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Плод моему делу

Желаю, братия, чтобы вы знали, что обстоятельства мои 
послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои 
о Христе сделались известными всей претории и всем прочим, и 
большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, 
начали с большею смелостью, безбоязненно проповедовать слово 
Божие.        Фил. 1, 12–14

Ибо для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение. 
Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не 
знаю, что избрать. Влечет меня то и другое: имею желание 
разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно 
лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, 
что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и ра-
дости в вере…      Фил. 1, 21–25

После многолетней, неустанной 
проповеди Евангелия апостол Павел 
оказался в тюрьме. Место, занимае-
мое апостолом в общем служении, 
опустело, что вызывало у него много 
переживаний. Но дело Божье не угас-
ло, а продолжилось. Многие братья 
увидели нужду на опустевшей ниве, 
поняли призыв Божий и стали про-
поведовать с большей ревностью. Из-
вестия об этом радовали узника. 

Попробуем извлечь для себя из 

этого исторического эпизода несколь-
ко уроков. Первый: Павел знал свое 
призвание. Об этом говорят слова: 
«плод моему делу». То есть он пони-
мал, что является его делом, на кото-
рое Бог призвал лично его. Ясное по-
нимание воли Божьей было для него 
благословением.

Беседую иногда с молодежью. 
У многих вопрос: «Я не знаю своего 
места в церкви, своего служения. 
Вот это делаю, и там участвую, и в 

том участвую, но не знаю: мое ли это 
место или мне надо искать что-то бо-
лее конкретное?» 

Очень важно услышать призыв 
Божий и занять свое место. Но что-
бы услышать голос Бога, нужно, во-
первых, иметь желание найти труд в 
церкви. Во-вторых, необходимо обра-
титься со своим желанием к Гос поду. 
В-третьих – посмотреть вокруг. Уве-
рен, мы обязательно увидим пусту ю-
щее поприще, которое ждет своего 
труженика. Так случилось после арес-
та Павла, когда братья, ободрившись 
его узами, с ревностью включились в 
его труд, продолжили начатое им дело. 
Они поняли: вот мое место, где се-
годня мне надо приложить старание!

Еще один урок. Апостол Павел 
умел делать правильный выбор в си-
туациях, которые и сейчас нередко 
встают перед каждым христианином 
и тружеником: избрать то, что луч-
ше для себя, или то, что лучше для 
других?

Мы можем представить себе раз-
мышления Павла: «Разрешиться и 
быть со Христом несравненно лучше. 
Я ухожу, моя жизнь и мое служение 
закончатся, с ними закончатся все не-
разрешимые проблемы, все тяготы и 
лишения. Для меня это лучше. Но что 
важнее для дела Божьего? А важнее, 
чтобы я остался». 

И он делает правильный выбор – 
не в свою пользу, а в пользу других. 
«И я верно знаю, что останусь и пре-
буду со всеми вами для вашего успеха 
и радости в вере…» 

Сегодня, как и всегда, Бог совер-
шает Свое дело через тех, кто делает 
правильный выбор, кто ищет Божьего 
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и пользы других. Наш Господь стоял 
перед выбором в Гефсиманском саду. 
«Отче Мой! если возможно, да ми-
нует Меня чаша сия; впрочем, не как 
Я хочу, но как Ты» (Матф. 26, 39). 
В истории человечества не найти 
примера более достойного выбора!

Из всего вышесказанного можно 
вынести третий урок: у апостола было 
влечение к делу Божьему.

«Влечет меня то и другое…» Что 
влечет нас? Хорошо иметь влечение 
к данному от Бога служению, трудить-
ся с вдохновением. Но бывает и так, 
что нужно себя заставлять совершать 
труд. И думаешь порой: а может быть, 
я не на том месте? 

Что поддерживает в нас влечение к 
выбранному делу? Думаю, что прежде 
всего оно вытекает из любви к Богу, 

Который извлек меня из страшного 
болота, и к людям, которые еще не зна-
ют, как выйти из греховной трясины.

Следующим моментом является 
чувство долга. «Я должен и Елли-
нам и варварам, мудрецам и невеж-
дам»,– пишет Павел в Послании 
к Римлянам (1, 14). Он знал, что в 
долгу перед Богом. Братья и сестры, 
знаем ли это мы? У того, кто чув-
ствует свой долг, где-то и сна нет, и 
переживаний больше. Пока что-то 
не сделаю, пока не увижу, что долг 
мой гасится, не успокоюсь. Сознаем 
ли мы свой долг перед погибающими 
людьми? Бог оставил Церкви повеле-
ние: «…идите, научите все народы…» 
(Матф. 28, 19). Только тому, кто по-
нимает это, Дух Святой посылает 
внутреннее влечение к труду. 

Еще один важный момент: не будет 
этого влечения, если мы не посвятим 
себя на служение, вверенное нам Бо-
гом. Посвятить себя – значит прило-
жить к избранному делу свое сердце, 
свой ум, свои силы, свое время, свои 
возможности и, может быть, даже 
свои материальные средства. И тог-
да будет внутреннее удовлетворение: 
я иду к цели, я на своем месте. 

Итак, друзья, апостол Павел, зная 
свое призвание, имея к нему влечение, 
выбирая лучшее не для себя, а для 
другого, мог сказать: «…а теперь гото-
вится мне венец правды, который даст 
мне Господь…» (2 Тим. 4, 8). Вот так 
дойти бы и нам до небесной цели, имея 
внутреннюю радость и уверенность в 
том, что Бог приготовил нам вечность. 

И. Г. Дерксен

Братский союз

По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою.       Иоан. 13, 35

Если Сирияне будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а 
если Аммонитяне будут одолевать тебя, то я помогу тебе.  
         1 Пар. 19, 12

Мы призваны Господом совмест-
но совершать общее дело на Божьей 
ниве. И хорошо, если мы будем это 
делать, вникая в нужды наших сора-
ботников, помогая друг другу.

«Если тебя будут одолевать, я тебе 
помогу; если меня будут одолевать, 
то ты поможешь мне»,– говорит 
Иоав Авессе перед сражением. Мне 
очень нравится такая позиция Иоава. 
Предсто яла война на два фронта, и, 
чтобы одержать в ней победу, нужно 
было действовать сообща.

В жизни нередко бывают ситуации, 
с которыми мы не можем справиться 
сами, и в таком случае плечо друга мо-
жет оказать нам неоценимую услугу. 
Я находился в другом городе по делам 
служения. Позвонил домой и узнал, 
что там проблемы, и от этих проблем 
жена унывает. Что я могу сделать? 
Чем помочь? Бросить труд и уехать 
домой? Нехорошо. Оставалось толь-
ко помолиться, что я и сделал, хотя 
сердце разрывалось на части. 

На следующий день еще позво-
нил.

– А сегодня вообще другой день,– 
говорит мне жена,– отличный от вче-
рашнего! Сегодня друзья пришли, у 
нас день общения.

Как хорошо: меня дома нет, но 
кто-то посетил, оказал поддержку, и 
у жены совсем другое настроение, и 

мне радостней.
Но мы живем в такое время, ког-

да по причине умножения беззако-
ния во многих охладевает любовь. 
Кто-то скажет: «Наверное, охладе-
вает любовь к грешникам». Да нет, 
охладевает любовь и друг ко другу, 
к братьям и сестрам. А этого нельзя 
допускать, потому что успех благо-
вестия, как и любого труда в церкви, 
зависит от того, как мы любим друг 
друга. Если мы братьев не любим, 
мир скажет: «Да вы сначала себя 
научитесь  любить, у себя наведите 
порядок, а потом мы к вам пойдем, 
нам с вами будет хорошо». Если меж-
ду нами возникает огорчение или мы 
ссоримся, тогда это и миру становит-
ся известным, и в служении не будет 
успеха. Господь только тогда будет 
действовать через нас, когда мы со-
вершаем дело так, как угодно Ему.

«Никто не ищи своего, но каждый 
пользы другого»,– читаем в послании 
апостола Павла (1 Кор. 10, 24). Хо-
рошо, если Бог действительно держит 
нас на такой высоте, что каждый день 
проходит «в пользу брату моему», 
как поем мы в песне; а мир смот рит и 
удивляется: «У вас отношения, каких 
нигде больше не встретишь». А при-
чина в том, что у нас есть Хрис тос, 
Который нас объединяет. Мы к Нему 
льнем, а Он нас соединяет ближе, 

сердце к сердцу, и возникает истинный 
братский союз, рождающий между 
нами теплые, сердечные, родствен-
ные чувства.

Друзья, от совместного труда мы 
получим благословение. Это благо-
словение будет распространяться на 
наши церкви, на наши семьи. Глав-
ное – научиться с любовью помогать 
друг другу, не спрашивая себя: «А кто 
будет делать мой труд?» 

«…Братство любите…» – на-
поминает Священное Писание 
(1 Петр. 2, 17). А дьявол пытается 
разбить, разрушить эту любовь. Со-
храним же любовь к братьям как 
святыню, потому что Сам Господь 
назвал ее важнейшим условием уче-
ничества.

Хочу привести еще два примера.
Не так давно мне предстояла слож-

ная поездка на машине. Нужно было 
завезти братьев в тайгу, чтобы они по-
том пешком пошли в отдаленный по-
селок, куда переселилась миссионер-
ская семья. Чтобы не возвращаться 
одному, я пригласил в поездку брата 
из нашей церкви. 

Не без трудностей мы доехали до 
намеченного пункта, совершили об-
щее служение; братья отправились 
дальше пешком, а мы поехали назад. 
Едем по следу, чтобы не заблудиться, 
потому что до этого не я был за рулем. 
К тому же там много болот. 

Перед очередным болотом я засо-
мневался:

– Мне кажется, по этой стороне 
болота мы тогда проехали. 

– Нет, по той,– поправил меня 
мой попутчик.

Я пренебрег его подсказкой, пое-
хал, как сам знал. И мы засели, почти 
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по самую кабину ГАЗ-66! 
Пробую вперед, назад – не полу-

чается. Да еще между колесами за-
топленное бревно закатилось, я по-
стоянно наезжаю на него и не могу 
преодолеть этот барьер.

У меня только летние туфли, са-
поги я отдал брату, который без них 
поехал.

– Вылезай, надо что-то делать,– 
говорю напарнику.

А у самих ни лопаты, ни тяпки, ни 
крюка, чтобы вытянуть бревно.

– Возьми «кривой стартер» и что-
нибудь им делай, чтобы это бревно 
оттуда достать.

Он старается изо всех сил. Потом 
мы пониженную передачу включили. 

– Давай сначала помолимся,– 
предложил брат.

Мы помолились. И выехали. 
Едем дальше. Уже ночь, дороги не 

видно, а сбавить скорость не полу-
чается: только выберемся из воды – 
пропадают тормоза, и мы на полном 
ходу снова входим в реку. Торопимся, 
чтобы утром провести собрание в 
одном месте. Потом все же решили:

– Лучше остановимся, немножко 
поспим, а утром дальше поедем. 

Немного отдохнув, мы успели про-
вести два запланированных общения 
на пути домой и уже ночью следующе-
го дня остановились почти в полном 
изнеможении. Бензин кончился, а 
второй бак не подключен. Перекачали 
бензин из одного бака в другой. Пыта-
емся завести машину – не заводится. 
Над нами тучи комаров!

Звоню домой:
– Мы в пятидесяти километрах 

от дома, уставшие, комары заедают, 
машина не заводится, что-то слу-
чилось. Наверно, мы сейчас ляжем 
спать до утра, а утром уже разберемся 
и поедем.

Мой помощник хочет меня обо-
дрить:

– Брат Сергей! Ты только не уны-
вай! Мы сейчас помолимся, и кто-
нибудь остановится. Нам помогут!

Он останавливает «Жигули». Но 
водитель возмущенно говорит, что его 
машина слишком мала, чтобы потя-
нуть нашу.

– Да нет,– успокаивает его 
брат,– хоть толкнуть!

Они вдвоем начинают толкать – 
силы нет. Я спускаюсь, помогаю им, 
а потом пытаюсь на ходу запрыгнуть 
в кабину, но не успеваю – машина 
съехала в кювет и снова встала.

Раздраженный водитель легко-
вушки уехал.

Решили ложиться спать. Перед 
этим еще раз позвонил домой; жена 
с детьми стала молиться. 

– Брат Сергей, подожди. Может 
быть, Господь поможет,– не унывает 
мой помощник.

Останавливает еще одни «Жигу-
ли», и оттуда выходят шесть парней.

– Ну,– говорю,– вас Сам Бог по-
слал!

Я сел за руль, машину толкнули, 
она завелась, и мы поехали домой.

– А я ведь на таких чудесах вы-
рос,– признался мне брат.

Когда человек надеется на свои 
силы, тогда Богу места нет. А когда 
свои силы ничтожны, ярче проявля-
ется могущество Божье. 

– После этой дороги,– говорил он 
позже,– я целый день не мог ничего 
делать, отдыхал.

Здоровье у него слабое, но он мне 
такой большой помощью был в по-
ездке! А подумать, ну что он мог? За 
руль сесть не мог, машину завести не 
мог. На самом же деле он много смог: 
поддерживал советом, молитвой, про-
сто своим присутствием животворил. 
Если вдвоем помолились, Господь бы-
стрей реагирует на эту нужду, ведь Он 
Сам дал нам это обетование!

Несколько лет назад к нам из глу-
хого северного поселка приехал мо-
лодой новообращенный брат. 

– Могу я у вас пожить четыре ме-
сяца? У меня направление от биржи 
на учебу.

– Хорошо, поживи.
Мы подружились, он стал в нашей 

семье как старший сын. Для нашего 
старшего сына был хорошим приме-
ром. Пока он жил у нас, я брал его 
с собой на посещение небольших 
групп.

– Надо будет проповедовать,– 
предупредил его.

– А я никогда не проповедовал, 
только недавно крещение принял.

– Там будешь учиться.
Смотрю, готовится.
– Можно справочник взять?
– Бери.
– Можно энциклопедию?
– Бери.
И неплохо сказал. Я поставил его 

на проповедь и в другом месте, и в тре-
тьем. Вот так учился. Потом, когда он 
уехал в свою деревню, где в собрании 
всего пять пожилых сестер, мы много 
слышали о его служении. 

– Как я могу оставить этих бабу-
шек? – свидетельствовал он сам. – 
Я здесь один брат, один член молоде-
жи. Не могу оставить этот поселок! 
Бог поставил меня на этом месте.

Он и сейчас иногда приезжает к 
нам домой. И всякий раз говорит:

– Что я могу сделать для Господа? 
Может быть, кого-нибудь посещу? 
Дайте мне ваших детей.

С нашими детьми он идет к какой-
нибудь бабушке и, возвратившись, 
рассказывает:

– Мы спели ей гимн, прочитали 
из Библии.

Какая помощь! Когда-то мы ему 
помогли, а теперь он нам в служении 
помогает. И привлекает к труду на-
ших детей.

Вот что такое братский союз. Если 
мы нелестно выскажемся о брате или 
о сестре, от этого может произойти 
огорчение. «Я изберу себе другого, 
мне не хочется с ним вместе трудить-
ся, мы не сходимся характерами, не 
срабатываемся». А это плохо.

Узнавая нужды друг другма, при-
слушиваясь к ним (и больше, может 
быть, к духовным нуждам), мы должны 
помогать друг другу. В первую очередь, 
помогать молитвой. А если кто-то по-
просит: «Помоги мне в служении» – 
своим присутствием помочь. 

Павел в своих посланиях к церквам 
часто просил молиться о нем. Но не 
всегда, совершая служение, апостол 
получал поддержку от братьев. Так, в 
конце своего земного пути он пишет 
в письме Тимофею: «Александр мед-
ник много сделал мне зла. Да воздаст 
ему Господь по делам его! Берегись 
его и ты, ибо он сильно противился 
нашим словам. При первом моем от-
вете никого не было со мною, но все 
меня оставили. Да не вменится им!» 
(2 Тим. 4, 14–16).

При первом ответе никого с Пав-
лом не было, все его оставили. А кто 
это все? Да ведь братья, сотрудники 
оставили! Хорошо сделали? Плохо. 
В общем-то, это предательство. Но 
апостол говорит: «Да не вменит ся 
им!»

А на причиненное ему медником 
Александром зло у Павла иная реак-
ция: «Да воздаст ему Господь!..» Он 
не проклинает его, не мстит за себя, 
но поступает, как написано: «…дайте 
место гневу Божию» (Рим. 12, 19).

Почему так? Почему такая разни-
ца? Одному «да воздаст Господь, он 
мне зла много сделал», а другим «да 
не вменится». Думаю так: потому что 
эти другие – братья. А я братьев лю-
блю. И если даже они меня оставили, 
не поддержали в трудную минуту – да 
не вменится им!

Пусть Господь поможет нам дей-
ствовать в братском союзе, вместе 
нести порученное нам служение, 
чтобы никакой труд на ниве Божьей 
не приходил в упадок из-за того, что 
кто-то слабеет, а поддержать некому. 
И пусть новые сердца зажгутся жела-
нием подвизаться в общем деле для 
славы Божьей.

С. Н. Елисеев
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В стране каменных идолов

Что Я делаю, теперь ты не знаешь, а уразумеешь после.  
            Иоан. 13, 7

Немного истории Надежду Павловну с сыном Анато-
лием. Какая это была долгожданная 
встреча! Из настрадавшихся в раз-
луке любящих сердец неслись благо-
дарственные молитвы Всемогущему 
Богу, Который некогда сказал: «Что 

Я делаю, теперь ты не 
знаешь, а уразумеешь 
после». Сразу по при-
езде они стали искать 
верующих и нашли их 
в городе Барнауле. 
Дали телеграмму – и 
через несколько дней, 
преодолев более ше-
стисот километров, к 
ним приехали братья 
из этой церкви. Это 
была первая дорогая 
и радостная встреча 
с верующими в ссыл-
ке. Потом о ссыльном 
узнали в городе Бий-
ске и поселке Благо-
вещенка, и в течение 
всех четырех лет бра-

тья и сестры из этих церквей посе-
щали семью узника. У пресвитера 
Благовещенской церкви Андрея Гер-
гардовича Дерксена в то время была 
большая семья, но он, не считаясь с 
личными нуждами, приезжал вместе 
с молодежью. 

Летом того же года в Верх-
Ябоган приехали четверо 
меньших детей Георгия Аки-
мовича: я, Аня, Света и Лена. 
Мы приехали в маленький 
деревянный домик размером 
меньше чем три с половиной 
на три с половиной метра 
и высотой метр восемьде-
сят. В нем не было никаких 
удобств, воду носили из род-
ника; дверь открывалась сра-
зу на улицу, заборов вокруг 
не было – домашние жи-
вотные свободно ходили по 

всему поселку, и даже однажды корова 
зашла к нам в комнату. В этой тес-
ноте нас жило шестеро. Я до сих пор 
удивляюсь, как мама и папа спали на 
одной раскладушке; две сестры, Света 
и Лена, спали еще на одной; Ане место 
нашлось за печкой на лавке, а мне – 

под столом. Когда же к нам приезжа-
ли гости, то им приходилось спать на 
полу. Однажды в этот домик вмести-
лось тринадцать человек. Домик был 
очень маленький, разместиться всем 
было трудно, но посещения братьев 
и сестер ощутимо поддерживали нас, 
мы нуждались в них. К концу лета нас 

приехала посетить сестра из Симфе-
ропольской церкви с моей старшей 
сестрой Таней.

Так как в поселке не было воз-
можности учиться (школа только на-
чальная, с обучением на алтайском 
языке), то маме пришлось вместе с 
нами уехать в Крым. Поэтому весной 
1978 года папа обратился к началь-
ству с просьбой перевести его в цен-
тральный поселок Ябоган, где была 
школа. Эту просьбу удовлетворили, 
и мы, четверо меньших, после учеб-
ного года вместе с мамой вернулись 
к отцу. Домик, который папа купил в 
этом поселке, был немного больше, 
чем прежний. 

В сентябре 1978 года мы все по-
шли в школу, Лена пошла в первый 
класс. В школе нас приняли доброже-
лательно и учителя, и одноклассники; 
учиться нам нравилось, мы учились 

В 1977 году нашего отца, пресви-
тера Сакской церкви Крымской обла-
сти Георгия Акимовича Романовича, 
после четырехлетнего срока заключе-
ния в лагерях отправи-
ли отбывать ссылку в 
далекий Горный Алтай 
в поселок Верх-Ябоган 
Усть-Канского района. 
Этот поселок располо-
жен высоко в горах, на 
высоте полутора тысяч 
метров над уровнем 
моря. Тогда в посел-
ке было всего около 
двухсот жителей, и ни 
одного русского, все 
алтайцы. Привезли Ге-
оргия Акимовича туда 
ранней весной, когда в 
совхозе шла подготов-
ка к весенне-полевым 
работам. Сам он по 
профессии портной, 
но пришлось работать автослесарем, 
подготавливать технику к посевным 
работам.

Для жилья ему сначала выделили 
сарай без окон и дверей, и это в марте 
месяце, когда на улице еще стоял мо-
роз и лежал снег. Узнав, что к ссыль-

ному на жительство приедет жена, 
управляющий поселком проявил до-
бросердечие и отдал ему в пользова-
ние домик своей матери.

Уже через три недели после того 
как его привезли в ссылку, папа 
встречал здесь свою жену, нашу маму, 

Республика Алтай

Г. А. Романович

Для жилья ссыльному сначала выделили сарай…

Маленький домик в п. Верх-Ябоган
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хорошо, здесь оценки нам не занижа-
ли. На Рождество к нам на посещение 
приехал мой брат Володя.

Прошел учебный год, когда мы 
получили из Крыма плохие новости: 
нашу бабушку парализовало. Уха-
живать за ней там было некому, по-
этому маме пришлось возвратиться с 
девочками домой. А мне предложили 
остаться с папой, на что я с радостью 
согласился. Это был 1979 год, отцу 
оставалось отбывать в ссылке еще 
полтора года.

В конце лета приехал мой старший 
брат Саша, устроился на работу в лес-
хоз водителем. Ему дали старую неис-
правную машину, Саша ее быстро от-
ремонтировал и возил бригаду рабочих 
на лесоповал. Директор лесхоза обра-
тил на него внимание как на хорошего 
специалиста, к тому же  непьющего, и 
взял его к себе водителем.

Папу определили работать в сов-
хозе учетчиком по кормам, руковод-
ство увидело в нем человека, которому 
можно доверять. Ему выделили ло-
шадь, на которой он верхом объезжал 
все хозяйство. Лошадь в этих местах – 
основное средство передвижения, ле-

том ее запрягают в телегу, зимой – в 
сани. И до сих пор в этих краях поль-
зуются этим видом транспорта.

Я хорошо помню, что мы получали 
много писем, поздравительных откры-
ток и посылок от братьев и сестер со 
всего Советского Союза. Всё это – и 
посещения, и посылки, и открытки 
к христианским праздникам – было 
не только поддержкой для нас, но яр-
ким свидетельством для окружающих 
о настоящей любви и дружбе между 
детьми Божьими.

Жители всего поселка знали, что 
папа отбывает срок за веру в Бога, 
что все в нашей семье – верующие. 
Некоторые интересовались нашей 
верой. Многие посещали наш дом, 
потому что папа был портным и шил 
для них одежду. Это была хорошая 
возможность засвидетельствовать о 
Христе. В нашем домике висели тек-
сты из Священного Писания. А когда 

к нам приезжали 
на посещение, то 
христианское пе-
ние слышалось по 
всему поселку. 

Особенно мне 
запомнилось по-
сещение друзей из 
Благовещенки во 
время рождест-
венских праздни-
ков. Поздно ночью 
приехали десять 
человек на двух 
машинах. Мы в это 
время уже спали. 
Около полуночи у 
окна нашего доми-
ка раздалось рождественское пение. 
Папа проснулся, подумал, что забыл 
выключить радиоприемник. Прове-
рил – все выключено. А пение про-
должается. Тогда он понял, что поют 
на улице, выглянул в окно – и в свете 
луны увидел группу дорогих друзей. 
Казалось, лунный свет и благоговей-
ная тишина спящего поселка усили-
вали торжественность возвещаемого 
Рождества. На следующий день все 

жители Ябогана и ученики в 
школе обсуждали это удиви-
тельное событие. Так начи-
налось благовествование об 
Иисусе Христе в этой мест-
ности.
В январе 1981 года, по окон-
чании ссылки, папа посетил 
церкви Бийска, Барнаула, 
Благовещенки, Кулунды. Че-
рез долгих восемь лет разлу-
ки он вернулся домой и про-
должил служение пресвитера 
в родной церкви.
Время, прожитое в Горном 

Алтае, осталось в памяти навсегда. 

Праздник школы

Возвращаясь домой, мы не думали, 
что когда-нибудь вернемся сюда. Но у 
Бога – Свои планы. Летом 2008 года 
Он снова призвал нас в эти места, что-
бы вместе с друзьями из Алтайского 
края продолжить дело благовествова-
ния, начатое отцом-узником тридцать 
лет назад.

