 
нашей группы радовались воз-
вращению домой, а я еще только 
предвкушал момент семейно-
го счастья. Хотя частичку уже 
встретил (дочь вышла замуж в 
Павлодар, и уже двое моих вну-
ков встретили папу и дедушку). 
Здесь мы расстались с группой, 
они поехали на следующий день 
в Экибастуз, а я домой в Семи-
палатинск.

Моя душа благословляла 
Господа за возможность снова 
участвовать в таких поездках и 
быть Ему полезным!

Григорий Яковлевич, еще не 
закончив эту, уже планировал 
поездку на июнь.

В. В. Кандыба
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Дневник благовестника

Благовестие – это не только 
проповедь Евангелия и работа с 
грешниками, но и забота о но-
вообращенных, посещение ма-
лых церквей и групп, посеще-
ние семей тружеников. Благо-
вествовать – значит возвещать 
добрую весть, нести людям ра-
дость, ободрять дух, укреплять 
в вере, утешать в скорбях. 
Братья и сестры, посвятившие 
себя этому нелегкому труду в 
отдаленных местах, часто сами 
изнемогают и нуждаются в по-
мощи. Поэтому Господь по-
буждает нас приезжать к ним, 
чтобы оказать содействие в их 
труде или хотя бы в дружеском 
кругу вместе помолиться и за 
чашкой чая спеть любимые хри-
стианские песни. Именно с этой 
целью в феврале 2020 года из 
Анжеро-Судженска выехала 
группа с очередной поездкой на 
север – в Красноярский край и 
Иркутскую область.

17 февраля, понедельник. 
Ранее зимнее утро. Но нам не до 
сна. Сегодня мы отправляемся в 
дальнюю дорогу. Нас шестеро, 
кто из Анжеро-Судженска, кто 
из Алтайского края. Поэтому 
охотно знакомимся друг с дру-
гом. Вечером приехали в Моты-
гино. Там нас радушно встрети-
ли супруги Юрий и Мария.

18 февраля, вторник. Как 
всегда, утро начинается с мо-
литвенного часа. После зав-
трака братья решили посетить 
местных верующих, а сестры 
уделили внимание детям – сво-
дили их на снежную горку. Ве-
чером состоялось богослуже-
ние, в конце которого сестры 
устроили для детей духовную 
игру с призами. Господь благо-
словил собрание, мы чувствова-
ли Его близость, каждый остал-

ся доволен. Особенно дети.

19 февраля, среда. Едем 
дальше. В 11 часов провели 
богослужение в поселке Ор-
джоникидзе. 

В Богучанах сделали следу-
ющую остановку – посетили 
миссионерскую семью Петра и 
Марины Данюк. Посидели за 
чашкой чая, поделились новос-
тями, спели поднимающую дух 
песню.

Вечернее собрание провели 
в Кодинске. После богослуже-
ния игра для детей повторилась. 
Ночевали в семье Павла и Насти 
Лузик.

20 февраля, четверг. Нам 
предстоял неблизкий путь до по-
селка Янгель. Это уже Иркут-
ская область. Очень красивая 
местность. Там собираются пять 
сестер. И это не просто христиан-
ки, а настоящие молитвенницы.

Мы приехали поздно вече-
ром, но сестры ждали нас. Они 
так радовались нашему визиту, 
что мы, отложив усталость, про-
вели собрание. После совмест-
ного ужина все разошлись по 
домам.

21 февраля, пятница. Утром 
вместе с сестрами вспоминали 
страдания Иисуса Христа, со-
вершили хлебопреломление.

А впереди нас ждали кило-
метры – к вечеру предстояло 
добраться до Усть-Кута. В до-
роге мы любовались красотой 
Божь его творения, время бежа-
ло быстро, мы и не заметили, как 
приехали.

Там нас тоже ждали: усади-
ли за стол, накормили горячим 
ужином. Настало время собра-
ния. В местной церкви много 
детей, поэтому после богослу-
жения мы собрали их отдельно 

и сестры провели для них свою 
программу.

22 февраля, суббота. Сле-
дующая остановка – поселок 
Верхнемарково.

В семье Зубаревых десять 
детей, но Евгений и Валя при-
няли нас христианским привет-
ствием, доброй улыбкой и го-
рячим ужином. После общего 
богослужения братья провели 
членское собрание, а сестры – 
детское. Дети здесь очень люб-
веобильные, всегда рады, когда 
к ним кто-то приезжает.

23 февраля, воскресенье. 
Утреннее богослужение. И сно-
ва в путь…

Мы в Киренске. Собралось 
несколько пожилых братьев и 
сестер, а также брат Борис и 
сестра Люба. Местные сестры 
дополнили наше участие сти-
хотворениями и пением.

24 – 27 февраля. Утром – 
собрание с воспоминанием 
страданий Господа Иисуса Хри-
ста. После обеда посетили с ду-
ховной программой и подарками 
детский приют «Гнездышко». 
Там сейчас около десяти детей. 
У нас были с собой гитара и 
скрипка, мы разрешили детям 
на них поиграть.

К вечеру в Киренск прибы-
ла группа с духовым ансамблем 
из Камня-на-Оби и Казахста-
на. Мы ждали друзей и прове-
ли совместное благовестие в 
одном из районов Киренска, в 
Кривошапкино, Кривой Луке, 
Юбилейном, Никольске, Гари. 
В каждом из этих мест были 

Красноярский край
Иркутская область
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развешаны объявления и роз-
даны приглашения на «концерт 

Желаю увидеть всех вас

Обстоятельства, связанные с 
пандемией коронавируса, не по-
зволили посетить Усть-Кутский 
и Киренский районы Иркут-
ской области весной. Два с по-
ловиной месяца в Усть-Куте и 
Верхнемарково практически не 
проводились богослужебные со-
брания. Автомобильные дороги 
между регионами тоже были за-
крыты. В июне мы, два служи-
теля, поехали из Анжеро-Суд-
женска в Усть-Кут на поезде. 
В вагоне с нами оказались ве-
рующие из других деноминаций. 
Мы смогли им благовествовать.

Братья и сестры в Усть-Куте 
уже очень соскучились по обще-
нию. Правда, собрались не все, 
некоторых мы посетили на дому 
со словом ободрения.

Решили сразу посетить Ки-
ренский район, пока брат был 
в отпуске и предложил послу-
жить своим транспортом. Доро-
га в 360 километров оказалась 
трудной из-за пыли, но все оку-
пилось радостью встречи в Ки-

ренске. Собрания здесь не пре-
кращались. Группа маленькая, 
всего пять членов церкви. Мы 
посетили также и всех прибли-
женных, группочки в деревнях и 
отдельные семьи в районе, при-
нимающие слово благовество-
вания. Помогли брату окучить 
картофель, собрать поспевшую 
ягоду. Время общения пролете-
ло незаметно.

На обратном пути посетили 
двух сестер в Улькане. Они тоже 
все это время не переставали 
общаться, были рады и нам.

Через день отправились в 
Янгель. Наша группа увеличи-
лась. С нами поехали еще не-
сколько молодых сестер. Две 
из них из Алтайского края, они 
приехали отпустить семью, про-
живающую в молитвенном доме 
в Усть-Куте. В Янгеле прожи-
вает пять сестер-молитвенниц. 
Особенность их собраний – 
дружно молиться по очереди 
после проповеди. Слава Богу за 
таких сестер! Им не хотелось с 

нами расставаться. Мы прове-
ли два общения. Старались от-
ветить на все их вопросы. Нам 
тоже жалко было их оставлять 
на долгое время без посещения. 
Сестры очень активны и в слу-
жении благовестия.

Воскресный день мы провели 
в Усть-Куте.

Оставалось еще посетить 
Верхнемарково. Там тоже бо-
лее двух месяцев не соверша-
лось полноценное служение. 
Неверующие мужья наших се-
стер не разрешали собираться 
вместе из-за опасности коро-
навируса. Тоска по общению 
превозмогла, собрались все. 
Посетили мы и семьи. Мужья 
смягчились и сами порадо-
вались посещению на дому.

Утром поехали в Усть-Кут. 
Друзья приготовили нам про-

с участием духового ансамбля». 
В каждом месте люди отзыва-

лись по-разному, однако слу-
шатели приходили всегда. Осо-
бенно много приходило детей.

Несколько дней напряжен-
ного труда, несколько корот-
ких ночей, но столько радости 
и приятных впечатлений! Мы 
благодарили Господа за то, что 
Он нанял нас в Свой виноград-
ник и мы могли быть полезны 
нашим братьям и сестрам во 
Христе. Братья с духовым ан-
самблем поехали дальше, их 
маршрут еще не закончен. А мы 
направились в обратный путь, в 
сторону дома. Последнее бого-
служение, в котором мы при-
нимали участие, было в Канске.

М. Фофонов

г. Киренск, ДК "Мир"
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щальный вечер. Утешились 
общей верой, и ночью нас про-
водили на поезд. И снова мы 
могли благовествовать в дороге. 
Оказалось, что с нами в ваго-
не ехали верующие из Братска. 
Жена пресвитера. В городе два 

молитвенных дома, и распо-
ложены они недалеко друг от 
друга. Мы вспомнили общих 
знакомых, поделились с ними 
имеющейся у нас духовной ли-
тературой. Получилось инте-
ресное благовестие. Как пишет 

Господь Своих не оставляет

Сообщение от С. Н. Елисеева 
с предложением поехать в фев-
рале в Верхнюю Гутару я полу-
чила еще осенью. Для меня это 
было неожиданно, но я долго не 
раздумывала. Хотя переживала, 
отпустят ли с работы. Отпусти-
ли. С благословениями! Еще с 
первой поездки в Тофаларию я 
прилепилась душой к местному 
населению, особенно к детям. Да 
и природа там красивая. Вроде 
приезжаешь потрудиться, но по-
лучается еще и отдохнуть душой, 
наполниться добрыми впечатле-
ниями. Поэтому все это время 
я с нетерпением и волнением 
ожидала дату, назначенную для 
выезда.

В ночь с 13 на 14 февраля 
наша группа выехала на КамАЗе  
из Нижнеудинска в поселок 
Верхняя Гутара. Едем в помощь 
миссионерам в их хозяйственных 
нуждах, а также для проведения 
зимнего «Фавора» для детей. 
Нас 15 человек. Среди участни-
ков поездки – Юрий Сафонов. 
Он несколько лет трудился со 
своей семьей в Верхней Гутаре. 
Еще с нами брат Александр Кут-
ман. Он был по делам в Нижне-
удинске и теперь возвращается 
домой. Александр со своей же-
ной Олесей живут в поселке уже 
третий год.

Едем ночью по таежной до-
роге. Свет фар разрезает не-
проглядную тьму. Причудливые 
формы высоких деревьев и па-
дающие от них тени будоражат 

воображение. Молодые, пуши-
стые, под снежными шапками 
ели вперемешку со старыми, по-
крытыми мхом, деревьями при-
дают всей картине таинственный 
вид. Но вот КамАЗ выезжает на 
замерзшую реку. Водитель за-
метно снижает скорость. Слы-
шен опасный, настораживающий 
треск льда под колесами. Время 
довольно позднее, но спать не 
хочется, особенно когда видишь 
свежие полыньи. Невольно на-
чинаешь молиться. И Бог слы-
шит молитвы. Еще немного, 
и заезжаем на твердый берег. 
Остановка на ночь.

Утром завтрак на природе и 
снова в дорогу. Примерно на се-
редине всего пути остановились 
надеть на колеса цепи – без них 
дальнейший путь небезопасен, 
впереди резкие спуски и подъемы.

Дорога дальняя. Чтобы не 
скучать, устроили знакомство 
для тех, кто ехал впервые. Груп-
па наша собралась из пяти ре-
гионов России, и один брат из 
Германии.

В поселок приехали к вече-
ру. Как всегда, нас уже ждали. 
Олеся рассказала, как накану-
не дети из поселка помогали ей 
готовить дом к нашему приезду. 
Они пекли, мыли, расходуя воду 
больше, чем было нужно. Даже 
хотели остаться на ночь, приду-
мывая разные причины, только 
бы встретить гостей.

Первый вечер мы посвятили 
общению с семьей Александра и 

Павел: «Ибо я не стыжусь бла-
говествования Христова, пото-
му что оно есть сила Божия ко 
спасению всякому верующему, 
во-первых, Иудею, потом и Ел-
лину» (Рим. 1, 16).

Я. Я. Гец

На пути в Верхнюю Гутару
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Олеси. Провели благодарствен-
ное молитвенное служение. По-
том распределяли работу. Три 
дня, не считая воскресенья, 
братьям предстояло ездить в лес 
заготавливать дрова. Несколько 
человек Александр попросил в 
помощь себе на работу – там 
нужно было собрать новую ме-
бель. Сестры занимались с деть-
ми и помогали Олесе на кухне.

Каждый вечер, несмотря на 
усталость, братья общались с 
нашими тружениками. Слушали 
рассказы об их жизни, о труд-
ностях, которые они встречают 

в служении. Вместе молились. 
В молитвенный дом все реже 
стала приходить молодежь – в 
поселковом клубе для них устро-
или спортивный игровой центр, 
а в вечернее время в свободном 
доступе бесплатный вай-фай.

Один вечер молодые братья 
уделили подросткам и молодежи. 
Подготовили хорошую назида-
тельную беседу, подкрепленную 
личными свидетельствами.

Больше всех внимания по-
лучили дети. Они приходили 
каждый день, и им посвящалось 
почти все дневное время. Мне 
радостно было видеть знакомые 
лица. Приятно, что меня они 
тоже вспомнили. Три года под-
ряд я приезжала к ним летом: два 
раза на «Фавор» и один раз, ког-
да выехала семья Юры и Лены 
Сафоновых. С тех пор дети зна-
чительно подросли.

Каждый день «Фавора» начи-
нался с духовной части. Для это-
го дома оставался кто-нибудь из 
старших братьев. Пели песни – 
их дети знают уже довольно мно-
го. Рассуждали, играли. Некото-
рые дети молились, но еще нере-
шительно, со стеснением. Потом 
делились на возрастные группы, 
расходились на кружки. Подел-
ки мы подбирали так, чтобы дети 
могли закрепить в памяти только 

что услышанную духовную бесе-
ду. Например, о Божьей заботе и 
любви. Дети с большим энтузи-
азмом шили, вырезали, клеили.

Александр с Олесей стара-
ются поддерживать добрые от-
ношения со всеми жителями 
поселка, но все же больше вре-
мени уделяют детям. Как в любой 
церкви, у них есть расписание 
служений: разбор, спевка, мо-
литвенное, детское, воскресное. 
В основном их посещают дети, 
подростки, иногда молодежь. 
С детьми заучивают стихи из 
Библии, проводят творческие 
занятия. Общение проходит и 
за совместным трудом на кухне, 
а потом продолжается за столом 
с чаепитием. Дом и сердца на-
ших друзей всегда открыты как 
для местных жителей, так и для 
гостей.

В субботу братья прошли 
по поселку, пригласили людей 
на воскресное богослужение. 
К сожалению, взрослых при-
шло только два человека (поз-
же нашей сестре люди говори-
ли, что просто не хотели никого 
стеснять, так как и без них было 
много народа). Остальные посе-
тители – дети, человек двадцать. 
Однако служение прошло бла-
гословенно: звучали проповеди, 
свидетельство, стихотворения, 

Три дня братья ездили в лес загоавливать дрова
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пение. Под руководством сестры 
Олеси дети тоже приготовили 
участие. Я отметила положи-
тельные изменения и в поведе-
нии детей во время богослуже-
ния. Приятной неожиданностью 
стал подарок детей каждому чле-
ну нашей группы – открытки, на 
которых с обратной стороны мы 
прочитали имена детей для мо-
литвы о них.

После обеда объявили по-
ход на водопад. Сразу сказали, 
что пойти с нами могут дети 
старшего возраста, так как на 
КамАЗе  можно проехать только 
часть пути, а дальше пешком, и 
путь неблизкий. Как и следова-
ло ожидать, в назначенное вре-
мя у дома собрались все дети: 
и старшие и малыши. Как ни 
жаль было, младших пришлось 
оставить дома. После совмест-
ной молитвы, воодушевленные 
предстоящей прогулкой, от-
правились в путь. В КамАЗе 
дети пели одну за другой песни. 
Слушаешь их, удивляешься, 
как хорошо они их знают, поют 
без сборников, на память. Это 
результат многолетнего труда 
миссионеров и ежегодных дет-
ских «Фаворов». В сердце этих 
детей уже заложено знание о 
живом Боге. Остается молить-
ся, чтобы Господь сохранил и 

взрастил это доброе зернышко.
Доехали до речки. Высадив 

пассажиров, водитель поехал 
искать более удобное место для 
переправы. Первое приключе-
ние: нужно перепрыгнуть через 
речку. Хоть она в этом месте 
неширокая, но самостоятель-
но с такой задачей справить-
ся оказалось не всем под силу. 
Общими усилиями преодолели 
преграду. Снова загрузились 

в КамАЗ, отправились дальше.
Остановка. Все, дальше 

ехать нельзя. Перед нами ши-
рокая, закованная в лед река. 
Идем прямо по льду. Красота 
невообразимая! Во время пути 
дети рассказывают, как здесь 
все выглядит летом. Показыва-
ют на скалах каменную смолу. 
Останавливаемся, немного со-
бираем на пробу. Вкус и ощу-
щение, как после песка, еще и 
вяжет во рту. Идем дальше. Ме-
стами очень скользко, трещины, 
тонкий лед, сложные подъемы. 
Но никого это не останавливает, 
всем хочется увидеть водопад. 
Ни дети, ни взрослые не удер-
живают свои эмоции: общение, 
радостный смех не прекращают-
ся всю дорогу. Ребята стараются 
всюду залезть, все показать, все 
попробовать.

