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М 
ессия, сшедший с небес,      
знал цели Своего прихода 

на землю и твёрдо шел к их дости-
жению. Если кто-либо пытался от-
влечь Его, Господь не уклонялся. 
Евангелист Лука 
упоминает об 
одной короткой 
встрече Иисуса 
с неким проси-
телем: «Некто 
из народа ска-
зал Ему: Учи-
тель! Скажи 
брату моему, 
чтобы он разде-
лил со мною 
наследство.  Он 
же сказал чело-
веку тому: кто 
поставил Меня судить и делить 
вас?» (Лук. 12, 13-14). Не для реше-
ния житейских тяжб явился Спаси-
тель. 

В другом месте был большой 
успех: исцеления, чудеса. Нужно 
здесь ещё побыть? Ведь Господь 
прославляется! Однако ученики 

услышали: пойдём в другие города 
и селения, чтобы возвещать о при-
близившемся Царствии Божьем. 
(Марк.1, 30 -38). 

Люди видели в Иисусе хорошего 

кандидата в цари. «Иисус же, 
узнав, что хотят прийти, нечаянно 
взять Его и сделать царём, опять 
удалился на гору один» (Иоан. 6, 
15). Господа не интересовали такие 
перспективы. 

Одной из целей Сына Божьего 
было возвещение Евангелия. Начи-

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 ...   
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№ 1 (16), 2015 г. 

Рождественское общение в одном из учреждений Кудымкара  



 2 БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА № 01,  2015 г. 

 

ная Своё служение, Он пришёл в 
родной Назарет. Принёс Благую 
весть соотечественникам. В синаго-
ге стал читать из книги пророка 
Исаии. «Дух Господень на Мне; ибо 
Он помазал Меня благовествовать 
нищим, и послал Меня исцелять со-
крушённых сердцем, проповедо-
вать пленным освобождение, сле-
пым прозрение, отпустить измучен-
ных на свободу, проповедовать ле-
то Господне благоприятное». Далее 
отмечено: «И все засвидетельство-
вали Ему это, и дивились словам 
благодати, исходившим из уст 
Его…» (Лук. 4, 16-30). Христос про-
возглашает цель Своего прихода: 
«Он помазал Меня благовество-
вать». Ответная реакция слушате-
лей, к сожалению, была неадекват-
ной тому, что они сами испытывали 
в общении с Мессией. Слыша прав-
ду, ожесточились «и, встав, выгна-
ли Его вон из города, и повели на 
вершину горы… чтобы свергнуть 
Его» (Лук. 4, 29). 

Слово Христово звучало в раз-
ных местах для самых разных слу-
шателей на понятном для них язы-
ке. Оно было словом Личности, 
имеющей власть (Матф. 7, 29). В 
премудрости Своей Божий Сын го-
ворил так, как никто из людей не 
говорил (Иоан. 7, 46), и никто не 
мог уловить Господа в словах. 

Благовествование Христос под-
тверждал чудесами, пробуждая тем 
самым в некоторых спасительную 
веру. Так произошло с царедвор-

цем, о котором написано в Еванге-
лии от Иоанна, в конце четвертой 
главы. «Он спросил у них: в кото-
ром часу ему стало легче? Ему ска-
зали: вчера в седьмом часу горячка 
оставила его. Из этого отец узнал, 
что это был тот час, в который 
Иисус сказал ему: «сын твой здо-
ров». И уверовал сам и весь дом 
его». 

Иисус говорил о Себе, что при-
шёл взыскать и спасти погибшее 
(Лук. 19, 10). 

В Иерихоне у Господа была за-
планирована встреча в доме поги-
бающего грешника Закхея. Слово 
спасения было предназначено для 
него и его семьи. «Закхей! Сойди 
скорее, ибо сегодня надобно Мне 
быть у тебя в доме» (Лк. 19, 5). Не 
Закхей взыскал Христа, хоть он и хо-
тел увидеть Иисуса. Спаситель 
взыскал и спас погибающие души.  

Покидая землю, Иисус повелел 
Своим ученикам продолжать нача-
тое великое дело – распростране-
ние пределов Царства Божьего. 
Апостолы, при Господнем содей-
ствии, благовествовали всем, кого 
моги достичь. Будем же и мы пом-
нить, какова одна из самых важных 
целей Божьего человека в этом ми-
ре. Да не отвлечёт нас от главного 
второстепенное! 

«Спасай взятых на смерть, и 
неужели откажешься от обречён-
ных на убиение?» (Пр. 24, 11). 

 
Мельник Сергей, г. Челябинск 
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Группа благовест-
ников, собранная из 
церквей городов 
Давлеканово и Уфы, 
трудилась в Бижбу-
лякском районе Баш-
кирии с 4 по 9 авгу-
ста. Побывали во 
многих населённых 
пунктах: Мурадымо-
во, Исакаево, Кистен-
ли-Ивановке, Кистен-
ли-Богдановке, Аито-
ве, совхозеДёмском, 
Игнашкин о, Новоми-
хайловске, Базлыке, Каменке, Бижбуляке. Раздавали литературу на русском, та-
тарском и чувашском языках, проводили общения  на улицах. Звучали проповеди 
на этих языках. Отношение людей к Евангелию было разное, большая часть из 
них с интересом слушали весть спасения. Имели место встречи с работниками 
правоохранительных органов. В одном отделении полиции друзей продержали 
более четырёх часов. 

    19―23 августа 
проведено благо-
вестие в некото-
рых посёлках 
Гаинского и Ко-
синского районов 
Коми-округа 
(Пермский край). 
Участвовали под-
ростки из христи-
анских семей, ко-
торые составили 
оркестр, играли 
на народных ин-
струментах. Ребя-
та охотно участво-
вали в служениях. 

Иисус любит вас 

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  

В деревне Коми-округа 



 4 БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА № 01,  2015 г. 

 
26 октября в городе 

Надыме (ЯНАО) состоялось 
освящение Дома молитвы. 
Выдержка из письма служи-
теля: «Бог даровал радость. 
Сейчас есть, где собираться 
и прославлять Его. Простор-
ный зал, братская, детская 
комната, столовая, кухня и 
место для проживания. На 
праздник приехало много 
гостей, было 7 служителей, 
братья из Германии». Всем 
известно, что наличие Дома 
молитвы способствует при-
влечению новых людей на богослужения. Да благословит Господь наш поместную 
надымскую церковь возрастать числом! 

В декабре группа тружеников, собранная из братьев и сестёр из разных церквей 
братства, на «Трэколе» совершила очередную поездку по Ямалу. Было три брата из 

В конце ноября братья из церквей Казахстана благовествовали в городе Чалкар. Ис-
пытывали трудности с жильём. Ходили по двое, раздавали людям Инжил (Евангелие). 
Встречали тех, кто был против деятельности благовестников. За четыре дня служения 
была роздана вся имеющаяся  литература. В 2015 году братья намерены потрудиться 
ещё в одном городе, расположенном южнее. Один из них намерен предлагать услуги 
по ремонту холодильников, при общении с людьми друзья желают благовествовать им. 

Освящение Дома молитвы 

    Группа благовестия братства 
(ансамбль Пушкова) трудилась 
на Урале в ноябре-декабре 
2014 года. Было проведено 49 
евангелизационных служений, 
на них обращались к Богу при-
мерно 515 человек. Много 
душ выходило для покаяния в 
Магнитогорске, Челябинске, 
Юргамыше. Никто не пожелал 
молиться в трёх местах. В глу-
хом посёлке Журавли 
(Тюменская область) админи-
страция помогла свезти народ 
на служение. В тридцатигра-
дусный мороз собралось око-

ло сорока человек. В заключение общения обратиться к Богу в молитвах пожелали все 
присутствующие. 

Пушков Е. Н. 
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нашего Уральского объ-
единения. Чаще здесь бы-
вают друзья из других 
объединений. Неделю 
пришлось ожидать, пока 
закончится сильный мо-
роз, затем выехали из Са-
лехарда и направились на 
север. Посетили Яр-Сале, 
Новый Порт, Мыс Камен-
ный. Участвовали в бого-
служениях, раздавали хри-
стианскую литературу 
встречающимся в тундре. 

В Мысе Каменном вместе с живущим здесь миссионером заготавливали строитель-
ный материал для будущего молитвенного дома. Побывать в чумах неверующих нен-
цев не удалось из-за нехватки времени (задержал мороз в начале поездки). 

Подобные поездки, ещё более продолжительные, осенью, зимой и весной совер-
шаются каждый месяц. Группы благовестников доезжают до острова Белого в Кар-
ском море (севернее Ямала), бывают на Гыданском полуострове. 

    С 27 по 31 октября, а также 4-13 января служитель из Надыма (ЯНАО) с сотруд-
никами благовествовали в посёлке Антипаюта, который находится на Гыданском по-
луострове (северо-восток ЯНАО). От Надыма до этого посёлка – 750 км на север. В ос-

новном здесь 
живут ненцы, ко-
торые занимают-
ся рыболовством 
и охотой. Брата-
ненца все в по-
сёлке знают, 
имеют о нём  
доброе свиде-
тельство. Извест-
но, как Бог изме-
нил жизнь этого 
человека. Посе-
щали с ним род-
ственников и 
знакомых, сви-
детельствовали 

о Христе и на улицах посёлка. Наших благовестников терроризировала группа пьяной 
ненецкой молодёжи. По милости Божьей отпустили друзей, не причинив зла, хотя и 
угрожали расправой. 

