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Т ак однажды Христос 
призвал Петра и Ан-

дрея следовать за Ним, поручая 
им великое служение – быть 
"ловцами че-
ловеков". Это 
призвание 
относится и к 
нам, потому 
что Господь 
„хочет, чтобы 
все люди 
спаслись" (1 
Тим. 2, 4). Но 
чтобы сде-
латься 
"ловцами че-
ловеков", 
необходимо 
выполнить условие, – соблюсти 
слово – "ИДИТЕ ЗА МНОЮ". Без 
этого не может быть успеха в 
благовестии. Рассмотрим некото-
рые стороны следования за Хри-
стом. 

В Писании мы читаем пре-
красные слова о Божьей любви: 

"Ибо так возлюбил Бог мир, что 
отдал Сына Своего единородно-
го, дабы всякий верующий в Него 
не погиб..." (Иоан.3,16). Велика 

любовь Бога к людям, явленная в 
Иисусе Христе – любовь жерт-
венная, не сравнимая с челове-
ческой любовью. 

Иисус прослезился у гроба Ла-
заря, и люди отметили: „… смот-
ри, как Он любит его" (Иоан. 11, 
36). Иисус полюбил и юношу, 

И з д а н и е  о т д е л а  б л а г о в е с т и я  У р а л ь с к о г о  о б ъ е д и н е н и я  М С Ц  Е Х Б  

      О, вы, напоминающие о Господе!  не умолкайте ... О, вы, напоминающие о Господе!  не умолкайте ...   
                      Ис. 62Ис. 62,6,6  
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Идите за мною, и Я сделаю вас 

ловцами человеков  

Беседа „от сердца к сердцу”, 

п. Новый Порт 
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пришедшего к Нему с вопросом: 
„… что мне делать, чтобы иметь 
жизнь вечную?" (Лк. 10, 17). Лю-
бовь человеческая изливается, 
как правило, на „любящих нас”. 
Поэтому для успеха благовестия 
так важна любовь искренняя, не-
лицемерная. 

О Ване Моисееве говорят, что 
он, глядя на людей, плакал и мо-
лился, жалея их. Наша любовь 
должна выражаться не только в 
словах, но и в поступках. Боль-
шое значение имеет духовный 
климат наших церквей. Когда 
там царит плоть: раздражитель-
ность, обидчивость, гордость, 
осуждение  – успеха в благове-
стии не будет. Христос сказал: 
„По тому узнают что вы Мои уче-
ники, если будете иметь любовь  
между собою" (Иоан.13,35). Лю-
бовь привлекает души. Да испол-
нит Господь нас действующей 
любовью к людям! 

„Идти за Христом" – это значит 
доверять Ему во всём. Сегодня, 
когда люди так глухи к призыву, 
порой опускаются руки и так не 
хватает веры! Но отсутствие успе-
ха – не причина оставить труд 
благовестия! 

„О, вы! напоминающие о Гос-
поде! не умолкайте!" (Ис. 62, 6). 
В одной церкви, готовясь к благо-
вестию, местный служитель ска-
зал: "Люди здесь трудные; у нас 

были скрипачи, народники, духо-
вики-всё бесполезно, никто не 
кается". Так и вышло, никто не 
покаялся. А в другой местности, 
куда приехали благовестники, 
церковь постилась и молилась, и 
ответственный брат  сказал: „Мы 
верим, что Бог даст пробуждение 
в нашей местности!" И, действи-
тельно, было благословенное 
служение, были покаяния. Да по-
может нам Господь иметь живую 
веру! 

Последнее, что очень важно-
иметь Слово от Господа! Некото-
рые верующие спрашивают: "Как 
начать свидетельство, что гово-
рить?" А некоторые заявляют о 
своей неспособности к благове-
стию. 

Конечно, немаловажные во-
просы возникают, но если мы 
любим Слово Божие, читаем, 
размышляем о Нём, и оно дей-
ствует в нашей жизни, то нам бу-
дет что сказать о нашем Господе. 
У Христа всегда было слово, Он 
получал его в молитве с Отцом. 
Надо и нам подходить к благове-
стию, следуя примеру Господа. 

Да поможет и нам Бог в это 
последнее время от всего сердца 
следовать за Христом, приобре-
тая души для Царствия Божия! 

Фрей Сергей, г. Березники, 
Пермский край. 
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В марте в посёлке Новый Порт 
(Ямал) прошло общение корен-
ных народов Севера. Было много 
друзей из поселков, расположен-
ных на Ямале. Подъехало не-
сколько групп благовестия, духо-
вой оркестр из Белоруссии, дру-
зья из Германии. Как свидетель-
ствует один из служителей, об-
щение прошло очень хорошо. 
Люди радовались на земле, а ан-
гелы на небесах. 

      21 и 22 марта в молит-
венном доме челябинской 
церкви был проведён се-
минар для братьев и се-
стёр, ревнующих о деле 
благовестия. Друзья рас-
суждали о служении хри-
стианских библиотек, бла-
говестии мирской молодё-
жи, об организации рабо-
ты в «братских домах», от-
ношениях с представите-

лями власти (когда мы встречаемся с ними во время евангелизации). Говорили о том, 
как нужно вести беседы с последователями иных религиозных учений. Также были 
уроки истории, вспоминали о благовестии в нашей стране в послевоенный период 
(1945-2014гг.). 

Приятно отметить то, что участники семинара рассказывали о своём опыте служе-
ния, свидетельствовали о милости Божьей в их жизни. Брат-гость И. Полянцев, служи-
тель церкви из г. Комсомольска-на-Амуре, проповедовал на темы: «О всемогуществе 
Бога», «Об ответственности христианина», «Пересматривать и исправлять». 

Есть намерение проводить подобные общения один раз в два года. Таким обра-
зом, общения благовестников будут проводиться каждый год: в 2014 году – семинар, в 
2015 году – осенняя конференция по благовестию, в 2016 – вновь семинар… Если Гос-
подь позволит и живы будем. 

Покаяние, Новый Порт 

К Р А Т К О  О  Н Е К О Т О Р Ы Х  С Л У Ж Е Н И Я Х  

Евангелие от Матфея 28,19  
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 Духовой оркестр, участники которого приехали из Челябинска, Давлеканово, Яйвы, 

в пасхальные дни совершал евангелизационные служения в Курганской области. Побы-
вали в Шумихе, Кургане, Варгашах, Юргамыше, Шадринске. Возвещали о воскресении 
Христа в детских домах, интернатах, училище, реабилитационном центре и других учре-
ждениях. Благодарение Богу, который расположил сердца детей и взрослых к слушанию 
евангельской вести. Многие из них с желанием брали духовную литературу. 

      Со 2-го по 8-е июня Орская и Ку-
вандыкская церковь проводила бла-
говестие в поселках Новоорского р-
на: Горьковское, Лужки, Закумачное, 
Чапаевка, Караганка и Новоорск. 
       Совершали служение книгоноши, 
ходили от дома к дому, раздавали ду-
ховную литературу, трактаты, диски, 
стояли с библиотекой, поздравляли с 
наступающим праздником Троицы. 
Благую Весть принимали по-разному: 

В первой поло-
вине июня благо-
вестники из Челя-
бинска и других 
церквей области по-
бывали в Троицком 
районе и городе 
Южноуральске. Об-
ходили дома в насе-
лённых пунктах как 
книгоноши. В неко-
торых случаях состоялись незапланированные уличные собрания – обнаружились те, 
кто был готов слушать  Слово Господне. В одном из посёлков местные жители посовето-
вали друзьям подъехать в начало одной из улиц, где люди встречают скот, возвращаю-
щийся с пастбища. «Там и споёте, а народ будет слушать». Группа благовестников так и 
поступила, народ слушал весть о Спасителе. 

Челябинские благовестники 

Благовестие в Сызранском районе Самарской области проходило со 2 по 7 июня. В 
служениях участвовали братья и сёстры из городов Тольятти, Сызрань, Сенгилей, Бала-
ково. Обошли восемь посёлков – Демидовка, Троицкое, Смолькино, Алёшкино, Радуж-
ный, Кошелёвка, Чекалино, Ивашевка. Кроме этого, ещё в одном селе посетили отдель-
ные души, желающие слушать весть о Христе, в двух других населённых пунктах прове-
ли евангелизационные собрания. 

В одном из них друзья имели дело с полицией и с очень недовольным деятельно-
стью благовестников православным священником. 
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кто-то охотно слушал и даже приглашал на чай, а кто-то говорит: „у нас все есть, и нам 
ничего не надо". Из бесед выясняется, что горя и бед у людей предостаточно, но чаще 
они свои проблемы заглушают спиртным. Благовестники говорили, что есть Всемогущий 
Бог и нужно обратиться к Нему.  

    Группа тружеников 
из церквей Орен-
бургской области и 
Казахстана благо-
вествовали в Шар-
лыкском районе 
Оренбуржья. 

С 12 по 14 июня челябинский моло-
дёжный скрипичный ансамбль трудился 
в г. Шадринске и посёлках Курганской 
области. Первое служение состоялось в 
доме культуры п. Коврига. Здесь ранее 
состоялось палаточное благовестие, бы-
ли трудности. В этот раз противников 
евангелизации не было, слушатели при-
ходили. Всего состоялось шесть обще-
ний, в том числе в домах культуры п. 
Мыльникова, Верхние Пески, в одном 
туберкулёзном диспансере,  в реабили-
тационном центре. 

С 6 по 9 июня верующие нескольких 
церквей севера Свердловской области 
благовествовали в городах Нижняя Тура, 
Лесной, Кушва. Трудились с библиотеч-
ными столиками, раздавали литературу, 
поздравляли людей с праздником Трои-
цы. В евагелизации участвовали девочки
- скрипачи. В субботу раздавали литера-
туру на двух кладбищах. Благодарение 
Богу – немало местных жителей этих го-
родов пожелали взять Евангелие. Нижняя Тура, на кладбище 

В Шарлыкском районе 

Курганская область 
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Благовестники из церквей Ханты-Мансийского округа на катере вновь посети-

ли хантэйские поселения на реке Большой Юган. В одном месте был проведён хри-
стианский брак, жених и невеста – представители местного коренного народа. 

     В июне-июле в районе Об-

ской губы (ЯНАО), как и в 

прежние годы, прошёл месяч-

ник благовестия. Друзья вновь 

общались с проезжающими 

местными жителями в христи-

анском чуме, который был 

установлен в районе Красиво-

го мыса. Трудились в посёлках 

Нори, Ныда, Кутопьюган, Ор-

линка, поселениях 

близ рек То-Яха, 

Сандеба. Благо-

вестники просят 

молиться об успе-

хе служения в сре-

де ненецкого 

народа.  

