


  ое желание поделиться с вами од-

ним эпизодом из жизни Иисуса 

Христа после Его Воскресения. Он записан 

в Евангелии от Иоанна 20 гл. 19 ст.:   «В тот 

же первый день недели вечером, когда двери дома, 

где собрались ученики Его, были заперты из опасе-

ния от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и 

говорит им: мир вам!» 

    Меня удивило это короткое приветствие «МИР 

ВАМ», которым Христос встретил своих учеников. На 

то время ученики находились в больших переживани-

ях и даже в опасности. Их душевный мир был нару-

шен, они не могли надеяться на что-то хорошее, и от 

этого на их душе было тяжело. Однако после привет-

ствия Иисуса Христа они обрадовались, ведь узнали в 

пришедшем своего Учителя.  

   На сегодняшний день очень много таких людей, 

которые не имеют мира в своей душе.  Зачастую они 

не только не в мире со своими ближними, но даже с 

собой. К большому сожалению, это происходит не 

только с людьми, не принявшими Христа в своей жиз-

ни, но и с теми, которые называют себя христианами. 

На сегодняшний день существует множество психоло-

гов (в том числе и так называемых христианских пси-

хологов), которые пытаются помочь людям, потеряв-

шим внутренний мир. Они используют различные 

методы для того, чтобы человек мог приобрести этот 

мир. Но настоящая проблема находится внутри нас, в 

сердце и в мыслях человека. Поэтому нужен Тот, Ко-

торый может изменить нашу внутренность, дать новое 

сердце и поменять ценности в нашей жизни. 

   Некоторые пытаются ложно успокоить тех, у 

которых нет мира, но долгожданный мир так и не 

приходит. Тогда наступает еще большее разочарова-

ние или, как сегодня принято говорить, депрессия. 

Обычно в таких случаях человеку предлагают, чтобы 

он позитивно мыслил и убеждал себя в том, что у него 

все хорошо. Однако и такое психологическое лечение 

не приносит желаемого успеха. Многие люди изныва-

ют под тяжестью вопросов, на которые не могут найти 

ответа: «Как избавиться от мучения совести? Как обре-

сти душевный мир? Неужели нет никакого выхода?..»   

   Ответы на эти вопросы сокрыты в воскресшем 

Иисусе. Он предлагает долгожданный мир для изму-

ченной души. Он говорит: «Приди ко мне, и Я дам те-

бе тот мир и покой, о котором ты мечтаешь». Ведь мы 

уже знаем, что ничего не изменится, если мы будем 

внушать себе и убеждать себя в том, что у нас внутри 

все хорошо. Христос говорит: «Убери из жизни грех, и 

мир твой потечет, как река». Мир, который предлагает 

Христос, мы можем получить только через личную 

встречу с Ним. Только один Христос может дать мир, 

который будет внутри нас. Мир совести и мир друг с 

другом мы получим лишь только от ХРИСТА.  

    Если ты устал от того, что у  тебя нет покоя и 

мира, – приди к Тому, у Которого он есть, попроси у 

Него, и Он даст тебе мир и радость. Тогда ты действи-

тельно поймешь, что такое настоящий мир. Твоя 

жизнь изменится. Ты обретешь радость и смысл жиз-

ни. Иметь Божий мир – это благосло-

вение. 

                                                                                                                             

 

С. Холостов,  
пастор церкви 

Праздник Пасхи всегда ассоциировался в 

сознании многих людей с чем-то величествен-

ным и радостным. Пасхальное приветствие 

«Христос Воскрес!» – одно из самых знакомых 

для людей, живущих в нынешние времена. 

Многие люди отмечают этот праздник, идут в 

церковь, делают угощения по домам, зовут 

родных и друзей, – и кто как понима-

ет, тот так и проводит этот особый 

праздничный день. 
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Словом «пробуждение» христиане 

называют периоды духовного возрожде-

ния и обновления в церкви. Пробуждения 

— это самые яркие страницы в истории 

христианства. Во время пробуждений из-

менялась духовная атмосфера в целых 

странах. Можно сказать, что пробуждения 

творили историю. 

Очень жаль, что формат статьи не 

позволяет нам рассказать о многих про-

буждениях. Например, о пробуждении в 

Англии в конце 17 века, которое подняло 

эту страну из трясины мертвой духовно-

сти, пьянства и аморальности. Или вели-

кие пробуждения, которые изменили ду-

ховный климат в Соединенных Штатах 

Америки в 18 и 19 веках. Во время про-

буждения в Уэльсе в начале 20-го века сот-

ни тысяч людей обратились к Господу; 

были закрыты увеселительные заведения, 

тюрьмы опустели, полиция осталась без 

работы. Пробуждения, пусть не в таком 

масштабе, происходят в настоящее время 

в Индии, Африке, Юго-Восточной Азии. 

Как бы хотелось, чтобы огонь пробужде-

ния охватил и наши страны! 

Пробуждения накладывают свой 

отпечаток не только на государства или 

же религиозные группы. Пробуждение 

изменяет жизнь конкретного человека. Во 

время пробуждений у людей восстанавли-

ваются взаимоотношения с Богом. Как бы 

какой-то покров спадает с верующих – 

они становятся ревностными, горячими, 

активными в служении. В это время Дух 

Божий действует с особенной силой. 

Одним из библейских текстов, ука-

зывающих на необходимость пробужде-

ния, является текст из 13 главы посла-

ния к Римлянам: «Так поступайте, 

зная время, что наступил уже час про-

будиться нам от сна. Ибо ныне ближе 

к нам спасение, нежели когда мы уве-

ровали. Ночь прошла, а день прибли-

зился: итак, отвергнем дела тьмы и обле-

чемся в оружия света. Как днем, будем 

вести себя благочинно, не предаваясь 

К пробуждению христиане относятся по-

разному. Для одних это что-то из области мистики. 

Для других – неумеренная ревность некоторых        

верующих. Третьи противятся пробуждению. Неко-

торые видят в пробуждении только толпы кающих-

ся грешников. Есть такие, для которых пробуждение 

произойдет тогда, когда церковь будет соответство-

вать их представлениям и пониманиям. 

 

Что такое пробуждение на самом деле? 



ни пированиям и пьянству, ни сла-

дострастию и распутству, ни ссо-

рам и зависти; но облекитесь в Гос-

пода нашего Иисуса Христа...» 

Прежде всего, я хочу обратить вни-

мание на первую фразу в этом от-

рывке. Апостол Павел пишет: 

«Наступил час пробудиться нам от 

сна». Дело в том, что некоторые 

христиане стесняются признать 

свою нужду в пробуждении. Им 

кажется, что в таком случае они 

дискредитируют свою церковь, 

сведут на нет все ее заслуги. Про-

буждение нужно кому-то. У них 

же всё хорошо, может быть, нуж-

ны только некоторые улучшения. 

Но, как вы видите, признать нужду 

в пробуждении не считал зазор-

ным даже апостол Павел. Он пи-

шет: «Наступил уже час пробу-

диться нам от сна...» Признавать 

нужду в пробуждении совсем не 

стыдно. Гораздо хуже оставаться 

спящим христианином, теплой 

церковью.  

Когда церкви нужно про-

буждение? Ответ очень простой: 

когда она спит. Состояние церкви, 

нуждающейся в пробуждении, 

очень точно описано в 3 главе От-

кровения. Иисус Христос повелел 

Иоанну: «Ангелу Лаодикийской 

церкви напиши: так говорит 

Аминь, свидетель верный и истин-

ный, начало создания Божия: знаю 

твои дела; ты ни холоден, ни горяч; 

о, если бы ты был холоден или го-

ряч! Но, как ты тепл, а не горяч и 

не холоден, то извергну тебя из уст 

Моих.  Ибо ты говоришь: «я богат, 

разбогател и ни в чем не имею 

нужды»; а не знаешь, что ты несча-

стен, и жалок, и нищ, и слеп, и 

наг». 

В послании Лаодикийской 

церкви видно противостояние двух 

точек зрения: человеческой и Бо-

жьей. Лаодикийцы имели очень 

высокое мнение о себе: «Я богат, 

ни в чем не имею нужды». По всей 

видимости, у них были основания 

для подобных утверждений. Цер-

ковь в Лаодикии не испытывала 

недостатка в финансах. Но куда 

лаодикийцы направляли свои 

средства? Может быть, подобно 

многим современным церквам, 

тратили десятки тысяч драхм на 

благоустройство, и мизерные леп-

ты на евангелизацию? Или при 

всем своем богатстве Лаодикий-

ская церковь не содержала ни од-

ного миссионера? Лаодикийская 

церковь – это яркий пример ин-

травертной церкви, т.е. церкви, 

внимание которой направлено 

внутрь, на себя. 

Лаодикийская церковь бы-

ла самодостаточной церковью. Ей 

никто и ничто не были нужны. За-

чем ей Ефес? Ведь там одеваются 

по-другому. Смирна также не нуж-

на: люди там слишком бедные, 

еще чего доброго попросят сбор 

объявить на их нужды. В Пергаме у 

верующих было много проблем. А 

Филадельфийцы были слишком 

современными. 

Богатство может быть не 

только материальным. Сегодня 

церковь может быть богата интел-

лектуально: огромное количество 

литературы, библейских учебных 

заведений, христианских ученых. 

Церковь богата знаниями. Но, к 

сожалению, не жизнью. В церкви 

много талантливых музыкантов, 

певцов, проповедников, но много 

ли людей обращается к Богу? От-

кровение описывает нам Божий 

взгляд на состояние Лаодикийской 

церкви – церкви последнего пери-

ода, церкви, нуждающейся в про-

буждении. 

Ты – тепл, ни холоден, ни 

горяч. Существует страшная бо-

лезнь, которую называют летарги-

ческим сном. Человек ни жив, ни 

мертв. Его сердце бьется, он ды-

шит, но нет ни чувств, ни мыслей, 

ни движения. Человек лежит как 

живой труп. Вот в таком состоя-

нии находилась Лаодикийская 

церковь. Ее теплота – это духовное 

равнодушие, самоудовлетворен-

ность, нежелание изменить ситуа-

цию. 

Одному художнику пред-

ложили нарисовать разлагающую-

ся, умирающую церковь. Подумав, 

он взялся за работу. Его друзьям 

было интересно, что он изобразит, 

но художник объявил, что никому 

не позволит взглянуть на картину 

до тех пор, пока она не будет окон-

чена. По этому поводу были выска-

заны различные мнения. Наконец 

художник объявил о том, что кар-

тина закончена. С интересом его 

друзья переступили порог мастер-

ской и в удивлении застыли перед 

картиной. На ней был изображен 

интерьер богатого Молитвенного 

дома. Напрасно все искали какой-

то изъян в здании, какую-то тре-

щину, которая грозила разрушить 

здание. Все было красиво, чинно, 

прочно. «В чем дело?» – спросили 

они художника. Тот молча указал 

на угол картины. Там, в углу, около 

входной двери находился ящик 

для сбора пожертвований на мис-

сию. Ящик был запылен и запле-

тен паутиной. Видно, никто давно 

не обращал на него внимания. 

Друзья художника стояли молча. 

Наконец один из них сказал: «Ты 

прав. Только та церковь имеет бу-

дущее, которая озабочена тем, что-



бы весть о спасении услышало как 

можно больше людей». 

Если люди не спешат де-

литься Благой вестью с другими, 

это показывает, что они сами не 

нашли в вере ни утешения, ни удо-

влетворения, ни радости. В одной 

из поездок в небольшой церкви 

меня спросили: 

– Что нужно сделать, чтобы 

люди начали каяться? 

Я ответил вопросом: 

– Вы хотите, чтобы люди 

каялись? 

– Да, – ответили присут-

ствующие. 

– А для чего вы этого хоти-

те?  

– Чтобы нас стало больше, 

чтобы в нашей церкви был хор и 

т.д. 

Этот, хороший на первый 

взгляд, мотив может стать препят-

ствием к покаянию. Потому что 

это эгоистичный мотив: «Боже, 

сделай, чтобы люди приходили к 

нам и каялись, и тогда нам будет 

хорошо. Мы сможем сказать, что у 

нас больше покаяний, чем у дру-

гих… Что мы крестим больше, чем 

другие…» 

При этом нет сожаления к по-

гибающим людям. Нужно молить-

ся по-другому: «Господи, пошли 

нас к погибающим людям, чтобы 

они обратились, чтобы им стало 

хорошо!» 

Препятствия к покаянию 

могут быть не только в равноду-

шии грешников или неэффектив-

ных проповедях. Часто причина 

кроется в духе церкви, в ее направ-

лении, в том, готова ли церковь 

принять этих людей, в том, что с 

пришедшими покаявшимися 

грешниками дальше в церкви про-

изойдет. Если сказать прямо, нуж-

ны ли они церкви, и зачем они 

нужны… Служителей некоторых 

церквей не очень волнует, что не-

которые члены не находят себя в 

них, уходят или превращаются в 

прихожан. Иногда звучат такие 

фразы: «У нас все равно достаточно 

людей…» Но, пока в округе есть 

хоть один необращенный греш-

ник, церковь никогда не сможет 

сказать, что в ней достаточно лю-

дей! 

 Господь говорит, что Ла-

одикийская церковь несчастна, 

жалка, слепа и нага. Этой церко-

вью Дух Святой огорчен. Она не 

испытывает настоящей радости. В 

ней отсутствуют праведность и 

мир. Все это она пытается скрыть 

за строгими религиозными фор-

мами. Но это только заплатки на 

ветхой одежде. В пробужденной 

церкви присутствует радостный 

дух любви, мира, возвышенного 

поклонения Богу. Но в Лаодикий-

ской церкви был угнетенный дух. В 

ней царили взаимная подозри-

тельность, недовольство, уныние, 

непримирительность. 

Слово Божье открывает, 

какой Господь желает видеть цер-

ковь. В 1 Петра 2:9 написано: «Но 

вы – род избранный, царственное 

священство, народ святой, люди 

взятые в удел, дабы возвещать со-

вершенства Призвавшего вас из 

тьмы в чудный Свой свет». Во-

первых, Господь желает, чтобы 

церковь была святой, отделенной 

от греха. Во-вторых, церковь долж-

на показать миру Божьи совер-

шенства: Его любовь, Его терпение, 

Его мудрость, Его милосердие, Его 

силу. Церковь является представи-

телем Бога на земле и исполняет 

Его поручения. В церкви действует 

Дух Божий. Его действия видны в 

дарах, которыми Он наделяет ве-

рующих для исполнения служе-

ния, и в плодах, т.е. результатах 

Его обновляющего действия в жиз-

ни христиан. 

Если церковь не соответ-

ствует Божьим намерениям, Биб-

лия предлагает только один выход 

– пробуждение. «Посему сказано: 

встань, спящий, и воскресни из 

мертвых, и осветит тебя Хри-

стос» (Ефес. 5:14). Духовный сон 

ведет к смерти. Оставаться в таком 

состоянии нельзя. 

Что нужно для того, чтобы 

началось пробуждение? 

Прежде всего, необходимо 

честно ответить на вопрос, нужда-

емся ли мы в пробуждении. 

Чарльз Финней в книге «Как со-

действовать пробуждению?» пи-

шет: «Желаете ли вы пробужде-

ния? Получите ли вы его? Если бы 

Господь спросил вас в этот момент 

голосом с Небес: «Хотите ли вы 

пробуждения?», – отважились бы 

вы сказать: «Да»? «Согласны ли вы 

жертвовать?» – Ответили бы вы: 

«Да»? «Когда же начать его?» – От-

ветили ли бы вы: «Пусть начнется 

сегодня вечером, пусть начнется 

здесь, пусть начнется в моем серд-

це сейчас»? Осмелились бы вы так 

говорить с Богом, если бы услыша-

ли Его голос сегодня вечером?» 

