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Вступление

«Бог любит народы» — каждому из нас знакомы эти
слова. Но просто знать и понять, прочувствовать сердцем, что это значит — совсем не одно и то же. Обычно,
если что-то является для нас значимым, мы непременно будем говорить об этом. Если пообщаться хотя бы
десять минут с айтишником, он обязательно откроет
тему — «компьютеры». Когда читаешь Библию, особенно исторические и пророческие книги, видно, насколько Бог увлечен народами — есть множество мест
в Писании, где Он говорит о народах.
Например, Бог говорит в книге «Бытие»:
12:3 «Я благословлю благословляющих
тебя, а злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные».

Казалось бы, благословение, которое Бог дал Аврааму, ничем не отличалось от благословения любого
языческого бога — если человек будет служить Богу,
тот обещает ему свое покровительство: защиту и обеспечение. Но в обещании Бога Аврааму есть отличие от
обычных благословений: «…и благословятся в тебе все
племена земные». Видно, что Господа волнует не только Авраам и его потомки, но каждый народ, живущий
на земле. Вот еще иллюстрации любви Господа к разным народам, живущим на земле.
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Софония 3:9 Тогда опять Я дам народам
уста чистые, чтобы все призывали имя
Господа и служили Ему единодушно.
Малахия 1:11 Ибо от востока солнца до
запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить
фимиам имени Моему, чистую жертву;
велико будет имя Мое между народами,
говорит Господь Саваоф.
Вот где сердце Господа, вот в чем Его заветная мечта! Он сотворил народы, как бриллианты для Своей
Царской короны, и Он хочет чтобы все они служили
и поклонялись только Ему — своему Творцу. Псалмопевцы из поэтической книги «Псалмы», сыны Кореевы, хорошо знали сердце Бога.
Псалтирь 44:18, «Сделаю имя Твое памятным в род и род; посему народы будут славить Тебя во веки и веки». Другими словами
псалмопевцы говорят: «Мы будем проповедовать Твое Имя из рода в род, так что народы покаются и будут славить Тебя!».
Псалтирь, 46:2, «Восплещите руками все народы, воскликните Богу гласом радости».
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Псалтирь 85:9, «Все народы, Тобою сотворенные, придут и поклонятся пред Тобою,
Господи, и прославят имя Твое».
Исаия 66:18 Ибо Я знаю деяния их и мысли
их; и вот, приду собрать все народы и языки,
и они придут и увидят славу Мою.
Исайя 66:19 И положу на них знамение, и
пошлю из спасенных от них к народам: в
Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук,
к Тубалу и Явану, на дальние острова, которые не слышали обо Мне и не видели славы
Моей: и они возвестят народам славу Мою
Исайя 66:20 и представят всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях
и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на
быстрых верблюдах, на святую гору Мою, в
Иерусалим, говорит Господь, подобно тому,
как сыны Израилевы приносят дар в дом
Господа в чистом сосуде.
Все эти места Писания свидетельствуют о том,
что оказывается, Господь не просто не забыл народы, более того, Он заботился и продолжает заботиться о них.
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Эти места Писания ясно говорят о миссионерстве.
Его не выдумали библейские учителя, оно не взялось
из воспаленного мозга какого-то пастора — миссионерство это желание Божьего сердца. Некоторые
возражают, и говорят, что учение Ветхого Завета осталось в прошлом. Для тех, кто так думает, хочу процитировать несколько мест из Нового Завета:
От Марка 11:17 И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его
вертепом разбойников.
Какой именно дом имел в виду Иисус, в этом отрывке евангелия? Конечно, Церковь! Иисус пришел,
для того, чтобы после Себя оставить своих последователей, которые и есть Церковь, и в итоге она и достигнет Евангелием все народы!
К Римлянам 1:5 через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во
имя Его покорять вере все народы
В первых стихах первой главы Послания к Римлянам — одного из самых сложных в Богословии, говорится о том, что Бог дал нам благодать — способность,
силу, право и апостольство — то есть посланничест10

во от Бога идти в народы и проповедовать об Иисусе.
В Деяниях мы видим, как это начинало происходить.
Книга Откровения показывает, как это закончится:
Откровение 7:9 После сего взглянул я, и
вот, великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен
и колен, и народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем в белых одеждах
и с пальмовыми ветвями в руках своих.
Откровение 7:10 И восклицали громким
голосом, говоря: спасение Богу нашему,
сидящему на престоле, и Агнцу!
Интересно, что по определению Иоанна «великое множество людей» это представители различных
народов, а не городов и деревень, или стран и империй. Это в очередной раз показывает, сколь много
народы значат для Господа. Об их спасении мечтает Бог, и достижение и проповедь евангелия народам — это именно то, чем мы, как Церковь должны
заниматься.
Сегодня на Земле живет более 6350 народностей, не
знающих о Христе, из них 162 — на территории бывшего СССР, более 35 — на территории Сибири. Кто
из вас сегодня слышал о таких народах Сибири как
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кеты, ительмены, коряки, селькупы, нганасаны, долганы, эвенки? Церковь должна донести им благую весть,
стать миссионерской, и это вызов, который Господь
бросает нам. И можем ли мы не принять его?
Иоанн 4:35 «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве»
Я верю всем сердцем, что Господь ищет делателей
на свою жатву. Готовы ли вы откликнуться на Его призыв? Пойти в народы и принести плод Господу Иисусу? Если бы мы, как христиане, лучше понимали сердце Бога по отношению к народам, то миссионеров
было бы намного больше. Организация AIMS приводит такие мировые статистические данные: 95% всех
полновременных служителей работают в христианском мире, 3% служат среди неверующих живущих
рядом, и только 2% всех полновременных служителей достигают недостигнутые народы, а это 40% населения земного шара. Вот почему мы оказались первопроходцами среди западных бурят — там просто
не было не одного миссионера! Сегодня Господь меняет отношение Церкви к миссионерству и одна из
целей этой небольшой книги передать этот призыв,
это движение Святого Духа, этот огонь Иисуса.
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Глава 1
Добро пожаловать на миссию!
Был жаркий день июня 1997 года. Мини-вэн нашего друга миссионера из Америки, любезно согласившегося перевезти нас, затормозил, подняв клубы пыли
около двухквартирного деревянного дома. Мы проделали двухчасовой путь от города Иркутска до села Баяндай, Усть-Ордынского Бурятского автономного округа. Более месяца назад наша семья получила призыв
поехать в этот поселок и насадить там церковь.
Небольшой группой мы вышли из машины —
миссионер-американец, я, мой старший сын Паша,
Юра — (замечательный музыкант-самоучка) наш
друг и соработник в служении, и черная большая
собака ньюфаундленд, по кличке Дора. Моя жена и
дочь собирались приехать в Баяндай через неделю,
после того, как мы немного обживемся. В радостном
возбуждении мы вошли в снятое жилье, и… нашему
взору предстала невеселая картина: штукатурка толстым слоем лежит на полу, на стенах только ромбики обшивки, печь разрушена, в нескольких окнах нет
стекол. Нет электрических патронов и лампочек, и
как выяснилось позже, отсутствие их оправдано тем,
что электричества в доме тоже не было. Оказывается, в этом арендованном нами жилище уже пару лет
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никто не жил, «веселые» компании приспособили его
под гулянки и пьянки. Как говориться, добро пожаловать на миссию. Наш американский друг, сочувственно покачав головой, попрощался и уехал обратно в Иркутск.
Не приспособленное для жизни жилище стало первым из «сюрпризов», которыми встретил нас Баяндай.
Вскоре мы узнали, что здесь большая проблема с водой.
Место, где расположен поселок, находиться геологическая линза, сие значит, что грунтовые воды находятся глубоко под землей. В Баяндае всего одна скважина
с питьевой водой, чтобы добраться до нее, пришлось
пробурить 270 метров земли! Воду для населения привозят специальные машины, она продается по цене
25 рублей за двухсотлитровую бочку (2007г).
Несмотря на все шероховатости первых дней пребывания, вскоре мы вполне освоились. Соседка любезно предоставляла нам ведро воды, это был наш
дневной лимит на приготовление пищи, на умывание
и на все что мы еще хотели делать. Готовить нам пришлось на костре, разведенном прямо во дворе. В этих
спартанских условиях мы прожили до приезда в поселок моей семьи, после мы нашли дом, более обжитый, чем первый. Кстати, всего за все время нашего
десятилетнего служения в «Богатой долине», (Баяндай переводится с бурятского именно так), нам пришлось сменить одиннадцать домов. Хотя, приехав
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сюда, мы не собирались задерживаться надолго —
наши миссионерские планы были гениально просты:
за два, максимум три года насадить церковь и уехать
в другое место, туда, куда поведет Господь. Честно
говоря, я меньше всего хотел жить в деревне. В момент приезда я даже и не предполагал, сколько времени нам придется прожить в этом поселке, какими
сложными путями поведет нас Господь, какие замечательные истины мы поймем и усвоим в это трудное
и прекрасное время.
Оглядываясь сегодня назад, я вижу, те годы были
поистине огромным б лагословением для меня, моей
семьи и команды, как для служителей Его Царства.
Бог оставил нас в Баяндае на долгие десять лет, и это
десятилетие стало школой Его Миссионерства.

