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

Условия успеха в христианской 
жизни

Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно: 
ибо, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.  
                1 Тим. 4, 16

Стремиться к успеху свой-
ственно всем. Но цели у людей 
при этом бывают разные, неред-
ко очень мелкие. Проанализиро-
вав многочисленные цели, ко-
торые составляют смысл жизни 
людей, можно прийти к выводу, 
что достойна та цель, которая 
приносит человеку внутреннее 

удовлетворение – внутрен-
нюю радость и внутренний мир. 
Именно этого достигает чело-
век, когда принимает спасение и 
Господь поселяется в его сердце. 
И еще цель благородна тогда, 
когда жизнь человека проходит 
не бесполезно для окружающих 
людей. Но можно ли найти цель 

более прекрасную и наполнен-
ную смыслом, чем когда мы зо-
вем других людей к спасению? 
В словах апостола Павла как раз 
сформулирована эта цель: «себя 
спасешь», тем самым приобре-
тая внутреннее удовлетворение, 
радость в Боге, «и слушающих 
тебя», то есть станешь полез-
ным для окружающих в важней-
шей жизненной сфере.

В представленном тексте 
видны два условия, необходи-
мые для успеха в достижении 
обозначенных выше целей. 
Первое: «вникай в себя и в 
учение».

Вникать – это не что-то по-
верхностное. Поверхностное 
чтение Библии нельзя назвать 
исследованием. Вникать – зна-
чит думать, обдумывать, вдумы-
ваться, углубляться.

Текст предлагает вникать «в 
себя» и «в учение» одновре-
менно. Что происходит, когда 
человек вникает только в себя? 
Люди, сконцентрированные на 
себе, ставят себя в центр жизни. 
К чему это приводит? Голиаф 
был сосредоточен на себе, он 
стал великим воином, но при 
этом остался самоуверенным, 
гордым человеком. Если мы бу-
дем говорить о религиозных лю-
дях, то можем вспомнить фари-
сея, который молился в храме, 
перечисляя свои достоинства, и 
благодарил Бога за то, что он 
лучше многих других. Этот че-
ловек сориентирован на себя. 
Он вникает в себя, он работа-
ет над собой, но с целью себя 
показать. Он остался самопра-
ведным человеком. А некоторые 
люди, вникая в себя, видят в 
себе столько недостойного, что 
впадают в уныние и перестают 
видеть в своей жизни какой-ли-
бо смысл. Очень точно сказал 
когда-то пророк Исаия: «Все мы 
блуждали, как овцы, соврати-
лись каждый на свою дорогу…» 
(53, 6). Наше хождение своими 



собственными путями – это и 
есть то блуждание.

Не случайно апостол Па-
вел пишет Тимофею: «Вникай 
в себя и в учение». Давайте 
проследим за благословенным 
процессом двойного, глубоко-
го исследования, когда человек 
вникает и в себя, и в учение, то 
есть в слово Господне.

В одну семью неверующих 
людей попала Библия. По-
нимая, что Писание является 
определенным авторитетом, 
муж с женой решили по вечерам 
вместе читать эту книгу. Вот за-
канчивается дневной труд, они 
садятся, открывают Библию 
и читают: муж читает вслух, 
жена слушает. И так длитель-
ное  время.

Однажды муж прерывает 
чтение и говорит жене:

– Слушай, если Библия пра-
ва, тогда мы с тобой не правы.

Читают дальше, главу за гла-
вой.

По прошествии времени муж 
опять останавливается и гово-
рит:

– Если Библия права, то мы 
с тобой погибли!

Они продолжают читать. 
И вдруг муж опять останавли-
вается.

– Если Библия права, тогда 
есть надежда!

Я думаю, что они прочитали о 
личности Иисуса Христа, о Его 
голгофской жертве, о той побе-
де, которую Господь совершил. 
И это правильное направление, 
когда человек вникает в учение 
Господне и в себя. Он начина-
ет видеть себя, как в зеркале, и 
работать над собой. Это удиви-
тельный процесс, благотворно 
влияющий на жизнь.

Но очень плохо, если мы 
на этом «пункте» останавли-
ваемся. Читая Библию, уви-
дели себя грешниками, потом 
покаялись – это начало пути, 
нужно исследовать дальше. 
Апостол Павел пишет молодо-
му Тимофею еще такие слова: 
«Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для об-
личения, для исправления, для 
наставления в праведности…» 

(2 Тим. 3, 16). Вот тот процесс, 
когда человек, читая и вникая в 
Священное Писание, начинает 
духовно возрастать. Это можно 
сравнить с художником, кото-
рый рисует картину с натуры. Он 
смотрит на оригинал и на то, что 
выходит под его рукой. Внима-
тельно наблюдает, чтобы все 
получилось как можно точнее, 
как можно ближе к оригиналу.

На одной из сессий библей-
ской школы у нас был предмет 
«экзегетика Книги Псалтирь». 
В материале по этому предмету 
есть такая фраза: «Если запо-
веди Бога всегда в нашей памя-
ти, они со временем становятся 
частью нашего внутреннего че-
ловека». Как это происходит? 
Постоянно вникая в себя и в 
Священное Писание, мы начи-
наем замечать, что привыкаем 
мыслить по-библейски. И если 
перед нами встает сложная си-
туация, мы уже автоматически 
видим эту ситуацию в свете 
Священного Писания и исходя 
из этого определяем, как нам 
поступить. Это благословение 
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нашей жизни, мы этим обога-
щаемся. Когда слово Господне 
влияет на нас, оно вытесняет из 
нашей жизни все пустое, мел-
кое, малозначащее, все недо-
стойное.

При наступлении дня на на-
ших улицах иногда забывают 
выключить фонари. Горят эти 
большие неоновые лампы, а 
мы даже не замечаем их свет, 
он блекнет во свете солнечных 
лучей. Так и все земное, вре-
менное блекнет во свете красо-
ты, которая открывается нам в 
Священном Писании, в нашем 
Господе Иисусе Христе. Но про-
исходит это тогда, когда мы дей-
ствительно живем Священным 
Писанием, вчитываемся в него 
и не медлим исполнить.

Хочу предупредить. Что зна-
чит жить Священным Писани-
ем, жить по Писанию? Даже в 
духовной жизни есть опреде-
ленные опасности, когда мы 
настолько заняты служением 
Господу, что акцент смещает-
ся в сторону служения, а не в 
сторону нашего Господа, Кото-
рому должно поклоняться. Мне 
показалась интересной цитата 
из одной книги: «Служение ста-
новится ловушкой и даже злом, 
если ему позволяют вытеснить 
поклонение Богу и заботу о лич-
ной духовной жизни». Когда мы 
вникаем в себя и в учение, тогда 
перед нашим духовным взором 
все ярче предстает образ на-
шего Господа Иисуса Христа. 
Правильно, если Он занимает 
первое место, а служение явля-
ется просто нашим выражением 
любви к Богу, но не больше.

Второе условие, вытекающее 
из рассматриваемого нами тек-
ста: «занимайся сим постоян-
но». 

Постоянство – одно из ус-
ловий успеха в духовной жизни. 
Постоянство требует опреде-
ленных усилий, но эти усилия 
оправданы. «Так поступая», то 

есть не время от времени, но 
постоянно пребывая в учении 
Господнем, мы получаем много 
благословений.

Перечислю некоторые бла-
гословения. Для меня они очень 
привлекательны. Обратим вни-
мание на два ярких текста, кото-
рые об этом говорят. В далекой 
древности Иисус Навин стал 
вождем в народе израильском, 
и ему было дано такое наставле-
ние: «Да не отходит сия книга за-
кона от уст твоих; но поучайся в 
ней день и ночь, дабы в точности 
исполнять все, что в ней написа-
но: тогда ты будешь успешен в 
путях твоих и будешь поступать 
благоразумно» (И. Нав. 1, 8). 
Второй текст тоже очень знако-
мый, это Первый Псалом. Здесь 
мы читаем о блаженном муже, 
которого воля в законе Госпо-
да, и о законе Его размышляет 
он день и ночь. А далее – ре-
зультат такого образа действий, 
благословения: «И будет он как 
дерево, посаженное при потоках 
вод, которое приносит плод свой 
во время свое и лист которого 
не вянет; и во всем, что он ни 
делает, успеет» (ст. 3).

Итак, первое благослове-
ние: человек, который вникает 
в Священное Писание и в себя и 
делает это постоянно, приносит 
плод. Легко вспоминается текст 
из Послания к Галатам: «Плод 
же духа: любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздер-
жание» (5, 22–23). Когда эти 
качества входят в нашу сущ-
ность, становятся нашим харак-
тером, это становится большим 
благословением и для нас, и для 
окружающих нас людей. Читаем 
в Книге Притч: «Плод правед-
ника – древо жизни, и мудрый 
привлекает души» (11, 30). 
Добрый плод праведника рас-
пространяет вокруг себя доброе 
влияние. От такого человека 
веет свежестью.

Еще мы прочитали, что такой 
человек будет поступать благо-
разумно. Слово Божье умудряет 
человека. Господь дает ему эту 
мудрость, мудрость свыше. Это 
не мудрость века сего, не этого 
мира мудрость.

И еще сказано, что жизнь по 
закону Господа приносит успех. 
«…Во всем, что он ни делает, 
успеет»,– говорится о правед-
нике в Первом Псалме. А в Кни-
ге Иисуса Навина: «…ты будешь 
успешен в путях твоих…» Не во 
всех делах земных мы будем 
иметь успех. Прежде всего, речь 
идет о самом важном, о духовной 
жизни: «…так поступая, и себя 
спасешь и слушающих тебя».

Спасешь себя. Как это по-
нять? Ведь мы знаем, что добры-
ми делами не можем спастись, 
мы спасаемся благодатью и за-
слугами нашего Господа. Вспо-
минаю текст из Первого посла-
ния Петра: «…как новорожден-
ные младенцы, возлюбите чи-
стое словесное молоко, дабы от 
него возрасти вам во спасение…» 
(2, 2). При покаянии мы получи-
ли спасение, но нам нужно его 
удержать, нужно в нем возрас-
тать, нужно в этой позиции оста-
ваться: лицом к Господу. Тогда 
и люди вокруг нас будут обра-
щаться к Богу и прославят Его.

«Вникай в себя и в учение; 
занимайся сим постоянно: ибо, 
так поступая, и себя спасешь, 
и слушающих тебя». Братья и 
сестры, при этих условиях наша 
жизнь становится наполненной 
смыслом, благоразумной, бла-
годатной. Она окажет доброе 
влияние на окружающих нас 
людей. И это дело вовсе не скуч-
ное. Наоборот, когда Священ-
ное Писание занимает должное 
место в разуме и сердце, оно 
приведет нас к сочной, полно-
ценной христианской жизни, 
наполненной Божьими благо-
словениями и Его благодатью.

А. И. Гинтер 
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О служении музея «Путь Библии от 
Синая до Сибири»

Надежное основание христи-
анской веры – Святое Писание, 
Библия. Эта книга дошла до нас 
сквозь седые века, обломки пад-
ших империй и человеческих ку-
миров, многотомные сочинения 
ее критиков и ненавистников – 
неизменной, верной и чистой.

Глубокая благодарность Гос-
поду за Его откровение Себя в 
Писании и за непостижимый путь 
Книги книг через тысячелетия, а 
также поиск новых методов бла-
говестия возбудили желание бра-
тьев, ответственных за Сибир-
ское объединение, поделиться 
этой благословенной информа-
цией со многими людьми. Такое 
желание нашло свое выражение 
в открытии передвижной музей-
ной экспозиции «Путь Библии 
от Синая до Сибири». Поводом 
к открытию музея, к его первой 
сессии в авгу-
сте 2016 года, 
явилась зна-
м е н а т е л ь н а я 
дата – 140 лет 
полного пере-
вода Биб лии на 
русский язык. 
И вот уже три 
года в различных 
городах Сибири 
с участием по-
местных церк-
вей периоди-
чески проходят 
выездные сес-
сии экспозиций 
музея. Выстав-
ки проводятся в помещениях 
молитвенных домов, торговых 
центров, краеведческих музеев, 

домов культуры. Число их со-
ставило уже более двадцати. Со-
гласно свидетельствам участни-
ков, служение музея становится 
благословением для поместных 
церквей, для многих посетителей 
и для самих экскурсоводов.

Каждая выставка музея чем-
то особенно запомнилась.

Одна из самых многолюдных 
сессий состоялась в городе Ом-
ске, в торговом центре «Каскад». 
Мы были тепло встречены мест-
ными братьями и молодежью, 
которые активно помогали при 
разгрузке и установке материа-
лов музея, а затем каждый день 
несколько человек из молодежи в 
переходах торгового центра и пе-
ред ним предлагали проходящим 
посетить музей. Благодаря этому 
много посетителей услышали о 

слове Бога. На выходе из музея 
постоянно находился кто-либо из 
благовестников местной церкви, 

предлагая в подарок Биб лию, 
христианскую литературу, знако-
мясь с заинтересовавшимися по-
сетителями. Служитель Омской 
церкви выставил перед входом 
в музей масштабный макет хра-
ма Соломона, который сделал 
своими руками и о котором мог 
рассказать много интересного и 
полезного. Вокруг него быстро 
собиралась группа заинтересо-
ванных слушателей, которых по-
том отправляли непосредственно 
в музей. Всего на выставке по-
бывало около семисот человек. 
Посетили выставку и владельцы 
торгового центра, у которых арен-
довалась площадь под музей. Они 
очень положительно отозвались 
о деятельности музея, выразили 
сожаление, что взяли арендную 
плату за такое доброе дело, и по-
обещали употребить полученные 
средства на благотворительные 
цели. В один из вечеров мест-
ные братья организовали для 
сотрудников музея экскурсию в 

первый в Сибири дом 
молитвы баптистов, 
который построил 
Гавриил Иванович 
Мазаев в 1907 году. 
В воскресенье состо-
ялось торжественное 
закрытие выставки. 
При большом стече-
нии народа читалось 
Святое Писание, зву-
чали стихотворения, 
пение о Книге книг, 
играл скрипичный 
ансамбль.
В городе Мыски Ке-
меровской области 
музейная экспозиция 

стояла во Дворце культуры им. 
М. Горького – оживленном цен-
тре культурной жизни горожан. 

В г. Канске, февраль 2017 г.
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В Новокузнецке нам предоста-
вили место в главной библиоте-
ке города. В Прокопьевске, при 
очередном проведении выставки, 
ее разместили в городском крае-
ведческом музее.

Последняя выставка 2018 года 
проходила в конце ноября в рай-
онном поселке Благовещенка 
Алтайского края. До того все вы-
ставки проводились в городах, и 
мы немного волновались – на-
сколько отзывчивым окажется 
население здесь. В небольших 
населенных пунктах на ход бла-
говестия особенно большое вли-
яние оказывает свидетельство 
поместной церкви перед миром, 
взаимоотношения верующих с 
соседями, с коллегами по ра-
боте… Экспозиционные стенды 
развернули в молитвенном доме. 
В основном зале разместились 
все пять разделов музея. Ответ-
ственный за музей брат вместе 
с диаконом местной церкви по-
сетили школы с приглашением. 
Учитель истории одной из школ 
на следующий день привела весь 
9-й «А» класс. Прослушав пер-
вую тему, она вышла в фойе, 
позвонила кому-то по телефону 
и рекомендовала посещение вы-
ставки учащимися. На следую-
щий день она привела 11-й класс, 
напомнив сотрудникам, что ей 
обещали пение на слова русско-

го поэта из общеобразовательной 
программы. Когда сотрудники му-
зея начали петь «В минуту жиз-
ни трудную» М. Ю. Лермонтова, 
многие ученики заулыбались, но 
проникновенное пение побудило 
всех серьезно вникнуть в слова 
песни. Многие учащиеся после 
экскурсии пожелали получить 
Библии.

Приезжали в Благовещенку 
также сельчане из окрестных 
сел. Брат из села, отстоящего от 
районного центра на сорок кило-
метров, на личном микроавтобусе 
шесть раз привозил на выставку 
посетителей-односельчан. На 

вопрос, сколько раз он еще при-
едет, спокойно отвечал:

– Пока будут желающие слу-
шать о Библии, буду возить.

Много впечатлений оста-
лось от выставки, состоявшей-
ся в Томске в марте 2019 года. 
В помещении, где разместилась 
наша экспозиция, ранее работал 
популярный среди населения 
магазин под названием «Свето-
фор». Жители Томска, видимо, 
еще не привыкли к тому, что ма-
газин «съехал», и по привычке 
заходили, но, не увидев полок, 
набитых товаром, были готовы 
уйти. Когда мы это поняли, то 
стали встречать людей на самом 
входе, убеждая, что здесь есть то, 
что намного ценнее предложений 
от «Светофора».

На пригласительных билетах 
было указанно, что желающие 
могут получить Библию в по-
дарок. Вот за этим подарком и 
отправила свою дочь пожилая 
жительница Томска, отмечав-
шая в тот день свой день рож-
дения. (Сама посетить выставку 
она уже не могла.) Зачастую для 
человека в преклонном возрасте 
нелегко подобрать подходящий 
подарок. У этой женщины же-
лание получить Библию испол-

В п. Благовещенке, декабрь 2018 г.

В г. Томске, март 2019 г.
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нилось на восьмом десятке лет.
Одна посетительница, немно-

го смущаясь, задала встречающе-
му экскурсоводу вопрос:

– Расскажите, что в этой 
книге по существу написано-то? 
Я пробовала читать, но так ничего 
и не смогла понять.

Брат, открыв оглавление, на-
чал по порядку рассказывать, о 
чем в каждой книге написано, и 
таким образом за несколько ми-
нут прошел от Бытие до Откро-
вения.

Женщина не могла сдержать 
своего восторга:

– Теперь я знаю, как читать 
эту книгу! Большое вам спасибо!

Затем она прослушала полу-
часовую экскурсию. И потом еще 
несколько раз подходила к этому 
брату и благодарила.

В городе Мариинске Кеме-
ровской области чувствовалась 
особая суровость жителей. Ведь 
этот небольшой город в XIX–
XX веках был местом ссылок. 
Но и здесь живут ищущие исти-
ну люди, и Бог устраивал с ними 
встречи.

Рассказывает сотрудник музея 
Валентин:

– Мне особенно нравится на-
блюдать в служении то, как ценна 
книга Библия в глазах людей. Это 
сложно описать, но, когда протя-
гиваешь людям Библию, их вос-
торг впечатляет. В Мариинске в 

последний день ко мне подошел 
мужчина лет сорока. Я его сразу 
узнал: он был на выставке не-
сколько дней назад и мы ему по-
дарили Библию. 

«Можно задать вопрос по 
Библии? – спросил мужчина. – 
Что это за колонка по середине 
каждого листа?» Я объяснил, что 
такое параллельные места и как 
ими нужно пользоваться. Было 
приятно, что люди не только с 
радостью берут Священное Пи-
сание, но и сразу начинают его 
читать.

За три года работы музея нас 
посещали люди с самыми различ-
ными взглядами.

Высокий мужчина с седоваты-
ми волосами, пройдя все разделы 
экспозиции, обратился к брату 
служителю со словами: 

– Все мне у вас понравилось. 
Не понравилось только одно – 
почему на вашей выставке не 
прозвучало слово Божье?

– Как же не прозвучало? – 
едва ли не растерялся от такого 
вопроса брат.

– Ну вот так. На вашей вы-
ставке не прозвучало имя Бога, 
а ведь это самое главное.

– Кажется, я понял, что вы 
имеете в виду. Разве вы не знаете, 
что у нашего Господа много имен. 
Каждое отражает какую-либо из 
сторон Его Личности. Будет не-

правильно выделить лишь одно 
и говорить только о нем.

– Нет, все же написано: 
«Всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется»,– (он 
сделал ударение на слове 
«имя»). –  А вы не учите людей 
этому имени, не даете им пути 
ко спасению.

– Уважаемый, но ведь это 
же самая настоящая мисти-
ка. Неужели стоит знать толь-
ко определенное слово, чтобы 
спас тись? И произносить его как 
магическое заклинание? Поду-
майте сами.

– Нет,– настаивал посети-
тель. – Написано, что только тот, 
кто знает правильное имя Бога и 
призовет его, спасется.

– Но написано также: «Мно-
гие скажут Мне: Господи! Гос-
поди! не Твоим ли именем мы 
бесов изгоняли, многие чудеса 
творили…»

– Да, да! Вот именно! – пере-
бил посетитель.

– А дальше что написано, 
помните? «И тогда объявлю им: 
Я никогда не знал вас, отойдите 
от меня…»

– Что, прямо так и написано?
– Прямо так и написано.
– Покажите, где это написа-

но!
Брат открыл Евангелие от 

Матфея и прочел место из седь-
мой главы.

Посетитель заглянул через 
плечо, прочел тоже… и проком-
ментировал, положа руку на 
сердце:

– Ффух! Мне аж жарко стало!
С этими словами он удалился.
А следующий диалог состоял-

ся в Омске.
В зал музея степенно вошел 

пожилой почтенный господин 
в классическом костюме с ак-
куратной папочкой в руках. Он 
окинул внимательным взглядом 
музейные стенды и выставленные 
экспонаты. В его взгляде читался 
неподдельный интерес и желание 

В г. Прокопьевске в краеведческом музее, январь 2018 г.
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что-то спросить. Экскурсовод, 
Борис, подошел к нему и при-
ветливо поздоровался.

– Да шел мимо вот, по де-
лам,– ответив на приветствие, 
объяснился гость,– и увидел 
объявление о выставке. Только 
скажите: почему в честь ста со-
рокалетия Библии? Ведь Библия 
была в России задолго до заяв-
ленной даты!

– Действительно, Библия 
была на Руси уже в десятом веке, 
возможно даже раньше. На сла-
вянском языке. А в тысяча во-
семьсот семьдесят шестом году 
был окончен и издан полный пе-
ревод Библии на русском языке, 
так называемый Синодальный. 
Он получил признание и рас-
пространение в России. В честь 
ста сорокалетия этого перевода 
и был организован музей.

– Значит, всего сто сорок 
лет… – задумчиво произнес по-
сетитель. – Понятно. Спасибо!

– Вы бы не хотели пройти 
на экскурсию? Будут освещены 
основные этапы истории Библии 
от ее написания до наших дней. 
Здесь можно узнать о ней еще 
много интересного!

– Знаете, у меня мало вре-
мени… – извиняющимся тоном 
произнес господин. – Очень со-
жалею, но…

– В таком случае мы можем 
с вами пройти экспозиционные 
залы обзорно, только отмечая 
основные моменты, не останав-
ливаясь на подробностях. Это 
займет совсем немного времени!

– Пожалуй, это я могу себе 
позволить,– взглянув на часы, 
согласился он.

После пяти- или семиминут-
ного экскурса по темам музея, 
который гость прослушал пре-
дельно внимательно, вернулись 
к первому залу, где на огромном 
баннере символически изобра-
жено чудо написания Библии. 
Он вновь осмотрел его и оста-
новился, о чем-то задумавшись. 

Гостя явно заинтересовала тема 
единства и авторства Библии.

– По вашим вопросам и ком-
ментариям во время экскурса 
можно сделать вывод, что вы зна-
комы с Библией. Я вас правильно 
понял? – прервал затянувшуюся 
паузу экскурсовод.

– Да, я читал Библию… Я изу-
чал Библию,– уточнил он. – 
Я состою в обществе, которое 
изучает литературу, в том чис-
ле Библию, с позиции углубле-
ния человеческой абстрактной 
мысли. По мере ее написания 
прогрес сируют и моральные 
принципы, и соотношение собы-
тия с местностью, в котором оно 
происходило, и значения имен…

В его словах, и во взгляде, и 
даже во всей немного сгорблен-
ной фигуре чувствовалось не-
удовлетворение и неразрешен-
ный вопрос.

– Интересно,– сказал экс-
курсовод. – Извините, можно я 
расскажу вам, с какой позиции 
я читаю и изучаю Библию? – 
И, поймав заинтересованный 
взгляд собеседника, продол-
жил: – Я тоже нахожу в Библии 
некоторое линейное развитие. 
С самого начала, на первых 
страницах, есть пророчество об 
Иисусе Христе, центральной 
Личности Библии, и дальней-
шее повествование – история 
ожидания Спасителя, некоторое 
стремление к этому. Пророчества 
о Его пришествии повторяются и 
углубляются…

Молодой человек, как мог, 
давал отчет в своем 
уповании внима-
тельному, измучен-
ному в поисках уче-
ному мужу. В глазах 
того заблестела на-
дежда.

– Да, наверное, 
это так… – удовлет-
воренно вздохнул он 
в конце диалога.

От предложенной 

в подарок Биб лии отказался, объ-
яснив, что она у него есть – во 
многих переводах и толковани-
ях. Другую литературу с удоволь-
ствием взял.

Сотрудники музея тоже по-
лучают много благословений от 
участия в служении. Вот что они 
пишут:

Максим: «Выставка была для 
меня особым благословением. 
Когда мы с братом перекладыва-
ли пожелтевшие, рассыпающи-
еся странички раритетной книги 
«Апостол» 1748 года, решили 
что-то прочесть, разбирали по 
буковке церковно-славянский 
текст,– очень понравилось. 
С таким благоговением вспом-
нили события книги Деяния Апо-
столов! Старые книги учат. На-
пример, в славянском переводе 
слова, считавшиеся святыми, 
например имена Бога, написаны 
с пропуском гласных букв. Урок 
почтительного отношения к тому, 
что для нас свято».

Руди: «Когда я был посети-
телем музея, то прослушал рас-
сказ про путь Библии от Синая до 
Сибири поверхностно, не придал 
деталям весомого значения. Те-
перь, когда я являюсь сотрудни-
ком музея и прослушал историю 
Библии много раз, начал пони-
мать, какой суровый путь преодо-
лела эта книга, прежде чем стать 
общим достоянием. В этом я вижу 
могучую руку Бога. Он исполня-
ет пророчество Иисуса Христа, 
записанное в Евангелии от Мат-
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«Дайте мне Библию!»
(Музейная выставка в Камне-на-Оби)

фея 24, 14: «И проповедано будет 
сие Евангелие Царствия по всей 
вселенной, во свидетельство всем 
народам…»

Переживающие о деле Бо-
жьем братья и сестры оставляли 
отзывы о работе музея, давали 
нам драгоценные советы. Вот 
один из них:

«Как я заметил в себе и – по 
отзывам и разговорам – в веру-
ющих, нельзя сказать, что музей 
дает полную переоценку Биб-
лии, но он обновляет наше от-
ношение к слову Бога. Мы при-
выкаем к тому, что у нас Библия 
есть в достатке. А после музея 
она по-новому воспринимает-
ся, как большая ценность, как 
то, что нам дано Самим Богом. 
Эта мысль со временем при-
тупляется, а музей помогает 
иметь правильное отношение к 
Слову Божьему. Неверующим 
же музей помог дать другую, 
новую оценку Библии – они 
удивлялись, насколько Библия 
превосходит все другие книги, 
насколько дольше она созда-
валась, насколько больше ее 
переводили, насколько чаще ее 
печатали и так далее. Они стали 
ее воспринимать как Книгу на 
самом деле Святую. Я думаю, 

что музей – дело очень важ-
ное и нужное. Хотя думаю, что 
нужно на Бога, как на Автора 
Библии больше внимания обра-
тить. Может, даже отдельный 
пункт сделать для неверующих, 
чтобы они могли больше узнать 
именно о Боге».

Приведем также некоторые 
из отзывов посетителей, запи-
санные в разных городах:

26.05.2018
«Великая милость Божья да 

пребывает с вами за ваш труд 
служения Слову». Священник 
Димитрий Гончаров.

25.05.2018
«Сердечно благодарим за ваш 

очень нужный труд!»
Семья Власенко С. и Т.

«Благодарим Господа Бога 
Иисуса Христа за вас, братья, 
возлюбленные Господом! Хра-
ни вас Бог, и да благословит вас 
всех. Очень интересно и полез-
но».

Сестры во Христе Лида и Галя.

Есть еще отзыв, в котором 
сказано примерно так: «Благода-
рю за интересную выставку.Гос-

поди, помоги мне  оставить грех».
Отзывы оставляли даже в сти-

хотворной форме, кто-то на язы-
ке восточных славян, а кто-то на 
немецком.

Все благодарности от братьев, 
сестер и всех посетителей музея 
принадлежат по праву нашему 
Богу, как единственно достойно-
му принять славу. Он произвел 
и хотение, и действие по Своему 
изволению. Мы же просим под-
держивать в молитвах дальней-
шее служение музея.

Участники выездных 
сессий музея

P.S. Информация для благо-
вестников поместных церквей.

Для того чтобы провести му-
зейную выставку в вашем городе, 
необходимо:

1) найти помещение площа-
дью не менее 250 квадратных 
метров (торговый центр, молит-
венный дом, дом культуры и т.д.);

2) согласовать точные даты и 
время проведения выставки по 
номеру +79236201536 (Павел); 

3) подать заявки на изготов-
ление макета афиш и флангов 
+79236382992 (Виктор).

Планировать выставку жела-
тельно заблаговременно, не ме-
нее чем за полгода.

– Пройдите экскурсию по 
выс тавке «Музей Библии»! – 
пригласил брат двух женщин, 
зашедших в торговый центр.

– А вы кто? – поинтересова-
лась одна из женщин.

– Мы – христиане,– убеди-
тельно сказал брат.

– А мы – православные! – 
категорично заявила женщина.

– Так вы что, не христиане? – 
удивленно спросил брат.

– Не-ет! – выразительно 

протянула женщина и скрылась 
за близлежащей дверью.

Такой  необычный диалог отра-
жает суть того духовного холода, 
которым люди встретили благо-
вестников в городе Камень-на-
Оби, Алтайский край. Жаль тех, 
кто даже не удосужился заглянуть 
на выставку. Но много было и по-
ложительно настроенных жите-
лей.

Выставка проходила четыре 
дня в феврале 2019 года, с чет-

верга по воскресенье. Местом 
проведения был выбран боль-
шой торговый центр. На улице 
первые три дня свирепствовал 
мороз, но помещение хорошо 
отап ливалось. Однако людей в 
мороз было больше, чем в теплый 
день, из чего мы сделали вывод, 
что духовный мороз в сердцах 
людей был сильнее физического 
вокруг. Любопытно, что в вос-
кресный день, во время службы 
в православном храме, многие 
люди пришли в торговый центр, 
и при этом еще демонстративно 
отказывались от библейской му-
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зейной выставки. Причина отка-
за? «Мы православные!»

– Вы понимаете, есть только 
три церкви: православная, про-
тестантская и католическая. Всё 
остальное – секта,– стала объ-
яснять нам одна женщина.

Завязался разговор.
– Давайте проанализируем 

слово «секта»,– сказал брат, уз-
нав, что женщина имеет филоло-
гическое образование. – Вот круг 
(он нарисовал в воздухе круг). 
А если его разделить на части, то 
часть – это секта.

– Верно,– согласилась со-
беседница.

– Теперь скажите, когда был 
Великий раскол?

– Да вот, в прошлом году был 
раскол.

– И что образовалось?
– Секта,– уже сама сказала 

женщина.
Дальнейший разговор вести 

было гораздо легче. У собесед-
ницы, которая изначально была 
настроена на длительный спор, 
аргументы закончились.

В Камне-на-Оби с нами был 
брат из Омска. Он изготовил из 
древесины макет храма Соломона 
и привез его на эту выставку. Не-
обычный макет неизменно при-
влекал внимание посетителей 
торгового центра, некоторые из 
проходящих мимо людей зашли 
на выставку, заинтересовавшись 
именно моделью храма. Брат мас-
тер объяснял собравшимся, как 
в ветхозаветном храме соверша-
лось служение Богу, как прино-
сились жертвы.

За четыре дня работы выс-
тавки ее посетило около трех-
сот человек. Приходили целые 
коллективы; приходила группа 
из колледжа; дети с родителями. 
Молодежь из местной церкви 
приводила своих друзей.

Один человек ждал открытия 
выставки три дня. Так как ее до-
говорились поставить на терри-
тории мебельного магазина, то 

еще за три дня на этом месте раз-
давали пригласительные билеты.

В первый день работы экспо-
зиции мужчина подошел к про-
давщице:

– Я тут у вас кресло покупал 
три дня назад.