Если вы искренно желаете про-

буждения, тогда вам необходимо 

молиться о том, чтобы оно произо-

шло. 

Английский проповедник 

Сидлоу Бакстер, когда ему было 85 

лет, сказал: «За мои 60 лет пастор-

ства я вел работу только в трех 

церквах. И в каждой из них про-

изошло пробуждение, которое не 

было результатом моих пропове-

дей. Это стало возможным благо-



даря тому, что члены церкви ре-

шили молиться до тех пор, пока не 

придет пробуждение. И каждый 

раз пробуждение наступало».  

Рой Поинтер, исследовав-

ший баптистские церкви Велико-

британии, пришел к заключению, 

что особенностью всех растущих 

церквей являлось то, что они мо-

лились. В США, в церкви Ларри 

Ли в городе Рокуол, штате Техас, 

отмечался рост от 13 человек в 1980 

году до 11 тысяч в 1988. Когда Лар-

ри спросили о причине такого чу-

десного роста, он ответил: «Я не 

начинал церковь, я начал молит-

венные собрания». Когда Дэвида 

Шиблея, ответственного за молит-

ву, спросили о секрете успеха 

церкви, он ответил: «Евангельской 

программой нашей церкви являет-

ся ежедневное молитвенное собра-

ние. Если мы замечали, что в тече-

ние недели результаты пробужде-

ния ослабевают, для нас это было 

сигналом тревоги и необходимо-

стью поиска Господа». 

Известный миссионер Хад-

сон Тейлор рассказал об одной 

супружеской паре, которая руко-

водила десятью миссионерскими 

станциями. Они написали своему 

секретарю об отсутствии прогресса 

в их работе и настоятельно проси-

ли найти ходатая-молитвенника 

для каждой станции. Через неко-

торое время на семи станциях 

началось пробуждение, сатанин-

ское противостояние отступило, и 

церкви начали быстро расти. Но 

на трех станциях по-прежнему не 

было изменений. Позже миссионе-

ры узнали, что секретарю удалось 

найти только семь молитвенников. 

Этот случай прекрасно иллюстри-

рует мысль, которую высказал Гор-

дон: «Самое великое, что можно 

сделать для Бога и для человека, – 

это молиться».   

35 лет назад церкви в Но-

вой Гвинее находились в безнадеж-

ном духовном состоянии. Верую-

щие решили молиться каждый 

день, пока Бог не пошлет новую 

жизнь в церкви. И 15 сентября 1973 

года на утренних богослужениях 

во всех церквах одновременно стал 

мощно действовать Дух Святой, 

неся обличение, покаяние и про-

буждение в жизни людей. Прекра-

щалась всякая работа, потому что 

тысячи людей спешили на молит-

венные собрания. Люди приходи-

ли на молитвы ежедневно, утром и 

вечером. Тысячи христиан возоб-

новили свои отношения с Богом, и 

тысячи неверующих обратились в 

веру. Целые деревни становились 

христианскими, и церковь росла 

не только в размерах, но и в своей 

зрелости.  

Пробуждение не является 

результатом каких-то особенных 

технологий. Лаодикийской церкви 

Господь говорит: «Итак, будь рев-

ностен и покайся». Пробуждение – 

это Божье освящающее действие в 

ответ на нужду человека. Прежде 

всего, человек должен осознать 

свое состояние и прийти к Богу за  

помощью. «Се, стою у двери и сту-

чу: если кто услышит голос Мой и 

отворит дверь, войду к нему». Эти 

слова очень часто проповедники 

направляют к неверующим. Но 

посмотрите, здесь они обращены к 

церкви. Иисус Христос оказался за 

дверями спящей церкви! Он сту-

чит, а церковь рассуждает: открыть 

Ему или нет. Такой церкви необхо-

димо искреннее и глубокое покая-

ние. 

Господь желает, чтобы 

каждая церковь была пробужден-

ной. Весь вопрос в том, желаем ли 

этого мы? 

Я приглашаю вас к серьез-

ной молитве о пробуждении. 

Неужели мы удовлетворены соб-

ственным духовным состоянием? 

Неужели нам нравится состояние 

духовного сна, которое охватило 

верующих? Неужели мы можем 

согласиться с тем, что духовная 

жизнь в церквах угасает? Неужели 

мы равнодушны к тому, что тьма 

вокруг сгущается, беззаконие тор-

жествует, и тысячи людей еже-

дневно отправляются в ад? Неуже-

ли мы не желаем торжества Божь-

ей славы в мире? 

Пусть наше желание обра-

тится в искреннюю молитву. Бу-

дем молиться о личном пробужде-

нии, о пробуждении церквей и о 

том, чтобы Божья благодать дей-

ствовала в окружающем мире. 

Пусть придет в наши церкви про-

буждение! Пусть тысячи людей 

обретут новую жизнь через веру в 

Иисуса Христа! 

                                                                                                                             

 

Павел Тупчик,  
Беларусь 



«У христианской Церкви нет большого будущего», 

– как-то сказал мне один мой московский знакомый, 

наблюдая за строительством новой мечети в Москве. 

«Нам бы музыку посовременней и проповеди по-

веселей, – услышал я на одном молодежном общении. – 

А то молодежь разбегается, и что будет с баптистской 

церковью?!» – заявил другой молодой брат. 

«Камо грядеши? Нам нужны пророки, чтобы ска-

зали, куда идти Церкви в 21 веке», – провозглашалось на 

пасторском общении. 

«У нас есть программа для реформирования           

вашей церкви. Мы поможем вам стать успешными», – 

заявляли на очередной конференции. 

«Наша методика самая эффективная. Мы 

научим вас, как служить Богу в 21 веке», – гласила 

рекламная брошюра для церковных лидеров. 

Можно продолжать и дальше этот список. 

Кажется, что ему нет конца. Иногда возникает  

ощущение, что многие церковные служители          

испытывают состояние растерянности или даже  

се, что делается в церкви, должно быть про-

диктовано желанием угодить и сделать при-

ятно нашему Господу: 

«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все 

делайте в славу Божию» (1 Кор.10:31). Христианский 

мир настолько заболел хранением традиций, прагма-

тизмом и внешним успехом, что данный принцип не 

только отошел на второй план – он стал забываться. 

Нам уже впору кричать очень громко: цель церкви – 

это прославлять Христа, а не себя! В конце концов, 

Христос будет давать оценку не по тому, как мы хоро-

шо держимся наших традиций, а как соблюдаем Его 

повеления. И размер церкви не так важен, как ее ду-

ховная жизнь и ежедневное христианство ее членов. 

 

 

потерянности – что делать Церкви, куда идти, 

как служить? 

Господь, создав Церковь и определив ей 

стать Его невестой, также положил точные 

сроки ее существования на земле и дал ясное 

описание ее предназначения. Поэтому, начи-

ная наш разговор о Церкви в 21 веке, нам 

стоит отметить две важные и простые вещи: 

–миссия Церкви и ее основные задачи 

не изменились в планах Божиих. Как было 

с самого начала, о чем мы и читаем в Пи-

сании, так и остается. Поэтому успех 

Церкви нужно оценивать, исходя из ее 

верности Божьим повелениям и по нали-

чию результатов, которые определил 

Господь еще в 1-ом веке нашей эры. 

–Церковь продолжает свое дви-

жение ко встрече со Своим Женихом!     

И ничто и никто не может этому поме-

шать. Церковь – это сообщество самых 

счастливых людей, которые наследуют 

Божье Царство; и если надо, даже прой-

дут через скорби и испытания.  

той небольшой статьей невоз-

можно затронуть все вопросы 

и дать все ответы. Поэтому эту 

статью мне хотелось посвятить просто-

му, но весьма актуальному сегодня во-

просу – как быть и оставаться духовно 

здоровой и верной Христу Церковью 

21-го века. Я сожалею, что некоторые 

моменты необходимо будет написать в 

негативном смысле – но поверь, доро-

гой читатель, будущее Церкви Христа 

весьма оптимистично. Поэтому мое же-

лание, чтобы каждая церковная община 

его испытала и им жила. Потому что пол-

нота Божьего благословения, счастья ду-

ховной жизни зависит напрямую от того, 

насколько точно и верно мы воплощаем 

Христов замысел о Церкви и жизни общи-

ны Его последователей.  

 

Итак, характеристики духовно 

здоровой и верной общины 21 века: 

1. Высшая цель всей жизни и 

служения церкви – слава Божия 



осподь дал Писания как 

единственное руководство 

для Своей Церкви. Если бы 

Он считал, что необходимо что-то 

еще – Он бы сказал или дал это, 

так как любит Свою Невесту. Когда 

кто-то говорит, что Библия не яв-

ляется достаточной для жизни и 

служения Церкви, то он огорчает 

Господа Христа и начинает стро-

ить свою религиозную организа-

цию, а не Божию Церковь. Здра-

вый смысл, общепринятые поня-

тия, требования времени, советы 

маркетингов или менеджеров, 

жизненный опыт или давление 

обстоятельств во многих служени-

ях незаметно заменили собой чи-

стое словесное молоко Божие, став 

колодцами, которые не утоляют, 

источниками, которые не помога-

ют, дорогами, которые только уво-

дят. «Все Писание богодухновенно 

и полезно для научения, для обли-

чения, для исправления, для 

наставления в праведности, да бу-

дет совершен Божий человек, ко 

всякому доброму делу приготов-

лен» (2 Тим. 3:16-17). Нет ничего 

плохого, чтобы использовать здра-

вые советы и идеи – но если они 

подменяют Писание или оттесня-

ют его, то это точно не по Христу и 

не по Евангелию. 

 

 то время, как церковные 

кафедры захвачены раз-

личными житейскими ис-

ториями, шутками и анекдотами 

(хотя в хорошем и уместном юмо-

ре нет ничего плохого), личным 

религиозным опытом, верные 

церкви проповедуют Библию, что-

бы знать Христа и творить Его во-

лю, чтобы не стать каким-то чело-

векоцентричным религиозным 

клубом. «Итак заклинаю тебя пред 

Богом и Господом нашим Иису-

сом Христом, Который будет су-

дить живых и мертвых в явление 

Его и царствие Его: проповедуй 

слово, настой во время и не во вре-

мя, обличай, запрещай, увещавай 

со всяким долготерпением и нази-

данием» (2 Тим. 4:1-2). Сердца мо-

лодых людей не возжигаются ярче 

и горячее, чем от славы Христа, 

явленной в Писании, провозгла-

шенной с кафедры и воплощенной 

в служении. 

 

пасение через веру во 

Христа Иисуса – это не 

просто красивая форму-

лировка, это суть подлинно хри-

стианской спасительной веры. 

Провозглашение христианства без 

возрождающей силы Божьей – 

это элементарное религиоз-

ное поощрение. Вспоминаю, 

как стал невольным свидетелем 

особой стратегии евангелизма од-

ного брата – если он подходил к 

молодым юношам, то говорил: 

«Приходите к нам в церковь, у нас 

хорошие девушки, вы создадите 

прекрасные семьи». Если же он 

подходил к девушкам, то говорил 

подобное, только уже с включени-

ем молодых братьев. 

Апостол Павел писал: «Ибо 

я не стыжусь благовествования 

Христова, потому что оно есть си-

ла Божия ко спасению всякому 

верующему» (Римл. 1:16). Сегодня 

многие верующие забывают, что 

Церковь всегда являлась островом 

праведности в океане язычества, 

что Церковь всегда была искушае-

ма пойти на компромисс с окру-

жающей ее культурой, что Церкви 

не нужна политическая власть, 

чтобы быть влиятельной, что нам 

не нужно конкурировать с Голли-

вудом в концертах или шоу-

программах. Нам просто нужно 

проповедовать Евангелие, которое 

есть самое лучшее и самое сильное 

«конкурентное преимущество» 

Церкви в этом мире (и даже на 

сегодняшнем религиозном  

«рынке»). 

 

сли какой-то начальник 

набирает себе сотрудни-

ков, то обычно преследует 

ясную цель, зачем ему эти сотруд-

ники. Он их обучает, подготавли-

вает и направляет на работу, ожи-

3. С кафедры  

проповедуется  

Христос 

2. Библия является  

достаточным руковод-

ством для жизни и  

служения общины 

   5. Великое  

   поручение  

Христа является основным 

пульсом жизнедеятельности 

церкви 

4. Чистое и неповрежденное Еван-

гелие находится в центре жизни 

поместной общины 



дая определенных результатов. 

Если же их нет, то он выносит им 

порицание – и если не исправля-

ются, то увольняет и нанимает но-

вых. Если Церковь не выполняет 

поручение своего Господина, то 

она либо не Церковь, либо непо-

слушна Ему, и ей надо покаяться. 

Поручение Христа записано в 

Матф. 28:19-20: «Итак идите, 

научите все народы, крестя их во 

имя Отца и Сына и Святого Духа, 

уча их соблюдать все, что Я пове-

лел вам; и се, Я с вами во все дни 

до скончания века».  

Не случайно Иисус Христос 

в первых 3-х главах Откровения 

говорит постоянно одну и ту же 

фразу: «Имеющий ухо да слышит, 

что Дух говорит церквам», – а это 

значит, что в церкви есть слыша-

щие, и те, которые не слышат. 

Слышишь ли ты? 

 

ак Церковь 1-го века, так и 

Церковь 21 века имеет при-

вилегию полагаться на Бога 

в своем служении: «И они постоян-

но пребывали... в молитвах» (Деян. 

2:42). Без молитвы просто невоз-

можно совершить высокое служе-

ние Христово. Как и сказал некогда 

Петр Дайнека: «Много молитвы – 

много силы, мало молитвы – мало 

силы, нет молитвы – нету силы». 

 

олько в Церкви Христовой 

можно встретить подлинное 

братство, настоящую любовь 

и жертвенную заботу друг о друге: 

«Заповедь новую даю вам, да лю-

бите друг друга; как Я возлюбил 

вас, так и вы да любите друг друга; 

по тому узнают все, что вы Мои 

ученики, если будете иметь лю-

бовь между собою» (Иоан. 13:34-

35). 

В наше время, когда воин-

ственный ислам поднимает свою 

голову во всем мире (даже некогда 

христианская Европа, практически 

пережив постхристианскую эпоху, 

начинает зеленеть, превращаясь в 

мусульманскую), когда количество 

убитых христиан растет с каждым 

годом, когда мир, соединенный 

интернетом и прочими коммуни-

кациями, мучается от одиночества, 

когда некоторые благотворитель-

ные организации оказываются со-

бранием мошенников и лицеме-

ров – христианская община стано-

вится единственным местом, где 

люди могут найти островок надеж-

ды, утешения, любви, принятия, 

правды. Это возможно только при 

наличии Христа между нами. И 

Его присутствие не будет бездей-

ственным среди нас. Оно будет от-

крываться в наших взаимоотноше-

ниях с ближними, а особенно с 

братьями и сестрами в общине. 

Христианин не теряет своей 

индивидуальности в Христовом 

собрании, община верующих не 

поглощает его, делая частью серой 

массы, – напротив, оказавшись в 

собрании святых, обретя ду-

ховное единство и познав при-

нятие братьев и сестер, такой 

человек раскрывается, реали-

зуя свой потенциал для служе-

ния Евангелию, миру, своей семье 

и друзьям. Человек живет счастли-

вой и полноценной жизнью.   

