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Информационное  издание  Сибирского  объединения  МСЦ ЕХБ

ОТ РЕДАКЦИИ. Начиная с 2000 года, вот уже на протяжении девяти лет, в Сибирском объединении проводятся 
ежегодные миссионерские конференции. На этих общениях возгревается дух миссионерского служения как у самих 
миссионеров, так и у других братьев и сестер, присутствующих на конференции или слушающих записи этих служений. 
После таких общений, как правило, некоторые братья и сестры отзываются на призыв Божий и изъявляют желание 
переехать на новое место жительства для служения. 

Но далеко не все могут присутствовать на этих конференциях. Препятствием являются далекие расстояния, а также 
то, что молитвенные дома не могут вместить всех желающих. Поэтому в 2008 году было предложено провести не одно, 
а несколько подобных общений в разных регионах нашего объединения. Летом и осенью такие общения прошли в 
Восточной Сибири (г. Абакан, 23–24 августа), в Казахстане (г. Семипалатинск, 14 сентября), в Алтайском крае (г. Бар-
наул, 18 октября; г. Славгород, 25 октября) и на Кузбассе (г. Прокопьевск, 2–3 ноября). 

Этот номер «Сибирских нив» посвящен конференции, прошедшей в Абакане. В следующем номере мы планируем 
поместить материалы других общений.

23–24 августа в молитвенном доме Абаканской церкви собрались братья и сестры из многих церквей Восточной 
Сибири и других регионов Сибирского объединения, в том числе миссионеры и их семьи из разных городов и посел-
ков, таких, как Алыгджер, Балахта, Богучаны, Ванавара, Верхнепашино, Караул, Мама, Нижнеудинск, Тайшет, Тасеево, 
Туруханск, Тюкалинск, Усть-Кут и других. К сожалению, не все приглашенные миссионеры смогли быть на конференции. 
Некоторые не имели возможность выехать из своих мест ввиду сложных погодных условий или отсутствия транспорта.

Темой общения братья выбрали стих из Первого послания апостола Павла к Коринфской церкви: «Братия… всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом» (15, 58). В словах этого стиха звучит и 
побуждение к труду, и поощрение, здесь же и утешение уставшим труженикам Христовым. 

За два дня конференции прошло три служения, каждое из которых имело свою тему: «Дело Господне», «Успех в 
служении» и «Награда».

В богослужении принимал участие хор Яснополянской церкви, а также сводный оркестр русских народных инст-
рументов.

Проповеди и свидетельства приводятся в сокращении. Некоторые материалы уже были опубликованы в предыду-
щих номерах «Сибирских нив».
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Делай то, что угодно Богу

Речь идет о Господе нашем Иису-
се Христе. Его жизнь и Голгофская 
смерть – это непревзойденный при-
мер благовестия. Сын 
Человеческий выпол-
нял очень важное дело. 
А для такого дела необ-
ходимы: посланниче-
ство, согласие на этот 
труд и выполнение его 
в полном соответствии 
с волей Пославшего. 
В служении Христа 
исполнились все эти 
условия.

Братья и сестры, 
сколько дел соверша-
ется на земле. И какие 
они разные: нейтраль-
ные, добрые, злые, 
разрушительные, со-
зидательные, пустые. Кого-то связы-
вает друг с другом профессиональное 
дело, общее ремесло, а кого-то – 
преступные дела…

Но слава Богу, что дело, о котором 
мы сегодня будем рассуждать,– это 
дело Господне. 

Написано: «Бог есть любовь…» 
(1 Иоан. 4, 16). И Свое дело Он со-
вершает с любовью. «Ибо так воз-
любил Бог мир, что отдал Сына Свое-
го Единородного…» (Иоан. 3, 16). 

Когда Иисуса Христа спросили: 

«Что нам делать, чтобы творить дела 
Божии?», Он сказал в ответ: «Вот 
дело Божие, чтобы вы веровали в 

Того, Кого Он послал» 
(Иоан. 6, 28–29). 
Если я поверил в Ии-
суса Христа и признал 
Его личным Спаси-
телем,– это первое 
доброе дело, которое 
связывает меня с не-
бом. Второе – мы 
призваны и другим 
рассказать об этом 
добром деле, чтобы и 
другие познали путь 
спасения и стали хри-
стианами.
Однако не только про-
поведь Евангелия яв-
ляется добрым делом. 

Мы читаем в Книге Неемии: «Стена 
была совершена в двадцать пятый 
день месяца Елула, в пятьдесят два 
дня. Когда услышали об этом все 
неприятели наши и увидели это все 
народы, которые вокруг нас, тогда 
они очень упали в глазах своих и 
познали, что это дело сделано Бо-
гом нашим» (6, 15–16). Строитель-
ство стены в опустошенном городе, 
в разоренной стране, со всех сторон 
окруженной неприятелями,– очень 
трудоемкая и опасная работа. Но 

это дело Божье. Даже недруги это 
признали. 

Мы сегодня тоже трудимся на 
строительстве стен – и физических, 
и духовных. И приписать это себе 
нельзя. Созидание церквей, строи-
тельство духовных стен, ограждаю-
щих церковь от неприятеля, строи-
тельство молитвенных домов,– это 
дело Божье.

Еще о деле Господнем написано в 
Послании к Филиппийцам, 2-я глава 
30-й стих. Здесь приводится харак-
теристика человека, которого звали 
Епафродит: «…ибо он за дело Христо-
во был близок к смерти, подвергая 
опасности жизнь, дабы восполнить 
недостаток ваших услуг мне». 

Мне неизвестно, что же все-таки 
сделал Епафродит. Может быть, он 
от Филиппийской церкви нес по-
жертвование или какую-то пере-
дачу для апостола. (Павел, скорее 
всего, находился в узах.) Возможно, 
за Епафродитом была какая-то по-
гоня или слежка, и он, прячась, где-
то пролежал, замерз, простудился, 
был на грани смерти, так что чуть не 
умер. А возможно, подвергал свою 
жизнь опасности от разбойников, от 
лжебратьев. Словом, дело это было 
опасное. И мало было тех, кто со-
гласился бы на него. А вот Епафродит 
согласился – с риском для жизни по-
служить апостолу, встать в проломе. 

Друзья дорогие, перед нами сегод-
ня тоже дело Божье, которое делает 
Сам Господь. Но Он нуждается в на-
ших руках.

На улице, где я живу, один дом не-
достроен – без крыши. Уже больше 
десятилетия стоит большой сруб – 
и никто им не занимается. Почему? 

Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, 
тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, но 
как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть 
со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю 
то, что Ему угодно.                Иоан. 8, 28–29

«ДЕЛО ГОСПОДНЕ»
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Жила благополучная семья: папа, 
мама, двое детей. Молодой хозяин 
поехал в лес, заготавливал матери-
ал, и вдруг неожиданно остановилось 
сердце – он умер. Вдова с детьми так 
до сих пор и живут во времянке, а 
сруб уже практически сгнил. Нет 
человека, который мог бы заняться 
этим. Дело стоит, а человека, кото-
рый совершил бы его, нет.

Вот так может быть и с делом 
Божьим. Когда-то нужно было со-
вершить дело искупления грешников, 
и никто не мог взяться за это великое 
дело. Только Иисус Христос был до-
стоин совершить его.

А сегодня нужно проповедовать 
Евангелие, продолжать дело домо-
строительства Церкви на земле, и 
Господь нуждается в тружениках. 
Кто пойдет?

Здесь написано: «Пославший 
Меня есть со Мною…». Друзья, 
прежде чем быть посланным, надо 
услышать голос Зовущего. Этот го-
лос услышал Сам Иисус Христос. Мы 
читаем в Псалме: «Вот, иду… Я же-
лаю исполнить волю Твою, Боже…» 
(39, 8–9). Пророк Исаия говорит: 
«Вот я, пошли меня» (6, 8). Апос-
толы отозвались на дело служения. 
В Антиохии Дух Святой показал на 
Савла и Варнаву, и они пошли, при 

благословении церкви, на дело про-
поведи Евангелия.

Сегодня нивы побелели и ждут 
тружеников. Кто пойдет? Сегодня 
Зовущий будет звать. Отзовусь ли я? 

Когда-то большинство из нас 
отозвались на призыв к покаянию. 
Какое-то время мы идем в послуша-
нии церкви, в послушании братьям, 
в послушании братству. А теперь Гос-
подь будет звать на большее дело, 
желая доверить нам труд, чтобы мы 
могли и других приглашать ко Христу. 
Друзья дорогие, будем внимательны: 
Зовущий позовет. Но не забудем, что 
этот голос нужно уметь услышать. 
Если у меня есть препятствие в об-
щении с Богом, то я могу пропустить 
Его зов.

Иисус Христос, благословляя 
учеников на Свое дело, говорит: 
«Вот, Я посылаю вас, как овец среди 
волков…» (Матф. 10, 16). Дело это 
опасное. Оно неугодно князю мира 
сего. Очень неугодно! Он всегда про-
тивится Духу Божьему. Когда одна 
душа кается, то на небе ангелы ра-
дуются. А что в это время творится 
в лагере дьявола? Он понимает, что 
упустил душу, которую хотел бы по-
губить, чтобы навредить Богу. А те-
перь она переходит в стан Божий. 
Враг ополча ется – и масса искуше-

ний, масса борьбы! И нам нужно 
стоять за души, которые сегодня об-
ращаются к Богу.

С особой силой дьявол обрушива-
ется на тех, кто отнимает у него души, 
подвизаясь в Божьих рядах. А Гос-
подь говорит: «Я с вами во все дни 
до скончания века. Не оставлю вас 
одних. Вы будете рядом со Мною». 
Но здесь вступает в силу еще одно 
условие: «Я вас не оставлю, а вы 
делайте всегда то, что Мне угодно». 
Иисус Христос мог дерзновенно это 
сказать, потому что Он Сам действи-
тельно пребывал в такой близости со 
Своим Небесным Отцом: делал то, 
что Ему угодно.

Братья и сестры, а мы можем о 
себе сказать, что всегда делаем угод-
ное Богу? Не случается ли так, что в 
какой-то момент нам хочется, чтобы 
Бог меня не видел? Но так не бывает. 
Бог всегда видит нас. Если мы на-
рушили условие договора, проявили 
непослушание, значит, мы вышли 
из-под Божьей охраны. Теперь мы не 
сможем быть услышанными Богом, и 
Он не будет нас защищать.

Поэтому, если мы хотим, чтобы 
Бог всегда сопровождал нас в том 
деле, в котором мы участвуем, мы 
должны делать то, что Ему угодно.

А. Н. Елисеев
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Кто может считать день сей 
маловажным?

Ибо кто может считать день сей маловажным, когда ра-
достно смотрят на строительный отвес в руках Зоровавеля 
те семь,– это очи Господа, которые объемлют взором всю 
землю?              Зах. 4, 10

Друзья, в нашей жизни Бог от-
мерил кому-то семьдесят, кому-то, 
при большей крепо-
сти, восемьдесят лет, 
но каждый год в этом 
отрезке и каждый день 
очень важен. 

Понимая важность 
сегодняшнего дня, 
хочу, прежде всего, 
сердечно поблагода-
рить всех за те молит-
вы, которые возноси-
лись о нашей семье, о 
наших детях, когда мы 
трудились в Тутонча-
нах. Ведь всё было не 
просто так. Если бы 
не молитвы детей Бо-
жьих, то мы не смогли 
бы совершать это служение. Поэто-
му за все письма, за все посылки, за 
все слова ободрения, что мы имели от 
вас в течение восьми лет,– сердечно 
благодарим.

С Абаканом у меня связано доро-
гое воспоминание. Получилось так, 
что я с дочерью прилетел в Красно-
ярск (ей назначили лечение), и там 
мне сообщили, что в Абакане прохо-
дит братское общение, и предложили 
поехать туда. А я тогда был как Асаф, 
когда он пишет: «…едва не пошатну-
лись ноги мои…». Осознав важность 
того дня, приняв это предложение как 
от Господа, я, конечно, 
поехал. И первые две 
проповеди не просто 
плакал, я рыдал: вот чего 
хотела душа моя! В той 
пустыне, находясь по-
стоянно без общения с 
народом Божьим, силь-
но остываешь. Я сидел 
и думал: «Господи, как 
Ты вовремя все посы-
лаешь!» В тот день мое 
сердце получило утеше-
ние и покой.

Сегодня Бог дал нам 
еще один важный день – 
мы собрались, чтобы по-
лучить ободрение и поде-
литься радостью. Пророк 
Захария говорит, что очи 
Господа смотрят с радос-
тью на руки Зоровавеля. 

На руки, которые держат строитель-
ный отвес. Казалось бы, такой простой 

инструмент – отвес. 
Ну, веревка, а внизу 
какой-то груз. Почему 
этому придается такое 
большое значение? По-
чему в руках не лопата, 
почему не носилки, не 
лом, а именно отвес? 
Думаю, Бог смотрит на 
нас с радостью, когда 
мы держим именно от-
вес, то есть когда мы 
живем по Его Слову. 
А когда начинаем де-
лать что-то свое, тогда 
Бога больше огорчаем, 
чем радуем.
Сейчас мы переехали в 

Волгоградскую область, в город Кото-
во. Там часто стоит жара, там сейчас 
едят арбузы, яблоки, абрикосы. И я 
понял, что мне тяжело переносить 
эту жару.

Стал молиться: «Господи, как бы 
опять попасть на Север?» И вот на 
одном из благовестий принимаю теле-
фонный звонок.

– Роман, не хотел бы ты поехать 
потрудиться, опять в Эвенкию?

– Да!
Кто может считать день сей мало-

важным?! Каждый день надо использо-
вать правильно. Когда зовут, надо ехать, 

надо делать то, что предлагает Бог.
Я снова приехал в Эвенкию, снова 

побывал в поселках. И теперь могу 
поделиться радостью. 

В поселке Чиринда мне раньше 
бывать не приходилось. Когда верто-
лет приземлился, смотрю в окно, люди 
веточками отгоняют мошку. Думаю: 
«Ну, в Тутончанах у нас мошки не 
меньше». Но когда я вышел… Я при-
летел в туфлях, как у нас в Тутонча-
нах привык ходить. А там не то что в 
туфлях, там в галошах невозможно 
ходить – только в сапогах! Кругом 
болото, от комаров и мошки дышать 
нечем. Пока дошел до места с двумя 
сумками в руках, я измучился: они 
куда только не лезут! Разве можно там 
жить?! А смотрю на брата (он недав-
но, в апреле переехал) – он радуется:

– Мне здесь хорошо!
Но дойти до дома – это еще пол-

беды. Здесь надо две недели прожить 
с братом. И провести это время не 
просто так, но чтобы каждый день 
был важным, чтобы говорить о Боге, 
чтобы брата-миссионера поддержать, 
укрепить.

А брат такой попался: спать не 
дает. Я уже устал, а он меня толкает:

– Ты что, спать сюда приехал?
И так каждый день. Я уже не 

могу, глаза слипаются – а он не дает. 
Я вспомнил: «Господи, а ведь когда-то 
я был точно такой же». В Туре прохо-
дили общения; съедемся все вместе, 
и кто-то раз – спать. А я: «Братья, 
встаем! Спать что ли приехали?! Чи-
таем Слово! Давайте будем петь!»

И брат Юра теперь точно так же:
– Ты что приехал, спать что ли? 

Давай споем!
– Юр, да я такой певец… – отне-

киваюсь. А на самом деле петь не хочу, 
быстрей бы лечь спать.

– Ничего, давай петь!
И вот мы вдвоем – гудим: 
он в одну, я в другую сто-
рону. Но зато поем, Бога 
прославляем…
За две недели, пока я там 
жил, всего дня два было 
не то чтобы ясно, а чуть-
чуть из-за туч выглядыва-
ло солнышко. А остальное 
время шел дождь. Утром 
встаешь – дождь, дождь… 
Мне уже братья позво-
нили, пригласили сюда 
на общение. А я думаю: 
«Какое общение? Хоть 
бы к первому сентября 
детей отправить в школу. 
Я отсю да уже, похоже, не 
вылечу. Бесполезно». 
Но Бог Всемогущий может 
все сделать. Там вертоле-п. Тутончаны
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ты встречают всего лишь один раз в 
две недели. Наступает пятница, когда 
мы должны улетать. Вышли на ули-
цу – погоды нет, это означает, что 
мы никуда не улетим. Сходил в порт, 
узнать, будет ли вертолет (просто так 
сходил, ради приличия). 

– Вертолета не будет,– сказал на-
чальник порта.

Идем с ним назад в поселок, бесе-
дуем. Я пытаюсь его убедить, что Гос-
подь все может, а у самого на сердце 
только одна мысль: как бы улететь? 

В субботу встали утром, вышли 
посмотрели – опять дождь идет, ни-
чего не видно. Смирился: «Господи, 
сколько усмотришь здесь быть, столь-
ко останусь». 

Но около полудня пришел этот на-
чальник порта:

– Вы что сидите?! Вертолет ле-
тит!!!

А дождь идет, небо кругом тучами 
обложено.
Наскоро собрали сумки. Идем с ним 

в порт.
– Я же им давал 
погоду, чтоб не 
летели сюда,– 
рассуждает.
– А при чем 
тут ты? – пре-
рываю я его. – 
Ты здесь во-
обще ни при 
чем. Есть Все-
могущий Бог, 
Который знает: 
мне надо лететь 
в Абакан на об-
щение, надо де-
тей отправлять 

в школу. Это Он сделал так, чтобы я 
мог улететь.

Для жителей это было очередное 
свидетельство о нашем Господе.

Брат ревностно трудится в посел-
ке. Он водил меня то в один дом, то в 
другой. Встретились с пожилым че-
ловеком, у которого мама верующая, 
он когда-то ходил на собрания, о Боге 
знает. 

Есть там человек, который уже 
долго общается с братьями, которые 
приезжают в Чиринду. Однажды на со-
брании мы читали место: «…слово Мое 
не вмещается в вас» (Иоан. 8, 37). 

– Роман, почему в меня не может 
вместиться Слово Христово? Почему 
не могу я покаяться? – спросил он 
потом.

Рядом как раз стояла бочка, на-
полненная водой. 

– Смотри,– объяснял я ему. – 
Видишь, бочка полная? Почему она 
полная? Потому что с крыши по-
стоянно бежит вода, и бочка напол-

няется. Сейчас ее переверни – вся 
вода выльется; поставь – ее опять 
можно наполнять. Упади перед Бо-
гом,– продолжал я мысль,– пусть из 
твоего сердца всё-всё, что там есть, 
выльется, чтобы там ничего своего не 
осталось, а потом уже Бог тебя напол-
нит. Обязательно наполнит!..

Юрий переживает о своем служе-
нии: уже столько времени в поселке 
звучит евангельская весть, а люди не 
идут на собрания. Зачем здесь вообще 
жить? Мы вместе молились об этом. 
Последняя молитва при расставании 
была такая: «Господи, благодарим 
Тебя, что в такой глуши, страшной 
глуши, мы можем призывать имя 
Твое! Здесь все-таки есть люди, ко-
торые ищут Тебя…»

Там есть один Роман, он запомнил 
Володю Мамонтова. И перед моим 
отъездом он с огорчением в голосе 
сказал:

– Передай Володе Мамонтову, что 
я еще не покаялся.

– А знаешь, как было бы хорошо, 
если бы ты сказал: «Передай Воло-
де, что я уже покаялся, стал верую-
щим».

Потом он сказал уже так:
– Ну вот, на следующий год я, 

может быть, буду крещение прини-
мать.

– Дай Господь, чтобы это были 
не просто слова, но чтобы, когда я 
приеду, ты уже был братом!

Да поможет и нам Господь каждый 
день держать в руке Божий отвес, что-
бы еще многие захотели стать нашими 
братьями, и чтобы Он мог смотреть на 
нас с радостью.

Р. Т. Осауленко
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В словах «преуспевайте в деле 
Гос поднем» я нашел утешение.

