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Глава 1

В дорогу!
— Послушай, Мить, а ты взял тёплый свитер, ведь там 

наверняка будет очень холодно? —  спросила молодого человека 
девушка, стоящая у окна с рубашкой в руках.

— Конечно, взял! Надюш, да не беспокойся ты так, ведь 
я уезжаю не навсегда. Год пройдёт так же незаметно, как и 
несколько дней.

Он подошёл к ней и ласково обнял её.
— Не вешай нос, а то останусь на Камчатке на всю жизнь!
 Девушка улыбнулась и шутя ответила:
— Ну нет, там ты не останешься.
— Это почему же?
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— А потому, что тебе захочется вернуться сразу же, как 
только ты переступишь порог дома.

Дмитрий нежно посмотрел на девушку и серьёзно сказал: 
— Ты права, больше года без этих глаз я не проживу. 
 В комнату вошла женщина. 
— А, Надюша, ты уже здесь? — улыбаясь, спросила она.
— Конечно, здесь, разве ваш сын может собраться один? 

Ему полк помощников нужен.
— Полк, конечно же, нет, — шутливо отпарировал Дмитрий, — а 

вот двух-трёх вполне достаточно. А, кстати, мам, где моя бесценная 
сестрёнка?

— Ушла в магазин, чтобы купить своему бесценному брату 
продуктов в дорогу, — шутливо ответила мама.

— Значит, всё в порядке, и можно смело утверждать, что на 
обед в поезде мне не придётся вместо хлеба есть кусок мыла.

— Всё шутишь, — потрепала мать сына по голове.
— Ну, собирайтесь дальше, я пойду ужин готовить, — 

добавила она, уже выходя из комнаты.
На несколько минут в комнате воцарилась тишина. Но вскоре 

Надя прервала молчание:
— Мить, а если серьёзно, почему ты решил ехать именно 

теперь?
— Почему решил ехать? — задумался Митя. — Наверное, 

хочу окончательно понять, моё это место или нет.
— Но ведь это можно проверить, уехав не так далеко!
— Ошибаешься; находясь рядом, я всегда смогу найти 

поддержку близких людей и часть своих проблем переложить 
на их плечи. А я хочу попробовать нести это служение только с 
Богом. Только так я смогу ясно понять, для меня ли это служение 
или нет.

Надя села, прислонившись спиной к шкафу, и задумалась.
— Наверное, ты прав, — согласилась она после нескольких 

минут молчания. Но почему не раньше, ведь ты занимаешься 
распространением христианской литературы уже два года?

— Понимаешь, — начал Митя тихо, чтобы его не услышали 
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родители, — я не мог уехать, пока самые близкие и родные мне 
люди не укрепились в вере. Я был им очень нужен. А теперь 
они духовно окрепли. Христос стал для них лучшим Другом, 
на Которого они всегда могут положиться и Которому могут 
рассказать обо всех своих радостях и печалях. Поэтому именно 
теперь я могу спокойно уехать.

Надя ничего не ответила.
— Почему ты молчишь? Я ответил на все твои вопросы?
— Остался ещё один.
— Какой?
— А как же я?
— Надюш, я хорошо узнал тебя за эти два года. Ты очень 

крепкий человечек. А главное, ты предана Богу. Я верю, что 
мы с тобой перенесём это испытание с честью. Ведь ты будешь 
меня ждать? – с улыбкой спросил Митя. 

Надя тоже улыбнулась в ответ:
— Смотря, как будешь писать. — А потом серьёзно добавила, —  

вот об этом можно было бы и не спрашивать. 
— Вот и ладненько, — заулыбался Дмитрий, — смотри-ка, а 

рюкзак уже собран. И когда мы успели его собрать? Молодцы, 
да и только!