Глава 2
Посланы к бурятам
Начать церковь мы решили стандартным способом — провести большую евангелизацию. Команда
развесила по всему поселку афиши, был снят в аренду зал Дома культуры. Служение благовестия было
«промолено» — целый месяц мы упорно молились за
спасение людей, дважды в день по два часа. Но в означенный день и час вместо ста гостей, которых мы
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ожидали увидеть, пришло даже не пятьдесят, а всего пять! Евангелизация продолжалась четыре дня,
и каждый день приходило по пять человек, причем
каждый раз — разные люди. После этого, мы организовали в том же зале служения по средам и воскресеньям. Эффект от их проведения был таким же как и
от начальных служений — число спасенных по-прежнему не увеличивалось. Но нашу горящую для Господа команду это не останавливало — мы продолжали проповедовать, знакомились и посещали людей,
молились за их нужды. Одним словом, мы делали все,
что только могли, причем, очень усердно. Спустя год,
в нашей церкви, которую мы назвали Церковь молитвы «Путь Жизни», все также было 5-10 человек.
Однажды, на одном из молитвенных служений,
когда все мы взывали к Богу, пришло Его особенное,
замечательное присутствие, во время которого не хочется, да и не нужно ничего говорить, а хочется просто наслаждаться Им. Один за другим мы опускались
на колени и поклонялись Господу. Моя жена Лена
стала пророчествовать:
— Я привел вас сюда, — говорит Бог, — потому
что здесь живут буряты, и этот народ — ваша цель!
Действительно у нас в церкви не было бурят, зато в
районе их численность составляла 50% от всего населения. Но в тот момент мы еще не поняли, что
именно Господь хотел сказать нам. В это время мы
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переживали довольно трудное время. У нас родился
третий ребенок, сын — Иаков, Лена была беременна четвертым. Была огромная нужда в деньгах, порой мы голодали, однажды целый месяц жили, питаясь практически одними грибами, благо они росли в
большом количестве! И при всем этом наша церковь
состояла всего из 15 человек. Казалось еще немного,
и мы сдадимся. Кому нужно это геройство? Для чего
так страдать? Мы много размышляли об этом вместе
с женой, и не находили ответа.
В 1998 году мы начали церковь в селе Ользоны, в
30 километрах от Баяндая. В этом же году наш помощник Юра уехал. Прошел еще один год, а численность церкви почти не изменилась, нас было где-то
15-20 человек, из них 2-3 бурята. Постепенно мы начали сознавать, что именно Господь имел в виду, когда сказал «Я послал вас к Бурятскому народу». Очень
медленно, в течение года мы пропитывались видением Господа для нас.
Иисус сказал в Евангелии от Матфея:
24:14 «И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец».
Но ведь западные буряты — именно такой народ,
народ, которому еще не проповедано Евангелие! Так
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вот почему Бог направил нас именно в этот поселок,
когда в Сибири есть города, в которых вообще нет
церквей! Он хочет спасти бурят, потому что Бог любит народы! Подобные мысли вихрем проносились у
меня в голове.
Название поселка Баяндай по-бурятски означает «Богатая долина». Когда-то буряты пригоняли на лето в эту богатую сочной травой долину
свой скот. Через долину пролегла дорога ИркутскКачуг, и на этом месте кто-то выстроил постоялый двор, развалины которого и сегодня можно
увидеть в Баяндае. Так и зародился, а потом начал расти поселок. Кстати, в районе до сих пор
развито скотоводство — здесь насчитывает более 25000 голов крупного рогатого скота. Баяндай
это районный центр с населением 3500 человек, он
буквально сливается еще с одним поселком под названием Покровка, в котором проживает еще 1000
человек. Солнце нещадно палит, дует горячий ветерок, который не приносит никакого облегчения.
Ландшафт и климат Баяндая очень похож на Казахстана. Такая же степь, нет водоемов, лесных
массивов, а климат резко континентальный — летом очень жарко, зимой очень холодно. Жарит ли
солнце, или стоит ужасный мороз — постоянно
дует резкий ветер.
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Главное откровение, изменившее всю нашу дальнейшую жизнь и служение: «буряты — другой народ,
не такой как русские». Казалось бы это и так очевидно.
Но, дело в том, что поначалу мы пытались проповедовать бурятам таким же образом, как и русским, совершенно не учитывая их особенностей как народа —
потому не увидели никаких результатов. Насколько
же глупо подошли мы к нашей миссии!
В октябре 1999 года мы вместе с женой посвятили
себя для служения западным бурятам. Я начал изучать
культуру, религию, историю, язык бурят и в моем миссионерском мировоззрении все поменялось. Сегодня
служение западным бурятам распространилось на десятки поселков, более сорока из них стали христианами. Вот только один пример того, как Бог удивительным образом изменил судьбы этих людей.
Одна из старейшин церкви в п. Ользоны, расположенном в 30 км. от Баяндая Людмила Баймеевна Бадуева, рассказывает о том, как Бог нашел ее:
— Люди ищут Бога тогда, когда им трудно. Я была
серьезно больна, у меня был шейно-позвоночный остеохондроз — постоянно болели руки и ноги, когда
наступала непогода, вообще невозможно было терпеть боль. Ходила я с большим трудом, болели сердце
и желудок, мне поставили диагноз гастрит и холецистит, не в порядке были и почки. В довершение всего,
в конце 1998 года у меня признали еще и сахарный
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диабет. Я жила только на таблетках, а в какой-то период вообще потеряла речь из-за приема мощных лечебных препаратов. Всего болезнь длилась двадцать
лет, с 1975 г. по 1980 г. был самый тяжелый ее период. Конечно, мы старались задобрить духов, тратили
много средств на жертвы, и ничего не помогало —
я стала сомневаться в шаманизме. Вдобавок ко всем
несчастьям, погиб в автомобильной аварии мой старший сын Сергей. Эта трагедия принесла семье разделение, в гибели сына родные винили меня. На похоронах Сергея я говорила, как бы обращаясь к Нему:
«Я найду истинного Бога».
В 1995 году я первый раз услышала о Боге от своей двоюродной сестры. Она подарила мне Библию. Я
читала, но ничего не понимала. Я не знала, что у нас в
Ользонах в 1998 году началось служение церкви. Однажды, я вышла из дома, у меня настолько было тяжело на душе, что я хотела куда-нибудь уехать и покончить с собой. Я медленно брела по той улице, где
в одном из домов, по слухам, собирались христиане.
Я зашла в дом, где меня встретили доброжелательные
люди, которые стали говорить мне об Иисусе Христе
и о том, что Он сделал для меня. Я тут же уверовала,
и мир, и покой наполнили мое сердце, вся моя жизнь
просветлела. Через некоторое время у меня перестали болеть суставы, нормализовалось давление. Я была
удивлена и обрадована тем, как Иисус исцеляет меня.
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Шаг за шагом моя жизнь начала меняться. Настало
такое время, когда Иисус исцелил меня полностью!
Сейчас я чувствую себя великолепно, встаю в 6 утра
и работаю наравне с мужем. Изменился и мой характер. Например, если раньше что-то супруг делал не
по-моему, я гневалась, кричала и доходила даже до
истерики. Теперь отношение к мужу изменилось, я
поняла, что он глава в семье. Так же поменялись отношения с детьми, я отношусь к ним с большей любовью и пониманием.
Моё духовное возрождение стало самым ценным в
моей жизни. Ушла тяжесть, скорбь, безысходность. Я
поняла, что Бог есть и Он не оставит меня — поддержит и поможет решить все мои проблемы.
Слава Иисусу — Он настоящий, Бог человеколюбивый и милостивый! И еще большая радость в
том, что и муж и один из сыновей тоже обратились
к Богу и служат Ему.

Глава 3
Фундамент миссионерства
Я ловил попутку стоя на дороге, ведущей из поселка Люры, расположенного в 7 километрах от Баяндая. В этом селе мы только что провели замечательное собрание, после которого мне нужно было
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добраться до дома. За спиной послышался гул «Жигулей», я обернулся и увидел, что со стороны поселка
выезжает синяя машина, за рулем — водитель-бурят,
пассажиров в автомобиле не было. Я махнул рукой, и
машина остановилась.
— До Баяндая подкинете?
— Садись!
Расположившись на переднем сиденье, я выждал
пару минут и начал беседу о Христе. После минут
пяти — семи разговора водитель не то спросил, не то
утвердительно заметил:
— Ты, наверное, не совсем русский, скорее метис
русского с бурятом. Думаешь ты по-нашему.
Этот случай стал первым подтверждением того, что
я начал понимать образ мыслей бурятского народа.
Я уверен, что ни один миссионер не сможет принести ощутимого плода своего служения, если он не отождествится с народом, которому он служит. Что значит
отождествиться? Стать таким же, как тот народ, которому призван проповедовать миссионер. Причем изменения должны быть не только внешними, можно надеть чапан, но не стать узбеком, завернутся в тогу, но
не стать римлянином. Гораздо важнее научится думать
теми же категориями, которыми думают люди, принадлежащие народности. Необходимо понять ценности народа, постичь его менталитет, его дух. Пока мы не
сделаем этого, трудно рассчитывать на успех.
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Большинство миссионеров ведет себя подобно
аквариумным рыбкам, которые не могут существовать без аквариума, то есть без привычной среды. При этом они вольно или невольно навязывают
свои культурные традиции народу, которому проповедуют. К сожалению, современным христианским течениям присуща аквариумная стратегия миссионерства, приносящая больше вреда, чем пользы
— люди отвергают чуждую им культуру, вместе с
евангелием Христа. Ущерб Царству Бога от аквариумного миссионерства огромен. Не лучше ли нам
уподобится хамелеону, приняв окраску местности, в
которую мы попали?
Эту мысль подтверждает и апостол Павел, в 1-ом
послании Коринфянам:
9:19 Ибо, будучи свободен от всех, я
всем поработил себя, дабы больше
приобрести:
9:20 для Иудеев я был как Иудей, чтобы
приобрести Иудеев; для подзаконных
был как подзаконный, чтобы приобрести
подзаконных;
9:21 Для чуждых закона — как чуждый
закона, — не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, — чтобы приобрести чуждых закона;
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9: 22 для немощных, был как немощный,
чтобы приобрести немощных. Для всех я
сделался всем, чтобы спасти, по крайней
мере, некоторых.
Именно эти слова Библии, должны стать нашим
стандартом миссионерской деятельности!
Хотя, применять эти принципы трудно до самопожертвования. Одна бурятская поговорка учит: не
промочив ноги, рыбу не поймаешь, не поменявшись
кушаками, сватами не станешь. Эта пословица о том
что, не поняв традиций и законов по которым живет
народ, нельзя стать его частью.
У каждой народности существует определенная
система ценностей. И если мы хотим завоевать расположение людей, нам, как миссионерам, необходимо понять и принять эти ценности. Конечно, мы
помним историю об Иосифе, но не часто обращаем
внимание на то, что Иосиф принял культуру и язык
Египтян настолько, что даже его родные братья не
узнали его! Больше того в Быт. 45:1 говориться, что
он сам открылся братьям. Некоторые исследователи
Писания считают, что Иосиф привел им некие доказательства того, что он их брат. Иосиф явно любил
Египет, без любви и такого отождествления он не
смог бы служить Египетскому народу, и это — хороший пример миссионера!
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Дан. 1:3-4 говорится, что Навуходоносор велел
взять из сынов Израилевых смышленых и крепких
юношей и «…научить их книгам и языку Халдейскому». Чтобы разрушить народ нужно лишить его языкового наследия, литературы и поэзии. Таким образом
поступали во все времена все колонизаторы. История
Царской России и затем Советского Союза — не исключение. Создание специальных интернатов для детей коренных народов Севера нанесли непоправимый
урон культуре и языку северян. Без знания своего языка и культуры народ обречен на вымирание и тотальное смешивание с другими народами. Эту мысль замечательно высказал поэт Баир Дугаров.
Язык отцов, прости за немоту,
прости, и к горлу подступает ком.
Утраченного дара красоту
на языке восполню ли другом?!
Изучение истории, культуры и языка народа является важнейшей частью отождествления с народом.
Понятно, что культурные ценности других народов
могут иногда шокировать нас, привыкших к своему водоему, своему аквариуму. Так не должно продолжаться!
Нужно разбить свой аквариум и перестать быть рыбкой, которая знает, понимает и уважает только свои
культурные ценности. Проблема конфликта культур в
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миссионерстве — общая для всего христианского мира.
Это подтверждает пример, приведенный одним проповедником. В церковь Швеции приехала команда американцев на краткосрочную миссию. Оказывая гостеприимство этой команде, местные христиане повезли
гостейосмотретьдостопримечательностиСтокгольма—
красивейшие замки и здания, древнейшие памятники
культуры. Однако, кроме вежливого любопытства красоты не вызвали особой заинтересованности миссионеров. Уже возвращаясь назад, гости вдруг заметили не
далеко от трассы кафе, но не просто кафе, а кафе американского хард-рока! Дикий возглас радости потряс автобус, американцы попросили остановиться и ринулись
туда. Аквариумные рыбки нашли свою родную воду!!!
Есть множество случаев, когда, став христианами, люди начисто теряют связь с родным народом,
приняв, кроме Христа систему ценностей проповедника. Случаев масса. В школу церкви «Слово Жизни» в Москве приехали студенты из Таджикистана. В
процессе обучения они настолько впитали московско-русскую культуру, что по возвращении стали чужими для своих — таджики даже не хотели их слушать. Для местных жителей они стали предателями.
Я уверен, что нам, как христианской церкви, нужно
пересмотреть принципы миссионерства, особенно
межкультурного.

26

Ценности и традиции западных бурят
Для бурят очень важны семейные отношения. Родственные связи для них что-то святое. Глупа птица, оторвавшаяся от стаи, глуп козленок, отбившийся от матери, — гласит народная бурятская мудрость. В среде бурят
распространена клановость и в этом большая сила.
Еще одна бурятская пословица гласит: что дерево
без корней, то человек без родственников. Большинство бурят знает своих родственников до 4, и даже до
7 рода. Родственниками у бурят считаются все двоюродные и троюродные братья и сестры, дяди и тети.
Согласитесь, нам иногда трудно понять такое мышление. Во главе клана стоит старший родственник,
не важно мужчина или женщина. И это сильно организует родных. Разобщенности и безвластия в клане практически быть не может. В одной семье после
смерти родителей остались два сына и старшая дочь.
Хотя все они были уже взрослые люди, между 30 и
40 годами, старшая дочь взяла на себя ответственность и возглавила этот клан. Все вместе братья и сестра сначала построили дом младшему, затем, также
все вместе — среднему, и, наконец, старшей сестре.
Бывает ли такое в российских семьях? Согласитесь, редко.
Если из двух сестер одна не может иметь детей, а у
другой их несколько, первая сестра «делится» со вто-
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рой детьми. Эта традиция позволяет лучше выживать
в этой жизни. Дети, которых отдали второй сестре,
называют ее второй мамой. Это считается нормальным, и ничего странного для бурят в этом нет.
Приехав в Баяндай, мы начали служить в местном
доме-приюте для детей. Каково же было наше удивление, когда мы узнали, что в приюте находятся только русские дети. Что же, буряты не бросают детей?
Бросают, но родственники (помните, что это очень
широкий круг) забирают их и воспитывают.
За все наше время служения мы ни разу не слышали, чтобы жены ругали и кляли своих мужей «за
глаза», во время разговоров с другими людьми, как
это часто бывает у русских — «мой то, алкаш, опять
напился, как он мне надоел, глаза бы мои на него не
смотрели». Ни на супругов, ни на детей буряты не жалуются посторонним. Даже если сын наркоман, родители будут защищать его в глазах других.
Еще одна поговорка: «Четырех собак не прогонишь, сорокалетнего не научишь». Я был очень удивлен тем, что буряты легко принимают взрослого человека таким, каков он есть. Буряты понимают, что у
каждого есть хорошие и плохие стороны, в то время
как русскому же менталитету свойственно деление на
черное и белое.
Конечно, сегодня происходит уменьшение значения этих ценностей в бурятском народе из-за влияния
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русской и западной культур. И миссионеру необходимо самому стать бурятом в душе, чтобы, по-настоящему, эффективно достигать эту нацию.

