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ВВедение

Внимательно читая это повествование о реальных под-
вигах на путях Божьих, ощущая в нем Божье присутствие 
и силу, при полном отсутствии гордости и самомнения, я вспо-
минаю прекрасную молитву одного христианина: «О Господи, 
помоги нам быть более милосердными, помоги искать больше 
самоотречения, помоги быть все более подобными Тебе. Научи 
нас делиться тем, что мы имеем, с другими и желать делать 
добро. Соделай нас добрыми в мыслях, мягкими в словах, 
великодушными в делах. Научи нас тому, что лучше давать, 
нежели брать, лучше забывать о себе, чем продвигать свое 
имя, лучше служить, чем принимать служение».

Я впервые встретил Евгению Майер в Англии, на студен-
ческой конференции, много лет назад. Там она приняла ре-
шение трудиться для Бога на огромных и неизведанных тер-
риториях исламского мира. Но она не сознавала, чего будет 
стоить это решение и что оно будет значить для Туркестана, 
Средней Азии и Западной Аравии. Рожденная в России, она 
после революции попала в руки советского правительства 
и провела 700 дней и ночей в восьми различных тюрьмах, 
никогда не прекращая тихого свидетельства о Христе.

Больше других она потрудилась над изучением языков, 
переводя и распространяя Божье Слово и христианскую ли-
тературу в многоязычной культуре СССР. Она была сильной 
в слабости, перенося жестокие насмешки, узы, одиночество 
души среди тех, кто и не понимал, и не сочувствовал ее по-
сланию. С посохом и верой паломника она переходила с места 
на место, как труженик, который зависит только от своего 
Господина, в терпении спасая свою душу.
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Все те, кто стал первопроходцем в трудных местах, кто 
сражается в молитве о наступлении Царствия Божьего, все, 
кто сознает, что церковь снова ожидает период мученичества 
за правду, все, кто любит героические истории, — оценят 
эту книгу, как сокровище, как доказательство того, что 
Бог все еще работает с теми, кто проповедует, «везде при 
Господнем содействии и подкреплении слова последующими 
знамениями» 1.

Самуил Цвемер

1 Мк. 16:20.
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ПредислоВие ко Второму изданию

С глубоко смиренным и в то же время благодарным серд-
цем я представляю христианскому читающему миру второе 
издание моей книги «Мои приключения с Богом». Делаю это 
в смирении потому, что сознаю ее литературные дефекты, 
требующие терпения у моих читателей; сознаю также свою 
неспособность поставить в своих рассказах Господа и Его 
дела на соответствующее Ему первое место. Некоторые чи-
татели спрашивали меня: «Чем конкретно вы занимались? 
Почему вы почти ничего не говорите о достигнутом? Каков 
был урожай вашего труда?» Я могу только ответить, и опять 
в смирении: я была сеятелем слова во многих странах, часто 
одна и первая. Моя жатва будет перед троном Христа.

Я также глубоко благодарна за неожиданно теплый прием 
моей книги в Канаде, США и даже на дальних миссионерских 
полях. Я благодарна нашему дорогому Господу, Который 
открыл так много дверей и так много сердец этому простому 
повествованию. Пусть Его имя запечатлеется в уме читателя, 
а мое пусть забудется!

Это второе издание содержит некоторые исправления 
и одну новую главу, последнюю в книге.

После первой публикации многие читатели задавали 
вопрос, почему нет повествования о том, как, когда и где 
закончился мой тюремный срок. Последняя глава первого 
издания действительно обрывалась прославлением Бога, 
но без подробностей о том, что стало со мной лично. Многие 
подобные письма дошли до издателя. Мы оба высоко оцени-
ли дружеские вопросы, заданные в них, и решили кратко 
ответить на них во втором издании, потому что каждый 
читатель вправе ожидать завершения любой истории, а во-
просы — доказательство живого интереса к автору книги.