Молодые сотрудники 

п. Антипаюта,  
братья и сёстры 
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В городе Кудымкар (центр 
Коми-округа Пермского края) си-
лами церквей края, прежде все-
го силами яйвинской общины, 
построен Дом молитвы. Наших 
верующих в городе не было, с 
недавнего времени сюда пере-
ехали для служения на 1-2 года 
Виктор и Лия Штефан. 6―7 янва-
ря группа благовестия Пермского 
края (скрипичный ансамбль) 
провели евангелизационные слу-
жения в некоторых учреждениях, 
раздали желающим духовную 
литературу. Друзья молятся о 
том, чтобы в Кудымкаре души 
приходили к Богу, возникла цер-
ковь. Поддержим их в молитвах! 

Кудымкар, Дом молитвы 

В Рождество 
братья и сёстры 
челябинской церк-
ви провели в Доме 
молитвы евангели-
зационное служе-
ние, на которое 
приглашали неве-
рующих знакомых 
и всех, кого могли. 
Была подготовле-
на музыкальная 
программа с уча-
стием детско-
подросткового хо-
ра и скрипичного 
оркестра. На бого-
служение пришли 
около 20 человек из тех, кого приглашали. 

Провели рождественское служение в ПТУ. Присутствовало примерно 65 душ, заинтересо-
вавшихся вестью о рождении Спасителя. 

Рождественское общение 

7 февраля в челябинском Доме молитвы собрались братья, которые входят в отдел благо-
вестия Уральского объединения. Руководил ходом общения С. Юркин, он назначен ответствен-
ным за благовестие в объединении. Братья рассуждали о служении, взяв в основание 13 главу 
книги Деяния Апостолов.  

Служители, ответственные за работу в областях, рассказывали о труде в их регионах, были 
определены основные направления служения, а также обозначены трудности и проблемы. 

    1. Расширяется работа, связанная с организацией служений в «братских домах». В насто-
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ящее время в нашем 
объединении действу-
ет пять таких реабили-
тационных центров. В 
Юргамыше 
(Курганская область), 
как и прежде, служе-
ние продолжается в 
двух домах, в которых 
находится 10 человек. 
В Самарской области 
два дома: в Чекалинке 
(близ Похвистнево) и в 
Отрадном.  Есть дом в 
Пермском крае 
(Куеда). 
     2. О нуждах севера. 

Несколько семей, совершавших труд в Ханты-Мансийском округе Тюменской области, выехали 
на постоянное место жительства в другие области РФ. Есть необходимость в новых миссионер-
ских семьях.  

В посёлке Угут семья Купландеевых (верующие лесные ханты) приобрела дом, который ис-
пользуется как миссионерская база. Дом нужно ремонтировать. 

Острой остаётся нужда в миссионерах на Гыданском полуострове (ЯНАО). 
3. Возобновляет евангелизационную работу группа благовестия Уральского объединения 

(камерный и духовой ансамбли), которой руководит магнитогорский служитель А. Кузнецов. 
4. Братья не раз отмечали, что в настоящее время в ряде церквей есть силы, которые мож-

но использовать для благовестия (например, музыкальные коллективы), можно найти и ауди-
тории, для проповеди Слова Господня. Требуется  только чаще организовывать верующих для 
труда и служение состоится. 

Господь побуждает всех нас усерднее трудиться на полях благовестия. 

В феврале группа тружеников, собранная в Салехарде, посетила наших верующих, 
проживающих на Гыданском полуострове. Побывали у тех, кто живёт в тундре, они бы-
ли без общения шесть меся-
цев. С какой радостью встре-
чали друзья! Общение шло 
всю ночь, на следующий день 
совершили Вечерю Господню. 

Побывали у друзей в по-
сёлках Антипаюте и Гыде. Для 
труда на Гыданский полуост-
ров приезжают братья из 
Красноярского края, Нового 
Порта, Салехарда и даже Вор-
куты. Общими усилиями 
здесь сеется Слово Господне. 

Общение братьев в Челябинске 

Общение в тундре 
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Прошедшей зи-
мой в г. Отрадном, 
на участке, располо-
женном недалеко от  
молитвенного дома, 
построен братский 
дом. Участок принад-
лежит одному из 
местных братьев. 

В понедельник 16 марта в столовой екатеринбургского Дома молитвы собралась молодёжь. 
Уже не в первый раз здесь проводятся общения, на которые приглашают юношей и девушек из 
мира. Присутствовало 35 человек. В основном члены церкви и дети верующих родителей. Было 
трое юношей, которые откликнулись на приглашение. Присутствующим был предложен чай, бу-
терброды. На прежние встречи приходило до 10 человек из тех, кто желал узнать о Боге. Молодые 

братья и сёстры приглашают на общения своих знакомых, сокурсников. 
Тема общения: «О счастье». Брат, ведущий общение, задавал всем присутствующим два вопро-

са. «Чем ты занимаешь своё время?» и « Что такое счастье?» Были совместные рассуждения. Име-
нинников поздравили с днём рождения. После этого тему о счастье излагал брат-гость Борис Вихо-
рев. После собрания некоторые его участники пожелали лично пообщаться с братьями, готовивши-

ми эту встречу. Да 
благословит Господь 
и такую форму бла-
говестия! 

Строительство братского дома 
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«Приехали в посёлок в 12:30, помо-

лились, разделились на пары и пошли об-
ходить улицы, расположенные возле до-
ма культуры и храма. Приглашали людей 
на богослужение к 17:00, беседовали, да-
рили желающим литературу. Почти все 
пары столкнулись с православными акти-
вистами, которые угрожали благовестни-
кам  и призывали односельчан не идти на 
собрание, не 
брать литературу. 

Одна женщина 
подошла к двум 
братьям с вопро-
сом: 

― Это вы сек-
танты? 

― Нет. 
― У меня для 

вас передачка! – 
она стала забра-
сывать друзей сы-
рыми яйцами. 

Братья отбежа-
ли. Яйца быстро 
закончились, в 
ход пошли грабли. 

― В 5 часов будет крестный ход! Сек-
танты, уходите! Гоните их, не слушайте! 
Кто будет слушать, того батюшка отпевать 
не будет! 

Другие две пары благовестников по-
встречались с главой администрации. Он 
оказался миролюбивым человеком. 
Подъехал батюшка: 

― Говорите хоть что, я буду в любом 
случае против вашей деятельности. Буду 
бороться за свою паству и не позволю 
расхищать стадо. Вы растоптали предания 
святых отцов, у вас только одно Евангелие 
и осталось, а у нас форма службы сохра-
нилась. 

В 16:30 начали расставлять аппаратуру, 

скамейки. Запели. Минут через 15 вдале-
ке показалась толпа. Медленно, но верно 
она приближалась, мы увидели шествие 
православных с крестами и хоругвями. 
Крестный ход. Они повернули прямо на 
нас, и в считанные минуты мы были окру-
жены множеством людей, поющих 
«Христос воскрес из мёртвых, смертью 
смерть поправ. И сущим во гробах живот 
даровал». Священник прерывал пение 

выкриками: 
― Ладана у меня много, угля тоже, мы 

можем бесконечно петь! 
Некоторые женщины говорили нашим 

сёстрам: 
― Езжайте по-хорошему с Богом, иначе 

придут казаки с вилами. Будет страшно. 
Диакониса, та, что приезжала в среду с 

лейтенантом полиции, стала выдёргивать 
из розеток провода, пыталась убрать 
пюпитры. Затем подъехали парни, забра-
ли микшер, угрожали «всё разнести», ес-
ли не уедем. Вскоре микшер отдали. 

Женщина, которая обкидывала братьев 
куриными яйцами во время обхода, вновь 
стала бросаться ими. Её руку задержал 
лейтенант и изъял контейнер. 
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Мы стояли, смотрели на лица этих 

несчастных людей, которые пели о вос-
кресении Христа и дарованной жизни, а 
сами были духовно мертвы. Тогда мы 
ощутили в сердцах полный покой, благо-
дарность Богу и радость, что имеем живую 
веру! 

Потихоньку стали собираться. Батюшка 
кричал нам вслед благословения, чтобы 
мы благополучно доехали и больше не 
возвращались. Заметили, что до выезда 
из села нас сопровождали две машины. 
Машина парней, которые угрожали «всё 
разнести», и автомобиль лейтенанта по-
лиции». 

«ВВ одной деревне молодому брату 

встретился человек с именем Никодим. 
На предложение послушать о Боге он от-
ветил: 

― Я не верю, что есть Бог! 
― Ваше неверие ничего не может из-

менить. Существование Бога не зависит от 
вашей веры или неверия. 

― Ну, если и есть Бог, то куда Он смот-
рит? Почему я всю жизнь работал вилами 
и лопатой и получал пенсию три тысячи, а 
у миллионера только и работа, что ручку в 
кабинете поднимать и подписи ей ста-
вить? 

― А как вы думаете, он счастливее вас? 
― Ну да, у него деньги, охрана… 
― Разве люди нанимают охрану от хо-

рошей жизни? Только Бог может дать лю-
дям настоящий покой и счастье. 

Никодим с удивлением посмотрел на 
брата и, взяв книги, пообещал посетить 
собрание». 

