
О, вы,  напоминающие о Господе!   не умолкайте . . . 
               
                                                             Ис.  62,6

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           № 2  ( 1 7 ) , 2 0 1 5 г .

ХМАО. В каюте катера благовестников

 „Блаженны вы, сеющие при всех водах…”
Ис. 32, 20
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Апостола Павла, безусловно, 
можно   назвать великим 
благовестником всех вре-

мён. Скольких тружеников его сове-
ты вдохновляли на новые подвиги, 
сколь многим его личный пример 
служил немалым ободрением. В де-
вятой главе Павел поясняет корин-
фянам методы своего служения. На 
первый взгляд кажется, что он не-
много жалуется на трудную долю, но 
это не так. Апостол как с близкими 
друзьями делится своими пережива-
ниями, надеясь, что хотя бы кто-ни-
будь, вдохновлённый его словом, 
будет продолжать начатое им дело 
благовестия.

В тексте, который мы прочитали 
выше, хочу обратить внимание на 
фразу «горе мне». Подобные слова 
в Библии мы встречаем не один раз. 
Например, пророк Исаия тоже вос-
клицает: «Горе мне». Но думаю, что 
между высказываниями этих двух 
мужей Божиих есть разница, и за-
ключается она в том, какой смысл 
вкладывали они в эти слова. Выра-
жение, переведенное русским сло-
вом «горе», в тексте оригинала оз-
начает возглас скорби, вопль души. 

Пророка Исаию понять можно, он 
увидел Господа и от страха восклик-
нул: «Горе мне, погиб я!». Думаю, по-
добный вопль может вырваться и у 
нас перед лицом какой-либо опасно-
сти. Пророк видел своё положение 
перед великим Богом и потому тре-
петал. Что же имеет в виду апостол 
Павел, когда говорит: «горе мне»? 
Наверно, каждому возрождённому 
христианину знакомо чувство не-
удовлетворённости, стыда, беспо-
койства, когда, находясь в обществе 
неверующего человека, он не нашёл 
возможности засвидетельствовать о 
Боге.

Несколько лет я работал с одним 
братом, и нам часто приходилось 
бывать у разных людей, делая им 
ремонт. Я учился у него благовество-
вать. Не помню случая, чтобы мы не 
побеседовали с кем-то о духовных 
истинах. Как-то наняли «Газель» при-
везти стройматериалы, едем вместе, 
брат спрашивает водителя: «У тебя 
так чисто в машине, ты, наверно, 
любишь чистоту?» А я знаю, что это 
повод заговорить о Боге. В другой 
раз едем на легковой машине, брат 
увидел наклеенные иконки и спра-

Размышления о благовестии
Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это 

необходимая обязанность моя, и горе мне если не благовествую!
1 Кор. 9,16
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шивает: «Что помогает?». И таких 
случаев было много. Кажется, ехать 
несколько минут, стоит ли начинать 
разговор? Но настоящий благовест-
ник по-другому не может. Поисти-
не горе мне, если не благовествую. 
Благовествуя в Афинах, Павел начи-
нает свою проповедь такими слова-
ми: «... проходя и осматривая ваши 
святыни, я нашёл и жертвенник, на 
котором написано: „неведомому 
Богу”» (Деян.17,23). Нашёл! Павел 
ИСКАЛ повод для проповеди Еван-
гелия, и он его находил. Возможно, 
были моменты в его служении, ког-
да по каким-то причинам он не мог 
благовествовать, и это было для него 
большим переживанием. 

В юности мне трудно было на-
чинать беседу с незнакомым чело-
веком, и я молился: „Господи, если 
Тебе угодно, чтобы сосед услышал 
о Тебе, пусть он первым начнет раз-
говор”. Помню, так и было, Бог вы-
ходил мне навстречу. Но были слу-
чаи, о которых горько вспоминать. 
Однажды мне пришлось ехать на 
автобусе более пятисот километров, 
соседом оказался разговорчивый 
молодой человек. Поговорили мы с 
ним о многом, но найти повод и за-
говорить с ним о Боге я так и не смог. 
До сих пор испытываю «горе». Как 
дальше сложится жизнь этого чело-
века, не знаю, а я упустил момент.  В 
любом деле нужен опыт, а тем более 
в благовестии, но опыт не приходит 
сам по себе, его нужно приобретать, 
ведь чем больше опыта, тем легче 

начать свидетельство. А какую ра-
дость испытываешь, побеседовав 
с кем-нибудь о Христе. И совсем не 
обязательно дожидаться организо-
ванного благовестия. Поговорил с че-
ловеком пять минут в обычный буд-
ний день − и целый день радуешься, 
что время прошло не напрасно. Мне 
нередко по делам нужно ездить в 
соседний город, и есть возможность 
взять пассажиров, а как благовество-
вать им? В машине бывает несколь-
ко человек, как же начинать беседу? 
Решил действовать так. Записал диск 
детских христианских песен, и в пути 
включаю магнитолу, а сам молюсь 
внутренне, чтоб Бог достигал сердца 
людей. Как-то села женщина на за-
днее сиденье, я включил диск, едем, 
смотрю - слушает внимательно. Пе-
ред тем как выходить говорит: «Ка-
кая у меня сегодня чудесная поезд-
ка, я так душой отдохнула!».

Дорогие братья и сёстры! Хочется 
пожелать каждому, кто откликнул-
ся на Божий призыв и получил воз-
рождение, не упускать возможность 
для свидетельства о Христе, тогда 
меньше в нашей жизни будет горя 
и разочарования, а больше вдохно-
вения и радости, чтобы «иметь нам 
дерзновение и не постыдится пред 
Ним в пришествие Его» (1Иоан.2,28). 
Аминь.

Штефан Пётр, п.Яйва, Пермский 
край.



КРАТКО О НЕКОТОРЫХ СЛУЖЕНИЯХ

« Итак, идите, научите...»
Евангелие от Матфея 28, 19

Посещение п. Белоярска, Приуральский район

Надым-Воркута (ЯНАО), 2-15 февраля. Три брата на снегоходе с санями 
посещали посёлки, расположенные близ Обской губы: Нори, Ныда, Куто-

пьюган… Трудная была поездка, в тундре ломался снегоход.
На общении в Воркуте было около 250 человек из ненецкого народа. Пропове-

довали известные в братстве служители.

В начале марта состоялось общение глухих братьев. Был составлен список 
городов, где решили благовествовать. Все намеченные служения состоя-

лись. Недельное благовестие было в Актюбинске (Казахстан), имели адреса глу-
хих, ходили по домам. Некоторые души обращались к Господу.

После состоялись служения в Белорецке, Магнитогорске, Ижевске, Самаре, 
Отрадном. В Белорецке было трудно свидетельствовать о Христе, большую рабо-
ту здесь проводят Свидетели. Имели встречи с тридцатью глухими, пять лет назад 
желающих общаться было около ста человек. Прошло очень хорошее общение в 
Магнитогорске с группой глухих спортсменов-дзюдоистов. Они желают быть со 
Христом, но очень любят спорт. С молодыми спортсменами встречались и в Сама-
ре. В Отрадном, с целью проповеди Евангелия, посетили спортсменов в Ледовом 
дворце.
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14−18 марта в  
Надыме 

прошёл День оленевода. 
Состоялись соревнования, 
приз − кубок губернато-
ра Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа. Было 
много ненцев, весь город 
пришёл в движение. Ак-
тивно работала выездная 
христианская библиотека, 
братья и сёстры раздавали 
трактаты и Новые заветы 
на ненецком языке.

Лучший подарок - детская Библия на ненецком языке

29 марта состоялось евангелизационное собрание в Тольятти (Самарская об-
ласть). В Тольятти, Ульяновске, Димитровграде есть небольшие хоры. Дру-

зья решили собрать не обращённых к Богу людей, провести для них общение. Что же 
может послужить поводом для приглашения? Послушать христианское пение! Для 
этой цели был создан сводный хор из членов трёх упомянутых церквей.

Тольяттинская церковь активно приглашала горожан на богослужение. Прихо-
дили люди, которые никогда не были в собрании христиан. Покаялись несколько 
человек из тех, кто уже давно посещает Дом молитвы, но не последовал за Христом.

30 лет спустя опять в лагере В апреле Пётр Ва-
сильевич Рума-

чик (84 года), его сын 
Павел и Вениамин Хо-
рев посетили ураль-
ские лагеря, в которых 
брат-старец в 70−80-е 
годы отбывал три сро-
ка заключения. Его су-
дили шесть раз как слу-
жителя Совета церквей 
ЕХБ и пресвитера де-
довской церкви. В на-
стоящее время по всем 
судимостям он реаби-
литирован. Братья же-
лали быть в тавдинских 

лагерях, где Пётр Васильевич отбывал два срока. Одна из целей посещения 
этого учреждения − свидетельство о Христе работникам этой системы и за-
ключённым. Повествование о поездке мы поместили далее, в этом бюллетене.
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Как и в прежние года, бра-
тья и сёстры яйвинской 

церкви (Пермский край) усерд-
но приглашали односельчан 
на пасхальные богослужения. 
На общение в ДК «Энергетик» 
пришло около 20 человек. Про-
поведники говорили о великой 
победе Иисуса Христа, об этом 
же пел детский хор, звучала 
скрипичная музыка. 

Церковь г. Орска (Оренбуржье) проводила служение в посёлках Новоорского 
района: Гранитном, Добровольском, Тасбулаке, Большестепном, Новосевасто-

поле, Будамше и Заморском с 25 по 29 мая. Больше половины встречающихся принима-
ли литературу, готовы были побеседовать с верующими. Было роздано много детских 
книжек мальчикам и девочкам. В одном посёлке друзья познакомились с группой веру-

Друзья приглашают на Пасху

ющих людей, которые изучают Би-
блию, молятся, но, к сожалению, 
некоторые истины Писания пони-
мают и толкуют превратно.