И вот мы на месте. Поистине 
величественный вид открылся 
нам! Высота водопада состав-
ляет 60 метров. Но сейчас это 
огромная глыба льда, скрыва-
ющая под собой бурный поток 
реки. Непостижимо, как вода 

могла замерзнуть та-
кой стеной и только 
снаружи, а внутри 
продолжать двигаться! 
Все в восторге.
Домой мы вернулись 
уже в сумерках. Устав-
шие, но наполненные 
приятными впечат-
лениями. Некоторые 
дети были на водопаде 
первый раз.
На следующий день 
снова все по распи-
санию: часть братьев 
в лес, часть дома. 
В бане заменили печь, 
в доме – стабилизатор 
электронапряжения, 
поправили электро-
проводку. К обеду 
друзья вернулись с 
работы расстроенные: 
потерялись ключи от 

Дети знают уже много христианских песен

Поход на водопад
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квартиры в Нижнеудинске, ко-
торые брату Александру дава-
ла коллега, чтобы он мог там 
переночевать. Обыскали весь 
дом, заглянули в каждый угол 
во дворе и в машине – ничего. 
Хороший повод хоть в чем-то 
обвинить верующих…

Два дня прошли, как один 
миг. Каждый был занят каким-
либо трудом. Времени немного, 
а сделать хотелось как можно 
больше. Да еще ключи так и не 
нашли. Эта неприятность держа-
ла всех в напряжении. Для чего 
Господь допустил это? Может, 
для смирения и большего дове-
рия Богу? Может, для проверки 
своего внутреннего состояния? 
Ведь в непредсказуемых ситуа-
циях человек показывает себя 
таким, какой он есть на самом 
деле, открываются слабые сто-

роны его характера. Предполо-
жений у нас много, но только Бог 
знает истинную цель.

На работе брату сказали, что 
никакой другой выход из ситуа-
ции их не устраивает, как толь-
ко возврат ключей: в среду днем 
они на вертолете летят в Ниж-
неудинск.

Во вторник вечером провели 
богослужение с воспоминани-
ем страданий Господних. Потом 
еще долго общались за вечер-
ним чаем. Завтра домой. Тяжело 
оставлять друзей в такой ситу-
ации.

Утром ключи нашли! Как 
нам рассказала Олеся, перед 
сном они с Александром еще 
раз встали на молитву и выра-
зили готовность нести поноше-
ние среди местного населения, 
но «да будет, Боже, воля Твоя». 

Утром собирались на работу, и 
вдруг ей приходит мысль: прове-
рить Сашины брюки, в которых 
он был на служении в пятницу. 
Ключи были там в кармане. Как 
она их раньше не обнаружила, 
непонятно, ведь несколько раз 
перетрясала всю одежду.

На работе Александр вернул 
ключи со словами: «Вот, Бог по-
мог найти». По его свидетель-
ству, никто не проронил ни зву-
ка. Да и что тут скажешь? Гос-
подь Своих не оставляет. Через 
эту ситуацию прославился Бог, а 
все мы получили хороший урок.

Мы сидели уже в машине, 
когда Александр с Олесей при-
бежали с работы попрощаться. 
В среду, 19 февраля, ближе к 
полудню со спокойным сердцем 
мы выехали в обратный путь.

Д. А.

…Дальним, кого ни призовет 
Господь

Небесный Отец послал Воз-
любленного Сына к Cвоему из-
бранному народу, Израилю. Но 
этот народ, дети, которым при-
надлежит Хлеб, в большинстве 
своем не приняли Сына и заяви-
ли: не хотим, чтобы Он царство-
вал над нами. Поэтому добрая 
весть о спасении отныне послана 
всем жителям земли, всем даль-
ним, кого ни призовет Господь.

В начале февраля 2020 года 
группа из шести братьев посе-
тила север Иркутской области – 
селения, расположенные вдоль 
реки Нижняя Тунгуска. Я из 
Канска, два брата из Иркутской 
церкви и три молодых брата из 
Воронежа (они приехали на це-
лый год – потрудиться в Восточ-
ной Сибири; отцы двоих из этих 

юношей в прошлом трудились на 
миссионерских полях Якутии и 
Эвенкии).

3 февраля. Морозное утро, 
столбик термометра показывает 
–40 °С. Едем из Братска в сто-
рону Усть-Кута. На трассе не-
ожиданно повысились обороты 
двигателя, но так же неожиданно 
нормализовались.

Подобное повторилось глу-
бокой ночью на зимнике, когда 
один пикет остался далеко поза-
ди, а до другого несколько десят-
ков километров. Мороз –47 °С. 
Звездная ночь. Среди тайги виля-
ющий зимник. Разбирать мотор 
в лесу побоялись, надо тянуть 
до пикета. Машина не тормозит, 
потому что двигатель постоянно 

работает на больших оборотах; 
регулировать скорость получа-
ется только педалью сцепления. 
Мы все в большом напряжении.

Наконец-то пикет!
От большого количества сжи-

гаемого топлива глушитель на-
грелся докрасна, а рядом раздат-
ка с потеками масла. Чтобы не 
загорелась машина, заглушили 
мотор.

Разобрались в поломке: лоп-
нул резиновый патрубок возду-
ховода, на дроссельной заслонке 
образовался куржак снега, и за-
слонка застыла в открытом со-
стоянии.

Устранив поломку, едем даль-
ше, а сами не перестаем благо-
дарить Господа за помощь. На 

…Вам принадлежит обетование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.            Д. Ап. 2, 39
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всех остановках хозяевам пике-
тов и водителям большегрузных 
машин дарим газеты и духовную 
литературу, свидетельствуем о 
Божьей любви.

Из-за ночной поломки на зим-
нике в Преображенку приехали 
только к утру… Нас приняли, при-
готовили постели. Отдохнув не-
сколько часов, мы пошли по селу, 
раздавали газеты и христианскую 
литературу. Днем провели собра-
ние для трех женщин, одна из них 
наша сестра Светлана Петровна. 
Чуть позже собрались для вече-
ри. Духовное общение продол-
жили за столом.

5 февраля. С раннего утра 
едем в Ербогачён. Там назначена 
встреча с воспитанниками дет-
ского дома. Их осталось 20 че-
ловек, уже взрослых. Окончив 
школу, воспитанники разъедутся 
по городам для получения даль-
нейшего образования. А детский 
дом закроют.

Один из участников нашей 
поездки, брат Юра, выходец из 
детского дома, плод многолетней 
кропотливой работы благовест-
ников. Он рассказал сверстни-
кам свою печальную историю. 
С младенчества он жил в прию-
те. Ни матери, никому не нужен. 

И осознание этого ожесточило 
его. Он постоянно нарушал дис-
циплину, попадал в какие-нибудь 
приключения, а потом – разбор-
ки и наказания. Неожиданная 
встреча с верующими, которые 
приехали в детский дом, посеян-
ное семя истины – и душа ожила, 
появилась надежда. Но вскоре 
все вернулось в прежнее русло 
мирского прозябания. Вдруг рез-
кий жизненный поворот, страш-
ная болезнь – парализация ко-
нечностей. Юра превратился в 
беспомощного человека. И тогда 
задумался. Вспомнил верующих 

друзей, вспомнил, как молился 
Богу в те счастливые встречи. 
Нашел забытый номер телефо-
на. Созвонился. И, слава Богу, 
друзья-христиане приехали в 
больницу. Началось духовное 
общение. О нем молилась вся 
церковь. И Бог ответил: снача-
ла вернулась чувствительность, 
потом пришлось снова учиться 
ходить. Вместе с тем Юра делал 
первые шаги веры. Он вернулся 
в детский дом. Стал отпраши-
ваться на собрания христиан. 
Покаялся. Отыскал свою маму, 
встретился с ней, сказал, что все 
прощает ей, потому что так учит 
Христос… Водное крещение при-
нял в декабре 2019 года. И вот 
теперь первая поездка с благо-
вестием.

…В зале детского дома посел-
ка Ербогачён стояла тишина. 
В судьбе Юры мальчики и девоч-
ки узнавали свою судьбу. О, если 
бы каждый из них встретился со 
Христом!.. 

Ночевали мы в семье веру-
ющих друзей. Они принадлежат 
к другому союзу, у них свое со-
брание. Но как они ждут этих 
встреч, когда мы приезжаем! 
С какой любовью служат бра-
тьям! Они пользуются литера-

с. Преображенка

с. Ербогачен. В детском доме
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турой братства Совета церквей. 
Их служитель Дмитрий пришел 
для общения. Беседа затянулась 
допоздна и закончилась совмест-
ной молитвой.

6 февраля. Выехали в сторону 
Непы. Летом мы познакомились 
там с Сергеем. Это молодой че-
ловек, отец двоих детей, давно 
ищет Бога, читает Евангелие и 
распространяет его. Поздней 
осенью он принял крещение 
в зарегистрированной церкви 
ЕХБ села Алексеевка, Кирен-
ского района. Жаль, что бабуш-
ка, которая воспитала Сергея, 
его духовных исканий не под-
держивает. Зато его жена Юля, 
еще учась в школе, слышала о 
Христе: молодые братья пели, 
играли на духовых инструмен-
тах, а потом раздавали книги. Мы 
давно посещаем Непу. И долго 

в Верхнемарково, Усть-Куте, 
Братске, Нижнеудинске. Неде-
ля пролетела быстро. Уставшие, 
но радостные вернулись в Канск.

А. Н. Елисеев

ждем, чтобы и в этой местно-
сти было больше верующих.

На обратном пути мы посе-
тили церкви и группы верующих 

О посещении домов-интернатов 
в Сибири

Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, воз-
вещать все чудеса Твои.      Пс. 9, 2

Дивно для меня ведение Твое,– высоко, не могу по-
стигнуть его!      Пс. 138, 6

Как псалмопевец Давид, и я 
не могу постигнуть ведения Гос-
поднего, но на практике вновь 
и вновь убеждаюсь в милости 
Его, беру все верой и радуюсь, 
что ведение Его действительно 
дивно. Это подтверждается в 
последних поездках по детским 
домам и домам престарелых, 
которые мы запланировали на 
начало 2020 года.

Поездку по маршруту Ха-
баровск – Новосибирск с 3 по 
17 февраля совершали братья 
Анатолий и Феопент. На местах 
к ним подключались местные 
братья и сестры. В Биробиджа-
не посетили один детский дом и 

два дома престарелых. В городе 
небольшая группа верующих, 
но они приняли активное уча-
стие в служении. Затем братья 
поехали в Хабаровск. Потом 
посетили четыре детских дома 
на станции Архара. В той ма-
ленькой церкви брат Николай 
регулярно уделяет время де-
тям-сиротам. Посетили братья 
церковь города Благовещенска, 
участвовали в собрании, свиде-
тельствовали о своем труде. Год 
назад мы посещали там два дет-
ских дома. Теперь братья езди-
ли туда. Там помнят нас и ждут.

Хочу поблагодарить брата 
Виктора из Хабаровской церк-

ви, он пожертвовал 14 дней и 
свою машину на эту поездку. 
Братьям не нужно было ни 
о чем заботиться, они могли 
полностью заниматься духов-
ным служением. Они провели 
23 служения, из них 12 в дет-
ских домах.

В Новосибирске мы с одной 
церковью посещали четыре 
детских дома. А сегодня бра-
тья там заняты другими слу-
жениями. Но я не переставал 
молиться за начатую работу в 
этом городе и области. И вот 
в феврале этого года братья 
из Новосибирской церкви (на 
ул. Прокатной) две недели со-
вершали служение в десяти дет-
ских домах и в семи интернатах 
для престарелых, где мы рань-
ше еще не были. В одном доме 
престарелых живут 110 чело-
век, многие находятся в тяже-
лом состоянии. Посещая их, 
братья рассказывают о Христе, 
о спасении, поют христианские 

с. Непа
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песни. Лица стариков проясня-
ются, они просят христианскую 
литературу, Библию. Желают, 
чтобы приезжали чаще. Гово-
рят: «С вами становится легче 
дышать».

Мы посещаем Омскую об-
ласть и поселок Яровое в Ал-
тайском крае. При посещении 
детских домов братья привозят 
подарки, тетрадки-раскраски 
и школьные принадлежности. 
Библейские рассказы сопро-
вождаются иллюстрациями на 
фланелеграфе. В заключение 
всегда звучит много разных 
молитв. Нередко воспитатели 
открывают свои семейные нуж-
ды. Один мальчик плохо видит, 
просил молиться, чтобы Иисус 
послал ему верного друга. Ему 
объяснили, что Иисус и есть са-
мый верный друг.

С 23 февраля по 16 марта 
пять братьев и две сестры из 
Алтайского края и Казахстана 
проехали по маршруту Новоси-
бирск – Мирный – Жиганск – 
Якутск – Тында – Новоси-
бирск. Пройден путь в 13 000 
километров. «Чистое и непо-
рочное благочестие пред Богом 
и Отцом есть то, чтобы призи-
рать сирот и вдов в их скорбях 
и хранить себя неоскверненным 
от мира» (Иак. 1, 27). Библия 
говорит, что Бог уделял особое 
внимание вдовам и сиротам. 
А они были всегда. Нередко 
оставленные всеми, забытые 
людьми, они находились в край-
ней нужде. Бог видел страдания 
оставленных детей, и Иисус го-
ворил: «Что вы сделали одному 
из малых сих, то сделали Мне». 
Цель поездки в Якутию включа-
ла прежде всего благовестие и 
посещение местных верующих, 
но друзья посетили также дет-
ские дома и дома престарелых. 
Внешне дети в подобных учреж-
дениях выглядят неплохо: они 
сыты, одеты, педагоги уделяют 
им достаточно внимания, но эти 

дети даже при живых родите-
лях не знают теплоты семейного 
очага, и после многих трудно-
стей детская душа остается ра-
неной на долгие годы, а порой и 
на всю жизнь. Таких детей хо-
чется утешить, проявить к ним 
любовь и участие. Друзья рас-
сказывают, как еще на пути в 
Якутию, в детском доме в Брат-
ске, брат погладил одного маль-
чика по голове. Сидящий рядом 
сам себя погладил по макушке, 
давая этим понять, что тоже 
ждет ласки. В поселке Мохсо-
голлох старшие девочки про-
сили: «Возьмите нас с собой, 
мы тоже хотим жить в благопо-
лучной семье». Девочка Ксюша 
расплакалась: «Вы не знаете, 
что у нас дома творилось, и в 
каком ужасе я жила». Наша мо-
литва о том, чтобы такие дети, 
а также пожилые люди в домах 
престарелых узнали истинную 
любовь Христа и стали детьми 
Божьими.

Группа успела завершить 
поездку до закрытия границ и 
объявления карантина в связи 
с коронавирусом. Друзья посе-
тили шесть детских домов, им 
разрешили провести встречи в 
трех школах. Провели еванге-
лизационные собрания в клубах 
и посетили дома престарелых.

Меня спрашивают, как же 
дальше, в период пандемии и 
связанного с ней кризиса, бу-
дет складываться служение в 
детских домах? Посещения не 
прекратились. Изменились ме-
тоды. После усердных молитв 
Бог указал верные решения. 
Например, три брата, действуя 
от лица благотворительного 
фонда, на правах волонтеров 
могут посещать интернаты и 
поддерживать связи с дирек-
торами и воспитателями. По-
купают памперсы для лежачих 
больных, школьные принад-
лежности, сладости. Вместе с 
этим они оставляют для детей 

и взрослых христианскую ли-
тературу.

В одном из интернатов Но-
восибирской области более 
четырехсот детей. Здесь мно-
го умственно отсталых детей. 
Раньше нас туда не пускали, 
а теперь братья встретились с 
заведующей. Она посетовала 
на нынешнюю тяжелую обста-
новку. Организации, которые 
раньше оказывали благотво-
рительную помощь, теперь не 
посещают интернат. Поэтому 
она очень обрадовалась по-
жертвованию от христиан, взя-
ла пасхальные газеты, сладости 
и прочее, что привезли братья, 
и раздала детям и воспитате-
лям. А покупали гостинцев как 
на восемь детских домов. При 
расставании братьям вручили 
благодарственное письмо и по-
обещали, что после снятия ка-
рантина обязательно допустят 
братьев и сестер с духовной 
программой к детям.

Друзья из Дегтярки (Алтай-
ский край) продолжают посе-
щать социальные учреждения 
малыми группами, встречаются 
с директорами и воспитателями, 
бывают и короткие встречи с де-
тишками. Перед самым началом 
кризиса им удалось посетить три 
детских дома и пять домов пре-
старелых.

Так трудимся по мере воз-
можности, смотря по тому, как 
поступают пожертвования. Ста-
раемся сохранять уже налажен-
ные связи и устанавливать но-
вые с детскими домами и домами 
престарелых.

Дорогие друзья, я сердечно 
благодарен всем за помощь и 
за молитвы, которые вы воз-
носите об этом служении на-
шему Господу Иисусу Христу. 
«Итак, идите, научите все на-
роды, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа…» 
(Матф. 28, 19).

А. Буллер
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Божьи коррективы

Завершилась очередная по-
ездка в Якутию. Когда наш 
микро автобус остановился, я 
поинтересовался у водителя, ка-
кой километраж на спидометре.

В ответ услышал:
– Одиннадцать тысяч триста 

километров.
Кто-то увидит в этой цифре 

просто расстояние. Но для меня 
и моих друзей – участников 
мужского хора – это определен-
ный отрезок жизни, священное 
служение Богу и ближнему.

А теперь о самой поездке.
11 марта в Новосибирске 

собрались две группы братьев 
из Алтайского края: из Благо-
вещенского и Немецкого райо-
нов. День отвели для репетиции; 
составили две программы, одна 
рассчитана для благовестия, а 
вторая для посещения церквей 
и групп. Рано утром следующего 
дня мы попросили у Бога благо-
словения на дорогу и выехали. 
Наша цель – достигнуть Якут-
ска, а маршрут пролегал через 
Иркутск, Мухоршибирь, Читу, 
Тынду, Иенгру, Нерюнгри.

Год назад, в 2019 году, Бог 
обильно благословил нас в 
служении благовестия. Две-
ри многих учреждений от-
крывались для проповеди 

Евангелия. Как будет теперь?
Иркутск. Мы заранее свя-

зались с местными братьями, 
сказав о желании поучаство-
вать в богослужении и прове-
сти благовестие в городе. Нашей 
инициативе обрадовались. Но 
на месте оказалось, что все уч-
реждения закрыты на ка рантин. 
Мы немного расстроились. Но 
Бог утешил наши сердца. После 
утреннего общения с церковью 
брат Олег, который изучает озе-
ро Байкал, повез нас в музей на 
берегу озера. После экскурсии 
Олег пригласил всех работни-
ков музея, а также посетителей 
в вестибюль послушать пение 
мужского хора. Люди слушали 
внимательно, и наши сердца на-
полнялись радостью и благодар-
ностью Богу.