Из письма миссионера 

«Около 5 часов утра, сквозь сон, я 
вдруг услышал шуршание бумаг. Подни-
маю от подушки голову, смотрю, у моих 
ног склонился юноша и усердно переби-
рает содержимое моего бумажника. Это 
тот самый юноша, который около месяца 
назад пришёл к нам в собрание и, услы-
шав призыв к покаянию, один из первых 

вышел вперёд для молитвы. Потом, уви-
дев нужду в строителях, отозвался по-
мочь. Жалко его стало – сирота, жить не-
где. Посовещались. Решили: если согла-
сится на правила нашего общежития, 
пусть живёт, трудится. 

И вот теперь ранним утром в спальне 
хозяев он пытается найти что-то в чужом 
кошельке. 

― А что ты здесь делаешь?! - неожи-
данно спросил я. 

― Я? Я ничего… Вот, хотел в вашем пас-
порте посмотреть фамилию. Теперь буду 
знать! – протяжно произнёс молодой че-
ловек слегка дрожащим голосом. 

Думаю, что столь ранний час для 
«проверки документов» был выбран не 
случайно. К счастью, Бог не дал мне глу-
бокого сна. «Не дремлет и не спит храня-
щий Израиля» (Пс.120, 5), слава Ему. 

К сожалению, этого юношу мы больше 
не видели у себя в доме. Не хватило у не-
го искренности для раскаяния. Кто при-
ютил его, кому он нужен, как дальше бу-
дет жить? 

Анализируя свою жизнь, я вспомнил, 
кажется не связанное с этим событие. 
Днём раньше, остановившись на машине 
около магазина, я увидел идущего ко мне 
человека, который попросил его подвез-
ти. Нам было по пути, и я сразу согласился 
помочь. После того, как высадил мужчи-
ну, обнаружил в салоне автомобиля его 
сумочку. Я не знал о её содержимом, но 
внешне она смотрелась весьма солидно. 
Первая мысль: этот пассажир был не со-
всем трезв и сам виноват, что забыл её. 
Где мне теперь искать этого человека? 
Другая мысль: ты ещё ничего не сделал, 
чтобы так рассуждать. Спустя минут сорок, 
я вновь ехал мимо места, где высадил 
мужчину, и тут - чудо: он стоит у обочины, 
словно ждёт меня! Отдал сумку хозяину 
раньше, чем он заметил пропажу. 

А если бы я не внял побуждению вер-
нуть потерянное человеку и ничего не 
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предпринял бы для этого?! Не знаю, со-
хранил бы нас Господь от ущерба в ту 
ночь, когда молодой человек просматри-
вал мой бумажник. Едва ли…» 

В 2014 году в г. Бузулук 

(Оренбургская область) всего за два меся-
ца построен Дом молитвы. Большую 
часть труда совершили друзья из Герма-
нии, также хорошо здесь поработали 
наши верующие, проживающие в посёл-
ках Красногвардейского района области. 
Трудилось восемьдесят(!) человек. Разде-
лились на две группы по сорок человек, 
работали попеременно. Дом молитвы 
был тщательно спланирован, количество 
и расположение помещений в нём опти-
мально для использования. 

Город большой, членов нашей церкви 
здесь пять. Несколько 
лет ответственные в 
объединении братья 
предлагали молиться 
об устройстве дела Бо-
жьего в этом городе. 
Сюда переехала мис-
сионерская семья из 
Кировграда 
(Свердловская об-
ласть). Проводились 
евангелизационные 
служения, и вот те-
перь Господь дал ми-
лость построить в Бу-
зулуке Дом молитвы. 
Слава Ему! 

Братья едут на микроавтобусе, на 

обочине стоит мужчина, голосует. Оста-
новились, посадили. 

― Знаете, мужчина, а у нас есть такса 
за проезд. 

― Какая? 
― Выслушать наше пение. 
Стали петь. Пассажир сильно расчув-

ствовался. Побеседовали. 
― Может быть, у вас нужды есть, по-

молиться за вас? 

― Да. Жена болеет… 
― А может, и за вас лично помолиться. 

Вы ведь грешник, наверное? 
― Да, и за меня нужно помолиться… 

Грешник. 
Остановили автомобиль, вышли, пре-

клонили на обочине колени. Помолился 
мужчина, помолились братья. Потом дал 
свой адрес, сейчас верующие ездят к ним 
в село, посещают его. 

Семья труженика на Севере прожи-

вала в вагончике, рядом пристроили мо-
литвенное помещение. Маленькая дочь 
миссионера с куклой в руках ходит в стро-
ящихся помещениях. «Строительный 
бум»: лежат тюки стекловаты, другой 
строительный материал. Восклицая с вос-
торгом, девочка обращается к маме: 

― Мамочка, какое у меня счастливое 
детство! 

Комиссия во главе с директором 

совхоза явилась в дом молитвы, к семье 
миссионера, некоторое время уже про-
живающей в северном посёлке. Обраща-
ется к брату: 

― Мы слышим, что ваши верующие 
ведут себя неадекватно! Выкидывают те-
левизоры, холодильники!..  Всё выставля-
ют на улицу! 

п. Ныда 
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― Что же вы такое говорите? Назовите 

хоть одного человека, кто холодильник 
выкинул. 

― Не знаю… Так говорят. 
Бог усмотрел, что в этот время здесь 

находились две сестры, одна из тундры, 
другая из посёлка. 

― Сёстры, скажите, кого из вас застав-
ляли что-нибудь выкидывать из ваших до-
мов? 

Директор тут же стал их расспраши-
вать: 

― Да, вот ты скажи: зачем в молель-
ный дом ходишь? 

― Так я, как к Богу пришла, человеком 
стала. У меня даже болезни все ушли. 

Сестра-ненка своим простым свиде-
тельством «заградила уста» этих людей 
так, что им ничего больше не оставалось, 
как развернуться и уйти. 

 

Свидетельство брата из Казахста-

на, отсидевшего в тюрьме 5 суток 
(неуплата штрафов за открытую пропо-
ведь Евангелия). 

«Было сильное переживание: что меня 
ждёт? Какие люди будут в камере? Что и 
как говорить? Разволновался. Господь 
напомнил мне стих Писания, где повелел 
своим посланцам, входя в чей-либо дом, 
говорить: мир вам. Переступил порог ка-
меры, передо мной сидели пять мужчин, 
раздетых до пояса. Было очень жарко и 
душно. Услышали приветствие и вопроси-
тельно смотрят на меня. Поздоровался с 
каждым за руку. Возраст заключённых 
был от 18 до 60 лет. 

Один человек был весь в наколках, я 
понял, что он здесь старший. Стал рас-
спрашивать меня, по какой статье посади-
ли. С этого и началось моё свидетельство 
о Господе. В течение двух часов изъяснял 
этим людям суть евангельского учения. 
Слушали внимательно, иногда задавали 
вопросы. 

Мужчины накрыли стол, я помолился 
за пищу, они при этом встали. Затем про-

должил свидетельство о Спасителе. Впо-
следствии пел гимны, рассказывал стихо-
творения. 

Камера – бетонное помещение, пять - 
шесть метров в длину и три в ширину. По 
обе стороны стоят двухэтажные железные 
кровати, стол и две табуретки, небольшой 
шкаф, есть умывальник. Когда курят, ста-
новится очень тяжело дышать. Вечером я 
определил место, где буду молиться. «Вы 
не против, если я буду молиться?» Сока-
мерники не воспротивились. Встал на ко-
лени, посмотрел на мужчин: «Может по-
молиться и о ваших нуждах?» Все пять че-
ловек сказали свои нужды. Молился 
вслух. В отверстие некоторое время за 
мной наблюдал охранник. 

Один человек сделал знак, что хочет 
побеседовать наедине. Когда все уснули, 
мы поговорили. Так проходила каждая 
ночь, с каждым побеседовал. Мужчины 
делились сокровенным. За мной внима-
тельно наблюдали, оценивали, насколько 
я искренен. 

Жена каждый день приносила мне пе-
редачи. Очень ценили холодную воду, ко-
торую моя супруга также приносила. Ку-
шали мы вместе, их это очень располага-
ло ко мне. 

Молился вслух я только в первый день, 
в остальные дни – про себя. В последний 
день пребывания в тюрьме предложил 
помолиться об их нуждах. Затем обратил-
ся к Господу, просил за нужды, а также о 
спасении их душ. Пригласил в Дом молит-
вы, дал адрес. 

Сергей, много отсидевший в тюрьмах, 
мастер татуировок, сделал для моей же-
ны подарок. Где-то взял белый листок бу-
маги и искусно нарисовал на нём двух го-
лубей. 

Встречали меня семья и друзья. Помо-
лились, спели вместе. Вышли офицеры, 
стали интересоваться, что мы делаем. Ве-
рующие кратко пояснили, вручили этим 
мужчинам трактаты». 
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Группа благовестия прибыла в посёлок. Здесь 
старую школу приспособили под православный 

молельный дом. Ходит с лейкой староста, посмат-
ривает на незнакомый микроавтобус. Похоже, что этот 
мужчина может препятствовать евангелизационной 
работе». Во время обхода братья решили не посещать 
православного старосту, чтобы не было возможного 
противодействия с его стороны. Однако мужчина впо-
следствии сам подошёл к автомобилю и обратился к 
водителю: 

― Кто вы и зачем приехали? 
― Желаем людям Слово Божье раздать… 
― Как так! Я ответственный здесь за это дело, без 

меня такое происходит? Нет, я тоже хочу там быть!  Вы 
уже хоть всех собрали? 