Тогда Бог дал мне возможность 
встретиться со своими бывшими од-
ноклассниками, которые единодушно 
выразили желание устроить встречу 
класса, потому что после окончания 
школы они еще ни разу не собирались. 
Мы условились 27 июня 2009 года сде-
лать такую встречу в поселке Ябоган.

Сибирские братья благовестники 
согласились помочь нам в этой новой 
поездке. 

Перед выездом, 17 июня, я позвонил 
в Ябоган своей классной руководи-
тельнице, чтобы пригласить ее на 
эту встречу. И здесь началось самое 
интересное… 

Она сообщила мне неожиданную 
новость: на этот же день, 27 июня 
2009 года, назначено празднование 
90-летия школы,– и пригласила меня 
на этот юбилей.

– Мы собираем всех учителей, ко-
торые работают и когда-то работали 
в школе, всех выпускников.

Когда я услышал об этом, мне ста-
ло немного не по себе, сердце уча-
щенно забилось. Я-то думал собрать 
класс, рассказать им о Боге, а тут вся 
школа. А если слово дадут? Это же хо-
рошее благовестие может получиться. 
А что сказать? К такому благовестию 
нужно хорошо подготовиться. 

В эту ночь я не мог заснуть – го-
товил приветственную речь.

Опять позвонил в Сибирь, в Благо-
вещенку, объяснил ситуацию, попро-
сил братьев собрать хорошую певчую 
группу. Братья откликнулись, и пока 
мы приехали в Горный Алтай, группа в 
десять человек была уже готова.

20 июня, в субботу, мы выехали 
(мой брат Александр, его сын Андрей, 
наш родственник Николай Зеленский, 
еще два брата и я).

Белгород, Воронеж, Челябинская 
область, Кулунда, Благовещенка, 
Бийск, Майма, Горно-Алтайск – уже 
знакомая дорога, и везде знакомые 
лица, друзья.

В Горно-Алтайске у Евгения Оль-
кова я созвонился с одноклассниками. 
Одна из них приехала в город, я встре-
тился с ней на автовокзале, отдал ей 
фотографии с прошлого года. Теперь 
она с нами поедет дальше, в школу.

Потом нашел своего друга Женю 
Шатина, побыл у него в гостях и воз-
вратился к братьям, которые заго-
тавливали литературу для благове-
стия – проставляли штампы с адре-

Семья Романович, 1981 г.
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сом горно-алтайского дома молитвы. 
Как хорошо, что здесь теперь живет 
семья наших миссионеров, есть куда 
приглашать людей. 

Вечером поеха-
ли в горы, в Ябо-
ган. После Крыма, 
где картошка уже 
выросла по пояс, 
поспела вишня и 
дети вовсю купа-
лись в море, здесь 
было холодно, хо-
дили в куртках. 
Всю дорогу шел 
дождь, но в одном 
месте мы увидели 
радугу, и сердце 
повеселело, как 
будто мы увидели 
знак милости Бо-
жьей, которая сопровождает нас. 

Вот и Ябоган. Завез я свою одно-
классницу Свету к ее маме, с кото-
рой мы встречались в прошлом году. 
Потом едем к Татьяне, сестре еще 
одного моего друга, которого уже нет 
в живых. Она нас ждала, приняла 
всех, приготовила ужин. Я не знал, 
что Татьяна уверовала в другом горо-
де, приняла крещение; потом верну-
лась жить в Ябоган. А со Светой они, 
оказывается, подруги детства. Муж 
Татьяны, Володя, тоже расположен 
к Богу, каждое утро с братьями мо-
лился.

В доме Татьяны мое внимание при-
влек учебник «Введение в общество-
знание» для 8–9 классов, по которо-
му учились ее дети. Я взял полистать 
его, и только открыл – увидел на фор-
заце слова: «Кто двигается вперед в 
знании, но отстает в нравственности, 
тот более идет назад, чем вперед. 
Аристотель». «Как хорошо! – сразу 
мелькнула у меня мысль. – Это при-
годится мне для выступления. Потому 
что люди в школе получают знания, а в 
нравственности отстают все; насто я-
щей нравственности учат только Хри-
стос и Библия».

Суббота, 27 июня. Основной день, 

ради которого мы, можно 
сказать, предприняли эту 
поездку. Утром поехали в 
школу. Праздник должен 
состояться под открытым 
небом на школьном дворе. 
На входе за длинным столом 
сидят нарядные выпускницы 
этого года и регистрируют 

всех приезжих гостей. 
Узнав, что я приехал из 
Крыма, за шесть тысяч ки-
лометров, все очень уди-
вились. Я прошел во двор. 
Там уже расставили ска-
мейки, а в глубине двора 
был устроен украшенный 
помост. Посмотрел стенды 
с фотографиями, разве-
шанные на стенах старого, 
деревянного здания шко-
лы, нашел снимок нашего 

класса. Потом пошел здороваться со 
знакомыми, договариваться, чтобы 
включили в программу мое привет-
ственное слово. Моя классная руко-
водительница уже здесь, неизменно в 
своей национальной алтайской одеж-

де. Учителя, которые сейчас  работают 
в школе, тоже в национальных костю-
мах. Встретил другую свою учитель-
ницу, заново пришлось знакомиться, 
вспоминать друг друга. Здесь же мои 
одноклассники; кто-то не смог прие-
хать, но слава Богу за тех, кто есть. 
Народу собралось много, человек три-
ста пятьдесят, гости съехались со всей 
республики, из Барнаула приехала 
моя одноклассница, были из Иркут-
ска. Наконец подъехало начальство: 
два министра (один из них когда-то 
учился в школе в одном классе с моей 
учительницей), глава района и глава 
местной администрации. 

Началась официальная часть с 
концертной программой. Директор 
школы попросила всех «виновни-
ков торжества» построиться по го-
дам. Получилась большая колонна, 
которая потом прошла через весь 
двор. Возглавляли шествие учителя-
ветераны, за ними шли те, кто сейчас 
работает в школе, потом выпускники 
тридцатых годов – старенькие бабуш-
ки с палочками, и так до выпускников 
2009 года. 

Наши друзья, группа благовестия, 
тоже уже подъехали и были готовы по 
первому сигналу поучаствовать. Ве-
дущие программы стали перечислять 
приехавших на праздник гостей, на-
звали меня как самого дальнего гостя. 
И вдруг я слышу, что мне дают слово 
и вызывают на сцену, хотя еще никто 
не выступал. Все необходимое у меня 
было под рукой, и я вышел вперед. 

Прежде всего передал привет-
ствие от своих родителей. Сказал не-
сколько слов пожелания выпускникам 
о том, чтобы научились выбирать в 
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жизни правильные ориентиры. По-
просил разрешения подарить им пес-
ню и пригласил своих друзей пройти 
вперед. Выход такой внушительной 
группы вызвал в рядах оживление и 
аплодисменты. Николай Зеленский, 
который приезжал с нами в прошлом 
году, рассказал стихотворение «В на-
шей жизни самое прекрасное не це-
ною денег покупается», потом спели 
песню о том, как Творец с любовью 
заботится о каждом человеке. 

После пения я обратился к пре-
подавателям, напомнив, что самый 
лучший Учитель – Иисус Христос, а 
самый лучший учебник жизни – Би-
блия. И добавил, что в знак благодар-
ности хочу подарить своей учительни-
це букет цветов и эту самую важную 
в мире Книгу. Пока моя учительница, 
растроганная, выходила вперед, дру-
зья запели «Душа без Бога счастья 
не имеет». Еще одна Библия пред-
назначалась для школы, за подарком 
вышла директор. На этом наше ко-
роткое свидетельство закончилось, и 
мы прошли на свои места. 

Министрам и всему начальству 
пришлось выступать после. 

По окончании официальной части 
праздника всех пригласили на обед, 
который был накрыт в спортзале. На 
стол подавали традиционные у алтай-
цев для такого случая конину и шурпу. 
Пока гости обедали, братья принесли 
литературу, встали у дверей и потом 
всем выходившим раздавали литера-
туру. Брали все с удовольствием, за 
некоторым исключением.

Из недовольных больше всех нерв-
ничал глава местной администрации. 
Он молодой, но очень властный, рез-
кий, уже успел поработать в ФСБ; 
алтаец-язычник, противник христи-
ан. В Ябогане есть небольшая группа 
евангельских верующих (не нашего 
братства), живет миссионерская се-
мья – и им от него приходится тер-
петь. Но сегодня он был бессилен. На 
его глазах, при его начальстве столь-
ко людей слышали об Иисусе Христе, 
получили христианскую литературу, и 
эта литература разъехалась потом по 
всей республике – и он ничего не мог 
сделать, так Бог связал его. 

А к нам тем временем подходили 
люди, благодарили за пение:

– Мы никогда такого не слы-
шали!

Подошел буддийский лама, мы, 
оказывается, с ним в одно время в 
школе учились, он меня помнит. Под-
ходили старые работники совхоза, 
работавшие с папой, передавали ему 
привет.

Подошла нынешняя директор сов-
хоза:

– А кто с моим братом Володей 
дружил?

– Я,– отвечаю. – А где он?
Это еще один мой друг, младше 

меня на два года, сейчас работает в 
другом поселке шофером на КамАЗе. 
Сестра дала мне его телефон. (Сра-
зу скажу, что в этот же вечер я ему 
позвонил. Когда он понял, с кем го-
ворит, то потерял дар речи. А когда 
мы приехали к нему домой, жена его 
рассказала, как он, положив тогда 
трубку, прыгал от радости как ребе-
нок и всё повторял: «Как я не поехал 
на эту встречу! Как я такой момент 
упустил?!»)

Вечером в школе был назначен 
костер. Мы возвратились туда все 
вместе, рассчитывая, что еще можно 
будет поучаствовать, но организован-
ного участия уже не получилось, зато 
были отдельные беседы с людьми, я 
общался с одноклассниками.

Выйдя из здания на улицу, я увидел 
директора школы, она шла навстречу. 
У меня с собой были крымские су-
вениры из ракушек (одна сестра из 
нашей церкви умеет очень красиво 
их делать). С сувениром в руках до-
ждался, пока директор поравняется со 
мной,– и к ней, называя ее по имени-
отчеству:

– Минуточку вашего внимания!
Она сначала испугалась, 

вдруг я опять что-нибудь на-
творю.

– Хочу вам подарить ма-
ленький сувенирчик из Крыма, 
чтобы вы меня долго помни-
ли,– успокоил я ее, вручая 
подарок.

Это ее покорило. Она 
остановилась, и мы начали 
беседовать. Подошли мои 
одноклассницы. Увидев у них 
такие же сувениры, она еще 
больше расположилась, и так 
мы вслед за ней пошли в ее ка-
бинет. Там директор рассказа-
ла, как был назначен день праздника. 
Из ее рассказа я сделал вывод, что в 
это событие тоже вмешался Бог.

Субботний день 27 июня – един-
ственный, который она посчитала 
свободным в своем плотном графи-
ке, поэтому она выбрала его, и уже 
был выпущен приказ. Но потом ее 
испугал прогноз погоды: на июнь и 
почти на весь июль обещали дожди, а 
на 27 июня – ливень с грозой и гра-
дом. Она решила перенести юбилей 
школы на другой месяц и договори-
лась об этом в администрации. Воз-
вратилась в школу, сказала об этом 
своим коллегам. А они не согласны, 
потому что это противоречит верова-
ниям язычников.

– Нет-нет, ни в коем случае! 
Оставляй то число, которое ты первое 
назначила.

– Мне стыдно уже менять, идите 
вы и говорите.

Учителя пошли к начальству и вер-
нули 27-е число. Вот так интересно 
получилось: мы с одноклассниками 
еще в прошлом году назначили этот 
день, а в школе назначили свое, и 
все совпало,– состоялась и встреча 
класса, и юбилей школы был. Бог нам 
дал возможность засвидетельствовать 
такому большому количеству людей. 
И погода в этот день стояла ясная, 
хотя до и после того действительно 
шли дожди.

Пока мы сидели в кабинете дирек-
тора, мой брат Александр общался на 
улице, за школой. Люди подходили, 
беседовали, вспоминали папу, смо-
трели наши семейные фотографии, 
которые мы привезли с собой. 

Этот день закончился для нас уже 
глубокой ночью.

Новые встречи

Неделю мы провели в Горном 
Алтае. Каждый день был наполнен 
радостью воспоминаний о прошлом, 
новыми знакомствами. Обо всем 
рассказать просто невозможно, 

поэтому расскажу о самых ярких 
встречах.

У моего друга Жени Шатина есть 
сестра Ирина. В прошлом году в «Си-
бирских нивах»* была старая фото-
графия, где я стою с Женей, а в этом 
году их мама нашла такую же, где я с 
Ириной. И вот теперь, через тридцать 
лет, мы с Ириной встретились и сидим 
у нее дома. Миловидная женщина с 
обаятельной улыбкой, хозяйка мага-
зина. Хочет приехать к нам в Крым, 
увидеть Георгия Акимовича, побыть 
в нашем собрании. 

– Может быть, там найду покой 
для своей души,– говорит она,– по-

* № 5, 2008.
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тому что в последнее время мне при-
ходится много плакать…

В воскресенье на улице к нам по-
дошел алтаец средних лет. Он вчера 
был на празднике школы и, увидев, 
как я подаю Библию своей классной 
руководительнице, а потом директору, 
тоже захотел иметь эту Книгу. Он рас-
сказал интересную историю.

Его дядя после войны 
служил в армии, охранял 
бывших советских военно-
пленных, которых привезли 
из Германии. Они очень ра-
довались, что возвратились 
на Родину, но радость их была 
недолгой, потому что их объ-
явили врагами народа, и дали 
по двадцать пять лет новых 
концлагерей. Он видел боль-
ших военачальников – пол-
ковников, генералов, в гла-
зах которых погасла всякая 
надежда. В этом же лагере 
он видел людей, которые ве-
рили в Бога, читали Библию 
и молились. В их глазах он видел 
жизнь. С тех времен в его сознании 
запечатлелось, что люди, читающие 
Библию, имеют жизнь. Из армии дядя 
привез с собой старенькую потрепан-
ную Библию. Читать ее в поселке он 
боялся: время было тяжелое, сталин-
ское, тем более вокруг все язычники. 
Он уходил в горы и читал Библию 
там. Там ее и прятал в скалах. «Когда 
буду умирать, Библию отдам тебе»,– 
обещал он племяннику. И племянник 
хорошо запомнил слово о Книге, ко-
торая дает жизнь. Но дядя умер, а 
Библию отдать не успел, так она и 
осталась спрятанной.

– Дайте мне эту Книгу, ведь я же 
слышал о ней!

Этот человек получил просимое. 
Подарили мы ему и другую духовную 
литературу, и он еще больше часа 
оставался с нами на улице, расска-
зывал, какое впечатление произвело 
на ябоганцев наше вчерашнее сви-
детельство в школе, слушал пение 

друзей. Только попросил 
непроз рачный пакет, что-
бы положить туда подарен-
ные книги, так как мимо 
постоянно проходили его 
односельчане-алтайцы, а 
они очень стесняются друг 
друга. В конце он всех по-
благодарил и пошел сво-
ей дорогой. Так Господь 
готовит и располагает 
сердца язычников. Раз-
ными путями Бог стучит 
в их сердца.
В этот воскресный день 
братья решили выехать с 

группой благовестия в центр посел-
ка. А я поехал в Верх-Ябоган, чтобы 
договориться провести там вечером 
общение в клубе с местной молоде-
жью (в прошлом году нас там хорошо 
принимали). В это время с друзьями 
произошел случай, о котором стоит 
рассказать.
Сначала все шло хорошо. Они 

останови лись у магазина, поставили 
столик с литературой, начали петь. 
Стали подходить люди, которые вче-
ра были в школе, снова благодарили, 
брали литературу, задавали вопросы. 
Так прошло довольно много времени. 
Вдруг подъехал очень возбужденный 
глава местного сельсовета. Он еще 
со вчерашнего дня не находил себе 
покоя из-за того, что в его селе про-
поведуется Евангелие. 

– Что за беззаконие?! Где ваше 
разрешение? Все ваши паспорта 
сюда – и ко мне в администрацию! – 
кричал он. – Я сейчас вызову ФСБ, 
с вами будут разбираться!

– Сейчас мы закончим и придем к 
вам,– ответили ему.

Убрали библиотеку, сестры оста-
лись готовить обед, а братья пошли 
к главе.

В своем кабинете он вообще чув-
ствовал себя хозяином, кричал еще 
больше. Братья спокойно напомни-
ли ему, что вчера после праздника 

школы в селе было много пьяных, 
слышалась ругань, были драки,– и 
никто никого не приводил сюда в ка-
бинет, не штрафовал, не требовал 
паспорт. Как только трезвые, мир-
ные люди приехали издалека спе-
циально для того, чтобы рассказать 
жителям об Иисусе Христе,– первое 
лицо в поселке кричит о без законии. 
Немнож ко даже пристыдили его: 
«Мы в гости к вам приехали, а вы 
себя так некрасиво ведете». Развер-
нули текст закона Российского госу-
дарства, где написано, что мы сейчас 
имеем право благовествовать везде, 
Евангелие проповедовать не запре-
щено.

– Надо проверить вашу литерату-
ру, которую вы раздаете,– зашел он с 
другой стороны.

Тут же перед ним на столе оказа-
лись Библия вместе с другими наши-
ми изданиями – пожалуйста, читайте, 
проверяйте! – и визитка с фамилией 
и номером телефона офицера органов 

внутренних дел республики. 
Один из наших братьев уже 
не раз «проходил» такую 
провер ку, и тот офицер дал 
ему визитку со словами: «Где 
тебя еще будут задерживать, 
пусть не везут в милицию, а 
сразу мне звонят».
Когда глава увидел визитку, 
звонить отказался, немнож-
ко остыл, сел. Александр 
рассказал о том, что когда-
то здесь работал, возил на-
чальство. Назвал несколь-
ко имен. Глава их, конечно, 
знал, хотя его еще на свете 
не было в то время. Ему всего 

двадцать восемь лет. 
Тогда он еще больше успокоился 

и принял решение:
– Я запрещаю вам проповедо-

вать в клубе, в других обществен-
ных местах. Конечно, где вы живете, 
где остановились,– там не могу за-
претить. 

Братья ушли от него уже мирно, 
спокойно.

В этот же день мы поехали в Верх-
Ябоган. Напомню, что в прошлом 
году мы еще застали в живых дедуш-
ку, старого управляющего, который 
очень уважал нашего папу. В декабре 
дедушка умер. Но остались его дети: в 
Майме живет дочь Лидия, которая год 
назад приезжала в Крым с больным 
внуком (с ней мы и приехали тогда на 
Алтай), в Верх-Ябогане – сын Вик-
тор, и еще одна дочь, Нина, живет на 
пастбищной стоянке. И все они нам 
говорили: 

– Наши родители дружили, и это 
для нас священно. Мы бросим все 

п. Ябоган



Сибирские нивы № 6.  2009 9

свои дела, чтобы пообщаться с вами. 
Обязательно приезжайте!

В Верх-Ябогане я пошел посетить 
родителей Вали Быдыковой, члена 
церкви в Барнауле. Зашел также к тем 
соседям, которым подарил в прошлом 
году магнитофон. Хозяин доволен, слу-
шает. Никому чужим не дает, говорит:

– Это мой подарок!
Друзья в это время подъехали к 

клубу, установили аппаратуру, нача-
ли петь. Из соседнего дома выбежала 
алтайка, стала кричать, вырвала ми-
крофон, выгоняет благовестников:

– Нам здесь никто не нужен! Мы 
язычники, нам ничего этого не надо!

Когда я подошел, друзья уже скла-
дывали аппаратуру. На этот крик 
подъехал Виктор. Он, оказывается, 
там депутат.

– Что за шум? Что за крик?
Узнав, в чем дело, он сказал этой 

женщине что-то по-алтайски, она 
быстро ушла, и больше мы ее не 
видели.

А нам тем временем откры-
вают клуб. Завклубом знает нас, 
помнит, говорит, что в библиотеке 
до сих пор хранятся фотографии с 
тех времен, когда мы здесь жили. 
Мы стали свидетелями очередного 
чуда: глава запрещает, а Бог разре-
шает. Собралась молодежь, были 

и взрослые, служение 
длилось часа три, мы в 
конце показали фото-
графии через диапро-
ектор, рассказали о 
церкви.
На следующий день нас 
радушно принимали на 
стоянке у Нины. Как и 
в прошлом году, хозяе-
ва собрали всех рабо-
чих послушать весть о 
Христе.
После этого общения 
мы разделились на 
две группы. С одной 
группой мы поехали в 
Усть-Кан, чтобы найти 

наших бывших соседей по Ябогану, 
дядю Гришу и тетю Наташу. А вторая 
группа с мест-
ными верующи-
ми поехала по 
селам, где есть 
уверовавшие и 
расположенные 
к Евангелию. 

По доро-
ге в степи нам 
встретился ка-
менный идол. 
Как считают 
алтайцы, он 
охраняет их местность; здесь обыч-
но все путники останавливаются, мо-
лятся, приносят дары, бросают рядом 
камень. А на каждом горном перева-
ле возвышается большая куча кам-
ней – каждый алтаец считает своим 
долгом положить сюда свой камень, 

прося благословения у 
горы на благополучный 
переезд; все деревья во-
круг обвязаны кусочка-
ми ткани.
Снова побыли у Викто-
ра – он очень просил. 
Зашли в маленький до-
мик, в котором когда-то 
жили вместе с папой. 
В этот раз я решил точ-
но измерить его. Оказа-
лось три тридцать на три 

 сорок, высота метр восемьдесят. 
– Я буду не алтайцем, если не 

угощу вас бараниной,– переживал 
Виктор.

Жены нет дома, она ухаживает за 
отцом в городе, он сам домовничает. 
Но он договорился с одним пастухом, 
мы заехали на стоянку, Виктор прямо 
из отары взял овечку, связал ее и жи-
вую положил нам в машину. 

– Всё, я остаюсь алтайцем, я вас 
бараниной угостил.

– Да что ж мы бу-
дем делать с живой 
овечкой?!
– Что хотите, то и 
делайте, но я вас 
бараниной уго-
стил.

Возвратились мы с этой овечкой в 
Ябоган. Пришлось просить мужа Та-
тьяны, чтобы он с ней «разобрался». 
Он хорошо справился с этой задачей, 
так что мяса хватило всем. 

Верующие в Ябогане собираются 
в доме, в котором раньше жили дядя 
Гриша с тетей Наташей. Они принима-
ли свидетельство о Христе, в их доме 
звучало Слово Божье. Теперь здесь 
живет миссионерская семья, проходят 
христианские собрания. Это же чудо! 
Тогда принимали, тридцать лет назад, 
и сейчас собираются, чтобы послу-
шать о Боге. И алтайцы, и русские.

Их ответственный попросил меня 
выйти за кафедру, рассказать о себе. 
Исполняя его просьбу, я начал рас-
сказывать, смотрю – все улыбаются. 
Выяснилось, что они знают обо мне 
больше меня: алтайка Галина оказа-
лась моей одноклассницей, еще одна 
женщина – нашей бывшей соседкой. 
Ну а с Татьяной мы уже знакомы. 

Они мне тоже рассказали историю, 
которую в этой поездке мне пришлось 
слышать чуть ли не в каждом доме, где 
были мои ровесники.

На Рождество 1979 года у нас го-
стил мой старший брат Володя. Вече-
ром 6 января соседские дети пришли 
колядовать, зная, что у ссыльных Ро-
мановичей обязательно будут шоко-
ладные конфеты. Они кричали, сви-

п. Верх-Ябоган
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стели, звали нас, но мы как раз в этот 
момент молились и не могли выйти, 
хотя ждали их и конфеты уже приго-
товили. Детское терпение закончилось, 
один из них слепил снежок и запустил в 
окно. Хотел бросить в раму, чтобы при-
влечь наше внимание, а попал в стекло, 
которое тут же разбилось. На улице 
мороз тридцать градусов. Сорванцы 
напугались и кинулись кто куда. Воло-
дя (а он выше меня ростом) выскочил 
из дому – и за ними, одного догнал на 
речке, схватил за шиворот и приподнял. 
У мальчишки бедного сердце в пятки 
ушло. «Что вы хотели?» – «Мы хотели 
конфет попросить, а получилось, что 
разбили стекло». Володя его отпустил, 
возвратился домой, набрал конфет, 
потом опять пошел искать их, нашел 
некоторых и угостил конфетами. Ког-
да озорники, успокоившись, снова со-
брались вместе,– половина из них ели 
конфеты. «Вы где взяли?» – спраши-
вают другие. «Романовичи дали». – 

«Быть не может!» Они думали, что 
им должны были, по меньшей мере, 
уши надрать, а тут конфетами угости-
ли. И вот уже тридцать лет все помнят 
звон того стекла и вкус тех конфет.