Вечером побывали с братом 
Олегом в его новом доме, посвя-
щенном для детей-сирот и бес-
призорных. Давно была нужда в 
таком доме. Сейчас здесь живут 
два человека.

Покидая Иркутск, мы благода-
рили Бога, что смогли ближе по-
знакомиться с братьями, больше 
узнать об их жизни и служении.

Мухоршибирь. В этом посел-
ке построен новый молитвенный 
дом, хотя еще не все доделано. 

В одной половине дома живет 
семья, а в другой – проходят 
богослужения. Сюда перееха-
ла семья из Нижегородской 
области: Александр и Елена с 
шестью детьми. Глава семей-
ства устроился сантехником. 
Люди отзываются о нем как о 
хорошем человеке и специали-
сте. Это немаловажный фактор 
для миссионерской семьи. Они 
приехали пока временно, но уже 
созрело желание остаться, если 
усмотрит Бог.

На вечернем богослужении 
дом наполнился слушателями – 
и верующими, и неверующими. 
Из двух подготовленных нами 
программ мы здесь сделали одну, 
говорили о чистоте сердца и о 
сокрушенном духе.

Познакомились с семьей 
Виктора и Елены из Улан-Удэ. 
Виктор недавно покаялся и при-
ехал к своим родственникам в 
Мухоршибирь рассказать об 
Иисусе Христе, Который по-
дарил ему новую жизнь. Он 
показал свое фото из прежней 
жизни. Трудно было узнать на 
фотографии человека, который 
теперь стоял перед нами. Вик-
тор хочет, чтобы его родствен-
ники тоже уверовали. Слушая 
его свидетельство, удивлялись, 
как он загорелся словом Госпо-
да: «Иди домой к своим и рас-
скажи им, что сотворил с тобою 
Господь и как помиловал тебя» 
(Марк. 5, 19).

В Читу мы приехали утром. 
Вновь радушный прием – нас 
встречает семья Власовых. 
Они живут здесь с 2009 года. 
Днем мы смогли заняться те-
хобслуживанием транспорта 
и раздавали хрис тианские га-
зеты в городе. А вечером про-
вели служение, уделив вни-
мание и пришедшим детям.

Бог вносит в наши планы 
Свои коррективы. В этом горо-
де мы получили сообщение из 
Якутска от служителя Алексан-
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дра Зейбеля, что с сегодняшнего 
дня школы и другие учреждения, 
где нам хотелось быть, закры-
лись на карантин. Впрочем, есть 
другой вариант: потрудиться фи-
зически. Во-первых, в городе 
Покровске заложен фундамент 
под новый молитвенный дом, 
требуется произвести бутовоч-
ные работы. Во-вторых, в по-
селке Мохсоголлох необходимо 
сделать крыльцо. И в-третьих, 
сам Александр никак не может 
закончить строительство дома и 
переехать.

Мы встали перед дилеммой: 
продолжать путь в Якутск и по 
пути посетить Тынду, Иенгру, 
Нерюнгри или вернуться до-
мой? Мне на память пришел 
текст Писания: «…помогай им, 
подвизавшимся в благовество-
вании…» (Фил. 4, 3). У пророка 
Михея написано: «…и перекуют 
они мечи свои на орала и копья 
свои – на серпы…» (4, 3). Если 
мы перекуем свои духовные мечи 
на орудия труда, разве мы не бу-
дем полезны на этих отдаленных 
полях благовестия? Среди нас 
как раз есть люди нужных специ-
альностей. Мы решили продол-
жить путь к намеченной цели.

Церковь в Тынде обрадова-
лась нашему посещению. К Богу 
возносились горячие молитвы о 
чистом сердце и сокрушенном 
духе. Переночевав и насытив-
шись общением на квартирах у 
местных братьев и сестер, мы 
отправились в дальнейший путь.

В Иенгре живет многодетная 
семья Павла Юдинцева. Он воз-
ликовал со всей семьей, увидев 
столько братьев! Узнав, что мы 
будем у них только один день, 
сразу предложил свою програм-
му: провести общее собрание, 
затем молодежное, подростко-
вое и оставить одного музыканта, 
чтобы занимался здесь с детьми.

–  В  э т о м  б о л ь ш а я 
нужда, так как все дети 
дома из-за карантина…

Я сразу подумал: «Господи, 
как это можно осилить?! Собра-
ния проведем, но кто останется 
здесь до тех пор, пока вернем-
ся обратно из Якутска?» Слава 
Богу, что Он есть Иегова-Ире. 
Господь усмотрел провести все 
общения, кроме подросткового, 
и один из братьев с удовольстви-
ем остался для труда.

В Нерюнгри мы прибыли 
21 марта вечером. Несмотря на 
поздний час, нас и здесь радуш-
но встретили. Здесь новый дом 
молитвы, все хорошо спланиро-
вано, удобно, но в общине остро 
стоит нужда – нет служителя. 
Церковь усиленно молится, что-
бы Господь послал ей пастыря.

Приятно видеть на богослу-
жении приглашенных людей. 
В этом городе проживает сын 
Степана Герасимовича Дубо-
вого. И я с волнением наблю-
дал, придет ли он на служение. 
Когда увидел его, обрадовался. 
В прошлой поездке я с ним не-
много познакомился. Хотелось 
узнать о положении дел сегод-
ня. После собрания сразу на-
правился к нему. Поинтере-
совался, налажены ли у него 
отношения с Богом? В ответ 
он отрицательно покачал голо-
вой. Ищет «хорошую» церковь.

Он спросил у меня:
– Какая разница между за-

регистрированной и незареги-
стрированной церковью?

Я начал что-то отвечать ему, 
а потом вспомнил слова Иисуса 
Христа: «Не всякий, говорящий 
Мне: «Господи! Господи!», во-
йдет в Царство Небесное, но 
исполняющий волю Отца Мо-
его Небесного» (Матф. 7, 21). 
Посоветовал ему искать такую 
церковь, где исполняют волю 
Отца Небесного.

Пока мы общались, местные 
братья и сестры уже накрыва-
ли на столы. Я обратил вни-
мание, что в церкви Нерюнгри 
существует добрая традиция: 
совместный обед, совместное 
пение, совместная молитва о 
Божьем благословении на даль-
нейшую дорогу и служение.

В ночном небе издали мы 
увидели ярко освещенный го-
ризонт – это Якутск. Долго-
жданная встреча с дорогими 
друзьями, которые ради Еван-
гелия оставили родные места и 
привычный уклад жизни. По-
сле короткого отдыха мужской 
хор участвовал в воскресном 
богослужении. Мы увидели, 
что для церкви это настоящий 
праздник. Местный служитель 

с. Мухоршибирь
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О поездке в Саскылах 
и Юрюнг-Хая

В марте 2020 года состоялась 
очередная поездка из Ленска в 
поселок Саскылах. Это север 
Якутии, в сторону моря Лапте-
вых. Впервые мы поехали туда в 
2007 году, когда Денис и Люда 
Строевы жили там. Познакомить-
ся с семьей миссионеров и помочь 
им в благовестии нам хотелось и 
раньше. Но в те годы просторы 
Якутии покорялись нам с боль-
шим трудом: дорог практически 
нет, машины вечно ломались, с 
топливом плохо. Семья Строевых 
со временем переехала ближе к 
нам, в поселок Чернышевский. 
Однако мы по-прежнему стара-
емся ездить в Саскылах каждый 
год. Едем и дальше на север, в 
поселок Юрюнг-Хая.

Планировали ехать на «Собо-
ле», взять с собой сестер – Раю и 
Тоню из Мирного. Очень хорошо, 
когда в группе благовестников 
есть сестры местной националь-
ности, владеющие якутским язы-
ком. Но в этот раз Рая не смогла 
поехать, и у Тони не получилось 
по работе. И «Соболь» оказался 
не готовым к поездке. Сроки уже 
поджимали. Тогда Дмитрий Пет-
рович Эннс предложил нам с Де-
нисом съездить вдвоем. Честно 
сказать, у меня сразу возник во-
прос: «А что мы сможем вдвоем 
там сделать? Два брата… Были бы 
сестры с нами, было бы проще, 
им легче общаться с местными, 
и сестры поют хорошо. А от нас 
будет ли польза? Еще и карантин, 

коронавирус». Позвонил Дени-
су, спросил, стоит ли ехать или 
лучше отменить поездку в этом 
году? Но Денис ответил, что все-
таки стоит поехать, потому что 
это лучше, чем вообще ничего. 
Я ободрился. Правда, когда гру-
зил в машину литературу – пару 
коробок с Новыми Заветами, 
газетами, журналами, календа-
рями, то подумал: «Вряд ли мы 
это раздадим…»

Мы выехали утром в пятни-
цу. В Чернышевском я обнулил 
счетчик на машине, а на подъ-
езде к Саскылаху посмотрел на 
спидометр, он показал 1 300 ки-
лометров. На этот путь у нас 
ушло полтора суток. Из этого 
времени семь часов мы отдыха-
ли. До Удачного дорога отличная. 
От Удачного до поселка Оленёк 
ровно 300 километров по зимни-
ку. Там похуже: кочки, скольз-
кие места,– в среднем едешь со 
скоростью 30–40 километров в 
час. Ночью ехать проще, дорога 
освещается.

Опасности на северных доро-
гах остаются. Вот крутой спуск к 
речке и мост. В замерзшей реке 
лежит грузовик. Машина уже 
полностью разгружена, кабина 
наполовину разобрана. Рядом с 
машиной построен домик из ле-
довых кирпичей, сверху какие-то 
доски, ткань. В домике остатки 
кострища, пустые консервные 
банки – здесь жили люди. По ма-
шине видно, что она провалилась, 

потом замерзла. И водитель, ви-
димо, пытался выпиливать коле-
са, устроил себе жилище. Мы с 
Денисом представили себе, что 
пришлось пережить тому челове-
ку или тем людям, оказавшимся в 
той машине,– и от сердца благо-
дарили Бога за то, что мы едем и 
с нами все в порядке, у нас тепло 
и хорошо.

Мы остановились на доро-
ге для ночлега. Немного жутко 
среди кромешной темноты стоять 
одним. Кажется, что там, где ма-
шины группируются, безопаснее. 
Мы тоже подъехали к такой сто-
янке, помолились и легли спать.

Среди ночи слышу голос Де-
ниса:

– Я чуть ли не сознание те-
ряю, что-то мне плохо…

Открыли дверь, а с улицы та-
кой сильный запах выхлопных 
газов! Ветер несет их в нашу сто-
рону. Мы отъехали подальше от 
этого скопления машин, нашли 
другой «карман» и снова заснули 
до утра.

На въезде в Оленёк на пово-
роте есть большой бугор. Перед 
нами ехал грузовик. Водитель за-
летел на бугор, а с управлением 
не справился, его стянуло с этого 
бугра, а прицеп встал поперек до-
роги. Мы остановились.

Водитель идет к нам навстречу:

даже подметил, что в храме Вет-
хого Завета пел мужской хор.

Здесь мы разделились на три 
рабочих группы: одна осталась 
в Якутске, а остальные выеха-
ли в Мохсоголлох и Покровск. 
Закончив работу, отправились в 

обратный путь. Вернулись бла-
гополучно домой.

Хочу выразить благодарность 
женам, которые отпустили му-
жей на служение, и церквам, что 
поделились тружениками. Бла-
годарю также самих участников 

поездки: вы согласились потру-
диться для Господа, и Писание 
ободряет нас: «…всегда преуспе-
вайте в деле Господнем, зная, 
что труд ваш не тщетен пред 
Господом» (1 Кор. 15, 58).

А. Д. Куприй
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– Ребята, пожалуйста, 
позвоните, когда будете в 
Оленьке по этому номеру, 
чтобы выехали на помощь. 
Очень срочно надо!

– А вы откуда? – спроси-
ли мы его.

– Я из Чернышевского.
Денис тоже из Черны-

шевского. Они пытались друг 
друга вспомнить. Вроде как 
видели один другого в посел-
ке, а лично не знакомы. Мы 
подарили ему брошюры, за-
свидетельствовали, взяли 
номер телефона. В Оленьке 
мы передали просьбу этого 
человека.

Теперь нам надо на АЗС, 
в Оленьке мы обычно за-
правляемся. Долгие годы эта 
заправка доставляла нам пробле-
мы: то у них выходной, то часы 
нерабочие, то топлива нет. А сей-
час хорошо – заправку сделали 
кругло суточной и топливо есть. 
Мы быстро заправились, пообе-
дали и двинулись на Саскылах.

Забегая вперед, скажу, что 
с тем человеком из Чернышев-
ского мы встретились еще раз, 
на обратном пути. Мы ночевали 
на дороге, он под утро постучал 
к нам в окно. Рассказал, что к 
нему тогда по нашей просьбе 
приехали на помощь, вытащи-
ли, он разгрузился в Оленьке, 
заправился и поехал назад. По 
дороге опять не справился с 
управлением, когда спускался 
с горы. Прицеп завернуло, он, 
как ножницы, стал складывать-
ся и пробил топливный бак, вся 
солярка вытекла. С большими 
трудностями этот человек до-
бирался домой. Мы ему еще раз 
свидетельствовали о Боге. Не 
может быть такого, чтобы Бог 
напрасно посылал нам встре-
чу с ним первый и второй раз.

В Саскылах подъехали ближе 
к вечеру. Здесь у нас несколько 
знакомых адресов. Останавли-
ваемся всегда в семье Игоря и 

Ольги. У них двое детей. Мама 
Ольги – член церкви в Находке. 
Она тоже свидетельствует им о 
Боге и очень рада, что мы посе-
щаем ее детей. Мы приезжаем в 
Саскылах только один раз в год, 
но видим, что Бог производит в 
этой семье большие перемены. 
В основном мы общаемся с хо-
зяевами за столом. Перед едой 
всегда молимся и вводим раз-
говор в духовное русло. Игорь и 
Ольга интересуются, как живут 
христиане, как они устраивают 

свои семьи, как воспитыва-
ют детей. Они наблюдают за 
нами, сравнивают, делают 
выводы.
Игорь встретил нас и соз-
дал все условия для ночле-
га. Ольги дома не оказалось. 
Она была в отпуске в Бело-
курихе и как раз в эти дни 
пыталась возвратиться в 
 Саскылах. Карантин и не-
летная погода в аэропортах 
создали ей большие пробле-
мы. Она застряла в Якутске. 
Мы еще не знали, что Бог 
обратит ей эту задержку во 
благо.
Мы приехали в субботу ве-
чером, а в воскресенье ре-
шили идти в поселок, найти 
место, куда можно будет 

пригласить людей. Несмотря на 
то, что у нас есть несколько адре-
сов, найти место для собрания 
непросто. Одна женщина, в доме 
которой в прошлом году получи-
лось хорошее общение, теперь не 
захотела с нами разговаривать.

Другую спросили:
– А как ты смотришь на то, 

если у тебя провести собрание?
Она тоже поначалу уклоня-

лась от прямого ответа:
– Да может, в том доме? У тех 

дом пустой, у тех…

п. Саскылах. В семье Игоря и Ольги

п. Саскылах. После служения
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А потом подумала и говорит:
– Да что мы будем других лю-

дей упрашивать? Пусть в моем 
доме проходит. А кого пригла-
шать будем?

– Своих знакомых, соседей.
Она пригласила. И пришли 

новые для нас люди. Вокруг име-
ни Иисуса Христа собрались мы с 
Денисом, хозяйка и еще три чело-
века. Мы заметили, что гостям не 
хотелось уходить, им было при-
ятно это новое знакомство.

В понедельник поехали в 
Юрюнг-Хая. Это еще 155 кило-
метров на север по реке Анабар. 
На протяжении многих лет нас 
принимает знакомая женщина, 
Оля. К Богу она пока не стремит-
ся, ей просто нравится общаться 
с христианами.

И в этот раз она по телефону 
сказала:

– Конечно, приезжайте! 
Очень рада буду вас принять!

Мы подъехали. У дома стоит 
какая-то машина с прицепом.

– О, вы приехали! – обра-
довалась хозяйка. – Проходите 
в дом! Ко мне тоже братья при-
ехали.

Оказалось, это пятидесятни-
ки. Они тоже совершают еванге-
лизационные поездки, и получи-
лось, что наши пути пересеклись 
в Юрюнг-Хая. Они на двух ма-
шинах, на второй уже поехали по 
поселку.

Хозяйка предложила:
– Приглашайте людей на 

шестнадцать часов. Они хотели 
что-то вечером организовывать. 
И еще они хотели с вами позна-
комиться.

Мы были не готовы сразу 
принимать решение, нас сму-
щала эта ситуация. Решили 
пока просто пройти по поселку, 
предложить людям литературу. 
Узнали, в какую часть поселка 
поехали пятидесятники, сами по-
ехали в другую.

Итак, мы находились в неко-
тором смущении, а люди с же-

ланием брали журналы, книги и 
календари. Наш книжный запас 
быстро уменьшался. Мне показа-
лось, что в этот раз люди лучше 
воспринимали христианское сви-
детельство, чем в наши прошлые 
поездки. Может быть, эпидемия 
коронавируса заставила их так 
встрепенуться, задуматься о се-
рьезных вещах?

Несколько часов мы провели 
на улицах Юрюнг-Хая. Учиты-
вая карантин, незапланирован-
ное «сотрудничество» с пятиде-
сятниками и страшно холодный 
ветер, мы просто удивлялись 
тому, сколько за это небольшое 
время смогли сделать. Мы были 
довольны и рады. На обратном 
пути пришли еще раз к нашей 
хозяйке, пообщались с ней и с ее 
дочерью, пожелали Божьих бла-
гословений.

Вечером вернулись в Саскы-
лах. Во вторник прилетела Оль-
га, жена Игоря. Оказалось, в 
воскресенье она ходила в Якутске 
на христианское собрание! Туда 
как раз приехал братский хор из 
Алтайского края.

– Все собрание было как буд-
то для меня! – говорила Ольга.