В посёлках трудились после 
обеда, до обеда− библиотечное 
служение в Орске. Прибывший 
по жалобе недовольной женщины  
полицейский был с библиотекаря-
ми очень корректен, трудностей у 
друзей не возникло.

В последнюю неделю мая 
прошло благовестие в 

Похвистневском районе Самар-
ской области. Участвовало две-
надцать человек из нескольких 
церквей братства. Были хоро-
шие встречи, незапланирован-
ные общения, люди принимали 
Слово Господне. Вечерами в пар-
ках проводили общения. Играли 
на двух скрипках, гитаре. 

Благовестники в Похвистневском районе
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1−5 июня бла-
гов е с тие 

совершала церковь 
посёлка Исетское (юг 
Тюменской области). 
Удалось обойти четы-
ре села и три деревни 
(Курганская область, 
Шатровский район), 
в которых бывали и 
ранее. В центре ста-
вилась христианская 
библиотека. Проводи-
ли евангелизационные 
служения с участием 
духового оркестра. В 
селе Самохвалово  со-

бралось около 70 человек, они разобрали почти всю литературу. В других посёлках 
люди тоже собирались на общения. К сожалению, бывало и по-другому.

Духовики - подростки из с. Исетского

В мае благовестники ХМАО прошли на катере, который предоставили братья из 
Сибирского объединения, по реке Большой Юган более 1000 км. Несколько со-

трудников не смогли прибыть к назначенному времени, в группу взяли других труже-

Ханты провожают катер благовестников
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Друзья записывали адреса тех людей, кто пожелал ещё встречаться с христианами.



Очень благословенно про-
шло благовестие в городе 

Жигулёвске Самарской области 
перед Троицей (25−31 мая). По-
здравление жителей с предстоя-
щим праздником способствовало 
тому, чтобы начать беседу, и рас-
полагало слушателей принимать в 
подарок Евангелие.  Потрудились 
во всех основных районах города. 
Жигулёвцам помогали друзья из 
Тольятти и Сызрани. Выставляли 
христианские библиотеки, ходи-
ли по улицам. Очень благоприятная обстановка для благовестия − на кладбищах в день 
Троицы.

За эти дни братья и сёстры раздали около 700 Евангелий и Новых Заветов, 900 дис-
ков и 500 трактатов, много детской литературы. Да возрастит Господь посеянное! До 
благовестия прошло два поста, а для братьев и ночь бдения.

Жигулевск, раздача литературы

Группа благовестников, 
собранная из церквей 

Челябинской области, с 8 по 
12 июня трудилась в районе 
города Миасса. Ходили по 
двое из дома в дом, раздавали 
духовную литературу, свиде-
тельствовали о Христе, же-
лающим пели. В некоторых 
деревнях раздавали Еванге-
лие от Матфея на татарском 
языке. Два раза побывали 
в миасском парке отдыха. В 
сопровождении гитары пели 
христианские гимны, разда-

вали трактаты и литературу. Многие с интересом слушали, подходили, чтобы задать 
вопросы. Да приложит Господь спасаемых к церкви!

В районе г. Миасс
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ников. Служение начали с поста и вскоре заметили, что Господь благоволит к такому 
подвизанию.

На служениях души сокрушались, плакали, некоторые приходили для исповедания 
на катер − верующие и неверующие люди. Друзья через день вновь решили быть в по-
сте. Так было до конца поездки. Известно, что Бог «смиренным даёт благодать». Господь 
касался сердец тех, кому было возвещаемо Слово Его. 

КРАТКО О НЕКОТОРЫХ СЛУЖЕНИЯХ



Благовестники из Димитровграда (Ульяновская об-
ласть) наметили побывать в посёлке Старое Рожде-

ствено. За день до служения прошёл сильный град. Многие 
люди были недовольны − повалило деревья, побило маши-
ны, стёкла. Друзья переживали: трудно благовествовать 
огорчённым душам, но всё же поехали трудиться. 

Местные жители хорошо брали духовную литературу, 
особенно газету «Веришь ли ты?». Слава Богу!

Месячник благо-
вестия в районах 

Обской губы (ЯНАО). Бла-
говестники, прибывшие на 
помощь надымским брать-
ям из общин Уральского 
объединения, а также из 
Германии, Украины вместе с 
местными тружениками по-
сещали посёлки и стойбища 
в этом регионе. На Красивом 
мысу, как и в прежние годы, 
стоял христианский чум. 
Было немало встреч и  бесед 
с рыбаками и оленеводами.

Благовестие в Ку-
нашакском районе 

Челябинской области про-
ходило с 13 по 17 июля. 
Участвовали братья и сё-
стры из церквей Челябин-
ска и Кыштыма (13 чело-
век). Шли от дома к дому 
как книгоноши. В населён-
ных пунктах этого района 
проживают в основном 
представители народов, 
традиционно исповедую-
щих ислам. Однако многие 
люди принимали благо-
вестников  хорошо. Кунашакский район

У оленеводов в чуме
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Град в Ульяновской области



СОБЫТИЯ И БЕСЕДЫ

18 апреля в г. Отрадном прошёл 
семинар для братьев, активно 

участвующих в благовестии в западной 
части объединения (30 человек). Вна-
чале рассуждали на тему «Действовать 
смело и дерзновенно» (Д.Ап.14,3). 
Братья отметили, что Апостолы были 
всегда вместе, имея один дух, говори-
ли истину, были посланы церковью, 

Свидетельство о Боге коренным жителям севера

были го-
товы стра-
дать и т.д.

В т о -
рая часть 
общения 
была ра-
б о ч а я , 
б л а г о -
вестники 
р а с с к а -
зывали о 
служении 
на местах, 
делились 
планами. 
Много го-
ворили о 
библиотечном служении. Есть жела-
ние улучшать работу библиотек. Не-
обходимо иметь нормальный (не ста-
рый и повреждённый) столик, хорошо, 
когда на стойках размещают стих из 
Писания, люди обращают на текст вни-
мание, читают его. Тексты можно пе-
риодически менять. Говорили о прове-
дении евангелизационных собраний 
по местам, нужно привлекать всю цер-

ковь к благовестию.
Братья привезли с собой карты об-

ластей, на которых отметили «белые 
пятна», территории, где наши благо-
вестники ещё не были.

Вновь отмечали эффективность 
«семейного» благовестия. О таком 
служении рассказывал брат Михаил, 
приехавший из Белоруссии. Он часто 

приглашает в свой дом соседей, зна-
комых, тщательно готовясь к общению 
с ними, готовятся все члены семьи. Ин-
тересно, что Михаил не сразу пригла-
шает людей на богослужение, первое 
время общается в семейной, простой 
обстановке. Многим посетителям нра-
вится жизненный уклад христианской 
семьи. Складываются доверительные 
отношения. Некоторые души уже об-
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ратились к Богу, приняли водное кре-
щение.

В ходе общения друзья составили 

планы служения на 2015 год.
19 апреля состоялась конференция 

для тех, кто желает подвизаться в бла-
говестии, её тема – «А ты иди и благо-
вествуй» (Лук.9,60).

«О тправились на двух лодках, 
семь человек. Первым делом 

посетили оленеводов на реке Санди-
ба. Переживали, как провести служе-
ние: почти все мужчины ушли пасти 
оленей. Молились об этом. Бог сделал 
чудо: из ближайшего чума одна жен-
щина собрала всех к себе и пригласи-
ла нас. Провели служение. Вечером 
все собрались вновь слушать благую 
весть.

На следующий день отправились 
на устье Сандибы, где находятся рыба-

ки. Поставили палатку на ночь и легли 
спать. Утром братья проснулись из-за 
того, что вода подступила к ногам. Река 

сильно разл-
лась - нас стало 
топить. Отпра-
вились выше, 
нашли домик и 
разместились в 
нём. Затопило и 
наших соседей, 
которые не хо-
тели с нами об-
щаться. Просят 
у нас помощи, 
мы помогаем 
спасать вещи.

Бог сделал 
так, что им при-
шлось сидеть с 
нами в домике 
и слушать бла-

гую весть. Красивый мыс тоже затопи-
ло, братья эвакуировали вещи в посё-
лок Нори».

«Встречали людей без опреде-
лённого места жительства. Так, 

одна женщина, гречанка по нацио-
нальности, рассказала, что приехала 
из Узбекистана и потеряла связь с под-
ругой. В Жигулёвске её сбила машина. 
Вышла из больницы – ни жилья, ни 
денег, ни обещанной работы и ника-
кой возможности вернуться на роди-
ну. Она, бывший педагог, оказалась на 
улице.

Благовестники предложили ей от-
правиться в сестринский дом в Ново-
сибирск. Она согласилась и обещала 
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СОБЫТИЯ И БЕСЕДЫ

приехать в Дом молитвы и, если мож-
но, взять с собой ещё одну душу. Купив 
еды и оставив деньги на дорогу, веру-
ющие уехали.

На следующий день к назначенно-
му времени две женщины прибыли в 
Дом молитвы. Их накормили, предо-
ставили возможность помыться и пе-
реодеться. Повезли в Самару. Одну, 
наставив примириться с сестрой, вер-
нули домой, указав адрес самарского 
Дома молитвы. Другую, гражданку Уз-
бекистана, посадили в поезд, идущий 
в Новосибирск. Прежде братья согла-
совали это дело с сибиряками».

В Оренбуржье в детских домах тру-
дится пожилой брат из Германии, 

он тоже воспитывался в СССР в детском 
доме. Потом переехал в Германию, 
там обратился к Богу. Господь даёт ми-
лость – брата пускают проповедовать 
в эти учреждения. Наши благовестни-
ки идут вслед за ним в те же детдома. 
Детям, как правило, верующие несут 
«гостинцы». В России он бывает ча-
сто, трудится не только в этой области, 
бывает в Сибири и в других регионах 
страны.