Я оказалась в заключении 23 июля 1927 года и была осво-
бождена по личному приказу Сталина в декабре 1935 года. 
Итак, восемь лет и четыре месяца я провела в трех тюрьмах 
и трех ссылках. Сразу отмечу, что не променяла бы эти годы 
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ни на какую другую эпоху своей жизни. Посвящая жизнь 
Господу после обращения в 1894 году, я была готова пойти 
и на страдания, и, когда начался советский период, я взяла 
свой крест охотно и до конца жизни буду благодарить Бога 
за привилегию, данную мне — перенести трудности тех лет 
и получить драгоценнейшее утешение из Его доброй руки.

В новое издание я добавила карту своих путешествий.
И, наконец, хотелось бы, чтобы читатели ясно понима-

ли, что это не биография автора — я бы ее не стала писать. 
После отъезда из России, в 1936 году и в последующие годы 
глубокой депрессии были написаны (совершенно спонтанно) 
некоторые главы, в болезненном поиске гавани, убежища для 
моей души. А где еще душа может найти успокоение, как 
не в Боге? Так получилось, что я писала как бы в тени Божь-
их крыл не о том, что сделала, а о том, Кем Он был для меня 
и что сделал для меня, по Своей милости разрешая служить 
Ему так, как угодно было Ему. Вспоминая Его и расставаясь 
с тем, что когда-то было моим, я была утешена.

Очень сильно хочу, мой неизвестный дружески настро-
енный читатель, чтобы лицо Самого Господа сияло для тебя 
со страниц этой книги о моих приключениях с Богом.

Евгения Майер (Шахида 2)

2 Прозвище автора.
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ПредислоВие

Я хотела бы добавить несколько замечаний к «Введе-
нию», написанному моим многолетним другом, доктором 
Самуилом Цвемером, одним из великих первопроходцев 
нашего миссионерского века. Я просто хотела бы сказать, 
что мои записи не дают новых сведений по географии, этно-
логии или религии далеких стран или мест, где происходили 
описываемые события. Есть только одно, чем моя книга 
может привлечь христианского читателя (если на то Божья 
воля), — это повествование о сотрудничестве с Богом, благо-
даря Которому произошли и были пережиты все описанные 
события. Именно это и имеет ценность (как бы кто к ней 
ни относился), и читатель-христианин вполне способен при-
знать это. Вряд ли нужно говорить, что события изложены 
точно так, как они происходили. Я уверена: сам факт того, 
что Высокий и Превознесенный действительно приклоняется 
к Своему смиренному служителю и помогает ему увидеть 
задачу, ее значимость и исполнить ее — о чем и повествует 
эта книга, — вдохновит многих Божьих детей, которые хо-
тят трудиться для Христа. Думаю, эта книга докажет, что 
всемогущий Бог ищет для исполнения Своих планов муж-
чин и женщин, готовых выступать в смелом послушании, 
быть «безумными Христа ради» 3, возлагать ответственность 
за духовные подвиги на Господа. Ужас и величественность 
сегодняшних событий должны, конечно, побуждать каждого 
самозабвенно вести святую войну за Христа, Вождя нашего 
спасения, в каком бы низком или возвышенном служении 
Он ни находился.

Я приглашаю вас отправиться со мной в далекие места — 
в Восточную Сибирь, в бескрайние степи Средней Азии, 
в тюрьмы Советской России и в Аравию, в то время совер-
шенно закрытую страну. Я приглашаю вас разделить со мною 
постоянное и нежное общение с Богом в моих уникальных 

3 1 Кор. 4:10.



8

странствиях. Вы тогда не будете спрашивать, как некоторые, 
каков был результат, урожай этого посева доброго семени 
на многих миссионерских полях. Один, по крайней мере, 
результат точно был достигнут: Божья воля совершалась; 
Божья милость была явлена некоторым из двадцати пяти 
тысяч преступников на холодном и лишенном раститель-
ности острове Сахалине, некоторым из тысяч паломников, 
собравшихся под знамя ложного пророка и переносящих 
всевозможные лишения, чтобы поклониться в святилище 
в Мекке. Здесь и там озабоченным душам было указано 
на Того, Кто исцеляет разбитые сердца и все делает новым — 
это справедливо даже для самых опустившихся людей. Пусть 
каждый будет способен сознавать Божье присутствие, когда 
мы совершаем свой жизненный путь с Ним и для Него сре-
ди тех наших сотоварищей, которые сидят во тьме и тени 
смертной.