Она пересказывала услышан-
ные проповеди. Я удивился, на-

сколько точно она их запомнила, 
а главное – поняла. Ведь человек 
первый раз попал на богослуже-
ние. Ольга была очень довольна 
и, думаю, сделала для себя вы-
воды.

В среду мы уехали. Вдогонку 
нам Игорь послал СМС с благо-
дарностью за посещение, за то, 
что снова напомнили ему: жизнь 
заключается не только в суете и 
добывании хлеба, но есть вещи, 
которые выше, драгоценнее зем-
ного; благодарил за оптимизм, 
который мы внесли в жизнь их 
семьи, и просил приезжать еще и 
еще. Мы ободрились еще больше.

Между Саскылахом и Олень-
ком есть поселок Жилинда. Люди 
там, как я их запомнил, агрессив-
ные. Однажды во время нашего 
благовестия приехал пьяный че-
ловек с ножом и сильно мешал. 
Сейчас мы решили заехать в Жи-
линду купить хлеба (мне кажется, 
что в деревнях он особо вкусный). 
Магазин закрыт. Откроется в 
14:00. На часах 13:55. И почти 
весь поселок в это время пришел 
за хлебом. Мы решили предло-
жить людям хлеб духовный – и 
раздали практически всю остав-
шуюся литературу.

Осталась еще одна точка, где 

г. Удачный. Посещение сестры Алазеи
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Ради Христа
Ибо кто пожалеет о тебе?.. и кто окажет сострадание 

к тебе? и кто зайдет к тебе спросить о твоем благосо-
стоянии?     Иер. 15, 5

В феврале этого года мы посе-
тили с благовестием эвенкийские 
поселки Кислокан и Юкта. Нас 
собралось шесть человек – из 
Туры и Нидыма. Ответственность 
за поездку взяли на себя Михаил 
Рзянин и Алексей Небышинец.

Стих из книги пророка Иере-
мии пришел мне на память по-
тому, что убогость и бедность 
северных поселков действитель-
но вызывает сожаление. Многие 
люди живут, прикрываясь удоб-
ной фразой «как все». В ито-
ге спиваются и коротают дни в 
нищете. Нет, не о всех можно 
так сказать. Есть в этих посел-
ках дома очень добротные, даже 
ухоженные. В Кислокане есть 
начальная школа, но почти нет 
учителей. Чем дольше я нахожусь 
на севере, тем острее вижу нужду 
в духовных делателях.

Дорога в Кислокан проходит 
через лес, недалеко от реки, ря-
дом со взлетной полосой. В то 
время, когда мы въезжали в по-
селок, приземлялся вертолет. 
Он поднял в воздух такую массу 
снега, что получился настоящий 
буран. Вначале мы растерялись, 

ехать дальше или нет, но решили 
не останавливаться.

В Кислокане нас встретили до-
вольно тепло и радушно. Скорее 
всего потому, что в недавнем про-
шлом здесь около шести лет жила 
христианская семья – Алексей 
и Алена Небышинец. Это много 
значит. Благодаря миссионер-
скому труду, в Кислокане уже 
сдвинуты глыбы неверия и оже-
сточения.

Алексея, моего брата, мест-
ные жители еще не забыли и 
охотно с нами здоровались. По 
два-три человека мы стали ходить 
от дома к дому, предлагая людям 
трактаты и газету «Веришь ли 
ты?». Алексей просто общался 
с ними, узнавал последние ново-
сти – и говорил о необходимости 
покаяния. В таком благовестии я 
участвовала впервые и за спиной 
брата чувствовала себя как за ка-
менной стеной.

Запомнился один мужчина. 
После лечения в больнице он 
выглядел бледным и уставшим. 
Но газету и календарь взял с ра-
достью.

– У меня было слишком много 

времени, чтобы подумать о жиз-
ни,– признался он. – Видно, и 
болею потому, что перед Богом 
не все делаю правильно.

Несчастный оказался доста-
точно мягким для восприятия 
благой вести. Он был похож на 
разбитый, сокрушенный сосуд…

В Юкту мы приехали в семь-
восемь часов вечера. Здесь нас 
встретили более сдержанно. 
Правда, литература разошлась 
быстро. Особенно хорошо люди 
брали цветные календари с биб-
лейскими текстами. Но для того 
чтобы в этом убогом поселке рух-
нули стены неверия и загорелся 
живой огонек, сюда нужно еще не 
раз приехать и здесь надо много 
потрудиться!

Участвуя в благовестии, я по-
няла, что служить Богу получит-
ся, только имея чистое сердце и 
близкое общение с Ним. Слава 
Ему за холодный север, за то, 
что есть такие поездки, в кото-
рых самой можно многое увидеть, 
понять и сделать верную оценку!

А. Небышинец

нужно сделать остановку,– го-
родок Удачный. Там живет наша 
сестра, член церкви. Зовут ее 
Алазея, якутка. Чтобы встретить 
нас, она специально поменялась 
на работе сменами. Сестра Ала-
зея накормила нас, мы провели 
небольшое духовное общение. 
А потом она предложила нам по-
ехать к ее маме, у которой гос-
тили друзья.

Увиденная картина поразила 
нас. В комнате три на два с по-
ловиной метра жили трое. Было 

душно. Гремел телевизор. По 
просьбе Дениса гости выключили 
телевизор. Мы запели. 

– Как за душу трогает! 
Мы недолго здесь обща-

лись. Спели несколько гимнов, 
напомнили о Боге, прочитали 
из Его Книги. Люди слушали с 
интересом, а сестра Алазея не 
могла нарадоваться такому бла-
говестию. Здесь мы подарили 
последнюю Библию, последнюю 
Детскую Библию, журналы. Из 
тех двух коробок литературы ни-

чего не осталось, все раздали.
К восьми часам вечера благо-

получно вернулись домой.
Мы благодарны Господу за эту 

поездку. Несмотря на все труд-
ности, сомнения, неожиданные 
ситуации, мы видели милость 
 Божью, получали ответы на мо-
литвы, пользовались Его благо-
словением. Он утвердил наши 
шаги в нашей немощи. Благода-
рим и тех, кто молился о нас в эти 
дни и продолжает молиться.

Д. Петрушин

Красноярский край
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 Братское общение для тружеников 
Эвенкии

21–22 февраля в поселке 
Байкит в Эвенкии проходила 
драгоценная для местных бра-
тьев встреча. Всего раз в году 
на таких общениях они имеют 
возможность поделиться пере-
живаниями и личным опытом 
служения. Здесь каждый может 
получить ответы на трудные 
вопросы как в плане личной 
духовной жизни, так и по до-
мостроительству церкви. Тему 
для братского общения избрали 

насущную: «…будьте 
братолюбивы друг ко 
другу с нежностью…» 
(Рим. 12, 10). Для 
участия были при-
глашены братья 
А. А. Куренбин, 
Р. Б. Сутула, Роман 
Мыцы из Германии 
и Яков Эргардт как 
водитель и проповедник. От-
ветственность за проведение 
общения и организация поездки 
в Байкит лежала на мне. По пути 
в Эвенкию мы всегда стараем-

Красноярский край
ся посетить некоторые группы. 
В этот раз мы останавливались 
в поселках Балахта, Тея и Ку-
юмба. После богослужений 
имели личные беседы, знаком-
ства, короткий отдых, и утром 
снова в путь. В Байкит приехали 
уже ночью с 20 на 21 февраля. 
Утром в 11 часов начало брат-
ского общения. Радость встречи 
с братьями и сестрами снимает 
усталость и перекрывает все за-
траты и трудности в пути.

Кроме нас, гостей, на общение 
собрались 12 братьев из четы-
рех поселков. Алексея Рзянина 
из Ессея не отпустили с работы. 
Потом группа братьев посетила 

Ессей. Их посещение ободрило 
семью наших тружеников.

Два дня общения были на-
сыщены назидательными бе-
седами, свидетельствами о со-
стоянии в группах, о поездках с 
благовестием по району. Общим 
переживанием является равно-
душие людей к Благой Вести и 
переезд верующих в другие ре-
гионы страны в то время, как 
группы в Эвенкии и без того 
малочисленны. Наша общая 
молитва к Богу о том, чтобы Он 
хранил братьев от уныния и по-
мог действовать в одном духе в 
деле благовестия и в заботе о 
народе Божьем.

В воскресенье 23 февраля мы 
имели теплое общение с Байкит-

ской церковью. 
После обе-
да брат Яков 
участвовал в 
служении для 
подростков, а 
вечером для 
назидательной 
беседы собра-
ли сестер.
В поездке мы 
явно видели 
благословля-
ющую и бла-
г о д е ю щ у ю 
руку Божью. 

Продолжаем молиться о народе 
Божьем, совершающем служе-
ние в далекой Эвенкии. Просим 
и вашей поддержки в молитвах.

А. Е. Эргардт
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Поездка по Эвенкийскому району 

После братского общения в 
Байките (21–22 февраля) по 
просьбе Александра Егоровича 
Эргардта мы поехали посетить 
верующих в поселки Туру, Ни-
дым, Ессей и Эконду. С нами 
поехал Роман Мыцы из Гер-
мании. Он бывал в тех краях и 
очень хотел снова их посетить. 
В Германии он совершает диа-
конское служение.

Эконда находится в четы-
рехстах километрах от Туры. 
Там живет сестра-эвенка. Но 
доехать до нее мы не смогли – 
дорогу в долине всю перемело. 
Мы долго копали снег, пыта-
лись проехать. Все-таки поня-
ли, что не проедем. Даже пру-
жина на машине сломалась. 
Заканчивался бензин. В итоге 
мы развернулись, не доехав до 
поселка километров восемьде-
сят.

Ессей – 600 километров от 
Туры прямо на север. Зимник 
трудный, ехали очень долго. На 
озере Чиринда встретили боль-
шие переметы, машина застря-
ла. Но мы подождали буквально 
час, и подъехали дорожники, 
расчистили переметы – дорога 
свободна. Очень теплый при-
ем нам оказали в Ессее. Мы 
сутки общались с Алексеем 
Рзяниным. Совершили вечерю 
Господню.

Жена Алексея Марина 
очень хорошая сестра. Она 
собирает детей. Разучивает с 
ними христианские песни, рас-
сказывает христианские исто-
рии. Дети хорошо поют, любят 
петь. На собрании слушают не 
особо внимательно, но петь 
любят. Работает сестра Ма-
рина в школе.

Как планировали, утром 
рано мы выехали, чтобы по-
пасть в поселок Чиринда. По-
следним из тружеников там 

Красноярский крайжил Юра Ракитин. В Чиринде 
мы раздали календари, газеты. 
Люди очень хорошо отзывались 
о Ракитиных. И не только о них.

Я раздаю газеты, меня люди 
спрашивают:

– Вы из Ессея?
– Сейчас оттуда приехали.
Доброе расположение к ве-

рующим в Чиринде, хорошие 
воспоминания.

Нидым недалеко от Туры, 
25 километров. Здесь мы про-
вели молодежное и служение с 
вечерей.

Позвонил Роман Лукяненко, 
он раньше был диаконом в Туре. 
Сам он с Украины, в прошлом 
году переехал назад, к своим 
родителям. Роман попросил 
посетить одну женщину. Она 
инвалид. Ногу ампутировали, 
практически ослепла. Но Слово 
Божье воспринимала хорошо. 
Атмосфера в доме тяжелая: 
муж пьет, собираются «дру-
зья», она тоже выпивает. При 
этом заметили в ней трезвое 
понимание того, что надо идти 
к Богу, раскаяться в грехах. Чи-
тать сама не может. А посещать 
ее сложно из-за того, что в доме 

часто выпивают. Просьба мо-
литься об этой женщине, чтобы 
она была готова к вечности. Бо-
лезнь ее прогрессирует. Неиз-
вестно, сколько она проживет.

Роман Мыцы лет двенад-
цать назад помогал в Суринде 
восстанавливать дом. Шесть 
лет назад он тоже приезжал в 
Эвенкию. Переживает о том, 
чтобы среди эвенкийского на-
рода благовестие не останови-
лось, чтобы можно было здесь 
еще потрудиться.

По словам Алексея Рзянина, 
представители местных народ-
ностей живут не только в по-
селке, но еще и на стойбищах. 
Наше желание – достигнуть 
и до этих людей, засвидетель-
ствовать им о Спасителе Ии-
сусе Христе.

Когда мы возвращались в 
Красноярск, город как раз на-
чали закрывать. Роман успел 
вовремя улететь в Германию.

Р. Б. Сутула
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Братья – слава Христова
(О братском общении в Магадане)

«К святым, которые на зем-
ле, и к дивным Твоим – к ним 
все желани е мое»,– писал 
когда-то Давид (Пс. 15, 3). 
Вспоминаю, как мой папа часто 
повторял слова песни: «О, как 
дорого общенье со святыми на 
земле, но и это наслажденье не 
всегда возможно мне». Так и у 
нас в Магаданской области бра-
тья далеко не всегда могут иметь 
личное общение друг с другом.

Больше десяти лет в Якутске 
проходят братские общения для 
тружеников Якутии. Пригла-
шали и нас. Как мы радовались 
этим общениям со святыми! 
Как дорожили возможностью 
делиться нуждами и пережива-
ниями в служении и молиться 
друг за друга!!!

Общаясь с друзьями с Кам-
чатки и Чукотки, узнали, что 
они не имеют таких служений. 
В 2019 году на очередном брат-
ском общении предложили в 
следующий раз собраться в Ма-
гадане, чтобы и друзья из самых 
отдаленных регионов могли по-
радоваться общению! Назначи-
ли даты – с 27 по 29 февраля 
2020 года.

В процессе подготовки к 
принятию гостей мы молились, 
чтобы Господь явил Свою славу. 
А когда братья стали съезжать-
ся, мне вспомнились слова из 
Писания: «…а что до братьев на-
ших, это – посланники церквей, 
слава Христова» (2 Кор. 8, 23). 
И Господь явил Свою славу! 
В нашей церкви собралось бо-
лее пятидесяти братьев!!!

Служители приехали из раз-
ных уголков страны: от Кавказа 
до Чукотки! Даже Николай Сте-
панович Антонюк нашел воз-
можность побыть у нас. А как 
мы благодарили Бога, сколько 
благословений и назидания мы 

Магаданская область

получали на часах, посвящен-
ных изучению Писания, кото-
рые вел Петр Францевич Ян-
цен! Ему не давали отдохнуть 
и во время перерывов. Братья 
с наслаждением слушали объ-
яснения Божьих истин. Он вы-
брал для разбора девятую главу 
Евангелия от Луки. «Когда же 
приближались дни взятия Его от 
мира, Он восхотел идти в Иеру-
салим…» Я не могу передать на 
бумаге всего богатства духовных 
истин, которые излагал служи-
тель; сформулирую только крат-
кий вывод, вынесенный из этих 
разборов. Христианину, чтобы 
идти тем же путем, каким шел 
Иисус, нужно отвергнуть себя, 
только тогда мы достигнем спа-
сения – Небесного Иерусали-
ма. Другого пути в небо нет.

Организаторы общения ус-
мотрели в один из вечеров слу-
жение для семейных пар. Петр 
Францевич на семейном говорил 
о полном доверии своей жизни 
Господу. Призывал не терять 
доверия Богу, даже когда Он 
проводит нас, Своих избранных, 
через глубокие скорби.

Посетили нас и братья из-за 
рубежа, из миссии «Фриденс-
штимме». Миссия молитвенно 
и материально содействует слу-
жению благовестия по Северу. 
Ее представитель брат Василий 
Люст напомнил собравшимся 
слово о прощении. Тому, кто 
несет людям весть спасения, 
важно самому быть прощенным 
Господом и прощать других.

Николай Степанович Анто-
нюк заострил внимание на том, 
что Бог предназначил Своему 
народу быть в благословение 
для людей, среди которых мы 
живем и совершаем служение. 
Еще он говорил о том, как важ-
но сохранять верность Богу в 

условиях свободной проповеди 
Евангелия. Также он поделил-
ся информацией из жизни брат-
ства.

Андрей Степанович Антонюк 
говорил об осторожности в ду-
ховных и жизненных вопросах. 
Он призывал беречь свой дух в 
мыслях, в разговорах и во взгля-
дах очей. На семейном общении 
брат подчеркнул: в семье будет 
гармония, если члены семьи 
строят жизнь не по долгу, а по 
любви.

Что значит быть воинами 
Христа? Эту тему раскрывал 
Сергей Иванович Бачкала. 
Иметь цель, приучать себя к 
дисциплине, упражняться в по-
стоянстве, приобретать духов-
ное образование, не связывать 
себя делами житейскими. Дру-
гую беседу он посвятил тому, 
как Иисус привлекал людей 
к Богу. Любовью. Восполнял 
нужды, учил интересно, на-
ставлял практически. Так и нам 
нужно помнить: хочешь, чтобы 
окружающие захотели прийти к 
Богу, покажи им любовь на деле.

Виктор Павлович Ломакин 
отметил, что, служа Богу, мы 
можем быть блаженными и до-
вольными, а можем своей жиз-
нью навлечь на себя и горе. Для 
труженика важно не то, что он 
делает, а то, с каким сердцем 
делает.

Обильный духовный стол 
приготовили нам проповедники!

Важной частью таких обще-
ний являются сообщения с мест. 
Братья из Якутии и Магадан-
ской области рассказывали о 
жизни на местах, о совершённом 
служении и трудностях. Особое 
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внимание уделили друзьям с 
Чукотки и Камчатки. Они ра-
довались больше всех! Кто-то 
за двадцать лет после переезда 
на служение ни разу не выезжал 
на подобное общение. Кто-то 
впервые попал на братское. Им 
было чем поделиться. Сколько 
раз в различных ситуациях они 
видели над собой Божью руку! 
Сколько благословений и труд-
ностей пришлось им пережить 
в отдаленных поселках! Даже 
сюда, в Магадан, Господь их 
тоже привел особенным путем. 

Мирный – Мама

«…Пойдем опять, посетим 
братьев наших…» – сказал 
когда-то апостол Павел Варна-
ве. Какое это хорошее, краси-
вое желание – посетить своих 
по вере! Мы живем в Якутии, 
в городе Мирном, и уже давно 
хотели съездить в поселки Мама 
и Луговский в Иркутской обла-
сти, снова посетить верующих. 
Правда, братьев там нет, но есть 
три сестры. По разным обстоя-
тельствам у нас долго это не по-
лучалось, но вот в феврале Бог 
устроил нашу поездку.