– Да. Что случилось? Что-то 
не так? – в голосе продавщицы 
послышалось напряжение.

– Да нет, все так. Но мне обе-
щали, что подарят Библию. Я за 
Библией пришел.

– А, это не ко мне, это вон к 
тем молодым людям,– махнула 
рукой в нашу сторону продавщи-
ца.– Проходите на выставку, а 
там, может, и подарят.

– Конечно подарим! – вме-
шались мы в разговор. – Про-
ходите! Добро пожаловать!

– Нет, у меня времени нет, у 
меня автобус. Мне бы Библию. 

Я уже давно хочу себе Библию!
Этот мужчина и на выставке 

побывал, и Библию, конечно, 
получил.

Вообще на этой выставке было 
роздано рекордное количест-
во Библий – 149 экземпляров. 
Кто-то брал по две, три Библии: 
«Себе, тете и бабушке!» Осо-
бенно приятно было видеть, как 
некоторые посетители выходили 
с целым набором материалов в 
руках. Кроме Библии они держа-
ли и календарь, и детскую книгу, 
и христианские газеты, и оттиск 
с нашего печатного станка.

Один человек написал в книге 
отзывов: «Нет места святее, чем 
это. Очень приятно было здесь 
побыть». Значит, что-то понял 
человек, почувствовал себя, как 
на горе Преображения.

М. Исмаилов
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Иркутск – Ербогачён. Зима 2019

11 февраля 2019 г., Ир-
кутск. Ранний выезд из Иркут-
ска на личном микроавтобусе 
брата. Машина перегружена. Не 
ошибусь, если скажу – забита 
битком. Здесь и пока пустые ка-
нистры под бензин для зимника, 
и мешок грецких орехов (став-
ший уже традиционным подарок 
детям в детских домах, а также 
единоверцам; орехи выращены 
в саду нашего знакомого таджи-
ка), три-четыре ящика с подар-
ками (шоколад; носки, шарфики 
и шапочки, вязанные пожилыми 
сестрами), ящички с духовной 
литературой для распростране-
ния, личные вещи… Сидим весь-
ма вплотную друг к другу. Пово-
рачиваться, чтобы занять более 
удобное место, проблематично. 
Но на сердце – мир, радость и 
желание послужить нашему Гос-
поду. В поездке участвуют пять 
братьев поместной церкви, чет-
веро из них водители. Молитвы 
о благословении этой поездки 
звучали задолго до ее начала. 
Но и сейчас, предваряя трудный 
и порой опасный путь (3 600 ки-
лометров туда и обратно), про-
сим Отца нашего Небесного о 
благословении и охране в пути, 
о сохранности наших семей…

Сразу при выезде из города, 
в стесненных условиях, почув-
ствовали холод – на протяжении 
двух-трех часов поездки термо-
метр показывал минус сорок.

Заехали пообедать в при-
дорожное кафе. Обедают пят-
надцать-двадцать посетителей. 
Подхожу к одному из столиков. 
Явно семья, из четырех человек. 
Ненавязчиво предлагаю в пода-
рок литературу.

– Не надо нам! – резко и 
грубо за всех отвечает женщина.

Вопросов больше нет, от-
хожу, хотя ощущение – будто 
хлестанули по сердцу.

Другой столик. Очевидно, 
мать с сыном. Молодой муж-
чина вопросительно поднимает 
глаза от еды, глаза – добрые, 
какие-то «свои», братские, что 
ли. С удовольствием берет биб-
лейский трактат «Два пути»*. 
Мать смотрит на это молча, но 
явно доброжелательно, с уваже-
нием. Никаких препятствий для 
продолжения разговора. 

– У вас дома есть Евангелие? 
– Нет. 
– А можно подарить?
– Конечно. Возьмем с удо-

вольствием.
Каждому возрожденному 

человеку знакомо это чувство 
необычной радости на сердце, 
когда люди с уважением и бла-
годарностью принимают Божье 
Слово.

Большинство посетителей 
кафе взяли предлагаемые ли-
сточки бумаги с библейски-
ми истинами. Семя посеяно и 
здесь…

Так как у нас в Иркутске нет 
автомобилей, приспособленных 
для дальних поездок по зимни-
кам, братья договорились, что 
в Тулуне нас будет ждать про-
ходимый и теплый «Соболь», 
принадлежащий церкви города 
Канска.

Отдавая себя полностью в 
милостивые руки Господа, не 
имеем заранее подготовленной 
программы; просто стараемся 
чаще молиться и вопрошать о 
Его воле на каждый дарованный 
день жизни. Планы, если они и 
есть, сугубо предварительные. 
Вот и сейчас, подъехав к дому 
молитвы в Тулуне примерно в 
14.00, узнаём, что Бог вносит 

Свои коррективы в наши пла-
ны поскорее перегрузиться в 
другой автомобиль и двигаться 
в сторону Братска. «Соболь», 
на котором канские братья со-
вершают поездку с благове-
стием и посещениями, появит-
ся в Тулуне в лучшем случае к 
19.00. Пять часов свободного 
времени… Молимся. Появилась 
мысль посетить дом престаре-
лых в пятидесяти километрах 
от Тулуна. В декабре этот дом 
был «случайно открыт» бра-
тьями, посещавшими детские 
дома. Оказалось, что там жи-
вет верующая сестра-старица, 
в возрасте семидесяти шести 
лет. Братьям тогда даже разре-
шили провести настоящее слу-
жение-встречу с обитателями 
этого дома…

В этот раз нас встретили не-
утешительные вести – в интер-
нате карантин по гриппу, любые 
посещения запрещены. Мину-
та уныния – неужели зря при-
ехали? Но после переговоров с 
директором нам разрешили по-
встречаться с сестрой. 

Тамара Владимировна, так 
зовут сестру, приятной внеш-
ности пожилая женщина с очень 
светлыми глазами. В свое вре-
мя приняла крещение в церкви 
зарегистрированного братства 
в одном из городков Дальнего 
Востока. Но в последующем, 
видимо, сильно охладела. Сюда 
приехала на помощь к овдовев-
шему и больному сыну (есть 

* Один из любимых наших трактатов, несколько сотен которых удалось 
раздать по пути… Прекрасная подборка стихов Священного Писания, рас-
крывающая сущность спасения человечества и – последствия сознательного 
выбора жизненного пути. И ничего больше. Самодостаточный трактат.
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здесь и богатые родственники), 
но оказалась никому не нужна.

– А у нас тут есть еще одна 
пожилая женщина,– сказала 
Тамара Владимировна,– мы с 
ней иногда о Боге разговари-
ваем. Она недавно сюда пере-
ехала…

По нашей просьбе дежурная 
медсестра и санитарка согласи-
лись позвать в холл и эту жен-
щину, Милицу. Она оказалась 
очень энергичной и радостной 
христианкой, тоже из зареги-
стрированного братства. В ре-
зультате – общение с сестра-
ми и небольшое свидетельство 
персоналу, собравшемуся уже 
покинуть стены своего рабоче-
го учреждения в конце рабоче-
го дня, растянулось на полтора 
часа.

Вечер, время – 17.20. Едем 
обратно в Тулун. Поздновато. 
До города ехать еще минут со-
рок. Но до 19.00 – расчетно-
го времени прибытия группы с 
Андреем Елисеевым – еще до-
статочно свободного времени. 
На сердце – посетить детский 
дом в этом городке. Звоню ди-
ректору – телефон отключен. 
Вспомнил об Ивановне (так 
всегда ее зовут дети) – той са-
мой воспитательнице, которая 
семь-восемь лет назад очень 
плохо относилась к нам, гово-
рила мальчишкам, что мы при-
езжаем в детдом с вкусными по-
дарками, чтобы «откормить их 
на органы». И это была не самая 
жесткая кривда, которую рас-

пространяли 
о нас среди 
детей. Потом, 
после нашего 
н е и з м е н н о 
доброго от-
ношения к 
этой женщи-
не, Иванов-
на поменяла 
свои взгляды 
на противо-

положные. Бог так всегда усма-
тривал, что наш приезд совпа-
дал с ее дежурством. Как тут 
не вспомнить правоту Библии, 
которая учит: не будь побежден 
злом, но побеждай зло добром. 
Этот случай – яркий пример 
Христовой победы над челове-
ческим сердцем: теперь можно 
даже сказать, что наши отноше-
ния стали взаимно дружелюб-
ными.

Набираю номер телефона 
Ивановны.

– Алло! Здравствуйте! Это 
Мария Ивановна?

– Да.
– А вы сегодня дежурите?
– Да.
– Слава Богу! Вы знаете, 

мы тут проездом в Тулуне. Нам 
очень бы хотелось посетить де-
тей. Я звонил директору, но ее 
телефон отключен…

– Илья! Иди-ка сбегай, уз-

най, директор на месте или 
нет? – слышу в трубке голос, 
обращающийся к одному из вос-
питанников. А потом ко мне: – 
Перезвоните мне минут через 
пять…

– Хорошо…
И – вновь горячие молитвы 

участников нашей группы. Зво-
ним также в Братск, Юре – вы-
пускнику этого детдома, с прось-
бой поддерживать нас.

С замиранием сердца снова 
набираю номер Ивановны. 

– Ну, приезжайте, директор 
разрешила. У нас на настоящий 
момент времени пятьдесят два 
ребенка.

– Слава Богу! Спасибо вам 
огромное!

Радуясь, благодарим Бога за 
Его милость. (Пару лет назад 
директриса была категорична и 
перестала разрешать посещения 
детей.)

Несмотря на морозный вечер, 
детвора с радостными криками 
выбежала нас встречать. Кто 
в чем был одет – в футболках, 
легких трико, без шапок,– так 
и выскочили на улицу.

– Ничего! Мы закаленные! 
Мы всегда так выбегаем! – гор-
до отвечали и мальчишки, и де-
вочки в ответ на наши увещева-
ния… Но носы их все же доволь-
но быстро покраснели, и мы по-
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старались зайти в здание как 
можно быстрее. Последовали 
многочисленные предложения 
помочь дотащить картонные 
коробки с подарками. Причи-
на такой услужливости вполне 
понятна: интересно, а что там 
в этих коробках? Радуясь, все 
вместе заходим в огромный зал 
столовой. Дети, возбужденно 
переговариваясь между собой, 
устроили толкотню на первых 
скамейках – именно тех, воз-
ле которых соблазнительно 
возвышалась горка картонных 
коробок. Самые любопытные 
даже пытались их приоткрыть, 
так уж им не терпелось узнать, 
что же на этот раз мы им при-
везли. Пришлось вмешаться и 
слегка оттеснить самых неуго-
монных.

Собрались все дети и пять-
шесть воспитателей, во второй 
половине встречи присоедини-
лись и три женщины – работни-
ки кухни. Призываем всех ути-
хомириться: настало время для 
молитвы. Дети, все еще балагу-
ря, постепенно приготовились – 
сложили ручки, закрыли глаза… 
Звучит начальная молитва-бла-
годарение с просьбой о благо-
словении нашей встречи. И Бог 
действительно ее благословил. 
Дети внимательно слушали исто-
рию о Самуиле и о том, как мож-
но служить Богу с детских лет; 
историю о том, как Бог так скоро 
и удивительно ответил на наши 
молитвы о встрече с бабушками 
в интернате для престарелых и с 
детьми этого детдома; о том, с ка-
кого события весь мир отсчиты-
вает 2019 год. А вот утверждение 
о том, что Бог всегда слышит и 
отвечает на молитвы, пришлось 
немного откорректировать.

– Дети, а если кто-то руга-
ется матом, говорит неправду, 
ворует, не слушается воспита-
телей… а потом обращается к 
Богу с просьбой… Ответит Бог 
на молитву такого человека?

– Не-е-е-е-т! – дружно раз-
дается в ответ.

Краткие и эмоциональные 
библейские повествования пе-
ремежаются с гимнами, которые 
ребятишки неизменно поют с 
удовольствием. Многие знают 
их наизусть.

Дима, серьезный мальчишка 
с грустными глазами, из старше-
классников, вызвался помогать 
при раздаче листочков с текста-
ми гимнов.

При встрече он мне сказал:
– А я вас еще с Крымской 

помню…
– Вот это да! Ведь тот дет-

ский дом закрыли, ты был еще 
совсем маленьким… А как ты 
сюда попал?

– Родители в Иркутске жили, 
я к ним регулярно сбегал… Сюда 
отправили.

При любой раздаче дети в дет-
домах устраивают кутерьму. Так 
получилось и здесь, даже когда 
Дима раздавал листочки. «Дай 
мне! Мне дай!» – И дети иногда 
вырывали листочки из рук маль-
чишки. Строгий окрик одной из 
воспитателей заставил вздрог-
нуть – скорее гостей, чем детей. 
Успокаиваем воспитательницу, 
говорим, что ничего страшного 
в этом нет. И действительно, как 
только начиналось пение, все 
распри мгновенно забывались, 
и дети увлеченно пели.

Чтобы вернуть к пению троих 
мальчишек, о чем-то разговари-
вавших на задней парте, я с тру-
дом протиснулся сквозь плотный 
передний ряд детей. Кратко по-
говорив и погладив каждого по 
голове (этот педагогический 
прием срабатывает неизменно), 
я стал ожидать окончания пения, 
чтобы вернуться на место. С со-

седней парты резко поднимает-
ся девочка лет шести, подбегает 
ко мне и изо всех сил обнимает 
мою ногу… Мы оба замерли на 
несколько минут… Я ее хорошо 
помню с тех пор, когда она была 
еще совсем малышкой – с силь-
но выраженным косоглазием, в 
очках с мощными линзами, поч-
ти не умеющая говорить… Да и 
сейчас спустя несколько минут 
она молча отошла и села за тот 
же стол… Как нестерпимо жал-
ко таких деток! Каково их буду-
щее? Мы их посетили, немного 
согрели любовью Христа. А что 
же дальше? Такие мысли непре-
станно посещали нас…

В промежутках между словом 
мы все вместе спели три гим-
на – «Детская вера», «Любовь 
Христа» и «Бог любит малых 
воробьев». За многие годы по-
сещения детских домов я уже 
привык к тому, что дети всегда 
поют с готовностью и энтузиаз-
мом. Но вот видеть энтузиазм в 
глазах Ивановны и быть свиде-
телем искреннего удовольствия, 
с которым она пела вместе с 
нами «Любовь Христа безмер-
но велика»,– к такому просто 
невозможно привыкнуть! Как 
прекрасен наш живой Бог, спо-
собный смягчать самые ожесто-
ченные сердца!*

Поскольку этот детдом – кор-
рекционный, дети сильно разли-
чаются и внешне, и по поведе-
нию, и по способностям. Но как 
здорово, что они сразу же вспом-
нили один из «золотых» стихов 
Библии: «Бог есть любовь…»

Собрание идет своим чере-
дом, прошло уже более часа. 
Я начинаю переживать, тем бо-
лее что в дверях кухни появились 
три женщины в белых халатах 

* Когда я позднее по телефону поделился этой новостью с нашим Юрой 
(выпускником этого детдома), он ошеломленно проговорил: «Дядя Ваня! Ну 
такого просто не может быть!!!» Месяц спустя, когда Юрчик был в гостях 
в детском доме и встретил Ивановну, она ему дала такой наказ: «Юра! Не 
переставай общаться с этими людьми! Это – хорошие люди!»
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и кокошниках на голове – яв-
ный сигнал, что готов ужин. 
Потихоньку пробираюсь к ним, 
спрашиваю, не нарушаем ли мы 
режим дня и время ужина.

– Нет, нет! Что вы! Продол-
жайте! Ничего страшного не 
случится, даже если дети поедят 
немного с опозданием.

Кратко свидетельствую им 
об Иисусе, дарю небольшие 
Евангелия. Отказов нет. Глаза 
женщин излучают доброжела-
тельность.

В заключение делюсь реаль-
ными историями – добрыми 
примерами из жизни бывших 
детдомовцев из коррекционных 
детдомов, которые были взяты 
под опеку и живут при доме мо-
литвы. Без определенных труд-
ностей не обходится – путь к 
Богу не всегда гладкий. Неко-
торые дети уже покаялись, не-
которые еще на пути к этому 
важнейшему событию. Но они 
не курят, не пьют, не матерятся, 
регулярно читают Божье Слово, 
молятся. И Бог их благословля-
ет. Летом дети нередко ездят на 
Байкал – трудиться и отдыхать; 
помогают в строительстве до-
мов, получая важнейшие навыки 
для взрослой жизни. Они учатся, 
стараясь получить нормальный 
диплом о среднем образовании*. 
Для этого им приходится напря-
женно трудиться, наверстывая 
упущенное в знании предметов. 
По милости Божьей, с некото-
рых детей сняты диагнозы, что 
даст им возможность вести нор-
мальный образ жизни, когда они 
повзрослеют… Как внимательно 
слушают дети такие истории о 
своих сверстниках!

Время неумолимо движет-
ся вперед, приближая конец 
нашей встречи. Заключитель-
ная молитва и – долгождан-

ный момент раздачи подарков…
Шумные проводы. Дети – 

снова в футболках и легкой 
одежде – выбегают на морозную 
улицу, любые уговоры просто 
бессмысленны. Они умудряют-
ся одновременно обниматься и 
прощаться с нами, грызть грец-
кие орехи и закусывать их шо-
коладом.

Наше авто отъезжает, и дети 
и дом постепенно растворяются 
в наступающей темноте...

Дом молитвы Тулуна. Подъ-
ехали братья, оперативная 
смена автомобилей, перегруз-
ка всех наших вещей, предна-
значенных для долгой дороги. 
Часть подарков уже нашла своих 
обладателей, один мешок (сла-
дости, вязаные носки, шарфы, 
шапочки, сумочки…) оставили в 
Тулуне для детских домов Ниж-
неудинска, которые посещают 
супруги Кандыба. «Соболь» – 
грузопассажирский автомобиль; 
многочисленные ящики с подар-
ками, спальники, рюкзаки – все 
поместилось в грузовой отсек, 
ехать стало гораздо свободнее. 
Молитва на прощание, и сно-
ва – в путь.

Прибыли в дом молитвы 
Братска примерно в 1.00. Но 
большинство местных братьев 
бодрствовали, ожидая наш при-
езд (с нами приехал и Андрей 
Елисеев), все приветствовали 
нас, включая рыжего Юрчика. 
Обсуждение планов назавтра, 
совместная молитва…

Мы с Юрой отходим в от-
дельную комнату, кратко обме-
ниваемся новостями, подарка-
ми. Грустная новость – бывший 
детдомовец Гена отошел от Бога, 
избегает встреч с верующими. 
Очень грустно… Искренняя мо-
литва перед сном…

12 февраля, Братск. Оста-
ток ночи просто промелькнул, 
подъем в 7.00, завтрак кашей, 
которую с любовью приготовил 
для нас Юрчик. Посоветовав-
шись с местным братом, реши-
ли взять с собой два картонных 
ящика с литературой – наш путь 
долог, Бог усмотрит желающих 
ее почитать.

Бензозаправка на окраине 
Братска. Братья достают не-
сколько пустых канистр – даль-
ше по зимнику могут возникнуть 
проблемы с качественным бен-
зином.

Захожу в помещение, пред-
лагаю литературу сотрудникам 
заправки. Из подсобного поме-
щения выходит дама строгого 
вида и направляется ко мне. Ей 
также предложена газета.

В ответ прозвучало ледяным 
тоном:

– Вы должны покинуть тер-
риторию бензозаправки!

– Почему?! Мы же заправ-
ляемся, и заправляемся солид-
но!

Немного смягчившись, она 
поясняет: 

– На нашей территории за-
прещено распространение лю-
бой информации на любых но-
сителях…

Впервые слышу о таком 
ограничении. Все понятно, но – 
грустно. Ведь Слово брали прак-
тически все, кому мы его пред-
лагали…

Прощаемся с Юрчиком, по-
молившись вместе. Он выпрыг-
нул из машины возле Братской 
ГЭС, там неподалеку квартира, 
в которой они живут с Геной…

На станции Хребтовая ре-
шили пообедать. Братья взя-
ли с собой картонный ящичек 
с литературой и направились 
к кафе. Один из них, оглядев-
шись вокруг, увидел неподале-
ку, на взгорке, пазик, оказав-
шийся рейсовым автобусом. 
Внутри сидело несколько жен-

* В коррекционных детдомах программа обучения сильно отличается 
от обычных средних школ – многие предметы, такие как английский язык, 
физика и другие, детям просто не преподаются.
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щин, место водителя пустовало.
«Как раз у пассажиров будет 

время почитать!» С такой мыс-
лью брат подбежал к автобусу 
и дернул ручку двери. Не тут-то 
было! Как оказалось, пассажи-
ры были закрыты внутри салона.

– Подождите! Он скоро по-
дойдет! – кричали брату «за-
творники».

Видимо, водитель перед до-
рогой тоже решил выпить чаш-
ку горячего чая… Но у брата как 
раз лишнего времени-то и не 
было. Осмотревшись, брат за-
метил вереницу пожилых людей, 
медленно взбиравшихся по на-
правлению к автобусу. Выяснив, 
что у них нет Нового Завета, и 
получив согласие, брат подарил 
им всем Евангелие. Все местные 
брали с удовольствием. «За-
творники» с интересом наблю-
дали за происходящим и о чем-то 
переговаривались между собой.

Видя искреннее желание бра-
та передать литературу внутрь 
автобуса, одна из пожилых жен-
щин сказала:

– А вы отдайте мне книги-то, 
я всем бабам в автобусе сама 
раздам. – И (в ответ на пере-
численные братом грехи, о ко-
торых надо особо просить у Бога 
прощения) добавила: – Аборты 
я не делала, колдовать не умею, 
а за отцом-дедушкой до сих пор 
ухаживаем!

– Вот и слава Богу! Что че-
ловек посеет, то он и пожнет. 
Спасибо вам большое! – И брат 
поспешил в кафе, где как раз по-
дошла очередь, и мы, попросив 
благословения на пищу, с удо-
вольствием вкушали куриную 
лапшу по-домашнему.

Персонал кафе, целиком 
состоявший из женщин, даль-
нобойщики и водители личных 
автомобилей также получили в 
подарок духовную литературу. 
И вновь – отказов практиче-
ски не было. Лишь щегольски 
одетые молодые мужчины, вы-

шедшие из шикарного джипа, 
с высокомерием отказались от 
наших подарков. Так же посту-
пила и цыганка с трагическими 
глазами – в ответ на предложе-
ние брата бросила, не отрываясь 
от своего гаджета:

– Не надо! У меня все есть!
В ста километрах от Братска 

мы вдруг почувствовали в сало-
не резкий запах бензина, и ма-
шина заглохла. Остановившись 
на взгорке, братья стали искать 
причину. Слетел патрубок, по-
дававший бензин в двигатель. 
Бог нас явно сохранил и проявил 
Свою милость – бензин посту-
пал прямо на раскаленную вы-
хлопную трубу…

Резкий прыжок вверх мгно-
венно прекратил нашу сладкую 
дрему… Как раз вовремя – мы 
подъезжали к деревушке, распо-
ложенной прямо на берегу излу-
чины реки. Созрело предложе-
ние – остановиться ненадолго и 
раздать здесь оставшиеся газе-
ты. Все согласны. Разделившись 
на две группы (так как и сама 
деревня поделена проезжей ча-
стью дороги на две половины), 
мы пошли вдоль улиц. К сожале-
нию, большая часть домов ока-
залась заброшенной, некоторые 
дома стояли полуразрушенны-
ми, некоторые использовались 
как дачи в теплое время года.

Свидетельствует один из бра-
тьев:

– Захожу в магазин. Две 
женщины, обеим явно за шесть-
десят… Первая (солидно одетая, 
я ее сразу назвал про себя «да-
мой») отказалась от Еванге-
лия. Взяв газету, сразу же по-
дозрительно спросила: «А где 
она издана?» – «Кажется, в 
Новосибирске»,– не обращая 
внимания на подоплеку вопроса, 
в простоте ответил брат. Про-
давец, с виду простая женщина, 
с благодарностью приняла по-
дарки, не задавая лишних во-

просов. Невольно вспоминается 
евангельская закономерность: 
двое на поле, один возьмется, 
другой… 

Иду дальше по мертвой ули-
це. Смотрю – полуразрушенный 
с виду дом, но тропка к нему на-
топтана. В полном диссонансе с 
картиной запустения – совре-
менная, ярко раскрашенная та-
релка ТВ-антенны прикреплена 
к одной из стен дома. Во дворе 
горка наколотых дров. Стучусь 
во входную дверь, захожу в дом. 
Меня встречает несколько ис-
пуганный взгляд скорченной 
женщины лет сорока пяти, с 
беспорядочно собранной копной 
волос на голове, лицо – вроде 
не пьяницы… Громко кричащий 
телевизор в соседней комнате, 
вопиющая беднота в доме… Объ-
яснив цель посещения, предла-
гаю Евангелие. В краткой беседе 
выяснилось: женщина замужем 
не была, родные вроде есть… Но 
обстановка крайней запущенно-
сти дома действовала очень уг-
нетающе. «А я в Бога не верю! – 
глядя на меня исподлобья, от-
ветила женщина.  – Я сломала 
шейку бедра, а Он мне не помог! 
Так и передвигаюсь теперь с та-
буреткой. Вон, с утра наносила 
дров, до конца февраля хватит. 
А там замерзать буду! Мне па-
рень знакомый наколол две ма-
шины дров, отдала ему четыре 
тысячи…»

С тяжелым сердцем и отвер-
гнутым Евангелием в руках брат 
вышел на улицу… На что может 
надеяться человек, отвергаю-
щий Бога?!

«Живым» в деревне ока-
зался, в среднем, лишь каждый 
седьмой или даже восьмой дом… 

Молодая хозяйка, вышед на 
стук в дверь, без особых эмоций 
берет подарок. Пожилая жен-
щина, встреченная на обратном 
пути, спешащая в магазин, берет 
с благодарностью.

– А почему у вас в деревне 
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так много полуразрушенных до-
мов?

Несколько отдышавшись, 
женщина неторопливо отвечает:

– Так поумирали многие. 
И разъехались…

Вот так. Несмотря на красоту 
местности, впечатление от по-
сещения этой деревни остается 
какое-то гнетуще-безнадеж-
ное… Оно немного развеялось, 
когда мы остановились на окра-
ине, увидев двоих мальчишек-
подростков, упорно карабкаю-
щихся вверх по отвесному засне-
женному склону горы. Услышав 
окрик, мальчишки спустились 
вниз, глядя на нас исподлобья. 
Мы засвидетельствовали им о 
Боге. Их лица немного прояс-
нились, и они взяли подарки, за-
сунув книги и газеты за пазуху 
потрепанных курток. Максим и 
Никита… Мы за вас молились…

Железнодорожный переезд 
умудрились проехать на красный 
свет светофора.

И тут брат-водитель вдруг 
обеспокоенно сказал:

– ГАИ сзади, сигналят, что-
бы я остановился…

В салоне начались судорож-
ные поиски гнезд ремней без-
опасности. А ведь пресвитер 
предупреждал заранее, чтобы 
пристегнулись. (Ответ был: «Да 
откуда тут может быть ГАИ в 
такой глухомани?»)

Слышим три торжествующих 
гудка от проезжающей мимо 
электрички… Догадки подтвер-
дились: машинист, увидев на-
рушение правил, созвонился с 
ГАИ, сотрудники которой вско-
ре нас и настигли.

Коля – мне:
– А ты, брат, помолись!
Я – в некоторой растерян-

ности. Я просто не знаю, как и о 
чем в этой ситуации можно мо-
литься… Братья стали просить 
Его о милости… Водитель пошел 
объясняться. На сегодняшний 

день отделались пятьюстами ру-
блей штрафа…

Въезд в Усть-Кут. Смог. Вче-
ра было –40 0С, сегодня тепло, 
всего –28 0С. Вновь ломается 
машина. Братья объезжают 
окрестные автомагазины в на-
дежде купить необходимые зап-
части. В этот промежуток вре-
мени удается раздавать газеты, 
Евангелие. Берут почти все.

Навстречу – двое пьяных 
мужчин. Сомнение: может, 
их пропустить? Но ведь и они 
живые души. Подходят сами, 
просят: «Дай нам газет, мы их 
продадим». (Такая шутка?). 
«А если честно, двадцать ру-
блей не хватает. Выручи, а?» 
Объясняю, что боюсь Бога и 
не хочу отвечать перед Ним за 
их погибающие души, если дам 
на спиртное. После некоторых 
колебаний решил все же дать 
им газету – вдруг прочитают? 
Бедные души… 

Отходят. Ведомые своим хо-
зяином, они продолжают поиски. 
Впереди идет прилично одетый 
мужчина преклонных лет. Кра-
тко помолившись, я приготовил 
газету и для него. Но мои но-
вые знакомые меня опережают 
и хрипло, весьма фамильярно 
обращаются к нему: «Привет! 
Как дела?» Мужчина резко от-

прянул от них и как раз очутился 
передо мной. Я не успел сказать 
и двух вежливых, заранее при-
готовленных слов, как он, от-
рицательно качая головой, по-
старался поскорее удалиться от 
«нашей» веселой группы. На 
сердце небольшое огорчение, 
растерянность: и зачем только 
я с ними разговаривал?! Но дру-
гие люди идут навстречу, долго 
огорчаться просто не было вре-
мени. Господь и дальше позво-
лил успешно сеять Его Слово…

Братьям удалось купить зап-
части. Поездка продолжается.

Очень приветливый и госте-
приимный дом брата В. А. Фе-
лингера. Два брата, лежа на сне-
гу в тридцатиградусный мороз, 
почти три часа ремонтировали 
машину. Замерзли. Немного 
удручены – столько поломок 
в начале пути. Естественные 
сомнения в сердце: ведь са-
мый сложный отрезок зимни-
ка – впереди. Может, пока не 
поздно, поменять машину? Но 
искренняя молитва и упование 
на Его милость снимает с наших 
сердец всякие сомнения. Горя-
чая банька – как раз кстати для 
братьев, долго пролежавших под 
машиной. С любовью приготов-
ленный ужин, вкус помидоров, 
законсервированных на морков-
ной ботве, просто восхитителен! 
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Вечернее слово на тему «Пре-
ображайтесь в образ Христа», 
совместная молитва и – сладкий 
сон…

13 февраля, Усть-Кут. 
Подъем в 7.00. Впереди – посе-
лок Верхнемарково. Доехали без 
проблем. В доме молитвы новая 
хозяйка – сестра Мария, воз-
вратившаяся из далекой страны. 
Глаза чистые, христианские… 
Добрая встреча, как с родными, 
как будто давно друг друга знаем. 
Братья договариваются прове-
сти собрание. 

Некоторое время спустя 
в прихожую с шумом заходят 
пожилые сестры с бадажка-
ми… Невольно подслушал, как 
одна старица советует другой: 
«Маркеловна, а ты почему не 
подпрыгиваешь? Надо подпры-
гивать от радости – ведь братья 
приехали!» По-доброму улыба-
юсь, представив такую картину 
проявления радости… Привет-
ствуемся с непритворной любо-
вью – сколько радости проявля-
ют сестры при встрече! Собра-
ние началось в 13.00. Пропове-
ди, гимны, радостное общение. 
С удивлением обнаруживаем, 
что настенных часов, обычно 
висевших над входом в зал, нет. 
Поэтому время общения никто 
не контролировал*.

Брат пресвитер проповеду-
ет на тему, которую не каждый 
проповедник решится взять,– 
о том, что каждый день нужно 
быть готовым к встрече с Гос-
подом, а в пожилом возрасте 
особенно. Окинув взглядом со-
брание, в котором преобладали 
слушатели, которые уже пере-
шагнули 70-летний рубеж и про-
должают жить, согласно Псалму 
Моисеееву, уже по особой мило-
сти Божьей, брат сказал: 

– Я вот уже и завещание со-
ставил несколько лет назад. Все 
рассказал своей семье, как надо 
поступать в случае моей смер-
ти. И на членском уже объявил 
некоторые моменты: чтобы не 
было бессмысленной траты де-
нег на дорогие гробы, венки, и 
вообще, чтобы мои похороны 
были как можно более простыми 
и скромными.

