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

Что же будет нам?

Вот, мы оставили все и последовали за Тобою; что же 
будет нам?              Матф. 19, 27

Ученики пошли за Христом, и 
у них возник не праздный вопрос, 
что же будет им? Не звучит ли в 
этих  словах  какая-то  корысть? 
Разве они не могут делать дело, 
чем-то  пожертвовать,  что-то 
отдать  просто  ради  Господа? 
Но заметьте, друзья, мы во вре-
мя  хлебопреломления  нередко 
поем: «В страшный час для Тебя 
несравненно больней знать, что 
жертва  для  многих  напрасна». 
Иисусу  Христу  не  безразлич-
на была Его жертва. У Него не 
было желания, чтобы покаялся 
только один  грешник. И Писа-
ние  говорит,  что Он  узрит  по-
томство долговечное, на подвиг 
души Своей Он будет смотреть с 
довольством (Ис. 53, 10–11). 
Апостол Павел, оглядываясь на 
прожитые годы, пишет: «Под-
вигом  добрым  я  подвизался… 
теперь  готовится  мне  венец 
правды…»  (2 Тим. 4, 7–8),  то 
есть  он  удовлетворен:  жизнь 
прошла не зря. Вот и ученики 
задаются этим вопросом: «Что 
же будет нам?» И Господь от-
вечает: «истинно  говорю вам: 
нет никого, кто оставил бы дом, 
или  братьев,  или  сестер,  или 
отца, или мать, или жену, или 
детей,  или  земли,  ради Меня 
и Евангелия, и не получил бы 
ныне,  во время сие,  среди  го-
нений, во сто крат более… а в 

веке грядущем жизни вечной…» 
(Марк. 10, 29–30).

О том, что по милости и бла-
годати Господа мы войдем в Цар-
ство Небесное, о том, что полу-
чим золотые, нетленные венцы, 
мы много  читали и  слышали,  я 
не об этом хочу  говорить. Хочу 
обратить внимание на слова: «и 
не  получил бы ныне,  во  время 
сие… во сто крат более». Здесь 
говорится о земном благослове-
нии, о награде и преимуществах, 
которые Господь дает тружени-
кам Евангелия не в вечности, а 
именно сейчас.

Думаю,  каждый  труженик 
на  ниве  Божьей  не  безразли-
чен к тому, есть ли у него успех. 

Апостол Павел наставлял  сво-
его  сотрудника:  «…дабы  успех 
твой  для  всех  был  очевиден» 
(1 Тим. 4, 15). Когда мы сами не 
видим успеха, у нас руки опуска-
ются, мы теряем смысл трудить-
ся дальше, начинаем проверять: 
может быть, что-то не так в моей 
жизни? Я прошел через это, за-
давал вопросы братьям, делился 
с  ними  переживаниями. О  нас 
молились,  проводили  в  церкви 
очищение  и  освящение,  чтобы 
был успех…

Иисус Христос однажды при-
шел в Назарет, вошел в синаго-
гу и  стал  читать из 61-й  главы 
книги пророка Исаии. «Дух Гос-
подень на Мне; ибо Он помазал 
Меня  благовествовать  нищим 
и послал Меня исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедывать 
пленным освобождение, слепым 
прозрение,  отпустить  измучен-
ных на свободу, проповедывать 
лето Господне благоприятное». 
Все  слушающие  засвидетель-
ствовали, что это место Писания 
исполнилось  (Лук.  4, 16–22).

Бесспорно, пророческое сло-
во  относится  к  Господу  Иису-
су  Христу.  Но  мы,  верующие 
в  Сына  Божьего,  названы Его 
именем,  мы  –  христиане,  мы 
вошли в Его удел. Больше того, 
Иисус  Христос  сказал:  «…раб 
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не  больше  гос подина  своего. 
Если Меня гнали, будут гнать и 
вас;  если Мое  слово  соблюда-
ли,  будут  соблюдать  и  ваше…» 
(Иоан. 15, 20). И потом: «Чашу, 
которую Я пью,  будете пить,  и 
крещением,  которым  Я  кре-
щусь,  будете  креститься…» 
(Марк.  10,  39).  Еще Он  гово-
рит,  что  верующий  в 
Него  сотворит  дела 
большие,  чем  творил 
Иисус  (Иоан.  14,  12). 
Перечисленные тексты, 
и их еще много, говорят 
о  том, что мы вошли в 
удел,  который  Иисус 
Христос создал на зем-
ле.  Поэтому,  думаю, 
не будет  ошибки,  если 
слова  пророка  Исаии 
мы  отнесем  и  к  себе. 
Я  лично,  признаюсь, 
хотел  бы,  чтобы  это  слово  от-
носилось ко мне. И каждый воз-
рожденный тоже может сказать: 
«Дух Господа Бога на мне, ибо 
Он помазал меня». Это первое 
преимущество, которое Господь 
дает  всем Своим  детям,  а  осо-
бенно труженикам.

В Ветхом Завете такие дерз-
новенные слова могли сказать о 
себе исключительные люди,  их 
было не много. Это были про-

роки, это были цари. Некоторые, 
правда, только претендовали на 
то, что они пророки Господни и 
имеют Духа от Бога, не быв та-
кими вовсе. Так Седекия, один из 
«пророков» нечестивого Ахава, 
сказал Михею: «По какой это до-
роге отошел от меня Дух Госпо-
день,  чтобы  говорить  в  тебе?» 

(2 Пар. 18, 23). Но сегодня Гос-
подь дал нам право утверждать, 
что мы помазаны Им и елей Духа 
Святого на нас пребывает.

Самуил помазал Саула, вылив 
ему на голову елей, и на первый 
взгляд ничего не произошло. Но 
Самуил говорит Саулу: «…встре-
тишь сонм пророков… И найдет 
на тебя Дух Господень, и ты бу-
дешь пророчествовать с ними, и 
сделаешься  иным  человеком» 

(1 Цар. 10, 5–6). Так и мы, когда 
уверовали, стали иными, мы не 
похожи на нас прежних, какими 
были раньше. «Дух Господень на 
мне, ибо Он помазал меня».

Молодой  семейный  брат 
переехал  в  маленькую  группу. 
Раньше  он  не  проповедовал,  а 
там стал проповедовать два раза 

в неделю.
– О чем ты проповеду-
ешь? – спросил я его в 
беседе. – Я ни разу не 
слышал  твои пропове-
ди.
Он ответил:
– Господь дает.
Что  это? Это Дух Гос-
пода Бога на нем, и Он 
помазал  его.  Это  пре-
имущество  сынов  Бо-
жьих. И  этим  преиму-
ществом надо дорожить. 

Мы его не когда-то в  вечности 
получим, а уже сейчас можем им 
пользоваться.

Дух  Господа  Бога  дает  нам 
возможность общаться с Богом 
и слышать Его голос. Помните, 
отрок  Самуил  услышал  ночью 
голос, который как бы звал его? 
Отрок еще не знал, что это голос 
Господа, поэтому несколько раз 
подбегал  к  священнику Илию: 
«Вот  я!  ты  звал  меня?» Когда 
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Илий понял, что происходит, он 
объяснил  Самуилу,  как  нужно 
отвечать Зовущему. На следую-
щий зов Самуил так и ответил: 
«Говори, Господи,  ибо  слышит 
раб Твой». И Господь сказал ему 
слово. И написано, что «возрос 
Самуил,  и  Господь  был 
с  ним;  и  не  осталось  ни 
одного  из  слов  его  не-
исполнившимся.  И  уз-
нал  весь  Израиль  от 
Дана  до  Вирсавии,  что 
Самуил  удостоен  быть 
пророком  Гос подним» 
(1 Цар. гл. 3).

Каждый,  кто,  услы-
шав  призыв  Божий, 
хотя бы раз в жизни ка-
ялся  в  грехах,  может 
засвидетельствовать: 
«Я  слышал  голос Божий». Но 
ведь Господь продолжает гово-
рить,  Он  не  останавливается. 
«Бог  говорит  однажды  и,  если 
того не заметят, в другой раз…» 
(Иов 33, 14). «Бог, многократно 
и многообразно говоривший из-
древле…» (Евр. 1, 1). С нами был 
особый Божий разговор,  когда 
мы  услышали  призыв  встать  в 
ряды  тружеников  Евангелия. 
Господь говорил с нами один на 
один,  говорил  с нашими 
женами. Это не каждому 
дано.  Кто-то  хотел  бы, 
чтобы  Господь  погово-
рил  с  ним  особенно,  но 
получается  все  как-то 
обыденно.  А  вот  чтобы 
в  сердце  застучал  при-
зыв,–  это  Господь  от-
мечает  особенным  да-
ром  Своих  тружеников; 
это  их  преимущество.

Мне  кажется,  свя-
щенник Илий с завистью 
смотрел на Самуила, потому что 
написано о том времени: «…сло-
во Господне было редко в те дни, 
видения были не часты». А этот 
мальчик вдруг слышит голос Бо-
жий  и  говорит  слова,  которые 
сбываются.  И  мы  с  вами,  по-

добно Самуилу,  слышим  голос 
Божий и можем возвещать волю 
Божью окружающим нас людям.

Но сначала мы познаём волю 
Бога в отношении себя. Он по-
ручает нам дело. Пророк Исаия 
написал  о  Божьем  поручении 

так:  «…ибо  Господь  помазал 
Меня  благовествовать  нищим, 
послал  Меня  исцелять  сокру-
шенных  сердцем,  проповедо-
вать  пленным  освобождение  и 
узникам –  открытие  темницы, 
проповедовать  лето  Господне 
благоприятное  и  день  мщения 
Бога нашего,  утешить  всех  се-
тующих,  возвестить  сетующим 
на Сионе, что им вместо пепла 
дастся  украшение,  вместо пла-

ча – елей радости, вместо уны-
лого  духа – славная одежда…» 
(Ис. 61, 1–3).

Мы слышим  свидетельства, 
что братья и сестры испытывают 
радость от исполнения поручен-
ного Богом дела. У кого-то по-

лучается раздавать много газет, 
кто-то  благовествует,  кто-то 
строит молитвенные дома, и так 
далее. Написано  в Послании  к 
Галатам: «Каждый да испытыва-
ет свое дело, и тогда будет иметь 
похвалу только в себе…» (6, 4). 

Я  тоже,  слыша  свиде-
тельства  тружеников, 
проверяю свое  сердце и 
радуюсь: «Слава Богу, я 
тоже  имею  порученное 
Богом дело». Не хвалюсь, 
но  у меня  есть  внутрен-
нее  свидетельство,  что 
служение миссионера – 
мое дело. Господь позвал 
меня на этот труд. А кто-
то  терзается: «Не знаю, 
где мое дело. Сколько лет 
иду за Господом – и как 

по замкнутому кругу». Поэтому 
это благословение, это преиму-
щество – иметь внутреннее сви-
детельство,  что  тебе  даровано 
определенное служение. И если, 
получив от Господа таланты, мы 
их не закопали, то обязательно 
будет оценка: «Хорошо, добрый 
и  верный раб!  в малом  ты был 
верен, над многим тебя постав-
лю…» (Матф. гл. 25).

Некоторые  обетования  Бо-
жьи не всегда явны. Мы 
читаем  в  книге  пророка 
Исаии: «Да! так говорит 
Господь:  и  плененные 
сильным  будут  отняты, 
и  добыча  тирана  будет 
избавлена;  потому  что 
Я  буду  состязаться  с 
противниками твоими, и 
сыновей твоих Я спасу…» 
(49, 25). Это обетование. 
Но почему тогда у труже-
ников Божьих  остаются 
переживания:  мы-то 

отозвались на Божий призыв, а 
наши дети будут ли спасены? Пе-
чально слышать свидетельства: 
«Мы переехали на труд, но дети, 
повзрослев, ушли в мир. И вот 
мы  молимся,  постимся…»  Ка-
жется, какая жертва! Ради того, 
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чтобы  поехать  на  труд,  нужно 
было  потерять  детей?  Дру-
гих  спасать,  а  своих потерять? 

Немало и мы переживали за 
наших  детей.  У  нас  девять  де-
тей, и за каждого была духовная 
борьба. И уныние было, и руки 
опускались,  я  со  вздохами  за-
сыпал и просыпался: что нужно 
сделать,  чтобы  спасти  детей?! 
А обетование  звучит: «пленен-
ные  сильным  будут  отняты…  и 
сыновей  твоих Я спасу». Толь-
ко бы нам руки не опустить и не 
прекратить  заниматься  делом, 
которое поручил нам Сам Бог. 
Уверен,  что  Господь  со  Своей 
стороны останется верен Своему 
обетованию: спасешься ты и дом 
твой! (Д. Ап. 16, 31.) Это тоже 
благословение. И мы можем се-
годня засвидетельствовать о том, 
что наши дети каются и принима-
ют крещение. Семь из них  уже 
члены церкви.

Нередко  труженики Еванге-
лия сталкиваются с испытанием, 
которое называется «второе по-
прище». Я в  этом вижу особое 
преимущество  детей  Божьих. 
Соглашаясь пойти на  труд,  ко-
торый поручает Бог, нужно быть 
готовыми к  тому,  что поприще 
будет  не  одно  (Матф.  5,  41). 
А  вторым  поприщем  в  жизни 
тружеников Божьих вполне мо-
жет быть желание  детей пойти 
по  следам отцов,  вдохновляясь 
их  служением.  Дети  скажут: 
«Папа, мама, а мы тоже поедем 
на миссионерский  труд». И  за-
щемит  что-то  в  родительском 
сердце. Потому  что  они  знают 
все извилины этого пути: испы-
тывали порой духовную слабость 
и одиночество, имели материаль-
ные трудности. Не хочется, что-
бы дети претерпели то же. Пусть 
они  лучше  останутся  с  нами!