― Нет… 
― Дай мне твой телефон, своего сейчас нет. Я неко-

торых односельчан номера помню, сейчас их пригла-
шу. 

Вначале староста, конечно, не понял, что имеет 
дело не с православными тружениками. Потом понял, 
но, всё равно был рад прошедшему служению. 

― Ребята, такого у нас никогда не было. Приезжай-
те ещё! 

Перед отъездом группы, произошёл неприятный 
инцидент. Бежит женщина и кричит ему: 

― Ты старший у нас, должен смотреть! А сам созы-
вал народ на встречу с сектантами! Я буду жаловаться! 

Друзья отметили, что у мужчины всё же осталось 
доброе расположение к благовестникам. Сделали 
важный вывод: если человек уже был на собрании, у 
него остаётся приятное впечатление о верующих. Хо-
рошо раздавать литературу и потом проводить бого-
служение. Люди получают Евангелие, и у них остаётся 
доброе впечатление о тех, кто подарил Слово Гос-
подне. Когда им скажут: «Выбросьте литературу, она 
сектантская», у них есть и своё мнение (доброе, зача-
стую) о тех верующих, с кем имели дело. Они ведь 
имели живое общение с Богом. 

 
Анализируя обстановку в настоящее время, 

наши благовестники называют некоторые 

«нивы», где отмечается успех в деле спасения душ. 
Люди каются в грехах, духовно возрождаются и присо-
единяются к церкви. Труд на этих «полях», как прави-
ло, напряжённый, требующий жертвенности. 

Братские и сестринские дома. Необходимы не толь-
ко помещения для проживания, но и средства на их 
содержание. Нужно постоянно быть в среде этих лю-
дей. Вовлекать их в труд, чтобы сами зарабатывали на 
жизнь и были заняты. Требуется терпеливое духовное 
попечение. 

Труд в среде коренных народов севера. Известно, 
что есть души, которые охотно слушают весть о Спаси-
теле и присоединяются к народу Божьему. Наши бла-
говестники побывали ещё далеко не во всех поселени-
ях хантов и ненцев в Тюменской области. Благовестие 
на севере связано с преодолением огромных расстоя-
ний и другими трудностями. 

Благовестие цыганам. Труд в этом народе тоже не-
лёгок. Нужно большое сострадание к грешникам, тер-
пение и постоянство. 

Благовестие трудовым мигрантам. В России трудит-
ся очень много граждан среднеазиатских республик, 
Китая и других стран. Эти люди находятся в РФ в гос-
тях, обычно с уважением относятся к местным жите-
лям. Часть из них расположена слушать Слово Гос-
подне. 

Интересное предложение высказал на общении в 
Туле Д. И. Янцен (Темиртау). Хорошо организовывать 
для мигрантов дома (как гостиницы). За небольшую 
плату предоставлять кров, заодно благовествовать им. 

 
Казахстан 

«Библия учит нас со внешними обходиться 
благоразумно, пользуясь временем (Кол. 4, 5). 

Во время одного из посещений сотрудники полиции 
спросили у благовестника церкви, откуда у нас литера-
тура. Брат отвечал: «Вы взяли на проверку экземпляры 
книг и брошюр. Когда найдёте в них что-нибудь, про-
тиворечащее закону, тогда отвечу. Сейчас нет нужды 
отвечать». Полицейские не нашли что сказать на такой 
аргумент». 

На заметку благовестнику 
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Вечером 3 января группа из пяти че-

ловек (два служителя: З. Ахундов и В. 
Борванов, трое человек из молодёжи: 
один брат, две сестры) выехали из по-
сёлка Угут на машине и «Буране». Этот 
день был самым холодным за всё вре-
мя поездки, температура опускалась 

до -45⁰С. Около поста нас ждал мест-
ный брат Сергей. Машину оставили и 
продолжили путь на двух «Буранах». 

Поздно вечером приехали в дерев-
ню Каюково, переночевали, а утром 
провели служение с вечерей. Собра-
ние шло около четырех часов, и, когда 
уже стало смеркаться, поехали даль-
ше. Остановились в зимней избушке 

брата Сергея на ночлег. 
 
5 января утром отправились даль-

ше. По пути заехали к одной христиан-
ской семье, совершили вечерю. Когда 
стемнело, прибыли в деревню Куплан-
деево. Там нас встретил брат Антон, 
дальше ехали с ним, Сергея отпустили. 

Без местных бра-
тьев в лесу не-
трудно заблу-
диться. 
 
6 января нужно 
было посетить 
несколько мест и 
провести собра-
ния. Времени 
оставалось не 
очень много, а 
ещё не проехали 
даже полпути.  
Приняли реше-
ние разделиться 
на две группы, 
чтобы сэконо-

мить время и успеть больше. Встре-
титься договорились в Таурово. В этой 
деревне живёт одна очень пожилая 
сестра. Она не видит. С ней живут 
взрослые дети, которые много слыша-
ли о Христе. 

   Во время молитвы перед вечерей 
сестре стало плохо. Уложили на кро-
вать, поднесли нашатырь. Пришла в 
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себя. «Сестра, вы будете участвовать в 
вечере?», - спросил служитель. Она 
кивнула. Когда поднесли ей хлеб, вста-
ла с постели, застегнула все пуговицы 
и попросила поставить её на колени. 
Помолилась. После участия в хлебо-
преломлении она ожила, встала, по-
шла на кухню. 

Тем временем вторая половина 
группы посетила другие юрты. По пути 
остановились у одной избушки, дого-
ворились на обратном пути провести 
здесь собрание. Рассказывали людям 
о Рождестве Христовом, о Его смерти 
за нас. Ханты охотно слушали. Когда 
приехали в Таурово, уже стемнело. 

За это время молодёжь прошла по 
деревне. Раздавали литературу, бесе-
довали с местными жителями. 

Вновь соединившись, поехали даль-
ше. Поздно вечером подъехали к оче-
редному поселению, где живёт моло-
дой брат Женя с семьёй. Недалеко от 
них живёт брат Коля. Недавно, когда 
братья возвращались с общения, их 
побил один хант за то, что они верую-
щие. Пригрозил, что если приедут бла-
говестники, то их ожидает  то же са-
мое. 

 
С одиннадцати часов 7 января про-

вели собрание и поехали в деревню 
Тайлаково. Сюда, на встречу с нами, 
приехала на «Буране» сестра Надя. По-
ехали до её дома.  

На побережье речки Берёзовой жи-
вёт хант Василий. Врачи поставили ему 
диагноз – рак четвертой степени, и от-
пустили умирать домой. Очень про-
сил, чтобы его посетили братья. 

 
8 января собрались ехать к Василию 

на двух «Буранах». Отъехали от дома и 

сразу попали в наледь. Из-за тёплой 
погоды, стоявшей несколько дней 
(температура воздуха после -45⁰С рез-
ко поднялась до -4⁰С ), на покрытой 
снегом реке выступила вода. Отцепля-
ли нарты, отбивали примёрзший снег, 
верёвкой тянули «Буран». Выбрались с 
трудом. 

Василий очень обрадовался, увидев 
нас. Прославлял и благодарил Бога. 
Страдания сильные, трудно сдержать 
слёзы, глядя на него. Раньше этот муж-
чина был крепким, уверенным в себе 
человеком. Давно знал о Боге, но, ка-
жется, не нуждался в Нём. Теперь бы-
ло видно, что он сильно изменился. Ни 
слов ропота, ни ругательств. Благода-
рил Бога и за страдания. Очень не хо-
тел отпускать нас… 

Поздно вечером вернулись к Наде, 
до ночи шло богослужение. 

 
9 января рано утром собрались вы-

езжать обратно. Цель – преодолеть как 
можно большее расстояние. Вновь 
приехали в юрты, где живёт брат Же-
ня. Здесь был его отец – Василий. Не-
давно, когда Женя уверовал в Бога и 
стал проповедовать людям о Христе, 
Василий был очень недоволен. 

Приехал его друг, чтобы послушать 
Слово. Приглашали людей на собра-
ние. Провели призывное служение. 
Видно было, что Василий готов помо-
литься. Обращаясь к приезжему това-
рищу, сказал: 

― Вот, мы с тобой здесь вдвоём не-
верующие. Что мы только не пробова-
ли: водку пили, спирт тоже, даже соля-
ру… Быть верующими – не пробовали. 

Теперь уже не мы, а Василий призы-
вал того человека к покаянию. В конце 
собрания Женин папа помолился Богу.  
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Попрощавшись с дорогими друзья-

ми, отправились дальше. Хотели про-
ехать как можно больше, чтобы 10 ян-
варя быть в Угуте. Оставалось преодо-
леть больше 100 км, а это очень много. 
К ночи приехали в Купландеево, до-

мой к брату Антону. Холодно. Затопи-
ли печку, остались ночевать. 

10 января выехали. Расстались с Ан-
тоном. Мороз крепчал, сломалась рес-
сора, уже вторая за эту поездку. Благо-
дарение Богу за то, что к нам приехал 
брат Сергей. Он искал нас и как вовре-
мя появился! После ремонта поехали к 
нему, отдохнули и погрелись в доме. 

Поздно вечером прибыли в Каюко-
во, заправились и решили ночью ехать 
в Угут. Брат Сергей объяснил маршрут, 
хотя мы сами там не раз ездили. Поду-
мали, что этот путь даже не заметим, 
но получилось по-другому.  