Потом, поочередно направ-
ляя взгляд на каждого из при-
сутствующих, брат внезапно 
спросил:

– Братья и сестры, а вы? Вы 
уже составили завещание? Вы 
уже рассказали своим родным, 
что им нужно и что не нужно де-
лать, если Господь вдруг внезап-
но заберет вашу душу?

По-видимому, прямота во-
проса застала нас врасплох, 
не вполне уложилась в голо-
вах – над собранием нависло 
неловкое молчание, большин-
ство присутствующих даже не 
знали, как отвечать, и отводи-
ли взгляды в сторону… Если я 
не ошибаюсь, в самом начале 
брат посмотрел прямо в глаза 
пожилому мужчине С., бывшему 
члену церкви, потом отпавше-
му от Бога. В настоящее время 

С. жил один, хотя передвигался 
с трудом после перенесенного 
инсульта. Он неизменно при-
сутствовал на всех собраниях 
с нашим участием, иногда мо-
лился. Но какое-то внутреннее 
чувство не позволяло мне пол-
ноценно общаться с ним и быть 
уверенным, что С. снова обрел 
мир с Богом и вновь стал братом 
во Христе… Вопрос пресвитера 
явно затронул души многих, но 
так и остался без ответа…

Между тем общение продол-
жалось и было благословенным. 
Один из братьев в заключение 
показал слайд-фильм о жизни 
беспризорников в Иркутске, о 
служении по детским домам, о 
строительстве частного детдо-
ма для детей-сирот и попросил о 
молитвенной поддержке. Милые 
сестры! Как близко к сердцу они 
продолжали воспринимать все 
высказанные просьбы – доста-
ли листочки бумаги и с усердием 
первоклассниц неторопливо все 
их переписали, чтобы не запа-
мятовать…

После заключительной мо-
литвы и многочисленных пес-
нопений, бесед по группам и 
совместных, потом чаепития – 
вдруг оказалось, что время уже 
19.00! Общение незаметно за-
няло шесть часов! А ведь у нас 
впереди очень длинный путь. 
Сердечно помолившись, про-

* Оказалось, часы были сняты специально. Как в конце собрания 
 засвидетельствовал ответственный брат: «Мы их и правда убрали. Ведь 
это вы всегда торопитесь, а не мы! Нам-то они не нужны…»
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щаемся, садимся в прогретый 
«Соболь», стараясь по пути 
развезти по домам некоторых 
сестер и С. Один из наших бра-
тьев обменялся с ним номерами 
телефонов – мужчина обещал 
поделиться с братом рецептами, 
которые очень полезны для здо-
ровья. Как оказалось, он мно-
го сил и времени тратил на то, 
чтобы восстановить здоровье 
после инсульта, и часто делился 
рецептами, как можно продлить 
жизнь.

На улице уже стемнело. 
Ночь… Так получилось, что 
С. мы высаживали последним. 
Братья помогли ему выйти из 
машины, попрощались и, на-
строившись на долгую ночную 
дорогу, стали выезжать на зим-
ник. Проезжая мимо второй по-
ловины пятистенного дома, один 
из братьев увидел промелькнув-
шую голову какого-то мужчины 
с полуседыми всколоченными 
волосами, резко и быстро вы-
бежавшего из соседнего дома 
по направлению к дому С. Это 
его несколько встревожило. Но 
мы продолжали путь. Букваль-
но через пять минут на телефон 
нашего брата поступил вызов.

Выслушав собеседника, он 
обескураженно проговорил:

– Братья! Только что мне по-
звонил С. и очень просил, чтобы 
мы срочно вернулись к нему до-
мой. Его сосед в состоянии белой 
горячки и сильно ему угрожает…

Все были встревожены. Что 
делать? Ведь нам предстоит 
ехать всю ночь. Насколько за-
держит нас это непредвиденное 
искушение? Решили все же вер-
нуться.

Картина, которую мы уви-
дели в доме С., действительно 
была не для слабонервных. Со-
сед, злобно сверкая совершенно 
обезумевшими глазами, в состо-
янии сильного и, по-видимому, 
многодневного опьянения, вел 
себя весьма агрессивно, обви-

нял С. в совершении многих 
неблаговидных поступков, угро-
жал. Братья по очереди пыта-
лись его увещевать, но почти без 
пользы. С. был явно напуган, 
пытался защищаться в ответ на 
обвинения и, к нашему огорче-
нию, в перебранке использовал 
слова и выражения, которые не 
подобают возрожденной душе. 
Этот трудный для всех нас раз-
говор продолжался более часа. 
Мы еще раз помолились и по-
просили Божьего водительства. 
Решили позвать нашего служи-
теля, который, думая, что разго-
вор быстро закончится, ожидал 
нас в машине. Вошед в дом, брат 
постарался перевести разговор 
в нормальное, спокойное рус-
ло. Но и его попытки не имели 
успеха.

Спокойно выслушав все 
угрозы и нападки этого бедно-
го, явно связанного духовными 
цепями человека, брат сказал:

– Я тебя не боюсь! И никто 
из присутствующих здесь тебя 
не боится, ты это понял? Потому 
что наш Бог и Спаситель, Иисус 
Христос, защитит нас от тебя и 
от твоего хозяина!

Услышав имя Иисуса Христа, 
мужчина выпалил:

– А я Его сын!
Брат спокойно парировал:
– Пока ты не Его сын. Судя 

по твоим поступкам, ты сын диа-
вола!

После этих слов мужчина, на-
ходясь явно не в себе, в очеред-
ной раз выбежал из дома.

Позвонили местному ответ-
ственному брату, он немедля 
приехал. Решили, что оставать-
ся С. одному в квартире небезо-
пасно. Ответственный брат взял 
С. к себе домой на эту ночь (как 
потом выяснилось, и на несколь-
ко последующих ночей). На 
своей видавшей виды «Ниве» 
брат ближним путем вывел наш 
«Соболь» на большой зимник, 
последовала краткая заключи-

тельная молитва, прощание, и 
наш путь продолжился дальше, 
на север. Мы еще долго не могли 
успокоиться после ночного про-
исшествия, переживали, моли-
лись…

Уже будучи в Иркутске, при-
мерно неделю спустя, мы узнали, 
что буквально через несколь-
ко дней после нашей встречи 
С. внезапно умер,– видимо, от 
сердечного приступа, сидя на 
кровати у себя дома. Куда по-
шла его душа? Были ли у него 
искренние покаяние и испове-
дание? Ведь таких возможностей 
Бог предоставлял немало – че-
рез поселок проезжало несколь-
ко групп благовестия, в составе 
которых были служители… Эта 
история еще долго тяжелым 
грузом будет лежать на наших 
сердцах…

Ночь, тайга, слепящий свет 
фар встречных длинномеров, 
жара в салоне машины. И ко 
всему прочему прибавился уду-
шающий запах бензина… Но 
поскольку багажное отделение 
заполнено доверху, проверить 
канистры просто нет возмож-
ности…

14 февраля, зимник. Раннее 
утро четверга, около 8.00. Зна-
менитый пикет «Мироновский». 
С радостью решаем заехать и 
подкрепиться.

Посетителей немного. За-
казываем горячее, передаем в 
подарок набор духовной лите-
ратуры и небольшие «город-
ские вкусности». Хозяину, бра-
ту Александру, приходится очень 
много и напряженно работать – 
вот и сегодня он работал до трех 
ночи.

Пока готовятся наши порции, 
раздаем трактаты «Два пути» и 
литературу. Почти все дально-
бойщики взяли, не отказались.

Плотный завтрак, да еще, как 
говаривала моя бабушка Пра-
сковья Алексеевна, «наверх 
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сыта» несколько порций блинов 
со сгущенкой – вкусный пода-
рок хозяев пикета…

Просим разрешения спеть 
гимн «Если горе с нуждой…», 
брат достает гитару… После пе-
ния раздаются аплодисменты – 
двое дальнобойщиков (Саша и 
Андрей), сидевших за соседним 
столиком:

– Ну, спасибо, мужики! 
Прям до слез прошибло!

Выходит немного заспанный 
хозяин, скромный, голубогла-
зый брат, с лучезарной улыб-
кой. С радостью здороваемся. 
Совсем краткий разговор, об-
мен новостями… Совместная 
молитва, и – прощание. Брат 
Александр взял с удовольстви-
ем две упаковки трактатов «Два 
пути» – ведь через этот пикет 
проезжают сотни водителей-
дальнобойщиков. Благослови 
тебя Господь, брат дорогой, во 
всех твоих трудах и заботах!

Село Преображенка. «Со-
боль» припарковывается воз-
ле знакомого дома. С радостью 
выходим на волю, полной гру-
дью вдыхая свежий, морозный 
воздух… Приготовленный для 
нас, протопленный дом, вкус-
ный обед. Сестра Светлана Пе-
тровна очень рада встрече. (Со 
времени нашего предыдущего 
посещения прошел, вернее, 
промелькнул год! целый год!) 
Хозяин тоже не против нас ви-
деть, но судить об этом можно 
лишь по едва заметным при-
знакам… Собрание назначили 
на 18.00. Физическая усталость 
берет свое. Решили хоть немно-
го полежать и подняться минут 
за тридцать до встречи с двумя 
сестрами. Какое это наслажде-
ние – после длительной езды в 
«позе эмбриона» растянуться 
во весь рост на полу, на мягких 
поролоновых матрацах и прямо 
в одежде немного подремать! 
Неудивительно, что произошел 

небольшой конфуз: «немного 
полежать» резко закончилось 
лишь тогда, когда мы услышали 
скрип открывающейся двери и 
увидели входящих в дом сестер! 
Увидев нас, сестры очень веж-
ливо предложили, что зайдут по-
позже. Но все пять братьев, ви-
димо, одновременно вспомнили 
армейские подъемы и буквально 
через пять минут, приведя в по-
рядок себя и все вокруг, чинно 
сидели на скамейках, пригото-
вившись к собранию.

Поскольку гостей было в два 
с половиной раза больше, чем 
хозяев, собрание решили про-
вести в форме обычного обсуж-
дения, обмена мнениями по не 
ясным для сестер библейским 
вопросам. После молитвы и пе-
ния сестры попросили разъяс-
нить вопрос о кресте. Что такое 
крест? Какое значение он имеет 
в истории христианства, в жизни 
каждого верующего? Выбирая 
по Симфонии стихи о кресте, мы 
начали поочередно рассуждать. 
Основной вывод: крест духов-
ный дается Иисусом каждому 
возрожденному христианину; 
без него невозможно спасение; 
крест обязательно связан с 
определенными страданиями (то 
есть, как сказал апостол Павел, 
мы сораспялись со Христом; и с 
Его помощью несем свой крест).

Один из братьев решил схо-
дить в магазин, прихватив с 
собой литературу. На пути, по 
очереди, ему встретились двое 
мужчин неопределенного воз-
раста, но очень определенного 
пристрастия. Брат кратко засви-
детельствовал им об Иисусе, об 
основных грехах.

– Да, это правда. Я и курю, 
и пью, и много чего другого не-
потребного делаю,– сказал один 
из них, с сильно поврежденным 
глазом.

И Евангелие, и газеты оба 
взяли с благодарностью.

Подходя к магазину, брат 
увидел снегоход, прицеплен-
ные к нему сани. В санях воз-
вышался ящик водки, остальное 
пространство заполняла разно-
образная снедь. Рядом стояли 
трое юношей пятнадцати-во-
семнадцати лет.

– На охоту, наверное, соби-
раетесь? – предположил брат.

– Да нет,– не уточняя, от-
ветил младший по виду юноша, 
который и приехал на снегоходе.

Брат предложил в подарок 
Евангелие. Один из молодых 
людей, самый молчаливый, взял 
подарок.

Юноша водитель сказал:
– Спасибо, нет. Я атеист.
Но наиболее резок и агрес-

сивен был ответ третьего, по 
виду – очень интеллигентного 
и воспитанного юноши:

– Я не верю и никогда не по-
верю в эту белиберду!

Столь неприкрытое неуваже-
ние к Божьему Слову резануло 
по сердцу. Брат кратко засвиде-
тельствовал об ответственности 
пред Богом за каждое произне-
сенное слово и в особенности за 
такое непочтение. Оба юноши 
остались при своем мнении. 
Позднее выяснилось, что в по-
селке умер бывший член церк-
ви, через год после крещения 
отпавший и, по всей видимости, 
так и не обновивший своего по-
каяния. Наиболее вероятно, что 
водитель снегохода был внуком 
усопшего и закупал в магазине 
продукты для поминок…

Неприятный осадок рассо-
сался после следующей встречи. 
На узкой тропинке среди глубо-
кого снега брату повстречались 
мужчина и маленькая девочка 
лет семи, крепко державшая-
ся за его руку. Отец с дочерью. 
Отец, сильно заикаясь, побла-
годарил брата за «взрослое» 
Евангелие и за «детское», кра-
сочно иллюстрированное. Надо 
было видеть, какой радостью 
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светились глаза девочки, пря-
тавшей книгу под мышку! Отец 
же обещал начать чтение сегод-
ня же вечером. Господи, пошли 
им Свое разумение!

Ночь. Яркие и крупные звез-
ды над головой, каких никогда 
не увидишь в городе… Ужин. 
Светлана Петровна пригото-
вила просто царское угощение, 
которого хватило бы на целых 
десять братьев! Подходит и хо-
зяин. Радуемся, что он разделяет 
с нами трапезу. Общение про-
должается за столом, проходит в 
простоте, тихой радости. Вечер-
ний чай, неторопливый искрен-
ний разговор, полная тишина в 
домике, расположенном прямо 
на берегу знаменитой Тунгуски… 
Братья удивились, какая круп-
ная и вкусная картошка, сварен-
ная в мундире, была предложена 
нам на ужин. Сестра рассказала 
о благословении, которое было 
ей послано через церковь. В на-
чале лета приехали братья, при-
везли с собой семена картош-
ки, вскопали огород и посадили. 
Вскоре прошел сильный дождь. 
Так вот, картошка взошла на 
третий день!

– Такой картошки у нас не 
было никогда! – с тихой радо-
стью свидетельствовала Свет-
лана Петровна…

15 февраля, Преображен-
ка. Пятница. Ранний подъем. 
7.00 утра. По предложению 
брата-пресвитера решаем се-
годня быть в посте и молитве. 
Как всегда, Адаму не очень 
нравится такое предложение – 
ведь мы в поездке, «имеем за-
конное право пропустить пост». 
Но дух свидетельствует о том, 
что брат совершенно прав, и 
предложение принимается еди-
нодушно. Пока братья собира-
ются, я решил сходить в сосед-
нее здание – поселковой библи-
отеки – и оставить для жителей 
поселка набор духовной литера-

туры, взятой в домах молитвы: 
выпуски «Светильника», два 
экземпляра Библий с крупным 
шрифтом, газеты, книги Виль-
гельма Буша. Еще со вчераш-
него дня я заметил, что огни в 
окнах библиотеки загораются 
ранним утром, затемно. Потом 
слышен звук, характерный для 
работы дворника зимой, кто-то 
тщательно подметает прилега-
ющую территорию. Из печной 
трубы, почти до макушки по-
крытой слоем снега, вверх бодро 
поднимается дымок… 

Стук в дверь… Вхожу… На 
меня удивленно смотрит жен-
щина небольшого роста, по-
видимому эвенкийской нацио-
нальности, с половой тряпкой 
в руке… Она просто занимается 
уборкой в библиотеке до начала 
ее открытия, протапливает печь. 
Заведующая библиотекой при-
ходит примерно к десяти часам. 
В здании тепло, чистота и по-
рядок.

Предлагаю литературу самой 
женщине и удивляюсь ответу:

– Вы знаете, а у меня есть и 
Библия, и другая литература, я 

читаю, спасибо!
– А можно 

оставить ком-
плект литерату-
ры для жителей 
вашего поселка? 
Если заведую-
щая будет про-
тив, просто пере-

дайте эти книги в соседний дом. 
Мы через несколько дней будем 
возвращаться из Ербогачёна, и 
я их заберу.

– А почему это она будет 
против?! Конечно же, не будет! 
Оставляйте – вон там, на сто-
лике. Я ей все объясню.

– Спасибо огромное! До сви-
дания!

И снова – бесконечные ки-
лометры заснеженной тайги. 
«Федеральный зимник» закон-
чился, на последнем участке до-
роги до Ербогачёна количество 
кочек, ям и буераков заметно 
возросло. Мы делали частые 
остановки, выходили из машины 
и искренне обращались к Отцу 
Небесному с просьбами о мо-
лодежи нашей церкви, о наших 
детях, о неверующих родных… 
Также запомнилось одинокое, 
заброшенное зимовье, сиротли-
во стоявшее на обочине дороги. 
Каждый раз мы оставляем там 
Евангелие и несколько брошю-
рок для путников…

Уже совсем близко, кило-
метрах в тридцати от конечной 
цели нашего маршрута, на не-

большой по-
лянке вблизи 
дороги увиде-
ли вагончик 
на колесах. 
Дымок из 
трубы, нако-
лотые дрова 
рядышком… 
Прошу бра-
тьев остано-
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вить машину. Стучусь, захожу 
вовнутрь… К сожалению, ощу-
щение мира и идиллии осталось 
там, снаружи. Сигаретный дым, 
трое молодых мужчин, несколь-
ко бутылок водки, в том числе 
пустых… Заготовители леса. 
Один так и не проснулся за все 
время нашего разговора, другой 
категорически отказался брать 
даже Евангелие. И только тре-
тий взял предложенные кни-
жечки, благослови его Господь!

Километров через десять, 
на пригорке, появилась слабая 
мобильная связь. Понемногу 
смеркалось. Торопимся позво-
нить директору детского дома, 
чтобы договориться о встрече с 
детьми до окончания рабочего 
дня. Перед разговором молим-
ся. Некоторые братья просят 
у Бога милости, чтобы встреча 
состоялась сегодня. Мое серд-
це почему-то не готово сказать 
«Аминь!» на такую просьбу. Во-
первых, сегодня день поста, мы 
устали, а для служения с детьми 
нужны силы. Во-вторых, верую-
щие* в Ербогачёне пригласили 
нас на вечернее собрание. До 
его начала остается совсем мало 
времени. Следовательно, обяза-
тельно будет спешка, несвобода 
в общении либо с детьми, либо 
с братьями и сестрами. А как 
хочется просто, не спеша, про-
вести оба служения, подольше 
побыть с местными верующи-
ми в искреннем общении. Нас 
неизменно принимают здесь 
как настоящих родственников. 
Безо всяких преувеличений, го-
степриимство оказывают перво-
апостольское.

Все планирование отдаем в 
Его святые руки. Звонок. Ока-
залось, что директор детского 
дома – в отпуске. Тогда мы на-
бираем номер местного руко-

водящего брата, который регу-
лярно посещает этот детский 
дом, и просим его созвониться с 
заместителем директора по по-
воду времени встречи с детьми. 
Несколько минут спустя брат 
сообщает: заместитель твердо 
заявил, что встреча с детьми 
возможна только послезавтра, 
в воскресенье. Сегодняшний 
вечер занят, завтра субботний 
день – стирка, баня, хозяй-
ственные дела. А в воскресенье 
он посоветовал приехать утром, 
часам к одиннадцати. И не позд-
нее, так как некоторые из детей 
могут разойтись по поселку в по-
исках заработка – у кого убрать 
снег с крыш и возле домов, кому 
дрова порубить и так далее. Все-
го сейчас в доме 23 ребенка.

Не скрою, мое сердце силь-
но возрадовалось такому плану, 
такому Божьему ответу на наши 
молитвы – две ночи проведем 
в Ербогачёне, пообщаемся не 
спеша и с детьми, и с верующи-
ми, да и на воскресном собрании 
побудем. 

Местный руководящий брат 
тоже явно радовался такому 
обороту дела:

– Вот и хорошо, братья! Не 
только в детский дом попадете, 
но еще и для нас жертву общи-
тельности принесете! 

В любом случае, у нас вы-
бора не было, и мы спокойно 
поехали к дому наших дорогих 
друзей. Их дом стоит на окраи-
не поселка, возле самого леса,– 
очень живописное место. Какой 
радостной была встреча! Даже 
родные по крови не всегда так 
принимают.

Начинаем разгружать ба-
гажное отделение. Какое огор-
чение – все шерстяные изделия, 
предназначенные для детей и ве-
рующих, сильно пропахли бен-

зином! Местный брат советует 
достать их из картонных коробок 
и разложить в сенях дома, чтобы 
запах выветрился за полтора дня 
до встречи. Так я и сделал.

Достаю целый ящик духовной 
литературы, которую мы забра-
ли из домов молитвы в Братске 
и Усть-Куте специально для 
этого поселка. Мы планирова-
ли очень ненавязчиво спросить, 
вдруг некоторые книги окажутся 
интересными местным братьям 
и сестрам.

Наша «ненавязчивость» нам 
совершенно не пригодилась. Се-
стричка, узнав, что в ящике ду-
ховная литература, с искренней 
надеждой и радостью спросила:

– А можно забрать все?
Внутренне удивляясь и одно-

временно радуясь такой просьбе 
(я бы на ее месте поступил точно 
так же), я на всякий случай пред-
упредил:

– Но ведь здесь есть книги, 
журналы, которые представле-
ны в нескольких экземплярах…

– Ничего! – парировала се-
стра. – Это же здорово! У меня 
так много родных и друзей, нуж-
дающихся в покаянии. Так что 
есть кому разослать, не пере-
живайте!

Аргумент был настолько убе-
дительным, а просьба сестры 
настолько искренней, что нам 
оставалось просто порадовать-
ся ее решению и передать дра-
гоценный ящик в ее надежные 
руки. По ходу заметим, что по-
чтовые отправления большую 
часть года здесь осуществляются 
самолетами, и рассылать отсюда 
бандероли с книгами, вероятно, 
не самое дешевое занятие.

Хозяева со свойственной им 
щедростью уже приготовили 
богатый стол: дымилась све-
жесваренная уха, радовал глаз 
наш любимый студень-холодец 
из сохатины и многое другое. 
(Брат-хозяин, ко всем прочим 
достоинствам членов этой се-

* Они не относятся к нашему братству. Но в последние несколько 
лет между нами сложились очень добрые, по-настоящему христианские 
 отношения.
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мьи, является профессиональ-
ным охотником и рыбаком.). Но 
как ни соблазнительны были эти 
яства, и как ни уговаривали нас 
дорогие хозяева откушать горя-
чей вьюшки с пылу с жару, мы 
единодушно решили закончить 
пост после собрания. И как это 
было здорово! Как много духов-
ных сил придает такая совмест-
ная молитва с постом! 

Радостная встреча в доме 
молитвы с небольшой группой 
местных верующих, служение, 
потом совместное чаепитие… 
Уже ночью, усталые, но очень 
довольные, мы едем в дом, кото-
рый стал нам уже родным – по-
тому что чувствуем там себя, как 
дома. Вот теперь и уха пришлась 
в пору, и пироги, и студень… Но 
самое главное удовольствие – 
искреннее общение, обмен но-
востями… Ведь мы не виделись 
целый год! Совместная молитва, 
и я буквально проваливаюсь в 
сон…

16–17 февраля, Ербогачён. 
Суббота. Удивительно, сами 
того не замечая, мы организова-
ли себе настоящий ветхозавет-
ный субботний день! Как было 
хорошо никуда не спешить, ве-
сти с хозяевами неторопливые, 
добрые разговоры на духовные 
темы. Хозяйка успевает одно-
временно готовить пищу, уби-
раться по дому, топить печь, кор-
мить куриц. Хозяин спокойно ей 
помогает. Так приятно смотреть 
на этих христиан, живущих как 
небольшой слаженный оркестр 
под Божьим руководством. Го-
степриимные хозяева протопили 
для нас баньку. Все хозяйство у 
них добротное, основательное, 
даже теплый зимний туалет на 
краю огорода.

Братья-гости периодически 
присаживаются к печке на кух-
не.

– Как у тебя дома дела? – 
обращается сестра к одному из 

братьев, жена которого много 
лет не приходит к Богу.

– Пока – ожесточение. На-
верное, самое сильное за все 
годы.

– А я весь прошлый год мо-
лилась за вас,– немного помол-
чав, промолвила сестра. – Мне 
кажется, что она уже верующая, 
только она еще этого не осозна-
ет. И сама себе не признается… 
По гордости…

Насколько важны эти немно-
гие слова поддержки от братьев 
и сестер. Какой удивительный у 
нас Бог, который делает родны-
ми людей, прежде совершенно 
чужих друг другу!

– Я удивляюсь тому, как сей-
час живет молодежь,– задумчи-
во говорила сестра. – Они не 
хотят создавать семьи, не хотят, 
чтобы рождались дети… Живут 
для себя и находят в этом удо-
вольствие. Это же чистый эго-
изм. Я вот вспоминаю… Ведь 
мы оба интернатные (кивнув на 
мужа). И это была настоящая 
школа жизни. Думать не только 
о себе нас научила сама жизнь. 
Как это замечательно – нау-
читься жить для других. Как это 
приятно и естественно – делать 
добро всем! Я вот начинаю ду-
мать, что дети хоть немножко, но 
должны быть знакомы с нуждой. 
Иначе у них просто не может 
быть мягкого, доброго сердца.

Возражений не последовало.
Настал черед делиться са-

мым важным в жизни каждого 
христианина – историей о по-
каянии.

Сестра неторопливо начала 
свое свидетельство:

– Моя мама называла себя 
неверующей. Хотя все вре-
мя повторяла нам библейские 
принципы: «пускайте хлеб по 
водам» или «не обижайте си-
роту или вдову». И она по этим 
принципам жила. Я всерьез ста-
ла задумываться о Боге только 
после звонка дочери, которая 

рассказала о проблемах, кото-
рые возникли у одного из на-
ших сыновей. Я подумала: если 
у сына проблемы такого рода, 
то кто может помочь? Только 
Бог. У нас лет семь пылилась 
на полке Библия православно-
го издания. Я ее достала, нача-
ла понемногу читать. Дошла до 
слов «если не покаетесь, все так 
же погибнете». Значит, думаю, 
надо покаяться. Смотрю, а в 
конце Библии как раз и напеча-
тана молитва покаяния. Стала 
ее разучивать. Выучила. Стала 
готовиться к покаянию. И вот 
наступил день, когда я решила: 
все – сегодня покаюсь. А тут 
препятствие, сынишка в школу 
никак не идет, вставать не хочет. 
А я при нем не смею молиться. 
Прошу его: иди в школу! иди в 
школу! Он: нет, и все… Нако-
нец, уже без пятнадцати девять 
он как вскочил и сам побежал в 
школу. Я замкнула за ним дверь, 
встала на колени. И как только 
произнесла первых два слова: 
«Отец Небесный…», так сразу 
рыдания сотрясли меня, не могу 
остановиться, плачу… Сразу по-
забыла всю заученную наизусть 
молитву, стала молиться своими 
словами. Чем дольше я моли-
лась, тем легче становилось на 
сердце. Теперь я считаю, что мо-
литва покаяния не должна быть 
заученной. Она должна быть у 
каждого своя, сердечная!

Истинно так, сестра! На 
глазах некоторых братьев на-
вернулись слезы – так близки 
и понятны возрожденным душам 
подобные переживания! 

– Муж был в тайге, на охо-
те,– продолжала сестра. – По-
том уже, когда в деревне узнали, 
что я покаялась, то вся деревня 
ждала, когда он с ружьем при-
дет из леса и меня выгонит. Да 
и родственники в деревне Т-ма, 
как узнали, что я уверовала, то 
решили, что я с ума сошла. В то 
время там люди жили так, что не 



Сибирские нивы № 2–3.  201922

было воровства, поленницы ко-
лотых дров прямо в тайге стояли. 
Мне потом одна родственница 
свидетельствовала: «Мы между 
собой посоветовались и реши-
ли: если тебя твой муж оставит, 
то мы тебя не бросим. Сюда, в 
нашу деревню перевезем». Я им 
всем потом детские Библии ку-
пила и подарила. Случай такой 
произошел: у одной родствен-
ницы случилось внезапное кро-
вотечение, вызывали санави-
ацию, спецрейсом ее увезли в 
Киренск, едва удалось спасти. 
Как потом выяснилось, все мои 
родственники после этого ста-
ли читать Библию. Сейчас они 
уже без возмущения слушают 
о Боге. Потом мы с мужем им 
всем Новые Заветы привезли. 
Все приняли. Одна женщина, 
к сожалению великому, силь-
но пила и находилась в запое, 
когда мы приезжали. Когда она 
пришла в себя, то посетила моих 
родных и попросила Новый За-
вет: дайте, говорит, мне тоже, 
мне очень нужно!

Так вот,– продолжала се-
стра,– после своего покаяния, 
когда наступило утро, я пошла 
к одной верующей сестре. Как 
только ее увидела – снова за-
рыдала. Та сильно перепугалась, 
подумала: или с мужем что в 
тайге случилось, или с сыном 
на охоте. Когда я проплака-
лась, то сказала ей: «Лариса, я 
покаялась!» Тогда заплакала и 
сестра…

Мы с мужем в то время пи-
вом, водкой, сигаретами торго-
вали. После покаяния я сразу 
поняла, что это грех. Я сразу 
же все пиво вылила, а бутыл-
ки использовала под рассаду… 
Муж в октябре с охоты вер-
нулся, я ему говорю: «Я по-
каялась». Он отвечает: «Ну, 
ладно». – «Но ведь мы теперь 
не можем ни водкой, ни пивом 
торговать!» Он опять говорит: 
«Ну, ладно». – «И сигарета-

ми тоже!» – «А сигаретами-то 
почему нельзя?!» – «А ты хо-
чешь, чтобы наши сыновья кури-
ли?» – «Нет». Все ясно. Отка-
зались и от сигарет. Но как нас 
Бог благословлял после этого! 
Слава Ему!

Как-то пришла одна пожилая 
сестра, к которой мы раньше хо-
дили в гости (она свидетельство-
вала нам об Иисусе Христе, но я 
ее тогда не слушала) и говорит: 
«Я думала, ты никогда не пока-
ешься. Но я все равно продол-
жала за тебя молиться…»

Поначалу мы каждый день ве-
черами собирались для молитвы: 
старались побыстрее управиться 
с домашними делами, и – бегом 
к сестре… О нуждах молились, 
особенно о не покаявшихся род-
ственниках… Мой муж и дети 
оставались неверующими. Одна 
сестра мне по поводу мужа все 
время давала советы: ты, мол, 
вот так и так с ним поступай… 
Но у меня на сердце почему-то 
было другое желание – читать 
вслух Слово Божье. Я так и по-
ступала, старалась ненавязчиво 
находить для этого подходящее 
время и читала Библию вслух. 
Так получалось, что и муж слы-
шал, и сын… Как-то муж в оче-
редной раз собрался на охоту, и 
говорит мне: «Дай мне с собой 
Евангелие и молитву покаяния». 
Я обрадовалась, все приготови-
ла, отдала ему и стала молиться. 
Когда он вернулся, то сообщил: 
«Я покаялся». Слава Богу!

Я стала читать Слово. Как-
будто сильнейшая жажда во мне 
открылась! За три месяца про-
читала всю Библию. Потом так 
же сильно захотела принять во-
дное крещение. На дворе стоял 
апрель… Служители уступили 
моей просьбе, сняли в городе 
сауну с бассейном. Работники 
говорят, что у них вода только 
холодная, ледяная, горячей нет, 
чтобы разбавить. А мне было со-
вершенно неважно, какая была 

вода! Я даже и не почувствова-
ла холода! Столько было радо-
сти! – завершила сестра свой 
рассказ.

И вновь от чистого серд-
ца захотелось просто сказать: 
«Аминь!»

Воскресенье. Вполне отдо-
хнувшие, с радостью готовим-
ся к посещению детского дома, 
а потом – собрания. Местные 
верующие даже специально его 
перенесли на послеобеденное 
время. Я проверил шерстяные 
изделия. Слава Богу – брат 
оказался прав, запах бензина 
практически не чувствовался. 
Разноцветные, разноразмерные 
теплые вещички снова переко-
чевали в картонный ящик. Все 
заранее приготовили – и по-
дарки, и Слово… Искренне по-
молились, прося благословения 
и мудрости на встречу с детьми и 
воспитателями.

10.50. Мы пунктуальны, при-
ехали вовремя. Дети радостно 
галдят, как галчата; с любопыт-
ством поглядывают на нас. Под-
хожу к ответственному воспита-
телю, спрашиваю о возможном 
ограничении во времени нашей 
встречи.

