
«Будьте все единомысленны, сострада-
тельны, братолюбивы, милосердны, 
дружелюбны, смиренномудры»   (1 Пет. 3:8)

се эти увещания сводятся к одному главному, которое 

Вмы находим в следующем стихе: «Благословляйте, 
зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать 

благословение». Из того, что дано нам Богом, должно 
истекать то, что мы даем людям. Усвоив Божье, мы сможем 
помочь ближним. Зная, что мы призваны к благословению, мы, 
которые его не заслужили, мы, которые благословляемся не по 
своим заслугам, а только во Иисусе Христе, как же не станем 
мы из того, что получили, уделять другим? И как же нам не 
ответить на разнообразные нужды людей выражением этого 
благословения?
Сострадание, дружелюбие, смирение — это все заключается в 
том великом благословении, которым Господь хочет обогатить 
нашу душу, и во всем этом нуждаются наши братья. Свойство 
всех Его даров — это щедрость; они не могут остаться при 
одном только человеке, они должны идти дальше и изливаться 
братолюбием, милосердием и всеми проявлениями любви.
Итак, будем любить, потому что мы любимы Богом, будем 
давать, потому что нам дано, будем благословлять, потому что 
Он благословляет. "Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не 

имеющий Сына Божия не имеет жизни"  1Ин.5:12
дна ревностная и богобоязненная христианка 

Опутешествовала на пароходе. И, по своему 
обыкновению, по пути она распространяла между 

пассажирами Слово Божье и книги духовного содержания. На 
пароходе находился один католический священнослужитель. 
Когда женщина предложила ему книгу, он, вежливо отказавшись, 
сказал: "Благодарю вас, у меня есть своя религия". - "А у меня - 
Иисус Христос", - ответила женщина и тихо удалилась.

Через два года та же самая  женщина опять встретилась на 
пароходе с тем же священником. Он узнал женщину и сказал: 
"Помните, однажды вы предложили мне книгу, а я отказался ее 
принять, говоря, что у меня уже есть религия? Вы тогда ответили: 
"А у меня - Иисус Христос". - "Да, хорошо помню", - ответила 
женщина. Священник сказал: "Я не мог забыть ваших слов. Вы 
поразили мое сердце. По благодати Божьей теперь и я могу 
сказать: "Я имею Господа Иисуса Христа!" И действительно, 
теперь он имел мир с Богом; мир, которого не мог прежде 
приобрести, равнодушно исполняя постановления своей 
религии.

Зададим себе вопрос, что мы имеем: религию, догматику, 
вероучение, некоторые познания о Боге или Иисуса Христа?

Нам, людям, нужен Иисус Христос в нашей повседневной 
жизни. В Иисусе Христе христианин получает ответы на все 
глубокие жизненные вопросы. Мы легко можем обойтись без 
учений человеческих, но мы никак не можем обойтись без 
Иисуса Христа; Христа, на Котором сосредоточено благоволе-
ние Божье; Христа, к Которому относятся все предначертания 
Божьи; Христа, о Котором свидетельствует Слово Божье.

Иисус Христос пришел установить новые взаимоотноше-
ния человека с Богом. В Нем мы обладаем всем богатством, 
которое имеет Бог. Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы 
сыновья человеческие стали сыновьями Божьими.
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продолжение

Евр.9:27 «И как человекам положе-
но однажды умереть, а потом 
суд». 
2Кор.5:10 «ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, 
чтобы каждому получить [соот-
ветственно тому], что он делал, 
живя в теле, доброе или худое». 
Чтобы дойти до небес, нужно пройти 
дорогу длиною в жизнь. 
Мф.25:1-13 «Тогда подобно будет 
Царство Небесное десяти девам, 
которые, взяв светильники свои, 
вышли навстречу ожениху. 2 Из 
них пять было мудрых и пять нера-
зумных. 3 Неразумные, взяв све-
тильники свои, не взяли с собою 
масла. 4 Мудрые же, вместе со све-
тильниками своими, взяли масла 
в сосудах своих. 5 И как жених 
замедлил, то задремали все и усну-
ли. 6 Но в полночь раздался крик: 
вот,  жених идет,  выходите 
навстречу ему. 7 Тогда встали все 
девы те и поправили светильники 
свои. 8 Неразумные же сказали 
мудрым: дайте нам вашего масла, 
потому что светильники наши гас-
нут. 9 А мудрые отвечали: чтобы 
не случилось недостатка и у нас и 
у вас, пойдите лучше к продаю-
щим и купите себе. 10 Когда же 
пошли они покупать, пришел 
жених, и готовые вошли с ним на 
брачный пир, и двери затвори-
лись; 11 после приходят и прочие 
девы, и говорят: Господи! Госпо-
ди! отвори нам. 12 Он же сказал им 
в ответ: истинно говорю вам: не 
знаю вас. 13 Итак, бодрствуйте, 
потому что не знаете ни дня, ни 
часа, в который приидет Сын Чело-
веческий». 