Отъехав 5 км от юрт, попали на озе-
ро. Проехали ещё немного и поняли, 
что не знаем дальнейшего пути. Зво-
нили Сергею, советовались. Сделали 
несколько кругов, заехали в редкий 

лес, выехали и опять попали в наледь. 
Пришлось очищать гусеницы снегохо-
да и нарты от льда. Заметили на снегу 
ключи от машины, которые незаметно 
выпали. Слава Богу, что они не оста-
лись там, на озере! 

Всё это про-
должалось 
больше трех 
часов, но каза-
лось, что 
намного доль-
ше. Под утро 
всё-таки при-
звали на по-
мощь брата 
Сергея. Когда 
он приехал, 
сказал, что мы 
вообще свер-
нули с марш-
рута. 
Выбравшись 

из наледи, доехали до поста. Там стоя-
ла наша машина. Её за неделю занес-
ло снегом, на морозе долго не заводи-
лась. До Угута оставалось проехать 40 
км. Находясь в машине, уставшие, ста-
ли засыпать. Проснулись от резкого 
толчка – въехали в сугроб. Слава Богу, 
что сохранил нас! Вытолкали машину и 
доехали до посёлка. 

 
На побережье Большого Югана про-

живает много хантов-христиан, нужда-
ющихся в том, чтобы их посещали ве-
рующие. Не меньше здесь и тех, кто 
желает стать христианами, но не реша-
ется на этот шаг. Есть люди, которые 
враждебно настроены по отношению 
к нам. Видно, как Господь трудится и в 
таких сердцах. Просим молиться об 
успехе благовестия в этих краях! 
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Беседа с Сергеем Аксёновым, г. Похвистнево 

Восточная часть Самарской областиВосточная часть Самарской области  

 

― Мы находимся в братском доме, 
он принадлежит вашей семье? 

― Да. Дача в деревне Чекалинка, 
пятьдесят соток. Живём в квартире в 
Похвистнево, у нас семеро детей, при-
обрели дачу за городом. Здесь мы жи-
вём летом. 

― Как вы решили заняться таким 
служением? 

― Было желание благовествовать по-
гибающим душам. Привёз сюда как-то 
одного знакомого, говорю: «живи, вот 
Библия, буду приезжать к тебе». Были 
ещё люди… В 2013 году, осенью, братья 
предложили организовать здесь брат-
ский дом. 

― А вы сам из таких же людей? 
― Да. 
― Бывший любитель выпить? 
― Наркоман бывший. Сидел в тюрь-

ме. Уверовал в Омске, в наркомзоне в 
1994 году. Тогда, в начале 90-х годов, к 
нам стали приходить проповедники из 
церкви РС ЕХБ, приносили христиан-
скую литературу. 

― Как вы находите людей для реа-
билитации? 

― Сам приглашаю, привозят братья. 
Вот, например, здесь находится брат 
Павел, уверовал в  Бога в братском до-
ме. Мы познакомились с ним, когда я 

посещал своего бывшего друга. Загово-
рил с Павлом, познакомились. Всегда 
помолюсь, прежде чем пойти на посе-
щение к таким людям. 

― Куда это вы ходите, в притоны? 
― Двухэтажный барак, там – комна-

ты. Дверь – ни дверь, дышать не чем… 
― У вас есть какие-то правила пре-

бывания здесь? 
― Конечно. Человек должен иметь 

намерение изменить жизнь, прими-
риться с Богом. Желающие здесь пре-
бывать пишут заявление: «Прошу при-
нять меня в братский дом на шестиме-
сячную реабилитацию. Во время пре-
бывания в братском доме обязуюсь ис-
полнять следующие правила…» Далее 
прописаны требования к реабилитан-
там, всего 25 пунктов. Указывается да-
та, ставится подпись. 

На богослужения ездим в Похвистне-
во. Здесь собираемся для чтения и мо-
литвы утром и вечером. Сейчас у нас 
транспорта нет. Посещают братья из 
церквей области: отрадненцы во втор-
ник и пятницу, из Борского приезжают в 
среду.  

― Есть планы что-то строить? 
Чем вы намерены занимать людей? 

― Есть работы при Доме молитвы в 
Похвистнево, здесь нужно сделать туа-
лет, провести канализацию, построить 
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баню. Откармливали бройлеров, сади-
ли картофель. Нужно самих себя обес-
печивать продуктами. 

Возили кирпич с дома, который ско-
ро снесут, дрова. Может зимой полу-
чится потрудиться бригадой – убирать 
снег в Похвистнево. Есть станки у одно-
го брата, да вот нет помещения для ра-
боты. 

― Сколько мужчин было за этот 
2014 год в вашем доме? 

― Человек пятнадцать, кто заявление 
писал. Были и другие, кто приходил – 
уходил. Одного молодого человека не-
давно привозили из Давлеканово, зави-
симый от каких-то курительных смесей. 
Страшное бремя, жуткие последствия: 
любители этого зелья гниют заживо. 
Потом парень резко собрался домой, 
даже пешком ушёл. Уговаривал остать-
ся, но он был неудержим. 

― Как к вам относятся местные 
жители? 

― Слухи, сплетни приходилось слы-

шать. Один местный активист обраща-
ется к мужчине, который знаком со 
мной: «Что такое тут у нас, в деревне? 
Сектанты какие- то? Ты ведь знаешь!» А 
тот ему так же эмоционально отвечает: 
«Какие сектанты? У них – братство!» 

― Нужен ведь другой дом для ваше-
го служения, не ваша дача. Продают-
ся в деревне дома? 

― Да. На всё, конечно, нужны сред-
ства. Хочется развивать это служение – 

души, желающие менять жизнь, есть. 
― Братские дома – эффективное 

направление служения в благове-
стии. В том смысле, что есть души, 
желающие выйти из «царства 
тьмы» к Богу. Люди на краю пропа-
сти приходят в себя и поворачива-
ются к Спасителю. Далеко не все, ко-
нечно. Труд с ними тяжёлый но, слава 
Богу, что есть с кем работать. Для 
Бога дорога каждая душа. Да благо-
словит Он вас на этом поприще. 

В братском доме. С. Аксёнов – в центре 



БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА № 01,  2015 г 19 

 

Село Борское, в молитвенном доме 

 
― Сергей, расскажи, пожалуйста, 

как ты стал христианином. 
― Уверовал, когда учился на третьем 

курсе военного училища в Санкт-
Петербурге. Мой папа очень хотел, что-
бы я стал офицером. Я послушался его 
и поступил в соответствующее учебное 
заведение. 

― Расскажи немного об учёбе. Де-
довщины у вас там не было? 

― Нет. После окончания первого кур-

са заключаются контракты с желающи-
ми обучаться дальше. Условие – по 
окончании училища обученный специа-
лист должен 5 лет прослужить на флоте 
(в моём случае). Я подписывал такое 

соглашение, и потом непросто его было 
разорвать. 

В начале 90-х годов к нам в Борское 
приезжала группа верующих церкви РС 
ЕХБ из г. Отрадного. Показывали в клу-
бе фильм «Иисус». Зрители, в том числе 
и я, были глубоко тронуты тем, что уви-
дели. Были розданы Евангелия, пригла-
сили на богослужения, которые прово-
дили в клубе. Мама моя была завклу-
бом, она открывала проповедникам 
двери, я тоже часто приходил на бого-

служения. Мне нравились их пропове-
ди. Сам прочитал Евангелие. Было мне 
13 лет. С другой стороны, имел мирских 
друзей, увлекался спортом. Земное от-
влекло от небесного, но осталась какая-

Семья Юркиных 
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то внутренняя богобоязненность. Впо-
следствии всегда перед сном коротко 
молился Богу. 

Во время учёбы, раз в месяц, ходил в 
храм. Душа желала приблизиться к Бо-
гу. Стал читать Евангелие. Однажды в 
электричке какая-то бабушка раздавала 
Евангелие, я не взял – у меня же есть. 
Стук в сердце и мысль: «Догони и возь-
ми!» Я так и сделал. На первой страни-
це стояла печать, где был указан адрес 
Дома молитвы. Решил: поеду! 

С опаской поехал. Не храм. Насторо-
жился, походил в стороне. Потом всё 
же зашёл, остановился у входа. Начали 
петь, проповедовать. Трогательный мо-
мент, вспомнил детство, собрания в 
клубе. Вот что ищет моя душа! Я дол-
жен остаться здесь навсегда. Это был 
Дом молитвы общины СЦ ЕХБ. 

Потом мне сказали, что нужно пока-
яться. Присутствовал на молодёжном 
общении, на котором проповедовал М. 
И. Хорев: «Вот Агнец Божий, который 
берёт на Себя грех мира». Это для меня 
было откровением, что Христос взял на 
Себя мои грехи. С большим умилением 
я покаялся. Через месяц принял водное 
крещение. Думаю, что очень много зна-
чило то, что я получил от Бога в под-
ростковом возрасте. Ещё с тех пор силь-
но боялся грешить. 

Тяжело было оставить учёбу, кроме 
того, папа мечтал увидеть меня офице-
ром. Трудно было пойти против много-
го, необходимо было полностью дове-
риться Богу. 

Написал заявление об уходе из учеб-
ного заведения. Несколько раз меня 
вызывали на совет, где были офицеры 
высоких чинов. Они были в недоуме-
нии от моего решения, однако дали уй-
ти. 