Некоторые данные о бурятском народе.
Общая численность бурят в России — 480 000 человек. В основном они проживают в республике Бурятия, Читинской и Иркутской областях. В бурятском языке насчитывают 13 диалектов.
Всех бурят можно разделить на 2 основных группы: западные и восточные буряты. Первые проживают на западном берегу озера Байкал, то есть на территории Иркутской области, в Усть-Ордынском
Бурятском автономном округе и в некоторых других районах области. Восточные — соответственно
на восточном берегу Байкала, в Бурятии и Читинской
области. Разница между этими двумя группами достаточно большая в языке и в культуре, и даже в религии. Восточные буряты исповедуют ламаистский
буддизм, западные — шаманизм.
Современные западные буряты живут в деревнях
и улусах, — на всей территории нет ни одного города. Занимаются сельским хозяйством, разведением
крупного рогатого скота, а буряты, живущие на берегу Байкала — рыболовством и охотой. Большая часть
народа живет в бедности. Пьянство просто захлестну29

ло бурятский народ, тем более что тарасун (самогон)
и водка считаются священными напитками, и ими
служат духам умерших. Численность западных бурят
около 50 000 человек. В районных центрах и больших
поселках буряты говорят и по-русски, и по-бурятски.
В небольших деревнях и на периферии часто встречается такое, что люди вообще не говорят по-русски,
а только по-бурятски. Все это множество людей (а
50000 — это не мало) почти не слышало Слова Божьего. Жатвы очень много.

Хлеб насущный
Если миссионер не ест того, что ест местное население, он не будет успешен в своем служении. Пища
бурят очень отличается от той, которую мы привыкли есть. Они вообще не едят салатов «буряты траву
не едят». Мясо является приоритетом в их рационе.
Во время «усы», когда осенью забивают скот на мясо,
можно полакомиться одним из любимейших блюд бурят — арбином. В свежий, конский внутренний жир
заворачивают печень, почку или сердце. Все это замораживают и затем режут и кушают, макая в соль.
Еще одно традиционное блюдо это саламат. Очень
жирное блюдо варится на сметане, чем-то похоже на
нашу манную кашу, однако настолько вкусное, что
просто тает во рту. Еще одно лакомство бурят, живу30

щих на берегу озера Байкал, готовится из сала нерпы.
Многие русские любят соленое свиное сало, но соленое сало нерпы это что-то! Нерпа питается в основном рыбой, поэтому ее сало пахнет именно рыбой,
при этом оно очень жирное. Если свиное сало можно
обжарить, то сало нерпы просто растает на сковороде. Честно говоря, я с большим трудом смог съесть
маленький кусок этого сала.
Нельзя не упомянуть, о действительно прекрасном
блюде — позах, по-бурятски «буузы». Большие пельмени с начинкой из рубленого или перекрученного
мяса, смешанного с луком. Мясо, как правило, конское, оно более сочное, порой используют говядину,
свинину или баранину. Готовят это блюдо в специальных позницах на пару, в течение 20 минут. Едят позы
руками. Сначала, надкусывают уголок и выпивают
сок, который дало мясо, а затем уже кушают дальше.
Невозможно передать ощущения, которые испытывает человек, который в холодный зимний день, кушает
горячие позы. Тепло и сытость разливаются по всему
телу, согревая и охватывая приятной истомой.
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Глава 4
Грамотное строительство
Однажды, Господь дал мне понять, что миссионерство в народах подобно строительству Дома Божьего.
В 1 Пар. 28 и 29; 2 Пар. С 1 по 5 главы описывается строительство Дома Божьего — Храма. Напомню, что Ветхий Завет это тень Нового Завета, прообразы жизни в духе. Давайте рассмотрим образ Дома
Божьего.
Что значит понятие «Дом Божий» для нас сейчас?
Церковь, как Тело Христа? Да, но не только. Дом Божий — место обитания Господа и Его славы в разных
нациях, народностях и племенах. Другими словами строительство Дома Божьего это миссионерство.
Сегодня в каком-то народе уже заложено основание Храма, в другом еще только строятся стены. Но
во многих этнических образованиях пока не начато
строительство дома Божьего, такой народ мы называем недостигнутым. И заветная мечта и стремление
сердца Всемогущего, а значит и наша, как христиан
— чтобы в каждом народе существовало место обитания Бога, Его присутствия и Славы.
В прошлом здания строились на нескольких несущих колоннах — столпах. Помните Самсона? Последний его подвиг был в том, что он сдвинул два таких
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столпа, и здание обрушилось, похоронив под собой
множество филистимлян.
Книга Судей, 16:29 «И сдвинул Самсон с
места два средних столба, на которых утвержден был дом, упершись в них».
Итак, используя аналогию со зданием (строительство Дом Божьего — миссионерство) можно
сказать, что фундаментом этого здания является
отождествление с народом, которое мы рассмотрели в предыдущей главе. Без фундамента здание рухнет, без отождествления с народом миссия не будет
выполнена.
На этом фундаменте зиждиться два основных
столпа, две колоны, на которые опирается все строение. Один из столпов — особенная «заточенная» и
доступная для конкретного народа проповедь Евангелия, другой — молитва и духовная битва.
Все остальные части здания миссионерства это все
многообразие форм служения церкви — детское служение, спортивное служение, библейские школы и
прочее. Все это должно крепиться на двух столпах,
которые в свою очередь твердо стоят на фундаменте отождествления с народом. Два вышеуказанных
столпа — это несущие колонны и они должны быть
возведены в первую очередь.
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Я уверен, что без конкретной стратегии благовестия
— специально разработанной для каждой народности усилия евангелистов не будут приносить какогото результата. Когда мы приехали к западным бурятам, то начали проповедовать так же, как в свое время
проповедовали нам зарубежные миссионеры, и как
мы проповедовали своим соотечественникам — русским. Однако все эти известные нам формы проповеди не работали, все наши доводы разбивались о железный аргумент бурят: «у нас есть свой бог». У нас было
два варианта — либо сдаться и вернутся к себе домой,
либо постараться найти ключ к душам — выработав
особенную стратегию и тактику благовестия бурятам,
и забегая вперед, скажу, что нам это удалось.
Также нельзя недооценить важность молитвы
и духовной битвы за тот народ, к которому послан
миссионер. В Баяндае мы начали, было рассказывать
бурятам о реальности духовного мира, но о существовании духов, их силе и способностях, они не просто
знали, они имели с ними дело каждый день! В отличие от большинства российских христиан, получивших гуманно-атеистическое воспитание.

Исследуйте все!
Чтоб две несущие колонны «здания» миссионерства могли выдержать вес кровли, они должны быть
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крепкими и мощными, изготовленными из сверхпрочного материала. Материал этот называется —
исследования. Исследования необходимы, чтобы выработать эффективную стратегию проповеди Евангелия, и для эффективной молитвы. Какова же должна
быть область исследований? Мой совет — изучайте
все что можно: язык, религию, культуру, историю,
быт и уклад жизни.
Чтобы понять, каково мировоззрение западных
бурят, в течение почти пяти лет я особенно тщательно изучал их верование. Оказалось, что духовный мир
в системе поклонения бурят состоит из нескольких
уровней, на каждом из которых живут духи определенного ранга. Шаманизм, по сути, представляет собой задабривание этих сущностей через сложную систему определенных ритуалов. Примерная структура
нематериального мира, в веровании бурят, такова.
Самый верхний уровень населяют Небесные божества или небожители — духи-тенгрии, могущественные сущности. Они делятся на Восточных злых
духов — их 44, и на Западных добрых — 99 передних, 55 средних, 77 задних. Во главе западных духов стоит Исеге Малаан Тенгри. На нижеследующем уровне находятся Небесные светила — Солнце
и Луна, буряты поклоняются и им тоже. На третьем
сверху — духи, вселяющиеся в шаманов и дающие
им силу — Онгоны. Затем идет воздушный мир, где
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живет дух, отвечающий за людские пороки и разврат — Желтый козел Манжилай. На пятом уровне идет мир земной, в котором правят Бумал бурханы и Эжины. Бумал бурханы это духи, сошедшие
с неба, чтобы контролировать определенные территории. Например, есть дух, который отвечает за город Иркутск, реку Ангару или остров Ольхон. Бумал
бурханы делятся на восточных и западных Хаатовцарей. Эжины — «хозяева» домов, небольших ручьев и участков леса — подобно домовым и лешим в
мифологии древних славян.
На шестом уровне Земля — ей буряты тоже поклоняются. На седьмом идет подземный мир, который точно копирует наземный. Кроме всех этих
многочисленных сущностей населяющих все уровни, в системе поклонения бурят еще духи умерших
и монголов.
Возможно, кому-то эти знания покажутся излишними, неважными, но мы-то с вами теперь знаем бурятскую мудрость «не обменявшись кушаками, сватами не станешь». А если серьезно, то для борьбы с
врагом (сатаной и его бесами) надо знать их, как говорится «в лицо». Практика моего служения бурятскому
народу показала — результаты этих исследований гораздо лучше помогают понять мировоззрение бурятского народа, и, следовательно, более эффективно служить ему.
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Итак, для того, чтобы возвести Храм Божий в народе, мы должны заложить его фундамент — отождествиться с этим народом, возвести две основные
колонны — разработать доступную стратегию благовестия и постоянно молиться, и вести духовную
брань. Прочным материалом для строительства столпов послужат серьезные исследования. Все остальные
части здания, опирающиеся на два столпа и фундаменте — миссионерское служение.

Глава 5
Стратегия проповеди
Яркое летнее солнце заливало комнату, наполненную людьми. Вот уже третий день большая команда американских врачей-христиан специально приехавшей для этой цели в Баяндай, вела медицинский
прием. В числе тридцати узких специалистов были и
стоматологи, привезшие с собой специальное оборудование и даже кресла. Каждый пациент проходил
полноценное обследование, затем проходил в комнату для духовной консультации, где христиане рассказывали ему Евангелие, а потом бесплатно получал
прописанные ему лекарства.
В комнату духовной консультации вошла и села передо мной молодая женщина примерно тридцати лет.
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— Я хочу рассказать вам о Боге и помолиться за
ваши нужды — начал разговор я.
— Нет, спасибо, — быстро ответила женщина, и
добавила с тревогой в голосе, — у меня есть свой бог,
бурятский. Я не хочу предавать его, и потом получить
наказание. «Настал момент, чтобы попробовать стратегию» — пронеслось у меня в голове. Стратегией мы
называли разработанный на основе культуры бурят
план проповеди Евангелия.
— Я не проповедую русского Бога — начал я, и
уже через десять минут я в душе радовался, так как
эта женщина, с детских лет знакомая с миром духов
была готова принять Иисуса Христа своим Господином. Замечу, что к этому долгожданному моменту я
шел долго — прежде чем появилась стратегия проповеди бурятам, понадобилось почти три года сложной
работы, было перелопачены горы литературы.
Нам, как миссионерам, необходимо понять — к
каждому народу и этносу необходим свой подход.
Слишком часто на практике мы пытаемся ломится к
цели пробивая стены, но давайте поймем — Бог уже
приготовил ворота в город, и в Библии об этом говорится много. Нам только нужно найти ключ от этих
ворот и открыть их.
Духовная основа стратегии евангелизации недостигнутых народов — понимание о том, что Бог, сотворив все народы, никогда не переставал заботиться
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о них. Так в Амос. 9: 7 говориться «не таковы ли, как
сыны Эфиоплян, и вы для Меня, сыны Израилевы?
Не Я ли вывел Израиля из земли Египетской и Филистимлян — из Кафтора и Арамлян — из Кира?» Речь в
этом отрывке идет о великом чуде, которое Бог сделал для Израиля — о выводе евреев из Египта. Удивительно, но Господь здесь говорит, что тоже самое Он
сделал и для Арамлян и для Филистимлян. Для Филистимлян — идолопоклонников, жестокосердного и необузданного народа, врагов евреев! Спустя некоторое
время Бог повелит уничтожить этот народ, в тот момент, когда мера Божьего гнева будет наполнена. Но
тогда придет приговор, а пока Он любящей рукой выводит Свой народ — Филистимлян из Кафтора. Согласитесь, это не укладывается в нашей голове. Мы даже
не задумываемся, что Бог в действительности, сейчас,
в настоящее время заботиться о народах Земли. Мы
считаем, что Бог использовал только Израиль и любил
только евреев, но это заблуждение.
Израиль — избранный Божий народ, да будет он
благословенен, но Бог не отверг остальные народы
земли, Он заботиться о них так же как об Израиле!
Это стало основанием моих исследований, цель
которых была найти ключ к городу, то есть к сердцам людей.
Во все времена Бог готовил благовествование для
народов, готовил путь искупления через Иисуса Хрис39

