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ОТ РЕДАКЦИИ. 22–24 августа 2014 года в Сибирском объединении МСЦ ЕХБ прошла 
XI миссионерская конференция. Братья и сестры собрались под сводами просторной палатки 
в окрестностях города Прокопьевска, чтобы прославить Господа за дарованную возможность 
нести людям Благую весть и вдохновиться на дальнейший труд.

«…Мы… проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе» (2 Кор. 2, 17) – этот 
текст Священного Писания был выбран темой конференции. В слове назидания и свидетельствах 
братья отмечали три стороны отношения к проповеди Евангелия, которые и распределили на 
три дня общения: «проповедуем искренно, как от Бога», «проповедуем искренно… пред Богом», 
«проповедуем искренно… во Христе».

На конференции звучали свидетельства о покаянии и о призыве к служению, об условиях 
миссионерского труда. Наряду с тружениками, совершающими служение на просторах Сибири 
и Дальнего Востока, словом свидетельства делились миссионеры из Монголии, Грузии, 
Казахстана. 

Немало радости и назидания принесло участие гостей из Кавказского объединения, в том 
числе Председателя МСЦ ЕХБ Н. С. Антонюка, а также братьев Рина и Герт Яна из Голландии 
и служителей из Германии Я. Дика, П. Гамма. Й. Брауна, И. Паульса. С замиранием сердца 
все присутствующие слушали вести из Украины, звучавшие из уст братьев служителей  
В. М. Дмитриева (г. Луганск) и Ю. В. Шаменкова (г. Славянск).

В литературно-музыкальной части звучали стихи, проза, пение хора, сольное и групповое 
пение в сопровождении симфонического, народного, духового и скрипичного оркестров. 

Уверены, что конференция не оставила никого из присутствующих равнодушными. После 
трехдневного общения братья и сестры разъезжались домой с наполненными радостью и 
размышлениями сердцами.

На страницах нашего издания мы не имеем возможности опубликовать все свидетельства и 
проповеди, звучавшие в течение трех дней. Поэтому предлагаем вниманию читателей наиболее 
яркие, отражающие тему конференции и в то же время показывающие широту служения Церкви 
Христовой. Материалы номера дополнены сообщениями, поступившими в редакцию в последние 
месяцы.
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Мы – Христово благоухание Богу

Ибо мы – Христово благоухание Богу в спасаемых и в по-
гибающих: для одних запах смертоносный на смерть, а для 
других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему? 
Ибо мы не повреждаем слова Божия, как многие, но пропо-
ведуем искренно, как от Бога, пред Богом, во Христе.   
            2 Кор. 2, 15–17

Мы – Христово благоухание. 
Благоухание – это приятный за-
пах, вызывающий приятные чувства. 
В Ветхом Завете это сло-
во употребляется чаще 
всего, когда речь идет о 
жертвоприношениях Гос-
поду. Почти всегда оно 
употребляется в слово-
сочетании «приятное 
благоухание Господу». 
Словесное повторение 
здесь усиливает поло-
жительное восприятие 
совершаемого действия 
в глазах Божьих.

Иными словами, то, 
что нравится нашему 
Богу, что Ему угодно, чем мы можем 
Его порадовать, можно назвать при-
ятным благоуханием Господу.

В Новом Завете отмечено не-

сколько аспектов такого благоуха-
ния. Во-первых, это жертва Господа 
нашего Иисуса Христа. В Послании 

к Ефесянам написано, 
что Он «предал Себя 
за нас в приношение 
и жертву Богу, в бла-
гоухание приятное» 
(5, 2). Господь Иисус 
Христос Своей жиз-
нью, Своей смертью, 
Своим воскресением 
стал приятным благо-
уханием Богу. 
Во-вторых, это вопрос 
нашего спасения. Ии-
сус, живя на земле, 
много говорил прит-

чами. В этих притчах заключалась 
мысль о том, что приятно Господу, 
чего Он хочет, что Он ожидает от 
Своего народа. Одну из притч Иисус 

закончил словами: «Порадуйтесь 
со мною: я нашел мою пропавшую 
овцу» (Лук. 15, 6). Небо радуется, 
Господь радуется, когда человек идет 
к Богу, приобретая спасение.

В-третьих, приятное благо-
ухание Господу – это наша христи-
анская жизнь, посвященная Ему. 
В Послании к Римлянам написано: 
«…представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, 
для разумного служения вашего…» 
(12, 1). 

Наше служение пред Господом 
и ради имени Его, выраженное в 
виде молитв,– это тоже приятное 
благоухание Господу. Апостол Па-
вел пишет Тимофею: «Итак, прежде 
всего прошу совершать молитвы, 
прошения, моления, благодарения 
за всех человеков, за царей и за всех 
начальствующих… ибо это хорошо и 
угодно Спасителю нашему Богу…» 
(1 Тим. 2, 1–3). 

Господу очень приятно, когда мы 
с благодарным сердцем воспеваем 
Ему гимн хвалы, торжества, благо-
дарности. 

Приятно Господу также и служе-
ние благовествования. В прочитан-
ном выше тексте  написано: «…мы  –
Христово благоухание Богу в спа-

Мы... проповедуем искренно, как от Бога     2 Кор. 2, 17
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саемых и в погибающих…» Благо-
ухание – это когда мы просто своей 
искренней жизнью являемся све-
том для окружающих нас людей. 

Приятным благоуханием человек 
сам по себе стать не может. В нас 
нет ничего своего, что было бы при-
ятно Господу. Потому Апостол Павел 
подчеркивает, что мы – Христово 
благоухание Богу. То, что сделано 
Хрис том в нас, что делается Госпо-
дом Духом Святым ради Иисуса 
Хрис та, во имя Его,– вот это при-
ятно Господу, это Его удовлетворяет. 

На страницах Священного Пи-
сания есть много прекрасных при-
меров жизни и поступков людей, 
которые стали приятным благо-
уханием Господу. Они оставлены 
нам как образы, подражать кото-
рым очень важно, необходимо. Это 
и Варнава, сын утешения. Это и 
Апостол Павел, который говорит о 
себе, что он много потрудился, а по-
том добавляет: «…не я, впрочем, а 

благодать Божия, которая со мною» 
(1 Кор. 15, 10). Это Мария из Вифа-
нии, сердечный порыв которой вы-
разился в том, что она помазала Гос-
пода Иисуса благоухающим миром.

В Книге прор ока Исаии в 53-й 
главе, где описываются страдания 
Господа Иисуса Христа ради на-
шего спасения, в одном из текстов 
написано: «На подвиг души Своей 
Он будет смотреть с довольством…» 
Мы должны руководствоваться в 
жизни этим же принципом, этим 
движением сердца: Господи, дово-
лен ли Ты мною? Некоторые руко-
водствуются другими принципами: 
они обращают внимание на то, как 
смотрят на них служители, и если 
им не делают замечания, значит, все 
идет как должно; или как смотрит на 
них определенный круг верующих, 
круг их общения. Не этим мы долж-
ны руководствоваться. «Приятны ли 
Тебе, дорогой мой Господь, мой Спа-
ситель, моя жизнь, мое мышление, 

мое поведение?» – вот в какое рус-
ло нужно направлять свои мысли.

Нашу жизнь и служение Господь 
употребляет для осуществления 
главной из Своих целей: «…дабы… 
всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца» 
(Фил. 2, 10–11). Вот для этой цели 
Он нас, дорогие братья и сестры, 
готовит и использует как приятное 
благоухание. Как от солнечных лу-
чей ничто не может скрыться, так 
от благоухания, от этого проника-
ющего запаха трудно отгородиться. 
Разливая благоухающее миро по-
знания о Себе, Господь ставит чело-
века перед выбором: будет тебе это 
благоухание ко спасению или к поги-
бели? какую изберешь участь? где и 
как ты будешь проводить вечность? 

Да сохранит Господь от того, что-
бы кто-то, находясь в сфере благо-
словенного благоухания Господу, 
ожесточился своим сердцем!

А. А. Куренбин

Открытое сердце Бога

И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в ко-
торых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сы-
нах противления, между которыми и мы все жили некогда 
по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и 
помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, 
Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживот-
ворил со Христом,– благодатью вы спасены,– и воскресил 
с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в 
грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей 
в благости к нам во Христе Иисусе.    Еф. 2, 1–7

Друзья, мы до того привыкли 
слышать и говорить о Господе, что 
порой нашего великого Бога при-
земляем, или очело-
вечиваем. Христиа-
нину важно познавать 
Бога таким, какой Он 
есть. 

У одной девочки 
спросили: 

– Ты веришь в 
Бога. Какой твой Бог?

Она по-детски, 
но в то же время до-
вольно-таки мудро от-
ветила:

– Мой Бог такой 
великий, что вся все-
ленная Его не вмещает, и в то же 

время Господь мой такой маленький, 
что помещается в моем сердце!

Разве это не чудо? Действитель-
но, Господь в нашем 
сердце – это большое 
чудо.
Мы привыкли слышать 
евангельскую весть. 
И самое великое, что 
мы в ней отмечаем,– 
то, что мы в Боге обре-
ли спасение от вечной 
погибели. 
Мы привыкли к этой 
евангельской вести. 
И для того чтобы зано-
во оценить, оживить 
то, что действительно 

произошло в нашей жизни, что Бог 

совершил внутри нас, нам полез-
но сделать три вещи. Во-первых, 
увидеть реальную картину нашего 
прошлого. Во-вторых, взглянуть 
на всемогущего Бога, великого в 
любви Своей, богатого милостью. 
В-третьих, увидеть то, как эта ми-
лость проявилась в нашей жизни.

Итак, портрет человека, еще 
не имеющего спасения. «Ну да, 
был не совсем хороший,– думаем 
иногда мы, оглядываясь на свое 
прошлое. – Надо было покаяться. 
Покаялся, и все изменилось». Это 
не так. Апостол Павел в приведен-
ном выше отрывке Писания ясно, 
четко рисует нам наш портрет, и 
он довольно-таки неприглядный. 
Смотрите: человек мертв для Бога. 
Преступления есть, грехи есть, а 
жизни – новой, Божьей, вечной – 
нет. Как проходила жизнь? «По 
обычаю мира сего», то есть плыли 
как все, по течению. Мы видим, 
какое огромное влияние имеет 
общество на отдельную личность: 
человек просто старается вливать-
ся в общий, широкий поток и рас-
творяться в нем, жить как все, не 
выделяться. 

Еще сказано: «по воле князя, 
господствующего в воздухе, духа, 
действующего ныне в сынах про-
тивления». «Князя» – речь идет 
о личности. Мы, может быть, и не 
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согласились бы с тем, если бы Писа-
ние не давало такую оценку, что не-
обращенный человек живет по воле 
князя, господствующего в воздухе, 
то есть диавола. «Нет-нет! Я Богу 
не служу, но я и диаволу не принад-
лежу,– говорят неверующие люди, 
когда мы с ними беседуем. – Я так, 
сам по себе». Увы, не получается! 
Жить самому по себе не получает-
ся, нет третьего направления! Цель 
диавола как раз в том и заключается, 
чтобы побуждать человека к неза-
висимости от Бога. Это состояние 
независимости от Бога как раз и 
порождает греховный образ жизни. 
Утверждение себя вне Бога как раз 
и есть то направление, которое яв-
ляется гибельным. Двигаясь в этом 
направлении, кто-то опускается на 
дно, а кто-то выглядит внешне со-
всем неплохо, но и то и другое – по-
гибшее состояние.

Обобщая эту картину, Писание 
дальше говорит, что «мы все жили 
некогда по нашим плотским похо-
тям, исполняя желания плоти и по-
мыслов». 

В Ветхом Завете, в Книге про-
рока Исаии, читаем: «Все мы блуж-
дали, как овцы, совратились каждый 
на свою дорогу…» (53, 6). Блуждание 
заключается вовсе не в том, что че-
ловек живет какой-то неприглядной 
жизнью, а в том, что ходит своими 
собственными путями, руковод-
ствуясь собственными желаниями, 
не принимая в расчет волю Госпо-
да. Такое состояние и вызывает гнев 
Божий: «и были по природе чадами 
гнева, как и прочие». Это картина 

человека, не имеющего спасения.
Но обратим теперь взгляд от 

человека и посмотрим на Господа. 
О Нем сказано: «Бог, богатый ми-
лостью». У Бога не просто есть там 
какая-то милость, но Он богат ми-
лостью! Чтобы нас, людей, поднять 
из падшего состояния, помиловать, 
привлечь к Себе, спасти, надо иметь 
много милости. «По Своей великой 
любви» – не просто Бог любит, но 
у Него великая любовь, которой Он 
нас возлюбил.

В рассуждениях о нашем ги-
бельном состоянии и заместитель-
ной жертве Иисуса Христа можно 
услышать много разных сравнений, 
иногда довольно-таки ярких. И все 
же все эти сравнения как-то бедно, 
блекло, не до конца отражают то, 
что произошло в истории челове-
чества. Потому что человеческий 
разум не способен во всей полноте 
постигнуть и язык человеческий не 
способен выразить то, что мы при-
обрели в нашем Господе. 

Один проповедник, иллюстрируя 
эту истину, привел такой пример:

– Слышал, что в Америке есть 
сверхсекретная лаборатория, в ко-
торой изучаются бактерии, вирусы 
разных страшных болезней. Только 
узкий круг людей имеет доступ к ин-
формации о работе этой лаборато-
рии, и еще меньше людей могут там 
непосредственно находиться. Теперь 
представьте такую картину: некто 
заходит в эту лабораторию, берет 
емкость, сливает туда всю заразу со 
всех этих пробирок и выпивает это.

Друзья, Иисус Христос взял на 

Себя наши грехи, наши пороки, 
наши болезни. Он взял на Себя 
наше проклятье. Таким образом Он 
совершил наше спасение. 

В одной библейской школе сту-
дент подошел к преподавателю: 

– Скажите, пожалуйста, за что 
Бог возненавидел Исава? Я читаю 
Библию и до сих пор не могу этого 
понять.

Преподаватель после некоторой 
паузы ответил: 

– Тебя интересует это? А я до 
сих пор не могу понять, за что Бог 
возлюбил Иакова.

За что Бог возлюбил нас с вами? 
Трудно понять. Чем мы лучше мно-
гих-многих других? 

Люди ненавидят друг друга, а 
Гос подь любит.

Император Наполеон после кро-
вавой битвы вышел на поле и, слы-
ша стоны умирающих людей, бросил 
пренебрежительную фразу: 

– Какая ничтожная масса!
Это всего лишь один пример же-

стокости человека.
Но наш Господь со страниц Свя-

щенного Писания как будто говорит: 
«За то, что ты дорог в очах Моих, ты 
должен быть славным и спасенным. 
Я люблю тебя». Какой контраст! 
В нашем Господе мы имеем любовь 
и спасение! 

Невольно вспоминается пове-
ствование Самого Иисуса, когда 
Он рисует человека, который шел 
из Иерусалима в Иерихон и попал-
ся разбойникам. Они его ограбили, 
избили и едва живого оставили ле-
жать на дороге. Прошел священник, 
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ему некогда было – прошел мимо. 
Левит увидел умирающего челове-
ка – прошел мимо. А потом подо-
шел самарянин. И неслучайно мы 
до сих пор называем его милосерд-
ным или добрым самарянином – он 
остановился, обработал раны, взял 
избитого с собой, отвез в гостиницу, 
заплатил, то есть сделал все необ-
ходимое. Наш Господь Иисус Хрис-
тос – это тот Добрый самарянин, 
который остановился когда-то воз-
ле нас и, протянув нам Свою руку, 
оказал милость. 

Как, в чем конкретно проявилась 
милость и любовь нашего Господа? 
Возвратимся к прочитанному тек-
сту. Три мысли, которые хочу обо-
значить, выражены тремя глагола-
ми. Сказано, что Он, возлюбив нас, 
мертвых,– первое: «оживотворил 
со Христом». Второе: «воскресил 
с Ним». И третье: «посадил на не-
бесах». Друзья, это и наше настоя-
щее, и будущее. Это – реальность. 
Оживотворил мертвых, воскресил 
мертвых и посадил на небесах. Это 
законченное действие. Наше поло-
жение уже закреплено – на небесах. 
Это наше будущее. Но это и наше 
настоящее.

Великие истины Иисус часто 
иллюстрировал притчами. Прочи-
таю две коротенькие притчи. «Еще: 
подобно Царство Небесное сокро-
вищу, скрытому на поле, которое, 
найдя, человек утаил, и от радости 
о нем идет и продает всё, что имеет, 
и покупает поле то. Еще: подобно 
Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, найдя 

одну драгоценную жемчужину, по-
шел и продал всё, что имел, и купил 
ее» (Матф. 13, 44–46).

Две притчи, на первый взгляд 
сильно похожие одна на другую. Нет 
у меня дерзновения их толковать, но 
многие богословы в этих двух по-
хожих притчах видят две стороны 
одного явления: с одной стороны, 
человека, который нашел сокро-
вище, то есть спасение, а с другой 
стороны, Господа, Который ищет 
души человека.

Душа человека в глазах Господа 
как жемчужина, и Он оставил все, 
для того чтобы эту жемчужину при-
обрести. Эта мысль подтверждает-
ся Священным Писанием. Иисус 
говорит о Себе: «Лисицы имеют 
норы и птицы небесные – гнезда, 
а Сын Человеческий не имеет, где 
приклонить голову» (Матф. 8, 20). 
Апостол пишет о Господе, что «Он, 
будучи богат, обнищал ради вас» 
(2 Кор. 8, 9), а в другом месте, что 
Он «уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как чело-
век; смирил Себя, быв послушным 
даже до смерти, и смерти крестной» 
(Фил. 2, 7–8). 

Голгофа – самый яркий момент 
проявления Господней любви. И во-
обще, если мы хотим понять, что та-
кое любовь, нам надо посмотреть на 
Голгофу и на то, что там произошло. 
«Кто о любви поет, про крест мол-
чать не может» – так говорит один 
поэт. Голгофа – цена нашего иску-
пления. Голгофа – открытое сердце 
Бога. Поклонимся Ему от всей души 

за то, что мы в Нем имеем! 
Теперь позволю себе сделать не-

которые выводы из первой притчи. 
Человек, который нашел сокрови-
ще, не может остаться равнодуш-
ным. Читаем, что он «от радости о 
нем идет и продает всё, что имеет, 
и покупает поле то». Во-первых, 
человек радуется, во-вторых, при-
нимает определенные решения и 
действует в соответствии с ними. 
В результате происходит преоб-
ражение его жизни, или то, что мы 
называем духовным ростом. Вот это 
и есть признак того, что спасение, 
которое человек имеет в Боге, он 
оценил. 

Духовный рост можно опреде-
лить следующими критериями: если 
христианин возрастает в благодати 
Божьей, он все более видит свою ис-
порченность и все более – величие, 
милость, благость и любовь Госпо-
да. Если же христианин со временем 
начинает, как говорится, знать себе 
цену, становится самоуверенным,– 
это признак того, что с его богопо-
знанием что-то не в порядке. 

На библейских курсах у нас пре-
подавал Борис Яковлевич Шмидт. 
Хорошо помню его проповедь, про-
звучавшую для меня добрым поже-
ланием. Он прочитал слова, которые 
сказал когда-то Иоанн Креститель: 
«Ему должно расти, а мне умалять-
ся» (Иоан. 3, 30). 

– Братья,– говорил Борис 
Яковлевич,– эти слова – форму-
ла жизни: Ему должно расти, а мне 
умаляться.

А. И. Гинтер
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Благодатью мы спасены!

Меня зовут Павел, жену На-
стенька. По великой милости Бо-
жьей трудимся в церкви в городе 
Кодинске. 

Господь соединил 
наши пути с женой 
прежде нашего по-
каяния. Мы не из 
особо знатных семей. 
У жены моей родите-
ли рабочие: отец по 
сей день работает в 
институте сварщиком 
и обучает сварочному 
делу, мама – на заво-
де. Ну а мои родите-
ли? Отец и его родство 
связаны с финансовой 
деятельностью, а мама учитель. 

Каждая семья стремится к миру, 
к любви, к согласию. Но для нас это 
было недоступно. Согласие, взаи-
мопонимание, устройство, внутрен-
ний покой,– нет, этого не было. 
Наоборот, беспокойство, эгоизм, 
каждый настаивал на своем. Работа 
позволяла обеспечить семью, вы-
плачивать кредиты, допустить себе 
какие-то удовольствия, развлече-
ния, поехать отдохнуть. Но эта ра-
бота не давала счастья. 

Не было и ясной, четкой жиз-
ненной цели. Ну, живем, кушаем, 
пьем, работаем… С работы прихо-
жу – с женой встречаемся, как-то 
общаемся. Где-то опять споры, не-
устройство, обида, недовольство… 
Начинаешь разбираться, из-за чего 
произошло недовольство,– молча-
ние. Причины вроде бы нет, но и 
мира в сердце тоже нет. Непонят-
но. Деньги, цель, вернее, псевдо-
цель, достигая которой почти все 
люди приходят к разочарованию,– 
казалось, становилась все ближе. 
Вот мы уже можем позволить себе 
и машину, и квартиру, и то купили, 
и золото купили, и туда съездили… 
А что дальше? 

– Папа,– спросил я однажды у 
отца,– вот у нас-то цель, конечно, 
доминирование, утверждать свои 
позиции в этом мире. Ну а что даль-
ше? Вот я куплю замок, и в другом 
городе замок, и в другой стране, 
даже самолет у меня будет, и охра-
на, а дальше что, папа?! Что дальше 
покупать? Куда стремиться?

Он нашел выход: 
– Подводная лодка… 

– А зачем подводная лодка? 
– Ну как? Самолет может раз-

биться, погода будет не та – не по-
летишь. А так сел и 
поплыл куда надо.
Ну ладно, думаю, тог-
да еще есть цель.
Тяготили воспоми-
нания о прошлом. 
Не раз моя жена и я 
унывали и грустили, 
переживая от того, 
сколько зла мы или 
наговорили друг дру-
гу, или наделали в 
жизни. Но я же не 
грешил! А сколько 
слов сказал, сколько 

мыслей худых допустил – и совесть 
не свободна. Думал, будет еще боль-
ше денег, буду добро делать, и мне 
будет легче. Но даже когда я делал 
другим добро, гнет греховного бага-
жа легче не становился.

В это время Бог, богатый мило-
стью, особым образом стал подхо-
дить к моей душе. 

Осенью 2008 года я учился на 
пятом курсе в институте и работал 
в должности заместителя управля-
ющего в организации, занимающей-
ся поставкой и реализацией ГСМ, 
СПБТ (смесь пропана и бутана 
технических). Настя занималась 
домашними делами и училась на 
последнем курсе в том же институте.

По работе мне неоднократно 
приходилось ночью принимать ци-
стерны с газом или бензином. Ино-
гда, подняв глаза к ночному небу, 
снова задумывался: «Неужели вот 
это и есть моя жизнь? Принял газ, 
отправил, отписал, оставил, дал 
поручения, домой приехал, поел, 
поспал, отдохнул, потратил деньги, 
построил, туда слетал, лодку под-
водную купил, сплавал – и это есть 
цель? А дальше что?» Посмотрев на 
небо в очередной раз, увидев мно-
жество звезд, я подумал: «Есть ли 
что там наверху? Есть ли Бог или 
Его нет? Есть ли что-то больше и 
выше, чем наша земная жизнь? Где 
выход всем вопросам, всем трево-
гам, которые у меня накопились? 
Где истинное познание, как надо 
жить?» Смотрю на небо, и так хо-
чется взмолиться! 

И тут подступает вера – глупая, 
атеистическая вера: Бога нет, есть 

прошлое, где жили наши прабабуш-
ки и прадедушки, и это были обе-
зьяны. Но я в детстве и по-другому 
слышал: что Бог все сотворил. И как 
так: если есть Бог, то как же тогда 
развитие от обезьяны? Неужели Он 
все-таки сотворил обезьяну, а по-
том от нее произошел человек? Не 
может быть! Все-таки есть Бог или 
нет? Обезьяна, или взрыв, или Бог? 
Десятый, одиннадцатый класс, там 
так хорошо все объяснили: эволю-
ция, рудименты, атавизмы. Вот они 
прыгали, бегали, ели бананы, и по-
том еще немножечко лет, несколь-
ко миллионов,– и вот она пошла, и 
шерсть отпала! Ведь я всем сердцем 
верил в то, что и шерсть отпала, и 
хвосты отвалились! Как же теперь 
все понять? Где правда?

Той осенью в нашу организацию 
пришел электрик, Алексей. Сказал, 
что он верующий, свидетельствовал 
о Боге, о Божьей любви и проще-
нии. В многочасовых беседах с ним 
я опровергал существование Бога 
(на основе информации, найденной 
мной в Интернете) и задавал ему 
много вопросов, надеясь услышать 
аргументированное доказатель-
ство обратного. На все вопросы он 
не мог ответить, но предложил мне 
диск с семинаром Кента Хованда о 
сотворении мира. Диск я взял, но 
знакомиться с его содержимым не 
торопился.

В это время у меня был друг 
Владимир. По вечерам после рабо-
ты мы с ним занимались тяжелой 
атлетикой. И вот я этому другу на-
чал рассказывать то, что слышал от 
Алексея. 

– Мне электрик на работе о 
Боге говорит, что Бог есть любовь, 
Он любит, Он не хочет наказывать. 

Друг меня слушал неделю, каж-
дый вечер после тренировки, а по-
том вдруг заявил: 

– Да хватит, ты неправильно 
говоришь!

– А что неправильно?
– Бог не только есть любовь, Он 

и судья строго взыскивающий! 
– Как взыскивающий?! Он не 

хочет никого наказать, Он только 
любит и прощает! 

– Накажет! В аду будут гореть 
неверующие!

– А ты, – говорю, – неверую-
щий же.

– Ну, если не покаюсь, тоже го-
реть буду. 

– Ты точно уверен?
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– Точно.
– А что не каешься?
– Ну, успею. 
– Так надо каяться, если Бог 

есть, и Он любит, и Он будет судить!
Он говорит: 
– Надо. 
– А как? А как спорт? А деньги? 

А удовольствия?
– Оставить надо. 
– Так получается, что я уже не 

смогу жить так, как хочу, если пред 
Богом ходить?

– Не сможешь. 
– А тренироваться?
– Не сможешь.
– А как тогда жить?
– Бог устроит.
Потом я спросил: 
– А где же мне узнать, что хочет 

Бог? 
– Где тот твой друг, который 

тебе о Боге рассказывает? 
Я сказал, по какому адресу они 

собираются. Оказалось, это груп-
па харизматического направления. 
И тогда Владимир привел меня в дом 
молитвы христиан-баптистов. Все 
это происходило в городе Юрга Ке-
меровской области. Сам Владимир 
в детстве ходил на собрания веру-
ющих, потом подростком ушел из 
церкви. 

«Кто там сейчас будет? – думал 
я, представляя свою встречу с бап-
тистами. – Наверное, они в колпа-
ках, странных одеждах, мантии на 
них, они со свечами…» 

Зашли, а там какая-то брига-
да строителей: мужчины на 
полу сидят; дрели, болгарки, 
сверла у них. (Дом молитвы 
расширяли.)

– А где верующие? – 
спрашиваю у друга.

– Вот они, вот!
– А, это и есть баптисты?! 

Ну хорошо. 
Вроде как обычные люди. 

Значит, уже не так страшно 
будет. 

Подошел пресвитер Юр-
гинской церкви, спокойно 
объяснил некоторые библей-
ские истины. 

Мне предложили Библию.
– Сколько стоит? – спра-

шиваю. Убеждаю назвать мне цену. 
«Бесплатный сыр бывает только в 
мышеловке» – жизненный прин-
цип.

– Это от Бога, для спасения, 
даром! 

«Ну надо ж!» – думаю. Взял. 
Стал читать.

Жена моя с тех пор потеряла 
покой. 

Объясняю ей:
– Я не сошел с ума, не пережи-

вай. 
– Нет-нет, я не переживаю. 
А сама ночами не спит.
У меня тем временем один во-

прос: как быть дальше? Я читаю 
Библию, и она мне раскрывает, что 
Христос за меня перенес такие му-
чения… А вдруг Бога нет, вдруг мы 
все-таки от обезьяны? 

И тогда Господь напомнил о том 
диске, который дал мне Алексей.

Жена смотреть вместе со мной 
отказалась и ушла к родителям.

А у меня после изучения инфор-
мации семинара все сомнения по по-
воду сотворения мира развеялись. 
Кент Хованд убедительно доказал, 
что все вещи, в которые я твердо 
уверовал в школе, не что иное как 
фальсификация данных. Находки 
следов и костей, рудименты, ата-
визмы, датирование по углероду и 
множество «свидетельств», кото-
рые я изучал и за которые получал 
пятерки,– все это двойки в Божьей 
школе, потому что это ложь и обман. 

Я преклонил колени пред Богом 
и попросил прощения, сказав: 

– Господи! Прости, что я жил, 
как хотел, сомневался, что Ты есть… 

Через несколько минут пришла 
жена, я еще раз предложил: 

– Может, посмотрим?

– Давай посмотрим. 
Я снова включил диск.
– Вот,– говорю,– о чем говори-

ли, о чем читали,– всё правда. Есть 
Бог! Что будем делать? 

– Давай помолимся. 

Встает на колени, кается. Вме-
сте со мной! И я еще раз помолился: 
«Господи, прости!» Какая радость – 
уже вместе! 

Что мы получили после покая-
ния? 

Да, наша жизнь превратилась в 
сплошное свидетельство, в зрели-
ще. Для кого-то мы стали позори-
щем, кто-то отвернулся от нас. На 
работе кое-кто у виска покрутил, 
но кто в подчинении, те боялись, 
им приходилось читать Евангелие, 
которое им давал, чтобы не быть 
уволенными. 

На работе Бог творил все новое. 
В сердце мир, покой. Цель теперь 
ясная – небо, угодить Господу. Дра-
гоценное общение с Богом. И, ко-
нечно, борьба появилась. Раньше-
то: есть грех, ну и делай, что с ним 
бороться? А теперь грех за тобой 
бегает, ты – от него. Чем ближе к 
Богу, тем дальше грех. В семье вза-
имопонимание, устройство. 

Однажды спрашиваю у сослу-
живца: 

– Почему ты не живешь дома?
– Да отстань ты! Что в душу ле-

зешь?
– Ну а все-таки. Раньше я тебя 

в одном месте забирал, а теперь?..
– Ну мы с женой не живем, что 

ты меня спрашиваешь?
– Чтобы опыта набраться, вдруг 

у нас…
– Какой тебе опыт?! Ты же ве-

рующий, у вас все ясно, по одной 
программе живете: один Бог, одна 

цель, одна Библия! 
Когда он так сказал, мне ста-
ло ясно: все мои вопросы Бог 
разрешил! Он сотворил все 
новое! Он подарил нам двух 
деток, дал служение. Самое 
главное, драгоценное – се-
мейное общение: чтение Би-
блии, общая молитва, уча-
стие в богослужении. 
Еще один вопрос у меня 
был. Я тогда еще не прочи-
тал Послание к Ефесянам и 
в молитве задавал Господу 
вопрос: «Господи, ну скажи, 
что такое особенное во мне 
есть, что Ты меня спас? Чем-
то же я особенный?» А по-

том прочитал во второй главе, что 
ничем я не особенный, грешник по-
гибший, как и все. «Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и сие не от 
вас, Божий дар...» 

П. Лузик

Семья Павла и Анастасии Лузик
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Не искал, но нашел

Я открылся не вопрошавшим обо Мне; Меня нашли не 
искавшие Меня. «Вот Я! Вот Я!» – говорил Я народу, не 
именовавшемуся именем Моим.       Ис. 65, 1

Я один из тех, кто не искал 
Бога, но нашел Его. 

Меня зовут брат Ифтихар, мне 
45 лет. По нацио-
нальности я узбек, 
хотя мама у меня 
русская. Родился я в 
семье атеистической. 
Папа был не просто 
неверующим, а про-
поведником атеизма 
в свое время. Если в 
семье упоминалось о 
Боге, то только для 
того чтобы посме-
яться и поглумиться. 
У отца была большая 
библиотека: около 
трех тысяч книг, жур-
налов и газет, в основном класси-
ка, энциклопедии и атеистическая 
литература. Среди книг особое 
место занимало «Забавное еван-
гелие», и все мои познания о Боге 
я черпал из этой книги. У моего 
одноклассника бабушка соблюда-
ла православные традиции. Когда 
он рассказывал нам об этом, я над 
ним постоянно насмехался – так я 
был воспитан. 

В 1993 году я приехал в Но-
рильск на заработки, неверующим, 
но по милости Божьей нашел там 
Господа. 

Это случилось в 1997 году. 
Я был женат, и у нас уже была 
дочь. 

Однажды жена говорит:
– Я хочу сходить в собрание.
– Что за собрание? – спраши-

ваю.
Оказалось, у жены была веру-

ющая преподавательница, которая 
свидетельствовала ей и пригласила 
в собрание. 

– Ну сходи,– говорю. – Я не 
знаю, что это такое. Плохого в 
этом вроде бы ничего нет.

Жена сходила, ей очень понра-
вилось. 

В следующий раз снова спра-
шивает:

– Можно сходить?
– Сходи.
Потом приходит, держит в руке 

настенный календарь. 

Спрашиваю:
– Что это такое?
– Календарь.

– А кто тебе дал?
– Саша подарил.
У нечистых все нечи-
сто. В следующий раз 
я собрался и пошел 
искать этого Сашу, 
чтобы с ним разо-
браться: как это он 
дарит подарки моей 
жене?! Пришел в 
собрание, сидит там 
какой-то брат. Я еле 
высидел. Не помню, 
о чем говорилось, но 
я ждал, когда это со-
брание закончится, 

чтобы пойти и поговорить с Сашей.
Подхожу:
– Ты Саша?
– Нет, я Леша, Саша на рабо-

те.
Это был Алексей Кондратов, 

теперь мой брат во Христе.
Я засобирался, хотел уйти из 

молитвенного дома. Алексей стал 
свидетельствовать мне о Господе. 

– Погоди,– останавливаю 
его,– не надо мне ничего гово-
рить. Вас столько верующих, вы 
сами меж собой разберитесь, по-
тому что каждый говорит: «Мы 
правильные, а те неправильные». 
Сначала разберетесь, потом бу-
дешь мне говорить.