Некоторые христиане считают, что 
верующий человек, вне зависимости 
от своего поведения и образа жизни 
на земле, попадет на небеса. Кто-то 
считает, что Бог просто не может 
отправить человека в ад и найдет спо-
соб, чтобы переправить людей из 
ада в рай. Но это не библейское уче-
ние. 
Притча о десяти девах – это прооб-
раз верующих людей, которым дано 
право, живя на земле, запасаться 
маслом – посещать богослужения, 
молиться, читать Библию, служить 
Господу. Кто-то вкладывает в это все 
свое старание, а кто-то делает это 
спустя рукава, обустраивает жизнь, 
решает свои проблемы. Писание 
говорит, что из-за того, что пять из 
этих десяти дев не запаслись мас-
лом, они лишились спасения. 
Мф.25:14-30 «Ибо [Он поступит], 
как человек, который, отправля-
ясь в чужую страну, призвал 
рабов своих и поручил им имение 
свое: 15 и одному дал он пять 
талантов, другому два, иному 
один, каждому по его силе; и тот-
час отправился. 16 Получивший 
пять талантов пошел, употребил 
их в дело и приобрел другие пять 
талантов; 17 точно так же и полу-
чивший два таланта приобрел дру-
гие два; 18 получивший же один 
талант пошел и закопал [его] в 
землю и скрыл серебро господина 
своего. 19 По долгом времени, при-
ходит господин рабов тех и требу-
ет у них отчета. 20 И, подойдя, полу-
чивший пять талантов принес дру-
гие пять талантов и говорит: гос-
подин! пять талантов ты дал мне; 
вот, другие пять талантов я приоб-

рел на них. 21 Господин его сказал 
ему: хорошо, добрый и верный 
раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего. 22 
Подошел также и получивший два 
таланта и сказал: господин! два 
таланта ты дал мне; вот, другие 
два таланта я приобрел на них. 23 
Господин его сказал ему: хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты 
был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость госпо-
дина твоего. 24 Подошел и полу-
чивший один талант и сказал: 
господин! я знал тебя, что ты чело-
век жестокий, жнешь, где не сеял, и 
собираешь, где не рассыпал, 25 и, 
убоявшись, пошел и скрыл талант 
твой в земле; вот тебе твое. 26 Гос-
подин же его сказал ему в ответ: 
лукавый раб и ленивый! ты знал, 
что я жну, где не сеял, и собираю, 
где не рассыпал; 27 посему надле-
жало тебе отдать серебро мое тор-
гующим, и я, придя, получил бы 
мое с прибылью; 28 итак, возьми-
те у него талант и дайте имеющему 
десять талантов, 29 ибо всякому 
имеющему дастся и приумножит-
ся, а у неимеющего отнимется и то, 
что имеет; 30 а негодного раба 
выбросьте во тьму внешнюю: там 
будет плач и скрежет зубов. Ска-
зав сие, возгласил: кто имеет уши 
слышать, да слышит!» 
Первые два раба употребили талан-
ты, принеся прибыль господину, а тре-
тий был ленив. Когда раб лукавый и 
ленивый, господин для него всегда 
жестокий. А для верного раба госпо-
дин всегда добр. Таланты – это труд, 
служение Господу, призвание. Мы 
дадим отчет Богу, как мы употребили 
свои таланты. 
Мф.25:32-46 «и соберутся пред 
Ним все народы; и отделит одних 
от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; 33 и поставит овец 
по правую Свою сторону, а козлов 
- по левую. 34 Тогда скажет Царь 
тем, которые по правую сторону 
Его: приидите, благословенные 
Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания 
мира: 35 ибо алкал Я, и вы дали 
Мне есть; жаждал, и вы напоили 
Меня; был странником, и вы при-
няли Меня; 36 был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне. 37 Тогда праведники ска-
жут Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, и накорми-
ли? или жаждущим, и напоили?

Дорога в небеса



 38 когда мы видели Тебя странни-
ком, и приняли? или нагим, и оде-
ли? 39 когда мы видели Тебя боль-
ным, или в темнице, и пришли к 
Тебе? 40 И Царь скажет им в ответ: 
истинно говорю вам: так как вы 
сделали это одному из сих брать-
ев Моих меньших, то сделали Мне. 
41 Тогда скажет и тем, которые по 
левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, угото-
ванный диаволу и ангелам его: 42 
ибо алкал Я, и вы не дали Мне 
есть; жаждал, и вы не напоили 
Меня; 43 был странником, и не при-
няли Меня; был наг, и не одели 
Меня; болен и в темнице, и не посе-
тили Меня. 44 Тогда и они скажут 
Ему в ответ: Господи! когда мы 
видели Тебя алчущим, или жажду-
щим, или странником, или нагим, 
или больным, или в темнице, и не 
послужили Тебе? 45 Тогда скажет 
им в ответ: истинно говорю вам: 
так как вы не сделали этого одно-
му из сих меньших, то не сделали 
Мне. 46 И пойдут сии в муку веч-
ную, а праведники в жизнь веч-
ную». 
Некоторые верующие люди считают, 
что Бог – социалист, т.е. уравнивает 
людей вне зависимости от того, кто 
сколько потрудился для Него. Но 
Писание говорит: «…каждый полу-
чит свою награду по своему тру-
ду» (1Кор.3:8). 
1Кор.9:24 «Не знаете ли, что бегу-
щие на ристалище бегут все, но 
один получает награду? Так беги-
те, чтобы получить». 
Награды будут отличаться. Какая 
будет у нас награда? 
2Ин.1:8 «Наблюдайте за собою, 
чтобы нам не потерять того, над 
чем мы трудились, но чтобы полу-
чить полную награду». 
Спортсмены, желая получить награ-
ду, во многом себе отказывают, 
выкладываются полностью. Мы дол-
жны так же выкладываться в служе-
нии, на все 100%, чтобы исполнить 