та. Однако это не все! Всемогущий Сам готовил народы к Благовестию, говоря им о том, что Он Господь —
«…в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе…» (Деян.14:17)
В Библии ясно говорится, что Бог дал общее откровение о Себе всему миру, да так, что ни один человек не сможет сказать «я не знал, что Бог есть».
Рим. 1:19-20 «Ибо, что можно знать о Боге, явно
для них, потому что Бог явил им; ибо невидимое Его,
вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они (все
народы) безответны» — здесь говориться о том, что
Бог показывает Свое существование через творение:
природу, животных, светила.
Подходя к евангелизации народа, мы должны помнить об этом общем откровении о Нем, данном народам. Следы этого откровения обязательно существуют — в культуре, религии, легендах, языке. Теперь
же недостигнутый народ жаждет особого откровения
о Боге — Благой вести. Но она может быть принята
только лишь на основании общего, данного ранее откровения. Слишком часто миссионеры думают, что
народы находятся во тьме, и мы придем и принесем
им свет. Это слишком самонадеянно. Бог уже позаботился о тех народах, к которым послал нас, и именно
потому Он и послал нас к ним.
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Когда Бог приготовил пищу для человека, Он не
позабыл создать в человеке желудок и всю пищеварительную систему. Проще говоря, Он приготовил
пищу для человека, и человека для пищи. Точно также Бог, приготовивший благовестие для всех народов, приготовил и сами эти народы к благовестию.
Вот элементарный пример — история о потопе.
В той или иной форме, но эта история существует
во многих народностях, и она достаточно узнаваема. И не удивительно, ведь именно от Ноя, знавшего Бога, произошли все народы. И конечно, мы
имеем все основания полагать, что потомки Ноя до
какого-то поколения поклонялись единому Творцу
вселенной.
Таких историй о потопе у разных народов, этнических групп и племен найдено:
Северной Америки — 59, Центральной и Южной
Америки — 46, Европы –31, Ближнего Востока –17,
Азии — 23, островов Южных морей и Австралии —
37. Получается, что 95 различных народов и племен
земли знают истину о потопе, и на этом общем откровении уже можно строить проповедь Благой Вести.
Но я думаю, что это далеко не все знания о Господе, хранящиеся в мифологии этносов. Скорее всего,
у каждого языческого народа, есть имя духовного существа, обозначающее или подразумевающее слово
«Бог» в его Библейской интерпретации.
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Потому что Бог, приготовивший благовестие всех народов, приготовил и сами эти народы к
благовестию.
Еще один пример, подтверждающий то, что Творец Вселенной Сам свидетельствует о Себе различным народам:
Бытие 12 глава. Здесь повествуется о человеке, родом из Ура Халдейского, то есть халдее по имени Аврам, которому Бог, через завет (договор) дал обещание «в тебе благословятся все племена земные». Как
называл Авраам Бога — Яхве (Сущий). К сожалению,
это имя не фигурирует в синодальном переводе Библии, однако оно есть в оригинальных текстах.
Быт.13:14 «И сказал Господь (ЯХВЕ) Авраму, после того как Лот отделился от
него: возведи очи твои и с места, на котором ты теперь…»
В Быт.14:18-21, халдей Авраам встречается с хананеем по имени Мелхиседек. Нужно заметить, что до
этого места в Писании, о хананеях не говорится хорошего, а говорится о развартном и злобном племени.
18 и Мелхиседек, царь Салимский, вынес
хлеб и вино, — он был священник Бога
Всевышнего (ЭЛЬ-ЭЛЬОН). (Мелхиседек
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называет Бога не Яхве, а — Эль-Эльон
(Творец творения).
19 и благословил его, и сказал: благословен Аврам от Бога Всевышнего (ЭЛЬЭЛЬОНА), Владыки неба и земли;
20 и благословен Бог Всевышний (ЭЛЬЭЛЬОН), Который предал врагов твоих в
руки твои. [Аврам] дал ему десятую часть
из всего.
Представим на месте Авраама современного христианина. Подходит к нему какой-то человек, из ужасного сообщества, и говорит ему: «благословен ты от
Хананима!». Вот язычник необрезанный, подумает
продвинутый христианин. Не знает, что истинный Бог
может зваться только Иисус! Или Иегова. А на самом
деле Хананим — это тоже одно из имен Творца, именно под этим именем Он открылся корейскому народу.
Сегодня, весь христианский мир радуется происходящему в этой стране — пробуждению, созданию самых
больших в мире пятидесятнических, баптистских и
пресвитерианских церквей, и многим другим славным
делам. Но мало кто знает, с чего это все началось. Оказывается, с исследований. Протестантские миссионеры, потратив не один год на изучение культуры, языка
и религии Кореи, вдруг натолкнулись на одну интересную легенду — о том, что раньше корейцы поклоня43

лись Единому Богу — Творцу Вселенной (Его звали
«Хананим»), по всем описаниям Он очень походил на
Библейского Бога. Затем, в результате каких-то событий люди потеряли связь с Ним. Миссионеры приняли это название для слова «Бог» на корейском языке,
конечно, их проповедь изменились, вместо ее прежнего девиза «ваши боги ложные и плохие, а наш настоящий и хороший», появился другой, более доходчивый
«вернитесь к Богу ваших предков».
Однако вернемся к Авраму. В 22 стихе этой же главы Аврам, обращаясь к царю Содома, называет Бога
Яхве-Эль-Эльон.
Бытие 14:22 Но Аврам сказал царю Содомскому: поднимаю руку мою к Господу
Богу Всевышнему (ЯХВЕ-ЭЛЬ-ЭЛЬОНУ),
Владыке неба и земли,
Авраам, обращаясь к хананею — царю Содома
произносит два имени Бога — хананейское и то, которое Господь открыл ему лично.
Рассмотрим теперь хороший пример из Нового
Завета:
Книга Деяний, 17:22-24. «И, став, Павел
среди ареопага, сказал: Афиняне! По всему вижу я, что вы как бы особенно на44

божны. Ибо, проходя и осматривая ваши
святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано: «неведомому Богу». Сегото, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам».
Апостол Павел использовал для проповеди имя
Бога, написанное на одном из жертвенников, решив,
что это и есть свидетельство Бога афинянам. По всей
видимости, Павел знал легенду о Эпимениде. История донесла до наших дней легенду о спасении Афин
неким Эпименидом — пророком с острова Крит. В
Афины пришла чума, и победить ее не было возможности, каким бы богам не приносились жертвы. Ктото вспомнил, что на острове Крит живет один пророк, и решили позвать его. Когда Эпименид приехал
в Афины, он повелел принести Богу богов жертву агнцем, причем Бог сам должен был выбрать овцу для
жертвоприношения. Эпименид приказал не кормить
овец некоторое время, а потом выгнать на пастбище.
Которая овца, несмотря на голод, ляжет — ту и выбрал
Господь. Так и случилось. Лучший овен лег на траву.
Эпименид помолился и принес жертву Богу, чума отступила. Таким образом, пророк спас город от эпидемии чумы. Когда же афиняне спросили как имя тому
богу, Эпименид ответил, что нет имени столь великому Богу, а зовите Его просто — неведомый Бог. Так и
45

появился жертвенник Неведомому Богу. К тому же,
Эпименид был поэтом, и до наших дней также дошли
его стихи. То, что Павел знал об этом пророке, мы
можем предположить с большой уверенностью, так
как Павел цитирует в Тит.1:12 часть стихотворения
Эпиминида. «из них же самих один стихотворец (в
оригинале «пророк») сказал: «Критяне всегда лжецы,
злые звери, утробы ленивые» (Тит 1:12)
Очевидно, что проповедь Павла афинянам несет
призыв «вернитесь к Богу ваших предков».
Все эти места подтверждают написанное мною —
нам нужно найти Божье свидетельство в культурно-историческом слое этноса и из этого свидетельства проповедовать Благую Весть. Это и будет адаптированная для конкретного народа проповедь
Евангелия.

Буряты звали Его «Небо».
Он был сильным и любил людей.
Мы провели долгое время, мучительно ища хотя
бы тропку к сердцам западных бурят, а оказалось,
что Господь задолго до нашего приезда в Баяндай,
много сотен лет назад уже приготовил нам большую
просторную дорогу. Изучая литературное наследия
западных бурят, мне удалось обнаружить три заметных следа Божьего присутствия в прошлом этого
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народа — легенда об Огторго, эпос «Гэсэр» и традиция жертвоприношения баранами.
Среди бурятского народа был и остаётся основой
мироздания, моральных ценностей, победы добра над
злом к установлению всеобщего счастья, радости и полноты совершенства — героический эпос бурят «Гэсэр».
Его героя — Гэсэра, почитают за его могущественную
непобедимую силу, которую он использует для защиты
народа от сверхъестественных чудовищ. Это народное
бурятское сказание, передаваемое из уст в уста в течение
столетий и записанное уже в наше время, просто поразил нас, христиан узнаваемостью основной мыслью о
Спасителе и знакомой нам истории сотворения мира.
Вот о чем говорится в эпосе. Был Бог-Творец,
Он сотворил одно существо, которое взбунтовалось против Бога. Тогда Бог сбросил его вниз. Это
существо, упав на землю, разбилось, превратившись в демонов, которые стали мучить людей. Голова же существа застряла между небом и землей. Тогда Бог послал одного из Своих Сыновей Гесера на
Землю. Гэсэр родился от пожилой пары через непорочное зачатие. Он уничтожал демонов, освобождая
людей. Затем Он, вознеся на небо и придет во второй раз, восседая на белом коне с ордой Своих батыров, чтобы навсегда установить праведное Царство.
Совершенно очевидно, что это Новый Завет, который
кто-то, когда-то донес для древних бурят!
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В свою очередь, в легенде об ОГТОРГО напрямую
говорится, о Творце вселенной. Когда-то давным-давно буряты, не поклонялись никаким духам или божествам, но служили только одному Великому Богу.
Буряты звали Его «Небо». Он был сильным и любил
людей. Именно этот Бог сотворил видимое небо, землю, людей и весь скот. Он поддерживал и продолжает
до сих пор поддерживать жизнь на земле. Этот Бог —
владыка неба и земли, что на бурятском языке звучит
как «Ундыр ехе тенгерин ургын ехе дээдын эжин исеге». Люди решили дать Ему имя. Они взяли три слова: огто, торхо, угы, и составили имя—ОГТОРГО. Что
значит «вовсе, совсем нет преград» Так люди хотели
подчеркнуть Всемогущество и Мудрость своего Бога.
Но однажды случилась трагедия — люди потеряли отношения со своим Богом, сделав что-то, что оскорбило Бога и закрыло небеса для всего народа, и больше
Бог не мог благословлять этот народ. До сих пор в шаманских призываниях, шаманы упоминают имя ОГТОРГО, но не приносят Ему жертв и не просят Его ни
о чем, потому что Бог больше не слышит их.
Эта легенда схожа с Библейским повествованием о
том, что есть только один истинный Бог, и Он является Владыкой неба и земли. Бог Библии сотворил весь
мир и людей так же, как и ОГТОРГО в легенде. Он создал и дает жизнь всему живому на земле до сих пор.
Но однажды люди отвернулись от Библейского Бога,
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поклонившись другим богам, которые, по сути —
идолы и это грех в глазах Бога. Теперь у человечества
нет связи с Богом, так как грех разделил человека с Богом. Удивительно насколько созвучно повествование
Библии и легенды об ОГТОРГО, случайно ли это? Эта
легенда и много других исторических материалов показывают на то, что в действительности, в давние времена бурятский народ и их предки поклонялись единому Богу — Владыке неба и земли!
Жертвоприношения
баранов,
совершаемые бурятами очень похожи на Библейские
жертвоприношения.
Исход 12:5 Агнец у вас должен быть без
порока, мужеского пола, однолетний;
Буряты для жертвоприношений используют только лучших баранов, без порока. Он должен быть, конечно, мужеского пола и однолетний.
Исход 12:9 не ешьте от него недопеченного, или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и
внутренностями.
Также буквально исполняется и этот стих. Барана
буряты должны испечь на огне, причем внимательно
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следят за тем, чтобы он был хорошо испечен. Нельзя
есть недопеченное. Едят его вместе с внутренностями. Голова вообще в бурятской культуре угощение
для самых уважаемых людей.
Исход 12:11 Ешьте же его так: пусть будут
чресла ваши препоясаны,
Эта часть стиха также соблюдается. Во время жертвоприношений нужно быть препоясанным поясом.
Есть еще некоторые интересные детали — в некоторых обрядах шаманы говорят о том, что есть более
высокий Бог, которому служили их предки. Дерево
при посвящении шамана вставляют в дымоход юрты,
и оно символизирует жизнь и потомство. Одно из названий этого дерева — «радуга», и никто не знает почему. Не та ли эта радуга, о которой говорился в Библии, в месте, где Бог заключает с Ноем определенный
завет, а в свидетельство этого делает радугу?
Почему же, буряты отвергли Огторго? Подлинно
об этом неизвестно. Возможно буряты, кочуя из земли в землю, терпя невзгоды и лишения, пробираясь
через непроходимые леса и взбираясь на кручи, перестали доверять Огторго, а поклонились духу тайги и духу горы и таким образом попали под власть
духов. Больше и больше духов стало властвовать над
людьми.
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Их огромное количество. Может быть так, или
как-то иначе появился шаманизм. Почему люди поклоняются духам, брызгая, подкармливая их водкой?
Обычный ответ — иначе они накажут. Понятно, что
такие божества не любят людей, а используют их для
своих целей. Огторго не забыл людей!
Иисус Христос прожил на земле около 33 лет,
служа людям и показывая любовь Огторго. Затем, Он
умер на кресте, взяв на Себя вину бурят за то, что они
оставили Огторго, и за все их дурные дела, за все грехи. Библия говорит, что Он, Сам был Жертвенный
Баран. Бог принес жертву за наши грехи Сам. Именно эта жертва способна по настоящему примирить
нас с Огторго. Это еще не все, Он разрушил власть
духов над людьми, не только бурят, но всех наций,
потому что Он любит всех.
Люди боятся духов, не зная, что Иисус победил все
силы зла. Они обманывают людей, и держат в страхе.
«Из-за незнания гибнет народ Мой» говорит Библия.
Вы можете довериться Иисусу, чтобы вернуться
к вере ваших предков и больше не бояться злых духов. Огторго станет вашим Богом и Отцом. Попросите прошения за свои грехи, и примите Иисуса своим
Господом (Ханом)».
Используя эту стратегию проповеди, мы видим,
как сердца открываются. Я верю, что Бог поднимает
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новое поколение миссионеров, которые будут иметь
большой успех. Потому что они не будут ломать стены, а будут входить в двери. Они найдут Божьи следы
в народах и на их основании приведут народы и племена к престолу Отца.