В ответ слышу:
– А-а-а, вот увидите, часа 

не пройдет, как они будут дер-
гаться, нервничать. Долго не 
усидят…

Как нам сообщили, этот дет-
ский дом особенный – сюда, на 
самый крайний север Иркутской 
области, как правило, отправ-
ляют детей со сложностями в 
поведении. Ведь отсюда бежать 
некуда, можно только улететь 
на самолете… Но пророчество 
воспитателя не сбылось во-
все. Поучаствовали все четверо 
братьев с коротким словом; с 
детьми спели несколько гим-
нов, выучили наизусть стих из 
Библии. А дети все слушали и 
слушали… Задавали вопросы… 
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Еще они настояли на том, чтобы 
мы показали им слайд-фильм о 
судьбах беспризорных детей, их 
ровесников…

Практически все дети взяли 
и газеты, и литературу, так как 
в этом отдаленном поселке к 
печатному слову относятся по-
особому, бережно. 

Одна девочка показала про-
шлогодние газеты и журналы:

– Вот, я их уже по нескольку 
раз перечитала. Здорово, что вы 
новые номера привезли!

Настал долгожданный мо-
мент раздачи подарков. Маль-
чишка небольшого роста, по-
лучив свою долю сладостей и 
орехов, сразу же переместился 
в соседний зал и, спешно очищая 
грецкие орехи от скорлупы, стал 
очень быстро их поглощать, «за-
кусывая» шоколадкой. Мне это 
стало интересно.

– Ты почему так быстро 
орехи-то щелкаешь? Боишься, 
что отнимут?

– Да нет! Я просто никогда 
раньше их не пробовал. Они 
оказались такими вкусными! 

Вязаные вещи пришлось вы-
валить прямо на ковер, чтобы 
дети и воспитатели смогли вы-
брать себе что-нибудь по раз-
меру. Поначалу образовалась 
небольшая куча мала – а вдруг 
не хватит?! Но хватило всем, и 
хватило с избытком! Некоторые 

девочки смогли выбрать целый 
набор теплых вещей – и шапоч-
ку, и шарфик, и носочки…

Один из мальчишек, обмотав 
шею разноцветным шарфом, по-
дошел ко мне и гордо-радостно 
произнес:

– Дядь Вань! Посмотри, 
какой лютый шарф я себе вы-
брал!!!

– Какой-какой шарф?! – 
удивленно спросил я, впервые 
за шестьдесят лет своей жизни 
услышав такое словосочетание.

– Ну-у-у, лютый – значит 
крутой! – объяснил он.

Уже довольно рослый под-
росток, Кеша, очень серьезно 
внимал всему, что говорилось 
на служении. Он даже с воз-
мущением отошел к окну после 
какой-то шутки своего прияте-
ля, отпущенной по ходу служе-
ния,– чтобы и дальше слушать 
без помех. После молитвы он 
подошел, рассказал нехитрую 
историю своей жизни. К сча-
стью, его мама (пока лишенная 
родительских прав) звонит ему 
часто и регулярно отправляет 
посылки. Кеша сам попросил 
подарить ему полное Еванге-
лие, что мы с удовольствием и 
сделали. У Кеши уже был опре-
деленный набор православной 
литературы, включая Детский 
молитвослов. Детский дом в его 
родном городе находился возле 

храма. Кеша часто его посещал, 
помогал выполнять разные ра-
боты по хозяйству, там научил-
ся азам молитвы… Обменявшись 
номерами телефонов, мы потом 
еще несколько раз созванива-
лись… В одном из разговоров я 
его спросил напрямую: «Кеша, 
скажи правду, ты куришь? Ма-
теришься?» – «Не скрою, дядя 
Ваня, бывает это со мной. Еще 
и пью». – «Пьешь?! Пиво или 
водку?» – «И пиво, и водку,– 
последовал ответ. – Но теперь я 
постараюсь все это прекратить». 
Мне понравилась простая ис-
кренность подростка. Молимся 
за него и просим, чтобы Господь 
избавил Его от вредных привы-
чек и сохранил от зла…

Мы просто были вынуждены 
прервать нашу встречу, чтобы не 
опоздать на собрание к местной 
группе верующих, и выехали из 
детского дома примерно в 13.50.

Перед тем, как мы покинули 
это здание, к нам подошел от-
ветственный воспитатель:

– Спасибо вам огромное! Вы 
такую важную духовную работу 
проводите!

Слава Богу, такое приятно 
слышать. 

Когда мы уже сидели в ма-
шине и прощались с детьми, 
подбежал один из мальчишек, 
Женька, и, жалобно глядя в 
глаза, промолвил:

– Усыновите меня, пожалуй-
ста!

Что мы могли ответить ему на 
эту просьбу? Поэтому каждый 
просто смотрел в «свое» окно и 
ждал, когда водитель надавит на 
педаль газа…

И вновь мы приятно пункту-
альны. Небольшое здание, в 
котором собираются местные 
верующие… Их совсем немно-
го, шесть-семь человек. Но на 
лицах – нелицемерная радость 
встречи. Взаимные приветствия, 
молитва с просьбой о благосло-
вении в начале служения. После 
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краткой вступительной пропове-
ди местный ответственный брат 
предложил нам самим продол-
жить собрание, по нашему раз-
умению. 

Собрание получилось ис-
кренним, добрым. Очень нам по-
нравилась его заключительная 
часть, когда нам уже предстояло 
прощаться перед обратной до-
рогой. Местный брат предложил 
всем разделиться на две группы, 
гостей и хозяев, и, стоя напротив 
друг друга, поочередно, хором 
прочитать удивительные стихи 
из Книги Чисел 6-я глава, 24–
26-й стихи: «Да благословит 
тебя Господь и сохранит тебя! Да 
призрит на тебя Господь свет-
лым лицем Своим и помилует 
тебя! Да обратит Господь лице 
Свое на тебя и даст тебе мир!» 
До слез приятно было получить 
такое благословение в дорогу и 
одновременно оставить его для 
местных братьев и сестер!

И вновь – ночная дорога. 
И сопровождающий нас повсюду 
запах бензина…

18 февраля, Преображенка. 
Приехали далеко за полночь, хо-
зяева уже спали. Но мы нашли 
все с любовью приготовленное 
для трапезы, сна и отдыха: тепло 
натопленный дом, обильно на-
крытый стол. От усталости, мы 
практически ни к чему не при-
тронулись. Хочу просто отме-
тить: везде нас встречала неиз-
менная любовь и нелицемерная 
радость наших сестер и братьев.

С утра – воспоминание о 
страданиях Господа нашего 
Иисуса Христа. В тишине, мо-
литвенной простоте, с одной се-
строй – членом церкви нашего 
братства, Светланой Петровной 
и приближенной сестрой Тама-
рой.

Яркое утреннее солнышко, 
еще одна совместная молитва, 
еще одно прощание, и – снова 
в путь… Тайга бесконечная, за-

снеженная; удивительные гри-
бовидные наросты снега на ство-
лах деревьев, карабкающиеся до 
самых макушек…

По пути случайно обнару-
жилась еще одна поломка, ко-
торую Господь снова обратил в 
благословение… После резкого 
поворота наш «Соболь» вдруг 
перестал подпрыгивать на коч-
ках, и с полчаса брат водитель с 
радостью нажимал на газ, про-
езжая по ровной, широкой до-
роге, устремляющейся прямо 
вдаль. Резко уменьшилось чис-
ло встречных машин… Немного 
времени спустя практически все 
братья начали сомневаться – 
никто из нас не мог припомнить 
такого комфортного участка 
дороги, когда мы ехали в Ер-
богачён. Решили остановиться 
и дождаться первой встречной 
машины, чтобы узнать, куда 
ведет эта дорога. Водитель про-
гулялся метров десять-пятнад-
цать вперед. Шагая обратно, он 
вдруг резко остановился перед 
носом автомобиля, нагнулся и 
минуту спустя сообщил, что у 
нас лопнула подвеска правого 
переднего колеса. Потеря тор-
мозов в результате повреждения 
тормозного шланга была почти 
гарантирована… Но Бог нас и 
здесь помиловал: побудил сде-
лать непредвиденную остановку 
и вновь сохранил от беды. Снова 

два брата оказались под маши-
ной, ремонтируя неисправность. 
А вот и встречная, водитель ко-
торой объяснил, что дорога ве-
дет на одно из месторождений. 
Мы просто не туда свернули. 
Поблагодарив Бога, мы быстро 
вернулись на правильный путь.

Вновь пикет «Миронов-
ский». Радостная встреча с 
братом Александром. Решаем, 
наконец-то, проверить, почему 
же так сильно пахнет бензином 
в салоне автомобиля. Причина 
оказалась банальной – у одной 
или двух запасных канистр, за-
полненных бензином, приот-
крылись пробки либо крышка 
канистр оказалась негерме-
тичной… Резиновый коврик, 
подстилающий багажное отде-
ление «Соболя», просто вспу-
чило-разъело от пролившегося 
бензина. Нам пришлось выре-
зать этот коврик и протирать 
все основание багажного отсека. 
Брат Александр тотчас принес 
мешок с мелкими опилками, они 
и впитали в себя пролившееся 
горючее. Весь мусор потом был 
тщательно упакован в полиэти-
леновые мешки. 

Горячий и вкусный ужин, про-
ветрившаяся машина… Вечере-
ет… И снова – вековые деревья 
с причудливыми снежными на-
ростами мелькают вдоль дороги. 
Но уже не вызывают никакого 



Сибирские нивы № 2–3.  2019 25

интереса. Состояние полусна-
полудремы. Приближающееся 
страшное зарево газовых факе-
лов нефтегазового месторожде-
ния все же вызывает положи-
тельные эмоции – еще немного, 
и мы сможем отдохнуть у наших 
дорогих друзей в Верхнемарко-
во. Поскорее бы уже доехать…

19 февраля, Верхнемарко-
во. Ночная поездка завершилась 
рано утром – сестре Марии, 
проживающей в доме молитвы, 
пришлось вставать в половине 
шестого утра. Выходим из ав-
томобиля, разминаем затекшие 
ноги. На столе – чай, булочки. 
Нас здесь ждали. Усталость 
берет свое: уверен, каждый из 
пятерых братьев может сказать, 
что он просто проваливается в 
сон.

Трое братьев спали в комна-
те, где расположена библиоте-
ка. Утром мы увидели в одном 
из книжных шкафов аккуратные 
стопки книг: прекрасно издан-
ные Библии, иллюстрированные 
«Рассказы о жизни Господа Ии-
суса», книги В. Буша и так далее. 
Многие из них на протяжении 
ряда лет регулярно присылают-
ся верующими из Голландии*. 
Совместно с ответственным 
братом решаем взять большую 
часть книг с собой и постараться 
распространить там, где в них 
будет нужда.

Подъем – около десяти утра. 
Краткое чтение и совместная 
молитва. Вновь с любовью на-
крыт стол. Сестра Мария бук-
вально излучает приветливость 
и доброжелательность. Она 
сравнительно недавно переня-

ла благословенное служение 
при доме молитвы в Верхнемар-
ково, осознанно приехав в этот 
удаленный северный поселок из 
Германии. 

В доме молитвы тепло – есть 
центральное водоснабжение. Но 
иногда приходится подтапливать 
печь. Увидев во дворе пару по-
ленниц грубо расколотых чурок, 
братья решили минут тридцать 
поработать физически и раско-
лоть эти чурки на дрова. Через 
полчаса готовые дрова были 
сложены под навесом, щеп-
ки и другой мусор аккуратно 
подметены и собраны в кучку. 
После этой работы так кстати 
оказалась с утра протопленная 
банька – постаралась другая 
сестричка, живущая по сосед-
ству с домом молитвы. Все эти 
знаки Христовой любви и забо-
ты братьев и сестер друг о друге 
очень трогают сердце. Невольно 
думается – как было бы хорошо, 
если бы все люди были искрен-
ними детьми Божьими! Исчезли 
бы войны, ненависть, убийства… 
В минуты таких размышлений 
особо чувствуешь благодарность 
Отцу Небесному за дар духовно-
го рождения, за Его бесценную 
жертву. Поневоле осознаешь, 
насколько мы, дети Божьи, 
счастливы в этом мире!

Нам нужно ехать дальше – 
предполагается встреча в дет-
ском доме в городе Усть-Куте. 
Один из братьев смог дозвонить-
ся до директора детдома. 

– А вы что, информацию о 
нас совсем не читаете? – Рез-
коватый по тону ответ, донес-
шийся из трубки телефона, 
заставил внутренне молиться, 

чтобы Господь дал мудрости в 
разговоре. – У нас не просто 
карантин, у нас – жесткий ка-
рантин по гриппу! Какие могут 
быть посещения?!

– Вы знаете, голубушка, и 
вправду не читаем. Вы уж про-
стите, мы только что вернулись 
с северов, в том числе посещали 
детдом в Ербогачёне. Везде по 
пути проблемы со связью…

– Аа-а-а… Ну, понятно. 
– Да, жалко конечно, что се-

годня мы детей не сможем уви-
деть… Но ведь через два-три дня 
карантин может и закончиться… 
А нельзя ли, например, посетить 
деток в пятницу?

– В пятницу? А вы что, до 
пятницы здесь можете остаться? 

– Да нет, нам нужно дви-
гаться дальше, нас ждут в других 
детских домах. Просто в пятницу 
через Усть-Кут будет проезжать 
другая наша группа, из Анже-
ро-Судженска. Они с огромным 
удовольствием провели бы эту 
встречу вместо нас. У них и му-
зыкальное сопровождение будет 
лучше, чем наше…

– В пятницу? Хм-м-м... Да, к 
пятнице вспышка гриппа может 
и утихнуть (в сердце, мысленно: 
слава Тебе, Господи! Продолжи 
Сам работу в этом сердце). А в 
составе каких команд вы к нам 
раньше приезжали?

– Да-а в составе своих соб-
ственных,– не сразу нашелся 
брат с ответом. И продолжил: – 
Ваш заместитель в прошлом 
году проверила все наши доку-
менты, сделала их ксерокопии.

– Даже так? Ну, хорошо. 
В пятницу, в пятнадцать ноль-
ноль, мы будем ждать вашу груп-
пу.

– Слава Богу! Спасибо вам 
огромное! А сколько детей у вас 
на настоящий момент?

– Шестьдесят. Ну, с неболь-
шими отклонениями в ту или 
иную сторону.

– Скажите, пожалуйста, а 

* Подобная картина наблюдалась и в других домах молитвы – духовные 
книги стопками пылятся на полках библиотек. Возможны два варианта 
объяснения этого явления. Первое, мы, верующие, сильно остыли в деле 
распространения Евангелия, и нам нужно усиленно молиться Богу, чтобы 
Он возгрел в нас ревность для этого служения. Второе, число изданных 
экземпляров Библий, Новых Заветов и других книг уже превышает коли-
чество людей, желающих их иметь.
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можно детям, кроме шоколадок, 
передать грецкие орехи? Очень 
хорошего качества. И еще – ве-
рующие сестрички связали шер-
стяные носки для ваших воспи-
танников. Нам хотелось бы хоть 
примерно знать возрастной со-
став детей. А также – количе-
ство девочек. Опять-таки, веру-
ющие пожертвовали красивые 
небольшие сумочки…

– Грецкие орехи? Конечно 
можно, а почему бы и нет? Что 
касается остальных вопросов, я 
сейчас все уточню и вскоре вам 
перезвоню.

Вскоре поступил обещанный 
звонок:

– У нас примерно поровну: 
двадцать младших детей, двад-
цать среднего возраста и двад-
цать старшеньких. Девочек 
двадцать шесть.

– Спасибо огромное! Благо-
слови вас Бог, до свидания!

Не теряя времени, начинаем 
собирать «подарочный ящик» 
для группы из Анжеро-Суд-
женска. Отбираем, заполняем 
и подписываем три пакета с но-
сками разного размера. Отдель-

но – пакет с двадцатью шестью 
сумочками для девочек. Быстро 
просчитываем грецкие орехи (с 
учетом пяти воспитателей): по 
шесть орехов каждому из шести-
десяти пяти человек, и их – в 
отдельную коробку. А шоколад 
придется докупать в Усть-Куте…

Внутренне благодарим Бога 
за то, что зимник уже закончил-
ся. Два с половиной часа дороги 
до Усть-Кута пролетели быстро. 
Здесь нас тоже ждут – уже было 
несколько звонков.

С благодарностью сдаем 
братьям «взятые в аренду» на 
севера теплые обутки. Созва-
ниваемся с группой из Анжеро-
Судженска.

Местные друзья сопрово-
ждают нас до ближайшего су-
пермаркета. Не зная решения 
директора другого детдома, 
расположенного в поселке Це-
линные Земли, и уповая на ми-
лость Божью, решаем купить 
шоколад еще на 65 детей (при-
мерно столько их было в про-
шлом году). Два супермаркета 
расположены рядом друг с дру-
гом, через дорогу. Один из бра-
тьев берет с собой картонный 
ящик с духовной литературой. 
Пока мы просматривали полки с 
шоколадом, чтобы сориентиро-
ваться в ценах (пожертвования 
на служение по детским домам 
с сиротами всегда требует осо-
бой аккуратности в денежных 
тратах), брат предложил Еван-
гелия и кратко засвидетельство-
вал трем девушкам-продавцам и 
охраннику. Литературу взяли с 
благодарностью.

Чтобы не покупать доро-
го, все же решаем добежать 
до соседнего супермаркета и 
сравнить цены. По выходе из 
магазина встретился неплохо 
одетый мужчина. В его глазах 
легко читалась особая, но весь-
ма стандартная просьба: «По-
могите, пожалуйста! Мне не 

хватает нескольких рублей…» 
Далее идут вариации – на пиво, 
на сигареты, на обратный билет 
до дома… Брат ненадолго оста-
новился, засвидетельствовал о 
Боге и предложил Евангелие и 
две христианские брошюрки. 
Мужчина, хоть и с недовольным 
видом (видимо, его ожидания не 
вполне оправдались), но литера-
туру взял. История на этом не 
закончилась и имела продолже-
ние, о чем будет сказано ниже.

При входе в другой супермар-
кет увидели группу молодых лю-
дей у банкомата: трое молодых 
парней и девушка. Один из юно-
шей, весьма интеллигентного и 
даже благообразного вида (со 
светлой юношеской бородкой 
и голубыми глазами), пытался 
снять деньги. Пожилой брат 
предложил им в дар духовную 
литературу. Первая реакция у 
всех – категорическое непри-
ятие. Это не остановило пожи-
лого брата – ведь все молодые 
люди по возрасту годились ему 
в сыновья, и они должны хотя 
бы раз услышать об Истине. 
Видя настрой молодых и их то-
ропливость, он очень кратко за-
свидетельствовал об основных 
«смертных» грехах: чтобы парни 
никогда не заставляли своих жен 
избавляться от плода чрева, ибо 
Бог на суде покажет всех уби-
тых детей; чтобы они не читали 
гороскопы, не ходили лечиться 
к бабкам, не имели никакого 
отношения к оккультному,– 
ибо, делая это, можно попасть 
под проклятие; наконец, чтобы 
молодые люди всегда с почте-
нием и уважением относились 
к своим родителям, даже если 
те являются наркоманами или 
подвержены греху пьянства. 
С лиц двух парней и девушки ис-
чезло насмешливое выражение, 
они стали серьезными. Третий, 
сняв деньги, все время норовил 
уйти и неуважительно отзывал-
ся о вере в Бога, сознательно 



Сибирские нивы № 2–3.  2019 27

вызывая смех у своих друзей.
Брат, легонько взяв его за 

руку, попытался вразумить пар-
ня:

– Милый ты мой человек! 
Но ведь так много выдающихся 
ученых верили в Бога… 

Парень, не дослушав, резко 
и зло оборвал брата:

– Во-первых, я вам не милый 
человек! Во-вторых, не надо ко 
мне прикасаться! В-третьих, я 
все равно ни в какого Бога не 
верю! И, завершив свой моно-
лог отборным матом, отскочил 
в сторону. По окончании разго-
вора двое других молодых пар-
ней и девушка литературу взяли. 
Сами. Добровольно. Слава Богу 
за это!

Шоколад в этом супермар-
кете оказался лучше и дешевле. 
Подозвав консультанта, мы по-
просили помочь нам с выбором 
шоколадок, объяснив, для кого 
они предназначены. Женщина 
с видимым удовольствием при-
нялась нам помогать. Она также 
не осталась без подарка.

Пока кассир делила шоко-
ладки на две равные кучки для 
двух детдомов, пока все они 
были пробиты с помощью ска-
нера, один из братьев продолжал 
предлагать литературу покупа-
телям. Как минимум половина 
людей приняла эти подарки.

Вот, наконец, с покупками 
покончено. Ящик с литературой 
существенно полегчал. Перед 
двумя братьями и сестрой рас-
пахнулись автоматические две-
ри… и они снова увидели перед 
собой того самого мужчину «с 
просьбой в глазах». Увидев их 
и посчитав, что они уже доста-
точно хорошо знакомы друг с 
другом, мужчина на этот раз вы-
разил свою просьбу открытым 
текстом – у него не хватало не-
скольких рублей на сигареты. 
Кратко объяснив, что мы ходим 
пред Богом и не можем давать 
деньги ни на сигареты, ни на вод-

ку, которые могут погубить его 
бессмертную душу (а за соуча-
стие в этом Бог строго спросит), 
мы ему предложили:

– Вот, единственное, чем мы 
сейчас вам можем помочь, это 
угостить шоколадкой, которая 
куплена для детей из детского 
дома. Мы специально купили не-
сколько штук лишних.

– Лицо мужчины сморщи-
лось, он явно огорчился:

– Да не нужна мне ваша шо-
коладка!

Пожилой брат, вдруг вспом-
нив что-то важное, внимательно 
посмотрел на все его карманы и 
строго спросил: 

– Кстати, я вам дарил Еван-
гелие – куда вы его дели?!

Мужчина с растерянным ви-
дом стал ощупывать карманы, 
явно придумывая на ходу, что бы 
ответить.

– Только пожалуйста, ска-
жите правду! Ведь это было 
Слово Божье!

– Да я его в том магазине 
на банкомате оставил! Я потом 
пойду и его заберу.

А потом вдогонку:
– Ну хоть шоколадкой-то 

угостите!
Это он, спохватившись, крик-

нул братьям, которые решили 
забежать в первый супермар-
кет и проверить, правду ли он 
говорит, тем более что машина 
стояла там рядом (правда, они 
потом, в суете, забыли это сде-
лать).

Братья, остановившись, до-
стали шоколадку:

– Вынуждены вас предупре-
дить, если вы будете «закусы-
вать» этой шоколадкой, куплен-
ной на Божьи пожертвования 
для Его сирот, то Бог вас может 
за это наказать! Просто попейте 
с ней чаю и поблагодарите Его! 
Приятного аппетита!

Завершение истории о «муж-
чине с просьбой в глазах» стало 
известно через три дня. Братья, 

оставшиеся в машине и не уча-
ствовавшие в покупке шокола-
да, были свидетелями момента, 
когда брат подарил Евангелие 
мужчине. Они внимательно на-
блюдали, что же будет дальше. 
Повертевшись возле магазина, 
мужчина вошел и действительно 
положил подаренное Евангелие 
на банкомат. Братья стали рас-
суждать: а есть ли смысл вот в 
таком поспешном дарении Еван-
гелия? Когда они, спустя неко-
торое время, вновь посмотрели 
на банкомат, книги там уже не 
было. Братья подумали: навер-
ное, его кто-то бросил в рядом 
стоящую урну. Вышли. Прове-
рили. Слава Богу, книги в урне 
нет. Значит, ее взял кто-то дру-
гой. Эта история послужила при-
чиной для дискуссии: и все же, 
какая ситуация более правильна 
в очах Божьих – чтобы десят-
ки Новых Заветов хранились в 
домах молитвы и дожидались 
«правильных» людей, которые 
«заслуживают», чтобы им пода-
рили Евангелие? Или вернее бу-
дет, горячо помолившись, отпу-
скать хлеб по водам, используя 
евангельский принцип сеятеля, 
и уповать на Божье обетование, 
что Он не даст пропасть Своему 
слову всуе? Наверное, единоду-
шия здесь быть не может. Впол-
не вероятно, что ответ во многом 
зависит и от силы веры сеятеля… 
Или – не зависит?

На улице стемнело. Еще 
одно прощание. Созваниваемся 
с Братском. Группа из Анжеро-
Судженска уже на месте. При-
кинув время нашего прибытия 
(около часа ночи), братья пере-
носят личную встречу и перего-
воры на утро следующего дня. 
Звонок нашим подопечным – 
бывшим детдомовцам: нашему 
желанию посетить их в домаш-
ней обстановке вновь не сужде-
но сбыться. Рыжий Юрчик вы-
сказывает твердое намерение 
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встретиться с нами независимо 
от времени прибытия в Братск 
и согласен проехать с нами до 
дома молитвы. Что же, пожи-
вем – увидим, насколько это 
желание искренне. Часы ночной 
поездки до Братска проходят в 
полудреме. Чувствуется силь-
ная усталость. При подъезде 
к Братской ГЭС звоним Юре. 
Время – 1.30 ночи. Желание 
мальчишки не изменилось – он 
выскочил на улицу еще до того, 
как наше авто подъехало к его 
дому. Усталость не вытеснила 
радость встречи с Юрой. Всю 
дорогу до дома молитвы рас-
сказываем друг другу новости, 
радуемся его успехам в учебе в 
вечерней школе и постоянству 
посещения христианских собра-
ний. А вот и дом молитвы. Наши 
постели уже приготовлены до-
рогими братьями-братчанами…

20 февраля, Братск. Сон 
длительностью около четырех 
часов. Подъем. Совместная мо-
литва с Юрой. Оказалось, ему 
с утра нужно ехать на отметку 
на биржу труда. Причем опаз-
дывать нельзя категорически. 
Мальчишка пожертвовал сном 
ради встречи с нами*.

Краткая встреча с дорогими 
друзьями из Анжеро-Судженска, 
«тихий молитвенный час», со-
вместный завтрак. Мы заканчи-
ваем свою поездку по северным 
районам Иркутской области, 
они только начинают.

Один из братьев сообщает, 
что поступило анонимное по-
жертвование для обездоленных 
детей и предлагает иркутянам 
частично его использовать. Как 
это вовремя! 

Начало десятого часа дня. 
Люди повсюду приступают к 
работе. Пора звонить дирек-
тору детского дома в поселке 

Целинные Земли. Волнение на 
сердце – будет ли разрешение 
на этот раз? Директор этого дет-
дома – верующая душа; работа-
ет на этой должности уже более 
двадцати восьми лет. Дом был 
закрыт для посещений нашими 
группами; директор неизменно 
утверждала, что детей регулярно 
опекает православный священ-
ник и что ни в каком ином духов-
ном попечении дети не нужда-
ются. Впервые нашим братьям 
удалось попасть в этот детский 
дом, когда проезжала группа 
благовестников-музыкантов. 
Директор тогда сказала: «Тру-
бы? Скрипки?» И, обратившись 
к одной из сотрудниц, нереши-
тельно произнесла: «А что? Ведь 
дети наши не видели таких ин-
струментов… Наверное, пусть 
приедут, поиграют, а?» Сотруд-
ница, по-видимому, поддержала 
директора. С тех пор состоялось 
несколько посещений разными 
группами. Но зачастую следова-
ли и отказы – резкие, как прави-
ло, без серьезных причин…

Звонок. Секретарь соединяет 
нас. 

– Здравствуйте! Мы с вами 
знакомы только по телефонным 
переговорам, но наши группы 
уже дважды побывали в вашем 
детском доме.

– Да, я помню. Что вы хоте-
ли?

– Мы сейчас в Братске. 
Наша группа возвращается из 
поездки на север, в том числе 
после посещения детского дома 
в Ербогачёне. Очень бы хоте-
лось навестить и ваших деток. 
Как вы на это смотрите? Наде-
емся, у вас нет карантина?

– Нет, карантина нет… – 
(Минута раздумья директо-
ра – минута моих молитв о том, 
чтобы Господь расположил ее 
сердце).  – А в какое время вы 
хотели бы приехать?

– Это зависит от вас.
– Хорошо. Встреча может 

состояться исключительно в 
присутствии кого-нибудь из 
администрации. Значит, между 
четырнадцатью и пятнадца-
тью,– отчеканила директор. – 
Вас устроит, если мы назначим 
ее на четырнадцать ноль-ноль?

– Конечно! Как вам удоб-
нее,– едва сдерживая радост-
ный возглас «Слава Богу!», от-
вечаю я. – А сколько у вас детей 
на сегодняшний день?

– Шестьдесят два ребенка.
– Скажите, а можно каждому 

ребенку подарить по шоколадке, 
натуральной, без химических до-
бавок, вы не против?

– Как раз шоколад сейчас и 
можно, а вот карамель нельзя. 
Вы просто предъявите шоколад 
нашим медикам, они проверят 

* Чтобы продлить краткие минуты встречи и общения, братья из Анжеро- 
Судженска согласились довезти юношу прямо до места – слава Богу!
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срок годности и дадут добро.
– Хорошо, спасибо. Скажи-

те, а чем еще можно порадовать 
ваших деток? Что бы они хоте-
ли? – довольно неосмотритель-
но спрашиваю я.

– Наталья Петровна! – ви-
димо, директор обращается к од-
ной из своих сотрудниц. – Тут 
вот спрашивают, чем бы можно 
было порадовать наших детей и 
чего бы они больше всего хоте-
ли? – «Они все просят эмпэ три 
плееры»,– слышится в трубку 
ответ Натальи Петровны.

Мне едва удается скрыть 
нервный смешок:

– Простите, но мы не в со-
стоянии купить шестьдесят два 
эмпэ три плеера! Я имел в виду 
что-то из фруктов или…

Из трубки раздается смех ди-
ректора:

– Ну, тогда можно купить 
любую канцелярию – альбомы, 
карандаши… Они у нас все весь-
ма творчески одаренные дети.

– Хорошо, спасибо боль-
шое! – с явным облегчени-
ем проговорил я. – До скорой 
встречи!

– До свидания!

Город нам незнаком. По до-
роге спрашиваем, где есть по-
близости магазин канцтоваров. 
Люди весьма отзывчивы и до-
брожелательно отвечают на 
наши вопросы (при этом обя-
зательно получают в подарок 
что-то из духовной литературы). 
Вот и магазин. Кратко объяс-
няем продавцам, кто мы, куда 
намереваемся ехать, и просим 
совета, что лучше всего купить 
на пожертвованную сумму для 
шестидесяти двух детей. Второй 
раз объяснять не надо – моло-
дые продавцы хорошо ориенти-
руются среди полок, забитых 
разнообразным товаром, и сразу 
же предлагают альбомчики для 
рисования, небольшие наборы 
цветных карандашей и цветной 

бумаги для аппликаций. Всё – 
по весьма приемлемым ценам. 
Кроме того, молодая девушка 
рекомендует недорогие и очень 
красивые пазлы – излюбленное 
занятие детей. При этом про-
давцы (благослови их Господь 
обильно!) делают максимальную 
скидку в 15 процентов! Уже не 
удивляюсь, что общая сумма, 
которую надо заплатить за всю 
канцелярию, лишь на 70 рублей 
превышает пожертвование! 
Слава Богу! Каждая из четырех 
продавцов получает в подарок 
набор духовной литературы. 
Одной из девушек (которая по-
тратила на нас больше всего 
времени) мы подарили Библию. 
Быстро садимся в машину, про-
сим благословения на дорогу, 
и – прощай, Братск! До следу-
ющих встреч!

Яркое солнце, весенняя по-
года, таяние снега, бесконечные 
поля по бокам автомагистрали… 
Дорога занимает около двух с 
половиной часов.

Наше авто останавливается 
возле комплекса двухэтажных 
зданий, принадлежащих дет-
скому дому. Вереница из пяти 
братьев, «в обнимку» с картон-
ными ящиками, заполненными 
детскими подарками, продвига-
ется к одному из зданий. Мимо 
проходит высокая молодая жен-
щина. Приветливо здороваемся. 
Оказалось, это воспитатель Ма-
рия Викторовна, ответственная 
за «проведение концертов».