Благовестники в суровых краях 
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Братья из церкви Нижнего Тагила (Свердловская область) посетили фермеров из Китая, которые занимаются вы-

ращиванием овощей в Режевском районе. Только один из китайцев говорит на русском языке. Как и было ранее обе-
щано этим работникам, им привезли Библии на китайском языке. Братьев поблагодарили и, как и в прошлый раз, 
вручили им два ящика помидоров. Да благословит Господь эти души, да побудит к чтению Слова Своего! 

28 июля – 6 августа группа благовестников из Оренбургской области и Германии возвещали Евангелие а Ташлинском рай-
оне области. Побывали примерно в 15 посёлках. Прибыв в населённый пункт, друзья посещали местную администрацию, 

дарили её работникам Слово Господне, уведомляли о своих планах. Дали отчёт о деятельности группы в районном отделении 
полиции и … были отпущены с миром. На уличные общения в посёлках собирались до 23 человек слушателей. 

Поселок Алисово. Благовестники со слушателями 

Благовестие в Кировграде, 
Невьянске, Верхнем Тагиле, Нейво
-Рудянке (Свердловская область) 
проходило 9-10 августа. Приехав 
на людное место, детский скри-
пичный квартет и брат-гитарист 
исполняли 2-3 песни. Затем пели в 
сопровождении этого ансамбля. 
На звуки музыки быстро собира-
лись прохожие. Тем, кто был рас-
положен слушать пение и музыку, 
кировградские верующие раздава-

Братья и сёстры из церквей Ульяновской области, Татарстана, а также из Германии в августе 
провели Фавор для детей из неверующих семей. На одной из турбаз было собрано более 70 че-
ловек детей и подростков. Тема общения: «Два сердца – два пути». В основу исследований и раз-
мышлений был положен библейский сюжет – история жизни Иакова и Исава. Благодарение Богу, 
из всех ребят, участников Фавора, покаялось большинство. Да благословит Господь юные души!  

Была организована работа различных кружков, к которым дети отнеслись с большим интере-
сом. Провели поход, его тематика согласовывалась с темой лагеря.  



 8 БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА № 02,  2014 г. 

 
ли брошюры, трактаты. Завязывались интересные беседы. Во дворе были 30-40 минут, затем пе-
реезжали в другое место. Такое «мобильное» благовестие очень понравилось труженикам (и де-
тям в том числе). У людей нет страха перед детьми, они свободно подходят, задают свои вопро-
сы. Некоторые слушатели стараются вручить музыкантам пожертвования. Приходится периодиче-
ски объяснять, что «мы деньги не берём». 

С 18 по 21 августа группа благовестников, всего четырнадцать человек, собранная из разных церквей, со-
вершала благовестие в Борском районе Самарской области. Друзья обходили посёлки, раздавали литературу и 
диски. Поздравляли людей с праздником Преображения Господня, объясняли его смысл. Души были очень 
расположены, охотно слушали, в личных беседах просили молиться за них, некоторые сами помолились мо-

литвой покаяния. 
     Вечером проводили служение с участи-
ем скрипичного ансамбля (г. Отрадный) во 
дворах многоэтажных домов и централь-
ном парке. Внимательных слушателей было 
много – до шестидесяти человек. Охотно 
брали диски и литературу. 
     Всего обошли восемь посёлков. Посети-
ли церковь РС ЕХБ, где были радушно при-
няты. Провели собрание в реабилитацион-
ном центре, «доме трезвости», доме пре-
старелых (здесь благую весть слушали не 
только пожилые люди, но и весь медицин-
ский персонал). 

Группа братьев-духовиков, собранная из церквей Украины, трудилась в нашем объедине-
нии с 24 августа по 14 сентября. К благовестникам присоединился солист из нашего объеди-
нения. Друзья проводили 
евангелизационные служе-
ния в домах молитвы, пар-
ках, клубах, Доме молодё-
жи, училище, во дворах 
многоэтажек. Всего состоя-
лось 41 общение. Братья 
прежде побывали в запад-
ной части объединения, 
затем - в Пермском крае 
(восток объединения). За 
три недели группа проеха-
ла 6000 км. 

Желающих послушать благовестников собиралось разное количество. Так, учащихся и 
преподавателей из училища села Борское (Самарская область) на общении было примерно 
45 человек. В клубы приходили около 20 человек. На некоторых служениях отдельные души 
искренне молились Богу. В Пермском крае слушателей слова Господнего было мало. 
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С амарские братья и сёстры приглашали молодёжь города на общение, проведе-

ние которого было назначено на 5 марта. Естественно, предлагалось рассуждать на темы 

о Боге и смысле жизни. Друзья 

раздавали специально напеча-

танные пригласительные от-

крытки. Первый подобный ве-

чер был проведён в январе. 

5 марта собралось пример-

но сорок человек, восемь из 

которых пришли в дом молит-

вы первый раз, некоторые из 

них активно участвовали в 

рассуждениях на предложен-

ную тему. Присутствующим 

был предложен чай. Братья же-

лают проводить такие встречи 

для молодёжи и в будущем, не 

часто, но регулярно. 

С естра учится в педагогическом колледже. Приближается Рождество Христово. 

Руководитель  учебной группы настаивает: 

– Лена, ты не участвуешь ни в каких концертах. Так не пойдёт. Все танцуют, либо по-

ют…  В намеченном мероприятии от тебя должно быть какое-нибудь участие! 

– Хорошо, я подготовлю… Но если вы мне разрешите христианское участие. 

– Ладно! 

Когда пришло время, 

сестра сделала небольшое 

вступление  на рождествен-

скую тему, сыграла на дом-

ре. 

– Хорошо у тебя получа-

ется… 

Приближается время 

выпускного вечера, сестра 

переживает: надо оставить 

сокурсницам пожелание. 

Правда, её уже не побужда-

ют участвовать в мероприя-

тиях. Нет  ясности: нужно 

ли вообще идти на выпуск-

ной? 

Господь любит 

вас! 
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Молодая христианка принимает решение подучиться игре на баяне, а затем спеть 

христианскую песню на торжественном мероприятии в колледже. 

Полный зал присутствующих: педагоги, выпускники. Сестра вышла на сцену. Всеоб-

щее внимание. Начала рассказывать стихотворение.  
 

Пока всё это с вами не случится, –  

Поверить трудно этому всему. 

Но в ваше сердце лишь Христос стучится! 

Откройте же, откройте же Ему!... 
 

Зазвучала музыка, пение. Через минуту заплакала директор колледжа, прослезилась 

руководитель группы… 

После выступлений участников программы некоторые выпускницы и преподаватели 

подошли к христианке. 

– В течение учёбы ты нам показывала свою христианскую жизнь, а вот теперь не по-

стеснялась со сцены ещё раз всем напомнить о Господе. Действительно, в твоём сердце 

Христос живёт. 

Господь расположил сердца девушек к нашей сестре. Прошёл год, а они желают по-

говорить с ней, звонят и вспоминают те добрые напутствия от неё, прозвучавшие на вы-

пускном вечере. 

С естра вступила в брак с братом 

по вере. Учится на последнем курсе учеб-

ного заведения. Молодой муж спрашива-

ет: 

– Не трудно тебе будет в колледже ко-

сынку носить? 

– Буду носить… 

Через некоторое время классный руко-

водитель, сама ещё молодая женщина, 

православная верующая, вызывает к себе  

нашу сестру. Обращается к ней с такими 

словами: 

– Я вижу, что тебе хватило сил испол-

нять волю Божью в том, чтобы носить ко-

сынку. Понимаю, что замужняя женщина 

должна быть в платке. Посмотрела на тебя 

и решила, что тоже буду носить покрыва-

ло на голове. 

Преподаватель поступила так, как ска-

зала. 

 

С лужитель церкви п. Юргамыш 

Василий Борванов просит всех братьев и 

сестёр молиться о служении в «братском 

доме», находящемся в их посёлке. Господь 

извлекает из «рва погибели» бомжей, пре-

ступников, наркоманов… Они нуждаются 

в молитвенной поддержке и особой опеке. 

Весной о своём желании принять вод-

ное крещение заявили четыре человека из 

«братского дома». Один из них до того, 

как уверовал, совершил преступление. Год 

находился с братьями, уверовал в Господа, 

стал другим человеком. Нужно ехать на 

родину к Артёму, решать его вопросы, в 

том числе явиться в полицию. 

Брат сильно переживал о предстоящих 

встречах, два дня находился в посте. Пы-

тались пообщаться с отцом Артёма, но он 

сильно гневался на своего сына и беседы 

не получилось. На следующий день по-

шли в полицию. 

Через некоторое время в здание УВД 

приглашают служителя. Арестованного 

Артёма выводят в фойе, руки в наручни-

ках. Полицейский объясняет: 

– Вашего друга уже год ищут, ему опре-

делён срок лишения свободы – 3 года. Су-

да не будет. 

Заключённый под стражу христианин, 

весь сияет от радости: 

– Брат Вася, я им всем там сейчас о 

Господе рассказал! 

Посадили Артёма в полицейскую ма-
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шину, желает попрощаться со служите-

лем. Руками обнять не может, уткнулся 

Василию в грудь. Повезли арестованного 

новообращённого в Пермь, в изолятор. 

Просьба: молиться, чтобы Господь со-

хранил его для Себя. 
 

Г руппа благовестия Уральского 

объединения (духовой оркестр) прибыла в 

одну из деревень Курганской области. В 

одном помещении проводилось меропри-

ятие для местных жителей, посвящённое 

Пасхе. Было много детей. Нашим друзьям 

предложили выступить перед собравши-

мися после того, как закончится это меро-

приятие. 

Благовестники подъехали, останови-

лись. Видят, как дети выбегают из поме-

щения, забегают обратно. Какой-то 

шум… Заглянули: внутри - кто чем зани-

мается, одни разговаривают, другие сме-

ются. Ведущая женщина пытается что-то 

объяснять, показывает пасхальные кули-

чи. Верующие были озадачены – удастся 

ли эту толпу организовать и провести 

евангелизационное служение? 

Бог благословил общение. Возбуждён-

ное и уставшее об-

щество притихло. 