12 мая в Оренбурге состоялась 
встреча выпускников детских домов. 
Друзья много лет посещают в области 
несколько детдомов. Ребята выраста-
ют, создают семьи, некоторые живут в 
Оренбурге. Верующие стараются под-
держивать с ними связь. В пятый раз 
прошло такое общение, пришли 18 че-
ловек. Братья проповедуют Слово, со-
бравшиеся общаются за столами.

Брат предлагает одному человеку 
христианскую литературу, а тот 

рассказывает (нередко те, с кем мы 
беседуем, начинают говорить о лице-
мерной вере своих знакомых):

― У меня соседка говорит, что ве-
рующая, а сама матом ругается. Я её 
останавливаю: ты что ругаешься, у тебя 
же пластырь есть!

Брат вначале не понял, при чём тут 
пластырь. Оказалось, что его собесед-
ник так называет Псалтирь.

К сожалению, многие люди не зна-
ют что такое Псалтирь, Библия, Еванге-
лие. Некоторые неправильно произно-
сят названия книг, известные тексты, 
незнакомы с известными фактами, из-
ложенными в Писании.

Так, одна женщина поведала друго-
му  благовестнику, что она знакома с 
молитвой «Отчим наш». Она искренне 
верила, что Бог желает быть людям от-
чимом, и считала, что это очень хорошо.

На христианской библиотеке мо-
лодой человек был необычайно оза-
дачен, когда узнал от верующих, что, 
оказывается, Христос был не русский, 
как он думал, а еврей.

Отрадненские благовестники, на-
ходясь на служении в Сергиев-

ском районе, проживали в лагере, в 
полевых условиях. Ночью ответствен-
ному брату звонят сёстры из соседней 
палатки.

― Брат, мы нуждаемся в помощи!
― Что такое?
― Кабаны!
Животных было несколько, братья, 

гремя железным инвентарём, дали от-
пор нежеланным гостям.
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НА ЗАМЕТКУ БЛАГОВЕСТНИКУ

Людям известен праздник «Въезд 
Иисуса Христа в Иерусалим», 

который называют «Вербное воскресе-
нье». В больших городах в этот день на 
улицах продают ветви вербы. Один брат 
предложил: «А почему бы и нам не ис-
пользовать в благовестии вербочки?»

Братья нарезали ветвей и стали бес-
платно раздавать их вместе с трактата-
ми в оживлённых местах Челябинска. 

г. Березники, беседа в сквере

Поздравляли горожан с 
праздником, приглашали на 
богослужение. Некоторые 
люди вместе с трактатом и 
веточкой получили и дру-
гую духовную литературу.

Приехали в неболь-
шой посёлок, пере-

говорили с главой местной 
администрации. Он с ра-
достью согласился на наше 
предложение провести об-
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щение и даже стал нам содействовать 
в организации встречи с односельчана-
ми. К сожалению, до конца мы не пояс-
нили, кем являемся и для чего прибы-
ли. Начальствующий же подумал, что 
мы дадим концерт, от которого «ноги в 
пляс пойдут».

Обошли село, назначили собрание 
на 16 часов в Доме культуры. Пришли 
единицы. Вскоре подъехал участковый 
полицейский, в фойе его встретил наш 
брат. Подошёл глава администрации. 
Велели прекращать служение, стали 
звонить в райцентр. Потребовали у бра-
та паспорт, переписали его данные, 
угрожали отключить электроэнергию. 
Служение подошло к концу.

Участковый переписал данные 
взрослых, потребовал документы на 
присутствующих детей, угрожал их за-
брать до выяснения всех обстоятельств. 
После мужчина смягчился и был даже 
дружелюбен.

Не в первый раз так получается: ког-
да что-то не договариваем при знаком-
стве с местными властями, выходит не 
очень хорошо. Лучше договаривать всё, 

что их интересует, а Господь Сам напра-
вит нас в служении».

Самарские братья и сёстры плано-
мерно обошли несколько больших 

торговых центров. Они ищут скучающих 
за прилавком продавцов, подходят, ин-
тересуются товаром, начинается разго-
вор, главной темой которого постепен-
но становится душа человека и её 
насущные нужды. Свидетельствуют о 
спасении во Христе. Обстановка для 
разговора благоприятная, ведь собе-
седник никуда не торопится. Верующие 
не подходят туда, где идёт бойкая тор-
говля, там их не воспри-мут, продавцы 
заняты своим «важным» делом.



ИЗ ДНЕВНИКА БЛАГОВЕСТИЯ

Самарская область, 
Борский район

В селе Борского района

13 июля. Наша группа 
состояла из 

13 братьев и 4 сестер, был духовой ан-
самбль из г. Отрадного. Утром поехали 
в село Старую Александровку. Слово 
Божие люди принимали не очень хоро-
шо. Приглашали на служение в 13 часов 
дня. На служении играл духовой ан-
самбль, но из-за очень сильного ветра 
ничего не было слышно. Тем не менее, 
пришли трое мужчин, которые с радо-
стью взяли христианскую литературу. 
После обеда поехали в село Петровку 
и Новую Покровку. Литературу прини-
мали, Слава Богу, хорошо. Были очень 

хорошие беседы. Встретилась одна ба-
бушка, спрашиваем: «Библия есть?» 
Она в ответ: «Ничего нет кроме грехов, 
матом ругаюсь и кошку убила, неспо-
койно на сердце». Спели ей гимн «Бог 
есть любовь», сказали о прощении гре-
хов, она заплакала и охотно взяла лите-
ратуру.

Вечером, в Петровке, среди мно-
гоквартирных домов, провели благо-
словенное служение, на котором было 
около 40 слушателей. Люди с большой 
жаждой слушали весть о спасении, с ра-
достью взяли христианскую газету, ди-
ски, Евангелие. Приглашали приехать 

13 - 16 июля
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еще. Хотели напоить нас чаем, но мы от-
казались, так как нас ждали в пансиона-
те для лежачих больных. Там нам дали 
15 минут чтобы спеть и подарить лите-
ратуру. Бабушки плакали и умилялись 
от пения. Некоторые из них прочитали 
Евангелие несколько раз, молятся сво-
ими словами и стараются поступать по 
Слову Божьему. Очень жалко таких оди-
ноких людей, обещали, что помолим-
ся за них. На улице, возле пансионата, 
помолились за всех людей в этом селе, 
чтоб посеянное слово взошло во спа-
сение. Когда-то в этом селе жили наши 
сестры, которые много молились о про-
буждении этой местности, и Бог отвеча-
ет на их молитвы. На сердце было очень 
приятно, что люди стремятся к Богу.

14 июля.Утром поеха-
ли в села: Ал-

даркино, Дубовый куст, Новодубовка.
В Алдаркино поставили библиотеку. 

Подошел глава администрации, грубо 
просил покинуть село, но Бог дал му-
дрости братьям сказать нужные слова, 
после чего он смягчился и взял христи-
анскую газету. 

В Дубовом кусте одна улица. Насе-
ление в основном мусульмане, которые 
отказывались, ссылаясь на свою веру. 
Одна русская семья хорошо нас приня-
ла, позвали на чай.

В Новодубовке принимали лучше. 
Там мы встретили жаждущие души, на-
ходящиеся в тяжелых жизненных об-
стоятельствах. Именно эти трудности 
и содействовали Богоисканию: мать, у 
которой дочь больна раком, слабовидя-
щая бабушка, мужчина, недавно похо-
ронивший жену. С ними были хорошие 
сердечные беседы.

Вечером решили провести два слу-

жения в разных селах: Колтубановка и 
Клара Цеткин. В Колтубановке обходи-
ли дома, приглашая людей на служение 
и предлагая литературу. Служение про-
шло хорошо, присутствовало около 20 
слушателей.

После поехали в село Клара Цеткин. 
Там без приглашения начали играть на 
духовых инструментах. На звук сразу 
собрались дети, с которыми мы дого-
ворились, что в течение получаса они 
нас послушают, а после получат в пода-
рок диски с рассказами и книги. Внима-
тельно слушали, взяли подарки и были 
очень благодарны.

15 июля.До обеда об-
ходили села: 

Кураповка, Мельзавод, Заливная. 
В Мельзаводе стояла библиотека. 

В 12 часов провели служение в общем  
дворе нескольких двухэтажных домов. 
Было около 20 взрослых и детей. Слу-
шали с удовольствием, с большой радо-
стью взяли предложенную литературу и 
диски. Просили приехать еще.

В Кураповке и Заливной обошли 
дома. Люди принимали Благую весть 
по-разному.  Кто-то был очень располо-
жен, а кто-то отказывался, не задумыва-
ясь. Два брата встретили бабушку. «Вы 
в Бога верите?» − «Верю». − «А Библию, 
Евангелие читаете?» − «Упаси Бог!» −   
последовал печальный ответ. Встрети-
ли одну бабушку, связанную нечисты-
ми силами. Снятся вещие сны, которые 
сбываются. Помогает людям, думая, что 
эта сила от Бога. Объяснили ей, что она 
заблуждается, пожелала посетить Дом 
молитвы. Взяли ее номер телефона.

Вечером провели служение в с. Гвар-
дейцы. Братья проехали по селу на ма-
шине, приглашая людей, с помощью 
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звукоусиливающей аппаратуры. Собра-
лось около 30 человек. Молодые люди, 
услышав духовой ансамбль, подумали, 
что будут танцы, но, поняв, что это хри-
стианские гимны, разочарованно поки-
нули собрание. Пришли пятидесятники 
и очень удивились, что нам без проблем 
разрешили провести такое служение. 
Незадолго до этого их пастор просил у 
главы администрации провести нечто 
подобное, на что получил категориче-
ский отказ! Один парень из их общины 
выразился, что они за нами не успевают 
в деле благовестия, и у него возникло 
серьезное переживание, когда он уви-
дел разницу в служении. Сказал: «Хо-
рошо вам, а я вот у пятидесятников...». 
Один мужчина очень заинтересовался 
нашей программой и пожелал опубли-
ковать ее в газете (тексты песен и сти-
хов).