Идти  одно  поприще  труже-
ника тяжело, а идти два еще тя-
желее.

Отец-миссионер  радуется, 
что из окна родительского дома 

виден  участок,  где  сын  будет 
строить себе дом. Залил фунда-
мент. Жениться собрался. 

И вдруг сын заявляет:
– Папа, я буду переезжать в 

соседний городок.
– Сынок, да ты что? Там же 

какое-то духовное неустройство 
годами!  Зачем  тебе  туда  пере-
езжать?!

А в  том  городке невеста  со-
вершает  служение,  приехала 
специально.

И сын говорит:
– Папа, а как ты учил? Ехать 

не туда, где хорошо, а туда, где 
плохо,  и  своим  присутствием 
сделать так, чтобы хоть немнож-
ко  стало  лучше.  Я  поеду  туда, 
буду поддерживать.

– А-а, ну да, точно, я так го-
ворил… Ладно, сынок, езжайте.

Еще один пример. Наша дочь 
с мужем сейчас в Армении, и мы 
говорили им:

– Дети, там церкви нет! Не-
ужели вы хотите жить  там всю 
жизнь?

– А как  вы  говорили? Если 
уж переезжать, то до смерти!

– А-а, ну да, правильно. Так 
вы до смерти?

– Ну конечно, на всю жизнь.
– Ну ладно, пускай вас Бог 

благословит!
Это второе поприще. «…Если 

пшеничное зерно, пав в землю, 
не  умрет,  то  останется  одно;  а 
если  умрет,  то  принесет много 
плода»  (Иоан.  12,  24). Друзья 
дорогие,  и  все-таки  это благо-
словение, когда дети миссионе-
ров становятся продолжателями 
славного  труда родителей либо 
вместе  с  ними,  либо  на  новом 
месте.

В  той  же  61-й  главе  книги 
пророка Исаии написано: «И за-
строят  пустыни  вековые,  вос-
становят  древние  развалины  и 
возобновят города разоренные, 
остававшиеся  в  запустении  с 
давних родов» (ст. 4). Это благо-
словение, которое принадлежит 

и миссионерским семьям. Дети 
миссионеров будут закладывать 
фундамент  там,  куда переехали 
их родители, и будут города, ко-
торые основали их родители для 
того, чтобы там была церковь на 
многие годы. Были «брошенные 
вековые пустыни», а теперь это 
духовные  оазисы.  Это  награ-
да –  уже  здесь на  земле. Сто-
ит вставать в число тружеников 
Божьих, и Господь уже здесь на 
земле благословит. А в Царстве 
Небесном Господь  даст  каждо-
му  соответствующую  награду. 
У Него пишется памятная кни-
га, и ничего у Него не забудется.

И последнее. Господь Иисус 
Христос сказал: «Блаженны ни-
щие духом…» (Матф. 5, 3). Это 
состояние полной  зависимости 
от Бога.  Труженику  важно ни-
чего  не  приписать  себе,  а  всю 
славу воздать Богу. Почему апо-
стол Павел способен был созда-
вать церкви? Он говорил: «…мы 
нищи, но многих обогащаем…» 
(2 Кор. 6, 10). Он имел зависи-
мость  от Бога,  и  ему было  чем 
поделиться с другими.

Отрицательным  примером 
для  нас  является Саул. Внача-
ле  он  тоже  испытывал  нищету 
духа, а затем стал независимым 
от Бога, о чем свидетельствовал 
Самуил: «Не малым ли ты был 
в  глазах  твоих,  когда  сделался 
главою  колен  Израилевых,  и 
Господь помазал тебя царем над 
Израилем?»  (1  Цар.  15,  17). 
После гибели Саула Давид спел 
плачевную песнь: «…там повер-
жен  щит  сильных,  щит  Саула, 
как бы не был он помазан елеем» 
(2 Цар. 1, 21). Он был помазан 
елеем, на нем когда-то пребывал 
Дух Господень, и вот – печаль-
ный результат. Да сохранит нас 
Господь от участи Саула! И пусть 
обетования Божьи, о которых мы 
размышляли, исполнятся в нашей 
жизни и жизни тех, кто пополнит 
ряды  тружеников  Евангелия.

А . Н . Елисеев



Сибирские нивы № 1.  2020 5

Отпуск с пользой

«Лето с пользой!» – под та-
ким названием братья и сестры 
Прокопьевской Яснополянской 
церкви  проводят  общения  с 
детьми. На  этих мероприятиях 
дети наших горожан знакомят-
ся с живым Богом, с Библией, 
с  детьми из верующих семей и 
христианской молодежью. Как 
мы  замечаем,  эти 
совместные  собра-
ния приносят пользу 
всем: как гостям, так 
и организаторам.

Однажды  мне  и 
супруге пришла идея 
соединить  слово 
«польза»  со  словом 
«отпуск».  «Отпуск 
с  пользой». Я  пони-
мал,  что  это  сочета-
ние  слов  подсказал 
нам Сам Бог. Пусть 
мы  не  побудем  на 
море,  не  совершим 
экскурсий  по  примечательным 
местам, но проведем свободный 
от работы месяц так, чтобы про-
славилось имя Бога.

Долго думать о том, как мож-
но осуществить наше желание, 
не  пришлось. В последние не-
сколько лет мое служение пять 
раз пересекалось с Монголией. 
Ездил туда с группой на благо-
вестие,  участвовал  в  проведе-
нии «Фавора». За это время я 
довольно  хорошо  познакомил-
ся с местной группой христиан 
в  Улан-Баторе,  полюбил  их. 
Братья  и  сестры отвечали мне 
взаимной  любовью.  Просили 
приехать  со  всей  семьей,  для 
знакомства. Я обещал. Приехал 
весной, но опять один. Однако 
Бог,  несмотря  на мою  челове-

ческую поспешность, позволил 
выполнить мне  данное  обеща-
ние.

В августе я, моя жена и двое 
наших  маленьких  мальчишек 
отправились  в  Улан-Батор  на 
нашем стареньком автомобиле. 
Несмотря на то, что дорога ока-
залась очень тяжелой, машина 

нас не подвела. Доехали за три 
дня туда и благополучно верну-
лись обратно…

Мы подъехали на квартиру, 
где проходят собрания, в 12 ча-
сов ночи. Сестрички ждали нас 
и устроили радостную встречу. 
Монголы  народ  эмоциональ-
ный. Им  сра-
зу  же  понра-
вились  наши 
светлокожие 
и  голубогла-
зые мальчиш-
ки.  Да  и  мы 
были  безмер-
но рады тому, 
что  трехднев-
ная  жизнь  на 
колесах  за-
кончилась.

Первое  служение,  которое 
Бог позволил нам совершить в 
Монголии, общение на приро-
де – «Фавор». Ответственные 
братья  второй  год  организуют 
там «Фаворы» молодежного на-
правления. Мы проводили  это 
служение совместно с братьями 
из Германии, при помощи мест-
ной группы христиан.

На «Фавор» собралось око-
ло  пятидесяти  человек  самого 

разнообразного «мо-
лодежного»  возрас-
та. Самым младшим 
участником был мой 
ребенок,  которому 
еще не  исполнилось 
года. Самой старшей 
была  сестра  Мере-
лин  из  Гонконга,  ей 
73 года. Она мисси-
онерка  в  Гонконге, 
но  в  данный момент 
находилась в Монго-
лии и тоже пожелала 
быть на нашей встре-
че. Но большинство 

все-таки составляла молодежь.
Несколько  слов  об  устрой-

стве лагеря. Жили мы в юртах. 
Юрта  лучше,  чем  палатка,  на 
сто процентов. Хотя бы уже тем, 
что в ней есть пол, есть дверь. 
А еще установлены печки-бур-
жуйки.  Без  сомнения,  стоило 



Сибирские нивы № 1.  20206

довериться опыту местных жи-
телей и выбрать для «Фавора» 
не палатки, а юрты.

Мы  с  семьей  заселились  в 
одну из таких юрточек. Господь 
сразу испытал стойкость нашей 
семьи.  Почти  все  время  шел 
дождь. (Только однажды на не-
сколько часов выглянуло сол-
нышко. И тогда мы всем лаге-
рем воспользовались местным 
«транспортом»,  покатались 
на лошади.) Вечером станови-
лось  особенно  холодно.  При-
ходилось топить печку. Топишь 
печку, она не топится, идет дым. 
Выпускаешь дым, вместе с ним 
уходит и тепло. Выбор неболь-
шой:  либо мерзнешь, либо  за-
дыхаешься. Плюс к этому на нас 
еще падали жучки, которые жи-
вут в войлоке.

Сложно нам было усваивать 
местную пищу. Особенно детям. 
Готовили  баранчика.  И  хотя 

нашему  годовалому  ребенку 
мы дали всего лишь бульон, он 
заболел. Но мне  понравилось, 

что моя жена  не  унывала,  она 
с радостью переносила эти не-
удобства. В целом жить в юрте 
оказалось  довольно  приятно.

Все  собрания  приходилось 
проводить  с  «многоэтажным» 
переводом.  Некоторые  друзья 
из  Германии  знали  только  не-

мецкий язык. Мы, 
к  нашему  стыду, 
знаем только рус-
ский.  Для  боль-
шинства участни-
ков  родной  язык 
монгольский. Се-
стра Мерелин  из 
Гонконга  знала 
только  англий-
ский. Ой, вспоми-
нали мы там вави-
лонскую башню и 
наших прародите-

лей! Но все же общий дух, еди-
ные цели, христианская любовь 
помогали нам с терпением пре-

одолевать  языковой  барьер.
«Фавор» мы посвятили теме 

«Прообраз  Иисуса  Христа  в 
скинии».  Говорили  о  том,  как 
связаны между собой Ветхий и 
Новый Заветы. С удивлением и 
интересом находили в книге Ле-
вит прообразы жизни и смерти 
Иисуса Христа. Когда дошли до 
темы  искупительной  жертвы, 
друзья  из  Германии  сделали 
для  участников  встречи  игру-
поход. Мы вышли на маршрут 
в грязной одежде, по пути нам 
задавали  вопросы. На  послед-
нем  пункте  нам  выдали  белые 
чистые футболки – ничем не за-
служенный подарок! Эта белая 
одежда символически означала 
праведность, полученную через 
Иисуса Христа. Потом органи-
заторы игры написали краской 
на  футболках  «Спасенный». 
Это был впечатляющий момент!

В  сравнении  с  «Фавором» 
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прошлого  года,  на 
этой  молодежной 
встрече было боль-
ше  покаяний,  лич-
ных бесед и испове-
даний. К Богу обра-
щались не только те, 
кто уже что-то знал 
об  Иисусе  Христе, 
но и те, кто слышал 
о вере впервые. Нам 
оставалось  только 
благодарить  Бога 
за  такие  благосло-
вения!

«Фавор»  закон-
чился,  друзья  из 
Германии уехали, и мы остались 
одни. Начались обычные мисси-
онерские будни.

Группа  в  Улан-Баторе  на 
тот момент  состояла  из шести 
членов  церкви,  все  сестры. 
Одна  сестра  не  понимает  по-
русски.  Другая  сестра  знает 
только  русский  язык. Это мо-
лодая  сестра  Вика,  она  при-
ехала  из  Сургута  потрудить-
ся  в  Монголии.  Работает  в 
Улан-Баторе  и  живет  вместе 
с  сестричками-монголочками.

Как бывает во многих церк-
вах,  в  этой  маленькой  груп-
пе  тоже  много  переживаний 
и  трудностей. Но  несмотря  ни 
на  что,  наши  друзья  держатся 
Гос пода, любят Его, ценят наше 
братство. Это  стоит  отметить: 
находясь на таком удалении от 
церквей братства, они радуются 
своей принадлежности к народу 
Божьему.

Еще  находясь  дома,  когда 
мы планировали этот отпуск, я 
рисовал себе и жене такую кар-
тину. Три раза в неделю будем 
проводить собрания, остальное 
время  будем  свободны. Позо-
вем  кого-нибудь  в  гости,  по-
гуляем  по  городу,  организуем 
интересные выезды на природу. 
На  деле  все  оказалось не  так. 
Нам пришлось много  служить 
другим. Ежедневные  беседы  с 

самыми разными людьми. В день 
собрания  все  потом  остаются 
на  чаепитие. Все –  это  кроме 
шести  членов  церкви  еще  два 
раза по столько же посетителей. 
Еще одним моим занятием была 
подготовка сестры к крещению, 
много  беседовали  с  ней  через 
переводчика.

Богослужения  там  заметно 
отличаются от наших из-за от-
сутствия братьев. Чаще всего, 
собираясь вместе, сестры пере-
водят статьи из «Вестника ис-
тины» или проповеди с дисков. 
На тот момент не проводилось 
такое служение, которое у нас 
принято называть разбор Слова 
Божьего. Мы решили  хотя  бы 
временно  организовать  такие 

собрания.  Начали 
с ними изучать По-
слание  к  Филип-
пийцам.  Сестрам 
очень понравились 
такие собрания, они 
загорелись, все ак-
тивно  участвовали 
в  обсуждении. Си-
дим  вокруг Слова: 
у  кого  в  руках  ан-
глийский перевод, у 
кого  монгольский, 
у кого русский.
Сестры потом ска-
зали,  что  после 
нашего  отъезда 

постараются  продолжить  со-
вместное изучение Послания к 
Филиппийцам. Такое служение 
всегда идет на пользу всем его 
участникам.

