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Да будут чресла препоясаны и 
светильники горящи

На Востоке люди носили длинно-
полые одежды. Собираясь в путь или 
принимаясь за какую-нибудь работу, 
человек должен был препоясаться, 
иначе эти длинные полы мешали ему. 
И наоборот, отправляясь на покой, 
человек снимал пояс, распоясывался.

Однако в словах Спасителя «да 
будут чресла ваши препоясаны» за-
ложен духовный смысл. Речь идет о 
готовности к труду. Не секрет, что во 
время работы физические силы рас-
ходуются, и мы склонны распоясы-
ваться: «Я свое дело сделал, теперь 

пришло время отдыхать». Но весь 
смысловой отрывок, прочитанный 
нами, говорит о готовности ко второму 
пришествию Христа. И Господь ясно 
дает нам понять, что, придя за Своими 
искупленными, Он хотел бы каждого 
из нас найти в числе трудящихся.

Второе, на что Господь обращает 
внимание,– чтобы светильники были 
горящими. Во времена Иисуса Хрис-
та люди для освещения пользовались 
масляными лампадами. Мое детство 
прошло в Таджикистане. Там, где мы 
жили, тоже еще не было электриче-

ства. Помню, как при наступлении 
темноты родители зажигали в нашем 
доме керосиновые лампы. Но чтобы 
в доме было светло, за этими лампа-
ми нужно было ухаживать: вовремя 
пополнять сосуд керосином; очищать 
стекло от копоти, которая затрудня-
ла доступ света в комнату; подрезать 
фитиль.

Господь обращает наше внима-
ние не только на видимую часть на-
шего служения, но и на внутреннюю 
сторону нашей духовной жизни. По-
добно этим светильникам, мы тоже 
нуждаемся в повседневном уходе – в 
обновлении и очищении, в общении с 
Богом, в близости с Ним.

Посмотрим на наши светильни-
ки: горят ли они или гаснут? Если мы 
чувствуем, что наш духовный че ловек 
слабеет, Господь из любви к нам по-
буждает нас сегодня поправить све-
тильники. Он хочет наполнить нас 
маслом, хочет очистить нас, напо-
миная о Себе, о Своей святости. Он 
хочет найти нас готовыми к Его при-
ходу.

И третье, о чем здесь сказано: 
«И вы будьте подобны людям, ожи-
дающим возвращения господина сво-
его с брака…» Важно иметь состояние 
ожидающего. Может быть, на дворе 
уже глубокая ночь и сильно хочется 
спать, но верный раб знает – госпо-
дин скоро придет. 

«И если придет во вторую стра-
жу, и в третью стражу придет, и най-
дет их так, то блаженны рабы те». 
В Израиле ночь делили на четыре 
стражи. Говоря о Своем пришествии, 

Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи. 
И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения госпо-
дина своего с брака, дабы, когда придёт и постучит, тотчас 
отворить ему. Блаженны рабы те, которых господин, придя, 
найдёт бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется 
и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во 
вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, 
то блаженны рабы те.     Лук. 12, 35–38
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Первая палаточная евангелизация

20. 05. Среда.
Мысли о поездках такого рода на автомобиле с про-

поведью Евангелия вынашивались уже больше года. На-
конец планы стали реальностью. Нашей церкви подарили 
автомобиль ГАЗ-66 из австралийской миссии «Mission 
in USSR». Брат Вильгельм из Голландии через миссию 
«Фриденсштимме» прислал нам палатку. 

Вся поездка запланирована на два месяца до августа. 
Должно смениться 5 групп, каждая по полмесяца. Маршрут 
из Томска на Колпашево, и там работать в двух районах. 
Запланировано посетить 20 мест. Поедем на двух машинах: 
ГАЗ-66 и «Нива» ВАЗ-2121. Набрали литературы, про-
дуктов и выехали из Прокопьевска.

Состав нашей группы: Фот Валентин – ответственный 
служитель; Виктор Редлих – шофер и ответственный за 
техническую часть; Петя Дик – приглашен в последний 
момент, никак не могли укомплектовать группу; Володя Ка-
люжный – брат из Барнаула, освобожденный в церкви для 
благовестия, музыкант и певец; Лида Фот – ответственная 
за работу с детьми; Маргита Дик – много участвует в таких 
поездках; Галя Иванова – тоже приглашена в последний 
момент, занималась церковной почтой (много писем идет 
от неверующих из тех мест, где проводилась евангелиза-
ционная работа).

Сегодня наша цель – доехать до Томска. Выезд был 
запланирован на 10 часов утра, но, как это бывает у нас 
постоянно, выехали только в 12.30. Машина едет не очень 
быстро, но на трассе разгоняется до 90 км/час. Автомобиль 
несколько грубый, военного типа, но мы уже к нему при-
способились. Нас больше тревожит, что плохо работает 
гидроусилитель руля. Выдавливает масло, и через каждые 
100 километров приходится доливать. Весь двигатель в 
масле, и где остановимся, сразу начинает капать на зем-
лю – неприятно. В Кемеровской области трудно с бензином. 
Доехали до Ленинска-Кузнецкого – бензина нет, но нашу 
машину заправили. Заправщица посмотрела на машину – 
на ней нарисована эмблема миссии и надписи на английском 
языке – и заправила нас, хотя рядом люди просили хоть 

десять литров – 
не давала. Там же 
мы заметили, что 
растянулся ре-
мень на двигате-
ле, пришлось его 
заменить. Слава 
Богу, нас нигде 
не останавли-
вала милиция и 
мы благополучно 
приехали в Томск. 
Приехали уже в 
10 часов вечера. 
Нас здесь ждали. 
Побеседовали, поужинали и легли отдыхать.

21.05. Четверг.
Сегодня предстоит выезд дальше. Провели тихий час. 

Читали место об учениках, шедших в Эммаус. […] К нам 
еще присоединяется брат Миша Куренбин, он шофер и 
должен отвечать за машины все два месяца. […] …Выехали 
уже в 15.30. Часа через полтора заметили, что двигатель 
ГАЗа весь забрызган маслом. Из-под фильтра бежит масло. 
Разобрали его, теперь надо искать масло. Это было неда-
леко от поселка. Заодно сразу начинаем разговор о Боге. 
Нас поразило такое духовное убожество и невежество: 
отрицание Бога, недовольство жизнью, бесчувственность. 
Ничего не хотят слушать, над всем насмехаются. Кое-как 
нашли масло, но устранить причину утечки масла не уда-
лось. Так и ехали, через каждые 30 километров останав-
ливались и доливали масло. Опасно ехать: масло попадает 
на коллектор, может загореться. Так движемся потихоньку. 
В Молчаново на заправке не было электроэнергии, и мы не 
смогли заправиться. Заправщица сказала, что сейчас толь-
ко прошла очень сильная гроза с градом, и поэтому выбило 
электроэнергию. А мы едем – хорошая погода, любуемся 
природой, наслаждаемся чистым воздухом, пахнущим хвоей 
и березой. Начинает темнеть, а нам еще ехать далеко. 

В. Я. Фот
Дневник. Май – июнь 1992 г.

Господь упомянул вторую и третью 
стражу, ничего не сказав о первой. 
О чем это говорит? Мы читаем в 
Священном Писании, что ученики 
Господа были ожидающими людьми. 
Они думали, что Господь придет во 
второй раз непосредственно после 
первого пришествия. Так, напри-
мер, апостол Павел пишет фессало-
никийцам: «…Потом мы, оставшиеся 
в жи вых, вместе с ними восхищены 

будем…» (1 Фес. 4, 17). Значит, он 
рассчитывал на то, что Господь мо-
жет прийти в его время. Это было 
правильное состояние. Господь же-
лает, чтобы каждое поколение ожи-
дало Его. Да ведь и на самом деле не 
играет роли, как Господь отзовет нас 
с этой земли, рано или поздно при-
дет мой и ваш день. Потому Господу 
не было необходимости говорить о 
первой страже. 

Но Он ничего не сказал и о чет-
вертой, то есть о самом конце времен. 
Блаженны рабы те, которых Господин 
найдет бодрствующими во вторую и 
третью стражу. 

Пусть же наши чресла будут пре-
поясаны, светильники горящи, а мы 
сами будем подобны людям, ожидаю-
щим с минуты на минуту встречи со 
своим господином.

И. Петкер
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Вдруг видим, впереди стоит КамАЗ посреди дороги. 
Оказывается, он застрял. Впереди сидит ЗИЛ, сел на оба 
моста. Мы вышли из машины, обули сапоги и пошли смо-
треть дорогу. Теперь мы увидели, какой сильный ливень 
прошел здесь: дорога вся размыта, местами на обочинах 
глубокие прорези в земле, где шел поток воды. Ну что, 
пробуем объезжать их. Первый пошел ГАЗ-66. Тут мы 
поняли, какие у нас хорошие машины: он обошел всех и 
встал на твердый грунт; следующая пошла «Нива» – тоже 
хорошо прошла. Едем дальше, смотрим, впереди опять 
машина сидит в грязи, теперь уже ГАЗ-66, а за ним еще 
один. Но тот погрузился в грязь по самую кабину, где-то 
около метра. Первого мы зацепили за трос и выдернули, а 
ко второму мы подъехать не смогли. Они нам подсказали, 
что есть объездная дорога. Мы вернулись назад и поехали 
по объездной. Время уже полпервого ночи, но совсем темно 
не становится, на севере горит светлая полоса неба. На-
конец доехали до Чажемто, это первый пункт, откуда мы 
начинаем свою работу. Съехали немного с дороги, поужи-
нали и легли спать где-то в 2 часа ночи.

22.05. Пятница. Чажемто, [1-й день].
Поднялись в 8 часов. После завтрака поехали в посе-

лок. Настоящее бедствие – это комары. Спокойно нельзя 
стоять, только можно прятаться в будке машины. Поехали, 
выбрали место: хорошая большая поляна посредине села. 

Немного было напряженно, когда председатель сельсо-
вета требовал от нас документы, [выяснял,] кто мы такие. 
Объяснили ему, что у нас есть документы на машину, кто 
мы, но только документа, что мы служители церкви, мы 
не имеем. Церковь – это не организация государствен-
ная, чтобы выдавать документы. Потом он расположился 
к нам, мы подарили ему Библию. Теперь начали ставить 
палатку. Это привлекло много людей. Многие подходят, 
спрашивают, что здесь будет. Объясняем и стараемся 
беседовать. Ребятишек 
очень много.

Поставили палатку 
и убедились, какая она 
удобная и прочная. Дует 
довольно сильный ветер, 
но она стоит прочно. По-
сле обеда поехали при-
глашать людей через 
усилитель. Я уже упомя-
нул, что возле нас мно-
го детей. Наша палатка 
[для них] как какой-то 
аттракцион: человек 
30–40 детей бегают, 
сидят, прыгают, лазят 
по шестам и канатам. 
Несколько мальчишек 
умудрились залезть на самый верх палатки и кататься по 
ее куполу. Когда мы это заметили, то сделали им замеча-
ние. Это делали несколько задиристых мальчиков. Они не 
учатся в школе, курят – видно, что дети из неблагополуч-
ных семей. Особенно привлек наше внимание мальчик: он 
засыпает на ходу, глаза открыты, а сознание отключается; 
через минуту он приходит в себя, и это происходит с ним 
очень часто. Я видел: он бежал, вдруг потерял направление 
и машинально продолжает идти шагов 6–7, потом спохва-
тился и побежал дальше. Он объяснил нам, что его в дет-
стве душил старший брат, и с тех пор это происходит с ним. 
Мне показалось, что это какой-то род одержимости.

К восьми часам вечера стал собираться народ. Было 
человек 90 взрослых и около 50 детей. Участвовал в слове 

Володя, и я заканчивал. Когда пели песню «Книгу Би-
блию, книгу чудную», некоторые были тронуты – я видел 
несколько женщин в слезах. Но очень плохо вели себя 
дети: и разговаривают, и смеются, кидаются друг в друга. 
Это раздражает взрослых и отвлекает внимание. После 
служения были беседы с людьми. Возле каждого из нас 
образовались группы беседующих. Возле меня… группа 
примерно из десяти женщин. Я объяснял о крещении, об 
иконах, о крестах; объяснил, что суть христианства – это 
любовь. Бог ждет изменения сердца, а не исполнения об-
рядов. Слушали очень внимательно и кивали в знак со-
гласия головой.

На ночь сестрам отдали будку ГАЗ-66, Володя лег в его 
кабину. Мы с Виктором легли в палатку (в большой палатке 
поставили маленькую). А Миша с Петей остались в «Ниве» 
караулить. Молодые люди до ночи ходили вокруг палатки. 
Попросились зайти посидеть, мы не разрешили. Потом к 
часу ночи вроде все утихло. Ночью стало очень холодно, 
братья в «Ниве» сильно замерзли. Ну а мы и сестры – хоть 
и было холодно, но терпимо. «Ниву» нельзя было заводить, 
так как у нее выгнало масло из двигателя.

23.05. Суббота. Чажемто, 2-й день.
Погода стоит холодная. В будке тепло. В 12 часов на-

чался детский час. Детей пришло много, около 80 человек. 
Но и вести было тяжело. Разговаривают, шумят. Давно у 
нас не было таких служений, с такой невнимательностью. 
Много приходит просто любопытных, они и создают шум, 
ходят взад-вперед. 

После обеда сходили в баню. Одна из проблем дорожной 
жизни – невозможность помыться. Поэтому используем 
любую возможность, не знаем, когда сможем помыться 
следующий раз. 

В палатке работает библиотека для детей. Дети берут 
книжки, читают здесь. Вообще, мы удивились порядоч-

ности детей: к отъезду все книжки 
пришли обратно.
На собрание пришло совсем мало 
людей. Нас это опечалило. Служе-
ние мы провели и предложили: кто 
хочет побеседовать, чтоб прихо-
дили в любое время, а кто желает 
покаяться, чтоб пришли в 3 часа 
дня завтра в палатку. 
Еще вчера нам сказали, что в суб-
боту и воскресенье в клубе будет 

дискотека, танцы. Это немного беспокоило нас; знаем, 
что это не обходится без пьянок и драк. Наступил вечер. 
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Уже собирается пьяная молодежь, слышны крики, руга-
тельства. Мы оказались в центре их разгула… Уехать мы 
не можем, палатку нельзя оставлять. Мы ее полностью 
закрыли со всех сторон. Молодежь дралась между собой, 
но нас никто не трогал. Подходили поговорить с нами, но 
настроены дружески. Сегодня дежурить остались Виктор и 
Миша. Хотя мы все легли около 2 часов, мы хорошо уснули, 
а братья не спали до полпятого, пока все не разошлись 
с танцев. К ним подошел ночью мужчина очень внуши-
тельной внешности и сказал, [что,] если кто нас тронет, 
стоит упомянуть его кличку «Сталин», и все оставят нас 
в покое. К счастью, нам не пришлось пользоваться его 
покровительством.

24.05. Воскресенье. Чажемто, 3-й день.
Утром братьев не стали тревожить, позавтракали без 

них. Разбудили их на тихий час. Вчера две женщины при-
несли 8 литров молока и литр сметаны, сегодня, по-моему, 
еще 6 литров принесли. Мы уже шутим, что у нас здесь 
курорт.

С утра пришла побеседовать одна старушка, больная 
астмой. Она очень хотела покаяться. Мы побеседовали с 
ней, и я, желая помолиться с ней, хотел найти место уеди-
ненное. [Но] она сама предложила, что можно помолиться 
прямо здесь (а мы сидели на скамеечке, прямо недалеко 
от дороги). И мы вместе здесь же преклонили колени. Она 
искренно обратилась к Богу. В это время шел детский час. 
Я в этот раз не участвовал в нем.

Подошли еще две молодые женщины для беседы. Одна 
по имени Седа – отец азербайджанец, мать армянка. Хо-
дила на все служения и пришла покаяться. И привела 
подругу Надю. Та не была на служениях, хотя слышала 
объявления. Думала, что это очередные обманщики. Но 
Седа убедила ее прийти сюда. У Нади сын больной: 10 лет, 
у него припадки и отставание в умственном развитии. 
Ожидает второго ребенка, и [ее мучит] страх, будет ли 
он здоров. Мы побеседовали, и они решили покаяться и 
исповедоваться в своих грехах. Они также искренно об-
ратились к Господу.

В три часа пришло 11 человек, из них 5 подростков. 
…Двое особенно глубоко переживали о своей жизни. 
Была одна бабушка, ее дочь Мария и внучка. Каждому… 
мы подарили по Новому Завету и записали их адреса. Ли-
тература [у нас] почти вся из миссии «Фриденсштимме». 
После остался один мальчик побеседовать, он делился, 
что грубит матери и хотел бы это изменить в своей жиз-
ни. Через время подошла еще группа: три женщины и 
6 мальчиков. Правда, мне показалось, что они сделали это 
слишком холодно. Несколько мальчиков рассмеялись во 
время молитвы. Когда я стал им говорить, они признались, 
что они не хотели этого делать, но не могли сдержаться. 
Объяснил им на этом примере, что есть искушения и как 
им противостать. С ними также зашел разговор о теле-
визоре. Некоторые сильно к нему привязаны, а один пред-
ложил, что телевизор надо убрать из дому. Он покаялся 
со своей сестрой. Затем еще подошли два мальчика. Тоже 
молились, просили у Бога прощения грехов. Получалось 
так: те, которые молились, шли, находили своих друзей и 
приводили их, чтобы они тоже покаялись. Еще хотел один 
мальчик покаяться, но у нас уже не было времени, нам надо 
было начинать собрание. Братья еще проехали и через 
мегафон еще раз пригласили всех на служение.

Сегодня собралось столько же людей, как и в первый 
вечер, человек 140 вместе с детьми. Тема: «Иисус Хри-
стос». Слушали все внимательно, многие плакали. В конце 
служения, используя последнюю возможность, так как па-
латку из-за дискотеки мы намерены были после служения 

снять, мы сделали еще призыв. Постелили коврик и пред-
ложили, кто еще хочет покаяться, выйти вперед. Обычно 
в селе это проходит очень трудно, все друг друга знают и 
поэтому стесняются друг друга. Но здесь вышло вперед 
больше 10 человек. Но помолиться они не смогли: вышли, 
крестятся и молчат. Пришлось говорить молитву, а они 
повторяли. Когда служение закончилось, мы предложили 
всем, кто покаялся в эти дни, остаться в палатке. Палатку 
мы закрыли, осталось более 40 человек. Еще подошли 
около десяти человек – тоже хотели покаяться. Они все, 
правда очень коротко, помолились. Мы раздали каждому 
по Новому Завету. Передали сестре Седе библиотечку 
христианской литературы, чтобы люди могли приходить 
к ней и читать. 

Все стали расходиться. Во время служения мы заметили 
нескольких человек, слушавших со слезами, и после слу-
жения постарались заговорить с ними. Когда я вышел из 
палатки, вижу, Маргита разговаривает с одной женщиной. 
Я подошел и спросил ее, не желает ли она покаяться. Она 
стояла и колебалась. Ее удерживал страх, что она не устоит 
на этом пути. Затем она решилась, со слезами молилась 
о прощении грехов. Лида беседовала с другой женщиной. 
Она призналась, что имеет ненормальную любовь к мате-
ри. Она любит только ее одну, не любит мужа и не любит 
детей своих. При беседе выяснилось, что мать занимается 
лечением. Я понял, что здесь корень этой духовной болезни. 
Объяснили ей. Она тоже молилась, каялась и просила Бога 
освободить от этих уз. 

…Нас ждал еще один мужчина. Мы заметили его еще 
в первое служение, он поднимал руку, что… читал Биб  
лию. Это оказался муж Марии, которая приходила днем 
с дочкой и матерью. В далекой молодости, когда ему было 
17 лет, на Украине в Мариуполе он ходил на собрания. 
Какой-то дядя Саша был в церкви, он беседовал с ними, с 
ребятами. Три года ходил на собрания, каялся там,  потом 
оставил собрания, попал в тюрьму, и пошла жизнь ку-
вырком. Пил, грешил, сейчас немного остановился. Он 
понимал, что покаяться – это не просто помолиться, 
нужно в корне изменить жизнь. Видно, в нем шла сильная 
борьба. После он решился покаяться, мы зашли в будку 
(там были еще сестры), он преклонил колени и просил 
Бога о прощении грехов. Григорий, так его звать, перед 
этим говорил, что Мария, жена, пришла днем домой, села 
на диван, заплакала, потом встала такая радостная, как 
будто праздник у нее. Теперь и он покаялся. Старшая дочь 
его тоже молилась в последней группе каявшихся. Вол-
новался он сильно, даже не мог читать текст из Библии, 
который я предложил ему… Он признался, что его всего 
трясет. Пока мы беседовали, братья собрали палатку. 
Мы еще поужинали в машине, всё погрузили и в первом 
часу ночи выехали. В клубе шли танцы, но нас никто не 
трогал. Выехали за поселок и заночевали.

25.05. Понедельник. Игнашкино.
Утро. Осмотрелись – мы находимся на берегу реки Чая. 

Проплыл теплоход «Заря». Развели костер [для защиты] 
от комаров, провели тихий час. Во время молитвы пошел 
дождь. Стоишь с закрытыми глазами, а на тебя льется 
дождь. […] Затем двинулись в пос. Могильный Мыс. 

По пути проезжаем деревню Игнашкино. Останови-
лись набрать воды в колодце. Колодец с глубины одного 
метра весь еще во льду. Я посмотрел на список населенных 
пунктов, составленный братьями,– эта деревня в этом 
списке. Деревня небольшая, около 30 домов. Решили на 
один день здесь остановиться. Палатку ставить не стали, 
нашли хорошее помещение: дом животноводов, с хорошим 
залом. Там решили провести служение. Собралось человек 
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50 вместе с детьми. Служение прошло хорошо, все вни-
мательно слушали. В конце сделали призыв покаяться, 
чтобы прошли в другую комнату. Прошло десять человек, 
из них 4 молодые женщины и один совсем молодой муж-
чина. Объяснил им, [что говорит Библия] о грехах. Одна 
женщина занималась лечением до этого; сказала, что она 
это оставит. Она думала, что это Божья сила. Все коротко 
помолились. Когда все разошлись, осталось пятеро моло-
дых людей. С двумя разговаривал Петя, а трое беседовали 
с нами. Они явно не хотели уходить. Оказалось, что это 
муж с женой, и другая женщина – этого мужчины брата 
жена. Больше часа они сидели с нами, спрашивали, что 
теперь можно делать, что нельзя. Они ни разу не читали 
Евангелия, ни разу не молились, ни разу не встречались с 
верующими. Мне стало понятно: как можно было ожидать 
от них большего во время молитвы покаяния? Они бук-
вально сказали три слова: «Прости мою душу грешную». 
Утром мы пригласили их на тихий час. Они говорили, после 
молитвы им стало легче на душе.

26.05. Вторник. Могильный Мыс, 1-й день.
Мы еще в Игнашкино. На тихий час пришли Саша с 

женой Оксаной и другая сноха Аня. И еще пришел вчераш-
ний друг Саши, но он не каялся. Тихий час прошел чудесно. 
Хороший текст был из Евангелия от Марка 8-я глава с 
27-го стиха. «За кого почитают Меня люди?» Что значит 
следовать за Христом и не стыдиться имени Христова? Все 
так подходило к нашим новообращенным. Мы спросили, 
молились ли они дома. Они сказали нет. У них произошло 
ночью несчастье – у Саши украли мотоцикл. Мать его, 
продавец, так и сказала: «Пока они молились у вас, у них 
мотоцикл украли». Это было испытание их веры. В конце 
тихого часа они все молились. Это были уже молитвы – 
благодарили за встречу с нами. 

Покушали и стали собираться в дорогу. Продукты у нас 
почти все с последнего самолета миссии «Фриденсштим-
ме». Особенно выгоден сахар «Sussli»: не занимает много 
объема, а всегда есть сладкий чай. Опять принесли молоко, 
грибы соленые и даже свежую рыбу.

Приехали в Могильный Мыс. Эта деревня побольше, но 
[все же] поменьше Чажемто. Место выбрали во дворе шко-
лы. Очень быстро поставили палатку, за 1,5 часа. Кажется, 
мы начинаем ее ценить, отличная вещь. Вечером собралось 
много людей, я думаю, около 150, среди них много молодых. 
Вдруг во время служения стало выбивать колонку. Сел 
аккумулятор, пришлось братьям срочно во время служения 
протянуть провода из ближайшего здания. Они сделали 
это довольно быстро, и мы продолжили служение. Здесь 
после служения были вопросы. Один был насмешник, он 
все не верил нам, что мы верим в Бога, но другие задавали 
хорошие вопросы. Люди несут нам угощение: молоко, рыбу, 
сало. Название поселка – Могильный Мыс – произошло 
от того, что на этот мыс реки Чая селькупы свозили своих 
умерших и хоронили. И на этом месте возник поселок, а 
селькупы ушли дальше в леса.

27.05. Среда. Могильный Мыс, 2-й день.
Ночью сильно похолодало, моросит дождь. Но вроде ни-

кто не жалуется, что замерзаем. Лида сильно простывшая, 
и я переживаю за Володю: у него полиартрит, и ему нельзя 
сильно остужаться. На детский час пришло 90 детей. Сна-
чала слушали плохо. В конце мы завладели их вниманием. 
Никто не приходит читать книги: или из-за холода, или люди 
другие здесь. Вечером пришло людей поменьше, чем вчера. 
Но теперь уже все интересующиеся. В ожидании спели 
общий псалом, они сами захотели спеть. В заключение 
предложили тем, кто хочет покаяться, прийти завтра для 

беседы. Сейчас у нас проблема: как действительно отсеять 
тех, которые желают просто помолиться, от тех, которые 
серьезно хотят покаяться. И чтобы никого не оттолкнуть 
и никого не потерять. Когда уже вышли из палатки, Витя 
разговаривал с двумя мужчинами и женщиной. Я подошел 
к ним. Один из них рассказал, что давно ищет Библию, уже 
писал в миссию в Берлин, денег выслал, а Библию не по-
лучил. Я сначала колебался, дать или не дать. Потом вынес 
ему Библию, и он до слез был тронут этим подарком. Он с 
женой передал нам огурцов и клюквы и пригласил к себе на 
ночь. После служения мы пошли в баню к одному католику. 
Это уже фермер: 400 кур, 30 свиней, гуси и 4 или 5 коров. 
Также у него две грузовые машины. Мы с Володей пошли 
спать к тем пожилым людям, до полтретьего беседовали 
еще, затем легли отдыхать.