Он дал мне Евангелие и ска-
зал слова, которые запали в мое 
сердце: 

– Ифтихар, если ты ищешь 
Господа, возьми это Слово. Меня 
не слушай, их тоже не слушай. 
Мы люди, мы можем ошибаться, 
а есть люди, которые могут и об-
мануть. Но Господь не ошибается 
и не обманывает, с искренним Он 
поступает искренно. Если хочешь 
найти Господа, вот тебе Евангелие, 
читай, и Господь тебе откроет. 

Это мне очень понравилось. 
Я стал читать подаренное 

Евангелие. Его я до сих пор храню; 
оно уже довольно потрепанное, я 
работаю сварщиком, и края его 
обгорели от окалин. Держал его 

у груди, постоянно доставал, чи-
тал – и понял, что я грешник, надо 
каяться. 

Стали мы с женой ходить в со-
брание. Уже мыслил: вот на этом 
собрании я обязательно покаюсь. 
(Жене не говорил, она об этом не 
знала.) Когда заканчивалась про-
поведь, становился на молитву, но 
пока я набирал воздух в легкие, 
вперед меня начинали молиться 
сестры. У нас были две сестры-ста-
рицы, которые молились хорошо, 
красиво, но очень длинно. Пока по-
молятся, у меня уже дух угасал. На 
третьем или четвертом собрании 
я понял: если сейчас не покаюсь, 
то больше никогда. Опять набрал 
воздух – и не успел: меня снова 
опередила сестра, это каялась моя 
жена. После нее уже молился я. 
Помню, после стало так легко и 
хорошо, я словно летел! 

Когда мы вышли из молитвен-
ного дома, я всех своих друзей-зна-
комых перепугал. 

Встречаюсь, подбегаю к ним и 
с ходу:

– Я сейчас только что покаял-
ся! Мне так легко, так хорошо, и 
тебе нужно каяться! Пойдем обя-
зательно со мной на собрание!

Раньше я был увлечен игрой в 
карты. Мы играли на работе. Де-
лали работу с такой скоростью, 
чтобы оставалось время для игры. 

На следующий день прихожу на 
работу, и ко мне мой напарник:

– О, иди сюда! Быстрей, бы-
стрей, садись, наше время!

– Играть не буду, это грех! – 
говорю.

– Ты что, баптист?
– Да. 
И всё, от меня отстали.
Когда родители узнали, что я 

покаялся и стал баптистом, с ма-
мой случился удар. Я живу далеко, 
в Норильске, а родина моя Южный 
Казахстан, Чимкентская область, 
недалеко от Ташкента. У меня две 
сестры и брат. Они сидели возле 
мамы и думали, что она умрет. 

Старшая сестра в это время от-
реклась от меня и прокляла, сказав:

– Мне такой братишка не ну-
жен!

Старший брат пригрозил:
– Если ты приедешь, я тебя хо-

рошо поколочу!
Он серьезный, слов на ветер не 

бросал. Все детство он меня коло-
тил, и я знаю, что значит получать 
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от брата. Вдобавок он еще зани-
мался профессиональным спор-
том, служил в десантных войсках. 

Мама, слава Богу, поправи-
лась. Наступило время отпуска, 
надо ехать к родным. Сильно пере-
живал: как туда ехать?! Назначили 
с женой пост и вместе поехали. 

Давление на нас было сильное. 
В Книге Откровения Господь гово-
рит: «Кто побеждает и соблюдает 
дела Мои до конца, тому дам власть 
над язычниками…» (2, 26). Мы ре-

шили: что бы ни случилось, будем 
держаться до конца. И теперь, 
слава Богу, брат тоже верующий, 
ответственный в собрании. Вторая 
сестра в Германии, член церкви. 
Старшая сестра, которая отрека-
лась от меня, просила у меня про-
щения.

Теперь она говорит:
– Какой ты у меня хороший 

братишка!
Мама, я верю, перед смертью 

тоже обратилась к Богу. Отец 

умер. От библиотеки, которой он 
дорожил, ничего не осталось. 

«…Меня нашли не искавшие 
Меня». Разве можно найти, не ис-
кав? Можно, если на что-то нат-
кнуться случайно. В этом великая 
милость нашего Господа. Он сде-
лал все так, чтобы человек нашел 
Его. Зная наши пути, Он предста-
ет перед нами, мы волей-неволей 
встречаемся с Ним. Дальнейший 
выбор – за нами.

И. А. Зайнилов

Приглашаем на Таймыр

Я родом из Норильска. Пока-
ялся быстро, три раза на собрание 
сходил… Очень хотелось угодить 
отцу, это он позвал 
меня на богослуже-
ние: «Пойдем!» Хоть 
я не до конца пони-
мал, что такое пока-
яние, но стало ясно, 
что нужно попросить 
прощения у Господа. 
Попросил, и Он меня 
простил. С меня лям-
ки рюкзака с моими 
грехами свалились – 
и радость, и полет 
души! 

Когда родственни-
кам или знакомым рассказывал, что 
произошло, они кричали на меня:

– Тебе двадцать один год, ты 
же себя схоронил! Тебе теперь ни 
на день рождения, ни на дискотеку, 
никуда нельзя!

– Я себя не «схоронил», а «со-
хранил»,– подкорректировал я это 
слово. 

Шло время. Брат служитель 
предложил церкви молиться о про-
буждении местных народностей, 
проживающих на Таймыре, и о бла-
говестии среди них.

Я поначалу отнесся скептиче-
ски:

– Что там молиться? Три чума 
где-то стоит… Ну ладно, давайте 
молиться.

Иисус говорил ученикам: 
«…молите Господина жатвы, чтобы 
выслал делателей…» – они и стали 
этими делателями. Так получилось 
и у меня. Я и не думал о миссио-
нерстве. Вперед нас миссионерами 

пошли сестры. В поселок Кара-
ул, где я сейчас живу, переехали 
две неразлучные сестры-подруги. 

А мы, братья, ездим 
по поселкам с посе-
щением. Однажды 
приезжаю в Караул, 
а внутри чувство, как 
будто я домой при-
ехал. Это было еще 
до женитьбы. 
В 26 лет передо 
мной встал семей-
ный вопрос. В одно 
из собраний заходит 
сестра, проходит в 
хор, а у меня внутри 
ясная мысль, как буд-

то кто-то сказал: «Вот тебе Таня, 
жить будете в Карауле». Я сначала 
не понял. Думаю: «Что-то мысли 
какие-то не такие». 

Через годы узнал, что в этом же 
промежутке времени Тане пришла 
похожая мысль. 

Через полгода у нас был брак. 
А как Таня туда попала? Ка-

раул – пограничная зона, рядом 
прибрежные пограничные воды 
Карского моря. Туда просто так не 
приедешь, только по вызову. Для 
работы в школе искусств нужен 
был преподаватель-художник, а она 
заканчивала обучение в училище. 
Таня экстерном сдает все экзамены, 
получает диплом, в самолет – и от-
ныне живет в Карауле. 

До брака были сплошные испы-
тания. Двое суток без сна мы ехали 
в этот поселок только предложение 
делать. На свадьбу (брак был в Но-
рильске) дорога у нас была такая. 
Ехали двести километров на «бура-

не» при температуре –53 градуса с 
ветром. Изломались вплоть до того, 
что под конец у нас руль отрывает, 
наша техника поперек дороги разво-
рачивается и за обочину улетает, а 
сани ходом дальше идут. Я на дорогу 
лечу, на меня сани налетают. Я под 
санями, невеста сверху – приехали!

А в Норильске!.. Я такой пурги в 
родном городе никогда не видел: фо-
нарные столбы качает, через дорогу 
ничего не видать… И так пять суток 
со вторника, а в воскресенье брак. 
Суббота. Завтра бракосочетание. 
Служитель и все родственники в 
Сыктывкаре на запасном аэродроме 
в грузовом самолете ждут пять дней. 
За десять часов до брака служитель 
вошел в дом, все родственники при-
летели. Слава Богу, брак состоялся. 

Но зато потом – благословения! 
Собираемся ехать в Караул. Паку-
ем большие клетчатые сумки – на 
застежке-«молнии» собачки нет, 
что делать? Брат раз руку в карман, 
а там эта деталь.

– А я-то думаю: что она уже 
несколько дней болтается у меня 
в кармане? 

И застегнул сумку. 
Обратно мы знаете на чем до-

бирались? На атомном ледоколе! 
Такая мощь! Первый ледокол нас 
ждал два часа, не дождался, ушел. 
Второй приходит. Чудо! Они ходят 
по маршруту Карское море – Ду-
динка по расписанию, а тут вместе 
оказались. Так Господь нас и по сей 
день несет как на ледоколе.

Вопрос работы. Уехал я из Но-
рильска, где работал на комбинате 
(это очень большие льготы), а кем 
в поселке работать буду, вообще не 
знаю. Сначала в пожарной части 
работал – сократили. Иду однаж-
ды мимо здания, не знаю, что там. 
Опять ясная мысль: здесь работать 
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будешь, только дождись. А это АТС, 
телефонная станция. 

Прихожу туда на переговоры, ко 
мне начальник:

– Ты верующий, не пьешь? Да-
вай, будешь телефоны людям ста-
вить, и о Боге им говорить будешь.

Так и вышло, много лет я рабо-
тал монтером. Побывал не один раз 
почти в каждом доме и в кабинетах: у 
начальника милиции, у главы посел-
ковой администрации. Куда бы ина-
че меня не пустили – теперь звали. 
Где получалось, говорил о Господе.

С жильем трудности были. 
В первый период, когда приезжали 
туда с посещением, бывало, сестры 
разложат матрасы для братьев, 
утром возьмешься их убирать – 
примерз матрас. Оторвешь и сво-
рачиваешь. Потом, когда у нас с 
Таней детки пошли, еще труднее 
стало. Меняли квартиры. А сейчас 
у нас, наверное, самый большой дом 
на всем Таймыре. 

История его такая. 
Администрация предложи-

ла нам взять льготный беспро-
центный кредит на строительство 
жилья. На двадцать лет. Там еще 
условие: на каждого члена семьи 
должно быть определенное ко-
личество квадратных метров, не-
малое. У нас девять детей, получи-
лось 175 квадратных метров. Мы 
подумали – надо. Утвердились в 
молитве. Запарили фундамент. 

Но программа не сработала, не 
получилось с кредитом. Что делать? 
Сто семьдесят пять квадратов! Сам 
не осилю. 

Предложили другую программу: 
тридцать процентов наши – семь-
десят нам дают безвозмездно. Еще 
лучше, чем двадцатилетний кредит! 
Быстрее собираем документы… 

Что-то опять не 
получилось. 
Через несколько 
месяцев звонок:
– Еще одна про-
грамма: девяносто 
процентов дают 
б е з в о з м е з д н о , 
если у вас есть 
десять! Срочно 
собирайте доку-
менты! 
Собрали, а тут 
кризис грянул. 
Нас сдвинули на 
неопределенный 
срок.

Проходит время – новое пред-
ложение:

– С вас пять процентов, и мы 
пять даем, и девяносто дает край. 
Быстро собирайте документы! 

Собрали. 
Слава Богу, дом стоит! Уже три 

с половиной года живем. Что это 
по сравнению с тем, что у нас было 
на двенадцати квадратных метрах, 
где стояли два дивана, стол и шкаф 
и еще нас восемнадцать человек 
собиралось на собрание?! Теперь у 
нас для собрания есть зал – самая 
большая комната в доме. 

Благовестие. Уже 15 лет мы 
ездим по тундре к оленеводам на 
«буранах». Мое первое благове-
стие закончилось «куропачьим чу-
мом». Знаете, как куропатки спать 
ложатся? С лёту раз – и под снег, 
там теплее, и так до утра. Так и мне 
пришлось – в такую пургу попал! 
Слава Богу, что домой вернулся. 

Первые годы мы ездили на бэуш-
ных «буранах», а результат был уди-

вительный: за два с половиной месяца 
мы объезжали 102 стойбища! Такое 
больше не повторялось. То ли силы 
слабеют, то ли забот больше? У нас 
и людей теперь меньше: из Нориль-
ска уже много братьев переехало на 
материк. Когда приезжают ворку-
тинцы, то помогают нам в поездках. 

Их свидетельство о благовестии 
в наших местах такое: 

– У вас здесь так, как у нас было 
лет десять назад,– все принимают. 

А что принимают? 
Мы раньше приедем в чум, го-

ворим оленеводам:
– У вас так хорошо! 
– А что хорошо? 
– У вас телевизора нет…
А сейчас есть. Подъезжаешь к 

чуму, на нем тарелка «Триколор» 
стоит, рядом генератор тарахтит, 
в чуме оленеводы сидят и смотрят 
DVD. 

Бензин закончился, у тебя про-
сят:

– Дай литр бензина?
– А зачем? 
– Аккумулятор подзарядить. 
– Для чего? 
– Ну, ди-ви-ди…
На это не даем. 
В тундре еще много оленеводов, 

к которым надо ехать и говорить о 
спасении, пока они принимают. Мы 
уже эту местность изучили, нас там 
многие знают. Приезжайте к нам на 
благовестие. У нас и дом есть, где 
вам остановиться, и гараж готов для 
«трэкола», только «трэкола» нет, 
мы на снегоходе ездим. Мы вас, как 
тот македонянин, зовем: придите, 
помогите нам. 

А. Кондратов

На стойбище

п. Караул
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Служение дает Бог

Посему, имея по милости Божией такое служение, мы 
не унываем…      2 Кор. 4, 1

Родился и воспитывался я в 
христианской семье на Алтае. 
В селе Николаевке есть хорошая, 
дружная церковь. Там 
я покаялся в 15 лет, 
принял крещение 
в 17 лет. В сердце 
всегда имел желание 
быть в церкви, быть 
полезным, трудиться 
для Бога. Бог услы-
шал сердечные же-
лания и направлял 
к этому мою жизнь. 
От церкви меня по-
сылали на различные 
музыкальные курсы; 
посетил много курсов, 
но особого успеха на музыкальном 
поприще так и не достиг. Пропове-
довал, совершал регентское слу-
жение, участвовал в благовестии. 

Время шло. В церкви объяви-
ли, что необходимо подготовить 
благовестника, и церковь согла-
силась выдвинуть мою кандидату-
ру. Для меня это было большой 
неожиданностью. В общем-то, 
я этого желал, но никак не был 
готов принять служение в таком 
молодом возрасте, представлял, 
что об этом можно будет подумать 
годам к сорока. 

Брат, который с нами беседо-
вал, немного успокоил:

– Наверное, это продлится 
года три, вы будете кандидатами. 
В церкви посмотрят, может, от-
менят вашу кандидатуру, а может, 
и поддержат. 

Но случилось все намного 
раньше. Через четыре месяца при-
шлось принять служение, и сра-
зу с условием переехать в город 
Якутск.

Было это так. Я находился в 
поездке с духовым ансамблем по 
Алтайскому краю, мне позвонила 
жена.

– Был звонок от служителя: 
нам предлагают поехать в Якутск 
на полгода, чтобы там заменить 
миссионера, пока найдется другая 
семья, которая будет совершать 
там служение на постоянной ос-
нове.

Я не захотел по телефону про-

должать этот разговор.
– Хорошо, домой приеду, по-

говорим об этом.
Приехал домой.
– Ты думаешь, что 
это закончится поло-
виной года? Да полго-
да не будет!
Но она была настрое-
на оптимистично, ду-
мала, что максимум 
год. 
– Все равно поедем! 
Меня это ободри-
ло, мы согласились. 
И теперь уже три 
года, как мы живем в 
Якутске, потому что 

нашлась семья, которая будет 
там совершать служение,– мы и 
являемся ею.

Евангелизация в Якутске про-
должается не один год. Еще Ва-
лентин Яковлевич Фот в начале 
1990-х годов переживал о том, 
чтобы весть спасения захватила 
просторы Якутии. Потом в Якут-
ске долгое время 
совершали служе-
ние братья мисси-
онеры из Центра 
России, построили 
дом молитвы. Ког-
да мы приехали, то 
влились в группу из 
одиннадцати членов 
церкви. 

Мы очень пере-
живали: как нас 
примут? как там все 
будет? Ведь у меня 
никакого опыта нет. 

Позвонил од-
ному брату, про-
сил какую-нибудь 
литературу в по-
мощь, а этот опыт-
ный служитель мне 
ответил:

– Пусть у тебя 
будет Библия, пусть 
она будет в тебе са-
мом, с тобой, и Бог 
поможет разрешить 
многие вопросы.

Когда мы увиде-
ли, насколько вели-

ка нужда в том, чтобы в Якутске 
был служитель, чтобы Слово Бо-
жье проповедовалось, чтобы слу-
жения проходили устроенно, тогда 
Бог утвердил нас с женой в том, 
что это посланничество от Него. 
Трудностей много. Но когда есть 
сознание того, что ты поставлен 
Богом, что Бог по милости Своей 
доверил тебе это служение, тог-
да даже малейшие благословения 
вдохновляют на дальнейший труд. 

А еще замечаешь, как Бог ме-
няет твое мышление. Я никогда 
не планировал стать миссионером 
на Севере. Когда слышал, что на 
миссионерских полях встречались 
трудности, происходили несчаст-
ные случаи, допускал мысль: «На-
верное, братья сами ищут себе 
приключений, едут куда-то, что-то 
с ними происходит. Или технику 
безопасности не соблюдают, или 
транспорт у них такой ненадеж-
ный, что на каждом шагу трудно-
сти». Такое искаженное понятие 
у меня было, пока сам с этим не 
столкнулся, пока сам не стал уча-
ствовать в этих поездках, пока не 
увидел, какая там благодать, когда 
люди принимают слово о Боге. 

В июне 2013 года мы пригласи-
ли духовой ансамбль из Алтайско-

Семья Александра и Елизаветы Зейбель
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го края и совершали благовестие 
на улице и в общественных местах 
в разных частях города и в окрест-
ных поселках. В общей сложности 
провели 12 служений. Уже почти 
последнее служение проводили в 
Верхнем Бестяхе. В этом поселке 
кварталы пятиэтажек граничат с 
колонией общего режима. Почти 
в конце служения подошел пра-
порщик из колонии и спросил у 
одного из братьев, можем ли мы 
дать им христианскую литературу. 
Мы дали ему пачку.

– Побольше дайте! – говорит 
он.

Дали больше.
– А вы у нас в колонии смо-

жете провести такое служение? – 
спросил он потом.

Раньше мы с братьями пробо-
вали в Якутске попасть в колонию, 
но никак не могли получить раз-
решение. А тут сами приглашают. 
Конечно, мы пошли.

Осужденных вывели прямо на 
плац. Что меня поразило – там 
почти девяносто процентов моло-
дежь до тридцати лет. Конечно, я 
очень переживал, и страшно было 
начинать, но слава Богу, служение 
прошло хорошо. У нас столько ли-
тературы там разобрали, сколько 
мы не раздавали во всех местах. 
В том числе песенные сборники.

Говорим:
– Эту книгу нет, это дефицит.
– А что тебе, жалко?

– В общем-то не жалко, ладно, 
бери.

Я был уверен, что многие будут 
читать. 

Нас теперь приглашают туда, 
мы без проблем заходим в зону, 
но собрания проводим уже не на 
плацу или в общем клубе, а от-
дельно по отрядам, в бараке, где 
живут осужденные. 

В целом мы ориентируем бла-
говестие так, чтобы каждый член 
церкви постоянно благовествовал. 
Жизнь наша – это и есть благове-
стие. Я постарался найти работу, 
чтобы встречаться с людьми. Мы 
с братьями занимаемся грузопере-
возками, и это тоже способствует 
тому, чтобы люди узнавали о Боге.

Когда мы начали работать, 
местный брат Александр заявил в 
диспетчерской службе так:

– Мы верующие, поэтому 
спиртные напитки и сигареты воз-
ить не будем.

Работников службы это очень 
удивило. 

Однажды мы узнали, как они 
говорили заказчикам:

– Спиртные напитки и табач-
ные изделия эти ребята вам не 
повезут.

Еще случай был. Едем с Ро-
маном с Дальнего Востока (мой 
брат Роман с семьей переехал нам 
в помощь). Съехали с федераль-
ной трассы в сторону Якутска. На 
дороге голосует якут. Машина у 

него сломалась, а время уже под 
вечер. Мы остановились.

– У меня привод выскочил, ты 
сможешь помочь? – спрашивает 
он.

– А как? Не знаю чем, но пой-
дем посмотрим.

Я залез под машину, посмо-
трел.

– Слушай, друг, у тебя скоро 
вывалится вообще все, не только 
привод.

Оказывается, отломалось кре-
пление двигателя. 

– Ключи у тебя есть? – спра-
шиваю. – Плоскогубцы?

– Нет, ничего нет.
– Ну давай колесо спустим.
Достает балонник, а он не под-

ходит, чтобы гайки открутить. Это, 
в общем-то, характерная их чер-
та, они, отправляясь в дорогу, не 
берут с собой ничего, едут «как 
всегда». 

Сильно просит:
– Вы помогите мне, коль уже 

остановились. Кто, кроме вас, по-
может?

Мы тут же и о Боге беседуем.
– Давай попробуем твою ма-

шину наладить, но как?
У нас с собой была проволока. 

Привязали двигатель – вроде сто-
ит, ровненько.

– Пробуй ехать.
Он включает, а крепление но-

ровит упасть.
– Ты так не уедешь,– говорю 
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Бог будет действовать Сам

…И говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 
человеков.                Матф. 4, 19

Меня зовут Костя. Родился и 
вырос я в Крыму, а жена у меня из 
Украины. Сейчас живем в Мон-
голии, переехали туда 
из Украины в июне 
2013 года.

Когда я прочитал 
в ы ш е п р и в е д е н н ы й 
текст и стал размыш-
лять о нем, у меня 
возникло два вопроса. 
Первый: кого призы-
вает Господь? И вто-
рой: на каких условиях?

Иисус Христос об-
ратился к простым ры-
боловам. Одни из них 
ловили рыбу, другие 
сидели в лодке, чинили сети. Мне 
очень приятно, что ученики, услы-
шав призыв Иисуса, пошли за Ним.

В Монголии я был первый раз в 
2011 году. По дороге домой сказал 
по телефону жене:

– Слушай, милая, нам, навер-
ное, надо ехать жить в Монголию. 
Мне очень понравилось!

Она это восприняла, конечно, 
с удивлением. Во-первых, очень 
большое расстояние – семь с по-
ловиной тысяч километров. Во-
вторых, мы жили с ее родителями. 
В их семье было шесть детей, ее 

старшая сестра умерла, осталось 
четыре брата и она, единственная 
дочка у родителей. Они очень хо-

тели, чтобы мы жили 
рядом. И когда встал 
вопрос переез-
да, он решался 
сложно. 
На следующий 
год нам предло-
жили уже вместе 
поехать в Мон-
голию заменить 
семью миссио-
неров на время 
летнего отпуска. 
Мы жили там 
три месяца. По-

сле этого мы получили пред-
ложение переехать туда в 
качестве второй миссионер-
ской семьи. Но пока решал-
ся вопрос переезда, та семья, 
которая там жила, была вы-
нуждена уехать домой. И мы 
опять поехали одни. 

Мы не получали какого-
то специального откровения, 
но чувствовали, что призыва-
ет Господь, и отозвались на 
Его призыв.

Иисус, проходя мимо уче-
ников, не сказал им ничего 

сверхъестественного или особенно 
важного. Он не пообещал им, что 
они будут апостолами, не сказал, 
что сделает их известными людьми. 
Нет, Он сказал: «Идите за Мною», 
и дал обетование: «и Я сделаю вас 
ловцами человеков».

Меня этот текст очень утешил. 
Миссионеры часто переживают: 
как привлечь людей? Как челове-
ку рассказать так, чтобы он пове-

ему. – Не получится ничего. Давай 
дотащим тебя до Тынды.

От Соловьевки, где это случи-
лось, до Тынды где-то 150 кило-
метров. Уже ночь, темно. У него 
японская машина, маленькая, 
зацепил я его на веревку и тяну. 
В два часа ночи вижу, что он спит 
в своей машине, виляет сильно. 
Остановился.

– Ты что спишь?
– Да вот засыпаю, не могу.
А нам-то ехать надо, и бросать 

его не хочется, уже столько сде-
лали. Принесли ему чаю, печенья.

– Грызи, будем ехать.
Поехали потихонечку.
Дотащили его до Тынды. Он 

предлагает нам большую сумму 
денег.

– Нет, нам ничего не надо. Ты 

на собрание приди в дом молитвы. 
Мы тебе ради Бога помогли.

Благодарил очень сильно.
Думаю: придет или не придет? 

Обычно, когда человек в беде, то с 
легкостью обещает, а когда прохо-
дит время, многие забывают свои 
обещания.

Я приехал домой, стал зани-
маться своими делами: ступеньки 
на крыльце молитвенного дома де-
лаю. Вдруг кто-то стучит в ворота. 
Открываю – стоит он. Крепления 
заварил, приехал.

– Ты приглашал, вот я при-
ехал.

– Хорошо, заходи!
Мы посидели, поговорили. 

Расстались с хорошим располо-
жением друг к другу.

– Я бы ходил к вам на собра-

ния, но пока еще не могу так жить, 
как вы. Буду читать твою Книгу, а 
потом видно будет,– может, приду.

Возможность совершать мис-
сионерское служение я восприни-
маю как милость от Бога. Всегда 
так понимал и сегодня придержи-
ваюсь мнения, что мы ничем не 
лучше других братьев и сестер, 
которые находятся с нами в церк-
ви, в братстве, которые также 
трудятся, ревнуют о многом. Мы 
имеем служение не потому, что у 
нас есть какие-то определенные 
достоинства или большие задатки, 
а потому, что полюбили Господа, 
оценили дар спасения и желали 
трудиться для Него,– таковым Бог 
дает служение, какое Сам усма-
тривает.

А. А. Зейбель

Семья Константина и Нелли Романович
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рил в Иисуса Христа? Или, если 
конкретно по тексту: как ловить 
человека? Иисус сказал, что это 
сделает Он. Но при одном усло-
вии: «ты иди за Мною». Когда моя 
практическая жизнь соответствует 
словам «я иду за Иисусом», тог-
да Он исполнит Свое обещание: 
«Я сделаю тебя».

Апостол Павел во Втором по-
слании к Коринфянам отмечает 
прекрасную мысль: «…не потому, 
чтобы мы сами способны были по-
мыслить что от себя, как бы от себя, 
но способность наша от Бога. Он 
дал нам способность быть служите-
лями нового завета…» (3, 5–6). Не 
от большого опыта, не от больших 
усилий, не от того, что мы закончи-
ли какие-то институты – способ-
ность наша от Бога. 

У нас четыре дочери. Младшая 
родилась в Монголии. Для нас это 
большая радость, а для монголь-
ского народа это большое чудо. Они 
очень любят русских людей. Когда 
мы выходим в город с нашими че-
тырьмя дочерьми (что получается 
довольно редко), для людей это поч-
ти какое-то представление. 

Наши друзья монголы говорят: 
– Надо осторожно. Может, нам 

отойти в сторону? Машин очень 
много едет, сейчас может быть ава-
рия, потому что все смотрят в нашу 
сторону. 

Мы очень радуемся, что Господь 
подарил нам четырех дочерей. Одна 
из них, вторая, удивительный ребе-
нок, у нее всё как-то интересно по-
лучается. Она очень сообразитель-
ная, но почему-то у нее на улице 
какие-то неприятности случаются. 
То она бежала, с горки спу-
стилась – приходит домой с 
большой шишкой. То бежала 
по дорожке, упала носом – 
перелом. Поехали в больни-
цу, слава Богу, несложный 
перелом, врач сказала, что 
все будет хорошо. И вот дочь 
сидит дома за столом, игра-
ет с игрушечным телефоном: 
диск крутит, в руках у нее 
трубка. Она представляет, 
что разговаривает со свои-
ми друзьями, и говорит очень 
интересную фразу (я на кух-
не находился, специально не 
слушал, но услышал): 

– Если мы переедем в 
ваш город, там Бог не бу-
дет через нас действовать.

Моей дочери пять лет. Я ее это-
му не учил, поэтому удивился: от-
куда у нее эта фраза родилась? Но 
сердце мое затрепетало. 

Недавно жена с младшей доче-
рью и с сестрой из нашей церкви, 
монголкой, пошла в магазин. Мимо 
них едет машина. 

Открывается окно, слышится 
голос: 

– Слава Иисусу! 
Жена рассказывает:
– Я посмотрела, ответила: «На-

веки слава!» Идем дальше. Второй 
раз: «Слава Иисусу!» 

Она повернулась: «Навеки сла-
ва!» Машина останавливается, вы-
ходит человек.

– Ты знаешь, почему я тебя 

узнал? Потому что ты христианка, 
потому что ты шла с покрытой го-
ловой. 

Оказалось, это пятидесятники, 
один из Америки, другой из Улан-Удэ.

Я очень радуюсь, что Иисус 
Христос дает нам способность рас-
пространять благоухание познания 
о Себе. Не хочу сказать, что мы 
какие-то особенные, мы обычные 
люди. Ведь там случаются и труд-
ности, и тогда чувствуешь себя чуть 
ли не маленьким ребенком, потому 
что не знаешь, как правильно по-
ступить. 

Об учениках Иисуса, рыбаках, 
Писание оставило прекрасное сви-
детельство: они «трудились всю 
ночь». Но к сожалению, «ничего 
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Проповедовать Евангелие 
благодати Божьей

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

Они пошли и проповедовали покаяние… Марк. 6, 12

Мы... проповедуем искренно... пред Богом    2 Кор. 2, 17

не поймали». Иисус Христос по-
том дал им улов (Лук. 5, 5–6). Он 
призвал их идти за Собой, сказав, 
что отныне они будут ловить чело-
веков. И они такими стали! Он Сам 
действовал через них. Они пошли за 
Христом, так что люди потом под-
ходили и говорили: «Нам хочется 
видеть Иисуса». 

Мы живем в Улан-Баторе, боль-
шом городе с полуторамиллион-
ным населением. Сейчас у нас де-
вять членов церкви. Семь сестер, 
брат-старец (он принял крещение 
в 83 года, на собраниях он не бы-
вает по состоянию здоровья), и в 
этом году принял крещение первый 

молодой брат из монгольского на-
рода. Возможностей для широко-
масштабного благовестия у нас нет. 
К тому же, нам, как иностранцам, 
законодательно запрещено распро-
странение религии. Благовестие в 
Монголии совершается в основном 
методом личного свидетельства. 
Мы можем просто дома собраться с 
людьми, иметь общение, рассказы-
вать о Боге. На наши собрания при-
ходят разные люди. Мы привыкли к 
интернациональным собраниям: у 
нас бывают и китайцы, и корейцы, 
люди из Сингапура, из Канады, из 
Филиппин и других стран. Многие 
из них христиане. Мы хотим быть 

светом и примером для этих людей. 
Стараемся направить наше благо-
вестие так, чтобы нам следовать 
за Иисусом Христом, а Он дал нам 
способность свидетельствовать о 
Нем своей практической христиан-
ской жизнью. Свидетельствуем на 
работе. Директором одной фирмы, 
где я работал, был русский; дирек-
тор другой, где сейчас работаю,– из 
Украины. 

Просим молиться о нас. Сейчас 
у нас большая нужда, чтобы при-
обрести дом молитвы, куда бы мы 
могли приглашать много людей и 
проводить богослужения.

К. Романович

Иисус Христос подарил людям 
самое драгоценное, что только 
мог подарить. Апостол Павел, 
как и другие ученики 
Господа, оценил по-
дарок Божий, принял 
его и теперь ни на что 
не взирает и ничем 
больше не дорожит. 
Ради Христа он почел 
за сор все, что имел, 
и величайшим пре-
имуществом считает 
проповедовать Еван-
гелие благодати Бо-
жьей. А в Евангелии 
от Марка говорится, 
что ученики «пошли и 
проповедовали покаяние». Я хочу 
проповедовать о благодати Бо-
жьей, данной нам через покаяние. 

Недавно я был в Прокопьев-
ске, здесь было несколько обще-
ний. После воскресного дня, в 
понедельник вечером, мы реши-
ли выйти в город с благовестием. 
Братья нашли прекрасное место: 

десятиэтажные дома, в середине 
площадка, зеленая травка. По-
ставили аппаратуру – идеальная 

акустика, слышно хо-
рошо. Некоторые ве-
рующие тоже пришли 
послушать. Нача лось 
служение. 
Минут сорок идет 
служение: мы поем, 
проповедуем, рас-
сказываем стихотво-
рения. Подъезжает 
полиция на уазике. 
Один из братьев 
сразу пошел к этой 
машине. 
Между ним и стар-

шим полицейским произошел та-
кой разговор:

– Что здесь такое?! Кто раз-
решил?!

– Да посмотрите, поют, люди 
слушают.

– Нам позвонили, что вы ме-
шаете. Всё, прекращайте! 

В это время закончили пение, а 

люди неверующие реагируют по-
своему – хлопают в ладоши. 

Брат говорит: 
– Посмотрите: аплодисменты, 

людям нравится. Всё хорошо!
Старший говорит сержанту: 
– Иди спроси у людей.
Тот берет листочек бумаги, руч-

ку – и пошел опрос делать. 
Подходит к одной группе, там 

наши братья стоят.
– Добрый вечер!
– Добрый вечер!
– Вот приехали люди тут, 

включили музыку громко. Они вам 
мешают? 

– Да что вы! Отличное пение! 
Хорошо, все слушают, никто не 
мешает.

Записал, пошел дальше. Ба-
бушки местные сидят.

– Бабушки, вот вы здесь жи-
вете. Приехали люди, включили 
громко музыку, поют. Они вам 
мешают?

– Сыночек, бесплатный кон-
церт! Да кто ж тут мешает? Как 
хорошо!

Записал. Идет дальше. Стоят 
наши брат и сестра.

– Добрый вечер! У вас 
здесь… – смотрит, а сестра в плат-
ке. – А!  – пошел дальше, понял, 
что это наши.

Еще к нашим подошел. В об-
щем, к кому ни подошел, все очень 
положительно отзываются, все до-
вольные, радостные. 
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Сержант подходит к начальни-
ку:

– Капитан, все довольны. Вот 
сколько опросил, всем нравится. 

Старший говорит нашему бра-
ту:

– Вы что, не могли нас преду-
предить? Мы бы выслали вам пару 
сотрудников, они бы охраняли вас! 
Проводите, пожалуйста, хорошее 
мероприятие!