Сам я из большой, устроен-
ной церкви. У нас для каждого 
вида служения есть свои ответ-
ственные люди. В Монголии я 
был один как брат и как руко-
положенный  служитель. При-
ходилось  проводить  членские 
собрания, к чему я еще не при-
вык. Проводили  и  детские  за-
нятия, поскольку там есть дети, 
которые интересуются Словом 
Божьим.

Служение  наше  не  ограни-
чивалось только церковью, от-
носящейся к нашему братству. 
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Мы  с  сестрами много  раз  по-
сещали друзей в районе Гачурт, 
там же в Улан-Баторе. В Гачур-
те живет  удивительная  семья. 
Родители – миссионеры,  кон-
сервативные методисты из Аме-
рики. В  свое  время  они  взяли 
29 сирот на свое обеспечение. 
Какое-то  время  воспитывали 
этих  детей,  а  потом  государ-
ственные  чиновники  забрали 
у них сирот, расселили по дет-
ским домам. Христианская се-
мья на какое-то время потеряла 
с  детьми  связь. Но  некоторые 
из  детей,  придя  в  совершен-
нолетний  возраст,  пожелали 
вернуться туда, где их любили. 
На сегодняшний день до десяти 
молодых  человек  (от  двадцати 
до двадцати двух лет) прожива-
ет  в  этой  удивительной  семье. 
Родители, которые их когда-то 
приютили,  теперь  совершают 
служение в Гонконге, а здесь в 
Монголии оставили своих тро-
их детей продолжать труд среди 
приемышей.  Две  незамужние 
сестры  Джоанна  и  Джессика 
проводят с воспитанниками ду-
ховные занятия, их брат Джас-
тин  работает  по  хозяйству  и 
зарабатывает  средства,  чтобы 
содержать «семью». Все члены 

этой «семьи» очень воспитан-
ные  люди  и  тянутся  к  русско-
му  братству.  Можно  сказать, 
что  эти  молодые  люди  стали 
частью  нашей  группы  в Мон-
голии. Хотя официально они к 
нам  не  присоединялись.  Они 
проводят  свои  собрания,  жи-
вут  отдельно  в  этом  доме  как 
в  приюте.  Некоторые  из  этих 
сирот –  возрожденные  люди. 
Наши  воспоминания  о  Мон-
голии  теперь  тесно  связаны  с 
сестрой Эби  (Авигея),  братом 
Даниэлом и другими друзьями. 
Мы благодарны Богу, что у нас, 
кроме нашей группы, есть еще 
один  круг  общения,  и  все  это 
люди  молодежного  возраста. 
Именно поэтому «Фавор» про-
водили как молодежную встре-
чу, потому что молодых людей в 
этом районе достаточно, около 
двадцати человек.

Теперь  несколько  слов  о 
нашем  быте.  После  жизни  в 
юрте наша семья разместилась 
в  двухкомнатной  квартире. Ее 
когда-то купили для служения, в 
ней жила не одна миссионерская 
семья. К сожалению, сегодня в 
этой  квартире  нет  постоянных 
хозяев-тружеников. Но жили-
ще не пустует. Там проживают 

наши  сестры.  Две 
девочки-двойняш-
ки  в  силу  непрос-
тых  обстоятельств 
оказались без мамы 
и  без жилья. Двад-
цатидвухлетняя  се-
стра  Унурма,  член 
церкви, тоже живет 
там; она приехала из 
деревни  учиться  в 
университете. Вика 
поселилась  в  этой 
же  квартире.  И  я 
приехал  туда  с же-
ной  и  детьми  прак-
тически  на  целый 
месяц. Через время 
к нам присоединил-
ся  мальчик  Маги, 

он  был  с  нами  на  «Фаворе». 
Сначала он жил на квартире с 
братьями из Германии. А когда 
братья перед отъездом пришли 
с  нами  попрощаться,  он  тоже 
пришел.

– Маги,  где  ты живешь? – 
спросили  мы  его  через  пере-
водчика.

– Нигде не живу.
– Как нигде не живешь?
– Там,  где  снимал,  срок 

аренды закончился.
– Ну,  заходи,  у  нас  будешь 

ночевать! – предложил  я  ему.
На  некоторое  время  к  нам 

подселился еще один парнишка 
по имени Темко. Он тоже был 
с  нами  на  «Фаворе»,  и  потом 
ему тоже негде было ночевать. 
Темко родом из какой-то дерев-
ни  («деревня»  по-монгольски 
«худон»).

Моей жене  не  понаслышке 
известен труд Марфы, но здесь 
нагрузка заметно увеличилась. 
Ей приходилось много времени 
проводить на кухне. У молоде-
жи  хороший  аппетит.  Монго-
лам нравится русская кухня, они 
много раз хвалили наши блюда. 
И мне,  и  моей жене  это  было 
приятно,  хоть  и  нелегко  жить 
и  кормить  в  таких  стесненных 
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условиях. Мы старались  радо-
ваться и не унывать. Ведь нам 
представилась возможность по-
служить сиротам и вдовам, как 
тому учит нас Писание.

Я очень люблю свое служе-
ние с молодежью, а также слу-
жение благовестия. Поэтому в 
течение месяца мы продолжали 
проводить молодежные встречи. 
Один раз подняли тему «Почему 
молодые  люди  должны  благо-
вествовать?».  С  Божьей  по-
мощью получилось прекрасное 
молодежное собрание.

В конце я предложил:
– Друзья, давайте арендуем 

кафе и проведем в городе моло-
дежную встречу!

Объяснил,  чтобы  на  эту 
встречу  пригласили  своих мо-
лодых  друзей,  однокурсников, 
коллег, соседей. Молодежь за-
горелась этой идеей. Но у нас 
возникла  проблема  с  арендой 
кафе. Мы нашли христианское 
«Папа-кафе». Нам выставили 
ценник,  256  тысяч  местными 
деньгами.  Если  перевести  эту 
сумму  на  рубли,  аренда  впол-
не  приемлема,  шесть  тысяч 
рублей. Но за день до встречи, 
когда мы пошли вносить аванс, 
цена выросла в два раза. То ли 
арендодатели  увидели  в  нас 

иностранцев  (а  по  их  поняти-
ям,  все  иностранцы  –  бога-
тые люди), то ли что-то другое 
 сыграло свою роль, но мы вы-
нуждены  были  отказаться  от 
этого места.

Мы  взмолились:  «Господи, 
что делать?!» Пригласительные 
буклеты напечатаны, гости при-
глашены, молодежь настроена 
на благовестие. Господь удиви-
тельным способом решил нашу 
проблему. Он расположил доб-
рых  людей  из  другой  деноми-
нации  в  этом же  здании  сдать 
в  аренду нам один  зал. Только 
на другом этаже. Там все было 
хорошо  оборудовано:    столи-
ки, стулья. И всего за 60 тысяч 
местной  валютой.  У  нас  про-
шла  прекрасная  молодежная 
встреча  на  тему  «Знакомство 
со Хрис том».

Мы  выбрали  эту  тему,  по-
тому что Монголия – буддист-
ская страна и люди имеют очень 
слабое  представление  о Хрис-
те. В  отличие  от  россиян,  для 
монголов  слова  «Рождество», 
«Пасха»,  рассказы  о жизни  и 
страданиях  Христа  являются 
удивительными и новыми.

Потом мы провели  знаком-
ство друг с другом. В приятной, 
открытой  обстановке  каждый 

рассказывал о себе и о том, что 
он  знает  о  Христе.  Мы  были 
рады,  что  на  встречу  пришло 
22  человека,  с  девятью из  них 
мы  познакомились  впервые. 
Кто-то из молодых людей при-
шел со своими детьми. Мы уже 
привыкли  к  этому,  иногда  по-
лучается уделить детям особое 
внимание.

Сестра  Унурма  (коротко 
Уна) свидетельствовала о своем 
знакомстве  с Иисусом. В  сво-
ей  студенческой  группе  Уна 
увидела  необычную  девушку. 
Необычность  эта  заключалась 
в том, что на лице девушки от-
ражалось внутреннее счастье и 
внешне  она  выглядела  не  так, 
как  все,–  скромная  прическа, 
длинная юбка. Уна решила с ней 
познакомиться,  задавала  этой 
юной христианке много вопро-
сов.  Затем  однажды  попала  к 
нашим  братьям  и  сестрам  на 
праздник Пасхи. И  через  пол-
года  уже  приняла  крещение. 
Сегодня Уна член нашей груп-
пы. Она рассказала о том, как 
изменилась  ее жизнь,  что  она 
обрела во Христе.

Монголы  благожелательно 
принимают  Слово  Божье,  что 
вдохновляет  трудиться  среди 
этого  народа.  Из  литературы 
для  благовестия,  издающейся 
в нашем братстве, на монголь-
ский  язык  переведена  только 
брошюра  «Это  нужно  знать 
всем людям». Из года в год раз-
дают эту книгу. В один из дней 
мы взяли эти книги и небольшой 
группой вышли на центральную 
площадь Улан-Батора. Раздели-
лись по двое. Моя жена пошла с 
одной сестричкой-монголочкой 
(нам всегда нужен переводчик), 
сестра Уна пошла с моим стар-
шим сыночком, а я отправился 
с сестрой Укой.

Сестра Ука предложила мне:
– В  той  стороне  универси-

тет, там будет много молодежи. 
Пойдем туда?
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Я  согласился,  и  мы  отпра-
вились  в  сторону  университе-
та.  Действительно,  молодежи 
много. На улице стоят столики, 
кто-то пьет кофе, кто-то просто 
разговаривает,  кто-то  «изуча-
ет» свой телефон.

«Как  им  благовество-
вать?  – подумал я. – Каждый 
занят своим делом. Неудобно их 
отвлекать». Но Господь помог. 
У меня необычная для монголь-
ского народа внешность. Люди 
сами обращают на меня внима-
ние. И я решил: нужно просто 
действовать смело. Думаю, что 
в России так бы не смог.

Я подходил к столику, говорил:
– Здравствуйте! Я  приехал 

из России специально для того, 
чтобы  сказать  вам  самое  важ-
ное, самое нужное для молодого 
человека. Перед вами большие 
перспективы,  перед  вами  от-
крыта жизнь. Я хочу, чтобы вы 
выбрали  правильный  путь,  по 
которому вам идти!

Сестричка  эмоционально,  с 
огоньком  в  глазах  переводила 
мои слова.

Большинство молодых людей 
сразу начинали заинтересован-
но смотреть, задавать вопросы. 
Завязывались беседы.

В  тот  вечер  к  нам  подошли 
двое парней:

– Мы  тоже  верующие! 
Правда, мы баптисты.

Я улыбнулся, мы ведь  тоже 
баптисты. В Улан-Баторе много 
разных деноминаций, и различ-
ных баптистов достаточно.

Мы познакомились  со мно-
гими молодыми людьми. Кто-то 
обещал  прийти  на  богослуже-
ние. С  кем-то  обменялись  но-
мерами телефонов. Каков будет 
результат  этого  благовестия, 
неизвестно.  Но  мы  радуемся 
тому, что в собрание наших се-
стер стабильно приходят новые 
люди разного возраста.

Сестричку,  которая  готови-
лась к крещению, зовут Бурне, 
ей 19 лет. Собрания посещают 
ее отец и брат. Они тоже веру-
ющие, но из церкви американ-
ского направления.

Познакомившись  с  группой 
наших  христиан,  эти мужчины 
всем говорили:

– Кто будет в Улан-Баторе, 
идите в эту церковь. Посмотри-
те,  как живет  церковь  без  па-
стора, и притом живая церковь.

Уже  из  дома  я  звонил  се-
страм,  спрашивал,  как  у  них 
дела.  Они  говорят,  что  к  ним 
приходят студенты, чтобы про-
сто посмотреть на живых хрис-
тиан,  которые могут жить  без 
пастора. Вообще в этой группе 

есть служитель, Иван Михайло-
вич Хорев. Но он живет далеко 
от Монголии,  не  часто  может 
посещать Улан-Батор. Вот и ка-
жется людям,  что церковь  там 
существует  сама  по  себе,  без 
пастыря.

Для того чтобы в Монголии 
продолжалось служение, было 
бы  хорошо,  если  в  Улан-Ба-
тор переедут две дружные хри-
стианские  семьи. Почему  две? 
Потому  что  одной  семье  будет 
сложно. Незнание языка, другая 
культура, другой быт, оторван-
ность от братства из-за рассто-
яния станут большим испытани-
ем для тружеников. До границы 
с Россией  не  так  далеко,  но  в 
приграничных  регионах  тоже 
мало  наших  братьев  и  сестер. 
Мы  заезжаем  в Монголию  со 
стороны Бурятии.

«Веришь  ли  ты?» –  спро-
сил Христос человека, который 
привел  к Нему  для  исцеления 
своего сына. «Верую, Господи! 
помоги моему неверию»,– от-
ветил отец отрока.

Прочитав  эту  евангельскую 
историю, мы с женой в тот ве-
чер так же помолились: «Госпо-
ди,  верим,  что  найдутся  люди, 
которые  поедут  потрудиться  в 
Монголию! Но помоги нашему 
неверию».

Не только в Монголии, но и 
у нас в Сибири есть места, где 
миссионерские нивы опустели. 
Мы обращаемся к молодым се-
мьям: пока еще есть время, пока 
ваши  детки  не  ходят  в школу, 
посвятите свой отпуск хотя бы 
для  такой  короткой  поездки, 
поддержите  христиан,  живу-
щих далеко от больших церквей! 
Отпуск, проведенный таким об-
разом, подарит вам новые впе-
чатления, расширит кругозор и 
наполнит  сердце  радостью  от-
того, что вы смогли послужить 
Господу и ближним.