28.05. Четверг. Могильный Мыс, 3-й день.
Сегодня после детского служения задержалась группа 

подростков: [они] заказывали песни, а наши пели. Во время 
служения пришел наш Николай Антипович, у которого мы 
ночевали. Он пришел, чтобы примириться с Богом. Мо-
лился он искренно, со слезами просил у Бога прощение. 
Затем благодарил Бога за спасение. Он сразу загорел-
ся [желанием] собирать людей и читать вместе Библию. 
К трем часам, когда мы назначили время для покаяния, 
пришло всего две женщины. Одна очень старая женщина, 
но она колебалась, во-первых, как молиться без икон и 
не призывать имени Марии Богородицы. Я объяснил ей и 
сказал, [что] она может сейчас молиться, [а] если ее сму-
щает что-либо, может остаться при своих убеждениях. Она 
должна выбрать сама. Она призналась, что боится идти 
против Бога и в то же время боится менять веру родителей. 
Я предложил ей делать то, что ей ясно: молиться только 
Иисусу Христу, без Богородицы, иконы не выбрасывать, 
но молиться на всяком месте и просить Бога о ясности, 

как поступать дальше. Потом я предложил с ней вместе 
помолиться. Она перекрестилась несколько раз и просила 
у Бога прощения грехов. 

Пришла еще для беседы мать председателя, но она 
не была готова к покаянию. Побеседовали… и она ушла. 
Издалека уже мы увидели: идет Анфиса, хозяйка [дома], 
где мы ночевали. Рассказала, довольно холодно, о своей 
жизни, но при молитве появились слезы. 

В шесть часов, второе назначенное время [для беседы], 
не пришел никто. Это нас удивило. В Чажемто столько 
было людей желающих, и дети приходили, а здесь никто! 

Тема вечернего служения – «Будущее человечества». 
[…] Люди слушали очень внимательно. В конце сделали 
призыв: «Кто хочет покаяться?» Я еще не начал пропо-

..
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ведь, [как] выходит одна пожилая женщина вперед, встает 
на колени перед всеми. Дети, сидящие впереди, хихикают. 
Она помолилась, за ней вышла молодая женщина, тоже 
помолилась. А затем народ пошел вперед, выходили по 
8–10 человек, склонялись и молились. Мы старались, 
чтобы каждый [сам] помолился. Многие при молитве кре-
стятся. Практически ситуация вышла из-под нашего кон-
троля. Может, это пробуждение русского народа. Всего 
вышло около 40 человек. Мы предложили собраться всем, 
кто выходил молиться, к 10 часам на следующий день. Не-
которые сказали, что не могут, и мы им тут подарили по 
Новому Завету. В заключение собрания попросил слово 
Николай Антипович, у которого мы ночуем. Он от имени 
всех сельчан благодарил нас за посещение их поселка. Мы 
еще вчера с ним говорили, что, видимо, здесь еще никогда 
не проповедовалось Слово Божье, никогда не ступала нога 
проповедника. Ночевать мы пошли к ним втроем, с нами 
еще пошел Петя. Ночь была очень холодная, и мы были 
рады, что трое могли ночевать в доме. Другим досталось 
больше одеял и матрацев.

29.05. Пятница.
К десяти часам стал собираться народ. Я им объяснял 

об иконах, о молитвах святым и Марии. Затем дали на-
ставление, как вести христианский образ жизни. Перед 
этим спросил, кто как себя 
чувствует. Некоторые сви-
детельствовали, что как 
будто камень сняли с души; 
некоторые говорили, что 
их трясло долго,– види-
мо, борьба не кончилась. 
 Потом предложили каж-
дому помолиться. Мать 
председателя вчера вы-
ходила молиться и сегод-
ня сказала такую мысль: 
«Видно, мы сильно греш-
ные, что не можем без слез 
молиться». Некоторые 
молитвы были очень хо-
рошие, сердечные, содер-
жательные. Запомнились 
молитвы Николая Антипо-
вича и молодой женщины. 
Два или три человека молились снова о прощении грехов. 
Все помолились, было около 18 человек. Николай Анти-
пович намерен собирать людей для чтения Евангелия. Мы 
ему передали библиотечку. Мне показалось из беседы, что 
он сильно привязан к православию. Но… он очень тепло 
прощался, и мы даже поцеловались с ним. Палатку разо-
брали очень быстро, за час, и двинулись дальше. Люди нам 
столько надавали продуктов: и молока, и масла, и капусты, 
и рыбы – у нас изобилие продуктов. Варим мы здесь в 
машине, у нас с собой газовая плитка и газовый баллон. 
Сестры стараются, всегда очень вкусно готовят.

Следующий наш пункт – Озерное. Место определи-
ли на стадионе. Палатку поставили быстро, но зацепили 
штырем и немного порвали. Или материал уже старый, 
так быстро рвется. Она и пришла – на ней много латок. 
Конечно, мы виним себя за нашу неаккуратность. Вече-
ром пошли на берег Оби. Обь протекает чуть в стороне, 
здесь у поселка как бы небольшой рукав. Возле берега 
стояло какое-то судно, и мы зашли на него. Это оказался 
паром. Из дома напротив вышел мужчина, он оказался 
паромщиком, и мы договорились с ним, что во вторник он 
переправит нас в Колпашево. Здесь тоже сегодня и завтра 

дискотека. Но здесь она проходит спокойно, без драк. Уже 
в час к нам подошли человек 6 ребят, трезвые. Интересо-
вались вопросами о Боге.

30.05. Суббота. Озерное, 1-й день.
В этом поселке нам намного легче с ребятами. Мы как 

поставили палатку, сразу закрыли ее и детей не пускали 
к ней. Они сидят недалеко, но в нее не лезут. Вообще, 
здесь дети другие. На детский час пришло около 70 детей. 
Средний [школьный] возраст, поменьше. Они пели с нами 
и показывали [жестами], а в Могильном Мысе не пели. 

Здесь еще возникла проблема с хлебом. Хлеб только 
по талонам, а у нас где талоны? Витя смог как-то с заднего 
хода достать три булки, но это нам мало на два дня. А зав-
тра хлеб вообще не привезут. Миша съездил в Могильный 
Мыс и там достал еще две булки. Днем немного пригрело 
солнышко, и мы репетировали на улице. Вечером пришло 
около 70 человек, не так и много. Совсем немного детей. 
Нас очень обрадовал Григорий из Чажемто – приехал на 
мотоцикле специально на собрание. Рассказал, какие у 
них дома перемены. Свидетельствует, что заметно изме-
нилась жена – Мария, нет грубостей. За эту неделю они 
прочитали весь Ветхий Завет, Мария читает до 4 утра, а 
он работает главным энергетиком и целый день читает 
на работе. Он признался, что он многое не понимает, 

но надеется, что если не-
сколько раз прочитает, 
[то] Библия станет по-
нятней. Пока ему труд-
но с куревом – тяжелая 
борьба. 
Во время служения мы 
обратили внимание на 
одного мужчину. Пришел 
раньше всех, вниматель-
но слушал. Когда я задал 
вопрос, что такое Голго-
фа, он ответил правиль-
но. Люди в основном не 
знают, что это такое. Во 
время служения несколь-
ко подвыпивших мужчин 
выкрикнули несколько 
колкостей, остальные 
слушали внимательно. 

После служения этот мужчина, что пришел раньше всех, 
подошел для разговора. Он ищущий человек, читает Еван-
гелие. Рассказал, что на катере он видел недавно «судо-
вого». Это тот же домовой или полтергейст, только на 
корабле. Я стал объяснять, что причина кроется в нем 
[самом], он где-то имел дело с оккультизмом. Стал ему 
разъяснять на основании Библии различные виды оккуль-
тизма. Он подтвердил, что он лечился у экстрасенса и тот 
ему дал молитву, чтобы снять с него карму (это что-то 
вроде проклятия). Он начал ее тут же рассказывать. Это 
была сплошная бессмыслица, набор слов. Мы объяснили 
ему, что это молитва дьяволу. Он испугался, и говорит: 
«Выходит, что я молюсь одновременно и Богу, и дьяволу?» 
Выходит так. Мы все зашли в будку машины. Григорий был 
с нами. Спели один псалом для Григория: «Пусть земля 
вся утверждает». Помолились вместе. Григорий молился, 
молился и Анатолий (так звать этого мужчину). Он живет 
здесь в общежитии. Сказал, что пойдет к себе и выпишет 
все вопросы, а завтра придет для беседы. Наши друзья 
поехали провожать Григория до переправы… Ночью не-
далеко от нас расположилась группа ребят. С их стороны 
доносятся дикие крики, ругательства, но нас не трогают.
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31.05. Воскресенье. Озерное, 2-й день.
Утром проснулись от сильного ветра. Погода стоит хо-

лодная. Вспомнили про церковь, про собрание. На детский 
час детей пришло меньше, но они очень хорошо сидят. По-
сле служения ко мне подошла женщина, спросила прямо: 
«Вы служитель? На вас крест есть? Вы не баптисты?» 
«Да, мы баптисты»,– ответил я и стал объяснять, что 
такое баптизм и его происхождение. Похоже, она располо-
жилась, потому что рассказала свою жизнь, поплакала. 
И я понял, что людям иногда нужно где-то высказаться. 
Но очень боится общественного мнения: «Да вы знаете, 
какие у нас люди, какой у нас поселок? А вы призываете 
выйти вперед и помолиться перед всеми?! Это – никогда!» 
Так она отозвалась о том, чтобы выйти вперед покаяться. 
Затем мы еще вместе помолились, она просила прощения 
грехов. Маргита тоже долго разговаривала с одной жен-
щиной. Она тоже хотела по-
каяться, но, не дождавшись 
конца нашей беседы, ушла, 
пообещав прийти позже.

Начиная с Могильного 
Мыса, мы стали… [на одном 
из служений проводить тему 
«Второе] пришествие Хри-
ста» и… поняли, что эта 
тема пошла очень хорошо. 
Сегодня это тема нашего 
служения. 

Одна женщина при-
гласила нас на ужин. Нам 
пришлось разделиться на 
две группы, сначала одни 
сходили, потом другие. 
Это сильно хлопотно, и мы 
решили больше не согла-
шаться уходить к людям. 
Продуктов у нас самих хватает. А беседа таким образом 
не получается. 

Людей было 90 человек, детей не много. Мы снова де-
лали призыв, но никто не вышел. Анатолий сегодня был не 
один, с другим мужчиной. […] После служения они вдвоем 
подошли для разговора. У Анатолия в записной книжке за-
писано около 15 мест [из Библии]. До полуночи мы беседо-
вали с ними. Второй оказался его родным братом Володей. 
Они сказали, [что] если бы кто-нибудь вышел каяться, то 
они бы тоже вышли. Решили, что завтра Володя пойдет 
первым. А Анатолий уходит в рейс. Мы разбирали вопро-
сы о крещении, об иных языках, о субботе. Это они сами 
всё вычитали в Библии и не могли разобраться. Когда они 
ушли, подошли еще три подростка. С ними беседовала Галя, 
и они хотели тоже покаяться. Мальчишкам 17, 15, 13 лет: 
Сергей, Игорь и Вася. Помолиться со всеми постеснялись, 
но каждый из них рассказал о том, что мучит его совесть. 
Потом зашли в палатку, и они каждый помолились. Когда 
я зашел в будку, шел уже второй час. Я еще перекусил, и 
мы быстро пошли отдыхать.

1.06. Понедельник. Озерное, 3-й день.
В конце детского служения очень плохо вели себя 

дети, и мы так и не смогли завладеть их вниманием. По-
том пришла хозяйка, у которой мы вчера кушали,– для 
покаяния. Она молилась, рассказывала о своих грехах. 
Но у меня не было внутреннего чувства, что она возро-
дилась. В назначенное время для покаяния пришло около 
15 человек, но только одни дети. Старшим двоим было 
по 13 лет. Действительно, вспомнились слова: «Пустите 
детей приходить ко Мне…» Каждого я спросил, зачем 

он пришел, и только двое из них сказали, что пришли 
из интереса, посмотреть. Я попросил их оставить нас, и 
мы остались с теми, кто пришел покаяться. Две девочки 
пришли смешливые, им все было смешно. И когда я по-
просил одну из них оставить нас, она сразу посерьезнела 
и попросилась остаться. Все молились. Мы каждому по-
дарили по Новому Завету. Позже паромщик неверующий 
нам говорил о своем сынишке, который тоже покаялся, 
что дети находятся под большим впечатлением от слу-
жений. Вообще, дети делают это очень искренно. И все 
сказали, что верят в прощение своих грехов. 

Часа в два приехал Григорий с Марией из Чажемто. 
Узнали, что у нас сегодня тема об оккультизме, решили 
остаться до вечера. Они пообедали вместе с нами. Сами 
привезли копченое сало и стряпню. Свидетельствуют о 
перемене жизни. [Но] они никак не могут начать молиться 

вместе, и, чтобы им помочь, 
мы предложили помолить-
ся вместе, и они тоже по-
молились вслух. Я предло-
жил Григорию рассказать о 
своем обращении. Он со-
гласился. Это будет первое 
свидетельство на нашем со-
брании. Мы все из верую-
щих семей, поэтому мы в 
этой поездке не практикуем 
свидетельство. 
На вечернее служение при-
шло много людей, похоже, 
что здесь посещаемость луч-
ше. А с покаянием трудней. 
[…] В конце сделали призыв 
к покаянию. Первая вышла 
женщина выпившая, затем 
вышел Володя и одна девоч-

ка. Девочка молилась искренно. Мы пели гимн «У двери 
Я твоей стою», а между куплетами делали призыв. Каждый 
раз выходило человек по шесть. Но не о всех покаяниях мы 
могли радоваться. Например: вышла одна женщина, стала 
молиться: «Я греха никакого не сделала, но вот у меня за 
один год было три гроба. За что меня Господь наказал?» 
Понятно, что это не было покаянием. А были [и] искренние, 
со слезами. Вышел вчерашний парень старший, Сергей. Но 
как только помолился, вскочил и убежал. После служения 
оставили покаявшихся. Подарили по Новому Завету, запи-
сали имена, немного дали наставления. Во время этой части 
покаялась еще группа. Одна женщина, которую мы заме-
тили с первого служения, и девушка Валя из Могильного 
Мыса. Она там ходила на все детские и общие служения, и 
вдруг на второй день приходит на служение сюда. Подошла, 
кивнула нам головой, улыбнулась. Сестры с ней разговари-
вали. Она на дискотеки не ходит и не участвует в компаниях, 
как будто она верующая. И видно, ее тянет к нам. Но очень 
стеснительная. Сегодня она тоже вышла для молитвы. 

[…]

2.06. Вторник.
Ночь была опять холодная, вода в умывальнике за-

мерзла. Сегодня переезд. К 9 часам мы должны быть на 
берегу, паром должен отвезти нас в Колпашево. [Но] паром 
пришел только к 11 часам. Два часа сидели на берегу в 
ожидании. Только в поездках бывает такое время: поси-
деть, попеть. Минут 40 переправлялись на другой берег. 
Паромщик и его помощник равнодушны к истине: мы пели, 
они разговаривали между собой, а когда мы стали беседо-
вать, стали отговариваться, что этому надо было учиться 

Свидетельство новообращенного
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с детства. Хотя как люди они были расположены к нам. 
Нас высадили не совсем в Колпашево, а чуть в стороне, 
называется поселок Селекционный, относится к городу. 
Довольно большой поселок. Наш план из дому был, что за-
ключительное служение и смена групп будет в Колпашево, 
поэтому мы намерены ехать в Колпашево. 

При въезде в город мы оставили наш 66-й, а на «Ниве» 
поехали в разведку. У нас есть адрес одной сестры верую-
щей. В Колпашево есть небольшая группка: 6 членов церк-
ви и 4 приближенных. Сестра Елена Дмитриевна живет 
прямо в центре города. Она очень радушно нас встретила, 
правда приболела с печенью и лежала. Она проводит со-
брания. Есть еще зарегистрированные в Колпашево, их 
еще меньше, но у них есть молитвенный дом. Она радостно 
сказала, что теперь покаялось у них еще двое мужчин, 
и теперь у них есть братья. Спросила нас, можно ли им 
давать слово, пока они еще не приняли крещение, и когда 
мы сказали, что можно, она обрадованно сказала: «И я 
так думаю». Нам сестра очень понравилась: богобоязнен-
ная, неназойливая, искренняя. Обычно в таких группах 
старушки, если они руко-
водят, не любят передавать 
руководство другим. А она 
с радостью готова передать 
его этим братьям. 

Дальше мы поехали ис-
кать место. Понравилось 
нам место на территории 
школы. Пошли к директо-
ру, но там намерены сажать 
газоны, и она не могла нам 
разрешить. Вернулись к 
нашим друзьям. Времени 
уже много, а город боль-
шой. Мы поняли, что так 
быстро организовать бо-
гослужение у нас не полу-
чится. Похоже, евангели-
зацию в Колпашево надо 
отложить на конец [рабо-
ты] следующей группы. Выехали снова за город, и пока 
сестры готовят обед, мы снова вернулись в город, сказали 
сестре Елене Дмитриевне о наших планах. Пообедали и 
поехали в поселок Селекционный, где есть два новооб-
ращенных брата. 

Один из них – Готман Федор Генрихович, раньше ра-
ботал заведующим фермой. Вся семья его [родителей] ве-
рующая, а его брат в Давлеканово на Урале – бывший 
узник. Федор Генрихович покаялся всего год назад. Мы 
подождали его для совета. Другой брат, Иван Иванович, 
сказал нам, что люди здесь слово не принимают. Они уже 
почти всем раздали Евангелия, [но] люди боятся, что это 
другая вера. Мне тоже казалось, что здесь будет трудно. 
Мы приехали в [такое] место, где недалеко есть право-
славный храм. Где нет православной церкви, люди не могут 
удовлетворить свое томление души, чувство богоискания, 
а где есть, человек успокоил себя религией, и становится 
черствым к Богу. Действительно, религия – это опиум, 
наркотик, успокаивающий душу, но не снимающий грех. 
Но [мы все же] решили проводить здесь в Селекционном. 
Нужно помочь нашим братьям и сестрам, если даже будет 
и небольшой результат. Посоветовались и решили ставить 
палатку между домами на лужайке, где живет Федор Ген-
рихович. Вечером сразу и поставили.

3.06. Среда. Селекционный, 1-й день.
Вчера вечером объявляли, утром опять поехали… Не 

помню, описывал я или нет, как мы делаем объявления. 
Нашу колонку с аккумулятором ставим на крышу «Нивы», 
подкладывая одеяло; один из братьев сидит рядом с водите-
лем и правой рукой через открытое окно придерживает ее, 
а другой сидит сзади с микрофоном и объявляет. Называем 
время, место, тему служения. Просто рассказываем, что 
Бог любит их, что нужно читать Евангелие, в общем, го-
ворим все, что приходит нам на сердце. Особенно хорошо 
получалось у Миши.
Здесь пришли дети постарше, сидели очень хорошо. Слу-
жение прошло как-то вдохновенно, и Лида свободно… рас-
сказывала, и Володя как-то особенно хорошо пел. После 
служения мы поехали в Колпашево решать вопрос, как 
там проводить служение. Вчера нам понравилось место в 
парке, но Федор Генрихович советовал лучше центральный 
стадион. А больше ни одной хорошей поляны мы не можем 
найти. Решили идти к главе администрации, чтобы они 
дали нам стадион.

В приемной побеседовали с секретарем. В Бога не ве-
рит, но уже пробует лечить людей своим биополем. Объяс-

нили всю опасность. Гла-
ва администрации, видно, 
старый партиец, судя [по 
тому], как он нас прини-
мал, как расспрашивал. 
Женщина, которая за-
нимается вопросами ре-
лигии в горисполкоме, 
заболела, и поэтому ему 
не с кем было посовето-
ваться. Он нас и к свя-
щеннику хотел послать, 
и к регистрированным. 
В конце я ему сказал, что 
он как государственный 
человек не решает во-
прос, проповедовать нам 
или нет, а решает, можно 
ли в этом месте пропове-
довать. Разошлись мы с 

ним хорошо, получив его согласие. Оттуда пошли в отдел 
физкультуры и спорта. Женщина, узнав, что мы имеем 
разрешение главы администрации, стала обзванивать всех, 
от кого зависело использование стадиона, чтобы не по-
лучилось наложения с каким-нибудь спортивным меро-
приятием. Получив везде согласие, наметили 19–21 июня 
проводить служение в Колпашево на стадионе. 

Приехали к своим и стали готовиться к служению. Так 
как народ здесь крепко держится за православие, мы ре-
шили первую тему сделать о втором пришествии, чтобы 
заинтересовать их. Народу пришло достаточно много, так 
же, как и везде, около 90 человек. Здесь мы сразу объ-
яснили, что мы баптисты и что это значит. Все слушали 
внимательно, никто не ушел. Затем держали тему. Видим, 
что люди слушают внимательно. Сегодня был теплый день, 
и вечером сразу на нас налетели комары. Я разговаривал 
после собрания с одной молодой женщиной, Татьяной,– 
трудно было стоять спокойно, комары [буквально заеда-
ют]. У Татьяны сложные отношения с мужем, с матерью, 
и она спрашивала совета. Я ответил на основании Библии. 
Она призналась, [что] ей стало легче; ее мучили вопросы, 
как поступить в жизни: или ехать за мужем в Томск, или 
оставаться ухаживать за больной матерью. Еще я объ-
яснил, что ей нужно покаяться, и тогда Господь войдет в 
ее жизнь, в ее семью и поможет разрешить ее вопросы. 
Это служение вдохновило нас, что здесь будет тоже успех. 
Вечером еще почти все ушли на озеро. Вернулись уже 
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поздно, очень довольные. Там пели песни. Я оставался 
дежурить.

4.06. Четверг. Селекционный, 2-й день.
Утром проснулись от дождя. Опять резко похолодало. 

Спать теперь нам тепло: сестры спят на квартире, теперь 
нам хватает одеял, и мы хорошо отдыхаем. Мы надели на 
себя всё, что могли, чтобы не мерзнуть. Сыро, и поэтому в 
палатке тоже холодно. После детского служения два маль-
чика захотели покаяться. Они признавались в своих грехах 
и молились. На вечернее служение людей пришло меньше, 
чем вчера, видимо из-за холода. Но пришли те, кому было 
действительно интересно. После служения Татьяна пришла 
к нам в машину, чтобы покаяться. Молитва была обду-
манной, содержательной. Также она поблагодарила Бога 
за прощение грехов. Сегодня мы делали призыв, и люди 
начали выходить каяться. Вышли две пожилые женщины и 
сказали, что они не будут креститься, а будут молиться так, 
сложив руки. Одна женщина очень сильно сокрушалась. 
Выходили еще другие, в общем человек около 12. 

После эти женщины подошли ко мне (а это родные 
сестры) и сказали, что мать их была православная, а по-
том перешла в другую веру. Крестилась взрослая. Когда 
постилась, ничего не ела и не пила. На иконы не молилась. 
И когда узнали, что мы тоже так делаем, [обрадовались:] 
значит, эта такая вера. Я понял тоже, что она была у них 
христианка.

Вечером приехала вторая группа – наша смена. При-
ехало их 6 человек, Петя Бадрак – ответственный. Он 
не служитель, но уже давно работает по благовестию. 
Несколько поездок мы уже делали с ним вместе. У него 
хорошо получается. Второй брат – Сережа Швец. Вся 
группа из Прокопьевска, только из другой церкви. Се-
режа Швец – музыкант, проповедник, долгое время был 
руково дителем молодежи. Он должен быть и шофером, 
права водительские он имеет, но нету навыка езды. Он 
недавно сдал на права. Третий брат – Игорь, всего два 
года [как] обращенный, очень искренний христианин. Три 
сестры – Есфирь и две родные сестры Надя и Люба. Две 
сестры – семейные… Решились оставить семьи и потру-
диться на миссионерской ниве.

5.06. Пятница, Селекционный, 3-й день.
Вчера целый день шел дождь, ночью и утром опять 

дождь. И очень холодно. Провели детское, и после этого 
Володя улетел в Барнаул. Мы еще остаемся до завтра, у 
нас билеты на субботу на вечер. Сегодня к четырем часам 
пригласили тех, кто желает покаяться. Никто не пришел. 
К половине шестого пригласили верующих для отдельно-
го собрания. В пять пришли девушки для беседы, но за-
шли и стали стесняться задавать вопросы. Побеседовали 
с полчаса, затем я спросил, кто из них хочет покаяться. 
Две изъявили желание, я ушел с ними в другую комнату, а 
остальные остались на служении. Марина и Ира много еще 
задавали вопросов, пока не исчерпали все, что их волнова-
ло. Потом я задал им несколько вопросов, мы склонились 
на колени и стали молиться. На мой взгляд, Марина еще 
не отдалась Господу. Ее волновали вопросы: можно ли 
танцевать, краситься и т. п. У Иры переживание вроде 
глубже. Днем выходила во двор Таня, сказала, что у нее на 
душе колебания и сомнения. Вопрос православной веры 
ей неясен. Мы посоветовали ей со своими сомнениями 
идти к Иисусу.

Сегодня пришло опять много людей. Наша тема: «Иисус 
Христос». Эта тема всегда идет хорошо. Сегодня у нас поет 
хор. Игорь поделился свидетельством о своем обращении. 
Хорошее собрание; видно, что Господь работает в сердцах. 

На призыв покаяться стали выходить люди: молодые жен-
щины, мужчина один вышел. В целом около 15 человек. 
Когда служение закончилось, еще 5 женщин молодых по-
дошли с желанием покаяться. Две из них – дочери Федора 
Генриховича. Мы еще не начали молиться, приходят еще 
три девушки. Когда они заходили, дочь Федора Генриховича 
сказала: «Дети наши пошли». Оказывается, одна из деву-
шек – ее дочь. Все молились, впоследствии благодарили 
за прощение. Во время молитвы мы услышали вой сирены. 
Оказывается, недалеко загорелся гараж. Приехали по-
жарные, многие ходили смотреть. Я не пошел.

6.06. Суббота. Смена групп.
Утром к 10 часам мы пригласили всех покаявшихся. 