Они подразумева-
ют, что подвизающе-
муся всегда должен 
сопутствовать успех. 
Преуспевайте, успе-
вайте. В первом Псал-
ме написано: тот муж, 
который не ходит на со-
вет нечестивых, не сто-
ит на пути грешных, не 
сидит в собрании раз-
вратителей,– во всем, 
что ни делает, успеет. 
Он всегда будет успе-
вать то, что наметил 
сделать. 

Ну а я не успеваю. 
Какой же это успех?

Размышляя над этими стихами, 
посмотрел значение слова «преуспе-
вать» – и это стало для меня первым 
утешением. Оно означает «приумно-
жайте, изобилуйте». А я своими слова-
ми скажу: нагрузите себя работой так, 
чтобы вы чувствовали, что трудитесь 
для Господа. Значит то, что я не успе-
ваю, оказывается, не всегда плохо. 

Это повод к тому, чтобы взывать к 
Господину жатвы о помощниках, о но-
вых делателях. Здесь же и благодар-
ность Господу, ведь Он Духом Святым 
совершает эту работу: люди обраща-
ются, переходят из зарегистрирован-
ных общин и из других деноминаций. 
И все они нуждаются в том, чтобы 
им открыли истинный путь, чтобы их 
утешили. Вижу, что Господь трудит-
ся, делает это, а я не успеваю. Это 
дало мне повод немного успокоиться: 
слава Богу, что не успеваю,– значит 
тружусь, значит можно и нужно ска-
зать: помогите.

И действительно, когда обраща-
ешься за помощью и братья отзыва-

ются,– опять благодаришь Господа: 
Он вникает в дело, у Него нет мело-

чей. Будь это пастыр-
ское дело, или дело 
благовестия,– Гос-
подь показывает, что 
есть успех. Это второе 
утешение. 
Теперь по порядку. 
Когда в 2000 году на-
зрел вопрос переез-
да семьи в Усть-Кут, 
Валентин Яковлевич 
сказал нам:
– Вам надо просто там 
пожить.
Ну, пожить так по-
жить. Собрались и 
поехали.  Сначала 
наше поле было – 

сам Усть-Кут (два члена церкви, в 
2000 году мы их и приняли) и не-
сколько человек 
в Верхнемарково, 
но это рядышком, 
периферии прак-
тически нет. Ка-
жется, живи спо-
койно, принимай 
б л а г о в е с т н и к о в 
(через Усть-Кут 
идут многие тропы: 
на север Иркутской 
области, в Якутию 
и по БАМу; и катер 
по Лене ходит). Но 
потом Господь стал 
показывать, что это 
не единственное 
назначение слу-
жителя: находить-
ся в одном месте.

Сейчас наша периферия – семь 
точек, и расстояния разные. И отту-
да скоро не уедешь, потому что люди 
жаждут, вопросов много готовят, и со-

брание длится три, 
а то и четыре часа. 
Уже две группы: в 
Киренске и в Янге-
ле – образовались 
из тех, кто вышел 
из регистрации. 
В Янгеле в этом 
году приняли еще 
одного члена, те-
перь там пять чело-
век. И они живые, 
дорожат общени-
ем, с нетерпением 
ждут, когда их по-
сетят. Но там нет 
брата. А у сестер и 
проблемы, и пере-

живания – они нуждаются в утеше-
нии. У меня же не всегда получает-
ся бывать там хотя бы раз в месяц. 
Сейчас в августе тоже не получилось, 
потому что уехал из дома. 

Не в одном Янгеле сестры молят-
ся, чтобы кто-то туда переехал. Они 
были очень рады, когда на время от-
пуска к ним приехал брат. Он из-под 
Норильска, из поселка Караул; у него 
нет обеих рук и обеих ног. Когда он 
стал рассказывать, как он служит 
Господу, для всех нас это было и об-
личением, и утешением. Ведь мне на-
много лучше, намного легче – у меня 
всё есть! Коль такие люди совершают 
служение, а ты что?!

Действительно, возникнет какой-
нибудь сложный вопрос или пере-
живание, и думаешь: наверное, надо 
уйти. И комната для собраний уже 
становится тесной (нас собирается 
двадцать человек, в воскресенье – 
больше), и дети растут, и гости при-
езжают, а у нас на стройку и средств 

нет, и сил нет, и рук нет. 
Но в этом стихе из 15-й главы 

Первого Послания к Коринфянам 
есть еще несколько слов: «…будьте 
тверды, непоколебимы…». Букваль-
ный перевод: делайтесь устойчивые, 
несдвигаемые. То есть Бог хочет, что-
бы мы не сдвинулись с того места, на 
которое Он нас поставил, чтобы мы 
там крепко держались. И это будет 
успехом.

И Господь постепенно все усмат-
ривает. В Усть-Кут еще одна семья 
приехала, и строительство молитвен-
ного дома идет, и гости нас посещают, 
ободряют, помогают в обслуживании 
дальних точек, помогают в строи-
тельстве. Хоть мы считаем, что к нам 
редко заглядывают, но это все-таки 
утешение. 

Так что если у кого-то появится 
желание приехать помочь, труда хва-

Все нуждаются в утешении

Через г. Усть-Кут идут многие тропы благовестников
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«Дело Его – слава и красота…»
Псалом 110, 3   

То дело, которое мы в нашем серд-
це выносили, взлелеяли, занимает 
всю сущность нашу. Вплоть до того, 
что мы теряем сон. У меня так было. 
Начал строительство дома; и встает 
вопрос за вопросом: 
надо и то продумать, и 
это, и еще, и еще. Я за-
метил, как это меня 
захватило. Ложусь 
спать, а мысли про-
должают идти потоком, 
вспоминаются новые 
фрагменты, новые де-
тали. Мне уснуть надо, 
а я не могу. Настоль-
ко это дело занимает 
меня, что вытесняет 
все остальное. 

Мы призваны де-
лать дело Божье. Но, 
к сожалению, далеко 
не всегда оно нас за-
хватывает, увлекает, проникает в 
наши мысли, в сознание, в чувства 
настолько, что мы сознаем его как 
самое важное, самое величественное, 
самое благословенное дело на земле. 
Дело Господне – слава и красота.

Дела человеческие в отличие от 
дел Божьих имеют значение времен-
ное, преходящее. Возможно, они и 
важные, но преходящие. Кроме того, 
они делаются во имя свое. Дело мо-
жет иметь окраску вроде бы и Боже-
ственную, но сделанное нами во имя 
свое – оно является человеческим.

Дело человеческое приведет нас 
к разочарованию. Мы знаем, что и в 
работе на ниве Божьей многие люди 
принимали участие, но потом их дело 
терпело крах. Потому что там утверж-
далось свое: свои принципы, понятия, 
методы. Человек, пусть даже миссио-
нер, в своем воображении, в своем 
представлении взлелеял определен-
ный образ, посвятил ему силы, отдал 
время, здоровье, а потом вдруг обна-
руживается: а делал-то во имя свое.

Поэтому очень важно, чтобы у нас 
не произошло такой ошибки, чтобы 
мы всегда проверяли свое участие в 
Божьем деле по тому отвесу, о кото-

ром слышали сегодня. И тогда дей-
ствительно получим награду и одо-
брение от Господа.

Нам необходимо понимать, что яв-
ляется делом Господним, а что нет.

Я хотел поделиться не-
которыми мыслями на 
эту тему.
Первая мысль: дело 
Господне предусмат-
ривает правильное 
отношение к Самому 
Господу. 
Наш Господь во время 
служения на земле со-
творил большое чудо: 
накормил огромное 
число людей неболь-
шим количеством 
хлебов и рыбы. Люди 
были в восторге. Они 
пошли за Ним. Они хо-
тели видеть от Него по-

добные дела еще. Об этом написано в 
6-й главе Евангелия Иоанна. Беседуя 
с ними, Господь сказал: «Вы ищете 
Меня не потому, что видели чудеса, но 
потому, что ели хлеб и насытились». 
И вдруг они задают вопрос: «А что 
нам делать, чтобы творить дела Гос-
подни, дела Божьи?» Что-то про-
снулось внутри, поняли: что-то для 
Господа делать надо. На это Господь 
им ответил: «Вот дело Божье, чтобы 
вы веровали в Того, 
Кого Он послал».

В о с п р и н и м а т ь 
правильно Того, Кого 
послал Отец Небес-
ный,– это важное дело 
Господне. Для Бога не 
так важно, как много 
мы сделаем, какому 
количеству людей мы 
засвидетельствуем,– 
для Него важнее наше 
отношение к Нему 
лично. Свое дело Он 
сделает в любом слу-
чае, Он найдет тех, кто 
выполнит Его волю.

Божье дело – веровать в Того, 
Кого Он послал. Можно продол-

жить эту мысль: не только веровать, 
но благоговеть перед Ним. «А вот на 
кого Я призрю,– говорит Господь,– 
на смиренного и сокрушенного духом 
и на трепещущего пред словом Моим» 
(Ис. 66, 2). Вот кого Он ищет. Смире-
ние, внутреннее состояние, правиль-
ный настрой; не энергия, плещущая 
через край, а сердце, глубоко скло-
ненное перед Богом,– вот что нужно 
Ему в первую очередь. Народ изра-
ильский, в том числе и священники, 
утратили это правильное отношение 
к Богу, о чем Господь с негодованием 
говорит в последней книге Ветхого 
Завета – Книге пророка Малахии: 
«…если Я – отец, то где почтение ко 
Мне? и если Я – Господь, то где бла-
гоговение предо Мною?..» (1, 6).

Еще одно дело Господне, которое 
мне показалось очень важным,– 
знать Его сердце, Его намерения. 
Здесь тоже хотелось бы сделать 
противопоставление: в деле Божьем 
важно не то, как много и как хоро-
шо мы сделаем, а то, хочет ли этого 
Господь? 

В Писании есть яркий пример. 
Господь, поставив на царство Саула, 
даровал ему победу над Амаликом. 
Перед этим Саул получил также на-
правление, как он должен вести эту 
войну – полное уничтожение закля-
того. Но Саул решил этот вопрос 
по-своему, что-то пощадил. Прихо-
дит Самуил. Торжествующий царь 
рассказывает о победе и самонаде-
янно добавляет: «Я исполнил слово 

Господа». – «А что это за блеяние 
овец в ушах моих и мычание волов, 

тит всем. Территория у нас обширная. 
А сколько душ там нуждается в уте-
шении – их просто не пересчитаешь! 
Свидетельствуешь одному на библи-
отеке, разговариваешь, стараешься 
его убедить, а рядом стоит другой, 
которого и не видишь. А потом он 

приходит в собрание.
– А вы мне говорили.
Я в первый раз вижу его, не пом-

ню, чтобы мы беседовали.
– Вы разговаривали с человеком, 

а я сзади стоял и адрес ваш узнал. 
И теперь вот пришел. 

Поэтому не будем унывать, но 
будем трудиться. А вас просим: мо-
литесь о нас и о деле Божьем. Чтобы 
те, кто устал, могли почувствовать 
помощь, новый прилив сил, обрести 
утешение в Боге и утешить других.

В. А. Фелингер
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которое я слышу?» – спрашивает 
пророк. «Привели их от Амалика, так 
как народ пощадил лучших из овец и 
волов для жертвоприношения Госпо-
ду, Богу твоему; прочее же мы истре-
били» (1 Цар. 15 гл.). 

Можно предположить, что в во-
ображении Саула уже рисовалась 
величественная картина: жертва 
всесожжения Господу из лучшего, 
что Бог дал им в результате побе-
ды! Но это было человеческое пред-
ставление. Намерения Божьи были 
другие. Господу это величественное 
представление было неугодно. Саул 
пренебрег возвещенным ему словом 
Господним.

Братья и сестры, для нас очень 
важно иметь водительство Божье! 
Причем не временами, не от случая 
к случаю, а постоянно.

Затем Господь избирает на цар-
ство Давида. В Книге Деяний Апосто-
лов есть хорошая краткая характери-
стика его: «Нашел Я мужа по сердцу 
Моему, Давида… который исполнит 
все хотения Мои» (13, 22). 

Думаю, для каждого из нас – для 
меня, для вас, дорогие братья и се-
стры, трудящиеся на миссионерских 
полях, это должно быть первой нашей 
целью: исполнить желания, намере-
ния Господни. 

Но понимаю ли я Его намерение?
Из того периода, когда евангель-

ская весть стала распространяться по 
земле апостолами, страницы Писа-
ния донесли до нас несколько ярких 
штрихов: «не были допущены Духом 
Святым», «по влечению Духа, иду…». 
Апостолы ищут водительства Божье-
го. И Господь не скрывает волю Свою. 
Он открывает ее. В видении предстал 
муж македонянин, братья рассудили и 
решили: надо идти в Македонию, Гос-

подь призывает туда. Мы не сможем 
каждый раз объяснить, как это делает 
Господь, но когда у нас в сердце есть 
твердое желание искать волю Божью, 
знать Его сердце,– Он сделает Свое 
намерение понятным для нас.

Призывая пророка Иеремию 
на дело Свое, Господь говорит ему: 
«Смотри, Я поставил тебя в сей день 
над народами и царствами, чтобы ис-
коренять и разорять, губить и разру-
шать, созидать и насаждать» (1, 10). 
Оказывается, дело Божье включает 
и такую практическую сторону, как 
разрушать, искоренять. Это третья 
мысль.

Дорогие братья и сестры, поче-
му наше служение во имя Господне 
встречает такое сильное сопротив-
ление? Почему оно не принимается? 
Почему мы нередко слышим о себе 
(как в свое время апостолы): «Эти 
всесветные возмутители пришли и 
сюда»? Потому что разрушаются дела 
дьявола. Сам Господь пришел на зем-
лю для этого (1 Иоан. 3, 8).

Если строительство, созидание 
производится на почве не очищен-
ной, что там вырастет? Это будет 
какая-то смесь Божественного и че-
ловеческого. Цель Господня – иско-
ренять, разорять зло. Это вторжение 
в царство дьявола, и это не легко 
делать. В сознании людей укорени-
лись многие человеческие понятия, 
высокое мнение о себе, и прочее, и 
прочее. И как теперь достичь нуж-
ной цели?

А как Иисус Христос осуществлял 
этот принцип дела Господнего – разо-
рять, разрушать? Мне вспомнился 
стих из Священного Писания: «Он, во 
дни плоти Своей, с сильным воплем и 
со слезами принес молитвы и моле-
ния Могущему спасти Его от смерти; 

и услышан был за Свое благогове-
ние…» (Евр. 5, 7). Гефсимания – вот 
где разрушалось дело и основы дел 
дьявола. В молитве. С сильным во-
плем и со слезами… И смотрите, раз-
рушается это дело! Наш Господь на 
кресте, в немощи, в слабости, в изне-
можении, а римский воин, сотник го-
ворит: «Воистину Человек Этот был 
Сын Божий», разбойник: «Господи, 
помяни меня, когда придешь в Цар-
ство Твое!» Разрушается дело дьяво-
ла! Разрушаются эти основы! Падают 
оковы! А потом – созидание.

Братья и сестры, для нас дру-
гого пути не существует. Мы тоже 
понимаем, что разрушать вековые 
основы человеческой гордости, са-
момнения – того, что установлено 
врагом души человеческой в сердце 
людей, можно только на коленях. 
Бывает так, что человека убедишь, 
ему нечего сказать в ответ. Но за-
крывается его сердце, и больше 
ничего сделать не можешь. Только 
Господь проникает Духом Святым в 
глубину сердца. Божье дело делается 
на коленях в молитве. Это еще одна 
его сторона.

И последнее: созидать и насаж-
дать. «Всякое растение, которое не 
Отец Мой Небесный насадил, ис-
коренится…» (Матф. 15, 13),– это 
сказал наш Господь. Но растение, на-
сажденное Отцом, будет расти. Мы 
с вами тоже призваны и созидать, и 
насаждать. Созидать с молитвой, с 
участием, с любовью, с переживани-
ем, с терпением. Семечко, брошенное 
рукою земледельца, падает в землю, и 
человек не знает, как оно всходит, как 
растет. Но появляется зелень, потом 
колос, потом полное зерно в колосе 
(Марк. 4, 26–28). Его взращивает 
Бог. Земледелец ждет драгоценно-
го плода от земли и для него терпит 
долго, пока получит дождь ранний и 
поздний (Иак. 5, 7).

Да благословит нас Господь на Его 
дело. Он нас к этому призвал. Он Сам 
прошел по земле, делая это дело. Те-
перь Он продолжает Свой труд в на-
ших сердцах. И наверное, мы должны 
согласиться с тем, что Он в наших 
сердцах и сегодня что-то разрушает, 
что-то созидает. Давайте предоставим 
Ему возможность действовать. Если в 
моем сердце есть то, что рука Всемо-
гущего должна разрушить, пусть она 
это сделает. Приведет меня к сокру-
шению, к смирению, к покаянию, к 
молитве пред Ним. Это благословен-
ная часть дела Господнего. Потом Он 
начнет созидать: утешать, ободрять, 
давать силы для роста и благословит 
на дальнейший путь и служение.

А. А. Куренбин
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Что способствует успеху?

…Не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, 
что имена ваши написаны на небесах.         Лук. 10, 20

К сердцам благовестников нередко 
подступает уныние, так как нам ка-
жется, что успеха мало или его нет 
вовсе. «Кто поверил слышанному от 
нас и кому открылась 
мышца Господня?» – 
восклицает Исаия, 
Божий пророк (53, 1).

Но вспомним об 
Аврааме. Он тоже 
был благовестником, 
наверное первым 
миссионером, при-
званным Богом. Бог 
ему обещал, что по-
томство его будет как 
песок морской, как 
звезды небесные. Но 
при жизни Авраам 
всего этого не уви-
дел. Он жил верою. 
И был назван другом 
Божьим. Написано: «Поверил Ав-
раам Богу, и это вменилось ему в 
правед ность» (Рим. 4, 3).

Что он встретил при жизни? – 
Он встретил много трудностей, мно-
го переживаний. Что он имел? Что 
получил? – Купил за свои средства 
поле, на котором похоронил Сарру. 
Выкопал колодец. И получил сына 
обетования. 

Именно вера в будущее во многих 
случаях способствует успеху в благо-
вествовании. Потому что большинство 
этих людей, которым мы свидетель-
ствуем о Господе, возвещаем о спасе-
нии, мы спасенными на земле не уви-
дим, даже, может быть, не встретимся 
с ними. Но мы увидим их на небе, они 
будут там. Есть много примеров, ког-
да люди услышали благую весть, по-
лучили трактат, Евангелие, но сразу 
не покаялись. Спустя годы Бог дает 
нам такую милость, утешение, чтобы 
встретить их снова. Они уже в церкви, 
они приняли крещение.

Один проповедник имел побужде-
ние от Господа: поехать с проповедью 
Евангелия в отдаленное место, где 
жили дровосеки. Не совсем понимая 
Божьи намерения, он послушался Гос-
пода, сел на коня, приехал туда, оста-
новился. Смотрит, помещение, где 
жили эти люди, пустое. Он опоздал,
они уже все ушли на работу. В душе 
разочарование: «Господи, я же так 

и думал, что не вовремя еду…» И в 
это время он вновь почувствовал 
внутреннее побуждение: скажи сло-
во призыва! Сам себе удивляясь, он 

проповедовал пустому 
помещению. Потом сел 
на коня и уехал.
Прошло немало вре-
мени. Совсем в другой 
местности после слу-
жения к нему подходит 
молодой человек.
– Я покаялся от вашей 
проповеди.
– Я вас не знаю,– от-
вечает благовестник. – 
Я вам не проповедо-
вал.
– Как же? – И моло-
дой человек вспоминает 
этот случай.
Он был как раз одним 

из дровосеков. Отправившись вместе 
со всеми на работу, он вспомнил, что 
забыл топор, и возвратился домой. 
Увидел чужого коня, услышал раз-
говор; подошел и слушал эту про-
поведь. Оставшись незамеченным, 
забрал топор и ушел. А услышанное 
слово коснулось его сердца и посте-
пенно производило в нем действие. 
Через несколько лет он пришел к 
Богу.