Сравнительны анализ некоторых
Библейских текстов
и народного бурятского эпоса «Гесер»
Разные исследователи гесериады, ученые А. М.
Позднев, В.Ф. Миллер, Б.Я. Владимирцов, С. Чагдуров сходятся во мнении, что в основу сказания легло грандиозное мировое событие. Было обнаружено, что герой освободитель народа от злых сил тьмы,
подобный Гесеру, существовал и в преданиях других народов Азии, Востока и Сибири. Удивительно
сходство не только характера, но и имени героев различных эпосов. Хотя имена звучат в каждом языке
по-своему, исследователи утверждают, что эти имена
означают одно Гесер — кесарь, Царь Царей, Верховный Царь.
Замечу, что эпос «Гэсэр» впервые был записан и
напечатан не так давно. В 1930 году Академией Наук
был издан вариант «Абай Гэсэр — хубуун» улегершина М. Имегенова с записи Ц. Жамцароно на бу-
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рятском языке. Благодаря мастерам—улегершинам,
разные варианты «Гэсэра» записанные в Приангарье, у берегов Байкала были собраны в сводный том,
состоящий из 9 ветвей, и опубликованы на бурятском языке в 1959 году. Каждый, кто хоть раз читал и
Библию и «Гэсэр» мог заметить много схожего в этих
посланиях.
Сравним первую ветвь «Гэсэра», «Истоки людских
судеб», с первыми главами книги «Бытие».
«Гэсэр», «Истоки людских судеб»

Библия, кн. Бытие

«Когда время из вечной вечности
Когда река, лишь брало начало,
Когда части из цельной цельности
Возникали мало-помалу
Вот когда это было.
Наше небо, яркое, светлое,
Мутным маревом лишь стояло,
А земля наша твердая, крепкая
Мелкой пылью вокруг витала,
Вот когда это было…..
Земли, устойчивая поверхность,
Среди моря еще не утвердилось
И далеко еще до этого было.
Белое и черное, светлое и темное
Еще друг от друга не отделились
И далеко до этого еще было».

1 В начале сотворил Бог небо и
землю.
2 Земля же была безвидна и пуста, и
тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою.
3 И сказал Бог: да будет свет. И стал
свет.
4 И увидел Бог свет, что он хорош, и
отделил Бог свет от тьмы.
5 И назвал Бог свет днем, а тьму ночью.
И был вечер, и было утро: день один.
6 И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от
воды. [И стало так.]
7 И создал Бог твердь, и отделил воду,
которая под твердью, от воды, которая над твердью. И стало так.

Появление Гэсэра на земле, его зачатие и рождение, как и Иисуса, было сверхъестественным. Точно
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так же Иисус оставил небеса и воплотился в человека,
посредством Святого Духа, в чреве одной девушки,
которую звали Мария.
«Гэсэр» , 2-я ветвь

Евангелие от Луки, гл. 1

«В это самое время , о котором
идет у нас речь.
В это самое время, о котором рассказу нашему течь.
Раздался голос утробный, юный
Бухэ Бэлигтэ хубууна:
-Теперь золотой божественной
мерой от матери я отделюсь! Истина правда, всесильна вера: в человека я воплощусь.»

30 И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога;
31 и вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
32 Он будет велик и наречется Сыном
Всевышнего, и даст Ему Господь Бог
престол Давида, отца Его;
33 и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет
конца.

Откуда появилось зло? Кто им управляет? Где источник всего плохого? Ведь маленьких детей никто не
учит обманывать, лукавить, воровать, но они это делают. Откуда это в человеке? Одним словом внутри каждого человека есть грех, который проявляется в большей или меньшей степени и в различных формах. Зло
распространилось на человека из-за событий, которые
описаны в Библии, в 3 главе книги Бытия, 1-4 стих.
1 Змей был хитрее всех зверей полевых,
которых создал Господь Бог. И сказал
змей жене: подлинно ли сказал Бог: «не
ешьте ни от какого дерева в раю»?
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2 И сказала жена змею: плоды с дерев мы
можем есть,
3 Только плодов дерева, которое среди рая,
сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь
к ним, чтобы вам не умереть.
4 И сказал змей жене: нет, не умрёте.
Гесер

Иезекиль 28 глава 13-19,

«Победитель Хан Хурмас тэнгри
поднимает острый карающий меч,
побежденному Атай Улаану тэнгри
отрубают голову с плеч…
Большая круглая голова закрутилась между небом и землей
остановилась…
Хан Хурмаса властная рука во второй раз опускает меч шею толстую,
как у быка, у Атая Улаана срубает с
плеч…
Полетела шея вниз, замелькала…
В стране, где ветер, в стране, где
тьма обернулась шея дьяволом, Гал
Нурман.»
«Как только верховным ханом у
дьяволов Гал Нурман стал, окинув
глазом окрестные страны, страшную клятву дал…
Наведем болезни и мор, на все земные края напустим нищету и раздор. Напустим холод, голод и тьму
напустим язву, оспу, чуму. Напустим распри, слезы и кровь забудут
люди жалость, любовь окутает мертвую землю тьма такую дал клятву
дьявол Гал Нурман».

14 Ты был помазанным херувимом,
чтоб осенять, и Я поставил тебя на то;
ты был на святой горе Божией, ходил
среди огнистых камней.
15 Ты совершен был в путях твоих со
дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония.
Исаия, 14 глава 9-17 стихи.
12 Как упал ты с неба, денница, сын
зари! Разбился о землю, попиравший
народы.
13 А говорил в сердце своём: «взойду
на небо, выше звезд Божьих вознесу
престол мой, и сяду на горе в сонме
богов, на краю севера»
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Глава 6
Молитва
Палящее солнце обжигало лицо, жар казалось,
пронизывал все. Несколько человек ходили тудасюда по огороду одного из домов села Баяндай. Несведущему человеку, наблюдавшему эту картину,
могло показаться, что это наркоманы, некоторые так
и думали — каждый день, несмотря на летний зной,
группа товарищей, размахивая руками и бормоча какие-то слова по несколько часов ходят по огороду, то
с улыбками, то со слезами. Между тем, эти странные
прогулки были молитвой — наша небольшая команда — я, моя жена, дочь и сын, а также наш сотрудник
Юра по два часа, каждые утро и вечер ходатайствовали за Баяндай, в течение месяца. Только после этой
подготовки, мы приступили к проповеди евангелия.
Тема молитвы чрезвычайно важна для миссионерства. Как известно молитвы бывают разные — благословение, прощение, просто прославление Бога —
и все эти виды общения с Господом нужны и важны.
Но важнейшая роль в миссионерской деятельности
отводится духовному противостоянию или духовной
битве.
Многие христиане не считают духовное противостояние важным. Видимо потому, что почти все
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верующие постсоветского пространства имели до
покаяния материалистические взгляды, им сложно по настоящему понять, насколько реален духовный мир. Демонические личности также существуют (хоть и не имеют плоти) как и мы с вами. Мы
столкнулись с этими силами сразу, по приезду в Баяндай. Прошло десять дней моего пребывания там,
и я отправился встречать жену и дочь в Иркутск.
Мой сын Паша и музыкант Юра остались в Баяндае. В это дни проходил бурятский народный праздник Сур-Харбан. Днем Юра и Паша чувствовали
себя плохо, все валилось из рук, настроение было
неважное. Наступила ночь. Где-то часа в 3 ночи
ребята проснулись от чувства панического ужаса. Вдруг в межкомнатных дверях дома появился
некто, сидящий на коне. Они тут же узнали его —
на въезде в Усть-Орду, столицу округа, стоит памятник — всаднику или всаднице. Всадник не открывал рта, но ребята явственно услышали: «что
вам здесь нужно? Убирайтесь!». Юра и Паша начали молиться всеми известными видами молитв,
и всадник ушел, растворился в темноте. Вот таким
образом встречал нас «хозяин» Баяндая.
В чем причина такой активности демонических
сил? Скорее всего, в открытом поклонении людей
бесам, ставшей «доброй» традицией бурятского народа. Открытое провозглашение и поклонение Лю57