Много было разговоров в посёлке. 
Родители выслушивали: «С кем ваш сын 
связался. Секта! Образование отняли, 
профессии лишили, теперь дом забе-
рут!» 

Я приехал домой, взял лопату и по-
шёл работать. Работал на току, зарплата 
очень низкая. Ощущал на себе презри-
тельные взгляды. 

― Группа верующих ЕХБ была в ва-
шем посёлке? 

― Да, но не нашего братства, я ездил 
в г. Отрадный. Как-то посетил верую-
щих в нашем посёлке, рассказал им о 
братстве СЦ ЕХБ. Впоследствии шесть 
человек пожелали присоединиться к 
братству СЦ ЕХБ, возникла наша груп-
почка в Борском. 

― В этом году у вас был труд в 
летнее время? Как вы благовествуе-
те? 

― Да, четырёхдневное служение в ав-
густе. Обошли восемь посёлков. Перио-
дически проводим евангелизационные 
служения в клубах, парках. Помогают 
отрадненцы, приезжает их скрипичный 
ансамбль. 

― Сколько членов в вашей церкви? 
― Шестнадцать.  
― Служители совета объединения 

утвердили тебя как ответственно-
го за благовестие у нас на Урале. Ка-
кие задачи перед тобой поставлены? 

― Сам я не искал такой ответственно-
сти, считая, что данной работой долж-
ны заниматься более опытные братья. 
Цель служения не в том, чтобы вникать 
в дело благовестия каждой церкви, 
присутствовать на всех евангелизациях. 
Предложено панорамно, масштабно 
видеть это служение во всём объедине-
нии, где-то направлять. Также организо-
вывать семинары, конференции. Пред-
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Беседа с братом Даниилом Эннсом (г. Отрадный) 

― Отрадненцы регулярно в лет-
нее время совершают недельные вы-
езды для еванегелизации в области? 

― Да, один – два раза за лето. В этом 
году были в посёлках Сергиевского 
района, это северо-восток области. В 
Суходоле есть брат и сестра, у них мы 

проживали в этот раз. Обычно наша 
группа базируется где-нибудь в лесу. 
Ходили из дома в дом, посетили неко-
торые учреждения.  Всё как обычно. 

― С полицией были встречи? 
― Да. В одном большом посёлке лю-

ди стали собираться, началось служе-

ставлять наше объединение на обще-
братских общениях. Согласовывать 
маршруты приезжающих групп благове-
стия, как например, недавно - группы 
Пушкова. Больше организационное 
направление. 

― Особое поле служения – Север. 
Как будто отдельная удалённая 
страна… 

― Да. Большие расстояния, другие 
виды служения благовестия. Есть мис-
сионеры, которых мы и не знаем, не ви-
дели их. На конференции северянам 
трудно приезжать. А нам трудно видеть 
их нужды. Есть желание организовать 
общение миссионеров, тружеников Се-
вера, где-нибудь в Тюменской области. 
Это тоже непросто.  

― На твой взгляд, что ещё нужно 
нам всем для развития служения в 
объединении? 

― На совете в Москве, 6 и 7 октября, 
братья говорили, что на местах замеча-
ют не очень хорошие тенденции. Мало 
бывает посвящения, мало «огня» в де-
ле евангелизации. Что можно сделать 
для улучшения ситуации? Прежде все-
го, самим «гореть». Если братья будут  
только призывать к действиям, а сами 
мало что предпринимать, то это не бу-
дет содействовать успеху служения. Не 
хватает у нас внутреннего «горения» ду-
ха. Когда есть это сильное стремление, 
как будто Бог посылает людей нам на 

встречу. Находятся и возможности и 
слова для свидетельства о Христе. 

Учить детей наших важности служе-
ния, чтобы с юных лет стремились к 
благовестию. Больше нужно пропове-
довать о важности распространения 
Евангелия в мире каждым верующим. 
Нужно чаще собираться ответственным 
братьям, проводить различные обще-
ния в масштабах объединения. Через 
это мы сами растём. 

― О чём ещё рассуждали в Москве? 
― О необходимости заменять уезжа-

ющих миссионеров. Переживания об 
этом есть в Северном, Сибирском объ-
единениях.  Был разговор о возможно-
сти создания какой-нибудь миссионер-
ской школы, но ничего не решали по 
этому поводу. 

― Какие методы благовестия сего-
дня эффективны? 

― Приглашать людей на чай к себе 
домой. Используя любой повод (день 
рождения свой, жены, детей, праздни-
ки) пригласить знакомых, иметь с ними 
общение. Наши дети в этом хорошие 
помощники – стихи расскажут, споют. 
Если к таким встречам тщательно гото-
виться, молиться, то успех будет. Под-
тверждено фактами. 

― Да благословит тебя, Сергей, 
Господь наш в служении ответствен-
ного за благовестие в Уральском объ-
единении. 
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ние, и вдруг подъезжают работники 
ГИБДД. Брат пошёл с ними беседовать. 
Полицейские кому-то звонят, возмуща-
ются тем, что их сюда прислали. Люди 
местные собираются посмотреть, что 
происходит. Между тем, звучит Слово 
Божье. Один полицейский говорит по 
громкой связи: «Клянусь тебе, началь-

ник, тут нормальные православные му-
жики! Всё тут спокойно!» ― «Да мы не 
православные…» ― «Знаем, всё зна-
ем!» 

Потом всё-таки собрали паспорта, 
переписали наши данные. 

― Когда приходите договаривать-
ся с руководителями учреждений, 
как представляетесь? 

― Приехала музыкальная группа, у 
нас есть христианское пение, стихи. Хо-

тим выступить у вас. Что баптисты – не 
говорим, если нас специально не рас-
спрашивают. Редко когда отказывают. 
Если начинаем с того, что пришли раз-
дать Евангелия, то администрация ча-
сто не расположена иметь с нами де-
ло. «У нас ведь тут государственное 
учреждение…» 

― Как вы собираете благо-
вестников на служение? 
― Объявляем в церкви о пред-
стоящих поездках. Я лично сам 
подхожу, приглашаю членов 
церкви. Стараемся брать тех, 
кто недавно принял крещение, 
чтобы учились свидетельство-
вать о своей вере. Участвует 
обычно десять - четырнадцать 
человек, это оптимальное коли-
чество людей. 
― Как трудитесь в населён-
ных пунктах? 
   Вначале знакомимся с посёл-
ком, объезжаем, смотрим, где 
находится центр. Если есть 
учреждение, идём туда в 
первую очередь. Сразу там про-
водим встречу. Обход в таком 
случае не делаем. Если делать 
обход, могут начаться какие-
нибудь трения с кем-либо, мо-
гут запретить проводить обще-

ние в учреждении. Бывает так, что 
предлагают провести общение на сле-
дующий день. В таком случае, мы едем 
трудиться в другой посёлок, чтобы ни-
кто из местных не помешал запланиро-
ванной встрече. 

    Уличное служение лучше прово-
дить сразу после обхода. Начинаем хо-
дить из дома в дом с пол-
одиннадцатого, общение проводим в 
двенадцать часов или немного позже. 

Д. Эннс 
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Люди в это время уже выспались, кто 
уходил по делам – пришёл домой 
ближе к обеду. Власти обычно мы не 
уведомляем о своих планах. 

Есть план обхода всех районов Са-
марской области. Трудится, конечно, 
не только наша община. 

― С христианской библиотекой в 
городе Отрадном выходят верую-
щие? 

― Да. Молодёжь, бывает, поёт  во 
время библиотечного служения. Пе-
ние привлекает души. Намерены по-
ставить стойку с «кармашками» для 
книг и брошюр. В 90-е годы можно 
было просто разложить книги на ка-
поте машины. В настоящее время так 
не следует предлагать литературу лю-
дям. Одна наша пожилая сестра раз-
дала множество книг и брошюр на 
авто- и железнодорожном вокзалах. 

― Не обращённые к Богу люди 
приходят в Дом молитвы? 

― Да. Я нередко вижу таковых.  
― И ещё, брат Даниил, есть ли у 

вас какие-то особые переживания, 
мысли, планы относительно слу-
жения благовестия в настоящее 
время? 

― Есть вот какие мысли, года 2-3 
рассуждаю об этом. Как-то задавал 
такой вопрос  Ивану Петровичу Плет-
ту, он был в Отрадном на курсах слу-
жителей. Во многих странах есть мис-
сионерские школы, в которых специ-
ально готовят кадры для евангелиза-
ционной работы. Может быть, и в 
нашем братстве заняться такой рабо-
той? Христианин, который пошёл 
учиться в миссионерскую школу, по-
том будет куда-то распределён. Быва-
ет, мы бросаем клич в пустоту: кто по-
едет в то или иное место для труда? 
Братство будет иметь в распоряжении 

тружеников, которых можно послать 
туда, где есть нужда. Нужда есть, 
например, в том, чтобы заменить тру-
жеников, долгое время живущих на 
Севере. 

Если мыслить глобально, то можно 
молиться и переживать о посылке 
миссионеров даже в другие страны. 
Идёт сближение России и многолюд-
ного Китая. Подготовленные миссио-
неры, в том числе изучившие китай-
ский язык, могли бы трудиться в этой 
стране. Написано много рассказов об 
известных и не очень известных мис-
сионерах. О том, как они учились, го-
товились к служению, а потом и дей-
ствовали во славу Божью. 