Евгения Майер
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Фазл-бек — адрес неизВестен

—  Итак, вы собираетесь вновь странствовать со Словом 
Божьим по Туркестану? Ну что ж… Да поможет вам Бог! 
И, кстати, постарайтесь найти моего друга Фазл-бека!

—  Вашего друга Фазл-бека? Кто он и где живет? — спро-
сила я пожилого господина, с которым прощалась. На голове 
у него сидела красная феска и было видно, что он иностра-
нец. Это был бывший турецкий мулла из Эрзурума, уже 
многие годы — ревностный христианский миссионер среди 
мусульман на Балканах.

—  Это как раз то, что я и сам хотел бы знать, — сказал 
он. — Где-то лет пятнадцать назад он был моим помощником 
в Кашгаре: мы тогда переводили Новый Завет на кашгарский 4 
язык. Прекрасный человек, благородного происхождения 
и незаурядного ума. Он недалеко от Царства Божьего. Если 
вы сделаете мою просьбу предметом молитвы, Господь Сам 
направит вас и вы встретите моего друга. Сообщите ему ново-
сти о работе, порученной мне, а также мои горячие братские 
пожелания и благословения!

Я улыбнулась, пожимая ему руку:
—  Это как искать иголку в стогу сена… Но меня привле-

кает ваша просьба, ведь это вопрос веры — искать неизвест-
ного на территории, простирающейся на три-четыре тысячи 
километров, с населением около восьми миллионов человек! 
Я буду уповать на Бога, Который обещал, что Его око — над 
нами. И Он, конечно, знает, где находится ваш друг Фазл-
бек, даже если это на краю земли!

Итак, я отправилась в Туркестан странствующим книго-
ношей на летний сезон. Четыре года назад Господь призвал 
меня на этот труд, и я должна была оставить успешную работу 
в московских трущобах ради жизни скитающегося воина 
Христа в российской части Средней Азии. Меня не поддержи-
вало никакое миссионерское общество, и поэтому я не была 

4 Кашгарцы говорят на одном из диалектов уйгурского языка. — Ред.
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ограничена никем и ничем. Я отправилась под водительством 
своего Господа, чтобы сделать известным имя Иисуса Христа 
в этой почти полностью мусульманской стране.

В своих странствиях я пересекла несколько тысяч кило-
метров от Ферганы на западной границе Туркестана с Китаем 
до Каспийского моря — путешествуя по железной дороге или 
на транспорте, какой был в ходу у мусульманского населения. 
Иногда я двигалась с севера, от границ Киргизстана 5, на юг, 
через Самарканд и полудикий Бухарский эмират, к грани-
цам Афганистана, где река Амударья катит свои мутные 
воды через песчаные пустыни Каракумов в Аральское море. 
Вся эта территория была почти полностью мусульманской 
с вкраплениями европейцев, в большинстве своем русских. 
И на этих просторах меня просили найти Фазл-бека Сур-хана, 
человека, совершенно мне неизвестного!

Прошло два или три месяца в таких странствованиях 
со Словом Божьим через всю страну на поезде, пароходе или 
на двуколке (арбе) — распространенном местном транспор-
те. Я встречалась с сотнями узбеков, киргизов, туркменов, 
таджиков и афганцев, но ни разу у меня не было даже по-
буждения спросить кого-либо из них, знакомо ли им имя 
Фазл-бека, не слыхали ли они что-нибудь о нем. Однако 
я не забыла просьбы старого Аветараниана. Я молитвенно 
запечатлела имя его друга в памяти, откуда оно соскользнуло 
в подсознание, и была уверена, что в определенное Богом 
время это имя всплывет.