 

 сожалению, многие хри-

стианские общины сегодня 

страдают тем, что ставят 

во главе себя людей, которые не 

соответствуют библейским стан-

дартам, руководствуясь здравым 

смыслом, срочной необходимо-

стью или неверными представле-

ниями о служителях Церкви Иису-

са Христа. Но Церковь Божия не 

нуждается в искусственных подме-

нах, ей нужны пастыри: «Для того 

я оставил тебя в Крите, чтобы ты 

довершил недоконченное и поста-

вил по всем городам пресвитеров, 

как я тебе приказывал: если кто 

непорочен, муж одной жены, де-

тей имеет верных, не укоряемых в 

распутстве или непокорности. Ибо 

епископ должен быть непорочен, 

как Божий домостроитель, не дер-

зок, не гневлив, не пьяница, не 

бийца, не корыстолюбец, но стран-

нолюбив, любящий добро, цело-

мудрен, справедлив, благочестив, 

воздержан, держащийся истинно-

го слова, согласного с учением, 

чтоб он был силен и наставлять в 

здравом учении и противящихся 

обличать» (Тит. 1:5-9). 
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Церковь молится 
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Церковь – это сообщество  

жертвенной любви 

8 

Руководство Церковью 

осуществляется служите-

лями, избранными  

по Писанию 



 то время, как даже еван-

гельский мир захлестнул 

дух приходских религиоз-

ных собраний, Церковь Иисуса 

Христа остается живой общиной, 

где верующие служат друг другу и 

помогают в духовном росте и, если 

нужно, обличают согрешающих: 

«Если же согрешит против тебя 

брат твой, пойди и обличи его 

между тобою и им одним; если 

послушает тебя, то приобрел ты 

брата твоего; если же не послуша-

ет, возьми с собою еще одного или 

двух, дабы устами двух или трех 

свидетелей подтвердилось всякое 

слово; если же не послушает их, 

скажи церкви; а если и церкви не 

послушает, то да будет он тебе, как 

язычник и мытарь» (Матф. 18:15-

17). 

 

бщина не делится на слу-

жителей и прихожан – вся 

поместная церковь состоит 

из царственного священства, где 

каждый верующий в меру своих 

дарований, способностей и при-

званий от Господа совершает труд 

для славы Божьей: «И Он поставил 

одних Апостолами, других проро-

ками, иных Евангелистами, иных 

пастырями и учителями, к совер-

шению святых, на дело служения, 

для созидания тела Христова» (Еф. 

4:11-12). В нашем переводе почему-

то поставили запятую после слова 

«святых», что позволяет некото-

рым считать, что служение – это 

быть пастырем, учителем, еванге-

листом и т.д. Но текст  говорит 

обратное – эти люди поставлены 

Богом, чтобы подготовить других 

служить! Так, чтобы происходило 

созидание Церкви! 

 

Все эти 10 принципов мож-

но воплотить в любой христиан-

ской общине не зависимо ее раз-

мера, местонахождения или соци-

ального статуса ее членов. Библей-

ская модель христианской общи-

ны всегда универсальна для любо-

го времени и места. 

 

Возможно ты, дорогой чита-

тель, надеялся прочитать иную 

статью, увидев заголовок. Может 

быть, кто-то желал, что будет об-

личение и развенчивание законни-

чества, другие надеялись прочи-

тать слова в защиту или, напротив, 

в осуждение 

современ-

ной музы-

ки. Третьи 

ожидали 

прочитать 

про важность общественно-

политической или социальной 

деятельности. Иные полагали, что 

важно упомянуть о необходимости 

спорта или театра. Кто-то хотел, 

чтобы мы написали про реформи-

рование хода богослужения. Спи-

сок можно продолжить и дальше, 

ведь все эти вопросы важны. Но 

они вовсе не являются главными и 

определяющими. 

Нам давно уже пора отодви-

нуть в сторону все эти внешние 

моменты, какими бы животрепе-

щущими и важными они нам не 

казались – и посмотреть на суть 

вопроса о Церкви в 21 веке (как нас 

еще со школьной скамьи учил 

Козьма Прутков: «Зри в корень!») 

А корень у нас – Христос и Его за-

мысел о Церкви. Он не изменился. 

К сожалению, мы делаем попытки 

изменить его. Нам нужно вести 

Церковь в будущее, напоминая ей 

о том, какой она была изначально, 

и какой она должна быть. Ведь 

Церковь и христианское братство – 

это не дело рук людей. Это Божия 

работа, потому что это Его Цер-

ковь!  

«Кто Павел? кто Аполлос? 

Они только служители, через кото-

рых вы уверовали, и притом по 

скольку каждому дал Господь. Я 

насадил, Аполлос поливал, но воз-

растил Бог; посему и насаждаю-

щий и поливающий есть ничто, а 

все Бог возращающий. Насаждаю-

щий же и поливающий суть одно; 

но каждый получит свою награду 

по своему труду. Ибо мы соработ-

ники у Бога, а вы Божия нива, Бо-

жие строение. Я, по данной мне от 

Бога благодати, как мудрый строи-

тель, положил основание, а другой 

строит на нем; но каждый смотри, 

как строит. Ибо никто не может 

положить другого основания, кро-

ме положенного, которое есть 

Иисус Христос» (1Кор. 3:5-11). 
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Ответственность членов 
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Верующие подготавливаются для духовного 

служения  

Евгений Бахмутский, 
Россия 



Баснописец И.А. Крылов был 

мудрым человеком. Прошло почти 170 лет со 

дня его смерти, а его произведения изучают в школе и 

нередко цитируют. Среди его нравоучений меня поразили своей 

актуальностью иронические заметки о верных способах безвоз-

вратно терять драгоценное время: «Время убивается двояким спо-

собом: или проводится оно в бездействии, или в таких упражнени-

ях, которые на душе нашей никакого по себе следа не оставляют, и 

оттого-то в старых телах видим мы часто молодые души, хотя каза-

лось, что люди, в которых примечается это явление, были во весь 

их век чрезвычайно заняты. Какой великий предмет для благород-

ного человека – убивать то, что все убивает;   преодолевать то, че-

му ничто против устоять не может!…мы тратим равнодушно вре-

мя, зная, что воротить его не в  силах. Великий Тит плакал, говорят, 

о том дне, который проводил, не сделав доброго            

дела, но мы – о, пример истинного великодушия! – 

мы проживаем лет по пятидесяти по-пустому и ни 

разу о том не поплачем». 

днако же мудрый баснопи-

сец не в силах был дать 

единственно верный совет, 

как успешно распорядиться 

временем. История знает талант-

ливых людей, дороживших каж-

дой минутой, но все равно посвя-

тившим свою жизнь пустым и не-

достойным целям – изобретению 

вечного двигателя или раздуванию 

пожара мировой революции. Каж-

дый новый день – это жизнь в ми-

ниатюре, и кто умеет правильно 

прожить один день, тот с пользой 

проживет и всю жизнь. С уст тако-

го человека никогда не сорвется 

горькое и циничное заявление: 

«нет особой разницы, что ты ре-

жешь утром в июле – апельсины 

или вены…».   

            «Когда же настал день, Он, 

вышед [из дома], пошел в пу-

стынное место, и народ искал 

Его и, придя к Нему, удерживал 

Его, чтобы не уходил от них. Но 

Он сказал им: и другим городам 

благовествовать Я должен 

Царствие Божие, ибо на то Я 

В. С. Рягузов, Самара 



послан. И проповедывал в сина-

гогах Галилейских» (Лук. 4:42-44). 

Чтобы успешно прожить 

день, нужно сначала честно отве-

тить себе на вопрос, кому он при-

надлежит – вам или Богу? Если вы 

считаете новый день своей соб-

ственностью, то сами будете пы-

таться определять его содержание. 

Если вы уверены, что ваш день 

принадлежит Богу, то вы доверите 

Ему управлять всеми предстоящи-

ми делами и событиями. Христос 

сознавал, что каждый день – Бо-

жий, а Богу нужно отдавать Бо-

жье. Один день из жизни Христа 

учит нас серьезно относиться к 

жизни. 

            

1 

Узнайте Божий план о 

предстоящем дне 

 

Когда же настал день, Он, 

вышед [из дома], пошел в пу-

стынное место... 

Прежде, чем разговаривать 

с людьми, Христос разговаривал с 

Богом. У Него не было своего угла 

для молитвы, и в поисках уедине-

ния Он искал пустынные места и 

нередко восходил на гору совер-

шать там ночные бдения. По сле-

дам Спасителя идут многие хри-

стиане, у которых нет подходящего 

места для молитвы. Они живут в 

окружении неверующих и не име-

ют права раздражать их показ-

ным благочестием. Молитва есть 

нечто личное, один-на-один с Бо-

гом, поэтому их молитвенным 

прибежищем становится ванная 

комната, чердак дома, сарай для 

дров, подвал или набитый «под 

завязку» утренний трамвай. Бог 

слышит молитву, возносимую где 

угодно: в дикой пустыне, в тяжком 

рабстве, в бедствиях и болезнях, в 

разъяренной морской стихии, в 

гуще воинского сражения, в собра-

нии праведных, на смертном од-

ре. Божьей способности слышать 

каждого в многомиллионном мо-

литвенном хоре планеты стоит 

удивляться! Ни одна искренняя 

молитва не пропадает впустую! 

Чем же была наполнена мо-

литва совершенного Сына Челове-

ческого? Мы этого не знаем, ибо 

нам не дано проникнуть в святое 

святых Его взаимоотношений с 

Отцом. Но с абсолютной уверенно-

стью можно сказать, что Он не 

просил о прощении грехов или о 

помощи в преодолении плотских 

соблазнов. Святой Сын Божий в 

этом не нуждался. Он не просил 

Себе средств на пропитание и ис-

целения язвы желудка. Его молит-

ва была возвышенной беседой с 

Небесным Отцом, поиском Его 

воли и Его планов на предстоящий 

день. Он говорил: «Сын ничего не 

может творить Сам от Себя, если 

не увидит Отца творящего» (Иоан. 

5:19); «Я ничего не могу творить 

Сам от Себя» (Иоан. 5:30). Вот 

почему Иисус Христос не поте-

рял напрасно ни единого дня 

Своей жизни! 

Иисус Христос оставил для 

нас пример правильного отноше-

ния к одному дню жизни! А мы 

легко и бездумно транжирим дра-

гоценное время! Когда-то наш 

народ сложил поговорки: «Не то-

ропись, сперва Богу помолись! По-

раньше просыпайся, да за Бога 

хватайся! С Бога начинай и Госпо-

дом кончай!» Теперь эти правила 

мало кто знает, и уж вовсе едини-

цы руководствуются ими. А нуж-

но! Нам следует, подобно Христу, с 

раннего утра искать лица Божьего. 

Многие относятся к Богу, 

как к слуге – корыстно и непочти-

тельно. Нередко молитвой людей 

движет нужда: «как тревога, так до 

Бога», а нет тревоги – и Бог не ну-

жен. А Он, как любящий Отец, 

жаждет заключить нас в объятья, 

жаждет учить нас духовной пре-

мудрости: «И знай в сердце твоем, 

что Господь, Бог твой, учит тебя, 

как человек учит сына своего» (Втор. 

8:5). 

О, как часто наше представ-

ление о Боге не совпадает с биб-

лейским! Мы склонны воображать 

Бога святым, недоступным и вечно 

гневающимся на нас. Совесть при-

водит нам на память вольные или 

невольные грехи и стращает оро-

бевшую душу: «Бог отвернулся от 

тебя. Ты не заслуживаешь обще-

ния с Ним! Ты – как грязная свинья 

и не имеешь права ступить в Его 

тронный зал»… Но библейский Бог 

не такой! Он стремится к общению 

со Своим творением и готов при-

нять всякого приходящего к Нему. 



Иначе Он не произнес бы потряса-

ющих слов: «Всякий день простирал 

Я руки Мои к народу непокорному, 

ходившему путем недобрым, по сво-

им помышлениям, к народу, кото-

рый постоянно оскорбляет Меня в 

лице...» (Ис.65:2-3). 

Когда вас оскорбляют, вы 

загораетесь негодованием, говори-

те обличительные слова, отворачи-

ваетесь в гневе и уходите прочь. Вы 

порываете навсегда отношения с 

обидчиком. А всемогущий и свя-

той Бог терпит ежедневные 

оскорбления от грешников и про-

стирает к ним руки любви и обще-

ния! Воистину, Он – неподражае-

мый Бог! Он никогда не сокроется 

от ищущих Его и нуждающихся в 

Нем! Библия говорит: «Ты мило-

стиво встречал радующегося и делаю-

щего правду, поминающего Тебя на 

путях Твоих» (Ис. 64:5). Помните 

об Его желании общаться с вами, и 

это придаст энтузиазма вашей мо-

литве!  

Если нам трудно подражать 

несравненному Богочеловеку, бу-

дем подражать человеку – псалмо-

певцу Давиду. Он не мог сравнить-

ся святостью, мудростью и силой с 

Сыном Божьим, но все же прояв-

лял завидное стремление к утрен-

нему общению с Богом: «Боже! Ты 

Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; 

Тебя жаждет душа моя, по Тебе то-

мится плоть моя в земле пустой, 

иссохшей и безводной». Какая тоска 

по общению с Богом! Давид был 

гоним своим сыном Авессаломом. 

Его искали убить. Давид страдал 

от ночного холода и дневной жа-

ры, ему недоставало воды и пищи. 

Однако он искал не земных благ, 

но общения с Богом! Что же хотел 

получить Давид от Него в пу-

стыне? Безопасность? Хлеб и воду? 

Верных друзей? Возможно, он не 

отказался бы от всего этого, но его 

главным желанием было «видеть 

силу Твою и славу Твою, как я видел 

Тебя во святилище: ибо милость Твоя 

лучше, нежели жизнь». Он желал в 

пустыне переживать такое же во-

одушевляющее, личное общение с 

Богом, как и в храме! Бог был для 

него превыше всех земных 

благ! «Уста мои восхвалят Тебя. Так 

благословлю Тебя в жизни моей; во 

имя Твое вознесу руки мои. Как ту-

ком и елеем насыщается душа моя, и 

радостным гласом восхваляют Тебя 

уста мои, когда я вспоминаю о Тебе 

на постели моей, размышляю о Тебе в 

[ночные] стражи. Ибо Ты помощь 

моя, и в тени крыл Твоих я возраду-

юсь. К Тебе прилепилась душа моя; 

десница Твоя поддерживает ме-

ня» (Пс. 62:4-9).  

В нашем утреннем предсто-

янии будем благодарить Бога за 

доброту к нам, будем просить об 

Его водительстве в наступившем 

дне, о силе свершить Его пла-

ны. Мы – Его слуги, а не сами себе 

господа! 

Мы живем в реальном мире, 

и наши жизненные планы опреде-

лены на месяцы вперед нашими 

обязанностями в школе или в уни-

верситете, на работе или в церкви. 

Но все же, начиная день, прислу-

шаемся к тому, что подскажет нам 

Святой Дух: о ком помолиться, 

кому написать письмо, кого посе-

тить, что исследовать в Писании… 

Молитва – это, главным образом, 

не информирование Бога о наших 

нуждах, а получение откровения о 

Его планах на предстоящий день. 
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Отражайте искушение 

отклонить полученный 

от Бога план! 