дой духовной сущности, как правило, вызывает демонстрацию силы этой сущности. На самом деле,
это принцип, который подтверждает Писание.
От Марка 16:20 «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии
и подкреплении слова последующими
знамениями. Аминь».
Бог подкрепляет наше слово проповеди евангелия знамениями и чудесами. Тоже пытается сделать
и дьявол — он подкрепляет открытое поклонение
себе ложными знамениями и чудесами. Мартин Лютер сказал, что сатана это великая обезьяна Бога, так
как он пытается копировать все, что делает Всевышний. Буряты регулярно заключают договоры — заветы с демонами в трех проекциях: личной, семейной и
коллективной. Служение этим духам осуществляется с помощью сложной системы ритуалов и жертвоприношений под руководством шаманов. Так, например, каждый год 21 мая буряты собираются целыми
поселками в определенных местах для коллективного жертвоприношения. Духовное значение данного
события заключается в посвящении всего народа бесовским духам.
Каждая семья один раз в год совершает жертвоприношения «кормит монгола» у себя дома, а также
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в тех домах, где они жили раньше, что иногда требует многокилометровых путешествий. Смысл обряда — посвящение своего дома и семьи бесовским
духам. И, наконец, каждый в отдельности бурят (а
также русские и другие национальности, проживающие на этой территории) «брызгают» или прикармливают бесов, перед тем, как что-нибудь съесть или
выпить, они бросают несколько крошек или капель
на землю, капот машины, стол и т.д. Бесы, в основном предпочитают водку. Так они поклоняются якобы духам умерших и божествам, а если просто, то бесам. На дорогах Бурятии вы встретите сотни особых
мест — «борсяшек» («бориса»), где нужно обязательно «побрызгать», иначе, по их поверью, может случиться серьезная авария и даже смерть, что, кстати,
нередко и случается.
Наши столкновения с силами тьмы не ограничились встречей с тем ночным всадником. Множество
раз мы встречались со сверхъестественными проявлениями бесов. Однажды к нам приехали на практику студенты с Украины. Парни жили в маленьком домике, человек шесть. Вечером все легли спать. Один
брат почувствовал, как кто-то стал хлопать его по
ноге, он предположил, что это розыгрыш.
— Ребята отстаньте — не поднимая головы, пытался отмахнуться он.
Но хлопки продолжались.
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— Ну что вы такие вредные! А еще христиане! —
не выдержав, парень вскочил с кровати и обомлел —
все мирно спали.
Много раз мы были свидетелями таких проявлений — качался пол, слышались поющие под нашими
окнами голоса маленьких детей.
Как я уже упоминал, в Баяндае мы поменяли 11 домов за 10 лет, и почти каждый дом был под влиянием
бесов. Позже мы даже узнали, что некоторые люди
специально сдавали нам дома, так как прошел слух о
том, что после того как мы там поживем, вся нечисть
уходит. Однажды, сняв в аренду очередной дом, мы
почувствовали себя очень плохо физически. Болела голова, сердце, и просто было не уютно. Когда мы
начали осматриваться, то увидели, что в этом доме
было все. Во дворе дома был устроен жертвенник духам. Затем мы нашли вырезанных из дерева идолов.
После этого обнаружились березовые срезы дерева,
на которые капают водку духам умерших. Хозяин
дома, к тому же служил духу огня. Мы решили все
очистить, сожгли идолов и разломали жертвенник,
помолились и передали власть над этим домом Святому Духу. Однако вскоре нам с женой стали сниться
порнографические сны. Мы молились, но сны продолжались. Наконец мы услышали от Господа, что
проблема на крыше этого дома. Это было странное
откровение, и честно сказать, я не сразу послушался.
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Когда все же мы залезли на крышу, то увидели что
на каждой из 13 стропилин, мелом нарисованы голые женщины в разных позах. Мы стерли эти изображения и помазали крышу маслом в знак господства
Святого Духа. Результат не заставил себя ждать —
непристойные сны прекратились.
Однажды моя жена Лена пожаловалась на сильную головную боль. Всем было некогда, и мы коротко помолились об этом. Таблетка цитрамона должна
была до конца решить эту проблему окончательно.
К вечеру головная боль усилилась во много раз, Лена
просто не могла сама встать с постели. Она была в
полубредовом состоянии. Только тогда я понял насколько ситуация серьезна, я начал изо всех сил молится и искать лица Господа. Вдруг я поймал себя на
мысли, что Лена умрет. Эта навязчивая мысль не давала мне сосредоточиться. Позже, Лена сказала, что у
нее была точно такая же мысль. Прошло минут двадцать, затем неожиданно сошел Святой Дух и я увидел видение — стрела торчала из головы моей жены.
Господь показал, что против Лены был совершен шаманский ритуал. Видение было настолько реально,
что это трудно передать словами. Я мысленно протянул руку и со словами, «во Имя Иисуса Христа!»
как бы выдернул эту стрелу — я не сомневался, что
совершить это действие, вдохновил меня Господь. В
этот момент видение исчезло, но я четко понимал,
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что сейчас придет исцеление. Через 2-3 минуты головная боль Лены стихла, а примерно через полчаса
прошла бесследно.
Вот насколько реально противостояние духовных
сил в народах. Возможно в тот момент, когда моя жена
подверглась этой демонической атаке, Бог помог одержать победу над врагом именно благодаря молитвам —
нашей команды или какого-то неизвестного нам брата
или сестры. Если бы молитвы о защите не было, все могло бы окончиться гораздо печальнее. Еще раз повторю
— необходимо молится — как самим миссионерам, так
и за них. Молитва это то через что Бог действует, и, следовательно, важная часть миссионерского труда!
Деяния 12:5: «Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу».
Бог освободил Петра, сотворив чудо по молитвам
церкви за его освобождение. Также и народы, не верящие в Спасителя, сегодня посажены сатаной в различные темницы — буддизма, шаманизма, атеизма.
Враг не хочет, чтобы они спаслись и пришли к истине, к Господу. Но если церковь прилежно молится —
«цепи» падут, двери духовной тюрьмы откроются и
народы выйдут из темницы, чтобы исполнить то, для
чего Бог сотворил их.
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Однажды Бог дал нашей команде обетование для
бурятского народа
Исаия 9:2,4 «Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий; на живущих в стране
тени смертной свет воссияет. Ибо ярмо,
тяготившее его, и жезл, поражавший
его, и трость притеснителя его Ты сокрушишь, как в день Мадиама»
Мы верим, что это Божье обещание полностью
исполнится.

Отождествленное покаяние
Многие деноминации и церковные движения
приняли откровение об этом. Отождествленное покаяние состоит в том, что человек, отождествившись
с сообществом к которому он принадлежит, приносит покаяние перед Богом, за грех всего сообщества,
который этот человек не совершал.
Пророк Даниил молился такой молитвой
отождествления:
Даниил, 9 глава
5 Согрешили мы, поступали беззаконно,
действовали нечестиво, упорствовали и
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отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих;
7 У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд, как день сей, у каждого Иудея, у
жителей Иерусалима и у всего Израиля, у
ближних и дальних, во всех странах, куда
Ты изгнал их за отступление их, с каким
они отступили от Тебя.
Так молился пророк Даниил, сам не согрешивший
перед Богом. В момент молитвы он отождествился со
своим народом и молился за него, просил прощения
у Бога, от лица всего народа.
Подобной же молитвой молился и Неемия
Неемия
1:6 Да будут уши Твои внимательны и очи
Твои отверсты, чтобы услышать молитву
раба Твоего, которою я теперь день и ночь
молюсь пред Тобою о сынах Израилевых,
рабах Твоих, и исповедуюсь во грехах сынов
Израилевых, которыми согрешили мы пред
Тобою, согрешили — и я и дом отца моего.
1:7 Мы стали преступны пред Тобою и не
сохранили заповедей и уставов и определений, которые Ты заповедал Моисею,
рабу Твоему.
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В течение нескольких лет мы исследовали историю
колонизации Сибирской земли Россией и обнаружили несколько сформировавшихся твердынь из-за
грехов России против бурят. Эти твердыни оказывают влияние на всю этнографическую Бурятию.
Не секрет, что распространение христианства в Иркутской области оставляет желать лучшего. При всем
том, что церкви проводят огромную работу, эффект
от этого ничтожно мал, рост церквей тоже незначителен, а порой и отсутствует вовсе. Дело в том, что по
определению Академии наук РФ, в территорию так
называемой этнографической Бурятии входят современные Иркутская, Читинская области и республика
Бурятия. (Этнографическая Бурятия — территория
исконного проживания бурят). Более того, формирование бурятского народа из различных этнических групп и племен происходило именно на территории современной Иркутской области, конкретно в
Прибайкалье.
В истории взаимоотношений бурятского и других
народов, происходили различные события, которые
вовлекали народы в грехи против Бога. Эти общие
грехи дьявол использовал для установления духовных твердынь в сознании и духе людей на территории исконного проживания бурят. Эти твердыни
будут разрушаться, когда народ Божий станет пред
Богом в отождествленном покаянии.
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Примеров такого служения примирения очень
много. Уже много лет американские христиане проводят конференции молитвы отождествленного покаяния, прося прощения у индейцев за грехи колонистов. Много раз я видел как немецкие христиане
приезжая в Россию для служения, перед тем как проповедовать просили прощения за Великую Отечественную войну. Христиане из Германии много раз
проводили собрания, прося прощения у всего мира.
Недавно правительство Австралии официально покаялось перед представителями аборигенных народов, а те в свою очередь простили их и пригласили
управлять страной. Все эти моменты являются важными вехами на пути взаимоотношений народов и
распространения Евангелия.
Если будем смиряться и молиться, корпоративные грехи будут уничтожены Кровью Агнца и твердыни падут. Нам не нужно бороться с симптомами
болезни, нам нужно уничтожить причину болезни.
Конечно, никто не ожидает, что сразу после молитв отождествленного покаяния в Иркутскую, Читинскую область и республику Бурятия мгновенно
наступит пробуждение, но шаг за шагом духовная
атмосфера будет улучшаться и наполняться Славой
Господа!
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Грех идолопоклонства.
«Жертвенники их разрушьте, столбы их
сокрушите, вырубите священные рощи
их, ибо ты не должен покланяться богу
иному, кроме Господа, потому что имя
Его — «ревнитель»; Он Бог ревнитель»
(Исх.34:13-14).
«Огорчали Его высотами своими и истуканами своими возбуждали ревность
Его» (Пс.77:58).
Известно, что буряты действительно населяли
современную Иркутскую область. Жили ли буряты
на территории современных городов Братска, УстьКута, Усть-Илимска? Без сомнения. Древние племена
из которых сформировались буряты, племена, жившие с бурятами (такие как якуты и эвенки) все они
были шаманскими. Археологические раскопки свидетельствуют, что уже во 2 веке до Р.Х. среди племен
населявших Прибайкалье был распространен шаманизм, вместо поклонения Единому Владыке неба и
земли служили идолам.
Грех идолопоклонства сформировал, как я думаю,
определенную духовную крепость на территории Иркутской области — неверие в Триединого Бога. Гораздо легче поверить духам, чем Богу. Когда, в 17 в.
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Россия совершила экспансию в Прибайкалье и присоединила к своей территорию современную Иркутскую область, обращая в православие местное население, не произошло ни истинного обращения ко
Христу, ни реального отречения от шаманизма, ни
покаяния в идолослужении. Напротив, образовалась
жуткая гремучая смесь — шаманизм-православие.
Народу Божьему — христианам нужно покаяться
как людям, произошедшими от Ноя, в том, что наши
предки ушли от Бога и стали шаманистами. Покаяться как людям, проживающим на этой территории в
идолопоклонстве.

Грех унижения
и пролития невинной крови.
Бесславие измылил ты для твоего дома,
истребляя многие народы, и согрешил
против души твоей. Камни из стен возопиют, и перекладины из дерева будут отвечать им: «Горе строящему город на крови и созидающему крепости неправдою!»
(Аввакум 2:10-12).
К сожалению, в нашем современном мышлении
мы настолько привыкли к тому, что в Сибири, в частности в Иркутской области, живут русские, что даже
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не вспоминаем или просто не знаем о коренном населении, о бурятах. А ведь эта земля была завоевана Россией в 17 веке. В начале присоединение было
мирным, более того, буряты сами хотели встать под
власть России. Так, атаман Максим Перфильев, с отрядом казаков дошедший до шаманских порогов в
верховьях Ангары писал: «...братская земля богата и
людей в ней много... и ждут брацкие люди к себе государевых служилых людей, а хотят тебе, великому
государю, брацкие люди поклониться и ясак платить
и служилыми людьми торговати.» (1626). Однако
вслед за этим, в бурятских степях разыгралась кровавая трагедия. Отряд Якова Хрипунова, потерпев провал в поисках серебряной руды, компенсировал потери разгромам бурятских поселений и грабежом. Эти
насилия совпали с набегом казачьей вольницы вновь
учрежденного Красноярского острога. Именно тогда,
в ходе строительства Ленского (1630 г.) и Братского
(1631 г.) острогов как опорных пунктов колонизации
края, позиция бурятских князей начинает меняться. Они выступают против русских отрядов с оружием в руках. «Сибирские города 17 века преследовали
одну основную цель: они должны были служить военно-административными центрами для сбора ясака с туземцев и для дальнейшего захвата «немирных
землиц». Так Братский острог «был построен, прежде
всего, как военная крепость и в течение длительно69

го времени преобладающей частью населения здесь
были служивые люди». Он неоднократно участвовал
в боях с бурятами, а в 1635 году в ходе военных действий был сожжен, и затем вновь отстроен. Из Нижнеудинского острога совершал походы на бурят Тюменцев Е.В.»
Таким образом, пролилось много невинной крови, было совершено насильственное, унизительно переселение бурят, когда их выгоняли с хороших, обжитых мест.
Нам нужно покаяться как русским, как гражданам
России в том, что, завоевывая эту землю, проливали невинную кровь, сеяли ненависть и национализм.
Что мы и сделали на таком собрании покаяния в Баяндае: мы вызвали бурят перед церковью и просили
прощения у них как русские в пролитии невинной
крови, в унижении бурятской нации (также эвенков
и других коренных народов). После этого мы ощутили огромную радость в Духе Святом.
В 2002 году в Иркутске, по приглашению церкви
«Слово Жизни» мы снова провели подобный акт, на
том служении было пятеро бурят-христиан, которых
мы попросили выйти вперед и лидеры церкви, отождествив себя со всей Россией, попросили прощения
за совершенные когда-то убийства, грабежи и насилие. Этот, казалось бы, простое действие было совершить непросто, когда русские служители начали про70

сить прощения, слова покаяния шли с трудом, затем
будто что — то рухнуло, и у русских и у бурят слезы лились ручьями, они обнимались и снова плакали.
Русские каялись, буряты прощали. Затем, все верующие того собрания стали подходить к бурятам и просить у них прощения от лица России.
Это покаяние было незабываемым, я чувствовал,
будто небеса открылись, и Божья река любви текла,
освобождая, исцеляя и примеряя две нации, через
Кровь Иисуса.