Утешительная сторона благо-
вестия в том, что не всегда мы при 
жизни можем узнать, какой успех 
принесло наше слово. Мы узнаем 

об этом в вечности. 
Но необходимо отметить, что 

успех невозможен без соблюдения 
определенных условий. Остановимся 
на некоторых мыслях, связанных с 
этим.

Первая, и наверное главная, 
мысль – постоянно пребывать в обще-
нии с Богом. Примером для нас может 
быть Иосиф, который пережил много 
трудностей, но имел и благословения, 
имел успех. В Книге Бытие несколь-
ко раз подчеркивается: Господь был 
с Иосифом, и во всем, что он делал, 
Господь давал успех (гл. 39). Господь 
был с ним, потому что Иосиф имел 
страх Божий: страх согрешить, страх 
огорчить Господа. Это очень важно – 
быть в общении с Богом, всегда на-
ходиться в Его присутствии.

Вторая мысль – пребывать в Его 
Слове. Она замечательно выражена 
в Книге Иисуса Навина. Здесь сказа-
но: «Да не отходит сия книга закона 
от уст твоих; но поучайся в ней день 
и ночь, дабы в точности исполнять 
все, что в ней написано: тогда ты бу-
дешь успешен в путях твоих и будешь 
поступать благоразумно» (1, 8). Это-
го нам часто не хватает. Не хватает 
времени – не читаем, не углубляем-
ся, не хватает памяти – не запомина-
ем. А Иисусу Навину было сказано: 
будешь пребывать в Слове Божьем – 
будет успех.

Следующая мысль. В Прит-
чах 28-й главе 13-м стихе сказано: 
«Скрывающий свои преступления не 
будет иметь успеха; а кто сознается и 
оставляет их, тот будет помилован». 
То есть успех в служении благове-
ствования зависит от чистоты сердца. 
Мы имеем отрицательный пример в 

«УСПЕХ В СЛУЖЕНИИ»
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Священном Писании: народ израиль-
ский с успехом прошел через Иордан, 
имел успех в том, что взял без оружия 
Иерихон; и вот следующий поход на 
небольшой город и – неуспех, неуда-
ча. Какая причина? – Скрытый грех. 
Ахан согрешил, скрыл сеннаарскую 
одежду, серебро, слиток золота,– и 
началось поражение. Пока этот грех 
не был осужден, наказан, у Израиля не 
было успеха (И. Нав. 7 гл.). А чистое 
сердце как раз ведет к благословению, 
к общению с Господом, к победе.

Четвертая мысль. Чтобы увидеть 
добрый плод своего труда, нужно 
умереть для себя. Если семя, падши 
в землю, не умрет, то останется одно, 
а если умрет, то принесет много пло-
да (Иоан. 12, 24). Это закон жизни в 
природе. Он нам знаком. Осенью мы 
копаем картофель. Подкапываем один 
куст, а там ничего нет – прошлогод-
няя картошка не сгнила, осталась, и 
вокруг нее только маленькие росточ-
ки. Другой куст подкапываем – там 
столько клубней! А семя, которое по-
садили, его или уже нет совсем – оно 
сгнило, или высохло.

Закон природы подтверждается и 
в семейной жизни. Бог дает родите-
лям милость иметь семью, иметь де-
тей – сыновей, дочерей. Но чтобы их 
вырастить для Бога, воспитать, дать 
им и духовное, и земное, приходится 
растрачивать себя.

В одном собрании брат наблюдал 
такую картину. За кафедру выходят 
проповедники, и все из одной семьи. 
А в углу сидит старушка мать, никем 
не замеченная, маленькая, щуплень-
кая – и утешается. Утешается тем, 
что ею вложено было много, для того 
чтобы совершалось это служение. 
Так оно и есть. По Божьей милости 
мы имеем возможность растрачивать 
себя, для того чтобы получить благо-
словение в других.

Из этого вытекает следующая 
мысль. Успех может проявиться тогда, 
когда мы входим в труд других. Кто-
то трудился раньше нас, подготовил 
почву, вспахал, засеял, много сде-
лал; потом мы подключились, вошли 
в это служение, в труд их, и теперь 
есть успех.

Братья служители проливают мно-
го слез в переживаниях за души. Могу 
привести пример. Служитель двадцать 
лет ездил с посещением в одну мест-
ность. Он часто возвращался оттуда 
со слезами и с переживаниями,– ка-
залось, что видимого успеха нет. Брат 
этот уже умер, он в вечности. А труд 
там теперь совершают его сыновья. 
Теперь мы имеем там видимый успех. 
И палатка там была, и пробуждение 
началось, и дом молитвы приобрели, и 

церковь растет, и крещение проходит. 
То есть труд наших предшественни-
ков – это благословение для нас и 
залог успеха в благовествовании, в 
любом служении, труде.

Одним из условий успеха является 
сознание собственной немощи. Не-
мощь побуждает обращаться за по-
мощью к Богу. Апостол Павел трижды 
молил Господа исцелить его от недуга, 
но получил ответ: «Довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совер-
шается в немощи». Согласившись с 
Его волей, апостол впоследствии пи-
шет о себе: «И потому я гораздо охот-
нее буду хвалиться своими немощами, 
чтобы обитала во мне сила Христова» 
(2 Кор. 12, 9). 

Еще одна мысль. Чтобы иметь 
успех в благовестии, нужно под-
визаться в деле Божьем. В Первом 
послании к Тимофею написано: «Не 
неради о пребывающем в тебе даро-
вании, которое дано тебе по пророче-
ству с возложением рук священства. 
О сем заботься, в сем пребывай, дабы 
успех твой для всех был очевиден» 
(4, 14–15). Проявлять заботу, раде-
ние о деле Божьем, прилагать силы 
и старание, переживать за это дело, 
посвятить себя ему – это принесет 
успех. Если же делаем дело спустя 
рукава, то успеха не будет.

В заключение хочу вернуться к 
первой мысли, как я уже подчерки-
вал, самой главной. Успех дает мо-
литва к Богу. Наша молитва, молит-
ва церкви, молитва друзей. Апостол 
Павел много раз просил молиться о 
нем. В 6-й главе Послания к Ефеся-
нам описывается всеоружие Божье, 
и одно из оружий христианина – это 
молитва. «Всякою молитвою и про-
шением,– говорит апостол,– моли-
тесь… и о мне…» (ст. 18–19), дабы 

Бог дал все необходимое в 
служении: и слово, и силу, 
и открытую дверь. Иногда 
мы о других просим, а о себе 
как-то стесняемся. Но это 

очень важно. Когда мы куда-то на-
правляемся для благовестия, пусть 
даже засвидетельствовать соседям, 
нужно об этом помолиться, нужно 
обратиться к Богу.

Молодой служитель Иисус На-
вин вышел в сражение. А там на горе 
Моисей поднимал руки к небу. Пока 
эти руки были воздеты к небу, был 
успех, Иисус побеждал Амалика. Но 
Моисей уставал, его руки опускались, 
и победа переходила на сторону врага. 
Аарон и Ор пришли на помощь Мои-
сею: посадив его на камень, они под-
держивали его руки. И когда эти руки 
молитвы снова поднялись, к народу 
Божьему вновь пришел успех.

Сегодня мы вместе с вами собра-
лись здесь, чтобы прославить имя 
Бога, выслушать свидетельства тру-
жеников. Но я думаю, очень хорошо 
будет, если мы и голос возвысим в 
молитве. Миссионерское служение 
особенно нуждается в этой поддерж-
ке. Не секрет, что у нас в церквах мо-
литвенное служение слабеет. 

Один брат задал мне вопрос:
– У вас в церкви за меня еще мо-

лятся?
А мне как-то даже неудобно стало.
– Если честно, то отдельные души 

да.
Так оно, наверное, и есть. Отдель-

ные души подвизаются в молитве за 
дело Божье, а в основном у каждого 
молитвы хватает (а может, и не хвата-
ет) только на самого себя, на свою ду-
ховную жизнь. Тех, кто действительно 
ведет молитвенную жизнь, относится 
к этому как к своему служению,– та-
ких мало.

Хочется слышать молитвы мно-
гих о том, чтобы Господь подкрепил 
руки и силы тех, кто идет впереди, кто 
пожертвовал собой, выехал на труд. 

Ведь они обращают-
ся за этой помощью 
и ждут ее. Возвысим 
же голос к Богу в мо-
литве о помощи в деле 
Евангелия, об успехе 
благовествования.

Я. Я. Гец
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Успех – в личном пробуждении

Уже почти восемь лет как мы с 
семьей переехали на служение в по-
селок Мама Иркутской области. 

Сейчас приехал сюда на обще-
ние и лучше бы посидел, послушал, 
но братья предложили 
рассказать о своих пе-
реживаниях, об успехе 
благовестия. 

Что такое вообще 
успех в благовестии? 
Не бывает ли у нас 
иногда односторонний 
взгляд на этот вопрос: 
вот там большое кре-
щение, там столько 
поездок совершается, 
а там новые точки об-
разовались… А кто-то 
сидит в печали и дума-
ет: почему у них так, а 
у нас не так? Друзья, 
а ведь это неверно! 

Беседовали мы как-то с сестрой из 
нашей Киселевской церкви.

– Однажды в разговоре со своей 
подругой,– говорит она,– рассказала 
ей, как меня Бог в одном благословил, 
в другом благословил, как вот тут по-
мог. Она меня слушает и плачет. «Как 
тебя Бог сильно любит! А вот у меня 
такого нет. У меня вот так, так и так». 
Я послушала и поняла свою ошибку: 
я ей рассказываю только об успехах, 
только о благословениях, а о падени-
ях, о трудностях своих – не расска-
зываю, и у нее создается впечатление 
одностороннее: «Вот этого человека 
Бог любит и всячески благословляет. 
А у меня не так».

Позвонил одной сестре-старице по 
телефону – поздравить с днем рож-
дения, побеседовать. Ей уже около 
восьмидесяти лет. 

– Как хочется, чтобы мы прожили 
жизнь точно так же, как вы!

Она отвечает:
– Да ты что, Костя! У нас столь-

ко было ошибок, столько падений, 
столько неправильного! Нет!

А я слушаю и радуюсь. Думаю: 
«Как хорошо!» А что хорошо? А то, 
что упали – смогли подняться, ошиб-
лись – смогли исправиться. А резуль-
тат какой? – Добрый жизненный 
плод. Вот где успех! 

В последнее время все чаще заду-
мываюсь над словами Христа: «При-
дите ко Мне, все труждающиеся и 
обремененные, и Я успокою вас…» 
(Матф. 11, 28). Кто свидетельствовал 
людям о Боге, кто ревновал о служе-
нии благовестия, тот понимает уже, 
что не так просто человека к Богу при-

вести. Бог зовет: «Придите ко Мне 
все». А всегда ли мы понимаем, кого 
Бог зовет? Кто эти «все»? Это в про-
шлом воры, это наркоманы, это хитрые 
люди, жившие обманом,– кем только 

они не были, с какими 
только характерами не 
приходится сталкивать-
ся! И Бог зовет: «При-
дите». И с каким грузом 
они приходят? С каким 
багажом? Начинаешь 
с ними работать и ду-
маешь: «О нет! Этот, 
наверное, лукавый че-
ловек, из него ничего не 
получится! А этот – та-
кой. А с этим и беседо-
вать даже не стоит». 
А Христос сказал – все 
придите.
Мне понравились сло-
ва одного брата: «Они 

пришли такие. Их нужно отмыть, при-
чесать, зубы им почистить, чтобы они 
стали похожи на христиан».

А для этого, друзья, их нужно про-
сто любить. Такими, какие они есть. 
Вот здесь-то и сложность. На улице 
человеку о Боге сказать – это одно. 
А чтобы он к тебе в дом пришел – со-
всем другое. Этого иногда уже и не 
хочется: и пахнет от них сильно, и при-
нести они в дом могут разное…

Я на машине «скорой помощи» 
работаю. По поселку еду: то с одним, 
то с другим поздороваюсь. Когда 
люди приличные, это всем кажется 
нормально. А когда руку для привет-
ствия поднимают бичи, алкоголики, 
наркоманы – тогда как? 

Рядом со мной фельдшер сидит и 
спрашивает с усмешкой:

– Что, друзья твои?
Да, друзья. И эти друзья восемь 

лет ко мне домой приходят, и живут 
у меня дома не по одному и не по два 
дня.

Когда мы уезжали из родной церк-
ви, одно из пожеланий нам остави-
ли: «…как вы приняли Христа Ии-
суса Господа, так и ходите в Нем…» 
(Кол. 2, 6). Я долго над этим стихом 
думал. Было время, когда ревностно 
трудился, в груди огонь горел, хоте-
лось идти и всем говорить. К нам при-
ходили домой, и мы всю ночь могли 
беседовать, могли… – ну всё могли 
переносить! А теперь я уже не все пес-
ни могу петь. Не потому, что слов не 
знаю, а потому что стыдно петь о том, 
чего на самом деле не имею. Допу-
стим: «Все Иисусу отдаю я…», «Жить 
для Иисуса, с Ним умирать…».

Почему успеха нет? Почему того 
нет, другого нет? И приходишь к вы-
воду: это потому, что не умер. Моло-
дежь из одного города написала мне в 
письме: «Как хорошо, что в наше вре-
мя есть те, кто может отдать себя на 
служение Богу, на алтарь возложить». 
Пишу ответ: «Да, я согласен, что есть 
такие люди, которые сегодня целиком 
и полностью себя отдали Богу, но мы к 
таким не относимся». Потому что еще 
кое-что для себя оставили.

Когда сюда на общение приехал, 
сказал:

– Братья, сейчас у нас в семье 
стоит вопрос: как нам быть дальше? 
Уже огня того нет. Сил тех нет. Люб-
ви той нет. Теперь рассудите: или мы 
уже исчерпаны и нам нужно просто 
уезжать, или нам еще можно обно-
виться, покаяться? Искренне, глубо-
ко покаяться?

Потому что если мы не будем ка-
яться, неверующие каяться не будут.

Я долгое время был захвачен 
движением пробуждения 1961 года. 
И только недавно понял, прочитав в 
словаре, что такое «пробуждение». 
Это значит прийти в напряженное 
рабочее состояние. С увлечением 
читал воспоминания братьев, как 
это все происходило. Когда братья в 
смирении обратились к Богу, Он по-
казал: вот здесь у тебя неверно, здесь 
неправильно, это надо исправить, в 
этом покаяться! И братья стали ис-
правлять сначала собственные пути, 
стали каяться – и потом стали каяться 
другие.

Мы, до того как переехали на 
Маму, жили в одном поселке в Эвен-
кии. Там познакомились с православ-
ным человеком, беседовали, вместе 
читали Библию. Так как Писание я 
знал лучше, он в беседах постоянно 
заходил в тупик. И однажды сказал:

– Знаешь, я тоже могу Библию 
выучить наизусть и ходить людям об 
этом говорить. А вот ты останься здесь 
и поживи годика три, тогда мы посмо-
трим, какой ты верующий.

Смысл этой фразы я тогда не до 
конца понял, осмыслил все уже здесь, 
когда мы переехали. Я ни в коем слу-
чае не хочу умалить служение бла-
говестия, когда на катерах ездят, 
книгоношами ходят. Но это все-таки 
только начало. Вот приехал катер. 
Радостные, воодушевленные благо-
вестники всем улыбаются, рассказы-
вают людям о Боге, раздают трактаты. 
Люди смотрят: какие замечательные 
эти верующие! Группа благовестников 
уезжает. Остаемся мы. 

А нас люди какими видят? А нас 
видят не только тогда, когда мы счаст-
ливые, радостные, когда у нас все бла-
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гополучно. Они видят, когда у нас что-
то не ладится, где-то бывают ошибки, 
и серьезные ошибки. Сколько бед и 
несчастий приносят эти ошибки впо-
следствии! Об этом как-то не приня-
то говорить. А наша неверная жизнь 
создает немало препятствий на пути 
людей к Богу. Всегда ли мы способны 
в этом признаться? Перед Богом, друг 
перед другом и перед людьми? 

Друзья, здесь надо умереть для 
себя. А способен ли я сегодня на это – 
вот вопрос…

Я благодарен Богу, что в свое 
время встретил на жизненном пути 
служителя, который стал для меня 
настоящим отцом и примером. Это 
пресвитер Киселевской церкви Алек-
сандр Иванович Моднов. Это был уди-
вительный человек!

Я в прошлом был никуда не годный, 
неисправимый. Но в его доме 
всегда находил пристанище. 

Однажды в моей жизни всё 
словно рухнуло, и я сильно за-
болел, поднялась температура. 
Жил уже отдельно от родите-
лей, но деваться было некуда, 
и я поехал в родительский дом. 
А они у меня пьющие были. 
Приезжаю – дома никого нет. 
Что мне делать? Куда идти? Не 
знаю. Остался один выход – я 
поехал к Модновым. Зашел к 
ним, еле на ногах стою.

– Можно, я у вас побо-
лею?

Они мне дальнюю спальню 
отдали, лекарствами меня от-
паивали – вылечили, подняли 
на ноги. Пробыв у них несколько дней, 
я перезаразил всю семью, они тоже 
все переболели.

Кто-то из их детей сказал тогда: 
– Ну вот, пришел и нас заразил.
А дядя Саша останавливал:
– Смотрите, чтобы он это не 

услышал, чтобы из дома обиженный 
не ушел.

А я все слышал.
Я видел, как этот человек жил, как 

ему было трудно. Ведь он был очень 
больной, и жена его сильно болела. 
Глядя на их жизнь, действительно от-
данную на Божий алтарь, я молился: 
«Господи, как я хочу, чтобы в моем 
доме было так!»

У них всегда кто-то был. Как ни 
придешь – много народу. Вот вос-
кресное собрание заканчивается, его 
дети идут домой, к ним их друзья при-
ходят. В собрании остаются верую-
щие, которым далеко возвращаться. 
И Александр Иванович обращается 
к ним:

– Ну что вы сидите? Пойдемте все 
к нам!

Соберет человек пятнадцать-
двадцать, приведет с собой домой. 
А тетя Надя наварит большую ка-
стрюлю борща, и каждому по тарелке 
достанется.

Старшие братья говорили нам: 
«Дайте им отдохнуть! Они оба боль-
ны, им тяжело». И ему то же самое 
говорили. А он отвечал: «Братья, куда 
они пойдут?»

«Придите ко Мне все…» Соглас-
ны мы всех принимать? Согласны мы 
всем служить? Согласны мы ради них 
от своего отказаться? 

Ведь мне приходилось слышать от-
кровенные слова:

– А ты сам-то веришь, что я могу 
верующим стать?

Совсем недавно в нашей церкви 
решился нелегкий вопрос. Все годы, 
что мы живем в Маме, один человек 

у нас дома поживет – уйдет, при-
дет – уйдет, уедет – опять приедет. 
На собрания ходит. Вопрос возникал 
неоднократно: как к нему относить-
ся? как с ним быть? И вот наконец 
церковь пришла к единодушному 
мнению: теперь можно преподать 
крещение.

А сколько лет прошло, друзья? 
А чего это стоило! Сейчас начинаю 
по-настоящему понимать слова Павла 
к галатам: «Дети мои, для которых я 
снова в муках рождения, доколе не 
изобразится в вас Христос!» (4, 19). 
Непросто душу привести к Богу. Это 
муки. Это трудные муки. Вспоминаю, 
как дядя Саша со мной нянчился. 
Сколько мы и по ночам, бывало, бе-
седовали (мне крещение преподали 
только с третьего раза). Он не мог 
по-другому.

С иным помногу беседуешь, душу 
вкладываешь, молишься о нем. При-
ходишь к нему домой – а он пьяный. 
И внутри все опускается. Так второй, 
третий раз, а он потом говорит:

– Ну тебе-то что! Тебя это как-то 

касается?! Я же тебе этим плохо не 
делаю.

А как ему объяснить: всё, что ка-
сается тебя, касается и меня. Я тебя 
пьяным вижу – мне это как нож в 
сердце. 