Пришло около 30 человек. Каждого лично спросили, как 
он себя чувствует. Некоторые говорили об облегчении, 
другие говорили о внутреннем беспокойстве и борьбе. 
Я понимаю, это те, кто не всецело предал себя Богу. 
Дали всем наставления, предложили собираться вместе 
с верующими (они тоже здесь были). Одна из женщин, 
которая вчера молилась, подошла еще после ко мне. Она не 
имела покоя в сердце. Ей было 9 лет, когда умерла ее мама. 
Она воспитывалась у бабушки. Теперь недавно умерла 
бабушка. Она глубоко пережила утрату. Но ее мучает 
совесть, что она знает и посещает могилку бабушки, а 
могилу матери она потеряла и не может ее посещать. И это 
она считает величайшим грехом, который Бог, наверное, 
никогда не простит. Я объяснил на основании Библии, что 
мы ничего не можем сделать умершим, их здесь нет, это 
только тело, одежда осталась от них. Есть опасность, что 
мы придаем большое значение культу умерших. Помнить 
мы должны их, но не посещая могилки, мы ни умершим, 
ни Богу не приносим вреда… Это нужно больше нам самим. 
Надо заботиться о живых. Она была так благодарна… ей 
стало так легко. Так дьявол иногда держит человека в цепях 
мучений совести [тем], что вовсе не является грехом.

Последние два дня шли дожди, и теперь была важная 
задача – снять палатку сухой. Наступил промежуток 
времени, когда не было дождя, ветер обсушил палатку. 
И мы быстро свернули палатку. Когда мы уже заканчивали, 
ко мне подошла женщина. Она посещала все служения, и 
детские тоже,– учительница. Лицо выражало глубокое 
волнение. Вчера вечером, когда пели гимн «Отзвучал 
благовестника истины глас» (это призывной гимн), она 
еле сдержала себя, чтобы не выйти вперед и не покаяться. 
Так в большом переживании она вернулась домой. Муж, 
встретив ее, посмеялся над ней: «Что, все верующие 
стали?» Тут услышали крик: «Пожар, ваш гараж горит!» 
Это горел вчера их гараж. Гараж сгорел, но не весь. Муж 
в этом гараже часто с другими мужчинами устраивал 
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Вдохновленные тайной 
благовествования

Тайна благовествования, которая 
не была возвещена прежним поко-
лениям сынов человеческих, ныне 
открыта искупленным. Апостол Па-
вел был вдохновлен и движим этой 
тайной, о которой пишет, 
умаляясь перед данной ему 
благодатью – благовество-
вать неисследимое богатство 
Христово, служителем кото-
рого он сделался.

Как радостно сознавать, 
что эта тайна и доныне оста-
ется причиной подвижниче-
ства для всех повинующихся 
Духу Святому, даже в самых, 
казалось бы, невыносимых 
обстоятельствах. Ведь каж-
дый вдохновленный тайной 
благовествования, подобно 
как Давид перед Голиафом, 
встает перед мощной силой, 

противостоящей Слову Жизни. Но 
мы благодарим Бога за продленную 
Им благодать для нашей страны.

Летнее благовестие на катере в 
Каргасокском, Парабельском и Кол-

пашевском районах Томской области 
началось немного раньше обычно-
го – с 17 июня. В первом заезде, о 
котором хочу рассказать, принимала 
участие группа из города Гуммерсбах 

(Германия). 
Очень непростое дело – под-
готовить группу из шести 
человек, чтобы в ней были и 
музыканты, и проповедники, и 
детские работники, и повара. 
Поэтому друзья готовились 
совмещать различный труд 
в одном лице. А еще нужно 
решить вопрос с работой или 
учебой на этот период. Дру-
зья много молились, и Господь 
чудесным образом устраивал 
домашние обстоятельства и 
располагал начальствующих 
на работе. Потом они с радос-
тью делились тем, как каж-

…Чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе 
посредством благовествования…             Еф. 3, 6

ОТ РЕДАКЦИИ. На этом мы заканчиваем публикацию ранних дневников Валентина Яковлевича, имеющихся в архиве 
редакции. Верим, что чтение опубликованных рукописей благословенного евангелиста помогло читателю воссоздать 
атмосферу начала 90-х годов ушедшего века и принесло назидание. Эти дневники написаны в небольшой промежуток 
времени, но в разных местах огромной  Сибири, при различных обстоятельствах, после встреч с людьми самого разного 
социального положения, возраста, менталитета и так далее. Однако есть то, что их объединяет,– это переживания бла-
говестника за погибающих в грехах людей, не знающих пути спасения. Именно эти переживания побуждали Валентина 
Яковлевича оставлять дома жену с малыми детьми и отправляться в одну поездку за другой в далекие города и поселки, 
туда, где еще не слышали благой вести об Иисусе Христе и Его безграничной любви к грешникам. По нескольку месяцев 
в году Валентин Яковлевич находился в евангелизационных поездках. Он спешил донести до людей весть спасения, 
он любил своего Господа и старался зажечь эту любовь в сердцах слушателей. Переживанием для него было и то, что 
пос ле отъезда благовестников новообращенные оставались без духовного попечения на многие месяцы: устоят ли они 
в истине? Не раз на его пути встречались трудности, но это не являлось препятствием для его дальнейшего служения. 

Дорогие читатели, с тех первых посещений Севера прошло немало лет, многое в нашей жизни изменилось. Совер-
шать евангелизационные поездки сейчас стало намного легче, так как появились большие возможности, связанные с 
наличием автотранспорта; проще стало приобретать билеты на поезда и самолеты; появилась мобильная связь, что 
облегчило согласование графика поездок и поиск людей в составы групп, упростилось и решение многих других во-
просов. Да, многое изменилось… Но людей, нуждающихся в спасении и духовном попечении сегодня не меньше. И их 
духовные проблемы, как можно видеть из представленных дневников, остаются такими же. Да поможет нам Господь 
спешить к нашим ближним так же, как делал это Валентин Яковлевич Фот. 

пьянки, и их притон сгорел. А корма для скота, что там 
хранились, не сгорели. Ночью она слышала как бы голос: 
«Смотри, будет еще хуже». И вот теперь, не выдержав этой 
борьбы, она пришла каяться. Покаяние ее было глубоким 
и искренним. Просила у Бога прощения за то, что учила 

детей атеизму. Это был последний колосок, срезанный 
в житницы Господни за эти благословенные дни. Группа 
собралась к отъезду. А следующая группа села в ГАЗ-66 
и отправилась в Новоильинку. Мы в аэропорт и домой. 
Вечером уже были дома.
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дый смог оказаться в этой поездке. 
Одного брата спросил началь-

ник:
– Куда ты собрался?
– В Сибирь, проповедовать там, 

где ходят медведи!
– Ну, езжай с Богом, только все 

фотографируй, потом мне пока-
жешь.

Как бы тщательно группа ни го-
товилась, все равно всего не преду-
смотришь. Например, как организм 
отреагирует на смену климатических 
условий или такой неизбежный фак-
тор сибирской действительности, как 
укусы насекомых.

Вот вся наша группа вместе с ка-
питаном и его помощником устрои-
лись на катере. Мы сердечно помоли-
лись о благословении предстоящего 
пути. На сердце – радость о возмож-
ности снова посетить места, где нас 
уже ждут.

Немалым переживанием в этой 
поездке было то обстоятельство, что 
в начале месяца одна из областных 
газет опубликовала статью со сле-
дующей информацией: «По малым 
рекам севера Томской области ак-
тивизировали свои посещения сек-
танты разных деноминаций. В связи 
с этим Томская епархия православ-
ной церкви организовывает свой по-
ход по этим рекам, чтобы поставить 
заслон проискам сектантов». Мы 
опасались, что люди на Тыме бу-
дут настроены против нас, так как 
поход православных совпадал по 
времени с нашим заездом, а значит, 
в каком-либо из поселков нам над-
лежало встретиться. Но Бог так вел 
нас, что мы видели в поселках только 
их объявления. Даты посещений не 
совпадали: или они уже были здесь, 
или еще будут. 

Наконец наши дороги все-таки 
пересеклись, мы оказались вместе в 
поселке Молодежный, где нас всегда 
враждебно встречали жители. Я мыс-

ленно задал Богу во-
прос: «Господи, зачем 
Ты так сделал? Послал 
встречу не где-нибудь 
на реке, а в том посел-
ке, где два года назад 
на нас напали? Рвали 
на нас рубашки, ища 
православный крест, и 
топтали ногами наши 
книги, перевернув 
стол с литературой». 
Но Господу было угод-
но нас испытать. Мы 
помолились и пошли 
на то место, где тогда 
это произошло. По-
ставили столик, раз-

ложили литературу, спели несколько 
гимнов. Люди подходили, некоторые 
брали книги. Место наше было ря-
дом с двумя магазинами. Подъехала 
к магазину та машина красного цве-
та, из которой тогда на нас напада-
ли. Я узнал и женщину, порвавшую 
нам рубашки, и водителя. Подумал, 
что сейчас все может повториться, 
но друзей предупреждать не стал. Те 
люди спокойно зашли в магазин, ку-
пили, что им нужно было, и поехали 
мимо нас к себе домой. Позже мы 
узнали, что эта женщина заболела 
сахарным диабетом.

Спустя время нам стало известно, 
что напротив нас, в клубе, уже про-
ходит православная служба. Игумен 
привез с собой мощи (кости) святого 
Николая, чудодейственную икону и 
частицу «ризы Иисуса Христа», но 
желающих приложиться к святыням 
оказалось не так много. Мы видели 
всего несколько человек, которые за-
ходили и выходили из клуба. Время 
работы нашей библиотеки закон-
чилось, и мы пошли на обед. Затем 
посетили знакомые семьи. В одной 
из них прошло хорошее общение: 
они пригласили соседей, те пришли 
вместе с детьми. Для детей провели 
небольшую программу, затем разу-
чили с ними стих из Книги Пророка 
Иеремии 33, 3: «Воззови ко Мне – 
и Я отвечу тебе…» Одна маленькая 
девочка усвоила этот урок по-своему. 
Когда ее попросили повторить стих, 
она сказала: 

– Позвони Мне, и Я тебе пере-
звоню.

Вечером, когда мы были на сво-
ем судне, мимо нас неспешно про-
шел катер с подвесным мотором. 
Из люка медленно высунулась го-
лова игумена с бородой и крестом 
на шее. Он проводил нас строгим 
взором и так же медленно опустился 
в люк. Больше мы нигде не встре-
чались. Мы увидели, что Господь 

держит для нас дверь открытой.
В другом поселке, Напасе, где 

нас тоже враждебно встречали, жи-
вут родственники нашего брата, и мы 
имеем с ними хорошие общения. Под-
ходя к Напасу, мы увидели на берегу 
группу рыбаков. Капитан дал корот-
кий гудок сирены в знак приветствия. 
Один из рыбаков стал махать руками, 
показывая, чтобы мы разворачива-
лись назад и уходили прочь. Потом 
взял какую-то палку и стал имитиро-
вать ружье, угрожая нам расправой. 
Не сбавляя хода, мы прошли мимо 
них и бросили якорь на своем месте. 
Помолились, чтобы Господь послал 
нам Свою защиту и помог организо-
вать здесь благовестие. 

Затем мы пригласили людей к 
пяти часам вечера на богослужение 
у клуба. В назначенное время пришли 
человек пятнадцать. Идет общение, 
поем под гитару, вдруг появляется тот 
мужчина, который угрожал нам на 
берегу, и стремительным шагом идет 
прямо на брата Александра: у него 
гитара – значит, он главный. Раз-
махивается, чтобы ударить в лицо. 
Вовремя заметив его маневр, брат 
немного направил гриф гитары на-
встречу нападающему и в следующее 
мгновение крепко поймал его за руку. 
Тут подошел наш брат Женя и увел 
дебошира за здание клуба. Общение 
продолжилось. Через некоторое вре-
мя они возвращаются, и этот мужчи-
на подает брату Саше руку, просит 
извинения, садится рядом. 

Потом Женя нам рассказал. Когда 
зашли за здание, брат спросил:

– Ты кто такой? Почему себя так 
ведешь?

– Я Пычкин!
– Я тоже Пычкин,– отвечает 

Женя. 
Разговорились. Оказалось – род-

ственники, даже росли вместе… По-
том этот Пычкин принес нам мно-
го рыбы и остался для общения на 
катере. Расставались уже друзьями. 
В этом селе Господь зажигает сердца 
к слушанию Слова Божьего.

Хорошее свидетельство бес-
корыстного служения братья из на-
шей группы показали практическим 
благовестием в поселке Киевский. 
Они предложили расколоть дрова 
бабушке, похоронившей в прошлом 
году своего мужа. Она нехотя со-
гласилась. Братья тут же взялись за 
дело. Потом она была очень благо-
дарна. 

В поселке Нёготка для общения 
нам предоставили новый центр досу-
га. В этом поселке нас всегда встре-
чали доброжелательно, и мы имеем 
в нем постоянных слушателей, как 

п. Напас
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В Колпашевском районе

Благовестие второй группы на 
катере по Оби и ее притокам заняло 
всего несколько дней.

Утром 2 июля мы вышли на берег 
в Копыловке. Деревня раскиданная, 
нет четкой планировки улиц, много 
заброшенных домов. Жителей око-
ло пятисот. Братья сходили к главе 
администрации, договорились о ме-
сте проведения служения (в Доме 
культуры) на четыре часа дня. Раз-
делившись на две группы, мы пошли 
приглашать людей и предлагать им 
литературу. На первый взгляд, люди 
доброжелательно реагировали на 
приглашение, охотно брали книги 
и брошюры. В некоторых домах со-
стоялись интересные беседы. Но…

В одном доме нас встретила при-
ветливая старушка. 

– Здравствуйте, бабушка! Хотели 
пригласить вас сегодня послушать о 
Боге. 

– Ой, миленькие, ноги-то не хо-
дят уже… А вы-то кто такие? 

– Мы – верующие, приехали 
специально в ваше село из Колпа-
шево, чтобы о Боге рассказать. 

– Так вы верующие! Такие моло-
дые, а уже верующие…

– Бабушка, а вы читаете Библию 
или Евангелие? Или у вас их нет? 
Мы можем вам некоторую литерату-
ру предложить. 

– Да неграмот-
ная я, но книжки 
ваши возьму – ко 
мне внучки приходят, 
они мне почитают…

В другом доме 
среди мусора и гря-
зи сидел нетрезвый 
мужчина.

– Не надо мне 
ничего! Некогда мне 
вас слушать: толь-
ко погода выдалась, 
надо картошку оку-
чивать!

– Но мы ведь 
тоже оставили свои 
семьи, огороды, работу, чтобы рас-
сказать вам о Боге. Будем у вас всего 
несколько часов… Найдите время и 
для своей души, Бог вас благословит, 
и всё успеете сделать.

– Не знаю, не знаю, некогда 
мне! 

– Вот, возьмите хоть литературу 
почитайте. Мы и Библию можем вам 
подарить, если у вас нет. 

– Не надо мне никаких ваших 
книжек! Вот у меня была отцова 
Библия, тысяча девятьсот двадцать 

первого года издания! Вот это была 
настоящая Библия! На церковно-
славянском языке! Потом кто-то 
взял почитать и не вернул…

– А вы сами ее читали? Понима-

взрослых, так и детей. Расширяется 
круг личных знакомств. 

В Усть-Тыме живут наши сестры: 
Валентина, Галина и Любовь. Здесь 
мы имели хорошее общение и со-
вершили вечерю Господню. В этот 
раз сестра принесла своего внука, 
чтобы совершить над ним молитву 
благословения. На берегу состоя-
лось хорошее общение для детей, где 
они разучивали новые христианские 
песни, получили памятные подарки 
и сладости. 

В Тымске собралось несколько 
женщин с детьми и с большим вни-
манием слушали Слово. В этом селе 
работал наш брат из поселка Карга-
сок и свидетельствовал людям о Боге. 
Хорошо познакомился с главой по-
селения. 

– Пусть твои братья приезжают, 
я их приму и предоставлю помеще-
ние,– сказал тот.

Но в этот раз мы сами захотели 
провести благовестие у здания адми-
нистрации. Глава в это время уехал в 
другое село. 

Из Тымска вышли уже к вече-
ру. Наш путь лежал на Нарым. Нас 
всегда привлекал этот поселок с пе-
чально знаменитым прошлым. Там 
и сейчас веет какой-то самобыт-

ной таинственностью. Поселку уже 
больше четырехсот лет. Раньше он 
считался городом. Еще в XVII веке 
здесь был построен острог (тюрьма). 
Позже сюда ссылались на поселение 
декабристы, а еще позже многие ре-
волюционеры, даже Иосиф Сталин. 
Через полтора месяца ему помогли 
сбежать. Когда он стал главой госу-
дарства, через Нарым прошли ты-
сячи спецпереселенцев и заключен-
ных, многие из которых не вернулись 
отсюда домой, никто из людей и по 
сегодняшний день не знает место их 
захоронения.

Что примечательно, здесь никогда 
не было большой церкви. Христиан 
либо уничтожали, либо рассылали в 
другие места. И сегодня в Нарыме из 
членов церкви лишь две престаре-
лых сестры и семья миссионеров из 
Новосибирска. Мы провели с ними 
общение, а затем благовестие на 
центральной площадке. Глава адми-
нистрации великодушно предоставил 
нам это место со словами: 

– Перед законом и вы, и право-
славные равны, поэтому, пожалуй-
ста, проводите.

Такое расположение мы редко 
встречаем. Но к сожалению, при-
сутствовали на богослужении только 

дети и одна старушка. Это был по-
следний пункт нашего благовестия. 
Уезжали мы из Нарыма с горьким 
чувством, особенно когда встрети-
лись с группой экстремалов на двух 
парусниках. Они на веслах шли из 
Новосибирска в Салехард. По лицам 
молодых людей было видно, скольких 
тягот стоило им это путешествие по 
Оби в открытых шлюпках, под до-
ждем и ветром, в сопровождении 
кровососущих насекомых. И все это 
в честь 65-летия Победы. Мы поду-
мали: «Господи, не будут ли они нам 
судьями?» Не гораздо ли большей 
чести достоин наш Спаситель, во имя 
Которого мы идем из села в село на 
благоустроенном катере. Как мало мы 
еще делаем для Царства Небесного! 
Мы предложили каждому участнику 
сплава Евангелие и мазь от комаров и 
москитов, чему они были очень рады. 

Наше время подходило к концу. 
Первого июля, в пятнадцатый день 
нашей поездки, за группой из Герма-
нии пришел микроавтобус, привез из 
Колпашево следующую группу благо-
вестников. День встречи и прощания. 
Катер взял курс на Колпашевский 
район. Впереди поселки, где еще не 
было благовестия.

А. В. Юдинцев

с. Копыловка
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ли, что в ней написано? 
– Конечно! Мне же не пятнад-

цать лет, я побольше вашего знаю 
и понимаю. А у вас не такая Библия! 

Потом он все же взял журналы. 
В этот день многие селяне в 
ответ на приглашение, как 
сговорившись, оправдыва-
лись, что им некогда – много 
работы. Другие говорили, что 
всю жизнь их воспитывали в 
атеизме, а теперь хотят «пе-
ределать» – не получится. 

Запомнилась еще одна 
встреча. По дороге шла ба-
бушка. Мы поздоровались с 
ней и пригласили на служе-
ние.

– Да куда мне уже идти?! 
Мне девяносто лет, высокое 
давление! Мне только вон 
туда, в сосновый бор,– мах-
нула она рукой в сторону 
кладбища.

– Бабушка, но ведь пре-
жде, чем туда попасть, нужно, чтобы 
сердце было чистое… Возьмите хоть 
книжки почитайте. 

– Ничего мне не нужно! Все от-
жито, все прочитано – уже ничего не 
нужно! – Еще раз махнув рукой, она 
стала быстро удаляться. 

Горько становится после таких 
встреч. Люди стоят на пороге вечно-
сти с опустошенной душой, и нет ни 
сил, ни желания обратиться к Тому, 
Кто дарует мир, радость и покой. 

Пока приглашали людей, увидели, 
что к нам спешит глава администра-
ции, он специально разыскивал нас. 
Мы остановились.

– Вижу, что вы хотите что-то ска-
зать нам,– первым вступил в раз-
говор ответственный брат.

– Да,– тот нервно закурил си-
гарету. – Я позвонил в район. Мне 
разрешили предоставить вам место 
только при условии, что у вас есть 
документы о регистрации. Есть у вас 
такие документы?

– Нет, у нас нет таких докумен-
тов. А людей мы уже пригласили. 

– Тогда извините, ничем не могу 
вам помочь. Сами понимаете, дело 
серьезное. Общайтесь с людьми, 
только в частном порядке. 

Решили все же приглашать людей 
к клубу. В назначенное время к дере-
вянному дощатому зданию с больши-
ми окнами подошло несколько детей. 
Пока ждали других слушателей, ре-
шили побеседовать с ними. Спроси-
ли, что они знают о Боге, о молитве. 
Оказалось, что очень мало. Попы-
тались как можно проще объяснить, 
что такое молитва; начали разучивать 
с ними песню «Если скучно, если 

грустно», но не успели пропеть ее 
до конца, как опять появился глава 
администрации. 

– Я же просил вас не проводить 
здесь никаких мероприятий! У вас 

нет документов, я не могу вам этого 
позволить! 

– Но мы же ничего плохого не де-
лаем, не преследуем корыстных це-
лей. Мы были уже во многих селах, 
и везде нас принимают. 

– Да я бы всей душой… Но я на ра-
боте нахожусь, обязан подчиняться. 
Да, прошу вас не общаться с детьми 
без их родителей. Дети! – он реши-
тельно подошел к ним. – Идите до-
мой, вам нельзя здесь находиться! 

Дети нехотя повиновались. Бра-
тья еще поговорили с этим челове-
ком, подарили ему Библию. 

Пока происходил ранее описан-
ный разговор, к нам подошел муж-
чина средних лет, чуть позже еще 
один – пожилой. Больше в этом селе 
не нашлось тех, кто решился бы оста-
вить свои огороды, работу и уделить 
время для своей души… Около двух 
часов общались с этими людьми в 
свободной обстановке. У них было 
немало вопросов. Братья объясни-
ли им путь спасения, рассказав об 
участи нераскаявшихся грешников, 
о молитве покаяния и Божьем про-
щении, о том, что Бог помогает ис-
кренно ищущим Его жить праведно. 
Подарили Библии и другую имею-
щуюся у нас литературу. 

Покидали это село со смешанны-
ми чувствами, но одно было ясно для 
всех – здесь стоит трудиться дальше. 
Еще одна интересная особенность 
Копыловки: здесь очень много ста-
рых колодцев и почти все они дей-
ствующие. Как мы успели заметить, 
такой колодец есть почти в каждом 
третьем дворе. Много воды, но нет 
воды живой… Теперь здесь во мно-

гих домах оставлено Слово Божье, 
и хоть наш труд ничтожно мал, Бог 
силен пробудить к жизни сердца и 
этих людей.
Следующий день, деревня Иванкино. 

Деревня маленькая, можно 
сказать одна улица вдоль бе-
рега реки. Основное занятие 
жителей (их здесь около ста 
человек) – рыбная ловля. 
Главы администрации на месте 
не оказалось – она уехала в 
Колпашево, была только одна 
из ее подчиненных. Она сразу 
расположилась к нам. 
– Я сама всех обзвоню. 
Правда, не ручаюсь, что кто-
то придет, сейчас никому ни-
чего не надо.
До назначенного служения 
оставалось еще несколько 
часов. Некоторые из бра-
тьев пошли познакомиться, 
пообщаться с рыбаками. 
С одним из них произошел 

следующий диалог. 
– А с вами кто там? – указал он 

на катер. – Батюшка? 
– С нами Христос, Он – наш Гла-

ва, а мы – Его посланники. 
– А, ну так вы нашей веры. Тогда 

стойте здесь. 
И рыбаки щедро поделились с 

нами своим уловом. 
Когда подошло время служения, 

мы, помня опыт прошлого села, не 
очень рассчитывали на то, что кто-
то придет. Но пришли одиннадцать 
человек – десять процентов от обще-
го числа жителей! Несколько жен-
щин среднего возраста, молодежь, 
подрост ки. Общение прошло хоро-
шо, пришедшие внимательно слуша-
ли Слово Божье, стихи, пение и пели 
вместе с нами. Уже после служения 
подошло еще несколько молодых 
ребят – рыбаков. Во время беседы 
с ними выяснилось, что здесь уже 
побывали «Свидетели Иеговы», и 
молодежь беспокоил справедливый 
вопрос: кому сейчас верить? Всем 
присутствующим подарили христиан-
скую литературу, оставили несколько 
книг и для местной библиотеки. Еще 
один рыбак угостил нас только что 
пойманной рыбой. Небольшая дере-
венька, но в ней немало молодежи, 
доброжелательные, трудолюбивые 
жители. Пока мы были там, не встре-
тили ни одного пьяного человека. За-
метно, что люди здесь расположены 
к Евангельской вести.

Уходили мы с твердым намере-
нием, что еще вернемся сюда. Так 
окончилось наше небольшое благо-
вестие.

Т. Ткаченко

с. Иванкино
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Больной душе молиться Богу надо…

Первого июня группа в составе 
десяти человек выехала из города 
Камня-на-Оби для палаточного бла-
говестия в селах Крутихинского и 
Тюменцевского районов Алтайского 
края. 

Село Маловолчанка Крутихинско-
го района, стоявшее в нашем маршру-
те первым, оказалось не маленьким, 
немного разбросанным. Там некото-
рое время жила пожилая верующая 
сестра, но организованного благовес-
тия не проводилось, представителей 
других вероучений там тоже нет. Во-
обще Крутихинский район выделяется 
тем, что руководство всех уровней не 
очень расположено к евангелистам. 
А в Маловолчанке в это время шли 
перевыборы главы администрации, и 
нам удалось получить согласие на про-
ведение благовестия. Мы поставили 
палатку в центре села на стадионе. 
Место очень удачное. Правда, к элек-
тричеству подсоединиться не дали, но 
в июне дни долгие, и мы обошлись без 
него. Люди принимали неплохо, под-
ходили к библиотеке, интересовались 
книгами. Когда пошли приглашать 
жителей, то добрых полсела уже обо 
всем знали. 

Еще до начала первого богослуже-
ния, как раз когда друзья разошлись 
по улицам, к палатке подъехали со-
трудники милиции, требуя объясне-
ний происходящему, и 
мне пришлось пройти с 
представителями органов 
правопорядка в админи-
страцию. Я стал им сви-
детельствовать, что все 
мы люди смертные, все 
мы, земляне, нуждаем-
ся в Боге, в Спасите-
ле, Единственном, Кто 
может нам помочь, Кто 
может простить нас – 
молодого и старого, бо-
гатого и бедного, в пого-
нах и без них. Мои слу-
шатели очень серьезно 
отнеслись к этим словам 
и сказали, что они не на-
строены против нас и не 
хотят идти на конфликт, 
но поступил сигнал из 
районной администрации, 
и нужно как-то успокоить поднявшее-
ся возмущение. 