Грех насильственного обращения
в православие
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человекам, ибо сами не входите, и хотящих
войти не допускаете».
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить, хотя одного; и когда это случится,
делаете его сыном геенны, вдвое худшим
вас». (Матф. 23:13,15).
Проникновение православия в Бурятию началось вместе с появлением там первых русских землепроходцев (20-30-е гг. 17 века). Об71

ращение в христианство совершалось методом
кнута и пряника — над взятыми в плен бурятами часто совершали насильственный обряд крещения, в последующем политика христианизации изменилась —
бедняки-буряты освобождались от повинностей, если
принимали православие. Богачам и князьям предоставлялись различные льготы и привилегии, они получали чины, и ордена за содействие в крещении простых
бурят. Преступники, крестившись и переселившись к
монастырю, могли избежать наказания даже за такие
тяжкие преступления, как грабеж и убийства.
По определению Академии наук РФ, основными
итогами такой христианизации следующее явления:
— вытеснения шаманизма и его трансформация,
появлении у бурят двое — и троеверие (шаманизм—
— христианство, шаманизм-ламаизм-христианство) — то есть синкретизация религии, осложнение
культурно-идеологической системы в бурятских улусах.
Я глубоко убежден, что эти события сформировали
еще одну духовную твердыню в Предбайкалье — полное отторжение христианства бурятами и рождение
твердыни: «бурят не может быть христианином, христианин не может быть бурятом». Этот грех, возможно,
до сих пор мешает принятию населением Благой Вести.
Народу Божьему нужно покаяться (отождествив
себя с христианами, которые должны были принести Евангелие, а вместо этого принесли мертвую ре72

лигию) в том, что под видом истиной веры бурятам
принудительно прививалось псевдохристианство.
Вместо жизни — религия.

Грех непослушания и упущенных
возможностей евангелизации народов,
населявших территорию современной
Сибири.
«Искал Я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в проломе за сию землю, чтобы Я не погубил ее,
но не нашел. Итак, изолью на них негодование Мое, огнем ярости Моей истреблю
их, поведение их, обращу им на голову, говорит Господь Бог.» (Иез.22:30-31.)
Из истории видно, что Бог давал много возможностей для того, чтобы принести Христа бурятам и
остальным народам, населявшим территорию современной Иркутской области.
Так, например потомок Чингизхана — КублайХан узнав о Евангелии, послал гонцов к Папе Римскому, с просьбой прислать проповедников, которые
научили бы все население империи об Иисусе Христе. Увы, миссионеров не дождались. И даже когда в
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1819 году в Забайкалье, среди селингинских и хоринских бурят начала действовать миссия Библейского
общества Англии, Иркутская Епархия препятствовала работе этой миссии, которая «активно занималась
культурно-просветительской работой: переводила на
монголо-бурятский язык богословскую и светскую
литературу, издавала ее, содержала на свои средства училище для бурят, оказывала медицинскую помощь». (А.Н. РФ).
В 1842 году из-за препятствий чинимых Иркутской Епархией, миссия вынуждена была уехать. А ведь
именно это общество закончило перевод Библии на
бурято-монгольский язык на 30 лет раньше, чем вышел Синодальный перевод.
Нам нужно покаяться, отождествив себя с христианами прошлого века в непослушании Господу в том,
что они упустили возможность принести истинный
Свет Евангелия бурятам и препятствовали его распространению среди этого народа.

Грех бунта.
«Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов; ибо непокорность
есть такой же грех, что волшебство, и противление — то же, что идолопоклонство.»
(1 Цар.15: 30-31)
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«Всякая душа да будет покорна высшим
властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены.
Посему противящийся власти противиться Божию установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение.»
(Рим.13:1-2)
Территория Прибайкалья и современной Иркутской области с древних времен служила местом ссылок
и прибежищем для бунтарей. Еще в 110 году до Р.Х.
в китайских летописях говорилось, что непокорных
и провинившихся послов ссылали на Байкал, «пасти баранов пока не оягнятся», то есть пожизненно.
Во времена Монгольской империи Чингизхана, часть
его войска взбунтовалось, убежав, воины поселились
на окраине империи (территория современного города Нижнеудинска). После присоединения этой местности к России, сюда устремились различные вольные люди — бунтари, преступники, — скрываясь от
наказания. В советское время Сибирь прославилась
огромным количеством лагерей и тюрем.
Все это сформировало твердыни отверженности, непокорности и противления государственной
власти в Иркутской области. Этот дух бунта действует среди людей, пытаясь помешать любви Божьей касаться сердец. Народу Божьему, живущему в
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этой местности необходимо покаяться перед Богом
(отождествив себя с противниками власти) с жителями этой земли в бунте.
Конечно, это далеко не исчерпывающий список
твердынь, с которыми нам пришлось иметь дело
во время служения бурятам. Но это наш личный
опыт — каждому миссионеру в конкретном малом
народе нужно молиться, чтобы Бог дал понимание
о том, в чем именно и каким образом нужно каяться. Все это крайне необходимо, если мы на самом
деле хотим увидеть пробуждение в России!
Итак, подведем небольшой итог:
Храм или Дом Божий — это образ миссионерского служения. В строительстве этого дома нужно быть
последовательным и в начале строить главное —
возвести две несущих опоры, два столба — адаптированная к конкретному народу проповедь Евангелия и молитва. Материал, из которого делаются
эти опоры — исследованиями. Столбы зиждутся на
фундаменте — это принятие народа, к которому вас
послал Господь, отождествление с ним.
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Глава 7
Навести мосты
Очевидно, что Господь хочет, чтобы каждая Церковь осознала свое миссионерское призвание и начала делать шаги к его исполнению. Как же именно
конкретная, допустим, небольшая поместная община может участвовать в этом служении? Каким образом она может принять участие в достижении, к примеру, юкагиров?
Способов несколько:
— Молитва за конкретный малый народ и тех
христиан, что служат в нем
— Финансовая поддержка служения народу.
— Отправка своего миссионера к этому народу
Поговорим подробнее о каждом способе.

Молитва
Хотя этой теме я уделял достаточно внимания в
пятой главе, повторюсь — молитвенная поддержка
чрезвычайно важна. Каждая церковь, даже если в ней
всего 20 человек может молиться за конкретный народ. Если церковь большая, то ее домашние группы
могут молиться за определенный этнос. К сожалению, лидеры церквей не вполне понимают важность
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такой помощи — если они не могут послать миссионера или дать финансы, то молитва выглядит в их
глазах несерьезно. Но эту точку зрения опровергает
сама Библия.
2-е Фессалоникийцам 3:1 «Итак молитесь за
нас, братия, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас».
Апостол Павел не раз просил, чтобы молились за
его служение. Нам нужно обязательно молиться за
служения в народах. Когда такая группа будет организована, очень важно быть постоянными в молитве. Совет — изучайте тот народ, за который вы
молитесь, читайте о нем литературу, поищите информацию в Интернете. Купите карту той местности,
где живет, выбранный вами народ. Можно повесить
на стене большую фотографию представителя того
народа, за который вы молитесь — это будет постоянным напоминанием о вашем решении. Можно
сделать надписи примерно такого содержания — «а
молился ли ты сегодня об Эвенках?», или «Боже благослови Юкагир!» и повесить их на видных местах, на
зеркале или холодильнике.
При помощи таких приемов те, за кого вы молитесь, как бы обретут реальные черты, и ваша молитва
будет более информативна и, следовательно, эффек78

тивна. Однажды я беседовал с помощником пастора
церкви в США. Он показал мне любопытную фотографию. На фото был изображен зал полный верующих — собрание той церкви, на заднем плане видно было, что стену украшают два флага — один флаг
США, другой… республики Бурятия. Помощник пастора пояснил нам, что они молятся за бурят во время каждого служения! А флаг республики — своеобразная метка, напоминание, помогающее им держать
фокус на молитве за бурятский народ.
Очень хорошо установить связь с христианами
того народа, о котором вы молитесь, узнать каковы
их молитвенные нужды, это сделает молитву прицельной и четкой.

Финансовая поддержка
Второй вид «безвыездной» миссии — финансирование служения выбранному вами народу. Какой
первый вопрос стоит сегодня пред миссионерами
готовыми двинуться в недостигнутые народы? Правильно. Как найти средства на это служение. По данным AIMS на каждые 1000 пожертвованных денег
расходуется: на церковь — 999, на евангелизацию неверующих живущих рядом — 0,99 , и на миссии —
0, 01. То есть, если церковь в месяц собирает 100 000
рублей, то на достижение народов она тратит всего 1
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рубль в месяц. Эти ничтожно малая цифра, обратно
пропорциональная значимости служения.
Ясно, что это только общая мировая статистика, и в
каждой общине дела обстоят по-разному, но, тем не менее, тенденция неутешительна. Вы можете наблюдать
множество церквей, живущих полнокровной христианской жизнью: занятых постройкой собственных зданий, покупкой сверхновой музыкальной аппаратуры
и прочим. Но сколько найдется церквей, активно продвигающих идею миссионерства и так же ревностно
«сеющих» деньги в миссии, как, например, в строительство дворца для паствы? Интересно, что больше порадует нашего Господа? Новое здание, в котором каждое
воскресное служение комфортно восседают в мягких
креслах Его дочери и сыновья, слушающие чудесное
прославление на суперсовременных инструментах, или
хотя бы одна спасенная душа не знающая истины, кормящая духов водкой, погибающая в грехах и пороках и
идущая в ад? Я нисколько не против материального благополучия в церквях. Но может быть стоит задуматься
о том, каковы наши ценности и приоритеты, как христиан? Хорошим примером для любого собрания может
служить Македонская Церковь.
2-е Коринфянам 8
1 Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,
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2 Ибо, они среди великого испытания
скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их переизбыточествует в
богатстве их радушия.
3 Ибо, они доброхотны, по силам и сверх
сил — я свидетель:
4 они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым;
Македонцы не были людьми, как сейчас говорят
состоятельными, они проходили великое испытание
скорбями и при этом жертвовали на миссионерское
служение Павла. Пожалуй, редкий россиянин, сегодня живет в нищете, не имея еды, одежды, крыши над
головой. Прихожане наших протестантских церквей мало похожи на бомжей. Македоняне же были не
просто в нищете, а в глубокой нищете! И при этом
Павел пишет, что они жертвовали сверх своих сил.
20 остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему
служению;
Такие жертвенные сердца должны служить примером для всех нас. Если вы решили оказывать финансовую поддержку миссии, лучше связаться с
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теми, кто уже служит выбранному вами народу.
Можно поставить специальную корзину для сбора
целевых пожертвований в церкви или на домашней
группе. Существует множество примеров Божьих
благословений, которые получали жертвующие на
народы — в жизнях людей наступали финансовые
прорывы, они получали свежие духовные откровения, неожиданно разрешались трудные ситуации. И
это не удивительно, Господь помогает тем, кто помогает делать Его дело.

Отправка миссионера
Мировая статистика говорит, что 80% ныне служащих миссионеров поняли свой призыв на краткосрочных миссиях. Что такое краткосрочные
миссии? Это поездки в одиночку или командой на
короткое время, например, на неделю или месяц, в
определенную церковь или миссию среди народов.
В советские времена каждый год все мы ездили в отпуск. И сейчас, хотя бы один раз в три года, люди
находят средства, чтобы выбраться куда-нибудь, на
отдых. Почему был не использовать это время для
поездки на служение народу? Каждому христианину
это под силу. Такой выезд полезен самому верующему, он возвращается домой вдохновленный огнем
евангелизма, церквям это помогает организовывать
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миссионерские проекты, и конечно, плодом такой
поездки могут стать спасенные души в недостигнутых народах.
Последний и самый известный нам способ — это
поехать в долгосрочную миссионерскую поездку. Кажется, что этот призыв для избранных, не для нас, у
нас работа, семья, обязательства.…Если Господь призывает тебя, поверь, мой друг, самое лучшее место на
земле для тебя — это там, куда призывает тебя Бог!