– А, это вы приехали к нам с 
концертом, да?

Не сразу находим, как отве-
тить на этот вопрос.

Дружелюбно улыбаясь, Ма-
рия Викторовна приглашает нас 
в административное здание для 
встречи с заместителем дирек-
тора. 

Увидев брата Михаила с 
«подарочным» ящиком в ру-
ках (поверх шоколада лежали 
две Библии крупного форма-

та), заместитель спросила:
– А что вы собираетесь про-

давать?
У нас на лицах смесь рас-

терянности, неожиданности от 
такого вопроса и, наконец, дру-
желюбного смеха:

– Продавать? Да что вы! Мы 
приехали дарить! Приехали на 
встречу с вашими детьми!

Женщина быстро взяла одну 
из Библий и, просматривая стра-
ницы, промолвила:

– Какой хороший, крупный 
шрифт!

– А вы бы хотели ее получить 
в подарок?

Улыбка удовольствия была 
красноречивым ответом на во-
прос, и женщина, прижав к себе 
книгу, искренне поблагодарила 
нас. Но наша радость была в не-
сколько раз больше. Во-первых, 
если замдиректора этого детдо-
ма продемонстрировала такое 
уважение к Книге книг, то и к 
нашей встрече с детьми она, 
скорее всего, отнесется положи-
тельно. Ведь именно библейские 
истории – основа этих встреч. 
Во-вторых, радостно, что еще 
одна душа получила потенциаль-
ный «билет на небо». В-третьих, 
радостно за тех брата и сестру 
из Голландии, которые с лю-
бовью выслали этот подарок в 
Россию,– наконец-то он дошел 
до адресата!

– Ну, проходите в концерт-
ный зал. Сейчас мы соберем 
детей, а вы пока приготовьтесь. 
Мария Викторовна вас прово-
дит… Осторожно переходите 
через дорогу! – заботливо про-
кричала она нам вслед.

Несколько наиболее прытких 
мальчишек уже предложили нам 
свою помощь. Подарочные ящи-
ки перекочевали к ним в руки.

Оказывается, у них только 
что закончился предваритель-
ный отбор на областной конкурс 
стихов и песен. Один из наших 
провожатых, мальчуган лет де-
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сяти, громко делился впечатле-
ниями с воспитательницей:

– Мария Викторовна! А я так 
хорошо стихотворение расска-
зал, что весь зал плакал!

Невольно подумалось: экий 
хвастунишка! И захотелось не-
много его одернуть.

– И что же это за стих такой 
ты рассказывал, что все сразу 
заплакали?! – с долей иронии 
спросил я.

– Про маму,– коротко и 
серьезно ответил мальчуган и 
этим ответом сразу пресек все 
подозрения о хвастовстве: ведь 
«мама» – самое трепетное по-
нятие в такого рода учрежде-
ниях. Скорее всего, мальчуган 
говорил правду.

Аккуратно переходим дорогу. 
Видим чистоту и порядок в от-
дельном одноэтажном здании, 
специально предназначенном 
для проведения массовых меро-
приятий. Массивные красивые 
шторы, сцена, более десятка 
рядов удобных, не старых кре-
сел… Проходим в отдельную, 
светлую и большую комнату – 
«гримерную», проверяем, всё 
ли на месте.

Первыми в зал забегают 
малыши – мальчишки третье-
го-четвертого классов, одина-
ково одетые, в сопровождении 
«мамочки»-воспитательницы. 
Один из них, раздевшись, сра-
зу, «с разбегу», крепко обнял за 
ногу одного из братьев…

Симпатичный паренек лет 
тринадцати говорит с долей не-
понятной гордости:

– А я вас помню! Вы к нам 
в психушку еще приходили! 
И вкусняшки приносили! Я там 
несколько раз бывал!

– Да он оттуда почти и не вы-
ходил! – под общий смех шутит 
одна из взрослых девочек.

– Правильно, было такое,– 
с удивлением отвечает брат (к 
сожалению, этих мальчишек он 
не помнит).

– А потом вы перестали туда 
приезжать. А мы вас так сильно 
ждали…

– Да, вы уж простите. Нам 
потом запретили посещать эту 
больницу, к большому сожа-
лению. Но мы продолжаем мо-
литься и верим, что Бог силен 
изменить эту ситуацию.

Впоследствии стало понят-
но, что в шутке девочки была 
изрядная доля правды. По мере 
продолжения нашего добро-
желательного разговора этот с 
виду приличный парнишка, по-
чувствовав безнаказанность, на-
чал вести себя все более и более 
вызывающе. Во время собрания 
пришлось пересадить его на 
сцену, на отдельный стул. Это-
го наказания хватило букваль-
но на десять-пятнадцать минут, 
потом наш «герой» сидел уже 
развалившись, высоко задрав 
ногу, стараясь привлечь к себе 
внимание и нарушая общую бла-
гочестивую атмосферу встречи. 
Ведущий брат подошел к нему, 
решительно переставил его ноги 
и посадил, как подобает сидеть 
в таких случаях. Глядя в глаза 
мальчугану, он строго и серьезно 
произнес:

– Если еще раз я увижу тебя 
в такой вызывающей позе, то 
буду вынужден при всех вывести 
тебя за ухо из зала.

Повторных попыток проказ-
ничать больше не наблюдалось 
до конца встречи. А когда туда 
же пришлось пересадить еще од-
ного «героя», дисциплина в зале 
установилась окончательно.

Общее впечатление о дет-
ском доме. Нам было совершен-
но очевидно, что директор этого 
дома – на своем месте и не зря 
получает свою зарплату. Общая 
организованность, чистота в 
зданиях, наличие необходимого 
оборудования – всё там на высо-
те. Но это не главное! Мы были 
удивлены, увидев малых деток, 
одетых в очень опрятную школь-

ную униформу. За все двадцать 
лет нашего служения мы впер-
вые увидели такое. Малыши 
третьего-четвертого классов, 
как птенцы одного гнезда, были 
одеты в рубашки темно-вишне-
вого цвета и безрукавки с гал-
стучками. Как оказалось, кроме 
обычной формы, у каждого из 
них еще имелась и парадная, 
когда цветные рубашки заме-
нялись на белые. Некоторые из 
детей как раз и были одеты по-
парадному, так как у них только 
что закончился отборочный тур 
конкурса. Но и это оказалось не 
самым главным! Главное – кол-
лектив воспитателей, который 
удалось подобрать директору. 
Все без исключения опрятно 
одеты, вежливы, дружелюбны. 
Можно было бы подумать, что 
это своего рода «корпоратив-
ное» поведение, и предназначе-
но для гостей. Но ведь любовь, с 
которой воспитатели обходились 
со своими детьми, просто невоз-
можно подделать и объяснить 
вышколенностью или «корпора-
тивностью чувств»! Нужно было 
видеть, как малыши доверчиво 
прижимались к своей воспи-
тательнице – молодой симпа-
тичной женщине – и обнимали 
ее. И как она, раскинув руки в 
стороны, старалась обнять и со-
греть как можно больше своих 
подопечных, одновременно с 
ними распевая гимны «Детская 
вера» и «Любовь Христа». При 
взгляде на эту группу поневоле 
вспомнились мамы-птицы, ко-
торые согревают своих птенцов 
в гнездах, заботливо укрывая их 
крыльями…

Пока собирались дети, брат, 
ответственный за проведение 
встречи, собирает образцы 
духовной литературы для про-
верки (журналы «Светильник», 
«Это нужно знать всем детям!», 
прекрасно иллюстрированные 
«Рассказы о жизни Господа 
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Иисуса», Библию) и предлага-
ет воспитателям просмотреть – 
можно ли их подарить детям. Вся 
литература складывается на 
журнальный столик возле входа.

Бросается в глаза стан-
дартное расслоение детей: 
мальчишки старшего возраста 
(15–17 лет) стараются занять 
места «на галёрке» – в самых 
отдаленных рядах зала, и сразу 
«отключаются», уткнувшись в 
гаджеты. Остальные дети – как 
и везде – непоседы и любите-
ли озорничать. Сразу же начи-
наются придирки мальчишек к 
девчонкам, резкие ответы-под-
затыльники и так далее. С на-
пускной строгостью стараемся 
урезонить детей.

Наверное, уже нужно начи-
нать.

– Прежде всего, вы уж нас 
простите,– обращается ко всем 
ведущий брат,– наша одежда 
несколько помята, у нас не было 
возможности привести себя в 
идеальный порядок. А теперь, 
пожалуйста, все, кто имеет ува-
жение к Богу, встаньте на ноги, 
и брат пресвитер попросит бла-
гословения на нашу встречу. 

Встал весь зал (кроме одной 
девочки весьма странного вида). 
Вступительная молитва закон-
чилась совместной молитвой 
«Отче наш…». Ведущий брат 
объявил имена всех гостей*.

– Дорогие дети, вас навер-
няка интересует вопрос – а для 
чего же мы сюда приехали?

Большинство детей закивали 
головами в знак согласия.

– Уважаемые взрослые! 
Дорогие дети! Очень прошу вас 
всех быть предельно вниматель-

ными. Возможно, некоторые 
из вас сегодня услышат самое 
важное, что может кардиналь-
но изменить вашу жизнь, как 
это некогда произошло с нами. 
Так как мы впервые у вас, по-
звольте кратко познакомиться. 
Мы очень разные по возрасту, 
по профессии. Наш брат служи-
тель – почетный донор, он сдал 
много своей крови для больных 
людей. Другой – в прошлом 
медбрат, а теперь – професси-
ональный строитель и мастер 
по ремонту квартир. Еще один 
брат – агроном с высшим обра-
зованием, долгое время служил 
офицером в армии, а теперь – 
бухгалтер. А вот этот брат име-
ет два высших образования 
и досконально разбирается в 
устройстве автомобилей, может 
отремонтировать любой из них. 
К тому же он еще и лесоруб! Еще 
один брат – профессиональный 
ученый-биолог, тридцать восемь 
лет изучающий экологию озера 
Байкал. Но сейчас совершенно 
неважно, кто мы по профессии 
или образованию. Нас объеди-
няет другое – искренняя вера в 
Иисуса Христа. Вот уже более 
двадцати лет мы несем служе-
ние с беспризорными детьми в 
нашем городе, встречаемся с 
детьми из детских домов. К со-
жалению, статистика весьма 
плачевна – два-три года назад 
лишь менее одного процента 
детей, закончивших обучение 
в детдомах, смогли социально 
адаптироваться в жизни. Пода-
вляющее большинство выпуск-
ников не смогли устроиться на 
работу, многие пополнили ряды 
преступников… Одна из причин, 
для чего мы здесь,– помочь вам, 

рассказать о том, как избежать 
столь печальной статистики, как 
получить Божье благословение 
и создать такие семьи, чтобы 
ваши собственные дети никог-
да не попадали в детские дома! 
Поднимите руки, кто из вас хо-
тел бы, чтобы ваши дети жили 
детских домах.

Практически все отрица-
тельно замахали головами, гла-
за (даже у самых отъявленных 
шутников) сделались очень се-
рьезными.

– Подумайте хорошенько. 
А если детские дома будут пре-
красно оборудованы и всем ос-
нащены, если ваши дети будут 
жить в казенных домах на пол-
ном государственном обеспече-
нии, с золотыми стенами и всеми 
удобствами?

Отрицательные «взмахи» 
детских голов стали еще более 
интенсивными, а внимание детей 
всецело переключилось на про-
исходящее в зале.

Брат продолжал:
– Многие из нас в детстве 

испытали то же самое, что и вы. 
Некоторые из нас на себе про-
чувствовали жестокость пьян-
ствующих отцов, которые выго-
няли наших мам и нас самих на 
улицу. Такая жестокость зарож-
дала в наших сердцах ответную 
жестокость, желание отомстить, 
когда мы вырастем. И только 
вера в Иисуса Христа помогла 
нам простить наших родителей, 
помогла начать искренне за них 
молиться. Библия говорит, что 
это чрезвычайно важно – по-
читать своих родителей, неза-
висимо от того, какие они, не-
зависимо от их поступков. Это 
одно из важнейших условий 
для получения Божьих благо-
словений в семейной жизни, а 
также – вторая важная причина 
нашего приезда в ваш детский 
дом. Итак, как нужно жить, что-
бы быть счастливыми?..

Пока шел живой пересказ 

* Мы решили отказаться от общепринятого ведения собраний по прин-
ципу «зрители – актеры». Все гости равномерно распределились по залу, 
смешавшись с детьми и воспитателями. Это позволяло нам контролировать 
дисциплину и более легко находить контакт с детьми. Когда подходила 
очередь участвовать, каждый из нас просто выходил вперед и вставал 
перед залом.
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библейской истории о блудном 
сыне, ведущий брат присел ря-
дом с хрупким мальчуганом лет 
семи, который с готовностью 
уступил ему полстула и тотчас 
прижался к нему. Брату захо-
телось сделать для него что-то 
памятное, доброе. (И не зря – 
впоследствии малыш правильно 
отвечал на большинство биб-
лейских вопросов, был очень 
внимателен к слову и практи-
чески сразу же выучил пред-
ложенный библейский стих.) 
Просмотрев содержимое сво-
его рюкзак, брат достал очень 
качественную шариковую ручку 
и протянул малышу:

– Вот, возьми, это тебе, на 
память!

– То есть, это вы мне ее на-
совсем дарите, да? – неуверен-
но уточнил мальчуган, чем еще 
больше растрогал сердце брата.

– Ну конечно же! Дарю. На-
совсем!

– Дядя, а Боженька ведь ви-
дит, что я у вас ее не клянчил 
и что вы мне сами ее подарили, 
правда ведь?!

Обняв ребенка и поцеловав 
его, брат с нежностью прогово-
рил:

– Ну конечно, мой хороший! 
Бог все это видит. Да, я тебе 
подарил ручку по собственной 
воле!

Оказалось, воспитатели про-
водят соответствующую работу 
с детьми, чтобы они не выпра-
шивали ничего у приезжих гос-
тей. Этим и объяснялась столь 
трогательная щепетильность 
ребенка…

Брат, ответственный за про-
ведение встречи, рассказывает:

– С небольшим опозданием 
на собрание подошла женщина 
в верхней одежде и в очках, в 
возрасте, весьма строгого вида. 
Она стабильно отказывалась 
принимать листочки с распе-
чаткой гимнов и уж тем более – 
петь вместе с нами. «Наверное, 

она из числа ревнителей право-
славия»,– подумал я. Заметив 
на соседнем столике стопку ду-
ховной литературы, женщина 
села рядом и с видимым инте-
ресом стала ее просматривать, 
не обращая внимания на ход 
служения. Дошла очередь до 
Библии, присланной в подарок 
из Голландии (позднее увидел, 
что там даже есть дарственная 
подпись с пожеланием благо-
словения от брата и сестры, ко-
торые ее отправили). Женщина 
весьма тщательно исследовала 
страницы книги. Титульный 
лист… Оглавление… Очевид-
но, она не новичок в этом деле. 
На сердце возникло желание 
помочь ей разобраться. Ведь 
ситуация весьма стандартная: 
она просто хочет понять – не 
«сектантскую» ли Библию мы 
привносим в этот детский дом? 
И это разумная предосторож-
ность. Заранее предвидя по-
добные ситуации, быстро бегу 
за занавес, открываю рюкзак, 
достаю свою «православную» 
Библию и предлагаю женщи-
не для просмотра-сравнения. 
Демонстрирую православный 
крест, оборот титула, на ко-
тором написано: «Издано по 
благословению святейшего 
патриарха….», шепотом пред-
лагаю открыть любую страни-
цу из «голландской» Библии. 

Молчаливо кивнув в знак со-
гласия, женщина наугад от-
крыла первую главу 4-й Книги 
Царств. Я тотчас открыл ту же 
главу в Библии «православной» 
и, оставив женщину наедине с 
двумя Библиями, поспешил 
продолжать служение. Краем 
глаза наблюдал, с каким тща-
нием она проверяла «голланд-
скую» Библию, очевидно сверяя 
ее с «православной».

Прозвучал гимн в исполне-
нии дуэта братьев «Иисус лю-
бимый!.. Дай душе усталой мир, 
покой». Глаза многих детей, что 
повзрослее, заметно потепле-
ли, «оттаяли»… Между гостями 
и хозяевами устанавливался и 
углублялся тот самый контакт, 
когда можно говорить о самом 
главном…

После исполнения гимна ве-
дущий брат снова отправился 
«на галёрку», чтобы наблюдать 
за старшими мальчишками и 
петь вместе с ними. Надо от-
дать им должное – они также 
переключились на слушание 
биб лейских историй и песен, не-
большой группой кучкуясь возле 
брата, который держал в руках 
текст песен.

Женщина в очках, ни слова 
не говоря, встала, положила под 
мышку «голландскую» Библию 
и направилась к выходу.

Ведущий брат догнал ее 
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(между делом заметив на ее гла-
зах слезы):

– Вы хотите получить эту 
книгу в подарок? 

– Да, хочу.
– Слава Богу! Берите на здо-

ровье! А у вас дети есть?
– Да, есть, и много, и не 

только дети…
– А вы бы хотели вдобавок 

получить еще и иллюстрирован-
ное Евангелие?

– Конечно! – И она с удо-
вольствием взяла еще один до-
брый подарок.

Сердечно поблагодарив нас, 
женщина удалилась. Мы поло-
жили на «проверочный» столик 
еще один экземпляр «голланд-
ской» Библии, который вскоре 
также обрел своего хозяина…

Все обитатели дома очень по-
чтительно попрощались с жен-
щиной.

– А это, случайно, не ваш ди-
ректор? – спросил брат у стар-
ших мальчишек.

– Не-е-е-т! Это наш воспи-
татель и классный руководитель.

После ухода воспитателя 
старшей группы мальчишек, 
брат решился со всеми поде-
литься этой историей и спро-
сить:

– Как вы думаете, Библия 
может быть православной?

Мнения зала разделились. 
Большинство взрослых утвер-
дительно закивали головами. 
Несколько детей категоричес-
ки и отрицательно замотали 
головами, а «мальчик с пода-
ренной ручкой» громко сказал: 
 «Не-е-ет!»

Брат продолжил:
– Говоря вообще, Библия – 

переводная книга и состоит из 
двух больших частей – Ветхого и 
Нового Заветов. Первый напи-
сан на древнееврейском языке, 
а второй на греческом. Причем 
обе – гораздо раньше, чем по-
явилось православие. Так что, 
судите сами…

З в у ч и т 
гимн «Лю-
бовь Христа 
безмерно ве-
лика…»

Один из 
братьев, отец 
многодетной 
семьи (кста-
ти, в ней есть 
один сын – 
п р и е м н ы й , 
из детского 
дома) рассказал о том, как важ-
но для детей научиться труду. Он 
воспитывает своих деток, чтобы 
они не смущались, не брезгова-
ли никаким трудом: чтобы умели 
и грядки вскапывать, и навоз за 
коровой убирать. Все это при-
годится им во взрослой жизни, 
и Бог их благословит.

Заключительная молитва. 
Подарки… По просьбе бра-
тьев, вместо «спасибо!», хором 
прозвучало радостное: «слава 
Богу!».

Практически все воспитатели 
пожелали взять Библии в пода-
рок. Некоторые малыши очень 
уж просили тоже подарить им 
Библию. Надо было видеть, как 
и братья, и воспитатели, объеди-
нившись, терпеливо и с уваже-
нием объясняли малышам, что 
эта книга все же предназначена 
для детей старшего возраста и 
взрослых.

– А для вашей библиотеки 
и для каждой «семьи» мы при-
готовили вот такое прекрасно 
иллюстрированное издание рас-
сказов о жизни Иисуса Христа. 
Вы потом сможете их прочитать!

Этого было достаточно, что-
бы дети угомонились. Но расхо-
диться пока не торопятся. Встав 
в проходе между креслами, и 
малыши, и старшие дети «гроз-
дьями виснут» на руках гостей, 
обнимают на прощание, пригла-
шают приезжать еще.

Почти перед уходом меня уди-
вил вопрос одного мальчугана:

– А вы и правда верите в 
Бога?!!

Как мог, постарался его убе-
дить, что это правда, и не может 
быть иначе…

Звонок на следующий день:
– Алло! Здравствуйте! Это 

Мария из поселка Целинные 
Земли. Вы к нам вчера приез-
жали. Простите, а как называ-
ется ваша организация? Нам 
это нужно для того, чтобы раз-
местить информацию на сайте.

– Да-да, простите, вчера в 
спешке просто забыл вам ска-
зать. Мы к вам приезжали в 
качестве волонтеров благотво-
рительного фонда «Дом тепла». 
(Рассказываю детали. Как найти 
по поисковику.) Если честно, то 
эти документы нам необходимы 
только в тех случаях, когда мы 
посещаем малознакомые дет-
ские дома. Такие, как ваш… Там, 
куда мы ездим более десяти лет, 
документов у нас не требуют.

– Спасибо вам большое! 
Я отвечаю за проведение кон-
цертов. Так вот, и я, и все другие 
воспитатели отметили, что дис-
циплина во время проведения 
встречи с вами была на высо-
те. Дети внимательно слушали 
и просто хорошо себя вели. И в 
прошлый раз (тогда приезжа-
ла группа с ответственным из 
Камня-на-Оби) всем очень по-
нравилось. Приезжайте к нам 
еще!

О. Т.
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Поездка по Томской области
В ответ на желание Осинни-

ковской церкви поучаствовать 
в общем деле, братья предло-
жили нам посетить церкви и 
группы Томской области. Нам 
знакомы переживания мало-
численных общин, где иногда 
есть только одна семья с деть-
ми, не имеющими общения со 
сверстниками, где нет хора, нет 
музыкантов, часто недостаточ-
но проповедников. Верующие в 
таких местах жаждут ободрения, 
свежей струи. Желая утешить-
ся общей верой, мы подготовили 
программу «Иисус – истинная 
драгоценность». Участниками 
поездки, кроме братьев зрело-
го возраста, стали молодежь и 
подростки.

Рано утром в пятницу 8 фев-
раля часть группы выехала в 
Кемерово. Там в пансионате 
проживает член нашей церкви 
92-летняя старица. Несмотря на 
преклонный возраст, она знает 
наизусть многие гимны и псал-
мы, помнит имена детей членов 
церкви, интересуется их жизнью 
и молится о них. Совместное 
общение с трапезой Господней 
наполнило сердца радостью.

Встретившись со второй ча-
стью группы, мы поспешили в 
Томск, чтобы успеть на вечернее 
богослужение. Хотя наша, Ке-
меровская область и находится 
по соседству с Томской, боль-
шинство из участников поездки 
никогда там не бывали, поэтому 
многое для них было ново и не-
ожиданно.

В субботу, в первой половине 
дня, мы со служителем Томской 
церкви Павлом Александрови-
чем посетили мемориальный му-
зей истории политических реп-
рессий «Следственная тюрьма 
НКВД». Экскурсия по тюрем-
ному коридору и камере для под-
следственных, интерьер кабине-
та следователя произвели на нас 

неизгладимое впечатление. Мы 
на короткое время как бы оку-
нулись в эпоху 1930-х годов и 
соприкоснулись с тем, что пере-
жили наши отцы и деды. В таких 
же застенках побывали, а затем 
были расстреляны и родные не-
которых членов нашей церкви.

После обеда мы отправились 
в село Подгорное.

По окончании утреннего вос-
кресного богослужения в этом 
поселке мы намеревались, раз-
делившись на группы, посетить 
два дома-интерната для преста-
релых и инвалидов. Но в связи 
с введением там карантина, по-
сещение пришлось отменить. 
Вечером мы имели еще одно 
чудесное общение с поместной 
общиной. Провели его в виде 
знакомства. Каждый рассказы-
вал, как Бог привел его на путь 
спасения. Эти живые свидетель-
ства о Божьей милости всех нас 
как-то по-особенному сплотили. 
Друзья рассказали, как здесь об-
разовалась церковь, как строили 
молитвенный дом, какие нужды 
испытывают в настоящее вре-
мя. Окончили служение в со-
вместной молитве, воздав сла-
ву Господу за Его удивительные 
пути и судьбы и доверив Ему все 
нужды. Но расходиться никто не 
спешил. Это простое общение 
всех сблизило и объединило в 
одном желании: верно следовать 
за Христом.

Так, переезжая из города в 
город, из поселка в поселок, мы 
побывали в Новосельцево (там 
проживает всего одна христиан-
ская семья), в Каргаске, Кол-
пашеве, Белом Яре, Первомай-
ском (здесь трудится миссионер-
ская семья Даниила и Екатери-
ны Вялых), Тегульдете и еще 
одном Белом Яре, расположен-
ном в пятидесяти километрах от 
Тегульдета. В одних местах мы 
встречали братьев и сестер, уже 

знакомых нам по молодежным 
общениям, семинарам детских 
работников, пресвитерским и 
миссионерским конференциям. 
В других мы раньше никого не 
знали, но Кровь Иисуса Христа 
сроднила нас, и поэтому встречи 
были теплые, общения радост-
ные.

В Колпашеве мы посетили 
Дом ветеранов. В просторном 
фойе собралось несколько по-
жилых мужчин и много женщин. 
Все они с добрым расположени-
ем слушали весть о Боге, охотно 
взяли христианскую литерату-
ру, а в конце встречи предло-
жили нам вместе сфотографи-
роваться.

В этом небольшом городе 
есть краеведческий музей, и мы 
не упустили возможность его 
посетить. Гид рассказала много 
интересного о местных жителях, 
их быте, обрядах, отношении к 
Богу и к идолам. И еще мы ус-
лышали печальную повесть о 
Нарымском крае, на протяже-
нии многих лет являвшемся мес-
том ссылок, каторжных работ и 
страшной кончины многих тысяч 
людей. После посещения музея 
служитель Колпашевской церк-
ви, Владимир Александрович, 
поехал с нами на берег Оби и 
показал место захоронения рас-
стрелянных в то смутное время. 
Здесь в страданиях закончилась 
жизнь и многих наших братьев и 
сестер, положивших душу свою 
ради Господа. Одно дело слы-
шать или читать об этих мес-
тах, и совсем другое – стоять 
на высоком яру, пропитанном 
кровью мучеников. Не будет 
преувеличением сказать, что в 
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этот момент сердце каждого на-
полнилось трепетом.

Самой приятной неожидан-
ностью для нас оказалась встре-
ча с христианами-чулымцами. 
Чулымцы – малая народность, 
проживающая в бассейне реки 
Чулым. Народность эта выми-
рающая. На 2010 год их насчи-
тывалось всего 365 человек. 
Их основное занятие – сбор 

ягод и гри-
бов, лов-
ля рыбы. 

Этих людей тоже достигла Бла-
гая Весть и покорила сердца 
некоторых из них. В Тегульдете 
проживает молодая семья Ана-
толия и Любы Откуяновых с 
пятью детьми. В 2011 году они 
вступили в завет с Господом и 
радуются о спасении. В Белом 
Яре, откуда родом Люба, про-
живают ее сестры. Одна их 
них, Анна, тоже член церкви, 

единственная в своем 
поселке. И вот в этом 
Белом Яре собралось 
на богослужение пять 
взрослых и тринадцать 
детей, которые гром-
ко пели и рассказыва-
ли стихотворения. Дай 
Господь, чтобы Иисус 
стал драгоценностью и 
для них.

На наших глазах исполняется 
слово Писания о том, что Хрис-
тос искупил Богу людей из вся-
кого колена, и языка, и народа, 
и племени (Откр. 5, 9). В общем 
хоре, прославляющем Агнца в 
вечности, будут слышны голоса 
и наших друзей-чулымцев.

А пока мы вместе с ними 
прославили Господа на земле 
в воскресном богослужении в 
Тегульдете, завершив там нашу 
поездку.

Учас тники поездки

Не перестану молиться за вас
(По Северной Сосьве)

С 23 февраля по 8 марта 
2019 года продолжалось бла-
говестие по рекам Ляпин, Се-
верная Сосьва, Малая Обь в 
Ханты-Мансийском и Ямало-
Ненецком АО. Протяженность 
маршрута составила 4 500 ки-
лометров. Группа благовестни-
ков из разных городов посетила 
22 населенных пункта. Благове-
стие совершалось методом кни-
гонош, большое внимание при 
этом уделялось личному обще-
нию с людьми. Одной из целей 
поездки было также посещение 
малых групп и отдельно живу-
щих братьев и сестер по вере, 
являющихся членами нашего 
братства и РСЕХБ.

Я благодарен моему Господу 
за возможность участвовать в 
деле благовествования. Я впер-
вые участвовал в таком виде слу-

жения, и хочу сказать, что пере-
смотрел свой взгляд на него. Не 
случайно хочу это подчеркнуть, 
потому что среди современной 
христианской молодежи часто 
слышны скептические реплики 
о «неэффективности» благове-
стия, его «безрезультатности» 
и «неоправданных затратах» на 
него. Но за все время поездки 
состоялось очень много встреч с 
людьми, действительно искрен-
не ищущими Бога. И с которы-
ми, по их же свидетельствам, 
работает Сам Бог. Поэтому 
есть смысл туда идти. Когда-то 
Господь ночью в видении сказал 
апостолу Павлу: «Не бойся, но 
говори и не умолкай, ибо Я с то-
бою, и никто не сделает тебе зла, 
потому что у Меня много людей в 
этом городе» (Д. Ап. 18, 9–10). 
Этот текст Священного Писания 

стал особенно дорогим и знако-
вым для меня, потому что у меня, 
особенно в начале поездки, были 
серьезные переживания: что и 
как говорить? Как за эти ко-
роткие минуты общения успеть 
сказать самое главное, то, что 
действительно заставит челове-
ка задуматься и задаться самым 
важным вопросом – вопросом 
спасения бессмертной души.

Хочу отметить, что в таких 
поездках начинаешь больше це-
нить Слово Божье. Например, 
потому что во многих посещен-
ных нами домах есть Библия, но 
она не востребована, ее не чита-
ют. Становится больно оттого, 
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что, имея в доме книгу, указыва-
ющую прямой путь ко спасению, 
люди остаются во тьме и, сами 
того не замечая, идут в погибель.

В поселке Няксимволь зашли 
в один дом. Обстановка говорит 
о том, что люди, живущие в нем, 
чтут Бога. Много икон, на экра-
не телевизора православный ка-
нал. Вышла хозяйка. Назвалась 
Валентиной, сказала, что рабо-
тает медсестрой в фельдшер-
ском пункте.

– Как вы обращаетесь к 
Богу? – спросили ее. – Есть ли 
в доме Библия?

– Библия есть, но не чи-
таю! – категорично заявила она.

– Почему?
– Все по-разному толкуют, 

боюсь неправильно понять! 
Батюшка не советовал читать, 
«молитвослова» достаточно. Да 
и канал я смотрю постоянно!

Старались объяснить, что 
Библия написана простым, по-
нятным языком, что читающему 
с верою Бог обязательно помо-
жет понять святые истины.

В другом поселке, заходя в 
дом, спросили женщину:

– Бабушка! Бога почитаете?
Ответ нас поразил:
– Нет, нет и нет! Я право-

славная!
Идем с братом дальше от 

дома к дому. Невольно на память 
пришли строки:

Люди знают о Боге, 
 но не знают Его...
Топчут храмов пороги, 
 ну а что от того?

В поселке Саранпауль еще 
один человек обратился в мо-
литве покаяния к Тому, в Ком 
свет и жизнь! Вальдемар Генри-
хович. Много раз ему говорили 
о необходимости примирения с 
Творцом, он все принимал, но 
постоянно откладывал решение 
вопроса на потом. Теперь же с 
ним состоялось особенно теплое 

общение, он поведал нам о том, 
что недавно перенес операцию. 
Находясь в больнице, испытал 
сильный страх перед неизвест-
ностью в будущем, даже нашел 
больничного священника и испо-
ведался ему. В этом поселке есть 
маленькая зарегистрированная 
община христиан, мы посовето-
вали ему посетить это собрание.

В поселке Анеева имели 
общение с женщиной Антони-
ной. За эту душу мы в группе 
согласились особенно усердно 
молиться, чтобы Бог вырвал ее 
из сатанинских оков. История ее 
семьи тесно связана с оккуль-
тизмом, последствия чего видны 
в ее жизни. Незадолго до наше-
го приезда сын вытащил ее из 
петли, в которую, по ее словам, 
она сама не помнит, как залезла. 
Много беседовали с ней, пригла-
сили помолиться. На колени она 
встала, но, как только брат начал 
молитву, вскочила и выбежала 
на улицу. Просим братьев и се-
стер молиться об этом человеке.