Я конечно же помнил эту историю, 
но теперь знаю ее во всех деталях и в 
лицах. Знаю и то, что из участников 
тех «боевых действий» уже есть уве-
ровавшие.

И мне захотелось найти еще одного 
одноклассника, того, который разбил 
стекло. Его адрес помог мне найти мой 
друг Володя. Его зовут Андрей, он жи-

вет в районе Горно-Алтайска. 
На обратном пути я посетил 
его. Забегая немного вперед, 
расскажу об этой встрече.
Жизнь его сложилась неве-
село – он много лет отсидел 
в тюрьме. 
Встретились у калитки: мы 
на машине подъезжаем, а он 
возвращается с ра боты.
– Андрей, ты меня узна-
ёшь?
– Я, конечно, тебя не узнаю, 

но догадался.
Его сестра была в школе на празд-

нике и сказала ему про меня. Он при-
гласил нас в дом. Живет с мамой, она 
тоже работала учительницей в школе. 

– Ну что, будем с тобой за стекло 
разбираться? – говорю ему в шут-
ку. – Разбивал нам стекло?

Он улыбается:
– Было.
– Андрей, сколько ты еще дума-

ешь так жить? – спросил я после 
того, как каждый немного рассказал 
о себе.

Он соглашается:
– Надо жизнь свою менять.
И мама говорит:
– Андрей, давай к ним.
Они стали спрашивать о Татьяне 

из Ябогана:
– Она такая же верующая, как 

вы?
– Да, конечно. Она уверовала, 

как мы. 
– Хорошо, я буду искать верую-
щих.
Дали ему также адрес дома мо-
литвы в Горно-Алтайске, он по-
обещал быть в собрании.
После нашего участия на служе-
нии в Ябогане группа благове-
стия из Алтайского края уехала 
домой. А мы еще остались, чтобы 
посетить некоторых знакомых.
Приехали к моей учительнице. 
Заходим к ней с Александром и 
его сыном Андреем. Она смотрит 
на нас троих:
– А где Коля?
– Коля там на квартире.

– Он мне должен переписать стихот-
ворение, которое в школе рас-
сказывал.

– Так что, мне его везти?
– Конечно вези, обязательно 

вези!
Никуда не денешься, я поехал 

за Николаем. 
В гостях у моей учительницы 

была ее родная сестра, она рабо-
тала когда-то в райкоме партии. 
Ей показалось знакомым лицо 
Александра. А он же в то время 
возил начальство, поэтому и в 

райкоме часто бывал. 
Хорошее, сердечное общение по-

лучилось у нас в этом доме. Очень 
расположилась учительница, бла-
годарила за участие в школе, за по-
дарок – Библию. 

– Она же очень дорого стоит на 
черном рынке! – выразилась она.

Наконец, еще раз попрощавшись 
со всеми, мы направились в сторо-
ну Горно-Алтайска. Посетили также 
знакомые церкви и церкви друзей, по-
могавших нам в этом благовестии – в 
городе Камне-на-Оби и селе Никола-
евка. В Николаевке встретили сестру, 
которая тоже посещала нас в ссылке, 
и другую – которая когда-то приезжа-
ла в Крым с молодежью, после того 
как папа вернулся из Ябогана. 

Домой в Крым приехали 9 июля. 

Послесловие

Я пошел к своим родителям, рас-
сказал о поездке, включил записи 
приветствий, которые передали им 
алтайцы, их воспоминания. В молит-
ве мы вместе благодарили Бога за эту 
цепь чудес, что папа в такой глубокой 
старости, на восемьдесят первом году, 
еще мог увидеть плоды своей жизни на 
Алтае, снова убедиться, что это было 
не напрасно, что теперь там люди слу-
шают Слово Божье. 

А потом произошло еще одно 
чудо – приехала Ирина. Пообщалась 
с родителями, побыла и в собрании, и 
в молодежном лагере, и на христиан-
ских похоронах – ей очень понрави-
лось, все ей было по душе.

– Мне говорят: «Зачем нам чу-
жая вера?» Я же отвечаю: «А что нам 
дала наша вера? Кроме пьянки – ни-
чего»,– рассказывала она.

Слава Богу, что душа ее потяну-
лась к живому источнику.

Надеемся, что это не последняя 
наша поездка. Потому что посетили не 
всех, а те, кого посетили, приглашали 
еще. Пусть же Господь благословит 
наше желание и даст возможность 
еще быть в тех местах и проповедо-
вать об Иисусе Христе.

В. Г. Романович
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ОТ РЕДАКЦИИ. В церквах и группах восточной части Алтайского края на 
лето 2009 года было запланировано 16 евангелизационных маршрутов. По 
милости Божьей все они состоялись. Ниже помещаем описания некоторых 
поездок, составленные по свидетельствам участников благовестия.

Не знают люди истину

В земной жизни Иисуса Христа как 
проповедника лета Господнего благо-
приятного мы можем наблюдать раз-
личные формы служения. Он говорил 
большому стечению народа; далеко 
разносилась по Палестине молва о 
Его добрых делах; учил Он правиль-
ному богопоклонению и в личных 
беседах, как, например, с женщиной 
самарянкой (Иоан. 4 гл.).

Выезжая на благовестие в Ку-
рьинский район, мы хотели уделить 
больше внимания именно личным 
беседам с людьми. Нас было шесть 
человек из Барнаула и молодой брат 
служитель Анатолий Лещёв из посел-
ка Курья. С 5 по 12 июня мы обош-
ли с Евангелием шесть 
сел Курьинского района 
(Усть-Таловка, Ручьёво, 
Каменка, Казанцево, 
Кузнецово, Новофир-
сово), села Усть-Белое 
Краснощековского рай-
она, Барановку Змеино-
горского района, а так-
же посетили окрестные 
группы верующих.

В целом мы были 
рады общению с людь-
ми, чувствовали охра-
ну и защи ту Божью, 
потому что постоянно 
приходилось заходить 
в разные дворы, в раз-
ные дома, попада ли в 
разные обстоятельства, 
и везде Гос подь нас хра-
нил. Влас ти нигде нам 
не препят ствовали, мы с ними даже 
почти не встречались, то есть мог-
ли свободно заниматься тем делом, 
для которого приехали. В этом было 
преимущество такого служения по 
сравнению с палаточным, которое мы 
проводили до сих пор. Там у нас много 
времени уходило на решение вопросов 
с администрацией, с участковыми, и 
прочее.

Здесь же мы просто приезжали 
в село, находили место, где будем 
прово дить вечернее служение; один 
брат обычно оставался стоять с биб-
лиотекой, а три брата и три сестры 
в три направления расходились по 
деревне. На следующий день группы 
менялись между собой. 

Подмечу, что мы не просто пригла-
шали на служение, а старались вызвать 

людей на разговор. Если это получа-
лось, то беседа длилась где двадцать 
минут, где полчаса, а где и больше. 
Еще скажу, что мы там много пели – и 
видели, какое удивительное действие 
производит Господь через простые хри-
стианские слова, облеченные в музы-
кальную форму. Только что люди стояли 
с ухмылкой и даже переводили на смех 
разговор о серьезных вопросах,– а 
теперь у кого-то на глазах слезы, у 
кого-то дрожь по телу, у кого-то комок 
в горле. А ведь мы ходили-то всего по 
двое – брат и сестра, далеко не все хо-
ристы, и гитара была одна на семерых.

В первом же селе, Усть-Таловке, 
мы имели множество самых разно-

образных встреч. Село большое, мы 
его полностью, наверное, даже не 
смогли охватить. Люди встречали нас 
по-разному. Один мужчина деликат-
ным образом вывел нас за калитку:

– Идите, пожалуйста, мне не хо-
чется вас слушать. 

Кто-то дверь захлопнул перед нами 
прямо на середине разговора. Но та-
ких случаев было не много, в целом 
больше было положительного. 

Продавщица в магазине очень рас-
положилась:

– Положите объявление на самом 
видном месте, где люди все покупают. 
Положите объявление там.

Брат положил объявление. 
И покупа тели с удовольствием его 
читали и обсуждали новость, что у 
них будет богослужение. 

Разговаривая в одном доме, брат 
спросил, как звать соседку. Ему ска-
зали имя. Он заходит в этот дом, там 
две женщины.

– А кто из вас?.. – спросил брат, 
называя имя.

– Я,– удивленно отвечает одна из 
женщин. – А вы откуда меня знаете? 
Я у вас где-то записана что ли? 

– Вы должны быть записаны в 
книге жизни… 

И разговор завязался.
В этом селе вечером нас слушало 

человек двадцать. И мы заметили, что 
это были не просто случайные про-
хожие, а люди, которые сознательно 

шли на служение. 
Следующее село – Ручьё-
во. Оно поменьше преды-
дущего, здесь мы были в 
субботу. Приведу пример, 
довольно необычный, но 
очень показательный для 
иллюстрации духовного 
состояния нашего наро-
да. Одна женщина рас-
сказала, каким образом 
она молится: 
– Был такой случай у 
меня. В деревне умер-
ла женщина, и не во что 
было ее одеть. Я отдала 
свое платье. И ждала по-
том, что родственники 
вернут что-то подобное, 
но долго не возвращали. 
Я уже обижаться начала, 
а потом думаю: да ладно, 

прощу ей это. Я заняла ей платье, 
она там на небе где-то находится, в 
загробном мире,– она теперь мне 
должница, пусть мне оттуда помога-
ет. Я ей молюсь постоянно, и она мне 
действительно помогает. 

Вот такие бывают у людей по-
нятия. 

С духовным невежеством приходи-
лось сталкиваться постоянно. Наша 
поездка совпала с днями праздно-
вания Троицы. Часто спрашивали у 
людей:

– Что вы знаете о празднике Трои-
цы, как понимаете?

Практически никто не знает его 
истин ного значения. Говорят: Бог 
любит троицу, или про трех женщин 
каких-то, или про голубей и лоша-
дей,– что угодно могут сказать, но 
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только всё невпопад. В субботу нуж-
но вспоминать утопленников и самоу-
бийц, в понедельник земля именинни-
ца,– что угодно, но только не истину. 
Не знают люди истину. К концу благо-
вестия у нас накопился целый список, 
как мы их назвали, «афоризмов» на 
тему религиозного мышления наших 
современников. Например: «Мы-то 
христиане, а они какого-то Христа 
проповедуют!» Или: «Да я ни в кого 
не верю! – А потом: – 
Вы же не нашей веры!» 
Вот до какого абсурда 
доходят люди – вообще 
не понимают, что гово-
рят. Что же тогда тво-
рится в их душах и в их 
жизни?! Но самый ти-
пичный ответ на вопрос 
«Как вы относитесь к 
вере в Бога? Верующий 
ли вы?» таков:

– Да кто его знает, 
и верующий, и неве-
рующий… Когда труд-
но, верим в Бога; когда 
спокойно – и не думаем 
о Нем.

Сколько могли, 
в кратких словах мы 
старались рассказать 
им главные библей-
ские истины, что нужно делать, что-
бы прийти к Богу, как действительно 
искать Бога. Давали Евангелие тем, 
у кого не было.

В Ручьёво на служении было в об-
щей сложности человек пятнадцать. 
Кто-то подходил, кто-то уходил, но 
тоже слушали неплохо.

В воскресенье, после утреннего 
собрания в Краснощёково, мы по-
ехали в маленький поселок Камен-
ка. Кто-то сказал, что там двадцать 
семь домов, может чуть больше. Мы 
 недолго ходили – часа два, но нам не 
хватило этих двух часов, можно было 
еще чуть дольше походить. Поселок 
заброшенный, находится в стороне от 
основной трассы. Магазина нет, во 
многих домах окна забиты досками, 
двери перекошены. Хотя есть неко-
торые дома получше.

Братья и сестры встретили там 
одного старца, у него когда-то дедуш ка 
был баптистом. Он и сам знает  немало, 
и на служение пришел потом. 

В этот поселок часть людей приез-
жает только на летний период, зани-
маться пасекой. Разным группам при-
ходилось встречаться с некоторыми 
заумными пасечниками. Один из них 
засыпал наших друзей такими мудре-
ными словами, что они половину ска-
занного понять не могли. Другой стал 
рассказывать нам известные в нашей 

среде христианские истории. От от-
вета на вопрос, откуда он знает всё 
это, мужчина уклонился. Души этих 
людей так и остались для нас закрыты. 

Мы обратили внимание, что у 
многих сегодня есть Слово Господ-
не – Библия или Новый Завет. Есть 
и другие книги.

Подошли к одному дому, который 
внешне показался нам благополуч-
ным: аккуратненький, во дворе вере-

вочка висит, белье детское сохнет. Ду-
маешь, жизнь здесь более или менее 
приятная. К калитке вышла женщина, 
стала внимательно нас слушать, потом 
сбегала домой, принесла книгу.

– Мы как раз читали «Молитво-
слов», размышляли. 

В этот день был праздник Трои-
цы,– видимо, хозяева решили серьез-
но подойти к нему, хотели вникнуть в 
духовный смысл праздника. Хороший 
признак. 

– Как у вас на душе? – Я часто 
задавал людям такой вопрос, задал его 
и хозяйке этого благополучного дома.

В ответ женщина расплакалась… 
У нее, оказывается, муж уехал, потом 
погиб где-то на Севере. 

– Можно мы вам споем? – пред-
ложили мы.

– Заходите домой, во двор,– при-
гласила она. 

Завела нас во двор, позвала дочь 
(ей двадцать три года, у нее уже своя 
дочь есть). Когда мы запели, молодая 
сильно заплакала, и мать тоже в сле-
зах. Стоят обе и плачут. Девушка не 
поделилась тем, что у нее на сердце, 
но и без слов понятно, что судьба не 
побаловала.

И так было почти везде, где люди 
нам открывались. Судьбы, судьбы, 
судьбы… Тяжелые. Трудные. У кого 
утраты, у кого потери, у кого разби-

тые семьи, у кого неудачи, и так далее, 
и так далее. Как страдают люди без 
Бога! 

Эта молодая женщина пришла 
потом со своей дочкой на богослу-
жение. Хотя в тот день был сильный 
ветер, все же служение прошло хоро-
шо, люди собрались. Их было всего, 
может, человек пятнадцать, но когда 
мы в другом селе сказали, что были 
вчера в Каменке, и назвали количе-

ство слушавших, люди 
удивились:
– Ого, чуть ли не вся де-
ревня! 
Действительно, деревня 
небольшая, а страданий 
много. 
Казанцево. Село до-
вольно большое, там 
мы ходили четыре с по-
ловиной часа. Друзья 
встретили еще одного 
дедушку, ему лет девя-
носто. Хочет умереть, а 
у самого в сердце ни по-
коя, ни знания истины. 
«Бога нет, царя не надо, 
мы без Бога проживем». 
Как, видимо, вселилось в 
атеистическое время, так 
он и по сей день повторя-
ет одно и то же. 

Если люди в молодые годы не тянутся 
к Богу, то в пожилом возрасте это да-
ется гораздо труднее. Один мужчина 
пригласил нас зайти в дом, хотел, что-
бы мы засвидетельствовали его мате-
ри. И вот мы с ней беседуем-беседуем, 
говорим-говорим, а она только одно 
может сказать:

– Вот когда я была молодая, мы 
экзамены сдавали, мы всегда Богу 
молились.

Четыре или пять раз она эту фра-
зу повторила, что когда были молоды 
и экзамены сдавали, вот тогда Богу 
молились. А сегодня? А сегодня не 
разумеет, не воспринимается, сегодня 
трудно постичь духовные истины. 

Но встречали мы и ищущих Бога 
людей. Пели песню на веранде у одной 
старушки. В это время по улице про-
ходила какая-то женщина с ребеноч-
ком. Остановилась, прислушалась. 
Потом заглянула, мы пригласили ее 
жестом, и она зашла. Познакомились, 
зовут ее Галина Яковлевна. В селе о 
ней отзываются, как об «очень ве-
рующей» женщине. И правда, она с 
интересом слушала нас, звала к себе 
на чай, потом пришла на служение и 
даже просила молиться за нее. 

Пока мы пели в этом доме, к нам 
присоединилась еще одна бабушка, 
тоже откуда-то услышала пение. Так 
что ушли мы отсюда нескоро.
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Следующий дом. 
– Как вы к Богу относитесь? – 

спросили мы у хозяйки.
Она ответила, что сама равнодуш-

на к этим вопросам, но вот дочь у 
нее,– та «сильно верующая».

Познакомились и с дочерью, ей 
лет девятнадцать. С открытым лицом, 
эмоциональная, откровенная. 

Они завели нас в дом, напоили 
чаем. Разговорились.

– Да,– говорит девушка,– я 
очень интересуюсь верой в Бога и 
много читаю. 

Она довольно одаренная, непло-
хо поет, участвует в самодеятельных 
концертах по деревням. И Бога дей-
ствительно ищет. Но, несмотря на ка-
жущееся благополучие, душа чем-то 
обременена: по ночам сна нет, то ужа-
сы снятся, то еще что-то беспокоит. 

Она была на собрании вечером, 
слушала Слово Господне, обменялась 
с нашей сестрой номерами телефо-
нов. 

Неподалеку есть отделение дерев-
ни, Рудовозово, там друзья встрети-
лись с человеком, хоро-
шо знающим Писание. 
Правда, он держится 
мнения, что люди меша-
ют ему жить спокойно, 
благочестиво, поэтому 
он уехал подальше от 
цивилизации и живет 
сам по себе. Там же 
встретилась еще одна 
женщина, которая тоже 
неплохо знает Новый 
Завет, но тоже толкует 
его по-своему. Таким 
мы старались точнее 
объяснить путь Гос-
подень. 

На служение в Ка-
занцево собралось 
больше двадцати чело-
век. Нашлась одна жен-
щина, которая раньше 
посещала собрания в Курье. Она по-
нимает, что жизнь без Бога не скла-
дывается. Может быть, новая встре-
ча с верующими поможет ей духовно 
подняться. Анатолий теперь знает ее 
адрес, будет заботиться о ней.

– Есть ли у вас крестики? Почему 
крестики не носите? – так, довольно 
агрессивно, стала спрашивать у нас 
другая женщина после окончания 
служения.

Сколько могли, беседовали, после 
чего она немножко успокоилась.

– У вас есть какая-нибудь лите-
ратура? – спросила.

– Пожалуйста.
Хотел предложить ей «Дверь Его 

дома открыта» Ч. Г. Сперджена и 

«Иисус – наша судьба» В. Буша, но 
она не захотела их брать.

– Все какие-то заграничные авто-
ры, нет, не надо мне их,– и отошла. 

Пока шло служение, один мужчина 
косил траву в палисаднике у почты и, 
казалось, не обращал на нас никакого 
внимания. Но друзья заметили, что он 
косит-косит, а сам слушает. Сделает 
вид, что косит, а потом опять стоит, 
слушает. Перед заключительной мо-
литвой он вышел из своего «убежи-
ща», подошел поближе, постоял, пока 
мы молились, и потом опять ушел на 
свое место косить. Мужчины обычно 
стесняются подходить, они то в маши-
не сидят, то еще какое-нибудь укрытие 
найдут. Мы брали с собой две лавочки 
(больше не могли везти в легковой ма-
шине). Поставим их, бабушки сядут, 
остальные люди обычно стоят. И мы 
стоим. Иногда кто-то подъезжал на 
машине и оттуда слушал. А когда мы 
в конце объявляли, что сейчас будет 
молитва, и просили всех встать,– в 
основном все из машин выходили и 
слушали молитву стоя. Есть все-таки 

какое-то благоговение у людей перед 
Богом.

Во вторник ездили в Кузнецово. 
Стояла сильная жара. Четыре с по-
ловиной часа молодежь с Анатолием 
ходили по селу, я в этот день стоял с 
библиотекой. 

Друзья попали в семью, ожесто-
ченную на всех: и на Бога, и на людей. 
В доме, конечно, царила убогость. 

– Давай что-нибудь купим им,– 
предложил брат сестре, когда они 
вышли оттуда.

Купили им продуктов. Пришли 
еще раз, кое-как достучались.

– Примите это как подарок от 
Бога. Не как от людей, как от Госпо-
да, чтобы вы не думали плохо о Боге, 

чтобы у вас остались добрые воспоми-
нания о Господе. 

Без особых эмоций хозяева приня-
ли подарок, но может быть, останется 
хоть какой-то отпечаток в их сердце. 

Другая группа зашла в пекарню. 
Там спели, засвидетельствовали о 
Хлебе жизни, похвалили хлеб, ко-
торым их угостили работники. Брат 
всегда ходил с гитарой, наверное по-
этому работники сказали им:

– Мы сначала подумали, что нар-
команы какие-то ходят здесь.

– Разве мы на них похожи? – от-
ветили друзья.

– Нет-нет, что вы, что вы!
Хорошее общение там у них по-

лучилось. 
В другом доме ситуация оказалась 

посложней. Хозяйка и ее мать радуш-
но приняли молодых благовестников 
и усадили за стол. Женщина расска-
зала, как после перенесенного по-
трясения начала искать Бога. Только 
эти поиски свелись у нее к заняти-
ям белой магией, к лечению людей. 
Как быть? Здесь хозяева привечают, 

а их надо обличать в за-
блуждении. Брат решился 
сказать правду – и неожи-
данно получил поддержку 
со стороны матери этой 
женщины.
– Я же тебе говорила, 
что это не от Бога, что это 
нехо рошее что-то! – ска-
зала она дочери.
Женщина продолжала 
улыбаться, но сквозь эту 
улыбку в глазах уже свети-
лось что-то недружествен-
ное. Видимо, не понрави-
лось ей это обличение. 
Да, по-разному люди 
«ищут» Бога. С кем только 
не приходится встречаться 
во время благовестия. Со-
седка показала друзьям на 
рядом стоящий дом, откуда 

как раз выходила женщина, закрывая 
дверь.

– Там дочь ее уверовала, теперь в 
юбке ходит. Мать ее закрывает, но не 
может выбить из нее эту веру. 

Заинтересовались: как бы ее уви-
деть? Может, действительно что-то 
доброе? 

– Здесь она закрыла дверь, а сзади 
еще есть вход, можно там зайти, если 
что,– подсказала соседка. 

Друзья набрались смелости, заш-
ли. Прошли одну дверь, вторую, оста-
новились перед дверным проемом, за-
вешенным каким-то покрывалом.

– Есть кто? – спросили.
– Кого вы хотели? – раздался от-

туда женский голос.
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– Мы верующие, хотели бы по-
говорить с вами. 

– Сейчас я не могу, я молюсь.
Они еще и еще раз пытались вы-

звать ее хотя бы на разговор, но она 
не шла на контакт. 

– Мы тоже верующие, мы бапти-
сты,– сказали наконец друзья.

– О нет, с баптистами я ничего не 
хочу иметь! Я занята, не могу.

Так она и не вышла. А мы так и не 
поняли, что это за верующая, в какое 
вероучение она попала. 

Пока я стоял с библиотекой, обра-
тил внимание на такую деталь: людям 
очень трудно поверить, что литерату-
ра дается бесплатно. 

Девочка подъехала на велосипеде. 
– Ну иди сюда,– говорю ей, – по-

дарок подарю. Возьми книжку «Это 
нужно знать всем детям!».

– Как подарок?
– Ну бесплатно. 
– Бесплатно?!
– Да. 
– Можно взять? 
– Конечно!
В их понимании, раз стоит машина 

и рядом столик, значит, приехали тор-
гаши, будут чем-то торговать.

Служение там тоже пришлось 
прово дить прямо на 
пек ле, на солнце. Было 
человек двадцать – двад-
цать пять, люди слушали 
хорошо, внимательно, 
потом брали литературу. 

В среду мы были в 
Новофирсово. После 
такой жары, что была во 
вторник, утром пошел 
дождь, и мы часа два, 
два с половиной ходи-
ли под зонтиками. Там 
люди нас тоже неплохо 
принимали. Служение 
назначили на три часа, 
хотя жителей немножко 
пугал дождик. 

– Ой, такая погода! 
Как же на улице прово-
дить? – беспокоились в 
некоторых домах.

– Мы надеемся, что 
к трем часам распогодится, дождь 
пройдет. 

И правда, к назначенному часу 
дождь перестал, ветерок разогнал 
тучки, так что зонтики пригодились 
уже от солнца, стало жарко. И люди 
собрались. 

В этом поселке есть наша верую-
щая сестра – старушечка. Приехала 
из Темиртау. Я как раз попал в тот дом, 
где она живет с неверующей дочерью. 
Понравилось мне ее свидетельство о 
том, как она пришла к Богу.