Дети и взрослые 

очень внимательно 

слушали весть о 

Спасителе, отвечали 

на вопросы. С инте-

ресом участвовал в 

диалоге с верующи-

ми самый неугомон-

ный мальчик, кото-

рого во время пер-

вого мероприятия 

хотели выгнать из 

зала. 

 

П овеление Иисуса Христа идти 

по всему миру и проповедовать евангелие 

всей твари для каждого возрождённого 

христианина актуально и в наши дни. Хо-

чется рассказать, как наша церковь совер-

шала благовестие в прошедшие пасхаль-

ные праздники. За неделю до Пасхи был 

другой христианский праздник – Вербное 

воскресенье. По воскресеньям в центре 

посёлка проводится библиотечное служе-

ние, в церкви объявили: «Все желающие 

могут выйти и, раздавая трактаты, пригла-

шать односельчан на Пасху». На предло-

жение откликнулись два молодых брата, 

которые применили необычный метод 

привлечения людей. Видя, что люди под-

ходят и замечают, что у наших друзей нет 

вербочек, верующие съездили в лес и 

привезли «букет» из ветвей. Тогда люди 

стали охотно брать и трактат и вербочку. 

По старой доброй традиции в субботу 

вечером, перед Пасхой, молодёжь вышла 

в центр посёлка, чтобы петь и приглашать 

местных жителей на общения. Если по 

каким-то причинам наши мероприятия не 

проходят, то люди спрашивают: «Когда 

там ваши будут петь?» 

В этот раз помимо приглашения на бо-

гослужение в дом молитвы, мы приглаша-

ли жителей посёлка ещё и в ДК 

«Энергетик». В ДК с 15.00 планировали 

провести праздничное общение с участи-
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ем церковного хора. Бог явил милость: 

утреннее богослужение прошло хорошо, 

были покаяния. Также и служение в ДК 

благословил Господь – присутствовало 

около 50 человек. Хочется на этом не 

останавливаться, но ещё больше трудить-

ся во славу нашего любимого Господа. 

Церковь п. Яйвы, Пермский край 

 

С емью служителя посетил брат, 

приехавший из другого региона. Такое со-

бытие для семьи – праздник. Общались, 

пели около дома. На следующий день со-

седка говорит: 

– Юра то мой вчера весь вечер в огоро-

де под забором просидел. Вышел, услы-

шал музыку. Ближе, ближе к забору, а по-

том там и сел. 

Господь усматривает таких тайных слу-

шателей. Да возрастит Он посеянное се-

мя! 

В другой раз к этому служителю прие-

хал брат, который нуждался в ремонте ав-

томобиля. Включена магнитола, звучит 

проповедь. Сосед-милиционер работаю-

щий в огороде, постепенно приближается 

к братьям. Всё только рядом работает. 

Проповедь слушает? Приезжий брат тоже 

бывший милиционер. Служитель говорит 

ему: 

– Господь касается сердца соседа. Иди, 

скажи ему как милиционер милиционеру. 

Состоялась хорошая беседа двух быв-

ших коллег. 

Благодарение Богу, что распространяет 

нами «благоухание познания о Себе». 

 

М есячник благовестия в районе 

Обской губы (ЯНАО). 

«В этом году первый раз взяли с собой 

трёх сестёр. Жёны рыбаков были очень к 

ним расположены. Местные жители заез-

жали в наш христианский чум. Слава Бо-

гу! На одну из стоянок рыбаков увезли се-

стёр с братом, они там проводили собра-

ния и детские общения. 

Одно из первых общений было в по-

сёлке Нори, Слово Божье пришли послу-

шать 6 человек. В Ныду выехали в ночь, 

но было светло – белые ночи. Посёлок 

оживлённый: кто на рыбалку едет , кто 

дрова заготавливает. На второй день прие-

хал плавающий магазин, люди ходили 

отовариваться. Удобно раздавать трактаты 

и приглашать на служение. Пришли двое 

взрослых и дети. 

На реке То-Яха встретились с семьёй, 

которая желала слушать Евангелие, пение. 

Помогли им с дровами. Пообщались, от-

правились дальше. Одна лодка желала от 

нас скрыться, рыбаки подумали, что 

встретились с рыбнадзором. Потом поня-

ли, что мы благовестники. «Не надо нам 

никакого Бога!» Другим рыбакам мы по-

могли в ремонте моторов, подарили Еван-

гелие. 

Близ реки Сандеба посетили некоторые 

чумы. Свидетельство о Христе приняли 

хорошо. 

Искали по болоту оленеводов. Нашли. 

Пообщались в одном чуме. Затем решили 

посетить самый дальний чум. Пока туда 

ходили собаки оленеводов сытно пообеда-

ли за нашим столом. Хлеб, сгущёнка, са-

хар, каша пришлись им по вкусу. 

На другой день ходили к оленеводам в 

стадо. Они меняли упряжь, ловили оле-

ней. Потом взяли оленя на мясо, раздела-

ли его, пили кровь. Мы их предупрежда-

ли, что Бог запрещает это делать. 

Прибыли на Красивый мыс, в поездку 

отправилась другая группа благовестни-

ков». 

 

П риближается Троица. Участ-

ники группы благовестия заранее намети-

ли в субботу перед этим праздником раз-

давать литературу на двух кладбищах.  

Прибыли на первое кладбище, решили 

встать недалеко от центральных ворот. 

Присмотрели хорошее место, правда неда-

леко уже стоит православный столик, си-

дят женщины. Помолились, чтобы Гос-
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подь сохранил от всякого «напряжения» в 

отношениях с православными верующи-

ми. Поставили стол, разложили книги, 

брошюры, диски. Девочки стали играть на 

скрипках христианские мелодии из нотно-

го сборника. 

Через некоторое время к кладбищу 

устремилось множество народа. Некото-

рые подходят, интересуются литературой, 

берут то, что понравилось. Приезжает свя-

щенник православной церкви, ставит ма-

шину почти вплотную к столику благо-

вестников. Выходит, берёт вещи, спокойно 

проходит к своим. Вскоре, облачённый в 

соответствующую одежду, читает молит-

вы, кадит у могил усопших. 

Некоторые посетители кладбища счи-

тают своим долгом пожертвовать деньги 

благовествующим. Верующие отказыва-

ются. Не всегда удаётся убедить людей, 

что деньги не нужно давать. Кто-то очень 

решительно подходит и, оставив пожерт-

вование, уходит. 

В ворота кладбища быстро входит 

группа людей во главе с другим право-

славным батюшкой. Посмотрев в сторону 

благовестников, так же энергично прохо-

дят вглубь кладбища. 

– Отец Анатолий, - поясняет одна из 

местных сестёр. 

Через некоторое время отец Анатолий 

со своими помощниками возвращался 

назад. Группа проследовала на выход, а он 

подошёл к благовестникам. Некоторые из 

друзей внутренне сжались, - не будет ли 

конфликта. 

– Здравствуйте. Что это у вас тут? 

– Здравствуйте. Христианская литера-

тура. Вот Слово Божье. 

– Девочки на скрипках играют. Учатся 

в музыкальной школе? 

– Да. 

– Возьмите, пожалуйста, пожертвова-

ние, - он протягивает служителю несколь-

ко купюр. 

– Нет, что вы. Мы пожертвования не 

берём… Просто, благовествуем… 

– Девочкам на обучение. 

– Спасибо, не надо. 

– Ну, ладно. До свидания, с Богом! 

– До свидания. 

 

К азахстан, г. Актюбинск. 

В настоящее время благовестие по-

местной церкви проводится следующим 

образом. Каждое воскресенье вместо биб-

лиотечного служения братья и сёстры хо-

дят по улицам города с пакетами, в кото-

рых лежит христианская литература. Бесе-

дуют с горожанами, предлагают Слово 

Господне, приглашают на богослужения. 

Библиотечное служение в городе про-

водилось 20 лет, с 1992 года. В последние 

годы полиция изымала литературу на биб-

лиотеках четыре раза. По закону распро-

странять религиозную литературу просто 

на улицах запрещается даже зарегистри-

рованным общинам. 

Благовестники рассказывают церкви о 

том, как проходят общения с людьми, 

называют имена тех, за кого нужно мо-

литься. Проводятся ночи бдения, на кото-

рые труженики собираются «узким кру-
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гом», взывают к Богу о нуждах служения. 

В то время когда благовестники ходят по 

улицам города, для молитвы об успехе 

служения собирается молитвенная группа. 

Представители власти посещали дом 

молитвы в марте. Цель их такова – снять 

на фото и видеоаппаратуру проповедую-

щего брата, выявить руководителей, соста-

вить протокол и начать судебное преследо-

вание «нарушителей закона». Затем – 

штраф. Данные посещения проводятся с 

нарушением процессуальных норм. После 

мартовского посещения братьев не судили, 

не штрафовали. Подобные визиты бывают 

в церкви Актюбинска примерно один раз в 

год. 

Миссионерские семьи переселились из 

этой церкви в несколько населённых пунк-

тов Россиии и Казахстана. В этом году 

братья, бывшие актюбинцы (они перееха-

ли ради служения в другие населённые 

пункты) , ездили для благовестия в Монго-

лию. 

Служение молитвенной группы 

В данном разделе мы поместили информацию о 

методах благовестия, которые использует церковь г. 

Ейска (Краснодарский край). В этой общине есть се-

мьи, бывшие ранее членами нашего Уральского объ-

единения. 
 

К христианским библиотекам люди подходят 
нечасто, литературу берут немногие. Друзья 

решили сделать буклеты, на которых изображе-
ны книги и аудиодиски, которые есть у верующих. То 
есть человек получает перечень христианской литера-
туры с краткой аннотацией и информацию о дисках, 
имеющихся у верующих. Всё это сопровождается 
надписью: «Бесплатная христианская литература и 

аудиодиски. Мы готовы поделиться с вами ими бес-
платно». На одной стороне, например, Библия, описа-
ние её. Далее – Новый завет, «Иисус – наша судьба» 
В. Буша, другая литература. Затем – информация о 
дисках. Данные брошюры друзья раздают на христи-
анских библиотеках. 

Во-первых, их мало кто выкидывает, так как они 
цветные, красивые. Этот трактат лежит у человека до-
ма, он может вновь обратить на него своё внимание. 
Почитать, подумать. При этом не возникает никакого 
психологического барьера, как это может быть во вре-
мя общения с благовестниками у библиотечного сто-
лика на улице. Там на него смотрят, желают вступить в 

На заметку благовестнику 
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беседу. В России многие не любят, когда к ним, 
например, в магазине подходят консультанты и 
предлагают свою помощь в выборе товара. Часто 
наши покупатели желают самостоятельно сделать 
покупку, продавца зовут тогда, когда есть необходи-
мость. 