В 20.00 приехали в село Новобор-
ское, расположились во дворе двухэта-
жек и начали играть на духовых инстру-
ментах. Очень быстро собрались люди 
из ближайших домов, и прошло хоро-
шее собрание. Людям очень понра-
вилось, с радостью взяли литературу. 
Было около 15 человек.

16 июля.До обеда раз-
делились на 

две группы и провели служения в дет-
ском доме и пансионате для престаре-
лых.

В детском доме было 20 человек: 
11 детей и 9 взрослых. Служение про-
шло очень живо, дети радостно слуша-
ли и отвечали на задаваемые вопросы. 
Подарили всем литературу и диски с 
рассказами. Заведующая сердечно бла-
годарила за наш приезд и благотвори-
тельность. После служения все вышли 

во двор, где братья еще сыграли на ду-
ховых инструментах. На память сделали 
общее фото. Одна из воспитателей вела 
запись служения, для того, чтобы напе-
чатать  материал в районной газете, ко-
торый потом и был опубликован в печа-
ти под названием «Радостная встреча».

В пансионате для взрослых  было 
около 25 человек. С большой радостью 
слушали весть о спасении и приняли 
литературу. Врач сказала так, что тело 
они могут исцелить, а вот для души сде-
лать ничего не могут. Просили приехать 
еще. После обеда обошли еще одну 
деревню. У большинства братьев и се-
стер были хорошие беседы с жителями. 
Многие охотно брали литературу и слу-
шали пение. 

Вечером провели три служения. Два 
в жилых кварталах и одно в парке с. 
Борское. В селе Новоборском служения 
проводили во дворах между многоквар-
тирными домами. На двух служениях 
было около 30 слушателей. Люди ис-
кренне радовались, что получили пищу 
для души, охотно брали Евангелие и га-
зеты. В парке Борского встали в центре 
и просто играли и пели. Люди останав-
ливались, слушали, просили нас петь 
еще и еще. Всем очень понравилось. 
Пели минут сорок, раздали литературу 
желающим и покинули парк.

Поздним вечером провели обще-
ние в кругу благовестников, перечис-
лили милости и благословения Божии к 
нам: охрану, здоровье, спокойствие со 
стороны властей, силу и дерзновение в 
служении. Есть еще расположенные и 
ищущие Бога души, но их нужно искать 
и искать тщательно. Помолились, по-
благодарили Бога и, радостные, разъ-
ехались. Слава Богу за свершенный с 
усердием труд!

ИЗ ДНЕВНИКА БЛАГОВЕСТИЯ
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он, там проходили альтернативную службу 
наши братья. Затем был Ивдельский район. 
В посёлках посещали многие дома.

В 2007 году передвигались по рекам 
отдалённых районов области на катере 
«Благовестник», который переправляли в 
Сибирское объединение. В нескольких по-
сёлках собирали людей на богослужения, 
некоторые души обращались к Богу в мо-
литвах.

Трудились и в нескольких районах запа-
да, юга и востока области, не только в лет-
нее время года.

― В это лето была недельная поездка?

БЛАГОВЕСТИЕ В РЕГИОНАХ

― Алексей, хочется вспомнить о бла-
говестии в нашем регионе в прежние 
годы. Мы знаем, как было в 90-е годы: 
открылась дверь для проповеди Еванге-
лия в странах бывшего СССР. Местная 
церковь выставляла христианские би-
блиотеки, верующие, бывало, пропове-
довали в больших залах. Обратилась к 
Богу группа студентов из вузов, распо-
ложенных недалеко от Дома молитвы, 
они тоже активно трудились. Мы с то-
бой уверовали в середине 90-х годов. Что 
было дальше?

― У нас в городе по больницам, санато-
риям, общежитиям ходили, посещали лю-
дей, где было возможно. Не раз трудилась 
у нас группа Пушкова.

С 2000 года стали совершать недель-
ные и более продолжительные поездки с 
целью благовестия в области. Первая такая 
поездка – в район города Карпинска, север 
области. Ходили по посёлкам, приглашали 
местных жителей на богослужения. В 2001 
году была трёхнедельная поездка, тоже по 
северным населённым пунктам. Вначале 
этой поездки потрудились в Тюменской об-
ласти. Были братья из нескольких церквей. 
В последующие годы поездки были регу-
лярными. 

Потом стали ездить в Гаринский рай-

Беседа с Алексеем Сухоруковым 
(Нижний Тагил)

Север Свердловской области

Свердловская область
на карте России
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― Да, две. Последняя была в Новоля-
линский, Гаринский районы, город Совет-
ский, в другие населённые пункты - по-
сещали старых знакомых. Бог усмотрел 
новые знакомства. Шли от дома к дому, от 
сердца к сердцу, со мной была мама и два 
сына. 

В одном городе встретились с сестрой, 
находящейся на церковном взыскании и 

приехавшей в этот город на заработки. 
Была очень признательна, что ей уделили 
внимание. Другая женщина хотела прийти 
на богослужение, но по некоторым причи-
нам стыдилась. Посетили её, затем привез-
ли в собрание.

Бог каждый день усматривал для нас 
общения в разных домах. «И слышно было, 
что Он в доме», - написано о Христе. Люди 
приходили в этот дом. Кого-нибудь посе-
щаем, собираются и другие члены этой 
семьи. Дети, внуки идут послушать. Потом 
говорят: мы хотим ещё встретиться с вами.

― «Семейные» благовестия. Братья 
всё больше говорят о том, что нуж-
но приглашать знакомых в свои семьи, 
организовывать для них общения. Про-
поведовать Слово. Поводы для таких 
встреч могут быть разные. Вы, правда, 
сами приходили в семьи, что тоже очень 
хорошо.

― Будет правильно, если мы будем об-
ходить наших знакомых. Просто за-
планировать для себя, скажем три 
дня, для встречи с ними. Молиться 
о предстоящих встречах. Они состо-
ятся, Бог благословит. Христос шёл, 
у него были регулярные встречи с 
людьми. Будет приобретаться на-
вык общения с душами. В послед-
ней поездке мы посвятили такой 
работе полторы недели.

― В нашем регионе не раз 
трудилась группа благовестия 
объединения, которой руководил 
А.Кузнецов…

― Да. Музыканты много по-
могли нам, были и духовики, и 
скрипачи. Трудились в населённых 
пунктах, посещали колонии в Крас-
нотурьинске, п. Сосьве, Гари, Пук-
синке. Несколько колоний сейчас 
закрыты. Много нам содействовал 
в том, чтобы нам попасть в эти уч-
реждения Иван Иванович Грама-
тик, управляющий Северным окру-

гом. Сейчас он умер, в места заключения 
нас благовествовать не пускают. Там оста-
лись люди, которые желают, чтобы их по-
сещали верующие.

― Как вы с ними общаетесь?
― Звонят. Периодически посещаем их 

в Краснотурьинске, общаемся на коротких 
свиданиях. Один брат освободился, при-
шёл в наш Дом молитвы, сейчас он член 
нижнетагильской церкви. Есть и другие 
подобные примеры. Встретил одного че-
ловека, который, будучи в Пуксинке, нашёл 
Евангелие и с тех пор изучает его. Мы тогда 

БЛАГОВЕСТИЕ В РЕГИОНАХ
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распространяли в той зоне строгого режи-
ма Слово Божье. Было очень приятно слы-
шать, что Евангелие доходит до сердец.

― Иван Иванович помогал пройти в 
колонии в обход всех формальностей?

― Формальности были: подавали спи-
ски с нашими паспортными данными, про-
граммой. Бывало, некоторые из нас про-
ходили туда, хотя в списках не значились. 
Как-то челябинский брат-цыган, наш води-
тель в одной поездке, нелегально оказал-
ся на территории исправительного заведе-
ния. Очень хотел пройти, молился об этом. 
Его пропустили, подъехал на машине пря-
мо к клубу. Свидетельство зэкам потом на 
общении рассказывал.

Я сильно переживал. Цыган на машине 
в колонию заехал, без соответствующего 
разрешения. Если наркотик ему подкинут, 
потом обнаружат, выдворят нас и больше 
не пустят. Ивану Ивановичу сообщат, кому 
он помогает. Когда нас выпускали, водите-
лю говорят:

― А вы должны задержаться.
Один из братьев ему, шутя, шепчет:
― Годика на два…
Мне было не до смеха. Слава Богу, про-

блем не возникло, просто осмотрели ма-
шину.

― Как Иван Иванович проводил вас в 
места заключения?

― Звонил соответствующим руководи-
телям, иногда в приказном тоне распоря-
жался, чтобы нас пропустили в учрежде-
ния. Как-то в колонии нас встретил майор 
и говорит:  „Иван Иванович просил за вас, 
мне поручили во всё разобраться. Реги-
страция у вас есть?”.

Когда понял, с кем имеет дело, выпро-
водил нас. 

Граматик узнал об этом, при нас звонит 
руководителю в Екатеринбург:

― Здравия желаю, товарищ генерал. 
Тут к вашим подчинённым подходили ре-
бята-музыканты, что-то там не пошло… Они 
сейчас у меня, давайте определимся, когда 

им подъехать? Сегодня можно будет? Во 
сколько? Они желают в 16 часов! Всё, дого-
ворились, до свидания!