«...и народ искал Его и, 

придя к Нему, удерживал Его, 

чтобы не уходил от них. Но Он 

сказал им: и другим городам 

благовествовать Я должен 

Царствие Божие, ибо на то Я 

послан». 

Когда вы решите жить по 

Божьему плану, вас непременно 

постигнут искушения изменить 

свое решение. На ваше время, си-

лы и способности найдутся пре-

тенденты, которые попытаются 

обратить их на свою пользу. Тут 

нужно быть очень осторож-

ным. Христос не раз переживал 

давление людей, желавших поста-

вить на службу себе Его способно-

сти. Евангелист Лука сообщает, как 

ранним утром люди предъявили 

свои права на время и внимание 

Христа. Им хотелось оставить Его в 

Капернауме и продолжить фести-

валь знамений и чудес. Возможно, 

они говорили Христу, что Капер-

наум самый подходящий город 

для организации Теологического 

университета, который станет бо-



лее знаменитым, чем Иерусалим-

ский. Или пообещали Господу по-

строить виллу на берегу Галилей-

ского моря для отдыха после 

напряженных служений. Его озна-

комили с печальной статистикой 

по заболеваниям капернаумцев и 

умоляли  позаботиться о тех, кто 

не успел и не смог прийти на исце-

ление… 

Поток людских просьб и 

планов хлынул на Господа. Слабо-

го человека он сбил бы с ног. Хри-

стос же устоял. Он не позволял 

никому и ничему управлять Собой 

– только Богу. Поскольку Бог не 

поручал Иисусу Христу открывать 

в Капернауме теологического уни-

верситета, не поручал основать там 

Свою резиденцию, но повелел Ему 

проповедовать Евангелие Царства 

в городах и селах Палестины, Он 

отказал делегации в прошении: 

«но... и другим городам благовест-

вовать Я должен Царствие Бо-

жие, ибо на то Я послан». 

Как мы не похожи в этом 

отношении на Христа! Наши мо-

литвы – это не прошение «что по-

велишь мне делать, Боже?», а вы-

дача Богу ценных указаний: 

«Благослови, исцели, защити, по-

моги, направь…». Мы позволяем 

внешним воздействиям занимать 

наше внимание и отвлекать наше 

время и силы на пустые, а иногда и 

вредные вещи. Христос предупре-

ждал нас о злоумышленниках, по-

сягающих на нас: «Смотрите же за 

собою, чтобы сердца ваши не отягча-

лись объядением и пьянством и забо-

тами житейскими, и чтобы день 

тот не постиг вас внезапно» (Лук. 

21:34). Чувственные наслаждения и 

стремление к материальному пре-

успеванию – вот основные пожира-

тели времени и сил. Не могу не 

упомянуть в этой связи социаль-

ные сети – разрушители нрав-

ственности, интеллекта, здоровья, 

семьи, общения с Богом.    Стати-

стика оповещает, что 23% детей 

проводят в них 7-14 часов в неде-

лю, 57% – 14-12 часов, а 20%  более 

21 часа. Снова становятся актуаль-

ными слова старой христианской 

песни:  

 

Милосердный Отец!  

Слаб и немощен я; 

Как несчастный слепец, 

Я хожу без Тебя! 

Дай, чтоб весь целиком 

Я Твоим был рабом, 

Чтоб меня не увлек 

Этой жизни поток! 

Чтоб хранил я душой 

Огнь Божественных слов, 

Чтоб на призыв святой 

Я всегда был готов! 

                      

Если вы получили в молитве 

от Бога уверенность в том, что 

должны исполнить какое-либо 

дело, то непременно скоро появят-

ся и «диверсанты», которые поста-

раются сбить вас с принятого кур-

са. Следуйте примеру Христа – 

бодрствуйте и не поддавайтесь на 

провокации! 
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Исполняйте дело, пору-

ченное Богом! 

«И проповедывал в сина-

гогах галилейских...» 

Тема проповеди Христа бы-

ла простой и волнующей – возве-

щение наступления долгожданно-

го Царства Божия. Люди устали от 

произвола земных царств – хитро-

го и бесчестного царя Ирода и же-

стокого наместника императора 

Понтия Пилата. Иудеи знали биб-

лейские пророчества о царстве 

Мессии и страстно ожидали его 

наступления. Им была нужна 

надежда на новую жизнь, которая 

сияла в словах Христа. 

Христос провозглашал, что 

поиск царства Божьего должен 

стать главной целью в жизни:        

«…не заботьтесь и не говорите: что 

нам есть? или что пить? или во что 

одеться?.. Ищите же прежде Цар-

ства Божия и правды Его, и это все 

приложится вам» (Матф. 

6:31,33). Царство Божие – это прав-

ление Бога в сердце человека, его 

нужно брать усилием покаяния и 

веры: «От дней же Иоанна Крести-

теля доныне Царство Небесное силою 

берется, и  употребляющие усилие 

восхищают его» (Матф. 11:12).  

Кажется парадоксальным, 

что не порядочные книжники и 

фарисеи шли в авангарде завоева-

телей царства, а мытари и блудни-

цы (Матф. 21:31)! В Израиле под-

нялась невиданная ранее волна 

духовного обновления. Царство 

сатаны сокрушалось царством Бо-

га: «слепые прозревают и хромые хо-

дят, прокаженные очищаются и глу-

хие слышат, мертвые воскресают и 

нищие благовествуют» (Матф. 11:5). 

Чтобы царство Божье было 

доступно каждому челове-

ку, Христу пришлось идти из горо-

да в город, из села в село, претер-

певать усталость, голод и жажду. 

Он использовал все имеющиеся 

возможности: проповедовал в си-

нагогах, в домах и на открытом 

воздухе. Он сталкивался с возраста-

ющим противодействием книжни-

ков и фарисеев и знал, что Его по-

движнический путь завершится на 



позорном кресте. Но это был Божий план, и, как бы ни вы-

сока была цена за его исполнение, Он был полон решимо-

сти ее заплатить. Он не желал праздно проводить время и 

от начала до конца исполнил волю Отца Небесного! 

О, как нам недостает огненного усердия в претворе-

нии в жизнь Божьих планов, особенно если их осуществле-

ние сопряжено с неудобствами для «горячо любимого се-

бя»! Стоит ли удивляться, что жизнь без подвига становится 

жизнью без результата? 

В послании к Фессалоникийской церкви апостол Па-

вел вспоминает об их замечательном отклике на благове-

стие: они приняли проповедь как слово от Бога, обратились 

от служения идолам к служению Богу живому, слава об их 

вере распространилась по всей Малой Азии. Они были ак-

тивны в благовестии и стойки в страданиях. Апостол Павел 

объяснял этот успех тем, что апостолы действовали не по 

обстоятельствам, а по Божьему плану: «но, прежде пострадав 

и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Бо-

ге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подви-

гом». Благовестие с великим подвигом в изобилии рождало 

людей, способных на подвиг. 

 

Давным-давно, еще в советские годы, было написано 

стихотворение, чрезвычайно актуальное по сути. Оно не 

порадует любителей словесности изящным слогом, но заде-

нет за живое и подтолкнет переосмыслить отношение к 

жизни  любителей Бога. 

               

Я хотел в прошедшем году 

Быть подобным Христу моему, 

Но когда тот год пролетел – 

Я увидел, что только хотел. 

Я хотел больше братьев любить, 

Своим ближним любовью служить, – 

Огорчать я не мало умел, 

А любить их лишь только хотел. 

Всех больных я хотел посещать, 

Утешать и в нужде помогать, – 

Но как редко у них я сидел, 

Как печально, что только хотел. 

Я хотел еще ночью вставать, 

Иисуса Христа прославлять, – 

Сладкий сон я нарушить  не смел, 

И молиться лишь только хотел. 

Я хотел быть примером для всех, 

Чтобы не был во мне виден грех, – 

Но  стыжусь многих сделанных дел, 

Быть примером я только хотел. 

Я хотел говорить о Христе 

На работе, соседям, везде, – 

Но в молчанье на них я смотрел, 

Говорить о Христе лишь хотел. 

Благодарным хотел быть всегда 

За все милости Бога – Отца, – 

Но я в ропоте сильно черствел, 

Благодарным быть только хотел. 

Так я много и много хотел, 

Но так мало и мало успел. 

Перед кем оправдаться теперь 

В том, что часто я только хотел? 

Мой Спаситель меня оправдал, 

За меня на кресте умирал, – 

Но печальный мой был бы удел, 

Если б это Он только хотел. 

Милосердный Отец, помоги! 

У меня еще год впереди, 

Чтоб не только я много хотел, 

Но все это исполнить сумел! 

Однажды мое внимание привлекла юмористическая 

картинка: под деревом валяется опрокинутая скамейка, 

рядом с ней в прямом смысле слова «рухнул с дуба» му-

жик с петлей на шее, а другой конец веревки, обрезанный 

чем-то острым, свисает с ветки. Незадачливый самоубийца 

испуганно и удивленно смотрит вслед смерти с косой, гор-

до удаляющейся от него с презрительными словами: 

«Иди, работай, тряпка!» Полезное напоминание! Нечего 

уходить от проблем, нечего стенать о безвозвратно ушед-

шем прошлом!  Давайте с Божьей помощью будем ис-

полнять наше предназначение – каждый день жить по 

Божьему плану!                                                                                                                     



Боль пронзила меня внезапно. Острая, как крик ра-

неной птицы. Последнее время эта боль посещала меня с 

завидным постоянством. Я не мог думать ни о чем, боль 

горячей волной накрыла меня. Где-то у виска тоненькой 

жилкой пульсировало одно слово – сердце. Я знал, что в 

такие минуты нужно обращаться к Богу, но мысли покину-

ли меня. Мое сознание было окутано каким-то кроваво-

красным туманом. Словно на вдохе я успел подумать: 

«Боже…»  

И вдруг в этом кровавом месиве возник голос. Это 

не было галлюцинацией. Я не только отчетливо слышал 

этот голос, но и различал его интонации: 

– Ну что, где твой Бог? Что-то Он не спешит помочь 

тебе. – В голосе слышался сарказм и ирония. – Он не спе-

шит, а я уже здесь. Я здесь и могу помочь тебе. Я могу из-

бавить тебя от этой боли. Навсегда. Тебе нужно только 

одно: поклониться мне, признать меня своим господином, 

и я дам тебе все. Я дам тебе здоровье, и ты не будешь бо-

леть; я дам тебе богатство, и ты не будешь нуждаться; я 

дам тебе любовь, и любая женщина, которую ты пожела-

ешь, будет у твоих ног; я дам тебе власть, и ты сможешь 

приказывать, и все твои приказы будут беспрекословно 

выполняться. Подчиненные будут лебезить и пресмыкаться 

пред тобой. Я могу дать тебе все. Вся эта земля, на которой 

ты стоишь, принадлежит мне. Я дам ее тебе. Подумай! Раз-

ве не ради всего этого ты живешь?  

Ответить я не успел. Я ничего не услышал, я никого 

не увидел, но я почувствовал чье-то присутствие. Он был 

здесь, рядом. От Него исходило тепло и покой. Я оглянул-

ся. Вокруг все изменилось. Я не лежал на диване в своей 

комнате, а стоял на поросшем травой берегу. И в это время 

я стал подниматься в воздух. Я поднимался все выше и 

выше, а земля становилась все меньше и меньше. Наконец 

я увидел, что это был остров. Сначала он был большим. 

Просто огромным. Затем стал размером с комнату, затем с 

футбольный мяч и, наконец, стал не больше спичечной 

головки. А вокруг, насколько хватало глаз, простирался 

океан. Бескрайний, безбрежный, бесконечный. И вдруг я 

понял: этот остров – это моя жизнь, а океан, простираю-

щийся вокруг – вечность. Понимание этого пришло как-то 

само собой. Пришло не изнутри, а извне. Будто кто-то под-

сказал мне эту мысль.   

И тут я услышал Его голос: 

– Не верь ему. Я никогда не покидал тебя. Я всегда 

рядом. Если ты поверишь ему, то приобретешь жизнь. 

Твою жизнь, земную. Посмотри, что ты приобретешь, а что 

потеряешь. Приобретешь короткое мгновенье, а потеряешь 

вечность. Тебе выбирать. За тебя этот выбор не сделает 

никто...   

Я открыл глаза. Я снова лежал на диване. Рядом сто-

яла заплаканная жена и держала в руках рюмку с лекар-

ством. 

– Слава Богу! Ты пришел в себя. Выпей, 

тебе станет легче.  

– Спасибо, не нужно. Мне уже 

лучше, – улыбнулся я.  

Боли не было. Была легкость во 

всем теле. Легкость и радость 

от правильности выбора. Я сде-

лал свой выбор. Я рассказал 

жене о своем видении.  

– И что же ты решил? – спросила она, 

напряженно всматриваясь в мои глаза. 

– Что же я мог решить? Конечно же, я оста-

юсь с Господом. Неужели можно променять 

вечность на мгновенье? И еще: слишком дорого 

Он заплатил за меня, чтобы я ответил черной 

неблагодарностью.  

Она присела рядом и улыбнулась, поглажи-

вая мою руку:  

– Я рада за тебя. Ты сделал правильный 

выбор.   

Я лежал и улыбался ей в ответ. На душе 

было легко и спокойно. И еще я знал, что даже, если боль и 

вернется, то у меня есть Защитник. Защитник, который 

всегда рядом. Защитник, готовый всегда протянуть руку 

помощи. И я знал Имя Его. Его Имя – мой Любящий Гос-

подь, мой Небесный Отец, мой Бог, всегда готовый прийти 

мне на помощь. 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Владимир Бродский,  
Украина 



 адо признаться, что мои 4 

глаза не только все видели 

вокруг, но и начинали ино-

гда завидовать. То Маргарита про-

бегала мимо в красивом платьице, 

то Настенька в красивом пальто, 

то часы красивые у кого-нибудь я 

видела, то еще что-нибудь. Я сразу 

все это себе купить хотела. Вернее, 

чтобы родители все это мне купи-

ли. У нас пятеро детей, и я за стар-

шей сестрой все время донашива-

ла вещи. Разве сразу всем в семье 

купишь то, что они хотят?.. 

Я вообще не представляла, 

где найти такого верующего, кото-

рый не завидует кому-нибудь. Не-

завидущая любовь так редко 

встречается даже в церквах. Вот 

моя младшая сестра вчера взяла 

детский мопедик моего младшего 

брата – так такой крик в доме под-

нялся! А ведь этим двойняшкам 

всего по 4 года. Маленькие, да за-

видущие! Тот мопедик мог неделю 

стоять в углу и был никому не ну-

жен, но стоило кому-нибудь его 

взять – то он всем сразу, оказыва-

ется, становился нужен. Так вот, я 

и задумалась, где найти того, кто 

не завидует, кто по-настоящему 

любит? Взяла я бинокль и засела в 

кустах у церковной парковки. Би-

нокль мне, в общем-то, и не нужен 

был, там и так все видно. Я его для 

солидности взяла. Так вот, стала я 

наблюдать за верующими дядень-

ками. Ну эти, думаю, завидовать не 

будут друг другу, ведь у них у каж-

дого не по мопедику или велоси-

педику, а по машине. И что вы ду-

маете?! Эти дяденьки стали гово-

рить не про то, как Бог им помога-

ет в жизни, а про то, что у того-то 

машина круче...                