Ну разве это не благодать Бо-
жья? Сами говорят: и охрану дадут, 
и благовествовать позволяют. Они 
даже подталкивают нас: идите, 
проповедуйте, ну что вы молчите?!

Братья и сестры, мы понимаем, 
что личное свидетельство – это 
самый важный вид благовестия. 
Когда каждый из нас каждый день 
без какой-то специальной подго-
товки, помолившись, попросив у 
Бога благодати, идет благовество-
вать – Бог использует. Нам важно 
сеять семена Слова Божьего, а Бог 
отвечает за рост. Библиотечное 
служение – это прекрасно, книго-
ноши – это хорошо. Но у нас есть 
несколько месяцев теплого вре-
мени в году, когда можно усилить 
служение благовестия: выйти на 
улицы города, в парки, на набе-
режные, где они есть,– туда, где 
люди вечером отдыхают, где они 
свободны от суеты. Группа музы-
кантов, подготовленное пение, и 
к людям, в массы. К нам в молит-
венный дом они не идут – давайте 
мы пойдем к ним! 

Мне самому больше всего нра-
вится благовестие среди много-

этажных домов. В июле мы про-
водили такое благовестие у нас на 
Кавказе. Как обычно, мы садимся 
в один микроавтобус и едем по 
маршруту. Две недели из города 
в город. Вечером во дворах сидят 
люди. Прежде чем приедет груп-
па, я прихожу во двор. Там сидят 
мамочки с детками, там пожилые 
люди; иногда мужчины в шахматы 
играют за столом – они просто от-
дыхают, им нечего делать. И мне 
кажется, они нас ждут.

– Добрый вечер! – начинаю я.
– Добрый вечер!
– Меня зовут Петр. У меня 

есть группа музыкантов, сегодня 
вечером мы будем где-то играть. 

У нас такая благотворительная ак-
ция, бесплатно, хорошая музыка, 
пение. Если вы не против, мы к 
вам во двор придем. Если мы вам 
мешаем, мы пойдем в другой двор.

На протяжении нескольких лет 
мне ни один человек не сказал: 
«Уходите, не надо!» 

Все говорят:
– Конечно, конечно! А сколько 

мы должны?
– Бесплатно.
– О, бесплатно! Приходите, 

конечно можно!
– В половине восьмого вечера 

мы приедем с группой. Вы, пожа-
луйста, скажите всем соседям, по-
звоните им, можете табуреточки 
выносить, садиться.

И когда мы приезжаем, люди 
нас уже ждут! 

В Кисловодске мы останови-
лись в парке. Огромная террито-
рия, очень много людей. Подошли, 
слушают музыку. Когда услышат 
слова «Бог», «Иисус Христос», 
кто-то кричит: «Это пропаганда!» 
– и уходит. А кто-то как встал, так 
и стоит. 

Мы закончили благовестие, 
подошла женщина с двумя детка-
ми (я заметил, что она простояла 
полтора часа): 

– Кто вы? Откуда? Вы что, ан-
гелы с неба?! Я в жизни такого не 
слышала!

Смотрю на нее – искренне го-
ворит! 

Мы порой себя недооценива-
ем, переживаем, боимся, а люди 

В понедельник вечером мы вышли в город с благовестием

«Сыночек!.. Да кто ж тут мешает? Как хорошо!»
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воспринимают иначе: «Вы анге-
лы с неба! Вы такое нам сказали 
сегодня!»

Одна сестра убирает в домах в 
микрорайоне, жалуется мне:

– Петр, как мне тяжело там 
благовествовать людям!

А я ей:
– Сестра, сегодня мы у них 

благовестие будем проводить, как 
раз назначили в этом дворе!

– Как хорошо! Я сейчас буду 
звонить тем, у кого работаю, что-
бы они вышли и послушали. 

Вечером мы приезжаем в 
этот двор. (А там как будто при-
готовленное место: сцена-улит-
ка, скамейки – агитплощадка. 
Многоэтажные дома вокруг, и 
на этой площадке иногда меро-
приятия проводят: казаки поют 
или еще что-нибудь.) Смотрю, а 
на скамейках столько народу си-
дит! Как хорошо, сколько людей 
уже собралось, хотя мы не пред-
упреждали никого в этом дворе! 
Ближе подъезжаю: мэр проводит 
собрание. Ах ты, думаю, откуда ты 
взялся! Вечер не такой длинный, а 
он здесь проводит собрание! Люди 
встают, кричат что-то: кому-то до-
рогу не сделали, кому-то воду не 
провели – решают социальные во-
просы. Он что-то им обещает, они 
ему не верят, он пытается что-то 
доказать. Какое благовестие здесь 
возможно?!

Мне говорят:
– Давай переедем в соседний 

двор, куда-нибудь, время идет!
А у меня на сердце: мы же мо-

лились. К тому же я пообещал 
сестре, что мы здесь будем, она 
обзвонила людей. 

– Подождите, может, сейчас 
закончат. Как только закончат – 
берем скрипочки, гитару в руки и 
сразу выходим, чтоб люди видели: 
здесь музыканты. 

Мы минут двадцать подожда-
ли – люди встают уходить.

– Быстрей! Быстрей на сцену 
выходите с инструментами!

Еще не успели разойтись, еще 
мэр города здесь стоит – мы уже 
поднимаемся со скрипками, кто-то 
аппаратуру тащит. 

Мэр: 
– А вы что, играть тут будете?
– Да, мы музыканты. У нас 

здесь запланирован вечер, сейчас 
будем играть. 

– Ребята, пойте, играйте, они 

такие злые все! Пойте, чтоб они 
добрей стали.

Он нам руку жмет и добра же-
лает. А люди смотрят: ты смотри, 
концерт у него тут запрограммиро-
ван! И сели. И такое благовестие 
прошло!

А мы иногда боимся. Но ведь 
Бог заинтересован в этом! Раз-
ве такие дерзновенные выходы 
в город, туда, где массы людей, 
Богу не угодны? Вот уже сколько 
лет мы используем теплое время 
года для уличного благовестия, и 
всякий раз я убеждаюсь: Господи, 
сколько у Тебя милости!

Допустим, мы едем отдыхать, на 
рыбалку вырвались. И мы думаем: 
с нами ли Господь? А вот когда мы 
идем на благовестие, Господь точ-
но с нами! Как можно сомневаться 
в милости и благодати Божьей?

После того благовестия сестра 
мне сказала:

– Петр, как хорошо теперь на 
работе свидетельствовать! Люди 
были, слышали, им все понрави-
лось!

Мы запланировали благо-
вестие в одном городе. Догово-
рились, местные ждут нас. Едем 
туда – небо черное, тучи…

Звоню пресвитеру:
– Андрей, дождь у вас?
– Дождь.
Рядом другой город, звоню туда:
– Брат Володя, так и так. Там 

дождь и такое небо темное. А если 
мы к вам завернем, вы сможете 
своих друзей позвать с библиоте-
кой, чтобы они литературу разда-
ли?

– Да конечно, приезжайте! 
Поворачиваем, и через полчаса 

уже там. Большие жилые массивы, 
девятиэтажные дома, вот хороший 
двор. Мы вышли посмотреть, где 

поставить аппаратуру. Но всегда 
во дворах есть свои сторожа…

Пожилая женщина:
– Вы что, у нас хотите строить, 

что ли?
– Да нет, группа музыкантов. 

Хотим сыграть.
– А-а. Да, у нас уже играли. 

Вот здесь, пожалуйста! 
Все, разрешение получено, у 

нас тут уже свои люди есть. 
Предлагаю ей:
– Пойдите, скажите своим 

всем, что музыканты приедут… 
Провели там благовестие, раз-

дали литературу. 
– А покаяния были? – спра-

шивают иногда у меня.
Нет, покаяний не было. Вот мы 

сыграли, побеседовали с людьми, 
свернулись и уехали. А что даль-
ше? А через неделю наши братья 
пошли в детскую колонию. Они до 
этого никак не могли туда зайти: 
разрешение, разрешение… И вот 
решили попробовать еще раз. 

Пришли к начальнику колонии:
– Разрешите нам, мы хотим 

прийти спеть, о Боге рассказать.
– А-а, я видел вас! – отвечает 

он. – Вы в девятиэтажках играли и 
пели, и я видел тебя,– показывает 
на одного из братьев. – Мне очень 
понравилось! Заходите, можно! 

Он живет как раз в том городе 
и в том дворе, куда мы повернули.

Друзья, у Бога есть столько пу-
тей повернуть нас туда или туда, 
направить именно в ту сторону, где 
у Него есть Свои планы. 

Чем мне особенно нравится 
уличное благовестие? Иногда бы-
вают дни, недели, когда не благо-
вествуешь. Думаешь: «Как же так? 
Дни проходят…» Зато выйдешь 
на уличное благовестие, и перед 
тобой двести, триста слушателей 
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сразу. Тогда радуешься, что мо-
жешь компенсировать дни, когда 
ты ни одному человеку о Боге не 
сказал.

Вот мы зашли в микрорайон, 
прежде поговорили с людьми, до-
говорились, получили разрешение, 
теперь включаем усиление и начи-
наем петь и играть. И люди сходят-
ся, открываются окна, балконы…

Однажды в одном из дворов 
многоэтажных домов с нами была 
сестра с фотоаппаратом. Я вижу 
аудиторию, которая находится 
непосредственно передо мной, а 
сестра во время служения ходи-
ла вокруг и фотографировала. 
Потом предложила просмотреть 
фотографии. И я просто диву да-
вался! Оказывается, я вообще не 
вижу людей, которые слушают нас! 
А они и в соседнем дворе, из-за 
угла выглядывают, из-за гаражей, 
кто-то из окон, на балконах стоят 
смотрят…

В каждой квартире, даже если 
кто не выйдет, прекрасно слышно. 
А если кто-то лежит на постели и 
умирает? И никто не знает, никто 
к нему не придет. А здесь он лежит 
и слышит, что ему нужно сделать, 
чтобы получить прощение и жизнь 
вечную.

Ученики Иисуса Христа «про-
поведовали покаяние». Апостол 
Павел стремился «проповедать 
Евангелие благодати Божией»…

В нашем молитвенном доме по-
явился новый человек, пожилая 

женщина. Она приехала со своим 
сыном. Сын мне хорошо знаком, 
даже дальний родственник, чуть 
моложе меня, неверующий чело-
век: на собрания иногда приезжал, 
но никогда не каялся. Привез свою 
маму. Мама всю жизнь проработа-
ла учительницей, решила на празд-
ник Пасхи приехать в дом молит-
вы. Ей понравилось, и с тех пор она 
иногда появлялась на праздники, 
то на Рождество, то на Пасху, то 
на Новый год. 

Прошло время. Мне позвонил 
этот сын:

– Петр, моя мама тяжело за-
болела. Рак легких. Похоже, она 
скоро умрет. Ты не мог бы побе-
седовать?

Приезжаю к нему, и с ним на 
его машине едем к маме. 

Захожу в квартиру. Лежит на 
диване женщина, тяжело дышит. 
Сын ее сел на кухне, я зашел к ней 
в комнату.

– Здравствуйте! 
– Здравствуйте.
С чего начать разговор? Я по-

нимаю, что она на днях умрет, и у 
меня есть для нее Евангелие бла-
годати, Евангелие покаяния. Но 
готова ли она принять?

– Наверное, вы давно делали 
ремонт в доме?

Она смотрит на меня и говорит:
– К чему мне все это? Я уми-

раю.
Значит, готова, можно гово-

рить. И мы беседовали. Ее боль-

ше ничего не интересовало, кро-
ме вести о спасении, о прощении 
грехов через жертву Христа, через 
покаяние.

– Вы можете помолиться? – 
спросил я.

– Да.
– Давайте помолимся.
Я встал на колени. 
Она пытается сползти с дивана, 

я ее останавливаю:
– Да вы так, лежа!
Отвечает:
– Нет, я перед Богом на коле-

ни!
Еле сползла. Она молилась; я 

думал, она умрет на коленях. Она 
задыхалась, плакала и просила 
прощения. Потом мы помогли ей 
лечь на постель. Я укрепил ее в 
вере: Бог простил. 

Теперь мы с сыном едем об-
ратно. 

– И ты думаешь, мою мать 
Бог простил? – спросил он после 
долгого молчания.

– Конечно простил!
– И что, она на небе будет? – 

уже сердито.
– Конечно на небе.
– А ты знаешь ее жизнь?
– Не знаю и знать не хочу. Бог 

ее простил, Бог же знает!
– Гм, ну давай тогда и я по-

молюсь. «Господи, прости меня!» 
Меня Бог простил?

– А тебя не простил.
– Как не простил?! А какая 

разница?
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– Разница большая. Ты слы-
шал, как мать каялась? Ты слы-
шал, как она признавала себя 
грешницей? Ее Бог простил, а тебе 
нужно так же, как мама, просить 
у Бога прощения, и тебя тоже Бог 
простит. 

Удивительна Божья благодать! 
Друзья, несите ее, скажите о ней! 
У нас в руках такой подарок Бо-
жий! Может, мы думаем: к кому 
нести? Да к тем, кто эту благодать 
не заслужил!

Приезжаем в город Ейск. Ку-
рортный город. Очень много лю-
дей. Парк. Решили не заходить в 
парк, а встали на пятачке возле 
входа. Все равно люди туда-об-
ратно все проходят через этот 
пятачок. Начали играть. Люди 
собираются, слушают. Местный 
пресвитер, Денис, тоже участвует. 

Уже где-то с полчаса идет слу-
жение, ко мне наклоняется брат: 

– Вот бы изюминку сейчас ка-
кую-нибудь!

Не знаю, что он имел в виду. 
Но тут из ворот парка выкатыва-
ется килограмм на сто двадцать 
«изюминка», мужчина не совсем 
в трезвом состоянии. Подходит и 
начинает выдергивать провода. 

– Мужчина, вы что себе позво-
ляете?! – пытаюсь его остановить.

– Я здесь плачу за каждый сан-
тиметр! Это все мое! Вы кто? Кто 
вам разрешил?!

Включаю, он опять выдергива-
ет, ведет себя дерзко. 

Денис подошел, взял его за 
руку. 

– Петр, продолжайте, я с ним 
поговорю сам.

Какое там! У нас автономное 
питание, аккумулятор стоит, он 
выдергивает клеммы, отключает. 
Мы включаем. 

«Откуда ты взялся? – ду-
маю.  – Мешаешь нам проводить 
служение!» Тут он ударил одного 
брата, ударил другого. 

Денис громко говорит:
– Дорогие жители города! Че-

ловек пьяный, без документов. 
Вызовите, пожалуйста, полицию.

Ну вот, мы переживаем, хоть 
бы они не приехали, а он сам вы-
зывает полицию! 

И правда, появляются стражи 
порядка. Подходят, смотрят: тут 
толпа людей… 

Это он нам такую услугу ока-
зал: столько людей собрал, когда 

выдергивал провода да руки рас-
пускать начал! 

Сотрудники полиции быстро 
поняли ситуацию, а еще люди под-
сказали: «Вон он». Раз – забрали 
его в машину и увезли. Мы про-
должаем служение. 

Через полчаса он появляется, 
кроткий, как агнец: 

– Простите, пожалуйста! Ну, 
погорячился…

– Да ладно, прощаем. Ты не 
представляешь, какую ты нам ус-
лугу оказал! Сколько людей со-
бралось! 

Ой, ударили, мешают! Ой, как 
плохо! Но мы же не видим конеч-
ный результат. 

Когда в Ейске собралась такая 
толпа, мы объявили:

– Дорогие слушатели, гости, 
жители города! Вот там, примерно 
в ста метрах от нас, стоит библи-
отечный столик. Там наша лите-
ратура. В издательстве «Хрис-
тианин» отпечатали для вас трак-
таты, Евангелия. Пожалуйста, кто 
желает, можете взять!

Люди ринулись туда, как в 
перестроечные времена,– разо-
брали моментально несколько 
коробок!

А мы иногда говорим: «У людей 
нет жажды, они не хотят». Было 
бы у нас желание, тогда и у людей 
оно появится. Было бы у нас же-
лание оценить этот подарок, эту 
благодать Божью так, как апостол 
Павел: «Но я ни на что не взираю 
и не дорожу своею жизнью, толь-
ко бы… проповедать Евангелие 
благодати Божией». И Бог всегда 
найдет тех, кто ищет это Еванге-
лие благодати. 

Проповедовать Евангелие – 

это тоже благодать Божья. Когда 
наступило время очередного вы-
езда, у меня было переживание. 
Группа музыкантов небольшая, нас 
восемь человек в машине. Если 
один участник группы отсутствует, 
это очень заметно. У меня в группе 
была молодая семья, муж и жена. 
В прошлом году участвовали, а в 
этом году перед самой поездкой у 
них родился ребеночек, и родился 
очень трудно, пролежал почти ме-
сяц в реанимации. Я переживал: 
сможет ли поехать хотя бы муж? 

Спрашиваю у него осторожно:
– Ты сможешь поехать?
– Дядя Петя, смогу!
Ну, слава Богу. 
А он говорит:
– А можно, и жена моя поедет?
– Как! Только неделя, как ре-

бенок из реанимации, ему чуть 
больше месяца от роду. Как он 
поедет? Как вы поедете? Жара 
ужасная…

– Дядя Петя, вы не пережи-
вайте! Мы за свой счет поедем, на 
своей машине! У нас кондиционер 
в машине, мы няньку берем, у нас 
все с собой, мы вам не помешаем. 
Можно, и жена моя поедет?

– Можно, конечно!
Две недели из города в город. 

Днем в парках, вечером в микро-
районах мы проводили служения, 
и эта молодая пара участвовала. 
Ребенок нам не мешал. Сейчас он 
здоровенький, растет, все хорошо. 
И я подумал: кто не хочет, тот ищет 
причины, а кто хочет участвовать 
в благовестии, тот ищет возмож-
ности. Было бы только желание – 
препятствий для благовестия не 
существует! Это благодать Божья.

П. Г. Костюченко
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Для труда остался один час

Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел дру-
гих, стоящих праздно, и говорит им: «что вы стоите здесь 
целый день праздно?» Они говорят ему: «никто нас не на-
нял». Он говорит им: «идите и вы в виноградник мой, и что 
следовать будет, получите».            Матф. 20, 6–7

Я очень рад, что могу быть на 
этой конференции. Когда я услышал 
о ней и представилась возможность 
поехать, я по-разному 
ее представлял, но 
не так, как увидел. 
Думал, что здесь со-
берутся в основном 
люди, которые тру-
дятся на миссии, кто 
выехал на служение, 
кто уже отработал, 
кто еще работает. 
А когда посмотрел на 
всех присутствующих, 
то очень обрадовался. 
Знаете чему? Тому, что 
у нас здесь такое ши-
рокое представительство: здесь и 
девочка лет десяти, здесь мальчик 
семи лет, здесь и молодежь, есть се-
мейные, кто-то с грудными детьми 
приехал, здесь и более взрослые, 
даже старцы и старицы есть. Здесь 
глухие, они тоже приобщились к 
делу благовествования, миссионер-
ства. Как хорошо! Уверен, что эта 
конференция уже ока-
зала влияние на сердца 
и еще окажет. И когда 
мы поедем домой, в 
нашей памяти будет 
оставаться то, что мы 
здесь слышали, будет 
продолжать оказывать 
влияние, влечь нас на 
служение.

Дорогие братья и сестры, хочу 
обратить внимание на притчу о ра-
ботниках в винограднике, и имен-

но на то, что хозяин 
дома пригласил не-
которых работников 
около одиннадцатого 
часа, когда остава-
лось работать всего 
один час. 
Время служения Гос-
поду стремительно 
идет к концу. На ми-
ровых часах остался 
один час. Правда, мы 
не знаем, сколько в 
этом часе минут и ког-
да придет последняя 

минута. И это не наше дело – знать 
времена и сроки. Наше дело – тру-
диться в Его винограднике.

«Где ты?» – самый первый во-
прос, который Бог задал человеку 
после грехопадения (Быт. 3, 9). 
Господь задал этот вопрос Адаму, 
чтобы отрезвить его, помочь ему 
понять, где он находится, почему он 

скрылся от 
Бога, поче-
му его нет на 
том месте, 
куда Господь 
п о м е с т и л 
его, чтобы 
возделывать 
сад. «Адам, 
где ты?» 

Пусть каждый из нас задаст себе 
этот серьезный вопрос: где я? На-
хожусь ли я в винограднике Божьем, 
работая, или нет?

По прочитанной притче можно 
сделать следующее заключение: 
люди, которых в одиннадцать часов 
хозяин увидел стоящими на тор-
жище праздно, стояли там и тогда, 
когда он первый раз приглашал ра-
ботников, но они не пошли. Из чего 
это видно? Хозяин обращается к ним 
с вопросом: «Что вы стоите здесь 
целый день праздно?» Он их видел 
рано поутру, видел в полдень, он и 
вечером обратился к ним и оказал 
милость: идите хоть сейчас, и что 
следовать будет, получите.

Где ты, брат и сестра? Где я? На-
хожусь ли я в этом винограднике и 
собираю ли для Бога?

Очень приятно, что на нашем 
общении присутствуют дети; уве-
рен, что и у них это большое слу-
жение останется в памяти. У нас в 
Кавказском объединении после по-
добного служения был случай: дети 
загорелись желанием благовество-
вать. В одной церкви перед началом 
собрания служитель стоит в дверях. 
Заходят люди, он приветствует их, и 
вдруг заходит незнакомая пожилая 
женщина с трактатом в руке.

Она поняла, что перед ней один 
из руководящих, и сказала:

– Меня пригласил…
И называет имя. 
Брат услышал имя – и по хору 

взглядом: где же тот брат? 
А женщина видит, куда он смо-

трит, и добавляет:
– Нет, меня мальчик пригласил.
– А где он вас пригласил?
– На рынке.
– А что он там делал?
– Он с этими приглашениями 

ходил, всем раздавал и приглашал 
на богослужение.

Потом этот мальчик подошел, 
протянул ей руку, радуясь, что она 
пришла. Женщина тоже обрадо-
валась. Они пошли, вместе сели, 
он что-то начал ей говорить. Они, 
оказывается, и познакомились там 
на рынке.

Когда я услышал это свидетель-
ство, то был очень тронут. Потом 
я слышал, что эта женщина пока-
ялась.

Этому мальчику шесть лет, а он 
уже начал работать в винограднике!

Однажды я шел по улице домой. 
Смотрю: открывается соседняя ка-
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литочка и оттуда осторожно выгля-
дывает наш сосед.

Кричу:
– Дядя Ваня, здравствуйте!
Он засмущался, что так краду-

чись выглядывал.
– Здравствуйте, здравствуй-

те!  – говорит. – Ты найдешь когда- 
нибудь управу на своего сына? Вый-
ти невозможно на улицу!

Мне сразу неудобно стало: что 
же мой сын сделал?!

– А кто? – спрашиваю.
– Ну как кто? – и называет имя.
Этот сыночек тогда ходил в пер-

вый класс.
– А что он сделал?
– Ты извини меня, но мне уже за 

шестьдесят, а боюсь на улицу выйти 
из-за него!

– Дядя Ваня, а что он вам сде-
лал?

– Ну как «что сделал»? Он меня 

все в Царство 
Небесное зовет! 
И еще пугает: 
«Дядя Ваня, в ад 
пойдешь, ты же 
куришь!» Я уже 
не могу на улицу 
выйти покурить! 
Выглядываю то 
через забор, 
то в щелочку, 
не ходит ли он 
там? Если нет, 
тогда выхожу. 
Смотрю на вашу 
калитку – если 

выходит он, я сразу убегаю. А он еще 
кричит вдогонку: «Дядя Ваня! Дядя 
Ваня!»

Вот так дети ревнуют о благо-
вестии, и это замечательно! Как 
прекрасно быть участниками дела 
в винограднике Божьем!

Один молодой брат ревновал 
в свидетельстве о Христе. Вот он 
идет по улице, смотрит: группа ино-
странцев, негры. У него побужде-
ние – засвидетельствовать. Но как 
это сделать? Возможно, и языка-то 
не знают. Но слышит, говорят по-
русски. 

Он избрал интересный метод.
– Вы знаете,– сказал он, подой-

дя к ним,– у меня много друзей, а 
вот негров среди них нет. Хочу по-
знакомиться с вами, чтобы вы были 
моими друзьями.

Они так обрадовались! И пошло 
свидетельство.

Главное – иметь желание тру-
диться в Божьем винограднике, и Бог 
обязательно пошлет возможность.

Мы летели сюда. Ночь перед 
этим у меня была почти бессонная. 
От Москвы до Новосибирска четыре 
часа лёту – думаю: задремлю и не-
много отдохну. Сел в самолет, чув-
ствую побуждение помолиться и на-
чать благовествовать. Помолился, 
огляделся. Справа девочка сидела, 
она в компьютер сразу ушла, там 
игры какие-то. А рядом женщина 
возрастом за шестьдесят. Начал с 
ней беседовать – она не реагирует 
на благовествование.

Решил просто познакомиться:
– Кто вы? Откуда? Почему ле-

тите?
Она с Камчатки. Потихоньку 

разговорились: она о себе, я о себе. 
Показываю ей фотографию семьи.

Она:
– Ага, понятно!
Что же ей понятно?
– А вы знаете,– говорит,– у нас 

на Камчатке тоже есть такие веру-
ющие.

– Какие?
– А вот с этими, что на голове, 

с косынками.
– А вы были в доме молитвы?
– Да ну, не была я там!
– Почему?
– Один раз я слушала их пение, 

а в доме у них еще не была.
– А как фамилия их? – спраши-

ваю.
– Сейчас надо будет вспоми-

Миссионеры, переехавшие на служение в течение последних лет
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нать… Но люди хорошие. Ой, какие 
хорошие люди, уважаемые! 

– Фамилию вспомните, пожа-
луйста.

– Можайцевы.
– Геннадий?
– Да! Откуда вы его знаете?
– Это мой брат!
Она аж отстранилась от меня:
– Как ваш брат! Откуда у вас 

там брат?
– Во Христе.
– А-а-а, во Христе! Понятно.
И беседа длилась до самого кон-

ца полета. Уже самолет сел, а мы все 
говорим о Христе, о спасении.

Я понял: если с утра помо-
лишься: «Господи, помоги засви-
детельствовать кому-то», то Бог 
обязательно пошлет случай, воз-
можность. Главное – этого желать, 
идти в виноградник и трудиться. 
Времени для труда остался один час.

Сестра-христианка заболела. 
Серьезный приступ, состояние меж-
ду жизнью и смертью, ее отвезли на 
скорой помощи в больницу. Приступ 
прошел, но она неделю лежала в па-
лате. Там беседовала с женщиной, с 
ней помолилась. На следующий день 
делали операцию той женщине, и 
она на операционном столе умерла.

Я посетил сестру в больнице, 
она мне об этом рассказала, а по-
том, когда выписалась из больницы, 
свидетельствовала:

– Меня послал туда Бог. Я по-
няла: не надо ждать, пока нас туда 

на скорой помощи отвезут, а надо 
ходить посещать больных и благо-
вествовать.

И возревновали у нас молодые 
братья! Они каждую субботу берут 
сумку с трактатами, сумку с яблока-
ми и идут по палатам, благовеству-
ют. Дадут трактатик тем, кто желает, 
и яблочком угостят. И так от палаты 
к палате. Как брат отметил: кто хо-
чет – ищет метод, а кто не хочет – 
ищет причину.

Для благодати остался на земле 
последний час, всё об этом говорит!

Последний пример. Лет восемь 
или девять назад меня пригласили в 
больницу. Неожиданно в многодет-
ной семье заболел юноша, ему было 
семнадцать лет. Был хорошим, креп-
ким, но заболел. Отвезли в больницу 
на обследование, потом в онкологи-
ческое отделение. Обнаружили рак, 
и за месяц-два его не стало. Я был у 
него за день до его смерти. Меня пу-
стили в реанимационное отделение, 
дали всего двадцать минут: родители 
договорились, сказали, что придет 
священнослужитель из церкви.

И вот я пришел к нему. Этот 
молодой человек каялся, но не был 
членом церкви. Он лежит после пер-
вой химиотерапии, волосы почти все 
вылезли; очень худой, бледный, а до 
этого был красивым. Он был ровес-
ником одному из моих сыновей.

Мне так тяжело было начать раз-
говор.

Наклонился к нему.

– Ты понимаешь, что жизнь твоя 
может скоро закончиться?

– Дядя Саша,– отвечает,– для 
меня лучше, чтобы я пошел к Ии-
сусу.

Его искреннее свидетельство 
привело меня в смущение, я отвер-
нулся, слезы текут из глаз, я их вы-
тираю, пытаясь успокоиться. Потом 
слышу – и он заплакал. «А все-таки 
жить он хочет!» – думаю.

Потом он знаете что сквозь сле-
зы сказал?

– Дядя Саша, но ведь я так мало 
потрудился для Иисуса!

И разрыдался. И я с ним.
Не жить он хотел, но скорбел о 

том, что мало потрудился для Ии-
суса.

После этого случая, беседуя с 
людьми, которые готовятся к пере-
ходу в вечность, я всегда обращал 
внимание: на рубеже перехода у 
человека обостряется понимание 
смысла жизни. Для чего я прожил 
жизнь, где я ее потратил, в каких ви-
ноградниках трудился, что собрал? 

Это чувствование придет к каж-
дому из нас, обязательно придет! 
Может быть, в момент, когда мы 
будем готовиться к переходу. Но 
дорогой брат, дорогая сестра, хочу 
этот вопрос задать тебе сейчас: где 
ты? В чем смысл твоей жизни? Чем 
занят твой разум? Куда ты реали-
зуешь свои дарования, свои труды, 
свои способности?

А. А. Чмых

Понимаю: я должен

Приветствую вас, братья и се-
стры, любовью Господа! Очень рад 
быть в вашем общении; так ра-
достно видеть много 
знакомых лиц! Ведь у 
нас в селе всего лишь 
шестьсот жителей – 
это тридцать процен-
тов от числа присут-
ствующих здесь. 

Перед свидетель-
ством прочитаю место 
Священного Писа-
ния, записанное в По-
слании к Римлянам: 
«Я должен и Еллинам 
и варварам, мудрецам и 
невеждам. Итак, что до 
меня, я готов благовествовать и вам, 

находящимся в Риме» (1, 14–15). 
Апостол говорит: «я готов», «я дол-
жен». А он занимал у них? Нет, он 

им по сути не долж-
ник. Но он говорит, 
что должен. То духов-
ное богатство, что дал 
ему Христос, Павел 
считает, он должен 
дать другим.
Местность, где мы 
живем,– село Алыг-
джер в Тофаларии. 
Местность удиви-
тельная! Удивитель-
ная, во-первых, тем, 
что красивая; кто 
туда приезжает, все 

восторгаются: «Как красиво!» Во-

вторых, наша местность находится 
совсем недалеко от цивилизации, 
всего лишь 250 километров, но до-
браться туда сложнее, чем на Се-
вер. У нас действуют совсем другие 
единицы измерения: у вас киломе-
тры, где-то мили, а у нас единицы 
астрономические – время. 

Спрашиваешь:
– Сколько до той избы идти, где 

ты охотишься?
– Три дня.
Другой говорит:
– О, до моей пять дней!
А вот братьям, которые нас по-

сещают,– до нас полгода. Приез-
жают летом и приезжают зимой. 
Очень большое расстояние!

Да, у нас проводятся собрания, 
всё на своем месте. Было крещение. 
Правда, брат, которого крестили, 
переехал на Большую землю, и те-
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перь его у нас нет. Нас посещает 
постоянно одна семья, проходят 
детские собрания. Люди в нашем 
селе более «праздничные»: в празд-
ники на собрания приходят в боль-
шом количестве, а в простые дни 
мало. 

Как-то пригласил одного чело-
века на праздник Жатвы. Отец его 
уже был на собрании, теперь при-
ходит он. Пришел, но очень торо-
пится, уже после обеда ему нужно 
ехать в лес на охоту, уезжает на три 
месяца. Посидел и уехал. Через три 
месяца вернулся. 

Отец раньше приехал и расска-
зывает:

– Вот ты ему говорил: «Сходи 
на собрание», он сходил, а теперь 
все на охоту только едут, а у нас уже 
на машину деньги есть. 

Когда вернулся сын, я спросил 
его:

– Как тебе понравилось собра-
ние?

– Очень понравилось! А когда у 
вас следующая Жатва?

Попытаюсь в своем свидетель-
стве сделать акцент на том, что я 
должен этим людям. 

Однажды выхожу я из бани, а 
Наташа, жена (она раньше вышла), 
в окошко стучит и так радостно мне 
машет: мол, иди сюда. У нее такой 
вид, как будто она мне хочет боль-
шой и красивый подарок сделать. 
Я быстрей домой: что там такое 
удивительное? 

Захожу, а там такая картина. 
Я вам сейчас буду рисовать, а вы 
попробуйте представить. Пред-
ставьте человека, который два ме-
сяца уже не брился, не мылся и, 
может быть, даже не умывался. Ко-
торый два месяца не переодевался и 
даже спать ложился не раздеваясь. 
Вы понимаете, от него пахнет. Вот 
это тот самый подарок. Я сразу же 
его узнал, он к нам уже шестой раз 
так приходит. 

Я понимаю: я должен. Я не 
скажу: «Все, ты уходи, от тебя 
пахнет». 

А он плачет, как ребенок, слезы 
градом: 

– Простите, простите!
Он пришел раньше, мы не за-

крылись. От кого закрываться? 
До цивилизации двести пятьдесят 
километров, дороги нет, только на 
вертолете. Местные не приходят 
в такое время. А вот он пришел 
и сидит нас ждет, плачет. Настя, 

дочка, дома была – 
спряталась. 

Мы таким людям 
проповедуем, и ему 
тоже часто пропове-
дуем. Тут и проповедь 
и лекция – все вместе. 
Он на колени встает: 
«Простите!» Мы по-
молимся за него, и по-
сле этого все как будто 
меняется.

– А у вас покушать 
что-нибудь есть?

Два месяца в тайге 
был; что он там пере-
кусывал, я не знаю. 
Просто так погибает от алкоголя. 

Покушал – силы, видно, по-
явились. 