Кто займет опустевшее место?
М . В . Фот
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Божья милость в северном крае

Солнечным  июньским  днем 
Ханты-Мансийск  встретил 
группу  друзей,  прибывших  для 
благовестия по  реке Северная 
Сосьва. Катер  еще  не  вернул-
ся из поездки по реке Демьян-
ке, а работа по подготовке уже 
идет полным ходом: закупаются 
продукты, пакуется литература, 
решаются  технические  вопро-
сы. Узнали,  что  у  предыдущей 
группы треснул трап,– значит, 
нужен новый. Работа спорится, 
и на сердце радостно оттого, что 
столь ценный очередной отпуск 
друзья  жертвуют  для  труда  на 
ниве благовестия. Кто-то впер-
вые  будет  участвовать  в  труде 
на  катере,  и  потому  чувствует 
радостный  трепет  и  волнение. 
Кто-то  в  подобных  поездках 
каждый год и, охватывая опыт-
ным взглядом весь ход подготов-
ки, вносит в предстоящие планы 
свои коррективы.

Бог благословил группу, со-
вершавшую  служение  по  реке 
Демьянке,  и  она  прибыла  без 
поломок катера и опозданий.

И  вот  последние  хлопоты 
загрузки позади, катер отчали-
вает от пристани, друзья, оста-
ющиеся  на  берегу,  машут  нам 
вслед. Мытье палубы от песка 
и  расстановка  балласта  окуна-
ет нас в рутинные будни речного 
перехода. Впереди  долгий путь 
по Иртышу и Оби в небольшой 
поселок Карымкары.

Порывистый  ветер  не  раз 
заставлял  тревожно  смотреть 
на  гребни  волн,  которые  на-
катывались  на  палубу,  напо-
миная,  что  находиться  на  воде 
опасно. Капитан  своевременно 
провел  краткий инструктаж по 
поведению на катере. За очеред-
ным поворотом реки волны все 
больше и больше валом начали 
налегать  на  волнорез  катера. 
Началась  амплитудная  качка. 

Высокие волны поднимали нос 
катера и затем, уходя под корму, 
иногда опускали переднюю часть 
так, что она зачерпывала воду, 
и тогда брызги летели в стекло 
капитанского мостика. На лицах 
друзей,  попавших  в  подобные 
обстоятельства впервые, появ-
ляется беспокойство, но уверен-
ный взгляд капитана всех умиро-
творяет. К вечеру ветер утихает, 
и  мы  причаливаем  на  ночлег.

Утром  идем  в  поселок  Ка-
рымкары проводить воскресное 
богослужение. Сестры-старицы 
встретили  нас  приветливым  и 
радостным общением. Служение 
прошло благословенно и чинно, 
хоть и немного затянулось. Зву-
чали проповеди о благодарении, 
о  вере  и  о  страданиях. По мо-
литвам  сестер  понимаешь,  что 
общение  детей  Божьих  –  это 
великое  благословение,  даро-
ванное  нам  любящим  Богом. 
Сердце  наполняется  трепетом 
и  восторгом,  когда  смотришь 
на  живые  светильники,  сияю-
щие  Божьим  светом  во  мраке 
шаманства  и  идолопоклонства 
северного края.

После  собрания  нас  опять 
провожали до катера дети, с ко-

торыми мы успели сдружиться.
Следующий день мы встреча-

ем в поселке Верхние Нарыка-
ры. Река не такая высокая, как 
в  прошлогоднюю  навигацию, 
и  после  нескольких  неудачных 
попыток пройти песчаную косу, 
причалили у острова вблизи по-
селка. Позвонили сестре Насте: 
не может ли муж привезти ее на 
лодке к катеру. Через время ви-
дим лодку – на веслах Василий, 
рядом  счастливая Настя. При-
глашали Василия  на  катер,  но 
он  отказался,  сославшись  на 
неотложные  дела,  а  встреча  с 
сестрой  была  радостной  и  ис-
кренней.

– С какого времени вы ждете 
нас? – спросили мы.

– Как только лед сошел, так 
уже жду,– сразу ответила Нас-
тя.

Сестра не имеет рядом веру-
ющих,  она  одна,  но  цветет  ко-
лос веры. И потому мое сердце 
вновь  наполняется  восторгом.

– Какое ваше желание?

п . Карымкары
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– Быть на собрании каждое 
воскресенье.

Провели служение на катере 
с  хлебопреломлением. Обща-
лись с сестрой до наступления 
вечера, отвечали на многие ее 
вопросы по Писанию и другие.

К  ночи  переезжаем  в  посе-
лок Нижние Нарыкары и швар-
туемся у пристани. Здесь долж-
ны смениться капитаны, так как 
наш Эдуард  Владимирович  не 
успевал  к  началу  благовестия 
и его замещал брат с предыду-
щего маршрута.  К  обеду  идем 
в  поселок  книгоношами,  раз-
делившись  на  четыре  группы. 
Заходим в каждый дом, предла-
гаем газету, пытаемся завязать 
разговор. Люди, на удивление, 
принимают,  слушают,  задают 
вопросы; знают о сестре Насте 
из  соседнего  поселка.  Где-то 
наотрез отказывались общать-
ся, но газету брали в основном 
все.

Во  многих  аккуратно  при-
бранных домах встречались мо-
лодые семьи с детьми. Увидели 
женщину,  садящуюся  в  авто-
мобиль. Подходим,  предлагаем 
литературу – берет.

– У вас есть детки? – спра-
шиваем.

– Да, вон бегут.
– Возьмите эту книгу,– по-

даю  «Это  нужно  знать  всем 
детям!».  –  Ваши  дети  когда-
нибудь  зададут 
вопросы,  кото-
рые  вы  видите 
на  обложке,  и 
вы  обязательно 
должны  знать, 
что им ответить.

Пожилой  уз-
бек  по  имени 
Марат,  помня 
прежнюю встре-
чу,  пригласил  в 
дом.

– Я ни в кого 
не верю, даже в 
самого  себя.   – 

Такова жизненная позиция это-
го человека.

Он предложил  выпить  чаю, 
друзья  согласились  для  про-
должения  беседы. Но  никакие 
доводы братьев  не  поколебали 
его  мировоззрения.  Значит,  в 
собственную правду все же ве-
рит. Аргумент «это написано в 
Библии» для него неубедителен. 
Утверждает, что это философия.

– Во время охоты с местны-
ми участвую в суеверных риту-
алах.

– Да вы же ни в кого не ве-
рите!

– Как  я могу  отделяться  от 
местных? Все делают – и я.

Как жаль,  что  слепому  сле-
дованию  ритуалам  придается 
больше  доверия,  чем Священ-
ному Писанию.

– Изменилась  ли  ваша  по-
зиция? –  уходя,  спросил брат.

– Приезжай  чаще,  может, 
изменится.

Его желание общаться с нами 
дает надежду, что когда-нибудь 
он поменяет свои убеждения на 
более объективные.

Вечером  с  радостью  встре-
тили нашего капитана, Эдуарда 
Владимировича,  и  продолжили 
свой путь, теперь к поселку Ван-
зетур.

В Ванзетуре провели собра-
ние на катере с местным братом 
Александром.  Валентина Пет-

ровна, мать Александра, заболе-
ла и лежит в больнице в Игри-
ме,  поэтому он не  смог  с  нами 
поехать: нужно  управляться  со 
скотом, да и маму оставлять мы 
ему не советовали.

Погода изменилась, ветер по-
менял направление. Катер раз-
вернуло и прижало к берегу. На-
чался моросящий дождь – стало 
холодно и зябко. Пришлось из-
рядно  потрудиться,  чтобы  от-
швартоваться. Нос увяз в песке, 
а ветер и течение прижали кор-
му к мели. С Божьей помощью и 
явным Его водительством, про-
мокшие и уставшие мы вновь в 
пути. 

На Сосьве вода большая, по-
этому решили пройти  вверх  до 
самого Няксимволя,  а  нижние 
поселки посещать уже на обрат-
ном пути.

Долгий и непрерывный путь 
против течения утомляет. Дви-
жемся  без  остановок,  капитан 
периодически  отдыхает,  дове-
ряя штурвал на менее опасных 
участках молодым братьям. Ско-
рость катера небольшая, и есть 
возможность  созерцать  красо-
ту  девственно  чистой природы. 
На  смену  пологим  песчаным 
берегам  выступил  густой  сме-
шанный лес. Волна со временем 
исчезает,  и  катер  движется  по 
ровной, едва ребристой воде. На 
первый взгляд, кажется, что те-

чение  несильное, 
но это чувство об-
манчиво: приборы 
свидетельствуют 
об  интенсивности 
течения.
На  третьи  сутки 
непрерывного пути 
показался наш ко-
нечный  пункт  – 
поселок  Няксим-
воль. Еще на под-
ходе договорились 
по  телефону  с  за-
ведующим клубом 
о  богослужении. 
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Прибыв, пошли приглашать лю-
дей в клуб. Встретил нас поселок 
приветливо  и  радушно, многие 
слушали с удовольствием.

В одном из домов на зов  никто 
не выходил, хотя наличие собак 
и вспаханный огород свидетель-
ствовали,  что  дом жилой. Уже 
хотели оставить газетку и уйти, 
как неторопливо вышла бабуш-
ка.

– Добрый  день!  Возьмите 
газетку.

Разговорились, и вдруг Ма-
рия  Яковлевна  (так  звали  ба-
бушку) рассказала нам наизусть 
продолжительное христианское 
стихотворение.  На  вопрос: 
«Откуда?» – ответила,  пожав 
плечами:  «Из  какой-то  газеты 
когда-то прочитала. Понравил-
ся.  Выучила».  Очень  похоже, 
что  газета  была  «Веришь  ли 
ты?».

– Хоть мне и много годов, но 
жить хочу. Богу молюсь, благо-
дарю. В прошлом была учитель-
ница младших классов.

В назначенное время пришли 
в клуб – людей нет. Стали петь 
на крыльце – пришло несколь-
ко человек. Служение провели 
в  тихой  и  мирной  обстановке. 
Хорошо слушала Мария Яков-
левна.

Потом нас пригласила сестра 

из зарегистрированной церкви. 
Провели  короткое  служение  и 
в  этом  доме.  Звучание  гимнов 
умиротворяло домочадцев, и они 
слушали, затаив дыхание.

Заправили  катер,  и  снова  в 
путь. Теперь идем по течению – 
скорость высока, а река местами 
мелкая. Попасть на мель по те-
чению гораздо опаснее, чем про-
тив течения. От капитана требу-
ется умение предвидеть опасные 
места и обходить их, необходимы 
постоянный  контроль  глубины 
и  скрупулезная  аккуратность  в 
управлении машиной  длиной  в 
12 метров и весом в 14 тонн.

Ближе к полуночи причалили 

у  одиноких  домиков  в  поселке 
Нёрохи. На берег вышел чело-
век,  представился  Николаем.

– Библии я верю. Я ее уже 
пять раз прочитал. Хочу прочи-
тать семь раз.

– Проходите к нам на катер, 
чай попьем, побеседуем...

В деревне Верхнее Нильди-
но  встретили  уже  знакомого  с 
прошлого раза мужчину. Он на 
берегу чистил рыбу. Не успели 
мы спустить трап, как он пред-
ложил угоститься рыбкой.

– Помню вас, вы так хорошо 
пели.

– А вы помните, какую пес-
ню мы пели тогда?

Мы  запели  гимн  «Любовь 
Христа безмерно велика».

– Точно, эту вы пели!
На этот раз он был более сло-

воохотливый,  и  чувствовалось 
явное  расположение  сердца. 
Взял всю предложенную литера-
туру, и расстались мы друзьями.

Встретились  и  с  соседом. 
В поселке всего два жилых дома. 
Остальные  с  десяток  строений 
своей ветхостью свидетельство-
вали о беспощадности уходяще-
го времени.

В деревню Кимкьясуй прибы-
ли уже под вечер. Удивительно, 
но  здесь  много  детей.  Видим 
мальчиков  лет  восьми.  Один, 

п . Няксимволь

д . Кимкьясуй



Сибирские нивы № 1.  202014

словно штангу,  поднимает  тя-
желые трубы. Другой бьет под-
вешенный на турник и набитый 
чем-то мешок.

– Ты  грешник?  –  спросил 
брат мальчишку, протягивая ему 
«Это нужно знать всем детям!».

– Нет. 
– А я грешник.
На лице мальчика отобрази-

лось неподдельное удивление, а 
брат продолжил:

– За свои грехи я попросил у 
Бога прощения, и я теперь про-
щенный. Как попросить проще-
ния у Бога, прочтешь в книжке.

Мальчик полушепотом про-
чел  вопросы  с  обложки:  «Кто 
такой Бог?», «Что такое грех?», 
«Что нужно сделать, чтобы спа-
стись?»…

В  другом 
доме  много-
детная  семья, 
семь  ребяти-
шек.  Погово-
рили  с Аленой, 
матерью семей-
ства. Дети хоть 
и  попрятались 
по  участку,  но 
украдкой  вы-
глядывали  из 
укрытий.  По-
этому мы спели 
для них детскую 
песню.

– В  Бога 
верю, но читать 
некогда: работаю на двух работах.

– Если  вы  будете  уделять 
каждый день по пятнадцать ми-
нут на чтение и молитву, то даже 
работа будет лучше спориться.

Светлая и приятная деревня 
с  миролюбивым  населением. 
Но сеть обольщения не обходит 
стороной  и  отдаленные  мес-
та,  окутывая  людей  холодной 
беспеч ностью и легкомыслием. 
Многие сознают, что с приходом 
телевизора  и  интернета жизнь 
в деревне изменилась не к луч-
шему: меньше  стали  общаться 

друг  с  другом,  интересы  стали 
другими.