Тем временем я трудилась со всей любовью, энергией, 
предприимчивостью и святым мужеством, какие только 
были в моем распоряжении, среди самых различных обстоя-
тельств и людей всякого рода, рассказывая им о моем драго-
ценном Господе, Его превознесенном положении, Его любви 
до смерти — устно или через брошюры на одном из двадцати 
двух наречий.

5 В конце XIX — начале XX века киргизами называли не только соб-
ственно  киргизский  народ,  но  и  казахов.  Соответственно,  автор  имеет 
в виду территорию нынешнего Казахстана. — Ред.
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Многие слышали о Христе, некоторые расспрашивали 
меня о Нем из любопытства или же с враждебными чувствами 
к Его божественности и Его кресту. Некоторые размышляли 
над посланием, которое обещало жизнь и свет, прощение 
и мир их ревностным, но помраченным душам.

Наступила поздняя осень, и пришло время обосноваться 
в одном из больших городов Туркестана, где я могла по-
святить себя изучению языков. Я была изнурена летним 
трудом — многочисленными напряженными разговорами 
и увещеваниями, обессилена из-за непробиваемой стены 
ислама, от боли отвержения Сына Божьего и презрения 
к Нему, из-за постоянных усилий, когда надо было читать, 
говорить и думать на столь многих различных языках! Са-
мыми ходовыми, такими как узбекский и фарси, я владела 
еще недостаточно. Тело тоже требовало отдыха после путе-
шествий в примитивных условиях при скудном питании 
и недостатке сна, чрезмерной жаре днем и страшном холоде 
ночами, которые приходилось проводить под звездным небом. 
Все мое существо — дух, душа и тело — было опустошено, 
излито в страстном усилии призвать многих и, если возмож-
но, спасти хоть одного. Однако, слава Богу, при всем этом 
напряжении и боли в моем сердце была радость от великой 
привилегии быть посланником, гласом вопиющего в мусуль-
манской стране среди ее жителей!

Когда я готовилась обустроиться на зиму в Самарканде, 
меня неожиданно поразила мысль, что в своих летних путе-
шествиях я пропустила маленький городок Ош, населенный 
узбеками и расположенный в горах на пути в Кашгар — 
китайский Туркестан. Я не могла завершить летний сезон 
и начать свой отдых, не посетив Ош.

Путь В ош

Во мне были до сих пор живы воспоминания о моем по-
следнем путешествии по кашгарской дороге. В чисто духов-
ном смысле путешествие не было успешным; но оно было 



12

первопроходческим подвигом. Крупное узбекское село, 
в которое я тогда отправилась, лежало полутора километра-
ми выше Оша, и никогда прежде ни один посланец креста 
не бывал там. Я помню медленное движение арбы, все выше 
и выше по дороге, прорубленной сквозь горы из розового 
и белого алебастра. Я помню, как прибыла туда вечером, 
накануне огромной ярмарки, которая должна была привлечь 
сотни горцев, мусульман. Я провела тогда бессонную ночь 
в своей высокой двуколке в просторном дворе караван-са-
рая — с крысами, прыгающими через меня. Я размышляла 
об ответственности нести Евангелие Иисуса Христа мусуль-
манам. Даже если мне не удастся объяснить суть послания 
никому, я по опыту знала, что многие купят красиво пере-
плетенные Библии и дешевые издания разрозненных книг 
Писания на узбекском, киргизском и персидском языках 
и возьмут их с собой в далекие горные деревушки, где они, 
конечно же, будут прочитаны. Семя таким образом упадет 
в сердца, каменистые или заросшие сорняками, или — один 
Бог знает! — даже на добрую почву.

По приезде я поняла, что здесь мне будет непросто: люди 
тут казались более жесткими, чем на равнине; многие из них 
никогда в жизни не видели европейскую женщину, да еще 
с непокрытым лицом и головой! На незваную гостью они 
смотрели угрюмо и неприветливо. Как они откликнутся 
на послание?