— Шути, шути, — уже на ходу добавила Надя, и они оба 
вышли из комнаты. 
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Глава 2

Оставляя позади

 Митя удобно устроился на верхней полке плацкартного 
вагона и закрыл глаза. Перед его мысленным взором снова и 
снова проходили сцены расставания. Вот Надя низко наклонила 
голову, скрывая слёзы, а мама расцеловала его на прощание. 
Отец крепко пожал ему руку и похлопал по плечу, а младшая 
сестрёнка Наталка неловко чмокнула его в щёку. Затем 
проводница попросила Митю войти в вагон, взмахнула жёлтым 
флажком, и поезд тронулся. 

 Дмитрий ещё какое-то время видел, как Надя вытирала 
платком глаза, а мама, обняв её за плечи, тоже плакала, махая 
ему рукой. Его сердце разрывалось от тоски. Зачем он едет? 
Для чего оставил всё самое дорогое и мчится неизвестно куда? 
Что ждет его на новом месте? Что он найдёт там? Эти мысли не 
давали ему покоя. Но вместе с тем, он чувствовал уверенность: 
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его жизнью управлял Некто, Кто был сейчас рядом с ним. 
Митя всё делает правильно, и он не раз получал свидетельства 
того, что эта поездка – по воле Божьей. Сейчас ему было очень 
тяжело, тоскливо, одиноко и неуютно. Но, это пока... пока он 
ещё не приехал и не нашёл новых друзей. Митя стал молиться. 
После молитвы он всем своим существом ощутил присутствие 
Господа, и его сердце наполнилось радостью и теплом. От всей 
души  юноша поблагодарил Господа за утешение, а потом… 
потом он погрузился в тихий безмятежный сон под мерный стук 
колёс. Он перевернул ещё одну страницу своей жизни. Для чего? 
Для того, чтобы открыть следующую. Он хотел заполнить ее 
искренними молитвами и неустанным служением своему Богу.
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Глава 3

Всё новое…
Дни в поезде тянулись долго, но это было благодатное для 

Дмитрия время, он многое обдумывал, переосмысливал и 
планировал.

Часто он спрашивал себя:
— Чего я хочу добиться? Какие у меня цели и планы? Как я 

могу их достичь? 
Он ехал для того, чтобы благовествовать о Господе, 

распространяя духовную литературу. Он тщательно обдумывал 
и взвешивал, что будет делать, когда приедет. Итогом его 
многочасовых размышлений стал план дальнейших действий. 

 Во-первых, Дмитрий решил разделить весь город на несколько 
секторов, постепенно обходя один за другим. Во-вторых, он принял 
решение утром и днём работать, посещая все предприятия, 
учреждения и магазины, а вечером, когда люди возвращаются 
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с работы домой, ходить с книгами по квартирам. В-третьих, 
он поставил себе цель не пропустить ни одного дома, ни одной 
квартиры, ни одного предприятия, как бы тяжело ему ни было. 
Для этого Митя завёл объёмный, но удобный блокнот, чтобы 
всё записывать. И если в случае непредвиденных обстоятельств 
ему придётся пропустить какое-то место, то он будет отмечать 
его по-особому, чтобы обязательно вернуться туда снова. 
Удовлетворённый своим решением, Дмитрий стал наслаждаться 
прекрасными пейзажами, меняющимися за окном поезда. 

Сначала мимо проносились привычные взору леса и деревни 
центра России; затем величественная природа Урала и Сибири.  
А еще через несколько дней он впервые в жизни увидел сопки. 
Новое его не пугало. Наоборот, его сердце было наполнено 
надеждой, потому что неизвестность он встречал вместе с 
Господом. 

Время в пути промчалось незаметно. Когда проводница 
подошла к Дмитрию и предупредила, что через два часа будет 
его станция, он, не торопясь, собрал свои вещи и приготовился 
выходить. 

На улице светило яркое солнце, и Митя воспринял это как 
прекрасное начало нового служения. 

 Первое, что ему нужно было сделать в незнакомом пока еще 
городе, это встретиться с пастором церкви, адрес которого лежал 
у него в кармане. 

 Через полчаса он уже стоял у двери нужной ему квартиры и 
нажимал на кнопку звонка. Дверь открыла молодая женщина. 
Она мило ему улыбнулась. 

— Чем я могу вам помочь, молодой человек? – спросила она 
любезно.