В  поселке  Сосьва  прошли 
книгоношами и  в  каждом  доме 
поздравили  домочадцев  с  Тро-
ицей.

– Вы иконы продаете? – уди-
вил нас вопросом один мужчина.

– Зачем вам икона? 
– Хотел  себе  повесить  в 

доме.
– Вам  она  нужна  для  укра-

шения?
– Нет, чтобы молиться.
– А вы сейчас Богу без иконы 

молитесь?
– Ну да.
– Зачем вам тогда икона?
Богу нужно общение личное, 

без посредников. Как жаль, что 

люди  этого  не  понимают  и  ве-
рят иконам больше, чем живому 
Богу.

Встретили дедушку, который 
в прошлый раз хотел перерубить 
веревку, держащую катер. Тогда 
он выгнал нас из дома, а теперь 
был  в  добром  расположении 
духа.

Вечером провели общение с 
группой друзей из зарегистриро-
ванной общины.

Провожая нас, люди с берега 
кричали  теплые  слова  проща-
ния. Да, в последнее время редко 

так провожают благовестников. 
Бескрайний  север,  покрытый 
красивейшими  лесами,  богат 
искренними  людьми,  способ-
ными проявлять дружелюбие и 
гостеприимство. Не зря, не зря 
мы  приезжаем  в  такую  даль, 
молимся, поем,  свидетельству-
ем людям о любви Божьей. Они 
нас  знают,  радуются,  когда мы 
приезжаем.

Деревня  Сартынья  встре-
тила нас  дружелюбно. Правда, 
многие  дома  оказались  закры-
ты,– видно, хозяева ушли на ры-
балку или в лес. В крайнем доме 
встретили  Лидию  Ильиничну. 
По-хозяйски приструнив собак, 
она  с  приветливым видом  слу-
шала нас. Потом пригласила  в 

дом,  рассказала 
о чудесной помо-
щи Божьей в ис-
целении  дочери. 
Спели  «Любовь 
Христа  безмер-
но  велика» –  и 
растаяла  душа. 
Теплое общение 
з а в е рш и л о с ь 
сердечной  мо-
литвой  брата,  и 
«аминь», повто-
ренное хозяйкой, 
словно  воскли-
цательный знак в 
конце предложе-
ния, подытожило 
сказанное.

Возле реки у одинокой избы 
повстречали  уже  знакомого 
дядю Алексея.

– Я  в  Бога  не  верю  и  свое 
мнение  никому  не  навязываю. 

– Мы тоже не  навязываем, 
а рассказываем людям о любви 
Божьей.

– Бога нет. Всего нужно до-
биваться самому.

Разговор начался как-то тя-
жело.

«Господи, помоги! Дай слова 
нужные»,– мысленно обраща-
емся к Богу.
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Николай  Иванович  расска-
зал Алексею, что о нем молятся 
верующие.  Тогда  последовал 
продолжительный рассказ о тя-
желом детстве в многодетной се-
мье. Алексей поведал, как пья-
ный отец чуть его не застрелил, 
перепутав с  другим человеком; 
как  выкидывал  его  из  лодки. 
Вспомнил тяжелый путь учебы 
в чужом городе. Не забыл о доб-
рых людях, которые многократ-
но и бескорыстно помогали ему.

–  Видите, 
сколько  Бог 
посылал  вам 
навстречу доб-
рых  людей  и 
спасал в  труд-
ные  минуты. 
Бог есть, и Он 
сохраняет  вам 
жизнь.

–  Может… 
Может,  это 
потому,  что  я 
стараюсь  лю-
дям  помогать.

– Вы хоро-
ший человек, и 

у вас должно быть Еван-
гелие. – Брат протянул 
Алексею Новый Завет. 
Тот взял предложенную 
Книгу, не отказался и от 
другой литературы.
Христианское  пение 
Алексей  слушал,  те-
ребя  в  руках  газету  и 
устремив  взгляд  куда-
то  вдаль.  Прощаясь, 
мы пожелали ему найти 
спасение.
К вечеру подошли к кру-
тым и  обрывистым бе-
регам  деревни Анеева. 
Решили  пройти  ее  как 
книгоноши.
– Я вас помню, вы так 
хорошо  пели  прошлый 
раз,–  сказал  в  одной 
беседе  мужчина,  вид 
которого говорил о его 

нездоровье.
– Мы  пришли  рассказать 

вам о Боге. Вижу, у вас Еванге-
лие лежит на холодильнике.

– Так это прошлый раз дали. 
Не знаю, как его хранить надо. 
У меня был инсульт, помолитесь 
за меня. Как нужно молиться?

– Богу  нужно  говорить  то, 
что лежит на сердце.

– А  как  я  должен  встать,  к 
северу, востоку или как?

– Пред Богом нужно благо-
говеть и лучше встать на колени, 

ведь Он Бог,  а мы люди  греш-
ные. Если вы не против, мы пря-
мо сейчас помолимся, а вы, если 
будете со мной согласны, то по-
вторите в конце слово «аминь», 
что  означает «да будет  так»,– 
сказал брат и, получив согласие, 
начал громко молиться.

Во  время  молитвы  мужчи-
на  внимательно  всматривался 
в  уста брата,  словно  впитывая 
каждое  слово.  После  слова 
«аминь»  громко повторил  его.

В Игриме посетили  в  боль-
нице  Валентину  Петровну  из 
Ванзетура. Утешились ее верой. 
Она много рассказывала о своем 
уповании и искренне радовалась 
нашему посещению. В молитве 
просила Бога  о  благословении 
группы, и только в конце прозву-
чала просьба о здоровье. Прият-
но встретить человека, который 
переживает  о  деле  Божьем,  и 
ставит его выше личного. Боль-
ные,  зная, что Валентина Пет-
ровна  верующая,  просят  о  них 
молиться, желают почитать  ее 
Библию, чему сестра очень рада.

К вечеру прибыли в Ванзетур 
к брату Александру. Он истопил 
баньку, и потом мы общались с 
ним до глубокой ночи.

Солнечным,  но  ветреным 
утром  мы шли  по  улицам  уже 
знакомого  поселка Шайтанка. 
Люди нас узнавали, радовались 

встрече.
В доме, где в про-
шлом  году благо-
вестников не при-
няли, встретил нас 
дедушка с печаль-
ным лицом.
– Я похоронил хо-
зяйку.
– Помним ее.
Общение  было 
непродолжитель-
ным,  но  сердеч-
ным.  Немногие 
вопросы, которые 
задавал  нам  де-
душка, свидетель-

д . Сартынья

д . Анеева
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ствовали, что он задумывается о 
вечном.

Тетя  Софья  с  дядей  Колей 
встретили  нас  радушно,  при-
гласив за круглый стол. Во вре-
мя  общения  возникали  напря-
женные  моменты,  но  Господь 
дал милости, и пение разрядило 
обстановку. Много  говорили  о 
молитве,  прочитали,  как  учил 
молиться Христос.

Выходя из дома, хозяйка по-
лушепотом сказала:

– Я, наверно, начну потихо-
нечку пробовать молиться.

Искренняя  женщина,  ищу-
щая  общения  с  Богом,  часто 

вперед нас отвечала на вопросы 
мужа. Очень внимательно слу-
шала свидетельство друзей. На-
деемся, что первые шаги в мо-
литве к Богу будут иметь успех.

Вечером  провели  служение 
на катере с местной сестрой из 
зарегистрированной церкви.

Заканчивается  наше  бла-
говестие  в  поселке  Березово. 
Здесь нужно приготовить катер 
к следующей группе благовест-
ников. На  устах благодарность 
Богу  за  проявленную  милость 
на  протяжении  всего  пути:  не 
было поломок катера, нигде не 
сели на мель,  никто  из  группы 

не болел, никого не укачивало, 
члены группы находили взаимо-
понимание друг с другом.

Ранним  утром мы покинули 
ставший  уже  привычным  для 
нас катер с прекрасным назва-
нием «Благовестник». Двенад-
цатичасовой путь на «Метеоре» 
до Ханты-Мансийска  положил 
начало приятной дороге домой. 
Долго еще в памяти всплывали 
пройденные деревни и поселки, 
а  живущие  в  них  доброжела-
тельные  люди  пополнили  спи-
сок имен в наших повседневных 
молитвах.

Н . Я . Янц

Продолжается бурение скважин
С  3  по  12  июня  продолжа-

лась поездка на катере «Благая 
весть» по рекам Вах и Сабун в 
Нижневартовском районе Хан-
ты-Мансийского  автономного 
округа. Группа состояла из девя-
ти человек: в нее входило шесть 
братьев  и  три  сестры.  Протя-
женность  маршрута  составила 
1  700  километров.  Посетили 
пять  поселков,  находящихся 
друг  от  друга  на большом рас-
стоянии. Зимой эти места посе-
щаем на снегоходах.

Во  время очередной  зимней 
поездки жители  про-
сили приехать нас ле-
том, чтобы пробурить 
скважины  для питье-
вой  воды.  Набрался 
определенный  спи-
сок желающих  иметь 
в  доме  воду.  Братья 
приобрели  нужные 
насосы и  взяли  с  со-
бой на  катер необхо-
димое  оборудование. 
Поэтому благовестие 
проходило с трудовым 
физическим участием.

Приходя в дом, где 
хозяева ждали нас, мы 

предлагали им перед началом ра-
боты помолиться, чтобы Господь 
помог совершить труд и дал воду. 
Эти неверующие люди, в основ-
ном ханты, молились первыми. 
Кто не мог помолиться сам, тех 
мы учили. Потом молился кто-то 
из братьев,  и мы приступали к 
работе. По окончании бурения, 
когда  текла  уже  чистая  вода  и 
люди видели Божий ответ на их 
молитву, они радовались и бла-
годарили Бога. В это время мы 
свидетельствовали,  читали  не-
большой  отрывок  из Писания, 

пели  несколько  христианских 
гимнов под  сопровождение  ги-
тары  и  скрипки  и  оставляли  в 
подарок  духовную  литературу. 
После этого переходили в дру-
гой дом.

Работу  совершали  безвоз-
мездно.  Хозяева  оплачивали 
только  стоимость  труб  и  обо-

рудования.  Вода 
пошла  везде,  где 
бурили.
В поселке Корлики 
пробурили  двенад-
цать  скважин.  Там 
мы  пробыли  два 
дня.
В  Сосновом  Бору 
за три дня пробури-
ли восемь скважин. 
В  одну  из  ночей на 
катер пришел юно-
ша хант. Перед этим 
мы общались с ним 
днем. Теперь он по-
просил  побеседо-
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вать  с  ним,  плакал,  молился. 
Говорил, что мучается в душе, не 
может бороться с грехом пьян-
ства.  Понимает,  что  Бог  есть. 
Просим молиться за него.

В  Корликах  и  в  Сосновом 
Бору  ханты  в  целом  радушно 
принимали благовестников, мы 
хорошо общались. И при  всем 
этом чувствовалось, что им труд-
но  оставить  грубое  язычество, 
они боятся нарушить устои пред-
ков.  Пример:  во  дворе  одного 
дома,  на  берегу  реки,  высоко 
на шесте висят четыре больших 
рыбины – щуки. Мы думали, что 
рыба вялится, а оказалось, что 
развесили  ее  для  своих  богов, 
чтобы был удачный рыбный се-
зон.

7  июня  в  первой  половине 
дня  прибыли  в  Большой  Ла-
рьяк. Когда-то  это было боль-
шое село. На сегодняшний день 
здесь  проживает  пять  семей. 
Мы обошли все дворы, пригла-
сили жителей на катер – попить 

с  нами  чай. С  трудом, но люди 
отозвались. Пришло десять че-
ловек, это почти все население 
поселка. Все  по  национально-
сти ханты. Тесно было в нашей 
каюте-столовой, но получилось 
хорошее общение.

Наши слушатели стали зада-
вать вопросы, в том числе инте-
ресные.

– Расскажите, а как проис-
ходило  рассеяние  народов  по 
Земле?  –  спросила  молодая 
женщина Ольга.

Нам  понравилось:  человек 
мыслит. Пришла Ольга с двумя 
маленькими  детьми.  Просила 
Библию. У нас в запасе не ока-
залось, пообещали передать ей 
зимой.

Наши  гости  отметили,  что 
такого общения, чтобы все со-
брались, здесь еще не было.

В  этот  же  день  в  16  часов 
пришли  в  Чехломей.  Обошли 
весь  поселок,  раздали  газеты 
«Веришь ли ты?». Здесь свиде-

тельство  почти  не  принимали.
– Чего ходите здесь?! Рабо-

тать надо! – сильно противилась 
одна женщина. А сама держала 
в  руке  колоду  игральных  карт.

На  обратном  пути  11  июня 
вышли на берег в селе Охтеурье. 
Посетили  сестру  Тамару Пет-
ровну. Она член церкви, одна в 
этом селе. После короткого слу-
жения братья вышли в огород, 
помогли сестре накрыть пленкой 
грядку под огурцы. Проходя по 
селу, раздали газеты.

На следующее утро, 12 июня, 
пришли в Нижневартовск. Нас 
радушно встретили друзья. На-
чалась разгрузка катера. Поезд-
ка окончена. За все слава Богу!

Текст из Священного Писа-
ния, который сопровождал нас 
в  поездке:  «…ибо  такова  есть 
воля  Божия,  чтобы  мы,  делая 
добро,  заграждали  уста  не-
вежеству  безумных  людей…» 
(1 Петр. 2, 15).