Хочу рассказать еще об од-
ной удивительной встрече. По-
селок Пугары. Десяток дворов. 
Деревушка вымирает. Стучимся 
с братом в крайнюю избу.

– Кто там?
– Мы христиане! О Боге хо-

тим с вами поговорить!
– Мне ничего не нужно! Ухо-

дите!
– Бабушка! – говорит 

брат. – Это тот дедушка, с ко-
торым вы в прошлом году чай 
пили!

Узнала. Открывается дверь, 
и нас с широкой улыбкой при-
глашает зайти пожилая женщи-
на. Она открыла не сразу из-за 
инцидента, который произошел 
с ней недавно. К ней постучали 
в дверь, а когда она открыла, 
ударили в лицо и ограбили. Но 
теперь, увидев знакомого чело-
века, женщина расположилась 
к нам и сразу начала делиться 
своими переживаниями, зада-

вать интересующие ее вопро-
сы. В ее жизни тоже явно видна 
Божья работа. Недавно ее млад-
шая дочь после операции впа-
ла в кому, из которой долго не 
могла выйти. Угроза для жизни 
была серьезной, и тогда мать и 
старшая дочь взмолились к Богу 
о помощи. Дочь даже пошла в 
храм и там долго молилась. Бог 
ответил. Как свидетельствует 
мать, в то самое время, когда 
старшая дочь молилась в хра-
ме, младшая пришла в себя! 
Теперь бабушка Люда искренне 
молится Богу, благодарит Его и 
хочет узнать о Нем больше. Она 
где-то нашла «молитвослов» на 
церковно-славянском языке, но 
ничего в нем не понимает. Мы 
подарили ей Новый Завет. Она 
усадила нас за стол, потом уз-
нала, что нас семь человек, и 
сказала, чтобы мы всех позвали 
и привели к ней на обед. В итоге 
мы провели у нее хорошее со-
брание, брат прочитал историю 
об исцелении слуги сотника. Ее 
очень тронуло, что в Евангелии 
есть история исцеления, подоб-
ная истории ее дочери.

Рассказывать можно еще о 
многом… Понял я то, что бла-
говестнику очень важно иметь 
сердце, расположенное к лю-
дям. Ведь они действительно, 
как овцы, не имеющие пастыря, 
блуждают в греховном, страш-
ном мире. Необходимо научить-
ся сострадать им и с открытым 
сердцем нести им весть о спасе-
нии. Хочу призвать всех к учас-
тию в молитвенном служении о 
духовном пробуждении в посел-
ках, расположенных на этих се-
верных реках. Я не смею сравни-
вать себя с пророком Самуилом, 
но мое сердце хочет сказать тем 
людям, с которыми я встречал-
ся на Северной Сосьве: «…и я 
также не допущу себе греха пред 
Господом, чтобы перестать мо-
литься за вас…» (1 Цар. 12, 23).

Участник благовестия
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 О поездке в Эконду
Мы живем в Эвенкии. В на-

чале марта на выходные братья 
запланировали поездку в посе-
лок Эконда, чтобы посетить жи-
вущую там сестру, пройтись по 
поселку как книгоноши. Поеха-
ли пять человек: два брата и три 
сестры. Мы очень переживали, 
потому что 8 марта – праздник, и 
люди явно не будут в здравом со-
стоянии, чтобы послушать весть 
о Боге серьезно и воспринять ее 
правильно. Но мы возложили 
свои переживания на Господа.

Выехали мы в ночь с 7 на 
8 марта. Братья сказали, что по 
дороге есть одно место с краси-
вым названием «Поле чудес» и 
что его лучше проезжать в свет-
лое время суток. Помню, как 
одна сестричка (ей двенадцать 
лет) с нетерпением ждала, ког-
да же наконец-то появится это 
«Поле чудес».

Дорога в Эконду была хоро-
шая, мы доехали за четырнадцать 
часов. Поселок маленький, но, 
так как все дома стоят вразброс, 
выглядит больше, чем есть на 
самом деле.

Мы сразу же нашли сестру. 
Она была очень рада нашему 
приезду. Последний раз в Экон-
ду ездили с посещением года два 
назад. Брат диакон, 
ответственный за 
поездку, остал-
ся побеседовать с 
сестрой. А мы по-
молились и пошли 
по поселку. Хо-
тели разделиться 
по двое, но наш 
диакон сказал, что 
лучше идти всем 
вместе.

В первом же 
доме застали кар-
тину, которая нас 
не удивила: дом 
наполнен нетрез-
выми людьми, 

хотя было всего двенадцать ча-
сов дня. Предложили им газету 
«Веришь ли ты?», но только 
двое с радостью ее взяли. Один 
парень вызвал брата Романа 
на улицу поговорить, вместе с 
ними вышла и одна учительни-
ца Ирина Ивановна. Пока брат 
беседовал с парнем, она позва-
ла сестер к себе поговорить в 
тишине, где никто не мешает. 
Мы согласились. Она задавала 
много вопросов, слушала пение, 
призналась, что давно искала ве-
рующих. Ирина Ивановна очень 
расположилась к нам, рассказа-
ла нам историю из своей жизни. 
Когда она в молодости училась в 
Ленинграде, верующий челове-
ке по имени Александр Азаров 
спас ее сына. С тех пор прошло 
тридцать лет, но она этого не за-
была. Во время беседы женщина 
плакала, потом молилась вместе 
с братом. Просила подарить ей 
Библию, но у нас книги с собой 
не оказалось. Мы спели Ирине 
Ивановне песню «О наш Отец 
на небесах». Она нам подпева-
ла. Пообещали зайти к ней перед 
отъездом и пошли дальше.

Многие в поселке просили у 
нас Библию, задавали вопросы. 
Разговаривая с друзьями, я под-

метила, что нужда в миссионер-
ской семье в Эконде есть. Мне 
рассказали, что раньше здесь, 
сменяя друг друга, жили несколь-
ко миссионерских семей, но по-
том уехали, так как люди не идут к 
Богу. Нам показали здание, в ко-
тором когда-то был дом молитвы. 
Конечно, видно, что в нем никто 
не живет уже несколько лет.

Думали, что будем ходить по 
поселку часа четыре, но спра-
вились за два с половиной. Уже 
подходя к машине, мы увидели 
брата Романа в кругу ребятишек. 
Он им что-то рассказывал, дети 
внимательно слушали его.

В доме у сестры Жени провели 
богослужение с вечерей. Видно, 
что сестре здесь совсем не с кем 
поговорить о Господе, ей как 
христианке одиноко. Уже дома, 
вспоминая поездку, нам при-
шлось обличить себя: мы часто 
унываем из-за того, что нам не 
хватает христианского общения, 
а по сравнению с сестрой Женей 
мы, оказывается, счастливые.

После собрания, 
как и обещали, 
решили сходить к 
учительнице Ири-
не Ивановне. Одна 
из сестер про-
явила готовность 
пожертвовать ей 
свою Библию. Взяв 
книгу и сборник 
песен, мы пошли 
к ней. Но обна-
ружили, что дом 
учительницы был 
полон гостей и что 
сама она уже была 
пьяна.
Ее гости, увидев 

Эвенкия
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нас, сразу собрались уходить:
– Опять не даете нормально 

посидеть. Мы только пришли, а 
уже уходить надо.

Вроде завязалась беседа, мы 
спели им песню «Все для тебя 
Высшим Разумом создано», у 
них появились вопросы, Роман 
отвечал. Но стало понятно, что 
им уже ничего не надо, слышать 
о Боге они не хотят. Мы ушли 
опечаленные. Хотя нам понрави-
лась одна черта у жителей этого 
поселка: люди открытые, с радо-
стью принимают христианскую 
литературу, задают вопросы. 
Они понимают, что надо покаять-
ся, восхищаются христианами, но 
оставить греховный путь не хотят.

Планировали выезжать на 
следующий день утром, но под-
нялся ветер, и, чтобы благопо-
лучно доехать до дома, выехали 
сразу. Обратный путь прошел 
не так хорошо, как туда. Ночью, 
пока братья отдыхали, началась 
метель и за четверть часа дорогу 
замело. До «Поля чудес» доехали 
неплохо, но дальше кругом почти 
одни поля, и дорога полностью 
переметена снегом. Мы откиды-
вали снег метров на десять, про-
езжали и снова останавливались. 
Одно поле далось нам особенно 

трудно. Мы его назвали «До-
линой смирения». Перед этим 
вместе читали 120-й Псалом: 
«Возвожу очи мои к горам, отку-
да придет помощь моя. Помощь 
моя от Господа, сотворившего 
небо и землю». Действитель-
но, помощи мы ждали только от 
Гос пода. В душе каждый молился 
Ему, пока толкали машину, пока 
копали снег. Когда силы иссякли, 
мы сели в машину. Сколько нам 
еще сидеть в этом поле? Сидим, 
ждем, сами не зная чего. Кто-то 
уже начал дремать. Один брат 
читал Библию…

И вдруг мимо пролетает Ка-
мАЗ. Господь вовремя ответил на 

молитву, именно в тот момент, 
когда нас всех начало одолевать 
уныние! Господь расположил во-
дителя КамАЗа: он помогал нам 
до самой Туры. Местами он нас 
тащил, где-то мы ехали по его 
следам. Обратный путь занял 
тридцать часов.

Никто из участников поездки 
не пожалел о том, что поехал. 
Одна из сестер отметила, что 
благословения никогда не даются 
легко. Да, путь к благословениям 
лежит через трудности, порой че-
рез скорби и боль. А еще нужно 
научиться Божьи благословения 
видеть.

Участница поездки

Проповедовать лето Господне благоприятное
      Лук. 4, 19

Желая исполнить волю Гос-
пода, мы отправились в марте из 
Мирного в далекий Жиганск, за 
полярным кругом,– пропове-
довать лето Господне, несмотря 
на холод, длительные и сильные 
морозы.

Путь на Жиганск непростой, 
шестьсот километров по дороге и 
около пятисот по зимнику. Встре-
чается всего несколько поселков. 
Любовь Божья, что согрева-

ет наши сердца, влечет нас и к 
этим людям, не знающим Бога.

Заезжали в Тюбяй-Жархан и 
Ыгыатту. Посетили нашу быв-
шую соседку бабушку Варвару 
Григорьевну с дочерью. Бабуш-
ка, как может, молится, любит 
слушать христианское пение на 
родном языке. Верит, что Бог ей 
помогает.

В Баханае и Бестяхе ходили 
как книгоноши, предлагая газе-

ты, календари. В Баханае после 
прошлогоднего посещения одна 
женщина заинтересовалась ис-
тиной. Звонила по номеру, что 
указан в газете «Веришь ли ты?». 
Наша сестра-якуточка отправ-
ляла ей христианскую литерату-
ру и Новый Завет на якутском 
языке. В этот раз посетили ее. 

В далекий Жиганск
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Посещение сестры-старицы
Это уже в прошлом… Но по 

просьбе брата расскажу о том, 
как мы используем возможность 
благовествовать людям.

Едем из Владивостока по-
сетить сестру-старицу. Теплый 
солнечный день. Пятиэтажный 
дом. Она вышла на улицу, сидит 
во дворе своего дома. И начина-
ется простое, живое общение. 
Поем, братья читают Слово 
Божье. Наши дети с нами, они 
поют, читают стихотворения. 
Здесь же недалеко детская пло-
щадка. Гуляют дети соседей. 
Наши дети тоже там, на каче-
лях могут общаться с другими 
детьми. Когда поем 
детскую песню, 
приглашаем со-
седских детей по-
слушать. Здесь все 
знают друг друга. 
Нас здесь тоже уже 
знают. Не первый 
раз мы проводим в 
этом дворе благо-
вестие и раздаем 
Евангелие, газету 
«Веришь ли ты?» и 
другую литературу.

Мимо прохо-
дят соседи. Кто-то 
останавливается, 
здороваемся, беседуем с ними. 
С нами приехала сестра с Кам-
чатки. Она во Владивостоке 
в гостях. Пока мы в общении, 
она уже беседует с женщиной-

соседкой, достаточно долго. Та 
пожелала взять Евангелие. По-
том они подошли к нам с прось-
бой помолиться о проблемах 
соседки. Люди надеются, что 
по молитве верующих, может 
быть, решатся их вопросы. Мы, 
как правило, молимся прежде 
всего о том, чтобы человек об-
рел мир с Богом. Когда меняется 
внутренний мир человека, тогда 
начинает меняться и внешнее 
окружение – обстоятельства, 
круг общения. Решаются вопро-
сы, иногда даже самые сложные.

Елена Петровна (сестра, ко-
торую посещаем) когда-то много 

лет жила в доме молитвы, со-
вершала труд. Ее знают очень 
многие. Принимала, встречала 
и провожала многих гостей не 
только из Приморского края, но 

и из других регионов России, и 
не только России. У нас прохо-
дят большие общения, приезжа-
ют студенты, бывают братья по 
служению и по личным делам, 
например, чтобы купить авто-
мобиль. Кто хоть немного со-
прикасался со служением в доме 
молитвы, тот знает, что это за 
труд. Господь давал сестре силы, 
и умение, и терпение. А сейчас 

сестра по немощи 
живет уже дома. 
Годы свое берут. На 
богослужениях она 
бывает теперь ред-
ко, только в празд-
ники. Посещаем ее 
с вечерей или прос-
то вот так, с группой 
благовестия. Это 
хорошее свидетель-
ство людям. Им по-
нравилось. И мы 
сами вдохновились 
и укрепились.
Да благословит Гос-
подь посевы и полив, 

чтобы возросло семя во спасе-
ние. Надеемся, что труд наш не 
тщетен пред Господом. Слава 
Ему!

В. К.

Она очень общительная,– по-
видимому, гости бывают редко; 
все говорила и говорила, нам и 
слова вставить не получалось. 
Эта женщина проявляет боль-
шую заботу о своих односельча-
нах. «Вы туда и туда еще зайди-
те»,– просила она.

По многим молитвам Бог 
хранил нас на протяжении все-

го долгого пути. В Жиганске 
нас уже ожидала семья Андрея 
и Ани. Хозяин проявлял живой 
интерес к вере. Утром присут-
ствовал с нами на молитвенном 
часе, даже склонился на колени. 
А благовестия в самом поселке 
почти не получилось: наше по-
сещение совпало с праздником 
8 Марта, в эти дни мало трезвых 

людей. Многие находятся в гре-
ховной зависимости.

Уже много лет зимой совер-
шаем это служение, молимся и 
переживаем за людей, с кото-
рыми познакомились во время 
благовестия, за якутский народ 
в целом, чтобы многие могли 
уверовать.

Д. П. Эннс
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Письмо из поселка Верхняя Гутара
Предай Господу дела твои, и предприятия твои со-

вершатся.             Притч. 16, 3

Дорогие братья и сестры, приветствуют вас брат Александр и 
сестра Олеся, которые сейчас находятся на служении в Тофаларии, 
в поселке Верхняя Гутара.

Цель нашего письма – вместе с вами порадоваться о чудных делах, которые совершает Господь, и 
познакомиться с вами.

До нас в Верхней Гутаре совершала служение семья Сафоновых. По семейным обстоятельствам им 
пришлось переехать на другое место жительства. Супруги оставили в поселке добрый след. Даже до 
сегодняшнего дня остались сооружения, которые напоминают жителям поселка о добрых делах нашего 
брата. Это очень облегчает наш труд, заступивших на их место.

В народе Божьем были переживания, связанные с тем, что не могли найти семью для постоянного 
служения в этом поселке, молились об этом. Я тогда жил в Ростовской области, в слободе Кашары. 
Наша церковь состояла из девяти членов: трое братьев и шесть сестер. Однажды в октябре мне посту-
пил телефонный звонок от Анатолия Подтынного из Украины. Он рассказал, что у братьев в Сибирском 
объединении есть нужда в том, чтобы нашлись два человека, которые могли бы на три месяца поехать в 
Тофаларию, в поселок Верхняя Гутара. Нужно было просто жить там, отапливать дом дровами, пока не 
найдется семья для переезда. Этот звонок я воспринял как призыв от Господа, хотя раньше и не знал, 
что есть такое место Тофалария, не слышал об этом народе и мало что знаю о Сибири. На раздумья 
было совсем мало времени, всего три дня. Я помолился Богу, открыв Ему свое желание находиться и 
трудиться там, где Он хочет меня видеть. Согласовал вопрос со служителем поместной церкви. Он был 
не против. Церковь благословила меня на эту поездку.

Со мной поехал брат Владимир из Украины. В поселок мы прилетели на вертолете 19 октября 
2017 года. Знакомство с местным населением прошло довольно мягко. Взрослые и дети шли на контакт 
легко, так как уже знали, что мы верующие. Мы вошли в труд братьев и сестер, которые совершали 
здесь служение до нас. Люди приходили к нам каждый день.

Срок нашего временного служе-
ния истек, а семья для переселения 
так и не нашлась. Нам предложили 
остаться еще. Я согласился сразу, 
Бог расположил мое сердце к жите-
лям поселка. Не хотелось, чтобы для 
этих людей погас свет Евангелия. По-
любилась также и сама природа. Вто-
рой брат серьезно заболел, ему при-
шлось уехать домой на Украину, так 
что пришлось совершать служение 
одному. Но Бог и в этих трудностях не 
оставил меня. Я всегда получал под-
держку от братьев и сестер, которые 
подвизались за меня и за этот народ 
в молитвах. Ведь как бывает тяже-
ло, когда долго находишься в разрыве 
со святыми и не видишь их лицом к 
лицу… Посещают нехорошие мысли: 
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 Письмо из поселка Алыгджер
…Возвышают реки волны свои. Но паче шума вод мно-

гих… силен в вышних Господь.            Пс. 92, 3–4

Мир вам, дорогие братья и сестры! Сердечный привет всем лю-
бящим Господа от семьи Панихиных из Алыгджера (Тофалария). По 
милости Своей Господь хранит нас и помогает во всяком деле, слышит 
молитвы и отвечает по Своей воле.

Этот год для нас особенный. Много было и остается переживаний, но во всем мы ощущаем милость 
Бога.

В июне жители Иркутской области пережили страшное наводнение. У многих не стало жилья, много 
домов затопило, испортилось имущество, смыло огороды, повредились дороги, трассы, улицы.

Началось все с Алыгджера. Во второй половине июня после сильной жары пошли проливные дожди. 
У нас дождь шел четверо суток. Старожилы говорят, что где-то высоко в горах годами накапливается 
снег, образуя большой ледник. Раз в течение пятнадцати-двадцати лет этот ледник сползает и начинает 
таять, а тепло и дожди поднимают уровень воды в реках настолько, что он превышает все критические 
нормы, и, с большой скоростью сходя с гор, вода смывает все на своем пути. Дамбы в поселках и городках 
по берегам Уды не выдержали такого натиска, и все населенные пункты частично затопило. Алыгджер 
первый принял удар на себя. Многие огороды скрылись под водой. Все превратилось в сплошное море, 
только дома торчали из воды. Люди приплывали друг ко другу на лодках. Многие жители несколько дней 
ночевали на крышах домов, пока тучи не стали рассеиваться и не прилетели вертолеты МЧС.

Наш дом находится на высоком месте. Но на второй день огород с картофелем и сеновал оказались под 
водой. На третий день вода покрыла все грядки и огуречники, залилась в теплицу. В ту ночь соседи при-
носили к нам своих детей, чтобы уложить их спать в безопасное место у нас на втором этаже. В спальне 
наших девочек рядами на полу лежали матрацы, на каждом из которых спали по два-три ребенка.

Всякое сообщение с другими концами поселка прервалось. Вода тащила через поселок выкорчеванные 
деревья, сучья, мусор. Плавать на лодках стало опасно. У людей уплыли заготовленные дрова, столбики, 
доски, заборы. Очень много утонуло коней и скота. Я на ночь ставила корову в загон. Но, видя высокий 
уровень воды, открыла все двери и калитки, чтобы корова сама спасалась, как сможет.

Утром четвертого дня вода подошла к порогу нашего дома. Соседи помогли перекатить технику на 
бугорок, где воды было в полколеса. Электричества не было, так как подстанцию затопило еще в пер-
вый день наводнения. Наша корова как-то пробрела через залитую водой ограду и пришла стоять возле 
дома, прижавшись к стене.

В поселке стоял страшный шум стихии. Орали коровы, выли собаки, люди в высоких болотных са-
погах переходили по дровам через заборы в безопасные дома. Мы вместе с соседями молились. Сосед 

брошен один, все забыли… Благодарю Господа Бога, что как раз в эти минуты уныния Он посылал обод-
рение и утешение!

Помню, как мы переживали с братом Володей: что же будет с этим поселком, если не найдется семья 
для служения. Я понимал, что мне одному находиться на таком служении опасно. Стал молиться о том, 
чтобы, если Господу угодно, Он помог мне разрешить брачный вопрос. Этот вопрос у меня еще не был 
решен. Переживаниями я поделился со служителем, мы вместе стали молиться и просить Бога о помощи.

Прошло совсем немного времени. Почти сразу наш чудный Господь стал действовать. Он послал мне 
навстречу спутницу и помощницу, сестру Олесю. Она из Сибири, из Тулуна. Вскоре, 26 мая 2018 года, 
у нас состоялся брак. Мы решили, что воля Божья в том, чтобы нам совершать служение в Верхней 
Гутаре. Сразу после свадьбы мы переехали на служение.

Хотим особо поблагодарить за помощь в переезде брата Дмитрия Кандыба и сестру Машу из Нижне-
удинска, которые до сегодняшнего дня помогают нам. Да благословит их Господь, а также всех братьев 
и сестер, которые непосредственно принимали и принимают участие в нашем служении! Да воздаст вам 
Господь во сто крат!

Всегда нуждаемся в вашей молитвенной поддержке.
С любовью семья Кутман, май 2019 года
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вспоминал, как Иисус Христос ходил по волнам. А мне-то казалось, что он никогда не интересовался 
верой в Бога. Мы с ребятишками читали людям христианские стихотворения, все внимательно слушали. 
Петь не могли, что-то не получалось. Наш дорогой папочка Федор был в этот период в Нижнеудинске. 
Так сильно за нас переживал – ни есть, ни пить не мог несколько дней, пока нас не эвакуировали.

Еще зимой именно на эти числа был запланирован детский христианский лагерь. Но провести его в 
этом году не получилось.

Я наблюдала за людьми, спасавшимися в нашем доме. Все такими верующими и искренними стали 
в один миг.

Классная руководительница нашей старшей дочери смотрит в окно и просит:
– Господи, Боженька, хватит уже водички! Останови, пожалуйста…
Несколько дней назад на работе она вспылила на меня, такая злая была, говорила: «Задушить тебя 

хочу!» А теперь спали с ней на одном матраце, кушали за одним столом – такая добрая стала.
Удивительное спокойствие Господь послал мне в сердце и уверенность, что ничего худшего с нами 

уже не случится. Господь остановил воду, в наш дом она не вошла. Огород, конечно, сильно пострадал.
Когда вода начала спадать, я пошла доить корову. Наша корова тоже спокойно все это переживала, 

тихо стояла, пока я ее доила. Соседскую корову тоже загнали к нам, потому что у них было побольше 
воды. Та вся тряслась, страшно кричала, не давала доиться, но с Божьей помощью и ее мы вдвоем подо-
или. Молоко ставили на крыльце, чтобы нуждающиеся могли приплыть и брать для своих детей.

Вода, набрав скорость в нашем поселке, пошла крушить все дальше. В Нижнеудинске пострадали 
все дома, расположенные в междуречье до центрального рынка.

Эвакуировали нас спасатели МЧС, вертолеты кружили вдоль реки, как большие стрекозы.
Сейчас, находясь в безопасном месте, совсем по-другому смотрю на все происходящее. Время теперь 

разделилось на две части: до наводнения и после…
Благодарность всем, кто помогает нам физически, материально и молитвенно! Да благословит вас 

Господь!
С христианским теплым приветом Федор, Наталья, Саша, Аня и Алена,

июнь 2019 года

Библейское образование в 
Сибирском объединении

В Сибирском объединении на протяжении семи лет действует заочная библейская школа для про-
поведников. 7 апреля 2019 года в Кемерово состоялось благодарственное служение, посвященное 
окончанию первого цикла обучения в школе. Две предлагаемые ниже статьи рассказывают о том, как 
все начиналось и какое влияние оказывает библейское образование на тех, кто по слову Божьему хочет 
«вникать в себя и в учение» (1 Тим. 4, 16).

…Что слышал от меня при многих свидетелях, то пере-
дай верным людям, которые были бы способны и других 
научить.                       2 Тим. 2, 2

История возникновения биб-
лейских школ уходит в далекое 
прошлое. Первой христианской 
школой смело можно назвать 
школу, в которой было всего 

двенадцать учеников и один учи-
тель – Иисус Христос. Спустя 
годы, после вознесения Госпо-
да, христиане сами начали ор-
ганизовывать школы для про-

поведников и пастырей. Не все 
в этих школах шло хорошо, там 
же порой рождались различные 
ереси, но отличительной чертой 
всех библейских учебных заведе-
ний было изучение Священного 
Писания.

В нашем братстве библейско-
му образованию тоже отводится 
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немалое значение. В нескольких 
объединениях на протяжении 
многих лет проходят библейские 
курсы, а не так давно организо-
вана общебратская библейская 
школа.

В Сибирском объединении 
вопрос библейского образования 
вставал давно. Братья были за-
интересованы в том, чтобы про-
поведи в церквах были глубже 
и содержательнее, чтобы давали 
больше духовного хлеба, который 
необходим для духовного возрас-
тания христиан и укрепления их 
в вере. Еще во времена гонений, 
в 70-е годы прошлого столетия, 
в Северном Кузбассе были ор-
ганизованы биб лейские курсы, 
руководителем которых был 
небезызвест ный брат-догмат Бо-
рис Яковлевич Шмидт. Когда его 
в 1982 году арестовали, то одним 
из обвинений, выдвинутых про-
тив него, значилась организация 
библейских занятий.

Библейские курсы для пропо-
ведников объединения вот уже 
более двадцати пяти лет проходят 
в Славгороде. За эти годы смени-
лось поколение преподавателей 
(хотя некоторые из них препода-
ют богословские дисциплины до 
сих пор). Многие братья прош-
ли через эти курсы, на которых 
они учились вникать в Священ-

ное Писание, исполнять его на 
практике, проповедовать слово 
Божье без искажения.

Библейские курсы рассчита-
ны на начинающих проповедни-
ков, чтобы задать им правильное 
направление в их служении. Но 
что делать тем, кто уже прошел 
эту начальную ступень и хотел 
бы углубить свои знания, свое 
богопонимание, утвердиться в 
библейских доктринах? Можно, 
конечно, читать различную ли-
тературу, издающуюся в христи-
анском мире. Но с Запада веяло 
(да и сейчас веет) ветром различ-
ных учений, по лукавству людей 
и хит рому искусству обольщения. 
Как разобраться во всех этих 
книгах, не повредив себе и церк-
ви Божьей? Как передать моло-
дому поколению то, чему сами 
научены? А то, что передавать 
нужно, на то есть прямое пове-
ление в Писании. «…Что слышал 
от меня при многих свидетелях, 
то передай верным людям, кото-
рые были бы способны и других 
научить»,– писал апостол Павел 
своему молодому сотруднику Ти-
мофею.

Не один год братья находились 
в поисках решения возникших 
запросов христиан. Молились, 
переживали, искали. Услышав, 
что братья в Германии из брат-

ства «Авен-Езер» уже имеют 
опыт организации биб лейской 
школы, обратились к ним за со-
ветом. Они не только дали совет, 
но и любезно предоставили свои 
наработки, материалы, а также 
предоставили возможность неко-
торым нашим братьям обучаться 
в их школе, чтобы те могли затем 
преподавать в Сибири.

Для начала братьев из Герма-
нии пригласили прочитать проб-
ный курс нашим преподавателям. 
С этой целью в Славгороде после 
того, как окончились экзамены 
на очередных библейских кур-
сах, собралась группа учеников 
в лице опытных служителей. Они 
сели за парты и стали слушать 
приезжих преподавателей. Те 
предложили два предмета: эк-
клесиологию (учение о Церкви) 
и экзегетику (разбор) Первого 
послания к Фессалоникийцам. 
Прослушав курс, братья приняли 
решение организовать в Сибири 
библейскую школу на основе ма-
териалов братства «Авен-Езер».

Работа закипела. Александр 
Иванович Вейс согласился воз-
главить сибирскую школу. В Гер-
мании преподавание идет на не-
мецком языке. Соответственно, 
все материалы изданы тоже 
на немецком. Поэтому немало 
времени Александр Иванович 

г. Славгород, 2011 г.
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посвящал переводу учебных ма-
териалов на русский язык и их 
редакции.

И вот 22 октября 2012 года 
28 учеников и три преподавате-
ля собрались в Новосибирске 
на первую сессию Библейской 
школы Сибирского объединения 
(БШСО). Среди учеников – мо-
лодые служители, руководители 
молодежи, регенты церковных 
хоров, труженики-миссионеры.

Обучение имеет заочную 
форму. В течение семи лет бра-
тья три раза в год приезжают 
на недельную сессию и каждый 
день занимаются изучением дис-
циплин. Затем разъезжаются по 
домам и самостоятельно вновь 
проходят материал, читают до-
полнительную литературу, пись-

менно отвечают на поставленные 
вопросы или пишут исследова-
тельскую работу. По каждому 
предмету сдают экзамен. Такая 
форма обучения удобна тем, 
что учащиеся не отрываются от 
служения в родной церкви, не 
оставляют надолго семьи и в то 
же время имеют возможность 
постоянно находиться в учебном 
процессе. Конечно, не всегда у 
братьев получается освободиться 
от работы, чтобы не пропустить 
очередную сессию, не все могут 
приехать по причине болезни, да 
и самодисциплина между сессия-
ми должна быть строгой: тот, кто 
не научился в каждом дне пра-
вильно выстраивать приоритеты, 
вряд ли сможет найти время для 
самостоятельных занятий. Вви-

ду изложенных трудностей не 
все, а только восемь братьев из 
первого набора смогли успешно 
пройти курс обучения и выйти на 
новый этап учебы.

За семь лет в школе вели за-
нятия порядка пятнадцати препо-
давателей. В их числе не только 
братья Сибирского объединения, 
но и из Средней Азии, Украины, 
Австрии и Гер мании.

…Много воды утекло за время 
существования школы. Кто-то 
покинул ряды учеников в связи 
с переездом на новое место жи-
тельства, кто-то не смог спра-
виться с учебным процессом. Для 
Александра Ивановича Вейса 
труд в библейской школе закон-
чился 30 января 2018 года, когда 
он отошел к Небесному Учителю, 
основателю первой библейской 
школы. Но жизнь продолжает-
ся, и учеба в библейской школе 
тоже. Другие братья приняли от-
ветственность за школу и про-
должили начатое дело, они гото-
вят новые материалы, улучшают 
старые. Система образования в 
школе устроена так, что новые 
ученики могут подключаться к 
учебе на любом этапе, во вре-
мя любой сессии. Да и те, кто 
пропустил какую-либо сессию, 
могут пройти обучение после, 
когда цикл предметов закончит-
ся. С января 2019 года начался 
новый цикл преподавания пред-

Первая сессия Библейской школы Сибирского объединения, 2012 г.

Ученики и преподаватели Библейской школы Сибирского объединения, январь 2013 г.
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метов, так что возможность на-
гнать упущенное у братьев есть.

Два выпускника уже препо-
дают в школе то, чему научились 

здесь же, сидя за партами. Не-
сколько братьев из числа уча-
щихся приняли рукоположение. 
И практически все, кто начинал 

обучение в библейской школе, 
трудятся в своих церквах с боль-
шой нагрузкой.

Ал-др Н. Пивнев

Оживляющее слово
Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь 

меня.                         Пс. 118, 93

Я начал обучение в библей-
ской школе со времени ее осно-
вания. Как-то в разговоре бра-
тья узнали о том, что у меня есть 
большое желание повысить свой 
уровень знаний Священного 
Писания, получить библейское 
образование. Как реально осу-
ществить свою мечту, я не знал. 
Примерно в это время в Сибири 
зарождалась библейская школа, 
и предложение стать ее учеником 
я воспринял как проявление ко 
мне Божьей милости.