Затем он поручил своей заместитель-
нице сопровождать нас. На женщину про-
извело очень сильное впечатление то, что 
услышала на богослужении. Группа Пушко-
ва благовествовала в детской колонии. Она 
мне потом говорит:

― Я хотела речь сказать! Что-то расте-
рялась, все слова пропали, комок в горле 
стоит…

― Господь сердца вашего касается.
В заключение богослужения Евгений 

Никифорович попросил поднять руки тех, 
кто желает приблизиться к Богу, чтобы на-
чать новую  жизнь. Эта женщина тоже под-
няла руку. В настоящее время она на пен-
сии.

― Что ты можешь сказать о благо-
вестии в наше время?

― Более меня привлекает именно лич-
ное благовестие. Возьмём в пример Апо-
стола Павла. Его служение – больше личное 
служение. Он планомерно осуществлял  то 
дело, к которому он был призван. Кто по-
нимает, что евангелизация – это его личное 
дело, тот может быть и хорошим сотрудни-
ком. Кто серьёзно не переживает о благо-
вестии, не будет эффективным в этой рабо-
те.

Сегодня, я думаю, более плодотворно 
именно личное благовестие в сотрудниче-
стве с  отдельными, переживающими об 
этом служении братьями и сестрами.

Если будет возможно, необходимо, бу-
дем организовывать и работу большой 
группы. Если Бог даст возможность пропо-
ведовать в колониях, пригласим музыкан-
тов, например, группу благовестия Перм-
ского края. 

Нужно прислушиваться к мнению веру-
ющих в церкви, Господь указывает через 
разных братьев, сестёр пути служения.

― Да благословит вас Господь в деле 
распространения Евангелия.
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― Володя, расскажи, пожалуйста, как ты 
стал верующим.
― Уверовал в 1992 году, в колонии, в Респу-
блике Коми. 
С верующими из Германии познакомился 
в 1991 году, они посещали колонии. Мы 
собирались уходить в побег, рыли подкоп…
― Расскажи об этом подробнее.
― В колонии объявляют: «Кто желает встре-
титься с верующими, приходите в  клуб». Я 
покопал, вышел, другой остался дальше ра-

ботать. Копали лаз из подвала старого ба-
рака, нужно было пройти метров сорок под 
ограждением. Землю раскидывали в под-
вале. Я подумал: пока есть время, схожу на 
общение с христианами. Что за верующие 
такие, да ещё из Германии! Никогда ино-
странцев не видел.
― О Боге ты думал когда-нибудь?
― О мироздании размышлял. Как возник 
наш мир. Откуда я взялся. Всегда искал тех, 
кто размышляет на эти темы. Может, кто-

то больше знает. Это был поиск 
смысла жизни. Когда с верующи-
ми встретился первый раз, то по-
нял, что они об этих вещах больше 
знают. Мне это надо.
Само отношение к заключённым 
очень понравилось. Их слова были 
очень добрые: «Друзья, Бог любит 
вас». Со слезами рассказывали, 
пели… Такая искренность. Обычно 
кругом все какие-то хитрые, море 
греха.  А эти верующие...  Как будто 
с неба люди сошли! Как будто я 
давно их знаю!
Стал читать Библию. Через месяц 
перестал рыть подкоп, понял, что к 
доброму это не приведёт. Пытался 
своих «сотрудников» отговорить, 
но не смог.
― Ну как, осуществились их пла-
ны?
― Нет, дело было раскрыто, одно-
го так при работе и взяли. Полови-
на была прокопана.
Встретил одного дедушку, 
он рассказал, как всю жизнь 
находится в заключении, ещё со 

Ещё одна беседа была с Владимиром Тиуновым, кото-
рый проживает в Серове, самом крупном городе севера 
Свердловской области (население города - 100 тыс.чел.)
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времён Сталина. Я подумал: неужели и 
меня то же ждёт? К чему такая жизнь? Так 
он и умер в заключении.
Потом переправили меня на другую зону, 
там группа братьев была, человек двад-
цать, молитвенная комната. Там я обратил-
ся к Богу.
Нас нередко посещали с воли. Был у 
верующих органчик, гитара, магнитофон. 
Благовествовали, в том числе в ШИЗО и ПКТ 
(там находятся наказанные заключённые). 
Я желал после освобождения принять 
участие в деле благовестия, посещая места 
заключения.
В 1995 году, будучи на поселении, принял 
водное крещение.
― Сколько лет ты был в заключении?
― Десять, три судимости.
― Как относились к вам заключённые, ав-
торитеты преступного мира?
― Нормально. Были и переживания, испы-
тания. Как-то после отбоя забегает к нам 
дневальный из комнаты свиданий. К наше-
му авторитету Евгению как раз пожаловали 
гости, у него было с ними свидание. Всё у 
Жени в зоне было куплено, была у него своя 
отдельная комната, оснащённая современ-
ной бытовой техникой. Никто из его «сорат-
ников» не работал, был у них свой грузовик, 
свой бункер с тренажёрным залом. Относи-
лись они к нам снисходительно, с понима-
нием. Один авторитет уверовал. 
Так вот, забегает дневальный Миша и 
говорит:
― Ребята, дайте, пожалуйста, гитару, Женя 
просит. Свидание у него с друзьями, пир го-
рой.
― Миша, мы не можем. Инструмент посвя-
щён Господу.
― Да вы чё, ребята! Вы чё говорите-то… Я 
вам её сам обратно принесу!
― Миша, да ты успокойся (его затрясло). 
Мы используем гитару, только прославляя 
Бога.
Дневальный взялся за голову, вышел. 

Несколько братьев помолились Господу.
Через двадцать минут слышим страшный 
шум в коридоре. Появляется Евгений со 
свитой.
В общем, сильно он кричал, ругался. Мы 
ему, как могли, объясняли, что гитару дать 
не можем.
Ушли они без гитары, мы все упали 
пред Господом на колени просить Его о 
защите. Последствия могли быть для нас 
страшными.
В эту ночь кто-то звонит генералу, 
начальнику управления, и сообщает, 
что на нашей зоне, в комнате свиданий, 
пьянствуют, веселятся. Генерал поднимает 
ОМОН, солдаты подъезжают на машинах, 
вламываются к пирующим. На авторитетов 
надевают наручники, крушат их имущество.
Небывалое дело, вся зона гудит. Евгения 
уже никто не надеется здесь увидеть. 
Через полтора месяца Евгения выпускают 
из изолятора, потихоньку он начинает 
устанавливать прежний порядок.
Прошло ещё недели две, приходит к нам. 
Садится к нашему органчику, спиной к нам, 
нажимает клавиши.
― Ребята, я в прошлый раз вам нагрубил 
немного…  Свиданка у меня скоро будет. 
Вы не могли бы помолиться, чтобы  всё хо-
рошо у меня было?
Мы были шокированы.  Так прославился 
наш Господь.
Дарили мы ему Библию, читал её, Бог с 
ним говорил. К сожалению, не обратился к 
Богу. Освободился, но до дома не доехал. 
Кортеж их был расстрелян враждующей с 
ним преступной группировкой. 90-е годы…
В местах заключения я обучился резьбе 
по дереву. Освободился, поехал в Москву 
к знакомым верующим. Вскоре братья 
взяли меня в поездку по колониям, в те же 
места, где я отбывал срок. Потом вернулся 
в Серов, стал посещать поместную церковь 
(РС ЕХБ). Вскоре с местными братьями стал 
посещать колонии в нашей области. Ездили 
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каждый месяц. Почти везде были группочки 
верующих, молитвенные комнаты.  Бывали 
в семи или восьми колониях. Передвигались 
на «Запорожце», «копеечке».
В конце 90-х к братству присоединилась 
нижнетуринская община, там были мои 
друзья. В 2000 году я тоже был принят в 
братство МСЦ ЕХБ.
― Дом, в котором мы сейчас находимся 
строился как реабилитационный центр?
― Было много знакомых верующих в коло-
ниях, стали освобождаться. Куда им идти? 
Где получить помощь? Много было таких, 
которым вообще было некуда ехать. Звать 
их к себе в квартиру? Я жил с родителями. 
Мы купили участок, стали строить большой 
дом. Тогда я ещё не был в братстве. Здесь 
начало проживать человек шесть, вместе 
трудились. Потом в доме иногда находи-
лось и по пятнадцать, и по двадцать чело-
век.
― Знаю, что не раз, уходя из вашего дома, 
некоторые уносили с собой твоё имуще-
ство или деньги.
― Бывало такое.
― Были те, кто раскаивался в содеянном 
впоследствии.
― Один мужчина пришёл выпивший, мы 
не заметили, как он опорожнил ящичек для 
приношений. Буквально, через два - три 
часа мне позвонили: этот мужчина сильно 
избит. Сели в машину, поехали. Он сильно 
сокрушался, просил у меня прощения за 
кражу. Кровь, синяки…
Много беспризорников тогда было – 
бродяжничали, токсикоманили. Жалко их, 
стал с ними знакомиться, приглашать в го-
сти. Около тридцати таких ребят были нам 
знакомы, старались сеять им в сердца Сло-
во Господне. Показывал им свои картины, 
шкатулки, предлагал обучать резьбе по де-
реву. Бывали мальчики на богослужениях.
Я тогда работал на металлургическом 
заводе, в творческой мастерской. Обратился 
к начальнику: «Нельзя ли в каком-нибудь в 