– А в баньку можно сходить?
Но он и не переодевался два 

месяца.
– А одежда есть какая-нибудь? 
Мы с ним по росту и телосло-

жению примерно схожи. Я одежду 
ему даю, конечно не сильно новую. 
Свою одежду он после бани уже 
брезгует надевать, он туда ее, в печь 
все время. Один раз ключи забыл, 
потом вытаскивал, когда уже все 
сгорело. Сходил в баню, приходит. 
Домой не идет – там не топлено, 
там никто его не ждет, только го-
лодные собаки. Он у нас обычно 
спать остается. 

Еще попросит: 
– Можно, я тут, где молятся? 

Постелите, я тут буду спать.
Это еще не все. 
Ночью у нас свет гасят, электри-

чества нет. Мы выдаем ему дежур-
ный фонарик.

– Вот, если вдруг ночью нуж-
но будет куда-то идти, фонарик 

 включишь и пойдешь.
Просыпаюсь, в глаза светит фо-

нарик, и старческий голос:
– Федя, у меня сердце болит, 

дай какую-нибудь таблетку.
Я в таблетках не разбираюсь, 

спрашиваю у Наташи: 
– Какую ему дать? Есть что-

нибудь от сердца?
Она говорит: 
– Дай ацетилку, поможет. 
Помогло. Утром мы встаем – 

этого человека уже нет, теперь он 
придет в следующий раз.

Еще один случай. Это было на 
праздник Пасхи. На праздники при-
ходит много взрослых и детей. По 
завершении собрания, как обыч-
но, обед сделали, покушали. Когда 
все разошлись, мы еще не успели 
прибраться – стук в дверь. Захо-
дит человек с длинными волосами. 
Незнакомый (я всех жителей в лицо 
знаю). 

– Здравствуйте. Вы верующие? 
Я хочу с вами познакомиться.

– Проходите, пожалуйста.
– Я научный сотрудник.
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Человек из Иркутска, работает в 
институте, вместе с группой коллег 
приехал исчислять количество осо-
бей снежного барса. Как-то узнал, 
что мы верующие, и зашел к нам. 

Три часа беседы – серьезные 
вопросы. Потом он ушел, мы ему 
еще гостинец с собой дали, булочки. 
И я думаю: «Такой большой чело-
век! В Иркутске я бы за ним бегал и 
не нашел бы, а здесь он сам пришел 
и Слово Божье слышал». 

И такие встречи бывают неред-
ко. Дело в том, что в наш уголок 
хотя и сложно добраться, но разные 
люди приезжают. 

Однажды были у нас в гостях 
две сестры, они хорошо владеют ан-
глийским языком. Недалеко от се-
ления у нас находится малоисследо-
ванная, но очень большая пещера. 
Мы повели их туда на экскурсию. 
В пещеру мы не попали, вход на 
тот момент был замурован льдом, 
но мы там встретили тех, кого не 
ожидали: англичанина и женщину 
из Швейцарии. Через переводчика 
по-английски пообщались, засви-
детельствовали им. 

Свидетельствуем также и нашим 
местным жителям. 

Приходит ко мне человек, неда-
леко от меня живет. Просит помочь 
ему привезти сена. Вообще я стара-
юсь людям ни в чем не отказывать. 
Но на этот день у меня были другие 
планы. 

Он упрашивает:
– Ну давай привезем. Я завтра 

уезжаю в тайгу, коровы останутся 
без сена.

– А твой родственник, вот через 
дом живет, у него такая же машина. 
Он не может привезти?

– Да его не допросишься!
Ну ладно, что поделаешь, давай 

привезем. Привезли сено, заодно 
трактатик ему дали, «Вестник ис-
тины», я на вопросы его отвечаю, 
что-то говорю. И это «я должен» 
для нас совсем не трудно. Когда ты 
не должник, то легко дать человеку. 

У нас люди спрашивают: 
– А вы корову держите?
Мы говорим:
– Зачем нам корову держать? 

В летний период, да и в другое вре-
мя, бывает, соседка собирается в 
город и говорит: «Возьмите ключ 
от дома, там корову нужно будет по-
доить, молоко себе будете брать». 
Ну и мы неделю, две доим и молоко 
пьем. А потом мы поехали – они 

огород поливают. Огурцы растут – 
куда их девать? Конечно, они тоже 
кушают. Так и живем как в большой 
семье. 

Однажды мы с Наташей решили 
пожарить мясо на костре. Вышли в 
огород, жарим. Аромат пошел. Со-
сед на крыше оглядывается. 

– Володя,– говорю,– иди к 
нам, уже все готово! 

Спустился, пришел с супругой. 
Сосед через забор смотрит, 

руку ко лбу козырьком приложил: 
что там у Федора? что-то народ со-
брался? 

Зову его:
– Сережа, тоже приходите!
Когда братья зимой приезжают, 

то ходят по поселку и приглашают в 
собрание каждого человека. 

После такого благовестия подо-
шел ко мне один брат:

– Ты только не гордись, но я 
скажу: вас тут любят. Никто о вас 
плохого слова не сказал.

Был случай: когда мы только 
переехали, у меня угнали мотоцикл. 

Потом этот молодой человек, 
который это сделал, встречает меня 
(он был немного выпивший):

– Так ты что, заявление на меня 
писать будешь?

– Да нет, зачем я буду на тебя 
заявление писать?

Прошло время. Сейчас этот же 
самый молодой человек приходит ко 
мне и приносит мясо, рыбу. В нашей 
местности есть собственная «ва-
люта», самая ходовая – добытое в 
лесу мясо копытных, рыба.

Я ему говорю: 
– У тебя дома столько детей, а 

ты мне принес. С чего это вдруг? 

– Дома у меня еще много,– от-
вечает,– а я для друга своего при-
вез.

Думаю: надо же, другом стал! 
Удивительно. 

Вот так мы живем – просто 
большой семьей.

Хочу вас всех пригласить к себе.
Бывает, приглашаешь: 
– Приезжайте к нам!
А в ответ говорят: 
– Чтобы к вам приехать, нужно 

записываться минимум за полгода, 
а то и больше, и то не попадешь. 

А я вам дам совет: к нам мож-
но попасть другим способом – на 
вертолете. Очень верно, но сразу 
скажу, очень трудно. Расскажу, как 
мы летаем на вертолетах. Боюсь, 
поймете вы меня или нет, но так 
оно есть. На вертолет, во-первых, 
нужно собираться заранее. Я обыч-
но собираюсь за несколько дней. 
Назавтра я уже забыл, где у меня 
что лежит, где паспорт, где что, 
поэтому нужно сумки заново пере-
бирать. Это потому, что график у 
нашего вертолета очень «гибкий»: 
он может прилететь завтра, а может 
позже, а может раньше. Никогда не 
угадаешь, когда он прилетит. 

Последний раз я из Нижнеудин-
ска летел три недели. Каждый день 
выходишь в порт, как на работу. 
А еще сделали живую очередь в кас-
су. Приезжаю в седьмом часу, а там 
уже столько людей! Моя очередь к 
кассе подходить, меня вытесняют 
мои же односельчане. Я их пропу-
скаю. Вот так три недели просидел. 

Билет к нам стоит семь с поло-
виной тысяч в одну сторону. Туда и 
обратно пятнадцать тысяч. 

п. Алыгджер
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Еще один момент: много груза 
брать нельзя. 

Сегодня утром братья на квар-
тире переодеваются, я говорю: 

– Братья, можно я буду в той же 
одежде, что вчера? У нас на верто-
лет много груза брать нельзя. 

Когда к вертолету приезжаешь 
с сумками (в городе обычно что-то 
нужно купить, привезти домой), 
тебе говорят: 

– Берем только сумочку по 
десять килограммов, потому что 
перегруз, много людей. Груз весь 
оставляем. 

Представляете, что творится у 
нас в аэропорту? Он становится 
больше похож на вещевой рынок. 
Все начинают разбирать свои сум-
ки, чтобы взять самое важное. 

И еще вам придется много вы-
слушать, например: 

– Вот, летают неместные, тут 
своим места в вертолетах не хва-
тает! 

Получается, что к нам прилететь 
действительно трудно. Но вы зна-
ете, нам там скучно. Мы скучаем 
по родным, по церкви, скучаем по 
Большой земле. Хотя нам стыдно 

признаться своим, что у нас есть 
ностальгия по Большой земле, но 
она есть, все равно нас тянет сюда. 
Мы там как бы окольцованы со всех 
сторон скалами: посмотришь – ки-
лометр, а дальше гора, и больше 
ничего не видно. Живем, как в ван-
не примерно. 

Поэтому мы вас приглашаем, 
прилетайте! Как только вы вступите 
к нам на тофаларскую землю, уже 
никто на вас не будет смотреть косо, 
будут радоваться вам, улыбаться, и 
мы обеспечим вам теплый прием. 

Ф. Панихин

Слышим ли мы зов о помощи?

Приди… и помоги нам.     Д. Ап. 16, 9
Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!            Матф. 20, 30

Мне кажется, тихий голос пер-
вого из прочитанных призывов по-
стоянно звучит вокруг нас. Слышим 
ли мы его? 

Иногда звучит и 
настоящий крик о по-
мощи, как кричали те 
двое слепых у дороги. 
Не заглушаем ли мы 
этот зов?

Кто может вырвать 
людей из оков сата-
нинских? Только Иисус 
Христос. Но Он хочет, 
чтобы и мы не остались 
в стороне. А для этого 
нужно, в первую оче-
редь, понять сущность 
проблемы, ее трудность, увидеть, 
сколько людей сегодня погибает в 
оковах зависимости. 

Сегодня есть страшные нарко-
тики, которые буквально захлест-
нули молодежь. Они синтетические 
и потому легкодоступны, их распро-
страняют под названием «Миксы 
и соли», реклама висит в городе, 
указаны номера телефонов. Если 
быть внимательным, то можно в го-
роде увидеть эту рекламу. Реклама 
приходит и в СМС-сообщениях, 
достаточно положить деньги на 
указанный номер телефона, и тебя 
обеспечат наркотиком. 

Сегодня в пиво добавляется 
средство, которое ставит человека 
в зависимость. То есть появляются 
пивные алкоголики. Легкодоступ-
ный грех, а потом зависимость. За-

висимость – это страшно!
Брат миссионер передо мной 

рассказывал, как приходил к ним 
человек, который два 
месяца не мылся, не 
брился. Но служение 
среди зависимых – 
это почти постоянно 
общение с такими 
людьми. Они прихо-
дят и нуждаются в по-
мощи. 
– Помогите мне, по-
могите! – говорят 
они. – Я ничего не 
могу, я устал!
Можем ли мы помочь? 
Есть ли у нас сила, 

возможность, желание помочь? Ду-
маю, мы часто слышим этот голос, 
но разводим руками с мыслью: я не 
могу, у меня нет возможности. 

Но возможности есть!
Те, о ком я сейчас говорю, вез-

де, рядом с нами. В общественном 
транспорте, в магазинах, супермар-
кетах – в городе эти люди везде ря-
дом с нами, надо только оглянуться, 
посмотреть по углам, быть внима-
тельным на выходе, и вы их увидите. 
Они ждут помощи. 

Когда я захожу в какой-то мага-
зин, встречаю их, начинаю с ними 
разговаривать, они часто говорят:

– Мне ничего от тебя не надо!
В данный момент ему ничего 

от меня не надо, но через какое-
то время он поймет, что ему кто-то 
нужен.

В служении среди зависимых 
три основных направления. Первое 
мы практикуем на протяжении уже 
почти десяти лет – это служение 
братских домов. В объединении оно 
совершается сейчас в шести церк-
вах; хотелось бы, чтобы еще разви-
валось. Второе направление – слу-
жение в исправительно-трудовых 
учреждениях, и третье – в детских 
домах. Все это – работа с одной и 
той же категорией людей. 

Однако наше служение рас-
пространяется также и на род-
ственников тех людей, кто попал 
в страшную зависимость. Приведу 
два примера.

У нас в братском доме живет 
брат, скажу о его родителях. Если 
бы им где-то в городе протянули 
трактат или пригласили их на соб-
рание, думаю, они бы никогда не 
пришли. Мама работает в админи-
страции, папа заслуженный шах-
тер, всё у них в жизни устроено, 
всё шло равномерно, кроме той 
проблемы, что сын попал в зависи-
мость. Мама стала молиться Богу: 
«Спаси моего сына!» Сын обра-
тился к Господу. Теперь родители 
читают Евангелие, неоднократно 
были на собрании. 

Второй пример. Однажды меня 
вызвали в молитвенный дом. Я при-
шел. Сидит женщина и парень, со-
всем молодой.

Начал беседовать с ними, спра-
шиваю:

– Вы откуда?
– Из Ленинска-Кузнецкого.
– Что вы хотели?
– Вот я его привезла к вам, по-

могите нам! Он что-то делает, что-
то пьет, я не знаю что, но он попал 
в беду.
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Понятно, я-то знаю, что он де-
лает. Задал ему несколько прямых 
вопросов, он не смог уйти от ответа. 

Мама насторожилась, испуга-
лась и стала рассказывать.

– Знаете, что я вам скажу? 
У вас здесь был один человек,– на-
звала его имя,– помните такого?

– Хорошо помню.
– Для нас свидетельство боль-

шое в том, как он к Богу пришел.
Он преступник, двадцать лет тю-

ремного срока отбыл, наркоман со 
стажем. Он попадает к нам в брат-
ский дом, обращается к Богу, через 
некоторое время приезжает домой и 
начинает во всем подъезде, во всем 
доме свидетельствовать о Господе: 
раздавать Евангелия, беседовать с 

людьми. А они его все знают как 
страшного преступника.

– Мы боялись ему в глаза по-
смотреть,– говорит эта мама,– а 
тут он с таким ясным взглядом рас-
сказывает нам о Боге. Значит, толь-
ко вы можете нам помочь!

– Не мы, а только Иисус Хрис-
тос.

То есть благовестие среди зави-
симых – это и благовестие среди 
их родственников, соседей, близ-
ких. Когда человек, которого знали 
как погибшего, обращается к Богу 
и его жизнь меняется,– это очень 
сильное свидетельство того, что Бог 
всемогущ, для Него нет ничего не-
возможного.

В нашем служении открывают-

ся новые направления. Например, 
среди тех, кто делает людей зави-
симыми: кто торгует наркотиками, 
спиртом. Это цыгане. Они живут во 
всех наших городах. Они тоже очень 
нуждаются в Господе: у них неустро-
енные семьи, разрушенные жизни. 
Многие цыгане, продавая нарко-
тики, сами являются наркоманами. 
В этом году мы начали служение 
среди цыган. 

Просьба, братья и сестры, осо-
бенно к тем, кто живет в больших 
городах: подвизаться в молитвах о 
названных категориях людей; кто 
видит эту нужду – просить местные 
церкви благовествовать среди них 
и содействовать нашему служению.

Я. Я. Фот

Не растрачивайте жизнь впустую!

Брат Рин и я приехали из Нидер-
ландов. Миссия «Фриденсштимме» 
в Голландии, которую мы представ-
ляем, поддерживает 
служение евангелиза-
ции в вашем братстве. 

Должен сказать, 
что работа в мис-
сии – это чудесное 
служение. Мы по-
сещаем такие места, 
куда не многие люди 
едут, и у нас столько 
друзей, сколько име-
ют не многие голланд-
цы. Для нас большая 
радость участвовать 
в вашем празднике. 
Примите также сердечное привет-
ствие от моих сотрудников. Наша 
миссия небольшая, у нас в штате 
пять человек, но есть около пяти-
десяти добровольных помощников. 
И все они передавали вам сердеч-
ный привет! Мы молимся о вас, но 
хочу попросить: молитесь и о нас, о 
нашей миссии!

Хочу рассказать две истории, два 
жизненных случая. 

Наш брат узбек уже свидетель-
ствовал здесь. Он сказал, что ро-
дился в атеистической семье, он не 
искал Господа, но Господь нашел 
его. Это я могу сказать и о себе. 
Мне тоже 45 лет. Двадцать семь 
лет тому назад Господь меня нашел. 
Мои родители не рассказывали мне 
о Боге, но Бог просветил мое сердце 

и изменил всю жизнь. Очень скоро я 
был вовлечен в евангелизационную 
работу, сотрудничая с небольшой 

баптистской церко-
вью. Однажды мы 
совершали трехднев-
ное благовестие. Три 
дня мы приглашали 
жителей нашего го-
рода: пели, играли на 
музыкальных инстру-
ментах, беседовали 
лично. 
Неподалеку от нашей 
церкви жил человек, 
ему было уже больше 
восьмидесяти лет. Он 
противился, противо-

действовал, говоря:
– Я не верю в Бога! Мне это не 

надо!! Ваша музыка слишком гром-
кая!!!

Возникла настоящая проблема. 
Мы стали молиться, молиться, мо-
литься. И вдруг произошло чудо: в 
последний вечер он пришел и по-
каялся! Такое случается нечасто, 
я только раз или два был свидете-
лем подобного. Он прошел вперед, 
склонился на колени и плакал, пла-
кал, плакал… 

До сих пор не могу забыть его 
слова: 

– Я растратил впустую… Я все 
растратил! 

Он имел в виду, что более вось-
мидесяти лет прожил без Бога: 
растрачивал деньги на то, что не 

имеет значения, не воспитал детей 
по-христиански, они в мире.

Дети после не раз говорили:
– Наш отец сошел с ума!
Этот человек прожил после сво-

его покаяния еще два или три года, 
и мы часто убеждали его:

– Перестаньте говорить о том, 
что вы расточили жизнь. Очень хо-
рошо это понимать, но теперь надо 
дать место радости.

Он нашел радость и, несмотря 
на возраст, даже благовествовал, 
но мысль о напрасно прожитых го-
дах оставалась для него поистине 
тяжелым бременем. 

Второй случай. У меня есть друг, 
его зовут Том, он по профессии 
врач. Его жену зовут Анеке. Том 
и Анеке услышали Божий призыв 
трудиться в Йемене – закрытом му-
сульманском государстве на Ближ-
нем Востоке. И Том уже тридцать 
лет работает врачом в этой малень-
кой стране. Они открыли неболь-
шую клинику, в которой работают 
только христиане: кто-то приехал 
из Кореи, кто-то из Америки, кто-
то из Германии. Они лечат людей, 
ища возможности войти с ними в 
контакт и рассказать о Боге. Но в 
такой стране, как Йемен, это нужно 
делать очень осторожно. Если бла-
говествовать открыто, то придется 
покинуть страну.

Три года назад Том и Анеке при-
ехали в Голландию на один месяц: 
их старшая дочь выходила замуж. 
Работа в клинике тем временем 
продолжалась. Сотрудники Тома 
пожелали провести выходной день 
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вместе и выехали на природу. Вдруг 
пришли вооруженные люди и по-
хитили всех. Через год четверых 
из десяти нашли убитыми. Судьба 
остальных шести христиан до сего 
дня неизвестна; скорее всего, они 
тоже убиты. В Йемене такое слу-
чается. 

Как вы думаете, где сейчас на-
ходятся Том и Анеке? Скажу вам, 
что они снова поехали в Йемен.

Я спросил своего друга:
– Что это значит?! Все твои со-

трудники убиты, а ты с женой воз-
вращаешься в Йемен!

Он мне ответил:
– Нас с Анеке в эту страну при-

звал Бог. То, что произошло, ужас-
но. Но мы молились, много рассуж-
дали об этом, и мы не чувствуем, что 
это событие положило конец нашей 
миссии в Йемене. Наоборот, мы всё 
еще понимаем, что Божье призва-
ние осталось в силе.

Что мы об этом думаем? С од-
ной стороны, человек, который 
потратил жизнь впустую, а с дру-
гой – супру жеская пара, которая 
жертвует свою жизнь для служе-

ния в чужой стране. Подобное сви-
детельство, возможно, не совсем 
уместно на таком празднике, как у 
вас. Но в наши дни моих и ваших 
братьев и сестер и их детей убива-
ют. В Ираке, в Сирии – везде, где 
действуют мусульманские терро-
ристы. Они ставят христиан перед 
выбором: или принять ислам, или 
смерть. Каждый месяц так лишают 
жизни сотни людей.

Я спросил Тома, что он ощу-
щал, когда возвращался в Йемен. 
И он мне указал на два текста из 
Писания. Первое место – это По-
слание к Филиппийцам первая 
глава, стих 21-й: «Ибо для меня 
жизнь – Христос, и смерть – при-
обретение». И еще третья глава, 
стихи 7 и 8: «Но что для меня было 
преимуществом, то ради Христа я 
почел тщетою. Да и все почитаю 
тщетою ради превосходства позна-
ния Христа Иисуса, Господа моего: 
для Него я от всего отказался, и все 
почитаю за сор, чтобы приобрести 
Христа…» 

Он сказал:
– Не знаю, насколько это ста-

ло реальностью в моей жизни, но к 
этому я стремлюсь.

Хочу обратиться к молодым и 
старым, пробудить вас такими сло-
вами: пожалуйста, не растрачивай-
те свою жизнь впустую! Не тратьте 
своих денег на то, что не насыщает; 
не растрачивайте время на то, что 
не служит к славе Божьей; не рас-
точайте свою любовь на то, что не 
достойно любви!

Мир предлагает много возмож-
ностей растратить свою жизнь, 
но сегодня не время расточать ее 
попусту. Планета горит, христиан 
уничтожают. Это должно особенно 
настроить нас на то, чтобы вести 
настоящую, серьезную жизнь для 
Бога. В то же время это как раз и 
есть та жизнь, которая приносит 
наибольшую радость.

Хочу научить вас небольшой мо-
литве – как молодых, так и пожи-
лых, которые тоже нередко заняты 
пустыми делами. Оставляю вам эту 
молитву на память: «Господь Иисус, 
прошу Тебя, помоги мне не растра-
тить свою жизнь напрасно!»

Geert Jan Noorman

Не теряйте простоту и любовь!

Дорогие братья и сестры и мо-
лодежь, я очень благодарен Богу, 
что могу быть сегодня в общении 
с вами. Передо мной 
трудная задача. Меня 
попросили расска-
зать, как началось 
наше сотрудничество 
с братством и в чем 
секрет, что уже трид-
цать семь лет мы со-
вместно совершаем 
служение. Но, ког-
да я вспоминаю эти 
прошедшие тридцать 
семь лет, мне кажет-
ся, я мог бы об этом 
рассказывать весь 
день. Кроме того, я 
говорю сейчас не на родном язы-
ке, а на немецком,– это тоже труд-
ность, поэтому прошу меня изви-
нить. 

В том, что общение между брат-
ством Совета церквей и верующи-
ми у нас в Голландии состоялось, 
сыграла роль одна деталь, кото-
рая связана с состоянием церквей 

Голландии. Христиане на Западе в 
большой мере находятся под вли-
янием этого мира, они во многом 

сливаются с ним: у 
них есть так называ-
емая христианская 
музыка, христиан-
ские театры, танцы 
и так далее. 
Этим летом испол-
нилось 37 лет с тех 
пор, как я был с мо-
лодежной группой в 
Германии и встре-
тился с молодым 
братом, который не-
сколько месяцев на-
зад переселился туда 
из России. Мы его 

тогда пригласили, и он целый вечер 
рассказывал нам о жизни христиан 
в России, показал об этом слайд-
фильм. Это была первая встреча с 
братьями из России. Должен ска-
зать, что простота и смирение этого 
брата сразу произвели на нас очень 
большое впечатление. 

Такое же глубокое впечатление 

производит на нас описание жизни 
первой церкви, которое мы читаем 
во второй главе Книги Деяний Апо-
столов. Это яркая, истинная карти-
на того, какой должна и может быть 
церковь – исполненной смирения и 
взаимной братской любви. Жизнь 
первых христиан проходила в союзе 
сердечного общения, там царила 
истинная самоотдача, там виден 
весь спектр плода Духа. Кульми-
нацию этого описания мы читаем в 
47-м стихе: они находились в любви 
у всего народа. Эта Иерусалимская 
церковь имела притягательную 
силу, ее доброе влияние чувство-
валось во всем городе. Верующие 
не только друг на друга смотрели, 
не только друг о друге думали, но 
приняли друг друга в сердце. 

В моем представлении соеди-
няются эти две картины: описание 
первой церкви и мое впечатление 
от первой встречи с братьями из 
России. Мы их после этого еще 
раз очень сердечно пригласили. 
Они пришли и свободно, дерзно-
венно рассказывали о своей жизни 
на родине во время гонений. Они 
показали нам слайды, на которых 
были запечатлены собрания в лесу. 
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Эти снимки были тайно вывезены 
на Запад. Мы видели также слайды 
о работе подпольных типографий, 
где братья и сестры, в основном мо-
лодые, жертвовали своей жизнью, 
чтобы печатать Библии и другую 
литературу для народа Божьего. 

Я вспоминаю фотографию: там 
совершается вечеря в снегу в двад-
цатиградусный мороз. Люди встали 
в большой круг, посредине стоит 
стол с хлебом и вином. Они собра-
ли еловые ветки и подстелили под 
ноги, чтобы не так холодно было 
стоять на снегу. Мы на Западе не 
могли себе такого даже вообра-
зить! 

Помню и фотографии с моло-
дежного общения в горах в окрест-
ностях Алма-Аты. Мы видели, с 
какой жестокостью происходил 
разгон этого собрания. Мы виде-
ли, как беззащитная молодежь не 
оборонялась, юношей и девушек 
сажали в автобусы и увозили отту-
да. Многие из вас, может, даже не 
знали, что мы тогда на Западе полу-
чали эту информацию, но Господь 
использовал это для того, чтобы на 
Западе стало известным о гонениях 
на христиан в Советском Союзе.

Что еще очень важно – на этих 
снимках мы не замечали у верую-
щих страха, они не были подавле-
ны. Да, потом я видел и слезы на 
глазах братьев и сестер. Но мне 
врезались в память глаза преследу-
емых христиан с тех фотографий: в 
них была видна любовь и верность, 
с которой они стойко шли своим 
путем. Их уста не проклинали го-
нителей – они молились, молились 
о том, чтобы иметь силы остаться 
верными и с дерзновением провоз-
глашать Господне имя. 

Мы соприкос-
нулись с церко-
вью, которая излу-
чала мир, радость, 
покой. Это и было 
причиной, почему 
церковь гонимого 
братства напом-
нила нам церковь 
в Иерусалиме. Мы 
в этом однозначно 
видели плоды Духа 
Святого: верую-
щие всем сердцем 
и делами служили 
друг другу. 

В этом мы 
могли убедиться 

после, когда посещали семьи за-
ключенных в узы братьев. Для нас 
было удивительно, что верующие 
с большой любовью относились 
к служителям, и наоборот, удив-
ляла забота служителей о семьях 
узников. Нередко материальное 
состояние этих семей в то тяже-
лое, непростое время было лучше, 
чем там, где отцы находились дома. 

Мы посещали запрещенные со-
брания христиан, познакомились с 
жизнью братьев и сестер, но позна-
комились также с деятельностью 
КГБ. 

Хочу немного обобщить: стиль 
жизни и серьезность устремле-
ний братьев и сестер, библейские 
принципы, на которых стояло брат-
ство,– были связующим звеном 
между нами и братством. И это 
имело важные последствия. Вспо-

минаю, как в начале перестройки 
мы разговаривали с ответственны-
ми братьями – Геннадием Крючко-
вым, Борисом Шмидтом. Они сразу 
поняли, что перемена обстановки 
в России не случайна, у Бога есть 
определенная цель. Господь от-
крывает двери, но никто не знает, 
надолго ли? Значит, именно теперь 
надо использовать данное Им вре-
мя и трудиться доколе есть день. 
Они поняли, что теперь нужно до-
стичь Евангелием народы, среди 
которых вы живете. И тогда во всем 
братстве искали средства и пути 
распространения Слова Божьего. 

В начале девяностых Бог по-
зволил мне вместе с Валентином 
Фотом делать первые шаги в деле 
благовествования. Не смогу пере-
считать, сколько было таких мест, 
но и за полярным кругом, и на 
Дальнем Востоке я видел, как люди 
обращались к Богу, возрождаясь к 
живой вере. Я свидетель того, как 
жители арктических мест сжигали 
своих идолов, как шаманы осво-
бождались от демонов и со слеза-
ми приходили в покаянии к Иисусу. 
Мне приходилось посещать при-
митивные чумы и ночевать в них, 
и я мог видеть, как сила Слова Бо-
жьего меняет быт жителей тундры: 
если мы попадаем в чум христиан, 
там прибрано, люди умыты, а их 
взгляды излучают чудесный мир. 

И что в то время было особен-
но близко моему сердцу – такое 
широкое служение благовестия в 
отдаленных краях было бы невоз-

Вечеря Господня, совершаемая на 20-градусном морозе.
«Мы на Западе не могли себе такого даже вообразить!» 

Братья Рин, Вильям и Валентин Фот в Якутии. 1998 г.
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можно, если бы не множество мо-
лодых людей, которые самоотвер-
женно шли на это служение. Ведь 
это были не приятные прогулочки, 
не поездки на отдых. Мы часто по-
падали в аварии, нам встречались 
непредвиденные случаи. Как-то раз 
всемером в машине провалились 
под лед. А в одном поезде нам угро-
жали оружием. Во время первой 
поездки с братом Валентином на 
Таймыр, где мы хотели пропове-
довать Слово Божье нганасанам, 
было воздвигнуто большое против-
ление. Мы вдвоем шли по поселку 
от дома к дому, а за нами с подня-
тым топором шла пьяная женщина 
и проклинала нас, причем это было 
в половине десятого утра. Два года 
спустя мы вновь были в этом по-
селке, и за это время та женщи-
на уверовала. Она была чистой и 
опрятной, пригласила нас к себе. 
У нее маленький деревянный до-
мик, уже почти вросший в землю, 
и мы с ней вместе молились и сла-
вили Бога. Чудесно, что в прошлую 
зиму я вновь встретился с ней, во-
семнадцать лет спустя. Теперь это 
богобоязненная женщина, которая 
является примером для всей окру-
ги. 

Один из молодых братьев, с ко-
торыми я тогда был на Таймыре, 
уже много лет живет и трудится 
здесь в Сибири. 

С тех пор как началось наше 
сотрудничество, прошло уже трид-
цать семь лет. Но и сегодня перед 
братством стоят те же проблемы: и 
в наши дни среди народов бывше-
го Советского Союза происходит 
великая духовная борьба за души 
человеческие. Важный вопрос: ка-
кое место в этой борьбе занимаем 
мы? Где находишься ты? Стоишь 
где-то в сторонке? Может, ты про-
сто наблюдатель? Или принимаешь 
участие в этой духовной борьбе? 

Если мы, как в зеркало, посмо-
трим на первую церковь, которая 
описана во второй главе Книги 
Деяний Апостолов, какими мы 
увидим себя? Как обстоит дело с 
нашей готовностью, с нашей от-
дачей Господу, посвящением? Горит 
ли в наших сердцах огонь первых 
христиан? Чем занято наше время? 
Куда обращено внимание? 

Возьмем простой пример: огля-
немся на прошедшую неделю. Чем 
ты был занят? Сколько времени от-
дал компьютеру, или своему айпаду, 

или телефону? Какую часть време-
ни отнимает у тебя Интернет? Или 
еще конкретнее: сколько времени 
ты отдал Богу? 

Когда я был молод, многие мои 
сверстники шли на миссионерское 
служение. Более двадцати человек 
тогда поехали в Африку, в Индоне-
зию. Совсем недавно одна медсе-
стра вернулась оттуда, она сорок 
лет своей жизни посвятила служе-
нию среди каннибалов в Ириан-
Яя*. В течение семнадцати лет 
она была там единственной белой. 
Сегодня там еще есть труженики. 

В прошлом году из нашей церк-
ви одна семья переехала в Эквадор. 
Они оставили в Голландии большой 
дом, дорогую машину, чудесное об-
устройство, бытовую технику. Те-
перь они живут в одном из южноа-
мериканских городов в маленькой 
квартире с семью детьми, далеко от 
родной церкви, далеко от родства, 
без водопровода, без канализации… 
И это с единственной целью – спа-
сать души для вечности. 

В ноябре еще одна молодая се-
мья переезжает из нашей церкви в 
Ириан-Яя, чтобы служить Господу 
среди каннибалов. У них четверо 
маленьких детей, старшей дочери 
четыре года. Они оставляют друзей 
и родство и полностью отдаются в 
руки Божьи.

Братья и сестры, на земле еще 
много мест, которых не достигла 

благая весть. Удивительно, что 
вам не нужно ехать в Африку или 
Индонезию. Часто ли ты думал, 
друг, о том, сколько на территории 
бывшего Советского Союза живет 
миллионов людей, которые пони-
мают русский язык и еще не слы-
шали о Христе? Где сегодняшние 
молодые люди? Где та молодежь, 
которая любит Бога и готова выйти 
на служение Ему? 

В заключение я хотел бы еще 
попросить: не теряйте простоту и 
любовь! Понимаю, что не все мы 
можем куда-то переехать, но все 
можем молиться и поддерживать 
тех, кто переезжает для служения. 
Я начал свое свидетельство с того, 
как во времена гонений братья и 
сестры любили друг друга, как они 
заботились о служителях, а слу-
жители о них. Как обстоят дела 
сегодня? Вы так же заботитесь о 
служителях, любите их? Задаете ли 
вы себе вопрос: как живут семьи 
миссионеров? Думайте об этом, 
молитесь об этом! 

Сердечно вас прошу: бодр-
ствуйте над церковью и молитесь 
о молодежи. Знаете, чего ищет 
Господь в это время? Послушай-
те, молодежь! Господь ищет такую 
молодежь, которая готова бороться 
во имя Его. Бог в наши дни ищет 
молодых людей, умеющих уповать 
на Него, исполненных огня, верно-
сти Господу, которые непрестанно 
служат Ему, и не только устами, но 
всем сердцем. 

Да благословит вас Господь. 
Marinus Jan Uijl

* Так называется западная провин-
ция острова Новая Гвинея. Принадле-
жит Индонезии.

На Камчатке. 1999 г.
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Три совета труженикам Евангелия

Меня зовут Сергей Осипов, 
живу в Грузии, пресвитер Тбилис-
ской церкви. Грузия находится в За-
кавказье, за Большим 
Кавказским хребтом, 
который соединяет 
Каспийское и Черное 
моря. Протяженностью 
наша страна примерно 
пятьсот километров и 
расположена в долине, 
окаймленной с одной 
стороны Кавказским 
хребтом, там Россия, а 
с юга – горами Малого 
Кавказа, которые раз-
деляют нас с Арменией. 
Численность верующих 
нашего братства во всей Грузии со-
ставляет 140 человек. Самая боль-
шая церковь из всех наших групп и 
церквей – Тбилисская, в ней 85 чле-
нов. 