Но при всем этом на сердце была огромная радость и по-
кой. Все вокруг заливал лунный свет, стояла тихая ночь, 
шелестел ветер в высоких тополях, сладко щебетали полусон-
ные птицы и благоухала отдыхающая земля! Я чувствовала 
присутствие Того, Кого я любила и Кому служила, и казалось, 
что все вокруг — земля и небо и все живые существа — сое-
динилось в песне хвалы, которая наполняла и мое сердце.

Под впечатлением того путешествия я решила добраться 
до Оша еще раз и посмотреть, что Господь приготовил для 
меня.
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Это была типичная большая узбекская деревня или ма-
ленький городок с русским военным гарнизоном, охраняв-
шим горную дорогу на Кашгар. Он был построен у подножия 
горы Сулайман, названной так в память легендарного визита 
в Ош царя Соломона. Оттуда открывался прекрасный вид: 
справа был Западный Китай, слева — Восточная Бухара 6 
со снежными вершинами горных цепей; быстрые серебри-
сто-зеленые потоки устремлялись вниз через песчаные пу-
стыни к плодородным равнинам Андижана, где угнезди-
лись светло-зеленые виноградники и темные шелковичные 
деревья.

Я остановилась в маленьком караван-сарае и несколько 
дней бродила со своим грузом Писаний на русском и местных 
языках вверх и вниз по немногим улицам военного гарнизона, 
по лабиринтам дорожек и базарам в старой части узбекской 
деревни. Но ни в магазинах, ни в чайных я не увидела ин-
тереса ни к своему посланию, ни к книгам. Ош казался для 
меня закрытым местом! Это было странно, особенно из-за 
сильного внутреннего побуждения, которое заставило меня 
вернуться сюда. Я недоумевала, какова была цель моего Го-
сподина, зачем Он так определенно привел меня в этот Ош, 
который был совсем мне не по дороге.

Спускался вечер, лавки закрывались, и люди шли в чай-
ные или домой. Закончив разговор с любознательным бухар-
ским евреем, я собиралась вернуться в свое жилище, как 
вдруг мой взгляд упал на человека, который явно прислу-
шивался к нашему разговору на религиозную тему. Меня 
поразила его внешность. Он был одет как узбек, в кафтане 
и мусульманском тюрбане, однако у него была не турецкая, 
а арийская внешность. Тонкое длинное лицо, окаймленное 
седой бородой, совершенно не монгольский орлиный нос 
и умные темно-серые глаза. Когда он смотрел на меня, в них 
сиял внутренний свет и мы некоторое время, как зачарован-
ные, смотрели друг на друга.

6 Скорее  всего,  автор  под  Бухарой  подразумевает  всю  территорию 
Средней Азии. — Ред.



14

Затем из моего подсознания всплыло почти забытое имя. 
По неожиданному вдохновению я медленно, словно пробуя 
на вкус, произнесла: «Вы Фазл-бек?» С еще более ярким 
светом в глазах он ответил: «Да, я Фазл-бек!»

Радость наполнила мое сердце! Мы протянули обе руки 
друг другу, и сразу же нас соединила крепкая дружба. Я ска-
зала ему: «Господин Аветараниан просил меня найти вас 
„где-нибудь” в Средней Азии и передать вам его послание 
братской любви. И вот наш Господь, Который все эти годы 
вашей разлуки знал, где вас можно найти, направил меня 
сюда, в отдаленную точку Туркестана!»

Фазл-бек был счастлив получить весточку от своего ста-
рого друга и соработника, с которым он уже много лет как 
потерял связь. Я обещала на следующий день прийти к нему 
домой, и мы попрощались на ночь.

Только те Божьи дети, которые испытали на себе Его 
водительство, которые ходили Его путями, кажущимися 
миру абсолютной глупостью, те, кто хотел, как Авраам, все 
оставить и идти, не зная куда и зачем, — только они поймут 
радость, которая переполняла мое сердце. Они смогут понять 
и мою благодарность за то, что Бог снова и снова показывает, 
что Ему можно доверять, Он надежен!