Когда я показал им Устав братства, 
они очень обрадовались: 

– Если у вас Устав есть, то все 
законно, все правильно, все хорошо.

Сняли ксерокопии с нескольких 
страниц, спросили еще, как наша цер-

ковь понимает те или иные вопросы, 
и мы расстались на довольно добро-
желательной ноте. 

На первое служение пришло 22 че-
ловека, не считая детей. И каждый 
день потом приходили люди. Около 
десяти из них приходили регулярно, 
что нас очень радовало. Палаточное 
благовестие перед методом книгонош 
или разовым собранием в обществен-
ном месте имеет большие плюсы: 
можно спокойно, обоснованно, тема 
за темой последовательно раскрывать 
план Божьего спасения, и тот, кто 
хочет лучше разобраться в этих во-
просах, имеет хорошую возможность 
это сделать. А такие люди в Мало-
волчанке были. 

Особо выделялась одна семья. Су-
пруги когда-то давно жили в Долинке 
Благовещенского района и хорошо 
знали верующих. В то время как не-
которые их односельчане относились 
к нам настороженно: «Баптисты?! Что 
это за люди?», они спокойно говорили: 
«Мы знаем их жизнь, их бояться не-
чего». Глава этой семьи имеет в селе 
авторитет, потому что раньше рабо-
тал заместителем директора совхоза и 
был на хорошем счету и у руководства, 
и у людей. Он и сейчас крепкий хозя-
ин. Человек образованный. Вместе 
с женой они были постоянными по-
сетителями наших собраний, после 

чего муж еще оставался, задавал раз-
личные вопросы. Они даже однажды 
пригласили всю нашу группу к себе, 
и мы были с ними полдня. 

Во время одной беседы он высказал: 
– Все это правильно, но я просто 

еще не дошел до этого.
Обратившись к нему по имени-

отчеству, я ответил: 
– Никогда не дойдете.
– Почему это ты решил, что я ни-

когда не дойду?
– Так никогда не дойдете. Разве вы 

институт таким образом оканчивали: 
вот «просто не дошел еще»?

– Да нет, там учиться иногда и до 
утра приходилось.

– Вот если будете Библию читать 
иногда до утра и над непонятными во-
просами будете думать, голову ломать, 
тогда дойдете. А так, когда Библия в 
пыли…

– Да нет-нет, не в пыли…
Достает, а она и в самом деле вся в 

пыли. Конечно, это его сильно задело 
за живое. И дня через два он снова 
подошел ко мне.

– Я стал Библию читать. Вечером 
после собрания пришел домой и долго 
еще читал. Что-то начинаю понимать. 
Те темы, которые я тут прослушал, 
все-таки пошли мне на пользу.

А раньше ему много было непонят-
но: «Почему Бог, если Он всемогущий, 
посадил в Едемском саду такое дерево, 
которое соблазняет, смущает? Зачем 

было сажать? И неужели 
Он потом не мог его вы-
корчевать?» 
– Теперь мне стало понят-
но,– признался он. И за-
давал еще много хороших, 
серьезных вопросов. 
Приятно было наблюдать, 
как он идет на собрание по 
улице и кричит односель-
чанам: 
– Что вы сидите?! Пой-
дем!
– Мне некогда. 
– Как некогда? На лавке 
сидеть есть когда. Пошли-
пошли, для души своей 
что-то возьмете.
И это положительно влия-
ло на людей. Он говорил 
совершенно серьезно, не 
стесняясь. Днем подъез-

жал к нам, брал диски, включал их в 
своем уазике, а ставил его в центре 
села. Слушайте люди! 

– Раньше я бы, наверное, не слу-
шал это,– говорил он,– а теперь годы 
подходят, и невольно начинаешь за-
думываться, для чего действительно 
живешь.

с. Маловолчанка
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Детские общения в Маловолчанке 
не проходили, в первый день только 
провели, а потом дети перестали при-
ходить. Одна женщина проговорилась, 
что учительница запретила им. Хотя 
сами учителя посещали собрания.

Оттуда мы ездили еще в Долганку. 
Когда договаривались с представите-
лями администрации, возражений с их 
стороны не было. Они даже сказали:

– Первый раз таких людей ви-
дим, которые действительно верят в 
Бога. 

Больше получаса мы там сидели и 
только успевали кратко отвечать на 
вопросы, они буквально засыпали нас 
ими. Договорились провести служе-
ние на следующий день в клубе. 

Жителей приглашали таким мето-
дом: в одном месте поем на улице, а 
несколько человек раздают трактаты, 
в другом месте споем и пригласим. 
Так процентов семьдесят услышали 
наше приглашение, это очень успеш-
ный метод. 

Однако по реакции некоторых 
людей мы поняли, что они звонили 
в администрацию. И видимо, этими 
звонками сильно напугали главу, по-
тому что в назначенное время клуб 
нам никто не открыл. И завклубом, 
и глава администрации почему-то к 
этому времени уехали, их не оказа-
лось дома. Но погода была хорошая, 
мы провели служение перед клубом. 
Людей пришло мало, но и в клуб при-
шло бы не больше, разве что было 
бы куда их посадить, чтобы 
спокойней пообщаться и 
лучше познакомиться. 

В субботу поздно ве-
чером мы выехали из Кру-
тихинского района. Вос-
кресное утро провели на 
собрании в Камне-на-Оби, 
а после обеда поехали с по-
сещением в одно село, наш 
филиал. Во дворе дома, где 
обычно проходят собрания, 
провели благовестие. 

Там произошла ин-
тересная встреча. Одна 
80-летняя женщина, кото-
рая много лет назад жила в 
этом селе, а теперь живет 
в центральной части Рос-
сии, приехала посетить 
родные места.

– Маленькой девоч-
кой,– рассказывала она,– я бегала 
до тети Лизы на собрание, где пели 
божественные песни. Об этом у меня 
на всю жизнь сохранилось светлое 
воспоминание. Мне часто вспоми-
налось то место, где молились Богу. 
И была мечта: перед смертью снова 
посетить его. 

И вот ей представилась такая воз-
можность. Эта бабушка в конце со-
брания выходила вперед, молилась. 
Правда, молитва ее была нескладной, 
и как-то жалко становилось старого 
человека: такой высокий возраст, а 
о Боге ничего не знает как должно. 
И трудно в такие годы чему-то нау-
чить. Видно, что душа хочет, а голова 
уже отстает, истина не вмещается в 
сознание. Как ошибаются те, кто от-
кладывает свое покаяние на послед-
ние годы жизни! Трудно поверить, что 
перед смертью человек что-то сможет 
изменить.

Тюменцевский район, село Шар-
чино. Тоже большое, и в отличие от 
большинства сел нашего време-
ни очень активное, работы много. 
Птицефабрика на семьдесят рабочих 
мест, несколько крупных пилорам, 
много столярных мастерских. В со-
седнем лесу работает много бригад 
по заготовке древесины. Развива-
ется фермерство. Даже непривыч-
но, что по деревне столько рабочей 
техники ездит, и каждый день с утра 
и до вечера что-то грузят, возят – 
работают. 

За месяц до нашего благовестия 
в это село приезжал хор из Германии 
(братья посетили много мест в Ал-
тайском крае). Мы тогда участвовали 
в приглашении людей. Будучи огра-
ничены во времени, решили зайти в 
школу. И завуч сама предложила про-
вести служение не в клубе, а у них в 

школе, пообещав снять детей с одного 
урока. Они выполнили свое обеща-
ние. Пение мужского хора, участие 
духового ансамбля стало настоящей 
сенсацией для села. Говорят, вечером 
даже видеофильм об этом показыва-
ли, такой был резонанс. 

Поэтому, когда через месяц мы 

приехали, люди нас узнавали: «А, это 
те, которые с хором были!» – и при-
ходили в палатку. Место нам дали на 
базарной площади, прямо в центре 
села. С одной стороны, место непло-
хое, людное, но с другой…

– Зря, зря располагаетесь,– на-
мекнул нам хозяин соседнего магази-
на, видя наши приготовления.

– Думаете, что комар не даст? – 
спросил я. (В начале июня было очень 
много комаров.)

– Нет, тут двуногих комаров хва-
тает. Они каждый день до утра пьяные 
бьются, режутся… 

Действительно, в первый же день 
нам пришлось в этом убедиться, когда 
взрослые пьяные мужчины начали вы-
яснять отношения между собой. Нам 
самим это было не по душе; кроме 
того, они отпугивали людей. Люди 
приходят, хотят побеседовать, а во-
круг палатки шум, крик, скверносло-
вие. Было очень тяжело. Молились 
об этом, стали им свидетельствовать, 
петь – и в целом это оказало на них 
влияние, они немного успокоились. 

На второй день они снова стали 
собираться в кучки. Мы им спели 
хорошие христианские песни со сло-
вами: «Больной душе молиться Богу 
надо…» и «Жизнь не такая ей здесь на 
земле нужна». Подобные слова глу-
боко западают в душу человеческую, 
некоторые из этих людей слушали со 
слезами. 
Наблюдали печальную картину: мо-

лодой парень, лет двад-
цати, сидел и плакал 
навзрыд. А родная мама 
наливала ему стакан за 
стаканом: 
– Да пей, пей, ничего 
страшного! Пей, сынок! 
Таким вот методом она 
проявляла свою мате-
ринскую любовь к этой 
больной душе, которая 
понимала, что «жизнь не 
такая ей здесь на земле 
нужна». 
Пьяные мешали нам не 
только между собрания-
ми, но и во время богос-
лужений. Хотя сильно 
дерзко себя не вели, но 
уже своим присутстви-
ем постоянно нарушали 
благоговение. Особенно 

в предпоследний день, когда звучал 
такой тихий, нежный призыв к покая-
нию, пьяные вышли вперед и своими 
нелепыми выходками отвратили от 
молитвы и других людей. 

А вообще за четыре дня, что мы 
там стояли, слушатели в палатке всег-
да были. Хорошо проходили детские 

с. Шарчино
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собрания, хотя и здесь многим детям 
запрещали приходить к нам.

О расположении людей говорило и 
то, что многие приносили нам продук-
ты: кто молоко, кто яйца, кто картош-
ку. Одна женщина особо ревновала в 
этом. Однажды принесла банку моло-
ка, а на следующее утро (мы еще не 
успели ту до конца освободить) несет 
новую и целый пакет свежеиспечен-
ных пирогов.

– Что вас заставило в такую рань 
ради нас встать?.. – удивились мы и 
попробовали отказаться: – Что вы, 
зачем! У нас есть сестры, они готовят, 
нам ничего не надо.

– Нет, берите. Дайте мне тоже 
что-нибудь доброе сделать! – на-
стояла она.

После выяснилось, что эта жен-
щина знакома с баптистами, ее род-
ной брат – верующий. Когда ее сын 
сильно заболел, его послали на лече-
ние в Кемерово. Она поехала с ним 
и сильно переживала, где будет там 
находиться, потому что в этом городе 
никого не знала. Брат выслал ей теле-
фон верующих. И она около десяти 
дней прожила в многодетной семье 
нашего служителя. Бывала там и на 
собрании.

– Они живут совсем по-другому, 
чем мы,– вспоминала она. – Вот у 
меня два сына. Вроде уже и взрос-

лые, но бьются друг с другом с утра 
и до вечера, то одно, то другое. А там 
все дружно всё делали: дружно рабо-
тали, дружно отдыхали, даже кушали 
дружно. 

Очень хорошее впечатление про-
извело на нее общение с христианской 
семьей.

Хотя серьезных покаяний в Шар-
чино не было, люди выразили жела-
ние, чтобы собрания в их селе прово-
дились и дальше. 

Посещали еще маленький, забро-
шенный поселок Вознесенский. Про-
поведь Евангелия здесь слышали пер-
вый раз. Когда приглашали, многие, 
особенно молодые, вслух смеялись:

– Все равно никто не придет! Это 
бесполезное дело, можно этим и не 
заниматься!

Но люди пришли. И что нас уди-
вило, из девяти наших посетителей 
было четверо мужчин. И еще были 
дети. Мы сидели в маленьком фойе 
клуба. Все здание из бетона, акустика 
такая – никакого усилителя не надо! 

Мы поняли, что в этом поселке 
сильно распространен оккультизм. 
Одну женщину очень волновал этот 
вопрос. Несмотря на то, что она отри-
цала свою зависимость от темных сил, 
ей было трудно принять библейский 
взгляд на эти вещи. На второй день 
она уже не пришла. 

Несколько наших слушателей бо-
лее серьезно отнеслись к спасающей 
истине, в том числе мужчины. Во вре-
мя приглашения один из них смотрел 
на нас скептически, определяя, все-
рьез мы говорим или нет. А потом на 
собрании сидел и плакал. 

С другим я беседовал, когда ходили 
приглашать второй раз.

– Я думал, там только петь будут,– 
говорил он,– но оказалось, услышал 
для себя много интересного.  – И еще 
попросил: – Я уже Новый Завет чи-
тал, мне бы Библию. 

Мы не спешим дарить Библию 
всем подряд, но ему – подарили. 

Договорились встретиться че-
рез месяц, они за это время хотели 
взвесить все за и против. Желание 
наладить отношения с Богом у них 
есть, но что мы баптисты – для них 
ново, непривычно. Мы и везде это 
чувствуем, что чистая евангельская 
весть большинством принимается с 
напряжением, сопротивлением. 

Слава Богу, поездка прошла не 
напрасно. Много было бесед. Братья 
шли на встречи с людьми и между со-
браниями, и во время детского. 

Как бы хотелось, чтобы эти встре-
чи и беседы побудили кого-то решить 
вопрос своего спасения! Молимся и 
переживаем об этом.

Г. Я. Варкентин

Время познать истину

Респ
ублика 

ТуваВ конце августа состоялось па-
латочное благовестие в Тоджинском 
районе Тувы. 

Сборная группа из десяти человек 
остановилась сначала в районном 
центре, селе Тоора-Хем. Братья от-
правились в администрацию. Обойдя 
несколько кабинетов, нам удалось 
достигнуть устной договоренности о 
проведении трехдневного благовестия 
на территории школы.

Два дня служение проходило до-
вольно спокойно. Мы подъезжали к 
школе во второй половине дня, ста-
вили палатку, проводили детское, по-
том общее собрание и после восьми 
вечера снимались и отъезжали к месту 
основной стоянки за пределами села. 
Взрослых слушателей было немно-
го – до девяти человек. Но мы об-
ратили внимание, что некоторые из 
них впервые в жизни слышали благую 
весть. 

– Надо же, для меня это все ново! 
Я никогда такого не слышал! – го-
ворил один из них. – Да, как хоро-

шо, что это новое вы вложили в мое 
сердце.

После собрания подошла женщина:
– Вы не могли бы помолиться за 

мою дочь?
– А что такое?
– «Заря» сломалась, не ходит, а 

ее нужно везти в Кызыл, она скоро 
матерью станет. Не могли бы вы по-
молиться?

– Можем,– ответили мы, но при 
этом постарались объяснить: в пер-
вую очередь Бог ждет, чтобы мы при-
мирились с Ним, это первый шаг че-
ловека во взаимоотношениях с Богом, 
а потом Он будет отвечать на наши 
молитвы. 

В тот же вечер дочь отъезжала на 
пассажирском катере в Кызыл.

Наше внимание привлекла одна 
русская семья. Младшая дочь, де-
вочка лет шестнадцати, каждый раз 
в числе первых приходила на детские 
собрания и слушала не отводя взгляда 
от говорящего. Серьезная, скромная 
девочка. На последнее общее со-

брание она пришла вместе с мамой 
и старшей сестрой. Они слушали так 
внимательно, что казалось, ничто не 
может их отвлечь; буквально впива-
лись в нас глазами. У нас сложилось 
впечатление, что они раньше уже 
были знакомы с Писанием.

Иногда заходили пьяные, но их 
удавалось утихомирить.

Дети в Тоора-Хеме вели себя хоро-
шо, слушали внимательно. Но детские 
руководители чувствовали, что их не 
все понимают, что слово не достигает 
цели: сказывался языковой барьер, а 
у нас не было переводчиков. Чтобы 
внимание детей не рассеивалось, со-
брания приходилось делать немного 
короче. 

Третий день показал нам, что здесь 
не всё так легко и просто, как нам ду-
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малось вначале. Только мы приехали 
к трем часам дня и поставили палатку, 
подошли несколько милиционеров, с 
ними человек в штатском.

– Кто вы такие, откуда? Кто вам 
позволил поставить палатку? Где 
письменное разрешение?

Связались с сотрудниками адми-
нистрации, от которых мы получили 
устное разрешение. Те, конечно же, 
теперь отказались от своих слов.

– Так как письменного разреше-
ния у вас нет, уходите, разбирайте 
палатку!

– Мы не можем уйти,– ответил 
служитель,– потому что тогда будем 
виновны перед Богом и перед людь-
ми. Мы ходили по домам и объявляли, 
люди уже два дня были здесь, остался 
третий, последний день, поэтому мы 
останемся.

– Сколько вы еще планируете 
быть здесь? – спросила сотрудница 
администрации, специально вызван-
ная для решения этого вопроса.

– До восьми вечера. У нас с четы-
рех детское, с шести общее собрание. 
В половине восьмого оно заканчива-
ется, в восемь мы уезжаем.

Она согласилась. Все разошлись. 
Мы помолились и уже было успокои-
лись, как они снова пошли один за 
другим: и замглавы по социальным 
вопросам, и директор школы, и со-
трудники милиции. Приходили по 
одному и по двое, в форме и в штат-
ском. Началась настоящая атака. 
Одни проверяли документы, другие 
высказывали претензии, что мы не 
согласовали с ними наше пребыва-
ние здесь, но все требовали одного: 
разобрать палатку. Предлагали по-
ставить ее то на одной высокой горе, 
то на другой или там, где собираются 
пятидесятники.

– Проводите там собрание!
– Нет, мы никуда не пойдем.
Во время детского участковый 

зашел в палатку и стал выгонять де-
тей. Они, конечно, вынуждены были 
разойтись. Но дети оказались не из 
пугливых: они сначала куда-то попря-
тались, а как только он ушел, тут же 

вернулись в палатку и слушали с еще 
большим интересом. 

– Да тут милиция!
– Пойдем!
– Интересно! – передавали они 

друг другу.
Двоих братьев заставили пойти в ад-

министрацию, и пока борьба про-
должалась там, милиционер пытал-
ся оказать давление на оставшую-
ся часть группы. На него никто не 
обращал внимания, и он вынужден 
был уйти.
Уже перед началом общего собра-
ния они еще раз попробовали до-
биться своего, но мы видели: победа 
близка.
– Сколько вы здесь еще будете? – 
спросили они, кто-то уже с улыб-
кой.
– Собрание до половины восьмо-
го, а часов в восемь мы уезжаем.
– Ладно, проводите собра-
ние. – И ушли.
Итак, служение все-таки состоя-
лось. Хотя все находились в напря-

жении и испытывали сильную уста-
лость. Мы переживали и молились о 
том, чтобы после такого натиска наши 
сердца не смутились, чтобы Господь 
послал вдохновение возвещать гла-
голы истины. 
Людей собралось человек шесть-
семь, но это были те, кто действи-
тельно хотел прийти. Когда шло слу-
жение, мы поняли, что Бог посылает 
благословение. Чувствовалось, что 
Слово Его действует на слушающих, 
особенно на ту семью, о которой мы 
говорили выше: две дочки и мать. 
У младшей дочери долгое время гла-
за были полны слез. Она слушала не 
шелохнувшись. Мама тоже сидела 
вся в слезах. Старшая сестра сдер-
живала их, но на прошлых собра-
ниях и у нее глаза блестели. Потом 
из беседы с ними выяснилось, что 
младшая пришла на общее собрание 
именно потому, что разгоняли дет-
ское. Она же привела в этот день и 
маму.

Собравшиеся выразили желание, 
чтобы благовестники приехали к ним 
снова, хотя конкретного места для 

с. Тоора-Хем

с. Тоора-Хем
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богослужений никто не смог пред-
ложить.

Представители власти больше не 
мешали. Один проходил через школь-
ное поле, не обращая на нас ника-
кого внимания, и лицо у него было 
доброе.

Следующее село – Ий, в двенад-
цати километрах от Тоора-Хема. Зи-
мой там на рождественское служение 
в клуб пришло семьдесят человек. Но 
как будет теперь? Не позвонили ли 
уже из района?

И действительно, не успели мы 
подъехать к зданию администрации и 
выйти из машины, глава уже выходит 
(женщина). Если зимой у нас с ней 
была добрая беседа, то теперь она на-
супленная, воинственная. 

Выслушала нас.
– Так, палатку в селе не надо ста-

вить. Ставьте ее на пристани. А клуб 
на ремонте.

– Но мы не можем на пристани, 
людям туда далеко идти. Можно, мы 
по нашему усмотрению поставим, так 
чтобы никому не мешать?
– Ладно, ставьте.

Предложили ей литературу, 
она отказалась:
– Мне ничего не надо, я буд-
дистка.
Только мы нашли подходящее 
место и поставили палатку, 
приходит мужчина:
– Глава администрации ска-
зала, что палатку нельзя ста-
вить в селе, ставьте на при-
стани.
Но мы уже решили: если нога 
наша ступила здесь, то мы ни-
куда не сдвинемся. И препят-
ствий с этой стороны больше 
не было.
В этом селе с детьми гово-

рить было трудно, иногда они каза-
лись неуправляемыми. То на КамАЗ 
залезут, то во время собрания на ве-
ревке от палатки по-
виснут. Члены группы, 
сидевшие у стенок па-
латки, иногда ощуща-
ли толчки в спину. Но 
мы смотрели на это со 
снисхождением, пото-
му что понимали: отцы 
и матери пьянствуют, 
детьми никто не зани-
мается (некоторые из 
них очень бедно одеты). 
Они постоянно крути-
лись вокруг нас, види-
мо, истосковавшись 
по вниманию и ласке.

– А сколько вы 
здесь будете? – спросил 
один мальчик тувинец.

– Три дня.
– Как жалко, что так мало!
Зато они помогали нам собирать и 

разбирать палатку. Это им было ин-
тересно.

Общие служения проходили хо-

рошо. Здесь тоже звучали просьбы 
женщин помолиться за их доче-
рей. Печально другое, что, заявив 
однажды молитвенную нужду, они 
потом не появлялись на собрании, 
как будто им от Бога больше ничего 
 не нужно. 

На последнее собрание пришло 
восемь человек. 

– Что сказать вам: прощайте или 
до свидания? – спросили мы после 
того, как оно закончилось.

– До свидания сказать надо! При-
езжайте еще!

И одна женщина дала нам свой 
адрес, чтобы мы в следующий раз 
могли пригласить туда людей.

Подводя итоги первому палаточ-
ному благовестию в Тодже, можно 
сказать, что со стороны простых жи-

телей, тувинцев, мы и в этот раз не 
встретили враждебности. Основная 
трудность была – пьяные люди, их 
там много. Если встречаешься с ними 
в их домах, не знаешь, что сказать, как 
пригласить на собрание. Если при-
ходят в палатку, доставляют хлопоты. 
Но особой агрессивности с их сторо-
ны не было, их успокаивали. 

Брат услышал шум в палатке, за-
шел – там пьяный тувинец пристает 
к молодому брату. 

– Ты что здесь шумишь? При-
вет! – подошел он к тувинцу.

– Привет, а ты что хочешь? – не-
много опешил тот.

– Ты что, охотник?
– Конечно!
– Так охотники же злые не бы-

вают.
– Правильно говоришь! – заулы-

бался тувинец, и атмосфера сразу ста-
ла дружелюбной.
Бог посылает для Тувы время познать 
истину. Наша задача – донести эту 
истину до каждого сердца.

Составлено по свидетельствам 
участников поездки

с. Ий

с. Ий

с. Ий
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Нужно трудиться еще и еще

Проповедь Евангелия для многих братьев и сестер Киселёвской церкви 
неотъемлемая часть жизни. Не все могут ехать, не все могут проповедовать, 
но Бог делает так, «чтобы была равномерность» (2 Кор. 8, 13): кто-то жертвует 
транспортом, кто-то средствами, кто-то временем и силами, кто-то подвизается 
в молитве за проповедующих и за души неспасенных людей. 

В течение летних месяцев и сентября 2010 года киселёвцы посетили с пропо-
ведью Евангелия село Отрадное в Алтайском крае, Пушкино, Заречное, Сосновку 
в своей области, провели призывные служения в жилых кварталах Киселёвска 
и Гурьевска, а также выезжали в Республику Туву. О последней поездке друзья 
рассказывают более подробно.

Рано утром 3 сентября группа 
благовестия выехала из Киселев-
ска в Кызыл, чтобы помочь местной 
церкви сделать призыв на улицах го-
рода и провести евангелизационное 
служение в молитвенном доме. До 
места мы добрались уже за полночь. 
Суббота была посвящена уличному 
благовестию. К нам присоединились 
местные братья и сестры и друзья, 
специально приехавшие для этого из 
Ак-Довурака.

Обычно мы делаем так: подключив 
усиливающую аппаратуру, начинаем 
петь. И когда образуется определен-
ный круг слушателей, ответственный 
брат объясняет, кто мы и какова цель 
нашего общения. Затем звучит про-
поведь, пение. Друзья, свободные 
от участия в служении, подходят к 
прохожим и в личной беседе говорят 
людям о Христе, предлагая трактаты 
и приглашая в молитвенный дом. Так 
было и в этот раз. Мы провели три 
служения в жилых дворах, заранее 
намеченных Владимиром Валенти-
новичем – братом, ответственным 
за Кызыльскую церковь.

В первом дворе всю программу 
«прослушала» глухая женщина (хо-
рошо, что среди нас были сестры-
сурдопереводчики). В прошлом эта 
женщина ходила на собрание, но за-

тем, охладев духовно, перестала посе-
щать богослужения. Еще здесь было 
много детей. 

Во время третьего служения к нам 
подошли сотрудники милиции (похо-
же, кем-то направленные). Поинтере-
совавшись, кто мы такие и что здесь 
происходит, они спросили, сколько 
времени еще продлится наше «ме-
роприятие». Получив ответ, что всё 
уже подходит к концу, они ушли, не 
препятствуя нам. Позже мы узнали, 
что в доме, во дворе которого мы на-
ходились, проживает много людей, 

работающих в администрации города.
Подводя итог этому служению, 

хочется отметить, что для тувинско-
го народа нужна проповедь Еванге-
лия не только словом, но и жизнью. 
Люди очень осторожны в отношении 
к различным проповедникам. Также 
сказывается языковой барьер. Ког-
да сестры-тувинки исполняли песню 
«Прости меня, Боже, прости, я молю» 
на тувинском языке, среди слушате-
лей сразу замечалось повышенное 
внимание и расположение к возве-
щаемой вести.