Вернулась я в церковь, села 

на последней лавочке рядом с 

хромой старушкой верующей – это 

я поняла, потому что у нее в руках 

палочка была – и вздыхать стала. А 

бабулька улыбнулась и погладила 

меня по голове. А я с ней раньше 

даже и незнакома была. Знаете, 

сколько у нас этих бабушек в церк-

ви… И тут я решила бабульку про 

зависть спросить: 

– А вот вы, наверное, мне 

завидуете, что я еще молоденькая 

и без палочки хожу, что даже еще 

и бегаю? 

Бабушка рассмеялась и ответила: 

– Нельзя мне завидовать… 

          –  Так всем нельзя, – ответи-

ла я ей. 

– Да, Анютины глазки, это 

нарушение 10-й заповеди – «не 

пожелай, что у ближнего твоего», 

– а я на пороге вечности стою, то 

есть, мне умирать скоро. Если я 

буду завидовать или роптать, как я 

родных к Богу приведу, и как я пе-

ред Господом потом предстану? 

– Вы знаете, как меня зовут? 

– Не только знаю, но и мо-

люсь о тебе. 

– Правда, спасибо. А как Вас 

зовут? 

– Матрена Ивановна. 

– А почему Вы обо мне мо-

литесь? 

– Я не только о тебе молюсь, 

но о каждом брате и сестре в 

церкви, об их родных и друзьях, о 

миссионерах, – не засну, пока весь 

мир не «обмолю». Как ты сказала, 

я уже не молоденькая, далеко без 

палочки не то что не побегу, даже 

не пройду, вот предусмотрел мне 

Бог активное занятие – молитва и 

общение с грешниками. А Бог мне 

отвечает на молитвы. В этом году 

было крещение. И обещание Богу 

там давал мой внук. И другие лю-

ди, за которых я много лет моли-

лась. Так что я тебе не завидую. 

– Вы любите… – отозвалась я.  

Бабушка опять улыбнулась, погла-

дила меня и ответила: 

– Это Бог нас любит, а я 

учусь у Него. А где согрешила, сра-

зу прошу прощения. Христос тогда 

заступается за меня перед Богом 

Отцом. 

Так что я все-таки с незави-

дущим и любящим человеком по-

знакомилась! Теперь я с этой ба-

бушкой, Матреной Ивановной, все 

время в церкви здороваюсь и не 

на платья, пальто и часы окружаю-

щих смотрю, а на то, за кого бы 

помолиться, кому бы о Боге ска-

зать, ведь настоящая любовь не 

завидует. 

  

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

Ирина  
Торбецкая,  

Беларусь 
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одился я в 1973 году в городе Харькове, где 

живу и тружусь доныне (Харьков – второй по 

величине город Украины с населением полтора 

миллиона человек, город с большим количеством 

промышленных предприятий, научных, образователь-

ных и культурных учреждений). То было время 

«развитого социализма» и воинствующего атеизма в 

Советском Союзе. Мои родители были инженерами. У 

меня был старший брат и младшая сестра. Бабушки и 

дедушки также жили в Харькове, и мы часто общались 

с ними. Все родные меня любили, и я – их. В школе 

учился на отлично, занимался спортом – современным 

пятиборьем. «Ущербным» или чем-то «обделённым» я 

себя не чувствовал. В «плохие» компании и на «дурные» 

подвиги меня не тянуло. Любил читать книги, особенно 

– фантастику. 

Казалось бы, по-человечески я должен был бы 

быть счастлив, но…Чем старше я становился, тем ост-

рее внутри меня поднимались вопросы: «В чём смысл 

жизни? Для чего я живу? За какую твердыню можно 

будет удержаться в жизни, если вдруг придут бедствия, 

болезни, утраты?  Что после смерти?» Всё внутри проте-

стовало против мысли, что однажды меня «просто не 

Алексей Портянко, 
Украина 

Этим свидетельством я желаю, 

прежде всего, прославить моего            

Господа и Спасителя Иисуса Христа. 

Сейчас мне 40 лет. Из них уже 21 год я 

верую в Господа Христа, совершаю 

служение миссионера в сёлах Харь-

ковской области Украины, являюсь 

пресвитером-евангелистом церкви 

ЕХБ «Евангельская жизнь» г. Харькова. 

Уже 15 лет иду по жизни вместе с мо-

ей женой-христианкой Таней, вместе 

растим троих детей – Аню, Андрея и 

Машеньку. Я – счастливый человек, 

потому что Бог открылся мне в Иисусе 

Христе, очистил меня от грехов и по-

дарил мне жизнь вечную. Бог дал мне 

познать истинную любовь, цель, 

смысл, надежду и радость жизни.  



станет». Страх перед неизбежной 

смертью, которая может постиг-

нуть внезапно в любом возрасте, 

отравляла всю радость жизни. 

Особенно после трагической смер-

ти под колёсами автомобиля мое-

го лучшего друга-одноклассника. 

На все эти серьёзные вопросы удо-

влетворительных для меня ответов 

на то время я не имел... Бывало, 

просыпаюсь утром и думаю: 

«Зачем мне нужно вставать с по-

стели, какой смысл и какая цель 

впереди?» И сам себя 

«вдохновлял»: «Надо ещё выучить-

ся, иметь хорошую работу, же-

ниться…» Но когда мои родители 

развелись в 1989 году, то и насчёт 

«счастливой» семейной жизни моя 

уверенность поколебалась, и по-

явился ещё один страх – перед не-

удачным супружеством. 

Ни наша семья, ни род-

ственники, ни знакомые не были 

религиозными людьми. Но моя 

мама от своей бабушки приняла 

такую «веру»: «Есть Бог на небесах, 

и если истово помолишься Ему, 

Он поможет!» И моя мама 

«покрестилась» сама и 

«покрестила» в православных хра-

мах всех нас, троих детей, ещё в 

младенчестве. Она молилась за 

наше здоровье и благополучие как 

понимала. Конечно, о спасении от 

греха, о жизни вечной тогда мы не 

знали и не помышляли. Помню, 

как я в детстве очень боялся, что 

может случиться ядерная война, и 

все погибнут. И я перед сном мо-

лился – накладывал на себя три-

жды «крестное знамение», приго-

варивая: «Раз, два, три! Чтобы не 

было войны!» Но в школе, помню, 

разглагольствовал с одноклассни-

ком: «А ты веришь в Бога? – Вот и 

я, нет!»  

После успешного оконча-

ния средней школы я поступил 

учиться в Харьковский Авиацион-

ный институт (ХАИ) на моторо-

строительный факультет. Учился 

на отлично. В стране наступило 

время больших перемен. Конец 

1980-х – начало 1990-х годов – де-

мократизация, гласность, пере-

стройка, свобода совести, пред-

принимательство, кооперативы… 

С одной стороны, рухнули 

«идеологические» барьеры, и лю-

ди получили доступ к обширной 

информации; с другой стороны, 

начался период больших экономи-

ческих трудностей и социально-

политической нестабильности. 

Советский Союз распался на неза-

висимые государства. Украина ста-

ла «свободной», но основная масса 

населения бедствовала. А к мучив-

шим меня вопросам добавился 

ещё один – какой смысл учиться в 

институте, если преуспевают не 

прилежные и честные труженики, 

но «крутые» наглые и сильные ма-

фиози, жулики, бандиты, рэкети-

ры и бывшие «компартийные» 

боссы?! 

Но, благодаря религиоз-

ной свободе, люди смогли теперь 

удовлетворять свой духовный го-

лод, чего не могли ещё в недалё-

ком прошлом. В то время я видел, 

как христиане в общественных ме-

стах пели, проповедовали, разда-

вали Новые Заветы. На радио, те-

левидении, в прессе всё чаще появ-

лялись материалы на духовные 

темы, о вере в Бога.  

Я продолжал учиться  в 

институте. Глядя на сложнейшие 

машины – двигатели, различные 

агрегаты, самолёты, – я задумывал-

ся. Всю эту технику придумали и 

сделали люди. А окружающий 

меня мир гораздо сложнее и уди-

вительнее любого человеческого 

изделия. Небо и Земля, космос, 

звёзды, природа, животные, расте-

ния, человек… Откуда это всё по-

явилось? Бог! Он есть! Он всё это 

создал и управляет этим. Он – и 

«Генеральный конструктор», и 

«Главный технолог»… У всего в 

природе есть свой порядок и пред-

назначение. Есть оно у Бога и для 

меня лично. И если я узнаю это, и 

буду жить в соответствии с 

«Божьей инструкцией для челове-

ческой жизни», то тогда я смогу 

прожить свою жизнь самым луч-

шим и правильным образом. Ещё 

я слышал о приближающемся 

конце света и Страшном Суде. Я 

понимал, что моя жизнь не такая, 

какая должна быть перед Богом, и 

меня не ждёт ничего хорошего при 

конце света и на суде Бога. Но ка-

ков Бог, и что Он требует от чело-

века – тогда я ещё не знал.  Когда я 

заходил в здания православных 

храмов, то видел, что большинство 

свечей люди ставили зажженными 

перед образами каких-то неизвест-

ных мне мужчин и женщин, изоб-

раженных в старинных дорогих 

одеждах. А вот возле образа распя-

того Спасителя Христа почему-то 

гораздо меньше свечей… Пищи 

для ума и ответов на вечные вопро-

сы тогда я там не нашёл. И мама 

моя как-то задала в храме вопрос, 

почему на иконах разные образы 

Матери Божьей – разве их несколь-

ко, Марий? «Конечно же одна, но 

являлась она в разных образах», – 

получила она тогда ответ, но заду-

малась – что-то тут не так… Дома 

мы пытались читать Евангелие на 

старинном языке – мама попроси-

ла эту книгу у одного из сотрудни-

ков своего предприятия. Хотя по-



нять смысл мы тогда ещё не могли, 

но духовные поиски продолжали. 

Однажды в метро ко мне 

подошла скромно одетая девушка 

и предложила узнать, как можно 

стать счастливым человеком 

«высокого уровня». В то время я 

как раз искал, как стать хорошим 

человеком, чтобы угодить Богу. Я 

стал посещать мероприятия 

«братства кандидатов в Настоящие 

Люди», изучать «теорию счастья 

Пифагора», получать «полезные 

жизненные навыки»: вести поли-

тическую и экономическую дея-

тельность, укреплять физические 

силы и волю, уметь вести руко-

пашный бой. С ними я поучаство-

вал и в беговом супермарафоне 

«100 км за 24 часа», как раз в день 

моего 18-летия, преодолев дистан-

цию за 22 часа 42 минуты. Особо я 

был заинтригован вопросом про 

загробную жизнь, который мне их 

руководитель обещал открыть поз-

же, когда мой «уровень человечно-

сти» подрастёт повыше. Но одна-

жды, не заметив моего близкого 

присутствия, в разговоре с другим 

человеком он сказал: «…Да я свою 

загробную жизнь продам первому 

встречному за 15 копеек!» Это ме-

ня сильно разочаровало, и я поки-

нул ряды этого «братства». Не-

сколькими годами позже, уже бу-

дучи христианином, я смотрел ви-

део про секты и узнал лица своих 

прежних «наставников» – их в Рос-

сии посадили в тюрьму за опасную 

деятельность среди подростков, 

связанную с жестокостью и неза-

конным хранением оружия в том 

числе. 

В 1992 году моя мама поте-

ряла инженерную работу в связи с 

реорганизацией предприятия. Че-

рез биржу труда она была послана 

на переквалификацию на курсы 

операторов газовых ко-

тельных. На тех курсах 

учился и один верующий 

мужчина-баптист. Он 

много свидетельствовал о 

Господе и предлагал всем 

желающим христиан-

скую литературу. Моя 

мама её взяла, и мы стали читать. 

Я жадно «проглатывал» Новый 

Завет. Я верил, что это – Божья 

Книга, и в ней я найду ответы на 

мои сокровенные вопросы о Боге и 

о том, как угодить Ему, как жить 

правильно. Сначала я думал, что 

главное – узнать заповеди и испол-

нять их. Но вскоре меня захватила 

сама личность Сына Божьего, Гос-

пода Иисуса Христа. Я восхищался 

Им. Когда же я прочитал в Еванге-

лии о невинных страданиях и 

смерти Господа на кресте, то не 

смог сдержать рыданий перед Бо-

гом: «Господи, за что Тебя так му-

чили злые люди, и Ты не защитил 

Себя и не наказал их?» В мыслях 

моментально пришёл мне ответ от 

Бога: «И за тебя!» Я представил 

себе, что нахожусь в той толпе, 

жаждущей зрелища казни Иисуса. 

Ведь я не лучше их, они хотели 

видеть муки, кровь и смерть чело-

века наяву, а я делал это много раз, 

смотря с интересом кинофильмы 

со сценами жестокости, насилия и 

убийства! Да и сколько у меня дру-

гих грехов… 

В тот момент я представил 

жизнь как сложнейший лабиринт, 

в котором стены выше моего роста, 

Бракосочетание  

1998г. Семья Портянко  



и я совершенно не знаю куда идти, 

а за любым поворотом меня мо-

жет ждать смертельная ловушка! 

Но Господь с Неба видит всё. Я 

стал на колени в своей комнате у 

подоконника и взмолился Богу: 

«Господи! Спаси меня! Я заблудил-

ся в этой жизни и не знаю, как 

жить дальше. Я грешник перед 

Тобою и заслуживаю смерти и ада. 

Но я верю, что Иисус – Сын Божий 

– умер и за мои грехи и воскрес. 

Боже, я свою жизнь вверяю в Твои 

руки. Прошу, прости все мои гре-

хи во имя Иисуса Христа, очисти 

меня, поведи меня по жизни Тво-

им праведным путём, спаси от ада 

и приведи в Твоё Небесное Цар-

ство. Сделай меня таким челове-

ком, каким хочешь меня видеть 

Ты!» И Господь услышал мою мо-

литву. С колен я встал утешенным. 

Слёзы высохли. Я почти физиче-

ски почувствовал, как Бог снял с 

моей души бремя моих грехов. 

Внутри появилась твёрдая реши-

мость с этого дня жить только с 

Господом, по Божьей воле. Назад в 

мирскую жизнь возвращаться не 

хочу и не буду! 

На новом месте работы 

моей мамы две сотрудницы оказа-

лись верующими – баптистками. 

Они также свидетельствовали о 

Господе и приглашали на богослу-

жения в их церковь. Когда, нако-

нец, мама и я решились и пошли в 

церковь, то не пожалели! Нам 

очень понравились приветливые 

люди с ясными добрыми лицами, 

и христианское пение, и простые 

искренние молитвы своими слова-

ми, и проповеди, в которых просто 

и доходчиво разъяснялись истины 

Библии. Я решил, что это правиль-

ная церковь, раз в ней проповеду-

ется то, о чём я и сам ранее читал в 

Новом Завете. Мама, я и 

моя младшая сестра ста-

ли регулярно посещать 

богослужения. Вскоре я 

и мама вышли после 

призыва проповедника 

засвидетельствовать пе-

ред Богом и церковью 

своё покаяние и реши-

мость быть учениками 

Господа Иисуса Христа. 

Это была осень 1992 го-

да. Нас пригласили по-

сещать Библейские за-

нятия для желающих 

принять водное креще-

ние. На этих занятиях 

мне и подарили мою 

первую Библию, иметь 

и читать которую я так 

мечтал (Новый Завет у 

меня уже был, а Библий в то время 

ещё не было в достаточных количе-

ствах). 17 июля 1993 года – незабы-

ваемый для меня день. Долгождан-

ное водное крещение – исполне-

ние важной заповеди Господа – 

обещание Богу доброй совести! Я, 

моя мама и ещё около 70 человек в 

тот день принимали крещение в 

водах Залютинского озерца на 

окраине Харькова. Улыбка радости 

не сходила с моего лица весь день, 

даже мышцы лица болели! Сердце 

ликовало! Всевышний Бог – мой 

Отец, а я – его дитя! Иисус, Сын 

Божий – мой Господь и Спаситель, 

мой добрый Пастырь, который 

сохранит меня от всякого зла и 

приведёт в Своё небесное Царство! 