Ведь туда душу вкладываешь, силы 
тратишь, ночей не спишь!..

В Фессалонике была хорошая 
церковь. А Павел напоминает этим 
верующим, как все начиналось: «…вы 
знаете, как каждого из вас, как отец 
детей своих, мы просили и убеждали 
и умоляли поступать достойно Бога, 
призвавшего вас в Свое Царство и 
славу» (1 Фес. 2, 11–12). Вот так 
каждая душа дается: просить, убеж-
дать, умолять! Надо много времени и 
море терпения.

– Ты думаешь, так просто, что-
бы мозги перевернулись, чтобы по-

другому начать жить? Это же 
непросто. Я всю жизнь так 
жил. Дай мне время все осо-
знать и понять,– сказал мне 
один.
Другой чуть ли не слово в сло-
во повторил:
– Я все понимаю, но чтобы 
жить по-другому, нужно мои 
мозги перевернуть.
А мы можем мозги перевер-
нуть? Не можем. Тогда и начи-
наешь понимать слова Христа: 
«…без Меня не можете делать 
ничего» (Иоан. 15, 5).
Мы сегодня говорим о деле 
Господнем. А его непросто 
делать. Для этого нужно там, 
где ты находишься, показать 

Святого Бога, своей жизнью пока-
зать Христа. Именно этого ждут от 
нас люди.

Знаете, как порой достается одно 
свидетельство? Рядом с нами живет 
сосед, ярый противник, к религии 
относится крайне отрицательно. Три 
года я к нему просто в гости ходил, 
слушал его рассказы, как он по тайге 
ходит и так далее. Потом как-то раз, 
сидя у него дома, предложил:

– Хотите, я вам расскажу, как я к 
Богу пришел?

– Ну расскажи!
Три года прошло, прежде чем че-

ловек согласился хотя бы что-то по-
слушать!

Непросто это все, друзья. Трех-
этажный дом легче построить, чем 
одну душу к Богу привести.

Время сейчас хорошее, благопри-
ятное. Раньше приходилось пешком по 
поселкам ходить, в кузове на попутках 
ездить, потом по трое суток домой до-
бираться. Что только не приходилось 
делать! Сейчас проще стало, транспорт 
есть. Но, друзья, сами мы уже не те. 

п. Мама
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Смелость ради Господа

Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди 
некнижные и простые, они удивлялись; между тем узнавали их, 
что они были с Иисусом…         Д. Ап. 4, 13

В 1999 году братья впервые пред-
ложили мне съездить в Эвенкию, с 
посещением, с вече-
рей. Та поездка была 
сопряжена с некото-
рыми трудностями, 
но я сразу полюбил 
этот край, полюбил 
группы, которые там 
есть, полюбил эвен-
кийский народ. По-
том постоянно носил 
в сердце переживание 
и молился о служении 
там, о миссионерах, 
которые туда перее-
хали. По приглаше-
нию брата Валенти-
на Яковлевича ездил 
еще, и так в течение 
уже многих лет два раза в году я бы-
ваю в Эвенкии. 

В некоторых поселках еще не был, 
но с братьями-миссионерами знаком. 

Понимаю, насколько их служение 
трудно и опасно. И не могу сдержать 

своего восхи щения: 
какие у нас братья 
мужественные, какие 
смелые!
Анализируя свое слу-
жение, часто прихожу 
в разочарование. В во-
просе благовестия, 
в вопросе контакта 
с людьми мне всегда 
недостает смелости. 
Испытываю робость, 
страх (вообще такой 
по натуре). Думаю, что 
для миссионера сме-
лость – необходимое 
качество.
Вспомним трудности, 

с которыми столкнулись апостолы в 
начале своего самостоятельного слу-
жения. Члены синедриона призвали 
их к ответу, хотели своей властью 

заставить их задрожать и отступить 
от своего дела. Но братья сказали 
в ответ: «Судите, справедливо ли 
пред Богом – слушать вас более, 
нежели Бога? Мы не можем не го-
ворить того, что видели и слышали» 
(Д. Ап. 4, 19–20). И Слово Божье 
подчеркивает, что, видя смелость 
этих простых, некнижных людей, 
начальники и старейшины удивля-
лись.

При чтении Книги Деяния Апо-
столов у нас возникает много вопро-
сов. Почему сегодня этого нет? По-
чему мы не имеем подобного успеха в 
служении? Но, во-первых, уже было 
сказано о нашем личном состоянии 
как о причине неуспеха; во-вторых, 
мы, может быть, не имеем той дерзно-
венной смелости, какую имели наши 
братья апостолы. Я думаю, они тоже 
сознавали свою немощь. Написано, 
что когда они вышли из синедриона, 
пришли и рассказали всё церкви, то 
все единодушно возвысили голос и 
говорили: «И ныне, Господи, воз-
зри на угрозы их, и дай рабам Твоим 
со всею смелостью говорить слово 
Твое…» (4, 29). Великие апостолы 
нуждались в смелости.

Я понимаю, что смелость – это 

Сказал однажды жене:
– Может, нам уже возвращаться 

надо?
Она ответила:
– Нет!
Тогда, Господи, даруй Твою ми-

лость: пошли покаяние, чтобы стать 
тем, кем я был прежде! Чтобы снова 
загореться первой любовью, чтобы 
Библия снова стала желанной кни-
гой, чтобы без молитвы жить не мог, 
чтобы не для себя жил, а для Бога! 
Это непросто. Потому что жить для 

Бога – значит в ущерб себе.
Когда братья приезжали на посе-

щение, я первое время просил:
– Вот бы в помощь кого-нибудь 

сюда. Или наоборот, я бы в помощь 
остался.

Они отвечали:
– Да мы говорим. И там говорим, 

и там призываем.
А потом я понял: да никто не прие-

дет, заняты все. Дел очень много дома. 
Господи, дай сил, чтобы я не уехал! 
Дай сил, чтобы то, что Ты поручил, 

сделать как надо.
Понимаю, что надо умереть для 

себя. Чувствую, что где-то на это сил 
нет, а где-то и не хочу. А не умрем для 
себя – все будет тщетно. Поэтому, 
если у вас есть переживание о миссио-
нерах (знаю, что о нас молятся), моли-
тесь о том, чтобы мы могли покаяться, 
очиститься, освятиться, обновиться в 
силе. О том, чтобы нам пробудиться, 
снова прийти в напряженное рабочее 
состояние. Это наша просьба.

К. Малышев

Отдавай!
3 Цар. 17, 7–14

Вот высох и Хораф поток.
И отправляется пророк,
По слову Божию, в Сидон.
Придя в Сарепту, видит он,
Что собирает там дрова
Для очага одна вдова.

Он просит пить, он просит есть,
Но слышит горестную весть:
«Я рада сделать это, гость,
Но у самой муки лишь горсть.
А масла хватит на обед
Лишь мне и сыну — больше нет!»

Но все же гостю отдала
Весь скудный дар, все, что могла.
И этот дар умножен был,
Господь ее благословил.

Когда от нас участья ждут,
То, хоть неполон наш сосуд,
Ту благодать, что нам дана,
Должны отдать мы всю, до дна.

Лишь тех, кто будет отдавать,
Дух Божий будет наполнять.

Василий Беличенко
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дар от Господа, и поэтому его нужно 
просить. Церковь просила – и Бог 
давал дерзновение и смелость. Ког-
да спустя некоторое время апостолы 
снова предстали перед синедрионом, 
безбоязненно свидетельствуя об Ии-
сусе, то мудрый Гамалиил вразумлял 
первосвященников: «…если это пред-
приятие и это дело – от человеков, 
то оно разрушится, а если от Бога, то 
вы не можете разрушить его; бере-
гитесь, чтобы вам не оказаться и бо-
гопротивниками» (5, 38–39). Судьи 
уже стали понимать, что эти простые 
рыбаки делают не свое дело, а дело 
Бога. Поэтому дело Божье нужно де-
лать со смелостью, с дерзновением, 
с мужеством.

Призывая Иисуса Навина на слу-
жение, Господь трижды предупре-
дил его: «Будь тверд и мужествен…» 
(1:6, 7, 9). Значит, этот вопрос не 
односторонний, не только от Бога 
это зависит. В том, что мы не имеем 
дерзновения и мужества, есть и наша 
вина. Мы ответственны за то, чтобы 
нам иметь этот дар, просить о нем.

Апостол Павел просит церковь в 
Ефесе молиться о нем, чтобы он тоже 
мог смело, с дерзновением возвещать 
тайну благовествования, и добав-
ляет при этом: «…как мне должно» 
(Еф. 6, 20). 

Только что мы с братьями верну-
лись из очередной поездки, и я хочу 
немного рассказать о ней. 

Нам нужно было лететь в эвен-
кийский поселок Суринда. Заранее 
забронировали билеты и теперь 
пришли в байкитский аэропорт вы-
купать их. 

Там стоят люди – билетов нет. 
А нам кассир говорит:

– Давайте паспорта, вы записа-
ны, бронь есть.

Тут нам пришлось выслушать та-
кую ругань, такое возмущение! Одна 
женщина сильно раскричалась:

– Местному населению не хвата-
ет билетов, а вам дают! Вы со своими 
проповедями туда летаете, все равно 
к вам никто не пойдет! И тот дом, что 
вы строите, мы сожжем…

Она из Суринды, бывшая глава 
администрации поселка. 

Мы оробели. Стоим и только вну-
тренне молимся Богу, чтобы Он как-
то разрешил эту неприятную ситуа-
цию. Единственное я ей сказал:

– Если Бог допустит, сделаете то 
или другое. А если не допустит – ни-
чего не сделаете.

– Идите на улицу ругайтесь! – 
отправила нас кассир.

Вскоре (мы уже взяли билеты) 
снова увидели эту женщину у кассы, 

ей выписывали билет. Она подошла к 
нам похвалиться тем, что у нее здесь 
есть связи, но мы знали, что это Бог 
услышал нашу молитву и помиловал 
нас, видя нашу неспособность проти-
востать грубости этой женщины. 

На третий день нашего пребыва-
ния в поселке она пришла пьяная, 
опять расшумелась. Мы строили но-
вый дом вместо сгоревшего. Я уже 
издалека услышал ее.

– Где тот, который со мной ле-
тел?! Где ваш старший?!

Я находился за домом, она меня 
не видела. Понял, что надо выходить. 
Помолился и вышел ей навстречу, 
стал с ней разговаривать потверже. 

Она немного поутихла. Потом 
предложила: «Давай сядем погово-
рим». Постепенно ее возбуждение 
улеглось. Я проводил ее, она на про-
щание погрозила братьям кулаком и 
молча ушла. 

После этого еще пришлось ви-
деться, говорить с ней, уже более 
трезвой. Разговор уже шел совсем 
по-другому. Так Господь укрепляет в 
немощах.

Выйти в поселок было очень 
трудно, потому что жители получи-
ли пенсии и пособия и находились 
в некотором расслаблении. При-
шлось выслушать много нападок в 

Молитва о семьях тружеников 
и о дальнейшем благословении миссионерского служения



Сибирские нивы № 6.  2008 15

адрес верующих, и нас охватывала 
робость. 

Легко совершать служение там, 
где принимают, где открывают две-
ри, где отзываются на приглашение 
и приходят в собрание. С Романом 
Осауленко и Андреем Башкатовым 
мы побыли в Тутончанах. Люди нас 
приняли радушно, потому что знали 
брата, он оставил о себе доброе сви-
детельство. На воскресное собрание 
пришло шестнадцать человек (чет-
веро мужчин и двенадцать женщин), 
не считая детей. Очень внимательно 
слушали. Там было легко общать-
ся, легко ходить по поселку. Гораздо 
труднее, когда есть противостоя-
ние,– тогда нужна смелость, нужно 
дерзновение.

Поэтому хочу выразить просьбу 
(думаю, что присутствующие здесь 
братья миссионеры единодушно со 
мной согласятся): молиться о них, 
чтобы Бог даровал дерзновение со 
всей смелостью проповедовать Сло-
во Христово.

Но служение миссионеров – это 
не только проповедь, не только со-
брание. Это повседневная жизнь, 
правильное поведение во всех во-
просах, христианское отношение к 
людям дома и на работе. 
Одной семье нам пришлось пореко-

мендовать:
– Не надо начинать с библиоте-

ки, с благовестия. Живите достойной 
христианской жизнью, чтобы народ 
увидел в вас истинных христиан. По-
том можно что-то говорить, что-то 
предложить им из Слова Божьего, 
начинать духовную работу.

Весной мы посетили поселок 
Эконда. (Сегодня там большая нуж-
да – выехала миссионерская семья, 
остались три члена церкви, сестры.) 
И в той поездке Господь тоже мно-
го испытывал меня. Были трудно-
сти – 400 километров мы ехали по 
бездорожью. Была опасность – бра-
тья говорили о том, что там много 
волков. «Почему не берете с собой 
ружье?» – спросил я их. «У Господа 
со зверями полевыми союз, поэтому 
мы к Господу обращаемся, и Он нас 
не оставляет».

Действительно, пришлось и волка 
гнать – перед машиной бежал. 

Так в этих поездках тебя напол-
няют страхи и посещают разные 
мысли. Но когда видишь, как братья 
мужест венно смотрят вперед и со-
вершают служение, тоже исполня-
ешься мужест вом, дерзновением, за-
жигаешься этим служением – и Бог 
благословляет. Если без трудностей, 
без риска, без приговора к смерти мы 

идем на служение, то и на успех, на 
благословение, на соучастие Господа 
в нашем труде рассчитывать практи-
чески невозможно.

В прочитанном нами отрывке на-
писано: «…между тем узнавали их, 
что они были с Иисусом…». Око-
ло двух месяцев назад Иисус стоял 
перед синедрионом. Петр и Иоанн 
также были там во дворе первосвя-
щенника, но написано, что Петр от-
рекся перед всеми. Тоже не хватило 
смелости, дерзновения встать рядом 
с Учителем. Хотя обещал, хотя на 
словах был смелый, говорил: «С То-
бою и в темницу, и на смерть пойду». 
А на деле все оказалось не так про-
сто. Но люди узнавали, что они были 
с Иисусом. И от Него научились этой 
смелости, этому мужеству. 

Поэтому пусть Господь и нас нау-
чит совершать сегодня дело Божье с 
дерзновением, смело проповедовать. 
Пусть сегодня мир удивляется, видя, 
как наши миссионеры ради Господа 
переезжают с обжитых мест, из боль-
ших церквей в такую глушь, в такие 
тяжелые условия. Пусть это удивле-
ние послужит им ко спасению, чтобы 
эти черствые сердца могли смириться 
перед Господом и получить благодать 
для вечной жизни. 

А. Е. Эргардт
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О служении миссии 
«Фриденсштимме»

По милости Господа в этом году 
исполняется тридцать лет служения 
миссии «Фриденсштимме», образо-
ванной объединением 
церквей евангельских 
христиан-баптистов 
Германии. В связи с 
этим мы планируем 
провести юбилейную 
конференцию.

Братья предложи-
ли мне немного рас-
сказать об истории 
создания миссии и о 
служении, которое мы 
совершаем. 

В начале 70-х годов 
первые немецкие се-
мьи стали выезжать из 
России. Их желанием 
было и в дальнейшем 
поддерживать связи со страдающим 
братством, поддерживать узников и 
их семьи. Братья из церкви города 
Падерборн, усердствуя в этом труде, 
сначала организовали кружок, на базе 
которого в 1978 году силами братства 
была образована миссия. Председа-
телем миссии долгое время был брат 
Эвальд Гауф, выехавший из Барнаула. 

Основная задача миссии «Фриденс-
штимме» – содействие служению на-
рода Божьего в России и странах СНГ.

Во время гонений в Советском 
Союзе братья уделяли особое внима-
ние оказанию материальной помощи 
семьям узников и восполнению недо-
статка в духовной литературе. Можно 
только удивляться, как Господь, не-
смотря на все запреты, усматривал 
возможность ввоза в атеистическую 
страну Библий и другой христианской 
литературы. Многое тогда завозилось 
через Финляндию. 

В то же время братья старались 
информировать христиан Запада о по-
ложении гонимого братства, о том, 
что народ Божий в Советском Союзе 
страдает, что есть узники. 

После падения «железного зана-
веса» возможностей для нашего со-
трудничества стало больше. Братья 
уже грузовиками завозили литературу, 
гуманитарную помощь. Когда здесь в 
братстве было организовано служение 
миссионеров, мы, по милости Божьей, 
подключились и к этому служению, 
желая участвовать в деле благовестия 
материально и посредством распро-
странения информации, чтобы и там 
народ Божий знал о служении, о тех 
условиях, в которых оно совершается. 

И Господь благословляет этот труд, в 
котором участвуют церкви и отдельные 
братья и сестры. В настоящее время 

миссия «Фриденс-
штимме» поддерживает 
более пятидесяти мис-
сионеров. Слава Богу, 
мы можем продолжать 
это служение и дальше. 
И хочется еще раз под-
черкнуть – это по ми-
лости Господа.
Наше издательское 
служение направлено 
на нужды благовестия. 
Недавно мы помогли 
отпечатать значитель-
ное количество еван-
гелизационной лите-
ратуры на украинском 
языке.

Еще один случай. Христианам из 
Венгрии попалась очень знакомая 
здесь и очень хорошая книга для 
благовестия «Это нужно знать всем 
детям!» на немецком языке. И они 
обратились к нам с просьбой помочь 
им перевести эту книгу на венгерский 
язык, чтобы распространять ее там. 
Посоветовавшись с братьями, мы 
согласились оказать помощь, чтобы 
благая весть, здравое объяснение Бо-
жественных истин распространялось 
и в той стране.

Журнал миссии «Фриденсштим-
ме» (он выходит шесть раз в год тира-
жом примерно 17 тысяч экземпляров) 
информирует Запад о служении мис-
сионеров здесь, в отдаленных местах, 
на Севере и во всех странах СНГ. 

Когда мы слышим свидетельства 
братьев-миссионеров об их труде, то 
сердце радуется, что Господь помо-
гает. С другой стороны, хотелось бы 
и ободрить тружеников Евангелия: 
Господь вас не оставит.

Я прочитаю один стих из Книги 
Откровения. Это слова Господа, об-
ращенные к Ангелу Филадельфийской 
церкви: «Знаю твои дела; вот, Я от-
ворил перед тобою дверь, и никто не 
может затворить ее; ты не много име-
ешь силы, и сохранил слово Мое, и не 
отрекся имени Моего» (3, 8).

Бог знает нас, знает наши дела. 
С одной стороны, это накладывает на 
нас ответственность – Бог знает всё: 
мое служение и мое отношение к слу-
жению. С другой стороны, послание к 
этой церкви дает утешение: Господь 
всё знает. Он знает, что у тебя не мно-
го силы; Он знает, что ты сохранил 
слово терпения. И дальше в 11-м сти-
хе мы читаем: «…держи, что имеешь, 
дабы кто не восхитил венца твоего».

Поэтому, дорогие братья, сестры, 
миссионеры, наше пожелание вам, 
чтобы не унывали, чтобы не опускали 
свои руки, но, взирая на Начальника и 
Совершителя веры, продолжали слу-
жение. Может быть, воочию успеха 
не видно, но Бог многого от нас и не 
требует. Здесь мы прочитали: «дер-
жи, что имеешь». То, что Он дал, вот 
это нужно держать, этим дорожить. 
А Господь дал обетование, что Он со-
хранит и благословит.

Мы стараемся не забывать вас в 
молитвах. Молитесь и о нас, чтобы 
дело, которое Господь позволил нам 
начать тридцать лет назад, совершать 
и дальше, чтобы исполнилось слово 
Его: «…Я отворил перед тобою дверь, 
и никто не может затворить ее…».

В. Люст

Здание миссии "Фриденсштимме", г. Гуммерсбах, Германия
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«…Не превозмогут тебя…»

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои 
послужили к большему успеху благовествования…      Фил. 1, 12

Тема второй части нашего обще-
ния «Успех в служении». Думаю, Бог 
желает, чтобы не только в деле бла-
говестия, а во всяком деле Господнем 
был успех. 