В воскресенье, 5 сентября, еван-
гелизационное служение совместили 
с праздником Жатвы. Мы радовались, 
что дом молитвы в этот день был не-
обычайно полон, пришло много при-
глашенных. Поучаствовав в служении 
пением, декламацией и проповедью, 
мы после праздничного обеда отпра-
вились в обратный путь.

Надеемся, что Слово Божье, посе-
янное среди населения Кызыла, даст 
всходы. Ну а чтобы были добрые пло-
ды, нужно трудиться еще и еще.

В. В. Кочуганов

На Северной Сосьве

С 23 июня по 9 июля соверша-
лось благовестие по Оби и в бассей-
не реки Северная Сосьва в Ханты-
Мансийском автономном округе. 
В группу вошли братья и сестры из 
разных церквей и объединений на-
шего братства. 

В прошлом году катер уже прохо-
дил по этим местам. На этот раз мы 
решили не останавливаться там, где 
есть дома молитвы зарегистрирован-
ных общин, а посетить поселки, где 
нет организованного служения, но 

есть расположенные к Слову Божьему 
души. И второе: постараться расши-
рить маршрут, то есть пройти немного 
дальше, сколько будет возможно по 
времени и по состоянию реки.

Первый поселок, в котором пла-
нировали остановиться,– Ванзетур. 
Чтобы добраться до него, нужно пре-
одолеть от Ханты-Мансийска вниз 
по течению Оби 480 километров, а 
Обь в низовьях почти всегда штор-
мит. И, пройдя совсем немного, мы 
 попали в шторм. Трехметровые волны 

накатывали на катер, кому-то из се-
стренок стало плохо, и наш капитан 
Геннадий Петрович стал искать место 
для причала. Ему удалось найти ма-
ленькую бухточку. Мы пришвартова-
лись к берегу. Примерно три-четыре 
часа молились Богу о милости к нам 

г. Кызыл
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и пережидали бурю. К вечеру ве-
тер немного стих, и мы продолжили 
плавание. Надо сказать, в этом году 
тихой погоды практически не было; 
по дороге и туда, и обратно нам часто 
приходилось останавливаться и пере-
жидать шторм.

Ранним субботним утром мы при-
чалили к берегу в поселке Ванзетур. 
Взяв с собой трактаты и Новые За-
веты, пошли в поселок приглашать 
людей на богослужение. Здесь есть 
группа верующих от зарегистрирован-
ной общины – три человека. Местный 
брат еще с прошлого года был очень 
расположен к нам, поэтому мы зара-
нее позвонили ему и попросили дого-
вориться о проведении богослужения 
в клубе. Он с радостью откликнулся 
на эту просьбу.

Обходя поселок, мы старались зай-
ти в каждый дом. Люди в основном не 
отказывались и говорили: «Придем. 
Хорошо, придем», но к назначенно-
му времени пришло всего 18 человек. 
Слово свидетельства о Христе слуша-
ли со вниманием, но, когда предложи-
ли им попросить у Бога прощения за 
грехи, не были готовы помолиться.

Александр, так зовут местного 
брата, попросил нас взять его с со-
бой. И мы ответили согласием. Так 
как он имел намерение присоединить-
ся к нашему братству, мы решили: в 
поездке ближе познакомимся, да и 
он получит назидание и подкрепле-
ние от общения с нами. К тому же 
у него корочки рулевого мотори-
ста, он несколько лет работал здесь 
на речном флоте и знает эти места.

Итак, наша группа состоит из де-
вяти человек. Чтобы экономить вре-
мя, мы после проведенного в поселке 
служения сразу отправились дальше, 
теперь уже вверх по Северной Сосьве.

Следующими по плану населенны-
ми пунктами были: Анеева, Сартынья, 
Сосьва. Как и в прошлом году, люди 
здесь были расположены к слышанию 
Божьего Слова и собирались при-
мерно в таком же количестве. Очень 

внимательно 
слушали пе-
ние гимнов, 
стихи и пропо-
ведь о Божьей 
любви. 
В поселке 
Сосьва в конце 
служения один 
молодой чело-
век выкрикнул 
из рядов:
–  С п а с и б о 
вам огромное, 
что приехали к 
нам!

– Вам спасибо, что пришли послу-
шать о Боге,– ответили мы. – Не 
желаешь ли ты попросить у Бога про-
щения за свои грехи? Пройди вперед, 
помолись Богу.

Он немного смутился и, видно, 
внутренне боролся сам с собой, но 
потом решительно вышел вперед и 
помолился. Когда он встал и прошел 
на свое место, еще одна женщина 
спросила:

– А мне можно?
– Конечно можно! Молитесь.
И она, хоть и нескладно, произ-

несла несколько слов.
Тихая радость охватила наши серд-

ца. Мы подарили всем желающим 
Новые Заветы. Двум молодым лю-
дям не хватило, 
они пришли на 
катер, и мы им 
там подарили 
Евангелия и по 
книге «Иисус – 
наша судьба».

Недалеко от 
этого поселка в 
Северную Сось-
ву впадает река 
Ляпин. Со слов 
А л е к с а н д р а 
мы знали, что 
там есть боль-
шой поселок 
С а р а н п а у л ь . 
Его мы и хоте-
ли достигнуть. 
И действитель-
но, когда мы прибыли туда и пошли 
искать здание администрации, я был 
удивлен и даже смущен: как мы, де-
вять человек, сможем обойти за не-
сколько часов такой крупный насе-
ленный пункт, чтобы рассказать всем 
о Христе.

Порадовало, что глава администра-
ции не отказала нам, а сразу же сама 
позвонила в клуб, дав указание:

– Придут люди, подготовьте зал. 
Они будут рассказывать о Боге.

Когда мы пришли туда, нас уже 

ожидали. Решив организационные 
вопросы и разделившись на группы 
по два человека, пошли по поселку 
приглашать людей. Когда к вечеру 
собрались на катере, времени до на-
чала служения осталось очень мало. 
В это время на берег подъехала ма-
шина, открылась дверца, и водитель 
позвал меня. Я находился на палубе. 
Подойдя, я увидел, что и водитель, 
и пассажир пьяные. Водитель рус-
ский, очень агрессивный, пассажир 
манси – мирно настроенный. Даже 
трудно было понять, чего хочет этот 
человек: он то спрашивал, надо ли нам 
мяса, рыбы, то говорит: «А если вас 
это… утопить, как, нормально будет?» 
Предлагал сесть в машину и выпить 
с ними. Я пригласил их на служение 
в клуб и, сказав, что нам уже нужно 
идти, поднялся на катер. 

Они не уехали. В это время на 
берег вышел наш капитан Геннадий 
Петрович. Эти люди пригласили его 
в машину, он сел. Я запереживал за 
Петровича и о том, что сорвется бла-
говестие: мы не можем уйти, оставив 
катер без присмотра. Теперь уже по-
нимая, что это враг человеческих душ 
искушает и ставит препятствия для 
проповеди о Христе, я призвал всех 
к молитве. После молитвы Пет рович 
вылез из машины и поднялся на ка-
тер, а те уехали. Мы побла годарили 

Господа и пошли на служение.
Но, войдя в поселок, я увидел, что 

эта машина стоит у обочины дороги, а 
мне нужно идти мимо нее. Мне так не 
хотелось встречаться еще раз с этими 
людьми, и я внутренне молился, что-
бы Господь избавил от всяких непри-
ятностей. Когда я переходил дорогу 
на перекрестке, они увидели меня и 
подъехали. Водитель открыл дверцу.

– Если вечером встречу – зако-
паю, я такой мужик!

– Если Господь позволит, то за-

с. Сартынья

п. Сосьва. Пришли за книгами
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копаешь,– ответил я, повернулся и 
пошел, а у самого по телу пробежала 
дрожь.

Служение началось вовремя. 
Людей пришло примерно двадцать 
 человек, это не много для такого 
большого поселка. Однако слушали 
внимательно, задавали вопросы. 

Возвращаясь на катер, проходили 
возле одного двора, в котором стояли 
два молодых парня. Мы предложили 
им Новые Заветы, они с радостью взя-
ли и пошли с нами, по дороге задавая 
разные вопросы: «А когда у нас по-
строят церковь? А вы детей крести-
те?» – и многое другое. 

Расставаясь, мы сказали:
– Читайте Слово Божье, веруйте 

написанному в нем, молитесь Богу, 
рассказывая Ему о своих нуждах и во-
просах, и Он ответит вам.

По пути в Саранпауль мы еще 
проводили благовестие в поселке 
Ломбовож. Это чисто национальный 
поселок, люди живут бедно, кормятся 
в основном из реки и из леса. Здесь 

всего две улицы, 
но большая, вы-
строенная из ита-
льянского кирпи-
ча современная 
школа.
Найдя старосту 
поселка, дого-
ворились о про-
ведении бого-
служения, и нам 
п р е д о с т а в и л и 
актовый зал в 
школе. Пришло 
30 человек: были 
и мужчины и 
женщины, и мо-
лодежь и дети – 
словом, почти 
весь поселок, за 

исключением тех, кто добывал про-
питание на реке или в лесу. В таких от-
даленных от цивилизации поселочках 
всегда рады гостям, и слава Богу, что 
мы могли послужить для них словом 
свидетельства о любви Божьей. 

В конце служе-
ния я спросил:

– А если мы 
к вам приедем 
зимой, вы пусти-
те нас переноче-
вать?

– Мы бы с ра-
достью, но у нас 
у всех маленькие 
дома, мало места. 
Но ведь можно в 
школе переноче-
вать.

Дай Бог сил и 
возможности по-
сетить эти места 
зимой, чтобы еще 
и еще раз расска-
зать о Том, Кто 

родился, умер на Голгофском кресте, 
и воскрес для оправдания всех уверо-
вавших в Него.

Пришло время возвращать-
ся назад. На обратном пути нужно 
еще провести благовестие в посел-
ках Карымкары и Кедровый. Кро-
ме того, в Карымкарах нас ждут 
две сес тры – члены церкви, чтобы 
вмес те совершить вечерю Господню. 
Эти поселки расположены на Оби.

Благодарение Богу за благосло-
вение и охрану во всем пути и в слу-
жении. Благодарность Ему за родство 
в крови Его и за взаимопонимание 
между братьями и сестрами, за сов-
местный труд, который могли совер-
шить. Дай Бог милость еще и на то, 
чтобы возросло посеянное слово во 
спасение всем слышавшим и читаю-
щим его.

Наша поездка завершилась бла-
годарственным служением и вече-
рей Господней в Ханты-Мансийской 
церкви.

Н. И. Ящуковский

Встретимся ли с ними 
в следующий раз?

С 1 по 12 июня продолжалась 
поездка по реке Вах и ее притокам 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе.

С большим трепетом мы отчалили 
от Нижневартовска, направляясь в 
отдаленные хантыйские поселки – 
Корлики, Ларьяк, Чехломей… Сердце 
наполнено переживанием за этот из-
мученный грехом народ. Посланники 
церквей Сибирского и Уральского 
объединений стараются посещать эти 
поселки два раза в год. Как встретят в 

этот раз? Как живут те, кто обратился 
к Богу? Смогли ли устоять? Со всеми 
ли встретимся, или кто-то уже ушел 
из жизни?

Бог укрепил нас такими слова-
ми: «Вот, Господь, Бог твой, отдает 
тебе землю сию, иди, возьми ее во 
владение… не бойся и не ужасай-
ся… Господь, Бог ваш, идет перед 
вами; Он будет сражаться за вас…» 
(Втор. 1: 21, 30). 

Сынам Израилевым, чтобы овла-
деть землей обетованной, нужно было 

идти на войну. Иногда даже не надо 
было много действий, главное – по-
слушаться и пойти. И Бог изливал 
через них Свою силу, даруя им побе-
ду. Так и в наше время Бог хочет эту 
землю, то есть людские сердца, взять 
в Свои владения; и нам, Своим детям, 
говорит: «Иди, возьми, не бойся». 
Поэтому нам никак нельзя оставаться 
на месте, нужно предпринимать дей-
ствие – идти. А Бог Сам будет вести 
войну, пользуясь нами.

Корлики – самый отдаленный 
поселок (700 километров от города). 
Может, поэтому он считается самым 
«низким». Люди здесь живут в ужас-
ном омуте греха: пьянство, разврат, 
убийства… В последнее время часты 

п. Ломбовож

п. Карымкары
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самоубийства – только за одно лето 
десять молодых человек ушли из жиз-
ни. В основном из-за пьянки идут на 
этот грех. 

К нам на катер приходит вечером 
девушка (23 года).

– Я жить не хочу… – говорит 
сквозь слезы. – Скажите что-нибудь, 
чтобы появилось желание жить, чтоб 
не было таких мыслей…

Как важно молиться за этот народ, 
чтобы Бог остановил людей на пути 
в погибель, чтобы не уходили они в 
вечность, не примирившись с Богом.

Заходим в дом. Обстановку вну-
три не передать словами: грязь, стены 
разобраны, где кушают, там и спят. 
Видим, в конце комнаты сидят пьяные 
хозяева – муж с женой. Семья эта 
постоянно пьянствует.

– Как живете? – стали мы 
спрашивать. – Почему вы так 
пьянствуете?

Ответ нас просто поразил:
– Живем мы хорошо, почти не 

пьем!
На какое дно греха диавол опускает 

людей, ослепляя им глаза. Ведь каж-
дого Бог создал прекрасным, каждому 
приготовил прекрасную жизнь. Сата-
на все прекрасное у человека похища-
ет, давая взамен одни лохмотья.

В Корликах у нас есть около двад-
цати адресов, где нас ждут. Некоторые 
из этих людей читают Библию, мо-
лятся. Как не хватает здесь того, кто 
бы собрал их вместе почитать, помо-
литься, чтобы поддержать друг друга. 
Возможно, была бы в этом поселке 
уже группа верующих, детей Божьих. 
Уже долгое время здесь остается эта 
нужда. Кто знает, может, чем быстрее 
кто-то переедет, тем меньше людей 
будет погибать. 

Нам однажды так и сказали:
– Где вы были год назад? У меня 

брат повесился. Может быть, он этого 
и не сделал бы…

Бог хочет эту землю взять в Свои 
владения, осчастливить жизнь людей. 
Кто же отзовется распространять Бо-
жьи владения в этих местах?

Когда отплывали от ставших род-
ными сердцу поселков, в душе звучали 
слова:

Где жнецы? Где труженики дня?
Почему так долго собираются?
Холодом уж веет на поля,
Лучшая пора не ожидается.

Или вы хотите пожинать
Лишь плоды земного наслаждения?
Кто же будет ниву Божью жать,
Собирать плоды Его спасения?

Благовестие этого года отличалось 
тем, что на катер приходила молодежь 
для общения с верующими, даже но-
чью, чему мы были очень 
рады. Некоторые из этих 
молодых людей поделились 
своими переживаниями:

– Вы столько раз к нам 
приезжали, а мы никогда к 
вам не приходили, только 
много слышали о вас пло-
хого. Теперь у нас совсем 
другое мнение. И на душе 
стало легче от общения с 
вами!

Дай Бог, чтобы в их 
сердцах сохранилось это 
стремление к верующим, а 
главное – к Богу!

Другая девушка рассказывает:
– Меня друзья спрашивают, зачем 

я хожу к вам. Говорят, чтоб бросала 
это дело. Но я сама хочу и хожу, меня 
тянет к вам.

Спрашиваю у нее:
– Как живешь ты? Рада своей 

жизни?
– Плохо. Часто пью, чтоб забыть 

о всех проблемах.
– Только в Боге успокоится душа 

твоя. Ты же знаешь, к чему приводит 
пьянка.

– Да, последний раз по пьянке 
подралась.

Сделала ей небольшой подарок, 
она в ответ говорит:

– Ты мне подарки больше не дари, 
лучше помолись за меня!

При расставании с молодежью в 
сердце остается тревога: если приедем 
в следующий раз, встретимся ли? Или 
с кем-то последний раз видимся?

В этой поездке Бог удивительно 
располагал сердца людей к нам. До 
Большого Ларьяка не могли добрать-
ся, из-за того что реки пополнились 
и мы потеряли ориентацию. Хорошо, 
что там была связь. Позвонили в де-
ревню, сообщили о наших трудно-
стях. К нам на помощь выехали двое 
мужчин. Они специально приплыли 

за шестьдесят километров, чтобы 
привести нас к себе в поселок. Тем 
самым они показали, что хотят иметь 
общение с верующими.

В этих далеких поселках есть не-
сколько человек, желающих принять 
крещение. Им одним, без общения с 
верующими, очень трудно, нередко 
начинают духовно ослабевать. Будем 
поддерживать такие души в молитвах.

Л. Стальмакова

ОТ РЕДАКЦИИ. Смолкли последние аккорды торжественных гимнов, прозвучавших на юбилейной сибирской мис-
сионерской конференции, убран гостеприимный шатер, вместивший более двух тысяч человек, благовестники и 
миссионеры разъехались по местам своего служения, праздник снова сменился буднями… А в редакцию продолжают 
поступать звонки и письма с оценкой прошедшего общения, со словами благодарности в адрес его организаторов. 
Одно из таких писем было опубликовано в прошлом номере. 

Но не все из приглашенных друзей смогли приехать на конференцию. И не каждому ее участнику, ревностному 
труженику Евангелия, смогли предоставить на ней слово. После того как общение закончилось, гости из дальних мест 
посетили по приглашениям местные церкви, где также делились свидетельством. Ниже приводим статью-размышление, 
присланную в «Сибирские нивы» из города Салехарда (Ямало-Ненецкий АО), и свидетельство миссионера из поселка 
Катырык на Таймыре.
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Даже до края земли
(к 20-летию свободной проповеди Евангелия)

Слова великих людей, особен-
но последние в их жизни, нередко 
приобретают большое значение, а 
иногда их даже высекают на камне. 
Какие слова Иисуса Христа, произ-
несенные перед Его чудесным воз-
несением, принято считать послед-
ними? Некоторые говорят, что это – 
обетование, записанное Матфеем: 
«…се, Я с вами во все дни до сконча-
ния века» (28, 20). Другие считают 
таковыми слова посланничества: 
«Идите по всему миру и пропове-
дуйте Евангелие…» (Марк. 16, 15). 
Каждый по-своему будет прав, но 
в Деяниях Апос толов 1, 8–9 нам в 
подробностях представлена хроноло-
гия того расставания. «…Вы примете 
силу, когда сойдет на вас Дух Святой; 
и будете Мне свидетелями в Иеру-
салиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли,– прозвучали 
слова Христа. – Сказав сие, Он под-
нялся в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их». Удивительно, но 
Христос в самый последний момент, 
среди прочих важных истин, уделил 
внимание периферии – краю земли! 
Проповедь на краю земли и станет 
окончательным рубежом служения 
учеников. Стоит заметить, что в этих 
последних словах Учителя заключа-
ется не повеление, а необратимый 
факт, который будет иметь место 
вследствие принятия Духа Святого. 

Итак, предметом чьих пережива-
ний должен стать край земли? 

Среди местных жителей северных 
окраин нередко слышна поговорка: 
«Это забытый Богом и оставленный 
людьми край…» Разумеется, так рас-
суждают люди, не читающие Библию. 
Но ведь даже среди верующих можно 
наблюдать разное отношение к благо-
вестию в глубинках. 

Слава Богу, эти слова Христа, 
как и многие другие, не остались 
лишь словами. За последние 20 лет 
в братстве немало сделано «даже до 
края земли». На северных широтах от 
Архангельска до Камчатки трудятся 
мисссионеры, переехавшие из разных 
церквей и объединений. Наряду с мо-
лодыми, в этом строю можно встре-
тить и пожилых. 

Спрашиваю одного брата, кото-
рому пошел восьмой десяток (из них 
последние двадцать лет посвящены 
жизни и благовестию на Севере всей 
семьей): 

– Не пора ли на юг переезжать?
– Мое время переезда уже про-

шло. Наверное, здесь и умирать буду. 

Медицинский институт проблем Се-
вера отмечает, что люди, прожившие 
в полярном климате пятнадцать – 
двадцать лет, переезжая в южные ши-
роты, весьма подвержены инфарктам 
и инсультам… И хотя я был бы рад 
водвориться у Христа, но чувствую, 
что здесь не всё окончил… – сказал 
старец.

Прощальные слова Христа о кра-
ях земли должны были запечатлеть 
в сознании учеников самое главное, 
весьма судьбоносное для них. Эти 
слова и сегодня призваны напоминать 
всем неравнодушным о совершении 
Его дела сообща. К сожалению, же-
лающих заменить тех, кто прожил 
на Севере критические для здоровья 
десятилетия, находится не много. Од-
нако друзья не унывают и по мере сил, 
здоровья согласны трудиться в суро-
вых условиях и дальше.

Бог дал милость быть свидетелем 
того, как за эти 20 лет Он основал 
только в нашем районе одиннадцать 
групп и церквей. А ведь переезд на 
Север в 1990 году был непростым 
делом. Некоторые из детей Божьих 
не только не понимали целесообраз-
ность этого шага, но и препятствовали 
переселению. Были и недобрые слова 
в напутствие.

– Нас и так мало,– (община, из 
которой мы выехали, состояла из 
 сорока членов),– а вы церковь разо-
ряете…

Точку в прениях поставили мудрые 
слова ответственного служителя, на-
помнившего всем известное место из 
пятой главы Книги Деяний Апосто-
лов: 

– «…Если это предприятие и это 
дело – от человеков, то оно разру-
шится, а если от Бога, то вы не можете 
разрушить его; берегитесь, чтобы вам 
не оказаться и богопротивниками». 

Ехать на окраины – это жертва 
не только переселяемой семьи, но и 
общецерковная! 

Жертва всегда есть жертва
И от чего-то отказ…
Только не стоит это
Всем выставлять напоказ…

«Вы примете силу, и будете…» 
(курсив авт.). С принятием силы 
Духа Святого другого состояния 
не предусмотрено, как быть в Его 
распоряжении. Остается открытым 
только территориальный вопрос: кто 
где будет свидетелем? И здесь води-
тельство Духа Божьего важнейший и 

решающий фактор. Нужно молитвен-
но подвизаться и о том месте, где мы 
живем, «дабы проводить нам жизнь 
тихую и безмятежную» (1 Тим. 2, 2). 
И края земли должны быть предметом 
переживания каждого. Важно также 
не забывать и сам эпицентр христиан-
ства на Ближнем Востоке – «просите 
мира Иерусалиму» (Пс. 121, 6). Но 
трудиться на этом краю или совсем на 
противоположном – это вопрос при-
звания и чуткого внимания к голосу 
Господина жатвы! 

Нашу семью Бог не повел путем 
многодетства (хотя моему старшему 
брату Он подарил четырнадцать де-
тей). Я не раз задавался вопросом, 
почему так? Господь ответил мне у 
трапа вертолета. Мы с женой стояли 
среди большой толпы людей, желаю-
щих вылететь на материк, со своими 
тремя маленькими детьми. Шанс на 
вылет был минимальный. Желающих 
много, а кресел всего лишь пятнад-
цать – семнадцать. Этот вид транс-
порта на полуострове единственный, 
а следующий борт будет только че-
рез неделю (!)*. Посадить нашу се-
мью – значит употребить на нас почти 
третью часть свободных мест. В тот 
день нам так и не удалось вылететь 
на «большую землю». Не получилось 
нам сесть и на следующий рейс… В на-
значенный Богом день мы все же бла-
гополучно вылетели, но я понял – Бог 
не ошибается! Будь у нас состав семьи 
побольше, не трудиться нам на этом 
участке Божьего виноградника. Но 
если бы мы не ощутили «зноя днев-
ного», сколько благословений тогда 
прошло бы мимо нас! 

Сколько есть семей, которые не 
имеют детей или, подобно нашей, име-
ют их не много. Может быть, именно 
вас ждут неприглядные на первый 
взгляд окраины? Поверьте, то бла-
гословение, которое Отец Небесный 
приготовил для вас в определенном 
Им Самим месте, вам не испытать ни 
в одной из благоприятнейших точек 
планеты! 

Немало есть и многодетных семей, 
в которых родители переживают о ду-
ховном становлении своих чад. Посмо-
трите вокруг, сколько сел и районных 

* Семья долгое время трудилась в по-
селке Сеяха на полуострове Ямал.
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центров (а иногда и города областного 
значения) ожидают делателей на ниву 
свою! Становитесь под нагрузку, и 
дети ваши войдут в труд ваш!

С приходом относительной сво-
боды и развитием миссионерского 
служения появились не только новые 
группы и церкви, но нам стали извест-
ны и труднопроизносимые географи-
ческие названия, а также народности, 
о которых ранее даже и не слышали. 
Настало время Богу действовать и на 
этих окраинах! 

Правда, названия эти на слуху не у 
всех, а у тех, кто личным участием или 
молитвенным переживанием вовле-
чен в общее дело служения. Приехал 
я в одну церковь на Урале. В конце 
собрания передаю приветствие от 
церкви из Сеяхи. Руководящий брат 
переспрашивает:

– Откуда привет? 
– С Ямала! – подсказывают ему 

сидящие рядом.
И брат, соединив два названия, 

торжественно произносит: 

–  П р и н и м а е м 
приветствие с 
Ямахи!
Через  время 
пришлось быть 
в Молдове. На-
ученный опытом, 
в конце собрания 
передаю привет-
ствие с Севера и 
в ответ слышу 
радушное: 
–  П р и н и м а е м 
привет с севера 
Молдавии!
(Там действи-

тельно есть такой регион.)
Ну что же, какой привет, такой и 

ответ. Но я подумал: а ведь действи-
тельно у каждой местности есть свой 
край и свой север. Есть края земли 
и у каждого города, и даже у наших 
собственных огородов. Ведь порою 
непросто быть свидетелем верным для 
ближнего. Неправомерные действия 
неверующего соседа так и провоци-
руют нас поступить соответствующим 
ситуации образом. Но христианину, 
имеющему Духа Святого, и на этом 
краю нужно оказаться тем, кем при-
зван быть!