детском доме поучить ребятишек резьбе?». 
Он познакомил меня с директором детского 
дома, та женщина была очень рада, что есть 
желающий заняться таким делом, причём 
бесплатно. Правда она была озадачена, 
когда узнала, что я верующий человек. Я 
взял фотографии, когда пошёл на встречу 
с ней, рассказал о себе. Разрешила начать 
работу с детьми.
Стали ездить с братьями и сёстрами в 
детдом раз в неделю. Молились перед 
работой, сёстры с малыми детьми 
разучивали стихи, пели. Собирался полный 
класс, позже делали выставки. Потом 
начались проблемы из-за того, что ребята 
стали иногда посещать Дом молитвы. 
Пришёл новый директор, мы не смогли 
продолжить общение с детьми. Кружок 
работал два года.
― Подростки и сейчас приходят к тебе, и 
много их… Из детского дома?
― Только двое из детдома, остальные из се-
мей, часто неблагополучных. Больше двад-
цати человек, из разных компаний. У меня 
есть телефоны мальчиков, их родителей. 
Звонят, бывает: «Дядя Вова, вы дома?» − 
«Дома, приходи». Если куда-нибудь выез-
жаем с ними, требую, чтобы отпрашива-
лись у родителей.
― Есть те, кто серьёзно занимается резь-
бой?
― Да. Вот, посмотри, домики из мини-брёв-
нышек делают, потом будет «Город на пне». 
Диски христианские слушаем.
― Как ты познакомился с Иваном Ивано-
вичем Граматиком?
― Заказывал у меня картины, шкатулки. 
Понял, чем мы занимаемся, стал немного 
помогать материалами для стройки. Затем 
попросили его содействовать в благове-
стии, охотно откликнулся на просьбу. Когда 
приезжал Евгений Никифорович с группой 
в 2008 году, нас пустили в зону строго режи-
ма и малолетнюю зону в Краснотурьинске.
Я предложил замполиту «малолетки» 
открыть кружок резьбы в их заведении. Он 
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согласился и разрешил посещать их раз в 
неделю. Чай пили с ребятами, замполит к 
нам заходил. Сидим кружком, вырезаем, 
я им истории из жизни рассказываю. 
Рассказал как к Богу обратился. Замполит 
останавливает моё повествование и 
эмоционально обращается к мальчикам: 
― Вам кто-нибудь когда-нибудь такое рас-
сказывал?! Слушайте внимательно!
Он описал нашу работу и поместил 
свою статью в их ведомственную газету. 
Продолжалось это общение года полтора. 
Колонию закрыли, оставшихся ребят 
перевезли в Кировград.
Сидим недавно с ребятами, вырезаем, 
смотрю – какой-то джип подъехал. 
Открывается дверь, выходит Иван 
Иванович. Странно, его же похоронили!
― Здравствуйте, вы меня не узнаёте?
Сын приехал, очень сильно похож на отца. 
Шкатулку заказал.
― Братский дом невозможно здесь орга-
низовать?
― Нужны труженики, церковь, я здесь 
один. 
― Какая форма благовестия для тебя бо-
лее приемлема в настоящее время?
― Христианская библиотека. В июне при-
езжал дедушка Вильгельм из Германии, 
ему 85 лет, активно трудится для Господа. 
Он был в числе тех, через кого я уверовал. 
Бывает в нескольких странах мира, уча-
ствует в различных служениях. Он являет-
ся пастором в одной из общин небольшого 
незарегистрированного союза церквей в 
Германии. Эти церкви имеют свою миссию.
Ставили библиотеки каждый день, он 
на скрипке играет, нижнетуринские 
девочки-скрипачки были с нами. Один 
из братьев на гитаре играл. Многие люди 
подходили, интересовались, что здесь 
происходит, некоторые даже деньги 
предлагали. В Сосьве подошли четыре 
работника музыкальной школы во главе с 
директором.

― Мы хотели узнать, откуда вы такие, у нас 
тут никто на скрипках не играет. Здесь в 
музыкальной школе 50 учеников, в следу-
ющий раз приедете – обязательно позво-
ните, приходите, выступите в музыкальной 
школе.
Дедушка помолился о них, обратилась к 
Богу в молитве и одна из учительниц.
Думаю о том, чтобы постоянно заниматься 
таким уличным служением, выставлять 
христианскими библиотеками. Брать с 
собой музыкантов, если просто одному 
стоять, людей подходить будет мало. 
Использовать праздничные дни, посещать 
кладбища.
Дедушка Вилли нас подгоняет, желает 
больше трудиться.
― Арбейтен.., арбейтен.., трактатен.., 
мюзик…
Были в Екатеринбурге, в Интернете нашли 
адреса Домов престарелых. Приехали в 
один такой дом, почему-то рядом с ним 
много автомобилей стоит. Подошли с 
гитарой.  Спрашивают:
― Вы на концерт?
― Нет. Но спеть мы хотели.
― Сегодня День пожилого человека, кон-
церт будет. Давайте вас в программу вклю-
чим.
― Давайте…
Спели на мероприятии три − четыре гимна, 
дедушка слово доброе сказал. В этот день 
ещё два Дома престарелых посетили. 
Нужно запомнить, что 1 октября – День 
пожилого человека. Вряд ли руководители 
этих заведений откажут нам встретиться с 
их подопечными. Общались с людьми во 
дворах, на автовокзале.
Транспорт есть, слава Богу, литературы 
много, диски… Если Бог даст возможности, 
будем трудиться и в колониях.
― Оказывается, возможностей для благо-
вестия много, надо только их видеть. Да 
благословит нас Господь подвизаться на 
Его нивах.
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В апреле 2015 года Румачик 
Петр Васильевич (84 года), 

его сын Павел Румачик и Вени-
амин Хорев посетили Уральские 
лагеря, в которых П. В. Румачик в 
70-80-е годы провел три срока за-
ключения. Его судили шесть раз 
как служителя Совета церквей 
ЕХБ и пресвитера Дедовской об-
щины ЕХБ. В тюрьмах и лагерях 
России он находился 18,5 лет за 
служение Господу и защиту церк-
ви от вмешательства государства 
в ее внутреннюю жизнь. В насто-
ящее время по всем судимостям 
реабилитирован. Причем закон 
о реабилитации жертв политиче-
ских репрессий предусматривает 
пересчет количества лет заклю-
чения в года трудового стажа по 
тройному тарифу (т.е. один год 
лагерей равен трем годам рабо-
ты на свободе). Таким образом, в 
1991 году Петр Васильевич имел 
76 лет общего трудового стажа 
(20 лет гражданского и 56 - по ре-
абилитации). А исполнилось ему 
тогда всего 60 лет! Жизнь Божьих 
людей наполнена чудесами, ко-
торые невозможно объяснить, их 
можно только пережить!

ПЕРМЬ     
 Из Москвы мы на самолете прибы-
ли в Пермь. Встретил нас в аэропорту до-
бродушный и гостеприимный пресвитер 
церкви Виктор Тулинов и сообщил, что по 
случаю приезда дорогих гостей вечером в 
церкви (в понедельник) назначено внео-
чередное служение. Мы не надеялись уви-
деть многих верующих в рабочий день, но 

по влечению духа вечером в Дом молитвы 
приехали верующие из окрестных групп и 
общин. Некоторые преодолели расстоя-
ние в 300 км.

Петр Васильевич делился воспомина-
ниями о страданиях пережитых в Перм-
ском лагере строгого режима для политза-
ключенных. 

СПРАВКА: в братстве Совета церквей 
с 1961 по 1988 гг. было более 2000 узни-
ков, которых судили по уголовным ста-
тьям, но по политической статье (ст. 70 
УК РСФСР) был осужден  только один слу-
житель - П. В. Румачик, который в тот 
период был избран на служение замести-
теля председателя Совета церквей ЕХБ.

На следующий день братья нас при-
везли в деревню Кучино (Чусовской район 
Пермского края), где расположен мемори-
альный комплекс памяти жертв политиче-
ских репрессий, находящийся на бывшей 
территории лагеря Пермь–36, в 140 км от 
города, „среди лесов и болот Урала”. С 
1972 до 1987 года контингент лагеря со-
ставляли политзаключенные. В 1988 году 
лагерь был ликвидирован. В лагере была 
усиленная система охраны: по периметру 
стояли три ряда заборов и ограждений из 
колючей проволоки, контрольно-следовые 
полосы, подземные датчики на колебание 
почвы, многочисленные охранные систе-
мы – все это сохранилось до наших дней. 
Какой горькой иронией звучат слова гимна 
Советского Союза, написанные на заборе: 
«Сквозь грозы сияет нам солнце свободы, 
и Ленин великий нам путь озарил».

Экскурсия по территории лагеря заня-
ла 4 часа. Рассказы экскурсовода допол-
нялись живыми воспоминаниями Петра 
Васильевича. Войдя в жилой барак, он по-
казал нам место, где он два раза в сутки 
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преклонял колени у нар для молитвы и за 
это «нарушение» был водворен в ШИЗО 
на 15 суток. Зима. На улице мороз 45 гра-
дусов. В камере железные нары, стека-
ющая по стенам слизь и очень холодно. 
Стало ясно, что 15 суток в этих условиях 
– это смерть, и Петр Васильевич, имея в 
себе приговор к смерти, помолился Богу. 
Господь услышал молитву узника и вывел 
его из этой мрачной камеры необычным 
путем. В тот же день в лагере вышли из 
строя два котла. Начальник лагеря вызвал 
Петра Васильевича в свой кабинет и поин-
тересовался: «Я пересмотрел все личные 
дела осужденных и нашел запись, что вы 
мастер по ремонту котлов. Это правда?» – 
«Да, я имею навык к этой работе». – «Се-
годня два котла вышли из строя. На улице 
температура минус 45 градусов, и мороз 
набирает силу. Если выйдет из строя тре-
тий котел, то замерзнут не только зэки, 
все помещения охраны и администрация 
лагеря останутся без отопления. Срочно 
приступите к ремонту…» Петр Василье-
вич вспоминает: «Господь вывел из строя 
котлы, чтобы избавить меня от смерти в 
ШИЗО». Когда котлы были отремонтирова-
ны, Петра Васильевича перевели в жилой 
барак и пригрозили: «Ты хорошо присмо-
трелся к ШИЗО? Если будешь продолжать 
молиться, опять вернешься туда». Но слу-
житель Божий продолжал преклонять ко-
лени у нар и молиться Богу, как и прежде. 
В феврале 1987 года по Указу Президиума 
Верховного Совета СССР его досрочно ос-
вободили, а затем реабилитировали.