Само слово «успех» означает до-
стижение, продвиже-
ние вперед. Всегда ли 
в жизни, в служении 
христианин может ви-
деть эти достижения и 
продвижение вперед? 
В общем-то, мы к это-
му расположены. Когда 
друзья возвращаются с 
благовестия или с мо-
лодежного общения, 
дома задают вопрос: 
«Сколько покаялось?» 
Успех в служении, в 
благовестии у нас сразу 
ассоциируется с покая-
нием. А если не было 
покаяния, возникает 
вопрос: а почему? – Плохо подгото-
вились, плохо молились, метод был не 
тот выбран, или тема не та.

Друзья, но на страницах Священ-
ного Писания и в жизни мы видим, 
что не всегда успех в служении со-
провождается такими видимыми 
актами, как, например, в первоапо-
стольской церкви: встал Петр, сказал 
проповедь – и крестилось три тысячи 
человек. Через время сказал пропо-
ведь – и приложилось к церкви пять 
тысяч человек. Вот это успех.

Я хочу обратить наше внимание на 
другую сторону. Для каждого време-
ни у Господа есть свое определение, 
свое назначение и свой подвиг. И не 
всегда этот подвиг виден и понятен 
сразу, сегодня.

В Книге пророка Иеремии напи-
сано: «И вот, Я поставил тебя ныне 
укрепленным городом, и железным 
столбом, и медною стеною на всей 
этой земле, против царей Иуды, про-
тив князей его, против священников 
его и против народа земли сей. Они 
будут ратовать против тебя, но не пре-
возмогут тебя; ибо Я с тобою, гово-
рит Господь, чтобы избавлять тебя» 
(1, 18–19).

Призывая Иеремию на служение, 
Господь говорит ему удивительные 
слова. Он открывает ему, что избрал 
его от утробы матери пророком для 
этого народа. И кажется, раз есть 
такое избрание, такое Божье благо-
воление и Божье посланничество, 

то должен быть и соответствующий 
плод, успех в служении. А Господь 
говорит: «Они будут ратовать про-
тив тебя, но не превозмогут». И не 
день, не два, не месяц, и даже не год, 
а сорок лет. Можно сказать, весь 

период служения Ие-
ремии прошел в этом 
противостоянии.
Иеремии было бы лег-
че, если бы это слово 
Божье относилось к 
окружающим безбож-
ным народам, порабо-
щенным идолослуже-
нием. Но это происхо-
дит в среде избранного 
Богом народа, того 
народа, который неког-
да Бог вывел из земли 
египетской рукою 
крепкою и мышцею вы-
сокою. Господь говорит 
молодому пророку, что 

этот народ во главе со священниками 
и старейшинами будет ратовать про-
тив него. «А ты препояшь чресла твои, 
и встань, и скажи им все, что Я пове-
лю тебе; не малодушествуй пред ними, 
чтобы Я не поразил тебя в глазах их» 
(ст. 17). В этом и будет заключаться 
служение Иеремии. Легко ли его со-
вершать? И в чем же успех?

Мы приехали в одну местность с 
палаточным благовестием. Нас ра-
достно встретили, без препятствий 
дали разрешение на проведение бла-
говестия в поселке, выделили место 
на стадионе. Стали ставить палатку. 
А палатка у нас в то время была, как 
казахская юрта, шатер: посередине 
столб, на тросах растягивается кры-
ша, а потом за эту крышу крепятся 
стены этой палатки. Только мы на-
тянули этот шатер, в какие-то счи-
танные минуты поднялся ураганный 
ветер! Мы пытались удержать купол, 
но бесполезно – его подняло, в не-
скольких местах разорвало, сложило 
на землю. И ураган утих. Мы в не-
доумении. Проверяем себя, в чем же 
причина, что же такое? Вручную сши-
ли разорванный плотный материал, 
опять натянули шатер.

Прошло первое служение. Людей 
было много, и после этого остались 
несколько мужчин.

– Эй! – фамильярно обратились 
они ко мне. – То, что вы проповедуете, 
все это хорошо, но нам не это сегодня 
надо. Там приход у вас немаленький, 

а нам надо уехать в Германию, так что 
ты нам посодействуй.

Потом они стали хвастаться, кто 
по какой стене может пройти (кто-
то по узкой, кто-то по вертикальной 
стене может подняться). Затем стали 
задавать вопросы о каких-то созвез-
диях. И мы поняли, что там какое-то 
сатанинское логово, там живут люди, 
связанные с нечистой силой. До четы-
рех часов утра нам пришлось вести 
с ними такой напряженный разго-
вор, настоящее соизмерение сил, и 
он направлялся все дальше, глубже. 
В такие моменты о подвигах и успехах 
даже не думаешь, а переживаешь и 
молишься, чтобы Господь поставил 
Свою защиту.

Вот так у пророка Иеремии прохо-
дило все его служение. То его бросят в 
яму с грязью, потом кто-то найдется, 
сжалится, скажет царю: «Нет, царь, 
нехорошо вы сделали, нехорошо вы 
поступили с ним», вытащат его. То 
подойдут к нему: «Вопроси Господа, 
идти ли нам в Египет или нет?» Он во-
прошает и говорит Божий ответ: «Не 
ходите в Египет». – «Нет, не Господь 
через тебя говорит! Пойдем!» – и его 
с собой забирают. И какой успех? 

Но это был определенный Богом 
период, чтобы пророк среди всеоб-
щего забвения Божьих истин провоз-
глашал народу волю Божью. А види-
мого успеха, покаяния, обращения, 
сокрушения – не было во все время 
служения Иеремии.

Рассмотрим другой период, ког-
да Бог избрал в пророки Самуила. 
Первая книга Царств открывает нам 
духовную обстановку в Израиле в на-
чале его служения: «…слово Господне 
было редко в те дни, видения были не 
часты» (3, 1). А потом, когда Гос подь 
употребил этого пророка, судью для 
Своего дела, спустя немало време-
ни – лет двадцать, прозвучало такое 
слово: «И обратился весь дом Из-
раилев к Господу» (7, 2). И Самуил 
каждый год выходил из своего города 
и обходил все города израильские, су-
дил, говорил, открывал волю Божью 
и учил их. А ведь понадобилось целых 
двадцать лет для того, чтобы Израиль 
обратился к Господу.

Бог хочет видеть в нас постоян-
ство. Он призывает нас не к тому, что-
бы мы смотрели: если есть кающие-
ся грешники, значит, дальше будем 
благовествовать, а если нет – всё, 
будем уходить в другое место или во-
обще будем считать, что благовестие 
не наше дело, не наше призвание. Бог 
призывает нас трудиться, и через наш 
кропотливый труд и постоянство на-
род обращается к Господу, кается. Где-
то проходит и двадцать, и тридцать, 
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и сорок лет служения, и сегодня не 
видно успеха, но виден тот пророк, тот 
служитель Божий, который является 
этим столпом, этой каменной стеною. 
И видно, что ратуют против него рат-
ники тьмы, пытаются превозмочь, а он 
стоит и провозглашает, проповедует 
истину.

Было время в жизни Иеремии, о 
котором он сам свидетельствовал: 
«И подумал я: "не буду я напоминать 
о Нем и не буду более говорить во имя 
Его"; но было в сердце моем, как бы 
горящий огонь, заключенный в костях 
моих, и я истомился, удерживая его, и 
не мог» (20, 9). 

Был период в жизни народа Бо-
жьего, когда братья один за другим 
шли в узы, надолго оставляя семьи. 
Они жили надеждой, а Север в это 
время был обеспечен проповедника-
ми. А потом, вместо желанного осво-
бождения, им давали дополнительный 
срок заключения. Враг как будто все 
перечеркивал, всю веру и надежду, 
все молитвы и чаяния – не было ни-
какого просвета. Но кто-то из мужей 
Божьих видел, что будет свобода, кто-
то понял, что эти двойные сроки – по-
следние судороги атеизма, и скоро Бог 
откроет двери для благовестия.

Я вспоминаю, как в начале 90-х 
годов тысячами раздавали Евангелия 
и говорили: мало, не хватает, кончи-
лось, еще надо. Помню, как в нашей 
церкви в 91-м году (я только женился) 
было всего двенадцать человек в мо-
лодежи, и за короткий период молоде-
жи стало шестьдесят, семьдесят, во-
семьдесят человек – пришли из мира. 
Тогда казалось: какой успех! Какая 
сила проповеди! Но фундамент этого 
успеха закладывался там, в узах, в от-
стаивании евангельских позиций сре-
ди воинствующего безбожия. А потом 
Бог дал милость, и за короткое время 
огромные территории нашей страны, 
и в том числе Север, были охваче-
ны благовестием. Но многие братья 
понимали, что это не наша заслу га, 
это успех тех, кто соглашался идти 
в узы.

А в чем успех сегодняшнего дня? – 
Сохранить Слово Божье, сохранить 
путь Божий без искажения, без 
уклонения, для того чтобы следую-
щее поколение тоже могло принять 
этот узкий чистый евангельский путь. 
Проходит время, когда на евангелиза-
ционные собрания приходили сотни 
слушателей и с жаждой внимали Сло-
ву Божьему. Сегодня, возможно, на-
ступило время личного благовестия – 
рассказывать о Господе знакомым и 
соседям, а где-то просто жизнью сво-
ей свидетельствовать, но сохранять 
истину Евангелия. Это подвиг, когда 

времена и обстоятельства меняются, а 
христиане не меняются, они остаются 
верными свидетелями, светильниками 
среди этого развращенного рода. Это 
тот успех, которого невозможно до-
стигнуть без поддержки, без защиты 
Господа. 

Хочу подчеркнуть, что успех не-
возможен без посланничества Бога и 
церкви. Помню свидетельство одного 
старца служителя. В то время, когда 
многие братья сидели в узах за про-
поведь Евангелия, один христианин 
тоже очень хотел попасть в узы, но 
для того только, чтобы стать извест-
ным. Такой побудительный мотив 
был у него. Для этого он и в театрах 
проповедовал, и в автобусах – везде 
открыто проповедовал. Но время шло, 
а его никто не арестовывал. Его даже 
не вызывали в органы и не штрафова-
ли. Прошел короткий период време-
ни, и он оказался вне церкви.

Друзья дорогие, искать славы, ис-
кать видимости успеха – это не наш 
удел. Хранить истину – это наше 
дело. Апостол Павел пишет Тимофею: 
«Вникай в себя и в учение; занимай-
ся сим постоянно: ибо, так поступая, 
и себя спасешь, и слушающих тебя» 
(1 Тим. 4, 16). Бог пошлет успех, если 
мы будем пребывать в благоговении 
перед Господом и в послушании, если 
будем находиться на том месте, на ко-
торое Он поставил меня и тебя.

Время, в которое мы живем, очень 
сложное. Но и апостол Павел в свое 
время писал филиппийцам: «Желаю, 
братия, чтобы вы знали, что обстоя-
тельства мои послужили к большему 
успеху благовествования». Что же за 
обстоятельства у него были? – Узы. 
Но что же это за больший успех бла-
говествования в узах? Вспоминается 
первое посещение апостолом города 
Филиппы. Он пришел в Македонию 
по откровению, но только провел 
в первом городе несколько служе-
ний – оказался в узах. Господь позвал 
его проповедовать во всех городах 
Македонии, а он раз – и в первом 
же городе в темницу попал. Где же 
здесь успех? Пропо-
ведь прекратилась. 
А Бог усматривал в 
этом успех. Там тем-
ничный страж пока-
ялся: «Государи мои! 
что мне делать, чтобы 
спастись?» – «Ве-
руй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься 
ты и весь дом твой» 
(Д. Ап. 16 гл.).

И вот Павел пи-
шет письмо уже из 
римской тюрьмы: 

«…узы мои о Христе сделались извест-
ными… и большая часть из братьев в 
Господе, ободрившись узами моими, 
начали с большею смелостью, безбо-
язненно проповедовать слово Божие» 
(Фил. 1, 13–14). Апостол увидел, что 
некоторые и притворно, и по любо-
прению пошли благовествовать, но 
тем не менее искренно говорит: «А я 
и тому радуюсь, Слово Божье распро-
страняется». 

Здесь выступает на первый план 
другая сторона успеха, которая не-
редко задевает наши внутренние 
струны. Вот я не могу сейчас туда 
поехать, а кто-то поехал, и смотри – 
у него успех. И вместо радости могут 
какие-то недоб рые чувства появить-
ся. А апостол Павел умел радоваться 
успеху других в общем деле Божьем.

Он умел увидеть успех и в своих 
трудных условиях. А способны ли мы 
увидеть, что наши обстоятельства, 
которые, по-человечески, только 
мешают благовестию, на самом деле 
Господь употребляет для успеха? 

Вспоминаю, как один служитель 
рассказывал, что в большой церкви, 
где он был пресвитером, довольно 
долгое время не вставал вопрос ру-
коположения других братьев. Всех 
удовлетворяло, что он успевал совер-
шать служение. Но Бог смотрел на это 
иначе: в церкви были братья, которых 
Он тоже предусмотрел на служение. 
Брат рассказывает: «Бог отправил 
меня в узы на три года. Возвраща-
юсь, а у нас в церкви три служителя 
есть. Проходит короткое время, меня 
раз – опять в узы. Возвращаюсь – у 
нас еще рукоположены братья».

Друзья, как важно, находясь в раз-
ных обстоятельствах, видеть, что ими 
руководит Бог для большего успеха в 
деле Божьем. И как ценно, что Бог 
проводит через какие-то трудности 
тех, кого призвал на служение, что-
бы кто-то, читая, слыша об этом, 
или видя это, ободрился, укоренил-
ся, утвердился и зажегся также идти 
на служение.

П. Г. Валл
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Рожденные в бурях

Каждый день Андрей ждал прихо-
да ротного почтальона как ответа на 
свою молитву. Но из родительского 
дома ничего не приходило. Первую 
неделю ожидать письма, конечно, не 
было смысла. Но когда закончилась 
вторая, в сердце стало неуклонно на-
растать беспокойство. Неужели что-то 
случилось? Почему нет долгожданного 
письма? Почтальон принес несколько 
писем от молодежи и одно от дальних 
родственников, но письма, в котором 
был бы адрес верующих в Чагане, все 
не было. 

Однажды, сидя у своей тумбочки, 
Андрей аккуратно переписывал в свой 
блокнотик библейские выдержки из 
писем от молодежи. 

Вдруг раздалась команда:
– Рота! Выходи на построение!
Голос дневального был необычно 

напряженным. Выбегая в коридор и на 
ходу пряча свои драгоценные блокноти-
ки во внутренний карман гимнастерки, 
Андрей увидел, что рядом с канцеляри-
ей стоит незнакомый офицер.

– Рота, смирно! На пра-а-во! Вы-
ходи для построения на плац!

Проходя мимо, Андрей боковым 
зрением успел заметить колючий взгляд 
незнакомого офицера, которым он как 
бы ощупывал каждого солдата. В рас-
терянности все вышли на плац. По рас-
порядку было свободное время, а тут…

– Товарищи солдаты… – голос 
незна комца был не громким, но все 
почувствовали в его интонации и ма-
нере отделять одно слово от другого 
леденящий холод. Этот человек держал 
себя так, словно был неизмеримо выше 
не только всех солдат, но и командира 
роты, который замер навытяжку рядом 
с ним.

– …завтра наша страна отмечает 
день Красной армии и Военно-морского 
флота. Мы в штабе озабочены тем, что-
бы наш полк с честью приготовился к 
этой знаменательной дате. Поэтому се-
годня проведем строевой смотр,– не-
много прищурившись, штабной офицер 
добавил: – Проверим форму одежды.

Строй солдат по команде разошелся 
на заданные интервалы, чтобы офице-
ры могли подойти к каждому солдату.

 «Что будет с моими блокнотика-

ми?» – метнулась в голове Андрея бес-
покойная мысль. Видя, как обыскивают 
впередистоящих и рассматривают со-
держимое их карманов, он решил было 
спрятать записные книжки в голенище 
сапога. И даже, стараясь остаться неза-
меченным, ощупал его, проверяя, по-
местится ли его драгоценность туда. 

«Нет! Не буду прятать,– эта мысль 
решительно вытеснила остальные. – 
Если найдут, будет стыдно, что я свое 
сокровище поместил в сапоги».

Но другой голос возражал: «А если 
не спрячешь – пожалеешь. Мог поза-
ботиться, и не позаботился!» – «Го-
споди! Сохрани мне мой духовный хлеб! 
Пожалуйста!» – успел помолиться Ан-
дрей, и вот уже проверяющий стоит у 
соседа.

– Вывернуть карманы! – а затем: – 
Вынуть все из внутренних карманов! 
Снять ремень!

«Господи, помоги!» – внутренне 
возопил Андрей. А голосок, как будто 
издеваясь, шептал прямо в сердце: «Ну 
вот! Пропали твои блокнотики! Говорил 
же тебе – суй в сапоги. Эх ты, рас-
тяпа!»

Наконец проверяющий остановил-
ся напротив Андрея. Поджав свои и без 
того тонкие губы, он криво усмехнулся 
и произнес:

– Ну что, солдат, снимай сапоги.
Тщательно осмотрев каждый сапог 

и даже портянки, он буркнул:
– Обувайтесь! – и перешел к сле-

дующему.
«Господи! Благодарю Тебя!» – вну-

три все ликовало, а лукавый голосок 
исчез бесследно.

Предпраздничный день был осо-
бенно загружен работой. Во всех по-
мещениях проводилась генеральная 
уборка, подметали плац и расчищали 
наметенный февральскими буранами 
снег, который на солнечной сторо-
не уже становился ноздреватым, не 
оставляя сомнения в скором насту-
плении весны. Работы хватало всем. 
Но Андрей уже не раз замечал, что ко-
мандование старается поставить его на 
самые непри ятные и трудные участки. 
Особенно в этом усердствовал зампо-
лит, майор Мытарев. И хотя тот в силу 
своей должности обычно не расставлял 
людей на хозяйственные работы, все же 
с его подачи Рацлав обычно оказывался 

в самом худшем месте. При этом Мы-
тарев приговаривал: «Чтобы служба 
медом не казалась».

Так было и на этот раз. Андрея вме-
сте с двумя проштрафившимися сол-
датами направили разбирать завалы 
перемешанного со снегом строитель-
ного мусора, который большой горой 
лежал  за клубом. Старательно сортируя 
освобожденные от ледяного и снежного 
плена обрезки пиломатериала, Андрей 
радовался, что, несмотря на тяжелую 
работу, он имеет преимущество – быть 
несколько в стороне от остальных сол-
дат и офицеров, не слышать кричащую 
из динамиков на всю казарму музыку и 
бесконечные окрики младших команди-
ров. Радовался он и тому, что Господь 
услышал его молитву и сохранил ему во 
время строевого смотра драгоценные 
записные книжки, которые были уже 
почти полностью исписаны «золоты-
ми стихами» из Библии, пожеланиями 
молодежи и христианскими гимнами. 
Снег, искрящийся на солнце, которое 
с каждым днем поднималось все выше, 
голубое небо и чистый воздух дополня-
ли радость этого дня.

А вечером, когда уставшие уборщи-
ки мусора вернулись в казарму, сержант 
Петров издалека закричал:

– Ты где пропадаешь, Рацлав! Тебе 
письмо, а ты все никак не заберешь 
его!

– Где оно?!
– Да вот хотел было заставить тебя 

плясать, так ведь скажешь, что тебе 
нельзя. Так что я его тебе на тумбочку 
положил.

Вот и долгожданный конверт. На 
его сероватой бумаге еще издали Ан-
дрей увидел мамин почерк. Наконец-то! 
Одно движение – и письмо открыто. От 
старательно выведенных милой мами-
ной рукой букв повеяло теплом роди-
тельского дома. Глаза юного христиа-
нина скользили по дорогим строчкам и 
наконец остановились на словах: «Что 
касается твоего вопроса о верующих в 
Чагане, я могу тебе сообщить радость, 
что мы нашли адрес одной сестры»,– 
хотя мама писала по-русски, все же по 
тому, как она строила предложения, 
было заметно, что немецкий ей куда 
ближе. Но сын не замечал никаких сти-
листических изъянов. Да и разве может 
о них идти речь, если это пишет мама, 
причем о таком важном деле, как найти 
верующих.