Дух Святой теперь живёт во мне, а 

церковь – верующие во Христа – 

моя новая духовная семья, вечная 

семья! Страх перед смертью и не-

известным будущим отступил, 

ведь моя жизнь – в руках Небесно-

го Отца, и я не уйду с этой земли 

раньше определенного Им време-

ни, и волос с моей головы не упа-

дёт без Его ведома! А в Небесах 

мне приготовлен Самим Иисусом 

Христом вечный дом, жизнь веч-

ная, несравненно лучшая, чем на 

земле.   

Моя сестра тогда была ещё 

ребёнком, но и она полюбила Гос-

пода. В 17 лет вступила в Завет с 

Богом и служит Ему. У неё тоже 

христианская семья. На следую-

щий год после моей христианской 

свадьбы моя мама вышла замуж за 

христианина. Мой старший брат, к 

сожалению, не принял Господа, и 

умер в 27 лет от своего греховного 

образа жизни. 

За все годы нашей христи-

анской жизни я и мои родные не 

пожалел ни об одном дне, прожи-

том с Богом. Жалеть можно только 

о жизни без Господа! «Вкусите, и 

увидите, как благ Господь! Блажен 

человек, который уповает на Не-

го!» (Пс. 33:9)                                                                    

Крещение Ани Портянко  



же давно закінчилася обідня 

перерва, а Андрій ще затри-

мувався у своїй майстерні, 

поспішаючи  пошпаклюва-

ти свіже заварене крило автомобіля, 

який вчора пригнали йому на ремонт. 

Свого помічника він відпустив додому 

полуднувати, і сам теж відчував, що 

зголоднів. Та робота наче навмисно 

добавлялась і затягувалась, щось дер-

жало його ще в гаражі і бентежило 

душу. З самого ранку до Андрія 

підступали думки про справжнього 

християнина. На гадку спали добре 

знайомі вірші з Писання, і Андрій по-

думки молився, щоб Господь більше 

відкрив йому це питання. “Мабуть, 

саме про випробування й буде моя 

наступна проповідь,” – вирішив він і, 

скінчивши нарешті роботу, задоволено 

зачинив гараж.  

Не встиг ще роззутися біля по-

рогу, аж раптом чує несподіваний 

настирливий дзвінок у ворота. “Ну хто 

це саме тепер міг до мене навідатися? 

Знав би він, який я голодний!” – відра-

зу змінився у нього настрій, і він неохо-

че повернувся до воріт. Відчиняє. 

Стоїть перед ним зовсім незнайомий, 

немолодий уже чоловік, весь у пилюці 

й свіжих подряпинах на оголених ру-

ках і благально дивиться йому в очі.  

– Ви Андрій, який ремонтує авто-

мобілі?   

Господар майстерні здивовано 

відповідає: 
Людмила Калашнікова 

“Не забувайте гостинності, 

бо деякі через неї, не знаючи, 

прийняли ангелів” (Євр. 13:2) 



– Так, я. А що трапилося? – А сам 

стоїть якось внутрішньо насторо-

жений. 

– Добре, що я вас розшукав! – по-

легшено зітхнувши, став 

розповідати про свої неприємні 

пригоди гість. – Розумієте, я тільки 

що потрапив у невелику аварію і 

мені вкрай потрібно дещо завари-

ти у мопеді, з якого я перевернув-

ся, тож дуже прошу вашої допомо-

ги. Я відразу розрахуюся, ви не 

хвилюйтеся, – запевняє благаль-

ним голосом чоловік.  

Андрій не те щоб хвилю-

вався, він просто не знав, як пра-

вильно відреагувати, і що він має 

відповісти. Тому якусь хвилину 

мовчав, міркуючи: “Це ж треба 

йому було прийти саме зараз, ко-

ли я йду обідати?!” І раптом тієї ж 

миті чує, як щось тихо підказує до 

його серця: “Ось, Андрію, й твоя 

справжня перевірка. Чи готовий 

ти до такого випробування? Про-

повідувати ти вмієш гарно, а жити 

з цим? Як зараз вчиниш?” Нараз 

він спробував опанувати себе, пе-

реборовши своє таємне невдово-

лення й думки про голод і каже до 

того чоловіка: 

– Гаразд! Куди я дінуся, раз треба – 

то треба! Тягніть сюди мопеда, по-

дивимось, чим я зможу вам зара-

дити.  

Незнайомець, зрадівши, 

що на його біду відразу відгукну-

лися, хутко приволік у двір ста-

ренький зламаний мопед. Андрій 

лиш мовчки прочинив ширше во-

рота й попрямував назад до гара-

жа. Аж тут халепа! Як на лихо, зва-

рювальний апарат не вмикається, 

ще ж годину тому все було гаразд, 

а це як навмисно не хоче працюва-

ти. Ну що тут вдієш? Андрій 

роздратовано оглядає звідусіль 

апарат, нічого не розуміючи, і по-

чинає просити в Господа допомо-

ги: “Боже, прошу Тебе, Ти ж ба-

чиш зараз мою ситуацію! Я не 

знаю, що трапилося, але дай мені 

більше Твого терпіння й пробач, 

що спочатку гарячкував. Я вже так 

хочу їсти, допоможи мені 

якнайшвидше закінчити роботу”. 

За кілька хвилин апарат увімкнув-

ся, і це майже не здивувало 

Андрія, бо знав, що це була Божа 

відповідь, тому він втішно дякував 

в думках Господеві: “За те, що Ти 

мене послухав, я теж хочу, Боже, 

зробити щось корисне. Дай мені 

сили пройти це випробування 

гідно, і якщо я вже прийняв цього 

неочікуваного гостя, то у мене є 

гарна нагода засвідчити йому про 

Тебе”. І майстер звернувся до 

незнайомця: 

–  Ви знаєте, я – віруючий. 

– Слава Богу, брате! – вигукнув 

радісно незнайомець. – Я теж віру-

ючий, – і кинувся міцно по-

братськи потискати Андрієву руку. 

Андрій від такої не-

сподіванки ледь не випустив на 

землю коробку з електродами.    

– Справді? Який я радий! Це мені 

приємний сюрприз від Бога. Я і не 

думав, що це Він так влаштував 

мені зустріч з новим братом по 

вірі, – ще не міг отямитись Андрій.  

Чоловіки щасливо обняли-

ся. Настрій в господаря відразу 

покращав, і він, мало не співаючи, 

турботливо забігав біля братового 

мопеда.  

– Зараз швиденько докінчу, та й 

підемо полуднувати. 

Та гість став чемно відказу-

вати:   

– Ні, брате! Дуже дякую тобі, але я 

маю ще вдома багато справ. Я ж не 

думав, що мій “кінь” мене нині так 

підведе, – щиро розсміявся чо-

ловік. – Та у Господа, знаємо, не 

буває випадковостей. Ти не жури-

ся, я ще обов’язково до тебе іншим 

разом завітаю. 

Минуло якихось півгодини, 

і ремонт скінчився, а новий знайо-

мий Андрія, безмірно дякуючи і 

благословляючи його, задоволено 

виїхав з майстерні. Андрій, здаєть-

ся, вже нікуди не поспішав. Він 

згадував все, що сталося, стояв на 

дорозі біля воріт і міркував собі: 

“Дивись, Андрію, як Господь тебе 

сьогодні предивно перевірив – і 

твою віру, і терпіння, і вміння 

відгукнутися на чужу нужду. А ко-

ли б ти вчинив у цій ситуації 

зовсім навпаки, – аналізував він 

далі, – відчинив ворота і, почувши 

прохання цього незнайомця, 

роздратовано заявив: «Вибачте, 

чоловіче, ідіть пошукайте собі ін-

шого зварювальника. У мене давно 

обід, та й своїх проблем вдосталь». 

Що б тоді ця чужа людина поду-

мала про тебе, якби дізналася, що 

ти пастир церкви? А можливо йо-

го сюди, до мене, хтось із моїх 

знайомих або колишніх клієнтів і 

скерував, сказавши: “Підете за 

цією адресою, там живе богобій-

ний брат. Він не відмовить вам”. Як 

ти думаєш, склав ти екзамен на 

перевірку сьогодні, чи ні? Яку 

оцінку собі поставиш?..”  

Андрій неквапливо зачи-

нив ворота за гостем і з легким сер-

цем пішов, нарешті, полуднувати. 



   нну положили в 

палату, где кроме 

нее лежали еще 

три женщины с таким же диагнозом. Все они  

находились в страхе перед предстоящей 

операцией. Чтобы войти с ними в кон-

такт, Анна немного рассказала о себе и 

о самом главном в её жизни – вере в 

Бога. Постепенно завязалась беседа. 

Женщины высказывали своё негодова-

ние в адрес Бога и непонимание того, 

почему Он допустил смертельную бо-

лезнь в их жизни. Одна из них, совсем 

молодая мать трехлетнего ребенка, 

уже перенесла операцию на од-

ной груди в прошлом году. Те-

перь рак поразил другую грудь. 

Другая, среднего возраста, покрыв плечи теп-

лой шалью, не успевала вытирать слезы. Врачи 

сказали, что операция продлит её жизнь на 

два, в лучшем случае на три месяца. Тре-

тья, седоволосая женщина лет шестиде-

сяти, в беседу не вступала. Она уныло 

смотрела в окно, всем свои видом 

показывая, что  протестует против 

своей страшной болезни и очень 

боится предстоящей операции. 

Анна села рядом с ней. 

– Не нужно бояться, доро-

гая.  

– А ты что, не боишься?  

– Нет, – улыбнулась Анна. – Мы ведь 

ничего изменить не можем. Я выросла в семье 

верующих родителей и научена с детства дове-

рять Богу. Господь – Единственный, Кто знает, 

что в наших сердцах и мыслях. Он Тот, Кто видит 

нашу боль и тревогу. Он Тот, Кто будет с нами все-

гда, во всех обстоятельствах нашей жизни, если мы 

сами отдадимся в Его руки. Я тоже переживаю, но 

если Господь не исцелит меня – я знаю, куда попаду. 

Прямо к Нему на Небо. А если Бог исцелит меня – я 

дала Ему слово, что все дни моей жизни посвящу слу-

жению инвалидам, сиротам и другим несчастным 

людям...  

 Женщины молча слушали и, было похоже, не 

совсем понимали. Мысленно молясь, Анна поведала 

им об Иисусе Христе и ещё долго объясняла, что  

необходимо примириться с Богом, особенно сейчас, в 

дни болезни. Самая молодая попросила Анну помо-

литься с ней, и сама стала на колени. Остальные, не 

проявляя никакого интереса, вышли из палаты...    

Операция Анне была назначена на следующее 

утро. Она знала, что сотни верующих молятся об её 

исцелении и понимала, что Бог может явить чудо. Но 

в тоже время Господь внушил ей, что чудеса не всегда 

приходят в виде внезапных исцелений. Может быть, 

чудом для нее были именно те дни, в течении кото-

рых она могла вспомнить о той чудесной жизни, ко-

торую они разделили с мужем, о том, как приятно, 

хоть и не всегда легко, быть матерью таких детей, ка-

ких подарил им Бог. А разве не чудо было разделять 

свой дом с сиротами и слышать, как чужие дети назы-

вали ее не тетя Аня, не Анна Петровна, а «мама Аня»? 

Разве не чудо быть свободной от людского мнения о 

себе и от всего, что в людях не от Бога? Господь сотво-

рил ее и знает, сколько ей отпущено. Он всем управ-

ляет. «Господи, ты знаешь мои мысли, – глядя в тем-

ное окно больничной палаты, шептала Анна. – Ты 

знаешь мою боль, Целитель. Конечно, я хотела бы, 

чтобы Ты исцелил меня... Но не моя воля, а Твоя да 

будет». И глубокий спокойный сон овладел ею. 

Операция шла несколько часов. Анна пришла в 

себя уже в палате. Она открыла глаза и сразу все 

вспомнила. Возле нее суетилась медсестра, подключая 

«А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут  
крылья, как орлы, потекут, и не  устанут, пойдут и  

не утомятся» 
 
 

Исаия 40:31 

(окончание, начало в предыдущем номере) 



капельницу. Анна попыталась улыбнуться ей пере-

сохшими губами, чтобы привлечь к себе её внимание. 

Очень хотелось пить, но девушка, не глядя на неё, сде-

лала своё дело и ушла. «Да, это вам не Америка! – по-

слышался  голос молодой соседки по кровати. – Пить, 

небось, хотите?» Она поднесла Анне стакан с водой и 

приподняла ей голову. 

– Спасибо, – сделав несколько маленьких глот-

ков, чуть слышно прошептала Анна. 

В палату зашел хирург, который делал опера-

цию. Вид у него был усталый, но довольный.  

– Ну что, голубушка? Как самочувствие? 

– Все хорошо, – слабо ответила Анна. Ей хоте-

лось спросить, как прошла операция, но не было сил.  

Врач словно прочитал её мысли и улыбнулся.  

– Операция прошла удачно и, самое главное, 

вовремя. Будем надеяться, что от опухоли не осталось 

и следа.  Поправляйтесь, голубушка. 

Анна закрыла глаза, и слезы благодарности Богу 

покатились по вискам на больничную подушку. Гос-

подь даровал жизнь, которая уже не будет принадле-

жать только ей, и Анна знала это. Теперь до последне-

го дыхания она будет трудиться на земле для Божьей 

славы. Так жить она обещала Господу и выполнит 

своё обещание, чего бы ей это ни стоило. 

Падал легкий снежок. За окном больничной 

палаты открывался вполне обыденный пейзаж, но 

сквозь снежную дымку, в нежном сумеречном свете, 

все казалось Анне чудесным, будто этот пейзаж был 

только что написан Великим Художником ей в пода-

рок, и еще  не успели просохнуть краски. На душе 

стало так хорошо, словно в сердце поместилось Небо. 

...Шли годы. Анна осталась верна своему обеща-

нию Богу и с радостью всегда спешила туда, где была 

нужда, даже если никто не просил её о помощи. Она 

каким-то удивительным образом узнавала, где нахо-

дятся лежачие больные, инвалиды-колясочники, 

больные сироты или просто люди, которые по раз-

ным причинам стали неприспособленны к нормаль-

ной жизни. Кто-то упал с велосипеда, кто-то попал в 

аварию, кто-то родился с увечьем, а кто-то пережил 

другие травмы, в том числе и психологические. Кто-

то медленно угасал от смертельной болезни, не вста-

вая с постели.  Для всех у нее находилось время, доб-

рое слово от Господа и реальная помощь, которую 

Анна добывала разными путями. Она никогда и ниче-

го не просила у людей для себя, но для своих под-

опечных готова была буквально ходить с протянутой 

рукой. Бог благословлял, и все её просьбы никогда не 

оставались без ответа. Сердце этой простой женщи-

ны, матери шестерых детей, всегда открыто для Божь-

ей Истины и способно любить, жалеть, сострадать, 

сочувствовать, миловать и оказывать бескорыстную 

помощь окружающим, не ожидая взамен благодарно-

сти. Сколько раз она видела, как расцветали улыбка-

ми лица больных и искалеченных людей, как возрож-

дались к жизни потухшие глаза, в которых загоралась 

надежда.  