– Я считала себя верующей, пра-
вославной, как все,– рассказывала 
она. – Потом-то поняла, что вообще 
неверующая была. Меня как-то по-
звали в православную церковь на бо-
гослужение. Я пришла, постояла, по-
слушала – ничего не поняла. Думаю: 
в следующий раз подойду поближе, 
люди там где-то причащаются, туда 
подойду,– может, что-нибудь пой-
му. Пришла еще раз – опять ничего 
не поняла. Я же про Христа хотела 
услышать, а ничего не могу понять. 
Третий раз пришла – то же самое. 
В следующее воскресенье дочь моя 
просыпается чуть позже, говорит: 
«Мам, а ты что в церковь не по-
шла?» – «Да не понимаю я там ни-
чего, не пойду туда больше». Вече-
ром в тот же день мимо проходила 
какая-то женщина, снова пригласила 
меня на богослужение. «Да я уже хо-
дила туда». – «Ну пойдем к нам схо-
дишь, в нашу церковь». Я собралась 
только на следующее воскресенье. 
Мне так понравилось! Первый про-
поведник встал и рассказывает про 
Ноя. И спрашивает детей: «Дети, кто 
построил ковчег?» Дети громко кри-
чат: «Но-ой!» Надо же, думаю, дети 
знают про Ноя, а я ничего не знаю! 

Как же так? И стала интересоваться 
о Христе, и о Ное, и о других героях 
веры. Покаялась, потом крещение 
приняла.

Я с удовольствием слушал ее рас-
сказ. Потом мы вместе помолились.

– Бабушка, вы поедете туда, где 
мы будем проводить служение? – 
спросил ее.

– Конечно, как же!
– Да может там холодно, дождь 

еще идет.
– Я оденусь, обязательно поеду. 

Если только вы приедете за мной.
И она приехала с нами, просидела 

все собрание. Ей 86 лет, ходить уже 
не может далеко. Приятная, добрая 
бабушка.

В оставшиеся два дня посетили 
еще два села, уже за пределами Ку-
рьинского района.

Усть-Белое расположено в краси-
вой гористой местности. Рядом реч-
ка с живописным подвесным мостом. 
С непривычки нам было страшно по 
нему ехать и ходить. Интересный 
мост.

Там живут три наших сестры, чле-
ны церкви. Одна уже старенькая, мы 
ее в тот день не видели. Вторая – 
фельдшер, то есть единственный ме-
дик в селе. А третья – бывшая завуч 
школы, сейчас уже на пенсии. Когда 
мы ходили по селу, нам приятно было 
слышать о них очень добрые, уважи-
тельные отзывы.

– Я смотрю на этих трех женщин, 
удивляюсь, откуда в них такая жиз-
ненная струя, что они по-настоящему 
жить хотят, к чему-то стремятся,– 
говорила нам их односельчанка после 
служения. – Такие устойчивые ко вся-
ким трудностям. Одна живет на краю 
села, в безлюдном месте. Раньше боя-

лась, страшно ей было. 
А сейчас прихожу, она 
говорит: «Я верую-
щая, спокойно ложусь 
и сплю, мне так хоро-
шо с Богом, Он хранит 
меня». Думаю: надо же, 
совсем поменялась! То 
была такая недоволь-
ная, всего боялась, а 
теперь такая смелая.
Люди сразу понимали, 
кто мы такие, когда мы 
приходили к ним с при-
глашением. Некоторые 
говорили:
– Мы не хотим вашу 
веру. Но вы похожи на 
них, на наших.
Встретили там пред-
ставителя одного ин-
тересного типа людей. 
Перед нами старушка. 

Как обычно, спрашиваем:
– Как вы себя видите перед Бо-

гом? Грешницей?
– Нет,– отвечает.
Как ни пытались ее убедить, что 

она тоже грешница, никак не полу-
чалось.

– Никогда не раздражались?
– Нет, никогда! 
– Никогда даже не обижались, 

никому не завидовали?
– Да нет, вы что!
Никогда ничего у нее не было! Та-
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кая хорошая бабушка! 
– Да вы почти святая уже, почти 

на небо можно,– говорю ей с наме-
ком. – Если бы вы Евангелие почита-
ли, вы бы точно поняли, что нуждае-
тесь в прощении, как все. 

Но не убедили ее.
Правда, пришла она потом на слу-

жение. Овечек пасет, но пришла. 
Какой отрадой после этого была 

другая встреча.
– Здравствуйте, бабушка! Мы 

 хотели вам о Боге рассказать…
– Ой, я сильно хочу послушать! 
Единственный раз, наверное, мы 

такое услышали. 
Хозяйка как раз петуха зарубила, 

ей надо было быстро его общипать. 
Тогда сестра взялась за это дело, а 
я начал беседовать с бабушкой. Что 
примечательно, она имеет Библию и 
читает ее. Правильно понимает, пра-
вильно рассуждает. 

Хотя у нее еще есть 
икона, она говорит:

– Я молюсь уже и 
без иконы. Понимаю, 
что это не обязательно.

– Вы читаете Би-
блию?

– Да, сейчас читаю 
Четвертую книгу.

Я сначала не понял. 
Бабушка пошла за Би-
блией.

– Царств, навер-
ное? – предположила 
сестра.

Я засомневался: 
Четвертая Царств? – 
вряд ли. Думал, Еванге-
лие от Иоанна или чет-
вертую книгу от начала. 

Бабушка принесла Библию – точно, 
Четвертую книгу Царств читает! И за-
метили мы, что уже близка она к воз-
рождению, совсем близка. 

– Я чувствую, что меня Бог про-
стил, и прошу прощения,– говорит 
она.

Соприкоснулся человек со Словом 
Божьим, и оно приносит ему обнов-
ление и жизнь. Выйдя из этого дома, 
мы чувствовали себя так, как будто 
побыли у сестры; здесь мы были уте-
шены в своем служении. Она действи-
тельно общалась немного с нашими 
верующими. 

Вот и последний дом. По говору 
пожилой женщины я сразу узнал в ней 
немку. Заговорил с ней.

– Вы немка, наверное?
– Да, с Поволжья. 
Завела нас в дом, показала Би-

блию на немецком языке, сборник 

песен на немецком. Всё у нее есть. 
По-лютерански, видимо, верит, но 
душа от Бога далека. Что-то читала 
когда-то, что-то смотрела. И в доме 
вроде бы всё есть для жизни, можно 
жить духовно, но не воспользовались 
люди своим преимуществом – и не 
имеют того, что должно. Печально.

В Барановке побыли одно утро. 
Несмотря на непритязательное назва-
ние, деревня оказалась крепкая. Креп-
кие улицы, крепкие дома. И, соответ-
ственно, люди такие же. Трудно с ними 
общаться. Живут зажиточно, богато, 
все у них хорошо, им ничего не надо. 

– Мы в работе, мы в работе. 
С утра до вечера работаем. Нам не-
когда!

Хотя несколько человек там регу-
лярно посещают воскресные собрания. 
Уверовавшая сестра из Германии засви-
детельствовала своим родственникам, 

предоставила для собраний 
дом. Туда для духовного тру-
да недавно переехала семья 
из Рубцовска. 
Итак, восемь дней мы 
постоянно находились в 
общении с людьми, могли 
увидеть их жизнь, узнать их 
мысли о Боге, рассказать 
им о грехе и покаянии. Мы 
понимаем, что через такие 
единичные беседы только 
побуждаем их к исканию 
Бога. Но в каждом доме мы 
старались оставить Святое 
Евангелие или напомнить 
тем, кто его имеет, чтобы 
читали его: только оно мо-
жет наставить на всякую 
истину.

А. Г. Варкентин

Благовествует молодежь

Тальменский район, расположен-
ный на севере Алтайского края, на-
считывает 42 поселка. Барнаульская 
молодежь, с апреля по октябрь совер-
шая туда регулярные поездки, посети-
ла двенадцать из них: Кашкарагаиху, 
Зайцево, Новоперуново, Новую Зарю, 
Луговое, Новоеловку, Анисимово, 
Лушниково, Кошелево, Шадринце-
во, Новотроицк, Среднесибирский.

Свидетельство о Господе в этих по-
селках возвещалось через христиан-
ские библиотеки, раздачу призывных 
трактатов, через беседы с людьми, 
пение духовных гимнов.

Не каждый имеет способность 
правильно заговорить с неверующим 

человеком, мудро ответить на «зако-
выристые» вопросы. Поэтому моло-
дежь решила снова воспользоваться 
уже опробованным на улицах города 
методом социологического опроса. 

– Здравствуйте! Мы проводим со-
циологический опрос на тему: «Отно-
шение людей к Богу в 2009 году». Вам 
не трудно будет ответить на несколько 
вопросов?..

С этого и начинались беседы. Тем, 
кто охотно отвечал на вопросы и рас-
полагался к молодым друзьям, дарили 
духовную литературу. Многих собе-
седников удивляло то, что литература 
дается абсолютно бесплатно. 

Христианское пение смягчало 

людские сердца. Буквально несколь-
ко минут назад отвергавший истину 
человек, послушав песню, вдруг ме-
нялся в настроении, открывал свою 
душу и принимал «Слово жизни».

С большой любовью идет благо-
вестие среди детей. Открытые, довер-
чивые, с неподдельной радостью они 
встречают и провожают христиан, с 
удовольствием принимают в подарок 
детские книги. 

Неся Евангелие от дома к дому, 
друзья отмечают, что люди в большин-
стве своем сознают, что в последнее 
время очень отдалились от Бога и не 
ищут Его. А время действительно по-
следнее, поэтому, прилагая к сему все 
старание, нужно спешить распростра-
нять Добрую весть! 

В. Кобзев, Ю. Емельянов
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В их глазах появлялись искорки 
надежды

С 15 по 19 июня проходило благо-
вестие в населенных пунктах Целин-
ного и Тогульского районов.

Село Сверчково встретило нас 
приветливо. Жители этого малень-

кого села были рады услышать Сло-
во Божье! По их лицам можно было 
прочесть, что устали они от такой 
обыденной, нелегкой жизни. Хотя 
встречались и те, кто не хотел вы-
ходить на разговор. Но, услышав не-
сколько добрых, приветливых слов, и 
они как будто оттаивали, открывали 
свои сердца, желания, мысли. Зада-
вали вопросы: «А как молиться Богу? 
Ведь у нас даже молитвенников нет!» 
И когда узнавали, что с Богом можно 
говорить, как с другом, отцом, свои-
ми словами, то в глазах 
их появлялись искорки 
надежды.

Один пожилой муж-
чина доброжелательно 
принял нас, взял Еванге-
лие, но душа его погряз-
ла в изучении «наук» об 
НЛО, ведьмах, леших и 
тому подобном. Начи-
тался он много разной 
литературы на эти темы 
и верит, что нашу плане-
ту создали инопланетяне 
миллионы лет назад, что 
человек может прожить 
несколько жизней и так 
далее. Просто диву да-
ешься, как сатана по-
разному запутывает в 
свои сети души бедных 
людей. Этот мужчина 
тоже пришел на собра-
ние, которое проходило 

в центре села, послушал немного 
и ушел. Наверное, «наука» о ведь-
мах ему ближе, чем все святое и 
 чистое.
Людей в Сверчково собралось немало, 

примерно 15 взрослых 
и 10 детей. После слу-
жения люди с радостью 
брали литературу и 
благодарили, что могли 
услышать о Боге. 
Последующие два дня 
были дождливыми, и 
наша группа посвя-
тила их посещению 

обездоленных людей в Целинном. 
Посетили женщину, прикованную к 
инвалидной коляске, и дом престаре-

лых. Женщина с большим вниманием 
слушала весть о том, что Бог любит 
всех людей и желает их спасти. Хри-
стианское пение растрогало до слез и 
ее, и ухаживавшую за ней работницу 
социальной службы. Мы оставили 
в подарок больной Библию, и она с 
радостью обещала читать ее каждый 
день.

В доме престарелых о времени на-
чала служения было договорено с на-
чальством заранее, но когда мы приеха-
ли туда, то оказалось, что в это время по 
телевизору шла интересная передача, 
и пожилые люди не собирались отры-
ваться от просмотра, чтобы послушать 
о Боге. Служение мы все же провели. 
Желающих послушать пришло 14 че-
ловек. Слушая слово, стихотворения, 
пение, пожилые люди задумывались 

о том, что ждет их в 
конце земного пути, 
где будет душа в веч-
ности.
Приехав на следую-
щий день в село Ан-
типино (это уже То-
гульский район), мы 
остановились у Дома 
культуры. В это время 
там проходила лет-
няя детская площад-
ка. Учителя, узнав, 
с каким намерени-
ем приехала наша 
группа, с радостью 
предостави ли нам 
время для проведе-
ния занятия с детьми. 
Детей мы насчитали 

больше пятидесяти – хорошее поле 
для благовестия. 

А. И. Цацура

с. Сверчково

с. Целинное

с. Антипино
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Встретимся ли в Небесном граде?

Ответственным за благовестие 
по Рубцовскому району был брат 
служитель из Барнаульской церкви. 
С 10 по 16 августа мы выезжали с 
проповедью Евангелия в разные села 
и поселки нашего района: Мичурин-
ский, Колос, Зеленую Дубраву, Ново-
александоровку, Куйбышево, а также 
в город Горняк Локтевского района.

Благовествование – ответствен-
ное служение. Участвующим 
в нем необходимо подвизаться 
в усиленных молитвах, чтобы 
посеянному в погибающих 
душах Слову Господнему Бог 
дал обильные всходы. Поэто-
му каждое утро перед выездом 
друзья собирались в молит-
венном доме церкви города 
Рубцовска для совместной 
молитвы. В группе благовест-
ников были и трудящиеся среди 
глухих. В своих молитвах они 
просили Бога о встрече с та-
кими людьми, искренне желая 
засвидетельствовать им о люб-
ви Божьей. Господь услышал и 
эту просьбу.

Расскажем о наиболее яр-
ких моментах прошедшего бла-
говестия.

В поселке Мичуринском у нас 
была интересная встреча с двумя 
мужчинами, один из которых – весе-
лый атеист, а другой – разочарован-
ный коммунист. 

– Какой Бог? Зачем Он нужен? 
И без Него весело живется. С Богом 
скучно, ничего нельзя, а без Него – 
живи, веселись! – говорил атеист.

– Почему же нельзя? – возражал 
ему брат. – С Богом можно 
все, только не все полезно. 
Он вам жизнь подарил, разве 
жить скучно? Бог вам и уро-
жай обильный дает, солнце и 
дождь посылает. Силы, здоро-
вье – тоже от Него!

Литературу мужчина брать 
не хотел.

– Буду при смерти, все 
равно читать не буду!

Но одна из сестер все же 
убедила его взять хотя бы 
трактат.

Другой мужчина, комму-
нист, рассказал о том, что его 
мама верила в Бога, читала 
Библию, молилась. Он же, 
когда подрос, веру в Бога от-
верг, решив, что коммунизм важнее. 
Теперь, будучи дедушкой, вспоминает 
мать и соглашается с ней: 

– Мама была права: Бог – веч-

ный, а коммунизм и его идеи о ра-
венстве, экономическом устройстве 
и благополучии – все засохло, как 
трава…

В селе Колос решили провести 
служение около клуба. Заведующий 
клубом рассказал о том, что тринад-
цать лет назад в их селе уже было 
благовестие, начинали собираться 
для чтения Библии бабушки, в том 

числе его мама. Сейчас этих бабушек 
нет, все умерли. Мужчина был очень 
расположен: после проведенного со-
брания и общения пообещал, что бу-
дет читать Евангелие, и приглашал 
посетить их село вновь.

Когда друзья ходили по селу, 
приглашая людей к клубу, им встре-
тилась глухая женщина. Очень 
радостно встретила она несущих 

Благую весть. Вместе с сыном (он 
слышащий) она пришла на служе-
ние. Сын – молодой парень, а веру 
в Бога не отвергает. Более того, в 

беседе с ним служитель обнаружил 
его неподдельный интерес к Богу, 
спасающей истине. Молодой чело-
век охотно принял от брата пред-
ложенную литературу.

В Зеленой Дубраве встречались, 
впрочем как и везде, разные люди: 
кто-то охотно отзывался на при-
глашение посетить богослужение, 
кто-то был абсолютно равнодушен 
ко всему.

Возвестили о Христе одной ба-
бушке. 

– Мне это ни к чему, а вот 
сын – грешник, ему расскажи-
те,– сказала она.
Из дома вышел выпивший 
мужчина. Увидев нас, явно об-
радовался. Мы его на собрание 
приглашаем, а он обращается к 
нам с просьбой:
– Давайте обменяемся книга-
ми: я вам – свою, а вы мне – 
свою.
Мы сначала засомневались, как 
поступить, но все же согласи-
лись с ним. К нашему удив-
лению этот человек вынес из 
дома маленький синий Новый 
Завет.
– Откуда он у вас?
– В городе был, верующие по-
дарили. А читать трудно, шрифт 
мелкий.

– Вот, пожалуйста, читайте этот – 
здесь шрифт крупный!

В другом доме встретили мужчи-
ну – инвалида. Удивило нас то, что 
этот человек не сетовал на Бога. При-
ятно было слышать из его уст слова:

– Бог не ошибается… 
Порадовало нас и его желание 

взять христианскую литературу. 
Следующая за этой встреча была пря-

мо противоположной. Молодой 
человек, недоверчиво выслушав 
нас, раздраженно спросил:
– Откуда вы? Зачем приехали?
– Мы – верующие в живого 
Бога, о Нем и приехали расска-
зать.
– Я злой, никого не люблю. Если 
мне кто-то сильно не нравится, 
я ставлю свечку, и этот человек 
умирает. 
Нам стало ясно: мужчина связан 
с темными силами, отсюда в его 
душе столько зла.
– Вам бы к Богу обратиться…
– Что?! Бога нет! Я сам бог!
Очень жаль людей, открыто 
отвергающих слово спасения. 
Еще печальней встречи с теми, 

в ком проявляется лукавство. В Ново-
александоровке повстречалась нам 
такая бабушка, на первый взгляд – 
 расположенная к верующим, но все 

с. Колос

с. Колос
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же отказавшаяся от спасения души. 
– Не могу прийти, ноги совсем 

не ходят,– сетовала она. – Я никуда 
не хожу, люди во всем помогают. Вы 
лучше молодых зовите. 

Только брат с сестрой отошли от 
калитки, эта бабушка быстрым уве-
ренным шагом направилась с ведром 
смородины куда-то в противополож-
ном направлении. 

Больно было и за тех, кто, побе-
седовав с нами и отвергнув пригла-
шение, распространял по селу худую 
молву о нас. Две женщины, встре-
тившиеся нам на одной из улиц Но-
воалександоровки, отреагировали на 
свидетельство о Боге так:

– Мы верующие, даже креще-
ные!

– А разве верующим можно сквер-
нословить?

– Крещеным можно, а вам – нет.
Другим жителям села они гово-

рили: 
– Не берите у них книги! Это 

 секта!
Но слава Богу, нашлись желаю-

щие прийти на служение. 
Только оно началось, подъехал 

майор милиции, настойчиво требуя от 
нас разрешение администрации, ко-

торого мы не имели. По-
этому двое братьев сра-
зу же отправились туда. 
К их радости женщина-
администратор добро-
душно ответила: 
– Конечно проводите, 
разрешаю! Вам надо 
было сразу ко мне 
прийти, я бы клуб от-
крыла. 
Майор, узнав, что бра-
тьям дали разрешение 
на проведение богослу-
жения, махнул рукой (то 
ли на братьев, то ли на 
главу администрации) и 
поспешно удалился.

В селе Куйбышево решили провести 
служение рядом с магазином, ведь там 
всегда есть люди. Однако проповедью 
о Христе заинтересовались только 
дети и одна бабушка. Дети слушали 
очень внимательно и дружно отвечали 
на вопросы брата, который старался 
доступно рассказать им о грехе, о чи-
стоте сердца, о жизни и смерти.

– Дети, когда люди умирают, где 
они просыпаются?

– На кладбище! – ответила одна 
девочка.

Служитель объ-
яснил, что есть всего 
две дороги: одна – 
в рай, другая – в 
ад; рассказал, как 
нужно жить, чтобы 
 попасть на небо.

– Дети, грешни-
ки куда попадут?

– В ад!
– А кто хочет в 

ад?
Молчание.
– А в рай?
Все дети радост-

но подняли руки. 
– Ребята, да-

вайте договоримся о 

встрече на небе! Давайте встретимся 
у ворот!

– А как мы друг друга узнаем?
– Я буду кричать: «Дети из Куй-

бышево! Дети из Куйбышево!» А вы: 
«Дядя Коля из Барнаула! Дядя Коля 
из Барнаула!» И мы встретимся! 

Детям очень понравилось пред-
ложение дяди Коли. Так они дого-
ворились с ним, что будут читать 
Евангелие и придут на небо к во-
ротам!

Во время этого служения на лу-
жайке рядом с детьми удобно устрои-
лись восемь гусей. Повернув голо-
вы в сторону говорящего, они будто 
тоже слушали вместе с детьми Слово 
Божье. Трогательная картина. Гуси 
как будто говорили всем прохожим: 
«Люди, не проходите мимо! Послу-
шайте истину!»

Не многих сегодня касается при-
зыв Господа Иисуса Христа: «По-
кайтесь и веруйте в Евангелие!» 
Осознаем ли мы трагедию таковых 
людей? Действительно ли имеем к 
ним сострадание? Готовы ли и в даль-
нейшем ревновать об этом служении, 
даже если его плоды будем пожинать 
только в вечности?

Ю. Сушкова, Т. Дорохова

Здесь можно сеять

С 21 по 31 июля Кулундинская 
церковь совершала благовестие 
в селах Попасное, Новопокровка 
Кулундинского района и районном 
центре Солонешное. В благовестии 
также принимали участие братья и 
сестры из Нижневартовской, Благо-
вещенской и Волчихинской церк-
вей.

В Попасном и Новопокровке 
когда-то жили верующие, звучало 

Слово Божье. Давно было желание 
поставить здесь палатку. Хотя после 
довольно трудной евангелизации 
прошлого года благовестников одо-
левали раздумья: стоит ли вывозить 
палатку, может быть, лучше ходить 
и раздавать книги? К тому же, если 
смотреть на материальную сторону, 
казалось, что совершить благове-
стие будет невозможно. Средств не 
было даже на детский лагерь.

Однако молились, и в нужный 
момент появлялись средства, дети 
смогли отдохнуть в лагере, и было 
общее согласие проводить в районе 
палаточное благовестие. 

с. Куйбышево

с. Куйбышево
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В Попасном на детское собра-
ние сразу пришло больше десяти 
школьников. И слушали они все 
очень внимательно, никто не мешал. 
Это вдохновило благовествующих – 
здесь можно сеять.

Вечером собралось около двад-
цати человек. В коляске привезли 
старичка-инвалида, он еще помнит 
те времена, когда в селе соби-
рались верующие. 

На второй день с самого утра 
лил дождь. Несмотря на это, 
дети снова пришли на детское, 
вечером в палатке было уже 
28 человек, и на третий день 
собралось около тридцати.

Перед началом собрания я 
предложил ожидающим открыть 
в маленьких сборниках гимн 
«Наша жизнь коротка».

– Давайте так: наши будут 
только играть, а вы сами нач-
нете и споете. Он легко поется.

Сестра проиграла первый 
куплет, потом они раз и запе-
ли. Как в настоящем собрании. 
Дедушка в инвалидной коляске во 
время последней проповеди пла-
кал. И в первый раз пришел его 
сын, трезвый, внимательно слушал. 
Мужчины вообще редко ходят на та-
кие собрания.

Это было заключительное слу-
жение.

– Где будет следующее собра-
ние? – спросил я.

После недолгой паузы отозва-
лись родственники отошедшего в 
вечность нашего брата:

– Пусть у нас будет.
Не откладывая, назначили 

собрание на воскресенье. Через 
неделю мы были там. В общей 
сложности присутствовало сем-
надцать человек. Это в наши 
дни неплохо. До конца сидели 
тринадцать человек, и еще трое 
на улице.

Хозяин дома, у которого мы 
подключались к электричеству, 
ничего не взял с нас. Нам по-
могли перевезти палатку, и в 
этот же вечер мы поставили ее 
в Новопокровке. Эта деревня 
меньше предыдущей, там был 
семьдесят один двор, а здесь 
тридцать девять. На первое со-
брание к назначенному времени 
пришло совсем мало людей. 

«Надо было лучше там стоять, а 
не переезжать сюда!» – подумал я. 
Но так уже запланировали. Однако 
вскоре люди еще подошли, стало во-
семь человек. Уже хорошо. На вто-
рой и третий день собиралось около 
пятнадцати. А вот детей приходило 

гораздо меньше.
Здесь тоже согласились предо-

ставить место для последующих 
собраний. У одной семьи есть пу-
стующий дом. Правда, муж преду-
предил:

– В этот дом стреляли.
Оттуда один километр до Казах-

стана. И в окне видны три следа от 

пуль. Но другого выхода нет, прово-
дим собрания там. В первое воскре-
сенье пришло четыре человека.