Помню, как впервые зашел в 
аудиторию. Все было ново, не-
много таинственно. Я подумал: 
в этом месте нам придется про-
вести много времени, какими бу-
дут эти годы?.. Многих братьев 
в группе я очень хорошо знал, 
с некоторыми из них был тесно 
связан служением руководителя 
молодежи, с некоторыми пере-
секался в других местах по слу-
жению и библейским курсам, с 
кем-то познакомился впервые.

Нам объявили примерный 
перечень заплани-
рованных учебных 
дисциплин, и я вну-
тренне возликовал: 
множество предме-
тов напрямую свя-
заны с исследовани-
ем Священного Пи-
сания! Экзегетика 
Первого послания к 
Коринфянам, Пос-
ланий к Тимофею, 
двух Посланий Пет-
ра, герменевтика и 
еще много другого! 

Это как раз то, чего я и желал: 
я жаждал изучать слово Божье!

Духовный настрой, заданный 
преподавателями с первых за-
нятий, подготавливал нас к тре-
петному восприятию Божьих 
откровений. Нам сразу сказали: 
цель школы не головное знание 
прежде всего, а богопознание 
и благоговейное отношение к 
Нему, не знание буквы, а дей-
ствие духа. Сколько раз бывало 
на занятиях, я умилялся до слез, 
находясь под действием слова 
Божьего. Так было не только у 
меня. Я видел братьев, растро-
ганных до глубины сердца раз-
мышлениями над дивной Книгой. 
Повеления Божьи на самом деле 
оживляли нас. Однажды в пере-
рыве подошел к брату: «У тебя 
что-то случилось, ты в тревоге?» 
Он начал рассказывать, под ка-
кой большой нагрузкой он нахо-
дится сейчас. Мы побеседовали, 
помолились вместе… В беседе 
часто обращали внимание на 
то слово, которое слышали на 

этой сессии. Бог силой Своего 
слова влиял на всех нас. Помню, 
как под влиянием услышанного 
принимал решение обязательно 
что-то изменить в своей жизни, 
помечал на полях конспекта вос-
клицательным знаком, чтобы не 
забыть и дома обратить на это 
внимание. Жаль только, что на 
практике я был плохим исполни-
телем полученных откровений.

Недавно был на благодар-
ственном общении в Кемерово 
по поводу первого выпуска шко-
лы. Братья делились кратким 
свидетельством о том, какими 
благословениями они обогати-
лись, проходя обучение. Я со-
радовался им и часто отмечал, 
что и у меня так же. Библей-
ская школа учила меня дисци-
плинировать себя. Нам иногда 
кажется, что день настолько за-
гружен, что втиснуть самосто-
ятельные занятия каким-либо 
предметом просто невозможно. 
Но когда ты на себе чувствуешь 
ответственность, то место для 
выполнения домашнего задания 
все же находится. Приходилось 
пораньше вставать или делать в 
тетради записи для подготовки 
к контрольной работе, брать те-

традь с собой на служе-
ние, зубрить по дороге 
в машине.
В 2015 году я узнал, 
что болен серьезной 
болезнью. С этого 
момента начался еще 
один непростой пери-
од в моей жизни. Боль-
ницы, белые халаты, 
изможденные лица 
вокруг стали моей ре-
альностью. Мне при-
шлось пропускать сес-
сии в школе, хотя мне 



Сибирские нивы № 2–3.  201946

этого очень не хотелось. Если 
привык пить из глубокого, чи-
стого источника, туда влечет 
вновь и вновь. Приближалась 
очередная сессия, я настраивал-
ся быть там, но потом понимал, 
что не могу. Было трудно. Но 
братья… Милые братья! Они 
не оставляли меня. Приезжали 
ко мне домой, чтобы навестить, 
или во время сессии звонили по 
телефону: как твои дела? мы мо-
лимся за тебя… Как эта любовь 
согревала меня в трудные дни!.. 
Вот по окончании сессии заез-
жает брат и привозит полный 
пакет фруктов для семьи. Так 
было не раз. Это не только зна-
ния, правда? Это слово Христа, 
исполняемое на деле.

Жена была очень рада тому, 
что я учусь в библейской школе. 
Она говорила, что я приезжал 
оттуда «какой-то духовный». Во 
время сессий семью нередко по-
сещали какие-то испытания. Бог 
учил нас уповать на Него. Забо-
лела жена, поднялась температу-
ра под сорок. Во время телефон-
ного разговора я сказал ей, что 
вечером на молитвенном обще-
нии в школе будем об этой нужде 
молиться. Примерно через пол-
часа после молитвы болезнь от-

«Верить по книжкам не научишься».

А. И. Вейс

Верить не научишься по книгам,
Вера не теории урок.
Бог дает нам трудности по силам,
Веры укрепляя колосок.

Верить не научишься по книгам.
Вера – многодетная семья;
Сердца вопль и слезная молитва
К Господу за каждое дитя.

Верить не научишься по книгам.
В искреннем доверии Христу
Вырастить ребенка-инвалида,
Бога прославляя за судьбу.

ступила, произошло явное чудо.
Во время сессии нас рассе-

ляли по комнатам по 8–12 че-
ловек. С большой теплотой 
вспоминаю наши общения, 
рассуждения над заданным до-
машним заданием. Мы каждый 
день совершали совместную 
молитву за нужды кого-либо из 
братьев нашей комнаты: о здо-
ровье жены, о спасении детей, о 
духовном состоянии… Во время 
следующей сессии спрашивали 
друг друга о том, о чем молились 
и переживали в прошлый раз.

В библейской школе на са-
мом деле царил особый духовный 
 настрой: слово Божье оказывало 
влияние и на преподавателей, и 
на учащихся. Я хочу иметь то же 
расположение духа, какое выра-
зил автор 118-го Псалма: «Во-
век не забуду повелений Твоих, 
ибо ими Ты оживляешь меня». 
От Его слова получил когда-то 
жизнь, от Его откровений полу-
чаю обновление. Этому способ-
ствовала и учеба в библейской 
школе.

А. Ю. Шлетгауэр

Верить не научишься по книгам.
Вера – понести болезни крест,
Много дней скитаться по больницам,
В выписке врача увидев смерть.

Вера – покорившись воле Бога,
Чашу выпить боли до конца;
Всё терпеть до смертного порога,
Силу получая у Христа.

Вера не теория по книгам,
Вера – всех деяний эпилог.
В небе Бог обнимет пилигрима,
В славе подведя всему итог.

Н. Янц

 Благодарственное служение в г. Кемерово, 7 апреля 2019 г. 
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Библейская неделя в Протасово

С 3 по 7 мая, по милости 
Божией, в селе Протасово сос-
тоялась библейская неделя. 
Уютный дом молитвы, кроме 
местной церкви, принял гостей 
из десяти близлежащих сел.

Для проведения общения 
приехали служители из Казах-
стана: Иван Яковлевич Фризен 
и Игорь Ильич Кислов. Гости 
всегда вносят в привычное, 
устоявшееся мышление све-
жую струю. Новые примеры и 
образы, которыми братья иллю-
стрировали те или иные мысли, 
оживляли с детства знакомые 
истины, делая их понятными и 
дорогими. Осознание того, что 
хотя нас и разделяют немалые 
расстояния, но в духе, в пони-
мании библейских истин мы 
едины, наполняет трепетом – 
велик наш Бог, созидающий 
братство. 

Для общего размышления 
избрали Послание Иакова. Ког-
да я об этом узнала, подумала, 
что услышу мало нового, потому 
что разбор этого Послания был 
у нас на молодежных собраниях, 
потом еще и в церкви. Да оно и 
довольно легкое для понимания, 
если сравнивать с посланием к 
Римлянам или к Евреям. Что 
еще нового можно узнать, чем 
обогатиться? Но слово Божье 
уникально: через один и тот же 
стих Господь может Духом Свя-
тым говорить к нам снова и сно-
ва, каждому то, что надо, если 
только сердце расположено к 
слышанию.

Красоту картины при состав-
лении мозаики можно оценить, 
только когда каждая деталь за-
ймет свое место. Так же и при 
вдумчивом изучении слова Бо-
жьего. Слушая, как доступно 
объяснялись стих за стихом, 
глава за главой, я приходила в 
восторженное удивление перед 

открывающейся картиной. Все 
послание оказалось связано 
единой темой – «Испытание 
веры верующего». Благодар-
ность Богу, что Он открыва-
ет глубины сокровищ Своего 
слова и дает братьям мудрость 
передать эти драгоценные мыс-
ли народу Божьему! Ведь на 
служении присутствовали как 
малые дети, так и седовласые 
старцы и старицы. Добрый 
Пастырь для каждого приго-
товляет пищу в соответствии 
с его познанием и духовны-
ми нуждами. Например, текст  
«…кто разумеет делать до-
бро и не делает, тому грех» 
(Иак. 4, 17) – я раньше по-
нимала так: если ты можешь 
кому-то помочь и не делаешь, 
то это – грех. Теперь же уви-
дела его в другом свете: если ты 
знаешь, что угодно Богу и что 
согласуется с Его волей, то на-
правляй к этому свои желания.

Вечер за вечером Дух Свя-
той обличал меня и тут же мяг-
ко, терпеливо научал. Истины 
о том, что «испытание – это 
возможность доказать любовь 
ко Христу», «вера с примесью 
лицемерия не есть истинная 
вера», стали для меня сокро-
вищем и еще не раз придут на 
память и помогут принять пра-
вильное решение в трудный час.

Сильная проповедь звучала 
не только с кафедры, она ярко 
выражалась и в поведении. Со 
стороны ведь заметно, что бра-
тья находятся в физической не-
мощи. Но, несмотря на слабое 
здоровье, собравшись с сила-
ми, они все же выходят за ка-
федру, чтобы принять участие 
в служении. Вот звучит призыв 
к молитве. Думаю, никто бы не 
осудил пожилого служителя, 
если бы он во время молитвы 
остался стоять на ногах. Однако 

брат, перемогая немощь, пре-
клонил колени вместе со всеми. 
Это благоговение перед Богом 
и посвященность на служение 
Ему стали для меня образцом.

Иван Яковлевич, обраща-
ясь к пожилым, привел пример 
о сестре-старице, которая при-
шла к служителю и поделилась 
переживанием, что из-за плохой 
памяти она ничего не запоми-
нает из услышанного. «Зачем, 
собрав последние силы идти на 
служение, если все равно ничего 
не можешь запомнить?» – был 
ее вопрос. Служитель вместо 
ответа дал ей корзинку и по-
просил принести воды из реки. 
Она отправилась исполнять 
поручение. Но все ее старания 
оказались безуспешными: мно-
го раз она зачерпывала воду, но, 
как только вынимала корзинку 
из реки, та снова становилась 
пустой. Так и вернулась бабуш-
ка ни с чем. Служитель утешил 
ее, сказав, что хотя воду ей и 
не удалось принести, но все же 
польза от приложенных стара-
ний есть, и не малая: корзинка 
стала чистой.

Уверена, что все, кто настро-
ил свое сердце для восприятия 
слов Божьих, получил обильные 
благословения. Да, возможно, 
мы не всё смогли понять, многое 
не запомнили, но верен Бог, Ко-
торый говорит: «…слово Мое, 
которое исходит из уст Моих,– 
оно не возвращается ко Мне 
тщетным, но исполняет то, что 
Мне угодно, и совершает то, для 
чего Я послал его» (Ис. 55, 11). 
Честь и слава Господу: Он ду-
ховно насыщает Свой народ.

Д. Але ксеева
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Библейские курсы для подростков
(Омская область)

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится 
от него, когда и состарится.           Притч. 22, 6

Яркое солнечное мартов-
ское утро. Не спеша просыпа-
ется село. Только на одной из 
его окраин весьма оживленно. 
К молитвенному дому Южно-
Подольской церкви подъезжают 
машины. Дом наполняется гос-
тями. Это мальчики-подрост-
ки, приехавшие сюда из разных 
концов Омской области; пять 
человек приехали из северного 
города Нижневартовска. Под-
ростковый возраст – время для 
определения дальнейшего пути, 
поэтому так необходимо при-
вить подросткам любовь к слову 
Божь ему, чтобы их жизненный 
выбор был верным. Заботясь об 
этом, братья организовали биб-
лейские подростковые курсы, 
которые решили проводить по 
новой системе: три года по две 
сессии. Первая сессия состоя-
лась с 8 по 10 марта 2019 года.

Светлый уютный зал госте-
приимно встречает прибывших. 
И вот, удобно расположившись 
за учебными столами, тридцать 
юных проповедников пригото-
вились слушать Божье слово.

Андрей Иванович Гинтер, 
ответственный за проведение 
курсов, тепло приветствовал 
всех присутствующих и обра-
тился к ним со вступительным 
словом из Второго послания 
к Тимофею: «А ты пребывай 
в том, чему научен и что тебе 
вверено, зная, кем ты научен. 
Притом же ты из детства знаешь 
священные писания, которые 
могут умудрить тебя во спасе-
ние верою во Христа Иисуса» 
(3, 14–15). После этого про-
вели знакомство, представле-
ние предметов, ознакомление с 
распорядком дня, что настрои-
ло ребят на серьезный учебный 

процесс. Учебный день начинал-
ся с девяти утра, уроки длились 
по 45 минут. В начале каждо-
го урока подростки по очереди 
просили благословения у Бога, 
потом все вместе пели гимн. 

На первой сессии приступи-
ли к изучению четырех предме-
тов: «Экзегетика книги Деяния 
Святых Апостолов», «Догмати-
ка», «Библейская география», 
«Естествознание». Просто и 
доступно братья-преподавате-
ли старались донести до сердец 
слушающих важные истины о 
справедливости Бога и Его за-
боте о следующих за Ним, о 
том, что естественная наука не 
противоречит Библии. Уроки 
«Экзегетики» открыли для ре-
бят много полезного и интерес-
ного: силы для духовной жизни 
дает Бог при обращении к Нему 
(1 глава, 8 стих); Бог желает ви-
деть в Своей Церкви единство 
(2 глава, 1 стих); ребята увиде-
ли, из каких земель и стран при-
ходили люди на праздник в Ие-
русалим (2 глава, 9–11 стихи); 
третья глава книги Деяния Апо-

столов открыла практические 
уроки духовной жизни. Чтобы 
сделать учебный материал бо-
лее наглядным, преподаватели 
использовали географические 
карты, схемы, показывали слай-
ды, рисовали и делали записи 
на доске. В процессе занятий 
давались домашние задания, 
проверялось ведение тетрадей.

Пятнадцатиминутные пере-
рывы между уроками давали 
возможность отдохнуть. Кто-
то, не теряя времени, выпол-
нял домашнее задание, а кто-то 
устремлялся в детскую комнату, 
где брат очень живо и интерес-
но рассказывал о пережитом во 
время альтернативной службы. 
Затаив дыхание, ребята внима-
тельно слушали о великих делах 
Божьих, явленных на протяже-
нии трех с половиной лет вдали 
от дома в таежной глуши, среди 
ссыльных и заключенных.

В послеобеденное время 
организовывались подвижные 
игры на улице. Дети вместе 
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с преподавателя-
ми могли размяться 
на свежем воздухе 
между напряженны-
ми занятиями. После 
ужина курсанты шли 
на хоровую репети-
цию. За три занятия 
мальчики выучили 
три произведения, 
которые исполнили 
на прощальном бо-
гослужении в помест-
ной церкви. 

В конце учебы, 
после сдачи контрольных работ 
и экзаменов, каждому выдали 
зачетную книжку с оценками за 
успеваемость по предметам, за 
умение вести конспекты. 

Закончился последний день 
благословенного общения. 
Молитвы многих стали зало-
гом его успешного проведения. 
Уставшие, но довольные разъ-

езжались все по домам, 
чтобы вскоре снова 
возоб новить учебу. 
Дом молитвы незамет-
но опустел…
Останется ли услы-
шанное здесь слово в 
этих молодых сердцах? 
Какой выбор сделает 
каждый в своей жиз-
ни? С переживанием 
мы обращаемся к Богу, 
чтобы Он Сам совер-
шал в них Свою рабо-
ту. Наша задача – не 

остановиться на половине пути, 
но продолжить начатый труд по 
изучению Писания с будущими 
братьями и проповедниками 
слова.

Он любил трудиться для Господа
(О кончине В. Л. Фирсова)

Владимир Лукич Фирсов ро-
дился 16 апреля 1928 года. Его 
жизнь до уверования мало кто 
знает. Лишь из его рассказов в 

нашей памяти осталось, что она 
была трудной. С детства испы-
тавший голод и тяжелый труд, 
Владимир Лукич ценил вкус 

хлеба и был всегда прилежным 
в работе.

Когда Владимир в первый 
раз попал на богослужение, Дух 
Святой начал в нем производить 
Свой труд, указывая на его гре-
ховную жизнь.

Возвращаясь с того первого 
христианского собрания, он с 
упреком сказал двоюродному бра-
ту, который пригласил его туда:

– Зачем ты все рассказал о 
моей жизни этим троим пропо-
ведникам?!

Он тогда еще и не подозре-
вал, что это Бог делает для него 
остановку, указывая ему на его 
грехи. Так он начал посещать 
собрания верующих. На одном 
из них он понял, что Бог призы-
вает его следовать по Его пути. 
Покаяние Владимира было бур-
ным. Он рассказывал, что горько 
рыдал, сокрушаясь о своей гре-
ховности, так что после молитвы 
возле кафедры осталась лужица 

19 февраля 2019 года Барнаульская церковь прощалась со своим 
старым служителем Владимиром Лукичем Фирсовым.

Владимир Лукич не был великим человеком. Его имя не окружено 
легендами. Но своим служением он более полувека восполнял не-
достаток рукоположенных братьев: какой-то период – в границах 
всего пробужденного братства; потом, когда возникла острая не-
обходимость,– в местной церкви; а пришел час – пошел исполнять 
посольство Христа в узах, среди людей, падших на самое дно греха. 
Он принадлежал к числу людей, кто в нужное время оказывается в 
нужном месте и делает то, что нужно. Причина такой готовности 
одна – он возлюбил явление Господа Иисуса Христа и желал для 
Него трудиться.

Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру 
сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не  
только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.  
            2 Тим. 4, 7–8
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Владимир Лукич Фирсов
16.04.1928 – 15.02.2019

слез. Так из весельчака и танцо-
ра (он тогда работал директором 
сельского клуба) 
Бог превратил его 
в Своего последо-
вателя. Это было 
в 1959 году. Ему 
исполнился тогда 
31 год.

Церковь ЕХБ 
города Барнаула 
собиралась тогда в 
молитвенном доме 
по улице Радище-
ва. Горя желанием 
следовать за Гос-
подом, Владимир в 
числе других про-
сил преподать ему 
водное крещение, 
но был вычеркнут 
из списка крещаемых уполномо-
ченным по делам религий. Кре-
щение принимал уже в обновлен-
ной церкви, где совершали слу-
жение богобоязненные братья,  
держащиеся заветов Христа.

Спустя некоторое время бра-
тья увидели во Владимире рев-
ностного христианина и предло-
жили ему ответственное служе-
ние. Так в августе 1963 года он 
был рукоположен на служение 
благовестника. В то время он 
один воспитывал дочь Таню, так 
как рано овдовел.

Первые годы после рукопо-
ложения Владимир Лукич со-
вершал служение в отделе бла-
говестников братства Совета 
церквей, находясь в постоянных 
разъездах. Его частое отсутствие 
восполняла его мама, Софья Ле-
онтьевна, которая жила с ними.

В 1971 году Владимир Лукич 
женился на сестре из Фрунзен-
ской церкви Валентине Констан-
тиновне Шумковой, с которой 
они и прожили 47 лет. Валенти-
на Константиновна до замуже-
ства уже перенесла узы за вер-
ность Христу. А в 1980-е годы 
совершала служение в Совете 
родственников узников СЦ ЕХБ.

В 1974 году Владимир Лу-
кич возвратился с общебрат-

ского служения и 
совершал труд в 
родной церкви, в 
числе других слу-
жителей, которых 
на то время было 
около семи. Впо-
следствии, когда 
практически все 
рукоположенные 
братья эмигриро-
вали в Германию, 
он оставался един-
ственным пресви-
тером в Барнауль-
ской церкви вплоть 
до 1980 года.
В 1981 году, 2 сен-
тября, в Барнауле 

в некоторых домах верующих 
прошли обыски и были заведе-
ны уголовные дела на Владими-
ра Лукича и на сестру Вацлаву 
Осиповну Ловкайтис. Владимира 
Лукича арестовали в тот же день. 
А Вацлаву Осиповну взяли под 
стражу из зала суда по оконча-
нии следствия и судебного про-
цесса. За служение в церкви 
ему дали 3 года общего режима, 
В. О. Ловкайтис – один год.

Отбыв трехлетний срок в за-
ключении в городе Жанатасе 
(Казахстан), он вернулся в род-

ную церковь. Но свободно со-
вершать служение он не мог, так 
как за ним установили надзор: в 
течение года он должен был от-
мечаться в милиции и каждый 
день после восьми вечера был 
обязан находиться дома. Из-за 
этого братские собрания нередко 
проводились у него дома.

Остальные годы он совершал 
служение в малых церквах и груп-
пах в разных концах Алтайского 
края. Кроме того, трудился за 
пределами региона. Много лет он 
посещал Магаданскую область и 
Якутию, где Господь использовал 
его в тамошних церквах. Свой 
труд Владимир Лукич совершал 
с постоянством и прилежностью. 
Совместно с другими братьями 
он организовывал новые группы, 
совершал крещения, утверждал 
верующих и побуждал их жить в 
готовности к встрече с Господом. 
В эти годы люди могли прийти 
к нему с духовными проблемами 
и знать, что там, за дверью, они 
оставят все свои грехи и никто 
никогда об этом не узнает. Лу-
кич, как многие его называли, 
мог утешить, сказать, что это 
все пройдет: «Идите спокойно!»

17 июля 2016 года он с груп-
пой друзей посетил село Усть-
Гавриловку в Троицком районе. 
Это была его последняя поездка. 

Встреча узника
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Из воспоминаний узника

В 1981 году в конце лета мы 
собирались ехать в отпуск, уже 
билеты были на руках. Но при-
ехали восемь человек и весь 
день делали в доме обыск. А ве-
чером меня уже арестованного 
повели – сначала в отделение 
милиции, где я ночевал, а потом 
уже в КПЗ и в тюрьму.

Два месяца находился под 
следствием. Тяжело было. Во 
время следствия меня восемь 
раз возили на допрос. С утра 
после подъема не успеешь эту 
похлебку выпить, тебя уже вы-
зывают и увозят к следователю, 
на целый день. Бить, правда, не 
били, только угрожали.

В камере меня Господь тоже 
сохранил. Я, как только зашел в 
камеру, на порог встал… У них 
же там законы свои… Но ока-
залось, воры в законе не знают 
статей 227-й и 142-й.

Спрашивает меня:
– А это что за статья? 
– «Нарушение законода-

тельства о религиозных куль-
тах»,– говорю.

– А ты что, баптист?
– Да, баптист.
– Проходи сюда!
Тот, который лежал рядом 

с ним на кровати, на верхнюю 
шконку полез. И с тех пор ночи 
напролет от отбоя до подъема 

мы проводили в беседах. Так 
был он заинтересован.

Он сказал мне называть его 
Сашей.

Как-то я проговорился:
– Саша, а можно так сде-

лать, чтобы Евангелие пере-
дали?

Отвечает: 
– Запросто.
И правда, в полтретьего ночи 

открывается потихоньку дверь, 
и мне мешочек – продукты и в 
середине Евангелие. Ой, я так 
рад был! И вот до зимы с вечера 
и до рассвета мы с ним беседо-
вали, читали, вопросы обсуж-
дали. И в камере все прочитали 
Евангелие.

Подошло время идти на суд. 
И я немножко взгрустнул.

Он посмотрел на меня:
– Лукич, ты что?
– Что Саша?
– Что я, не вижу, что ли? 
– Да немножко, Саша.
– Что немножко?
– Мои братья некоторые 

по три, по четыре раза на суде 
были… А я первый раз… Думаю, 
как там, и какие вопросы будут, 
да как отвечать. Вот я и взгруст-
нул.

– А ты помнишь, все ночи 
напролет ты мне говорил, что 
вам Бог приготовил в вечности? 

Город из чистого золота! Ты го-
ворил?

– Саша, ну так написано.
– Так вот, если бы я уверо-

вал так, как ты, то в этот город 
из чистого золота я бы на коле-
нях полз. А ты?

Мне так стыдно стало! О, ду-
маю, ослица заговорила! По-
молился с жаром: «Бог мой, 
прости меня!» И все прошло.

Суд шел два дня. В эту каме-
ру я уже не вернулся.

Но я попрощался с Сашей.
– Ну,– сказал он,– если 

только где придется, приду на 
собрание.

И слышал я, его освободили 
раньше меня. Был он у нас на 
собрании на Северо-Западной, 
спрашивал про меня. Сейчас не 
знаю, где он.

После суда поместили в ка-
меру для осужденных. Меня 
там никто не обижал. А видел 
я там страсти страшные… По-
том в Джамбул в пересылку, 
там тяжелая тюрьма. А потом 
в Жанатас, между Джамбулом 
и Чимкентом, в горах. Там по-
стоянный ветер. Шахта там та-
кая серьезная, ветер оттуда дул.

Начальствующие страх на 
меня нагоняли, но чтобы бить, 
не били. Только один раз меня 
ударил бригадир. Звали его Бек. 
Меня поставили каптерщиком. 
В тот день надо было менять 
белье. Зэки предупредили бри-

Нередко он говорил, что хотел бы 
отойти к Господу сразу, находясь 
на служении. Он любил свой труд 
и радовался ему. Он вообще лю-
бил жизнь. Но старость давала о 
себе знать. Длинные переезды с 
двумя-тремя служениями в день 
не проходили бесследно.

Последние два с небольшим 
года, когда он уже не мог ездить, 
он просто посещал богослуже-
ния, всегда был приветливым, 

светлым, чистым и спокойным. 
15 февраля 2019 года Господь 
усмотрел прервать его земные 
дни, чтобы однажды рожденную в 
нем вечную жизнь продолжить в 
небесных обителях. Смерть тру-
женика не сопровождалась мука-
ми. Он умер сидя, со спокойным 
лицом и взором, поднятым вверх.

Итак, 53 года служения Богу, 
три из которых Владимир Лукич 
исполнял посольство в узах.

«…Время моего отшествия 
настало. …А теперь готовится 
мне венец правды…» – Влади-
мир Лукич нередко повторял 
эти слова апостола Павла. Кто 
знал его лично, кто слышал, как 
он проповедовал, помнит, что он 
всегда говорил о скором прише-
ствии Христа. И сам очень пере-
живал, чтобы быть достойным 
этой встречи. Мы уверены, что 
это его желание исполнилось.
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гадира: если ты сегодня белье 
не сменишь, то разборка тебя 
ожидает. А я, прежде чем белье 
собирать, пошел в прачечную 
узнать у ребят, нести белье или 
нет.

Они говорят:
– Дед, не собирай, не неси, 

воды нет.
Прихожу к Беку и говорю: 

вот так и так мне ребята сказа-
ли. Он развернулся и как даст 
мне кулаком. Я, правда, устоял, 
а искры из глаз посыпались. За 
голову взялся и потом, когда в 
себя вошел, я помолился Гос-
поду, по какой причине я все это 
получил? И попросил силы, что-
бы мое сердце осталось к Беку 
свободным, чтобы не питал я к 
нему никакого зла.

На третий день дневальный 
бегает по зоне и ищет меня: 

– Дед, иди, тебя Бек зовет!
У бригадира в начале бара-

ка комнатушка маленькая была. 
Я зашел, поздоровался. Кам-
фарным спиртом пахнет. А сам 
Бек лежит весь в бинтах, голова 
забинтована, одни глаза видны.

Он увидел меня и с трудом 
проговорил: 

– Луч (он меня Лукичем не 
звал), ты на меня что-нибудь 
имеешь? 

– Нет! 
Он опять спрашивает: 
– Ты скажи откровенно, 

имеешь ты на меня что-нибудь?
Несколько раз он так меня 

спросил.
Я говорю: 
– Ну, я же тебе ответил.
А он:
– Помнишь, я тебя ударил?
– Помню. А я помолился о 

тебе Богу, чтобы мое сердце к 
тебе никакого зла не питало.

– А я на днях, когда меня 
предупредили, что белье не 
сдано и что разборка ожидает, 
нашел одного человека в зоне, 
чародея. И он мне сказал: «Бек, 
тебя ожидает страшное. Через 

какого-то одного верующего ты 
пострадаешь сильно».

Говорю ему:
– Бек, то, что у меня на 

сердце есть, я тебе сказал: я на 
тебя ничего не имею.

Он поблагодарил меня, и мы 
расстались.

После этого меня постигло 
искушение. Принимал я это ме-
сто каптерщика у человека, ко-
торого отправляли на «химию». 
В обязанности каптерщика 
входит выдавать заключенным 
белье, мыло, сахар. У моего 
предшественника оказалась 
недостача: кило двести саха-
ру не хватало. А там каждый 
день на человека полагается 
20 граммов. Когда я это понял 
по ведомости, то сразу пошел 
к отрядному: «Это же серьез-
ный вопрос, килограмм двести 
недостача. Правильно, это не 
мое дело, не моя вина, но если 
я приму, то навлеку на себя от-
ветственность. На свободе я бы 
и не разговаривал из-за кило 
двести, но здесь…»

Он посмотрел на меня се-
рьезным взглядом:

– Идите и принимайте!
И я там за шесть месяцев 

изменился до неузнаваемости. 
Я все время ожидал, что ночью 
за мной придут и пригласят на 
разборки, там есть такое ме-
стечко… Как только услышу ка-
кой стук в три часа ночи, меня 
начинает трясти: за мной приш-
ли. Я боялся. Конечно, молитв 
было много, горячих, я просил 
Господа, чтобы Он уберег меня.

Был один случай. Сахар я по-
лучил и весь его раздал.

Подходит один зэк:
– Дед, сахар мне. 
Я говорю: 
– Сахар кончился.
– Чего?
– Кончился,– говорю,– са-

хар.
Он опять ко мне приступает.
Я ему: 

– Я тебе сейчас объясню, в 
чем дело. Вот, пожалуйста, ве-
домость. Только что перед тобой 
пришел один и попросил дать за 
пять дней вперед. Пришел этап, 
а там оказался его знакомый, и 
им надо чаю попить. И я отдал 
ему последний сахар. Вот по-
смотри, его роспись за все дни, 
он взял вперед; и может, твоя 
доля сюда попала. Не исключе-
на возможность, что подобное 
может быть и с тобой, и ты тоже 
ко мне придешь и попросишь. 
Может такое быть?

– Может. – Он остыл и ото-
шел.

А все же переживание за те 
кило двести истощило все мои 
силы. Было очень тяжело, на 
этой должности трудно оста-
ваться честным. И я молился: 
«Если Ты еще можешь употре-
бить меня хоть на маленьком 
труде, то не допусти глумления 
надо мной! Разреши вопрос с 
каптеркой!» Дошел я до того, 
что иду, наклонюсь, и меня уже 
в стороны кидает. Жена приеха-
ла на свидание и не узнала меня.

Потом Валентина прислала 
на имя начальника лагеря хо-
датайство с подписями. После 
этого замполит шесть раз вы-
зывал меня по селектору. Пред-
ложил написать заявление о 
переводе дневальным в школу 
для заключенных с 1 сентября. 
Но в обмен потребовал согла-
сие на сотрудничество. Я от-
казался. Он заявление мое не 
подписывает, возвращает мне. 
А потом снова и снова вызывает 
по селектору.

Меня зэки уже подозревать 
стали:

– Дед, а что он тебя дергает?
– Ты же знаешь, что я ве-

рующий, вот по поводу веры и 
вызывает.