Я тоже переселенец, из Красно-
дарского края; в Грузии живу шест-
надцать лет. Переселились мы с се-
мьей из Курганинска, где, по меркам 
того времени, была солидная циви-
лизация. Первые шесть лет в Тбили-
си мы жили в условиях послевоенной 
разрухи. Газа, электроэнергии не 
было по всей Грузии. Если буржуйку 
натопим, ложимся спать более или 
менее в тепле, а утром встаем при 
трех, шести градусах выше нуля. На 
ночь одевались покрепче: в ход шли 
даже куртки и шапки. Библию чи-
тали при свете керосиновой лампы. 
Постепенно научились всему. Всё 
пережили вместе с грузинским на-
родом, одолели мы эти годы, и теперь 
я хотел бы будущим миссионерам, 
тем, кто сегодня планирует посвя-
тить себя Господу для служения, дать 
три совета. 

Прежде всего: для всех нас, кто 
переселился или переселяется, важ-
на эта и подобные ей конференции. 
Они дают начало. Кто-то думает, что 
его должен позвать голос с неба или 
пресвитер скажет, куда поехать. Кто-
то хочет сказать: «Пошлите меня на 
какие угодно миссионерские поля, 
кроме Грузии». Я слышал такое, по-
тому что в Грузии в то время было 
очень тяжело. Но голоса с неба вы, 

может, и не услышите. А на конфе-
ренции вас зовет внутренний голос, 
голос Божий. 

Помню, как сам впер-
вые попал на такую же 
конференцию. После 
каждого приглашения 
к молитве я молился 
(а я не такой сильный 
молитвенник): «Госпо-
ди, я узнал, увидел, как 
много проблем у нас 
на Кавказе. В Грузии, 
в Чечне, Дагестане – 
везде нужны тружени-
ки…» 
Мы тогда с семьей 
планировали уезжать 

в Америку. Нет, думаю, какая Аме-
рика! Тут столько труда! «Господи, 
если Ты меня усмотришь, я Тебе не 
откажу!» Эти слова я все время по-
вторял в молитве и плакал. 

Прошло время, была еще одна 
конференция, я опять так же молил-
ся. Но потом подзабыл свои молит-
вы: Бог меня не зовет, нет голоса 
с неба. И мы опять засобирались в 
Америку, через два месяца должны 
уже вылетать. В это время нам по-
звонили братья и предложили пере-
ехать в Грузию. 

Для меня это было неожиданно, 
но я сразу вспомнил свои молитвы: 
«не откажу». А как «не откажу», 
если у нас уже все продано, что 
надо куплено, мы готовы к вылету, 
и… надо не отказать? Но из памяти 
громко доносится: «Господи, я Тебе 
не откажу!» 

Непросто было поменять курс, 
но Господь помог, все усмотрел и 
благословил. 

Первый совет такой. Мы чита-
ем в Священном Писании: «…когда 
Зовущий позовет тебя, ты скажи: 
"говори, Господи, ибо слышит раб 
Твой"» (1 Цар. 3, 9). Если слышит 
раб, он не осмелится ослушаться 
господина. Займите такую же вну-
треннюю позицию: «Господи, если 
Ты меня куда-то позовешь, я послу-
шаюсь Тебя, я ни за что Тебе не от-
кажу». Может быть, Его зов прозву-
чит для вас не сейчас, пройдут годы. 
Я знаю точно, это случится в самый 

неудобный момент, но постарайтесь 
не отказать – и это станет вашим 
счастьем, вашим праздником, благо-
словением жизни! 

Второе, на что хотел обратить 
внимание: если вы исполните пер-
вый совет, тогда Господь проявит 
Свою силу и мощь там, где мы, бы-
вает, пугаемся и боимся. 

Небольшая иллюстрация. Через 
год-два после нашего переезда на 
дорогах и при пересечении границ 
были трудности. На каждой оста-
новке, каждом посту ГАИ требуют 
деньги; то «Руки на машину!» – 
обыск, проверка; везде надо чего-то 
добиваться, что-то решать, а я не из 
смелых людей и сильно уставал от 
этого. И начальники какие-то боль-
шие, грозные, страшные, а я такой 
незначимый. «Неужели всегда в по-
ездках будут эти вечные проблемы?»

Однажды мы перегоняли из Бре-
ста в Грузию машину (нам подарили 
ее для служения). Уже подъезжали 
к Грузии, и нас остановили на оче-
редном посту в одной республике. 
«Доедем мы вообще до Грузии или 
нет?» – думал я. Мой сын пошел 
оформлять документы, а я сижу. От-
крывает дверь здоровый гаишник, 
такой крупный мужчина, в руках 
автомат. 

Говорит свысока:
– Куда едем?
– Еду в Грузию.
– Не понял. Из Грузии бегут все, 

а ты в Грузию?
– Всевышний так захотел.
– Всевышний, да?
– Там на служение надо.
– Да? А это кто с тобой?
– Семья моя.
– Да?
Тут подходит сын:
– Заставляют машину на смо-

тровую площадку ставить, надо про-
верять.

Гаишник:
– Кого проверять?!
Как закричит:
– Открывай ворота, пусть едут! 

Это святой человек, люди боже-
ственные!

Когда он услышал, что мы слу-
шаем Бога и едем на служение туда, 
где разруха, откуда все бегут, то 
почтил нас. В его глазах мы стали 
такие великие, а он такой малень-

Мы... проповедуем искренно... во Христе      2 Кор. 2, 17
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кий. Вот это да! Оказывается, у нас 
Бог великий, и Он нас, Своих детей, 
ставит на Свое место, и люди вокруг 
становятся маленькие! 

На следующем посту проблем 
уже меньше было, я сразу ободрил-
ся, утешился. 

На третьем посту, через кило-
метр, останавливают и сразу:

– Вам нужно сопровождение, 
сто долларов платите!

И стали требовать. 
Захожу в их вагончик:
– Сто долларов? Нет, мы не да-

дим, это машина церковная. Я слу-
житель церкви. Мы гоним машину 
для церкви.

– Нас не касается! Тут 
могут вас убить! Нужно 
сопровождение!

– Поймите, из Бре-
ста едем. Бог охранял, а 
теперь Он отдохнуть дол-
жен? Теперь вы нас со-
провождать будете? Как-
то не так.

– Да? Ты так счита-
ешь?

– Только так.
Я осмелел (Бог дал 

силы) – они оробели и как 
будто в размерах умень-
шились. А такие большие 
дяди, человек шесть с ав-
томатами.

Один из них говорит:
– А ты мог бы за нас здесь по-

молиться? Слишком напряженная 
обстановка…

– Конечно, для этого я и зашел 
сюда к вам, чтобы помочь. Но усло-
вие: всем надо снять шапки и встать.

Начальник сидит за столом. Косо 
посмотрел на меня, не встал. 

– Хорошо,– говорю,– буду мо-
литься.

Я поднял руки.
– Господи! Благослови, чтоб не 

обманывали никого, чтоб честно 
зарабатывали. Благослови и дом, и 
жен, и скот, и огороды… 

И где смелость взялась? Да так 
складно, откуда слова брались! Сам 
удивился, возрадовался. А началь-
ник все-таки тоже встал, снял шапку. 

– Слушай, брат,– говорят они,– 
да мы такого никогда не видели и не 
слышали! Да тебя Бог на руках уне-
сет, езжай!

Нас провели через другие вагон-
чики, моей дочери подарочек дали – 
яблоко большое, и мы поехали даль-
ше, радуясь. Я знал, что впереди нас 

ждали еще большие трудности, но 
для меня они были уже не страшны. 

Надо было еще через одну та-
можню проходить. 

Когда начались проблемы: маши-
ну на смотровую площадку, нас обы-
скивать, то туда, то сюда,– я сказал:

– Остановитесь! Я требую на-
чальника таможни!

Они сами испугались: 
– Ну хорошо, пошли, отведем.
Отвели, а там такая очередь, 

давка…
Они постучали:
– Священник к вам хочет зайти.
Он сказал, чтобы меня поставили 

в очереди первым, и закрыл дверь.
Через время дверь открывается.
– Где священник?
– Я,– говорю.
– Заходи!
Зашел, и замкнули дверь на крю-

чок. Их там двое, тоже взрослые, 
здоровые мужчины.

– Ты священнослужитель?
– Да.
– А ты не мог бы помолиться за 

нас, чтоб проблем не было?
– Для этого я сюда и шел, чтоб 

помолиться за вас. 
– Да? Ну все, слава Богу. Ты зна-

ешь что? Я ездил в Иерусалим.
– Молодец,– говорю,– хорошо. 

А теперь я еще молитву совершу. Вы 
оба встаньте, шапки снимите, я буду 
молиться.

Опять молитву совершил, их бла-
гословлял. Ох, они там радовались! 
Подписали документы. Я вышел.

А проблемы не кончаются.
– Нельзя вам эту машину про-

гонять через нашу таможню, через 
другую надо!

– У меня подпись есть. 
– Как?! Кто вам поставил под-

пись?
– Начальник.
– Как он мог поставить?
– Не знаю. Вот подпись.
В общем, там был старт, начало. 

С тех пор Бог мне всегда показывал, 
что мы – Божьи люди, мы всегда 
больше тех, кто нам препятствует. 

Помните: миссионера, того чело-
века, который отозвался на Божий 
призыв, будут сопровождать знаме-
ния Божьей силы, Его благословения 
и охрана. В Книге Второзаконие есть 
обетование: «…Господь Сам пойдет 

пред тобою, Сам будет с 
тобою, не отступит от тебя 
и не оставит тебя, не бойся 
и не ужасайся» (31, 8). Это 
слово постоянно сопрово-
ждало нашу семью. 

Третий совет: пусть вас 
сопровождает любовь Гос-
пода и чувствования Хрис-
товы. Имею в виду вот что. 
Сын Человеческий пришел 
не для того, чтобы Ему слу-
жили, а чтобы послужить, 
отдать Свою душу за других. 
Я убежден в том, что там, 
где мы живем и совершаем 
служение, Господь учит нас 
трем вещам. Во-первых, 
служить, отдавать, никог-
да не быть потребителями. 

Во-вторых, не думать о себе высоко. 
В-третьих, иметь веру, невзирая на 
лица (Иак. 2, 1). Есть люди (их всег-
да много), которые постоянно соз-
дают нам какие-то препятствия: не-
стандартно ведут себя или даже на-
зло что-то делают. По-человечески, 
хочется отмежеваться от этих людей 
и сотрудничать там, где удобно, или 
с теми, с кем легче. Но Господь учит 
нас служить всегда и всем. Если Бог 
любит этих людей и работает с ними, 
даже тех, которые нестандартно ве-
дут себя, которые не любят Господа, 
упорствуют,– то я должен работать 
с ними точно так же: смотреть на 
них Божьими глазами, любить их, 
позаботиться о них. Так и написано 
в Первом послании к Коринфянам: 
«Ибо мы соработники у Бога…» 
(3, 9). Пусть Господь поможет, что-
бы никогда не было такого человека, 
который мне мешает, от которого я 
устаю. А это во многом зависит от 
меня. Тогда и жить легче, и нервная 
система крепче, и сил на все хватит. 

С. П. Осипов

Евангелизационное служение во дворе дома Осиповых. 2012 г.
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Практика жизни миссионера

И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал 
их Бог превратному уму – делать непотребства… Рим. 1, 28

В прочитанном тексте есть сло-
во о заботе. Мы соприкасаемся с 
различными заботами: о наших 
детях, наших близких, 
о доме, хозяйстве – и 
понимаем, что забота 
просто так сама собой 
не пройдет. Решение 
проблем – это бес-
сонные ночи, это жерт-
венность, когда мы не 
считаемся со своими 
силами, со здоровьем 
ради того, чтобы о ком-
то заботиться.

Забота о нашем 
духовном состоянии 
также ложится на нас. 
Для миссионера иметь Бога в ра-
зуме особенно важно. Постоянное 
проявление такой заботы сохранит 
наши мысли и наше сердце на вер-
ном пути (Притч. 4, 23; 23, 7), даст 
силу для служения (1 Кор. 4, 20), на-
учит убегать от греха (2 Тим. 2, 22) и 
не унывать (2 Кор. 4, 1). Осущест-
вляется такая забота через личное 
общение с Богом – это чтение 
Слова Божьего, это пребывание в 
молитве, пост. Но не только.

Приведу некоторые примеры из 
личного опыта. 

Совершать миссионерское слу-
жение означает положить на жерт-
венник себя, семью и дом. С тех 
пор как мы уверовали в 1988 году 
в Молдавии (а в 2001-м переехали 
на Сахалин), по сей день у нас дома 
проходят собрания. Мы живем при 
доме молитвы.

Дети часто говорили:
– Папа, мама, мы так устали, 

хотим на собрание куда-то пойти, а 
оно постоянно у нас дома.

Но нашу семью так повел Бог, и 
слава Ему за это.

Мы соприкасаемся с разными 
людьми. Были моменты, когда не-
благополучные дети с улицы ждали, 
когда будет собрание. Они прихо-
дили – у кого-то чесотка, у кого-то 
вши… Потом я шел в аптеку и по-
купал серную мазь.

Фармацевт говорила мне:
– Я знаю вас, вы люди чисто-

плотные. Но у вас собрания. Это 
хорошее дело, но… Принесите пакет 

порошка серы, я вам сделаю трех-
литровую банку мази, чтобы вы хоть 
деньги на это не тратили.

Жена жаловалась:
– Ваня, я скоро без 
глаз останусь.
На собрании сидят 
дети, и мои с ними. 
Смотрим, ползут на-
секомые. Подбежать, 
взять своего ребенка и 
унести в сторону, что-
бы на них не перешли? 
И тут мысль: чего себе 
не желаешь, другим 
не желай. И как на-
чалось это, так Бог и 
закончил. Потом был 

период – и похуже болезни при-
ходили. И тоже как пришло, так и 
ушло. Бог просто испытывает нашу 
жертвенность.

Особенно важно миссионеру 
преодолевать брезгливость. Для 
этого надо просить милости у Бога, 
чтобы полюбить людей, с которыми 
соприкасаешься. Когда полюбишь, 
тогда намного проще. 

На Курилах посещал с благове-
стием бывших военных. Они спива-
лись, их выгоняли из армии. Жены 
их бросали и уезжали. Они сами 
неспособны были куда-то уехать. 
У них общая касса: что ни зарабо-
тают – всё на водку. Когда трезвые, 
с ними можно было беседовать, они 
люди грамотные. Когда пьяные – 
наоборот. 

Захожу к ним, а главный из них 
(он сейчас уже умер):

– Так, чаю дорогому гостю!
Один наливает чай, я останав-

ливаю:
– Стоп, не надо, иди помой чашку.
Там после цунами дома напо-

ловину развалены. Вода в ванне, в 
которой и рыбу моют, и ноги и лицо 
моют, и чашку тоже.

Я возопил:
– Нет-нет, я не буду пить чай!
– Ты что, брезгуешь что ли?!
Я взмолился: «Господи, дай мне 

этот чай выпить с наслаждением!»
Бог действительно милость ока-

зывает, помогает. Это серьезный 
вопрос. Надо учиться преодолевать 
эти трудности.

Еще одна трудность – благове-
ствовать на новом месте, где нас 
не знают и смотрят с подозрением.

На Сахалине я устроился на ра-
боту дворником, и до сих пор ра-
ботаю по этой «специальности», в 
этом году выхожу на пенсию.

Работал при цветочном магази-
не, там все корейцы, и все члены 
церкви. У нас в Южно-Сахалинске 
больше десяти корейских домов 
молитвы. Огромные дома, но поч-
ти все продаются – нет прихожан. 
Раньше привлекали гуманитаркой, 
сейчас этот источник прекратился 
и все ушли.

Они говорят:
– Мы уже устали: сколько 

можно деньги жертвовать? Куда 
эти деньги уходят? Пасторы при-
езжают голодранцами, а уезжают 
на джипах.

Моя жена не пободрствовала 
(она тоже там подметала) и однаж-
ды сказала:

– А мой муж тоже пастор.
Все на нее посмотрели с прене-

брежением. 
– Какой пастор?! Голодранец! 

Они приезжают бедными, а уезжа-
ют на джипах!

– Мой муж не такой.
– Да оставь ты!..
И я почти три года не мог там 

уста открыть. Только хочу что-то 
сказать, они на меня таким взгля-
дом! Я понял, что они даже слушать 
не хотят.

Но прошло около трех лет, и все 
поменялось.

У нас там зимой очень много 
снега, весной лед до метра с лиш-
ним, и надо было это всё долбить 
ломом. А магазин в центре города. 
И вот я долблю лед. Люди ходят, 
я не обращаю внимания. Смотрю, 
две пары ног впереди. Ну стоят, 
пусть стоят. Минут десять порабо-
тал, устал – ясно, вспотел. Подни-
маю голову: передо мною два чле-
на церкви из зарегистрированной 
общины. Они смотрят на меня с 
ужасом.

– Иван Петрович, что вы дела-
ете?!

– Работаю.
– Но вы же служитель!
– Потому и работаю.
– А наш пастор говорит по-

стоянно: «Мало жертвуете, мало 
жертвуете, скоро меня на «Куксу» 
посадите!» 

«Кукса» – это по-вашему «До-
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ширак», лапша, которую завари-
вают.

Говорю:
– Написано, что надо работать 

своими руками. Заповедь есть жить 
тихо, ни в чем не нуждаться, рабо-
тать своими руками и уделять нуж-
дающимся. 

По милости Божьей к нам пе-
решли больше десяти человек. Не 
скажу, что все по той причине, что 
меня с ломом видели, но человек 
пять-шесть сказали: «Мы перейдем 
туда, где работают своими руками».

На что еще хочу обратить внима-
ние: избегайте авторитета. В этом 
таится большая опасность.

Сейчас я работаю в другом ме-
сте дворником. Поступил туда но-
вый рабочий, бывший офицер, в 
большом звании. Он на пенсии и 
там работает охранником.

Проходит месяц, я захожу утром, 
работаю. (А мне часто приходится 
уезжать.)

– Ты не простой человек,– го-
ворит он мне.

– Я простой человек.
– Нет, ты не простой. Вижу, ты 

дворником работаешь, но замечаю, 
что с тобой не так разговаривают 
как с дворником.

– Я этого не замечаю.
– Нет-нет-нет, я замечаю: с 

тобой не как с дворником разгова-
ривают! Даже начальство. И даже 
генеральный директор.

Друзья, я с директором лично в 
контакт не входил.

В другой раз он говорит:
– Ты, наверно, верующий.

– Да.
– И не простого сана.
– Я служитель.
Он на этом не остановился.
– У меня проблемы, помоги мне 

от них избавиться.
И исповедуется.
Говорю ему:
– Давай ко Христу обратимся.
– Нет, ты должен.
– Давай ко Христу обратимся.
– Нет, ты сделай!
И представьте, там начальство, 

прочие люди, а он встал на колени 
(конечно, он немного выпивший 
был):

– Помоги мне!!!
Для меня это было очень слож-

но. Я понимал, что всё это может 
обернуться большим искушением.

Вспомним, Ахитофел был дру-
гом и лучшим советником царя 
Давида. И вдруг он резко поменял 
свое отношение к царю. Почему? 
Допускаю такую причину. Вирсавия 
приходилась внучкой Ахитофелу. 
И когда случилось падение Давида, 
царь потерял в глазах Ахитофела 
всякий авторитет. 

Поэтому, если мы кого-то к 
себе привяжем (такое бывает на 
миссионерском служении: человек 
начинает нуждаться только в нас), 
надо как можно быстрее всеми 
усилиями направить человека к 
Господу, чтобы он не находился в 
духовной и эмоциональной зави-
симости от нас. Мы должны помо-
гать в духовных вопросах, но важно 
научить человека непосредственно 
обращаться к Богу.

Скажу о таком служении, как 
гостеприимство. Нужно учиться 
приглашать людей в дом. Бывает, 
что и кушать нечего, и уже устали, 
но, если человек почувствует, что 
вы к нему холодно относитесь, он 
больше в собрание не придет.

Не менее важный вопрос – чи-
стота в доме и вокруг. Есть послови-
ца: «Встречают по одежке, прово-
жают по уму». Я раньше считал, что 
главное внимание нужно обращать 
на духовное, главное проповедь. 
А моя жена в этом отношении ока-
залась намного мудрее меня.

– Ваня, тебе проповедь, а мне 
чистота.

И у нас действительно никогда 
не было беспорядка. Жена и детей 
так научила. 

В поездке на Курилы я был три с 
лишним месяца один. Снимал ком-
нату. 

И люди, приходившие ко мне, 
сказали:

– Иван Петрович, нам стыдно 
пригласить вас к себе.

– Почему?
– У вас идеальный порядок.
Только тогда я понял, какую не-

маловажную роль это играет в мис-
сионерском служении.

Перед миссионерами встает 
много различных вопросов. В ко-
ротком свидетельстве невозможно 
осветить всё, но важно заботиться 
о том, чтобы иметь Бога в разуме. 
И тогда Сам Бог будет нас учить, 
наставлять и направлять на верный 
путь.

И. П. Арнаут

Церковь в Горной Шории

В Горную Шорию я переехал 
пятнадцать лет назад. 

С первых дней со-
стоялось знакомство с 
соседом-шорцем.

– Дай пятьдесят 
рублей на пиво,– по-
дошел он ко мне.

Тогда это была 
н е м а л а я  с у м м а . 
Он еще не знал, 
что я верующий.

– На пиво не дам, 
это грех,– говорю 
ему.

Он аж позеленел 

от злости. А у этого человека выс-
шее образование, есть 
правительственная 
награда, он началь-
ник ДРСУ. Он строил 
асфальтовую дорогу в 
Таштагол, только что 
построил, получил за 
это правительствен-
ную награду – и тут 
какой-то несчастный 
баптист не дает ему 
50 рублей!
Он прямо-таки про-
шипел:
– Всё будет гореть! 

Мой дом будет гореть, твой сго-
рит – всё сгорит!

Ушел.
Я в переживаниях. Молюсь: 

«Господи, как бы сделать, чтобы 
он стал моим другом, не враждовал 
так? Помоги что-то доброе сделать 
для него!» И Бог не замедлил с от-
ветом. 

Мы строили дом, и буквально 
через день я привез капиталки (это 
брус, распиленный пополам). Смо-
трю, у него две капиталки лежат 
как тротуарчик к дому, и они уже 
сгнили и развалились. Его самого 
дома нет, он на работе. Быстрей 
беру его капиталки, убираю себе 
на дрова, а ему кладу новые.

Вечером наблюдаю. Он пришел 
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с работы, посмотрел, увидел но-
вые, увидел свои старые у меня… 
И знаете, друзья, за пятнадцать лет 
мы про эти капиталки не обмолви-
лись ни словом, но по сегодняшний 
день мы друзья. Когда ему что-то 
нужно, он приходит, спрашивает; 
правда, к Богу еще не пришел.

Но есть люди, которые пришли 
к Господу. У меня метод: посылать, 
если можно так сказать, десантни-
ков. Например, у нас в собрании 
есть шорская семья, муж и жена 
члены церкви. Раньше они запи-
вались, особенно муж – всё про-
пивал. 

Посылаю туда своего старшего 
сына, ему тогда было 15 лет:

– Иди туда. Дядя Женя режет 
по дереву, ты тоже, пойди к ним.

Он шел туда, они вместе делом 
занимаются, общаются, а потом 
сын говорит:

– Дядя Женя, пойдем на со-
брание!

Тот раз не пришел, второй раз 
отказался, а потом пришел на со-
брание, покаялся – и ушел. По-
том как-то пришел (мы в это время 
молитвенный дом строили), побыл 
возле меня и ушел. Чувствую, у него 
на сердце тяжело. Прихожу к нему, 
захожу в дом и вижу такую картину: 
сидит Женя посреди комнаты на 
табуретке, голову руками обхватил.

– Женя, что с тобой, где семья?!
А семья большая.
– Всех выгнал!
Как обычно, семейная драма.
Поговорили с ним, помолились, 

он искренно покаялся.
– Женя,– спрашиваю его,– 

какое твое желание сейчас?
– Чтобы этот дом наполнился 

снова!
У меня своей машины тогда не 

оказалось, но была у брата. Мы 
Женю в машину, разыскали жену.

Он говорит:
– Инна, я покаялся, буду слу-

жить Господу!
– Не верю, не могу! Не может 

быть!
Она уже член церкви была. 

Слава Богу, поверила. Сейчас он 
у нас проповедник.

На сегодняшний день в Таштаго-
ле четыре члена церкви из шорцев.

В последние годы церковь стала 
умножаться. Выросли дети, появи-
лись молодые семьи. Увеличилось 
число проповедников, на местное 
братское собирается до двадцати 
братьев. Господь дал нам и брат-
ский, и сестринский дом. Слава 
Богу, что Он дает возможность воз-
вещать о Нем не только во свиде-
тельство, но и во спасение. 

Ф. З. Сальников

Да не смущается сердце

Блажен народ, у которого Господь есть Бог.    Пс. 143, 15
Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня 

веруйте.       Иоан. 14, 1

Дорогие братья и сестры, очень 
рад быть на этом общении, хотя 
даже не думал попасть сюда, по-
тому что те, кого в 
Казахстане облагают 
штрафом, обычно по-
падают в черные спи-
ски, и их через границу 
не пропускают. Но мы, 
доверившись Господу, 
подъехали к границе, 
помолились. Подал я 
удостоверение, сотруд-
ник погранслужбы на-
брал мои данные, по-
смотрел и сказал:

– Проходите.
Слава Господу!
Этот год у нас в Семее тоже на-

чался с судов. В начале года осуди-
ли административным судом десять 
человек, меня повторно. Весной у 
семьи из нашей церкви в счет пога-
шения штрафа арестовали машину.

Во многих местах в Казахстане 
судебные исполнители прибегают к 
такой мере наказания, как лишение 
свободы на несколько суток. В за-
висимости от того, как усмотрит су-
дья или прокурор,– от одних суток 

до десяти. В Семее почему-то по-
нравилось давать по десять суток, 
уже трое братьев отсидели. 

В последнем случае 
прокурор запросил 
пять суток, а судья 
сказал:
– Нет, только десять, 
не меньше!
И брат тоже отсидел 
десять суток.
Расскажу, как было со 
мной. 
Обычно мы говорим 
церкви, когда пред-
стоит суд, и те, кто 
может, собираются, 
едем все вместе. Там 

уже привыкли видеть, что мы не 
одни приходим в зал суда. Но в этот 
раз мы почему-то не сказали всем. 
Я думал, что будет очередное пред-
упреждение, хотя ночью посетило 
беспокойство: а вдруг посадят? 
Внутренне к этому был готов, хотя 
жене не говорил.

Подъехали к зданию суда вдво-
ем, она говорит:

– А вдруг тебя посадят, как по-
том с машиной?

– Ну, позвоним детям, они 
подъедут, заберут, и уедешь с ними 
домой.

Так и получилось. 
Смотрим, подъехала машина, 

выходят с телекамерами предста-
вители с телевидения, между собой 
разговаривают:

– Где будет проходить суд?
– В сто десятом кабинете.
Оля говорит:
– Может, это для тебя?
– Да не большая величина, что-

бы меня снимали на телевидение.
Потом проходят и спрашивают:
– Кандыба здесь?
– Здесь.
– Проходите в сто десятый ка-

бинет.
Начался суд, снимали на камеру. 

Меня спрашивали, я на какие-то 
вопросы ответил, на что-то не стал 
отвечать.

Потом Оля рассказала, что 
звонили из Алматы из Комитета по 
защите прав человека. А в СМИ 
вышла статья с интересным заго-
ловком: «Водку пить можно, фут-
бол смотреть можно, молиться – 
нельзя».

Корреспондент задает вопрос 
прокурору, не помню, республики 
или города: «Если бы Кандыба при-
гласил в свой дом группу друзей, и 
они стали бы распивать спиртные 
напитки, это можно?» – «Конечно, 
можно». – «А если бы привел дру-
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зей человек двадцать, и смотрели 
бы футбольный матч, можно?» – 
«Конечно, можно». – «А если бы 
привел друзей, и стали бы молить-
ся Богу, можно?» – «Нет, нельзя. 
Пусть зарегистрируются, а потом 
молятся Богу».

Дорогие друзья, пользуясь воз-
можностью, хочу поблагодарить 
вас за ваши молитвы. Мы ощущаем 
силу этих молитв. Оля рассказыва-
ла, что во время моего заключения 
многие звонили, говорили слова 
утешения, сочувствия, сострада-
ния. А у меня почему-то и тревоги 
не было. Даже мысль пришла: мо-
жет, мое духовное состояние непра-
вильное? Все переживают, а мне 
как-то спокойно.

Когда меня привезли в спецпри-
емник, то забрали ремень, шнур-
ки, сотовый телефон – всё как 
положено, завели в камеру. Там 
человек восемнадцать собралось. 
Курят, передают друг другу эту же 
сигарету, снова курят. Новых за-
водят: один пьяный, другой имеет 
вид бездомного человека, кто-то 
прилично одет – за драку попал, 
или семечки щелкал на улице – на 
сутки, кто-то окурок бросил – на 
двое-трое суток. 

На второй день вечером стали 
снимать отпечатки пальцев.

– Слушай, по-моему, у тебя 
большая семья? – обратился ко 
мне один из сотрудников.

– Да, у меня немаленькая се-
мья.

– Мы у вас были. Вспомни, мы 
приходили, переписывали паспорт-
ные данные. Кажется, у тебя детей 
пятнадцать.

– Сегодня семнадцать.
– Ты смотри!
Стали удивляться, переспраши-

вать друг у друга.
– В хорошую камеру его!
В новой камере было человек 

шесть. 
Скажу, друзья, я сразу понял, 

что контингент КПЗ – это не та 
аудитория, перед которой можно 
встать как за кафедру, проповедо-
вать, призывая ко спасению, как 
в доме молитвы, или призывать к 
покаянию, как во время благове-
стия. Почти в каждой камере есть 
человек, который в свое время от-
бывал срок, вокруг него собраны 
люди. Там и брань, и анекдоты, 
смех, и все прочее… Сразу трудно 
сориентироваться, как себя вести. 

Но нас ведет Божья рука. Если 
у нас сейчас нет возможности ши-
роко благовествовать, то Бог Сам 
помогает, помещая в такие места. 
Когда приходят к нам с конфиска-
цией имущества, тоже задают мно-
го вопросов, что-то узнают о Боге. 
Кто-то продолжает поддерживать 
с нами связь, кто-то нет. Поэтому, 
находясь в камере среди людей, 
нуждающихся в спасении, я думал: 
как начать свидетельствовать? Мо-
лился, просил у Господа силы. Хотя 
о том, за что я попал сюда, я рас-
сказал в первый же день.

На четвертый день нас вывели 
на прогулку во дворик. 

Вдруг подходит человек.
– Приветствую тебя, брат Вик-

тор!
Это обращение даже резануло 

слух. 
– Да дело в том, что я верую-

щий… – говорит этот человек. – 
А здесь, понимаешь, с волками 
жить – надо по-волчьи выть. А я-то 
брат во Христе, я в православном 
храме работаю, молюсь Богу.

А в камере ходил такой напы-
щенный, делового из себя строил.

Отвечаю ему:
– Так не пойдет, двуличную 

жизнь вести нам не к лицу.
Так получилось, что его хотели 

отсюда перевести, как говорят, «на 
болото», то есть в ЛТП, на полгода, 
и он говорил:

– Я этого уже не вынесу, я про-
сто залезу в петлю.

– Не делай этого! – убеждал 
я его. – У нас есть Бог, и если ты 

действительно знаешь этого Бога, 
обратись к Нему. Я буду молиться 
за тебя.

Прошло время, он потом звонил 
мне, сердечно благодарил.

– В первый раз встретил чело-
века, кому я не безразличен! Мо-
лись за меня дальше.

У всех, кто находился со мной в 
камере, разбитые судьбы. У одного 
человека всё в жизни шло хорошо. 
Однажды он с любовью отправил 
жену на курорт и ждал ее возвраще-
ния. Пока ждал, помидоры и огурцы 
засолил, варенья наварил.

– Малину соберу,– расска-
зывает,– пойду на базар, продам, 
сахар куплю. Приду, опять соберу, 
варенье сварю. Уже тосковал: ког-
да же приедет? Но вот, слава Богу, 
появилась на пороге! «Как я тебя 
ждал! Столько солонины загото-
вил!» А она заплакала и говорит: 
«А я с тобой жить не буду, я ухожу 
к другому».

Вскоре дочь вышла замуж, 
остался он один. Его укусила со-
бака, у него пошло воспаление, он 
попадает на три месяца в больницу. 
Вернулся оттуда в холодную избу, 
один, никому не нужен, ни угля, 
ничего нет. Соседка дала ему угля.

Он мне всё рассказал, а я ему:
– Володя, а у нас не так…
Меня как раз посетили дети, 

молодежь, передали пачку поздра-
вительных открыточек. Я читал и 
умилялся тому, что пишут мои дети 
и дети моих друзей.

– На, Володя, почитай.
Он взял открытку и начал чи-

Семья Виктора и Ольги Кандыба
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тать: «Любимый папочка!..» Губы 
его задрожали, слезы потекли, он 
застеснялся.

– Ой, не ожидал, что заплачу…
И дальше читает: 

«Я знаю, узок путь, и тесны те врата,
Что нас ведут от смерти к вечной жизни.
Но мне ли унывать?! Имею я Христа!
Кто может у меня Его отнять?!

Мы любим тебя и ждем с нетер-
пением».

– Такого,– говорит,– я никогда 
не читал! Как здорово!

Другую берет открытку, читает: 
«Дорогой любимый папочка, сер-
дечно поздравляю тебя с первым 
сроком!» 

Он засмеялся:
– Значит, второй будет навер-

но?
Берет следующую. «Дорогой па-

почка, сердечно поздравляю тебя с 
посадкой!»

Здесь он тоже не смог сдержать-
ся:

– Как! Твои дети радуются, что 
ли?

А дальше читает: «Просто не 
знаю, как правильно это написать. 
Мне очень дорого и радостно, что ты 
попал в число узников за Слово Бо-
жье, что награда на небе тебе при-
умножится. Читай 51-й Псалом».