На следующий день, утром, я отправилась к Фазл-беку 
в гости и сразу почувствовала себя дома с его детьми и женой, 
которую он мне представил, как лучшую из женщин — это 
была оценка, совершенно необычная для магометан. Я разде-
лила их трапезу, а затем мы пошли в его небольшой кабинет, 
заполненный книгами, — явное место обитания учащегося.

—  Вы помогали в переводе Евангелий в Кашгаре. Но вы 
сами обрели истину, как она есть, в Иисусе? — спросила я его.

В ответ он показал мне Библию на персидском, и я была 
глубоко тронута, увидев ее поля, испещренные пояснениями, 
которые безошибочно указывали на ищущую и ревностную 
душу, на живой интерес к Слову Божьему.

И снова я спросила:
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—  Друг Фазл-бек, приняли ли вы Христа как своего 
Спасителя?

Он посмотрел на меня задумчиво и ответил:
—  Я верю, что Иисус Христос умер на кресте…
—  Но верите ли вы, что Он умер за вас лично?
Он молчал, но его молчание не было молчанием ма-

гометанина, для которого крест Христа — оскорбление. 
Он был похож, скорее, на ищущего Никодима, который 
искренне задавался вопросом: «Как такое может быть? 
Как я могу сделать своей ту истину, в которую я верю, как 
в исторический факт?» Священное Писание, открывающее 
Божью любовь к человечеству, может просветить этого 
искреннего одинокого искателя переживанием истины 
на опыте.

Мы беседовали, как старые друзья, и Тот, Кто влек эту 
драгоценную душу к Себе все эти годы, находился словно 
рядом с нами. Фазл-бек был разумным и сдержанным чело-
веком: ему обошлось бы слишком дорого порвать с исламом 
и вступить в Божью семью в Иисусе Христе. Он был связан 
традициями и обычаями ислама, а кроме того, он был одним 
из старейшин в деревне. Как и евангельский богатый юно-
ша, он еще недостаточно любил Иисуса, чтобы оставить все 
и последовать за Ним.

Я была рада его просьбе взять с собой в Европу его двоих 
детей на несколько лет, чтобы они получили там образование.

—  Хотите ли вы, чтобы они получили христианское 
образование? — спросила я.

—  Да, я имел в виду именно это, — был его ответ.
Маленькая девочка еще нуждалась в материнской заботе, 

а относительно обучения мальчика мы решили, что сначала 
я договорюсь обо всем со своими друзьями, миссионерами 
в Каире и Бейруте, и следующей весной, если на то будет 
Божья воля, за ним приедут.

Я попрощалась со своими новыми друзьями и уехала 
в Бухару. Это случилось в сентябре 1913 года.
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дальнейшие события

Зима для меня прошла быстро — частично в медицинских 
и миссионерских трудах в Джидде среди паломников, прохо-
дящих через этот порт по пути в Мекку, частично в изучении 
языка в Самарканде. В мае 1914 года я снова была в Оше, где 
меня сердечно приветствовали Фазл-бек и его семья.

Я увидела, что этот человек теперь гораздо тверже сто-
ит во Христе, больше открыт перед своими соседями; мы 
благодарили Бога за честь переносить поношение и позор 
ради Христа. Мы договорились о том, что дедушка, который 
собирался в этом году совершить паломничество в Мекку, 
возьмет с собой внука и передаст его мне в Джидде, где я на-
деялась снова трудиться во время хаджа.

Расставаясь, мы не могли предвидеть, что через несколько 
месяцев по всему миру пронесется, как тайфун, разруши-
тельная война, разбивая и разделяя страны и нации и унося 
человеческие жизни. Началась великая война. Вся Европа 
и особенно средиземноморские страны были в смятении. Пе-
репуганные путешественники должны были либо внезапно 
остановиться там, где их настигли гром и молнии войны, 
или же в дикой панике бежать в свои страны.