«Папа на прошлой неделе ездил в 
город, был там на богослужении. Там Продолжение. Начало в №№ 67, 68
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был гость из Азии. Он является служи-
телем и очень хорошо проповедует. Ког-
да папа после богослужения подошел к 
пресвитеру и поинтересовался насчет 
верующих в Чагане, то он сказал, что 
там таковых не имеется. Но тут вступил 
в разговор брат гость и сообщил, что из 
их церкви в Чаган к детям уехала по-
жилая сестра, Елизавета Мазур. Она 
инвалид, но уже давно член церкви. 
Так что Бог ответил на наши молитвы, 
и мы верим, что Он и усмотрит вашу 
встречу». На отдельном листочке был 
аккуратно выведен адрес.

Словно какая-то сила подтолкну-
ла Андрея, и он тут же пошел в рот-
ную канцелярию. Офицеры, готовясь 
наконец-то отправиться домой, удив-
ленно повернулись к вошедшему.

– Разрешите войти!
– Войдите, рядовой Рацлав, войди-

те. – Командир роты вопросительно 
посмотрел Андрею в глаза.

– Товарищ майор, разрешите мне 
завтра пойти в увольнение, в жилой 
городок.

– В увольнение?
– Так точно!
– Ты разве не знаешь, что у нас в 

город в увольнение не пускают? Да и за-
чем вам, товарищ солдат, увольнение? 
Клуб у нас прекрасный, завтра в честь 
праздника вам покажут не один, а це-
лых два фильма, есть в военном городке 
и буфет, и магазин, да и вообще все, 
что нужно, в гарнизоне имеется. Ко-
мандование об этом побеспокоилось. 
А ходить к гражданским – только про-
блем на нашу голову наберете.

Надежда таяла с каждым словом ко-
мандира. Но тут неожиданно в разговор 
вступил майор Мытарев, который тоже 
пристально смотрел на Андрея.

– А мне, товарищ майор, нравится 
просьба нашего солдата. Он, как всем 
известно, имеет некоторые особенно-
сти. И вот, учитывая эти особенности, 
я хочу заявить, что если бы он попро-
сил увольнение в какой-нибудь бого-
мольный праздник, то тут надо было 
бы проявить всю нашу воинскую стро-
гость. А завтра – день Советской армии 
и Военно-морского флота. Может, мы 
все же найдем возможным отпустить 
его? Пусть отметит наш праздник. Ду-
маю, это пойдет ему на пользу.

– Думаете? – задумчиво повторил 
командир и, немного помолчав, до-
бавил: – Что ж, готовьтесь к уволь-
нению.

По улицам Чагана ходит много во-
енных. И это не удивительно. Ведь 
жизнь всего городка напрямую связа-
на с армией. В этот праздничный день 
людей в военной форме особенно много. 
Они идут кто куда и кто как. Некоторые 

торопятся. Другие никуда не спешат. 
Среди них выделяется солдат, который, 
по-видимому, в городе первый раз. Он 
неуверенно идет от перекрестка к пере-
крестку, вглядываясь в названия улиц, 
при этом иногда забывая отдать честь 
встречному офицеру. Некоторые из них 
равнодушно проходят мимо. А один, 
остановившись, отчитал Андрея – этим 
солдатом был именно он – и приказал 
ему пройти мимо еще раз, но уже как 
положено. 

Вот и улица, указанная в адресе. 
Но… Когда он увидел нужный ему дом, 
Андрей замер в недоумении. Он ожидал 
увидеть частный дом, а вместо этого 
перед ним стояла двухэтажка. «Вот это 
да… – думал Андрей. – А как же я найду 
нужную мне квартиру?» В этот момент 
он увидел, что из одного подъезда вы-
шла небольшая группка людей. Юный 
христианин поспешил к ним.

– Скажите, пожалуйста, где живет 
Елизавета Мазур?

– Кого-кого вам надо?
– Елизавету Мазур.
– Солдатик, да тебя жестоко на-

казали. Над тобой просто посмеялись. 
Тут нет молодых девушек, а Елизавета 
Мазур – бабуля, которая с тросточкой 
ходит. 

Они думали, что Андрей пришел к 
девушке,– к кому же еще может прий-
ти молодой солдат в парадной форме?

– Нет-нет, мне как раз бабушка и 
нужна.

– Ну, если ты старую бабушку 
ищешь, тогда ты по правильному адре-
су пришел. Вот ее квартира на первом 
этаже. 

Андрей подошел к двери, нажал 
кнопку звонка.

– Заходите!
– Мир дому вашему!
– С миром принимаю! – из дальней 

комнаты, явно спеша, вышла старуш-
ка, которая, хотя и опиралась на тро-
сточку, все же почти бежала навстречу 
Андрею.

– Вы верующий? – ее глаза свети-
лись каким-то неземным восторгом.

– Да, я верующий.
– А откуда вы взяли мой адрес? Как 

могли вы, солдатик, меня, старенькую, 
разыскать?

– Мне письмом выслали ваш адрес, 
и я хотел бы немного пообщаться с 
вами.

– Слава Богу! Слава Богу! А я уже 
так истомилась в духовном одиночестве, 
так просила Господа, чтобы Он хоть на 
часок дал встречу с кем из своих, и тут 
ты, брат, ко мне пришел! 

Суетливо помогая Андрею снять 
шинель и освобождая место для его 
сапог, она беспрестанно восклицала:

— Слава Богу! Какая радость! Да 

что же мы у дверей стоим-то, пойдем 
в комнату!

И, только ступив за порог, тут же 
предложила помолиться.

Конечно, если бы посторонний 
мог увидеть эту картину, он, наверное, 
ничего бы не понял. На коленях друг 
против друга стояли молодой, цвету-
щий юноша в солдатской форме и вет-
хая старушка в цветастом домашнем 
халате и накинутой поверх него кофте. 
Ее голова была покрыта светленьким 
платочком, а на коленях она стояла, 
опираясь на палочку. Между ними была 
очень большая разница в возрасте, во 
внешности и одежде, но вместе с тем 
было и что-то неуловимо общее – и 
она, и Андрей искали общения с Гос-
подом и в этот момент склонились в 
молитве не друг перед другом, а перед 
Ним. Оба не сдерживали слез радости, 
оба были взволнованы, и голоса их во 
время молитвы были проникнуты высо-
ким благоговением. Духовный восторг 
преобразил их лица – теперь и в них 
было что-то схожее.

Мирскому человеку непонятна та-
кая общность и такое единство. Для 
него это в лучшем случае было бы по-
водом для улыбки. А скорее всего, та-
кое общение неверующему покажется 
юродством. Но Андрей и Елизавета 
Петровна не испытывали никакого 
стеснения. Их души слились в святом 
единении молитвы…

– Брат, а теперь давай почитаем 
Святое Евангелие. Ты как проповедник, 
или как будущий проповедник, будешь 
читать, а я послушаю. 

– Сестра, так у меня же нет Еван-
гелия, а только два блокнотика с по-
желаниями от молодежи.

– Блокнотики мы тоже почитаем, 
только попозже. А мне Господь дал та-
кое богатство – у меня сохранилось 
Евангелие дореволюционного издания!

Подойдя к комоду, она достала из 
него завернутую в чистую белую тряпи-
цу книгу. С каким-то особым, высоким 
чувством Елизавета Петровна подала 
Андрею Новый Завет. 

Шрифт в этом издании был старин-
ный, вместо привычных букв здесь сто-
яли символы, похожие на славянские. 
Но Андрей быстро освоился с ними, 
и в комнате зазвучал его молодой го-
лос, читающий вечные истины вечного 
Евангелия. Иногда Елизавета Петров-
на просила его прочитать определен-
ную главу из Книги Псалтирь, иногда 
они обменивались мыслями о прочи-
танном, несколько раз склонялись на 
колени для молитвы, и снова читали. 
Андрей прочитал и любимые страни-
цы из своих записных книжек. Три часа 
пролетели совсем незаметно. Андрей 
знал, что скоро от Дома офицеров в их 
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часть пойдет машина, и времени оста-
лось немного.

– Андрюшенька, без чая я тебя не 
отпущу. Тут есть дорога через пустырь, 
напрямик, ты успеешь,– и они прошли 
в тесную кухоньку, где Елизавета Пет-
ровна быстро накрыла на стол.

– Ну вот, Андрюша,– говорила 
сестра за чаем,– подарил нам Господь 
встречу, а что ждет нас дальше – и 
не знаем. Но если сможешь, приходи, 
пожалуйста, еще. Мой зять военный, 
да и дочь в каком-то штабе работает, 
но меня они не обижают, и если ты 
придешь, ругать не будут. Вот толь-
ко приехала я к ним на старости лет, 
чтобы не одной век доживать, а покоя 
духу нет… – смахнув слезу, Елизавета 
Петровна добавила: – О Господе они 
ничего слышать не хотят. Духовно я 
тут изнемогаю – потому что одна. Те-
перь молюсь, молюсь и молюсь, что-
бы Господь мой послал мне тут обще-
ние или позволил перебраться снова 
назад, где церковь родная. Недавно 
получила письмо, наши верующие 
обещаются мне помочь, если назад 
к ним перееду. Живу и не знаю, как 
поступить и сколько еще буду здесь. 
Но если застанешь меня тут – я буду 
очень рада встрече!

– Я тоже был бы рад, но только не 
хотят наши командиры нас в город от-
пускать. Сегодня они мне ради их празд-
ника сделали исключение.

– Что ж, Андрюшенька, как Богу 
будет угодно. Но я теперь всегда за тебя 
молиться буду. Ты мне как сынок стал 
или внук любимый…

Андрей бежал к машине и нес в 
душе тепло удивительной христианской 
общности, тепло причастности к вели-
кой семье христиан. И пусть он опять 
вынужден будет вернуться к армейским 
будням и вместо родного дома его снова 
будут окружать казенные стены казар-
мы, пусть их городок окружен заборами 
из колючей проволоки и в небе рокочут 
грозные боевые машины, созданные 
человеческим гением для страшной 
цели – убивать и разрушать,– все 
же никто не в силах отнять у него эту 
общность. Никто не может никакой 
колючей проволокой изолировать его 
от неба, нет таких перекрытий ни из 
бетона, ни из стали, которые разорвали 
бы его жизненную связь с Богом. Мо-
литва никогда не бывает пленницей, 
если дух христианина жив, если сам он 
не отверг ее… И еще он знал, что ко 
многим молитвам его друзей о нем при-
соединятся теперь молитвы Елизаветы 
Петровны, сестры, которая не пона-
слышке знает, что это такое – духовное 
одиночество.

Прошло около месяца. Однажды, 
вернувшись в казарму после обычной 
работы на аэродроме, Андрей увидел 
одного из офицеров другой роты, кото-
рый отозвал его в сторону и сказал, что 
его сосед просил передать ему, Андрею 
Рацлаву, что Елизавета Петровна Ма-
зур уехала из Чагана.

Смешанное чувство поселилось в 
душе юного христианина. С одной сто-
роны, он радовался за сестру, что время 
ее томления закончилось, а с другой – 
теперь сильнее чувствовалось его оди-
ночество. И хотя он понимал, что шан-
сов попасть в увольнение немного, все 
же оттого, что рядом, в городке была 
родная христианская душа, его одино-
чество казалось не таким острым. 

С чувством светлой грусти Андрей 
пошел к своему камню. Кругом полно-
властно царствовала весна. Шумный 
ручей уносил талые воды в низинку и 
как будто ободрял печального юношу. 
В звоне прозрачных струй слышалось: 
«Не унывай, будь веселее! Бог знает 
твои проблемы и растопит лед одино-
чества, весна придет и в твои обстоя-
тельства!»

Склонившись у камня, где с сол-
нечной стороны уже давно было сухо, 
Андрей молился. «Господи, ты знаешь 
всё! Я устаю в духовном одиночестве. 
Без пищи духовной, без Евангелия мне 
так трудно. Пошли мне хоть какую-то 
возможность питаться духовно…» В мо-
литве он находил и утешение, и новую 
силу. Открыв глаза, он вдруг увидел, 
что у камня из земли пробились пер-
вые зеленые ниточки травинок. Они 
тянулись к солнцу и, несмотря на ка-
жущуюся слабость и хрупкость, все же 
своей изумрудной зеленью утверждали 
торжество жизни. Андрей на радостях 
даже попробовал одну травинку на вкус. 
Терпкая зелень казалась ему слаще 
любой конфеты. Весна! Скоро Пасха. 
В церквах, несмотря на возрастающие 
гонения, пройдут богослужения, на ко-
торых радостное приветствие «Христос 
воскрес! – Воистину воскрес!» во всех 
концах необъятной страны провозгла-
сит победу над вечной смертью. И гимн 
жизни, которому вторит вся природа, 
будет разноситься и в скромных домах 
детей Божьих, и в лесах, где вынуждены 
собираться многие верующие, и на вся-
ком месте, где живут христиане. Грусть 
одиночества хотя и не исчезла совсем, 
все же уступила дорогу тихой радости. 
С этой внутренней радостью Андрей 
и вернулся в казарму. В его записной 
книжке между страниц теперь лежали 
две тонкие зеленые былинки.

На следующий день при распреде-
лении на работу Андрея и еще с деся-
ток солдат почему-то оставили в ка-

зарме. Вскоре их построили и повели в 
гарнизон ный клуб. «Что это? Неужели 
опять какое-то испытание?» Андрей на 
ходу молился и просил помощи свыше.

Огромный клуб был забит до отка-
за. Некоторые даже стояли в проходах. 
Через минуту-другую на эстраду вынес-
ли что-то наподобие кафедры и вперед 
вышел полковник из политотдела. Стоя 
перед кафедрой, он громко потребовал 
тишины и начал свою речь:

– Как вы знаете, товарищи солда-
ты, наша партия и весь советский народ 
строят светлое будущее. Это будущее 
принесет всем народам мира не только 
материальное благоденствие, но и даст 
всем жителям планеты новую цель – 
поведет их к высотам науки и прогресса 
по пути, указанному великим учением 
марксизма-ленинизма. Однако есть 
еще силы, которые противятся этому 
светлому будущему. Это и мировой 
империализм, и все его производные. 
Одна из этих темных сил – религия. 
Сейчас перед вами выступит бывший 
поп и объяснит вам, в чем опасность 
увлечения религиозными предрассуд-
ками. Пожалуйста!

За кафедру встал молодой мужчина. 
Откашлявшись и разложив свои кон-
спекты, он начал свою речь так:

– Зовут меня Георгий Рутяну. Но 
меня немного неправильно представи-
ли. Я не бывший поп, я – атеист, хотя 
и воспитывался в баптистской семье. 
Однако все, что мне внушали родите-
ли, я отверг. Сегодня я прочитаю вам 
лекцию.

Суть этой лекции сводилась к 
утверждению, можно сказать, одной 
мысли – якобы Библия и вообще все 
догматы веры являются ложными и по-
тому отвлекают людей от единственно 
верной цели – строительства комму-
низма. Надо сказать, что большинство 
солдат сразу заскучали. Они были здесь 
в таком количестве вовсе не потому, 
что их интересовали никому не нужные 
посту латы атеизма, а просто потому, 
что их привели сюда силой, выполняя 
приказ вышестоящего командования.

Андрей не вслушивался в доводы 
лектора. Тот, собственно, озвучивал 
почти стандартные положения атеиз-
ма – дескать, наука давно опровергла 
все, во что верят отсталые люди. Но его 
больно кольнула мысль, что вот перед 
всеми стоит сын верующих родителей 
и говорит против Бога, против истины.

Но когда Рутяну перешел к опро-
вержению Библии, один из приведен-
ных им примеров привлек внимание 
молодого христианина.

– Я приведу вам один пример, где 
явно видно, что написанное в Библии 
не может быть правдой. Я прочту вам 
отрывок из Евангелия. 
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«Иисус, выйдя, увидел множество 
народа и сжалился над ними, потому 
что они были как овцы, не имеющие 
пастыря; и начал учить их много. 
И как времени прошло много, учени-
ки Его, приступив к Нему, говорят: 
место здесь пустынное, а времени 
уже много,– отпусти их, чтобы 
они пошли в окрестные деревни и 
селения и купили себе хлеба, ибо им 
нечего есть. Он сказал им в ответ: 
вы дайте им есть. И сказали Ему: 
разве нам пойти купить хлеба ди-
нариев на двести и дать им есть? Но 
Он спросил их: сколько у вас хлебов? 
пойдите, посмотрите. Они, узнав, 
сказали: пять хлебов и две рыбы. Тог-
да повелел им рассадить всех отде-
лениями на зеленой траве. И сели 
рядами, по сто и по пятидесяти.

Он взял пять хлебов и две рыбы, 
воззрев на небо, благословил и пре-
ломил хлебы и дал ученикам Своим, 
чтобы они раздали им; и две рыбы 
разделил на всех. И ели все, и насы-
тились. И набрали кусков хлеба и 
остатков от рыб двенадцать пол-
ных коробов. Было же евших хлебы 
около пяти тысяч мужей.

И тотчас понудил учеников Сво-
их войти в лодку и отправиться 
вперед на другую сторону к Виф-
саиде, пока Он отпустит народ» 
(Марк. 6, 34–45).

Андрей заметил, что, как только 
стали читать Евангелие, в зале воца-
рилась напряженная, даже какая-то 
внимательная тишина. Удивительно, 
здесь читалась атеистическая лекция, 
направленная против Евангельской 
истины, но именно Евангелие, атакуе-
мое безбожием и оболганное атеизмом, 
заинтересовало собравшихся больше 
всего. Да и где бы еще эти люди могли 
услышать слова из Библии? Вот и при-
тихли ряды молодых парней, одетых в 
гимнастерки защитного цвета. А Ан-
дрей закрыл глаза, и ему казалось, что 
он вовсе не в армейском клубе, а где-то 
на большом христианском собрании. 

Однако лектор продолжал:
– Итак, в Евангелии написано, что 

Христос был в пустыне, и Ему стало 
жаль этот народ, и Он накормил пять 
тысяч человек ничтожно малым ко-
личеством пищи. Накормил их, и еще 
осталось. Кто может подсказать, сколь-
ко там осталось?

Все молчали, но слушали внима-
тельно. 

– Двенадцать коробов полных,– 
лектор сам ответил на вопрос и снова 
обратился к аудитории: – Кто может 
сказать, что такое короб?

Из зала закричали:
– Корзина!
– Да, это корзина, но не обычная. 

Я внимательно изучал жизнь и быт ев-
реев. Короб – это плетеная корзина, 
которую носят на голове. Ее неудобно 
носить в руках, потому что она очень 
большая – просто огромная. 

Сердце Андрея наполнило восхище-
ние: «Значит, там осталось не просто 
двенадцать обычных корзин, а двенад-
цать коробов, которые надо было но-
сить на голове!» И вдруг его сознание 
пронзила мысль: «Я же просил Господа 
послать мне хоть что-нибудь в утешение 
и назидание – и Господь послал! Это же 
точно как написано: "Ты приготовил пре-
до мною трапезу в виду врагов моих…"!»

Но лектор продолжал:
– Теперь представьте себе: люди 

ушли в пустыню, у них там не было ни 
одного куска хлеба, только у одного 
мальчика оказалось пять хлебов и две 
рыбки. Так откуда у них вдруг взялись 
короба? Зачем им было таскать с со-
бой пустые короба? Этого же не могло 
быть! Так что евангельская история о 
насыщении пяти тысяч – просто миф. 