Вокруг общительной и организованной Анны со 

временем сколотилась команда единомышленников, 

среди которых немало совсем молодых людей. Они не 

обходят своим вниманием алкоголиков и наркоманов,  

особенно тех, которых настойчиво и властно увлекает 

в погибель голос тьмы. Но после общения с Анной и 

её помощниками, какое-то неизвестное до этого чув-

ство рождается глубоко внутри в измученных сердцах 

этих людей и дает надежду на новую, совсем другую 

жизнь. Это что-то чистое и глубокое, часто выше их 

понимания, но терпение и любовь христиан объясня-

ют им все. Скольким помогли они вырваться из мра-

ка, скольким рассказали о Христе! Многие из этих 

людей в корне изменили свою жизнь. Некоторые из 

них тоже стали помощниками Анны в служении ми-

лосердия и будут благодарны Богу до конца своих 

дней.   

Анна не может пройти мимо чужого горя, ми-

мо несчастья и беды. Она всегда там, где есть нужда. 

Утешит, поддержит, поможет всем, чем может, вкла-

дывая в эту помощь частичку своего сердца. Анна уве-

рена даже в том, что людей, которые голосуют на до-

роге, когда она проезжает мимо, ей посылает Сам 

Бог. Она останавливается на обочине, без всякого 

страха и опасения за свою жизнь приглашает совсем 

незнакомых людей сесть в ее машину, чтобы подвез-

ти, рассказать об Иисусе Христе и пригласить в цер-

ковь. «Не можешь уменьшить зло – увеличь добро, – 

советует она тем, кто становится рядом с ней на путь 

милосердия. – Мы должны понимать, что всякое бла-

гословение приходит от Отца Небесного не как плата 

за добрые дела, a просто как подарок от Него. Иногда 

награда приходит в виде ответов на наши молитвы».  

Каждое лето в одном из поселков Западной 

Украины, где несколько лет назад стараниями христи-



ан был организован пансионат для инвалидов-

колясочников всех возрастов, Анна берет на себя ру-

ководство кухней. Продукты, посуду, кухонную 

утварь, одеяла, подушки, простыни и все необходи-

мое жертвуют многие люди, чьи сердца по молитвам 

верующих располагает к этому Господь. В меню все-

гда присутствуют свежие фрукты, овощи, мясо, рыба 

и десерты к чаю. Инвалиды, особенно те, которые ме-

сяцами не имеют реальной возможности выбраться 

из своих квартир, потому что их некому спустить вниз 

в домах без лифта, ждут с нетерпением этих радост-

ных дней, когда они могут почувствовать себя частью 

общества, вкусно и сытно покушать, интересно прове-

сти летние дни и вечера у костра. А, главное, – услы-

шать весть об Иисусе Христе и спасении души. 

Анну можно увидеть не только на кухне, где она 

трудится со своими помощницами с пяти утра и до 

позднего вечера. Она везде всем нужна. В любом угол-

ке пансионата часто можно услышать: «Анна Петров-

на! Кто видел Анну Петровну? Анечка!.. Петровна!.. 

Кормилица!.. Мама Аня!..» 

Трудно проследить, когда эта женщина ложит-

ся спать и когда встает утром. Лагерь просыпается – 

Анна Петровна уже на кухне. В лагере отбой – она все 

еще там. Накормить три раза в день шестьдесят инва-

лидов и сорок сотрудников вкусной, сытной и разно-

образной пищей – дело непростое, но Анна никогда 

не жалуется. Она верит, что Бог позаботится обо всем 

и даст ей сил и здоровья. Она знает, зачем живет на 

этой земле и любит тех, которых Господь посылает на 

её пути. Но есть и другое кроме забот о питании для 

этих больных людей: это то, что стоит за словом 

«инвалиды».  Бессонные ночи сотрудников вместе с 

ними, стоны страдальцев, перевязки, пересаживания 

на специальные стулья, чтобы искупать, осторож-

ность и терпение, чтобы обработать пролежни и пе-

ревязать раны, переодеть на ночь и помочь одеться 

утром. Нужна любовь, терпение и мудрость, которы-

ми наделяет только Господь, чтобы ухаживать за эти-

ми людьми, разделяя их боль и проблемы, и благода-

рить постоянно Бога за свои целые руки, ноги, позво-

ночник и свое здоровье. Иногда, когда некоторые со-

трудники чувствуют свою беспомощность перед ли-

цом страданий этих людей, чьи мечты и надежды ру-

шатся вместе с их болью и отчаянием, Анна подбад-

ривает их и становится рядом. «Мы должны чувство-

вать их боль, как свою собственную», – говорит она. 

Молитвы ее в это время становятся особенно горячи-

ми. 

Кроме взрослых колясочников, в пансионате 

отдыхают дети-инвалиды и дети-сироты. Когда осе-

нью пансионат закрывается до весны, Анна сама посе-

щает своих подопечных по домах или в интернатах 

Украины. Ей всегда рады, как доброй посланнице от 

Самого Господа. Как-то ей попалось одно стихотворе-

ние, которое называется «Подними меня». Оно легло 

ей в сердце и разум, так как отражает всю сущность ее 

спасенной чуткой души.  

 

       Подними меня над всем, что может  

       Удалить, отвлечь, поймать в силки, 

       Заслонить Тебя, затмить, мой Боже.  

       Подними над всем, что душу гложет, 

       Что ее терзает на куски. 

       Пусть я буду бедной в мире этом, 

       Но зато богатой в мире том, 

       Верной Твоим благостным заветам,  

       Огоньком, горящим тихим светом 

       В мире мрачном, темном и пустом. 

       Я хочу здесь ничего не значить, 

       Но своею чуткою душой 

       В помощь быть тому, кто горько плачет 

       И от мира слезы свои прячет, 

       Боль и скорбь души своей больной. 

       Быть утехой, быть благословеньем, 

       Быть послушной Слову Твоему. 

       Боже мой, услышь мое моленье, 

       И мое здесь по земле хожденье 

       В пользу ближнему пусть будет моему.  

                             

 

 
Тамара Резникова,  

Америка 



огда-то и я занимался поиском смысла, имея семью, 

положение в обществе и материальное благополу-

чие, но не знал, для чего живу на земле. По обыва-

тельским меркам вроде всего достиг, все имел, а радости 

не было! Не было простого человеческого счастья, не бы-

ло мира в сердце и любви, совесть не давала покоя, а в 

душе – постоянная неудовлетворенность собою, своей 

жизнью и поступками. Я видел, что чем больше беру от 

жизни, бегаю за удовольствиями и исполняю желания 

своей плоти, тем более гадко становится на душе. Сам по 

себе возник вопрос: для чего я живу на земле? И есть ли 

смысл в моем существовании? 

Временами я взлетал, временами падал, и снова под-

нимался, и снова падал. Жизнь шла своим чередом, но 

взлеты становились все реже, а падения – чаще и ниже.  И 

когда я устал от окружающей меня пошлости и грязи,  – 

то, как глоток свежего воздуха, мне захотелось чистоты, 

чего-то небесного и вечного. 

Я попытался освободиться от всего, что оскверняло 

меня, но обнаружил, что это не в моих силах. Мои грехов-

ные увлечения стали для меня ловушкой, какая-то злая 

сила держала меня и не давала мне вырваться на свободу. 

И если я неимоверными усилиями побеждал один грех, 

то тут же попадал в рабство другого, затем третьего, а по-

том снова возвращался к первому, – и так до тех пор, пока 

Мой друг! Мое 

свидетельство, возможно, 

растревожит твою душу, 

всколыхнет память, разбудит 

уснувшую совесть, откроет глаза 

на твое духовное состояние и  за-

ставит тебя по-новому взглянуть 

на свою жизнь. Возможно, в тво-

ей памяти всплывут совершен-

ные в прошлом неблаговидные 

поступки, боль, страдания и оби-

ды, которые ты причинял другим 

или их причиняли тебе. Разбужен-

ная совесть откроет твое внутрен-

нее состояние и покажет тебе, как 

ты живешь на земле.  

Но если ты пойдешь до 

конца, то увидишь путь к новой  

жизни, познаешь цель и смысл свое-

го земного существования, поймешь, 

как строятся наши взаимоотношения 

с Создателем. И, однажды примирив-

шись с Отцом, переживешь удиви-

тельное чудо духовного возрождения, 

познаешь неземную любовь и мило-

сердие нашего дивного Спасителя 

Иисуса Христа. 

Олег Замураев 



моя жизнь не подошла к логиче-

скому концу.  

Я не собираюсь делиться пи-

кантными подробностями моих 

падений (таких книг предостаточ-

но), но буду предельно откровен-

ным по вопросам, которые реши-

ли мою судьбу и могут помочь те-

бе, мой невидимый друг, найти 

правильный путь в Вечность. 

Для начала хочу сказать, что 

мы не одни с тобой на этой плане-

те – есть Бог, давший нам жизнь и 

любящий нас, как Своих детей. 

Конечно, если ты считаешь, что мы 

произошли от обезьяны, то тогда 

все очень просто: ешь, пей, весе-

лись, ибо завтра умрем. Тогда во-

просов нет! Ты свободен или сво-

бодна распорядиться своей жиз-

нью по собственному усмотрению! 

Но если есть Создатель, давший 

нам жизнь, то каждому из нас при-

дется однажды предстать пред Его 

лицо и дать отчет о том, как мы 

жили на земле.   

Забегая вперед, скажу, что 

имею этот горький опыт. Я одна-

жды стоял на суде Божьем. Это 

страшно! Решался мой вопрос, 

вопрос жизни и смерти, но мне 

нечего было сказать Богу, только 

страх и горечь загубленной жизни.  

       И еще, если есть нравственная 

Вселенная – то Отец наш Небес-

ный, впрочем, как и земные отцы, 

коим-то образом отвечает за нас с 

тобой. Отвечает за тех, кому Он 

дал жизнь, кого насадил на этой 

Планете, а потому Ему не безраз-

лично, как мы живем.  

Мы свободны, и Он не дергает 

нас, как марионеток: 

– Вася, ты зачем пошел в пив-

ную?   

– Машенька, не ложись в чу-

жую постель!  

Но в Своей великой любви Он 

проводит нас через многие испы-

тания, болезни, немощи и пробле-

мы, когда мы вынуждены взывать к 

Нему и искать у Него помощи и 

защиты. Он делает все, чтобы оста-

новить наше падение, обличить 

нас в грехах и спасти от гибели, 

чтобы мы, познав добро и зло, до-

стигли совершенства и ушли в Веч-

ность.   

      

                                 

«Так говорит Господь: 

остановитесь на путях ва-

ших, и рассмотрите, и рас-

спросите о путях древних, 

где путь добрый, и идите по 

нему, и найдете покой         

душам вашим»  (Иер. 6:16) 

лово Божие часто рассмат-

ривает нашу жизнь как 

путь, путь через детство, 

юность, зрелость и старость в Веч-

ность – туда, где будут лететь де-

сятки и сотни лет, из сотен будут 

складываться тысячи, из тысяч 

миллионы, из миллионов милли-

арды, за ними последуют биллио-

ны, и никогда не будет конца.  

Друзья, давайте закроем глаза 

и представим Вечность как линию, 

уходящую за горизонт и скользя-

щую в бесконечность на десятки 

световых лет. Тогда вся наша зем-

ная жизнь займет на ней отрезок 

величиной не более нескольких 

миллиметров. Но парадоксально 

то, что именно этот ничтожно ма-

лый отрезок человеческого бытия 

определяет наше положение в Веч-

ности!   

Мы уже приобрели в своей 

жизни некоторый горький опыт, а 

потому без особого труда можем 

представить себе наш земной путь 

как трассу, уходящую в бескрай-

ние просторы Казахских сте-

пей: мосты, туннели, виаду-

ки… Или, возможно, наша 

жизнь больше похожа на топ-

кое болото, которое засосало нас, и 

мы уже долгие годы барахтаемся в 

грязи и захлебываемся этой воню-

чей, зеленой жидкостью, но никак 

не можем выбраться на берег. 

 Возможно ты, мой друг, уста-

ло взбираешься по острым камням 

на уходящие в облака горные вер-

шины, оступаешься, падаешь, хва-

таешься за колючие кусты, сколь-

зишь вниз, в кровь обдирая коле-

ни, – и снова упрямо лезешь вверх. 

Но может быть ты, наконец, в сво-

их страданиях нашел Господа и, 

примирившись с Ним, купаешься 

в Его любви, и едва касаясь земли, 



паришь на облаках? Что рисует 

тебе воображение? Какая она, до-

рога твоей жизни?..  

        Однажды мы с женой собира-

лись в дальнюю поездку на автома-

шине. Я взглянул на карту респуб-

лики и увидел сотни километров 

железнодорожных путей и автома-

гистралей, дорог с твердым покры-

тием и без покрытия, дорог рес-

публиканского значения и местно-

го. Дороги шли с севера на юг, с 

запада на восток, они пересекали 

республику по диагоналям во всех 

направлениях. Дорог было много, 

вся карта была изрезана черными 

линиями. Но это не все.  Еще бо-

лее я удивился, когда вечером мы 

остановились на ночевку в степи. 

Вся местность вокруг нас была из-

резана множеством проселочных 

дорог и тропинок, которых не бы-

ло, да и не могло быть на карте. 

Одни из них вели к близлежащей 

сопке, другие к родничку, а третьи 

непонятно для чего пересекали 

степь в различных направлениях. Я 

с удивлением отметил, что все это 

– чьи-то следы! Их оставили люди, 

жившие на земле. Сегодня и я, и 

ты, мой друг, прокладываем свои 

дороги, строим свои пути, натап-

тываем свои тропинки, оставляем 

следы. Какие следы мы оставляем? 

Мы можем оставлять после 

себя светлые следы. Следы мира, 

любви, радости и милосердия, сле-

ды многих добрых дел. Можем, 

как и Иисус, благотворя, ходить по 

этой многострадальной Планете, 

исцеляя искалеченных грехом, 

поднимая падших, открывая глаза 

заблудшим, помогая нищим и 

обездоленным. Мы можем зажи-

гать в людях чудесный свет, дарить 

свободу, надежду, веру, мир и ра-

дость.  

Каждый прожитый день – это 

след, оставленный нами на земле.  

Какой след сегодня оставил ты? 

Иногда долгие годы мы живем 

рядом с человеком – и нам нечего 

о нем сказать, нечего вспомнить, 

так что-то серое; а иногда мы ви-

дим человека всего полчаса 

(случайная встреча где-то в самоле-

те, поезде, трамвае), но эта встреча 

оставляет глубокий след в нашем 

сердце, а иногда изменяет всю 

нашу жизнь. И свет этой встречи 

светит нам долгие годы. 

Некто сказал: «Уходя, оставить 

свет – это больше, чем остаться». 

Оставить свет для других, зажечь 

огонь любви в чьем-то сердце, 

оставить путь, проложенный во 

мраке греха, помочь кому-то под-

няться на ноги, обрести душе сво-

ей мир – вот цель настоящей жиз-

ни.  

Оставить после себя любовь, 

счастливые семьи, благословенных 

детей, внуков и правнуков.   

Оставить возрожденные горо-

да, поселки и улицы, оставить 

написанные книги, музыку, стихи 

и песни.  

Оставить светлые воспомина-

ния мира, добра и радости во всех 

окружающих нас людях. Это пре-

красно – оставить свой светлый 

след на земле. 