18 февраля из Черны-
шевского в Мирный при-
ехала сестра Вера. И мы 
поехали втроем в Ленск 
(Дмит рий Петрович за 
рулем). В Ленске пере-
ночевали в молитвенном 
доме. Рано утром после 
молитвенного часа и за-
втрака подъехал Денис 
Петрушин. Мы перегру-
зили все в его машину. 
Когда тронулись в далекий 
путь, около тысячи кило-
метров, часы показывали 
семь утра.

Сто километров по до-
роге, затем свернули на 

реку Лену. Дорога по Лене, на 
удивление, была прочищена, и 
мы без препятствий проехали 
еще 120 километров. Через по-
селок Мача свернули на зимник. 
Там никаких указателей. Нат-
кнулись на базу золотоискате-
лей. Добротные домики, не-
большая баня, теплица. На лай 
собак вышло несколько мужчин. 
Братья спросили, правильно ли 
мы едем на Бодайбо. Правильно. 
Они нам подсказали, как ехать 
дальше, а мы им подарили кален-
дари и газету «Веришь ли ты?».

Поднимались по серпанти-
нам в горы, любуясь чудесной 
панорамой горной страны, вос-
хищаясь премудростью Создате-
ля вселенной и благодаря Его за 
такую красоту!

Проехали деревню Перевоз, 
спустились на речку Хомолхо. 
Едем-едем, а правильно ли во-
обще едем? В ответ на молитвы 

Не все могли прилететь на само-
лете. Группа братьев с Чукотки 
ехала по бездорожью на ТРЭ-
КОЛе через Камчатку, проделав 
путь в две тысячи километров за 
неделю.

В воскресенье большее чис-
ло гостей остались, и мы вместе 
вспоминали страдания Гос пода. 
В служении участвовал скри-
пичный ансамбль из Центра 
России. Музыканты потом по-
ехали на КамАЗе с благовестием 
по Чукотке.

Магаданская церковь благо-

дарна Господу за чудесную воз-
можность видеть у себя столько 
братьев! Бог подарил нам такое 
общение перед самым началом 
карантина по поводу пандемии, 
укрепив наш дух. Все желают, 
чтобы такие «Фаворы» были не 
в последний раз.

Да прославится Господь в на-
шей жизни и служении! Будем 
молиться о всех тружениках на 
ниве Божь ей, чтобы еще мно-
гие люди приобщились к Церкви 
Христовой!

А. П. Чабан
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Господь посылал нам встречный 
транспорт и располагал сердца 
водителей – они подсказывали 
нам дорогу, поправляли наш 
маршрут, а мы, пользуясь воз-
можностью, дарили водителям 
христианскую литературу.

Ближе к по-
луночи приехали 
в Бодайбо. Пере-
ночевали в гости-
нице. Утром про-
вели тихий час, 
позавтракали и 
снова в дорогу.

По реке Ви-
тим прошли бла-
гополучно. И к 
обеду мы уже в 
Маме. Здесь нас 
ждут сестра Ва-
лентина и ее муж 
Анатолий.

Провели со-
брание, пусть не многолюдное, 
нас было только шесть человек, 
однако наши души наполняла ра-
дость встречи с дорогими сердцу 
людьми, и Бог через уста братьев 
каждому многое сказал. Вечером 
Анатолий приготовил баню.

На следующий день мы по-
сетили бабушку Олю. Она тоже 
член церкви, но 
по болезни уже 
долгое время не 
может посещать 
собрания.

Вместе с Ва-
лентиной поеха-
ли в Луговский, 
где нас уже очень 
ждала сестра 
Нина и ее муж Ва-
силий. Здесь мы 
совершили вече-
рю Господню, вос-
поминание стра-
даний Христовых. 
Наши лица свети-
лись радостью, а внутри царило 
торжество: нас, некогда не знав-
ших друг друга, Бог сроднил! Мы 
Его дети – какое это богатство! 

Совместная трапеза любви и за-
бота друзей лишь подчеркивали 
это.

Как ни дороги часы обще-
ния, подходит время расстава-
ния. Днем шел снег, а к вечеру 
разыгралась настоящая метель. 

Ехать по реке в такую погоду 
небезопасно, дорогу может за-
дуть…

Уповая на Господа, решили 
этим же вечером выезжать из 
района. Завезли домой Вален-
тину, простились с Анатолием, 
погрузили вещи – и в обратный 
путь. Не раз проезжали через 

наледи – Господь хранил нас. 
Вдруг навстречу ГИБДД с ми-
галкой. Остановили нас. Такого 
с нами еще не было, чтобы на 

реке, в такой глуши останавли-
вали. Проверили документы, и 
мы снова можем ехать.

Поздним вечером приехали в 
Бодайбо, переночевали.

Впереди еще около восьмисот 
километров. Мы продолжаем 

путь. Перед нами сно-
ва перевал с крутыми 
подъемами и спуска-
ми. Здесь нередко про-
исходят аварии из-за 
нетрезвых водителей. 
На одном из поворотов 
встречный автомобиль 
чуть не зацепил нас. 
Но Гос подь вовремя 
простер Свою охра-
няющую руку. Маши-
на нигде не ломалась. 
Бог посылал водителю 
нужных сил и внима-
ния!

В деревне Перевоз 
решили остановиться. Люди и 
здесь должны услышать о Хрис-
те. Кто еще укажет им путь спа-
сения? Мы заходили в дома, бе-
седовали с жителями на улице.

Одна женщина описала об-
становку в деревне так:

– Здесь нет ни одной нор-
мальной семьи. То один родитель 

едет на вахту, то вто-
рой. А дети заброшены. 
Хорошо, если есть де-
душка с бабушкой…
Календари и газеты 
здесь брали охотно.
На базе золотоиска-
телей в этот раз был 
только сторож. Зашли 
к нему в домик, расска-
зали о спасении, спели 
несколько псалмов и, 
оставив гостинцы, от-
правились дальше.
В третьем часу ночи 
приехали в Ленск. На 
воскресное утро оста-

лись в Ленске на собрание. К ве-
черу мы благополучно вернулись 
домой, в Мирный.

Е. Эннс
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Юбилейное богослужение в 
Анжеро-Судженске

(К 100-летию Б. Я. Шмидта, 1920–2004)

15 марта 2020 года в церкви 
города Анжеро-Судженска про-
шло торжественное богослуже-
ние, посвященное воспомина-
ниям о жизни и служении члена 
Совета церквей ЕХБ, пресвитера 
Анжеро-Судженской церкви Бо-
риса Яковлевича Шмидта, кото-
рому в этом году исполнилось бы 
100 лет.

На служение собралось бо-
лее трехсот человек. Приехали 
гости из близлежащих церквей 
Кемеровской области и братья 
служители, хорошо знавшие 
Бориса Яковлевича при жизни.

Служители участвовали в сло-
ве. Вспоминали героев веры из 

одиннадцатой главы Послания 
к Евреям, отмечая, что в наше 
время эта глава еще пишется. 
Есть люди от Бога, которые, с 
верой совершая свой путь, стано-
вятся для нас примером. Братья 
вспоминали, как совершал слу-
жение Борис Яковлевич: он не 
любил первенствовать, но всегда 
и во всем имел твердую позицию. 
На примере жизни Бориса Яков-
левича призывали «пускать хлеб 
свой по водам», делиться добром 
сегодня: не скупиться на добрые 
слова, дела, любить людей и сви-
детельствовать о Христе. Вспо-
минали, каким душепопечителем 
был Борис Яковлевич. Он с лю-

бовью, по-доброму, мог ко всем 
подойти, просто поговорить; если 
необходимо, сделать строгое за-
мечание, но никогда не менял 
своего отношения к человеку в 
худшую сторону, все чувство-
вали его любовь. Он искренне 
переживал с каждым, кто про-
сил помощи в решении сложных 
вопросов.

Однажды полюбив Господа и 
доверив Ему свою жизнь, Борис 
Яковлевич стал верным служите-
лем Божьим. Он часто находился 
в разъездах, и в то редкое время, 

Кемеровская область
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которое мог провести дома, он 
находил время для каждого члена 
поместной церкви.

Борис Яковле-
вич много писал, 
и мы пользуемся 
его богословскими 
трудами. Его ли-
тературная работа 
включает в себя 
четыре изданные 
книги толкования 
на Бытие, брошю-
ры «Отче наш» и 
«О Духе Святом». 
Остались неопу-
бликованные ма-
териалы «Слово последнего 
пророка», «Обольщение послед-
него времени», «От Меня это 

было», «Божьи предначертания 
в исполнении плана спасения», 

«Многоразличная 
благодать», «Ос-
вящение христиа-
нина» и другие.
Живые воспомина-
ния о верном Богу 
служителе, срав-
нение его жизни 
со своей приводят 
к мысли, как мало 
времени мы по-
свящаем Богу, как 
не хватает веры 
для совершения 

добрых дел и пове-
лений Божь их. Много времени 
и сил мы тратим на устройство 
комфортной и безмятежной жиз-

ни. Да поможет Господь и нам во 
всем быть Ему верными.

Б. Я. Шмидт

На одном из стендов представлены опубликованные духовно-назидательные статьи Б. Я. Шмидта
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Избраны для служения

Рукоположив же им пресвитеров… они помолились с 
постом и предали их Господу, в Которого уверовали.   
               Д. Ап. 14, 23

29 марта 2020 года вошло 
в историю Томской церкви как 
знаменательный день – день ру-
коположения. Ряды служителей 
пополнили пресвитер, благо-
вестник и диакон. Это большая 
радость и благословение, когда 
расширяется дело благовество-
вания, совершенствуется забота 
о душах и упорядочивается ма-
териальное служение, несмотря 
на тревожное и смутное время.

В большом светлом зале 
собралось более четырехсот 
взрослых и детей. В лицах со-
бравшихся видны благоговение 
и трепет. Церковь съединилась 
в желании испросить Божьего 
благословения для новых тру-
жеников. Слово братьев-гостей 
оживляло сердца силой и про-
стотой. Пение стройного муж-
ского хора украшало служение. 
Во всем чувствовалась благо-
словляющая Божья рука. Том-
ская церковь долго ждала этого 
дня.

В такие моменты мысли не-
вольно возвращаются 
назад. Вспоминаются де-
вяностые годы, когда Бог 
послал в стране большое 
пробуждение. Повсеместно 
наполнялись молитвенные 
дома, в них становилось 
тесно. Томская община 
тоже не стала исключени-
ем. За три года при мно-
жестве Господних чудес на 
улице Большая Подгорная 
был построен и освящен 
новый дом молитвы, в ко-
тором уже 20 лет возно-
сится хвала Богу и который 
по сей день продолжает 
наполняться. На тот мо-
мент в церкви было четы-

ре рукоположенных служителя: 
два пресвитера – Куренбины 
Александр Васильевич и Павел 
Александрович, благовестник – 
Куренбин Александр Алексан-
дрович и диакон – Куренбин 
Владимир Александрович.

В то же время стали обра-
зовываться группы верующих 
в области. Пришлось Томской 
церкви делиться тружениками. 
Миссионерские семьи отправи-
лись в Подгорное, Колпашево и 
Асино. Так церковь осталась без 
диакона. Для попечения о детях 
Божьих в Тегульдете, Белом Яре 
Тегульдетского района, Зырян-
ском, Первомайске, Десятово, 
Чумакаевке, Новосельцево, 
Нарыме, Каргаске и Белом Яре 
Верхнекетского района необ-
ходимо было налаживать регу-
лярные посещения. Духовной 
работы значительно прибави-
лось. Поэтому в 2001 году был 
рукоположен Куренбин Ген-
надий Александрович на пре-
свитерское служение. На него 

легла немалая часть заботы об 
этих группах.

Увеличившийся объем хозяй-
ственных работ также требовал 
своего внимания. В 2006 году 
рукоположили двух диаконов: 
Спирина Андрея Леонидовича 
и Таванова Эдуарда Галиеви-
ча. А в 2020 году к их служению 
присоединился еще один диакон, 
переехавший из Казахстана, Пе-
стряков Владимир Ильич. Бог 
постепенно усматривал нужды 
Своего народа.

Церковь росла численно и 
уже насчитывала больше двух-
сот членов. Подрастала моло-
дежь, рождались дети, приходи-
ли из мира новые люди. Остро 
встал вопрос душепопечения, 
особенно после того как отошел 
в вечность Александр Василье-
вич, а Александр Александрович 
был избран ответственным за 
Сибирское объединение и вве-
ден в состав Международного 
Совета Церквей МСЦ ЕХБ.
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Дела благовестия тоже нуж-
дались в развитии и четком пла-
нировании. В связи с этим ответ-
ственным за благовестие избра-
ли одного из диаконов. Томичи 
регулярными летними и зимни-
ми выездами прошли практиче-
ски все малые населенные пун-
кты южных, средних и части се-
верных районов своей области. 
В основном использовали метод 
книгонош; если предоставляли 
помещения – собирали людей 
для богослужений. В северных 
районах благовестие проводили 
уже окрепнувшие церкви Под-
горного, Колпашева, Каргаска 
и Белого Яра при участии дру-
зей из Томска. Города и район-
ные центры евангелизированы 
частично. Здесь еще предстоит 
много труда.

Вопрос о недостатке служи-
телей постоянно стоял на по-
вестке дня. Но разрешение его 
требовало времени. Братья и 

сестры много об этом молились.
Господь, внимая нуждам 

церкви, подготовил новых тру-
жеников, которых и избрали 
для служения: Куренбина Васи-
лия – пресвитером, Медведева 
Вячеслава – благовестником, 
Куренбина Михаила – диаконом.

Мы благодарны Господу за 
Его великую заботу и милость. 
Будем содействовать работе 
новых служителей неустанны-
ми ходатайствами перед Богом, 
помня, что именно молитва 
определяет результат служения.

Э. Г. Таванов, М. Куренбина

Хорошие впечатления

С 4 по 7 июля 2020 года про-
ходил детский христианский 
лагерь в окрестностях горо-
да Тулуна Иркутской области. 
Удивительно, когда во многих 
больших церквах подобные ме-
роприятия отменяли в связи с 
эпидемией коронавируса, в этой 
маленькой церкви решились на 
такой подвиг. Детей пригласили 
из разных мест области: Усть-
Кута, Верхнемарково, Братска, 
Тулуна. Нас, анжерцев, попро-
сили помочь в проведении за-
нятий. Так мы в количестве пяти 
взрослых и двух детей 3 июля 
отправились на автомобиле в 
дальнюю дорогу. Наш путь длил-
ся шестнадцать часов. Поздно 
вечером мы прибыли в Тулун, 
где нас гостеприимно встретили 
и предоставили ночлег.

Утром поехали на место 
проведения лагеря, недале-
ко от поселка Гадалей. Здесь 
немало потрудились местные 
братья и сестры. Приготовили 
место для богослужений, при-
нятия пищи, палатки для от-

дыха, а также хозяйственный 
блок и баню на берегу реки Ия.
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Начало занятий запланиро-
вали на 4 июля в 10 часов. Детей 
собралось немало – около полу-
сотни, в возрасте от самых ма-
леньких до пятнадцати лет. Мно-
гие приехали сюда с родителями 
и младшими братишками и се-
стренками, поэтому создавалось 
впечатление, что это семейный 
лагерь, что оказалось даже со-
всем неплохо. Детей разделили 
на четыре группы по возрастам, 
молодежь – отдельно. Поначалу 
мы испытывали смущение: все 
дети незнакомые, собрались из 
разных мест, друг друга не зна-
ют, и вот теперь их надо объеди-
нить, подружить и преподать им 
доброе наставление.

Тему лагеря наметили зара-

нее: «О, человек! 
сказано тебе, что – 
добро…» (Мих. 6, 8). 
Составили распоря-
док дня, включив в 
него запланирован-
ные мероприятия: 
совместные бого-
служения, а также 
походы, кружки, 
игры. День начинал-
ся с молитвенного 
часа и физзарядки, 
а  заканчивался бе-

седой у к остра для 
молодежи.

Первый день 
мы знакомились, а 
потом со многими 
даже подружились. 
Ночью разразилась 
гроза. Некоторые 
палатки промокли, и 
проживающих в них 
гостеприимно приня-
ли в другие палатки. 
К утру гроза утихла, 
день обещался быть 
теплым и хорошим. 
На кухне проворно суетился 
шеф-повар дядя Миша, а сестры 
ему во всем помогали. Он же по 
утрам проводил беседу для взрос-
лых. Всего за столами бывало до 

восьмидесяти пяти человек. Дети 
внимательно слушали наставле-
ния и охотно подчинялись стар-
шим. Однажды на вечернем со-
брании брат призвал к покаянию, 
и некоторые из детей откликну-
лись на призыв. Уже стемнело. 
Территория лагеря освещалась, 
это создавало уютную атмосферу 
прохладного вечера. Так прохо-
дили благословенные общения.

Быстро пролетели четыре дня. 
Пришло время расставания. По-
сле утренней молитвы по груп-

пам и завтрака мы отправились 
в обратный путь, увозя с собой в 
сердце много хороших впечатле-
ний и новых друзей.

Р. Шмидт
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Он успокоился от трудов своих

9 июня 2020 года окончил 
свой земной путь служитель 
церкви села Александровское в 
Томской области 
Николай Ивано-
вич Ящуковский. 
Господь отозвал 
верного труже-
ника в Небесную 
обитель.

Н и к о л а й 
Иванович Ящу-
ковский родил-
ся 13 января 
1964 года в семье 
пресвитера Ке-
меровской церк-
ви Ивана Григо-
рьевича Ящуков-
ского и его вер-
ной спутницы Зои 
Александровны пятым ребенком.

В детстве Николай вместе 
с родителями, братьями и се-
страми посещал богослужения. 
По окончании восьмого класса 
школы поступил в Кемеров-
ский химический техникум по 
специальности слесарь КИПиА 
и четыре года про-
ходил обучение.