У читателя вполне может воз-
никнуть вопрос: у нас в церкви есть 
немало способных людей, но почему 
именно я, оставляя нажитое, дол-
жен ехать куда-то, ведь в Библии не 
сказано, что именно мне нужно так 
поступать?! Приведу еще один при-
мер. В одной из поездок по тундре 
предлагал Евангелие в чуме, вдруг 
один местный житель стал возму-
щаться: 

– Почему мы, ненцы, аборигены 
Крайнего Севера, должны читать 
книгу, в которой ничего про нас не 
сказано?! Пусть читают те, о ком она 
написана!

Пришлось возразить. Открываю 
Деяния 1, 8, предлагаю ему сделать 
перевод на ненецкий язык этого ко-
роткого отрывка. Согласился. Когда 
мой «переводчик» подошел к выраже-
нию «и даже до края земли», то даже 
немного подпрыгнул. У него дослов-
но получилось: «и даже до Ямала»! 
(Я знал, что название полуострова 
Ямал переводится как «край земли».) 
В тот вечер этот человек оказался са-
мым внимательным слушателем бла-
гой вести!

Так и у нас могут быть проблемы 
с внутренним переводом. Если, читая 
Библию, озираться вокруг, переводить 
на кого-то – будет один смысл. А при-
меняя прочитанное к себе, сможем, 
подобно этому тундровику-оленеводу, 
увидеть нечто родное и личное! 

Итак, не секрет, что мы живем во 
времена, предназначенные для спа-
сения язычников. И в плане Божье-
го спасения как предельный рубеж 
благовестия обозначен именно край 
земли. Но понимаем ли мы, что вре-
мя, которым мы с вами пользуемся, 
зиждется исключительно на Божьей 
милости, проявленной к тем наро-
дам, которые, живя на краю земли, 
по причине отдаленности не слышали 
о Христе как о Спасителе мира? Сле-
довательно, это не наше время, мы его 
только используем! И использовать 
его необходимо по назначению! Да 
поможет нам в этом Бог! 

Р. В. Тулюпа

О жизни в Катырыке

Красноярский край
Я живу на полуострове Таймыр, в 

поселке Катырык. Этот поселок изве-
стен многим, потому что там закончи-
лась земная жизнь Виталия Ломаки-
на. Он со своей семьей совершал там 
служение. Господь дал милость моей 
семье встать на их место, мы перееха-
ли туда осенью 2004 года. У нас трое 
деток. Трудностей и переживаний за 
это время было немало, но хочу за-
свидетельствовать: анализируя про-
шедшие шесть лет, не сожалею о том, 
что когда-то решил переехать туда. 
Господь особенно благословляет этот 
поселок и нас самих. Жертва, которую 
принес Виталий, отдав жизнь для дол-
ганского народа, не была напрасной.

В нашем поселке живут более 
трехсот человек. Занимаются в основ-

ном охотой и рыбалкой, производства 
нет. Одно время поселок вообще хо-
тели закрыть, но сегодня этот вопрос 
снят. 

В Катырыке есть дом молитвы, 
строить его начинал Виталий Ломакин. 
Каждому из нас Господь предназначил 
выполнить на земле свой труд, после 
чего Он нас забирает, усматривая для 
нас другие, лучшие обители. Так было 
и с Виталием. Под его руководством 
братья из Курска возвели стены из 
бруса, поставили крышу, накрыли ее. 
В субботу завершили последние рабо-
ты на крыше, а в воскресенье Господь 
отозвал его к Себе.

Нет, не напрасна была для поселка 
эта смерть. Первое крещение состоя-
лось там в 2000 году, на сегодняшний 

день у нас 13 членов церкви, кроме 
нас с женой все из долганского на-
рода. По сравнению с общим числом 
жителей это немало. Есть много тех, 
кто приходит на собрание, располага-
ет свое сердце слышать о Господе, но 
еще медлит с покаянием. 

Встретил нетрезвого человека, ко-
торый никогда на собрание не при-
ходил, но всем сердцем понимает, что 
это нужно сделать. 

– Я приду, но не сегодня и не зав-
тра,– со слезами сказал он.
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Люди сознают, что жить так дальше 
нельзя, нужно обращаться к Богу, 
только Он может освободить от гре-
ха. Живые примеры находятся рядом с 
ними, это те, кто сильно пил, страдал 
от греховной зависимости, пытался 
освободиться своими силами, но то-
мился от бесполезности своих усилий 
до тех пор, пока Господь не обновил 
жизнь.

Не могу не рассказать об одной 
старице, которая уже ушла в веч-
ность. Очень старенькая, болела 
астмой. Приняла крещение. Ее мо-
литвы были для всех нас большой 
поддержкой. В молитве она говори-
ла: «Господи, благодарю Тебя, что я 
самая счастливая бабушка!» Господь 
рад слышать благодарность от че-
ловека, который замечает Его дары, 
умеет видеть милости Господни. Она 
жила в другом конце поселка. Для 
нас это недалеко, но для старенькой 
бабушки, которую мучает одыш-

ка, было настоящим 
праздником побыть 
на собрании.
А насколько я внимате-
лен к милостям Твоим, 
Господи? Мы больше 
видим удачи, замечаем, 
когда Ты в чем-то отка-
зываешь… Господь же 
ждет от нас детского 
доверия и послушания 
Ему, чтобы нам ходить 
перед Ним искренно, 
чисто, свято, непо-
рочно, чтобы Он, глядя 
на нас, мог радоваться. 
Более того, чтобы мог 

пользоваться нами, доверять труд.
В сердце было желание посещать 

соседние поселки. Несколько лет 
подряд Господь усматривает для нас 
и технику, чтобы мы вместе с уверо-
вавшими могли ездить в соседний по-
селок Хета. Там регулярно проходят 
собрания. Обращенных еще нет, нет 
тех, кто бы собирался постоянно, но 
есть желающие слышать о 
Господе. Они приходят на 
собрания, по-своему мо-
лятся. Из этого поселка 
несколько человек моло-
дежи когда-то уже прини-
мали крещение, но уехали 
в город (кто на учебу, кто 
работать), и мир увлек их, 
сейчас они вне церкви.

Хотелось бы сердеч-
но поблагодарить всех, 
кто содействует нашему 
служению. Друзья, как 
приятно получать откры-

точки, журналы, диски и кассеты с 
проповедями и пением. Это является 
большим ободрением не только для 
нас. Когда у меня не получается быть 
на собрании, сестры берут с полки 
проповеди наших братьев, которые, 
возможно, никогда к нам не приедут, 
не смогут добраться в наш далекий 
поселок. Однако, слушая их, сестры 
радуются, ободряются и укрепляются, 
и Господь производит Свое обильное 
действие. 

Бывает тяжело. Но написано: 
«Сеявшие со слезами будут пожинать 
с радостью» (Пс. 125, 5). Друзья, сей-
те! Каждый на своем месте. Сейте со 
слезами. И не забывайте семьи тех, 
кто жизнь свою отдал за других, кто 
пожертвовал всем ради того, чтобы 
люди услышали о Господе. Жены 
остались без мужей, дети без отцов – 
там тоже немало слез льется. Будем 
помнить о них в молитвах, потому что 
они живут в реальном времени, они 
еще на земле.

Е. Щирский

Мне хочется кричать:
 «Покайтесь, люди!»

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

Думаю, что все из нас, хотя бы кос-
венно, участвуют в благовествовании. 
И наверное, всем приходилось встре-
чать такого человека, которому мы по-
мочь были не в силах. Лежит он пьяный, 
в грязи, мы понимаем, что он погибает, 
подходим к нему, а не знаем, чем ему 
помочь,– он не в состоянии уразуметь 
слова истины, ему нравится то поло-

жение, в котором он находится. С та-
кими людьми и связано мое служение.

Когда мы с молодыми братьями 
только начинали в своей церкви эту 
работу, то думали так: сейчас найдем 
несколько человек, они покаются, 
обратятся к Богу; через несколько 
месяцев они будут другим свидетель-
ствовать, и так дальше – служение 

быстро пойдет. И вот работаем год, 
а у нас успеха, можно сказать, нет. 
Придет человек, вроде покается; не-
которое время поживет – начинает 
или пить, или курить. И уходит из 
братского дома.

Такая неудача заставила меня 
глубже задуматься об этом служении 
и более серьезно относиться к нему. 

Подходит ко мне человек: 
– Займи на бутылку.
Он был наркоман, а теперь пья-

ница. 
– Игорь,– говорю я ему,– ты по-

гибаешь. Ты же погибнешь! 
– Ты мне дай на бутылку, тогда я 

не погибну. 
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– Игорь, ты погибаешь! Ты в ад 
попадешь! 

Только я сказал 
эти слова, он засме-
ялся, повернулся и 
ушел. Через неделю 
слышу – он умер. 
Молодой человек, 
чуть больше тридца-
ти. Это до глубины 
сердца меня пронзи-
ло. Сколько вокруг 
нас людей погибают в 
грехах и пороках, а мы 
бессильны им чем-то 
помочь! С этим встре-
чаются и миссионеры 
на Севере, и каждый 
благовестник. Сказать 
одно слово: «Тебя любит Иисус Хри-
стос» – часто бывает недостаточно. 
Мы это понимаем. И поэтому Господь 
по милости Своей открыл такое слу-
жение. 

Служение это в нашем братстве 
не новое. Еще наши братья Бедекер, 
Рябошапка и другие проповедовали 
людям, опустившимся на самое дно 
греха. После узники-христиане на 
протяжении долгих лет проповедо-
вали на тюремных нарах, умирая от 
голода и непосильной работы. И сви-
детельствовали не просто словом, а 
делились последней краюхой хлеба, 
рваным одеялом, узкой жесткой по-
стелью. 

У нас есть гимн: «Будите, зовите, 
ищите». Друзья, наступает такое вре-
мя, когда мы действительно должны 
уже кричать, взывать к людям о том, 
что им нужно покаяться. Мне порой 
так и хочется делать. 

– Если бы я был на вашем месте, 
слушал слова, которые вам говорят, 

видел, сколько вам 
внимания оказывают, 
я бы уже давно пока-
ялся, за каждого из вас 
покаялся бы! – часто 
говорю я в братском 
доме.
Но нам не дано сде-
лать это за другого.
Наше служение вклю-
чает в себя работу 
среди заключенных, 
среди зависимых и 
работу в детских до-
мах и приютах. Такая 
цепочка. В детский 
приют ребенок попа-

дает потому, что родители у него или 
пьяницы, или наркоманы. Не полу-
чая должного внимания, он выходит 
оттуда пьяницей или наркоманом. 
Потом попадает в зону. И этот за-
колдованный круг продолжается всю 
его жизнь. 

Мы все свидетельствуем, что Ии-
сус Христос силен простить и спасти 
любого грешника. Вышеназванное 
служение, может быть, особенно 
сложное, но в то же время и благо-
словенное. Сейчас в нашем объеди-
нении братские дома есть в Ташта-
голе, Прокопьевске (Ясная Поляна), 
в Новосибирске и Новосибирской 
области. Есть уже и плоды покаяния: 
перемена жизни и крещение. Господь 
освобождает искренние души, кото-
рые последовали за Господом. Когда 
с бывшим наркоманом приезжаешь 
в его родное село или туда, где его 
знают, то люди просто поражаются: 

«Не может такого быть!» 
Недавно мне позвонила знакомая, 

предложила принять в сестринский 
дом женщину, прошедшую лечение в 
наркологическом отделении.

– Мы знаем, у вас там есть девоч-
ка,– она назвала имя,– она к Богу 
пришла. Раньше была очень плохая, 
негодная, а сейчас стала совсем дру-
гим человеком. Мы ее знаем.

Радостно, когда есть такие добрые 
свидетельства, когда люди видят, что 
Господь изменяет сердца. 

Бывают у нас и препятствия, и 
трудности, порой и плачем о падении 
тех душ, которые пошли за Господом, 
а потом оступились. Это наша скорбь, 
наше переживание. 

Мы очень нуждаемся в ваших мо-
литвах. Если вы будете молиться – 
Гос подь услышит и пробудит еще 
многих. Эти люди вокруг нас, и они 
погибают. Когда я не занимался этим 
служением, я этих людей не видел, 
не замечал ни пьяниц, ни наркома-
нов (особенно в наркоманах не раз-
бирался). Теперь я на улице каждого 
наркомана вижу. Скажу, что за эти 
души у меня всегда сердце болит. Его 
позовешь, другой раз трактат ему 
дашь, пригласишь на собрание – он 
говорит: 

– Приду когда-нибудь, а сейчас 
пока еще погрешу. 

Наше желание, чтобы Господь по-
зволил продолжить этот труд. Может 
быть, Он побудит и ваше сердце вклю-
читься в эту нелегкую работу. «…Ибо 
Сын Человеческий пришел взыскать 
и спасти погибшее» (Лук. 19, 10), а 
мы – Его ученики, Его последователи.

Я. Я. Фот

«Господи, я хочу жить!»

Меня зовут Павел, я из Ростова-
на-Дону, из Ростовско-Донецкого 
объединения. Со-
вершаю служение 
благовестника в 
своей церкви, а так-
же несу служение 
среди зависимых. 
С этим тесно свя-
зан по той причи-
не, что раньше сам 
в течение семи лет 
находился в зависи-
мости.

Уверовал в Гос-
пода, когда мне еще 
не было двадцати 
двух лет. А с пят-
надцати лет начал 

употреблять тяжелые наркотиче-
ские вещества, через что, конечно, 

сильно сократил жизнь 
своим родителям, близ-
ким, родственникам. 
Страдал от этого и сам. 
Когда первый раз упо-
требил наркотик, мне 
показалось, что я на-
шел что-то хорошее и 
прекрасное. Я думал, 
что сам всегда смогу 
решать: принимать или 
не принимать его, что 
в любой момент смогу 
отказаться от этого. Но 
через некоторое время 
понял, что нахожусь в 
серьезном рабстве, от 

которого не могу избавиться само-
стоятельно. Сколько ни пытался, 
прилагая все усилия,– освободиться 
уже не мог, потому что вся внутрен-
ность кричала и требовала «этого 
прекрасного». Чтобы добыть новую 
дозу, шел на разные преступления 
и делал уже то, чего сам не хотел 
делать. 

Не люблю об этом рассказывать. 
Самое главное для меня то, как Бог 
изменил мою жизнь. А Он указал мне 
спасение через людей. 

Одного старого друга, с которым 
раньше употребляли наркотики, я 
вдруг увидел совсем другим. Всякий 
раз, когда встречал его, меня интере-
совало: почему у него теперь другая 
жизнь? Почему он получил свободу, 
а я не могу? 

Однажды я остановил его на ули-
це и предложил зайти ко мне домой, 
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чтобы поговорить без посторонних 
глаз. Мне было стыдно подходить 
к нему перед друзьями, потому что 
после произошедшей с ним переме-
ны о нем ходило нелестное мнение, 
и многие сторонились его. Меня же 
беспокоил мой личный вопрос: что 
мне нужно сделать, чтобы моя жизнь 
так же изменилась?

Когда он пришел ко мне, мы бе-
седовали примерно с шести часов ве-
чера до трех ночи. Я задавал много 
вопросов. 

Помню, он мне сказал: 
– Ты знаешь, Паша, Бог может 

изменить твою жизнь, если ты сам 
этого захочешь.

А меня действительно кое-что дер-
жало. На тот момент я не только упо-
треблял наркотики, но и продавал их. 
А это сильная зависимость – иметь 
через наркотики деньги, и немалые. 
Как от этого освободиться, я вообще 
себе не представлял, в моем понима-
нии это был полнейший тупик. 

Прекрасно зная жизнь людей на-
шего круга, мой друг видел намного 
глубже и говорил о том, что меня на 
самом деле останавливало принять 
серьезное решение. Я любил этот 
грех. Любил даже тогда, когда мне 
было от этого противно. Сам я понял 
это гораздо позже.

«…Сколько раз хотел Я собрать 
детей твоих, как птица собирает птен-
цов своих под крылья, и вы не захо-
тели!» – скорбел Иисус о беспеч ных 
жителях Иерусалима. Точно так же 
получилось и со мной после разгово-
ра с этим человеком. Он подарил мне 
Евангелие, я положил его на полку, 
и прошел целый год, прежде чем мы 
снова встретились. 

Сейчас, разговаривая с ребятами, 
которые находятся в подобной зави-
симости и не могут принять решение, 
я говорю: «Поймите одно, что даль-
ше легче не будет. Если ты сейчас 
не примешь решение, завтра обра-
щаться к Богу легче не будет!» Или 
иногда так: «Падать всегда легче, 
подниматься – очень трудно». 

И мне в тот момент было очень 
трудно подниматься. Я не мог ре-
шиться на этот серьезный шаг. Но 
все-таки хотел еще раз поговорить 
с другом. 

Встреча состоялась. При расста-
вании он спросил меня: 

– Ты хоть раз в жизни молился 
Богу?

А я из неверующей семьи и ни-
когда не слышал о Боге. Не имел о 
Нем никакого представления. От-
куда мне было знать, что такое по-
молиться? 

– Так мне перекреститься нуж-

но? – спрашиваю его.
– Нет. Нужно Богу сказать: 

 «Господи, измени мою жизнь». Ты 
хочешь попробовать? 

А я, как ребенок, не мог сказать 
ни одного слова. 

– Неужели не можешь сказать 
«Господи, прости»? Ну скажи хотя 
бы одно слово, воззови «Господи!». 

– Не могу. 
– Закрой глаза. Тебе что-то ме-

шает.
Я закрыл глаза, и все равно не 

могу ничего сказать. Помолчали мы 
с ним, наверное, минуты две. Он по-
молился. Потом немного рассказал 
о собрании. 

– Если ты все-таки захочешь 
пойти на собрание, то дождись меня. 
Я в пятницу приеду и обязательно к 
тебе зайду. 

Он лежал в туберкулезном дис-
пансере после тюрьмы. В тюрьме 
уверовал, освободился и рассказы-
вал о любви Божьей. Так и до меня 
весть дошла. 

Когда он ушел, я не находил себе 
покоя. Лег в кровать и стал думать: 
«Господи, почему у всех получается, 
а у меня нет? Почему у кого-то жизнь 
другая, а у меня одни тупики?» Встал 
на колени и первый раз в жизни ска-
зал: «Господи, прости меня грешни-
ка! Я хочу по-другому жить». 

Бог не заставил меня долго ждать, 
Он сразу ответил, сразу произвел во 
мне перемену. 

Утром, когда я проснулся, как 
обычно приходили люди, с которыми 
раньше употребляли наркотики. 

– Я сам не понимаю,– говорил я 
им,– что в моей душе происходит, но 
я, по-моему, в Бога уверовал. 

А они улыбаются и думают: «Ну, 
очередной». Мне же не было стыдно 
говорить. Я до пятницы рассказывал 
о том, что Бог изменил мою жизнь. 

– А что это такое? – спрашивают 
они.

Я не мог объяснить, потому что 
сам не понимал, что это такое. Но, 
когда в пятницу брат зашел за мной 
и мы первый раз пошли на собрание, 
я летел как на крыльях. Я понял, что 
Бог заговорил со мною, Он изменил 
мою жизнь. Эта новая жизнь и по се-
годняшний день как свидетельство, 
что Бог посетил мою душу. 

Бог помышляет о том, чтобы не 
отвергнуть и отверженного. В про-
шлой жизни я был отвергнут всеми, 
потому что умел у людей только от-
нимать и забирать. Как одно из сви-
детельств новой жизни, Бог подарил 
мне способность трудиться своими 
руками. Если сейчас я расстаюсь с 
людьми, у которых закончил рабо-

ту, и они мне благодарно жмут руку, 
я испытываю невероятное чувство 
удовлетворения. Ведь я раньше не 
работал. Слыша от людей: «Спаси-
бо большое. Вы так хорошо сдела-
ли!», я отвечаю: «Это Бог сделал в 
моей жизни». Только благодаря Ему 
я сегодня могу делать людям что-то 
приятное.

Вскоре после уверования я пере-
ехал в Ростовскую область (раньше 
жил в Ставропольском крае). Когда 
услышал о том, что мой лучший друг, 
которому я очень много рассказывал 
о Христе, умер от передозировки, у 
меня заболело сердце. Я молился: 
«Господи, употреби меня. Почему я 
не могу сегодня хоть одного челове-
ка привести к Тебе, убедить, что Ты 
можешь изменить его жизнь, как из-
менил мою? Почему вокруг меня уми-
рают люди, а я бездействую и ничего 
не могу сделать, только приезжаю на 
похороны?» 

Как много я упустил еще в самом 
начале! Ведь жизнь не стоит на ме-
сте: чем дальше, тем хуже. Сегодня 
наркоман пытается найти деньги на 
два грамма героина, который стоит 
две тысячи за грамм. Это минималь-
ная доза для человека, который упо-
требляет наркотики. Денег нет, а что 
делать? – Вы сами представляете. 
А враг сначала заводит человека в 
тупик, потом «открывает двери»: 
вот выход, легкий путь, продолжай, 
средств никаких не нужно. Сегодня 
есть сильнейший наркотик, кото-
рый называется «крокодил». Если 
сказать о составе этого зелья – вы 
просто в шоке будете. Туда входят и 
бензин, и самый обычный «Крот», 
которым чистят канализацию. Нар-
коман и года не живет после того, как 
начинает его употреблять.

Как мы должны к этому отнестись? 
Мы должны побеспокоиться о том, 
чтобы этот человек услышал о Боге, 
не пройти мимо тех, кто еще мог бы 
обрести жизнь. Я в прошлом кричал: 
«Господи, я хочу жить!» И благода-
рю Бога, что нашлись люди, которые 
привели меня в церковь. 

Благодарен также, что Бог и для 
таких, как я, находит в церкви слу-
жение, употребляет нас для Своего 
дела. На сегодняшний день у меня се-
мья: жена, шесть детей. В 2002 году 
рукоположен. Ответственный в объ-
единении за благовестие. 

Поэтому молитесь о тех, кто низко 
упал. Бог хочет их поднять, Он хо-
чет видеть их трудящимися в церкви 
и служащими Ему. Он хочет, чтобы 
каждый человек был благопотреб-
ным сосудом на ниве Его.

П. В. Поясков
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Нас ждут!

Сегодняшнее время не назовешь 
стабильным, спокойным, мерно теку-
щим. Напротив, все настолько пере-
менчиво, непостоянно, все делается 
мимоходом; у людей, кажется, нет 
никакой почвы под ногами. Лишь 
сиюминутная выгода вызывает у них 
особый интерес. Пошатнулись все 
устои, отвергнуты принципы высокой 
морали. Куда только все это мчится, 
куда устремлен этот массовый бег?! 
Во тьму! В кромешную тьму, беспово-
ротно, безвозвратно! Тоска охватыва-
ет, когда замечаешь в мирских людях 
отсутствие малейшего переживания о 
погибельном состоянии души!

Даже христиане, кото-
рые единственно одни могут 
дать миру ясное понимание 
гибельного пути, опускают 
руки. Тут и там приходится 
слышать, что люди так охла-
дели сегодня, что проводить 
массовое благовестие, как 
семнадцать или десять лет 
назад, уже невозможно – 
не идут в палатки, в клубы… 

И что же нам делать, 
всем тем, кому дороги слова 
Господа «Идите и научите»? 
А вообще, можно ли что-то 
сделать? Конечно, значи-
тельно повлиять на ход это-
го мертвящего все вокруг 
безразличия, может, и не сможем; 
разложение, как метастазы раковой 
опухоли, коснулось сразу нескольких 
поколений. Но делать безропотно Бо-
жье дело искренний, подвизающийся 
в борьбе с грехом воин Христов дол-
жен! Скромно, не на виду у всех, но 
ради бедных и угнетенных грехом, не 
знающих своего Спасителя людей, 
горячо любя их и сострадая им,– 
подвизайся, христианин! Найдешь 
ты этих уставших, обездоленных, 
потому что любовь к ним приведет 
тебя в их убогие дома, в больницу, 
в тюремные бараки, ШИЗО и ПКТ. 
Ты только посмотри на их печальные, 
тусклые глаза, пустые, с немым во-
просом: «Как жить?» Ты их так много 
встретишь сегодня! Они всюду, они 
рядом. Любовь Божья, некогда за-
метившая нас в юдоли страданий, не 
даст тебе это горе не увидеть! Да бла-
гословит Бог народ Свой на благое 
дело милосердия.

Мы, три брата, были в июне этого 
года в лагерях Красноярского края 
с евангелизацией. Давно имелся 
замысел рассказать на страницах 
«Сибирских нив» об этих благосло-
венных, полных радостных впечат-

лений служениях для заключенных. 
Господь положил на сердце брату, 

который переехал с семьей в город 
Тайшет из Новосибирской церкви (на 
ул. Прокатной), начать посещение 
исправительно-трудовых колоний в 
бескрайних лесах Восточной Сибири. 
Подвизались в молитвах и постах за 
это дело немало братьев и сестер из 
нашей церкви. Знали всё: куда поехал 
брат за очередным разрешением, с ка-
ким начальником встречался, что ему 
ответили… Словно в одном сердечном 
ритме пульсировало во многих каж-
дое сообщение об отказе или разре-

шении на посещение очередной зоны. 
Если получали отказы начальствую-
щих, вновь назначали пост и просили 
Господа открыть засовы. Брат Петр 
Децов снова шел, ехал в управление 
лагерей в Решёты, в Красноярское 
управление ГУФСИН.

И не напрасно! Шестнадцать ла-
герей – перечень небольшой, если 
смотреть на общее количество всех 
зон там, но и это немало. В каждой 
зоне от одной до двух с половиной 
тысяч заключенных. Не все, далеко 
не все из них приходят в клубы или 
в помещения, где проходит богослу-
жение. Но посеянное Слово Божье 
впоследствии произведет свое, Бо-
гом назначенное действие во многих 
сердцах! Мы в это верим и об этом 
молимся. 

С этими людьми нам легко об-
щаться, у них нет видимой напыщен-
ности, показной самодостаточности, 
они знают, что отбывают свои сроки 
за конкретные преступления. В про-
стоте объясняем им: несмотря на то 
что общество их отвергло, посади-
ло в тюрьму, изолировало, Христос 
продолжает любить их, вникает в их 
печаль и отчаяние! Нам легко объ-

яснять им это, нет нужды доказы-
вать, потому что пережили всё это 
сами! Христос Господь заметил нас 
на свалке этого мира. Великий Царь, 
милостивый, чуткий к горю других, 
незримо присутствовал рядом, когда 
мы были оставлены, брошены, про-
кляты. И предложил нам Свое про-
щение. Мы в это поверили, и произо-
шло чудо возрождения. Он отпустил 
на свободу душу, израненную грехом. 
«Иди с миром,– сказал,– и не гре-
ши. А Я помогу!» И всегда помогал!