Паломничество в Мекку было запрещено почти каждым 
правительством, а значит, ни отец Фазл-бека, ни его сын 
не могли приехать в Джидду, откуда турецкое правительство 
выдворило и меня.

Надежда снова поехать в Ош, чтобы повидать друзей, тоже 
не осуществилась. Мои необычные путешествия по Средней 
Азии и ранее были нежелательны для русского правитель-
ства, но, когда разразилась война, их сдержанное недоволь-
ство превратилось в нескрываемую подозрительность. Чтобы 
не создавать друзьям лишних трудностей, я воздержалась 
от поездки в Ош. Однако семя было посеяно, вера укрепле-
на, дружеская связь соединяла меня с далеким и одиноким 
искателем истины. В руках Господа находилось совершение 
того труда, который Он начал в сердце Фазл-бека.
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Со своим другом я больше никогда не встречалась. Из не-
многих писем, которыми мы обменялись, когда я была в Са-
марканде, я с радостью узнала, что, несмотря на все невзго-
ды, которые принесла с собой мировая война, и на полное 
одиночество в мусульманском окружении, он настойчиво 
двигался к цели — Христу, своему Спасителю. Я поручила 
Фазл-бека и его семью своим меннонитским друзьям в Кир-
гизии, но прежде всего я отдала его в руки Божьи.

Через шесть лет, в 1922 году, я вернулась в Туркестан 
и сразу навела справки о Фазл-беке. Пришел ответ, что во вре-
мя моего отсутствия меннонитские братья посещали всех 
моих мусульманских друзей и нашли Фазл-бека духовно 
живым. Он с благодарностью принимал все их наставления, 
и в следующем году они рассчитывали крестить его на ос-
новании его свидетельства, что Господь стал его личным 
Спасителем.

Должно быть, он открыто говорил о Христе своим сосе-
дям, потому что они сделались его ярыми врагами. Когда 
меннонитские братья в очередной раз пришли в Ош, они 
не нашли его: в дни беззакония, когда каждый мог безна-
казанно поднять руку на любого другого, толпа крестьян 
собралась около дома Фазл-бека, понося его, угрожая ему 
и громко требуя его Библию — причину их яростной нена-
висти! В час опасности никого не было с ним рядом. Он был 
убит толпой и вошел в Божье присутствие. Это был первый 
плод из туркестанских мусульман.

Так мой друг Фазл-бек, которого я поставила себе задачей 
искать и найти, был найден Господом Иисусом, чтобы быть 
с Ним навеки.
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По туркестану с еВангелием. 
от бухары до карши

I

Много раз был в путешествиях…  2 Кор. 11:26

Отпускай хлеб твой по водам, потому что по про-
шествии многих дней опять найдешь его.

Ек. 11:1

Российская Средняя Азия при царском правительстве 
называлась Туркестаном и простиралась от Каспий-

ского моря до западной границы Китая. Ее южная граница 
проходила по северу Персии, Афганистана, Кафиристана 7 
и китайского Туркестана, или Кашгара. Бухарский эмират 
и Хивинское ханство на Аральском море во время моих 
путешествий пользовались некоторой автономией в своих 
внутренних делах.

Вся территория Средней Азии была завоевана русскими 
еще в 1865–1885 годах и стала частью Российской империи. 
Российское правительство гарантировало мусульманскому 
населению в восемь-десять миллионов человек полную сво-
боду в исповедании своей религии, ислама, и сохранение 
обрядов и обычаев, а государственной православной церкви 
была запрещена среди них всякая религиозная пропаганда.

Только малочисленные немецкие меннониты тихо и спо-
койно вели свою евангелизационную работу на севере, среди 
киргизов, и я тоже в 1910 году начала миссионерский труд, 
как независимый книгоноша, в Узбекистане — Фергане и Бу-
харе. Так как я не зависела ни от российского, ни от иностран-

7 Кафиристан  —  историческое  название  территории  современной 
афганской провинции Нуристан и окрестных территорий (в том числе 
части современного Пакистана). — Ред.
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ного миссионерского общества и по Божьему провиденью мне 
покровительствовали очень высокопоставленные друзья, 
правительственные чиновники не могли препятствовать 
моей деятельности, и это давало мне возможность сеять год 
за годом доброе семя Слова Божьего на просторной, но еще 
не возделанной почве магометанской земли.