Если человеку понравится что-либо, описанное в 
том буклете, он может позвонить по указанному 
телефону или ещё проще – отправить смс-
сообщение. Братья привезут книги и диски ему до-
мой. Возникает контакт с интересующейся душой. 
Номер его телефона заносится в специальную базу 
данных. Со временем, номеров скапливается много. 
Впоследствии, например, перед праздником жатвы, 
по всем этим телефонам рассылают пригласитель-
ные смс-сообщения. 

 

Пример-предположение для рассуждения. 
Возьмём для рассмотрения город, в котором 

проживает 100000 человек. Можно допустить, 
что примерно 0,1% населения могли бы прийти на 
богослужение в наш дом молитвы. Они уже размыш-
ляли о Боге, смысле жизни, Господь уже «стучался» в 
их сердца. 0,1% населения это – малый процент, но 
это – 100 человек. Может быть процент ещё меньше, 
но всё-таки количество людей существенное. Они 
готовы посетить христианское общение, но не знают 
куда идти. Многие души не знают о существовании 
наших общин, или имеют очень смутные представ-
ления на этот счёт. Этих людей нужно найти. 

Ейские верующие рассылают горожанам письма-
знакомства, в которых в простой форме даётся ин-
формация о жизни, учении, богослужениях помест-
ной общины. В заключение - приглашение посетить 
дом молитвы. Письмо предназначено не для благо-
вестия, его цель - найти людей, уже желающих при-
близиться к Богу. 

 
Братья видят смысл в том, чтобы 

«точечно» благовествовать отдельным ка-
тегориям людей. Студенты, страждущие в 

больницах, бомжи, и т.д. К таким служениям прово-
дится очень тщательная подготовка: готовится под-
ходящая литература (помимо Евангелия), диски, 
соответствующие проповеди. 

 
Общения для неверующих людей. В тече-

ние двух лет каждый понедельник в доме 
молитвы с 18 часов проводились общения для 

интересующихся христианской верой. Приходило от 
3 до 16 человек. Предлагались чай, кофе, печенье… 
Присутствовали только ведущие общение братья (2-
3 человека) и интересующиеся Евангелием души. 
Такую же работу можно проводить и по домам. 

Членам церкви предлагается написать для себя 
список знакомых, которых можно пригласить на по-
добное общение. Впоследствии имеют место такие 
диалоги со знакомыми: 

– Иван Петрович, вы бы не хотели посетить об-
щение для интересующихся христианской верой?  

– Да, нет… Я этим не когда не интересовался. 
– А вы не знаете, кому это будет интересно из 

ваших знакомых? 
– Жене скажу, она, кажется, интересуется… 
– Мария Ивановна. Желаете посетить общение 

для людей, интересующихся христианской верой?  
– Нет, вы что… Я – православная. 
– А вы не знаете, кто интересуется… 
– Племянник мой может и захочет к вам прийти… 
Таким образом, братья и сёстры находят души, с 

которыми встречаются на общениях в доме молит-
вы. Братья тщательно готовятся к проведению меро-
приятия. 

Ведущий общение кратко рассказывает о себе. 
Предлагает другим сделать то же, ответить на во-
просы: Как вас зовут? Каковы ваши отношения с Бо-
гом? Зачем пришли на общение? Далее рассуждаем 
вместе на заранее объявленную тему. Номера теле-
фонов участников этих общений также записывают-
ся в базу данных. Этих людей также приглашают на 
праздники и на подобные встречи с помощью смс-
сообщений. «Здравствуйте. В понедельник состоит-
ся встреча для интересующихся христианской ве-
рой. Тема – грех. Приглашаем». 

Ход служения основательно, с молитвой к Богу, 
продумывается. Цель - заинтересовать людей еван-
гельской вестью. Как свидетельствует служитель 
церкви Д. Самарин, люди никогда не спешили уйти 
с такого общения. В один год крещение приняли 4 
человека, которые посещали такие встречи. 



 16 БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА № 02,  2014 г. 

 

1 ДЕНЬ : «... без Меня не можете делать 
ничего», – сказал Иисус в еванге-

лии Иоанна 15,5. Опираясь на это Слово, мы просили 
Божьего благословения на это служение. Чтобы Гос-
подь шёл впереди нас, чтобы выслал нам на встречу 
жаждущие души, чтобы Сам говорил к народу через 
наши уста. Горячо помолившись и твердо веря в Божьи 
обетования, мы поехали в г. Катав-Ивановск на одном 
микроавтобусе (второй приехал поздно вечером). При-
ехали в дом молитвы после обеда. Так как были не все 
участники благовестия, а только половина, то решили 
посетить небольшое село Совхозное, возле Катав-
Ивановска. Село состоит из нескольких улиц, поэтому 
обходили книгоношами. Возле магазина поставили сто-
лик с библиотекой, двое братьев и две сестры пели под 
скрипку и гитару. Многие подходили только для того, 
чтобы послушать пение. Одна женщина подошла и го-
ворит: 

— А можно, я возьму Библию? 
— Да, конечно, всё, что вы выберете, будет ваше,— 

ответили мы ей. 
— Нет, мне хочется Библию,— сказала она,— только 

подпишите её, что это для меня. 
Тогда сестра написала: «Или эта Книга удержит тебя 

от греха, или грех удержит тебя от этой Книги». Дай Бог, 
чтоб читая эту Библию, она получила спасение. 

Очень удивило то, что некоторые люди никогда и 
ничего не слышали об Иисусе Христе, и, слава Богу, что 
именно таких людей Бог посылал навстречу благовест-
никам. 

2 ДЕНЬ : утро второго дня как всегда нача-
ли с тихого часа. Брат предложил 

каждому найти места из Священного Писания на тему: 
Какое действие производит Слово Божие в жизни чело-
века. Нашли очень много действий: утешает, ободряет, 
обличает, меняет жизнь человека, удерживает от греха, 
указывает верный путь и многое другое. Всю неделю, 
беседуя с людьми, пользовались этим Словом, указы-

вая людям, как важно и нужно в жизни каждому читать 
Слово Божие. 

Затем, поделившись на группы, стали обходить ули-
цы Катав-Ивановска и приглашать людей к 19 часам на 
вечернее богослужение, которое решили провести в 
доме молитвы. Семь человек поехали на рынок с биб-
лиотекой. Стояли около четырёх часов. Всё время пели 
под гитару, многие останавливались послушать. Были 
хорошие, длительные беседы. Слава Богу! Рядом с 
рынком стоял православный храм. Мы решили зайти 
туда и спеть «О, Имя Иисуса нам». Спеть нам не разре-
шили, но побеседовать с батюшкой (отец Владимир) 
удалось. К нам он отнёсся хорошо. 

Хотя многие обещали прийти на богослужение, к 
назначенному времени дом молитвы был пустой. По-
дождали целый час и решили провести служение для 
братьев и сестёр местной церкви. Слава Богу, ободрили 
их и себя словом о небе и о скором пришествии Христа 
Иисуса. «Только живите достойно благовествования 
Христова» (Фил. 1, 27). Звучало слово и стали задумы-
ваться: а достоин ли я??? 

3 ДЕНЬ : в третий день мы поехали в 
г.Сим. Решили обойти книгоноша-

ми те улицы, которые не успели пройти в прошлом го-
ду. По молитвам народа Божьего в Симе принимали 
очень хорошо. Особенно хочется сказать за библиотеку. 
Располагались на рынке, на том же месте, где стояли в 
прошлом году. Очень многолюдное место. 

Ещё не разложили столик, как подошла женщина, 
Анна Владимировна и попросила Библию. Она педагог, 
сорок лет преподаёт в институте историю. Говорит, что 
верит в Бога, даже родственникам пытается рассказать 
о Боге, на что они отвечают: 

— Ты сошла с ума. 
Но она говорит: 
— Мнение людей меня совсем не интересует. Даже 

сейчас, стою с вами, и мне всё равно, что скажут люди. 
Задавала много вопросов, правильно ли она делает 

НЕДЕЛЬНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ В ОКРЕСНОСТЯХ НЕДЕЛЬНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ В ОКРЕСНОСТЯХ НЕДЕЛЬНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ В ОКРЕСНОСТЯХ    
г. г. КАТАВг. г. КАТАВг. г. КАТАВ---ИВАНОВСКА и СИМ с 28 июля по 2 августа 2014 г.ИВАНОВСКА и СИМ с 28 июля по 2 августа 2014 г.ИВАНОВСКА и СИМ с 28 июля по 2 августа 2014 г.      

(Челябинская область). 
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то или другое, правильно ли понимает Слово Божие. 
Она получила ответы на все вопросы, взяла у нас номер 
телефона и радостная ушла. Мы помолились за неё, 
тоже радуясь, что Господь даровал такую встречу. 

Тут же подошла ещё одна девушка Аня, у которой 
жизнь полна скорбей и переживаний. Взяла литературу 
и плакала, слушая пение. Сыну один годик, у него бо-
лезнь головы — водянка. Предложили помолиться, на 
что она согласилась. Предали в руки Господа её и сы-
нишку, оставили ей номер телефона и попросили сооб-
щить, как будут складываться у неё дела. 

Прошло немного времени, как подошла ещё одна 
девушка Оля, которая литературу брала в прошлом го-
ду на библиотеке. Ей просто хотелось поговорить. Когда 

брат стал с ней беседовать, то заметил совершенно пу-
стой взгляд. 

— Ты что-нибудь понимаешь из того, что я говорю?
— спросил брат. 

— Нет,— ответила Оля. Брат запереживал и спросил: 
— Оля, что с тобой, ты чем-то связана? 
На что она ответила: 
— Я, наверное, телевизор насмотрелась. 
Тут же помолились и за эту душу. На библиотеку она 

приходила и в последующие дни. Взяла номер телефо-
на у пожилой сестры, иногда звонит, чтобы поговорить, 
а иногда позвонит, а когда ей ответят, бросает трубку. 
Молимся, чтоб Господь ей дал полную свободу. 

Стояли на библиотеке больше четырёх часов, пели 
под гитару. Литературу разбирали почти всю, не хвата-
ло Библий и дисков. Встречались и те, кто приходил в 
прошлом году. 