Во время нашей экскурсии по зоне из 
Перми приехал научный работник музея, 
историк, чтобы взять интервью у бывшего 
узника и живого свидетеля истории. Петр 
Васильевич свидетельствовал ему о при-
чинах гонений на церковь, о спасении во 
Христе, о будущем суде, убеждал его чи-
тать Евангелие. В конце беседы он помо-

лился, чтобы сотрудники музея познали 
путь истины, подарил им автобиографиче-
скую книгу «Мой путь не украшен цвета-
ми».

 ЕКАТЕРИНБУРГ    
              (бывший СВЕРДЛОВСК)

В тот же день любезные братья из Пер-
ми привезли нас ночью в Екатеринбург 
(450 км). Ночевали мы в Доме молитвы.

Свердловская тюрьма оставила глубо-
кий след в памяти Петра Васильевича.

В 1980 году М. И. Хорев в Свердлов-
ской пересылке находился 21 день, и каж-
дый день он был близок к смерти. Двое 
преступников душили его полотенцем три 
часа, добиваясь ответа на вопрос, где на-
ходятся церковные деньги. 

Петр Васильевич Румачик запомнил 
Свердловскую пересылку антисанитар-
ными условиями. „Как только я прилег 
на нарах на третьем ярусе возле потолка, 
тьма клопов атаковала меня. В камеры, 
рассчитанные на тридцать человек, поме-
стили до ста семидесяти зэков и − самое 
ужасное − больных туберкулёзом держа-
ли вместе со здоровыми без медицинской 
помощи». 

Теперь, спустя 40 лет, мы вновь посети-
ли Свердловскую тюрьму. С тех пор здесь 
ничего не изменилось. Ушёл в историю 
СССР, поменялась конституция России, по-
менялось правительство, а тюрьмы нужны 
всем режимам и правителям во все вре-
мена.

В Екатеринбурге мы познакомились 
с братом Алексеем Карандашевым. По 
нашей просьбе он два месяца ходил на 
прием к генералу (начальнику Управле-
ния лагерей по Свердловской обл.), что-
бы получить официальное разрешение на 
посещение лагерей в г. Тавда. В заявлении 
была указана цель посещения зоны. 
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«Цель посещения зоны:
1) ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: 

увидеть лагерь и кладбище зэков, 
вспомнить и почтить память 
умерших за Христа, помолиться. 
Пётр Васильевич Румачик - служи-
тель церкви, дважды отбывал срок 
в Тавде. Он автор книги о 19 годах 
страданий за Христа в тюрьмах 
России. Хорев В. М. из семьи полит-
заключённых, его дед - Хорев Иван 
Михайлович - служитель церкви, 
умер в Тавдинском лагере в 1940 
году и похоронен на кладбище за-
ключённых.

2) ДУХОВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬ-
СКАЯ: беседа с заключёнными о 
нравственности. П. В. Румачик же-
лает поздравить заключённых с 
Пасхой, объяснить значение празд-
ника, помолиться о них, раздать в 
подарок Евангелия.

3) ИСТОРИКО - АРХИВНАЯ: со-
ставляется книга о мучениках за 
Христа. Фотография этого лагеря 
и кладбища зэков 40-х годов войдут 
в книгу. Просьба разрешить исполь-
зовать в лагере фотоаппарат».

Генерал дал устное согласие на посе-
щение лагерей в Тавде и сообщил, что 
письменное разрешение уже отправлено 
курьерской почтой начальнику лагеря в 
Тавду. В день нашего приезда Алексей об-
ратился в канцелярию, чтобы нам дали ко-
пию письменного разрешения и получил 
неожиданный отказ: «На вашем заявлении 
есть резолюция спецчасти: „По инструк-
ции бывшим осуждённым не позволено 
находиться на территории лагеря”». Мы 
пояснили, что Румачик П.В. реабилитиро-
ван по всем судимостям и на него не рас-
пространяется эта инструкция. Но реше-
ние было бесповоротным. Полномочия 

спецчасти оказались выше генерала! Они 
чем-то были встревожены. Но это решение 
не могли изменить наших планов. В тот же 
день мы приехали в Тавду (350 км). На ноч-
лег нас приняла семья брата Михаила как 
долгожданных и дорогих гостей. 

ТАВДА
Город Тавда находится в 360 км к севе-

ро-востоку от Екатеринбурга и в 100 км к 
северу от Тюмени. Он расположен на пра-
вом берегу живописной реки Тавда. Насе-
ление - 34 тысячи человек. 

В 30-40 годы в пределах Свердловской 
области действовало 7 лагерных систем: 
Ивдельлаг, Севураллаг, Тагиллаг, Богослов-
лаг, Лобвинлаг, Востураллаг и Тавдинлаг 
которые вошли в систему ГУЛАГа (Главное 
Управление лагерей НКВД СССР). В Тавдин-
ском районе первые лагеря были созданы 
в 1936 году. В Тавдинлаге содержалось око-
ло 12000 заключенных, занятых на строи-
тельстве промышленных предприятий. О 
жестоком прошлом напоминают сегодня 
следы землянок в тайге да старые лесные 
дороги - лежнёвки, по которым вывозил-
ся заготовленный заключенными лес. В 
период сталинских репрессий эти лагеря 
стали для большинства узников могилой, 
часто братской. Уральские горы можно 
выложить черепами расстрелянных зэков. 
«К праху их не найти стезей средь тайги и 
хребтов Урала…»

16 августа 1940 г. в Тавдинлаге умер ХО-
РЕВ Иван Михайлович (благовестник Ле-
нинградской общины баптистов). Где найти 
его могилу или кладбище? 

В 1970-е годы Пётр Васильевич дважды 
отбывал заключение в зоне строгого режи-
ма г. Тавда и в пос. Азанка (лагерь особого 
режима).

Мы попали на приём к начальнику ла-
геря в звании полковника. Беседуя с на-
чальником зоны в Тавде,  мы ощущали, что 
он был проинформирован спецчастью о 
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К ПРАХУ ИХ НЕ НАЙТИ СТЕЗЕЙ 
СРЕДЬ ТАЙГИ И ХРЕБТОВ УРАЛА

нашем приезде и подготовлен ко встрече 
с нами. Мы подарили ему христианскую 
литературу, засвидетельствовали о верно-
сти до смерти узников Христовых, которые 
страдали в этом лагере за религиозные 
убеждения. На нашу просьбу посетить ла-
герь, он ответил: 

― Осуждённых кроме долларов ничего 
не интересует. Если бы вы могли хотя бы 
два раза в неделю посещать осуждённых 
с беседой о Боге ― была бы польза, а от 
одного посещения пользы не будет. Вы 
бросите семена не в ту почву. В нашем ла-

гере есть молитвенная комната, есть кни-
ги христианские, приезжает на праздники 
священник…

Пётр Васильевич подарил полковнику 
автобиографическую книгу «Мой путь не 
украшен цветами», подписал её. Началь-
ник принял наш подарок. Затем вызвал по 
спецсвязи двух майоров и приказал сопро-
водить нас в лес на кладбище заключён-
ных, где был похоронен Хорев Иван Ми-
хайлович.

В лесу, недалеко от зоны, на расстоянии 
1―1,5 км находится заброшенное кладби-
ще зэков. Два майора ехали впереди нас 

на служебной машине, мы ехали следом. 
Оставили машины и шли метров 200 по 
лесу. Кругом обгоревшие сосны, осины… 
Нам пояснили, что в 2012 году лес был охва-
чен пожаром, от которого могильные над-
писи с номерами зэков сгорели. В лесу мы 
обнаружили заброшенные погребальные 
рвы: тела зэков сгнили, земля просела и по 
этим впадинам легко можно обнаружить 
могилы неизвестных заключённых, сре-
ди которых служители и мученики церкви 
Христовой. Где-то здесь дорогой служи-
тель Ленинградской церкви и многие дру-

гие святые… По 
официальной ста-
тистике в Тавдин-
лаге была высокая 
смертность сре-
ди заключенных, 
ежегодно умира-
ло от 500 до 1200 
человек.

В лесу Петр Ва-
сильевич собрал 
букет фиалок, воз-
ложил на один из 

холмиков и совершил молитву ― это был 
трогательный момент. Майоры во время 
молитвы удалились. 

Особым благословением для Петра 
Васильевича была встреча со Светланой 
Ивановной. Её муж в 70-е годы в зоне был 
начальником по оперативно-режимной 
работе, а Светлана Ивановна работала в 
зоне главным бухгалтером. Пётр Василье-
вич молился, чтобы когда-нибудь на сво-
боде встретиться с ней и подарить Библию. 
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С тех пор прошло 40 лет. Мы разыскали 
квартиру Светланы Ивановны: она живёт 
на окраине лагерного посёлка в двухэ-
тажном кирпичном бараке. Позвонили в 
квартиру, Пётр Васильевич представился, 
и она по голосу вспомнила «заключённого 
Румачика», обняла его как дорогого гостя, 
упросила войти в квартиру, угостила чаем. 
Беседуя, мы узнали, что она верит Госпо-
ду, читает Библию. Пётр Васильевич сви-
детельствовал ей о любви Божьей, вместе 
с ней молился и оставил ей пожелание: 
«Желаю встретиться с вами у Божьего пре-
стола в Царстве небесном». Павел Рума-
чик спросил: «Как вы воспринимали моего 
отца в те годы?». «Я никогда не считала его 
преступником. Я имела доступ в спецча-
сти к следственным делам заключённых. 
В уголовном деле П. В. Румачика я прочи-
тала записи судебного процесса. Я и мой 
муж считали, что Советская власть делает 
много глупостей, преследуя верующих за 
религиозные убеждения. Таких заключён-
ных как Пётр Васильевич в зоне больше 
не было, аккуратный в работе, тактичный, 
приветливый…»

В Тавде проживает богобоязненная се-
мья христиан ― Михаила и Валерии, у них 
четверо детей, младшего сына назвали 
Иваном. «В честь Ивана Михайловича Хо-
рева», ― пояснили родители. В их домаш-
ней церкви собирается на молитвенные 
собрания группа пожилых сестер. Встреча 
с тавдинскими верующими была сердеч-
ной, до позднего вечера делились воспо-
минаниями. 