Пока вся группа была в сборе, 
поступило предложение:

– Давайте поедем в Солонеш-
ное.

В прошлом году на братском в 
Славгороде были распределены по 
церквам районы нашего края, в ко-
торых еще нет верующих. Нашей 
церкви достался Солонешенский 
район. Он находится на юго-востоке 
Алтайского края и насчитывает 

32 населенных пункта, до самого 
Солонешного от нас 620 киломе-
тров. 

Утром 28 июля мы выехали на 
трех автомобилях группой в 16 че-
ловек. Из-за неполадок с одной 
машиной на место прибыли уже 

поздно ночью.
Ночевать идти некуда, в поселке 

нет наших братьев и сестер. В гости-
нице на всех свободных мест нет. На 
улице начался дождь. С помощью 
местных жителей нашли место на 
берегу реки Ануй, поставили две па-
латки для ночлега, собрались для со-
вместной молитвы и в половине чет-

вертого утра легли отдыхать.
Утром, когда дождь перестал, 
мы увидели, в каком красивом 
месте оказались: вокруг горы, 
много речек. В этот день Бог 
усмотрел чудесную погоду. По-
сле молитвенного часа и завтра-
ка стали готовить литературу, 
трактаты для благовестия. 
Разделились на пять групп и 
пошли по домам. Ходили мы око-
ло шести часов. Думаю, что по 
численности мы охватили здесь 
намного больше людей, чем за 
шесть дней в палатке. 
В основном жители охотно бра-
ли литературу. Один мужчина 
заявил, что он атеист, но книги 

взял, обещал читать. В другом доме 
встретила бабушка. Услышав весть 
о Спасителе, она расплакалась, ска-
зала, что сознает себя грешницей. 
Спрашивала:

– Вам-то какую пользу принесет 
то, что вы приехали ко мне об этом 
рассказать?

Есть в этом селе люди, ищущие 
истину, у них накопилось много во-
просов. Братья объясняли им путь 
спасения.

Одна группа книгонош, после 
того как раздали книги, поднялась 

на гору. Там друзья совершили 
молитву о пробуждении жите-
лей Солонешного от греховной 
жизни.
Уже к вечеру мы собрались к 
реке, где стояли наши палатки, 
делились благословениями, ко-
торые явил Бог в этом дне.
На утро было назначено собра-
ние. Один мужчина предложил 
собраться у него, обещал по-
звать соседей. Когда мы при-
ехали, слушателей оказалось 
всего трое: хозяин, его жена и 
сосед. Богослужение провели 
на улице, они слушали внима-
тельно, задавали волнующие их 
вопросы о Боге. 
Прощаясь, хозяин сказал:

– Приезжайте в любое время, у нас 
и ночевать есть где. 

Мы молимся о жителях села 
Солонешного и о том, чтобы весть 
о Христе могли услышать другие 
 жители этого района.

Ю. Д. Пивнёв, Н. Хмара

с. Новопокровка

с. Солонешное
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Люди не готовы изменить свою жизнь

Год 2009-й был еще одним годом 
милости и благодати Божьей. Мы мог-
ли беспрепятственно проводить пала-
точное благовестие в нашей области. 
Как и было намечено, оно проходило 
четыре недели, с 8 июня по 2 июля в 
разных районах Омской области. Пре-
пятствий со стороны органов власти 
мы не испытывали, во всех четырех 
местах, где стояла палатка, получили 
письменное или устное разрешение на 
проведение богослужений. Кроме того, 
выезжали еще в близлежащие села – 
всего посетили около двадцати мест. 

Первое место – поселок Баррикада 
Исилькульского района. Это крупный 
поселок – пять больших улиц. Ходили 
по домам, приглашали лично, а также 
развешали объявления на магазинах. 
Как всегда, кто-то отказы-
вался от приглашения, но в 
основном обещали прийти в 
палатку. 

К началу служения прие-
хал духовой оркестр из Миро-
любовки, который еще боль-
ше помог привлечь внимание 
жителей (так было и в даль-
нейшем, оркестр приезжал в 
первый день служения на но-
вом месте). Пришло немало 
заинтересованных слушате-
лей, и они обещали на другой 
день привести больше людей. 
Есть еще люди, которые тя-
нутся к Богу, хотят послушать 
«что-то для души». 

Подобная картина наблю-
далась и в других местах.

Второе место – поселок 
Заря Свободы Марьяновского района. 
Там мы стояли 15–20 июня.

Палатку поставили возле клуба в 
центре села. Это вызвало большой ин-
терес со стороны жителей: подходили, 
спрашивали… 

Каждый день на служение прихо-
дило пятнадцать – двадцать человек 
разного возраста. Посещали и друзья 
из Марьяновки. Почти на каждом со-
брании присутствовали адвентисты. 

Выезжая с благовестием в близ-
лежащие села, встречались с людь-
ми расположенными и искренними, 
желающими духовного общения. Так 
было в селах Южное и Северное Щер-
бакульского района.

Когда закончились дни возвеще-
ния радостной вести в поселке Заря 
Свободы, люди не хотели с нами рас-
ставаться, просили остаться еще хоть 
на неделю. И нам самим было здесь 
очень хорошо: все жители были к нам 
приветливы, дарили цветы, приглаша-

ли на чай. Одна бабушка очень хотела 
пожертвовать 50 рублей. Брат кое-как 
убедил ее лучше помочь нуждающимся.

Третий заезд состоялся с 22 по 
7 июня в село Краснопутиловка Пол-
тавского района.

Предложенное братьями место для 
палатки показалось не очень подхо-
дящим – на самой окраине деревни, 
без асфальта. Придет ли кто? А если 
дождь пойдет?

Помолились и решили: если у лю-
дей будет расположение, то придут и 
сюда, хоть это и не так близко. При-
гласив жителей, подготовились к со-
бранию и стали ждать. К назначенному 
времени к палатке потянулись люди: 
вот идут бабушки с палочками, бегут 
дети, подходят молодые мамы с деть-

ми… Собралось человек тридцать пять 
(из них пятнадцать детей). Мы даже 
сами не ожидали такого. Дети слушали 
очень внимательно. После служения 
(с участием духового оркестра) люди 
долго не хотели расходиться, задавали 
вопросы.

– Спойте, пожалуйста, песню 
«Наша жизнь коротка»,– поступила 
необычная просьба. – С детства зна-
кома она мне, выучила ее, а мама не 
разрешала петь. Сказала, что это цер-
ковная песня. Если знаете, спойте!..

У одного брата быстро появилось 
«служение» – привозить на собрание 
и увозить домой целую «бригаду» ба-
бушек. На следующий день они уже 
ожидали его в заранее условленных 
местах.

– Даже здоровья, кажется, приба-
вилось,– выразилась одна из них по 
поводу оказанного внимания. 

В тот же вечер вместе с духовым 
оркестром посетили село Новосерге-

евка. Остановились прямо на улице. 
Духовая музыка привлекла около пят-
надцати человек. Внимательно выслу-
шав весть о Том, Кто умер за их грехи, 
слушатели просили обязательно при-
ехать еще, провести собрание в ДК.

Во второй день в свободное вре-
мя посетили больную бабушку, ко-
торая при желании могла бы быть в 
«бригаде» тех, за кем потом заезжал 
брат. Беда в том, что бабушка была 
«очень хорошая»: ей не в чем каять-
ся, и Богу ее не за что судить. Однако 

от предложения посетить ее 
повторно не отказалась. 
Братья съездили в Новосерге-
евку, чтобы договориться о про-
ведении богослужения, но им 
не разрешили, спросив офици-
альное письменное разрешение 
из района.
Перед началом вечернего со-
брания приехал глава поселе-
ния, поинтересовался, как мы 
устроились, всё ли в порядке, 
заглянул в кухню, приветливо 
со всеми поздоровался.
Первой на вечернее богослу-
жение приехала «бригада» ба-
бушек. Они заходили в палатку 
уже увереннее, занимая свои 
места. Но посетителей ста-
ло заметно меньше, взрослых 
пятнадцать человек, детей и мо-

лодежи человек десять. На вопросы, 
задаваемые братом, отвечают, значит, 
раньше читали Библию.

– Когда я была маленькая,– рас-
сказала женщина, просившая вчера 
спеть песню «Наша жизнь корот-
ка»,– в нашей деревне жила семья 
верующих. У них была девочка моего 
возраста, мы с ней подружились. Мне 
нравилось их пение под гитару, и они 
научили меня этой песне. Когда я пела 
ее дома, мама говорила: «Перестань, 
это же церковная песня». У подружки 
забрали отца, больше они его не виде-
ли. И вот у меня вопрос,– продолжила 
она,– почему они мне никогда не пред-
лагали вступить в их веру?

– Было атеистическое время, и раз 
отца не было, не было в селе собрания, 
некуда было приглашать…

Обсуждая итоги двух прошедших 
дней благовестия, братья отметили, 
что удаленность от города, отсутствие 
лжеучений способствуют проявлению 

с. Баррикада
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у людей интереса к Слову Божьему. 
Вечера и ночи у нас тоже проходили 

спокойно.
На третий день в свободное до обе-

да время часть группы занялась «прак-
тическим» благовестием. У бабушки, 
жившей неподалеку, был большой 
огород, требующий прополки. В на-
личии оказались также дрова и топор. 
А сестры помогли ей повесить в доме 
шторки. 

Тем временем некоторые братья 
съездили в район, получили письмен-
ное разрешение на проведение собра-
ний. Теперь поле деятельности в лежа-
щих рядом селах расширилось.

Новосергеевка. Нечасто в наше 
время можно собрать столько слу-
шателей в ДК – пришло 25 че-
ловек взрослых и детей. Теперь 
им есть о чем подумать.

На улице заметно похолода-
ло, перед вечерним собранием 
пошел дождь. Но несмотря на 
сырость и прохладу, взрослых 
было одиннадцать человек, и 
двое детей. Бабушки-соседки 
пришли первые. Одна из них 
постеснялась при всех спро-
сить о том, что ее волновало, а 
когда брат развозил по домам, 
использовала эту возможность:

– Я чувствую, что виновна 
перед Богом, что мне теперь 
делать?

Это уже серьезный во-
прос, и видимо обдуманный. 
В основном ведь все спраши-
вают, кто финансирует, откуда мы, 
с какой целью приехали и так далее.

Четвертый день. На улице теплее не 
стало, но дождика нет. После утренне-
го размышления над Словом Божьим 
подготовились к вечернему служению. 
Тема о загробной жизни – актуальна 
для всех возрастов.

Пока ехали в село Буденное, ста-
ло совсем тепло, на улице прекрасно. 
Проезжая по деревне к клубу, обрати-
ли внимание, что заранее развешанных 
объявлений нет. Кто и когда их сорвал, 
неизвестно. Похоже, что указание к 
этому было сверху. Шесть взрослых 
и трое детей, собравшихся в клубе, 
слушали внимательно. Молодежь, 
стоявшая за дверями, с возгласами 
«баптисты!» удалилась, не мешая 
дальнейшему служению. 

На вечернем собрании палат-
ка наполнилась, преимуществен-
но – брать ями и сестрами поселка 
Прогресс. Неверующих было около 
двадцати  человек, из них семь детей. 
Детки всегда слушают внимательно.

Есть надежда, что здесь образуется 
группа. 

Последовавший за этим выезд в по-

селок Прогресс совпал со временем 
вечерней дойки. Переживали, будет 
ли у людей возможность послушать. 
Встали возле двора, подключили хо-
рошее усиление, и пение разнеслось 
далеко по округе. Кто во дворе нас 
«подслушивал», кто вынес скамееч-
ку и сидел с ребятишками в вечерней 
прохладе. Насчитали около тридцати 
человек. 

Пятый день. Как всегда, делимся 
на группы. Братья продолжают колоть 
дрова для одиноких бабушек, что очень 
располагает последних. Другие едут в 
поселок Елизаветино (Щербакульский 
район). Подъехав к клубу, снова об-
ратили внимание, что объявления нет, 
на двери замок. Пришла заведующая. 

Пока людей не было, попросила:
– Расскажите что-нибудь о своей 

религии. 
Завязалась непринужденная бесе-

да. Подошли еще несколько женщин 
средних лет и дети. Детки вели себя 
немного шумно, но без них было бы 
слишком спокойно… 

Две девочки, Юля и Даша, пришли 
на вечернее собрание загодя, боялись 
опоздать. Принесли с собою песенни-
ки. Родители их ни разу не приходили 
и не хотят, но им не запрещают.

В этот вечер нас слушали женщины 
молодые и средних лет, отряд бабушек 
в полном составе – семнадцать взрос-
лых и пять детей. Были и полтавские, 
они посещают каждый день.

В последний день, 27 июня, со-
брание провели в 11 часов утра. По 
лицам собравшихся было заметно 
(а бабушки так и говорили об этом), 
что не хотят прощаться, привыкли 
уже. Открыто перед всеми никто не 
решился пригласить к себе. Но из 
бабушек, которых брат развозил по 
домам, одна уже раньше приглашала, 
другая же сейчас сказала, что можно 
приезжать к ней домой. А по дороге 

старушки решали, где им лучше со-
бираться. 

Они имеют связь с Полтавской 
церковью, и эти вопросы вполне раз-
решимы.

В деревне Быструха Любинско-
го района палатка стояла с 29 июня 
по 2 июля. Со стороны властей пре-
пятствий нам и здесь не чинили, а мест-
ные жители отнеслись к благой вести 
по-разному.

В доме через дорогу, недалеко от 
палатки, все дни с утра до вечера было 
включено радио, и во время собрания 
это отвлекало слушателей. 

После собраний обычно подходили 
желающие побеседовать, в основном 
это люди с искалеченной судьбой, с из-

мученной душой, некоторые из 
них служили в Афганистане. 
В свободное время благовест-
ники посещали лежащие ря-
дом села. В поселке Любино-
Малороссы (туда ездили вместе с 
оркестром народных инструмен-
тов из Омска) есть небольшая 
группа верующих. У двора, где 
живет наш брат, поставили уси-
ление, настроили инструменты. 
Далеко было слышно звучание 
музыки, но люди близко к благо-
вестникам подходить не желали, 
оставаясь сидеть на лавочках у 
своих домов. 
Жителей Увало-Ядрино пригла-
сили в клуб, обойдя каждый дом. 
Хотя редко встречались те, кто 
наотрез отказывался прийти, но 

слушателей было немного. 
Заведующая, встретив нас, сказа-

ла: 
– Я же человек образованный, 

должна знать обо всем. Так что могу, 
если что, провести с вами лекцию на 
религиозную тему. В прошлом году наш 
поселок посещали канадцы, и предста-
вители разных вероучений здесь по-
бывали. Трудно жителям разобраться, 
где истина.

Итак, в целом наблюдается такая 
картина: слыша христианское пение, 
люди умиляются сердцем, Слово Бо-
жье касается их, но оставить прежний 
образ жизни и начать другую жизнь, 
по Евангелию, они не готовы. Но слы-
шанное слово будет судить их перед 
вратами вечности: «Вы знали, но не за-
хотели». У благовестников же остается 
большое переживание за этих людей и 
желание, чтобы прозвучавшая для них 
проповедь Евангелия была не толь-
ко во свидетельство, но во спасение. 
Ибо Бог не хочет смерти грешника, 
«но чтобы грешник обратился от пути 
своего и жив был» (Иез. 33, 11).

Я. Г. Нейфельд и 
участники поездок

с. Кранопутиловка
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Молот, разбивающий скалу

Слово Мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно 
ли молоту, разбивающему скалу?       Иер. 23, 29

Возвещая людям о Боге, важно 
помнить, что Слово Божье – это 
сила. Свидетельство об Иисусе 
оставляет в сердце слушающего 
определенный след, независимо от 
того, как человек внешне отнесся к 
слышанному; рано или поздно оно 
заставляет его серьезно подумать и 
принять решение. Слово, сказанное 
Богом через благовествующих, спо-
собно прожигать слои равнодушия и 
разбивать скалу отчуждения и пред-
рассудков.

Начало благовестия в окрест-
ностях Междуреченска (поселки 
Верхний Ольжерас, Широкий Лог, 
Распадный) было трудным. 29 июня 
выехали в Верхний Ольжерас. Люди, 
за исключением нескольких человек, 
не хотели принимать слова о Хри-
сте. Поэтому вечером мы поехали в 
Широкий Лог расклеить объявления, 
приглашающие завтра в 16.00 по-
сетить христианское богослужение у 
дома № 5. Не успели мы приклеить 
первый лист и немного отойти, как 
увидели, что его сорвала какая-то 
женщина. Подойдя к ней, просили 
отдать его нам. В этом она отказала, 
добавив: 

– Вас никто здесь не будет слу-
шать. И остальные объявления я 
сорву!

Мы расклеили остальные пригла-
шения и уехали. 

Утром второго дня на общей мо-
литве брат прочитал из Книги пророка 
Иеремии: «Слово Мое не подобно ли 
огню, говорит Господь, и не подобно 
ли молоту, разбивающе-
му скалу?» Сумеем ли мы 
сегодня взять эти слова 
верою?

В 16.00 мы были в на-
значенном поселке. Дей-
ствительно, все объяв-
ления были сорваны. 
Все же, подойдя к пято-
му дому, стали подклю-
чать аппаратуру. И сно-
ва препятствие – одна 
из жильцов дома стала 
угрожать и требовала 
уйти. Что же делать? 
Спорить мы не можем. 
Уйти – значит уступить 
противнику благовество-
вания. Как дальше дей-
ствовать? Мы помолились и решили 
идти, предлагая встречным людям 
весть о Христе. 

Сидевшие у двухэтажного дома 
женщины в ответ на наше предло-
жение послушать пение категориче-
ски отказались и просили, чтобы мы 
ушли. Группа парней – то же самое. 
Тогда мы просто встали напротив до-
мов – людей вокруг не было, никто 
нас не слушал – и запели «Любовь 
Христа безмерно велика». 

И «скала» разбилась. Жители 
вдруг стали выходить на балконы 
и слушать, проходящие мимо люди 
останавливались, брали литературу, 
некоторые вступали в беседу. Одна 
старушка спустилась к нам и просила 
дать что-нибудь почитать. Ей девя-
носто лет; удивительно то, что она 
на втором этаже услышала пение, 
хотя при разговоре, стоя рядом, нам 
приходилось ей кричать, так как она 
очень плохо слышит. 

Закончив это небольшое служе-
ние, мы пошли к частным домам и 
пели гимны просто «каменной ска-
ле». И находились те, кто слушал.

На третий день благовестие долж-
но было проходить в другом конце 
поселка, около пятиэтажного дома. 
Здесь уже объявления никто не со-
рвал. Однако никто и не проявлял 
никакого интереса к благовестникам. 
Когда стали устанавливать аппарату-
ру, у нас создалось впечатление, что 
люди абсолютно безразличны. Но, 
воодушевленные словом Иеремии, 
мы были готовы петь, рассказывать 
стихи и проповедовать о Христе глу-
хим стенам, зная, что все равно Слово 
Бога достигнет человеческих сердец 

и заставит поразмышлять. 
Когда зазвучало пение, то окна и 

балконы стали открываться, кто-то, 

не желая быть замеченным, слушал 
притаившись. Одна женщина, выйдя 
на застекленный балкон, открыла 
окна, а когда один из участвующих 
посмотрел на нее, стала поспешно их 
закрывать, делая при этом равнодуш-
ный вид. Но через короткое время 
окна почему-то снова оказались от-
крыты. Возле группы благовествую-
щих собрались люди, охотно прини-
мали в подарок литературу и диски. 
Мы слышали приглашение приехать 
еще раз. 

Нетрезвый мужчина шумел и про-
гонял нас; братья подошли к нему, 
чтобы успокоить, и слава Богу, он 
послушался – поворчав немного, 
ушел. 

Несколько дней спустя на этом 
же месте снова проходило собрание. 
Участвовали скрипачи, местная цер-
ковь. Было очень приятно видеть, что 
христиане единодушно пребывали в 
молитвах, переживали и радовались, 
что в их местности проходит благо-
вестие.

У одного брата состоялась про-
должительная беседа с двумя ста-
ричками, около часа они спраши-
вали об Иисусе Христе, о христи-
анстве. В беседе они стали укорять 
баптистов, рассуждая о том, в чем 
сами не сведущи. Похоже, старцы 
никогда не были знакомы с нашими 
единоверцами, потому что, когда 
брат сказал, что он и есть баптист,– 

они сильно удивились, до-
бродушно посмеялись над 
своими заблуждениями и, 
видимо, изменили свое мне-
ние о верующих. 
Сестры находили момент, 
чтобы рассказать об Иисусе 
собравшимся детям.
Итак, мы воистину убеди-
лись, что Слово Божье, воз-
вещенное людям,– это сила, 
способная произвести работу 
в сердце человека, это огонь и 
молот. Возвращаясь с благо-
вестия, мы радовались: ведь 
там, на небесах, возможно, 
будут те, кто, услышав о Боге 
за этой «скалой» или прочи-
тав весть об Иисусе Христе, 

в последние минуты своей жизни об-
ратятся к Спасителю. 

Э. Митковский

Кемеровская область

п. Широкий Лог
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Тихое благовестие

В этом году с целью благовестия 
среди глухих людей мы посетили неко-
торые города и села Сибири и Дальне-
го Востока, в том числе на острове Са-
халин и в Республике Саха (Якутия).

Поездка была продолжительная – 
с апреля по октябрь. Проехав не одну 
тысячу километров, мы наблюдали 
разнообразие природы, размышляя о 
том, как чудно Бог сотворил все для 
человека. Сами мы из центральной ча-
сти России (Тула и Воронеж), поэтому 
природа отдаленных уголков нашей 
страны для нас незнакома и вызывала 
у нас определенный интерес. 

Но настоящую радость мы испы-
тывали при встречах с людьми, ко-
торым свидетельствовали о спасении 
во Христе. Мы 
побывали в 
тринадцати го-
родах, не считая 
более мелких 
н а с е л е н н ы х 
пунктов. Время 
пребывания в 
каждом месте 
зависело от ко-
личества про-
живающих там 
глухих и от их 
жажды слушать 
Слово Божье. 
Конечно, всех 
мы не могли посетить. Однако тех, с 
кем знакомились, старались привести 
в дом молитвы. Для них это трудный 
шаг. Сами они обычно не решаются, 
нужен «проводник».

В начале нашего благовестия, 
17–18 апреля, в Кемерово проходило 
общение глухих*. Они съехались туда 
из разных городов Сибири. Из Центра 
России их посещают редко, и поэтому 
после общения каждый сердечно при-
глашал нас в свой город, причем не 
только для благовестия, но и чтобы 
уделить время для общения и библей-
ского разбора.

В дополнительных занятиях по 
изучению Библии глухие испытывают 
нужду, потому что из-за своего ма-
ленького словарного запаса многим 
трудно понимать смысл прочитанного. 

В Новокузнецке мы днем 
благовест вовали в городе, а вечера-

ми собирались в доме молитвы или на 
квартире для разбора Слова. Исполь-
зовали простой метод: на школьной 
доске писали ключевые слова, а по-
том жестами объясняли тему, таким 
образом пополняя лексикон глухих 
библейскими словами и выражения-
ми. Проводили также тематические 
разборы. Иногда на эти занятия при-
езжали друзья из Прокопьевска.

На собрание пришло пять неве-
рующих; двое покаялись, один с тя-
желым прошлым. 

В Барнауле мы посетили отделе-
ние Всероссийского общества глухих 
(ВОГ). И там встретили бригадира. 
В среде глухих людей бригадиром 
называют помощника шефа. А шеф, 

или старший 
над глухими 
в городе,– 
это авто-
ритетный и 
влиятельный 
человек. Он 
обеспечива-
ет работой 
(например, в 

мастерских 
по ремонту 
обуви или на 
рынке), учит 
к у л ь т у р е 
общения с 
слышащими. 
Но зачастую 
п р е д о с т а в -
ленная им работа заключается в про-
даже оккультных брошюрок, гороско-
пов, непристойных журналов. Шеф 
может быть связан и с криминальным 
миром. То есть влияние на глухих с 
его стороны может быть и положи-
тельным, и отрицательным. Шефом 
обычно является глухой или слабо-
слышащий.

И вот когда мы беседовали с брига-
диром, к нам подошел мужчина и стал 
задавать вопросы. Как потом выясни-
лось, это был шеф. Пообщавшись, он 

ушел. Через некоторое время к нам 
присоединился мужчина средних лет. 
Услышав о Христе, он вдруг сказал:

– Вот это надо рассказать шефу!
– Уже рассказали,– ответил 

брат.
Мужчина удивленно посмотрел 

на нас и жестами выразил свое не-
доумение:

– Значит вас точно хранит ангел! 
Если шеф это слышал и вы еще здесь, 
удивительно!

Следующим городом, который мы 
посетили, был Новосибирск. Город 
большой, глухих проживает в нем 
много. Мы старались не упускать 
возможность свидетельствовать вез-
де, где только можно их встретить: в 
вагонах и на станциях метро, на ули-
цах и автобусных остановках, в ПТУ 
и институте для глухих, на вокзале, а 
также по квартирам. 