Глава 8
Огонь Иисуса
От Луки 12:49 «Огонь пришел Я низвести
на землю, и как желал бы, чтобы он уже
возгорелся!»
Божий огонь, Божья страсть, Божье сердце стремиться к одному — чтобы все народы услышали
Евангелие, могли получить прощение грехов, за которые Бог Сам был распят на позорном кресте. Его
кровь была пролита для того, чтобы все народы земли могли быть спасены. Это и есть послание Господа
для Церкви. Церковь должна стать миссионерской!
Друзья, мы должны пойти к этим народам! Пойти
чего бы это нам не стоило, сколько бы это не требова83

ло сил, денег, времени. Джон Уэсли сказал: «у нас на
Земле одно дело — спасти души!». Нет ничего важнее
для нас спасения людей, потому что это самое важное
для Бога! Миссионер Давид Ливингстон однажды заметил: «У Бога был единственный Сын, и Он сделал
Его миссионером».
Сегодня почти 40 разных народов Сибири никогда не слышали об Иисусе Христе. Часть из них
находится на грани вымирания. Позвольте присоединиться к вопросу, который задал Освальд Дж.
Смит: «Почему некоторые снова и снова должны
слышать Евангелие, в то время как многие не слышали его не разу?»
Достижение недостигнутых народов должно стать
спланированным служением каждой поместной церкви. Мы много раз оборачивались на Запад, ожидая
оттуда финансовой поддержки, и посланных к погибающим миссионеров, но пришло время, когда Российская церковь должна осознать свою ответственность перед недостигнутыми народами и сама стать
поистине миссионерской Церковью. Пришло время,
когда нам нужно принять силу и помазание, смелость
и посвящение, принять вызов от нашего Господа. И
это дело должно стать общим для всего Тела Христа.
Может ли штангист, поднять вес, задействовав всего
одну мышцу? Нет. В процессе взятия веса участвует
даже не одна группа мышц, а задействовано множес84

тво мышц и органов. Спасение народов, это не единоличное дело какой-то одной церкви или служения,
достигнуть народы Евангелием можно только в сотрудничестве многих церквей.
Позвольте мне привести небольшой отрывок книги, написанной более 50 лет назад, Освальдом Дж.
Смитом «Кто, если не я?»:
«...случилось несчастье, ребенок упал в колодец. Один человек полез на дно, чтобы спасти его, а
другой держал веревку и опускал первого. Чья награда будет больше? Бог говорит, что они получат
поровну. Стоящий наверху и делающий все возможное для того, чтобы опустить другого в колодец и спасти ребенка, заслуживает такой же награды, как тот, который спускался вниз. Может, вы не
способны спуститься вниз, может, вы никогда не
увидите дальние земли, но вы можете держать веревку. Вы можете создать возможность для других.
Вы можете послать замену, и если вы сделаете это,
если вы дадите деньги, то ваше вознаграждение будет так же велико, как награда тех, кто на самом
деле пошел...
Вопрос состоит в том, в команде ли вы? Делаете ли
вы что-нибудь? Или вы просто зритель? ...
«Ибо так Бог возлюбил мир, что отдал...» Он отдал Своего единственного Сына. Он отдал лучшее,
что было у небес. А что отдали вы? Вы отдали себя?
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Вы отдали своих детей? Вы отдали свои молитвы?
Вы дали свои деньги?... Наш девиз: «Каждый христианин — миссионер!»
Один муж Божий сказал, — «что огонь для горения, то и миссии для церкви». Представьте себе костер. Яркие языки пламени лижут поленья — можно
согреться и пищу приготовить. Если же убрать огонь,
что будет? Только дымящие головни! От них нет никакой пользы, только едкий дым, не дающий дышать.
Церкви без миссионерства, какими бы благополучными и процветающими с виду они не были — подобны
таким вот коптящим головням, погасшему костру.
Божье сердце горит огнем боли за каждый недостигнутый народ. Его очи обозревают землю, ища человека, который бы встал в проломе. Это Его голос—
«идите, и научите все народы». Бог не просто кричит
к нам в это последнее время, Его призыв к нам это—
вопль сердца переполненного состраданием. Народы, те кого Он так сильно любит, что отдал Своего
Сына за них, гибнут, идут в ад. Услышишь ли ты этот
вопль, и каков будет отклик в твоем сердце? Как ты
ответишь на Его призыв?
В ноябре 2001 года наше служение среди бурят стало называться миссией «Голос вопиющего». За месяц
до этого прошла конференция, и на одном из собра86

ний во время поклонения Богу, мы почувствовали
Его особенное присутствие. В какой-то момент Дух
Святой сказал мне подойти к карте Иркутской области, висевшей перед сценой. Я подошел, взглянул на
нее, и увидел в духе лицо, точнее только лоб, глаза, и
нос — монголоидное лицо представителя какого-то
недостигнутого народа. Глаза были полны отчаяния
и скорби, страха, будто человек стремительно падал в
пропасть. Взгляд был словно немой крик о помощи!
Дух Святой коснулся меня, я упал на колени и не мог
сдержать слез. Затем я снова взглянул на карту и увидел сотни, тысячи таких же лиц! Божье сострадание и
любовь переполнила меня, я просто лежал на полу и
рыдал. Затем Бог сказал одно слово — «Сейчас».
Именно это видение дало начало нашему служению для всех народов Сибири и Дальнего Востока.
Иеремия 20:9 «И подумал я: `не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить
во имя Его’; но было в сердце моем, как
бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его,
и не мог»
Мы не можем, не должны молчать о Господе. Иисус, когда был на земле, мечтал о том, чтобы огонь
послания о любви Бога-Отца к нам, разгорелся. Се87

годня огонь внутри нас, и от нас зависит, будем ли мы
удерживать его или высвободим, так чтобы народы
увидели Славу Господа.
Числа 14:21-24. «…но жив Я, и славы Господней полна земля: все, которые видели
славу Мою и знамения Мои, сделанные
мною в Египте и в пустыне, и искушали
Меня, уже десять раз, инее слушали гласа
Моего, не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их: все раздражавшие
Меня, не увидят ее: но раба Моего, Халева, за то, что в нем был ИНОЙ ДУХ, и он
совершенно повиновался Мне, введу в
землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее»
Мы живем в такой период времени, который Библия называет последнее время (Лук, 21:7-13). Увеличиваются катастрофы, терроризм выходит из-под
контроля, все больше появляется неизлечимых болезней, от которых умирают миллионы людей, мировая финансовая система терпит кризис, происходят
природные катаклизмы. Вселенская Церковь не пришла еще к полному единству. Христианство обросло
мхом и сорняками всевозможных сект и культов, религиозности и формальности. Оно разделено на до88

ктрины, деноминации, течения, каждая часть ропщет и упрекает остальных в неистинности учения,
уходя при этом от главного смысла существования
церкви на земле — налаживания всех взаимоскрепляющих связей в деле Великого Поручения.
Но в этом погибающем и растлевающем в грехе
мире, есть люди, которые кардинальным образом отличаются от всех окружающих. Внутри Церкви, среди верующих они всегда заметны — в них Свет послушания Святому Духу. Разговаривая с такими людьми,
мы чувствуем в них некую силу, которая привлекает
нас; все, о чем они говорят с уверенностью, нам кажется фантазией. Их цели высокие, иногда «безумные» для нас, но плоды их посвященности свидетельствуют о Славе Божьей в их жизни, и мы не можем
этого отрицать. Большинство этих характеристик
относится к миссионерам, которые глубоко осознают, что они спасены дорогой ценой крови Христа, не
только для того, чтобы получить здоровье, успех, финансы и другие благословения. Они четко понимают,
что их главная цель — расширить Царство Иисуса
Христа, забрать у дьявола все народы и племена, за
которые была пролита Святая Кровь. Они приняли
твердое решение быть твердыми и мужественными
войнами Иисуса. Главное их оружие и сила это Евангелие, слово о Кресте.
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Дух победный
Все эти войны Бога отличаются ИНЫМ ДУХОМ.
Наличие этого Духа отличает сильных от слабых
христиан, холодных и теплых — от горячих и живых.
Это те праведники, которые всегда встают, тем самым, побеждая врага. Иной Дух — это твердое решение повиноваться Слову Бога. Победа и награда достается только тому, в ком есть этот иной Дух.
История о двенадцати соглядатаях и хождении
Израиля по пустыне учит нас быть послушными Богу
и полностью доверять Ему. Перед тем как подойти к
обетованной земле Бог многократно и могущественно являл Свою силу, защиту и любовь к избранному
народу, проявляя милость во время ропота народа.
Оставалось только пойти и овладеть землей обетованной. Но неверие евреев привело к сорокалетнему
хождению и гибели в пустыне, всех, кроме тех двоих, кто поверил Богу и в ком был иной Дух. Аналогичные события происходят в современной Церкви.
Многие христиане видят чудеса Бога, радуются перед
Ним, исповедуют, что верят Ему, но… остаются, непослушны Ему в том, чтобы завоевывать свою обетованную землю. Я уверен, что в церквях есть христиане, давно получившие призыв быть миссионерами,
молиться за миссионеров или помогать им. Но исполнить призыв им мешают обстоятельства (сыны
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Енаковы). Зачастую мы слышим вдохновляющую
проповедь, получаем призыв, но когда дело доходит
до практических действий — мы пасуем. Мы можем
перечислить много уважительных и веских причин,
которые нас сдерживают, но все они не оправдают
непослушание и неверие? Нам нужно не ожесточить
свое сердце на побуждение Святого Духа. Последнее
время — это время для христиан с иным Духом, которые принесут Евангелие всем племенам и народам.
Да, это невероятно трудно, однако Иисус пошел за
нас на крест, а мы все призваны идти Его путем.
Много христиан погибло во время благовестия. У
одного их таких людей, миссионера в Африке была
найдена записка:
«Я отношусь к тем, кто не стыдиться. У меня есть
сила Святого Духа. С прошлым покончено навсегда.
Решение уже принято. Я — Его ученик. Не буду оглядываться, не стану менее усердным, не стану останавливаться и отступать, не буду неподвижным. Мое
прошлое искуплено, мое настоящее имеет смысл и
будущее надежно. Я покончил с низкой самооценкой, с хождением по плоти, с маленькими планами, с
безмолитвенной жизнью, с бесцветными мечтами, с
никчемными видениями, с мирскими разговорами, с
показным даянием, с карликовыми целями. Больше я
не стремлюсь быть на первом месте, на вершине, мне
не нужно быть признанным, не нужно, чтоб меня хва91

лили и награждали, считались со мной. Больше меня
не влечет превосходство, богатство, должности, продвижение, аплодисменты или популярность. Теперь
я живу Его присутствием, с верой полагаюсь на Него,
люблю терпением, возношу молитвой, и тружусь по
Его силе. Мой взгляд устремлен вперед, моя походка — быстрая, моя цель — небеса, мой путь — узок,
дорога — трудна, попутчиков — мало, мой Проводник — надежен, миссия — ясна. Меня нельзя купить,
склонить на компромисс, сбить с пути, соблазнить,
развернуть, невозможно задержать. Без колебаний я
пожертвую собой, не буду сомневаться перед лицом
опасности, не буду вести переговоры за столом врага,
не стану компрометировать себя ради популярности или бродить по лабиринту посредственности. Я не
сдамся, не замолчу, не откажусь, до тех пор, пока не
напроповедуюсь. Я — ученик Христа. Я должен идти
вперед. Пока Он не придет, давать, пока не упаду,
проповедовать, пока все не узнают. И, когда Он придет забрать Своих, Он без труда узнает меня … будет
совершенно ясно, Кому я служу!»
«Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?». Вопрос, заданный Богом сотни лет назад, до сих пор, остается актуальным. Наш Отец взывает к каждому
христианину, желая увидеть в нас ревность о спасении недостигнутых. «Вот я, пошли меня!» — ответ,
который Бог хочет услышать от Своих детей. Он дал
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нам благодать — то есть способность и силу, апостольство — поручение Творца неба и земли покорить
вере все народы. Дорогой брат, дорогая сестра — дайте огню Иисуса загореться в вашем сердце и двигайтесь вперед!
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