Братьям и сёстрам, которые ходили по домам, мно-
гие говорили, что взяли литературу на рынке и слыша-
ли очень красивое пение. Ходя из дома в дом, познако-
мились с мужчиной, которого зовут Сергей. Он раньше 
жил в общежитии. С радостью приняв Слово Божие, он 
проявил заботу о своих бывших соседях и посоветовал 
нам поехать в пятиэтажки, где в одном подъезде живут 
до шестидесяти семей. Мы так и сделали. Расположи-
лись во дворах четырёх пятиэтажных домов, достали 
аппаратуру, скрипки, домры, синтезатор и начали петь. 
Потом объяснили людям, кто мы и для чего приехали. 
Жители этих домов стали выходить во двор, слушате-
лей было более тридцати человек, не считая детей. 
Многие слушали на балконах или в окнах своих квар-

тир. Одна девушка была враждебно настроена, спра-
шивала, кто мы такие. Когда брат попытался ей что-то 
объяснить, она говорит: 

— Покажи мне твой крестик. 
— Мы не носим крестики, — ответил брат. Тогда она 

поняла, что мы не православные и быстро куда-то 
ушла. Когда мы закончили служение, убрали аппарату-
ру, раздали очень много литературы, к нам подъехала 
полицейская машина. Переписали данные паспорта 
ответственного брата, сказали, что разберутся и уехали. 
Слава Богу, что  Он не дал врагу помешать провести 
служение. 

4 ДЕНЬ : поразмышляв над Словом Божь-
им и  вместе помолившись, мы 

снова поехали в г. Сим. Когда ехали по трассе, то оста-
новились возле Сергея (с которым познакомились в 
третий день), он на дороге торговал мёдом и другими 
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вещами. Решили для него спеть всем нашим составом 
несколько песен, чему он был очень рад. 

Когда подъезжали к Симу, всегда останавливались 
на горе, с которой виден весь город. На этом живопис-
ном месте часто останавливались люди из разных горо-
дов. Мы и для них пели, дарили диски и литературу. 

В этот день город также обходили книгоношами, а 
на рынке ставили библиотеку. Проходя от дома к дому, 
благовестники часто переживали, как начинать беседу с 
людьми, что сказать. Но Господь, видя наши немощи, 

помогал и давал мудрости. Один брат, подходя к дому 
и слыша за воротами вопрос хозяйки: 

— Что вам нужно? 
Говорил: 
— Вам почта, лично в руки. 
— Почта? Сейчас открою,— торопилась хозяйка. 
— Эта почта от Самого Господа, Слово жизни,— по-

яснял брат и завязывалась хорошая беседа. 
Бывало, встретится молодёжь на мотоцикле или на 

машине, брат подходит и спрашивает: 
— А вы застрахованы, у вас есть страховка? 
— Нет,— отвечали ему. 
— А я застрахован, у меня небесная страховка,— и 

опять начиналась хорошая беседа. 
Были и те, кто не принимал благую весть, но в ос-

новном народ расположен. Заканчивая день каждый 
участник благовестия делился благословениями и труд-
ностями прошедшего дня, а потом вместе молились за 
тех, кто отвергал Слово, а также за тех, кто принял, что-

бы Слово Божие было не только во свидетельство, но и 
во спасение. 

5 ДЕНЬ : пятый день был днём поста и 
молитвы об успехе благовестия и 

новых делателях на ниве Божьей. Помолившись, мы 
поехали в г. Сим. По пути опять заехали к Сергею и спе-
ли ещё две песни, только уже в сопровождении гитар и 
скрипки. Было видно, что пение ему очень понрави-
лось, и он пел вместе с нами. Когда мы уезжали, он 
взял слова песни «Знаешь ли ты, Кто тебя возлюбил». 

    Как и в предыдущие дни об-
ходили книгоношами, на рынок 
поехали с библиотекой семь 
человек. На этот раз взяли гита-
ру и скрипку. Как христианское 
пение трогает сердца людей! 
Многие подойдут, возьмут ли-
тературу и отходят далеко в 
сторону, но не уходят, а слуша-
ют пение и так стоят долго. Пе-
ли песни о небе и замечали, 
что многие люди плачут. 
    Около 17 часов все благо-
вестники собрались на приро-
де, послушали Слово Божие и 
ещё раз вместе помолились об 

успехе благовестия. Вечером поехали в село Караулов-
ка, возле г.Катав-Ивановска. Очень маленькое село, 
дома почти все пустые. С разрешения хозяев возле од-
ного дома провели богослужение с участием скрипок и 
домр. Пришло примерно двенадцать человек. И уже 
поздно вечером вернулись в дом молитвы. 

6 ДЕНЬ : в последний день нашего благо-
вестия планировали поехать в ма-

ленькие сёла. Но с утра, не переставая, шёл дождь. По-
дождав до 12 часов, мы решили провести прощальное 
богослужение для поместной церкви г. Катав-
Ивановска. Прошло благословенное служение, были 
покаяния. Молились, чтобы нам не только здесь на 
земле быть вместе, но и в вечности. А также молились 
за г. Катав-Ивановск и за г. Сим, чтобы посеянное слово 
Бог взрастил и оно принесло много плода. Продолжаем 
молиться и верим, что Господь всё совершит для славы 
имени Его. 
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Одно служение. День за днемОдно служение. День за днем  
Отчет  по благовестию в Бурзянском районе 20 -26.07.2014 г.  
 

Рассказ о нашем благовестии хочется начать с повеления Иисуса Христа: «Вот, Я 

посылаю вас, как овец среди волков» (Мф.10,16). Конечно, этот стих отражает только 

одну сторону нашего служения, но довольно яркую. В церкви еще перед началом не-

дельного благовестия многие переживали, что будут трудности и препятствия, да и на 

воскресном богослужении в день отъезда благовестников звучали проповеди и молитвы 

о готовности к страданиям. И для этого были основания, т.к. в этом году братья избрали 

отдаленный район Башкирии, в котором почти всё население – коренные башкиры, и 

почти в каждой маленькой деревушки есть мечеть, а то и две. 

Расположились лагерем мы в 5 километрах от районного центра 

с.Старосубханкулово. Во время благовестия, мы не один раз порадовались, что так дале-

ко находимся от людей, и нас не так просто найти. 

Наша группа состояла из 16 братьев и 5 сестер. Помочь нам в благовестии отозва-

лись друзья из разных мест: Белорецка, Похвиснево, Борского, и некоторых других. 

 

21 июля, понедельник. 
Наш труд братья решили начать с самой дальней деревни Галиакберово. Люди 

принимали очень хорошо. Бог благословил нас большим количеством литературы на 

башкирском языке, которую обычно с радостью берут люди, называющие себя мусуль-

манами. Однако там нашлись люди, которые сообщили в районный отдел полиции, и 
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попросили выяснить, кто мы такие. На обратном пути наш церковный микроавтобус 

Форд задержали в с. Старосубханкулово, и забрали сначала троих, потом еще троих бра-

тьев на допрос. Братья отказались подписывать объяснительные, которые сотрудники 

полиции сами написали за них, отказались фотографироваться и давать отпечатки паль-

цев. Слава Богу, братьям удалось твердо отстоять право на благовестие, засвидельство-

вать этим чиновникам и даже спеть заместителю начальника районного отдела полиции! 

После довольно позднего обеда благовестники обошли еще 2 небольшие и недалеко рас-

положенные деревни. 

22 июля, вторник. 
До обеда большая часть благовестников поехала в п. Атиково. Там люди принима-

ли хорошо. Еще два брата и сестра вышли с библиотекой в центр села Старосубханкуло-

во, сначала возле больницы, а когда оттуда попросили уйти, стояли возле рынка, где бы-

ло тоже немало хороших бесед, тем более что у мусульман шел священный месяц Рама-

дан, когда даже не очень религиозные люди готовы поговорить о Боге. 

После обеда благовестие совершалось в трех деревнях: Тимирово, Старомунасипо-

во и Новосубханкулово. Еще одна особенность этого района – наличие всего одной боль-

шой дороги, вдоль которой располагаются на разном расстоянии населенные пункты. 

Обычно наш 17-местный микроавтобус заезжал в одну деревню, высаживал там группу 

из нескольких человек, потом ехал в следующую, там тоже высаживал группу, и так да-

лее, в зависимости от размера деревени. А на обратном пути всех собирали. Из этих трех 

деревень самой накаленной была остановка в последней – Новосубханкулово. Там бра-

тьям пришлось беседовать с подвыпившими агрессивными молодыми людьми, которых 

было значительно больше, чем братьев. А одну сестру в возрасте, которая свободно го-

ворит на башкирском языке, нетрезвая женщина побила толстым прутом и даже порвала 

одежду. Этим прутом досталось потом и братьям. На фоне такой недоброжелательности 

нельзя не отметить жажду слышания Слова Божьего у других жителей, были даже пока-

яния. 

23 июля, среда. 
Мы решили в этот день побыть в посте за успех проповеди Евангелия в этом рай-

оне, а также потому, что служителя из г. Белорецка (там находится ближайшая церковь 

нашего братства к этому Бурзянскому району) вызвали на комиссию из-за нашего благо-

вестия. И Бог так благословил этот день, что сестры уже предлагали поститься каждый 

день! Намеченные поселки располагались тоже довольно далеко от лагеря, так что на 

обед решили не возвращаться. Обошли три деревни: Котан, Иргизлы и Максют, везде 

встречались очень расположенные души, никто не вызывал полицию, литературу брали 

с желанием. После небольшого полдника на лоне живописной природы, обошли еще од-

ну деревню Гадельгареево и вернулись в лагерь. В этот вечер мы ездили в баню к мисси-

онерской семье в Верхний Авзян (час езды от Старосубханкулово). 

24 июля, четверг. 
Этот день можно назвать кульминацией всего благовестия. Он был самым насы-

щенным и напряженным. К этому времени почти во всех деревнях уже знали наши при-

меты, а особенно всем запомнился наш серебристый микроавтобус Форд. Как обычно, 

нас высадили группами вдоль деревни Яумбетово, и Форд поехал дальше. В следующей 

деревне Абдулмамбетово мусульманские активисты не разрешили нашим братьям даже 

остановиться и зайти в их деревню, пришлось ехать дальше. Правда, в деревне Саргаям 

их приняли очень хорошо. А вот оставшихся в Абдулмамбетово через часа два после 

начала благовестия разъяренные мусульмане выгнали на трассу, на остановку, и приказа-
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ли убираться из их деревни, обещали побить нас и сжечь Форд, если мы поедем в сторо-

ну Старосубханкулово. Слава Богу за Его защиту, мы благополучно вернулись в лагерь.  