Миссионерская школа если отправ-
ляет людей, то поддерживает своих 
посланцев. Усматривает различную 
помощь. Одним словом, идёт серьёз-
ная евангелизационная работа. 
Должны быть люди, полностью по-
свящённые благовестию, не только 
так: оторвались от дел на одну или 
две недели в год для благовестия. Ко-
нечно, слава Богу за то, что есть, что 
можем делать. Но если говорить о 
перспективе развития благовестия, то 
должно появляться что-то более мас-
штабное, более организованное. 

― Очень интересные мысли. Сра-
зу могут возникнуть переживания 
о финансировании такого большого 
дела. С другой стороны, есть яркие 
примеры, как Господь посылает 
средства на то, что делается во 
славу Его, для спасения душ челове-
ческих, малое это или большое. Да 
благословит нас Бог делать всё, 
что Ему угодно. Может быть, и 
эти мысли станут впоследствии 
явью. 
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НАШ КРАЙ ЗЕМЛИ (Д. Ап. 1,8)НАШ КРАЙ ЗЕМЛИ (Д. Ап. 1,8)  

Предлагаем нашим читателям обзор-
ную статью о служении друзей на Ямале. 

Немного географических све-
дений. Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (ЯНАО) находится 
на севере Тюменской области. 
Площадь всего округа – 750,3 
тыс. км. кв. (для сравнения: пло-
щадь Германии – 357 тыс. кв. км; 
площадь самой большой евро-
пейской страны, Украины (до 
2014 года) – 603,7 тыс. кв. км;). 

Административный 
центр ЯНАО – г. Сале-
хард, крупные города – 
Новый Уренгой, Но-
ябрьск, Надым. В север-
ной части ЯНАО нахо-
дится полуостров Ямал, 
отделённый Обской гу-
бой от Гыданского полу-
острова (см. карту). 
Протяжённость Ямала: 
примерно 700 км. (с се-
вера на юг) на 240 км. (с 
запада на восток).  

      На  Ямале, в тундре, находятся различ-
ные посёлки, фактории, ненцы-скотоводы 
кочуют со своими стадами в пределах боль-
ших территорий. Есть оленеводы-частники, 
есть те, которые трудятся в «совхозах».  

    В данном регионе ведётся газо- и нефтедобыча. На Ямале сосре-
доточено около 20% российских запасов природного газа. 
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г. Салехард. г. Салехард. Небольшая община нашего братства существует здесь с 
2010 года. В административный центр ЯНАО переехал служитель сеяхинской церк-
ви Р.Тулюпа с семьёй. Одна из целей переезда – создание миссионерской базы 
для всего регио-
на. Салехард 
считается 
«воротами 
Ямала». В 
настоящее 
время уже 
есть Дом мо-
литвы: на пер-
вом этаже 
проживает се-
мья брата Ро-
мана, на вто-
ром прово-
дятся богослу-
жения. 

На участке 
возводится 
крупное стро-
ение, осенью 
смонтирована 
крыша. Внизу бу-
дут находиться 3 гаража, вверху – гостиница, включающая в себя несколько жилых 
комнат, кухню и другие помещения. Гостиница будет местом пребывания приез-
жающих сотрудников-благовестников. Можно будет временно размещать там 
приезжающих в Салехард жителей посёлков и тундровиков, молодых христиан, 
приехавших на учёбу. 

Р. Тулюпа – единственный рукоположенный служитель на Ямале. С сотрудника-
ми он совершает поездки от Салехарда в северном направлении по Ямалу, до ост-
рова Белый. Бывают и на Гыданском полуострове. Друзья посещают посёлки, в ко-
торых есть группы верующих, заезжают к христианам, живущим в тундре. Важное 
служение – благовестие неверующим ненцам и тем людям, которые встречаются 
в пути. Передвигаются на вездеходе «Трэкол» (транспорт экологический), который 
в тундре по хорошему зимнику идёт с максимальной скоростью 40 км. в час. 

п. Ярп. Яр--Сале Сале является административным центром Ямальского района. Ве-
дётся строительство современных многоквартирных домов, различных учрежде-
ний. Жителям тундры местные власти предоставляют в собственность хорошие 

Се-Яха, 2010 г. Роман и Лилия Тулюпа с детьми и друзьями 
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квартиры. Многие тундровики, имея жильё в посёлке, определённое время ещё 
проживают в тундре. 

Несколько лет назад наши благовестники приезжали сюда на День оленевода, 
раздавали 
людям хри-
стианскую 
литературу. 
Нашлись 
души, кото-
рых заинте-
ресовала 
Благая 
весть. Так 
тогда воз-
никла груп-
па ненцев, 
поклоняю-
щихся жи-

вому  Богу. 
Местные верующие стали молить-

ся о том, чтобы Господь прислал к ним 
проповедника. 

В 2009 году из Приднестровья в посёлок для проживания и работы переехал 
брат О. Долгорук, впоследствии он женился на сестре по вере. Олег благовество-
вал в посёлке с христианской библиотекой, встречался с душами. Сейчас брат является 
ответственным в небольшой группе местных верующих, большинство из которых – нен-
цы. Есть нужда в сотрудниках: музыкальных, детских работниках. Собираются друзья на 
одной из квартир. Есть планы в 2015 году начать строительство Дома молитвы. 

п. Новый Порт. п. Новый Порт. Как и в Салехарде, здесь есть Дом молитвы, в котором 
на первом этаже проживает семья миссионера В. Блинова, на втором проводятся 
богослужения. Есть гараж, мастерские для ремонта имеющегося «Трэкола» и дру-
гой техники. Владимир и Александр Блиновы (родные братья) с приезжающими 
сотрудниками благовествуют в тундре, а также и в самом посёлке. Как и в Сале-
хард, в Новый порт периодически приезжают группы тружеников на помощь 
местным благовестникам. Так, например, этой зимой в Новом Порту и тундре жи-
ли и трудились пять человек из Краснодарского края. 

Семья Блиновых переехала в Новый Порт из Се-Яхи в 2004 году. Начальный пе-
риод их пребывания здесь был сложным. Проблемы с жильём, отрицательное от-
ношение местного населения к миссионерской семье. Была организована сходка, 
на которой звучали фразы о том, что «в наш посёлок приехали баптисты, с ними 
опасно общаться». Было написано письмо в прокуратуру по поводу приезда се-

Олег и Ольга Долгорук с сыном 
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мьи Блино-
вых. В насто-
ящее время 
многое изме-
нилось, Гос-
подь распо-
лагает серд-
ца людей к 
нашим дру-
зьям. 

Почти 
каждый ме-
сяц друзья 
совершают 
поездки в 
тундру. В лет-
нее время – 
месячная по-
ездка, во время ко-
торой проводят детский ла-
герь.  

Новопортовцы заезжали на 
территорию Красноярского 
края, расположенного восточ-
нее ЯНАО. Проехали порядка 
пятидесяти стойбищ, общались 
с душами, готовыми слушать 
Слово Господне. Здесь, в рай-
оне, где Енисей впадает в Ени-
сейский залив, а затем в Кар-
ское море, есть поля, которые 
ждут делателей Божьих. 

Владимир и Марина Блиновы  
с дочерьми 

п. Мыс Каменный п. Мыс Каменный 

находится ещё севернее. До 
недавнего времени здесь не 
было ни одного нашего верую-
щего. Как рассказывает Роман 
Тулюпа, благовестники стара-
лись быстрее  миновать эту 
местность, когда проезжали 
мимо. Здесь – пограничная зо-

Радислав и  
Наталья  

Мельниченко с 
детьми 
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на, проезжающие должны были иметь пропуска. В настоящее время ситуация не-
сколько изменилась. 

    Недавно в посёлок из Ростовской области (г. Шахты) переехала для служения 
семья Радислава Мельниченко, в ней четверо маленьких детей. По милости Божь-
ей есть жильё – трёхкомнатная квартира в двухэтажном щитовом доме. Ей друзья 
пользуются на условиях социального найма. Радислав (Радик) продал на родине 
дом, купил снегоход «Yamaha» для поездок в тундру. Заготавливает мате-
риал для строительства Дома молитвы. Есть возможность взять доски, 
брус, кровлю и другой добротный стройматериал с объекта, который в 
скором времени будет снесён. Участки для строительства частным лицам 
пока не нарезают, поэтому молитвенный дом, возможно, будет построен 
на больших санях. 

Брат прошёл по всем квартирам в домах посёлка, предложил людям 
Евангелие. Написал и развесил для всеобщего ознакомления обращение к 
местным жителям о важности изучения Библии, указал по какому адресу 
можно бесплатно приобрести Евангелие. 

п. Сеп. Се--Яха. Яха. В 1997 году в этот посёлок, находящийся в северной части 
Ямала, на побережье Обской губы, переехала семья Тулюпа из г. Надыма. 

   

Наших верующих тогда здесь не было. Брат Роман был рукоположен на бла-
говестника в 1999 году. В настоящее время здесь есть около двадцати чле-
нов церкви из ненецкого народа, Дом молитвы. Для служения из Харцызска 

Александр и Надежда Юдинцевы  



БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА № 01,  2015 г 29 

 

Северная оконечность Ямала, недалеко от острова Бе-Северная оконечность Ямала, недалеко от острова Бе-

лого. лого. В этом районе кочуют четыре христианских ненецких семьи. Служитель 
может посетить этих друзей только два раза в год, в январе и апреле.  