После оконча-
ния техникума Ни-
колая призвали в 
армию. Его служба 
проходила в городе 
Северске Томской 
области.

По возвращении 
из армии Николай 
активно подклю-
чился к служению 
в церкви, пропове-
довал. Спустя не-
которое время стал 

помощником руководителя мо-
лодежи, которым в то время был 
его старший брат Виктор Ива-

нович.
2 6  и ю л я 
1987 года Ни-
колай Иванович 
вступил в брак с 
Людмилой Алек-
сандровной Сте-
паненко и про-
жил с ней без 
малого 33 года. 
Когда Николай 
и Людмила по-
няли, что детей у 
них не будет, они 
решили не про-
тивиться Господ-
ней воле, а ждать 
дальнейшего во-

дительства Божь его и быть го-
товыми оказать родительскую 
любовь тем, кто будет в этом 
нуждаться. В 2000 году Николаю 
и Людмиле предложили взять 
на воспитание двух ребятишек: 
Тиму (11 лет) и Витю (6 лет), 
многодетная мать которых, Вера 

Григорьевна Кроптя, отошла в 
вечность после болезни. Так у 
Николая Ивановича и Людмилы 
Александровны появилось новое 
служение – воспитание детей.

В 1988 году, когда пришло 
время свободы для проповеди 
Евангелия, церковь города Ке-
мерово приобрела дом для про-
ведения богослужений. Возникла 
нужда в семье, которая согласи-
лась бы там поселиться. Николай 
и Людмила отозвались на прось-
бу церкви и переехали из благо-
устроенной квартиры в дом, ко-
торый приходилось отапливать 
углем. Через некоторое время 
на участке рядом был построен 
большой молитвенный дом, и 
Николай Иванович с Людмилой 
Александровной поддерживали 
в нем тепло, чистоту и порядок.

В 1995 году по реке Обь 
пошел катер «Благая весть» 
с группой благовестников из 
Новосибирска и Кемерово. Ни-
колаю и Людмиле предложили 
участвовать в этой поездке. Они 
с радостью согласились. Благо-
вестники заходили в разные го-
рода и поселки, расположенные 
на берегах Оби и Иртыша. В од-

ном из пунктов 
маршрута – селе 
А л е к с а н д р о в -
ском (Томская 
область) – была 
группа верующих 
сестер и брат, 
который соби-
рался уезжать в 
Германию. Уви-
дев духовную 
нужду маленькой 
общины, один из 
благовестников, 
Андрей Дави-
дович Пивнев, 

Николай Иванович Ящуковский
13.01.1964 – 9.06.2020

Семья Николая и Людмилы Ящуковских, 2005 г. 
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предложил Николаю Ивано-
вичу переселиться в Алексан-
дровское. Не сразу, но супруги 
приняли это предложение как 
Божий призыв. Кемеровская 
церковь благословила Николая 
Ивановича и Людмилу Алексан-
дровну на новое служение, и в 
июне 1996 года семья совершила 
переезд.

Летом 1996 года для церкви 
в Александровском был празд-
ник – 17 человек приняли кре-
щение. В том же году для прове-
дения богослужений приобрели 
добротное здание бывшего ма-
газина, за лето отремонтировали 
зал. В сентябре того же года со-
вершили освящение молитвен-

ного дома. На освящение 
приехали Борис Яковлевич 
Шмидт и Давид Андреевич 
Пивнев. Они побеседовали 
с семьей Ящуковских и пред-
ложили Николаю Иванови-
чу пресвитерское служение. 
Для скромного труженика 
этот вопрос был неожидан-
ным, но он согласился на 
этот шаг при условии, если 
его благословит церковь. 
Церковь с радостью приняла 
предложение братьев, и в тот 
же день Николая Ивановича 
рукоположили.
Во время миссионерско-
го служения 
в Алексан-
дровском Ни-

колай Иванович 
нес попечение 
не только о мест-
ной церкви, но и 
о близлежащих 
группах (в Стре-
жевом, Лукаш-
кином Яре, На-
дино и Ларино). 
Николай Ивано-
вич не только сам 
благовествовал, 
но и вдохновлял 
братьев и сестер 
Александровской 
церкви посещать 
с благовестием близлежащие 
поселки и летом и зимой.

Когда в Сибирском объеди-
нении благове-
стие по рекам 
на катерах рас-
ширилось, на 
Николая Ивано-
вича возложили 
ответственность 
за посещение 
поселков по 
реке Северная 
Сосьва в Хан-
ты-Мансийском 
а в т о н о м н о м 
округе. Это слу-
жение он совер-

шал с радостью более десяти лет.
Дом молитвы в Александров-

ском за 18 лет прохудился, и 
церковь решила строить новый. 
Собрали средства и в 2013 году 
начали строительство. За лето 
поставили стены и крышу, а в 
следующем году приступили 
к внутренней отделке. И уже 
29 марта 2015 года церковь во-
шла под кров нового молитвен-
ного дома. Николай Иванович 
принимал в строительстве самое 
активное участие.

Наш брат был отзывчивым и 
в то же время прямым челове-
ком. Его любили и уважали не 

только бра-
тья и сестры 
в церкви, но и 
односельчане.
В конце мая 
2020 года Ни-
колай Ивано-
вич внезапно 
заболел. Под-
нялась темпе-
ратура, дыха-
ние стало тя-
желым. Неде-
лю он лечился 
в домашних 
условиях по 
рекомендаци-
ям врача. Ког-
да началась 

одышка, сделали рентген и по-
ставили диагноз – двусторонняя 
пневмония. Николая Ивановича 
госпитализировали. На третий 
день его сердце остановилось.

Библия говорит: «…блаженны 
мертвые, умирающие в Господе; 
ей, говорит Дух, они успокоятся 
от трудов своих, и дела их идут 
вслед за ними» (Откр. 14, 13). 
Дела нашего брата Николая 
Ивановича Ящуковского не 
только пошли вслед за ним как 
свидетельство достойно прожи-
той жизни, но и нам продолжа-
ют говорить о важности своев-
ременной отдачи нашей жизни 
Господу на служение.

На катере "Благая Весть", 1995 г. 

Рукоположение Н. И. Ящуковского, 1996 г. 

Благовестие по Северной Сосьве, 
2019 г.
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У него на всю жизнь остался 
на лице шрам от ожога. Он на-
зывал его свидетельством Божь-
ей милости к человеку, которого 
возлюбил Бог.

Как многие дети верующих 
родителей, Николай в подрост-
ковом возрасте вел двойную 
жизнь: вместе со всеми веру-
ющими участвовал в богослу-
жениях, а сердце влекло его к 
неверующим друзьям и к спорту. 
В техникуме он 
начал занимать-
ся легкой атле-
тикой. Бегал на 
разные дистан-
ции. Тренеры 
обратили на 
него внимание и 
стали посылать 
на различные 
соревнования в 
другие города. 
Он думал, что 
ездил туда втай-
не от родителей. 
Но эти поездки 
не остались не-
замеченными. 
Родители усер-
днее стали молиться за сына. 
Отец Иван Григорьевич, служи-
тель, увещевал: вот так, как ты 
стараешься в спорте, надо слу-
жить Богу; все силы и все способ-
ности употребить на дело Божье.

Неизвестно, чем бы закон-
чилась для Николая спортивная 
карьера, если бы в жизнь сем-
надцатилетнего юноши не вме-
шался Бог.

Вместе со старшим братом 
Виктором возводили пристройку 
к родительскому дому. Николай 
занимался настройкой паяльной 
лампы, как вдруг горящий бен-
зин пыхнул ему в лицо. С тяже-
лым ожогом его отвезли в боль-
ницу. Там, лежа на больничной 

койке, он многое переосмыслил. 
Из больницы он вышел другим 
человеком и уже спустя год во-
шел в церковь полноправным 
членом, решив, что жизнь дана 
для того, чтобы служить Богу. 
Жизнь церкви отныне стала его 
жизнью.

Через весь свой христианский 
путь Николай пронес детское до-
верие Богу. Свой семейный во-
прос он решал по-особенному. 

Была у него еще 
одна хорошая 
черта – он почи-
тал старцев. Ни-
колай попросил 
свою бабушку 
Груню молиться 
вместе с ним об 
устройстве его 
семьи. Он хотел 
понять, кого для 
него определил 
Бог. А как пони-
мал, так и посту-
пал. Написал на 
кусочках бумаги 
имена сестер из 
своей церкви, 
подходящих ему 

по возрасту. Одну бумажку оста-
вил пустую. И бросил жребий. 
Ему досталась пустая. Значит, 
сестра должна быть из другого 
города. Позже отец, узнав об 
этом, не одобрил шаг сына: воля 
Божья испытывается не так. Но 
в Писании сказано, что Господь с 
искренним поступает искренно.

Николай продолжал молиться 
и ждал. В это время в Кемерово 
должен был состояться семинар 
занимающихся с детьми. Из Но-
восибирска поехали три сестры, 
среди них была Люда Степанен-
ко. В субботу сестры приехали в 
Кемерово, но их никто не встре-
тил. Оказалось, что семинар 
перенесли на другое число, а в 

Новосибирск об этом почему-то 
не сообщили. Пришлось сестрам 
остаться на воскресенье. После 
богослужения небольшая груп-
па молодежи пошла в дом плача 
(ушла в вечность сестра-стари-
ца). Люда тоже пошла. Обедали 
у бабушки Груни. Спустя время 
Николай снова посетил свою 
бабушку, чтобы вместе помо-
литься. Нет ли у нее каких-то 
мыслей по его вопросу, спросил 
он. Есть. Приезжали сестры, 
сказала бабушка, и она обрати-
ла внимание на одну, у которой 
была простая прическа. Она го-
ворила про Люду. Николай взял 
это на заметку и стал молиться 
конкретно об этой сестре.

Вскоре Иван Григорьевич 
поехал на братское общение в 
Новосибирск. Николай молился 
Богу и думал: «Если папе при-
дет мысль на сердце о сестре 
Люде, то Господь усматривает 
мне спутницу жизни».

В Новосибирске в это вре-
мя служитель Петр Абрамович 
Рогальский искал поваров. По-
дошел и к Люде. Она согласи-
лась. Стоит сказать, что раньше 
Люду не приглашали трудиться 
на кухне.

Прошло братское общение. 
Отец приехал домой.

– Ты мне не нашел неве-
сту? – спросил у отца Николай.

Иван Григорьевич рассказал, 
что обратил внимание на сестру 
Люду. Николай тогда и открыл 
отцу тайну о своих молитвах и 
способе решения вопроса. Он 
был спокоен: если это от Гос-
пода, то Господь доведет дело до 
конца.

Подошло время ехать в Ново-
сибирск самому Николаю, на се-
минар руководителей молодежи.

По дороге в автобусе Нико-
лай поделился со старшим бра-
том Виктором:

– Если Люда будет в доме 
молитвы, то буду делать ей пред-
ложение.

 Человек, которого возлюбил Бог
(О жизни и служении Н. И. Ящуковского)

Николай в 1982 г.



Сибирские нивы № 2–3.  202038

А Петр Абрамович тем вре-
менем вновь подошел к тем же 
сестрам и попросил приготовить 
обед на семинар руководителей 
молодежи.

Так родилась новая христи-
анская семья. Господь ответил 
на молитвы Николая и впослед-
ствии послал в семье взаимопо-
нимание и любовь.

После брака семья посели-
лась в трехкомнатной квартире. 
Кемеровская церковь собира-
лась тогда на богослужения еще 
по домам. Но вскоре община 
решила: пора приобретать дом 
молитвы.

На членском собрании встал 
вопрос: 

– Кто будет жить в молит-
венном доме?

Обычно подобные вопросы 
требуют размышления, может 
возникнуть неловкая пауза… Но 
рассказывают, что на том член-
ском паузы не было.

Николай посмотрел на моло-
дую супругу, их взгляды встре-
тились. Они поняли друг друга.

Молодая семья встала:
– Мы будем!
Николай и Людмила, вы хо-

тите жить при молитвенном 
доме? Вы просите себе такого 
служения? Что на это сказать? 
Только то, что однажды сказал 
пророк Илия Елисею: «Труд-
ного ты просишь». Трудного вы 
себе просите. Зачем вам это?.. 

Кто бывал в 
Кемерово, 
знает, что в 
м о л и т в е н -
ном доме 
м е с т н о й 
церкви все 
сделано из 
водостойких 
материалов. 
Потому что 
дом стоит 
в зоне за-
т о п л е н и я . 
К а ж д у ю 

весну река выходила из берегов 
и заливала молитвенный дом. 
Пианино поднимали на козлы, 
скамейки переворачивали. По 
дому плавали тарелки. В погре-
бе плавали банки, картошка. 
Николаю каждый раз надо было 
делать в доме ремонт. «Трудного 
ты просишь». Уйти из трехком-
натной благоустроенной квар-
тиры в центре города, с видом 
на Октябрьский проспект, с 
современным «Универсамом» 
через дорогу – в молитвенный 
дом: топить углем печь, убирать 
снег, восстанавливать послед-
ствия наводнений…

Однажды в доме молитвы 
остались подростки. И давай ху-
лиганить. Из ведра с питьевой 
водой набирали в зимние шапки 
воду и кидались ими. Прыгали 
через лавки, лавки падали. Ве-
село… В разгар 
веселья в зал 
вошел Нико-
лай Иванович. 
М а л ь ч и ш к и 
приутихли. Со-
брали шапки, 
стоят. Стыд-
но. Николай 
Иванович им 
так ничего и не 
сказал. Просто 
стоял и смо-
трел.

Один из тех 
хулиганистых 

подростков теперь служитель. 
Он рассказывает: «В его взгля-
де даже укора не было за то, 
что мы бесчинствовали в доме 
Господнем. Если бы он взял 
меня за руку, вытащил из дома 
молитвы, пожаловался отцу, по-
ставил бы на вид,– он имел на 
это право,– это не произвело 
бы во мне, наверное, столько 
добрых перемен и сожаления о 
своих грехах. Но его простой, 
добрый взгляд… Я со временем 
начал понимать слова Христа 
в Евангелии от Матфея: «…на-
учитесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим…» Николай Ива-
нович, человек, способный ска-
зать прямо, человек, превосхо-
дящий тебя силой, стоит, молчит 
и поднимает лавки, которые ты 
перевернул!.. И ничего не гово-
рит. Своим примером показывая 
нашего Господа Иисуса Христа. 
Я благодарен Богу, что такие 
братья были на моем пути. Они 
формировали мое отношение к 
Иисусу Хрис ту. Я смотрел на них 
и учился».

Трудного ты просишь…
Но как пророка Елисея Бог 

благословил богатством добра 
для людей, так и жизнь Николая 
Ивановича Ящуковского была 
исполнена добрыми плодами. 
Господь дал ему силу оказаться 
верным в малом и готовил его к 

Во время благовестия на катере, 1995 г. 

Николай и Людмила – жених и невеста
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большему служению. Он сделал 
его сосудом, который мог в лю-
бое время употребить.

В 1995 году состоялась та са-
мая поездка на катере по Оби, 
которая стала для Николая и 
Людмилы определя-
ющей. Они в той по-
ездке часто пели пес-
ню «Ты – моя истина, 
Ты – моя радость, 
цель моей жизни, 
надежный покров». 
Они пели о Христе –
смысле их жизни! 
В той песне есть еще 
строчки: «О Иисус, 
днями жизни немно-
гими имя Твое научи 
прославлять!» На-
верное, эти строки 
выражали внутрен-
ний настрой самого Николая. 
Он так и жил, как пел.

В той поездке они познакоми-
лись с верующими в селе Алек-
сандровском на севере Томской 
области. Но тогда они еще не по-
няли, что с этим местом долгие 
годы будет связана их жизнь и 
служение.

Через полгода супругам пред-
ложили съездить в Александров-
ское на один месяц, поддержать 
группу верующих, провести с 
ними Рождественский и Но-
вогодний праздники. Николай 
и Людмила отозвались на эту 
просьбу и порадовали местных 
сестер своим участием. Сестры 

в молитвах 
благодарили 
Бога за то, что 
Он послал им 
с л у ж и т е л я , 
ответив на их 
давние прось-
бы и воздыха-
ния. Супруги 
удивились та-
ким молитвам, 
ведь Николай 
не был слу-
жителем, да и 

приехали они сюда всего лишь 
на месяц. Они решили испросить 
волю  Божью по этому вопросу. 
Решили так: если братья служи-
тели предложат нам это служе-
ние, то мы не будем противиться.

Предложение поступило.
– А не желаете ли вы пере-

ехать?
С у п р у г и 

приняли это 
как ответ на 
молитву. И те-
перь уже торо-
пились.

– Там в 
Александров-
ском малень-
кая группка. 
Они такие 
живые, та-
кие хорошие! 
Н а м  н а д о 
быть там! Нам 

надо туда! – говорили они.
Переезд, устройство на но-

вом месте, ремонтные и стро-
ительные работы, служение в 
маленькой церкви, попечение о 
душах, рукоположение, поездки 
на благовестие и с посещением…

Николаю часто приходилось 
по служению ездить на машине. 
Случалось много опасных для 
жизни случаев. Подчеркивают, 
что он всегда в такие моменты 
успевал сказать: «Господи, спа-
си!»

Как-то раз повез группу мо-
лодежи в Челябинск на моло-
дежное общение. Оно проходило 
в мае. Снег уже почти растаял, и 
Николай поменял зимнюю рези-
ну на летнюю. Когда возвраща-

лись, погода изменилась, 
пошел густой, мокрый 
снег. Проехали Ланге-
пас. Подул сильный бо-
ковой ветер. Машину 
начало сносить с дороги.
Николай успел крикнуть:
– Господи, спаси!
Машина, чудом не пере-
вернувшись, прошла по 
крутому спуску и оказа-
лась в болоте.
Вскоре подъехал экипаж 
ГАИ. Инспектор искал 
шофера слетевшей с до-
роги машины со словами:

– Я хочу пожать руку тому, 
кто смог так проехать и не опро-
кинуть машину!

В с. Александровском в декабре 1995 г. 

Машина, чудом не перевернувшись, прошла по 
крутому спуску и оказалась в болоте, май 2007 г. 
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– Это Бог сохранил и по-
мог! – ответил Николай.