После обеда все единодушно решили больше на Форде не ездить, тем более что 

при нас было четыре легковые машины. В виду того, что обстановка в деревням всё бо-

лее накалялась, решили туда не ездить, а идти в сам районный центр. Разбились на че-

тыре группы и поехали в разные части этого села. Здесь одной из групп встретился 

враждебно настроенный пожилой человек, который вызвал полицию, и брата с сестрой 

минут через 20 после начала благовестия забрали в отделение. Блюстители порядка тре-

бовали, чтоб в отделение собрались все благовестники, чтоб решить, что с нами делать. 

Конечно, такое требование было невыполнимо. Всех предупредили, что их ищут. Слава 

Богу, больше они никого из благовестников не нашли, труд продолжал совершаться. Бра-

та с сестрой допрашивали долго, больше двух часов, но довольно вежливо, очень проси-

ли уехать из их мусульманской местности. В допросах принимал участие оперуполномо-

ченный по борьбе с экстремизмом и терроризмом. За время допроса они успели пооб-

щаться по телефону со служителями из Белорецка и из Уфы. Отпустили так и не до-

ждавшись прибытия всех остальных благовестников. Оперуполномоченный на проща-

ние даже пожелал успеха в этом деле (в деле благовестия). После этого все ободрились и 

решили продолжать наш труд в этой местности.  

25 июля, пятница. 
Мы снова были в посте, вместе со всем братством, и снова увидели милость Бо-

жью. После этого даже братья согласились, что неплохо было бы поститься каждый 

день! 

До обеда решили обойти еще не пройденные улицы в районном центре. Принима-

ли по-разному, были те, кто очень радовался и просил приезжать еще, у таких записыва-

ли адреса, чтоб в будущем посещать. Конечно, были и ярые противники, но полицию 

никто не вызывал. В центре поселка стояла христианская библиотека, почти напротив 

отделения полиции. Там братья и сестра даже успели спеть несколько гимнов, после че-

го к ним подошел тот же самый оперуполномоченный и хотел выгнать друзей. Это было 

уже ближе к обеду, когда все и так уже собирались возвращаться в лагерь. Расстались мы 

с ним дружелюбно, он даже подсказал, где купить хорошие торты к дню рождения одно-

го из благовестников. 

После обеда поехали в отдаленные, еще не пройденные четыре деревеньки. По до-

роге подвезли одного местного жителя, который в конце беседы даже помолился Богу с 

просьбой о прощении. 

26 июля, суббота. 
В субботу разобрали лагерь и разъехались по домам, а путь был не близкий. 

В заключение, хотелось подвести хотя бы видимые итоги. Благовестием удалось 

охватить почти все населенные пункты этого района. В беседах покаялось шесть чело-

век и больше десяти дали свои адреса, чтоб их посещали верующие. Через трудности 

мы все стали ближе к Богу и друг ко другу, неоднократно испытав радость избавления. 

Не раз на глаза выступали слёзы радости, когда среди ярых мусульман встречались лю-

ди, которые давно ищут Священную книгу Инжил, и так счастливы, что им наконец-то 

ее подарили. Еще одно большое благословение – усиленные молитвы Церкви за нас и за 

этот район именно во время благовестия! Без них такого успеха бы не было.  
 

Пусть Бог благословит Слово, посеянное в сердцах жителей Бурзянского района. 
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г. Орск 

с. Беляевка 

Беседа со служителем церкви г. Орск Евгением Трубиным 

Восточная часть Оренбургской областиВосточная часть Оренбургской области  

– Женя, расскажи, пожалуйста, как ты 
уверовал в Бога? 

– Уверовал через одноклассника. Начиная 
где-то с тринадцати лет, у меня были духов-
ные искания. Позже пошёл, принял крещение 
в православной церкви, сделал это созна-
тельно. В жизни, конечно, перемен не было. 
Читал Библию, ничего не понимал. Потом в 
нашем классе появился верующий юноша, 
армянин по национальности. Он посещал 
дом молитвы ЕХБ. Вместе с ним летом рабо-
тали, в перерывах постоянно дискутировали 
на духовные темы. У меня одно понимание, у 
него – другое. Я удивлялся и спрашивал его: 

– Откуда ты всё это знаешь? 
– Да есть у нас там библиотека… 
– Где у вас? Где там? Что за библиотека? 
Одноклассник не говорил про собрание 

верующих, только про библиотеку. Я был 
намерен выяснить, куда ходит друг. 

Пришли. Частный дом. Заходим, закрыто. 
Он воскликнул: 

– А, сегодня ведь нет собрания! 
– Какое ещё собрание? Это же библиоте-

ка. 
– А вот видишь, – песенники. Мы по ним 

поём. 
– Поёте в библиотеке? 
– Ладно, завтра нужно прийти, в четыре 

часа. Точно будет открыто. 
Пришли в субботу. На пороге всех встреча-

ет сияющий служитель церкви. Народ какой-
то собрался. Я уже вопросы перестал зада-
вать, стесняюсь. Указали, куда мне сесть. Ни-
чего не запомнил, что там говорили пропо-
ведники. Увидел, как люди молятся, мне это 
было очень интересно. До этого никогда не 
видел. Ощутил сильный внутренний трепет. 
Понял: здесь люди действительно имеют об-
щение с Богом. В библиотеку меня всё же 
привели. Сестра дала несколько книг, начал 
внимательно читать, кое-что стало прояснять-
ся. 

Стал посещать собрания, продолжал брать 
книги. Помню, как однажды читал книгу 
«Письма молодым людям». Читаю про то, что 
Христос умер за наши грехи. Как молнией по-
разила сознание эта великая истина, и так всё 
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стало ясно! По лицу потекли слёзы. Внутрен-
не воззвал к Богу: «Прости меня, грешника!» 
Понял, что прощён и принят Спасителем. Это 
было в 1991 году, 21 июля. 

Позже нас было трое верующих одноклас-
сников, два отличника и третий наш друг пло-
хо учился. Дискутировали на духовные темы с 
неверующими ребятами, как-то даже класс-
ный час нам дали провести. Многие окружа-

ющие нас не понимали. 
– В Актюбинске в начале 90-х годов бы-

ло духовное пробуждение в народе? 
– Было. Люди из мира в дом молитвы при-

ходили, но нельзя сказать, что таковых было 
очень много. Приходила молодёжь. В 1992 
году водное крещение приняли более два-
дцати человек. Такого большого числа креща-
емых в последующие годы уже не было. 

– В армию тебя призывали? 
– Да. В военкомате я сразу сказал, что при-

сягу по личным убеждениям принимать не 

буду. На деле красным написали «баптист». 
Не знали, что со мной делать, откладывали 
дело, оставляли в запасе. Потом решили, что 
нужно признать меня негодным к службе по 
здоровью. Нашлась причина – гайморит ино-
гда меня мучил. Помню: пошёл на комиссию, 
помолившись Господу: «Если Тебе угодно, 
чтобы идти в армию, то да будет воля Твоя». 
Богу было угодно, чтобы в армию я не пошёл. 

В 1996 году вступили с Ларисой в брак. Ез-
дили с ней в дом молитвы на велосипеде 
(она – на багажнике), туда – 12,5 км и обрат-
но – 12,5 км. Время было непростое: СССР 
распался, кругом царил беспорядок, зараба-
тывать на жизнь стало сложно. 

– Как пришли мысли о переезде на слу-
жение в Орск? 

– Приехали как-то братья, Г. Д. Петерс, А. 
В. Гамм. Спросили, не собираемся ли мы пе-
реехать в Орск. Лариса родилась и выросла в 
этом городе. Иногда друзья посещали её. Го-

Церковь г. Орска.   Семья Трубиных - в заднем ряду в центре ( с маленькими детьми на руках), семья Фот - в заднем ряду справа. 
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род большой, а церкви в Орске не было. Мы 
тогда не были намерены уезжать из Актюбин-
ска. 

Время шло. Бог вновь возвращал нас к это-
му вопросу. Молились. Пришло понимание, 
что нужно переезжать. С 1997 стали жить в 
Орске. Были некоторые верующие, которых 
стали посещать. Группочка понемногу росла. 

Актюбинцы помогли приобрести частный 
дом, чтобы использовать его как дом молит-
вы. Двенадцать лет собирались в нём. Строе-
ние старое, да ещё оказалось, что находится в 
зоне подтопления. Много приходилось зани-
маться ремонтом. В этом доме жила семья из 
Троицка, приезжали к нам на время как со-
трудники. 

– Как получилось, что Господь усмотрел 
для вас новый дом молитвы, на другом 
участке, в хорошем месте? 

– Продали дом на Пионерской улице, ку-
пили здесь – на Луначарского. Потом друзья 
из Германии приехали строить новый дом мо-
литвы на приобретённом участке. 

– Наверное, вам хотелось, чтобы кто-
нибудь переехал в Орск в помощь, для слу-
жения? 

– Да. Говорили об этом руководящим бра-
тьям. 1,5 года у нас жила семья из Троицка, 
Челябинской области. Затем им нужно было 
вернуться домой. Сейчас в Орск на время 
приехали Петя и Ирина Фот с детьми из От-
радного. 

С другой стороны, Господь учил, что невер-
но понимать так: без сотрудников успеха в 
служении не будет. Держаться нужно, в 
первую очередь, за Бога. 

– С христианской библиотекой выходи-
те в город? 

– Да. Через библиотечное служение в 

нашей церкви появился пожилой брат, в груп-
пе тогда появился второй проповедник. 

– Какое благовестие намечено у вас в 
ближайшее время? 

– Недельное служение по посёлкам Ново-
орского района. Будем выезжать из Орска 
каждый день. Думаю, что приглашая людей 
на уличное собрание, мы будем звать их не 
на богослужение, но на беседу. Ведь у нас, в 
принципе, и получается беседа с народом. 
Всё-таки понятие богослужение больше под-
ходит к общению в доме молитвы. Если гово-
рить о богослужении на улице, могут возник-
нуть трудности в связи с тем, что  существует 
закон об уличных митингах и других подоб-
ных мероприятиях. 

Проводим у нас в доме молитвы евангели-
зационые богослужения. Приглашаем людей 
лично, расклеиваем афиши. В прошлый раз 
было объявлено, чтобы каждый член церкви 
обязательно привёл с собой хотя бы одного 
необращённого к Богу человека. 

– Как здесь население относится к вам, 
когда проходите по домам как книгоноши? 