На следующий день мы приехали в пос. 
Азанка. Здесь отбывают заключение за 
особо тяжкие преступления (от 15 лет л/с и 
больше). В беседе с замполитом лагеря мы 
узнали, что в зоне имеется молитвенная 
комната, 3000 христианских книг, Библия 
и Евангелие доступны всем зэкам. Прихо-
дить в зону с проповедью могут только две 
религиозные организации (РПЦ и какая-то 

протестантская миссия), которые заключи-
ли договор о сотрудничестве с Управлени-
ем лагерей.

Вручив от нас подарки для осуждённых 
(книги, журналы), мы попрощались с на-
чальством лагеря. 

ЧЕЛЯБИНСК
После Тавды Пётр Васильевич с Павлом 

посетили церковь в Тюмени. На следую-
щий день, в субботу мы приехали в Челя-
бинск на общение служителей Уральского 
объединения МСЦ ЕХБ, их было более 200 
чел. Пётр Васильевич оставил братьям на-
путствие: «Достигайте любви». 

ЕКАТЕРИНБУРГ
В воскресенье мы приняли участие в 

двух богослужениях общины ЕХБ г. Екате-
ринбурга. 

Посетили «Храм на крови», он построен 
на месте дома Ипатьевых, где в 1918 году 
расстреляли императора России – Николая 
II и его семью. Посетили музей памяти по-
следнего царя дома Романовых. Братьям 
представилась возможность петь и играть 
духовные гимны на рояле семьи импера-
тора, слушатели аплодировали, но братья 
скромно ответили: «Это во славу Господа».

Удивительное поколение служителей 
60-годов: всю сознательную жизнь они 
провели в неволе, на нелегальном поло-
жении, в разлуке с семьей, но Бог верен 
обетованию: «долготою дней насыщу его» 
(Пс. 90). Это поколение избрал Бог для 
великого служения пробуждения церкви 
Христовой в XX веке в стране богоборче-
ской, с атеистической идеологией. Бог вра-
гов Своих рассеял, а Церковь сохранил и 
умножил!

26 мая 2015 г.

г. Москва

Хорев Вениамин
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― Бей, за них ни суда, ни греха!..
Еле открывши разорванный рот, с 

окровавленной и разбитой головой, 
Евсюков проговорил:

― Христос сказал: «Не бойтесь 
убивающих тело…»

― А он ещё и беседует!
И расправа продолжалась: опять 

стучали кулаки по голове, а на теле 
увеличивались подковообразные 
язвы. Били до тех пор, пока Прокофий 
Евгеньевич не сделался недвижим.

В это время один из «управщиков» 
вбежал в хату и, вырвав из рук сестры 
Евсюковой годовалого ребёнка, злоб-
но бросил его об косяк и исступлено 
крикнул:

― И этого надо убить! И этот вы-
растет и будет баптистом!

Кровью окрасился порог избы…
На рассвете в дом внесли стра-

дальца – изуродованного, без при-
знаков жизни. Борьба за жизнь дли-
лась несколько недель. И лишь когда 
золотились павлоградские поля по-
спевающей пшеницы, почти через 
полгода, Евсюков встал.

Над ревнителями «святой веры» 
повисла угроза шестилетнего тюрем-
ного заключения. Все двадцать семь 
явились к брату и со слезами говори-
ли:

― Прости, Прокофий… Больше не 
только тебя, никого трогать не бу-
дем…

В один из длинных зимних ве-
черов Евсюков беседовал с 
приехавшим к нему недав-

но уверовавшим братом С .Т. Жук. На 
улице послышались торопливые шаги 
нескольких десятков ног и шумные 
выкрики пьяных голосов. Двадцать 
семь здоровенных мужчин сговори-
лись «прибить баптистов». Стремясь 
попасть на двор, они своё решение 
тотчас исполнили бы, но любезное 
приглашение в дом связало руки бу-
янам. Сконфуженно они вошли и слу-
шали Чтение Евангелия и объяснение 
истины о всеобщем спасении.

― Неужели и цыган, если покает-
ся, в Царство попадёт? – удивлялись 
они.

Была глубокая ночь, когда они 
пошли по домам. Дорогой кто-то ска-
зал:

― Что это мы? Шли бить, а вышло: 
слушали баптистов!

Остановились, одумались. Мгно-
венно закипела чёрная злоба, рину-
лись они снова к той же хате.

― Выходите!..
Братья вышли. Несколькими уда-

рами их сбили с ног и сгрудились око-
ло «главного беса». Били насмерть, 
плясали на нём, вырывая железны-
ми подковами сапог куски окровав-
ленного тела. Двадцать семь человек 
бесновались около беспомощной 
жертвы.

«Памятуя ваше дело веры и труд любви...»   (1 Фес. 1,3)

Труд на ниве Божьей Прокофия 
Евгеньевича Евсюкова
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Можно ли не простить?
Снова Евсюков говорил им о люб-

ви Божьей. Осенью все они, за исклю-
чением трёх, увидели свет Евангелия, 
крестились по заповеди Христа и из 
ярых гонителей превратились в гони-
мых детей Божиих.

В течение пятнадцати лет само-
отверженно трудился на ниве Божи-
ей Прокофий Евгеньевич Евсюков, 
проповедуя Евангелие в Екатеринос-
лавской, Херсонской и Харьковской 
губерниях. Особенно любил беседо-
вать со священниками. Спасаясь от 
преследований Победоносцевской 
клики, в 1895 году Прокофий Евгенье-
вич бежал на Северный Кавказ. Жил 
в Хасавюрте и Грозном. Неумолкаемо 
свидетельствовал он о Господе.  

В1901 году, после большого 
религиозного пробужде-
ния среди жителей на ст. 

Софиевка Екатеринославской ж.д., с 
весенним перелётом лебедей, были 
приняты и крещены семьдесят чело-
век. В епархию посыпались письма, 
жалобы, заявления и донесения. Ме-
длить было нельзя: рабочие массы, и 
без того равнодушно относившиеся 
к господствующей религии, под вли-
янием баптистов резко меняли курс.

Срочно организовали диспут. Со-
бралась многотысячная толпа наро-
да. Прибыло одиннадцать священни-
ков и двенадцатый – тучный, бывший 
генерал-майор, епархиальный мис-
сионер Дородницин.

Обращаясь в сторону «еретиков», 
миссионер спросил:

― Евсюков, вы молитесь за умер-
шую царёву бабушку?

― А вы молитесь? – в свою оче-

редь спросил брат.
― Молимся, - ответил один из 

одиннадцати.
― А вы пользу царёвой бабушке 

этим делаете?
― А как же!
― Расскажите нам, пожалуйста, 

- сказал Прокофий Евгеньевич и об-
ратился к публике: - Слушайте внима-
тельно. Священник будет доказывать 
пользу их молитвы за умершую ба-
бушку!..

Женоподобный муж начал гово-
рить. Изрядно потел и ничего не ска-
зал  по существу. Присутствующие 
стали волноваться. Послышалось:

― Не докажешь! Не докажешь!
На помост вышел другой батюшка, 

побормотал-побормотал и тоже ни-
чего не сказал.

В эти минуты к центру пробрался 
брат К. Фильбрандт и с немецким ак-
центом произнёс:

― Вы только баптистов душите! 
Сами сколько брюки на партах проти-
рали, а баптистам ничего не докаже-
те…

Поднялся смех. Фильбрандту 
аплодировали…

Последствием этой беседы по кле-
ветническому доносу Дородницина 
явилась для брата Евсюкова пятилет-
няя ссылка в Сувалки (прусская гра-
ница). Арестованный осенью 1901 
года, он с кандалами на руках и ногах 
через ряд центральных тюрем дошёл 
до Польши.

«Здесь терпение и вера святых», 
книга 1. Собрал И. П. Плетт.
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«БРАТИЯ!  МОЛИТЕСЬ О НАС» 
(1 Фес. 5, 25)

Братья, проповедующие 
глухонемым, переживают 
об успехе служения в деле 
спасения этих душ. Ниже 
мы поместили их прось-
бы ко всем верующим, ко-
торые были высказаны на 
июльском братском обще-
нии в г. Отрадном.

«Братья, нам очень 
нужны переводчики. Очень 
мало переводчиков в церк-
вах - в Самаре, в Тольятти, 
в Уфе. Я говорю про нашу, 
западную часть объедине-
ния. Братьев-переводчи-
ков мало, сестёр много. Не 
знаю, братья, почему вы не 
хотите этим заниматься, 
были те из вас, кто начи-
нали, но потом перестали 
изучать язык глухих. Слу-
жение это очень важное, и 
труженики очень нужны. 

Кто желает подключить-
ся к этой работе, будем 
рады видеть вас на кур-
сах сурдопереводчиков в 
Тольятти. Глухие хотят 
видеть братьев-сурдопере-
водчиков, с ними желают 
говорить о сокровенном.

Наши собеседники обра-
щают внимание и на ка-
чество перевода, нужно 
стремиться к тому, что-
бы перевод был хороший. 
Не думать так: глухие к 
нам придут, тогда будем 
готовить переводчиков. 
Следует в первую очередь 
готовить работников, за-
тем проводить благове-
стие, и тогда люди при-
дут в Дом Божий.

Об этом нужно пережи-
вать и молиться».
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