Мы рассказывали об этом, и нас 
понимали, нас слушали, нам задава-
ли вопросы. Все было так, как будто 
вчера мы были с ними, ходили строем 
по жилой зоне (в зонах Краснояр-

ского управления лагерей 
ходят строем). И вот сегод-
ня в обновленном состоя-
нии счастливых людей, в 
вольной одежде, мы зашли 
к ним… Нас везде принима-
ли, и мы видели, что никто 
не допускает сомнения в 
искренности наших слов. 
Видя наши слезы сострада-
ния, они проникались этим 
святым чувством умиления 
и благоговения перед Бо-
жьим величием. 
Представители админи-
страции благосклонны 
к нашим посещениям. 
Так удивительно настро-
ил их Господь. Ночлег в 

гостинице стоит 400 рублей – нам 
он предоставлялся даром! Там есть 
очень дешевые столовые, где пита-
ются офицеры – и нас тоже обслу-
живали как сотрудников. Средств у 
нас было немного. Расстояние, если 
охватывать все шестнадцать зон, две 
с половиной тысячи километров, но 
на бензин всегда хватало. 

Эти люди ждут. В Красноярском 
крае, в Новосибирской области, в 
Соликамске, Вольске, Норильске… 
Приедем мы или напишем письмо – 
всё будет не напрасно, потому что 
они ждут Вести спасения и хотят ее 
слушать. Как прекрасно сознавать, 
что тебя слушают! Ты нужен, в тебе 
нуждаются, тебя очень и очень ждут!..

Братья и сестры, всем предлага-
ется дело! Настоящее, большое дело. 
Пойдемте все на труд. Взглянем на 
наше положение, на наше состоя-
ние, сделаем исповедание, совершим 
очищение, и мы непременно увидим, 
что благодать Божья, спасительная 
для всех человеков, еще способна 
 собрать людей, чтобы дать им про-
щение грехов и дар вечной жизни. 
Нас ждут! Мы нужны!

В. Лесков, З. Хеджумян, П. Децов

п. Чунояр
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Эльбан

Небольшая Эльбанская церковь 
за свою историю построила два дома 
молитвы. 

Строительство первого дома 
началось в 1995 году. Братья, 

руководившие работой, тогда были 
молоды, взялись за дело с большим 
энтузиазмом. Вручную копали 
яму под фундамент – два метра 
глубиной, на глубину промерзания 
(тогда не было мини-экскаваторов); 
вручную мешали и заливали бетон. 
Дом строили деревянный. Помогать 
накрывать крышу и заниматься 
отделочными работами приезжали 
братья из Молдавии. К маю 
2001 года почти все было сделано, 
дом готовился к открытию, уже 
назначили торжественное собрание, 
на которое должна 
была съехаться 
молодежь со всего 
Дальнего Востока. 
Н о  с л у ч и л а с ь 
беда…

Р а н о  у т р о м 
5 мая ко мне в 
Комсомольск-на-
Амуре приехал 
брат:

– В Эльбане 
с г о р е л  д о м 
молитвы…

Для нас это 
было потрясением. 
Когда я приехал на 
это место, здесь 
стояли пожарные 
машины и уже 
просто валил дым. 

Все сгорело. Было так тяжело, что 
даже не было слез плакать. Бывает, 
заплачешь, и от этого легче станет. 
А тогда тяжесть сдавила сердце: 
почему это случилось? 

В это время в нашу сторону 
ехал Степан Григорьевич 
Германюк. Он еще не знал 
о пожаре. Поезд проходил 
через Эльбан. Мы разыскали 
его в вагоне и сняли с 
поезда. 
Узнав, в чем дело, Степан 
Григорьевич сказал нам такие 
слова:
– Дети мои, сейчас очень 
в а ж н о ,  ч т о 
в ы й д е т  и з 
наших уст. 
Он напом нил 

историю Иова, когда 
великий праведник, 
лишившись всего, 
б л а г о с л о в и л  и м я 
Господне.

– Иногда при виде 
чужих бедствий и 
несчастий мы легко 
выносим собственный 
суд: там за грех, там 
вина, там Бог наказал. 
Но не будем сейчас спешить с 
выводами, а постараемся за всем 
увидеть промысел Божий, потому 

что не без ведома Вышнего все это 
было.

И мы тогда тоже сказали: «Да будет 
имя Господне благословенно!»

Вопросов оставалось много: 
как будет дальше, возьмутся ли 
друзья за новое строительство, 
хватит ли у них вдохновения? 
И Бог благословил – Эльбанская 
церковь приняла решение: строить 
заново. 

Но на что строить? Напомню, 
пожар произошел в мае. А в июне нам 

передали средства из Германии. Там 
в это время был Валентин Яковлевич 
Фот, он рассказал о случившемся 

и тем самым побудил 
детей Божьих собрать 
определенную сумму. 
Р а б о т а  н а ч а л а с ь . 
К осени уже стояли 
к а м е н н ы е  с т е н ы . 
Братья из Молдавского 
объединения снова 
з а п е ч а т л е л и  н а ш у 
нужду на скрижалях 
своего сердца. Они 
еще не раз приезжали к 
нам на помощь. И хотя 
стройка затянулась, Бог 
дал вдохновение довести 
работу до конца. А мы 
благодарим всех, кто 
принимал участие в этом 
труде и содействовал его 
окончанию.

И. А. Полянцев

Хабаровский край

26 сентября 2010 года в поселке Эльбан Хабаровского края состоялось 
торжественное открытие молитвенного дома. 

5 мая 2001г.

26 сентября 2010 г.

19–20 мая 2001г. 
Молодежное общение на пепелище сгоревшего дома
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Господь избавит от сети ловца

Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего 
покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, 
Бог мой, на Которого я уповаю!» Он избавит тебя от сети 
ловца…           Пс. 90, 1–3

Вы видели когда-нибудь сети, ко-
торыми ловят людей? Нет? Я рас-
скажу вам о многих сетях. Сначала 
о тех, которыми ловят птиц. Потом 
о тех, которыми ловят рыб. А потом 
о сетях, которыми ловят людские 
души. Не случайно псалмопевец на-
писал, что Господь избавит от сети 
ловца. Друзья, тема эта очень се-
рьезная. 

Я не видел, как ловят птиц, но 
прочитал об этом в одной детской 
книжке. 

Есть птицы, которые 
представляют мало интереса 
для птицеловов. Допустим, 
воробьи. Кроме детворы, 
которая ради забавы ставит 
на них какие-нибудь силки, 
они никому не нужны, се-
рьезные люди их ловить не 
будут. А есть птицы очень 
ценные, даже в зоопарке 
их иметь престижно. Но 
поймать их нелегко. Одна 
из таких птиц – это орел. 

Царственный орел очень 
умен и внимателен. Для того 
чтобы обезопасить себя и 
своих птенцов, он устраи-
вает гнездо на отвесных 
скалах, куда никто не добе-
рется. Отправляясь на охоту, орел 
парит высоко в небе, чтобы лучше 
обозреть свои владения. Имея зре-
ние в несколько раз острей, чем у 
человека, он поднимается на такую 
высоту, что мы его уже не видим, а 
он оттуда видит мышку в траве. Зави-
дев добычу, эта сильная птица делает 
крутой поворот, складывает крылья 
и на большой скорости падает вниз. 
Говорят, если человек выпрыгнет из 
самолета, то предельная скорость 
его падения будет сто восемьдесят 
километров в час. (Однако этого до-
статочно, чтобы разбиться о землю.) 
Орел может падать почти в два раза 
быстрее, так Господь создал эту уди-
вительную птицу. Она не разобьется. 
Всё рассчитав, она вовремя распра-
вит крылья, остановит свое падение 
и вцепится в добычу.

В природе существует несколь-
ко видов орлов, они живут в разных 
условиях, питаются разной пищей. 
Есть орлы, которые питаются рыбой, 
про них я и расскажу. 

Вот пернатый хищник летит к воде 
и внимательно наблюдает. Рыба пла-
вает иногда глубоко, а иногда подни-
мается совсем близко к поверхности. 
Увидев поднявшуюся рыбку, орел 
камнем падает вниз, хватает ее ког-
тями и поднимается уже вместе с до-
бычей. Теперь он летит к намеченно-

му месту: он заранее выбрал большой 
ровный камень (образно скажем, что 
это его стол), где будет эту рыбу рас-
клевывать. Насытившись сам, он еще 
должен поймать пищу для птенцов 
и унести ее в гнездо. На следующий 
день он опять прилетит. 

Опытные птицеловы долго на-
блюдают, где орел питается, в ка-
кое время он прилетает и улетает. 
Затем, незадолго до его появления, 
раскладывают неподалеку от «сто-
ла» несколько свежих рыбин. Орел 
прилетает, а у него уже готовая рыба 
лежит. Не забудем, что орел очень 
внимательная птица. Он не торо-
пится. Он понял: что-то не то. Заняв 
безопасную позицию, он начинает 
осматривать все кругом. Поднимется 
высоко, посмотрит далеко – никаких 
изменений больше нет. 

«Что за явление такое? Кто обо 
мне позаботился? Почему рыба ле-
жит здесь?»

Когда он решит, что никакой опас-
ности нет, он схватывает рыбу и на-
чинает ее расклевывать. Вторую за-
бирает и улетает. 

На следующий день прилетел – 
опять рыбинки лежат. Он уже не так 
долго осматривается. Посмотрел по 
сторонам, поднялся вверх, опустил-
ся – склевал. За неделю он к этому 
привык, уже летит к своему «столу» 
и думает: «Хоть бы и сегодня рыбка 
лежала!» Ему уже лень охотиться, 
ждать пока рыбка выплывет на по-
верхность воды. Очень понравилось, 
что пища всегда на столе. Он приле-
тает и, не оглядываясь по сторонам, 
сразу хватает ее. 
В очередной раз он вдруг видит еще 

одно новшество. Над его 
камнем, рядом с которым 
лежат рыбки, стоит какая-
то палка под наклоном, на 
палке кольцо, а на кольце 
сетка. Он насторожил-
ся. Я подчеркиваю: орел 
очень осторожная птица. 
Опять стал осматривать-
ся кругом, подниматься, 
опускаться. Но лететь 
ловить рыбу самому ему 
теперь лень. Все еще 
осторожно оглядываясь, 
он начал клевать рыбу 
рядом с камнем. А палка 
как стояла, так и стоит, 
никакой опасности он не 
заметил. Следующую ры-

бину орел растерзал уже на камне, 
прямо под сеткой. 

И однажды (это был роковой для 
орла день), когда он уже абсолют-
но по привычке сел, чтобы клевать 
рыбу, сетка мгновенно его накрыла. 
Он стал биться отчаянно, но уже ни-
чего сделать не мог – после яростной 
борьбы, окончательно запутавшись, 
он обессилел и затих. Больше он не 
полетит в свое гнездо, не будет кор-
мить своих птенцов. Его заберут в 
зоопарк, до конца своих дней он будет 
проводить жизнь в клетке и больше 
никогда не поднимется в небо. Он 
поймался в сеть…

Теперь расскажу то, что видел 
сам. 

В одной поездке меня пригласили 
посмотреть, как ловят идущую на не-
рест горбушу. Эта рыба ценится мно-
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гими из-за красной икры, ее ловят 
люди, имеющие на то специальное 
разрешение.

На воде ставят сеть: пять метров 
по вертикали, длиною метров сорок. 
Один конец привязывают к коряге 
или другой опоре на берегу и на ре-
зиновой лодке растягивают к другому 
берегу. Грузики ее тянут, поплавки 
ее держат – и сеть ровненько сто-
ит. Ячейки в ней такого размера, что 
голова горбуши помещается, а туло-
вище не проходит. Попав головой в 
сеть, рыба пытается вернуться назад, 
но она уже зацепилась жабрами, и 
теперь – ни назад, ни вперед. Она 
начинает биться, ее судорожные дви-
жения передаются поплавку. Рыбак 
быстро подплывает на лодке к тому 
участку, поднимает сеть, вынимает 
рыбу и кладет в лодку. Самое инте-
ресное для меня было то, что рыбак 
вынимал всегда по две рыбы. В одной 
была икра – это самка, в другой нет – 
самец. Они, оказывается, на нерест 
идут рядышком, в паре. И вместе по-
падают в сеть. 

Я стоял и думал: вот идет рыба, 
на ее пути стоит сеть. На опреде-
ленном отрезке сеть заканчивается. 
Если рыба возьмет на метр правее, 
то пройдет мимо и будет жить. А если 
нет, то попадает в сеть, и это для нее 
смерть. Ее разрежут, икру заберут, 
сама она попадет на сковородку или 
еще куда. Ну пройди ты на метр даль-
ше, и будешь жить! 

А разве в нашей жизни так не бы-
вает? Чуть-чуть левее или чуть-чуть 
правее – и решается судьба…

Продолжая тему о сетях, хочу ска-
зать: есть сети, которые расставляют 
для наших душ. Для детей, для взрос-
лых и пожилых; для опытных и прос-
тодушных. Писание предупреждает: 
«…запутаются в сети, и будут уловле-
ны» (Ис. 8, 15). Это невидимые сети, 
их расставляет дьявол, наш враг. 

Где ставит свой невод рыбак? Там, 
где много рыбы. Так и враг душ чело-
веческих знает места, где расставить 
для нас ловушки. Поэтому мы живем 
в большой опасности. Но не нужно 
впадать в страх или в отчаяние, ведь 
мы имеем Божье обетование: «Он 
избавит тебя от сети ловца». Каким 
образом? Апостол Павел, говоря о 
сатане, пишет, что «нам не безыз-
вестны его умыслы» (2 Кор. 2, 11). То 
есть мы можем знать, где стоят сети, 
Бог дает нам это знание: туда не ходи, 
туда не ходи и там не будь – там стоят 
сети. Вот в этом и есть избавление.

Я приехал в деревню, где нуж-
но было побеседовать с новообра-
щенной сестрой перед крещением. 
Мне объяснили, как найти ее дом. 

Деревушка небольшая, я без труда 
нашел дом, а зайти во двор не могу: 
вход в дом со стороны огорода, не 
с крыльца, и рядом стоит большая 
будка, в будке сидит большая соба-
ка. Стучу в калитку, но не могу до-
стучаться. Думаю, если бы собака 
начала лаять, хозяйка бы услышала. 
А она не лает, только смотрит на меня 
злыми-презлыми глазами и иногда 
скалит зубы. И из будки не вылеза-
ет. Я вижу, что она на цепи, а зайти 
боюсь. Потому что не знаю, где у нее 
заканчивается цепь. 

Решил ее обхитрить: подразнить, 
чтобы она выскочила и натянула 
цепь. Открыл калитку, машу на нее 
руками, пытаясь выманить из будки. 
А она не вылезает. Подхожу ближе – 
оскаливается и рычит, но из будки не 
выходит. 

Все-таки собака не выдержала и 
выскочила. Мне этого и надо было. 
Она натянула цепь, я быстренько 
глазомером просчитал, что пройду: 
от собаки до дома был целый метр. 
И тогда уже смело пошел. Правда, 
все равно бочком – собака боль-
шая, немножко страшно. Но почему 
я рискнул идти? Я теперь знал грани-
цы, которые она не переступит. 

Друзья, а вы знаете границы, за 
которыми расставлены сети для на-
ших душ? Очень важно знать эти 
пределы, потому что иначе мы будем 
уловлены. 

Человеку, который попался в сеть, 
очень трудно. Во второй главе Посла-
ния к Римлянам написано: «Скорбь 
и теснота всякой душе человека, де-
лающего злое…», то есть согрешаю-
щего. Буду говорить о тесноте.

Наверняка вам приходилось 
бывать в таких обстоятельствах, 
где сильно тесно. Допустим, если в 
маши не на заднем сиденье сидят де-
сять человек детворы. 

– Нам тесно! – жалуются они.
– Потерпите, нам недалеко 

ехать. 
Кто-то терпит, кто-то плачет. По-

тому что тесно, неудобно. 
Один человек рассказывал мне о 

тесноте, в которую попал в детстве. 
Ему было пять лет. Мама отпусти-
ла его летом погулять во дворе. А во 
дворе лежала труба трехсотка. 

– Не знаю почему, мне захотелось 
залезть в трубу. Руки вперед протя-
нул, залез туда. Ноги еще сгибались, 
я толкался об землю. Потихоньку 
продвигаясь вперед, вошел туда так, 
что уже ноги не сгибались. Даль-
ше двигаться не могу. Тогда понял, 
что и назад вылезть не могу. Из-за 
сильной тесноты не могу ни повер-
нуться, ни руки согнуть, ни ноги. 

Я стал плакать, а труба заглушает 
мой плач, мама не может услышать. 
Мне казалось, я сейчас задохнусь. 
У меня началась паника, я не могу 
шевельнуться! А мама думает: «Что-
то долго мой сынок загулялся. Но раз 
ему нравится, пусть гуляет. Я еще то 
и то успею сделать». А я умираю! Мне 
тесно-тесно! 

И мама уже забеспокоилась: 
«Что-то правда давно не приходит». 
Вышла, а сына нет. Стала искать, 
звать его, а он кричит в трубе, но она 
его не слышит. Она позвала соседей 
помочь найти сына. Они по улицам 
бегают, а он недалеко, тут под домом, 
в трубе лежит. Прошло еще несколь-
ко времени, пока они его обнаружили 
и вытащили. 

– Я до сих пор с содроганием 
вспоминаю ту тесноту,– закончил 
он свой рассказ.

Это была физическая теснота. 
Есть теснота для души. 

В одной местности ко мне после 
собрания подошла пожилая сестра и 
со слезами попросила ее выслушать 
и вместе помолиться.

– Моя неверующая внучка попала 
в трудные обстоятельства… – начала 
сестра свой горестный рассказ.

Предприниматели открыли киоск 
и наняли девушку продавцом. Они 
оказались коварными людьми и так 
подстроили все документы и все ее 
дела, что она, не ожидая того, за ко-
роткое время стала большой долж-
ницей: «задолжала» хозяевам сорок 
тысяч долларов. 

«Если не отдашь, мы тебя 
убьем»,– сказали ей. А где она возь-
мет? Молоденькая девушка, еще нет 
двадцати, тем более сирота, живет у 
бабушки. Плачет: «Где я возьму?» 
Они ей документально «доказали», 
что она виновна. И она не может 
этого отрицать, она сознает, что по 
своей неопытности попала в такую 
ситуацию. 

«Есть выход,– "умилосердились" 
вымогатели,– будешь нам отрабаты-
вать: работать в две смены, с семи 
утра до двенадцати ночи. Мы тебе 
платить не будем, а будем потихо-
нечку твою зарплату откладывать в 
счет погашения долга». 

У нее нет выбора, теперь ей нужно 
каждый день работать по семнадцать 
часов. Знаете сколько лет? Думаю, 
не меньше двадцати. Она попала в 
западню, в сеть. Ей очень тесно. Нет, 
она не в трубе, у нее руки не связаны, 
но от этого не легче. Она попала в 
тесноту души. 

Есть еще один уровень тесноты – 
теснота духа. 

Во время благовестия со мной 
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пожелал побеседовать человек лет 
сорока. Мы отошли в сторонку. 

– Вы можете мне помочь? – пла-
чет он. – Бог ваш может мне помочь 
или нет?! 

– Господь всем может помочь. 
– Я уже двадцать лет не сплю. 
– Как это? Я понимаю, одну ночь 

можно не спать. А как двадцать лет 
не спать? 

– Я каждый вечер ложусь, начи-
наю засыпать, но потом в холодном 
поту подскакиваю и несколько ча-
сов не могу спать. Сердце колотит-
ся. К полуночи немного успокоюсь, 
только начну засыпать, опять все 
повторяется, и до утра. И так уже 
двадцать лет. 

– Расскажите почему? 
– Я в Афганистане воевал, людей 

убивал. Видел, как кровь лилась, как 
дети плакали. И я убивал их. Тогда я 
понимал, что родина этого требует, 
а теперь двадцать лет спать не могу. 
Уже устал, с ума схожу. Я не знаю, 
что мне делать! 

Вот теснота духа. «Скорбь и тес-
нота всякой душе человека, делаю-
щего злое», делающего грех.

Юные друзья, хочу вас преду-
предить, где расставлены пагубные 
сети для ваших душ, чтобы вы были 
вооружены добрым знанием. Враг, 
расставляющий их, очень зол, силен 
и коварен. Но он на цепи. Нужно 
знать, где кончается его цепь, и не 
подходить к опасному месту. В вашем 
возрасте некоторых привлекает эта 
опасность, им очень интересно. Они 
осведомлены о том, что там террито-
рия дьявола, но не могут справиться 
со своим любопытством. А когда по-
падаются в сети, тогда бедные души 
бьются, как тот гордый орел, тоску-
ют, скорбят… Но выйти оттуда ах как 
бывает трудно! 

Мы знаем, что у Господа есть  выход 
для тех, кто попал в тесноту,– нужно 
покаяться, просить у Господа милос-
ти, и Он разорвет эти сети, пошлет 
освобождение. Но Господь предла-
гает большее благо –  избавить нас 
от этих сетей.

Итак, где стоят эти сети? Во-
первых, во всем оккультном. Ког-
да кто-то предлагает вам погадать, 
знайте, что, согласившись на это, вы 
зайдете на территорию сатаны и мо-
жете лишиться Божьей защиты. 

Крепкие сети враг наставил через 
телевидение, чтобы улавливать души 
и взрослых, и детей. 

Кто-то возражает:
– Да я только новости посмо-

трю.
– А что тут греховного? Я только 

«В мире животных».

Не будем сейчас рассуждать, что 
там греховное, а что нет, я просто 
предупреждаю: там стоят сети. 

Кто-то скажет: 
– Я осторожно, я не всё подряд. 

Я очень осторожный.
Но осторожней, чем тот орел, ты 

не сможешь быть. А он тоже когда-то 
поймался. 

Современные средства связи – 
сколько юных душ запуталось через 
них в греховных сетях! Нас с детства 
учили, и мы потом, став отцами, ста-
ли учить своих детей: дружба между 
юношей и девицей к хорошему не 
приводит, это сеть. Когда ты достиг 
возраста, чтобы создавать семью, 
тогда решай этот вопрос. И мы, буду-
чи молодыми, слушались. Знаете, что 
нам помогало слушаться? Попробуй 
встретиться с сестричкой – кто-то 
тебя увидит и сразу позовет: «Что ты 
делаешь? Ты нарушаешь церковный 
порядок». А теперь можно общать-
ся по мобильному телефону, и никто 
не поймает. Не надо встречаться – 
можно переписываться часами! По-
том войти в Интернет на сайты типа 
«Одноклассники», и так далее, и так 
далее. А это сеть. И эти сети опуты-
вают человека все больше и больше. 
В моей практике много случаев, когда 
об этом проводили беседу, и все со-
глашаются: да, это опасно. А потом 
то один, то другой попадает в сеть. 
Плачет тогда, рассказывая свою си-
туацию. 

– А ты что, не слышал?
– Слышал.
– Так почему не послушался? 
– Я всегда знал, что вы правы, 

но думал, что я исключение, у меня 
будет лучше. 

Ни у кого лучше не будет. Если 
заходишь на территорию, где рас-
ставлены сети, рано или поздно пой-
маешься, и даже не поймешь когда. 
Ловец очень умный и хитрый – он 
все обдумал, все просчитал. 

В заключение 
скажу еще об 
одной сильней-
шей сети. Непо-
слушание роди-
телям. 

Дьявол, же-
лая увлечь дет-
ские души в эту 
сеть, внушает: 
«Родители не всё 
понимают. Смот-
ри, в той семье 
это можно, в той 
можно, а тебе всё 
запрещают». Но 
враг обманывает 
тебя, он втягива-

ет тебя в сеть. Твои родители знают, 
что опасно для твоей души, и говорят: 
«Сынок (или доченька), не делай это-
го, туда не ходи».

Я запомнил, как Николай Георги-
евич Батурин учил нас, детей, страху 
Божьему. 

– Как иметь страх Божий? – го-
ворил он. – Допустим, у тебя есть 
желание что-либо сделать. Сразу за-
дай себе вопрос: «Я бы сделал это, 
если бы здесь присутствовали папа 
или мама?» Ответь на вопрос, и тебе 
все будет ясно. Если ты ответишь 
себе, что при папе и маме ты этого не 
сделаешь, значит, не делай и без них. 
Пусть ты еще не знаешь Бога, но ты 
знаешь своих родителей. А если это 
не стыдно сделать при родителях – 
делай, не бойся! Значит, и Бог тебя 
за это не осудит.

Какое благословение имеем мы в 
богобоязненных родителях, которые 
предупреждают нас и оберегают от 
опасности! Какую отраду содержит 
Божье обетование: «Он избавит тебя 
от сети ловца»! Не заходи на терри-
торию, где расставлены  гибельные 
сети,– и дивным образом пройдешь 
по жизни, не запутавшись в них. 
Душа будет торжествовать! Будешь 
радоваться о спасении и ждать прихо-
да Господнего! С чистым сердцем 
сможешь повторить слова прекрас-
ной песни: 

Поет, как пташечка, моя душа, 
Предчувствуя желанную свободу…
Ликуя, улетит в лазурь она, 
И крыл ее не сломят бури, годы. 

Свободная душа поднимается к 
горам, к общению с Господом. А пой-
манная в сеть – тоскует. Видя, как 
другие летают, как другие о спасении 
радуются, твоя душа в скорби и тес-
ноте будет обливаться слезами. Да 
избавит тебя Господь от этого! 

П. Н. Ситковский
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Непринятый дар

Вечерело. Ярко-красный диск 
солнца неуклонно катился к закату. 
Веселых и заливистых трелей птиц не 
было слышно, лишь громкое кукова-
ние одинокой кукушки всё отчетливей 
раздавалось далеко окрест. В природе 
уже хозяйничала осень. Сухие стебли 
иван-чая на своих тоненьких ножках 
качались от дуновения легкого ветер-
ка. Зелень пожухла. В воздухе пахло 
мхом, грибами и сырой корой деревьев. 
Так хотелось еще тепла и солнца, но 
становилось всё холоднее. 

На поле заканчивала копать кар-
тошку группа молодых людей. Уста-
лость сделала их молчаливыми. До 
сумерек нужно было собрать весь 
урожай, и они спешили. Первый раз 
пожилые родители Бойцовы остались 
дома, благословив своих взрослых де-
тей – троих сыновей и двух дочерей – 
на самостоятельный труд. К уборке 
картофеля, как это нередко бывало, 
присоединились и старшие сыновья 
Федор и Павел с женами.