– Ну смотри!
Бог вмешался, да и учебный 

год вот-вот начнется,– и подпи-
сал замполит бумагу: «С 1 сен-



Сибирские нивы № 2–3.  2019 53

тября перевести дневальным».
Но оставалось еще сдать 

каптерку. Меня утешало толь-
ко одно: «Господи, я верю, что 
в кадочку Ты муку посылал и в 
кувшин масло. Я не 
знаю, как это будет, 
я только хочу верить, 
что Ты и сегодня мо-
жешь пополнить этот 
недостаток». И полу-
чилось – раздал я по-
следний сахар и у меня 
больше килограмма 
лишнего осталось. 
«Господи! Помоги мне 
никогда эту милость 
не забыть во все дни 
моей жизни!!!»

Меня перевели 
дневальным. Там и 
оклад был выше, на 
отоварку каждый месяц оста-
валось семь рублей, я немножко 
ожил.

Но в школе я пробыл недол-
го. На меня кто-то донес, что я 
письмо через забор на волю пе-
реправил, и меня оттуда убрали 
и перевели на сетки. А с сет-
ками я был знаком, на свободе 
невод плел, сети вязал. Ручки 
там готовые дают, и в первый 
день я после обеда почти норму 
сделал, 14 сеток.

Правда, зэки меня предупре-
дили:

– Ты что делаешь, дед? Нам 
прибросят и еще добавят норму.

Я в ответ:
– Вы так бы и сказали сразу.
Несколько дней мы по норме 

поработали, а потом нам вместо 
ста килограммов ниток стали 
давать пятьдесят, и нам только 
по три-пять сеток в день надо 
было делать. Там и мой срок по-
дошел к концу.

Я родился в 1928 году 
16 апреля, в день Пасхи. И в тот 
год, когда я освобождался, мой 
день рождения снова совпал с 
праздником Пасхи. В этот ме-
сяц я получил 260 писем.

Почтальон идет, а зэки все 
бегут, всем охота письмо полу-
чить, весточку из дому. Просят 
его посмотреть, нет ли им чего. 
А он отвечает:

– Нет. Это деду все!
Всю пачку показывает.
Я тоже как-то раз оказался 

возле почтальона.
– Саша, мне есть что?
Он протягивает мне пачку:
– На, дед, все тебе!
Я так ободрился! Хотел до-

мой привезти письма, открытки, 
показать своим фото, каким я 
там был. К моменту освобожде-
ния у меня набралось несколько 
сеток с письмами. Но мне ниче-
го не отдали. Все осталось там.

А за три дня до освобождения 
мне устроили суд. Я это пред-
чувствовал, почему-то вещало 
так сердце: готовят на второй 
срок. Там уже были подгово-

ренные зэки. При-
ехал прокурор города 
Жанатаса, и предъ-
явили мне обвинение: 
«Развращаешь народ 
в зоне!» Я же как раз 
в это время думал о 
Христе. Стою перед 
ними, а мысленно пе-
ред глазами картина: 
Христос стоит и спо-
койно смотрит на об-
винителей, когда Ему 
говорят, что Он раз-
вращает народ учени-
ем Своим. И вот надо 
же, мои мысли со-

впали, повстречались с этими 
словами! Чувствую, теплота 
проходит до сердца. Мне так 
радостно и торжественно стало! 
Я смотрю на него и улыбаюсь, 
а он даже зубами скрежещет, а 
сделать ничего не может. Меня 
освободили.

Благодарю Бога моего, что 
в том страшном месте я ничем 
не осквернился. Правда, слезы 
горькие были иногда, но совесть 
осталась чистой.

В. Л. Фирсов

На пороге родного дома

С верной спутницей Валентиной Константиновной
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Он умел успокоить сердца
(О кончине Якова Ивановича Янца)

8 августа, четверг. К дому 
молитвы церкви в Новокузнец-
ке с раннего утра собираются 
братья и сестры, чтобы прово-
дить в последний путь дорогого 
и любимого служителя церкви 
Божьей, пресвитера небольшой 
Осинниковской общины Якова 
Ивановича Янца. В светлом 
холле крыльца на 
подоконнике вы-
ставлена фотогра-
фия старца, а ря-
дом расположены 
венки и корзины от 
церквей, сотруд-
ников, служите-
лей, детей, внуков 
и правнуков. На 
информационном 
стенде распечатаны 
письма соболезно-
вания и утешения 
от тех, кто не смог 
приехать, но всем 
сердцем разделяет 
скорбь утраты. В центре зала, 
перед хоровой площадкой, рас-
положился темного цвета гроб. 
В нем покоится тело сибирско-
го пастыря. Светлое выражение 
лица, легкая, застывшая улыбка 
и седой до белизны волос при-
дают благочестивому старцу 
таинственную торжественность.

Богослужение началось в 
одиннадцать часов. После чте-

ния некролога братья из разных 
церквей свидетельствовали о 
наполненной и самоотвержен-
ной жизни Якова Ивановича, со-
провождая рассказ яркими при-
мерами из опыта совместного 
труда. География свидетельств 
была обширной. Попрощаться 
с «сибирским дедушкой» при-

ехали представители от многих 
церквей не только Кузбасса, 
но и из далеких краев Сибири. 
Особенно трогательным было 
свидетельство Константина Ма-
лышева (г. Усть-Кут), который 
рассказал, что Яков Иванович 
был для него, молодого брата, 
не только утешающим служи-
телем, но и настоящим другом. 
Также свидетельствовали сын 

и внуки. Заключительное сло-
во говорил Александр Алексан-
дрович Куренбин. Он прочитал 
текст: «Подвигом добрым я под-
визался, течение совершил, веру 
сохранил…» (2 Тим. 4, 7) – и за-
свидетельствовал, что эти сло-
ва по праву можно отнести и к 
Якову Ивановичу.

Закончилось служение, бра-
тья и сестры выстроились в 
траурную процессию. Впереди 

несли фотографии и 
венки, а гроб несли 
служители и бра-
тья, трудившиеся 
с братом. На клад-
бище звучало еще 
одно свидетель-
ство – Яков Яков-
левич Фот утешал 
родных словами из 
Священного Писа-
ния.
Под звучание хри-
стианских гимнов 
тело предали зем-
ле. Под небольшим 
деревом, рядом с 

могилой супруги, Марии Ва-
сильевны, появился свежий 
могильный холмик и мрамор-
ный памятник со словами:  
«…тобою, брат, успокоены 
сердца святых». Светлые над-
гробные фотографии супругов 
наполнили сердце благодарно-
стью Богу за такую прекрасную 
христианскую чету, прожившую 
красивую и богоугодную жизнь.



Сибирские нивы № 2–3.  2019 55

Родился Яков Иванович 
15 апреля 1929 года в Запорож-
ской области в богобоязненной 
семье служителя церкви Ивана 
Ивановича и Марии Яковлевны 
Янц. В возрасте пяти лет лишил-
ся отца, а в шесть – остался без 
матери. Родители 
были арестованы и 
расстреляны за вер-
ность Господу. С ран-
него возраста Яков 
испытал на себе все 
тяготы сиротской 
доли: вначале детдом, 
а потом проживание 
в семье дальних род-
ственников, которые 
привезли его в Си-
бирь в 1936 году.

В 1948 году его 
направили отбывать 
воинскую повинность в Кузбасс 
для работы на шахтах. Так он и 
обосновался в Новокузнецке (в 
то время Сталинск), посколь-
ку возвращаться было некуда.

19 ноября 1950 года Яков Ива-
нович вступил в брак с Марией 
Васильевной Весловской. 

После брака молодожены по-
знакомились с местными веру-
ющими. Общение с ними имело 
судьбоносное значение. 14 января 

1951 года  супруги обратились к 
Господу, посвятив свою жизнь 
всецело Христу.

Горя искренней любовью к 
Богу, Яков Иванович в 1956 году 
присоединился к Осинниковской 
церкви. В июне 1958 года его 

рукоположили на 
служение благовест-
ника. В 1973 году 
ему поручили руко-
водство Осинников-
ской церковью, и это 
служение он самоот-
верженно нес долгие 
годы.
Будучи членом Си-
бирского совета, 
Яков Иванович мно-
гократно принимал 
участие в труде по 
очищению и освя-

щению общин. Около двадцати 
лет нес в Сибирском объедине-
нии ответственность за рабо-
ту с детьми. Ограниченность в 
зрении с 1973 года не препят-
ствовала служению. Проповеди 
брата были наполнены ведением 
Божьим. Имея глубокую веру и 
горячую любовь к Богу, он с те-
плотой утешал ближних, будучи 
сам утешен; он ободрял уставших, 
призывал не унывать и вдохновлял 

Взойти на высоту преображения –
Удел не каждого.
Узреть одежды славного нетления
Возможно ль всякому?

Узреть Преображенного Учителя
Могли лишь званные:
Великое сияние Спасителя,
Минуты славные!..

Достойны высоты преображения
Герои Божии,
Кого Христос позвал к Себе на сретенье –
Быть вознесенными.

к терпению и самоотверженному 
служению Господу. Везде, где бы 
ни проходило служение брата, он 
оставлял добрый след в сердцах 
взрослых и детей и был любим как 
в родных местах, так и в Якутии и 
на Дальнем Востоке, в Хакасии и 
в Омской области. Во многих ме-
стах с теплотой вспоминают ве-
ликодушного, доброго «дедушку».

Сердечным желанием Яко-
ва Ивановича было увидеть всех 
внуков искренне служащими Богу 
и до последних дней иметь здра-
вость ума для понимания Божьего 
Слова, чем Бог его и благословил. 
Ранним утром 6 августа 2019 года, 
в светлый праздник Преображе-
ния Господня, Отец Небесный 
позвал Своего верного ученика и 
служителя, чтобы навеки пребыть 
в вечном царстве Великого Бога. 
Тихо закончилась земная повесть 
неутомимого труженика на ниве 
Божьей, украсив церковь еще од-
ним героем веры.

За свои 90 лет Яков Иванович 
прожил добрым мужем в браке 
61 год и затем вдовцом семь лет, 
будучи любящим отцом троих де-
тей, заботливым дедушкой семи 
внуков и 22-х правнуков.

С благоговением провожа-
ем нашего отца, дедушку, брата 
и служителя, имея надежду на 
встречу у Господа.

Яков Иванович Янц
15.04.1929 – 6.08.2019

…Тобою, брат, успокоены сердца святых.     Флм. 1, 7

На смерть Я. И. Янца
Услышать неземное приглашение
Лишь могут кроткие,
Святые, возрожденные, смиренные –
Христа достойные.

Прекрасна церковь Божия героями,
Что жили верою.
Они явились к Богу непорочными.
Святой Невестою.

Прекрасная гора преображения,
Сиянье вечности…
О, дай, Господь, услышать приглашение
Взойти на сретенье!

Н. Я.
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О кончине Виктора 
Александровича Фелингера

27 августа на 68-м году 
жизни, после продолжитель-
ной болезни, ото-
шел в вечность 
пресвитер Усть-
Кутской церкви в 
Иркутской обла-
сти Виктор Алек-
сандрович Фелин-
гер. С 2001 года 
он совершал в 
городе Усть-Куте 
м и с с и о н е р с к о е 
служение.

Родился Вик-
тор Александро-
вич 26 февраля 
1952 года в семье 
репрессирован-
ных немцев Алек-
сандра Богдановича Фелингера 
и Лидии Христиановны Бауэр 
в городе Прокопьевске. Когда 
ему было девять лет, семья пе-
реехала на новое место житель-
ства в Алтайский край, поселок 
Степной. Там он окончил школу 
и уехал для продолжения учебы 
в Бийск, где получил профессию 
механика. В 1974 году вступил 
в брак с Зинаидой Алексан-
дровной Шмидт. Они воспита-
ли трех дочерей и одного сына.

В 1986 году семья переез-
жает в Прокопьевск, где Вик-
тор Александрович устраива-
ется в тепличное хозяйство. 
Здесь он знакомится с христи-
анином. Андрей Ремпель, так 
звали верующего, рассказал 
ему о Христе и пригласил на 
богослужение. Вскоре Виктор 
Александрович и дочь Светлана 
в один день обратились к Гос-
поду. Затем покаялись жена 
и сын Александр. Все четверо 
приняли крещение в 1991 году.

В 1993 году семью посети-
ло горе: сын Александр погиб 
в автокатастрофе. Родители тя-

жело пережили утрату. Однако 
скорбь только укрепила их веру 

во Всемогуще-
го. В следующем 
году старшая дочь 
Светлана вышла 
замуж за хрис-
тианина и стала 
членом церкви в 
Абакане.
Вскоре Виктору 
Александровичу 
предложили диа-
конское служе-
ние, и в 1997 году 
р у к о п о л о ж и л и . 
В 2001-м он пе-
реехал на мисси-
онерское служе-
ние в Усть-Кут. 

В 2002 году его рукоположили 
на пресвитерское служение. 
Брат очень любил церковь и с 
радостью нес о ней попечение. 
Уже в Усть-Куте еще две его 
дочери Зина и Аня вступили в 
брак.

Периферия Усть-Кутской 
церкви обширна. Кроме слу-
жения в поместной общине, 
Виктору Александровичу нужно 

было посещать город Киренск, 
поселки Янгель, Улькан и дру-
гие. Самая далекая точка – 
Пеледуй (Саха-Якутия) – на-
ходится на расстоянии около 
тысячи километров от Усть-
Кута. На посещение уходило 
немало сил и времени. Обыч-
но Виктору Александровичу в 
этих поездках приходилось не 
только проводить служения, 
но и управлять автомобилем. 
Бездорожье, сильный мороз 
зимой и далекие расстояния 
по бескрайней сибирской тай-
ге, постоянные недосыпание 
и переутомление – вот те ус-
ловия, в которых он совершал 
служение. В 2013 году Виктор 
Александрович перенес обшир-
ный инфаркт, а в 2016-м врачи 
поставили диагноз – онкология 
желудка.

В связи с прогрессирующей 
болезнью церковь благослови-
ла семью служителя на пере-
езд к дочери в Абакан. Пере-
ехать получилось только в июне 
2019 года.

27 августа 2019 года Гос-
подь отозвал нашего брата в 
Свои вечные обители. Служи-
тель Божий отошел к Небес-
ному Отцу в мире, в полном 
сознании и ясном уме.

Виктор Александрович 
Фелингер

26.02.1952 – 27.08.2019
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Любовь да будет непритворна

Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, 
прилепляйтесь к добру; будьте братолюбивы друг к 
другу с нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте; в усердии не ослабевайте; духом пла-
менейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; 
в скорби будьте терпеливы, в молитве – постоянны; 
в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о 
странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших; 
благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с раду-
ющимся и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны 
между собою; не высокомудрствуйте, но последуйте 
смиренным; не мечтайте о себе; никому не воздавайте 
злом за зло, но пекитесь о добром перед всеми челове-
ками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире 
со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, 
но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне 
отмщение, Я воздам, говорит Господь». Итак, если 
враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои 
его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горя-
щие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло 
добром.           Рим. 12, 9–21

Выражение «любовь да бу-
дет непритворна» в приведен-
ном библейском отрывке явля-
ется ключевым. Оно связывает 

все остальные выражения, ко-
торые характеризуют эту не-
притворную любовь. Нахожу 
здесь две части, в первой гово-

рится об отношениях христиан 
друг ко другу, а во второй об 
отношении ко всем окружаю-
щим людям.

«Любовь да будет непри-
творна». Непритворна – зна-
чит нелицемерна. В Древней 
Греции изначально словом 
«лицемер» называли людей, 
которые в театре могли сы-
грать какую-либо роль, то есть 
посредством подражания и ак-
терства изобразить того, кем 
они на самом деле не являются. 
На Руси актеров называли ли-
цедеями. А нелицемерный или 
непритворный человек – это 
человек, не имеющий арти-
стических способностей. Я бы 
сказал, что это очень благосло-
венная бездарность. Я бы хотел 
иметь такую бездарность – не 
иметь способности к притвор-
ству.

Значит, любовь может быть 
просто ролью в жизни, даже в 
жизни христианина. Ответим 
себе на вопрос: та любовь, 
которую я проявляю, это под-

Вот одно из первых со-
общений, которое пришло в 
ответ на известие о кончине 
Виктора Александровича:

Если бы Господь Сам 
спросил меня: «Что ты 
можешь сказать о Вик-
торе Александровиче Фе-
лингере?», я бы, не заду-
мываясь, сказала: «Спаси-
бо, Господи, что он был в 
нашей церкви!» Для меня 
он останется духовным 
наставником, добрым и 
отзывчивым соседом, бра-
том во Христе, любовь к 
Господу которого проявля-
лась в делах веры. Грустно 
оттого, что его не будет 
среди нас, но радостно на 
сердце потому, что путь 
страданий его на земле за-

кончился и Господь взял его в 
вечные обители. До встречи 
в небесах, дядя Витя! Пусть 

Сам Гос подь утешит род-
ных и близких!

г. Усть-Кут
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линная любовь или актерство?
В детском лагере одна де-

вочка создавала много трудно-
стей. Я с ней беседовал. В ее 
поведении и словах было очень 
много обмана.

Я спросил ее:
– Ты вообще различаешь, 

когда ты лжешь и когда гово-
ришь правду?

– Нет,– ответила она.
Мне показалось это страш-

ным. Она уже не различала. 
Оказывается, можно так войти 
в роль, что перестаешь пони-
мать, или ты роль играешь, или 
всё истинно так, или обманы-
ваешь? Потом, когда эта де-
вочка повзрослела, ей с трудом 
преподали крещение. Сегодня 
она в мире. По-видимому, не 
смогла до конца сыграть вы-
бранную роль.

Итак, любовь да будет не-
притворна – да не будет лю-
бовь в нашей жизни ролью, 
пусть она будет истинной.

Последующие стихи откры-
вают нам признаки, характери-
зующие непритворную любовь. 
О первом из них сказано в том 
же стихе: «отвращайтесь 
зла, прилепляйтесь к добру». 
Первый признак непритворной 
любви – правильная позиция в 
отношении добра и зла. Обра-
тим внимание, что сначала ска-
зано о зле, от которого нужно 
отвращаться, потом – о добре, 
к которому нужно прилеплять-
ся. Такой порядок не случа-
ен, мы находим его во многих 
мес тах Священного Писания: 
сначала мы должны занять по-
зицию в отношении зла, греха, 
похоти. Мы часто по-другому 
расставляем приоритеты. Нам 
кажется, что в первую очередь 
надо стремиться к добру. Но 
Священное Писание учит нас: 
сначала займи твердую пози-
цию в отношении зла, греха, а 
уже потом – в отношении доб-
ра. И только однажды, когда 

говорится об Иисусе Христе, 
применяется другой порядок: 
«Ты возлюбил правду и воз-
ненавидел беззаконие, посе-
му помазал Тебя, Боже, Бог 
Твой елеем радости более со-
участников Твоих» (Пс. 44, 8). 
Христос, Сын Божий, снача-
ла возлюбил правду, а потом 
возненавидел беззаконие. Мы 
же – рожденные в грехе люди, 
поэтому в первую очередь 
должны определиться в отно-
шении зла, беззакония. И так 
на протяжении всей жизни.

Позиция в отношении до-
бра заключается в том, что мы 
должны прилепиться к нему, 
то есть приклеиться. В Ветхом 
Завете это слово так и употре-
бляется: «…вы, прилепившиеся 
к Господу, Богу вашему, живы 
все доныне» (Втор. 4, 4). А в 
Числах говорится, что Израиль 
прилепился к Ваал-Фегору и за 
это много из народа погибло 
(25, 3).

Что нужно, чтобы что-
нибудь склеить? Нужны две де-
тали, клей. Но не только. Этот 
процесс мы все в какой-то мере 
знаем. Нужно очистить детали 
от грязи, обезжирить, нанести 
клей, потом с силой, хорошо 
прижать. Плоскости должны 
обязательно совпадать. Зна-
чит, для того чтобы прилепить-
ся к добру, нужно очиститься, 
отвратиться от зла, затем тесно 
прижаться к добру, стремиться 
к нему.

В одной книге я прочитал 
такие мысли: «Единственным 
спасением человека от греха 
является его способность ужа-
саться при виде его до глубины 
души». Некто сказал, что «мы 
должны видеть беспредельную 
красоту святости и бесконеч-
ное проклятие греха». Мне 
это очень понравилось. Счи-
таю очень важным проверить 
себя, насколько я ужасаюсь 
при виде греха.

Я с детства вращался боль-
ше в христианском кругу. Бли-
же с миром соприкоснулся, 
когда пошел работать. Помню, 
поначалу, когда ко мне кто-то 
обращался нецензурно, я не 
отвечал или говорил: «скажи 
нормально». А потом заметил, 
что уже отвечаю на вопросы, 
которые задавали при помощи 
плохих слов. И очень серьезно 
встревожился: у меня умень-
шилось внутреннее отвраще-
ние к сквернословию.

Как мы относимся ко греху? 
Испытываем ли глубокое от-
вращение, отрицание всякого 
зла и греха? Учимся ли видеть 
беспредельную красоту свято-
сти и бесконечное проклятие 
греха»?

Итак, беспристрастная и 
нелицемерная любовь не при-
емлет греха.

«Будьте братолюбивы 
друг к другу с нежностью, в 
почтительности друг друга 
предупреждайте». Нелице-
мерная, непритворная любовь 
проявляется в таких качествах, 
как братолюбие и почтитель-
ность.

Братолюбие – это та лю-
бовь, которую мы должны ис-
пытывать друг ко другу. При-
чем, написано: с нежностью. 
В некоторых переводах это 
звучит так: «Будьте друг с дру-
гом, как родные». Христианину 
прилично считать другого бо-
лее достойным чести, чем себя. 
Предупреждать – значит опе-
режать. Мы должны опережать 
друг друга в почтительности. 
Итак, непритворная любовь 
способна отдавать первенство 
другому.

«В усердии не ослабевай-
те; духом пламенейте; Гос-
поду служите». Самое дей-
ственное средство для испы-
тания чего-либо – это время. 
Непритворная любовь выдер-
живает испытание временем. 
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Когда в усердии не ослабеваем, 
тогда и жар любви не угасает и 
служение не оставляется.

Вспоминаю начало своего 
служения и с тревогой заме-
чаю, что ослабело усердие…

Вспомните, что вы испыты-
вали после своего обращения. 
Наверное, не ошибусь, если 
скажу: когда вам поручался 
какой-нибудь труд, вы его со-
вершали с великим усердием. 
А теперь? Действительно, 
время – самое серьезное ис-
пытание для любви. Написа-
но: «Большие воды не могут 
потушить любви, и реки не 
зальют ее» (П. Песн. 8, 7). 
Если любовь угасла, значит, 
она была притворной? Здесь я 
бы сделал такую заметку: лю-
бовь и усердие действительно 
могут ослабеть. И тогда их 
нужно возгревать, поддержи-
вать (2 Тим. 1, 6). Но все же 
любовь никогда не перестает 
(1 Кор. 13, 8).

«Утешайтесь надеждою; 
в скорби будьте терпеливы, 
в молитве – постоянны». 
Непритворная любовь никог-
да не теряет надежды. Поэтому 
она может быть терпеливой в 
скорбях и постоянной в мо-
литве. Надежда очень близка 
к вере. Ведь вера – это пре-
жде всего доверие. А надежда 
и упование немыслимы без до-
верия. Любовь, как написано, 
«всему верит, всего надеется» 
(1 Кор. 13, 7). Причем это не 
легковерность, не какая-то не-
разумность.

Меня впечатлил пример. 
Сотрудник Совета церквей 
Анатолий Михайлович Лома-
кин заболел – рак головного 
мозга. Потом я слышал, что 
дети оплатили ему операцию в 
Израиле. Но она его не спасла, 
он ушел в вечность. Со сторо-
ны может показаться: к чему 
такая трата? Так же произо-
шло с Иисусом Христом. Ког-

да женщина разбила для Него 
сосуд с драгоценным миром, то 
очень практичные люди ска-
зали: «К чему такая трата?» 
А любовь? Она не считает, она 
отдает. Так и родные нашего 
брата вполне могли решить, 
что большая сумма, которую 
они отдадут за операцию, едва 
ли поможет их папе. Но любовь 
так не думает, она способна со-
хранять надежду до конца.

Следующая ответствен-
ность в отношении близкого 
нам круга людей – принимать 
участие в их нуждах.

Люди способны думать, что 
любовь – это чувства. Даже 
есть пословица: «Сердцу не 
прикажешь». Если нет чувств, 
что сделаешь? – полюбить не-
возможно. Но Священное Пи-
сание учит, что любовь, прежде 
всего, сознательный выбор об-
раза действий. Мы находим в 
Священном Писании немало 
текстов, побуждающих лю-
бить – любить Бога, людей. 
Если рассматривать любовь 
как чувство, то тогда побуж-
дать нельзя, это бессмысленно. 
Если же любовь – избранный 
стиль поведения, то тогда все 
встает на свои места. Конечно, 
любовь неотделима от чувства. 
Но в 13-й главе Первого По-
слания к Коринфянам любовь 
описывается конкретными дей-
ствиями. В третьей главе Пер-
вого послания Иоанна тоже 
говорится о том, что она будет 
проявляться на деле: «Любовь 
познали мы в том, что Он по-
ложил за нас душу свою: и мы 
должны полагать души свои за 
братьев. А кто имеет достаток 
в мире, но, видя брата свое-
го в нужде, затворяет от него 
сердце свое,– как пребывает в 
том любовь Божия? Дети мои! 
станем любить не словом или 
языком, но делом и истиною» 
(ст. 16–18). Так поступает не-
лицемерная любовь. А что де-

лает притворная любовь? Это 
описывает Иаков, он говорит 
о том, как любовь может про-
явиться или не проявиться в 
странноприимстве; в то время 
это было очень актуально, да 
и сегодня не потеряло своей 
значимости: «Если брат или 
сестра наги и не имеют днев-
ного пропитания, а кто-нибудь 
из вас скажет им: "идите с ми-
ром, грейтесь и питайтесь", но 
не даст им потребного для тела: 
что пользы?» (Иак. 2, 15–16). 
Притворная любовь ограничи-
вается добрыми пожеланиями. 
Непритворная любовь прини-
мает самое активное участие в 
жизни другого человека. Если у 
нас нет участия в жизни ближ-
него, то стоит серьезно об этом 
задуматься.

В следующем стихе начина-
ется новая часть – проявле-
ние любви к внешнему кругу 
общения христианина, ко всем 
людям.

«Благословляйте гоните-
лей ваших; благословляйте, 
а не проклинайте». Подлин-
ная любовь не способна к про-
клятию. «…Не воздавайте злом 
за зло или ругательством за ру-
гательство; напротив, благо-
словляйте, зная, что вы к тому 
призваны, чтобы наследовать 
благословение» (1 Петр. 3, 9). 
Человек, который готовит себе 
участь проклятия, не может 
благословлять. В свою оче-
редь, тот, кто хочет наследо-
вать благословение, даже не 
должен быть способным на 
проклятие. Непритворная лю-
бовь благословляет.

«Радуйтесь с радующи-
мися и плачьте с плачущи-
ми». Хорошо, когда наше на-
строение и настроение тех, 
кого мы встречаем на пути, 
совпадает. Мы в бодром рас-
положении духа, встречаемся 
с радующимися, идем на брак, 
вместе радуемся. А в день 
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скорби попадаем на похороны 
и можем разделить эту боль 
с плачущими. Но что делать, 
если настроение не совпадает? 
Мы попали туда, где скорбят, 
а у нас большая радость. Или 
наоборот, нас постигла глубо-
кая скорбь, а вокруг нас люди 
радуются. Я думаю, нужно 
иметь способность забыть о 
себе. На это способна только 
любовь. Она не ищет своего.

Вы согласитесь, что радо-
ваться с радующимися труд-
ней, чем плакать с плачущи-
ми? Когда-то в IV веке учитель 
церкви патриарх Константи-
нопольский Иоанн Златоуст 
писал по этому поводу: «…для 
того, чтобы радоваться с раду-
ющимися, душе нужно более 
любомудрия, нежели для того, 
чтобы плакать с плачущими. 
К последнему влечет нас сама 
природа, и нет такого камен-
ного человека, который бы не 
плакал при виде несчастного; 
но для того, чтобы, видя чело-
века в благополучии, не толь-
ко ему не завидовать, но еще 
разделять с ним радость, нужна 
душа очень благородная. …По-
средством плача ты делаешься 
милостивым, а посредством ра-
дости очищаешься от зависти и 
недоброжелательства».

Я себя испытал в этом и уви-
дел свою неспособность. Трое 
из моих сыновей были необра-
щенными, один из них до сих 
пор не уверовал. Когда имел с 
ними очень много трудностей, 
мы с женой много молились 
о них. Каялись дети в других 
семьях, и я понимал, насколь-
ко мне необходимо искренно 
радоваться о тех, в чьем доме 
каялись дети. У меня не было 
зависти. Но эта скорбь не да-
вала мне полноценно радовать-
ся. Скорбь всегда возвращала 
меня к тому, что мои дети еще 
не покаялись.

«Будьте единомысленны 

между собой; не высоко-
мудрствуйте, но последуй-
те смиренным; не мечтайте 
о себе». Священное Писание 
многократно призывает нас к 
единодушию, к единомыслию. 
Вообще кажется, что иметь 
одни мысли – это самая вер-
шина человеческих отношений. 
Непритворная любовь способ-
на сделать нас единомыслен-
ными.

Далее вижу, что здесь гово-
рится о том, что мешает лю-
бить непритворно. Не высо-
комудрствуйте, но последуйте 
смиренным. Смирение вообще 
означает «положить ниже». 
Человек, который стремится 
возвыситься над другими, не 
будет способен быть с ними в 
единомыслии. А тот, кто спо-
собен разделять свое общение 
с теми, кто в чем-то ниже его 
или незначителен в чьих-то 
глазах, будет способен к еди-
номыслию. 

А дальше сказано: не меч-
тайте о себе. Очень интересное 
слово. Ту же мысль мы нахо-
дим в начале главы. В тре-
тьем стихе сказано так: «По 
данной мне благодати, всяко-
му из вас говорю: не думайте 
о себе более, нежели должно 
думать; но думайте скромно, 
по мере веры, какую каждому 
Бог уделил». Красивое слово 
«скромно». Это красивое по-
ведение. И греческое слово, 
использованное здесь, имеет и 
этот оттенок. Но основное его 
значение – «здравомыслен-
но». Думайте о себе здраво-
мысленно. Значит, умейте дать 
себе правильную оценку. Если 
человек не может мыслить о 
себе здраво, это будет пре-
пятствием для непритворной 
любви. Он не сможет любить.

Каждый из нас имеет опре-
деленную самооценку. Хоро-
шо, если она совпадает с тем, 
как нас оценивают со стороны. 

А если нет, если наша само-
оценка завышена и окружаю-
щие нам эту цену не дают, то 
возникают проблемы.

Я беседовал с молодой се-
строй. Она признавалась, что 
у нее борьба с гордостью.

– Может быть, ты ска-
жешь, в чем у тебя искушение 
в гордости? – спросил я ее.

Иногда конкретика очень 
помогает выявить истинную 
проблему. В чем-то общем 
признаться проще.

Сестра смутилась, а потом 
сказала:

– Ну, в том, что я самая 
красивая.

Я чуть с табуретки не упал. 
Безусловно, о вкусах не спо-
рят. Может быть, я не имел 
права так реагировать. Но, 
сколько я мог оценить, у нее 
не должно было быть в этом 
плане искушения. Возможно, с 
ее стороны в оценке себя имел 
место недостаток здравомыс-
лия. Нередко и я в собствен-
ной самооценке замечал, что до 
старости не избавился от этого 
недостатка. Вообще, страшно, 
если человек не может здраво 
себя оценить, если он претен-
дует на что-то большее, чем то, 
что он действительно может 
дать и чего может достигнуть. 
Я видел много покалеченных 
судеб, сложившихся в резуль-
тате того, что люди стремились 
к нереальному, где-то себя 
переоценили. Такие люди соз-
дают много проблем. А любовь 
способна сделать нас едино-
душными.

Какова моя любовь? Хочу, 
чтобы она была искренней, 
подлинной. Возможно, здесь 
на земле мы не достигнем ее в 
полноте, в совершенстве. Но 
молюсь о том, чтобы мой вну-
тренний плод созидался всеми 
вышеупомянутыми качествами 
любви.

И. Я. Фризен