«Ну уж нет! – думал Андрей. – Ко-
роб – это просто единица измерения. 
Если бы там было написано двенадцать 
килограммов или центнеров – это было 
бы мифом. Ведь единицы мер и веса 
того времени были другие. А короб и 
тогда был коробом, и сегодня остается 
коробом. Об Иисусе все написано ясно 
и хорошо. Просто атеистический лек-
тор эту единицу измерения так расши-
рил. Оказывается, это не какая-нибудь 
коробочка, а огромная корзина! Зна-
чит, чудо, сотворенное Иисусом, еще 
величественнее, чем я себе до сих пор 
представлял». 

А Рутяну продолжал приводить 
приме ры из Библии, пытаясь истолко-
вать их так, чтобы Слово Божье выгля-
дело глупым и нелепым. Надо сказать, 
что у него это получалось не лучше, чем 
в случае с коробами. Андрей сидел на 
этой лекции и наслаждался. Ведь он 
услышал что-то из Библии! Полова 
атеистических толкований отлетала, а 
зерно он брал, и брал, и брал, склады-
вая его в хранилище сердца. 

Лекция закончилась.
– У кого есть вопросы? – спросил 

лектор.
Встал один солдат:
– Можно вопрос?
– Пожалуйста!
Он задал один вопрос, потом вто-

рой. Рутяну ему ответил. Потом тот же 
солдат задал третий вопрос. Остальные 
уже недовольно оглядывались – что 
это за любознательный объявился?

– А знаете, почему я вас спраши-
ваю? – как бы оправдываясь, объяснил 
солдат. – Потому что я сплю на первом 
ярусе, а на втором ярусе надо мной спит 
баптист. Так вот, он в спорах с нашими 

атеистами запросто выходит сухим из 
воды. Вот я и подумал, что вы, товарищ 
лектор, как бывший баптист, сможете 
его опровергнуть. Он тоже сейчас в 
этом зале находится.

Когда солдат назвал лектора быв-
шим баптистом, тот поморщился и, как 
показалось Андрею, даже покраснел. 
Вместе с тем Андрея охватила волна 
радости: «Значит, я не один верующий, 
тут еще кто-то есть! Бог дал мне сегодня 
не только услышать Свое Слово, но и 
возможность встретиться с кем-то из 
верующих?! Я же просил о том, чтобы 
Бог послал мне подкрепление. Молитва 
моя услышана, слава Богу!»

– Хорошо,– сказал Рутяну. – Вот 
только время нашей лекции подошло к 
концу. Если командование разрешит, я 
хотел бы с этим баптистом встретить-
ся лично. – И, увидев, что начальник 
политотдела кивает головой, продол-
жил: – Пусть он зайдет в ленинскую 
комнату, которая находится прямо 
здесь, в клубе. 

Андрей не стал медлить и сразу на-
чал пробираться между солдатами к ле-
нинской комнате. Встал около двери 
в ожидании: «Когда он – тот верую-
щий – будет заходить, я с ним позна-
комлюсь». 

Но Андрей недолго оставался на 
своем «посту» в одиночестве. По до-
вольно узкому коридору в направле-
нии ленинской комнаты шло уже много 
солдат.

– Сейчас посмотрим на живого 
баптиста!

Останавливаясь у двери, они оттал-
кивали один другого:

– Подвинься, подвинься!
Оказалось, Андрей пришел слиш-

ком рано – у дверей образовалась такая 
толкучка, что его метров на пять ото-
двинули в сторону. И вдруг между голов 
солдат он увидел того, кого ожидал. 

Верующий солдат был высокого 
рос та, и его лицо было хорошо видно 
Анд рею. Правда, он был очень красный 
от волнения,– ему казалось, что на него 
смотрело две тысячи человек, собрав-
шихся в гарнизонном клубе. Но стоя-
щие в коридоре солдаты ободряли его:

– Иди, посражайся с ним, докажи 
ему свою правду!

Андрей только и успел, что по-
смотреть на того, кого уже считал сво-
им братом во Христе, чтобы запомнить 
его лицо, как дверь за ним закрылась. 
Раздалась команда строиться, и всех 
увели. 

В казарме Андрею сразу приказали 
мыть коридор. И хотя он старался по-
мыть его побыстрее, все же, когда он 
прибежал обратно в клуб, в ленинской 
комнате было пусто…

(Продолжение следует)
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«…Будешь иметь радость в Господе…»

…Зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. 
1 Кор. 15, 58

А почему наш труд не тщетен? По-
тому что мы участвуем в деле, во главе 
которого стоит Сам Господь. Это Он 
сказал: «…Я создам Церковь Мою, и 
врата ада не одолеют 
ее…» (Матф. 16, 18).

Мой сын поступил 
в колледж. Школьные 
учителя расстроились 
из-за того, что он 
не придет в десятый 
класс. А потом спро-
сили меня:

– А куда он посту-
пил?

– На строитель-
ный факультет.

– Ой, хорошо, с 
работой будет! – по-
радовались они. – 
Ведь сейчас юристы 
устроиться не могут, 
бухгалтеры не могут найти себе при-
менение, а вот строители всегда с 
работой.

В Библии сказано, что мы сора-
ботники у Бога (1 Кор. 3, 9). Христос 
строит Церковь, а нас к Себе в брига-
ду взял, чтобы мы вместе с Ним строи-
ли. Друзья, работы много, на этом 
строительстве всегда будем с работой, 
и всегда будет «зарплата». У нас есть 
полное основание радоваться. Напи-
сано еще, что каждый получит свою 
награду по своему труду. Даже самый 
маленький или бессильный. Если что-
то делаешь, Бог с тобой рассчитается. 
Он Сам сказал: «…что следовать бу-
дет, получите» (Матф. 20, 7). И даже 
написано: «И кто напоит одного из 
малых сих только чашею холодной 
воды… истинно говорю вам, не поте-
ряет награды своей» (Матф. 10, 42).

Ученики возвратились ко Христу и 
говорят: «Господи! и бесы нам пови-
нуются о имени Твоем». А Он отвеча-
ет: «Тому не радуйтесь, что духи вам 
повинуются, но радуйтесь тому, что 
имена ваши написаны на небесах». 

Друзья, радость – это награда от 
Господа. Сегодня не все имеют ра-
дость. И я бы сказал, сегодня в мире 
очень много недовольных и плачущих. 
Одни плачут, потому что суп жидкий, 
другие – потому что жемчуг мелкий, и 
все чем-то недовольны. А у верующих 
не так. Господь им дает награду.

Каким образом? Я ответ нашел 
в Книге пророка Исаии: «Если ты 
удержишь ногу твою ради субботы 
от исполнения прихотей твоих во 

святой день Мой, и 
будешь называть суб-
боту отрадою, святым 
днем Гос подним, че-
ствуемым, и почтишь 
ее тем, что не будешь 
заниматься обычными 
твоими делами, угож-
дать твоей прихоти 
и пустословить,– то 
будешь иметь радость 
в Господе, и Я воз-
веду тебя на высоты 
земли…» (58, 13–14). 
Братья и сестры, ко-
нечно, дело не в суббо-
те – у нас каждый день 
важен, потому что Гос-

подь нас ввел в покой Свой. А сколько 
сегодня беспокойных, утружденных 
людей. И написано: если ты будешь 
заниматься не обычными своими де-
лами, не прихоти своей угождать, не 
пустословить, а будешь делать что-то 
для Господа, то будешь иметь радость. 
Это закон.

Мы возвращались из Красноярска 
с двухдневного братского общения. 
Конечно, устали; нам пришлось там 
тоже трудиться, в слове участвовать, 
много вопросов решать. Сидим за 
рулем. А нас уже звонки подгоняют:

– Братья, быстрей приезжайте 
домой!

Один брат в больницу попал, и 
ждет нас, надо с ним побеседовать. 

– Может быть, завтра утром? 
Пока мы приедем, пока какие-то во-
просы решим, всех развезем – уже 
ночь будет.

– Нет, надо сегодня!
Приезжаем домой, уже в двенад-

цатом часу. Пока разгрузились, всех 
проводили – звонок из Кемерова, от 
мамы:

– Ну как вы?
– Да только вернулись.
– Ну хорошо, слава Богу! Я пере-

живаю, сейчас такая погода, где-то 
гололед.

– Да надо ехать опять, в другой 
город.

– Куда еще?! Ну что, утром  

что ли нельзя?
– Говорят нельзя.
И мы собираемся, одну машину 

загнали в гараж, на второй с братом 
Андреем поехали в другой город (ки-
лометров сорок, недалеко). Братья 
все пошли домой отдыхать, а нам 
некогда, нам нельзя спать, нас зовут.

Приезжаем в больницу. Уже пер-
вый час ночи, но там договоренность 
со сторожем. Нам открывают двери, 
мы надеваем белые халаты, поднима-
емся. В палате, тяжело дыша, сидит 
человек. Старая жизнь так повлияла, 
что теперь от легких осталось только 
семнадцать процентов. А теперь вос-
паление легких, и вообще дышать не 
может. Три ночи уже не спал.

– Братья, я вас очень жду. Я до 
утра не дотяну. Мне нужно побеседо-
вать,– с трудом проговорил он.

Помолились, побеседовали, он ис-
поведался, покаялся. Мы еще помо-
лились с ним. После этого у него был 
приступ, видимо, сказалась усталость 
от общения. Ну а потом мы узнали, 
что он уснул и дело у него пошло на 
поправку.

Возвращаемся домой, в два часа 
ночи опять звонок. Мама:

– Ну как вы, где вы находитесь? 
Не засыпаете за рулем?

– Да нет, нам уже не спится.
А почему? А как в том рассказе. 

Мальчик, который провинился, сна-
чала не мог уснуть, потому что совесть 
мучила, а потом, когда покаялся, ска-
зал маме:

– Мама, у меня такая на сердце 
радость, что даже спать не хочется!

Вот так, друзья, если будешь что-
то делать для Господа, то будешь 
иметь радость.

Мы, как и Христос, призваны за-
ниматься не обычными делами. Все 
разошлись по домам, а Христос по-
шел на гору молиться. Мы не должны 
жить по обычаям мира сего, не дол-
жны прихотям своим угождать. У нас 
совсем другой порядок. Чтобы угодить 
Господу, нужно делать Божье дело.

У нас новый этап строительства – 
в Тайшете, и чтобы быстрее это оси-
лить, мы позвали братьев из кемеров-
ской молодежи, в том числе и наших 
племянников. Решаем вопрос в одной 
семье, может ли наш племянник при-
нять участие в этом труде. Нужно не-
дельку, чуть больше поработать.

Сестра моя вздыхает.
– А что такое? – спрашиваем.
– Да объект хороший взяли, та-

кой дорогостоящий. Если промедлим, 

«НАГРАДА»
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другие найдутся.
В общем, как будто нельзя. Но по-

том подумала…
– Ладно, мы обсудим это на се-

мейном совете. Если уж отказывать-
ся, то отказываться от того объекта.

В другой семье разговариваем. 

Племянник говорит:
– Да я «халдей», разве мне можно 

там работать?
– Хорошо, что ты сознаешь это. 

Приезжай, вместе потрудимся для 
Господа; может быть, что-то попра-
вится.

Поехали. Работы было много. 
Чтобы быть ближе к дому молитвы, 
мы поставили рядом две палатки, там 
спали, утром вместе читали, молились. 
И вечером так же. Вот и все. А так ра-
бота с утра и до позднего вечера.

Заканчивается неделя, и этот быв-
ший «халдей» говорит:

– А когда вы в следующий раз 
поедете? Возьмите меня!

– Наверное, в сентябре. Хорошо, 
позовем.

Ребята уехали домой. Потом по-
звонили родители нашего «халдея»:

– Приехал такой воодушевленный, не 
узнаём! Так он изменился.

А я думаю: а что мы ему дали? Мы 
ему ничего не заплатили – у нас не-

чем. И у хозяина тоже. Всё ушло на 
стройку – денег нет. Поэтому ника-
кой зарплаты мы не дали, работали за 
«просто так». А что получили? – Не 
знаю. Ну, читали вместе, молились. 
Но что-то получили – загорелось 
сердце. Друзья, это награда, Господь 

за сделанное для Него 
дело рассчитывается. 
Когда у нашей бабушки 
мужа посадили в тюрь-
му, следователь спросил 
ее:
– Гражданочка, а какое 
утешение вам дает Бог?
Она ответила:
– А этого никто не зна-
ет, кроме того, кто по-
лучает.
Мне нравится место из 
Книги Руфь: «…да воз-
даст Господь за это дело 
твое, и да будет тебе 
полная награда от Гос-
пода…» (2, 12). Сколько, 

мы не знаем, но удовлетворение – 
полное. Полная награда от Господа.

Хочу еще один пример привести. 
В прошлом году у нас проходило па-
латочное благовестие недалеко от 
Чунояра. Там нам сказали:

– Вы не православные? К вам ни-
кто не придет!

– Ну хорошо, кто придет, с теми и 
будем собрание проводить.

Народ все равно собрался, слуша-
ли, хорошо слушали. Но воодушевила 
нас молитва одной пожилой женщины. 
Уже после заключительной молитвы 
она спросила:

– Можно, я тоже помолюсь?
И молится: «Господи, я только два 

дня назад Тебя просила, чтобы к нам 
приехали проповедники и нам о Боге 
возвестили. Слава Тебе, что Ты услы-
шал мою молитву!»

Мы к ней поближе, кто 
такая.
– Я православная. Хотя 
в православные храмы 
не хожу, мне больше 
нравятся монастыри, там 
как-то ближе сердцу.
И показывает мне книги, 
какие у нее есть. Мы в 
свою очередь о себе рас-
сказали.
– Мы будем стоять там-
то с палаткой. Если что, 
я за вами завтра приеду. 
Вы поедете?
– Хорошо, приезжай.
Поехали, побыла на соб-

рании, потом назад увез ее, опять по-
стояли у ворот долго. Я предложил 
зайти помолиться, но она в дом не 
пустила. 

– У входа помолимся.
Помолились на улице.
– Завтра я сама приду на собра-

ние.
Перед следующим служением 

ждем – нету. Ну, думаем, наверное, 
кто-то наговорил, что «вера не та» 
и «куда ты пошла!». Так и не пришла 
она в этот день. Мы переживали.

На следующий день приходит. Мы 
к ней:

– Что-то вас вчера не было. Что-
то случилось?

– Пока я на собрании была, у меня 
дрова украли. Чурки лежали перед 
воротами, половину утащили. – (А я 
видел эти чурки, думал, может надо 
бы помочь.) – Так вот,– продолжила 
она,– я, чтобы больше не утащили, 
катала их во двор. И молилась: «Гос-
поди, только чтобы вместилось». 
И всё вместилось! Что осталось – всё 
вместилось.

Слава Богу, слушала всё собра-
ние, потом побыли вместе. Она еще 
сказала:

– Я же тебя тогда в дом не пусти-
ла… У меня дом полный идолов.

Она покаялась. Родственники 
подарили ей магнитофон, она стала 
слушать кассеты, диски. И сердце по-
менялось. 

– Как я рада, что узнала Христа! 
Теперь я хоть освобождена от того 
бормотания каждый день с утра до 
вечера: пятьдесят раз надо до обеда 
молитву «Отче наш» проговорить, 
потом сто раз Марии помолиться. Ни 
минуты покоя, и сбиться нельзя. А те-
перь слава Богу, я Христа познала, 
могу Ему молиться, могу все нужды 
Ему сказать. А то и времени не было 
для этого. Правда, не знаю, правиль-
но я сделала или нет, но я еще раз 
в мо настырь сходила, сказала всем 
святым, что я к ним больше не приду, 
потому что истину познала.

В этом году она приняла крещение. 
Рассказывала на предстоянии перед 
церковью:

– Я лежу, а мне мысль: «Что ле-
жишь? К крещению готовься, топи 
печь!» Я встала, растопила печь, 
достала коробку со всеми иконами, 
идолами, всё это сожгла; все книги, 
которыми хвалилась, сожгла. Теперь 
я готова принимать крещение.

Когда есть такие примеры, тогда 
думаешь: вот наша похвала. Апостол 
Павел говорит: «Ибо кто наша надеж-
да, или радость, или венец похвалы? 
Не и вы ли пред Господом нашим?..» 
(1 Фес. 2, 19). Поэтому мы всегда 
можем сказать вместе с пророком 
Исаией: «…награда Моя у Бога Мое-
го» (49, 4). Он точно меня не обидит.

Братья и сестры, мы поем гимн: 

Строительство молитвенного дома в г. Тайшет
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Дети – награда от Господа

Мы живем в Тасеево только один 
год и три месяца. Еще очень мало 
сделано. Нам в основном приходится 
наблюдать труд других 
и вместе радоваться 
чьим-то наградам. 

В прошлом году в 
августе у нас в Тасее-
во был Евгений Ни-
кифорович Пушков 
со своим ансамблем. 
В ДК собралось мно-
го неверующих людей, 
человек 50–70. И по-
каялись две души. Одна 
из них приезжая, она 
уехала в свой город, и 
мы сейчас о ней ничего 
не знаем. А вот вто-
рая – тасеевская, она 
осталась в церкви и те-
перь наша сестра; ходит на собрания, 
всегда рассказывает стихи. Правда, 
сейчас сильно болеет. Покаяние этой 

души – награда другой нашей сестры, 
члена церкви, которая и привела ее на 
собрание. 

Сами мы пока, можно 
сказать, почти ничего 
не сделали; но хотели 
бы просить всех мо-
литься о нас, чтобы 
нам больше трудиться, 
больше прилагать уси-
лий, чтобы была награ-
да и за наш труд.
В 126-м Псалме напи-
сано: «Вот наследие от 
Господа: дети; награда 
от Него – плод чре-
ва». Я не знаю, за что 
нам эта награда, но 
Господь благословил 
по милости Своей, не 
по нашим делам: усмо-

трел, что в Тасеево у нас родилось 
двое детей. 

Мы только переехали в Тасеево, я 

отвез жену в больницу, и у нас родился 
сын. Сегодня ему год и месяц. Я при-
ехал в роддом посетить ее, встретил-
ся с врачами, и сразу почувствовал 
их отрицательный настрой: какие-то 
верующие, еще и прививок не ставят, 
такие-сякие. «А как вы живете? А на 
какие средства живете? Что вы из 
себя представляете?»

Через некоторое время попали в 
роддом на работу: там нужно было 
отделать три комнаты. И было много 
бесед с врачами. Теперь, слава Богу, 
нас хорошо принимают. 

Недавно у нас родилась там дочь. 
И со стороны медперсонала к нам сов-
сем другое отношение, уже и о Боге 
слушают. Уже есть благовестие. 

Награда. В Писании есть слова: 
«Достигайте любви». Думаю, награ-
ду тоже нужно достигать. Если мы не 
будем преуспевать в деле Господнем, 
стремиться к этому, всеми силами ста-
раться что-то делать – мы ничего не 
достигнем и награды не получим. Да 
поможет нам во всем Бог.

С. Смирнов

Служите Христу!

Служите Христу, а не всяким кумирам,
Которых вы вносите в ваши квартиры.
К чему бесполезные эти исканья.
Служите! Служите Христу, христиане!

Не злитесь, не ссорьтесь по разным причинам,
В пример для нас Бог дал любимого Сына.
Служите Христу! Ведь недаром мы все же
Зовемся единою Церковью Божьей.

Служить может каждый: и юный, и взрослый,
И сильный, и слабый, старик, и подросток.
Служите Христу, чтобы ваше служенье
Другим указало бы путь ко спасенью.

Подобно тому, как Христос умыл ноги
Злодею Иуде, а впрочем, и многим,
И мы не должны никогда забывать:
И злому, и доброму руку подать.

Пусть даже придется страдать незаслуженно,
Господь вам пошлет и терпенье, и мужество.
Он силу вам даст в мире счастливо жить,
Коль цель вашей жизни – Христу послужить.

Служите Христу! Каждый час и мгновенье.
Служите Ему! И всегда с дерзновеньем.
Служите с любовью, служите в смиренье,
Отдайте все силы Ему на служенье.

Служите Христу, когда трудно придется,
Служите, когда сердце в счастье забьется.
На отдыхе, дома, в пути, на работе,
В служенье Христу вы лишь радость найдете.