Наконец розовые клубни из по-
следних лунок со звоном упали в ве-
дра – поле закончено. На фоне черной 
земли ярко выделялись белые мешки 
картошки.

– Слава Богу! Хороший урожай 
нынче, и выкопали дотемна,– пора-
довался Федор.

Его жена Татьяна улыбнулась:
– А мама с папой переживали, ду-

мали – не справимся!
– Смотрите, тучи находят,– заме-

тил младший брат Владик. – Как бы 
нам под дождь не попасть! Надо скорей 
собираться и ехать.

– Ну, хорошо. Только сначала по-
молимся. Павел, Катя, идите ближе, 
поблагодарим Бога за урожай, за по-
мощь в труде – и в путь!

Совершив молитву, усталые, но до-
вольные, братья погрузили мешки в 
грузовик и тронулись в обратный путь.

Дорога вилась темной лентой среди 
спелых полей овса. Справа был лес. 
Его пурпурно-золотое одеяние радо-
вало глаз. Потом дорога пошла среди 
полей колхозного картофеля.

– Ой, посмотрите, что это? Неуже-
ли такие большие тыквы? – восклик-
нула Катя, старшая дочь Бойцовых, 
выглядывая в окно машины.

– Да, тыквы. Какие огромные! – 
удивилась Таня.

– Это, наверное, колхозные. А ка-
кие желтые! – восторгался Влад.

Все смотрели на это чудо.
– Давайте возьмем одну. Для дома 

молитвы! Через неделю у нас праздник 
Жатвы, на самом видном месте ее по-
ставим! – предложила четырнадцати-
летняя Лиза.

– Что ты, Лиза! Нельзя, поле-то 
чужое,– остановила ее Таня. – Хотя 
их, наверное, никто и не охраняет, кому 
они нужны?.. – тихо добавила она.

Это оправдание быстро подхватили 
девочки и стали просить:

– Федя, остановись, пожалуйста! 
Давайте возьмем одну тыкву. На Жатву!

Брат молчал, то ли от усталости, то 
ли от раздумий. Воспитанный с детства 
по строгим евангельским принципам, 
он понимал: чужое брать нельзя! Но 
Лиза продолжала:

– Мы же колоски набираем на 
полях для Жатвы. Если бы здесь был 
сторож, мы бы спросили у него, а то 
ведь нет никого! А в колхозе убороч-
ная, им не до этих тыкв… Остановись, 
пожалуйста!

Сестер дружно поддержали братья, 
и Федор остановился. Выбрав боль-
шую оранжево-желтую тыкву, он еле 
дотащил ее до машины и, закрыв ба-
гажник, подумал: «И правда, с одной – 
не убудет!»

А небо совсем потемнело и за-
плакало мелким, грустным дождем. 
Холодный порывистый ветер, бросая 
в лицо колючие сухие листья, словно 
шептал: «Напрасно, напрасно…» Фе-
дор вздрогнул и поежился от непри-
ятного предчувствия.

Машина заерзала по жидкой грязи. 
А молодежь развеселилась, заговорив 
о том, как лучше провести предстоя-
щий праздник и чем украсить дом мо-
литвы. Таня, сидевшая на переднем 
сиденье, изредка поглядывала на мужа 
и недоумевала: всегда общительный 
и веселый по натуре Федор сейчас 
почему-то молчал и не принимал уча-
стия в общем обсуждении. «Может, он 
устал? А может, приболел?»

Неспокойно было на душе у Фе-
дора.

«Благословения просили, а чужое 
взяли… Не мы ведь над тыквой труди-
лись, не мы растили. Не свое – чужое 
Богу хотим отдать. Нехорошо это…» 
Но общий оживленный разговор всё 

время отвлекал его от этих мыслей. 
Вдруг он заметил, что с машиной что-
то не в порядке.

– Снова ползет температура, дви-
гатель греется, нужна вода. У нас оста-
лась вода? – тревожно обратился он 
к Тане.

– Наверное, нет. Катя, Лиза, вода 
есть у кого?

Сестры проверили свои котомки, 
но безрезультатно.

– Смотрите по сторонам, может, 
где ручей будет,– обратился Федор к 
сидящим в машине.

Через некоторое время Влад за-
метил:

– Вот вода! 
– Ну, теперь остановка,– и маши-

на съехала с дороги. – Можете выйти.
Об этом можно было и не говорить, 

потому что такая поломка случилась 
у них сегодня утром, и они знали, что 
потребуется некоторое время на ее 
устранение. Все высыпали на обочину 
и разбрелись по сторонам. Федор от-
крыл багажник и, взяв канистру, побе-
жал по пологому склону вниз к ручью. 
Не успел он набрать воды, как уви-
дел, что его машина плавно съезжает 
задним ходом вниз по косогору, а из 
открытого багажника выпала, скольз-
нув по бамперу, понравившаяся всем 
тыква. Набирая скорость, она прока-
тилась по траве, ударилась в стоящий 
поодаль пень и разбилась вдребезги. 
Удивленный, водитель не знал, что де-
лать. Мысли роем неслись в его голове. 

«Точно, я же не поставил на руч-
ник…» – вспомнил Федор. 

Пока он недоумевал, машина бла-
гополучно спустилась с горки и, наехав 
колесом на гнилое бревно, останови-
лась.

Все сбежались к месту происше-
ствия, взволнованно обсуждая случив-
шееся. Но красноречивее всяких слов 
говорили разбросанные на траве куски 
спелой тыквы.

Домой возвратились поздним вече-
ром, оставив у ручья разбитую тыкву – 
не принятый Богом дар.

Прошло время, но оно не стерло 
из памяти этот Божий урок тщет-
но принесенного дара, вызвавшего 
справедливый Божий гнев. Бог пра-
веден и свят. «К чему Мне множество 
жертв ваших?.. Не носите больше да-
ров тщетных…» – напоминает нам 
пророк Исаия, эхом вторя словам 
Давида: «…не вознесу Господу, Богу 
моему, жертвы, взятой даром».



Сибирские нивы № 6.  201034

* * *
Декабрь, январь, февраль морозный.
И вот к концу пришла зима!
Нам кажется порой жизнь сложной
И неуютной, как зима.

Вокруг посмотришь – глыбы снега.
Холодный, пышный, белый снег,
Он падал потихоньку с неба
И все покрыл, стал белым свет.

Бывает горькая обида
Иль незаслуженный укор –
И вот уже скопилась глыба,
Возник холодный белый ком.

Но март пришел, запели птицы!
И пусть еще метут снега,
И далеки еще зарницы,
Но все же близится весна.

И разбегутся скоро тучи,
Что мрачно плыли в небесах,
Осядет снег, и будут лужи,
И вновь пробудится земля.

Напоминаю вам Евангелие

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал 
вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым 
и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благове-
ствовал вам, если только не тщетно уверовали.       1 Кор. 15, 1–2

Было время, когда апостол Павел 
посетил с проповедью Евангелия Ко-
ринф. Этот большой город насчиты-
вал тогда примерно шестьсот тысяч 
жителей. Бог использовал Своего 
служителя – в Коринфе уверовало 
много людей и образовалась церковь. 
Спустя некоторое время он написал 
им послание, в котором напомнил 
то, о чем проповедовал ранее. Потом 
еще посещал Коринфскую церковь и 
 оттуда написал Послание к Римля-
нам. Богословы называют это посла-
ние пятым Евангелием. Представляю 

себе, что в это же время Павел про-
поведовал в Коринфе, где снова очень 
четко и ясно излагал верующим уче-
ние Христа. Апостол не уставал напо-
минать уже известные истины.

Я хочу оттенить этот момент: 
«Напоминаю вам, братия, Еванге-
лие…» Как вы думаете, а мы с вами 
нуждаемся в напоминании? В Пи-
сании написано: «И как жених за-
медлил, то задремали все и уснули» 
(Матф. 25, 5). Кто-то чуть раньше, 
кто-то позднее, но задремали и усну-
ли все. Поэтому все теперь нуждаем-

ся в ободрении через напоминание. 
Прежде всего обратим внимание на 

глаголы: «приняли», «утвердились», 
«спасаетесь». Это наше отношение к 
Евангелию, но это и действие Еван-
гелия. Нам его надо принять сердцем 
и разумом, утвердиться в нем. Утвер-
диться – значит относиться ко всему 
написанному в нем без тени сомнения 
и быть готовым даже жизнь отдать 
за Евангелие. «Утвердились» и «спа-
саетесь» – это действие Евангелия. 
А дальше еще написано: «если пре-
поданное удерживаете». Оказывает-
ся, Евангелие еще надо удерживать. 

А знаете, как не удерживать? 
В моей памяти остался сюжет одной 
сказки, которую нам в детстве чита-
ла учительница. У одного богатого 
челове ка было десять коров. Но он 
сильно увлекался азартными играми. 
И вот, оказавшись в материальном 

Под этой белою порошей,
Запорошившей всё кругом,
Приходят думы о хорошем,
О самом близком и родном.

Давно бы жизнь лишилась смысла,
Иль был бы смысл совсем иной,
Когда б не Ты, о Мой Спаситель,
С Твоей любовью неземной.

Уходит год… И я сегодня,
Предвидя новую зарю,
В последний час предновогодний
За всё Тебя благодарю.

Благодарю за дар прощенья,
За кровь пролитую Твою,
За год, прожитый в ожиданье,–
За всё, Господь, благодарю.

Там впереди за гранью года
Твои небесные дары:
Для сердца – мир, душе – свобода
И возрастание в любви.

Бесценный клад в руках Господних,
Богатство духа и добра,
Бери и пей живую воду,
Бери без злата серебра.

Так пусть в порыве вдохновенья
Двенадцатый ударит час,
И свежий ветер обновленья
Коснется каждого из нас!

Александра Срыбных

Поверь: ничто не длится вечно,
Нет безысходности судьбы,
Ты только с верой и сердечно
О всем Иисусу расскажи.

В любой беде с Ним утешенье,
Любой вопрос с Ним разрешим,
Любую рану Он залечит,
И чудо! – снег в душе поплыл!

Пустыня зимняя ужасна,
Когда она царит в душе.
Тогда проходят дни напрасно,
Тогда лишь только лед в тебе.

С живым Христом сияет ярче
Нам солнце теплое с небес.
И пусть порою путь наш мрачен,–
Спеши к Христу, там выход есть!

Марина Абишева

Стихи

Ветер обновления
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затруднении, сам с собой рассуждает: 
«У меня уже денег нет, продам одну 
корову. Подумаешь: девять или де-
сять. Пожертвую одной коровой, и у 
меня опять будет на увлечение». Про-
дал. Снова растратился. «Подумаешь, 
девять или восемь» – и еще одну ко-
рову продал. И так стал нищим.

С Евангелием у кого-то бывает 
точно так же: «Подумаешь, одну за-
поведь не исполнил. Я же еще много 
исполняю! Ну неужели так строго!» 
Там немножко отступил, тут немнож-
ко поступил по плоти, немножко раз-
дражился, немножко рассердился, 
немножко посмотрел, чего братья не 
советуют. Везде немножко – и к чему 
придем? Удержим Евангелие? 

Много лет назад у нас в воскрес-
ном собрании я попросил одного бра-
та первым сказать проповедь. 

– Прочитаем из Книги Притч,– 
начал он, выйдя за кафедру. – Двад-
цать седьмая глава, часть третьего 
стиха: «Тяжел камень, весок и пе-
сок…» 

«Ну что можно на этот стих ска-
зать в проповеди, приглашающей к 
молитве?» – думаю я.

А он продолжает: 
– Братья и сестры, прошла не-

деля. Кто-то, может быть, тяжкий 
грех сделал – это камень. Надо по-
каяться. А кто-то чуть-чуть над кем-
то посмеялся, помыслил плохо, слово 
нехорошее сказал. А вы знаете, весок 
песок. Давайте будем каяться и за пе-
сок. Аминь.

Эту проповедь до сих пор помнят. 
И я запомнил ее, хотя уже много лет 
прошло. 

«…Которым и спасаетесь, если 
преподанное удерживаете так, как я 
благовествовал вам…»

Евангелие, Благая весть, состо-
ит из трех частей. Первую часть, как 
правило, люди не любят, и христиа-
не в частности. Но без первой части 
вторая и третья вообще не действу-
ют. Вторую часть Евангелия сильно 
любят: Бог есть любовь, Бог всех 
прощает, Он всех одаривает. А пер-
вая часть, нелюбимая, состоит вот из 
чего: человек виновен, и ему нужно 
покаяться. «…Все согрешили и ли-
шены славы Божией…» (Рим. 3, 23). 
Все до одного негодные. Вы относите 
это к себе, что вы негодные? Конеч-
но, я не годен стать на место Ааро-
на или Моисея. Но уж позвольте, на 
что-нибудь-то годен. А Слово Божье 
говорит: «…никто не ищет Бога; все 
совратились с пути, до одного негод-
ны…» Третья глава Послания к Рим-
лянам с 10-го по 18-й стихи показы-
вает беспристрастную фотографию 
человека. Все виновны пред Богом. 

А человек до сих пор силится пред-
ставить свою праведность. Он гово-
рит: «Нет, я не такой уж и негодный». 
Идет к Богу, но ищет какую-то выгоду. 
Бог ему нужен как стол заказов: «Гос-
поди, дай мне здоровье; сыну моему 
дай квартиру; дай, чтоб корова моя 
не заболела». И каких только заказов 
не услышишь! 

Но Евангелие не в этом. Первая 
его часть – человек виновен от те-
мени головы до пят. Нет здорового 
места – негоден. Тот, кто принял эту 
часть, тот кается, и кается искренно. 

Эту часть Евангелия не поняли 
фарисеи. Иоанн Креститель в своей 
проповеди говорил: «Порождения 
ехиднины!.. Сотворите же достойный 
плод покаяния…» (Матф. 3, 7–8). 
Обидные слова? По-другому, по-
русски говоря – «Вы змееныши, 
змеиное отродье!» Иоанн не обма-
нывал. Адам с Евой послушались 
змею. А «кому вы отдаете себя в рабы 
для послушания, того вы и рабы» 
(Рим. 6, 16). Кто принимал эту весть: 
«Да, я действительно плохой, зме-
еныш я»,– заходил в воду. Исповедуя 
грех, получал прощение. В этом за-
ключалось покаяние. Книжники и фа-
рисеи этого не поняли. «Мы плохие?! 
Ты что!!!» – и отвергли о себе волю 
Божью совершить покаяние. 

Другой случай. Некто Симон фа-
рисей пригласил Иисуса к себе в дом 
пообедать. Христос зашел. И заходит 
женщина, грешница. Она понимала, 
что она грешница? Весь город пони-
мал! Все пальцем, может быть, по-
казывали. А она теперь плачет. Гос-
подь видит сердце, поэтому говорит 
ей: «Прощаются тебе грехи». Она 
первую часть Евангелия очень ясно 
поняла. А Симон не понял. «Видишь 
ли ты эту женщину? – говорит ему 
Иисус. – Прощаются грехи ее мно-
гие за то, что она возлюбила много, 
а кому мало прощается, тот мало 
любит» (Лук. 7, 36–50). Кому много 
прощается? – Тому, кто много любит. 
А кому мало прощается? Кто мало со-
грешил? – Кто мало кается! 

Одного молодого человека попро-
сили рассказать о своем покаянии. 

– Ну, братья,– встал он,– меня 
в детстве верующие родители воспи-
тывали. В плохих делах я нигде за-
мечен и замешан не был, хорошим 
рос мальчиком. А когда вырос, по-
каялся, и меня в церковь приняли. 
Вот и все. 

– Скажи, а грешником ты себя 
когда-нибудь чувствовал? – спросил я. 

– Не знаю. 
Друзья, как здесь с первой частью 

Евангелия? Кому мало прощено, тот 
мало любит. И нам бы надо себя про-

верить: приняли ли мы первую часть 
Евангелия: я виновен пред Богом, нет 
во мне ничего доброго? Апостол Па-
вел это понял, он говорит в седьмой 
главе Послания к Римлянам: «Ибо 
знаю, что не живет во мне, то есть в 
плоти моей, доброе…» (ст. 18). Как 
бывает трудно, когда человек считает: 
«Нет, там в уголке еще живет!» Тогда 
с ним очень трудно общаться, потому 
что сокрушенности нет. 

Принятие первой части Евангелия 
приводит нас к покаянию и сокрушен-
ному сердцу. Если мы это состояние 
не сохраняем, то быстро утратим со-
крушение, и с первой частью Еванге-
лия надо работать снова. 

Тем, кто принял эту часть, Бог 
предлагает вторую. Она состоит из 
очень приятной вести: человек по-
лучает оправдание через веру. Чув-
ствующий себя виновным начинает 
искать выход. Смотрите, Петр про-
поведует. Все слушают, потом гово-
рят: «Что нам делать, мужи братия?» 
Что он им объявляет? «Покайтесь…» 
(Д. Ап. 2, 37–38). Эти же слова гово-
рил Иоанн Креститель. Эти же сло-
ва говорил Христос. Понял, что не 
прав, что нет совершенства,– кайся 
и веруй в Господа Иисуса Христа, Он 
приносит оправдание. Это Евангель-
ская весть, богатая, радостная: Бог 
прощает грехи и дает оправдание. 
Тебе больше не вменяется грех. Бог 
видит тебя теперь таким, как будто 
ты никогда и не грешил, ты оправдан. 
Жертва Иисуса Христа сделала это, 
Он заплатил за тебя. 

Один атеист говорит своему брату-
христианину: 

– Несправедливо ваше Еванге-
лие. Там нет законности. 

– Как? – удивлен тот.
– Что значит «прощает грехи»? 

Этот убивал, тот наворовал, тот обма-
нывал, и теперь им раз – и всё сняли. 
Бесплатно! Ничего себе! Где ж спра-
ведливость?! 

– Ты Евангелие читай. Есть спра-
ведливость! Да, вору прощается. Да, 
обманщику тоже. И убийце. Но за это 
высокую цену заплатил Сын Божий, 
ставший Сыном Человеческим. 

Оправдание содержит в себе це-
лый ряд благословений, о чем го-
ворится в пятой главе Послания к 
Римлянам. Я перечислю некоторые 
из этих благословений. 

Человек, получивший оправдание, 
имеет мир с Богом. Теперь Бог тебе 
уже не враг, и тебе не нужно бегать и 
прятаться от Него, как это делал Адам 
после грехопадения. Теперь с Богом 
приятно общаться. 

Еще одно благословение: Бог че-
рез Иисуса Христа дает оправданным 
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доступ к благодати. Благодать очень 
многогранна, эта тема для отдельной 
беседы, я назову только самое глав-
ное. Благодать спасает (Еф. 1, 6–7; 
2: 5, 8; Д. Ап. 15, 11; Тит. 2, 11). Бла-
годать нас учит, чтобы мы, «отвергнув 
нечестие и мирские похоти, целомуд-
ренно, праведно и благочестиво жили 
в нынешнем веке» (Тит. 2, 12). 

Мы также получили Духа Святого; 
Божье благоволение. И еще одно: Бог 
дал нам новую природу, возрождение. 
Это не подделаешь, это дар, Бог дает 
его человеку в ответ на покаяние. Как 
в Адаме мы имеем ветхую природу, 
грех, который ведет нас к тлению, к 
растлеванию, так новая природа ведет 
нас к жизни. Это совершается Духом 
Святым. 

Перечисленные благословения мы 
получаем через веру. И действие это 
мгновенно: поверил – и получил Духа 
Святого, получил мир с Богом, доступ 
к благодати, благоволение Божье и 
так далее. Всё твое. Это вторая часть 
Евангелия. Многим она так нравится, 
что они хотели бы в этом оставаться.

Но Евангелие имеет и третью 
часть. Надо двигаться дальше, оста-
новиться на второй части недостаточ-
но, это значит оставаться младенцем. 
Когда у нас рождается ребенок, мы 
очень радуемся. Но радовало бы нас, 
если бы он от года к году все лежал 
в люлечке и выпрашивал бутылку с 
соской? Нам бы было грустно. Так и 
Богу Отцу грустно, если мы, приняв 
оправдание, не двигаемся вперед в 
деле освящения.

Третья часть Евангелия заклю-
чается в такой истине – ты можешь 
жить правильно. Ты не просто по-
лучил от Бога оправдание, но теперь 
на практике можешь жить праведно: 
иметь силу, чтобы не грешить, делать 
добрые дела, поступать свято и не кри-
вить душой. Если вторая часть Еван-
гелия требует веры, то третья требует 
от человека еще и доверия, усилий и 
старания. А мы часто ленивы. Прости-
те меня за прямоту, но так написано 
в Евангелии. Воскресший Христос 
упрекал учеников: «О, несмыс ленные 
и медлительные сердцем, чтобы ве-
ровать всему, что предсказывали 
пророки!» (Лук. 24, 25). А пророки 
возвещали грядущее Евангелие. По-
лучается: о, медлительные сердцем, 
ленивые, чтобы принять Евангелие! 

Третья часть Евангелия – это 
жизнь нового подчинения. Если 
раньше мы были рабы похотей, по-
мыслов, жили по обычаям мира, то 
теперь призваны стать послушными 
тому образу учения, которое несет 
Благая весть. Перечитайте шестую 
главу Послания к Римлянам. Послу-

шание, о котором говорится в 16-м 
стихе этой главы, подразумевает по-
слушание Духу Святому. Хотелось 
бы, чтобы наше послушание было 
полным, постоянным, не от случая 
к случаю. Тогда это будет жизнь по 
духу. Тогда исполнятся слова: «…плод 
ваш есть святость, а конец – жизнь 
вечная» (Рим. 6, 22).

Уверен, что при чтении восьмой 
главы Послания к Римлянам каждый 
из нас душою восклицает: «О, если 
бы мне так жить!» Но друзья доро-
гие, то, что записано в Слове Божьем, 
это не фантастика, это истина. Если 
Господь предложил нам Евангелие, 
которое состоит из трех частей, то 
третья часть (что ты можешь жить 
праведной жизнью) так же реальна, 
как и то, что ты виновен и что Бог 
простил тебя. «А если Христос в вас, 
то тело мертво для греха, но дух жив 
для праведности» (Рим. 8, 10). Если 
Христос в нас, то хотя тело и неспо-
собно делать правду само по себе, 
но ради того, что Христос подарил 
нам праведность, мы можем теперь 
жить праведно. «Итак, братия, мы 
не должники плоти, чтобы жить по 
плоти; ибо если живете по плоти, 
то умрете, а если духом умерщвляе-
те дела плотские, то живы будете» 
(ст. 12–13). 

Прошел год, и опять зададим себе 
вопрос: а стали мы за этот год лучше? 
Или хуже? Чаще всего, при подве-
дении годового итога мы вынуждены 
признать, что благие желания, какие 
имели в начале года, остались же-
ланиями, но не стали реальностью. 
Не стыдно будет нам перед Богом? 
Ведь Он дал нам Евангелие, согласно 
которому каждый из нас может жить 
свято.

Приведу последний пример. Книга 
Бытие. Бог является Аврааму и гово-
рит: «Я Бог Всемогущий; ходи предо 
Мною и будь непорочен…» (17, 1). 
Разве Авраам не знал, что Бог все-
могущий? Знал. Если бы он не верил 
во всемогущество Божье, то не вы-
шел бы из Ура Халдейского. Он же 
пошел, не зная, куда идет. Значит, в 
надежде на всемогущество Божье. 
А когда узнал, что Лота захватили 
цари и увели в плен, и пошел его 
освобождать, разве не Всемогущий 
Бог ему помог? Посмотрите, какую 
веру он там исповедует: «Поднимаю 
руку мою к Господу Богу Всевышнему, 
Владыке неба и земли, что даже нитки 
и ремня от обуви не возьму из всего 
твоего, чтобы ты не сказал: я обо-
гатил Аврама…» (Быт. 14, 22–23). 
Этот человек зависел от Бога. И по-
тому умел делать правильный выбор.

А вот в некоторых моментах про-

являл двоедушие. Я не думаю, что Ав-
раам делал это умышленно, но у него 
так получалось. Голод пришел в обе-
тованную землю, куда привел его Бог. 
И нервы не выдержали, поступил по 
плоти – взял жену и пошел в Египет. 
Хотел Бог этого? Нет. Я думаю, по-
том Авраам об этом сожалел. А Богу 
пришлось потрудиться – выводить 
его оттуда.

Другой случай. Сильно хотел иметь 
сына. И вроде обетование от Бога 
есть, а сына все нет и нет. Надежда 
совсем меркнет, и он вновь поступает 
по плоти – от Агари рождается Из-
маил. Это тоже двоедушие, нетвердая 
позиция. А Бог потом тринадцать лет 
с ним не разговаривал. Тринадцать 
лет ни одного жертвенника. А потом 
является Аврааму и советует пере-
смотреть свои позиции. Уж если по 
Евангелию, то по Евангелию. «Я Бог 
Всемогущий». 

Мы живем в относительно спо-
койное и легкое время. Но оно скоро 
может поменяться. Если мы сегодня 
не тверды в Евангелии, вряд ли нам 
удастся сохранить наши ряды, вряд ли 
удастся так победно провозглашать 
Благую весть в более суровый период. 
Поэтому, пока дни добрые, проверим 
свои сердца: принял ли я Евангелие 
полностью – и первую, и вторую, и 
третью часть? Становлюсь ли я все 
лучше и лучше? 

Жизнь иногда устраивает нам эк-
замены. В одном городке в небольшой 
церкви уверовал человек. Он в свое 
время был секретарем партийной ор-
ганизации на предприятии. А потом 
всем сердцем полюбил Господа. Его 
поставили ответственным за группу, 
потому что там больше некому было 
это поручить. Он старался, делал 
дело. Вдруг заболел, тяжело и необ-
ратимо. Теперь – давать отчет перед 
Богом. Так случается. Но вместе со 
скорбью – радостно, ведь человек 
принял Евангелие! В нем жил, тру-
дился. Теперь дай отчет – и войди в 
радость Господина. 

Пусть Евангелие будет нам доро-
го. И пока мы живы, здравы, будем 
утверждаться в нем, во всех его ча-
стях, а не так: вторую полюбили, а с 
первой и третьей как придется. Нет, 
Евангелие серьезная весть, и оно тре-
бует к себе серьезного отношения. 
Иисус Христос прямо сказал: «От 
дней же Иоанна Крестителя доныне 
Царство Небесное силою берется, и 
употребляющие усилие восхищают 
его…» (Матф. 11, 12). Да благосло-
вит нас Господь восхитить Царство 
Небесное старанием жить по Еван-
гелию. 

Я. Я. Янц