Иногда приходилось прини-
мать смелые решения. Оформ-
ляли дом в Но-
вом Васюгане 
для брата Пет-
ра, надо было 
ехать в Карга-
сок. Опять на-
чало мая. Зим-
ник почти весь 
растаял. На 
обратном пути 
Николай подъ-
ехал к одной ре-
чушке. На ней 
слой льда. Он на 
машине «Брон-
то». Съехал по крутому берегу 
на реку, лед сломался, и машина 
оказалась в ловушке: продвигать-
ся вперед не дает лед, назад – 

крутой берег. 
На берегу поя-
вился вездеход, 
вытащил ма-
шину Николая 
на берег. Но 
перебираться 
через реку все 
равно надо. 
Николай по-
молился, прося 
у Бога помощи; 
разогнался, на 
большой ско-
рости заехал в 
реку. Впереди 

были видны только брызги и взло-
манный лед. Можно сказать, что 
Николай «допрыгал» до другого 
берега, а за машиной тянулся след 

из черной воды и ледяного месива.
Поездки по реке Северная 

Сосьва в Ханты-Мансийском 
автономном округе – еще один 

этап в служе-
нии Николая. 
Передвигаясь 
от поселка к 
поселку ле-
том на кате-
ре, зимой по 
зимнику на 
автомобиле, 
б л а г о в е с т -
ники вновь и 
вновь напо-
минали лю-
дям об Иису-
се. Дома Ни-

колай вспоминал в молитвах 
имена всех людей, с которыми 
беседовал, и все группы веру-
ющих, которые они посещали.

Если уместно проводить ана-
логии между жизнью Николая 
Ящуковского и жизнью библей-
ского пророка Елисея, то можно 
вспомнить короткую фразу, за-
писанную в 13-й главе Четвер-
той книги Царств: «Елисей забо-
лел болезнью, от которой потом 
и умер». Николай – сильный, 
крепкий, здоровый человек – 
тоже заболел. Его болезнь раз-
вилась очень быстро. Уже лежа, 
он до последнего решал вопро-
сы по организации очередного 
благовестия на Северной Сось-
ве. Надо было найти служите-
ля, который поехал бы вместо 
него. А также капитана для ка-
тера, потому что брат Эдуард из 
Бельгии, бессменный капитан 
на этом маршруте, вылететь не 
смог. Когда решились все во-
просы и катер с благовестника-
ми вышел из Ханты-Мансийска, 
в тот день, 9 июня 2020 года, 
Николай отошел в вечность к 
своему Небесному Отцу.

Ни родственники, ни друзья 
не смогли присутствовать при 
погребении своего мужа, папы, 
сына и наставника. Супруга 
Людмила Александровна нахо-
дилась в это время в больнице, а 
братья и сестры из церкви – на 
карантине. Не было и возмож-
ности провести прощальное 
богослужение, да собственно, 
Николай Иванович в этом уже 
не нуждался. Главное, услышать 
от своего Спасителя слова: «Хо-
рошо, добрый и верный раб! в 
малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю; войди в радость 
господина твоего».

Через три месяца, 6 сентя-
бря, в Александровском состо-
ялось богослужение, посвящен-
ное памяти Николая Ивановича 
Ящуковского – человека, кото-
рого возлюбил Бог.

Благовестие на катере по Северной Сосьве, 2019 г. 

По Северной Сосьве, д. Анеева, 2011 г. 

Н. И. Ящуковский с братом из Лукашкиного Яра, 2003 г. 
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На смерть 
Н. И. Ящуковского

Ты мне мешаешь!

«Как им самим не надоедает 
так шуметь?» – думала семнад-
цатилетняя Арина, торопливо 
домывая посуду. Из гостиной до-
носились громкие звуки детской 
игры.

– Пожалуйста, ведите себя 
немного тише! – крикнула она, 
выглянув в коридор. Но ее никто 
не услышал.

Арина едва справлялась с при-
ступом злости и раздражения. Ей 
часто не хватало терпения, и се-
годня оно снова почти на исходе. 
Скоро родители вернутся с член-
ского собрания, нужно успеть на-
вести порядок в кухне.

Закончив с уборкой, Арина 
направилась на второй этаж, в 
спальню родителей. Наконец-то 
можно побыть в тишине! Она ак-
куратно достала из чехла швей-
ную машинку, разложила на столе 
детали кроя, подобрала нитки в 
цвет ткани. Арина любила шить 
и хотела успеть закончить новую 
юбку, чтобы надеть ее завтра на 
учебу. Но сегодня даже любимое 
дело не могло успокоить. Никак 
не удавалось отрегулировать на-
тяжение нити, иголка ломалась, 
оставляя на ткани некрасивые за-
цепки. Злость, кипевшая где-то 
внутри, почему-то поднималась 

выше, к самому горлу. Хотелось 
плакать.

Арина с минуту посидела мол-
ча, закрыв глаза. А потом снова 
принялась за работу…

Быть старшей дочкой в много-
детной семье не просто. Как мож-
но оставаться спокойной, когда 
малыши берут без спроса принад-
лежащие ей вещи и теряют их? 
Как быть, когда они рвут книги 
и важные письма? И эти дикие, 
шумные игры… Кто может это вы-
терпеть? А стоит только увлечься 
работой, так обязательно кто-то 
из младших нагрянет в комнату 
с каким-нибудь «важным» раз-
говором.

Несколько дней назад Арина 
спросила у мамы:

Взошел к Отцу смиренный труженик,
Окончив путь.
Отдавши Богу годы лучшие,
Спешил на труд.

Имея вечное сокровище,
Ценил душой.
Он кротко шел второе поприще,
Храня покой.

Холодный край своим служением
Наш брат согрел,
И Север скорбным сообщением
Осиротел.

Найдем лишь в Боге утешение,
Он знает все.
Наш брат достиг уже нетления,
Придя домой.

Николай Янц
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– Как тебе удается всегда 
быть такой спокойной? Разве 
тебя не раздражает этот посто-
янный шум?

– Бывает, что раздражает… – 
тихо ответила Вера Тимофеевна и 
привлекла дочку к себе. – Но как 
только я чувствую, что не в силах 
справиться, тут же иду в свою 
комнату и прошу у Господа тер-
пения и сил. И Он наполняет мое 
сердце покоем. Это единственный 
способ справиться с гневом. Про-
си Бога помочь тебе, дочка. На 
тебя смотрят младшие, ты должна 
быть для них хорошим примером. 
А твое поведение меня очень рас-
страивает.

Арина слушала молча. Ей было 
стыдно за свою несдержанность.

– Хорошо, я постараюсь, 
мам… – проговорила она и на-
правилась в свою комнату, твер-
до решив впредь просить у Бога 
помощи.

…Но сегодня был такой тяже-
лый день, что все добрые намере-
ния забылись.

Внезапно скрипнула дверь, и 
на пороге комнаты появился пя-
тилетний Петя.

– Они не хотят со мной играть, 
потому что я маленький,– до-
ложил он и подошел к рабочему 
столу.

Арина знала, что Пете нрави-
лось смотреть, как она работает. 
Он часто заглядывал к ней под 
каким-нибудь предлогом и оста-
вался надолго, наблюдая, как 
стучит иголка швейной машины, 
оставляя за собой ровную дорож-
ку стежков.

– Можно я буду смотреть, как 
ты шьешь? – спросил он и, не до-
жидаясь ответа, принес из кори-
дора стул и уселся рядом.

«Ни минуты покоя! Он сейчас 
снова будет задавать кучу вопро-
сов, и я ничего не успею»,– поду-
мала Арина, но ничего не сказала.

Прошло пятнадцать минут. 
Мальчик сидел молча, и Арина 
успокоилась. Она достала застеж-

ку-молнию и начала приметывать 
ее к юбке. Эта работа была са-
мой сложной для нее и требова-
ла большой сосредоточенности. 
Внезапно Петя потянулся и опро-
кинул на пол жестяную коробку с 
нитками. Она с грохотом упала. 
Цветные катушки разлетелись в 
разные стороны. И Арина не вы-
держала.

– Уходи отсюда! – взорвалась 
она, указывая братику на дверь. – 
Уходи! Ты вечно мне мешаешь! 
Я ничего сделать не могу из-за 
вас!

Малыш испуганно таращился 
на старшую сестру. На его гла-
зенки наворачивались слезы. Он 
тяжело вздохнул и ушел, тихонько 
прикрыв дверь.

Арина тем временем справи-
лась с застежкой и обработала 
пояс юбки. Готово. Внизу по-
слышался топот. Родители при-
ехали. Арина убрала на место 
инструменты, отутюжила юбку 
и проскользнула в свою комнату. 
Ужинать отказалась, хотя млад-
шая сестренка несколько раз ее 
звала. Настроения не было и ни-
кого не хотелось видеть.

Лежа в кровати, она вспоми-
нала о неприятностях, которые 
постоянно доставляли ей братья и 
сестры. Например, два месяца на-
зад ей на день рождения подарили 
две коробки шоколадных конфет. 
Одну Арина разделила на всех, а 
вторую припрятала для себя, на 
потом. Спустя несколько дней она 
заглянула в ящик, но обнаружи-
ла там только фантики. Кто-то из 
малышей добрался до конфет и 
расправился с ними, пока сестры 
не было дома. Или другой случай. 
Арина приобрела простенький 
фотоаппарат, чтобы научиться 
фотографировать. Свои работы 
она сохраняла в отдельной папке 
компьютера. В один из дней Петя 
включил его и случайно удалил 
все фотографии. Восстановить 
их не удалось. Острое чувство не-
справедливости наполнило серд-

це Арины, она тихо заплакала.
«Как я хочу, чтобы что-то из-

менилось в моей жизни! – думала 
она, засыпая. – Я так больше не 
могу!»

Настойчивый звон будильника 
прервал сладкий сон. Арина вста-
ла. Сегодня практика в колледже. 
Нельзя опаздывать. Она пригото-
вила себе несколько бутербродов, 
налила чай. Завтрак в полной ти-
шине был лучшей частью дня. Пе-
рекусив, быстро собрала все не-
обходимое и поспешила на учебу.

Практика стала для Арины 
самым любимым предметом. Ей 
нравился процесс создания одеж-
ды. Сначала девочки рисовали 
эскиз модели, потом на его основе 
строился чертеж. Затем чертежи 
переносили на плотный картон, и 
получались лекала. Следующим 
шагом был раскрой деталей, а 
после бесформенная куча кроя 
превращалась в новую красивую 
вещь. Сегодня девочки шили фор-
му для поваров. Белоснежный ха-
лат, колпак, брюки, фартук…

Внезапно у Арины зазвонил 
телефон. Она вышла с ним в ко-
ридор и нажала кнопку ответа.

– У нас пожар! – раздался 
испуганный голос мамы. – Беги 
скорее домой!

Арина забыла, как дышать. 
Ноги стали ватными. Едва не те-
ряя сознание, она направилась в 
гардероб, надела куртку и выско-
чила на улицу. Скорее домой.

Снова зазвонил телефон. Ари-
на увидела номер мамы и торо-
пливо ответила:

– Да, я иду!
– Пети больше нет! – Арина 

не узнала мамин голос.
Как его больше нет? Такого не 

может быть! Так не бывает!!! Она 
бежала изо всех сил, не обращая 
внимания на окружающих.

«Пети больше нет. Пети боль-
ше нет»,– больно стучало в ви-
сках.

Вот она, наконец, на соседней 
улице. Поискала глазами свой 
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дом и, увидев черные, обгоревшие 
окна второго этажа, присела на 
обочину дороги, не в силах сдви-
нуться с места. Мимо пробегали 
люди, все спешили к месту тра-
гедии. Прошло несколько минут, 
прежде чем Арина нашла в себе 
силы подойти к дому. Вокруг сто-
яло множество машин: «скорая», 
полиция, пожарные… В карету 
«скорой помощи» несли носилки, 
на которых лежало тело ребенка, 
накрытое простыней.

«Ты вечно мне мешаешь!» – 
услышала она будто со стороны 
свои вчерашние слова и, не помня 
себя, подошла к машине, в кото-
рой сидела мама и перепуганные 
дети. Говорить не хотелось – ду-
шили слезы. Дальше все было 
как в тумане. Слезы братиков и 
сестричек, объятия друзей, сго-
ревший дом… В душе осталась 
горькая пустота. За одно утро се-
мья потеряла все, что имела. Но 
утрата имущества была ничем, в 
сравнении с гибелью ребенка.

Потом были похороны. Пере-
езд. Стройка. Еще один переезд. 
Каждый день, засыпая, Арина ви-
дела перед собой испуганное лицо 
Пети и слышала свои жестокие 
слова: «Ты мне мешаешь!» Это 
были последние слова, которые 
она сказала младшему братику.

«Я никогда не смогу попро-

сить у него прощения,– дума-
ла она. – Не смогу обнять. Он 
больше не придет в мою комна-
ту, не попросит почитать книжку. 
Мы не пойдем вместе на поляну 
пасти коз, собирать цветы или 
смотреть, как мимо идут поез-
да… Песню, которую готовили 
на собрание, не сможем спеть… 
«Я маленький, и я пою – о Боге 
песня льется! Мой Бог, Которого 
люблю, создал цветы и солнце». 
Он так серьезно готовился, ему 
так важно было спеть эту песню!.. 
Я часто злилась на него, а он не 
обижался. Хотел быть рядом, пы-
тался помогать в работе. А теперь 
он уже не придет смотреть, как 
я шью. Я вообще его больше не 
увижу. У меня даже фотографий 
его не осталось на память, он сам 
их удалил… «Ты мне мешаешь». 
Что я наделала! Да пусть бы он 
отвлекал меня от работы беско-
нечными вопросами! Только бы с 
ним ничего не случилось! Только 
бы он был жив и здоров… Но его 
нет. А как мне теперь жить? Я не 
хочу жить…»

«Господи, – продолжала Ари-
на, преклонив колени,– снова 
склоняюсь перед Тобой! Я очень 
нуждаюсь в покое! Сколько раз я 
обращалась к Тебе, но облегчения 
так и нет. Прости меня за мою же-
стокость! Прости меня за все! За 

упущенные возможности сделать 
что-то хорошее для родных. Они 
меня так часто об этом просили, и 
я не делала. Считала, что мои дела 
важнее. Но теперь, Боже, пусть 
все будет по-другому! Пусть ма-
лыши шумят, балуются, берут без 
разрешения и портят мои вещи, 
только пусть они будут живы и 
здоровы, пусть они будут рядом! 
Я хочу жить иначе. Помоги мне 
не огорчать поспешными, злыми 
словами моих близких и Тебя…»

Прошло несколько лет. В го-
стиной нового дома по-прежнему 
шумно играли дети. Арина сиде-
ла в своей комнате. Подготовка 
к вступительным экзаменам в 
университет давалась тяжело. 
История, литература, обществоз-
нание… От обилия новой инфор-
мации кружилась голова. Арина 
смотрела на белый лист бумаги 
и нервно постукивала по столу 
кончиком авторучки. До экзамена 
осталась неделя. Сейчас ей нужно 
написать сочинение, но почему-то 
все нужные слова разбежались и 
никак не хотели выстраиваться в 
связные предложения.

Арине вспомнился день ее 
крещения… После пережитых 
потрясений она решила навсег-
да связать свою жизнь с Богом и 
церковью. Как наяву, Арина снова 
увидела то тихое туманное утро. 
Солнце, поднимаясь из-за гори-
зонта, освещало деревья, отража-
лось в каплях росы, и все вокруг 
сверкало и серебрилось. И тиши-
на. Она особенно запомнилась. 
Арина всегда ценила тишину. Но 
именно в тот день поняла, что 
гораздо важнее внешней тиши-
ны – иметь покой внутри. Если 
на душе тихо, то никакой шум и 
беспорядок не смогут причинить 
беспокойство.

Внезапно дверь с шумом рас-
пахнулась, и на пороге появилась 
младшая сестренка Иришка.

– Заплети мне две косич-
ки, пожалуйста! Мне нужно 
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Зимой на побережье 
Охотского моря

В заснеженном, чарующем пространстве – 
Такая тишь!
Как будто в неизвестном государстве…
Стоишь, молчишь.

Глядишь вокруг с восторгом, с удивленьем,
Забыв слова.
Фиксируешь, копируешь мгновенья
На все года.

На веточках хрусталики сияют,
В них чистота.
Снежинки невесомые летают
Туда-сюда.

В изящество гравюр преобразился
Привычный мир,
Как будто в нем искусно потрудился
Сам ювелир…

Глядишь, а все вокруг напоминает
Дела Творца.
И мысль благоговейная взлетает
На небеса.

Исчезнувших секунд не замечаешь.
Но жизни звук
Обратно на орбиту возвращает –
Внезапно, вдруг.

Лилия Ящуковская

Изнуренный жизнью суетной,
Под тяжелой ношею сомнений,
Я спешу с протянутой рукой
Получить от Бога утешенье. 

Потеряв надежду на пути, 
Упустив из рук благословенье, 
Прихожу к Христу, сказав: «Прости... 
Дай мне радость Твоего спасенья!»

Открываю тайники души
Пред Святым моим Отцом Небесным: 
«В сердце, Боже, гордость сокруши! 
Быть хочу с Тобой в союзе тесном.

Неземной познаю я покой
Лишь тогда, когда Ты будешь рядом! 
О Иисус, пребудь всегда со мной,
Дай мне сил дойти к воротам града.

К белоснежному престолу доведи 
Ослабевшего в дороге сына... 
Пусть познают люди, что пути
Все Господни неисповедимы!»

Александр Сычёв

идти на детское, а мама занята.
– Ты же видишь, что я… – на-

чала Арина, но тут же осеклась.
«До экзамена неделя. Что из-

менят пять минут? А послужить 
ближним надо, пока они рядом. 
А то можно и не успеть». Арина 
встала и взяла в руки расческу.

– Давай. Только быстро, по-
тому что я тороплюсь. Хорошо?

Иришка, довольная, уселась 
на стул и сложила руки на ко-
ленки.

– А что ты делала? – спро-
сила она, глядя на сестру че-

рез зеркало, висящее напротив.
– Пытаюсь написать сочине-

ние,– ответила Арина, проведя 
расческой по белокурым воло-
сенкам.