Гыданский полуостров. Гыданский полуостров. Если передвигаться с Ямала через Обскую 
губу на восток, то мы окажемся на Гыданском полуострове. Данная территория то-
же входит в ЯНАО Тюменской области. Здесь, в Антипаюте и Гыде, есть горстки 
наших верующих. Ямальские миссионеры иногда посещают эти населённые пунк-
ты, часто бывать здесь не могут. В Антипаюте полгода в 2014-2015 г. г. трудились 

две молодые 
сестры, прие-
хавшие из 
Белгорода. 
Обучали ве-
рующих пе-
нию, прово-
дили детские 
собрания, 
участвовали 
в богослуже-
ниях. Братья-
благовестни-
ки делятся 
переживани-
ями: кто бу-
дет трудиться 
в этом краю? 

Есть сведения, что местное население расположено принимать Благую весть. 
    За двадцать четыре года в северной части Ямало-Ненецкого автономного 

округа образовалось по милости Божьей одиннадцать церквей и групп. 

п.  Антипаюта,  
пение брата 

(Донецкая область) переехала семья Юдинцевых. Семья большая – 14 детей, 
из них вместе с родителями в Се-Яхе сейчас проживают пятеро. Брат Алек-
сандр выразил своё желание потрудиться в Се-Яхе, после того как приезжал 
на Север для труда. Родители А. Юдинцева также являются миссионерами, в 
Бурятии. В советское время они за христианские убеждения были в ссылке в 
той местности, после освобождения не возвратились домой, остались для 
духовного труда. 

Христианин - это человек, благодаря которому 

другим людям легче верить в Бога.  
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О диннадцатого ноября в зем-
лянку, где была расположена 

санчасть, пришли командир роты и за-
меститель начальника контрразведки и 
объявили мне, что я арестован. 

Сделали обыск. Библии у меня уже 
не было – в ожидании ареста я отдал 
её новообращённым солдатам. А блок-
нот с песнями, письмами и фото забра-
ли. Потом меня отвели в землянку, слу-
жившую своего рода тюрьмой. 

На другой день заместитель началь-
ника контрразведки вызвал меня в 

частный дом на допрос. Он интересо-
вался, где и с кем я встречался из веру-
ющих, с кем беседовал. Когда я в разго-
воре упомянул двух братьев, которые 
посоветовали решать вопрос оружия 
самостоятельно, перед Богом, он по-
требовал назвать их фамилии. Я не мог 
этого сделать, и тогда он в порыве зло-
сти начал бить меня по щекам. 

― Здесь тебе не молельня, а контр-
разведка! – яростно кричал он. 

Поздно вечером пришёл начальник 
контрразведки. Мы были знакомы с 
ним, я одно время лечил его. Он с со-
чувствием сказал мне: 

― Мы много говорили о твоём ужас-
ном поступке. Тебя будет судить воен-
ный трибунал. В лучшем случае дадут 
десять лет, а возможно, и расстреляют. 
Ты думал об этом? 

― Да, думал, - сказал я спокойно. Но 
преступать заповеди Христа не могу. 
Иисус умер за меня, чтобы избавить от 
власти греха. Он очистил мою душу, 
освободил от зла, как же я огорчу Его 
своим непослушанием? Я люблю Его и 
ради близкого общения с Ним готов 
страдать. 

― Ты верь, как хочешь, только нико-
му об этом не говори, - вкрадчиво ска-
зал начальник. – Ты же фельдшер, мо-
жет, тебе и не придётся никого убивать. 
Просто носи оружие, и всё. 

― Нет, лицемерить не буду, - сказал 
я твёрдо. 

― Тогда завтра вечером мы отведём 
тебя в корпусную контрразведку, и во-

1919— 2009 



БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА № 01,  2015 г 31 

 
енный трибунал разберётся с тобой. 

   Я всё время молился, просил у Бога силы и мудрости, чтобы вынести все испы-
тания, которые выпадут на мою долю. 

 
После получасового совещания председатель зачитал мне приговор: десять лет 

содержания в исправительно-трудовых лагерях и три года поражения прав. Рели-
гиозные записи должны были уничтожить, а личные вещи вернуть мне. 

 
Весть о том, что я верующий и молюсь Богу, быстро облетела лагерь. Начальник 

колонии по фамилии Ворокута был ярым богопротивником и сразу запретил мне 
беседовать с людьми на религиозные темы. Я, конечно, не слушал его и охотно ис-
полнял волю Божью. 

Через короткое время несколько мужчин и женщин обратились к Богу. Началь-
ник колонии был разъярён и, вызывая меня, угрожал карцером и новым сроком. 

Весной 1945 года меня вызвали на вахту для получения посылки от сестёр из 
Минска. Письма и посылки тогда можно было получать без ограничений. Как только 
надзиратель вскрыл ящик, я увидел Библию и сильно обрадовался. Он взял книгу в 
руки, открыл первую страницу и прочитал вслух отпечатанную на пишущей машинке 
песню: 

 

На севере, в тундре, в далёкой глуши, 
Где так неприглядна природа, 
Спеши, благовестник, ты к бедной душе 
Забытого всеми народа. 
 
Иди, о иди, иди, брат скорей, 
Будь вестником Иисуса! 
Евангельский долг исполняй ты живей, 
Будь вестником Иисуса! 
 

― Его же отправили сюда на исправление! – сердито сказал начальник колонии. – 
Не давать ему Библию! 

На этой зоне мне пришлось столкнуться с одним интересным фактом. Одна де-
вушка незадолго до своего освобождения искренне покаялась и обрела радость спа-
сения. Звали её Ниной. Она с наслаждением читала Библию, задавала много вопро-
сов. О свободе она говорила с переживанием: найдёт ли там верующих? Когда её 
срок закончился, она, на удивление многим, двое суток пряталась в зоне – не хотела 
выходить на свободу, потому что на её родине нет верующих. Мне пришлось много 
разговаривать с ней, пока она согласилась поехать домой. Через месяц Нина присла-
ла скорбное письмо, в котором сообщала, что верующих не нашла, кроме православ-
ных монашек. Как правильно  сказал когда-то В. Ф. Марцинковский: «Со Христом – и 
в тюрьме свобода, без Христа – и на воле тюрьма»! 

 
И.Я.Антонов, «Моё счастье – в Боге». 
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БЛАГОДАРИМ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР, ПРИСЛАВШИХ ИНФОРМАЦИЮ  ДЛЯ ЭТОГО ВЫПУСКА .  

ПРОСИМ ПЕРЕДАВАТЬ СВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ БРАТЬЕВ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБЩЕНИЯ  
В Г.ОТРАДНОМ И Г.ЕКАТЕРИНБУРГЕ.  

МОЖНО ПРИСЫЛАТЬ ПО ПОЧТЕ НЕБОЛЬШОЙ БАНДЕРОЛЬЮ ИЛИ ПРОСТЫМ ПИСЬМОМ. 
 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:    89022627448,   89022559147.  

электронный адрес: blagovestnik.urala@gmail.com  
 

«БЛАГОВЕСТНИК УРАЛА» РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ СРЕДИ ВЕРУЮЩИХ МСЦ ЕХБ 

ООтрывок из доклада слу-

жителя Среднеазиатского 
объединения Дмитрия 

Исааковича Янцена, зачитанного на январ-
ской тульской конференции благовестников. 
О благовестии представителям азиатских 
народов, традиционно исповедующих ис-
лам. 

«Благовествовать трудовым мигрантам 
из Азии здесь, в России, намного легче, чем 
на их родине. Там они как-то зависимы друг 
от друга, здесь открыты и нередко спокойно 
слушают весть о Христе. 

Братья, мы хотим вам предложить следу-
ющее. Среди вас проживает очень много 
людей, которые исповедуют ислам. Милли-
оны людей. Я ещё раз хочу повторить: вам 
легче им проповедовать, здесь они в гостях. 
Здесь их души открытые. Я полтора месяца 
назад был в Москве, узнал, что есть в этом 
городе не одна киргизская церковь. Они не 
входят в наше братство. Немаленькие церк-
ви и очень искренние христиане.  У меня во-
прос возник – почему среди нас нет уверо-
вавших киргизов, здесь, в России? Мы хотим 
предложить здесь всем много литературы. 
Она на таджикском, узбекском, киргизском 

и других языках. 
Мы практиковали в регионах, где ком-

пактно проживают узбеки или киргизы, та-
кое благовестие. Есть хорошая возможность. 
Допустим, найти домик, предоставить его в 
аренду для проживания трудовым мигран-
там. Вы там хозяева, можете приходить в 
него каждый день, проповедовать Еванге-
лие. Причём, постояльцы будут вам аренд-
ную плату платить. Очень хороший метод 
благовестия. Литературы достаточно. Мы со 
своей стороны готовы посылать сотрудни-
ков, есть хорошие братья-проповедники. Ес-
ли вы устроите такие дома. Некоторые шаги 
уже сделаны в Прокопьевске, Новосибир-
ске, некоторых других городах. Пожалуйста, 
братья. Мы видим, что это дело Божье, Он 
открывает эти двери. Да благословит вас в 
этом Господь». 

Будем и мы молиться, чтобы такая рабо-
та проводилась в нашем объединении. На 
Урале есть церкви в крупных городах, где 
трудится огромное количество мигрантов из 
южных республик. Должно быть, есть и ре-
сурсы для организации данного служения, а 
если нет, то у Господа средства есть. Да бла-
гословит нас Господь использовать все воз-
можности для спасения драгоценных душ. 

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