– Половина относятся отрицательно, про-
центов двадцать - равнодушные, а остальные 
берут литературу охотно и даже говорят о же-
лании прийти и послушать Слово Божье. Ко-
нечно, не всегда настроения населения соот-
ветствует этим цифрам. В одном маленьком 
посёлке люди с желанием собрались на улич-
ное общение, даже принесли нам гуся. 

Пускают нас в детский дом, бываем там, в 
основном, во время  христианских праздни-
ков. Ждут благовестников и в доме престаре-
лых. Хорошо помогала в таких посещениях 
группа благовестия Уральского объединения. 

Беседа с братом П. Фот 

– Петя, вчера мы говорили с братом 
Женей, он рассказывал, как обратился 
к Богу. С детства он не знал о Боге. Ты 
воспитывался в  христианской семье? 

– Да. Папа и мама – верующие с дет-
ства. 

– Бывал в христианских лагерях, ка-
ялся там… Иногда молодые люди гово-
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рят, что не раз каялись в христиан-
ских лагерях, но жизнь не менялась. У 
тебя были такие переживания? 

– Таких переживаний у меня не было. 
Каялся в грехах перед Богом я, наверное, 
только один раз, в подростковом воз-
расте. Было это даже не на общем собра-
нии. Обращался к Богу в молитве покая-
ния ещё раз на молодёжном общении. 
Это было в 1999 году, в 2003 году принял 
крещение. В мир не уходил, был в среде 
христианской молодёжи. 

– В Орске до вашего приезда прожи-
вала молодая христианская семья из 
Троицка. Видна нужда в сотрудниках в 
тех местах, где есть небольшие церк-
ви. Похоже, что у нас всё чаще практи-
куются переезды семей на год-
полтора, для помощи церквам в слу-
жении. Как обстояло дело с вашим пе-
реездом? 

– Ко мне подошёл А. В. Гамм, предло-
жил подумать, помолиться о переезде в 
Орск для помощи в служении. Хотя бы на 
один год. Нам очень нравится церковь в 
Отрадном. Нравился и сам город, и лю-
ди, и многое другое. По милости Божьей 
в родной церкви мы имели возможность 
трудиться для Него. Переживали, моли-
лись. 

Приехали в Орск осенью прошлого го-
да, зимой возвращались домой, дедушка 
умер (Николай Абрамович), да и жена 
должна была рожать. Стояла ещё на учё-
те в Отрадном. Я стал подыскивать себе 
на то время работу в Отрадном. Были не-
плохие предложения. Как-то беседовали 
в автомобиле с двоюродным братом, 
рассуждали о евангельском эпизоде. 
Христос призвал учеников, когда они за-
кидывали сети… Господь коснулся моего 
сердца, но тогда я ничего брату не ска-
зал. Закидываю сети (настроен порабо-
тать и заработать), но Бог призывает на 
служение. Моя Ирина тоже готова была 

возвращаться в Орск, малышка немного 
подросла, морозы стали ослабевать. 

Мне было дорого вот что: если мы хо-
тим Богу служить, то Он и Слово Своё 
нам даст и как-то направит в нужном 
направлении. Приехали сюда вновь в 
конце зимы. 

– Вы приехали из большой церкви в 
маленькую. В Отрадном совершаются 
многие виды служения, здесь такого 
нет. Вы ощущаете, что здесь вы при-
носите пользу? Что есть нужда в та-
ких сотрудниках? 

– Да, нужда есть. Надеюсь, что в чём-
то являемся помощниками. 

– Когда дети подрастают, бывает, 
остро встаёт вопрос: с кем им дру-
жить, общаться. Детская работа в 
маленькой общине бывает очень 
скромная. А у вас дочки ещё совсем ма-
ленькие. Как раз время для переезда в 
помощь малой церкви. Впрочем, в Ор-
ске есть ещё дети, есть, наверное, и 
возможности проводить серьёзную 
работу в плане наставления детей. 

– Вижу в этом переезде следующее: 
Бог нас смиряет, учит. Когда я ещё был 
неженатым, однажды осмелился так ска-
зать: «Мне в нашем городе Отрадном 
всё нравится, никуда отсюда не пере-
еду». Потом понял, что Бог смирит меня 
за такие слова. Даже немного опасался, 
когда приходили служители о чём-то по-
беседовать. Чувствовал, что когда-то за-
дадут мне вопрос о переезде.  Однажды 
после богослужения подошёл ко мне Ан-
дрей Владимирович и предложил поду-
мать о том, чтобы потрудиться в Орске. 

– Как местные жители реагируют 
на благую весть? Ты уже участвовал 
здесь в благовестии? 

– Да. Люди более жёсткие, чем в От-
радном. У многих – сплошные заборы, 
двери закрыты на замки.  

– Работа для тебя есть? 
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Оренбургская область, с. Беляевка, в гостях у семьи Сенацких 

– Александр, вы переехали в Беля-
евку для служения Богу в этой мест-
ности? 

– Да, пятнадцать лет назад. 
– Расскажи, пожалуйста, историю 

своего обращения к Богу. 
– Вырос я в Новотроицке, нашей 

Оренбургской области. Уверовал в ар-
мии, служил в 1989 – 1991 годах в 

Москве. В Новотроицке не было ника-
ких христианских общин. Находясь на 
службе, познакомился с верующим 
юношей из Тирасполя. Его направили в 
войска, но поскольку присягу не прини-
мал, отправили в стройбат. Я уверовал 

через него, стал посещать богослуже-
ния. 

Потом вернулся домой, в Новотро-
ицке церкви не было, поэтому ездил 
на общения в Мартук, затем в Актю-
бинск. Женился на сестре из Актюбин-
ска. 

– Братья предложили переехать в 
Беляевку? 

– Нет. Сами сказали о желании куда-
нибудь переехать. Я не раз здесь участ-
вовал в благовестиях, которые органи-
зовывали отрадненцы. Братья предло-
жили переехать в Беляевку, осенью 
1998 года мы были здесь. Купили ма-

– Пока только у своих (верующих или 
их родственников) тружусь. Занимаюсь 
отделкой, ремонтом. Нужно ведь ста-
раться делать добро и «наипаче своим 

по вере…»  
– Пусть Господь благословит вас – 

потрудиться на новом месте служе-
ния во славу Божью. 

Семья Сенацких 
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ленький дом, построили впоследствии 
другой на его месте. 

– Несколько лет назад ваш посёлок 
стал известным на всю страну - об-
рушилась часть школы, погибли уче-
ники. 

– Пять одиннадцатиклассниц были 
раздавлены, их классный руководи-
тель, не выдержав стресса, покончила с 
собой. Господь сохранил наших двух 
дочерей, они в этот момент тоже были 
в школе. 

– Верующие в Беляевке были? При-
соединился к церкви кто-нибудь по-
сле благовестий? 

– Здесь уже были два брата в посёл-
ках, обращались к Богу некоторые ду-
ши. 

Палаточные благовестия проводи-
лись в Беляевке в 1998, затем в 1999 
годах. Людей в 1998 году приходило 
много, проводили детские общения. 
Приезжали работники правоохрани-
тельных органов. Вначале стремились 
выпроводить нас, приказывали убрать 
палатку. Генрих Данилович (Петерс) бе-
седовал с ними, уехали. Позже некото-
рые из милиционеров просили пода-
рить им Библии. В 1999 году палатку 
поставили у нашего дома. Людей при-
ходило меньше. 

Группочка выросла, по всем близле-
жащим местам было около 16 членов 
церкви. Соседи приходили на собра-
ния. В настоящее время нас стало мало 
– некоторые уехали, есть отлученные 
от церкви души, несколько человек 
ушли в вечность. В нашем посёлке про-
живала молодая христианская семья, 
приезжали потрудиться. Потом они пе-
реехали в другой посёлок. 

Несколько лет назад у нас была 
группа Е. Н. Пушкова. 

– Вы благовествовали в близлежа-
щих сёлах? 

– Да, в нескольких населённых пунк-
тах. В Кувандыке трудились вместе с 
орскими друзьями, были в этом посёл-
ке и отрадненцы. Сейчас там собирает-
ся на богослужения группа верующих. 

– Как к вам относятся местные 
жители? Как проходит ваша жизнь? 

– Было всякое…. Были претензии со 
стороны некоторых учителей, врачей. 
Ходили нехорошие слухи про верую-
щих. Врачи переживали о том, что же-
на часто рожает детей. Потом хорошо 
нас узнали, успокоились. Многие отно-
сятся к нам доброжелательно. Люди 
здесь неплохие. 

Собрания проходят у нас дома. Ду-
маю, что это препятствие для некото-
рых односельчан – прийти в частный 
дом, где проживает семья. Хочется, 
чтобы был дом молитвы. Может быть, 
чтобы была ещё христианская семья, 
желательно музыкальная. Было бы ка-
кое-то движение.  Некоторые из наших 
детей молятся о том, чтобы сюда пере-
ехали верующие. Мне нравится, как 
практикуют менониты – переселяют на 
новое место 2-3 семьи. 

Испытали мы здесь много Божьих 
благословений. Трудно, конечно, быва-
ет, нет родственников, с которыми 
можно на время оставить детей, когда 
нужно куда-нибудь съездить вместе с 
женой. Бог компенсирует. Нужды все 
знает, усматривает помощь наперёд. 
Знаю, что многие верующие молятся за 
нас и переживают, друзей много. Слава 
Богу. 

– Да благословит Господь ваш 
труд, да произведёт духовное про-
буждение в вашем посёлке. 
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Нас подвели к одному забору и 
оставили ожидать, когда к другому по-
дойдут прокажённые. И вот они идут к 
своему забору, а мы на этой стороне. 
По-обыкновению, я обратился к ним 
как к дорогим братьям и сёстрам и 
начал проповедовать. Я объяснил им, 
кто мы такие, откуда приехали и за-
чем. 

Тогда от них выступил «примарь», 
то есть старший, или председатель, 
как они его называли. Он был родом 
из Кореки, уже давно находился в са-
натории и был слепой от проказы. Од-
ного уха у него совсем не было, отпа-
ло от проказы, а другое чрезмерно 
большое. Губы у него также съела про-
каза, да так, что даже видны были зу-
бы. Нос был на вид синеватого цвета в 
белых пятнах, а самый кончик его то-
же был изъеден проказой. Весь его 
вид вызывал огромную жалость. И вот 
этот примарь говорит: 

– Что вы называете нас братьями и 
сёстрами? Мы – отверженный народ, 
погибшие люди. Никому до нас нет 
дела. Вот и вы: побудете и уедете. И 
не вспомните больше. 