Но, к сожалению, чаще всего 

мы оставляем грязные следы 

нашей греховной жизни: ложь, 

блуд, пьянство, скандалы, драки, 

побои и унижения. Оставляем в 

человеческих сердцах кровоточа-

щие раны, язвы, глубокие ссадины. 

Оставляем черные следы зла: нена-

висть и разруху, смерть и слезы, 

искалеченные жизни, разбитые 

семьи, больных детей, голодных 

сирот и немощных стариков.  Дру-

зья, какой след тянется за нами?   

Когда-то и я в грязных сапогах 

прошелся по чьим-то судьбам и 

оставил свой след – к сожалению, 

не самый лучший!  Послевоенное 

детство, школа, служба в армии, 

потом юрфак – и в 26 лет с дипло-

мом и партбилетом в кармане я, 

расталкивая локтями робких 

сверстников, стал прокладывать 

свой путь по жизни, натаптывать 

свои тропинки.  Казалось, все скла-

дывалось замечательно, – но шли 

годы, грех входил в мою жизнь, 

опутывал меня своими щупальца-

ми, опустошал мое сердце. И ко-

гда я понял, что стою у пропасти, 

остановиться уже не было сил. 

Написано:  

 

«Есть пути, которые ка-

жутся человеку прямыми;  

но конец их – путь к смер-

ти» (Пр. 14:12). 



оя жизнь, возможно 

как и ваша, была очень 

похожа на жизнь того 

несчастного странника, который 

шел из Иерусалима в Иерихон и 

был ограблен разбойниками. Да-

вайте мы сейчас вместе с вами от-

кроем Евангелие от Луки 10:30-37 и 

прочитаем притчу о Добром Са-

марянине и немного порассужда-

ем над ней. В этой притче говорит-

ся о страннике, о неком человеке, 

который шел из Иерусалима в 

Иерихон. Может быть, это был я 

или ты, мой дорогой читатель, 

идущий той же нелегкой, земной 

дорогой. Мы странники на этой 

земле, ведь написано: «Дней лет 

наших – семьдесят лет, а при 

большей крепости – восемьдесят 

лет; и самая лучшая пора их – 

труд и болезнь, ибо проходят 

быстро, и мы летим» (Пс. 89:10). 

Мы летим – неумолимо движемся 

к Вечности, и каждый исчезающий 

день, каждый оторванный лист 

календаря напоминает нам о том, 

что наша жизнь катится к закату. 

И вот уже многие миллиарды та-

ких же, как мы, странников, завер-

шили свой земной путь и ушли… 

Но куда? 

Вот и я, кажется, совсем недав-

но пришел из армии, начал жить, 

окончил институт, женился и…  И 

вот уже все позади, конец! Все про-

жито, пропито, растрачено, поте-

ряно, ничего не осталось. Господи, 

ну как это я так успел, распоря-

дился? Много было всего, не счи-

тал, – а теперь, когда жить оста-

лось «на донышке», теперь табле-

точки глотаю. Господи! Ну, про-

дли жизнь хоть на капельку... А 

тогда не считал. Смотрите, какой 

я! Молодой, здоровый, сильный! 

Все мое! Ведь это мне Бог сказал: 

плодитесь и размножайтесь, вла-

дейте и владычествуйте. Я это так 

и понимал, что весь мир только 

для того и создан, чтобы я им 

наслаждался. Все хотел взять своею 

сильною рукою. Но Бог очень ско-

ро подвел черту под моими безза-

кониями: «Ты слишком много 

брал!» Написано: «Какая польза 

человеку, если он приобретет весь 

мир, а душе своей повре-

дит?» (Мтф. 16:26). Так и случи-

лось.  Я шел тем же путем, кото-

рым до меня шли тысячи и тысячи 

грешных душ – это путь из Иеру-

салима в Иерихон. Это путь из свя-

того присутствия Божия в грех и 

смерть. Именно этим путем шел 

наш странник. 

Иерусалим стоял на возвышен-

ности, на святой горе Сион, а 

Иерихон находился глубоко в до-

лине Иордана; и потому тот, кто 

шел из Иерусалима в Иерихон, 

шел вниз по наклонной плоскости, 

все более и более удаляясь из свя-

того присутствия Божия, оставляя 

Его заповеди и Храм Божий, где 

обитала Слава Господня. Шел вниз 

в проклятый Иисусом Навиным 

Иерихон – город греха и разврата.  

Этим путем когда-то шел и я! 

Возможно, и ты, мой друг, сегодня 

идешь той же дорогой? 

       Господь даровал мне все зем-

ные богатства: жизнь, здоровье, 

силу, ум, молодость и красоту, 

способность познания, творчества 

и бесконечную свободу. Он забо-

тился обо мне и хранил меня в 

этом злобном мире. Благословляя 

мои добрые начинания, позволил 

получить хорошее образование. 

Но однажды, оставив Его, я напра-

вился в Иерихон. Мне хотелось 

вкусить от древа познания добра и 

зла, вкусить свободы, вседозволен-

ности, насладиться многими за-

претными плодами. Я не хотел 

знать Его святые заповеди, я желал 

жить по своим: ведь это моя 

жизнь, и я сам хочу распорядиться 

ею. И пошел я вслед за моими гла-

зами… 



       «Иерихон» переводится как 

богатый город пальм. Это, возмож-

но, что-то похожее на наши юж-

ные города, куда люди ездили от-

дыхать и прожигать жизнь. А сего-

дня эти бывшие вершители чело-

веческих судеб, насытившись гре-

хом, стали старыми, больными и 

никому не нужными, перебивают-

ся на задворках жизни, еле сводя 

концы с концами. А на их место 

встают новые: молодые, сильные, 

крепкие. Они набивают кулаки, 

настойчиво тренируются, овладе-

вая различными видами боевых 

искусств, они тоже хотят взять от 

жизни свое. Они хотят овладеть 

Иерихоном!  

         Эта дорога никогда не бывает 

пуста! И сегодня миллионы юных 

душ идут в Иерихон, где казино и 

рестораны, где музыка, разврат и 

пьянство, наркотики и проститу-

ция. Они идут в Иерихон, чтобы 

утонуть в наслаждениях. Они не 

хотят в Иерусалим, в святое при-

сутствие Божие. Они не хотят в 

церковь. Им нужен Иерихон! Им 

нужны адские скорости, мощные 

децибелы, стучащие по ушам, ви-

но, разврат и развлечения. Туда, в 

Иерихон, дьявол уводит наших 

детей, туда сегодня идут «крутые», 

чтобы сделать карьеру, деньги, 

поймать свою птицу счастья, но 

всегда заканчивают свой путь у 

свиных рожек: кто за тюремными 

решетками, кто в нарко-, психо- и 

вендиспансерах, реже в фешене-

бельных отелях или собственных 

загородных виллах. Но суть одна – 

пустая загубленная жизнь, грех, 

грязь, страх, болезни и одиноче-

ство.   

Туда в свое время шел и я. Так 

было всегда – «отцы и дети». Одни 

– больные, израненные, ограблен-

ные грехом и никому не нужные, 

как тот странник, валяются на до-

рогах жизни, а другие – молодые, 

сильные и здоровые, вновь и вновь 

идут в Иерихон. Но конец один: 

рано или поздно все они, избитые, 

немощные, с изуродованными гре-

хом душами, не зная ни любви, ни 

Бога, не имея ни семьи, ни будуще-

го, будут валяться на обочинах 

жизни. 

 

 Мы хорошо знаем этих 

разбойников в лицо, мы не 

раз встречались с ними: 

разврат и пьянство, наркотики и 

азартные игры, насилие, распу-

щенность, ложь, жестокость, день-

ги и вся индустрия развлечений… 

В арсенале дьявола нет ничего но-

вого, тысячелетиями он сводит с 

ума падшего человека этим мусо-

ром жизни.  

Если говорить об этом несчаст-

ном страннике, то разбойники от-

няли у него одежды. Одежды 

невинности – совесть, честь, уваже-

ние. Чем прикроешь наглость, ка-

кой шубой закроешь разврат и 

распущенность, под какой халат 

спрячешь ненависть и гнев? Мно-

гие духовные ценности с любовью 

были заложены в нас Отцом 

Небесным.  

Где сегодня все это? Разбойни-

ки отняли наше богатство – ра-

дость, мир, веру, упование и уте-

шение. Они убили совесть, отняли 

силу, причинили боль и страда-

ния, посеяли страх и ужас. 

О, сколько этих разбойников, 

которые долгие годы обкрадыва-

ли наши души и опустошали их. 

Миром правит грех! И не важно, 

какое положение мы занимаем в 

обществе, кто мы по образова-

нию или социальному положе-

нию. Эти разбойники легко про-

никают как под грязную куртку 

нищего, так и под белоснежную 

рубашку прокурора. Их не мо-

жет остановить автоматная оче-

редь, от них не защитит броне-

жилет. Эти разбойники легко 

проникают через полицейские 

кордоны, колючую проволоку и 

бетонные заграждения, они бес-

препятственно проходят через 

бронированные двери наших 

квартир, проникают в салоны пре-

зидентских автомобилей. Эти раз-

бойники правят миром, потому 

что князь мира сего – сатана! Если 

в доме хозяин – муж, то над мужем 

хозяин – грех! Если фирмой руко-

водит директор, то директором 

руководит грех. Если государством 

правит президент, то президентом 

правит грех. Мы – рабы греха! 

Каждым из нас правит грех, и он 

водит нас туда, куда пожелает. 

Апостол Павел пишет: «Доброго, 

которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю. Если же 

делаю то, чего не хочу, уже не я 

делаю то, но живущий во мне грех. 



Бедный я человек! кто избавит 

меня от сего тела смерти?» (Рим. 

7:19-20, 24). Да, мы рабы греха, ра-

бы дьявола! Мы не свободны, пото-

му что дьявол сильнее нас. Он при-

шел «для того, чтобы украсть, 

убить и погубить» (Иоан. 10:10). 

        Мы видим, как гибнут наши 

родные и близкие, как наши дети 

превращаются в алкоголиков, 

наркоманов, блудников, калечат 

свои жизни, разоряют семьи, 

оставляют сиротами детей, – и ни-

кто не может остановить грех.  

Сегодня грех действует откры-

то и дерзко: он распевает похаб-

ные песни на всех радиоволнах, он 

смотрит с экранов телевизоров 

обнаженными телами в глаза 

наших малолетних детей. Он раз-

жигает похоти и страсти, учит 

наших детей безопасному сексу, 

учит убивать, насиловать, грабить 

и лгать. И чтобы отстоять свое пра-

во на грех, люди собираются в пре-

ступные сообщества, объединяют-

ся в банды, устраивают кровавые 

бойни за рынки сбыта наркотиков, 

за контролируемые территории и 

сферы влияния. Сексуальные 

меньшинства выходят со своими 

знаменами на демонстрации. А в 

школах штата Калифорния мало-

летних детей заставляют почитать 

минутой молчания этих борцов за 

сексуальную свободу в знак соли-

дарности с ними.   

Не много ли свободы греху?! 

 долгое время работал в органах юстиции, был 

государственным арбитром, председателем 

суда, адвокатом, был тем, кто призван остано-

вить грех, но я не мог победить его даже в самом себе. 

Чувствовал, что качусь вниз, падаю, но не могу оста-

новиться. Вокруг меня грязь, внутри грязь, и я уже 

захлебываюсь в ней. Душа так искала чистоты, но где 

ее взять?  

Все чаще хотелось уйти от реальности жизни, рас-

слабиться, выпустить пар, выпить, развлечься. День за 

днем, рюмка за рюмкой – потихоньку это вошло в 

мою жизнь, и я не заметил, как через десять-

пятнадцать лет стал  алкоголиком. Приходилось тща-

тельно скрывать свой недуг, я ни с кем не мог поде-

литься своей проблемой, не мог обратиться за помо-

щью или советом, потому что меня все знали. Да и 

где она, помощь? Я сам сотни людей отправил на ле-

чение в лечебно-трудовые профилактории (ЛТП), и 

все напрасно.  За всю свою судебную практику я не 

помню ни одного случая, чтобы кто-нибудь бросил 

пить. Бросали только в связи со смертью. 

Выпивать начинал в пятницу, пил в субботу, вос-

кресенье, да и в понедельник часто не появлялся на 

работе – болел. Меня держали, я защищал эту про-

гнившую систему – и система защищала меня. Мно-

гие знали, что я пью, но делали вид, что все нормаль-

но. Я боролся со своим недугом, как мог: дважды ко-

дировался, трижды лечился медикаментозно, но все 

было напрасно. И вот однажды наступил момент, ко-

гда я просто не мог выйти из запоя, не мог остано-

виться. Меня трясло, каждая клеточка моего отрав-

ленного организма требовала алкоголя, хоть капель-

ку, хоть грамм. Я добавлял и добавлял, день за днем… 

Шло время, а я не мог выйти из этого состояния. Пе-

чень вылезла из-под ребер, внутри полыхал огонь, 

преследовал страх, ужас и кошмары. Я понимал, что 

это конец! Я был просто раздавлен какой-то жестокой 

злобной силой, которая вела меня в погибель, но 

остановиться уже не мог, и некому было мне помочь. 

И тогда впервые в жизни я упал на колени и сказал: 

«Господи, если Ты есть, останови мое падение! Я хочу 

жить!..» Как ни странно, но Бог услышал эту мою 

первую неумелую молитву, вырвавшуюся откуда то 

из глубины души и помог мне выбраться из запоя... 

 Но дальше Господь повел меня Своими, только 

Ему известными, путями к покаянию. 

 

Окончание в следующем номере 



Желаем вам беречь любовь от мелочных             

раздоров, учиться  говорить друг другу хорошее 

и не давать места плохому. Пусть молитвы  

ваших семей возносятся к Господу постоянно,          

а Божье Слово служит вам источником               

утешения, ободрения и наставления.                

Будьте счастливы и благословенны Богом! 

6 марта 2014 года семья Степановых Сережи и Кати приняли 

от Господа четвертого ребеночка, доченьку Аделину 

Желаем здоровья и младенцам, и родителям .  

Пусть Божье Слово обильно вселяется в ваши сердца, наполняя 

силой побеждать искушения и стремиться  

в Небо. Просите  мудрости у Господа  

для воспитания своего наследия для    

славы Божьей. 

12 апреля 2014 года СЕНЧЕНКО Саша и МАЕВА Лена 
стали мужем и женой, обещав друг другу любовь и верность 
на земном пути 

9 мая 2014 года перед лицом Неба и церкви  
прозвучало согласие  

ХОЛОСТОВА Вити и СИГИТОВОЙ Оли   
соединить судьбы для жизни и служения Богу 

26 апреля 2014 года Бог посетил милостью Неба семью  
Степановых Володи и Юли, даровав им вторую доченьку Алину. 



ОН ИСТИННО ВОСКРЕС!            

 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Воистину воскрес! 

За нас с тобой взошел на крест, 

Чтоб дать нам синь небес. 

 

Чтоб мы познали жизни вкус, 

Вкус вечности святой, 

И чтоб Господь наш, Иисус, 

Всегда идти с Тобой. 

 

С Тобою чтоб нам вечно жить, 

Для мира умереть; 

И чтобы нам, как Ты, любить, 

Поправши смертью смерть. 

 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Чтоб вечно жили мы. 

Он нам принес благую весть –  

Мы в Боге рождены. 

 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Воистину воскрес! 

И голос слышится с небес: 

«Он истинно воскрес!»   

 
Владимир Бродский  