– Не получается? – участли-
во спросила Иришка. – А о чем 
пишешь?

– Изучаю историю древних 
славян. Они жили совсем по-
другому, чем мы сейчас. У них 
были другие дома, другая посуда, 
другая работа. Они даже одева-
лись по-другому… – спокойно 
рассказывала Арина, проворно 

заплетая косички. – Ну все, го-
тово. Можешь идти. Поторопись, 
чтобы на детское не опоздать.

– Спасибо большое! – Ириш-
ка поднялась на цыпочки и обняла 
старшую сестру. – Ты нам рас-
скажешь потом про славян?

– Расскажу,– улыбнулась 
Арина и вернулась к письменно-
му столу.

За окном вечерело, а на бе-
лый лист одна за другой ложи-
лись ровные строчки сочинения 
по истории древних славян. Скоро 
экзамен.

Стихи
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Здоровье – это не главное

После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у 
Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых 
ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движе-
ния воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый 
входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. 
Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего 
и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной от-
вечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда 
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: 
встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. 
Было же это в день субботний. Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не 
должно тебе брать постели. Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: «возьми по-
стель твою и ходи». Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: «возьми постель 
твою и ходи»? Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том 
месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: в от, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший 
его есть Иисус. И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие 
дела в субботу. Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И еще более искали 
убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, 
делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не 
может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что творит Он, то и Сын 
творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет 
Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, 
так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы 
все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. 
Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю 
вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, 
оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе. 
И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий.      Иоан. 5, 1–27

Вифезда в переводе означает 
«дом милосердия». В этом не-
обычном месте подолгу прово-
дили время великое множество 
больных: слепых, хромых, ис-
сохших и многих других. Если 

взглянуть глазами наших со-
временников, Вифезда была 
большой краевой больницей 
со множеством отделений: оф-
тальмологическим, неврологи-
ческим, травматологическим, 

нейрохирургическим и так да-
лее, всего пять крытых ходов. 
Только лежали там больные как 
попало: не было там ни постов, 
ни ординаторских, ни врачей, 
ни медсестер, ни консилиумов, 

Моим друзьям

Дарит Бог для счастья нам людей
Близких сердцу и таких прекрасных!
С ними жизнь и ярче, и милей,
С ними небо чаще вижу ясным.

Я грущу? Они грустят со мной.
Веселюсь? И слышу смех как эхо.
С дорогими мне я не чужой,
Знаю, что простят мои огрехи... 

Я люблю их, хоть порою сам
Доставляю им печаль, обиды.
Эти строки посвящаю вам –
Тем, кого с собою рядом вижу!

Боже мой, храни моих друзей
От невзгод, падений и печалей,
Дай любить друг друга все сильней!
Чтоб еще роднее, ближе стали.

Александр Сычёв 
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ни лекарств… Но по временам 
ангел сходил и возмущал воду. 
И каждый из этого великого 
множества людей мечтал, стре-
мился оказаться как можно бли-
же к воде. Многие из лежавших 
там больных уже много лет хо-
тели приблизиться к месту исце-
ления и не успевали сделать это 
раньше другого. Дело в том, что 
каждый раз вылечивался толь-
ко один пациент – тот, который 
первым сходил в возмущенную 
воду. А другие оставались болеть 
дальше. Здесь были собраны 
вместе: человеческое горе, че-
ловеческая боль, человеческая 
надежда, человеческая зависть.

Мы часто рассуждаем о здо-
ровье, особенно в кругу семьи 
или близких друзей. Точно так 
же и в древности люди, которые 
находились в этой необыкновен-
ной больнице, думали о цен-
ности здоровья: о том, что оно 
значит для человеческой жиз-
ни, как хочется быть здоровым, 
как хочется, чтобы кто-то при-
шел – хоть один милосердный 
человек! – и отвел или отнес 
туда, где возмущается вода. Там 
происходят чудеса! И хотелось 
порадоваться за того, кто уходил 
здоровым, и хотелось без кон-
ца плакать о себе, потому что 
сам не оказался на том чудодей-
ственном месте.

Мы, наверное, не сможем в 
полноте понять всего, если не 
пройдем через подобное, если 
не увидим на месте этих людей 
себя. Что мы думаем о нашем 
здоровье, о здоровье наших 
близких? Молодые люди вооб-
ще мало о нем задумываются. 
Но с возрастом о здоровье при-
ходится думать чаще и больше.

А все-таки эта история не о 
людских болезнях и не о челове-
ческом здоровье. Эта история о 
великом Боге, о Его милосердии 
к людям и о том, как правильно 
нам следует относиться к Богу и 
к себе самим.

Здоровье – оно как сча-
стье: когда его не станет, тогда 
только узнаёшь, что оно было. 
И молодость уходит, и здоровье 
вместе с ней куда-то тоже… Но 
в купальне Вифезда некоторые 
люди находились многие годы, 
как тот человек, который про-
лежал там тридцать восемь 
лет. И известно, почему он там 
оказался. Ведь Иисус Христос 
сказал ему: «Вот, ты выздоро-
вел; не греши больше, чтобы не 
случилось с тобою чего хуже». 
Человек оказался в доме мило-
сердия по причине своего греха. 
Неизвестно, да и не столь важ-
но, что это был за грех. Важно 
то, что сделанный грех или грехи 
причинили человеку величай-
шие страдания, и целых трид-
цать восемь лет человек думал 
о своей греховности и о послед-
ствиях своего греха.

Так, впрочем, бывает не 
всегда. «Кто согрешил, он или 
родители его, что родился сле-
пым?» – спросили ученики Ии-
суса после исцеления другого 
человека (Иоан. 9, 2). Бывает 
так, что в заболевании, особен-
но врожденном, никто не вино-
ват, но оно действительно нуж-
но, чтобы явились чудеса Божьи 
и Бог через них прославился.

Но вот удивительная особен-
ность: в дом милосердия пришел 
милосердный Бог, но никто не 
обратил на Него внимания, 
ни один человек. Мы можем 
подыскать этому факту впол-
не рациональное объяснение. 
Еще не так много чудес было 
совершено Господом. Было 
чудо в Кане Галилейской, было 
исцеление сына царедворца. 
Наверное, еще были какие-то 
чудеса. Никодим, учитель Изра-
илев, который пришел к Иисусу 
ночью, тоже говорил о том, что 
чудеса, которые творит Иисус, 
никто не может творить, если 
не будет с ним Бог. Но не все 
знали Иисуса Христа в лицо, и 

за Ним еще, возможно, большие 
толпы не ходили. Однако… То, 
что произошло в купальне Ви-
фезда, заключало в себе нечто 
трагичное. Множество больных 
людей ждали чуда, ждали анге-
ла, но пришел Тот, Кто больше 
того и другого, и на Него никто 
не обратил внимания.

Больно говорить об этом, 
но происходившее в то время и 
в том месте так похоже на то, 
что происходит здесь и сейчас. 
Сегодня спасение возвещается 
всему миру, христиане много 
говорят людям о Боге, а люди 
ждут чудес, ждут какого-то анге-
ла, завидуют тем, у кого в жизни 
происходит что-то доброе, жа-
луются: «А вот с нами все по-
другому получается!» Хотя Бог 
рядом – вот Он, Он здесь, Ему 
можно посмотреть в глаза. Но 
все обращены в противополож-
ную сторону – туда, где должна 
«возмутиться вода». И время от 
времени действительно проис-
ходят чудеса, о них иногда пишут 
в газетах. А Того, Кто дает ды-
хание и жизнь и стоит рядом со 
скорбящим, никто не замечает.

Известно, что наш Господь 
Иисус Христос исцелял всякую 
болезнь и всякую немощь в лю-
дях и к Нему шли толпы людей. 
Прежде чем исцелить, Он не-
редко задавал вопрос: «Веришь 
ли ты?» Или врачевал, «видя 
веру их». А в купальне Вифезда 
прозвучал другой вопрос: «Хо-
чешь ли быть здоров?» Вопрос 
риторический. А кто не хочет? 
На самом деле это тоже се-
рьезный вопрос. «Хочешь ли ты 
выздороветь?» – спрашиваем 
мы сегодня у того или другого 
больного, когда человек или 
уже совсем болен, или болен 
от рождения. В ответ слышим: 
«Да, хочу», а потом иногда не-
что совершенно противополож-
ное: «Но мне же тогда придется 
устраиваться на работу». О чем 
это говорит? Лукаво сердце че-
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ловеческое и крайне испорчено. 
Но в то же самое время грехов-
ная раздвоенность человека го-
ворит именно о милосердии как 
таковом и приоткрывает его 
святую, не человеческого про-
исхождения природу. 

В чем проявилось милосер-
дие нашего Господа в иеруса-
лимском доме милосердия?

Мои дети задали мне вопрос, 
даже ряд вопросов, но они не 
совсем детские, их и взрослые 
неверующие люди нередко за-
дают. «Если Бог такой добрый, 
такой благой, почему на земле 
случаются войны, болезни, го-
лод, мор, язвы? Почему Иисус 
пришел в купальню Вифезда, 
а исцелил не всех? Почему Он 
выбрал для исцеления только 
одного человека, причем того, 
который не пришел к Нему сам, 
которого не принесли друзья на 
постели или соседи на носилках, 
и даже неизвестно, была ли у 
него вера для исцеления?»

Серьезные вопросы. Дей-
ствительно, как нам следует 
понимать нашего Господа, Ко-
торый пришел в купальню Ви-
фезда и, видя столько челове-
ческой боли и горя, обратился 
с общечеловеческим вопросом 
только к одному человеку? По-
чему в Вифезде Он проявил 
удивительную избирательность?

После смерти и воскресения 
Иисуса Христа в Израиле оста-
лось еще очень много бедных 
людей, много ненакормленных, 
неисцеленных. Если бы Господь 
исцелил всех больных, Он сде-
лал бы потрясающе много, но 
Он пришел не для этого, у Него 
была другая цель. Он пришел, 
чтобы имели жизнь, и имели с 
избытком. Да, Он пришел по-
служить людям. Но в Своем 
служении Он хотел открыть им 
волю Отца, дать истинное зна-
ние о Боге, показать, как нужно 
жить и чем в жизни стоит по-
настоящему дорожить.

В рассматриваемом нами 
евангельском отрывке записа-
ны замечательные слова, кото-
рые прозвучали из уст нашего 
Господа, наверное, потому, по-
чему вообще произошла вся эта 
история с исцелением. Был день 
субботний. Фарисеи стали гнать 
Иисуса за проявленное Им ми-
лосердие. А Христос, заранее 
зная о таком исходе, произно-
сит проповедь и в ней великую 
истину, объясняющую, почему 
произошло то, что произошло, и 
для чего это было нужно. Напи-
сано так: «Ибо Отец и не судит 
никого, но весь су д отдал Сыну, 
дабы все чтили Сына, как чтут 
Отца. Кто не чтит Сына, тот не 
чтит и Отца, пославшего Его».

Обратим внимание на сло-
ва: «весь суд отдал Сыну, дабы 
все чтили Сына». Жизненные 
обстоятельства, через которые 
мы проходим, часто есть суды 
Божьи за вину первых людей: 
отпадение от Бога, непокор-
ность и неповиновение Божьему 
слову, а также несогласие чело-
веческой гордости с Божьей во-
лей, самоуправство, самоволие. 
Поэтому то, что происходило в 
купальне Вифезда, служило на-
поминанием о человеческой не-
состоятельности, физической и 
духовной. То была история че-
ловеческой боли, которая воз-
никла по вине человека. Но, с 
другой стороны, эта же история 
была и изображением великого 
Божьего милосердия. В том и в 
другом открылось, что сближе-
ние с Богом через физическую 
болезнь – это Божья милость, 
явленная человеку. Болезнь от-
крывает человеку видимую часть 
Божьего милосердия, и для нас 
в такие моменты крайне важно 
правильно понять и оценить, что 
с нами происходит и почему.

Сегодня многие люди силь-
но боятся заболеть, а тот, кто 
уже болен, хочет быть здоро-
вым. Всё вполне естественно. 

Но важно и увидеть происхо-
дящее в правильном свете. Не 
уйти любой ценой в сторону от 
пути, который Бог приготовил 
для человека. Приготовил для 
того, чтобы человек был спа-
сен и стал чтить Сына. Наша 
плоть всегда стремится избе-
жать трудностей, и первое, что 
мы слышим в себе, попадая в 
трудные обстоятельства,– най-
ти способ уклониться, убежать. 
А может быть, надо посмотреть 
на ситуацию другими глазами: 
достойно пройти через то, че-
рез что надлежит пройти, что-
бы Бог был прославлен, а про-
тивник оказался посрамлен, не 
имея ничего сказать о нас худо-
го? Мы, дети Божьи, достойны 
пройти таким путем, и то, через 
что нам приходится проходить 
сегодня,– это тоже Божий путь, 
путь Его милости. Нам нужно 
испытать на себе страдание и 
боль, чтобы стать пониже и та-
ким образом лучше увидеть вы-
соту и величие Сына Божьего.

Да, болеть – больно, а быть 
здоровым – здорово. Но это 
только часть человеческой жиз-
ни, и совсем не главная. Цель 
Бога в отношении человека за-
ключается в том, чтобы человек 
увидел свое вечное сокровище 
в ранах Христа, получил исце-
ление души в Его Крови и вос-
крешение духа через соединение 
с Богом. Цель любого нашего 
богослужения тоже заключает-
ся в том, чтобы его участники 
стали ближе к Богу. Не в том, 
чтобы узнать что-то новое или 
вдоволь пообщаться друг с дру-
гом, а близко увидеть Бога и 
дать себе правильную оценку.

В Вифезде люди в таком мно-
жестве болели смертным телом 
для того, чтобы могли ожить ду-
хом для вечности. И как жаль, 
что немногие это увидели и по-
няли. Они ведь туда пришли за 
другим – за здоровьем. Поэтому 
и Христос исцелил и оживил не 
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всех, а только одного челове-
ка. Так и написано: «оживля-
ет, кого хочет». Эти слова дают 
нам право надеяться, но не дают 
права требовать, рассчитывая 
на свое. Нам дано право насту-
пать на всю силу вражью, но не 
дано права ожидать, что Бог сде-
лает все по нашему желанию.

Самое главное, что следует 
сделать, прочитав историю о 
чудесном исцелении в Вифез-
де,– понять, что наши болезни и 
исцеление от них суть средство, 
с помощью которого Бог разго-
варивает с нами, обращается к 
нам, смотрит на нас, чтобы мы 
тоже пристально посмотрели на 
Него. Впрочем, не так, как тот 
больной человек, который сидел 
у Красных ворот (Д. Ап. гл. 3). 
Он пристально посмотрел на 
апостолов, надеясь получить от 
них что-нибудь. Этот хромой че-
ловек должен был знать об Ии-
сусе, ведь он столько лет проси-
дел у тех самых ворот, которыми 
Иисус постоянно входил в храм. 
Христос каждый день учил в 
храме, и ничего чудесного с этим 
калекой не произошло – он так 
и оставался сидеть у Красных 
ворот. В противоположность 
ему, здоровье и блаженство из 
уст Господа принял человек, 
который, только заслышав, что 
идет Иисус, все кричал и кри-
чал, не переставая: «Иисус, 
сын Давидов, помилуй 
меня!» В тех словах 
открылась подлин-
ная нужда человека. 
Да, нам хочется быть 
здоровыми, хочет-
ся и не заболеть, но 
важно другое. К Богу 
нужно обращаться 
так, чтобы Он обра-
тил на тебя внимание, 
а дальше пусть будет 
то, что Он скажет.

Мы рассуждаем о 
благовестии, о жизни 
церкви, о том, как со-

вершать то или иное служение, 
но основное назначение про-
бужденной для вечности души 
заключается в непрестанном вы-
ражении глубокого почтения к 
Сыну Божьему. Почитание Ии-
суса Христа как Бога – вот наше 
место в мире и наша цель. Если 
в нашей христианской жизни нет 
истинного богопочитания, если 
мы больше думаем о себе, если 
все вращается вокруг нас, то, что 
бы мы ни делали: благовество-
вали, общались, учились, слу-
жили – вся эта бурная деятель-
ность, увлекающая других и ув-
лекающая нас самих, есть ничто.

Богу важно, чтобы между Им 
и нами не было никакого «вза-
имонепонимания», чтобы мы 
были увлечены Им, а не собой 
и не своим любимым делом.

Кто-то говорит:
– Я люблю играть на фор-

тепиано, это мое любимое за-
нятие, и я этим служу Богу.

Хорошо, но это служение 
есть служение Богу потому, что 
оно тебе нравится, или потому, 
что оно назидает ближних и та-
ким образом прославляет Бога?

Один брат признался:
– Я поздно стал служителем, 

в том немолодом возрасте, когда 
у меня уже не стало физических 
сил, чтобы полноценно служить. 
Я понимаю, что сейчас начнется 
мое самое главное служение, и 

вообще начнется служение на-
стоящее, потому что теперь я 
буду делать все, что могу и что 
не могу, через «не могу».

Такое служение, как ни 
странно, будет угодно Богу, по-
тому что служащий Ему будет 
отдавать ради Его славы свое 
предельное, свое последнее. 
Здоровье или нездоровье слу-
жащего здесь ни при чем. Ниче-
го они не отнимут и не прибавят. 
А удовлетворение такое служе-
ние обязательно будет прино-
сить, хотя видимый успех будет 
ему сопутствовать не всегда.

Итак, здоровье – это не 
главное. Главное для челове-
ка – духовное исцеление, кото-
рое производят в нем раны ми-
лующего Христа. Ухватившись 
верой за это главное, пойдем по 
жизни дальше, радуясь тому, что 
без воли Божьей даже волос не 
упадет с нашей головы. А если 
и придется пройти через невы-
носимое – мы пройдем не одни. 
«…Он одесную меня, не поко-
леблюсь. Оттого возрадовалось 
сердце мое и возвеселился язык 
мой; даже и плоть моя успоко-
ится в уповании…» – пел истин-
ный поклонник Бога Отца царь 
Давид (Пс. 15, 8–9). И как Да-
вид чтил Отца, будем и мы чтить 
Его Сына – сердцем, языком и 
плотью.

А. В. Кореневский