От сердца служите: молитвой, стихами,
Любовью служите, улыбкой, слезами.
Служите друзьям, самым близким на свете.
Вы счастливы будете, люди, поверьте.

С терпеньем, с надеждой и с искренним сердцем
Вы жизнь свою Господу Богу доверьте.
Служите Христу! Прославляйте Его!
Не ждите взамен никогда – ничего.

Как много труда и как много служенья,
Но как мы ленимся порой, к сожаленью.
Беритесь за дело, идите на ниву,
Служите, трудитесь, не будьте ленивы.

В вечных обителях Божьего рая,
Нас там Спаситель дивный ждет.
С радостию на пришельцев взирая,
Ангелы нас встретят у ворот. 

Действительно, там Сам Господь 
выйдет нас встречать. А может быть, 
те, кто от нас услышал весть о Госпо-

де, о том Небесном Царстве, тоже 
выйдут нас встречать. «О, это как 
раз тот, от которого я этот адрес 
узнал, и теперь я имею небесную 
прописку!»

Выйдут встречать, и это будет дей-
ствительно радость.

Христос, прощаясь с учениками, 

такие слова сказал: «Но вы пре-
были со Мною в напастях Моих, 
и Я завещаваю вам… Царство…» 
(Лук. 22, 28–29).

Будем трудиться для Господа, не 
жалея своих сил. У Него всё отмечено. 
Награда моя у Бога моего. 

С. Н. Елисеев
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Благовестие часто сравнивают с 
трудом сеятеля из евангельской притчи.

Но земледельцы во все времена 
стремились работать на доброй почве, 
потому что это одно из 
условий для получе-
ния большого урожая. 
Мы же сеятели друго-
го рода: мы сеем на ту 
почву, какая есть. Нам 
нельзя облегчить свой 
труд и сеять только на 
плодород ную землю. 
Перед нами разная сер-
дечная почва, разные 
судьбы и характеры.

Подошел ко мне на 
улице человек.

– Займи мне на 
вино?

– Мы этого не де-
лаем! Это грех.

– Ну хорошо, пойдем к тебе, я по-
молюсь, и тогда ты мне займешь.

Бывает, люди страшно стесняются 
знакомых, соседей. На одно собрание 
пришли две женщины. Они и раньше 
приходили, но по отдельности, и пели 
вместе с нами гимны, склонялись на 
колени. И вот случилось, что пришли 

обе. Сидят, друг на друга косятся, не 
поют. Им уже неудобно.

Разные люди. И мы не имеем пра-
ва облегчить свое служение, уделять 
больше внимания одним в ущерб 
другим. Господь нам это не позволя-
ет. Поэтому бывают и трудности, бы-
вают и скорби, но все переносишь с 
радостью, когда понимаешь, что это 
труд Божий.

Иногда нам кажется, что нет успе-
ха. Но и в этом случае успех есть. 
Например, когда мы учимся на соб-
ственных ошибках.

Однажды ко мне обратилась жен-
щина:

– Мы купили гитару. Не мог бы 

ты прийти и показать что-то моему 
сыну?

– Нет, я плохой игрок, и я не смо-
гу,– отказался я.

А потом дома рассужда-
ли и пришли к выводу: 
нет, надо было согла-
ситься. Показал бы 
несколько аккордов, 
спели бы псалом. Они 
бы сказали: «Какая 
хорошая песня. А о 
чём вы так поете?» – 
«О Боге». И получилась 
бы хорошая беседа.
Думаю: хорошо, зав-
тра или на следующей 
неделе я обязательно 
пойду. Прошло завтра, 
прошла следующая не-
деля, и потом слышу: 
этот мальчик застре-

лился. Взял в доме ружье, сел в кресло 
и застрелился. Опоздал…

И теперь я смотрю на людей, кото-
рых встречаю в каждом дне, как на по-
сланную Богом возможность посеять 
доброе семя.

В течение нескольких лет мы 
арендовали помещение для жилья 

и прове дения собраний. 
Теперь собрания проходят 
в новом, построенном доме 
молитвы. Сюда приходят и 
взрослые, и дети.
Расскажу об одном маль-
чике. У него очень хорошая 
память. Стихотворения за-
учивает мгновенно! На каж-
дом собра нии рассказывает. 
Пройдет неделя, спросишь 
его: «Дима, что было на про-
шлом собрании, неделю на-
зад?» – взрослые, бывает, 
начинают думать, вспоми-
нать, а он всё расскажет: и 
какое стихотворение расска-

зали, и о чем в проповеди говорилось. 
Такая память. Думаю, это не напрасно. 
Пройдут годы, а в детской памяти что-
то останется. И если сейчас он что-то 
не поймет, то в будущем его память все 
воспроизведет и подскажет нужное.

Тофалария – такой район, что по-
селков вокруг нас нет ни направо, ни 
налево. Ближайшее селение – Нерха, 
сорок километров от нас. А так только 
горы, лес. Если и пойдешь, то, кроме 
как к охотничьей избушке, никуда не 
придешь. Поэтому нам дорого любое 
общение с братьями и сестрами. 

Друзья стараются посещать нас 
два раза в год: зимой по зимнику, ле-
том разными путями. Два последних 

года приезжали на лошадях. Мы тоже 
приобрели себе лошадь, теперь мо-
жем ездить к Жене с Катей в Нерху. 
Уже не нужно нести сумки по гор-
ным тропам, а можно погрузить их 
на этот вид транспорта и облегчить 
путешествие.

Хотелось бы сказать еще несколь-
ко слов о поселке Нерха. Там строит-
ся дом. В конце зимы мне позвонил 
Женя: нужен мотоцикл. Машин там 
практически нет, а на мотоцикле было 
бы удобно подвозить строительный 
материал, инструмент.

«Сейчас перегоню его»,– думаю. 
Собрался, но меня предупредили: 
«Вода большая». На реке наледь, 
поверх льда идет вода, прямо ручьи 
текут; где-то скапливаются большие 
лужи. И нужно выбирать путь: где-то 
к скале вплотную прижимаешься, где-
то по торосам едешь, а где-то в объезд. 

И вот я поехал. Зимник уже ру-
шился перед весной. Еду – вода. На-
дел болотники. Дальше воды уже по 
цилиндр. Еще немного – вода пойдет 
в карбюратор, и всё, это смерть для 
мотоцикла. Я уже не смогу вытащить 
его сам. Был бы помощник, хотя бы 
один человек… И не смог проехать, 
вернулся. А дорога уже валится, скоро 
все растает. Думаю: почему так?

Прошла неделя. Однажды утром 
выхожу во двор – мотоцикла нет. (А у 
нас уже угоняли мотоцикл – моло-
дежь, покататься. И я стал подгонять 
его к самому окошку. Обычно снимал 
аккумулятор, а в этот раз не снял.) По-
шел искать его, может, где-то стоит за 
околицей. Навстречу идут знакомые.

– То, что ты ищешь, не ищи, не 
найдешь. Оно в Нерхе.

Оказалось, что кому-то «срочно 
понадобилось» попасть в Нерху. Они 
обошли пять дворов. Где-то на мото-
цикле не было аккумулятора, где-то не 
смогли выгнать. В одном месте даже 
изломали всю панель зажигания – так 
и не смогли подключить. Наконец ко 
мне пришли. А у меня как будто все 
готово, они взяли и поехали. И так 
Господь благословил, что, благодаря 
этой «помощи», у Жени появился 
транспорт для перевозки грузов.

Ф. Панихин

Успех в неуспехе

п. Алыгджер
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«…Награда твоя весьма велика…»
После сих происшествий было слово Господа к Авраму в ви-

дении, и сказано: не бойся, Аврам; Я твой щит; награда твоя 
весьма велика. Аврам сказал: Владыка Господи! что Ты дашь 
мне? я остаюсь бездетным; распорядитель в доме моем этот 
Елиезер из Дамаска. И сказал Аврам: вот, Ты не дал мне по-
томства, и вот, домочадец мой наследник мой. И было слово 
Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но 
тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследни-
ком. И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай 
звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет 
у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это 
в праведность.         Быт. 15, 1–6

Вот такая встреча Господа с Его 
рабом Авраамом описана на стра-
ницах Священного 
Писания. Обратим 
внимание, здесь ска-
зано: «После сих 
происшест вий было 
слово Господа к Авра-
му…» Этой прекрасной 
встрече, во время ко-
торой Бог сказал Ав-
рааму чудные слова: 
«Награда твоя весьма 
велика», что-то пред-
шествовало. Рассмот-
рим эти события и по-
пробуем ответить на 
вопрос: почему Бог 
при встрече с Авраа-
мом заговорил с ним о 
награде?

Прежде всего, это события, свя-
занные с Лотом – племянником Ав-
раама. При разделении он избрал для 
себя жизнь вблизи Содома. Авраам 
поставил свой шатер в поле и живет 
в уповании на Бога. А Лот живет уже 
в Содоме. Лот стал известен, он уже 
сидит у ворот города. И вот приходят 
враги, которые не обратили внима-
ния своего на шатер Авраама, он их 
не интересовал. А вот земля содом-
ская, царь содомский, город Содом 
заинтересовали. Царь содомский 
разбит. Лот взят в плен, взято и все 
имущество его. Полное разорение.

Можно сделать вывод: вот к чему 
ты стремился, Лот; наконец-то ты 
получил то, чего искал. Теперь твое 
положение – жалкое положение 
пленника. 

Но когда один из уцелевших при-
ходит и говорит об этом Аврааму, что 
делает Авраам? Он собирает своих 
рабов и бежит освобождать своего 
племянника. Авраам не рассуждал: 
«Лот, почему такое с тобою случи-
лось? Ты пожинаешь то, что ты по-
сеял». (Можно было так рассуждать, 
можно было сейчас обвинять Лота.) 
Но у Авраама сердце другое было. Он 

собирает все свои силы (написано, 
триста восемнадцать человек), ис-

пользует все возмож-
ности и спешит осво-
бодить Лота. У него 
переживание за жизнь 
этих людей. Они и так 
жили в Содоме, столь-
ко греха испытали, а 
теперь еще и плен-
ники. И Авраам спе-
шит догнать врагов. 
Догоняет, отнимает, 
возвращает все иму-
щество, возвращает 
Лота. Авраам возвра-
щается с победой, Лот 
освобожден.
Думаю, что этот по-
ступок Авраама был 

по сердцу Богу. Свое благоволение 
Он выразил в словах, когда начал 
говорить с Авраамом. Он не сказал 
этого раньше, прежде чем случи-
лись эти события. Бог благоволит к 
поступкам, которые вызваны пере-
живанием за попавших в беду, пора-
бощенных, уведенных в плен греха. 
Могу предположить, что победа не 
легка была для Авраама. Он чем-то 
жертвовал, чем-то рисковал, но он, 
ни на что не взирая, пошел на эту 
войну – и освободил Лота.

Теперь на пути возвращения его 
ожидает освобожденный царь со-
домский. Он хочет воздать ему славу, 
оказать Аврааму почести. Для царя 
содомского наступило время, когда 
он должен рассчитаться с Авраамом 
за его мужественный поступок.

В это же время происходит встреча 
Авраама с Мелхиседеком, священни-
ком Бога Всевышнего. Этот момент 
дорог тем, что у Авраама произошла 
близкая встреча с Божьим посланни-
ком. Бог в лице Мелхиседека благо-
словил Авраама и одновременно при-
готовил его к следующей встрече – к 
искушениям, которые ожидали его 
от царя содомского. Авраам жил в 
близком общении с Богом.

«Я хочу вознаградить тебя,– 
слышит муж Божий из уст царя со-
домского. – То, что ты возвратил, 
возьми себе». Смотрите, что отве-
чает Авраам: «Ни нитки, ни ремня! 
От Содома я ничего не возьму». Он 
не хочет вознаграждения, потому что 
делал это бескорыстно, жертвенно. 
Он делал это во имя Господа, любя 
этих людей, любя своего племянника. 

После этого Сам Бог выходит ему 
навстречу. «Авраам, не бойся, Я твой 
щит; награда твоя весьма велика. Ты 
ничего не хотел получить, ты не ис-
кал почести людской, почести царей, 
ты не искал благоволения человечес-
кого». Дело, сделанное во имя Бога, 
вознаграждается Господом: «Награ-
да твоя весьма велика».

Думаю, братья и сестры, награда 
Авраама в тех глубоких словах, ко-
торые сказал ему Господь: «Я твой 
щит». Чего лучшего мог пожелать 
Авраам в своей жизни? Тот, кото-
рый отозвался на Божий призыв 
идти в неизведанную землю, теперь 
остается один среди этого окруже-
ния человеческого, и Бог говорит 
ему: «Я твой щит. Я твоя защита, 
Я твой покровитель, Я буду сохра-
нять тебя».

Когда мы ехали сюда, я, размыш-
ляя об этой теме, посмотрел в зерка-
ло заднего вида. Вижу: на заднем си-
денье спокойно спят дети, в машине 
тихо, жена тоже дремлет. Кому они 
доверились? Почему такое спокой-
ствие на их лицах? Никакой тревоги. 
Я сижу в напряжении, вниматель-
но слежу за дорогой, управляю ав-
томобилем, а они спокойны. Их не 
волнуют условия дороги и дорожные 
происшествия, они умиротворенно 
отдыхают. Они успокоились, потому 
что доверились водителю.

И ко мне пришла мысль: какое же 
доверие Богу должно быть с нашей 
стороны, когда Он говорит: «Я твой 
щит»? В жизни будут различные об-
стоятельства. Авраам не знал, что 
ждет его впереди, но Бог, зная напе-
ред, что будет с Авраамом, дает ему 
обетование: «Не бойся, Авраам. Вот 
награда тебе – Я буду щитом твоим, 
Я поведу тебя». Братья и сестры, что 
может быть лучше, чем это серьез-
ное и могущественное упование – 
Бог наш, на Которого мы уповаем!

Но Авраам все же ждал от Бога 
другой награды. «Ты говоришь о на-
граде, а что Ты дашь мне? – сетует 
он. – Вот, домочадец мой наслед ник 
мой». – «Нет,– терпеливо продол-
жает Бог,– не будет он твоим на-
следником. Награда твоя весьма 
велика».

Если Бог вознаграждает, то не 
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так, как мы этого ожидаем. Авраам 
тоже ждал какого-то земного воз-
награждения. Вероятно, он думал: 
если Бог заговорил о награде, я буду 
ждать, что Бог и вознаградит меня 
так, как я себе это представляю. А у 
Бога представления о награде другие. 
Бог наш – щедрый Бог. Вслушайтесь 
в эти слова: «Посмотри на небо и 
сосчитай звезды, если ты можешь 
счесть их. Столько будет у тебя по-
томков»!

Мог ли Авраам подумать, что 
когда-нибудь Бог скажет ему такое 
слово! Мог ли он думать, что это осу-
ществится! Ведь в противовес тем 
словам можно было привести массу 
аргументов: сам глубокий старец, 
жена старица, и вдруг Ты говоришь 
о каком-то великом народе, о каком-
то многочисленном потомстве. Этого 
не может быть!

Братья и сестры, награду, о ко-
торой мы сегодня говорим, мы не 
можем себе даже представить. Мы 
не можем в воображении своем на-
рисовать то богатство наград, кото-
рые Господь имеет для Своих детей. 
Как говорит Павел, мы смотрим как 
сквозь тусклое стекло, гадательно 
(1 Кор. 13, 12), пытаясь что-то по-
нять. Но это находится за рамками 
наших представлений и пониманий. 
А Бог говорит: «Не бойся, награда 
твоя весьма велика».

Если в глазах Божьих она весь-
ма велика, то в наших глазах она 
недосягаема. Христос тоже гово-
рил Своим ученикам о награде: 
«Не бойся, малое стадо! ибо Отец 
ваш благоволил дать вам Царство» 
(Лук. 12, 32). Какой контраст: малое 
стадо и – Царство! Действительно, 
Церковь и сегодня не пред-
ставляет многочисленный 
народ в этом мире. Это малое 
стадо, но которому Бог пред-
назначил великое благослове-
ние. И постичь это мы можем 
только верою. «Аврам пове-
рил Господу, и Он вменил ему 
это в праведность». 

Я думаю, для Авраама это 
было особой вехой в жизни, 
когда он поверил Божьим сло-
вам. Посмотрите на последую-
щую жизнь Авраама. Это путь 
веры. Когда он Исаака, един-
ственного сына своего, повел на 
гору, для того чтобы при нести 
его в жертву, им руководила 
вера – вера в слово Божье, 
вера в силу Божьих обетова-
ний. Она сохранила Авраама, 
сохранила его сына, она при-
несла ему благословение в бу-
дущей жизни. Поверил Авраам 

Богу, и Бог вменил это в праведность.
Мы неспособны описать Царство 

Небесное, и не можем сегодня за-
глянуть в то будущее, которое Бог 
обещал нам, но Священное Писание 
часто говорит о Царстве Божьем, 
очень часто. Смотрите, сколько 
притч сказал о нем Христос: «Царство 
Небес ное подобно…», «Царство Бо-
жие подобно…». Сколько обетований 
связано с будущим. Апостол Павел 
часто говорит о Царстве Небесном. 
«И если мы в этой только жизни наде-
емся на Христа, то мы несчастнее всех 
человеков» (1 Кор. 15, 19). Братья и 
сестры, а мы должны сказать, что мы 
богаты тем, что Господь щит наш; тем, 
что Господь награда наша; теми бла-
гословениями, что Он дает нам уже в 
этой жизни. Но если завтра мы всего 
этого лишимся на земле – у нас есть 
награда в вечности.

Однажды сатана подошел к Иову с 
массой искушений, и Иов в одно часье 
лишился всего. Но он не потерял 
своей награды. Он не потерял своей 
веры, своего упования. «Гос подь дал, 
Господь и взял; да будет имя Господне 
благословенно!» – слышали небеса 
его слова (1, 21). «А я знаю, Искупи-
тель мой жив…» (19, 25). Какая вера, 
какое глубокое упование!

В Царстве Божьем не будет ис-
кушений. Дьявол будет ввержен в 
озеро огненное и больше не смо жет 
искушать детей Божьих.

Царство Небесное – это то цар-
ство, где мы встретимся с искуплен-
ными, где увидим святых всех времен. 
Какое это прекрасное место! Какое 
это будет прекрасное время!

Петр, увидев на горе Преображе-
ния двух пророков, Илию и Моисея, 

воскликнул: «Хорошо нам здесь быть; 
сделаем три кущи…» (Лук. 9, 33). Он 
пришел в восторг! Он пришел в чув-
ство особого трепета, благоговения. 
Братья и сестры, а когда мы увидим 
всех святых в Царстве Божьем, ког-
да увидим тех, кто ушел туда прежде 
нас, когда мы увидим Авраама на лоне 
Господнем,– какой это будет восторг 
для нас!

Там мы будем видеть нашего Гос-
пода и Спасителя; и многое-многое, 
что мы сегодня и представить не мо-
жем, откроется нашим очам. «Не 
бойся, Авраам; Я твой щит; награда 
твоя весьма велика».

Разве не стоит ради этого Цар-
ства потрудиться здесь на земле? 
Я думаю, единственное, о чем мы бу-
дем жалеть в будущем,– что мы мало 
потрудились для Господа: а можно 
было бы лучше, а можно было бы 
больше сделать. 

Когда мы смотрим на людей, кото-
рые в этом мире так много трудятся 
для себя, для своего благополучия, 
кажется: неужели только ради этого 
мы пришли на землю? Бог пригото-
вил для нас больше! И цели, которые 
Он поставил перед Своей Церковью, 
это высокие цели, влекущие за собой 
великое, вечное вознаграждение. Мы 
никогда не сможем сказать, что по-
трудились для Господа очень много. 
Стоит трудиться, стоит посвятить всю 
свою жизнь нашему Господу.

Пока есть силы, пока есть вре-
мя, пока у нас есть возможности, мы 
должны спешить, чтобы как можно 
больше реализовать себя в служении 
Господу. Бог в долгу не останется. 
Награда твоя весьма велика.

П. Е. Эргардт