Посетили зарегистрированную 
церковь «Ковчег». Этот дом молит-
вы специально построен для глухих, 
а слышащие собираются отдельно. 
В «Ковчеге» примерно семьдесят 
членов церкви. Как жаль, что меж-
ду глухими и слышащими здесь нет 
единства, как должно быть в церк-
ви. О «Ковчеге» знают многие неве-

рующие глухие. 
Приходилось при 
встречах разъяс-
нять разницу меж-
ду ними и нами. Но 
трудность заклю-
чалась в том, что 
глухим проще идти 
туда, где уже есть 
люди такие, как 
они. В церкви на-
шего братства пока 
таких людей нет. 
Однако несколько 
человек посетили 

воскресное богослужение. После 
собрания интересовались, есть ли 
у нас диски с проповедями на языке 
жестов. Мы показали пробный вари-
ант. Им очень понравилось, сделали 
копию, чтобы дома еще раз внима-
тельно «послушать» проповеди на-
ших братьев. 

Бог удивительным образом по-
могал нам в различных ситуациях. 
Как-то пришли по адресу, позвонили 
(звонок специальный – световой). 
Никто не открывает. Наверное, хо-
зяев нет дома. Но что-то удерживало 
нас возле этой двери. Решили напи-
сать записку с нашим номером теле-
фона. Вдруг дверь открывается и из 
квартиры выходит молодой человек. 
Оказалось, звонок не работает, а вы-
шел он, чтобы встретиться со своим 
другом. Получилась хорошая беседа 

г. Новокузнецк

г. Барнаул

*Надо сказать, что глухие не согласны, когда слышащие называют их глухонемыми. 
И действительно, термин «глухой» более подходит для неслышащих людей. Потому что 
при желании глухие могут произносить отдельные слова и даже короткие фразы. Да и 
группу инвалидности этим людям дают, определяя степень потери слуха, а не потому, 
что они немые. И это надо учитывать при общении с такими людьми, чтобы не нанести 
им обиды. (Прим. авт.)
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и с ним, и с его другом.
В другой раз нам надо было найти 

человека, который занимается тор-
говлей в поездах. С ним несколько 
лет назад встретился наш брат и сви-
детельствовал ему. Этот глухой муж-
чина заинтересовался благой вестью, 
поэтому хотелось встретиться с ним 
еще. Адреса у нас не было. Решили 
пойти на вокзал. Обычно 
торгующие в поездах со-
бираются вместе для об-
мена информацией, а по-
том идут на работу. Когда 
мы подошли и спросили 
об этом человеке, нам от-
ветили, что он никогда не 
работает по утрам, всегда 
вечером. Удивительно, что 
в таком большом городе 
мы сразу вышли на тех лю-
дей, которые его знают. Но 
еще больше мы удивились, 
когда через несколько ми-
нут он сам появился перед 
нами. Он подтвердил, что 
в этот день впервые решил 
поработать утром. Позже 
он нас познакомил с глухим 
из Душанбе, который хоро-
шо знает нашего брата, они вместе 
учились. И эта встреча не случайна, 
потому что наш брат молится за своих 
школьных друзей. 

Так Господь управляет людьми, 
временем, обстоятельствами. И мы 
благодарны Господу за Его водитель-
ство. Но не всегда так бывает. Иногда 
по одному адресу приходится ходить 
три-четыре раза, чтобы застать кого-
то дома. Кажется, тратятся напрасно 
силы и время, но ведь для Бога дорога 
каждая душа.

Пробыли в Новосибирске две не-
дели. Здесь к нам присоединилась 
переводчица из Тулы, чтобы вместе 
совершать служение на Дальнем 
Востоке. По всему Приморью пере-

водчиков можно по-
считать на пальцах 
одной руки. А чтобы 
глухие приходили в 
церковь и остава-
лись в ней, нужны 
искусные переводчи-
ки. Поэтому сестра 
обучала желающих 
сурдопереводу, а ког-
да на собрание при-
ходили глухие, пере-
водила.
Первый пункт нашего 
пребывания на Даль-
нем Востоке – Уссу-
рийск. Здесь благове-
стие раньше уже про-
водилось. Но сейчас 

знакомых среди глухих у нас не было, 
и адресов мы тоже не имели. Просили 
Бога о водительстве. Решили сходить 
на базар. И действительно, там позна-
комились с семьей, которая торговала 
пакетами и игрушками. Сначала они 
слушали равнодушно, но потом заин-
тересовались. Как мы потом поняли, 
наша встреча была в плане Божьем. 

Их стол с игрушками стоял на углу, 
можно сказать на перекрестке. Мимо 
проходило много людей. И когда слу-
чалось, что мимо шли глухие, то наши 
новые знакомые махали руками, звали 
их, говоря:

– Идите послушайте, это очень 
интересно!

Таким образом мы общались в те-
чение четырех часов, и за это время 
сменилось несколько слушателей. Так 
Бог помог наладить связь с глухими в 
этом городе.

Зная, что глухие часто работают в 
мастерских по ремонту обуви, мы за-
шли в одну из них. Там общались двое 
глухих мужчин. Познакомившись, за-
свидетельствовали о милости Божьей. 

Когда стали прощаться, один из них, 
выйдя вслед за нами, сказал:

– Вы рассказываете не так, как 
другие, это должно быть правда. 

Он очень расположился к нам, сам 
предложил провести нас по адресам 
знакомых. Впоследствии он стал по-
сещать богослужения и покаялся.

Очень удобно свидетельствовать 
в клубе для глухих (ВОГ), так как по 
определенным дням здесь собира-
ется много людей. Но бывают пре-
пятствия со стороны председателя 
или сурдопереводчика. Слава Богу, 
в Уссурийске мы ходили в ВОГ три 
раза. По полтора-два часа беседовали 
с людьми, раздавая литературу. И ни-
кто нам не препятствовал, Бог Сам 
приготовил почву сердец. Даже если 
во время беседы кто-то отвлекался и 
мешал разговорами, то его останав-
ливали сами глухие:

– Не мешай, смотри внима-
тельно!

Так круг наших знакомых расши-
рялся. 

В эти дни был праздник Вознесе-
ния, на вечернее собрание пришли 

шесть человек. На воскресное 
утреннее богослужение – тоже 
шесть, на праздник Троицы – 
тринадцать неверующих. Трое 
из них первый раз в жизни по-
молились Богу, просили про-
щения за свои грехи. В сле-
дующее воскресенье собрание 
посетили одиннадцать человек. 
Еще двое обратились к Господу. 
После собрания глухие обычно 
оставались в доме молитвы для 
общения, и мы старались отве-
тить на все их вопросы. 
В течение двух недель шло 
обучение сурдопереводчиков. 
Друзья, кто пожелал учиться 
языку жестов, на последнем 
богослужении перед нашим 
отъездом участвовали в пере-
воде. Это особенно обрадовало 

глухих. Теперь у них есть свои местные 
переводчики. 

– Неужели научились за две не-
дели? – удивлялись они. – Обычно 
сурдопереводчики ВОГа обучаются в 
Санкт-Петербурге несколько меся-
цев.

Для глухих это было большим сви-
детельством Божьей милости, прояв-
ленной к ним. Конечно, обучение нуж-
но продолжать, но начало уже есть. 

Однажды на собрание в Уссурий-
ске пришел глухой мужчина, принес 
видеокассеты на языке жестов от 
«Свидетелей Иеговы» и отдал нам – 
самому было страшновато выбросить, 
но и оставлять у себя он их не хотел. 
С радостью он поменял их на наш диск, 

г. Новосибирск

г. Уссурийск
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тоже на языке жестов, с проповедями 
наших братьев. Этот человек понял, 
что есть разбитые водоемы, которые 
не имеют в себе живой воды. Да и во-
обще многие глухие, столкнувшись с 
другими учениями, горько разочаро-
вались. А чистую евангельскую весть 
они принимали с радостью.

На вокзал пришли провожать 
глухие и слышащие. Наша группа на 
перроне привлекла внимание прово-
дницы вагона, в котором мы должны 
были ехать.

– Наверное верующие, да? – 
спросила она.

– Да! – отвечаем.
– Сразу видно, такие радостные, 

дружные.
В мире эти две категории людей, 

слышащие и неслышащие, не обща-
ются, даже можно сказать, не заме-
чают друг друга. И только в церкви 
любовь Христа может объединить 
нас, совершенно разных.

– Приезжайте еще! – такими сло-
вами провожали нас глухие. – А луч-
ше оставайтесь, тогда многие глухие 
будут ходить в дом молитвы. Без вас 
мы стесняемся идти, там ведь все го-
ворящие. 

А одна бабушка (ей 87 лет) настоя-
тельно просила: 

– На следующий год обязательно 
приезжайте, а то я уже старая, вдруг 
долго не проживу. 

Эта бабушка тоже в числе пока-
явшихся.

Находка. В этом городе у нас был 
только один адрес, мы не рассчитывали 
долго здесь задерживаться. Но у Бога 
свои планы. Когда пришли по адресу, 
нас встретила женщина, которая хо-
дила к «Свидетелям Иеговы». Несмо-
тря на это, она внимательно слушала, 
задавала вопросы. Договорились еще 
о встрече с ней завтра. Она дала адре-
са своих знакомых. Встретившись на 

следующий день, 
мы получили еще 
один адрес. Ока-
залось, что после 
нас вечером к ней 
зашла подруга и, 
услышав о нашей 
встрече, попро-
сила:
– Пусть обяза-
тельно придут ко 
мне в первую оче-
редь!
Жизнь у нее не 
сложилась. Муж, 
отобрав маленько-
го сына, оставил ее 
со старшим сыном 
ни с чем. Начала 
пить, но пытается 

бросить, понимая, что к хорошему 
пьянство не приведет. При общении 
старались объяснить, что своими си-
лами человеку освободиться от греха 
невозможно, указывали на Христа. 

В воскресенье на собрание при-
шли семь человек, покаялся сын этой 
женщины. На прощание он попросил 
запомнить его имя и фамилию и всегда 
за него молиться.

В доме престарелых навестили 
одну глухую бабушку, о которой узна-
ли от местного брата. Она очень об-
радовалась нашему приходу и в конце 
общения помолилась как могла, по-
просила прощения у Бога.

В следующее воскресенье пришли 
уже одиннадцать глухих; и тоже было 
покаяние: две души примирились с 
Богом.

Когда уезжали, на сердце остава-
лось переживание – в Находке пока 
нет переводчика. Но верим, что Бог не 
оставит тех, кто стремится к Нему, и 
обязательно расположит чье-нибудь 
сердце для этого служения. 

Обычно мы редко пользуемся 
городским транспортом, стараемся 
обойти пешком район за районом в 
поисках мест, где собираются глухие. 
Во Владивостоке, куда мы приехали 
после Находки, на это уходило зна-
чительно больше времени, потому 
что весь город стоит на сопках, трудно 
преодолевать даже незначительные 
расстояния. Но и здесь Бог вышел нам 
навстречу. Почти сразу по приезде 
мы познакомились с глухим сапож-
ником, который работал в маленькой 
мастерской. Оказалось, что в городе 
несколько таких мастерских.

А у мастерской, которая стоит око-
ло базара, глухие часто собираются 
для общения. Это частная мастерская, 
хозяин – глухой (шеф). Мы замети-
ли его расположение к евангельской 
вести. И что интересно, он сам пред-

ложил снова встретиться на этом же 
месте, предупредив нас, что завтра 
придут глухие, которых мы еще не 
встречали, и им тоже надо расска-
зать о Боге. Конечно, мы с радостью 
откликнулись на это предложение и 
в свою очередь пригласили его в дом 
молитвы на богослужение. В ответ 
он выразил желание прямо сейчас 
проехать с нами на его машине до 
дома молитвы, чтобы в воскресенье 
не тратить время на поиски. 

В воскресенье он пришел с женой 
и маленьким сыном. Были и еще трое 
наших новых знакомых. 

После собрания он поделился сво-
им мнением с глухими: 

– Как хорошо здесь, все просто и 
понятно! И главное, говорят только о 
Христе. Всем глухим надо ходить в эту 
церковь, а от других религий никакой 
пользы. Если бы были хорошие пере-
водчики, я бы посещал.

Увидев диски, которые мы подари-
ли одному глухому, шеф предупредил 
его: 

– У себя не держи, перепиши и 
раздай другим. 

Он очень сожалел, что мы скоро 
уедем и не успеем всем глухим рас-
сказать о спасении. И хотя он не по-
каялся, мы верим, что посеянные в его 
душе семена дадут свои всходы.

Когда посетили ВОГ, никто из при-
сутствующих не обратил на нас вни-
мания. Это было необычно. В других 
городах, заметив приезжих, обяза-
тельно начинают задавать вопросы. 
Здесь к нам никто не подходил. Мы 
сидели и молились. И вдруг сама пред-
седатель предложила нам рассказать 
о себе. Бог расположил ее сердце, и 
мы смогли засвидетельствовать. 

У нас были адреса глухих, которые 
живут в деревнях, не имея общения 
с подобными себе. Очень хотелось 
навестить их и рассказать каждому о 
любви Божьей лично к нему. Слава 
Богу, брат из Владивостокской церкви 
согласился на своей машине провезти 
нас туда. Чугуевка, Уборка, Горноре-
ченский, Синегорье, Кавалерово и 
город Дальнегорск. Хорошо, что всех 
застали дома и смогли побеседовать.

На Сахалин мы добрались через 
порт Ванино на пароме. В Ванино один 
из нас раньше уже был и встречался 
с глухим парнем. Теперь мы зашли к 
нему на работу, но оказалось, что он 
уволился с этого места. Адреса его 
мы не знали, да и временем для по-
исков не располагали. Думали уже, 
не получится увидеть. Но велика ми-
лость Божья к каждой душе, у Него 
нет тупиков! Он устроил встречу это-
го парня с местным братом на улице. 
Брат знал его в лицо и, когда увидел, 

г. Уссурийск
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взял номер телефона. По телефону 
договорились о встрече, потом вместе 
пошли на вечернее служение. 

В Южно-Сахалинске нас ждал мо-
лодой новообращенный брат. Уверо-
вал он на материке, куда уехал, чтобы 
приобрести специальность. Уже отра-
батывая практику в Брянске, 
он встретил нашего брата, 
который рассказал ему о 
Боге. На общении глухих в 
Туле юноша покаялся. Раду-
ясь новой жизни и верующим 
друзьям, он не хотел возвра-
щаться на Сахалин, но через 
некоторое время все же вер-
нулся домой, осознав, что так 
хочет Господь. 

Дома он начал свиде-
тельствовать друзьям о том, 
что сделал для него Господь. 
Когда мы приехали, уже не-
сколько глухих посещали 
собрание, а его школьный 
друг покаялся. Переводчика 
в церкви не было, писали на 
листочке, а новообращенный 
брат считывал и переводил жестами 
для остальных. Сам брат испытывал 
немалые трудности от такого способа 
передачи информации, сильно пере-
живал, когда до конца не понимал 
смысл написанной проповеди. Сла-
ва Богу, теперь в церкви есть пере-
водчики, которые могут общаться с 
неслышащими друзьями и стараются 
совершенствоваться в языке 
жестов, чтобы яснее доносить 
библейские истины. 

Во время благовестия этот 
новообращенный брат всегда 
сопровождал нас. Он знает 
всех глухих в городе, и даже 
на время попросил машину у 
своего неверующего отца, что-
бы ездить по адресам. 

В Южно-Сахалинске про-
живает около восьмидесяти 
глухих. В этом небольшом 
городе много различных ре-
лигиозных общин, среди глу-
хих трудно найти человека, 
который не ходил бы в какое-
нибудь собрание. Есть среди 
них и пятидесятники, и ха-
ризматы, есть представители 
так называемой корейской церкви и 
группы единственников (эта группа 
здесь состоит только из глухих). После 
того как мы уехали, единственники на-
чали свое «благовестие», и очень на-
стойчиво стали распространять свое 
учение. Таким образом враг старался 
заглушить посеянное доброе семя. Но 
Бог силен сохранить и взрастить это 
семя ко спасению, несмотря ни на ка-
кие уловки со стороны лукавого.

Как-то мы зашли в автосервис по-
беседовать с работающими там глухи-
ми. Хозяин этого предприятия тоже 
глухой, он старший в городе среди 
глухих. Его сердце Бог расположил 
к благой вести. Он внимательно слу-
шал, задавал вопросы. Вместе с ним 

мы пришли в ВОГ, где он предложил 
одному из нас рассказать о Боге всем 
присутствующим. Но воспротиви-
лась переводчица, хотела закрыть 
клуб. Между ними завязался спор, 
старший утверждал, что это очень 
важно для глухих. Чтобы как-то раз-
рядить обстановку, мы предложили 
отложить беседу до следующего раза, 

если  сейчас по времени надо закры-
вать клуб. И слава Богу, в следующий 
раз народу собралось гораздо больше. 
В воскресенье пять человек пришли 
на собрание.

На следующее воскресенье было 
крещение, завет с Господом заключал 
глухой брат. В Южно-Сахалинской 
церкви такое крещение совершалось 
впервые. На утреннее богослужение 
в молитвенный дом пришли восем-

надцать человек, восемь из них по-
каялись, среди них – старший. После 
собрания вся церковь и глухие поеха-
ли к озеру. Увидев совершающееся 
таинство, некоторые из новообращен-
ных тоже захотели креститься. При-
шлось объяснить, что свое покаяние 

они должны подтвердить жизнью. 
Они согласились. И сразу с уве-
ренностью стали приглашать нас 
на следующее лето на свое кре-
щение. Радостно видеть их рев-
ность, но надо молиться о них, 
чтобы они действительно обра-
тились от мертвых дел к живому 
Богу и служили Ему всю жизнь.
В третье воскресенье тринад-
цать глухих пришли на собрание. 
Перед отъездом в доме молитвы 
провели маленькое общение 
специально для глухих. В прос-
той обстановке за чашкой чая 
постарались ответить на все их 
вопросы и оставили пожелания. 
Насколько нам известно, ново-
обращенные до сих пор посеща-
ют собрания.

Из благовестия в Комсомольске-
на-Амуре хотим отметить только 
 несколько моментов.

Первое, что бросилось нам в 
глаза,– глухие здесь испытывают 
сильное давление со стороны «Сви-
детелей Иеговы». Это особенно 
препятствовало благовестию. Од-
нажды приходим по имеющемуся 

адресу. На площадку вышла 
женщина и, даже не спросив 
кто мы, сразу начала махать 
руками («кричать»). Да так, 
что и остановить невозможно, 
ни один жест вставить не успе-
ваем. На помощь неожиданно 
пришла собака. Она выбежала 
на площадку, и пока хозяйка ее 
ловила (руки-то были заняты), 
мы успели передать ей привет 
из Сибири от ее знакомой. Тог-
да она немного успокоилась, 
пригласила нас в гости. Оказа-
лось, она думала, что это опять 
«Свидетели Иеговы». А о Хри-
сте она слушала с интересом. 
И так настроены многие глу-
хие, поэтому здесь трудно было 
входить с ними в контакт. 

Другая трудность, с которой пришлось 
встретиться,– вся группа глухих ве-
рующих из зарегистрированной общи-
ны перестала ходить на собрания, и 
об этом знают все, даже неверующие. 
Причиной тому была борьба за власть 
и недостойные поступки их лидеров 
(тоже глухих). Все это служит прет-
кновением для людей.

В городе есть крупный завод, там 
работает около двухсот глухих. По-

г. Южно-Сахалинск

г. Южно-Сахалинск
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сле смены мы подходили к проходной 
и встречались с ними. Правда, не со 
всеми, но с теми, кого интересовал 
вопрос спасения. Они окружали нас 
кольцом и слушали. Один мужчина 
серьезно задумался о своей жизни, 
с ним мы встречались три раза. Он 
понимал, что он грешник. Но из-за 
сменного графика работы он 
при нас так и не смог попасть 
на собрание. 

Узнали, что молодые ребя-
та собираются на стадионе для 
тренировки. Пошли туда, иска-
ли два с половинной часа – ста-
дион большой, да и расписания 
тренировок мы точно не знали. 
Но уйти не могли, испытывая 
большое желание найти глухих. 
И Бог послал нам встречу с эти-
ми ребятами. Их тренер очень 
внимательно слушал, но подо-
шло время начинать трениров-
ку. На скамейках остались трое 
болельщиков, мы продолжили 
беседу с ними, подарили лите-
ратуру. Случилось, что один из 
них отвлекся, и только что подошед-
ший глухой взял в руки его книгу и 
стал просматривать. Брат предложил 
ему такую же. Он положил чужую на 
место и принял подарок. В это время 
с обеспокоенным видом вернулся пер-
вый, думая, что его книга перешла в 
другие руки. 

– Это моя книга! – попытался он 
даже отнять ее.

Пришлось его успокаивать:
– Твоя на месте.
Тогда он быстро спрятал ее 

под одежду. Мы удивились та-
кому интересу. Слава Богу, что 
Он дал возможность засвиде-
тельствовать и этим людям. 

Наше благовестие в 
Комсомольске-на-Амуре про-
шло как бы в ознакомительном 
порядке. Молимся, чтобы Бог 
дал возможность побывать в 
этом городе еще раз.

В Якутске благовестие сре-
ди неслышащих первый раз 
проходило в феврале этого 
года. Но зимой в этих краях на 
улице очень холодно, руками 
«разговаривать» невозможно. 
Зато летом в город съезжается 
много глухих из районов – отдохнуть 
и пожить в столице. В конце лета к 
отдыхающим добавляются школьники 
и студенты, тоже из районов. В это 
время очень хорошо проводить бла-
говестие, потому что охватываешь 
не только горожан, но и приезжих. 
К тому же, много глухих занимает-
ся торговлей игрушками в палатках. 
Значит, не надо ходить по адресам, а 

можно прямо на улице беседовать с 
людьми. 

Всего в Якутске проживает при-
мерно триста пятьдесят глухих. Но-
вообращенный брат, покаявшийся в 
феврале, постепенно знакомил нас с 
ними. Повстречались мы примерно 
с сотней глухих, а близкое общение 

имели с тридцатью пятью или сорока 
из них. В общении приходилось снис-
ходить до их уровня развития: у них 
маленький запас жестов, они не пони-
мают значения многих слов. Им так-
же не хватает элементарной культуры 
общения. Больше это относится даже 
не к Якутску, а к районам. Многие 
спиваются, в сознании сильно засело 
поклонение духам, поэтому в их среде 
процветает зло, часты убийства.

Встретили на улице трех парней. По-
знакомились, пригласили на собра-
ние. Один из них пришел в воскре-
сенье, понравилось. Потом привел 
свою маму. Она ходила к «Свидетелям 
Иеговы», но разочаровалась, не полу-
чив для своей души утешения. А когда 
услышала Живое слово, душа ее по-
тянулась к Богу, она покаялась. Сын 
тоже покаялся. У нее есть еще один 

сын, тоже глухой, он часто впадает 
в депрессию, его посещают мысли о 
самоубийстве. Мы посетили их дом, 
и когда побеседовали, выяснилось, 
что в 12-летнем возрасте, находясь 
в детском лагере, он вместе с ша-
манами исполнял какие-то обряды 
поклонения. С тех пор его и мучают 

мысли о самоубийстве. Он со-
глашался, что спасение может 
получить только через Христа, 
но пока не решается обратить-
ся к Нему. Хотя маме раньше 
говорил: «Нужен Христос, за-
чем ты пошла к "Свидетелям 
Иеговы"»?
Удивительно, что в районе, где 
построен молитвенный дом, 
проживает больше всего глухих. 
Даже не надо было объяснять, 
как найти дом молитвы,– все 
знают. В этом тоже видим ми-
лость Божью.
После собрания в первое вос-
кресенье местный брат, кото-
рый учится на переводчика, 
проезжал на своей машине 

мимо магазина, торгующего бытовой 
техникой. Вдруг на обочине он уви-
дел человека, который сильно раз-
махивал руками, пытаясь остановить 
попутку. Брат понял, что это глухой. 
Остановил ся, спросил, что ему нужно. 
Тот попросил помочь отвезти домой 
стиральную машинку. Брат согласил-
ся и, пользуясь случаем, позвонил 
переводчице, попросил, чтобы кто-то 
из глухих братьев вышел навстречу и 

подсел в машину. Так мы позна-
комились, потом были у этого 
человека в гостях; он вместе 
с женой несколько раз прихо-
дил на собрание, в воскресенье 
перед нашим отъездом они оба 
покаялись. Дивны пути Божьи! 
Он Сам выходит навстречу, же-
лая спасти души. 
За те четыре воскресенья, что 
мы были в Якутске, на собра-
ния всегда приходили глухие и 
были покаяния. В последнее 
воскресенье пришли шестнад-
цать человек, пятеро покаялись 
и четверо вышли для повторно-
го, уже более осмысленного по-
каяния. Теперь в Якутске десять 
новообращенных из глухих. Мо-

лимся о них, чтобы Господь утвердил 
их в вере и сохранил для неба. После 
собрания продолжали общение за 
столом. В простой, дружеской обста-
новке легче спросить о наболевшем 
или задать интересующий вопрос.