Тогда мы, я и другие братья, нача-
ли проповедовать им о прокажённых, 
рассказывая, как Христос исцелял их 
по вере. Мы старались донести до них 
одно: Бог может спасти душу прока-
жённого и дать ему вечную жизнь, ес-
ли он уверует в Бога. И мы, прежде 
всего, гарантируем спасение вашим 
душам, а не полное выздоровление 

здесь на земле. Об этом нам не дано 
знать: об этом знает только Сам Хри-
стос Господь. И может сделать это Он 
и сейчас, как и в те времена. 

Мы там пробыли около двух дней. 
Провели несколько собраний, на кото-
рых пели псалмы, и им они очень нра-
вились. Многие серьёзно заинтересо-
вались, и семь душ изъявили желание 
принять веру, которую мы проповедо-
вали. Они уже могли петь псалмы. Но 
время подходило к концу, и нам надо 
было отправляться. В последний день 
они решили показать нам свою терри-
торию. Мы шли параллельно друг 
другу, и они нам всё рассказывали. Го-
вор у них тихий, хрипловатый. У мно-
гих из них нет даже пальцев: у кого-то 
по первую косточку, у кого-то по вто-
рую, а у кого-то пальцы совсем отмер-
ли. Люди в последней стадии болезни 
страдают от невыносимой боли при 
перемене погоды. Потом мы пришли 
на огород, где они выращивают арбу-
зы и другие овощи. Но там работают 
только те, кто помоложе. Показали 
нам и свою пасеку и дали нам мёда: 
администратор, мол, пусть покормит 
вас мёдом, полученным от нашего 
труда. Они не только производили 
мёд для себя, но ещё и сдавали госу-
дарству. Оказывается, мёд не заража-
ется их болезнью, и она не передаётся 
другим. Пообещав, что будем их посе-
щать, попрощались. 

Своё слово мы сдержали, и стали 
посещать прокажённых регулярно. И 
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каждый раз уезжали от них в припод-
нятом настроении. Были большие по-
каяния. Во второе наше посещение 
покаялось двадцать душ, в третье – 
уже двадцать семь. «Вот, и вода у нас 
есть для крещения. И преломление 
хлеба давайте делать, так как у нас 
церковь уже».  

Ну, кто пойдёт на такое дело? Ото-
зваться на это, конечно, трудно было. 
И вот тут-то изъявляет такое желание 
Гриша Богословский. Да, тот самый 
незаметный человек в спецовочной 
одежде. Администратор счёл своим 
долгом предупредить его. 

– Не забывай, что домой тогда ты 
уже не попадёшь, останешься тут у 
прокажённых. Останешься здесь 
навсегда. Подумай ещё хорошо! 

– Я уже всё обдумал, - ответил Гри-
ша. Он положил себя на жертвенник 
для царства Божьего, и должен был 
нести служение до конца. 

Конечно, прокажённые были до-
вольны. Гриша был диаконом и прово-
дил там крещение и преломление 
хлеба. Прошло длительное время, и 
там образовалась, можно смело ска-
зать, образцовая община. Весть об 
этой общине разнеслась по всем церк-
вам, и их начали посещать отовсюду. 
Пришло время ставить вопрос насчёт 
строительства молитвенного дома… 

И стройка началась: наняли людей, 
да и от нашей Церкви, и из других 
мест приезжали и подключались по-
мощники. Когда закончили строитель-
ство, крупными оранжевыми буквами, 
чтобы можно было прочитать проплы-
вающим, написали на фасаде дома: 
«Молитвенный дом-санаторий прока-
жённых людей». 

Дело было хорошее, и церковь бы-

ла неплохая, и ревность к делам Бо-
жиим была как у прокажённых, так и у 
нас. Но чёрной тучей надвигалась со-
всем другая беда. И эта беда – война. 
Дело в том, что ещё до начала миро-
вой войны, Советский Союз оккупиро-
вал эти места и заключил с Румынией 
договор. По этому договору люди, же-
лающие остаться в Румынии, будут пе-
ревезены в Карпаты, в горы туда, где 
хороший воздух. И будет там, в Карпа-
тах, другой санаторий для прокажён-
ных. А для желающих остаться в Со-
ветском Союзе, вроде бы подобрали 
место на Урале. Никто не знает, были 
ли там прокажённые, но сказали, что 
отправят туда всех, кто пожелает. 
Только подавайте, мол, заявления кто 
куда хочет. И прокажённые сделали 
это пожелание. Санаторий получился 
освобождённый. Не знаю, что там бы-
ло после войны, какие мероприятия 
проводились – мне не известно. 

Знаю, что когда дело коснулось Бо-
гословского Гриши, то он никуда заяв-
ления не стал писать. А написал, что 
он человек здоровый и, поскольку ни-
какая проказа его не задела, попросил 
отпустить его домой. Для этого потре-
бовалось сделать массу анализов в Бу-
харесте, но медицинский союз вра-
чей, который проверял анализы, ниче-
го у него не нашёл. Он женился на од-
ной из девиц той вдовы, у которой ра-
ботал до санатория. Заимел двух де-
тей.  Ушёл он к своему Господу в глу-
бокой старости, где-то примерно в 
1980 году. 

 
Небесные искры не гаснут.  

Автобиография С. Г. Дубового. 



 30 БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА № 02,  2014 г. 

 

Дух последнего времени силен, 
И к чему призывает он нас? 
Чтобы стол был богат и обилен, 
Сбережений был крупный запас. 
 

Нет гонений сегодня в России, 
И за проповедь срок не дают. 
Но исчезла куда-то та сила,  
Что отцов вдохновляла на труд. 
 

Те, кому ещё только за двадцать 
Планы строят уже с юных лет, 
Но в тех планах земля, её царство: 
«Обогнуть бы в круизах весь свет!» 
 

И для отдыха копят монеты, 
И работают много порой, 
Расточают себя щедро где-то, 
А на ниве Господней – застой. 
 

В оправданье вздыхают печально: 
«Время видно такое у нас… 
Весть благую ни ближний, ни дальний 
Принимать не желают сейчас». 
 

Благовестья костёр угасает, 
Тихо тают его головни, 
Только искры порой отлетают 
И сияют то здесь, то вдали. 

Среди нас есть друзья дорогие, 
Кто не может молчать о Христе. 
Не влекут их богатства большие, 
Ярко светят они в темноте. 
 

Они дома, соседям, в трамвае 
О Христе не стыдятся сказать. 
В них есть вера святая, живая. 
Они могут её показать  
 

Моё сердце вопросом терзалось: 
«Почему безразличье царит? 
Почему благовестников мало? 
Может церковь, как девы те, спит?» 
 

Мне ответил Господь через Слово. 
Очень краткий дал, ясный ответ: 
«Ты иди, не смотри на другого. 
Ты иди – в этом счастья секрет». 
 

Моё сердце слова вдохновили. 
Я иду. А в конце повторю: 
«Хочет Бог, чтобы все говорили 
О Христе, Кого очень люблю!» 

Библиотека г. Челябинск  
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«Братия!  Молитесь о нас» (1 Фес. 5, 25) 

Раньше мы выходи-
ли со столиком христианской ли-
тературы, становились на одной 
из центральных улиц города и 
раздавали её прохожим. В по-
следнее время это служение 
пришлось изменить, потому что 

со стола все христианские книги 
власти стали конфисковывать. 
Сейчас братья берут в руки паке-
ты с литературой и постоянно 
курсируют по одной улице с двух 
сторон, предлагая людям Еванге-
лие на русском и казахском язы-
ке (Инжил), а также трактаты и 
книги для детей. Часто приглаша-
ем посетить наше собрание в До-
ме молитвы, если встречаются 
жаждущие души, то беседуем с 
таковыми. 

Шестого июля этого года после 
воскресного богослужения три 
брата вышли с пакетами литера-
туры в центр города. В этот день 
к ним, уже собиравшимся ухо-
дить, подошёл агрессивно 
настроенный мусульманин евро-

пейской нацио-
нальности, с бо-
родой. Он стал 
препятствовать 
брату свидетель-
ствовать о Хри-
сте, но тот не 
вступил в пре-
ния, а стал уда-
ляться от него. В 
это время дру-
гой брат стоял 
напротив одного 
из магазинов на 

этой же улице и предлагал про-
давцам трактаты и другие книги. 
Одна женщина сказала: « Нам 
ничего не надо, уходите и не 
стойте возле магазина, а то вызо-
вем милицию». Тогда он  отошёл 
от магазина и направился к бра-
тьям. Встретившись, они пошли к 
остановке, чтобы уехать домой. 
Вдруг к ним подъехала патруль-
ная машина с полицейскими. 
Представители власти останови-
ли братьев, сказав, что в поли-
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цию поступил звонок от одного 
гражданина, который сообщил, 
что неизвестные люди раздают 
прохожим литературу религиоз-
ного содержания. После этого 
братьев увезли в ДВД 
(Департамент внутренних дел). 
Однако им удалось позвонить в 
Дом молитвы и сообщить о слу-
чившемся единоверцам с прось-
бой, чтобы молились, так как 
друзья переживали, что власти 
конфискуют сумку с христиански-
ми книгами. Но Господь явил 
Свою великую милость: большая 
часть литературы была сохране-
на. Слава Богу за это чудо! 

Братьев допросили, составили 
на каждого протокол. При до-
просе они вновь свидетельство-
вали о Христе и Его любви пред-
ставителям религиозного отдела, 
которых вызвали в этот выход-
ной день. Удивительным было и 
то, что власти слушали это свиде-
тельство. Потом они вручили 
участникам библиотечного слу-

жения акт об изъятии литерату-
ры, сказав, что будет суд. Братья 
благословили их и пожелали 
примириться с Богом. 

В библиотечном служении у 
нас участвуют и сёстры преклон-
ного возраста, но в это день бы-
ли только братья. 

Дорогие братья и сёстры, сего-
дня всё труднее становится от-
крыто свидетельствовать о Хри-
сте погибающим душам, живу-
щим в Казахстане. Люди насто-
роженно встречают благовестни-
ков, боятся их. В последнее вре-
мя в нашем городе появились 
информационные листовки с 
призывом: «Стоп. Секта», кото-
рые вывешиваются в обществен-
ных местах: транспорте, на оста-
новках и др. 

Просим подвизаться о нас в 
молитвах, чтобы Благая весть и 
дальше звучала и действовала 
среди грешников. 

 
г. Уральск. 6 июля. 2014г. 