В . И . Ящуковский

В Каа-Хемском районе Тувы
На  начало  августа  Абакан-

ская  церковь  запланировала 
благовестие в Туве, от Кызыла 
в  сторону Сарыг-Сепа  и  даль-
ше. Это поселки Каа-Хемского 
района: Суг-Бажы, Бурен-Хем, 
Кундустуг, Сарыг-Сеп, Дерзиг-

Аксы, Усть-Бурен. Маршрут со-
стоялся.

В Усть-Бурене  на  собрание 
никто не пришел. Один человек 
даже вызвал полицию.

В  Дерзиг-Аксы  состоялось 
служение на территории психи-

атрического диспансера. Слуша-
ло полсотни человек. Встретили 

Респ
ублика 
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около двадцати пяти 
человек.  Был  там 
человек  по  клич-
ке  Лютый.  Такой 
здоровый  молодой 
мужчина.
Уходя,  он  одобри-
тельно сказал: 
– Молодцы,  ребя-
та!  Хорошее  дело 
делаете.
Во  время  поезд-
ки  состоялось  два 
крещения: в Кызы-
ле  и  Ак-Довураке. 
Брата,  приняв-
шего  крещение  в 
 Ак-Довураке, зовут 
Михаил Солчак. Ту-
винец. Хорошо вла-
деет  родным  язы-

ком. Уже проповедует. Местные 
говорят, что он свидетельствует 
о Христе понятно и доступно. Да 
поможет Господь Михаилу воз-
растать в вере и свидетельстве 
об Иисусе Христе. Да  обратит 
ко  спасению  тувинский  народ.

И . Ю . Дороченко

Бог, утешающий нас во всякой 
скорби

Как  хорошо,  что  у  нас  есть 
на небесах Господь – Отец ми-
лосердия и Бог всякого утеше-
ния. Допуская  в  нашей жизни 
скорби, Он Сам и утешает нас. 
Утешает  нас  Бог  по-разному. 
Дает слово, когда мы находимся 
наедине с Ним. Посылает к нам 
друзей,  которые  сами  прошли 
путь испытаний. Как мы нужда-
емся в таком утешении…

Наши друзья, проживающие 
в Иркутской области, перенес-
ли  немалые  скорби  в  связи  с 
наводнением летом 2019 года. 
Поэтому основной целью нашей 
поездки  в  Восточную  Сибирь 
было ободрить и поддержать их.

Во  время  наводнения  в  Ту-
луне  третья  часть  города  ока-
залась  под  водой. Произошло 
затопление и в Нижнеудинске. 
Вода  поднялась  в  некоторых 
местах до четырнадцати метров.

Проезжая  по  Тулуну,  мы 
видели  последствия  этого 
бедствия.  Некоторая  часть 
города,  как  после  великого 
разрушения:  улиц  нет,  дома 
уплыли в другую сторону. Об-
щественные  здания:  школа, 
детский сад – стоят без окон, 
без  дверей.  Страшная  карти-
на  перед  нами,  тяжело  на  нее 
смотреть. Но еще тяжелей ви-
деть состояние души человека.

Мы  посетили  пункт  вре-
менного  размещения  людей, 
пострадавших  от  наводнения 
(ПВР). Здесь находятся люди, 
которые лишились всего.

Первая  встреча  –  с  муж-
чиной,  который до наводнения 
имел дом, но не имел докумен-
тов  на  свое  жилье.  Поэтому 
сейчас  у  него  большие  труд-
ности. По лицу этого человека 
видно,  что  он  находится  в  по-
давленном состоянии. Григорий 
Яковлевич  поговорил  с  ним, 

нас бурными овациями. Больше 
такого  нигде  не  было. Мы  за-
метили только несколько паци-
ентов  с  явными  психическими 
отклонениями.  Люди  слушали 
очень  внимательно,  потом  за-
давали  вопросы. Подошел мо-
лодой мужчина по имени Роберт. 

У него два высших образования, 
одно из них юридическое. Рань-
ше он ходил на собрания веру-
ющих. Просил о нем молиться. 
Его историю подтвердила глав-
врач.

В  Сарыг-Сепе  провели  два 
служения. На второе собралось 

п . Ак-Довурак
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указал на Источник утешения. 
У  одной  из  женщин  накопи-
лось немало негодования, раз-
дражения  из-за  случившегося 
бедствия. Григорий Яковлевич 
старался  успокоить  ее  слова-
ми, что и в этой ситуации надо 
думать  о  Боге,  к  Нему  обра-
щаться за помощью. Подарили 
этим людям Библии, христиан-
скую литературу – принимали 
с удовольствием. Может быть, 
эта встреча с верующими и ко-
роткое свидетельство послужит 
кому-то для спасения души.

Большую утрату пережили и 
наши друзья в связи с затопле-
нием молитвенного дома. Дом 
был  построен  совсем  недавно 
на  пожертвования  верующих. 
Немало  сил  и  труда  вложили 
в  него  наши  братья  и  сестры. 
В нем было все устроено, теп-
ло и уютно. Братья и сестры из 
Тулуна  и  Гадалея  собирались 
вместе  на  богослужения  три 
раза  в  неделю.  Теперь,  после 
наводнения,  в  этом  доме  не-
возможно  собираться.  Дом 
определили под снос. Братьям 
и сестрам нужно вновь ютиться 
в  квартире. На  богослужение 
они собираются один раз в не-
делю.

Посетили поселок Гадалей. 
Друзья радовались нашему при-
езду.

– Это  для  нас  праздник! – 

сказала молодая  сестра,  мама 
четырех деток.

Радостная  встреча  с  дру-
зьями в Нижнеудинске. Семья 
Юрия и Елены Овчарук госте-
приимно встречала нас, предо-
ставляя  ночлег  и  окружая  за-
ботой. В Нижнеудинске мы по-
сетили детский интернат. Детей 
собралось около двадцати.

Едем в Шарыпово, Красно-
ярский край. Это уже обратный 
путь, ближе к дому. В Шарыпо-
во  уютный  молитвенный  дом. 
До начала богослужения пооб-
щались  с  местными  друзьями, 
предложили им рассказать не-
много  о  себе. Они  с  радостью 
свидетельствовали  о  том,  как 
пришли к Богу. Многие из них 
вышли из зарегистрированных 
церквей, потому что в общении 
с нашими братьями и сестрами 
увидели истину.

Провели  богослужение  в 
детском  доме-приюте.  Ди-
ректор  и  воспитатели  рас-
положены  к  благовестникам. 
Некоторые  дети  находятся  в 
этом  приюте  пять-шесть  ме-
сяцев – до исправления роди-
телей. Рассказали детям о том, 
что Христу можно говорить обо 
всех нуждах. Когда предложили 
высказать нужды для молитвы, 
один из мальчиков сказал, что 
хотел  бы  вернуться  в  семью. 
Детки  были  нашими  очень 

внимательными  слушателями.
Посетили Ачинск. Надеем-

ся, что совместно проведенное 
богослужение ободрило наших 
друзей. Некоторые благодари-
ли за программу.

В течение поездки было мно-
го разных встреч, немало лич-
ных бесед, где братья и сестры 
делились со служителем свои-
ми переживаниями и получали 
поддержку,  утешение  и  силы 
для следования по узкому пути.

А  нас  сопровождали  слова 
гимна:

Как хорошо,  
  что есть благой Отец,
Как чудно, что всегда  
  меня Он слышит.
Он знает каждый вздох  
  и боль сердец,
Кто чем живет  
  и кто чем дышит.

Как замечательно,  
  что я всегда могу
С Ним поделиться светлой  
  радостью сердечной.
И если я в скорбях изнемогу,
Расскажет Дух Святой 
  о счастье вечном.

Пусть Слово Божье  всегда 
звучит  утешением  в  сердцах 
христиан  и  ободряет  на  жиз-
ненном пути.

Участники поездки

Рождественская поездка в 
Бичевую

6 января 2020 года, в канун 
великого  праздника  Рождест-
ва  Христова,  группа  братьев 
и  сестер  Хабаровской  церкви 
совершила  запланированное 
благовестие  в  селе  Бичевая, 
района  имени Лазо,  Хабаров-
ского края. Село расположено 
в  ста  тридцати  километрах  от 

Хабаровска в живописном мес-
те: среди тайги на берегу реки 
Хор.

Загрузившись  духовной 
литературой,  большинство  из 
которой составлял рождествен-
ский выпуск газеты «Веришь ли 
ты?», и попросив Божьего бла-
гословения, около полудня мы 

выезжаем из дома молитвы. На 
улице  стоит  непривычная  для 
наших мест теплая безветрен-
ная погода. За разговорами не-
заметно проехали ровно полпу-

Хабаровский край
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ти по федеральной трассе. Сво-
рачиваем направо и едем уже по 
обычной  двухполосной  дороге 
до Бичевой. Редкие встречные 
машины проезжают мимо. Пер-
вый населенный пункт, встре-
тившийся на нашем пути, село 
Георгиевка. Прошлой  весной, 
перед Пасхой, мы были здесь с 
газетами. Получилось хорошее 
благовестие.  В  памяти  про-
мелькнули  те  события,  люди, 
беседы. Замечаю такую тенден-
цию: чем дальше от города, тем 
люди охотнее берут литературу. 
К сожалению, городские жите-
ли слишком погружены в суету: 
о душе и о Боге думать некогда…

Едем  дальше.  Проезжаем 
села:  Петровичи,  Полетное, 
Прудки;  поселок  Кия.  И  вот 
заезжаем в Бичевую.

В  сердце  переживание  – 
как примут Слово? Знаем, что 
когда-то здесь был дом молит-
вы зарегистрированной церкви. 
Надеемся встретить кого-то из 
верующих, побеседовать. Оста-
навливаемся в центре села око-
ло  магазина,–  по-видимому, 
самого популярного среди мест-
ных жителей. Делимся  на  три 
группы и расходимся по улицам. 
Мы  с  братом  решили  идти  по 

центральной улице. Людей поч-
ти  нет.  Раскладываем  газеты, 
брошюры по почтовым ящикам, 
но на сердце лежит: все же ис-
кать живое общение. Слышим 
сзади  звук  приближающегося 
мотороллера.  Спешу  остано-
вить его. За рулем мужчина лет 
шестидесяти.

– Возьмите рождественскую 
газету, литературу!

Мужчина,  улыбнувшись, 
молча  берет  предложенное  и 
уезжает.  Начало  есть.  Идем 
дальше.

В конце улицы видим бога-
тый  дом,  во  дворе  новый  вне-
дорожник.  Нажимаю  кнопку 
звонка  на  калитке –  тишина. 
Немного  подождав,  опускаем 
литературу в ящик и собираем-
ся уходить. В это время откры-
вается дверь, выходит женщина 
средних лет азиатской внешно-
сти.

– С Рождеством вас! Возь-
мите газету в подарок! – пред-
лагаю я, направляясь навстречу 
женщине.

– Спасибо большое! И вас с 
праздником! – приветливо от-
ветила она.

Женщина  с  удовольствием 
взяла литературу и еще попро-

сила  христианский  календарь.
Запомнилась встреча с муж-

чиной, который утверждал, что 
Бог дает силу духа. Обосновал 
он это тем, что пять лет назад 
развелся с женой и имел один 
чемодан.  А  сейчас  у  него  есть 
дом и трактор. Бог дал ему силу 
духа перенести разлуку и при-
обрести  имущество.  Спорить 
мы с ним не стали, попытались 
направить его мысли к Христу, 
к покаянию. Он с нами тоже не 
спорил, остался при своем мне-
нии. Литературу взял. 

Поселок оказался немалень-
кий, но нам удалось обойти его 
почти  весь.  Встречали  людей 
хоть и немного, но никто из них 
от  газет  не  отказывался.  Это 
нас ободряло. И вот к четырем 
часам  начинаем  собираться  у 
машины. К сожалению, никого 
из зарегистрированной церкви 
увидеть не удалось. Но эта по-
ездка всех нас впечатлила. Ре-
шили молиться, чтобы к Пасхе 
Господь усмотрел нам съездить 
в это место еще раз.

Немного  усталые,  но  до-
вольные выезжаем в обратный 
путь с надеждой, что посеянное 
слово даст всходы.

Т . Хромовской

Спасенный из пропасти

Однажды  на  семинаре  для 
зависимых  я  спросил  брата, 
который  долгое  время  духовно 
спотыкался, падал и не мог ос-
вободиться  от  греховной  зави-
симости:

– Сколько раз ты, брат Во-
лодя, приходил в братский  дом 
и уходил?

Он встал и, немного смуща-
ясь, сказал:

– Я даже не помню. Может, 
раз тринадцать или пятнадцать. 
Но все же Господь поднял меня 

из безнадежности и дал побед-
ную, новую жизнь.

Володя  ехал  в  братский 
дом  после  очередного  падения 
в  грех,  и  по  дороге  случилась 
авария. Автобус, на котором он 
ехал, упал в пропасть и повис на 
деревьях на глубине семидесяти 
метров. Всех  людей  спасатели 
вывели  из  автобуса. И  только 
Володя  остался  в  качающемся 
на деревьях автобусе, его зажа-
ло между сиденьями.

Он позвонил братьям:

– Помолитесь за меня! Я по-
гибаю!

Мы все усиленно молились, 
и  произошло  чудо!  Спасате-
лям  удалось  вытащить  его  из 
висящего автобуса, и его в  тя-
желом  состоянии  доставили  в 
реанимацию. Там в реанимации 
он  искренне  покаялся.  Через 
несколько  дней,  невредимого 
и  здорового,  его  выписали  из 
больницы. Он пришел  в  брат-
ский дом.