В восьмидесяти трех километрах 
от Якутска, в деревне Намцы прожи-
вают несколько глухих. Направляясь 
туда для благовестия, мы заехали в 

г. Комсомольск-на-Амуре
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дом престарелых. Там живет дедушка 
без ног. Но беседа с ним получилась 
трудной: он не знает значения слов 
«грех», «Христос», «вечная 
жизнь», «душа» и других. Как 
смогли, объяснили ему истину 
о Боге, подарили детскую кни-
жечку с рисунками и поехали в 
Намцы. Нас там уже ждали (им 
сообщила по телефону новооб-
ращенная семья из Якутска). 
Договорились встретиться на 
автовокзале, и там же остались 
для общения, другого подходя-
щего места не нашлось.

По дороге постоянно прихо-
дили СМС-сообщения: «Ког-
да вы уже приедете?» – хотя 
по времени мы не опаздыва-
ли. Просто некоторые глухие 
пришли на место встречи на 
три часа раньше назначенного 
времени. Для них это было нео-
бычно, что ради глухих приеха-
ли в такую даль из Центра России.

В течение двух часов они ловили 
каждое слово. Брату невозможно 
было опустить руки даже на несколько 
минут. Сразу начинали просить:

– Расскажи еще.
Наших верующих в этом селе нет, 

только «Свидетели Иеговы». Когда 
же они спросили, куда им ходить и где 
молиться, мы постарались объяснить, 
что Бог слышит на всяком месте и 
обращаться к Нему нужно каждому 
лично. 

– Хорошо, я буду уходить в тай-
гу, чтобы никто не мешал, и там буду 
молиться,– сказал тогда один муж-
чина.

Прощаясь, они благодари-
ли нас, что не проехали мимо. 

Пока продолжалось бла-
говестие в Якутске, один из 
нас поехал на неделю в Мир-
ный. В этот город пригласил 
 служитель местной церкви 
Дмитрий Петрович Эннс. Сам 
он знаком с некоторыми глу-
хими. Наше благовестие на-
чалось с необычного случая: 
Дмитрий Петрович на машине 
довез меня до мастерской по 
ремонту обуви, там я встре-
тился с двумя глухими. Один из 
них, увидев служителя, вспом-
нил, что они уже встречались… 

Это было два года назад. 
Этот человек ехал на своей ма-
шине в Ленск. Но не доехал – машина 
сломалась. С ним был маленький сын, 
и еще друг, тоже с сыном. Когда он 
проголосовал, остановился микроав-
тобус, за рулем которого сидел наш 
брат. Брат взял неисправную маши-
ну на буксир и довез их до Ленска, 

решительно отказавшись от денег. 
Они переночевали у знакомых, а на 
другой день решили вернуться домой 

на попутках, оставив машину в Лен-
ске для ремонта. Вышли на дорогу, 
снова проголосовали. И как же они 
удивились, узнав в остановившейся 
машине вчерашний микроавтобус, а 
в ней – того же водителя. Брат и в 
этот раз не взял денег за дорогу. До-
брый поступок остался в памяти его 
попутчиков. 

Я объяснил глухому, что это веру-
ющий человек, а Бог учит нас любить 
людей. Глухой очень расположился к 
нам и на своей машине провез меня 
по адресам и познакомил с глухими. 
У Бога случайностей не бывает.
В Мирном не много глухих. Я встре-

тился более чем с десятью, на собра-
ние пришли трое. 

Кроме того, в Якутии мы посетили 
поселки Кангалассы, Мохсоголлох, 
Жатай и Арылах, города Ленск, Не-
рюнгри, а в Амурской области город 
Тында.

Удивительно, что на фоне обще-
го спада интереса к живой вере – 
среди глухих в этих краях сохра-

нилась восприимчивость 
к благой вести. Невольно 
вспоминаются 90-е годы, 
когда духовная жажда была 
повсеместной. К сожалению, 
в центральной части России 
и Сибири в настоящее время 
глухие более равнодушны к 
спасению своей души. 
Зато со стороны различных де-
номинаций наблюдается оди-
наковая активность как в цен-
тре, так и в этих далеких кра-
ях. Приходят на память слова 
апос тола Павла о широко от-
крытой двери благовествования 
(1 Кор. 16, 9), при которой обя-
зательно найдутся и противни-
ки, хотя и не всегда явные. Они 
усиленно «евангелизируют» 
глухих; создают отдельные церк-

ви, состоящие только из глухих; оказы-
вают материальную помощь,– и люди 
идут к ним. Но хотя внешне все выгля-
дит очень красиво, внутри скрывается 
духовная нищета. Эти религиозные 
организации не могут удовлетворить 
потребности души. Глухие сами свиде-
тельствуют, что изменений к лучшему 
в жизни нет, нет и силы побеждать 
грех. Таким людям мы тоже расска-
зывали о победной жизни во Христе. 

Живя в Центре, мы слышали, что 
есть нужда в благовестии, а теперь 
своими глазами увидели, насколь-
ко обширны здесь нивы и какая 
большая нужда в тружениках среди 

глухих на Дальнем Востоке и 
в Якутии. Благодарим Бога, 
что Он дал возможность быть 
участниками в общем деле 
благовествования, стать сви-
детелями многих покаяний не-
слышащих людей, разделить 
радость крещения одного из 
новообращенных.
Радостно слышать, что и после 
нашего отъезда по некоторым 
местам еще были покаяния. 
Молимся и очень просим всех 
молиться о тружениках среди 
этого народа. О том, чтобы 
Господь сохранил ревность у 
переводчиков, помог им со-
вершенствоваться в перево-
де и научил понимать глухих. 
А пока переводчики учатся, хо-

рошо бы глухим братьям посещать 
новообращенных по церквам Даль-
него Востока и Якутии для духовной 
поддержки. 

Сердечно благодарим всех друзей, 
содействовавших этой поездке.

А. Рочев, А. Щербатых

п. Намцы

г. Якутск
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Письмо из поселка Ессей

…Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.   
           Еф. 6, 10

Дорогие наши братья и сестры, мы рады приветствовать вас именем Господа 
Иисуса Христа! Примите поздравление с праздником Рождества Христова.

Мы совершаем служение в поселке Ессее Эвенкийского муниципального района 
Красноярского края. 

Сел писать письмо и захотелось написать о чем-то значимом, важном, ведь у нашего Господа нет малых дел – у Него 
все великое. 

Сегодня утром в 9.00 сдавал смену в школьной кочегарке, а к этому времени сюда собираются и заготовщики дров, и 
трактористы, и все, кто обслуживает поселковые кочегарки. В ходе беседы коснулись и моего упования. И мне пришлось в 
течение часа свидетельствовать о спасающей благодати Божьей, о милующем, а также и о наказывающем Боге. Касались 
разных тем. Потом кто в тайгу поехал, кто пошел смены принимать, а я домой, сегодня воскресенье, мне надо почитать и 
помолиться с семьей; потом будет воскресное служение. 

Нашей старшей дочери, которая учится в школе в одиннад-
цатом классе, стали часто задавать учить наизусть стихотворе-
ния светских авторов. Буквально на каждом уроке. Дочь – член 
церкви, и старается выбирать лучшие произведения. Но как 
можно выбрать что-то получше в мире? Мы с женой Мариной 
посоветовали ей учить стихи Е. Н. Пушкова из новых сборников. 
И слава Богу, учителя разрешили, да еще как слушают! Учитель-
ница проверяет по книге, когда Диана рассказывает, и ученики 
слушают с большим вниманием. Особенно вот этот:

Мой друг, ты размышлял когда-нибудь,
Как жертвой стал Христос за наши души,
Как на Голгофу совершал Он путь?
Я расскажу тебе, а ты послушай.

Благодарим за диски, кассеты, которые вы присылаете нам 
по почте. Наши дети берут в школу диски, на которых есть фото-
графии, чтобы открыть их на компьютере и посмотреть. Диск с записью миссионерской конференции сбежались смотреть 
не только ученики, но и учителя. Смотрели фотографии, слушали гимны. Говорили, что очень понравилось.

Братья и сестры, участвующие в распространении Слова Божьего, участвующие в наших материальных нуждах, от всего 
сердца хочется вас поблагодарить за новую технику, за новый снегоход. Есть на чем съездить и за дровами, и за водой, и 
на благовестие. Прошедшей весной мы ездили по той стороне озера засвидетельствовать о Христе, раздать литературу. 
Там есть люди, которые постоянно живут в тайге, в поселке появляются крайне редко. К таким мы и едем. 

На этом снегоходе совсем недавно удалось побывать в Чиринде, это ближайший от нас поселок, 150 километров. 
Дороги пока плохие, зимника нет. Но слава Богу, мы с Юрой и Надей Ракитиными имели общение, я смог впервые по-
знакомиться с ними. 

На обратном пути, когда до Ессея оставалось 40 километров, увидел на дороге сломанный «буран». А дальше – следы, 
ведущие в сторону поселка. Догоняю этого человека, он уже еле идет: устал и ноги больные. Стоит, карабин висит на 
плече. Улыбается: «Алексей, это ты?» – «Я, садись». Он забрался на сиденье, положил голову мне на спину, вздохнул и 

говорит: «А все-таки Бог есть!» Сколько в поселке он от меня 
слышал, сколько вопросов задавал, а прозревать начал в тайге, 
когда на ощупь шел по буранке. Ночь, сильный ветер, мороз. 
Он стал просить Бога о помощи – и Бог усмотрел и помощь, 
и еще одно свидетельство о спасении. 
Этот случай напомнил мне тот эпизод с бурей на море, когда 
ученики спрашивали друг друга: «Кто же Сей, что и ветер и 
море повинуются Ему?» (Марк. 4, 41). А разве они не знали, 
кто Он? Но прозревать начали в испытаниях. 
Описал эти события и думаю: ведь это рядовые случаи, про-
исходящие с нами буквально каждый день, а где же важное? 
А важное все-таки впереди. И это будет восхищение Церкви. 
А пока будем совершать вверенное нам служение. 
Молитесь о нас. 

Семья Рзяниных: Алексей, Марина, дети

Красноярский край
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Бог благословил нас

Первого ноября 2009 года Байда-
евская церковь города Новокузнецка 
(ул. Жданова, 96) отмечала 25 лет со 
дня образования, пригласив на празд-
ничное благодарственное общение го-
стей из соседних общин. 

До 1984 года в этой части города 
церкви нашего братства не существо-
вало. Приходилось, преодолевая рас-
стояния и транспортные затруднения, 
довольствоваться общением в близ-
лежащих церквах в Осинниках или в 
поселке Бунгур. 

Желая иметь полноценное слу-
жение Господу, три молодые семьи по 

совету служителей 
братства начали 
собираться по ме-
сту проживания. 
Собрания про-
ходили в жилых 
домах, что скоро 
привело к ощути-
мой тесноте, ком-
наты в 12–20 квадратных метров с 
трудом вмещали всех желающих, так 
как приходить стали многие ищущие 
истины. К 1987 году маленькая группа 
переросла в церковь из сорока членов 
и почти шестидесяти детей, так что для 
собрания годились только большие 
дома. Рост общины привлек внимание 
властей – стали штрафовать за «не-
законные сборища». В это же время 
нашу церковь не обошел и «ветер эми-
грации» – пережили три «сильных по-
рыва», так что к 1989 году оставалось 
18 членов и несколько детей. 

Бог посылал оставшимся силы, 
вкладывал в сердца ревность сви-
детельствовать о Господе и пригла-
шать людей на богослужения. Ор-
ганизовалась выездная библиотека, 
а также школа по изучению Библии 
для интересующихся при районной 

библиотеке. Так Слово Божье стало 
превозмогать, к вере стали приходить 
люди из разных слоев общества. Они 
приглашали в собрание своих знако-
мых, а те, найдя здесь доброе, в свою 
очередь – своих. 

К 1996 году созрела настоятельная 
нужда в молитвенном доме, и по ми-
лости Божьей он был построен. Про-
шло уже 12 лет с того времени, как 
собрания проходят по постоянному 
адресу. 

На юбилейном служении пропо-
ведники говорили о цене искупления 
грешников, хор пел Богу хвалебные 
псалмы, музыкальные ансамбли 
прославляли имя Господа на трубах 
и скрипках; декламировались на-
зидательные стихи, а также было 
рассказано о пережитых благосло-
вениях и представлены фотографии 
прошлых лет. 

Да, действительно Бог благословил 
нас! За двадцать пять лет 95 человек 

вступили в завет 
с Господом через 
святое водное кре-
щение, два брата 
рукоположены на 
служение, 16 пар 
заключили брач-

ный союз, построен 
уютный молитвен-
ный дом. Начина-
лось все с четырех 
братьев и трех се-
стер, на сегодня в 
церкви 33 брата и 
63 сестры. Если в первое время наши 
собрания наполняли своими голоса-
ми шестеро малолетних, то сейчас ко-
личество детей увеличилось в десять 
раз. Начинали три молодые семьи, на 
сегодняшний день в церкви 21 семья, 

девять семей из этого числа – молодо-
жены. Начинали без старцев и стариц, 
с одним братом из молодежи, а сегодня 
около тридцати пожилых людей молят-
ся в собрании, и столько же молодежи 
украшает церковь. Начиная собирать-
ся, мы не могли даже слаженно петь, 
а сегодня славят Бога церковный и 
молодежный хоры, поют дети и под-
ростки, радуют всех звуки различных 
музыкальных инструментов. 

Бог благословил нас тем, что мо-
жем вливаться в жизнь нашего брат-
ства, участвуя в библейских курсах, 
конференциях, съездах, общениях, 
различных семинарах, а также в бла-
говествовании и служении разного 
рода. Благословение Божье видим 
и в том, что, имея «не много силы», 
могли участвовать в созидании новых 
церквей: в 1988 году в близлежащем 
городке Мыски (ГРЭС) организова-
лась группа уверовавших, выросшая 
в настоящее время в самостоятельную 
церковь; а в 1999 году Байдаевская 
церковь благословила семью благо-
вестника выехать на труд в Горную 
Шорию. 

На протяжении всех двадцати пяти 
лет Божьи обетования имели силу и для 
нашей церкви. От всего сердца хочется 
сказать: «…не осталось тщетным ни одно 
слово из всех добрых слов, которые го-

ворил о вас Господь, 
Бог ваш; все сбы-
лось для вас, ни одно 
слово не осталось 
неисполнившимся» 
(И. Нав. 23, 14).

Я. Я. Янц

Кемеровская область
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Крещение в Миролюбовке

Этим летом Господь посетил нашу 
церковь обильной радостью: 21 июня 
двадцать два человека – молодые 
братья и сестры и одна пожилая се-
стра – вступили в завет с Господом! 
Музыка, поздравления, цветы – всё, 
как обычно на таких праздниках. Но 
только не для крещаемых, для них всё 
ново и необычно, всё впервые! Их 
счастливые лица и громкое «верую!» 
говорили о полном посвящении себя 
Господу и побуждали многих членов 
церкви вспомнить свое крещение. 
В годы гонений оно нередко прохо-
дило ночью. Радости и тогда было не 
меньше, но ее нельзя было выразить 
в громком пении или музыке, чтобы 
гонители не помешали святому делу. 
А теперь на берегу водоема играл ду-
ховой оркестр, далеко разносилось 
пение, через усилитель проповедо-
валось Слово Божье. 

Перед этим в миролюбовской 
молодежи из братьев, членов церк-
ви, оставалось всего двое. Родители 
моли лись, переживали о душах своих 
детей. В ноябре 2008 года в церкви 
проходили курсы музыкантов ОРНИ, 
во время которых состоялось моло-
дежное общение. На этом общении 
многие смогли получить мир с Гос-

подом, и уже весной 2009 года стали 
посту пать первые заявления на кре-
щение. Со слезами радости принимала 
церковь эти короткие предложения: 
«Я желаю вступить в завет с Госпо-
дом». В наше время, время лукавых 
обольщений, когда большинство мо-
лодых избирает мир, не желая увидеть 
красоту христианского пути,– это 
насто ящее чудо милости Божьей.

Два месяца спустя еще три сестры 
из окрестных групп приняли креще-

ние. Так что всего в этом году к церк-
ви присоединилось 25 душ. Это очень 
ощутимо. Такого большого крещения 
у нас не было уже тридцать лет. Слава 
за это Господу!

Доброе влияние

Мои первые шаги к Богу начи-
нались с наставлений матери. Пред-
ставления о Боге, о вечности получал 
в собрании верующих, слушая про-
поведи, пение. И вообще христиан-
ское окружение, занятия в воскрес-
ной школе сыграли большую роль в 
приближении к Богу. Наставления, 
получаемые на занятиях подростко-
вой группы, поездки в детские ла-
геря – все это воспитывало добрые 
нравы. 

Но несмотря на все доброе и свя-
тое, что вкладывалось в душу, суще-
ствовало то, что влекло в обратную 
сторону. Школьные друзья предлага-
ли поучаствовать в их развлечениях, 
и я не находил в себе сил противосто-
ять. Жизнь превратилась в сплошное 
лицемерие. Менял маски в зависи-

мости от того, где нахожусь: в церк-
ви один – покладистый, примерный 
мальчик; в мире, в школе – совсем 
другой, такой, чтобы нравиться дру-
зьям, чтобы не отличаться от них.

Конечно, я и сам начинал томить-
ся от такой жизни. Принимал реше-
ние, что больше не буду делать грех. 
Но не получалось. Еще раз – опять 
не получилось устоять. И я понял, что 
я раб – раб греха… Стало страшно: 
прилагая все силы, я все равно не мог 
победить себя. 

К этому добавились проблемы со 
здоровьем, я попал в больницу. Пла-
нировал покаяться после лечения, но 
пока находился в больнице, где нет 
контроля со стороны родителей, вел 
себя особенно мерзко, о чем сейчас 
так стыдно вспоминать! Тем не менее 

я исполнил задуманное, и после того 
как выписали, покаялся. Мне было 
тогда четырнадцать лет.

Постепенно снова вернулся на 
старый путь греха, и как мне кажет-
ся, стал жить еще хуже. Замечал это 
и по отношениям с родителями, и по 
поведению в школе. Компьютерные 
клубы, телевизор у одноклассника, 
фильмы, журналы убивали во мне все 
святое и порождали одну за другой 
духовные проблемы. Находясь под 
влиянием нехороших друзей, я шел 
путем тайных, греховных дел и в то 
же время хотел оставаться в церкви 
на хорошем счету, мог даже пропо-
ведовать на подростковом или где-то 
на посещении. 

Но вскоре в моей жизни нача-
лась новая страничка. Молодой, но 
духовно зрелый брат из нашей церкви 
собрал  вокруг себя группу подрост-
ков (это было помимо воскресной 
школы). Началось все с того, что 
брат просто общался с нами, расска-
зывал много интересного: об истории 
братства, о себе; предложил каждое 
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воскресенье после утреннего бого-
служения посещать больных, стар-
цев, старушек.

Сначала он привлекал к этому 
труду почти всех подростков, но не 
всех это увлекло. Кто, как говорится, 
через раз соглашался с ним ездить,– 
таких он вскоре не стал брать с со-
бой, а тех, кто постоянно отзывал-
ся,– задействовал и в других видах 
служения. Так образовался кружок, 
состоящий из пяти-шести подрост-
ков. Брат возил нас на молодежные 

общения в разные города; показывал 
места, имеющие историческое зна-
чение, например, старую городскую 
тюрьму, где ожидали приговора и 
наши братья во время гонений. Мы 
ездили на посещения в небольшие 
группы верующих, а также собира-
лись друг у друга на дни рождения и 
по другим случаям.

Думаю, что для брата это была 
большая жертва. Он ведь тоже был 
молод…

Со временем его доброе влия-

ние начало превозмогать. Господь 
 производил в душе Свою работу. Сло-
во Божье, которое я слышал на моло-
дежных общениях, касалось сердца. 
Я все больше понимал, что оста-
ваться в состоянии лицемера, тра-
тить годы юности, годы лучшей поры 
жизни на грех – это неправильно, это 
преступление против самого себя! 

В шестнадцать лет Господь послал 
мне осознанное, искреннее покаяние. 
Теперь служу Богу. И все те подрост-
ки тоже уже проповедуют в церкви.

Почти

Наконец-то наступила среда, а 
значит, будет молодежное собрание. 
Молодые христиане села Ивановки 
любили эти простые общения, где 
они могли вместе петь, рассуждать 
о Слове Божьем, получая для себя 
важные духовные уроки, и решать 
другие вопросы, касающиеся их 
жизни. 

Вот и теперь молодежь собралась 
тесным кружком вокруг своего руко-
водителя.

– Интересно, о чем мы сегодня 
будем рассуждать? – спросила Аня 
свою подругу.

Как бы отвечая на вопрос девуш-
ки, руководитель сказал:

– Сегодня мы возьмем для раз-
мышления двадцать пятую главу 
Евангелия от Матфея и прочтем 
притчу о десяти девах. Каждый будет 
иметь возможность высказать свои 
мысли по поводу прочитанного от-
рывка. Ваня, прочитай вслух с перво-
го по тринадцатый стих. 

С этими словами Андрей протянул 
Библию поднявшемуся с места брату. 
Ваня с трепетом взял в руки драгоцен-
ную книгу, которую тогда имел далеко 
не каждый. Он громко начал читать 
притчу, остальные же внимательно 
слушали, стараясь не пропустить ни 
одного слова. После прочтения в ком-
нате на некоторое время воцарилось 
молчание. Каждый был погружен в 
свои мысли. Но это длилось недолго, и 
вскоре завязалась интересная беседа. 
Молодежь с желанием участвовала в 
разборах Слова Божьего и находила в 
этом немалый интерес, что радовало 
руководящего брата Андрея. Мно-

го рассуждений было и сегодня. Но 
особен но близкой стала для молодежи 
мысль, которую высказал помощник 
руководителя – Павел. А мысль его 
была довольно проста.

– Братья, сестры, мы все стара-
емся беречь себя от больших, види-
мых грехов, но так мало обращаем 
внимания на недостатки. А ведь они 
ведут к неготовности. Исправлять 
недостатки необходимо, и важно де-
лать это вовремя. У пяти неразумных 
дев было хорошее желание – они 
хотели встретить Жениха. Но слу-
чилось непредвиденное – погасли 
светильники. И чтобы исправить это 
положение, им пришлось идти к про-
дающим масло. Они купили масло, и 
даже почти не опоздали на брачный 
пир – он только начался, но пришли 
они к закрытым дверям. Казалось бы, 
все правильно сделали, да вот только 
не вовремя, об этом нужно было за-
ботиться раньше. В этом и прояви-
лось их неразумие. Постараемся же 
быть строгими к себе во всем, об-
ращая внимание и на то малое, что 
люди называют мелочами.

В этот вечер много было вознесе-
но горячих молитв к Престолу бла-
годати. Каждый понимал, что име-
ет много недостатков в характере и 
упущений в служении, но никому не 
хотелось мириться с ними, чтобы не 
остаться за закрытыми дверями Цар-
ства Небесного.

В конце общения Андрей окинул 
друзей многозначительным взглядом 
и вынул из кармана пиджака конверт. 
По выражению лица все сразу поня-
ли: что-то хорошее. И точно. Андрей 

достал самодельную открытку и про-
читал: «Дорогая молодежь! Сердечно 
приглашаем вас на наше бракосоче-
тание...»

– Отгадайте, кто и куда,– прер-
вал он чтение и улыбнулся.

Молодежь любила своего руко-
водителя. Андрею же доставляло ис-
тинную радость преподносить своим 
молодым друзьям сюрпризы.

– Интересно, кто это надумал 
 зимой жениться? – потянул Паша 
Андрея за рукав, стараясь увидеть 
фотографию. Но тот быстро закрыл 
ее.

Во многих селах области есть 
церкви и христианская молодежь, 
но браки проводятся в основном ле-
том. Собрания проходят по домам, а 
в них тесновато. Летом же можно во 
дворе построить палатку, пригласить 
гостей, ведь на такие праздники мо-
лодежь собирается из разных мест.

– Неужели из города?! – вос-
кликнул Филипп.

Андрей повернул открытку и под-
нял ее высоко над головой. Все сразу 
узнали Сашу Лузина и Олю.

Радуясь предстоящему браку и 
представившейся возможности лиш-
ний раз побывать в городе, молодежь 
оживленно принялась обсуждать 
приятную новость.

– Так что готовим программу, 
 покупаем подарок и отпрашиваемся 
с работы!..

В селе многие работают по 
скользящему графику, не у всех по 
воскресеньям бывает выходной. 