И еще открыточка, на которой 
корявым детским почерком напи-
сано: «С Богом, дядя Витя, пусть 
Бог хранит вас. От Марии». Это от 
девочки шести лет.

Для всей камеры было доброе 
свидетельство, когда приезжали 
друзья, когда Оля с детками при-
ходили во дворик и звали меня. Все 
из окон смотрят, удивляются, спра-
шивают.

Был случай, когда работники 
одной смены не знали, что у меня 
такая семья. Мои приехали поздно, 
уже после собрания. Выходят и вы-
ходят из машины. Я по гулу понял, 
что это ко мне, поднялся на второй 
ярус, открыл окно, разговариваю 
с ними. 

А там установлены видеокаме-
ры, вся территория под видеона-
блюдением. 

Забегает дежурный, в глазах 
испуг:

– Ну-ка соскакивай! Кто там 
приехал? Сколько их человек? Чего 
они хотят?!

Ему говорят:
– Успокойся, это его семья, его 

ребятишки.
– Какие ребятишки?
– Да у него семнадцать…
– Какие семнадцать? Пусть зав-

тра ко мне приедут, я дам свидание… 
Что-о-о? Семнадцать?! Ладно, зав-
тра поговорим, пусть уходят.

Он еще не может прийти в себя 
и поверить не может.

Утром выходим, я ему показы-
ваю фотографию.

– Невероятно! Не может быть! 
Из детского дома?

– Да нет, мои.
Он не верит.
– Действительно мои.
– Слушай, да если бы я был 

президентом, я бы тебе автобус… 
Я бы тебе две квартиры!..

– Не отказался бы.
– Пусть приходят!
И правда, он так расположился 

к нам. В воскресенье они не хотят 
никого вызывать на свидание, хотя 
положено. А была его смена. При-
шла Оля с детьми, потом два старца 
с супругами. Один меня обнял, и мы 
так и стояли с ним, он слезы выти-

рает по-отцовски, расспрашивает. 
Он из села приехал.

– Помолимся за тебя.
А работники проходят, смотрят, 

для них необычно.
Только проводили – другие при-

езжают, из Павлодара. Смотрю в 
окно – уходят, их не пустили. Мне 
так жалко, что мы не увиделись!

Через время дежурный вызыва-
ет меня:

– Выходи! Я помню, ты говорил, 
что у вас в Павлодаре есть братья 
и сестры. По-моему, они приехали.

Они сначала отказали павло-
дарцам:

– Да сколько можно уже!
А потом он подумал: ничего 

себе, они столько ехали, а сейчас 
обратно? Нет, побежал их вернуть. 
Мы поприветствовались, обнялись, 
беседуем. Он стоит и смотрит.

Потом кто-то предлагает:
– Давайте помолимся.
Он:
– За меня помолитесь, у меня 

аллергия страшная!
Брат говорит:
– Хорошо, и за тебя помолимся.
Он стоит и слушает.
В день освобождения я встал 

рано утром, читал Слово Божье – 
из третьей главы Евангелия от 
Луки, где к Иоанну Крестителю об-
ращаются с вопросом: «Что же нам 
делать?» Он ответил: «У кого две 
одежды, тот дай неимущему, и у кого 
есть пища, делай то же». Уже пора 
вещи собирать, а в камере такие 
жалкие люди есть, в рваной одежде. 
Думаю: зачем мне моя?

Спрашиваю:
– Саша, возьмешь, не побрез-

гуешь?
– Да нет, спасибо огромное!
Одному одежду отдал, другому 
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тапочки, и самому радостно на 
сердце стало.

Мне уходить, они говорят:
– Ты уйдешь, а кто нас кор-

мить будет?
Каждый день были передачки, 

мы сидели за столом, это тоже было 
хорошим свидетельством.

Скажу, друзья: никогда, ни при 
каких обстоятельствах не унывай-
те! Бог любит нас и каждому дает 
особую награду уже здесь! Нам с 
Олей дал награду в детках, сегодня 
мы благодарим за это Господа.

Когда меня завели в одну из ка-
мер, там находилось восемь чело-
век. Группировались вокруг одно-
го – и язычок у него подвешен, не 
замолчит, весь день может говорить 
и говорить! Вдруг образовалась не-
большая пауза, удалось немного 
рассказать о себе, о Господе. По-

том достал фотографию.
– Дай посмотрю,– говорит.
Дал.
– Ох, без очков не вижу. Жал-

ко, дома у меня…
Другой ему:
– У меня есть!
– Да? Что, у тебя зрение такое 

же, что ли? Ну давай!
Надевает очки.
– Точно, подходят!
Смотрит на фотографию, и я 

удивился – руки задрожали, за-
плакал.

– Как это красиво! Ты святой 
человек! Я впервые вижу такое, это 
действительно чудо!

И отношение тут же поменялось! 

Снизу рука ко мне:
– Брат, держи!
Другой подходит. Они впервые 

сталкиваются с подобным. Когда 
потом начинаешь с ними говорить, 
такая тишина стоит – слышно, как 
муха пролетит! Там даже теряешь-
ся, думаешь: сейчас об этом рас-
скажу, а о чем дальше? Слава Богу, 
Он укреплял и давал нужное слово.

А когда уже освобождаться, за-
ходит сотрудник:

– Слушай, там что-то много к 
тебе приехали.

Осталось соблюсти некоторые 
формальности, и я пошел.

– Кандыба, подожди! Я хочу с 
тобой, посмотреть!

– Ну пойдем.
Выходим за ворота (я сам не 

ожидал, друзья сфотографировали, 
потом показали кадр: я улыбаюсь, 
и сзади меня милиционер – кто 
из нас счастливее, не знаю), а там 
Григорий Варкентин с семьей из 
Камня-на-Оби, из Темиртау две 
семьи, из Павлодара… Наша моло-
дежь – братья учатся только, но, 
как могли, на пяти трубах сыграли. 
Все с цветами!

Мимо проезжает машина, во-
дитель спрашивает:

– Какого авторитета здесь 
встречают?

Слава нашему Богу за все! Пусть 
посеянное семя Господь взрастит в 
свое время. 

В. В. Кандыба

Господь ищет человека

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже 
долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной 
отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню…             Иоан. 5, 6–7

В последнее вре-
мя я почему-то стал 
больше молиться и 
переживать о мисси-
онерском служении. 
Смотрю на нашу Ом-
скую область – мало 
переезжают. Слышу 
печальные вести: от-
туда семья уехала, от-
туда, заменить некому, 
хотя братья просят… 
Как же, ну как же воз-
будить среди братьев и 

сестер дух миссионер-
ского служения? 
Хотя скажу об одном 
чуде, которое у нас 
произошло.
Второй по значению 
город в Омской об-
ласти – Калачинск. 
Когда я был еще ма-
леньким, то с папой ез-
дил в тот город. И там 
бабулечки молились: 
«Господи, пошли к 
нам сюда хоть одного 

братика!» Молились много лет, и 
не было брата. А несколько лет на-
зад переехала туда семья из Омска. 
И это послужило началом прорыва. 
В Калачинск после этого перееха-
ла еще одна семья, потом третья, 
четвертая, пятая, шестая. Сегодня 
там церковь.

Брат говорит:
– У меня зал не вмещает. Уже 

тридцать детей у нас на собрании!
Эти семьи не ради служения 

переезжали, а по экономическим 
соображениям: там жилье дешевле, 
работа есть. Но там теперь церковь. 
А это молитвы тех стариц! Из ба-
бушек осталось всего несколько, а 
Бог совершает чудеса.

Отрывок из пятой главы Еван-
гелия от Иоанна рисует сначала пе-
чальную картину: человек тридцать 
восемь лет лежал и никто ему не 
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мог помочь. Почему же никто не мог 
помочь? Там же лежало множество 
больных, так помогите друг другу! 
Нет, каждый стремился вперед в 
купальню, чтобы самому получить 
исцеление, а на этого больного ни-
кто не обращал внимания.

Приходит Иисус и спрашивает: 
– Хочешь ли быть здоров?
– Так, Господи; но не имею че-

ловека… 
Хочу остановиться на этой мыс-

ли: он не имеет человека, который 
готов ему помочь. 

Сколько сегодня таких городов 
и сел, где люди говорят: «А мы не 
имеем человека Божьего, у нас 
нет!»

В этом году мы совершали бла-
говестие на юге Тюменской обла-
сти. Семь лет назад ставили там па-
латку, потом ездили с посещением, 
а теперь решили пройти как книго-
ноши по домам, раздать людям Сло-
во Божье. Это Викуловский район. 

Когда мы посещали после благо-
вестия, там на весь большой район 
была одна верующая старица, баба 
Маша. Она относилась к зареги-
стрированной церкви, но нас всегда 
принимала, мы у нее несколько но-
чей ночевали. Потом слышим: баба 
Маша умерла. Куда ехать? Пару раз 
в гостинице останавливались. Был 
один верующий человек, и того не 
стало…

И вот мы поехали с благовести-
ем. Как всегда, делились на малень-
кие группы и расходились по селу. 
Принимали очень хорошо. Я уди-
вился, что у многих 
людей Евангелия во-
обще не было. Три раза 
меня приглашали пить 
чай – такой радушный 
народ в Тюменской 
области. Возле одного 
дома нас собралось во-
семь человек.

И бабушка-хозяйка 
говорит:

– Заходите ко мне, 
чай будем пить.

– Да нас много, во-
семь человек.

– Ничего.
А бабушка живет 

средненько, ничего 
особенного, хозяйство 
держит, курочек.

– Заходите! Если 
вы не зайдете, я оби-
жусь.

Всё на стол достала: колбасу 
копченую, сыр, конфеты, пече-
нье – как будто какой-то праздник 
и она ждала нас. Так хорошо она нас 
встретила! 

– Приезжайте ко мне, когда бу-
дете в наших краях!

Мы у нее провели хорошее 
служение и, конечно, когда в сле-
дующий раз поедем, хотим ее на-
вестить. Но когда мы в следующий 
раз поедем? Мы уехали, а там на 
сегодняшний день нет человека, 
который может людям духовно по-
мочь! И это не один Викуловский 
район, таких районов в Тюменской 
области много. А область очень хо-
рошая. Мы были в деревнях, и я 
удивлялся, какая там цивилизация: 
дома добротные, в домах газ, вода, 
асфальт проложен! Там и зарпла-
та хорошая. Почему сегодня едут в 
Белгородскую область? Поехали бы 
в Тюменскую! На севере Тюменской 
области планомерно совершается 
евангелизация, а вот юг оставлен 
без свидетельства о Господе. 

«Не имею человека»,– ответил 
Иисусу больной из Вифезды. Очень 
плохо, когда рядом нет того, к кому 
можно обратиться за помощью. 

Я совершаю служение в горо-
де Тюкалинске в Омской области. 
Много раз приходили ко мне домой 
больные бедные души, истерзанные 
грехом, и говорили:

– Хорошо, Алексей, хоть ты 
здесь есть. От меня мать отказа-
лась, жена выгнала…

Один человек более пятнадцати 

лет ходит к нам на собрание. Уже и 
в братском доме был, хороший, до-
брый человек, до сих пор не может 
получить освобождения от греха. 

Мне говорят:
– Да ты брось его! Что ты с ним 

нянчишься?
Он порой и сам говорит:
– Что ты со мной возишься? 

Брось ты меня…
– Мне жалко тебя. Неужели ты 

погибнешь?
– Хорошо хоть я к тебе могу 

приходить иногда.
Еще приведу пример. В нашей 

области есть немецкое братство. 
Это очень хорошие братья и сестры, 
но они пока не вместе с нами. Там 
есть семья Классен. Их отец был 
служителем, сейчас он уже в веч-
ности. Меня этот человек приво-
дит в восторг: он пять сыновей от-
правил на служение в села Омской 
области! Пять церквей сегодня там 
существуют. Мог бы отправить их в 
Германию, устроить им жизнь, но он 
отправил их на служение, и сегодня 
там церкви до восьмидесяти членов. 

Мы с братьями рассуждали: с 
чего же начать, как пробудить дух 
миссионерского служения? Надо 
начинать с наших семей. Хочу ли я, 
как отец, чтобы мои дети, когда вы-
растут, поехали на миссионерские 
поля? Готовлю ли я их к этому? 

Будем помнить слова, крик души 
больного: «Так, Господи; но не имею 
человека…» Друзья дорогие, Гос-
подь ищет такого человека.

А. Н. Федорченко
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Стражи на стенах

На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил сторожей, ко-
торые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напо-
минающие о Господе! не умолкайте…    Ис. 62, 6

Стражи на стенах – кто они, о 
ком идет речь? Самая распростра-
ненная мысль, что это служители 
церквей, руководство 
братства. Их задача – 
охранять народ Божий 
от вредных влияний, 
от вторжения ино-
родного. От того, как 
они стоят на страже, 
зависит благополучие 
народа Божьего. И это 
точно так. 

Но стражи на сте-
нах – это не только 
служители. Сторо-
жа, о которых я про-
читал, это каждый 
верующий. Написано: «…если бы 
ведал хозяин дома, в какую стражу 
придет вор, то бодрствовал бы и 
не дал бы подкопать дома своего» 
(Матф. 24, 43). У каждого из нас 
есть свой дом. Во-первых, это наша 
личная жизнь. «…Устрояйте из себя 
дом духовный…» (1 Петр. 2, 5). Диа-
вол ходит, как рыкающий лев, что-
бы этот дом разрушить, его задача 
украсть, убить и погубить. Поэтому 
наша задача бодрствовать, чтобы 
враг не подкопал мой собственный 
дом, мою личную духовную жизнь. 
У многих из нас есть семьи. Иисус 
Навин сказал: «…я и дом мой будем 
служить Господу» (И. Нав. 24, 15). 
И моя семья – это мой дом, и моя 
задача, чтобы диавол не мог этот дом 
разрушить. От того, как я стою на 
страже, зависит благополучие моей 
семьи. То же самое в отношении по-
местных церквей и братства – наша 
задача стоять на страже.

Но чтобы стоять на страже, надо 
знать, что охранять. Предлагаю на 
основании текстов Священного 
Писания рассмотреть этот вопрос.

Будем хранить сердце

Первый текст – Книга Притчей 
четвертая глава 23-й стих: «Боль-
ше всего хранимого храни сердце 

твое…» Почему я этот текст чи-
таю первым? Потому что написа-
но: «больше всего хранимого» мы 

должны хранить свое 
сердце. 
Как это – хранить 
сердце? Самая при-
вычная мысль – хра-
нить сердце от греха, 
как написано в Первом 
послании к Тимофею: 
«Храни себя чистым» 
(5, 22). Потому что 
осквернителей очень 
много, обольщений 
вокруг очень много, 
диавол старается раз-
рушать нашу жизнь, 

поэтому мы должны сохранить свое 
сердце и от плохих семян, которые 
он может туда посеять. 

Тем не менее, хочу мысль вы-
разить чуть иначе. Прочту из Кни-
ги Бытия тридцать первой главы: 
«И встал Иаков, и посадил детей 
своих и жен своих на верблюдов, и 
взял с собою весь скот свой и все 
богатство свое, которое приобрел, 
скот собственный его, который он 
приобрел в Месопотамии, чтобы 
идти к Исааку, отцу своему, в зем-
лю Ханаанскую. И как Лаван пошел 
стричь скот свой, то Рахиль похити-
ла идолов, которые были у отца ее. 
Иаков же похитил сердце у Лавана 
Арамеянина…» (ст. 17–20). 

Произошло два хищения. Хище-
ние совершила Рахиль, похитив идо-
лов, которые были у отца ее. (Я точ-
но не представляю, что это были за 
идолы, и вряд ли кто представляет.) 
Второе хищение: Иаков похитил 
сердце у Лавана. Но как Иаков по-
хитил сердце у своего тестя? В Кни-
ге Песни Песней Соломона есть 
текст: «Пленила ты сердце мое…» 
(4, 9). Понятно, кто-то кого-то по-
любил, ну и сердце похитил, вот 
и ответ простой. Но вдруг Иаков 
похитил сердце у Лавана. Я бы на-
шел ответ в Новом Завете, в словах 
Христа: «…ибо где сокровище 

ваше, там будет и сердце ваше» 
(Матф. 6, 21). 

Однажды Иаков в разговоре с 
Лаваном завел речь о награде, ко-
торую должен был бы иметь, и Ла-
ван по неосторожности согласился 
на то, что наградой Иакову будет 
пестрый скот. С тех пор скот рож-
дался почти все время пестрый – и 
доставался Иакову. Я представляю, 
как страдал Лаван, видя, как обо-
гащается его зять. Даже лицо его 
менялось. Иаков говорит женам: 
«Я вижу лицо отца вашего, что оно 
ко мне не таково, как было вчера и 
третьего дня». Лаван не мог равно-
душно смотреть на обогащение сво-
его зятя. И вдруг произошло самое 
страшное: Иаков собрал весь свой 
скот и ушел. А Лаван продолжал 
думать, что скот по-прежнему при-
надлежит ему. Сыновья Лавана го-
ворили: «Иаков завладел всем, что 
было у отца нашего». Вот так рас-
суждали люди.

Братья и сестры, мне кажется, 
что время, в которое мы живем,– 
время материального обогащения, 
вернее обольщения. Не у всех по-
лучается обогащаться, но оболь-
щаться получается у многих. Очень 
важно, где я собираю себе сокрови-
ща. Уделяю ли должное внимание 
служению в церкви, или все мое 
внимание концентрируется на моей 
личной жизни, не духовной. В этом 
вопросе многих постигла большая 
беда.

Будем хранить Слово Божье

Читаю второй текст Писания: 
 «…буду хранить закон Твой всегда, 
во веки и веки…» (Пс. 118, 44). Мы 
должны хранить Слово Божье. Иов 
в древности сказал так: «От запо-
веди уст Его не отступал; глаголы 
уст Его хранил больше, нежели мои 
правила» (23, 12). У каждого из нас 
есть свои правила и привычки, свой 
образ мышления, образ поступков. 
Но Иов сказал, что он глаголы уст 
Божьих хранил больше, чем свои 
правила. 

Чтобы хранить Божье Слово, 
мы, во-первых, должны его знать. 

Одна старица всю свою жизнь 
заучивает стихи Писания наизусть. 
У нее в доме на стенах – на кухне, 
в спальне – развешаны тексты Пи-
сания, она их периодически меняет, 
она их постоянно заучивает – это 
привычка. Кстати, она очень хорошо 

I. Что мы должны охранять
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благовествует: почти каждый день 
выходит из дома, чтобы кому-то из 
людей рассказать об Иисусе Христе. 
Она знает, что заученные тексты 
Писания ей очень пригодятся.

В начале девяностых годов наша 
церковь начала расти. Сначала нас 
было пятьдесят членов церкви, по-
том уже сто, сто семьдесят. И мы 
решили приобрести для церкви ми-
кроавтобус мест на пятнадцать. По-
весили в молитвенном доме ящик, 
подписали: «Для церковного авто-
буса». Собрав определенную сумму 
денег, отправили в Германию за по-
купкой двух молодых братьев. При 
пересечении границы у них почти 
все деньги забрали,– оказывает-
ся, нельзя было перевозить такую 
большую сумму. А в Германию все-
таки пустили. Они там жили два или 
три месяца, заработали деньги, все-
таки купили автобус, и едут назад. 

На территории Польши их обго-
няет черная машина «ауди», из окна 
машет рука с пистолетом: останав-
ливайтесь. Они останавливаются. 
Выходят люди, садятся в автобус и 
говорят: «Или мы забираем автобус, 
или платите вот такую сумму денег!»

А братья молодые, им по двад-
цать лет. Наверное, они напугались, 
хотя ответили здраво: 

– Автобус церковный, отдать не 
можем, а денег нет.

– Вы верующие?
– Да, верующие.
– Докажите, что вы верующие.
Один из братьев достает свою 

Библию большого формата и па-
спорт. Показывает паспорт – фа-
милию, имя, и открывает Библию, 
подписанную той же фамилией и 
именем.

– Вот моя Библия, а вот мой 
паспорт.

Этот человек берет Библию, от-
крывает где получится и говорит:

– Книга пророка Аввакума, гла-
ва такая, о чем написано?

И наш брат наизусть начинает 
цитировать слово в слово, стих за 
стихом названную главу Аввакума. 

Тот смотрит в Библию, потом на 
брата, хлопает его по плечу:

– Ну, ты, мужик, даешь! Моло-
дец! Езжайте!

И вот братья приехали, расска-
зывают этот случай. А я пресвитер 
церкви, сижу и думаю: «А я бы так 
смог или нет?» Друзья, в микрофон 
скажу: я бы так не смог. Я бы смог 
процитировать Первое послание 

к Коринфянам, второе – труднее. 
Мог бы процитировать многие псал-
мы. Вы тоже 22-й Псалом смогли 
бы, или еще 120-й, 90-й. Мы бы 
смогли 13-ю главу Первого посла-
ния к Коринфянам рассказать. Но 
Пророка Аввакума я бы не смог. 
А может, и ты бы не смог.

Мне нравится одна группа лю-
дей в Библии – книжники народ-
ные. Когда Ирод узнал, что родился 
Христос, то встревожился, и весь 
Иерусалим с ним. Он приглашает 
книжников народных и задает им во-
прос: «Где должно родиться Хрис-
ту?» Они почти слово в слово ци-
тируют Михея пятую главу. «И ты, 
Вифлеем, земля Иудина, ничем не 
меньше воеводств Иудиных, ибо из 
тебя произойдет Вождь…» Отлично!

«Буду хранить закон Твой всегда, 
во веки и веки». Хранить закон – 
это не только его знать, это означает 
жить так, как написано. 

«…Ангелу Филадельфийской 
церкви напиши… знаю твои дела… 
ты не много имеешь силы, и сохра-
нил слово Мое… И как ты сохранил 
слово терпения Моего, то и Я со-
храню тебя от годины искушения, 
которая придет на всю вселенную, 
чтобы испытать живущих на зем-
ле» (Откр. 3, 7–10). Посмотрите 
какое сочетание: «ты не много име-
ешь силы», но ты «сохранил слово 
Мое». И Бог сказал, что сохранит 
от великой скорби, «от годины ис-
кушения, которая придет на всю 
вселенную». Пусть нас Бог бла-
гословит, чтобы мы знали Слово 
Его, жили так, как Слово говорит, 
и проповедовали Его Слово другим 
людям.

Будем хранить мир

Третий текст Писания читаю: 
«Плод же правды в мире сеет-
ся у тех, которые хранят мир» 
(Иак. 3, 18). Друзья, мы должны 
хранить мир. В тексте речь идет о 
плодах, о плодоносной жизни. Мы 
часто большие усилия прилагаем, 
чтобы приносить плоды правды на-
шей, но Писание говорит: «Плод же 
правды в мире сеется у тех, которые 
хранят мир». 

Апостол Павел знал цену миру. 
В начале каждого послания он писал 
пожелание верующим первого века: 
«Благодать вам и мир…» Он учил, 
что мир нужно искать, к миру нужно 
стремиться и мир нужно хранить.

Бывают беспорядки в семьях, 
бывают трудности в церквах и меж-
ду верующими. И Писание говорит: 
«Плод же правды в мире сеется у 
тех, которые хранят мир». Будем же 
приобретать мудрость и учиться со-
хранять вокруг себя мир.

Приведу библейский пример. 
Два человека, очень похожих и не-
похожих одновременно. Это отец и 
сын. Отец – Давид, сын – Соломон. 
Похожи, потому что отец и сын,– 
наверное, и внешне. Оба цари Из-
раиля и оба царствовали по сорок 
лет. А в чем заключалась непохо-
жесть? Давид сорок лет воевал. А в 
дни царствования Соломона сорок 
лет был мир. От кого это зависело: 
от Бога или и от Соломона? Скажу. 
Давиду было слово Господне: «Вот, 
у тебя родится сын: он будет человек 
мирный; Я дам ему покой от всех 
врагов его кругом…» (1 Пар. 22, 9). 

Мир дает Бог. Бог пообещал дать 
Соломону покой кругом, в смысле – 
не будет войны. Но Бог сказал, что 
Соломон будет человек мирный, а 
следствие – не будет войн. Давид же 
был воинственный. Мне нравится, 
что он был храбрый и воинственный. 
И льва и медведя догонял – овцу 
отнимал; Голиафа победил и десятки 
тысяч филистимлян побеждал. Но 
когда Давид решил построить дом 
Божий, Бог ему сказал: «Давид, 
тебе нельзя. Ты много воевал, ты 
пролил много крови. Сын твой по-
строит Мне дом». Посмотрите, как 
Бог определился с тем, кто будет 
строить Божий дом. 

Мы с вами тоже строим Божий 
дом. Духовный. И чтобы строить, 
устроять дом духовный, нужно быть 
человеком мирным, в самом прак-
тическом смысле слова быть миро-
творцем (Матф. 5, 9). Проповедуя 
Евангелие окружающим людям, мы 
должны нести мир.

Был свидетелем такой картины: 
два брата-старца как будто чуть-
чуть сорятся. Один другому выгова-
ривает, и довольно жестко. Я слы-
шу, что он ему говорит, и понимаю, 
что он нападает несправедливо. 
Думаю: сейчас конфликт получит-
ся. А второй слушает и улыбается. 
И так, наверное, минут семь. 

Первый выговорился, второй на 
него посмотрел и сказал:

– Ну, ты, брат, меня прости.
И все. Я думал, сейчас будет кон-

фликт,– и никакого конфликта. За 
обедом сидят, улыбаются – мир.
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Христос сказал: «Мир оставляю 
вам, мир Мой даю вам; не так, как 
мир дает, Я даю вам» (Иоан. 14, 27). 
А когда Иисус послал учеников про-
поведовать, то наставлял: «…а входя 
в дом, приветствуйте его, говоря: 
"мир дому сему"» (Матф. 10, 12). 
Другими словами: если вы будете 
мирными, то и в этом доме тоже 
будет мир. Как важно христианину 
быть носителем мира.

Будем хранить благодать

Четвертый текст: «Итак, мы, 
приемля царство непоколебимое, 
будем хранить благодать, кото-
рою будем служить благоугодно 
Богу, с благоговением и страхом…» 
(Евр. 12, 28). 

Благодать – это все то, что нам 
дает Бог. Это то, что мы с вами дети 
Божьи. Стать христианином – это 
благодать. Родиться в христианской 
семье – тоже благодать. Получить 
от Бога посланничество пропове-
довать Евангелие в том или другом 
регионе – благодать, покаявшиеся 
души – это тоже благодать. 

В этой же главе Послания к Ев-
реям написано: «Наблюдайте, что-
бы кто не лишился благодати Бо-
жией… чтобы не было между вами 
какого блудника или нечестивца, 
который бы, как Исав, за одну снедь 
отказался от своего первородства» 
(ст. 15–16). В качестве иллюстра-
ции приводится пример потери бла-
годати – пример Исава. Даже диву 
даешься! «Дай мне поесть красного, 
красного этого, ибо я устал». А Иа-
ков говорит: «Продай мне теперь же 
свое первородство». – «Вот, я уми-
раю, что мне в этом первородстве?» 
Вот как рассуждает человек. Иногда 
и в нашей практике такое бывает: 
человек не дорожит Божьей благо-
датью и легко ее теряет. Хотя это 
происходит очень незаметно. 

Яркий пример – Самсон. На-
зорейство Самсона – тоже была 
Божья благодать, это не его заслу-
га. Бог сказал родителям, что у них 
родится сын: не должно его стричь, 
не должно, чтобы он употреблял 
виноградные ягоды и прикасался к 
чему-либо нечистому, он будет на-
зорей Божий. Быть Божьим служи-
телем – это благодать. 

Слышал проповедь о том, как 
Самсон потерял благодать. При-
вычна мысль: волосы обрезали, и 
потерял. Силу потерял и благодати 

лишился. А брат проповедовал чуть 
иначе. 

– Начало потери благодати 
было с трупа львиного. Он, назо-
рей Божий, коснулся мертвого тела.

В общем-то, мысль неплохая. 
Самсон взял мед из мертвого льва. 
Но мне кажется, потеря благодати 
началась раньше. Написано: «И по-
шел Самсон в Фимнафу и увидел в 
Фимнафе женщину из дочерей Фи-
листимских». И сказал отцу свое-
му и матери своей: «Ее возьми мне, 
потому что она мне понравилась» 
(Суд. 14 гл.). Пришел Самсон в 
Фимнафу. Хорошо сказал Иисус, 
когда Ему было двенадцать лет:  
«…Мне должно быть в том, что при-
надлежит Отцу Моему» (Лук. 2, 49). 
Самсон, зачем ты оказался в Фим-
нафе? Это филистимская террито-
рия. Не надо было туда идти! Не 
пошел бы туда – и не было бы этой 
встречи, которая сыграла плохую 
роль в жизни Самсона.

У Бога есть определенные преде-
лы, в которых мы должны находить-
ся. Независимо от возраста, пола, от 
служения, которое мы совершаем, 
мы должны стараться быть в Бо-
жьих пределах. Даже в вопросах 
евангелизации, устройства церк-
вей, отношения к людям мира есть 
определенные границы, которые не 
должно перешагивать.

Будем хранить веру

И последний текст. Второе по-
слание к Тимофею: «Подвигом до-
брым я подвизался, течение совер-
шил, веру сохранил…» Мы должны 
хранить веру. «…А теперь готовится 
мне,– пишет Павел,– венец прав-
ды, который даст мне Господь…» 
(4, 7–8). 

Наша жизнь, друзья, тоже за-
кончится, и очень важно, чтобы 
мы умели делать ее анализ и под-
водить итог. Павел, проверяя 
свою жизнь, сказал: «Подвигом 
добрым я подвизался». Не просто 
старался, нет,– он подвигом под-
визался. «Течение совершил». Не 
почти совершил, не совершал, но 
«течение совершил». И «веру со-
хранил». «А теперь,– Павел име-
ет уверенность,– готовится мне 
венец правды, который даст мне 
Господь». Знаете, что утешает? 
Павел пишет: «и не только мне». 
Но и нам с вами, если мы подвигом 
добрым подвизаемся, течение со-

вершаем и веру сохраним до конца.
Беседую со старым человеком.
– Николай,– говорит он мне,– 

всю жизнь был верующий, а теперь 
не знаю, куда иду.

И я вижу: вера слабая, вера 
почти разрушена. Почти всю жизнь 
верующий, а теперь не знает, куда 
идет. 

Написано: «Мы же не из ко-
леблющихся на погибель, но 
стоим в вере к спасению души» 
(Евр. 10, 39). Поколебаться в вере 
очень опасно, потому что можно ли-
шиться спасения, не войти в жизнь, 
куда мы стремимся. 

Однажды я летел на самолете 
ночью. В три часа ночи самолет 
должен был совершить посадку. 
Он пошел на посадку, а я смотрю в 
окошко – земли не видно. Обычно 
видно огоньки, видно, как самолет 
садится, а тут не видно земли. Ока-
зывается, сильный туман. Самолет 
пытается сесть, но попадает мимо 
полосы, чуть не ударившись о зем-
лю. Резко взмывает вверх, потом 
идет на посадку – и снова мимо, и 
потом снова… 

Летчик объявляет:
– Сильный туман, не могу по-

садить самолет. 
Не знаю, зачем он это говорил. 

Горючего нет, чтобы уйти на запас-
ной аэродром, нужно пытаться по-
садить самолет. И вот он кружит, 
кружит… Вы представляете, какая 
обстановка в салоне? Люди взвол-
нованы, никто не дремлет, все в на-
пряжении. 

Он говорит: 
– Попробую еще раз! 
И посадил. 
Братья и сестры, так бывает, что 

христианин подходит к последнему 
рубежу, а вокруг – туман, то есть его 
жизненный самолет не очень готов к 
посадке, а посадку все равно совер-
шать придется. Жизнь закончится, 
и мы предстанем пред Ним, чтобы 
отчитаться за прожитую жизнь. 

«На стенах твоих, Иерусалим, 
я поставил сторожей…» Будем 
бодрствовать, будем добросовест-
но делать то дело, которое ожида-
ет от нас Господь. Чтобы в момент 
встречи с Ним Он сказал: «Хоро-
шо, добрый и верный раб! В малом 
ты был Мне верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость Господи-
на твоего». 

Окончание на с. 54.
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«Мы вас ждем!»

Кто наблюдает ветер, тому не сеять; и кто смотрит на 
облака, тому не жать.     Еккл. 11, 4

Для летнего благовестия в Ха-
касии Абаканская церковь запла-
нировала два поселка в Аскизском 
районе, но получилось так, что мы 
попали в более отдаленные дере-
веньки в том же районе: Камышта и 
Аев. Поездка состоялась 21 июня, в 
ней участвовало около сорока чело-
век, в основном молодежь. 

С утра шел обложной дождь. 
Пока загружали КамАЗ, рассуж-
дали, какая будет погода. Если по-
смотреть на небо, то казалось, весь 
день будет идти дождь.

– Есть старая народная му-
дрость: ранний гость долго не за-
держивается.

Это относят именно к дождю. Так 
и случилось. Когда мы помолились 
и выехали из города, дождь прекра-
тился. Весь день стояла удивитель-
но хорошая погода: дождя нет и не 
жарко.

Камышта. Красивая своеобраз-
ная местность. Деревня лежит в 
ложбине, с обеих сторон хребты, 
покрытые зеленью, но без деревьев. 
Здесь чуть больше сорока домов. 

Уже был первый час дня. Мы 
разделились на две большие груп-
пы и пошли по улицам приглашать 
людей.

– Буквально сейчас будет слу-
жение, приходите!

Отмечу, что приятно было ходить 
с молодежью. Молодые братья и се-
стры подготовлены в музыкальном 
плане. Их слаженное пение очень 
помогало снять первоначальное на-
пряжение при знакомстве с людьми.

Мы с нашей группой дошли до 
самого конца деревни, местами 
останавливались, пели. У меня с 
собой мегафон, я объявляю о пред-
стоящем служении, чтобы было 
слышно и в других домах.

Вдруг ко мне обращается седо-
ватый мужчина:

– А вы на Суворова живете?
– Да.
– А я на Курочкина.
Это соседняя с нашей улица в 

Абакане. Честно скажу, меня жаром 
обдало: какое у него будет свиде-
тельство о нас? Он, оказывается, с 
семьей в Абакане живет, а на лето 
они выезжают в деревню как на дачу.