Христос силен спасать и сегод-
ня так же, как Он спасал людей в 
дни Своего пребывания на земле.

Я . Я . Фот
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«Бог, богатый милостью…» Еф . 2, 4 

Мир вам, дорогие друзья! Пишет вам семья Власовых из Читы.
Год подошел к концу, и мы с благодарностью в сердце вспоминаем богатство Божьей милости к нам – 

Его детям, Его народу. Милость всегда незаслуженна, это доброе качество нашего Бога Спасителя.
В этом году Бог подарил нам еще одну девочку! Больше десяти лет у нас с Настей не было детей. Два 

года назад Бог вопреки диагнозам врачей сотворил чудо и дал нам доченьку Викторию. Мы не надеялись 
на большее, а Отец Небесный явил нам 
еще раз Свою милость: 13 июня у нас ро-
дилась Алина.
Поделюсь  впечатлениями  о  последней 
поездке по Забайкальскому  краю и Бу-
рятии. Мы совершили ее с ответственным 
за наш регион служителем Александром 
Александровичем Зейбелем. Мы его уже 
давно ожидали, не только чтобы поехать в 
поездку, но и чтобы помолиться о благо-
словении Алины.
Отправляемся с ним в путь. Сначала нуж-
но проехать 526 километров, чтобы по-
быть в общении с братьями и сестрами в 
поселке Усть-Карск. Там живут две веру-
ющих семьи. Есть переживания: у них, как 
и у нас в Чите, давно нет крещения. Люди 
приходят послушать и уходят. Молимся, 

чтобы в Усть-Карск переехала семья для труда на ниве Божьей.
Ночуем, проводим собрание, радуемся совместному общению друг с другом и отправляемся назад в 

Читу.
Утром в воскресенье вместе с церковью вспоминаем страдания Господа Иисуса Христа. После служе-

ния и совместной трапезы любви едем в сторону Бурятии. Первый поселок на нашем пути – Новопавловка, 
это еще Забайкальский край. Здесь живет семья: муж Николай летом покаялся, жена Светлана – член 
нашей церкви, у них трое деток. Вечером общаемся в семье, отвечаем на накопившиеся вопросы. В по-
недельник на богослужение приезжает сестра из поселка Тарбагатай и еще несколько человек. Собрание 
проходит вдохновенно. В  таких местах,  где мало верующих,  где нет  своих проповедников, проповедь 
всегда слушают с большим вниманием. Нас это радует. Но и переживание есть. Мы уедем, и опять они 
останутся одни. Сколько таких мест по большой Сибири!

Пересекаем границу Забайкальского края, и мы в Бурятии. Заезжаем к нашим друзьям в поселок 
Саган-Нур. Здесь сохранилась полуразрушенная тюрьма, в которой за веру в Бога сидел наш брат Ва-
силий Иванович Юдинцев.

Еще одна верующая семья: брат Ярослав (этим летом принял крещение), его жена Лариса (ходит в 
другое собрание, но с нами общение поддерживает) и их сын. Сначала приглашают за стол, люди они 
хлебосольные. Потом общение с Библией в руках. Все принимают активное участие. Это радует,– зна-
чит, здесь живут люди, не равнодушные к слову Господню.

Вечереет, нам нужно продолжать путь. Вот поселок Мухоршибирь. Здесь построили уютный вмес-
тительный молитвенный дом при участии братьев из Алтайского края, осталось довести до конца от-
делочные работы. Собрания верующих проходят уже в новом доме. Для жителей села строительство 
дома – это свидетельство Божьей любви между верующими. Сейчас здесь совершает служение новая 
семья: Александр, Лена и шесть их детей.
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Едем посетить нашу сестру в Господе Надежду в поселке Бичура. Это больше ста километров в сторону 
Монголии. Дорога плохая, частями реконструируется, идут ремонтные работы. Крутые повороты, спуски 
и затяжные подъемы затрудняют путь. А еще очень скользко. В это место я еду впервые. Находим дом 
сестры. Радостная встреча, общение. Заходит сосед, давно хотел встретиться с верующими.

– У меня душа болит! Расскажите что-нибудь о Боге!
Он прошел войну в Афганистане, и теперь тяжелые воспоминания мучают его совесть. Говорим ему 

о Христе, о Том Единственном, Кто может очистить совесть и успокоить израненную грехами душу. 
Уходит с благодарным сердцем, на прощание жмет нам всем руку:
– Теперь мне есть над чем подумать!
В этом же поселке пожелала иметь встречу с верующими бабушка Антонина Дмитриевна. Она живет 

на улице, которая входит в Книгу рекордов Гиннеса как самая длинная деревенская улица: ее протяжен-
ность 18 километров. Антонина Дмитриевна когда-то принимала водное крещение по вере, но без церкви 
охладела, Библию из-за плохого зрения читает редко. Говорим ей о любви Божьей, о необходимости 
обновить свое покаяние. Мне сначала показалось, что она нас не понимает, но, когда предложили по-
молиться, я изменил свое мнение. Слезы раскаяния текли по ее морщинистому лицу, уста возносили 
просьбу к Богу о помиловании и обновлении духовной жизни.

До следующего поселка ехать еще около сотни километров. Это Потанино. Там собираются прибли-
женные, членов церкви пока нет. Провели хорошее собрание, разбирали одну из глав Первого послания 
Иоанна. В конце почти все помолились. Особенно мне запомнилась одна молитва. Женщина долгое 
время приходит на христианские собрания, но не может оставить грех. Теперь она сильно сокрушалась. 
После свидетельствовала, что это собрание перевернуло ей душу.

– Как будто Сам Бог говорил ко мне,– были ее слова.
Возвращаемся в Мухоршибирь. Утром до собрания посетили старицу Татьяну Петровну, ей 81 год. 

Когда-то она принимала крещение вместе со своими детьми, но потом все оставили Бога. Теперь, когда 
жизнь подходит к концу, совесть не дает ей покоя: «Как я предстану пред своим Господом, завет с Кото-
рым я нарушила?» После недолгого разговора она охотно согласилась помолиться и просила прощения 
у Бога за свою жизнь, за то, что оставила Господа и Его церковь. После молитвы Татьяне Петровне по-
звонила дочь спросить, как у ней дела. Татьяна Петровна сразу засвидетельствовала о своем покаянии 
и попросила у дочери прощения. Я был удивлен ясным умом старицы при всех ее физических немощах. 
Было очевидно, что Бог подарил ей прощение и жизнь. Слава Ему за Его большую милость и долготер-
пение к нам, людям!

Вечером состоялось богослужение с вечерей Господней. Утром я поехал домой. Возвращался с благо-
датным чувством удовлетворения и благодарил Бога за эту поездку…

Семья Власовых: Алексей, жена Анастасия и дети Виктория и Алина,
декабрь 2019 года

Прошли новогодние праздники

Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и любовью во Хрис-
те Иисусе .                2 Тим. 1, 13

…В наше время очень важно держаться образца здравого учения, проповедуя единственно верный путь 
через Спасителя Иисуса Христа. К сожалению, все чаще встречаются в наших местах люди, называющие 
себя верующими в Бога, но не нуждающиеся во Христе. Это дух антихриста. Молимся, чтобы для нас и для 
нашего народа был дорог распятый Спаситель Христос, чтобы вместе с апостолом Павлом мы говорили: 
«Для меня жизнь – Христос». В последнее время для меня самая любимая тема «Спаситель Христос».

Прошли новогодние праздники. Было много различных богослужений на разные темы. Каждый год 
наше братство в новогодние дни проводит неделю молитвенных собраний. Лично для меня эти дни – дни 
особого духовного подъема. Расскажу о некоторых служениях.

30 декабря. День покаяния, отчета за прожитый год. Братья и сестры просили прощения друг у друга 
и у Господа. Все ответственные за различные виды служения отчитывались за прошедший год. Началось 
это с предстояния служителей. Мне лично хотелось предстать перед церковью и попросить прощения 
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за упущенные возможности, ошибки. Хотелось услышать искреннее порицание и одобрение служения. 
Какая у нас хорошая церковь! Братья и сестры подсказывали друг другу с любовью и молились друг за 
друга, поддерживая руки тружеников. Собрание длилось больше трех часов.

31 декабря. Утро. 11 часов. Верующие собрались в доме молитвы, чтобы вспомнить милости Господни 
в уходящем году. Три брата проповедника призывали прославить Бога за милость, которую Он оказывал 
нам в ушедшем году. Было много благодарственных молитв. Звучали свидетельства. И мы выразили 
благодарность Богу за возможность побыть осенью в Армении, в городе Помри. Я и моя жена Леночка 
посетили наших детей – дочь и ее мужа Руслана, они находятся там на миссионерском служении. Десять 
дней мы были у них. Сколько радости мы испытали в совместном служении, в посещении по домам при-
ближенных к церкви. Еще два с половиной года назад там не было верующих, а теперь есть группа из 
четырнадцати человек. Слава Богу за то, что Евангелие проповедуется по всей земле!

31 декабря. 22 часа. Больше пятнадцати лет мы встречали Новый год всей церковью. Тема служе-
ния: «Просить у Бога благословения на предстоящий неведомый путь». Проповедники приглашают к 
молитве, народ молится. Заключительная проповедь закончилась в 23:55. Через пять минут за окном 

дома молитвы мирские люди начнут 
пускать салюты.
– Может,  закроем окна, жалюзи,– 
предложил  кто-то,–  чтобы  нам  не 
отвлекаться в молитве?
– Нет,  не  надо,–  согласились  все 
вместе.
А в прошлом были искушения, кто-то 
уходил с молитвы на улицу: интересно 
же. Церковь  склонилась  на молит-
ву. В 24:00  за  стенами дома молит-
вы начались взрывы, раскаты грома. 
Я  дважды  открывал  глаза:  смотрел 
на  детей  и  подростков  –  никто  не 
ушел, никто не смотрел в окно, цер-
ковь  прилежно  молилась.  «Пусть 
мира прелести умрут, Господь всегда 
со мною»,– вспомнились слова гим-
на. После  каждой молитвы  звучало 
дружное  «Аминь».  Церковь  на  ко-
ленях запела гимн «Услышь мольбу 
и  вздох  души моей, Хочу Тебя, мой 
Бог, любить сильней». Проповедник 

после молитвенного гимна закончил общую молитву. Прошло 15 минут Нового года. Молодежь вышла 
поздравить  церковь. Назидательная  программа  с  пожеланиями  в  неведомый путь  увлекла  внимание 
слушателей. Полчаса  пролетело  быстро. Приближался  час  ночи. В  заключение  предложили  спеть 
гимн «Еще недолго, да, совсем недолго – И наш Спаситель нас к Себе возьмет». Может быть, в этот 
год мы встретимся со Христом, а все ли готовы? Пригласили к покаянию. Подростки, дети, молодежь 
стали выходить для молитвы покаяния. За окном перестали стрелять салюты, а в нашем доме молитвы 
закончилось первое служение в новом году. Все приветствовали друг друга, поздравляли покаявшихся. 
Потом были празднично накрытые столы, библейские вопросы и ответы. Общение затянулось до трех 
часов ночи. Бабушек развезли до самого дома уже ранним утром.

Каждый день новогодних праздников – тематическое богослужение: для родителей, для молодежи, 
для пожилых людей. Проехали семейными парами в отдаленные охотничьи угодья, где живут верующие 
семьи. В теплых беседах поделились переживаниями последнего времени – как вырастить детей бо-
гобоязненными, ревностно трудящимися в церкви Христовой. В селе Богучаны провели общение для 
молодых семей, ведь любовь охладевает по причине умножающегося в мире беззакония. Да возгреет 
Господь в сердцах детей Божьих любовь ко Христу, к церкви, друг ко другу!..

С любовью семья Елисеевых – Андрей, Лена и дети,
январь 2020 года
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Из писем тружеников

…15 октября 2019 исполнилось 20 лет, как мы приехали в Канск для служения. Мы пригласили соседей, 
перед глазами которых прожили эти годы. Приготовили стихотворения, песни, было благодарственное 

слово и молитва. «До сего места помог нам 
Господь» (1 Цар. 7, 12). На глазах у наших 
соседей – слезы. Очень хорошо прошел ве-
чер. Посидели за столом, посмотрели слай-
ды о жизни нашей семьи. Дай Бог, чтобы 
такие встречи продолжались.
В  начале  декабря  в  Канске  в  торговом 
центре  арендовали помещение  для музея 
Библии. Перед началом работы выставки 
побывали в городе в разных организациях 
и  учебных  заведениях  с  приглашениями. 
Раздали  10  тысяч  пригласительных.  За 
шесть дней работы музея на его площад-
ках побывало 605 посетителей. Состоялось 
много хороших бесед, групповых и личных. 
Раздали все Библии, которые у нас были. 
А также календари и трактаты, их даже не 
хватило…

Сергей Елисеев, г . Канск,  
январь 2020 года

…За прожитый год церковь города Камня-на-Оби получила много благословений. Прежде всего, мы 
построили новый молитвенный дом. В прежнем стало тесно. Мы много молились, переживали, как нам 
это осилить? При Божьем содействии и активной, жертвенной помощи многих братьев и сестер мы в 
апреле начали строительство и в начале зимы уже зашли в дом. В этом доме уже были покаяния! Бог 
сотворил над нами великое! Мы радовались! Не напрасны наши молитвы и старание.

В одном поселке наш брат работает в пожарной части. По работе он зашел в сельский клуб.
Заведующая  в 

разговоре  сказала 
ему:

– Скоро  Рож-
дество, хочется что-
то  хорошее  людям 
предложить,  а  что, 
не знаю. Давай дого-
воримся: я собираю 
людей,  а  вы прове-
дете праздник Рож-
дества Христова.