Меня уже однажды высылали из старой Бухары по по-
дозрению, что я миссионер, хотя я находилась там для изу-
чения языка в клинике эмира для мусульманских женщин. 
Но сейчас, два года спустя, я решила с Божьей помощью 
снова пойти в этот город, чтобы там распространять весть 
о Господе Иисусе Христе.

Но как мне начать все это предприятие? Меня могли 
хорошо запомнить на базарах со времени моего последнего 
пребывания в старой Бухаре, потому что в этой цитадели 
шиитского ислама иностранцы были редкостью.

В обнесенный стенами город можно было войти несколь-
кими воротами, поэтому я решила входить в него каждый 
день разными воротами и распространять книги только 
в квартале, прилегающем именно к этим воротам, чтобы 
меня не видели в одном квартале дважды. Так я и сделала.

Я поселилась в новой Бухаре, в нескольких милях от сто-
лицы эмирата, известной под названием старая Бухара. Там 
располагался гарнизон русских солдат, а также русский кон-
сул, потому что, хотя Бухарский эмират был независимым 
государством, российское царское правительство исполняло 
роль как бы его покровителя и защитника.

В первый день «вторжения» в старую Бухару я внесла 
туда тяжелую сумку с Писаниями на нескольких языках 
и на всякий случай оставила их верному человеку. Я дей-
ствовала согласно плану: каждый день входила со своим 
«добром» другими воротами и бродила по переулкам среди 
глинобитных домов без окон, заходя в чайные, подходя к ме-
четям и к священным бассейнам для ритуальных омовений. 
Я обращалась к каждому, кто готов был говорить, способен 
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читать и понимать, спрашивала, отвечала на вопросы. Все 
шло спокойно и без обиды с той или другой стороны.

В один из последних дней моего труда я дошла до центра 
города — Регистана. Рядом был дворец эмира и несколько 
крупных мечетей. Здесь, когда я находилась в окружении 
заинтересованной толпы после оживленной дискуссии с мул-
лой, ко мне подошел другой мулла и велел уйти. Я сказала 
ему несколько слов в объяснение о моем почитании Господа 
Иисуса Христа и спокойно вышла. Если бы я продолжала 
говорить, то это спровоцировало бы беспорядки, а не возвы-
сило бы Господа в глазах мусульман.

Поблагодарив от всего сердца Бога за то, что Он позволил 
мне потрудиться в этом фанатичном городе, я решила пока 
не возвращаться в старую Бухару, а покинуть ее как можно 
быстрее и отправиться в Карши — другую часть эмирата. 
Карши был известен своей жестокостью и фанатизмом. Это 
был совершенно мусульманский город, если не считать не-
скольких бухарских евреев, которые заезжали сюда в ин-
тересах торговли. Нога русского человека сюда не ступала.

В Карши можно было попасть либо с севера — три дня езды 
от старой Бухары на юг по песчаной пустыне — или же гораз-
до более длинным путем: на юг по реке Амударья до Керки 
и потом, пересекши эту реку, на север тоже через зыбучие 
пески пустыни.

Я решила было двигаться коротким путем в обществе 
еврейского торговца. Но этот план не удался: меня вызвали 
к русскому консулу в новой Бухаре. Я тотчас пошла, удив-
ляясь, что бы это могло значить.

Вежливо, но твердо он мне сказал, что вчера к нему при-
ходили муллы из старой Бухары. Они жаловались на то, что 
я распространяла в их священном городе книги, запрещен-
ные для мусульман, и говорила о Христе. Они предупредили 
консула, что, если еще раз увидят меня за тем же занятием 
в старой Бухаре, за мной будут охотиться с палками и кам-
нями.