Местные девушки узнавали на-
ших сестер из 18-й школы, юноши 
узнавали наших братьев, которые 
учатся в училищах. То есть были 
необычные встречи. Мы получи-
ли немало уроков: для того чтобы 
свидетельствовать в глубинке о хо-

рошем, нужно там, где ты живешь, 
хорошо жить.

Только мы подошли к поляне, где 
будет служение, видим: вереницей 
идут люди. Во главе их женщина 
невысокого роста. Она то к одно-
му двору подойдет, то к другому, 
и людей набирается все больше. 
К сожалению, мы не взяли ни од-
ной скамеечки, чтобы предложить 
людям сесть. 

В ожидании второй группы на-
чали петь. Через полчаса пришлось 
сообщить братьям на другом кон-
це деревни, чтобы они побыстрее 
пришли, потому что здесь люди. Они 
вскоре присоединились к нам.

В начале служения я рассказал 
о своем покаянии. 

Вдруг та женщина, которая со-
зывала жителей на поляну, громко 
говорит:

– Можно, теперь я скажу?
Я испугался: что она скажет? 
– Если какие-то вопросы, мо-

жет, лучше потом? 
Но она идет вперед.
– Нет, я сейчас хочу сказать!
Подходит, берет микрофон, а я 

думаю: может, Господь даст мудро-
сти как-то локализовать действие 
ее слов, если она скажет что-то не-
хорошее?

Она начинает:
– Дорогие односельчане! Сейчас 

вы выслушали свидетельство этого 
человека, это мой сосед. Я знаю эту 
семью.

Она всем объявила, сколько 
у меня детей, как зовут жену,– в 
общем, дала очень хорошее свиде-
тельство о нашей семье. Это была 
жена человека, который живет на 
соседней с нами улице. Я ее раньше 
не знал. Ее отзыв оказал благотвор-
ное влияние на людей, они стояли 
и слушали благую весть с большим 
расположением.

Хакасия

с. Камышта
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В конце эта женщина сказала:
– Приезжайте к нам чаще, вам 

дверь открыта! Как вы смогли по-
пасть в такую дыру?! Мы вас ждем!

Мы радовались, что в такой глу-
бинке нас охотно слушали. 

Вторая деревушка – Аев. 
Мужчина, которому предложили 

трактат, резко отказался:
– Не надо мне ничего! 

Я от вас ничего не возьму!
Но молодежь запела – 

он смягчился, потом по-
говорили с ним, потом по-
знакомились, пригласили 
на служение, дали трактат.

– Обязательно приду!
Людей собралось не-

мало. Во время служения 
подъехала машина: женщи-
на за рулем и старица сза-
ди. Старица открыла дверь 
(видать, плохо ходит) и 
жадно слушала, а водитель 
вышла из машины и села на 
скамеечку у забора рядом 

с односельчанами. В конце служе-
ния, когда слушателям предложи-
ли литературу, здесь тоже, как и в 
Камыште, разобрали ее с большим 
желанием.

Потом ко мне подошла женщи-
на – бывший начальник налоговой 
инспекции у нас в Абакане. В свое 

время она оказала немалое содей-
ствие в оформлении нашего дома 
молитвы. Она знакома с нашей 
семьей, была у нас на работе и те-
перь стала при всех расспрашивать 
о детях.

Года полтора-два назад она при-
глашала нас с женой в гости. 

– У меня душа болит. Когда у 
вас там служба будет? Ты скажи, 
я приду.

Но тогда она не пришла. 
А здесь вспомнила тот наш раз-

говор:
– Со временем что-то внутри 

происходит, меняется.
– Переоценка ценностей?
– Да, душа тянется к Богу. 

Очень хорошо, что вы приехали! Вы 
наконец-то стали ездить?

– Да мы и ездили, только, к со-
жалению, так поздно к вам приеха-
ли.

– А я здесь ухаживаю за моей 
мамой, она больна.

Обещала прийти на собрание.
Здесь тоже встречались молодые 

люди, которые учатся вме-
сте с кем-то из нашей мо-
лодежи. Они стали расска-
зывать, что вокруг еще есть 
деревушки. Там проселоч-
ные дороги, даже щебнем не 
посыпанные; если сильные 
дожди или зимой сильные 
метели – туда не проедешь. 
А люди живут. В основном за 
счет своего хозяйства. Мы 
посчитали: вокруг деревни 
паслись девять стад: кони, 
коровы, овцы, козы…
В деревне Аев люди тоже 
провожали нас словами:
– Мы вас ждем!

А. Г. Валл

Здесь надо жить

По милости Божьей в нашей 
стране свободно проповедуется 
Евангелие. Даже в отдаленных, 
всеми забытых местах благовест-
ники сеют Слово жизни. Сеют и 
поливают, а еще лучше, если об-
рабатывают всходы на месте по-
сева – а это уже миссионерский 
труд.

Более семи лет совершается 
благовестие на севере Иркутской 
области. Зимой по зимникам, ле-

том по рекам на водометах доходят 
труженики до Ербогачёна. Восемь 
поселков, встречающихся на пути, 
обошли мы от дома к дому. В Пре-
ображенке есть сестра – член 
церкви; собираются у нее не-
сколько женщин для совместного 
чтения Библии.

В этом году с 9 по 21 июня сно-
ва группа братьев из Восточной 
Сибири и Германии посетила на 
водометах эти поселки. 

Узнали, что там ждут приезда 
православных священников. Во 
всех поселках устанавливались 
кресты, намечалось добровольное 
крещение на реке.

В Преображенке приняли кре-

с. Аев

с. Аев
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щение около семидесяти человек, 
и взрослых, и детей. Было очень 
холодно, священники, сменяя друг 
друга, стояли в ледяной воде. Ка-
жется, согласиться на такой под-
виг сможет только тот, кто дей-
ствительно решился идти за Бо-
гом, но увы… На следующий день 
мы встретили молодых ребят, на-
кануне принявших крещение: они 
были очень пьяны, речь их состоя-
ла из одних сквернословий, зато на 
шее висел алюминиевый крестик. 
Обманутые люди, почему же они 
отвергают истину?

В Ербогачёне имели различные 
встречи. Среди людей, с которыми 
общались, были и те, кто считает 
себя верующим, но вся их внеш-
ность говорила о мирском образе 
жизни. Здесь есть дом, в котором 
живут харизматические миссионе-

ры, но в группе произошел разлад, 
и некоторые в собрание не ходят.

Я думал: почему же здесь нет 
наших миссионеров? Люди смогли 
бы увидеть настоящих верующих.

В детском доме, где нас всегда 
с радостью принимали, провести 
собрание с детьми не получилось, 
воспротивились воспитатели-
мужчины.

– Вы думаете, то, что вы де-
тям рассказываете, они помнят? 
Зачем приезжаете каждый год? – 
возмущался один.

– Дети не хотят собраний. Вы 
провели собрание и уехали, они 
вас забыли! Надо здесь жить, ра-
ботать! – вторил другой.

– Вы правы, мы редко быва-
ем. И живем далеко. Но мы любим 
детей и хотим с ними встречаться, 
чтобы рассказывать им о Боге.

–  Я  н е 
верю в Бога, 
и нашим детям 
не нужен Бог. 
Надо жить на 
земле, всё от 
жизни брать, 
а не в загроб-
н у ю  ж и з н ь 
в е р и т ь !  – 
раздраженно 
говорил пер-
вый. – Когда 
вы зимой были, 
то сказали, что 
даже телеви-
зор не смотри-
те. Как же вы жить собираетесь?

– Да разве в телевизоре смысл 
жизни? Разве мы не видим, сколь-
ко в жизни обмана? Истина со-
крыта только в Библии!

Разговор был 
н а п р я ж е н н ы й . 
Детей позва-
ли на ужин. Мы 
остались одни в 
большом дворе 
детского дома. 
Несколько кор-
пусов барачного 
типа угрюмо смо-
трели на нас со 
всех сторон.
После ужина дети 
окружили нас. 
Они нас не забы-
ли, да и мы мно-
гих знаем в лицо. 
Литературы здесь 
раздавали много. 

Мы привезли пачку фотографий 
с зимней встречи. Бурно общаясь 
между собой, дети расхватали все 
фотографии, на которых находили 
себя. Вместе с 
ними спели не-
сколько песен. 
Был теплый 
летний вечер, 
ничто не пре-
п я т с т в о в а л о 
нам славить 
Бога вместе с 
детьми-сирота-
ми. Как жаль, 
что рядом с 
ними неверу-
ющие воспита-
тели! Как сло-
жатся судьбы 
этих детей?

Первый раз 

за все годы нам удалось зайти в 
местный православный храм. 
Раньше мы просили руководите-
лей предоставить этот храм для 
проведения христианского бого-
служения, но нам грубо отказали. 
Теперь, беседуя на улицах Ербога-
чёна с жителями, мы увидели, что 
храм открыт и несколько человек 
работают там. Зашли. Узнали, 
что ждут приезда священников. 
Познакомившись с работника-
ми, предложили им литературу и 
спели молитвенный гимн «О наш 
Отец на небесах!». Один мужчи-
на во время пения низко кланялся 
и налагал на себя крестное зна-
мение. Как жаль, что Евангелие 
остается лежать на полке, а раз-
ные предания завели людей в ду-
ховный мрак.

Чтобы помочь северу Иркут-
ской области, нужно там жить. Не 
очень быстро всходит посеянное 
Слово, но если мы хотим увидеть 
в этих местах живую церковь, кто-
то должен лечь на жертвенник.

А. Н. Елисеев



Сибирские нивы № 5–6.  2014 45

В Тасеевском районе

Много молитв было вознесено 
к Богу о благовестии в Тасеевском 
районе. Весной 2014 года братья 
запланировали на лето это служе-
ние. В нем, кроме благовестников 
из Красноярского края, согласи-
лись принять участие братья из 
Восточно-Казахстанской области. 
Тасеевская церковь усиленно мо-
лилась, чтобы планы осуществи-
лись.

Тасеевский район очень боль-
шой, вмещает около тридцати сел 
и деревень, а благовестия в по-
ловине из них не было – нужда в 
тружениках. Бог явил Свою ми-
лость, и в июне состоялась пала-
точная евангелизация и благове-

стие методом книгонош в четырех 
селениях.

Унжа – небольшая деревня, 
около ста дворов. Некогда это был 
цветущий колхоз, но сейчас кол-
хоза нет, люди живут как могут. 
Самое грустное, что они не ищут 
Бога. Мы решили начать с нее и 
поставить палатку. 

В сельской администрации ни-
чего вразумительного нам не ска-
зали. Мы обратились в районную, 
нашли главу. 

Он обрадовался:
– Это хорошее дело, надо лю-

дям говорить, может пить меньше 
будут!

На следующий день возле зда-
ния сельской администрации мы 
поставили новую палатку. Первый 
раз. Хорошо, что братья, кто ее 
шил, позаботились и начертили 
схему, как ее ставить. Палатка 

оказалась большой и красивой. 
На приглашение посетить 

богослужение люди реагирова-
ли по-разному: кто обещал при-
йти, кто отказывался, но про-
тивников не было. Это сильно 
удивило братьев из Казахстана, и 
в следующие дни они радовались, 
что так беспрепятственно могут 
проповедовать и беседовать с 
людьми. 

Два дня отстояла палатка в 
Унже. Дай Бог, чтобы посеянное 
слово принесло плод в жизнь веч-
ную.

Вахрушево. В этой деревне две 
улицы, около пятидесяти дворов. 
Палатку поставили на один день. 

Обошли все 
дома,  пели, 
п р е д л а г а л и 
литературу и 
п р и г л а ш а л и 
на собрание. 
Много было 
желающих по-
слушать пе-
ние, игру на 
а к к о р д е о н е . 
У людей болит 
душа. В палат-
ку вместе со 
взрослыми ак-
тивно приходи-
ли дети. 
Хандала. Село 
находится ря-

дом с Тасеево, в сторону Кан-
ска; населения около восьмисот 
человек. Здесь мы уже благове-

ствовали, но вспоминаются сло-
ва апостола Павла: «Я насадил, 

Аполлос поливал, но возрастил 
Бог…» (1 Кор. 3, 6). Мы решили 
«полить» – и не пожалели, по-
тому что Бог послал жаждущие 
души, которые нас ждали. 

До этого мы обходили село и 
в каждом доме предлагали лите-
ратуру. На этот раз мы решили не 
стучаться в каждый дом, а просто 
идти по улице и петь. Получилось 
очень хорошо: люди, которые 
не хотели слушать, видя, что мы 
идем, убегали, а когда мы прохо-
дили – выглядывали, удивляясь, 
почему к ним не стучались. А по-
зади шел брат и с ними беседовал. 
Пусть Бог возрастит посеянное! 

С. Чуриков

Красноярский край
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Мирный – Ленск – Марха

Наш маршрут Мирный – 
Ленск – Марха планировалось со-
вершить в июле. Но в июле к нам 
приехал камерный ансамбль из 
Воронежа. Господь благословил 
состоявшиеся встречи, общения. 
Было благовестие: в Чернышевском 
и в Арылахе вместе с музыкантами 
выходили в парк, под звуки пре-
красного пения и музыки раздавали 
проходящим литературу и диски. 
В Арылахе в служении принимали 
участие сестры-якуточки: пели на 

якутском языке. Слова гимнов и 
призывы были далеко слышны че-
рез усиление.

Господь посетил и нашу Мирнин-
скую церковь покаянием: кто-то об-
новлял свое покаяние, кто-то впер-
вые вышел вперед для того, чтобы 
помолиться Богу.

В конце июля прошел детский 
«Фавор» в Ленске. Приехали дети 
из Пеледуя, Мирного. 
Дни быстро пролетели в 
библейских занятиях, на 
кружках, в путешествиях, 
эстафетах, спевках, сы-
гровках… Во всем видели 
Божью заботу и помощь. 

Наконец, 11 августа, 
собрав в дорогу продукты 
и одежду, мы выехали из 
Мирного в запланиро-
ванную поездку. В Лен-
ске заправка лодки; за-
пас бензина необходим, 
так как на реке его не 
купишь. Предстоял путь 
около шестисот киломе-
тров. 

Спускаем лодку на воду. Ветер, 
река волнуется, а наша лодка та-
кая маленькая… Но очи Господа над 
нами, и Его могущество хранит нас, 
даруя покой сердцам.

Вечером пришли в поселок Мача. 
Там живут родственники верующих, 
проживающих в Ленске. Они поза-
ботились о нас, завезли трактором 
лодку к ним во двор, разместили нас 
на ночлег в доме.

В Маче уже совершалось благо-
вестие разными методами: на улице, 

в клубе, в больни-
це, по домам. Весть 
о Божьей любви 
люди слышали, но 
никто так и не по-
святил свою жизнь 
Богу, хотя нас при-
нимают радушно, 
слушают пение 
гимнов.
На следующий 
день мы дошли 
до Олёкминска. 
Большая часть 
пути пройдена, 
теперь нужна за-
правка. Пока бра-
тья ездили на за-
правку, сестры на 

берегу пели, кому-то подарили ли-
тературу.

На другом берегу, напротив 
Олёкминска,– поселок Заречный. 
Там нас ждала Нина Павловна – 
старица восьмидесяти лет, пере-
несшая инсульт. Спели ей несколько 
гимнов. Молиться вслух ей трудно. 

– Сама про себя молюсь,– го-
ворит она.

Молимся, чтобы Бог дал ей по-
каяние.

Встреча еще с одной знакомой не 
получилась.

Наступает ночь, нужен ночлег. 
Когда мы совершали поездки на ка-
тере, он служил нам и транспортом, 
и домом, а на лодке пять человек 
спать не смогут. Бог проявил по-
мощь и заботу через Нину Павловну: 
сестры ночевали у нее, а братья в 
лодке. Развели на берегу костер – 
кто грелся у костра, кто находился 
в лодке.

По утрам густой туман, пока он 
развеется, приходится ждать. А тут 
еще ветер с утра поднялся, поднима-
ет волны, а нам плыть… В сильных 
переживаниях, с молитвой, с надеж-
дой на Бога отправляемся… Лодка 
идет по волнам с каким-то треском, 
стуком… Река широкая, вода боль-
шая. Постепенно волны становятся 
тише, идем дальше, приближаясь к 
желаемой цели. 

Останавливаемся, разводим ко-
стер, чтобы пообедать. Божье тво-
рение каждый раз привлекает наше 
внимание: крутые скалы, местами 
поросшие деревьями; пологие ка-
менистые берега; тихая гладь воды, 
отражающая небо. Сердца напол-
няются трепетом и благодарностью 
Богу за Его величие и могущество!

К вечеру третьего дня дошли до 
Мархи. С некоторыми трудностями 

смогли подойти к бе-
регу, насколько было 
возможно, а дальше 
пошли босиком по 
воде. Берег очень ка-
менистый.
Когда пришли к Алек-
сею и Галине, Галины 
не оказалось дома – 
уехала в соседнюю 
деревню на похороны 
тети. Но радушию и 
гостеприимству Алек-
сея оставалось только 
удивляться. Он сразу 
на машине поехал на 
берег за нашими ве-
щами, лодка остава-п. Мача
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лась на берегу. Поужинав, посуду 
мыли во дворе, так в деревнях летом 
принято. Дом украшен множеством 
самых разных цветов, очень краси-
во! Потом вернулась с похорон и 
Галина, наша сестра.

Пятница. Утром молитвенный 
час, общение с вечерей Господней. 
Сестра Галина здесь совсем одна из 
верующих, трудно ей одной.

Посетили дом, где живет семья: 
муж с женой. Он парализованный, 
но теперь уже потихоньку ходит. 
Жену в прошлые посещения не-
сколько раз не могли застать дома; в 
этот раз она пела с нами, умилялась, 
слыша Слово Божье. Тяжелая у нее 
жизнь: муж инвалид, работа по дому 
вся на ней.

Когда вернулись на квартиру, 
Галина, всегда сдержанная на про-
явление своих чувств, как все якуты, 
неожиданно сказала:

– Так скучно без вас, не отпущу, 
оставайтесь здесь!

В субботу мы попрощались, вер-
нее, они отвезли нас на берег, прямо 
по воде к лодке. Алексей в резиновом 
костюме зашел в воду и шел рядом, 
пока не достигли такой глубины, что 
лодка могла самостоятельно плыть. 
Мы уже были на расстоянии от него, 
а он всё стоял в воде и провожал нас. 

Вечером прибыли в Олёкминск. 
Здесь есть верующие, зарегистри-
рованная община. Мы планировали 
побыть у них на собрании. Созвони-
лись, местные братья приехали на 
уазике с телегой и вывезли лодку. 
Ночевали мы в доме молитвы.

Утром молитвенный час, завтрак. 
Встреча с верующими была желан-
ной. Некоторые подходили и сердеч-
но выражали свою радость: 

– Мы давно ждали вас! Думали: 
«Неужели не приедут? Уже август 
месяц!»

Первую часть служения предо-
ставили нам, потом продолжили 
местные. Было нам и чему поучить-
ся: как тепло и искренне верующие 
обращались к собранию с благодар-
ностью и нуждами.

Прощание, обед – и снова на 
реку. И опять река волнуется, волны 
бьют… А с нами Господь.

К этому времени уровень воды 
в реке поднялся, появилось много 
мусора: брёвна, коряги. Сидящему 
за штурвалом нужно быть очень вни-
мательным. 

Поселок Чапаево. Пора запра-
вить лодку. Брат остановил встреч-
ную машину. Господь расположил 
водителя, он повез брата с двумя 
канистрами на заправку и привез об-
ратно на берег. Другой брат пошел 
к своим родственникам, а сестры к 

знакомым, се-
мье Тинькеевых, 
дяде Ване и тете 
Марте. 
Дядя Ваня толь-
ко что уехал с 
внуками на ры-
балку и охоту. 
Мы до этого два 
раза заезжали к 
ним – хозяйки 
не было дома, 
лежала в боль-
нице в Якутске. 
Теперь она дома. 
Хорошо, что с 
нами была наша 
сестра, которая 
могла говорить 

с ней на родном языке. Сестра сви-
детельствовала, какую перемену 
Бог совершил в ее жизни. Марта 
Ивановна со вниманием слушала, 
удивлялась, как Бог может изменить 
жизнь человека. Общение проходи-
ло за чаем. Марта Ивановна гово-
рила, что многого о религии они не 
знают, хотя уже поняли, что кормить 
огонь – это служение идолу. Много 
лет мы молимся об обращении этой 
семьи, просим молиться и вас, до-
рогие читатели, кому Бог положит 
на сердце эту нужду.

Днем было жарко, на воде не-
много прохладнее. Когда до Ленска 
оставалось около ста километров, 
по реке потянулся густой дым – 
где-то пожары, горела тайга. Ви-
димость минимальная, а по реке 
плывет топляк, мусор. Всё серо-
серо, движемся с осторожностью. 
У нас с собой навигатор, который 
записывал маршрут до Мархи, по 
этому маршруту теперь возвраща-
емся. К девяти часам вечера мы 
прибыли в Ленск. На берегу нас 
уже встречали друзья.

Мы уже не на воде, мы на земле! 
В дороге были шесть дней. Времени 
потрачено много, а сделать успеваем 
мало.

Благодарим за служение «Си-
бирских нив», они распространяют 
среди народа Божьего планы благо-
вестия. Верим, что Божью охрану, 
водительство и помощь в поездках 
мы получаем «при содействии и 
вашей молитвы за нас, дабы за да-
рова нное нам, по ходатайству мно-
гих, многие возблагодарили за нас» 
(2 Кор. 1, 11).

Д. П. Эннс, Е. Эннс

г. Олёкминск

г. Олёкминск
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«Крепко держитесь того, во что 
верите»

На август 2014 года церковь го-
рода Камня-на-Оби запланировала 
уличное благовестие в некоторых 
селах Алтайского края и Республики 
Алтай. В назначенные сроки еванге-
лизация состоялась, в группе были 
участники из церквей Алтайского 
края и города Семея (Казахстан). 

Село Рыбное (Каменский рай-
он) и станция Световская 
(Панкрушихинский район). 
В этих селах выбирали удоб-
ное место среди двух- и трех-
этажных домов, ставили ко-
лонку. Заслышав пение и игру 
духового ансамбля, начина-
ли собираться слушатели, в 
основном женщины и дети. 
После недолгого общения 
пришедшие с удовольствием 
брали литературу.

Село Целинное. Здесь 
проживает миссионерская 
семья Алексея и Аллы Цацу-
ра. Мы разделились на груп-
пки по два-три человека, пошли по 
селу приглашать людей в дом молит-
вы. Село большое, районный центр. 
Встречи, как обычно, самые разные.

Один дедушка пригласил при-
шедших к нему благовестников 
сесть на скамейку. Он говорил о сво-
ей жизни; о том, что недавно лежал 
в больнице; о том, что в наше время 
в мире так мало сочувствия и люб-
ви. Выслушав его, друзья рассказа-
ли ему, что есть Тот, Кто его очень 
любит,– это Иисус Христос. Спели 
несколько песен. По щекам старого 
человека медленно потекли слезы.

На улице встретили мужчину, 
который косил вокруг своей терри-
тории высокую траву.

– Добрый день! Мы хотели…
– Так! – прервал нас мужчи-

на. – Троих ваших я не тронул, 
которые тоже хотели мне что-то 
рассказывать, но если вы скажете 
еще слово, эта коса может кое-кого 
из вас подцепить,– сказал он не то 
сурово, не то шутя, но явно давая 
знать, что к разговору не располо-
жен.

Однако многие в этом селе, слы-
ша приглашение, спрашивали:

– Это к Алексею, что ли?
– Да.
– Это хороший человек!

Приятно было слышать такие 
отзывы о нашем брате от людей, 
которые знают его жизнь.

Теньга (Онгудайский район, 
Республика Алтай). Остановились 
на центральной улице возле мага-
зина. Музыка и пение, благодаря 
усилителю, далеко разносились по 
поселку. Первыми нашими слушате-

лями оказались дети. Они сели неда-
леко от нас, слушая и внимательно 
наблюдая за музыкантами. Каждому 
юному посетителю подарили кни-
гу «Это нужно знать всем детям!». 

Во время пения несколько чело-
век из группы раздавали литературу 
и беседовали с людьми.

– Кто вы вообще такие, что по-
ете на весь поселок? Вы от кого? – 
недовольно сказала одна женщина.

– Я предлагаю вам сейчас про-
сто внимательно послушать, о чем 

поют, а не задавать такие вопросы,– 
предложил ей подошедший брат.

Женщина успокоилась и молча 
послушала пение. Через некоторое 
время она говорила уже совсем дру-

гим тоном.
– Как хорошо! Ведь это и есть 
то, что так необходимо всем 
нам!
Ябоган (Усть-Канский рай-
он, Республика Алтай). Перед 
служением братья встали на 
улице и стали играть на тру-
бах, приглашая прохожих в 
дом. Один мужчина был очень 
возмущен, не желая слушать ни 
музыку, ни приглашение. 
Через некоторое время к нам 
подошел молодой человек ал-
тайской национальности. Он с 
удовольствием принял пригла-

шение и зашел в дом. Во время слу-
жения задавал серьезные вопросы. 

– Я бы очень хотел пойти новым 
путем, освободиться от гнета про-
шлой жизни, но ведь это надо делать 
всей семьей. Как на это посмотрит 
моя жена, не знаю,– признался он 
в конце.

В молитве молодой человек про-
сил у Бога прощения за сделанные 
грехи. Просил и нас не забывать мо-
литься о нем, чтобы ему начать но-
вую жизнь, независимо от насмешек 

ст. Световская

п. Теньга
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или презрения окружающих.
Погода стояла жаркая, решили 

сплавиться по Катуни. Оба инструк-
тора, которые руководили нашим 
плаванием, охотно слушали пение 
«Жизни река бежит». 

– Молодцы, мне нравится, что 
у вас есть свои убеждения! Крепко 
держитесь всю жизнь того, во что 
верите,– сказал потом один из них.

Верх-Ая (Алтайский район, 
Алтайский край). Как мы прак-
тиковали и в других селах, встали 
возле магазина. Нас немного за-
интересовал вид магазинов и не-
которых близстоящих двухэтажных 
зданий. Сайдинг, которым они были 

обшиты, почему-то был полностью 
изрешечен. Местные жители пояс-
нили, что недавно у них прошел град 
величиной с куриное яйцо, который 
и оставил такой след. 

При звуках пения стали подхо-
дить слушатели, кто-то просто вы-
ходил на балкон. На одном, как раз 
напротив нас, слушало несколько 
детей и мама. Тут мальчик уронил 
расческу. Недолго думая, он ловко 
спрыгнул вниз. 

К нему подошел наш брат и пред-
ложил детскую книжку, а он не рас-
терялся:

– А можно еще для братика?
– Можно, конечно, держи!

– А для другого?
– Конечно! А сколько  их у тебя?
– Нас двенадцать!
Брат пригласил маму, которая 

стояла на балконе, спуститься. По-
знакомились. Она рассказала, что 
недавно умер ее муж, и теперь она 
одна воспитывает детей. От христи-
анской литературы она не отказа-
лась.

Да, сколько разных людей и су-
деб. Будем молиться о том, чтобы 
люди, которые услышали о Христо-
вой любви, захотели принять ее и 
жить новой жизнью со Христом.

Г. Я. Варкентин

Поделись духовным хлебом

Можно ли человека заставить 
благовествовать? Нет. Благове-
стие – это потребность возрожден-
ной души. Если в сердце человека 
горит огонь, зажженный Христом, 
его не нужно упрашивать, он сам 
пойдет и расскажет окружающим 
людям о спасении. А если в сердце 
этого огня нет, то участие человека 
в служении благовестия становит-
ся бессмысленным. Мы можем дать 
другим только то, что имеем сами. 
Существует такое высказывание: 
«Евангелизация – это когда один 
нищий говорит другому нищему, где 
найти хлеба». Только если у нас есть 
хлеб, мы можем им поделиться с го-
лодными.

Кемеровская церковь в период 
летнего благовестия с мая по сен-
тябрь 2014 года совершала служе-
ние в Мариинском, Тисульском и 
Промышленновском районах в по-
селках Ржавчик, Смычка, Кондраш-
ка, Еремино и на станции Суслово. 
В служении принимали участие 
также друзья из церквей городов 
Мариинск, Топки и поселка Ком-
сомольский.

Большинство людей, с которыми 
нам приходилось встречаться, были 
расположены к общению, брали 
литературу, задавали серьезные 
вопросы о вере, о спасении, брали 
адреса молитвенных домов. Были 
и такие люди, которые относились 
к нашему посещению с опаской. 
Были и те, кто явно выказывал свое 
негодование и даже агрессию. 

Так в поселке Смычка два бра-

та подошли к дому. Навстречу им 
вышел мужчина, уже немолодой. 
Хозяин находился в хорошем распо-
ложении духа, ничто не предвещало 
неприятностей. Но как только бра-
тья открыли цель своего прихода, 
настроение его резко изменилось. 

– А-а, ловцы человеков приш-
ли! – теперь уже с гневом говорил 
он. – Убирайтесь отсюда со своим 
Иешуа! Даю вам сорок пять секунд, 
а потом пристрелю! 

Братья попытались наладить 
контакт: 

– Мы видим, что вы знакомы с 
Библией…

Но мужчина не захотел их слу-
шать, он схватил вилы, с силой вот-
кнул их в землю у самых ног брата.

– Осталось двадцать секунд.
Что было делать? Братья с пе-

чалью ушли. Кто этот человек и в 
каком заблуждении он находится? 
Что он знает о Христе и о спасении? 
Почему он так ожесточен? Что бу-
дет с ним дальше?

Одна женщина встретила нас 
бранью и сквернословием. Не за-
хотела даже разговаривать, развер-
нулась и ушла в дом.

Другая пожилая женщина сна-
чала говорила, что в Бога не верит, 
но позже призналась, что, когда ей 
бывает очень плохо, вспоминает о 
Боге и молится Ему.

– Как вы молитесь? У вас есть 
какие-то молитвы? – спросил брат.

– Нет, я сама, как умею, так и 
молюсь.

– Это правильно. Бог наш Отец, 

и хочет, чтобы Его дети говорили с 
Ним не заученными словами. А вот 
когда Бог отвечает на ваши молит-
вы и вам становится легче, вы бла-
годарите Его за помощь?

– А вот благодарить забываю,– 
честно призналась женщина. 

Долго мы с ней беседовали. Рас-
сказали о Христе, о Его любви, о 
пути спасения. Отвечали на ее во-
просы. Подарили Евангелие. Нас 
потом долго еще тревожили слова 
этой женщины: «А вот благодарить 
забываю». Как мало благодарных 
сердец в этом мире, даже среди де-
тей Божьих. Из щедрой руки Гос-
пода получаем столько благода-
ти, милости и прощения, столько 
утешения в скорбях и поддержки в 
трудностях, а благодарить забыва-
ем. И за великую честь возвещать 
людям о Христе, к сожалению, тоже 
мало благодарим Бога.

Запомнилась поездка в дерев-
ню Еремино, Промышленновского 
района, состоявшаяся в субботу, 
9 августа. В девять часов утра в 
доме молитвы Кемеровской церкви 
уже собралась небольшая группа 
братьев и сестер. Желая услышать 
наставление на новый день и по-
просить в молитве Божьего бла-
гословения на предстоящий труд, 
друзья уселись в кружок. Вот брат 
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проповедник открыл Библию и чи-
тает знакомую всем притчу о хозяи-
не, нанимавшем работников в свой 
виноградник. 

– Хозяин виноградника словно 
не хотел, чтобы люди оставались 
праздно стоять на торжище. Господь 
тоже не хочет видеть Своих детей 
праздными.

Да в общем-то и здесь в это утро 
собрались люди далеко не праздные. 
Каждый оставил свои домашние 
дела, кто-то отпросился с работы, 
многодетные муж и жена оставили 
дома детей. Для чего? Для того что-
бы хоть немного стать причастными 
к великому делу благовестия.

Деревня Еремино небольшая, но 
раскинутая. Большинство жителей 
работают либо в колхозе, либо в 
райцентре. 

– А мы пенсионеры,– говорит 
нам тетя Галя, женщина из первого 
дома, в который мы постучали. – 
Летом некогда читать: огород, хо-
зяйство, а вот зимой нет-нет да по-
читаю.

Стучим в следующий дом. Вы-
шел пожилой мужчина. Предложи-
ли ему литературу.

– О, это бабушке моей надо, а 
я этим не занимаюсь. 

– Как! А дедушке почему не 
надо? Разве у дедушки души нет? 

– Да должна быть…
– Значит, и вам нужно о своей 

душе подумать.
– Э-э, нет. Вы бы лучше моло-

дым о душе рассказали. Соберутся 
вот дети там, на поляне, каких толь-
ко матов от них не услышишь. Мы 
таких отродясь и не знали.

– Так ведь дети от кого этому 
учатся? – возражает сестра. – От 
взрослых и учатся. Нам в первую 
очередь нужно свою жизнь испра-
вить, чтобы детей научить жить 
правильно. Вот послушайте, я вам 
стихотворение расскажу.

И рассказала стихотворение о 
том, как много зла может натворить 
язык. Хозяин слушал внимательно. 
Задумался.

На трассе у края деревни оста-
новился автобус. Несколько пасса-
жиров вышли и направились мимо 
нас в глубь деревни. Одному муж-
чине предложили диск «Что есть ис-
тина?». Взял с недоверием. Долго 
его рассматривал.

– А вы кто?
– Мы евангельские христиане. 

Возьмите еще Евангелие?
– Нет, этого пока хватит. Нет у 

меня фотоаппарата с собой, сфото-
графировал бы вас.

Мы поняли, что это не простой 
работяга. Может быть, какой-то 
начальник. 

На автобусной остановке оста-
лись стоять две женщины и молодой 
мужчина. Оказалось – «Свидете-
ли Иеговы», приехали для своего 
«благовестия». Год назад они уже 
распространяли свое учение в этой 
деревне и до сих пор поддерживают 
отношения с некоторыми жителя-
ми.

– Вам сегодня не стоит здесь 
быть,– говорит им брат.

– Да, я так и понял,– с не-
которой досадой ответил муж-
чина. – Пойдем только по своим 
адресам. – Потом вдруг спро-

сил: – Можно поинтересоваться? 
Мы проповедуем Царство Божие на 
земле, а вы о чем говорите?