— Мне нужен Павел Семёнович, — ответил Дмитрий.
— Его сейчас нет дома, но вы можете подождать, если, конечно, 

у вас есть время.
— Время есть, и я с удовольствием приму ваше предложение, 

тем более что совершенно не знаю, куда мне идти, пока не 
встречусь с Павлом Семёновичем. 
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Женщина впустила его в квартиру. Когда Митя вошел и 
осмотрелся, он заметил, что везде царит уют и порядок. На 
стенах  Митя увидел несколько картин. Это были пейзажи. 
Глядя на них, казалось, что деревья вот-вот начнут качаться от 
порыва ветра, а высокая трава зашумит. 

Разглядывая картины, Митя остановился около особо 
понравившейся ему и, не удержавшись, спросил:

— А кто написал эти пейзажи?
— А, вам тоже понравились, — улыбнулась молодая женщина, — 

это мой муж увлекается, когда у него есть свободное время. Но, к 
сожалению, это бывает всё реже и реже. 

Но не будем о грустном. Давайте лучше познакомимся. Меня 
зовут Ирина Николаевна, — протягивая Дмитрию руку, сказала 
хозяйка, — можно просто Ирина. Я жена Павла Семёновича. 
Ну а теперь, пожалуйста, расскажите мне о себе. Но для начала 
давайте пойдем на кухню. Я буду разогревать обед, а вы мне 
всё расскажете. 

— Спасибо, не надо, — запротестовал Митя, но Ирина 
Николаевна подняла руку, прервав его.

— Никаких «не надо»! Я вижу, что вы с дороги, и догадываюсь, 
что сильно голодны. Я права?

Вместо ответа Дмитрий опустил голову. Он был так погружён 
в свои мысли, что в поезде  забыл позавтракать, а время было 
уже обеденное. 

— Это выразительный ответ, — рассмеялась хозяйка и повела 
Митю на кухню.

— Итак, я вас слушаю, — произнесла она мягко и принялась 
резать овощи для салата. 

Дмитрий немного волновался, но, собравшись с мыслями, он 
откашлялся и стал рассказывать:

— Меня зовут Дмитрий, можно Митя. Я приехал по просьбе 
вашей общины в качестве миссионера, а если точнее, то основная 
цель моего служения — распространение христианской 
литературы.

— А, — обрадовано всплеснула руками Ирина Николаевна, — 
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так вы тот самый человек, которого с таким нетерпением ждёт Павел 
Семёнович! Ну-ну, рассказывайте, откуда вы и как добрались?

— Я еду из самой глубинки России, из города Ельни. Доехал 
хорошо, но... только вот ещё никак не привыкну.

— К чему?
— Да ко всему. Здесь всё по-другому, по-новому. И природа 

здесь не такая, и в городах дома совсем другие. 
— Ничего, — улыбнулась Ирина Николаевна, — привыкнешь. 

Самое главное, что здесь люди хорошие, и Господь их обильно 
благословляет, вот хотя бы твоим приездом. Вот увидишь, тебе 
здесь понравится. 

Как-то случайно или, может быть, специально Ирина 
Николаевна перешла в разговоре с Митей на «ты». От этого 
ему стало легко и свободно. Он почувствовал себя почти как 
дома. А в голове его эхом отозвались слова Ирины Николаевны: 
«Ничего, привыкнешь». «Да, привыкну! — подумал он, — всё 
это новое подарил мне Господь, и оно не может быть плохим!» 
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Глава 4 

К делу!
Ирина Николаевна заканчивала последние приготовления к 

обеду. Они с Митей мирно сидели на кухне и приятно общались, 
когда туда вихрем влетел молодой мужчина и, видимо не заметив 
Дмитрия, подхватил Ирину Николаевну на руки, закружив её 
по комнате.

— Пашенька, — весело засмеялась она, а потом, сделав 
серьёзное лицо, добавила, — верни меня на место, а то твой 
гость подумает, что он не туда попал.

Павел Семёнович, а это был он, отпустил жену и, обернувшись, 
увидел Дмитрия. Он улыбнулся.