Андрей сердечно помолился, и 
друзья разошлись по домам.

До ближайшей железнодорожной 
станции пятнадцать километров, а 
потом еще сто двадцать пять до го-
рода. Легковых машин в церкви в то 
время еще не было, и Андрей пошел 
к односельчанину, который работал в 
колхозе на грузовой машине.
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– Дядь Петь, не выручите?
– А что стряслось? – пожилой 

шофер поставил ведро с углем на 
землю.

– Да пока ничего. Наоборот, 
люди радуются, на брак приглаша-
ют. Нам бы до станции завтра. Всей 
молодежью.

Петр Иванович хоть и неверую-
щий, но Андрея уважает.

– А это во сколько? Очень 
рано?

– Рано. Полпятого думали. Чтобы 
с запасом. Летом-то на мотоциклах 
ездим, вас не беспокоим.

– Ну ладно. Сам когда-то моло-
дым был. Тогда и велосипед роско-
шью считался. Накидаем соломы в 
кузов, не замерзнете.

Ранним воскресным утром мо-
лодежь собралась на перекрестке. 
Никто не опоздал. Только машина к 
назначенному времени почему-то не 
подъехала. Подождали десять минут, 
пятнадцать. Стали беспокоиться.

– Неужели проспал?

– Или машина подвела?
Андрей и Паша побежали к дому 

Петра Ивановича. Постучали в окно, 
сначала слегка, потом сильнее. Пе-
решли к другому окну. Бесполезно. 
Утомленный шофер спал крепко.

– Что делать?
– Давай в конюшню побежим, 

там Игорь с Димой на смене. Друго-
го выхода нет.

Молодые конюхи, тоже верую-
щие, не раздумывая запрягли лучших 
лошадей, на которых ездит управля-
ющий, и помчались к перекрестку. 
Молодежь быстро села в сани, но они 
оказались маленькими, не все уме-
стились. Тогда все дружно встали – 
места прибавилось. Крепко держась 
друг за друга, а передние за кучера, 
тронулись в путь. Дима погнал ло-
шадей прямо через поле, напрямую. 
Времени оставалось очень мало. Ло-
шади обдавали пассажиров снегом, 
луна освещала путь, и все думали об 
одном: только бы успеть!

Вот уже и станция видна. Вдруг 

раздался гудок, и на платформу вы-
ехал электропоезд. Дима прихлопнул 
вожжами по бокам упряжки – взмы-
ленные лошади ускорили бег, но... 
Когда до поезда оставалось метров 
двести, двери автоматически за-
крылись, и электричка тронулась с 
места.

Почти успели! Почти! Молодежь 
не верила своим глазам. Лошади 
тяжело дышали, друзья отряхивали 
с одежды снег. Никому не хотелось 
разговаривать.

– Это ужасно,– всхлипнула 
 Мария.

– Ужасно оказаться перед за-
крытыми дверями вечности,– тихо 
поправил ее Андрей.

Ему тоже тяжело, но надо как-то 
утешить молодежь.

– Не будем отчаиваться, друзья. 
Подарок подарим потом, а молодым 
все объясним, они поймут. Этот урок 
нам дорого достался, но он действи-
тельно ценный. Почти успеть – значит 
совсем не успеть, это значит опоздать.

В нанайском поселке

15 июня группа братьев из 
Комсомольска-на Амуре, Амурска и 
Украины выехала в нанайский по-
селок Нижние Халбы. 

Первое знакомство жителей это-
го поселка с Евангелием состоялось 
несколько лет назад. Тогда с нами 
был Валентин Яковлевич Фот. Мы 
приехали зимой, проповедовали 
в клубе, куда пришло немало слу-
шателей. Но видимого результата 
не было. Теперь, спустя время, мы 
решили вновь посетить эту мест-
ность. 

Несмотря на небольшое рассто-
яние от Комсомольска-на-Амуре, 
примерно 140 километров, поселок 
труднодоступен, сухопутной дороги 
туда нет. Переправлять нашу грузо-
вую машину с правого берега Амура 
на левый нужно на пароме. Когда же 
мы подъехали к переправе, то оказа-
лось, что она в настоящее время не 
функционирует. 

Нас выручил брат-старец из со-
седнего села Нижнетамбовского. 
На своей моторной лодке он каж-
дый день перевозил нас в Нижние 

Халбы и обратно. Машину пришлось 
оставить на противоположном бере-
гу; там же, прямо напротив поселка, 
поставили палатку.

Три дня мы как книгоноши ходи-
ли по улицам поселка, приглашали 
людей в клуб на вечернее собрание. 
Люди относились к нам очень при-
ветливо, доброжелательно, бесед 
было много, литературу они брали 
охотно, но в собрание так никто и 
не пришел. В третий 
день директор клу-
ба даже не открыла 
нам помещение. Как 
впоследствии узнали, 
жители боятся мне-
ния односельчан, по-
тому что все считают 
себя православными. 
Поэтому свидетель-
ство о любви Божьей, 
о греховной сущности 
человека и о том, как 
можно решить эту 
проблему, люди по-
лучали в основном в 
частных беседах.

Лучшими слушателями оказа-
лись дети. В местной школе в эти 
дни прохо дила детская площадка, 
директор школы любезно согласи-
лась предоставить класс. Нам даже 
предложили провести занятия на 

Хабаровский край
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определенные темы: о творении, о 
заповедях Божьих и об отношении к 
старшим, на что мы с удовольствием 
согласились. Дети внимательно слу-
шали изложение тем, христианские 
рассказы, задавали вопросы. В по-
следний день перед нашим отъездом 
именно подростки и молодые люди 
лет шестнадцати пришли на вечернее 
собрание к клубу. Мы пригласили их 
в беседку, находившуюся на террито-
рии школы (школа и клуб располо-
жены рядом), и провели хорошее об-
щение. Среди этих молодых людей не 

было легкомысленных, нетрез-
вых, их интересовали серьезные 
вопросы. В течение трех часов, 
что продолжалась беседа, к нам 
подходило все больше людей. 

Просьба молиться о пробуж-
дении коренных дальневосточ-
ных народов: нанайцев, ульчей, 
негидальцев и других, которые 
погрязли в язычестве и пьян-
стве, которым так трудно понять 
Божье величие, Его святость и 
милосердие.

В. Ткаченко, А. Карпенков

Благовествовать своей жизнью

Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не уны-
ваем; но, отвергнув скрытные, постыдные дела, не прибегая к 
хитрости и не искажая слова Божия, а открывая  истину, пред-
ставляем себя совести всякого человека пред Богом. Если же и 
закрыто благовествование наше, то закрыто для  погибающих, 
для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы 
для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Ко-
торый есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповеду-
ем, но Христа Иисуса, Господа; а мы – рабы ваши для Иисуса, 
потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил 
наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией 
в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных 
сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, 
а не нам.        2 Кор. 4, 1–7

Каждый из нас может вспомнить, 
как милостивый Бог послал Своих 
посланников, чтобы засвидетель-
ствовать нам об истине. Я тоже 
вспоминаю тех, кого Господь послал 
ко мне. Они не были еще членами 
церкви, и сказали мне тогда очень 
мало: «Вот это Ветхий Завет, вот это 
Новый. Читай с Нового, по порядку, 
молись». Но они мне запомнились 
как ангелы Божьи.

Для кого-то такими посланника-
ми были родители, которые благо-
вествовали не один день и не два, 
благовествовали в бурях жизни, в 
бедствиях, в радостях. К кому-то по-
стучались в дом, кого-то остановили 
на улице. Иногда один заданный во-
прос – и что-то сдвинул в жизни, 
поменял мышление. Слава Богу, что 
у Него есть эти посланники, готовые 
идти в любую сторону, идти и гово-
рить. Он их посылал от начала – к 
Своему народу, к другим народам, к 
отдельным личностям. 

Одним из посланников Божьих 
был апостол Павел. Он понимал, 
что служение, к которому призван, 
славное, что послан Самим Богом, 
и видел в этом Его милость к себе. 
Но почему-то в 4-й главе Второго 

послания к Коринфянам он дважды 
говорит, что, имея такое служение, 
«мы не унываем». И действительно, 
отчего же унывать, если это служе-
ние – славное? Оттого что на самом 
деле много различных обстоятельств: 
обид, немощи, тесноты, презрения, 
поругания – окружают этого послан-
ника и склоняют к унынию, а иногда 
принуждают опускать руки. 

Но он говорит: «…мы не унываем; 
но… открывая истину, представляем 
себя совести всякого человека пред 
Богом». Эта мысль стала для меня 
очень важной. То есть, если мы от-
вергаем скрытные, постыдные дела, 
не прибегаем к хитрости и передаем 
людям Слово Господне, не искажая 
его, мы тем самым представляем 
себя совести всякого человека пред 
Богом. 

Но что это значит? Вспомним 
Самуила. Он прожил долгую жизнь; 
совершая свое служение, ходил из 
города в город, был всегда на виду 
у людей. И в определенный момент 
предстал перед народом: «…вот я; 
свидетельствуйте на меня пред Гос-
подом и пред помазанником Его, у 
кого взял я вола, у кого взял осла, 
кого обидел и кого притеснил, у кого 

взял дар и закрыл в деле его глаза 
мои…» (1 Цар. 12, 3).

Друзья, чужая совесть – очень 
чуткая, очень внимательная, в том 
числе к различным, незначительным 
для нас штрихам. И апостол Павел, 
имея в виду как раз вот эти многие-
многие совести, представлял себя им 
на обозрение.

Мы с братом ехали в поезде, в 
вагоне познакомились с человеком 
немного старше меня. Засобирался 
он в очередной раз в тамбур с сига-
ретой.

– А вы не курите? – спросил он 
у нас.

– Нет, не курим.
– И не пьете?
– И не пьем.
Потом я уже сказал, что мы веру-

ющие. И у нас с ним хорошая беседа 
получилась до конца пути, пока он 
вышел. Я его еще проводил – он по-
просил меня вынести тяжелую сумку. 
На прощание он мне крепко пожал 
руку. Записал мой телефонный но-
мер, сказав:

– Может, позвоню.
Да, в поезде можно постараться 

говорить аккуратно, тепло попро-
щаться, руку пожать, улыбнуться 
напоследок. Но благовестие – это 
не только отдельные моменты в ваго-
не. Это жизнь. И апостол Павел по-
настоящему жил в самых различных 
обстоятельствах перед теми, кому 
он открывал истину, жизнью своей 
«не искажая слова Божия». Как это 
важно!

Мне пришлось работать с одним 
человеком. Очень умелый – на все 
руки мастер, он меня даже немного 
учил профессии; имел авторитет сре-
ди рабочих. Год мы с ним работали. 
Я пробую ему свидетельствовать, он 
останавливает:

– Не надо! Молчи.
Потом он не один раз мне как бы 

невзначай говорил:
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– Верующих всяких хватает.
Вижу, что он чем-то разочарован. 

Спросить? Но он не хочет разгова-
ривать. Правда, иногда один-два во-
проса задаст. Я ему отвечу, пробую 
дальше – всё, хватит. Я уже и при-
вык: когда спросит, отвечу.

Через год он собрался уезжать 
в Германию. Перед самым отъездом 
зашел в цех попрощаться (мы вдво-
ем с ним работали там). Я выключил 
станки, мы присели. 

– Много всяких верующих,– на-
чал он,– а я за тобой наблюдал все 
это время.

У меня внутри все обмерло. Ох, 
если бы ты вначале сказал об этом! 
В памяти сразу всплыли помарочки, 
что допустил за этот год: вот тут бы 
по-другому надо было, и вот тут… 
А он молчит, смотрит мне в глаза. 
Выдержал паузу, потом говорит:

– Ты верующий!
Слава Богу!
А он не один такой, кто внима-

тельно наблюдает за нами в цехах, в 
домах наших.

Старший сын у нас в пятнадцать-
шестнадцать лет на распутье стал, 
вдруг мирским ветром его закружило.

– Хочу неверующим быть.
Думаю: что ему еще сказать, как? 

Но все уже сказано. Благовествовал 
годы перед этим.

Молились – уверовал.
Дети очень внимательно наблю-

дают за нашей жизнью. Это не про-
сто выйти к кафедре, поправить пид-
жачок, рубашку, улыбнуться, что-то 
сказать, чему-то научить… 

В письмах апостола Павла не 
один раз появляется эта мысль, он 
как будто всегда имеет это в виду, со-
средоточен на этом. «…Представляем 
себя совести всякого человека пред 
Богом». И не прибегаем ни к чему 
предосудительному. В прочитанном 
нами отрывке коротенький перечень, 
фессалоникийцам Павел пишет чуть 
больше: «Ибо в учении нашем нет ни 
заблуждения, ни нечистых побужде-
ний, ни лукавства; но, как Бог удо-
стоил нас того, чтобы вверить нам 
благовестие…» (1 Фес. 2, 3–4). Он 
понимал, какое это высокое слу-
жение, какая большая ответствен-
ность! И если только появится что-
то нечис тое – это беда! Это будет 
 бессильное благовестие. «Свидете-
ли вы и Бог, как свято и праведно и 
безукоризненно поступали мы перед 
вами, верующими…» – говорит он в 
этой же главе (ст. 10).

Друзья, а что у нас внутри? Все 
ли правильно, так, как у апостола 
Павла?

Мне очень приятно вспоминать 

одного брата служителя, он старше 
меня лет на десять. Это настоящий 
благовестник. Я был уже рукополо-
жен, когда он благовествовал мне 
своими поступками. Отчетливо пом-
ню эти моменты.

Мы должны были сесть в машину, 
в микроавтобус. Пассажиров девять, 
а мест восемь. Одно место смастери-
ли из подручных материалов. А до-
рога дальняя. И у меня внутри четко 
сработало: надо не последним зайти 
в машину. Думаю, всем понятно по-
чему? Вдруг этот служитель обгоняет 
всех, буквально врывается в автобус 
и садится на то самое место. 

«Ну, теперь уже можно не торо-
питься, а прилично, спокойно сесть 
в машину»,– подумал я. Некра си-
во я поступал, мне неприятно об 
этом вспоминать, но таково мое 
«я»,  друзья. Это было годы назад. 
Но и сегодня я нахожу это в своем 
сердце. Стремление угодить плоти 
останется в нас жить, если его не 
 умерщвлять постоянно, если не от-
делять от себя.

Спокойно сев тогда на место, я 
еще подумал: «Интересно, а чего 
ради он туда торопился? Зачем? Ка-
кой в этом смысл?!»

С этим братом я уже многие годы 
бывал в дорогах: замерзали с ним 
вдвоем, и скудную пищу делили, и 
сугробы копали ночи напролет,– 
всякое было. Уже не раз замечал, что 
он занимает самые неудобные места. 
Если холодно, сам готов померзнуть, 
а мне говорит: «Ты погрейся, а то за-
мерз, наверно». А он не замерз?! Но 
он снова выходит из машины.

Так один, другой, третий случай. 
Мне иногда даже неприятно стано-
вилось: «Вот какой, смотри-ка, а?!» 
А потом мучаюсь, переживаю: «А я 
как?» А мне почему-то всегда хо-
чется потеплее, поудобнее. Ну что 
я за человек такой? А ему разве не 
хочется? И ему хочется! Но, видно, 
взгляды, намерения, цели у него осо-
бенные.

Был он и у нас в церкви.
– Давай посетим одну бабушку,– 

предложил я ему. – Есть несколько 
вопросов, побеседовать надо.

У этой старицы, члена церкви, 
мы побыли с полчаса. Говорил в 
основном я, он просто сидел рядом, 
вставил только несколько предло-
жений.

Через время я подошел к этой 
сестре:

– Ну как, ваш вопрос решился?
Она рассказала о себе, а потом 

спросила:
– А что это за брат с тобой 

был?

– Это служитель из такой-то 
церкви.

Она помолчала и очень взвешен-
но, с расстановкой сказала:

– Хороший человек. Добрый!
– Да.
Как она это поняла? Ведь он поч-

ти ничего не сделал, почти ничего 
не сказал, но она сделала вывод, и 
очень точный! Когда в сердце есть 
забота о душах, когда у человека в 
этом есть постоянство, тогда это 
проявляется практически в каждом 
штрихе жизни – и когда в маши-
не недостаточно удобных мест, и в 
простой непринужденной беседе.

Мне хочется быть таким – хо-
рошим, добрым. Но как это тяжело! 

Несколько лет назад один брат 
должен был привезти для нашей 
церкви музыкальные инструменты – 
духовой оркестр. Мои старшие сыно-
вья уже играли на трубах в семейном 
ансамбле. Те, что помладше, тоже 
хотели, а инструментов нет. И вот 
теперь ждут: и мои сыновья ждут, и 
из других семей в церкви. Им зара-
нее стало известно, что трубы только 
две. (Не знаю, почему мальчишкам 
именно на трубах хочется играть.) 

– Папа, нам трубы! – ходят за 
мной двое моих сыновей. – Папа, 
нам трубы!

Из другой семьи тоже подходят 
два мальчика, подростки:

– Дядя Саша, мы на трубах 
 хотим!

Но и мои хотят. А эти мальчишки, 
зная, что мои сыновья тоже просят 
трубы,– не отстают:

– Дядя Саша, мы будем ждать 
этого брата, пока он не привезет.

Уже собрание закончилось, но не-
которые не уходят, ждут, когда брат 
приедет и привезет инструменты.

– Расходитесь, все равно сегодня 
вопрос решаться не будет,– говорю 
уже строго.

Они с недовольством расхо-
дятся.

– Дядь Саш, мы трубы хотим! – 
еще раз напоминают о себе эти два 
мальчика.

А надежды уже мало. Раз «рас-
ходитесь», то чего остается ждать? 
Это пресвитер церкви, это сыновья 
пресвитера…

Но ведь и мне хочется, чтобы сы-
новья играли на трубах. Однако, не 
знаю почему, но я сказал своим:

– Старшие уже играют на тру-
бах, вы – другие инструменты вы-
бирайте.

– Ну пап!..
– Выбирайте другие инструмен-

ты!
А у самого внутри борьба! Какой-
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то пустяк, но не всё так просто.
На следующий день прибежали 

мальчишки:
– Мы за трубами!
Пришли в молитвенный дом, от-

крываем комнату, куда сложили ин-
струменты, они в волнении заходят.

– Трубы! – восхищенно выдох-
нули мальчишки, как будто не веря 
своим глазам.

И, радостные, не отходили от 
меня несколько дней.

Мелочь, но может оставить 
 отпечаток на многие годы. 

У меня произошла встреча с мо-
лодым человеком, который вырос 
в семье верующих нашей церкви, а 
когда пришла юность, выбрал путь 
неверия, перестал ходить в собрание 
и, как я слышал, даже стал наркома-
ном. В свое время мы с ним серьезно 
разговаривали: он был неспокойным, 
и приходилось много беседовать. 

И вот мы снова встретились. Я пе-
реживал: с каким чувством вспомнит 
он прошлое? Он стал вспоминать 
отдельные моменты и с радостной 
улыбкой крепко пожал мне руку.

– Может, ты хотел бы о чем-то 
со мной поговорить? – осторожно 
спросил я.

– Хотел бы. Во многом я неправ 
был… – в таком русле пошел раз-
говор.

А я подумал: как было бы страш-
но, если б он сказал: «Ни о чем я 
с вами разговаривать не хочу! Вы 
помните те трубы!?» (Это не он был 
с трубами, я к примеру.)

Как внимательны люди к таким 
штрихам нашей жизни, как им ста-
новится все понятно и ясно! 

Апостол Павел имел право ска-
зать: «…чист я от крови всех…» 
(Д. Ап. 20, 26). Он ни словом, ни 
делом не препятствовал, а наоборот, 
всей жизнью содействовал успеху 
благовествования Иисуса Христа! 
И если это благовествование было 
для кого-то закрыто, то только для 
тех, кому бог века сего ослепил 
умы.

Какая большая ответственность 
на посланниках Иисуса Христа го-
ворить: «Жив Господь, пред лицом 
Которого я стою! Вот я, свидетель-
ствуйте на меня!» Нас узнают, и 
иногда какой-то незначительный 
штрих даже при короткой встрече с 
человеком может послужить к тому, 
что мы или станем добрыми труже-
никами, поливающими ростки веры, 
или своей духовной небрежностью 
переломим этот росток.

Мы с женой возвращались домой 
на машине. Был сильный мороз, и 
уже стемнело. Недалеко от нашего 

поселка увидели – на трассе стоит 
машина, капот открыт, и человек с 
фонариком пытается там в чем-то 
разобраться. Я проехал мимо, но 
 потом остановился.

– Надо вернуться,– говорю 
жене. – Может, чем-то смогу по-
мочь, хотя не сильно в машинах по-
нимаю. Хотя бы отбуксировать.

Развернулся, подъехал. Выхожу. 
Вижу – этот человек забеспокоился. 

– Что случилось?
– Да вот,– объясняет,– не заво-

дится уже столько времени.
И ногой об ногу постукивает. 

Я посмотрел – двигатель сложный.
– Ничего не понимаю, но есть 

люди, которые понимают. Если хо-
чешь, я притащу тебя к себе во двор, 
а потом уже мы попробуем как-то 
помочь тебе.

Он на меня глянул, на машину по-
смотрел. Молчит.

– У тебя трос есть? – спраши-
ваю.

– Нет.
– У меня есть.
Пошел, открываю дверь своей 

машины, а в салоне зажегся свет.
– А вы с кем там? – недоверчиво 

спрашивает.
– С женой.
Он заглянул, успокоился.
Зацепили его машину, я притянул 

ее во двор, зажег фонарь. Пригласил 
брата, который хорошо разбирается 
в двигателях, может помочь. Откры-
ли капот. И вдруг из машины выхо-
дят четверо мужчин, лет примерно 
по тридцать. И все такие бывалые-
бывалые. Ну, думаю, кого я к себе 
притянул?! А они уже замерзли, но-
гами постукивают.

– Заходите, ребята,– говорю,– 
погрейтесь дома, пока тут смотрят.

Они промолчали, стучат ногами 
дальше. 

Прошло немного времени, еще 
раз приглашаю:

– Ребята, заходите, погрейтесь!
С машиной что-то не получалось. 

Переглянулись, зашли.
Брат, которого я попросил по-

мочь, сказал, что сейчас отремон-
тировать не получится, нужны зап-
части.

Я захожу домой, мужчины сидят 
за столом, жена их уже кормит.

– Ничего не получается,– гово-
рю. – Если что, можете переноче-
вать.

– Да нет, нам срочно нужно. Мы 
позвонили уже, машина придет за 
нами, на тросе потащат за сто с лиш-
ним километров.

Я еще раз пригляделся к ним: эти 
ребята, точно, огонь и воду прошли.

– Знаете,– спрашиваю их,– 
куда вы попали? К баптистам страш-
ным.

– Почему к страшным?!
– Ну, так о нас говорят, что 

страшные.
– Да нет, вы не страшные.
Разговорились немного. Они из 

разных мест каким-то образом в 
одной машине оказались. 

– А вы знаете Якова Григорьеви-
ча Скорнякова? – спрашивает меня 
один.

– Знаю, в Таразе жил.
Он улыбнулся, удовлетворенно 

кивнул.
Другой вступил в разговор.
– А вы знаете… – называет имя 

служителя, который в другом конце 
Казахстана живет.

– Знаю.
Он тоже удовлетворенно кивнул. 

Они переглянулись, улыбнулись.
Интересно, чуть-чуть послушали, 

посмотрели на меня, и уже знают, 
чьи имена назвать. Видно, поняли, 
кто перед ними, и были уверены, 
что я тех верующих знаю. Мне ста-
ло приятно.

По их просьбе я в ночь на буксире 
отправил их на трассу, куда за ними 
должны были подъехать. И эти муж-
чины опять все вышли из машины, 
каждый крепко пожал мне руку.

– Спасибо большое!
А что я сделал? И сказал-то не 

много. Но они знают Якова Григо-
рьевича, знают другого брата. Они 
с ними встречались, что-то видели, 
остались удовлетворены, довольны. 
Теперь побыли у меня, и я только не-
множко полил то, что было посеяно 
другими.

Вся жизнь посланника Иисуса 
Христа – большая ответствен-
ность. Представлять себя совести 
всякого человека должно быть на-
шим желанием, это должно проис-
ходить естественно. Все нечистое 
в нас необходимо умертвить. А оно 
оживает, оно хочет действовать: 
оно то трубы для сыновей хочет, 
то более удобного места – посто-
янно чего-то хочет. Но это нужно 
 отделить от себя, чтобы совесть 
всякого  человека, будь то верую-
щий или неве рующий, смогла уви-
деть славного Иисуса Христа.

Друзья, пусть Бог благословит 
нас в это последнее, злое время, 
когда человечество ожесточается, 
когда любовь охладевает, а грех на-
бирает страшную силу, быть добры-
ми посланниками, и да воссияет свет 
благовествования для окружающих 
нас людей.

А. И. Горбунов