Брат объяснил, что мы пропове-
дуем о спасении во Христе Иисусе, 
коротко изложил ему Евангелие. 
Было видно, что «свидетель» слы-
шит об этом впервые. Расстались 
мирно.

Вернулись в середину деревни. 
Магазин. Автобусная остановка. 
Перекресток. Небольшая площадь. 
Между деревьями стоит старый 
диван, вокруг разбросаны окурки, 
шелуха от семечек. Видимо, место 
встреч местной молодежи. 

Брат рассказывает: 
– Одному парню предложил ли-

тературу да расспросил, как они тут 
живут. «Да как живем? Вот завтра 
воскресенье, опять пить будем. Вот 
так и живем». – «Да, друг. Пей, 
гуляй, веселись, так говорит Сло-
во Божье, но и предупреждает, что 
будет суд. "Человеку положено од-
нажды умереть, а потом суд" – так 
написано в Библии». – «Я сейчас 
женщину такую хорошую встре-
тил, она мне то же самое сказала 
и книжку подарила». – «Вот чи-
тай эту книжку и думай, как жить 
дальше».

Пока ждали остальных участни-
ков благовестия, у ответственного 
брата зазвонил телефон. 

– Александр Антонович, сюда 
участковый приехал, спрашивает 
старшего! 

Братья поехали на машине на 
встречу с участковым. Оказалось, 
кто-то из жителей позвонил гла-
ве администрации, предупредил, 
что баптисты приехали в деревню 
и продают литературу. Тот в свою 
очередь отправил участкового 
разобраться. Капитан переписал 
паспортные данные нашего брата.

– Почему вы продаете литера-
туру?

Брат показал ему несколько 
книг.

– Посмотрите, везде написано 
«Распространяется безвозмездно. 
Продаже не подлежит». Наша цель 
не заработать на продаже книг, а 
рассказать людям о спасении, об 
Иисусе Христе. Мы хотим, чтобы 
в каждом доме было Слово Божье.

– Вы что, не знаете, нужно 
было сначала в Промышленнов-
ском УВД показать литературу 
и получить разрешение. А сей-
час я имею полное право вас за-
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держать для проверки, но не буду. 
Подарили ему Библию и мирно 

разошлись.
Хоть деревня Еремино и ма-

ленькая, но интересных встреч 
было много. У дороги остановилась 
«Волга». Вышел мужчина, братья 
подошли к нему, предложили Еван-
гелие.

– Нет-нет, не возьму! Я от дья-
вола рожден!

– Хоть вот эту детскую книжку 
возьмите. Дети-то, наверное, у вас 
есть?

– А как же! Есть. Пятерых па-
цанов воспитываю!

– А у меня семеро сыновей,– 
ответил брат. 

Мужчина сразу изменил тон 
разговора, взял книгу «Это нужно 
знать всем детям!».

По одной из улиц пошли две 
молоденькие сестрички и брат из 
молодежи. Встретились с дедушкой.

– Да милые мои, вы ж еще 
жизни-то не знаете! Я вот в Минске 
вырос, войну видел. – Заплакал. – 
Чего мы только там не пережили! 
В одиннадцать лет только пошел в 
первый класс. В войну и школ-то 
никаких не было. В восемнадцать в 
армию забрали, а потом вот и в эти 
края приехал, целину поднимать. 

И в самодеятельности участвовал, 
хор у нас есть, «Ударники полей» 
называется, до сих пор выступаем. 
Только вот шесть месяцев назад ба-
бушку свою я похоронил, с тех пор и 
жизнь мне неинтересной стала. Не 
живу я уже, а существую.

– Дедушка, вам Богу молиться 
нужно! Он вам новую цель в жизни 
покажет. Возьмите трактат, почи-
тайте.

Взял. 
– А вот и внучка моя идет. Она 

умница, на филолога выучилась.
Предложили ей диск. Взяла, 

обещала послушать.
Обойдя всю деревню, собрались 

на том пятачке возле магазина. По-
делились впечатлениями, помоли-
лись и уже перед самым отъездом 
заметили, что совсем недалеко у ка-
литки стоит старичок и с интересом 
смотрит в нашу сторону. Подошли 
к нему. Познакомились. Зовут его 
Борис Александрович, 82 года.

– Какой у вас почтенный воз-
раст! – говорит брат. – Ве дь это 
Бог вам такую долгую жизнь пода-
рил. Знаете, что в Библии написа-
но? «Не предавайся греху и не будь 
безумен: зачем тебе умирать не в 
свое время?»

– Вот и правда так. Я всю жизнь 

не пью, не курю, вот и прожил дол-
го, а те мои друзья, кто курил, уже 
давно умерли. Да и с детства мать 
нас учила молиться, она верующая 
была.

Он начал вспоминать слова мо-
литвы на немецком языке.

– Забыл совсем. А вы в какую 
цену книжечки продаете?

– Мы их не продаем, мы дарим. 
Возьмите, пожалуйста, почитаете.

– Возьму. А то ведь недавно 
пришли две молоденькие девчонки. 
Вот, говорят, возьмите две книжеч-
ки, только вот столько заплатить 
нужно. Я им: «Вы молодые, лучше 
бы работать пошли», а одна из них 
махнула на меня рукой и говорит 
подруге: «Пойдем, что нам с этим 
стариком говорить!» А ваши книж-
ки я возьму!

Так и провели мы этот субботний 
день. Домой возвращались немного 
усталые, но радостные оттого, что 
могли хоть немного приобщиться 
к славному делу благовестия. Мо-
лимся, чтобы этот малый труд не 
оказался напрасным, чтобы люди, 
с которыми мы встречались, могли 
прочитать подаренную им христи-
анскую литературу и задуматься о 
своей жизни.

Участники благовестия

Он очень любил гонимое братство
(о кончине Г. Г. Дерксена)

13 октября 2014 года после тя-
желой продолжительной болезни 
был отозван Господом в небесные 
обители пресвитер церкви посел-
ка Благовещенка Алтайского края 
Генрих Гергардович Дерксен.

Генрих Гергардович родился 
28 ноября 1929 года в селе Глядень 
на Алтае. Родители – Маргарита 
Яковлевна и Гергард Гергардович – 
были искренними христианами, 
членами братской менонитской 
общины. Генрих рано, в возрас-
те двух с половиной лет, потерял 

отца. Впоследствии мама вступила 
в брак вторично, и детей воспиты-
вал отчим Яков Мартынович Тевс, 
тоже богобоязненный человек. 
Но счастье семьи было недолгим. 
В 1938 году Яков Мартынович был 
репрессирован как христианин, и 
семья вновь осиротела. 

Детство Генриха прошло в труд-
ные 30-е и военные 40-е годы: го-
лод, холод, нищета и тяжелый труд. 
В связи с этим он смог окончить 
только четыре класса начальной 
школы. Мать воспитывала детей в 

учении и наставлении Господнем: 
много рассказывала библейских 
историй, пела духовные песни. 
Генрих с детства полюбил Госпо-
да и в 12 лет впервые обратился к 
Нему с молитвой покаяния. В конце 
40-х годов в селе началось духовное 
пробуждение. Несколько молодых 
людей обратились к Господу, в том 
числе и Генрих. В 1950 году он при-
нял святое водное крещение. По 
мере возможности молодежь тру-
дилась для Господа, хотя со стороны 
сильных мира молодые христиане 
терпели лишения и угрозы.

В 1954 году Генрих Гергардович 
вступил в брак с Марией Аронов-
ной Регер, которая была членом 
их молодежного кружка, но к тому 
времени проживала с родителями 

Побеждающий облечется в белые одежды…       Откр. 3, 5
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в Оренбургской обла-
сти (город Орск). Брак 
состоялся в Орске, где 
они прожили семь лет. 
Там у них родились 
трое старших детей.

В 1961 году семья 
вернулась на Алтай, 
в поселок Химиков 
Благовещенского рай-
она. Вскоре там обра-
зовалась небольшая 
группа верующих, ко-
торые собирались в 
доме молодой семьи. 
Все являлись членами 
Благовещенской церк-
ви. Генрих Гергардович принимал 
активное участие в служении церк-
ви проповедью и пением. Весть о 
пробуждении в братстве 1961 года 

он принял с большой 
радостью. В 1968 
году он был рукопо-
ложен на пресвитер-
ское служение. Вме-
сте с ним рукополо-
жение принял Петр 
Данилович Классен. 
В 1977 году, после 
выезда Петра Дани-
ловича из страны, 
Генрих Гергардович 
принял служение 
о т в е т с т в е н н о г о 
пресвитера. Кроме 
того, в разные годы 
он нес попечение о 

малых группах в Благовещенском 
районе, а в дальнейшем также в 
Волчихинском и Новичихинском 
районах. Он очень любил гонимое 

братство. По его приглашениям 
Благовещенскую церковь часто 
посещали многие труженики Со-
вета церквей. Генрих Гергардович 
участвовал в работе нескольких 
общебратских съездов в Ростове-
на-Дону и в Туле. Многие годы нес 
служение как член Сибирского 
братского совета. 

В последние годы по состоянию 
здоровья он не мог совершать слу-
жение, но всегда интересовался 
жизнью церкви и братства. Для 
каждого, кто посещал его дом, у 
него находилось доброе слово уча-
стия и наставления.

Генрих Гергардович прожил 
84 года, 10 месяцев и 15 дней. В се-
мье Генриха Гергардовича и Марии 
Ароновны – 10 детей, 45 внуков, 
14 правнуков.

Андрей Петрович Дерксен, пресвитер Благовещенской церкви: 
Генрих Гергардович (обычно все называли его Андрей Гергардович) был не простой человек, это был служи-

тель Божий, это был праведник. И в то же время он был очень простой, доступный для всех людей. Он мне всегда 
напоминал пророка Елисея. Пророку Елисею до всего было дело. Топор ли у лесоруба в воду упадет, или где-то 
питьевая вода плохая, где-то голод, где-то похороны – ему до этого было дело, он везде принимал участие. Так и 
Генрих Гергардович. Когда я приходил к нему, он всегда подробно обо всем расспрашивал: как дела у того человека, 
у другого, у меня лично. Даже как у меня в саду – хорошие яблоки или нет,– всегда интересовался. В прошлом году 

Дерксен Генрих Гергардович
28.11.1929 – 13.10.2014

Из свидетельств, прозвучавших на прощальном богослужении 
15 октября 2014 года
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к нам в гости приехал Федор Акимович Поюнов из Омска, выразил желание посетить Генриха Гергардовича, я повез 
его туда. Генрих Гергардович был очень рад посещению, начал перечислять верующих из Омской церкви, расспра-
шивать, как у каждого идут дела. Я-то их и не знаю, а он всех знает, обо всех расспрашивает Федора Акимовича. 

У пророка Елисея была еще одна особенность: он предвидел опасности. И если чужие войска проникали в 
страну, он посылал сказать царю израильскому: берегись проходить сим местом, там опасно (4 Цар. 6, 9). Генрих 
Гергардович тоже имел эту способность предвидеть опасности и всегда предостерегал меня. 

Алексей Иванович Цацура, служитель церкви села Целинное:
В Послании к Евреям написано: «…подражайте вере их» (13, 7). Являясь зятем Генриха Гергардовича, я под-

ражал жизни отца: он оставил добрый след в моей памяти своей верой и упованием на Господа. По свидетельству 
его дочери Аллы, жены моей, он привил детям любовь к братству. У них был альбом с фотографиями узников. Они 
знали всех узников в годы гонений, писали им письма, поддерживали, молились за братьев, которые переносили 
скорби. Иногда я листал «Вестник истины» и думал: «Кто этот брат?» Жена моя говорила: «Это тот и тот». Они 
знали всех, в какой бы то ни было далекой республике. Эту любовь к братству передавал своим детям, церкви 
Генрих Гергардович.

Он всегда переживал о том, чтобы семейный алтарь горел, чтобы в доме всегда звучало пение, было общее 
чтение Библии и молитва. Приезжая в Благовещенку, мы участвовали в этих маленьких домашних богослужениях. 
Но однажды, уже во время его болезни, мы чем-то были заняты, не получилось домашнего собрания. Потом нам 
сказали: «А он ждал…» 

Петр Францевич Янцен, служитель церкви села Долинка, член Совета церквей: 
Генрих Гергардович сыграл в моей жизни очень большую роль. Да и вообще мы, служители Алтайского края, 

обязаны ему своим духовным становлением. Он действительно любил Господа, любил церковь, любил братство. 
Мало того, что, когда началась эмиграция, он оставался здесь из служителей почти один,– сколько церквей об-
разовалось в результате его служения! Может быть, его никто не знает как благовестника, но в Алтайском крае 
есть 10–11 административных районов, где церкви и группы образовались при его непосредственном участии. 
Благовещенский район с периферией насчитывает около пятисот членов церкви. Если обобщить, то это, в общем-
то, труд Генриха Гергардовича. 

Пивнев Юрий Давидович, пресвитер Кулундинской церкви:
Было время, когда оставалось очень мало братьев, которые могли совершать священнодействие. Благодаря им, 

мы вошли в их труд, многие из следующего поколения стали служителями и имеют верные ориентиры. 
В те годы на общения служителей в Новосибирск все ехали поездом. После общения я смотрю, на вокзале 

по два-три брата беседуют между собой. А Генрих Гергардович беседует с неверующим человеком, говорит ему о 
Боге. Потом достал Евангелие и подарил ему. Никто тогда особо не благовествовал. А он подарил тому человеку 
Евангелие, пожелал ему благословений. 

Александр Денисович Куприй, служитель церкви села Родино: 
«…Умер Самуил; и собрались все Израильтяне, и плакали по нем, и погребли его в доме его, в Раме» (1 Цар. 25, 1). 

Этот текст я прочитал утром в тот день, когда Господь отозвал Своего верного слугу.
Жизнь Генриха Гергардовича тесно связана с этим образом, образом праведника Самуила. Это тот старец, 

который нам, молодым, передал неугасающий факел веры. 
О Самуиле написано, что он из года в год обходил города Израилевы. Генрих Гергардович объезжал дома членов 

церкви. Он был внимательным, добрым пастырем. У него не было автомобиля, был велосипед, на котором он всех 
объезжал. Я пришел однажды домой с работы, а жена мне говорит: «Андрей Гергардович заезжал». Мы молодая 
семья, у нас дети: один ребенок, второй – трудности какие-то. И вот он заехал, просто поинтересовался: «Как жи-
вете, какие вопросы у вас есть?» Уделил несколько минут внимания, сказал несколько добрых слов и поехал дальше. 

Самуил был человек молитвы. Генрих Гергардович был служителем молитвы. Однажды, посетив его на одре 
болезни, я поделился трудностями, скорбями. (Мы переехали в то место, о котором этот служитель долгое время 
нес заботу, попечение.) И он мне сказал: «Саша, мы о тебе молимся и будем молиться дальше». Я ушел из этого 
дома утешенным. 

Праведник Самуил в конце жизни сказал о себе так: «…я состарился и поседел; и сыновья мои с вами; я же 
ходил пред вами от юности моей и до сего дня…» (1 Цар. 12, 2). Вся молодость Генриха Гергардовича тоже связана 
с церковью, со служением, и дети его с нами. Это благословенная память праведника.
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Стражи на стенах
Окончание. Начало на с. 39.

II. Каким должен быть страж
Предлагаю теперь рассмотреть 

вторую часть темы о стражах. Она 
будет называться «Каким должен 
быть страж», другими словами, как 
мы должны исполнять Божье пове-
ление: «На стенах твоих, Иерусалим, 
Я поставил сторожей, которые не 
будут умолкать ни днем, ни ночью. 
О, вы, напоминающие о Господе! не 
умолкайте…»

Страж должен бодрствовать

Первый текст Писания из 13-й 
главы Евангелия от Марка: «О дне 
же том, или часе, никто не знает, ни 
Ангелы небесные, ни Сын, но только 
Отец. Смотрите, бодрствуйте, моли-
тесь, ибо не знаете, когда наступит 
это время. Подобно как бы кто, 
отходя в путь и оставляя дом свой, 
дал слугам своим власть и каждому 
свое дело, и приказал привратнику 
бодрствовать. Итак, бодрствуйте, 
ибо не знаете, когда придет хозяин 
дома: вечером, или в полночь, или 
в пение петухов, или поутру; чтобы, 
придя внезапно, не нашел вас спящи-
ми. А что вам говорю, говорю всем: 
бодрствуйте» (ст. 32–37).

Последние слова, которые Иисус 
сказал Своим ученикам в этом от-
рывке: «А что вам говорю, говорю 
всем…» – убедительно доказывают, 
что весь текст относится и к нам с 
вами. 

Чаще всего повторяемое здесь 
слово – «бодрствуйте». Главнейшая 
задача сторожа – бодрствовать. За-
снувший сторож рискует многим: 
может пострадать сам и могут по-
страдать другие.

Никто не будет отрицать: сохра-
нить бодрость, когда сильно хочется 
спать, очень трудно.

Однажды я ехал на машине, и у 
меня сломался двигатель. Было три 
часа ночи, и был мороз градусов сем-
надцать (очень редкий для Красно-
дарского края), и у меня в машине 
были люди. Я понял, что машину 
починить не смогу, нужно буксиро-
вать. С трудом остановил попутную 
машину, грузовик-иномарку. Зацепи-
ли трос, он был короткий, максимум 
четыре метра.

– Трос короткий, поэтому поста-

райся не очень быстро ехать.
Водитель грузовика пообещал 

ехать шестьдесят километров в час. 
А потом, похоже, он про меня забыл. 
Машина у меня легкая. Шестьдесят, 
а потом восемьдесят, сто, сто двад-
цать… И короткий трос, и ночь. Не-
сколько раз до аварии оставались 
считанные секунды. 

Под утро меня неодолимо потяну-
ло в сон. Иногда даже не ту педаль да-
вил ногой. Можно было поменяться 
(рядом сидел человек, который тоже 
мог бы повести машину), но из-за 
большой скорости поменяться было 
невозможно. Я взмолился: «Госпо-
ди! Не дай мне уснуть!» Доехали мы 
благополучно.

Конечно, бодрствовать – это 
трудно. Но это самая главная задача 
сторожа, потому что она напрямую 
связана с благополучием других лю-
дей.

Небодрствующее состояние хрис-
тиан – идеальная возможность для 
диавола, чтобы причинить ущерб. 
Вспомним притчу о плевелах. Один 
человек посеял на поле доброе семя, 
а враг посеял плевелы. Написано, 
как он это сделал: ночью, когда все 
спали. «…Если бы ведал хозяин дома, 
в какую стражу придет вор, то бодр-
ствовал бы и не дал бы подкопать 
дома своего» – так говорит об этом 
другая притча. 

Иисус, объясняя притчу о пле-
велах, сказал, что плевелы – это не 
только сыны лукавого, но и соблаз-
ны. «…И соберут из Царства Его все 
соблазны…» (Матф. 13, 41). Диавол 
очень старательно сеет соблазны, и 
ему это, к сожалению, хорошо уда-
ется. Для того чтобы избежать этих 
проблем, должен быть сторож, и он 
должен бодрствовать.

Страж должен молиться

Вторая мысль. Книга Неемии: 
«И сговорились все вместе пойти 
войною на Иерусалим и разрушить 
его. И мы молились Богу нашему, и 
ставили против них стражу днем и но-
чью, для спасения от них» (4, 8–9). 

Большая работа делалась под ру-
ководством Неемии, и были против-
ники, и их было много, как и сейчас 

противников у церкви очень много. 
Посмотрите, как мудро поступил Не-
емия: они молились и ставили стражу 
днем и ночью. Хочу подчеркнуть, что 
сторож не только должен бодрство-
вать. Здесь написано, что они пре-
жде всего молились, а потом ставили 
стражу.

«…Если Господь не охранит го-
рода, напрасно бодрствует страж» 
(Пс. 126, 1). Братья и сестры, мы 
не справимся, если с нами не бу-
дет Бога. Без Бога ничего у нас не 
получится. Христос сказал: «Бодр-
ствуйте и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение…» (Матф. 26, 41). Без 
молитвы мы не будем иметь силы для 
того, чтобы совершать труд, который 
поручил Господь каждому из нас. Без 
молитвы мы не сможем выполнить 
назначение стража, о котором сейчас 
рассуждаем. 

Написано: «Если кто видит бра-
та своего согрешающего грехом не 
к смерти, то пусть молится, и Бог 
даст ему жизнь…» (1 Иоан. 5, 16). 
Христиане очень склонны осуждать. 
Кто-то споткнулся – разговоров 
очень много, соблазна очень много. 
Да, когда брат или сестра спотыкает-
ся или духовно ослабевает – много 
соблазна, но мы будем иметь больше 
победы, если научимся молиться друг 
за друга. «…Я молился о тебе,– ска-
зал Иисус Христос Петру,– чтобы не 
оскудела вера твоя; и ты некогда, об-
ратившись, утверди братьев твоих» 
(Лук. 22, 32).

Даже Сам Иисус Христос в Геф-
симании, когда Ему было очень труд-
но, «находясь в борении, прилежнее 
молился» (Лук. 22, 44). К сожале-
нию, ученики не смогли бодрствовать 
и молиться вместе со Христом, чтобы 
поддержать Его в молитве в один из 
самых тяжелых отрезков Его жизни. 
Мне кажется, что и сегодня среди 
верующих отношение к молитве не 
в должном состоянии.

Страж должен наблюдать

Третья мысль. Книга пророка Ав-
вакума: «На стражу мою стал я и, 
стоя на башне, наблюдал…» (2, 1). 
Задача сторожа не только бодрство-
вать и молиться, но и наблюдать. 

Интересный отрывок есть в 
21-й главе Книги пророка Исаии: 
«…так сказал мне Господь: пойди, 
поставь сторожа; пусть он сказыва-
ет, что увидит» (ст. 6). Сторож был 
поставлен, и написано, что он всма-
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тривался и вслушивался прилежно, 
с большим вниманием, и сообщал, 
что он видел.

На Кавказе между Владикавказом 
и Тбилиси есть очень известная ста-
ринная дорога, она называется Во-
енная грузинская дорога. Мы много 
десятков раз проехали по ней, потому 
что семь лет я был пресвитером Тби-
лисской церкви, а жил возле Красно-
дара, и каждый месяц мы туда ездили, 
обычно на машине. Протяженность 
этой дороги двести восемь киломе-
тров, она пересекает Кавказский 
хребет поперек. Дорога уникальная. 
По ней когда-то вели декабристов, 
по ней вели наших братьев в ссылку 
в Гирюсы, там сохранились пещеры, 
где они ночевали. Вдоль этой дороги, 
почти от самого начала до конца, сто-
ят старинные башни высотой метров 
пятнадцать и больше. Этим башням 
по несколько сотен лет, они очень 
хорошо сохранились, построены из 
больших камней, мы постоянно удив-
лялись, как их могли строить.

Однажды я ехал с Вениамином 
Александровичем Маркевичем.

– Вениамин Александрович,– 
спросил я его,– все время рассма-
триваю эти башни и любуюсь ими, 
но не знаю, зачем они?

– Наверху этой башни,– пояс-
нил он мне,– стоял сторож. Башни 
стоят на расстоянии пятнадцати-
двадцати километров друг от друга, с 
высоты одной башни видно другую, с 
высоты другой – третью и так далее. 
И когда пойдет неприятель, задача 
сторожа увидеть его и зажечь наверху 
башни огонь. Сам он остается там 
же. Неизвестно, что неприятель сде-
лает с ним. Хотя взобраться на баш-
ню можно только изнутри, из тайного 
подземного хода, скорее всего, сто-
рож погибнет. Но его задача: увидеть 
неприятеля и зажечь огонь, больше 
ничего. Этот огонь увидят на следу-
ющей башне и тоже зажгут огонь, 
увидят на третьей и зажгут огонь. Та-
ким образом буквально за несколько 
минут на другой стороне будут знать 
о приближении неприятеля.

Представьте, какая большая от-
ветственность у сторожа! Увидеть и 
зажечь огонь. Он не остановит вой-
ско, но он предупредит об опасности.

Братья и сестры, наша задача – 
наблюдать, чтобы сообщить об опас-
ности. Но не только об опасности. 
Аввакум наблюдал, «чтобы узнать, 
что скажет Он». С нами разговари-
вает Бог, и мы должны сделать то, 

что Он от нас ожидает. Прошли три 
дня общения. Мне понравилось. Но 
услышали ли мы, что Бог говорил 
лично для нас? 

Страж должен знать время

В 21-й главе Книги пророка Иса-
ии есть еще один интересный отры-
вок: «Пророчество о Думе. – Кричат 
мне с Сеира: сторож! сколько ночи? 
сторож! сколько ночи?» (ст. 11).

Задача сторожа – знать время. 
В Библии встречаются фра-

зы: вторая стража ночи, четвертая 
стража ночи. Что это такое? В задачи 
сторожа входило с помощью како-
го-нибудь металлического предме-
та, наподобие колокола, подавать 
сигналы, оповещающие о времени. 
Даже ночью. Он ударяет, и те, кому 
это нужно, услышат. Не знаю, как 
они узнавали время, но задача сторо-
жа – через точно определенные вре-
менные промежутки подать сигнал. 

Об этом пишет и апостол Павел 
в Послании к Римлянам: «Так по-
ступайте, зная время, что наступил 
уже час пробудиться нам от сна. Ибо 
ныне ближе к нам спасение, нежели 
когда мы уверовали» (13, 11). На-
писано, что «сердце мудрого знает и 
время, и устав» (Еккл. 8, 5). Если я 
знаю только устав, но не знаю време-
ни, какая мне польза? Иисус сказал: 
«От смоковницы возьмите подобие: 
когда ветви ее становятся уже мяг-
ки и пускают листья, то знаете, что 
близко лето; так, когда вы увидите 
всё сие, знайте, что близко, при две-
рях» (Матф. 24, 32–33).

Здесь уже высказывали мысль из 
притчи об одиннадцатом часе. В од-
ном из номеров «Вестника истины» 
была статья под названием «Один-
надцатый час», автор ее известный 
радиопроповедник. Там различны-
ми текстами Писания и событиями 
нашей жизни доказывалось, что мы 
с вами живем в одиннадцатый час, 
уже скоро наступит время, когда Гос-
подь позовет Церковь, и мы к этому 
моменту должны быть готовы. Зная 
время, мы можем предупредить о нем 
и других.

Страж не должен умолкать

Хочу вернуться к тексту, который 
прочитал вначале: «На стенах твоих, 
Иерусалим, Я поставил сторожей…»

Итак, сторожа – это все мы. Но 
дальше написано: «…которые не бу-

дут умолкать ни днем, ни ночью». 
И дальше: «О, вы, напоминающие 
о Господе! не умолкайте…»

Это центральная мысль нашего 
богослужения, нашей конференции: 
не умолкать ни днем, ни ночью! К со-
жалению, вторая половина стиха не 
совсем исполняется в нашей жизни.

В одной местности раздали ан-
кету, не помню только, было это в 
среде молодежи или молодоженов. 
Там был вопрос: «Как часто ты сви-
детельствовал людям о Христе?» 
И рядом три маленьких квадратика 
с ответами, в одном из них нужно 
было сделать отметку-ответ: «по-
стоянно», «иногда» или «никогда». 
Меньше всего оказалось тех, кто 
делает это постоянно,– по-моему, 
всего два или три. На втором месте 
«иногда», остальные – «никогда». 
Если не ошибаюсь, почти пятьдесят 
на пятьдесят «иногда» и «никогда». 
А «иногда» – это знаете как? Это 
если раз в неделю кому-то сказал, 
или раз в месяц, или в прошлом году 
последний раз сказал грешнику о 
Христе.

Но о сторожах сказано, что они 
не будут умолкать ни днем, ни ночью. 
Эта вторая часть стиха, скорее всего, 
в жизни многих христиан не выпол-
няется.

Мне один человек сделал на день 
рождения интересный подарок – он 
подарил кран-смеситель на кухню. 
Вообще-то надо было жене этот 
подарок сделать, но он сделал мне. 
Почему об этом рассказываю? По-
тому что кран уникальный. Сделан 
он в Германии, очень известная фир-
ма, и, как сказал мне этот человек, 
пожизненная гарантия, никогда не 
поломается – и двадцать и тридцать 
лет будет работать. Люди знающие 
понимают его ценность, потому что 
такие вещи обычно часто ломаются. 
Я сомневался, но поставил. Прошло 
больше десяти лет, и кран работал 
отлично.

Не очень давно я был в поездке. 
Приехал, а вода из крана еле течет. 
Сначала подумал, что из-за низкого 
напора воды.

Да и жена сказала:
– Давление слабое, лето, все по-

ливают огороды…
Но смотрю: в других местах хо-

рошо течет, а на кухне слабо. И я 
подумал: кран сломался. Потом по 
чьему-то совету открутил гаечку на 
кончике. Оказывается, там фильтр 
стоит, и фильтр засорился. Без филь-
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тра течет хорошо, но струя не очень 
хорошая. Решил почистить фильтр, 
но это оказалось невозможно, он 
очень сложной конструкции. И я на 
ночь бросил его в кислоту. Утром 
поставил на место – течет хорошо.

Думаю, так и наша жизнь. Как 
будто все нормально, но вот мелкие 
плохие поступки, иногда греховные, 
а может, и несвятая жизнь – засо-
ряют наш «фильтр». В Святом Писа-
нии сказано: «Бедные и нищие ищут 
воды…» Вы помните, как дальше на-
писано? «…И нет ее; язык их сохнет 
от жажды…» (Ис. 41, 17).

Вокруг нас погибающий мир, 
бедные и нищие ищут воды, язык их 
сохнет от жажды. Написано: «…не-
сите воды навстречу жаждущим…» 
(Ис. 21, 14). Это слово к церкви 
Божьей. Для того чтобы сохранять 
действие Божьей благодати в во-
просе проповеди Евангелия людям, 
необходимо хранить себя в чистоте. 
Если мы не будем заботиться о вну-
тренней чистоте, с нами будет, как с 
тем краном.

Мы нуждаемся в очищении, и 
путь нашего братства – это путь 
очищения и освящения. Мы должны 
стараться регулярно приводить себя 
в порядок, чтобы быть способными 
понести воду навстречу жаждущим. 
Иногда у верующего бывает страх, 
иногда он думает, что не сможет сви-
детельствовать, что косноязычен и 
прочее. «Евангелие подарю, трактат 
дам, но, возможно, пользы не бу-
дет…» Но результаты будет подсчи-
тывать Бог. Это уже не наша задача.

В одну из церквей нашего брат-
ства в воскресенье пришел старый 
человек. Даже до первой проповеди, 
во время пения он вышел вперед, 
встал на колени и покаялся. Его по-
том спрашивали, почему он пришел.

Он рассказал:
– Иду по городу, смотрю, группа 

молодежи какие-то бумажечки раз-
дает. Мне интересно стало, подхожу 
и прошу: «Дайте и мне?» Они го-
ворят: «У нас уже нет». Вижу, один 
молодой человек прочитал, смял и 
бросил. Я пошел и подобрал смя-
тый трактат, развернул его… Так я 
пришел.

Этот старичок уже умер, а во-
обще это был очень известный 
человек в стране, дважды Герой 
Советского Союза, заслуженный 
летчик-испытатель. И он умер 
членом церкви. А что произошло? 
Христианская молодежь раздавала 

трактаты, он поднял смятый трактат. 
Поэтому наша задача – в чистоте и 
святости быть носителями благой 
вести об Иисусе Христе.

Хочу в заключение обратить вни-
мание вот на что: проповедуем мы 
или нет, стоим на страже или нет, и 
насколько добросовестно мы стоим 
на страже,– кому от этого польза: 
мне или окружающим людям? И мне, 
и окружающим людям. Мне тоже, 
потому что мое благополучие зави-
сит от того, насколько старательно 
я выполняю свое служение. В Книге 
пророка Иезекииля написано: «Сын 
человеческий! Я поставил тебя стра-
жем дому Израилеву… Когда Я скажу 
беззаконнику: "смертью умрешь!",– 
а ты не будешь вразумлять его и го-
ворить, чтобы остеречь беззаконника 
от беззаконного пути его, чтобы он 
жив был, то беззаконник тот умрет в 
беззаконии своем, и Я взыщу кровь 
его от рук твоих. Но если ты вразум-
лял беззаконника, а он не обратился 
от беззакония своего и от беззакон-
ного пути своего, то он умрет в без-
законии своем, а ты спас душу твою» 
(3, 17–19).

Братья и сестры, мы с вами несем 
ответственность за людей, живущих 
вокруг нас, и вопрос нашего личного 
спасения зависит от того, насколь-
ко серьезно мы относимся к нашему 
служению. Написано: «…если устами 
твоими будешь исповедовать Иисуса 
Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, потому что сердцем веру-
ют к праведности, а устами испове-
дуют ко спасению» (Рим. 10, 9–10).

У меня был школьный товарищ, 

самый близкий мне в свое время че-
ловек. Мы с ним жили рядом и десять 
лет вместе учились, его звали Юра. 
(По-детски мы звали его Юрка, так и 
привыкли, и нам было уже под пять-
десят, а он так и оставался Юркой.) 
После школы мы расстались, и почти 
насовсем, то есть жили далеко друг от 
друга. Не очень давно я узнал, что у 
Юры рак, и я принял решение к нему 
поехать, хотя для этого нужно было 
потратить целый день.

Говорю жене (она про этого Юру 
знала из моих рассказов):

– Хочу его проведать.
– Я думаю, тебе надо поехать,– 

соглашается она.
Решил завтра поехать.
Утром проснулся – идет дождь. 
Позвонил своей родной сестре, 

она живет там же, где он:
– Как Юра?
– Ему сделали операцию и хи-

мию. Похоже, ожил, ходит. Как будто 
нормально, поправляется.

И я подумал: раз ожил, поеду 
позже…

Прошла всего одна неделя, на 
моем телефоне высветилось СМС-
сообщение: «Юра умер». Одно-
классники прислали, чтобы я приехал 
на похороны. Я не смог – был занят 
по служению. Все, я к нему больше 
не поеду.

Это плохой пример, не делайте 
так. Нам надо чувствовать ответ-
ственность за людей, которые нахо-
дятся вокруг нас.

Да поможет нам Бог исполнять в 
жизни слова Писания, обращенные 
к сторожам: «О, вы, напоминающие 
о Господе! не умолкайте…»

 Н. С. Антонюк
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