Мы  собрали 
оркестр  русских 
народных  инстру-
ментов (25 человек 
из молодежи), при-
готовили  хорошую 
программу. В клубе 
собралось около се-
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…По милости Бога мы прожили еще один год, который принес нам много радости: покаялась одна 
женщина, а также наши дети-подростки. Еще одна семейная пара стала посещать богослужения. Муж 
в прошлом был пьяницей и наркоманом, но через служение братского дома получил освобождение. Его 
жена еще не покаялась. Мы молимся о них.

Есть у нас и переживания. Один дедушка перестал ходить на собрания. У новообращенного брата 
есть препятствия для духовного роста. Мы об этом тоже молимся.

У нас продолжается строительство молитвенного дома. Если Господу будет угодно, летом хотим сде-
лать его освящение.

В семье у нас детки растут, учатся в школе, участвуют в служении, играют на музыкальных инстру-
ментах. Для нас это большая радость, и мы за это благодарим Бога.

В январе 2020 года мы посетили три детских дома и дом престарелых в Тарском районе Омской об-
ласти, поздравляли с Рождеством Христовым. Воспитанники и руководители детских домов были очень 
рады. Просим молиться о детях-сиротах.

Алексей Федорченко, г . Тюкалинск, январь 2020 года

мидесяти  пяти  человек. Полу-
чился очень хороший праздник.
Один  старец  (92  года),  отец 
главы  сельского  поселения, 
сказал:
– Вы  устроили  настоящий 
праздник  нашей  душе!  Слава 
Богу, что вы есть!
Мы тоже говорим: слава Богу! 
Так бывает не всегда.
Радуемся,  что можем  участво-
вать  в  благом  деле  созидания 
церкви Христовой.

Григорий Варкентин,  
г . Камень-на-Оби,  
январь 2020 года
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О событиях в Иркутской области

В последнее время в течение 
полугода мы живем в определен-
ном напряжении в связи с обсто-
ятельствами,  сложившимися  в 
нашем регионе. В  начале  лета 
в  западных районах Иркутской 
области случилось наводнение. 
Реки,  берущие  начало  в  горах 
Восточного Саяна, в том числе 
наша Ия, вышли из берегов. Так 
продолжалось некоторое время: 
вода  поднималась,  но  не  силь-
но, потом вновь уходила в русло. 
Ближе к концу июня мы плани-
ровали выезд детей на природу. 
Должны были съехаться дети из 
других городов. Мы до последне-
го тянули время заезда на «Фа-
вор», потому что вода с каждым 
днем и часом прибывала. 

27 июня я находился в Тулу-
не, был обычный рабочий день. 
Наблюдая обстановку с  увели-
чением воды, все-таки обзвонил 
братьев и сестер и дал отбой на 
заезд детей.

Тулун разделен на две части 
рекой. Эти части соединяет один 
автомобильный  мост.  После 
обеда поступил звонок от брата: 
мост могут закрыть, и я не по-
паду домой. В сердце закралась 
тревога:  дома  осталась жена  и 
четверо  детей,  наш  дом  стоит 
рядом с рекой. Я почувствовал 
побуждение закупить продукты. 
Отпросился  с работы и поехал 
домой, в Гадалей, это 20 кило-
метров от Тулуна. Забрал жену 
и детей и вернулся в город. За-
купил провизию, взял запас бен-
зина,  и мы  снова поспешили  к 
себе домой.

Подъезжая  к  селу,  увидели 
страшную  картину:  дорога  и 

нижняя  часть  селения  находи-
лись в воде. Пришлось переез-
жать вброд. Наш дом находится 
на возвышенном месте, и в тот 
вечер вода до дома не добралась. 
В Тулуне обстановка усложня-
лась с каждым часом! Поступали 
тревожные звонки от братьев и 
сестер,  от  друзей.  Дамба,  по-
строенная и  отсыпанная  вдоль 
реки в Тулуне, выдерживает до 
десяти метров уровня воды. Но 
вода  достигла  отметки  почти  в 
14 метров. И случилась катаст-
рофа:  дамба  не  выдержала,  ее 
с  трех  сторон прорвало  и  вода 
хлынула  потоком  в  город,  за-
тапливая улицы, унося с собой 
дома, вещи, машины, животных 
и  людей. Вечером  того же  дня 
мне поступил  звонок от  семьи, 
проживающей в доме молитвы в 
Тулуне: вода стремительно под-
ходила к дому.

– Мы выезжаем,– были их 
слова.

Вода  затопила  цокольный 
этаж и часть первого этажа по 
окна. В  течение  вечера  и  ночи 
не  было  связи,  так  как  сото-
вые  вышки  в  нашем  селе под-
топило.  Вечером  отключили 
электричест во.  Заканчивалась 
питьевая вода…

Вспоминаю ту ночь, когда мы 
загрузили необходимые вещи в 
машину, приготовили ее к эва-
куации,  уложили  детей  спать 
одетыми, и я стал спускаться к 
реке,  которая подбиралась  все 
ближе  к  дому.  Я  наблюдал  за 
уровнем  воды,  ставил  метки. 
Через каждые полчаса заходил 
в дом молиться. Я взывал к Гос-
поду о милости к нам и нашему 

народу.  Так  прошла  вся  ночь. 
Вода все прибывала. Заглянув в 
подполье, где мы храним овощи 
и заготовки на зиму, я понял, что 
грунтовые воды дошли и до меня. 
Там уже стояла вода…

28 июня ближе к вечеру вода 
остановилась.  Через  два  дня 
она  стала  спадать.  Я  не  могу 
описать  всего,  что  случилось, 
что пришлось пережить. У нас 
пострадал  дом  молитвы.  Не-
сколько семей из церкви лиши-
лись  своих  домов. Две  сестры-
старицы остались без крова над 
головой.  У  двух  семей  уплыли 
дачи, а вместе с ними и будущий 
урожай. Прошел  ровно месяц, 
и  все  повторилось  вновь:  под-
нялась вода, Ия снова вышла из 
берегов. Правда,  волна  в  этот 
раз  была  чуть  меньше.  Лето 
прошло в большом физическом, 
духовном и моральном напряже-
нии. Для богослужений мы со-
бирались по домам. Было очень 
тяжело.  Было  и  огорчение,  и 
отчаяние, и уныние. Но Бог не 
оставил нас.

Прошло  время,  наступил 
2020  год.  У  нас  пока  остается 
режим чрезвычайной ситуации. 
Но Бог восполнил наши потери, 
Он заботливый Небесный Отец! 
Теперь вновь совершаем служе-
ние в своей церкви  и выезжаем 
на север в отдаленные группы, 
посещаем с детьми и молодежью 
братьев и сестер.

По  милости  Божьей  мы  не 
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Скорби и радости Красноярской 
церкви

В  2019  году  Красноярская 
церковь имела много благосло-
вений от Бога. В самом Красно-
ярске и на периферии приняли 
святое водное крещение восемь 
человек.  Это  наша  общая  ра-
дость.

В  земной  жизни  радость  и 
скорбь всегда идут рядом. В авгу-
сте глубокая скорбь постигла на-
шего брата-труженика в посел-
ке Балахта: у него умерла жена. 
Осталось  четверо несовершен-
нолетних детей. Мы просим ми-
лости у Бога, чтобы Он по-
слал семье утешение. Сами 
стараемся поддерживать и 
посещать  их,  оказывать 
посильную помощь,  чтобы 
брат не унывал и мог про-
должать служить Богу, имел 
слово от Господа. В Балахте 
12 членов церкви, есть при-
ближенные и дети.

В Красноярске 18 дека-
бря случился пожар в трех-
квартирном  доме,  в  нем 
проживало три семьи наших 
единоверцев, все родствен-
ники. Бог  сохранил жизнь 

«…До старости вашей Я тот же…»

Послушайте меня, дом Иаковлев и весь остаток дома 
Израилева, принятые Мною от чрева, носимые Мною от 
утробы матерней: и до старости вашей Я тот же буду, 
и до седины вашей Я же буду носить вас; Я создал и буду 
носить, поддерживать и охранять вас .         Ис. 46, 3–4

Мир  вам,  дорогие  братья  и 
сестры во Христе Иисусе! Хо-

исчезли! Мы  благодарим Бога 
за Его милосердие  и  любовь  к 
нам! Благодарим и всех, кто был 

Красноярский край

тим поделиться радостью нашей 
церкви.

Мы  собираемся  в  городе 
Новосибирске  в  микрорайоне 
ОбьГЭС  (на  ул.  Бердышева). 

с  нами в  тяжелые  дни испыта-
ний. Не  переставайте молить-
ся  о  нас:  наша  церковь,  наша 

молодежь – мы сильно  в  этом 
нуждаемся!

Л . В . Нефедов

всех жильцов. Сразу пос ле по-
жара верующие взяли эти семьи 
в свои дома. Потом нужно было 
разбирать  обгорелые  стены. 
Три  дня мы со  всеми братьями 
нашей  церкви  демонтировали 
крышу, второй этаж и выво зили 
мусор. Первый этаж уцелел. На 
сегодняшний  день  (пишу  в  ян-
варе)  уже  поставили  крышу  и 
ведутся  работы над фасадом,  а 
внутри  просушиваются  стены. 
Мы благодарим Бога за участие 
многих  церквей  в  таком  пере-

живании.  Многие  передавали 
деньги и одежду. Как написано:  
«…страдает  ли  один  член, 
страдают  с  ним  все  члены…» 
(1 Кор. 12, 26). Мы все в одном 
Теле.

Большое  благословение 
принесло  нам  прошедшее  в 
Красноярском  крае  последнее 
молодежное  общение.  Приез-

жали братья гости Иван 
Легеза  из  Украины  и 
Александр Пантюхин из 
Рязани. Присутствовало 
на общении 350 человек. 
Больше восьмидесяти из 
них отозвалось на при-
зыв  к  покаянию.  Когда 
молодежь  выходила  и 
склоняла  колени  перед 
Богом, видна была борь-
ба  и  сокрушение.  Мы 
вмес те с ними молились 
и  плакали.  Это  были 
слезы радости.

С . Ф . КошкинДом, восстановленный после пожара .
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В  нашей  небольшой  общине 
есть  простая  сестра  старица 
Ефросинья Никифоровна Про-
топопова. 8 февраля 2020 года 
всей  церковью  отмечали  ее 
100-летний  юбилей.  Для  се-
стры  подготовили  программу, 
звучали  пожелания  в  стихах  и 
песнях. Сестра Ефросинья  де-
лилась воспоминаниями из про-
шлого. Старица имеет прекрас-
ную память. Она рассказывала, 
как  в  двенадцать лет  (это был 
1932 год) с родителями ездили 
на пашню убирать урожай, как 
посещали православный храм, 
помнит  учебу  в школе,  имена 
учителей и многое другое. Про-

стое знание о 
Боге  родите-
ли  вложили 
ей  с  детства, 
поэтому  она 
всегда искала 
внутреннюю 
поддержку  в 
Боге.  Будучи 
студенткой, 
Ефро син ь я 
вступила  в 
комсомол,  о 
чем  ее  мама 
сильно  пе-
р е ж и в а л а . 

Осознав свой поступок, девуш-
ка добровольно сожгла комсо-
мольский  билет,  и  на  сердце 
стало легко и спокойно.

В 1948 году семья перееха-
ла из Новокузнецка в Анжеро-
Судженск. Ефросинья  устрои-
лась учителем русского языка и 
литературы в школу. Однажды в 
газете прочитала статью под на-
званием «Борьба за уголь». Там 
говорилось, что задержали ве-
рующего баптиста Б. Я. Шмид-
та. Вина его заключалась в том, 
что он вез «антисоветскую», то 
есть запрещенную тогда в стра-
не  христианскую  литературу. 
С тех пор Ефросинья сильно хо-

тела увидеть «настоящих веру-
ющих». Бог шел ей навстречу.

«Познакомилась  с  одной 
верующей,  она  пригласила  на 
собрание,– рассказывает Еф-
росинья Никифоровна. – Там 
коснулось меня Слово Божье. 
Позже поняла, что это пятиде-
сятники. Одна  сестра  предло-
жила пойти к отделенным бап-
тистам  и  назвала  адрес.  У  от-
деленных я поняла: это то, что 
мне надо».

Так в 1992 году наша сестра 
приняла святое водное креще-
ние. В памяти отложилось, как 
хор в тот день пел гимн «Пусть 
земля вся утверждает, что То-
бой я не спасен».

В 2000 году, уже в преклон-
ных  годах,  переехала  в Ново-
сибирск и стала посещать бли-
жайший дом молитвы на улице 
Бердышева,  105б.  Церковь 
здесь  меньше,  чем  в  Анжеро-
Судженске,  но  есть  молодые 
семьи, дети, молодежь.

Находясь в глубокой старос-
ти, сестра каждое воскресенье 
приезжает  на  богослужение, 
рассказывает  стихи,  молится 
вслух. Во время слушания про-
поведи Библия  в  ее  руках  от-
крыта.  Дома  она  тоже  читает 

Писание  и  выпи-
сывает  в  тетрадь 
ценные  мысли. 
Сестра  от  сердца 
благодарна  Богу 
за  прожитый  век 
и многие милости, 
которые оказывает 
ей Господь.
«А  во  мне  самой 
нет  ничего  хоро-
шего»,–  говорит 
возрожденная хри-
стианка.
Такие  трезвые, 
здравые  в  вере 
старцы  и  стари-
цы – благослове-
ние для церкви.

А . Я . Янц