волю Божью в своей жизни. 
Что ждет тех, кто посвятил себя Гос-
поду? 
Откр.7:9,13-17 «После сего взгля-
нул я, и вот, великое множество 
людей, которого никто не мог пере-
честь, из всех племен и колен, и 
народов и языков, стояло пред 
престолом и пред Агнцем в белых 
одеждах и с пальмовыми ветвями 
в руках своих… 13 И, начав речь, 
один из старцев спросил меня: 
сии облеченные в белые одежды 
кто, и откуда пришли? 14 Я сказал 
ему: ты знаешь, господин. И он ска-
зал мне: это те, которые пришли 
от великой скорби; они омыли 
одежды свои и убелили 
одежды свои Кровию Агнца. 15 За 
это они пребывают [ныне] перед 
престолом Бога и служат Ему день 
и ночь в храме Его, и Сидящий на 
престоле будет обитать в них. 16 
Они не будут уже ни алкать, ни 
жаждать, и не будет палить их 
солнце и никакой зной: 17 ибо 
Агнец, Который среди престола, 
будет пасти их и водить их на 
живые источники вод; и отрет Бог 
всякую слезу с очей их». 
Откр.21:1-4 «И увидел я новое 
небо и новую землю, ибо прежнее 
небо и прежняя земля миновали, и 
моря уже нет. 2 И я, Иоанн, увидел 
святый город Иерусалим, новый, 
сходящий от Бога с неба, приго-
товленный как невеста, украшен-
ная для мужа своего. 3 И услышал 
я громкий голос с неба, говоря-
щий: се, скиния Бога с человека-
ми, и Он будет обитать с ними; они 
будут Его народом, и Сам Бог с 
ними будет Богом их. 4 И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо преж-
нее прошло». 
Люди, которые посвящали себя Богу, 
будут в вечности в Его присутствии, в 
близком общении с Ним. Мы должны 
уже на земле ценить привилегию слу-

жить, которую дает нам Бог. Если мы 
не ценим время общения с Ним на 
земле, как мы будем на небе? Может 
быть, мы просим Бога подождать, 
пока мы порешаем свои проблемы 
здесь, на земле? 
Да не будем мы лукавым и ленивым 
рабом. Будем искренни с Богом, 
будем в Его присутствии, будем слу-
жить Ему здесь, на земле. 
Ин.5:24 «Истинно, истинно говорю 
вам: слушающий слово Мое и 
верующий в Пославшего Меня 
имеет жизнь вечную, и на суд не 
приходит, но перешел от смерти в 
жизнь». 
Если мы каждый день будем пребы-
вать в Божьем Слове, то на суд не 
попадем. 
Мы сами выбираем: быть в общении 
с Богом, иметь с Ним близкие отно-
шения или быть «теплым» христиа-
нином, теша себя мыслью, что Он не 
допустит, чтобы я попал во тьму 
внешнюю. 
Пусть Бог поможет каждому из нас 
предстать пред Его лицом и услы-
шать слова: «Добрый и верный 
раб, войди в радость Господина 
твоего!» 
       Дмитрий Яблошевский

22 мая состоялось служение «Золотая 
осень» для пожилых людей. На встрече при-
сутствовало более 20 человек. Пастор 
Алексей Руденко, обращаясь к пожилым при-
хожанам, отметил, что Господь относится к 
ним, как к родным детям. Также он под-
черкнул, что кроме закона сеяния и жатвы в 
их жизни действует закон Божьей милости и 
любви.

«Вам нужно приближаться к Богу и быть 
в близких отношениях с Ним. Кроме этого 
необходимо иметь мир в сердцах, чтобы 
не жить в состоянии стресса, и не забы-
вать заботиться о своем физическом 
состоянии», - сказал священнослужитель.

Традиционно на служении состоялось чае-
питие, дружеское общение и молитва.
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Семья.

лужение милосердия больше всего являет нам характер 

СХриста. С таким Евангелием трудятся на ниве Божьей семья 
Терентьевых, повсюду, куда ни поведет их Господь.

  12 мая Владимир и Елена посетили Батайскую Церковь Христа 
Спасителя. Прозвучали многочисленные свидетельства из их лич-
ной жизни, а также других людей, получивших исцеление от раз-
личных болезней и недугов. Пастор Елена делилась личным опы-
том и практическими знаниями в служении исцеления, подбадри-
вая и воодушевляя нас на это служение, отвечала на различные 
вопросы во время проповеди. Главной мыслью и Словом всего ска-
занного было: "Вера, действующая любовью." Это то, чему прежде 
всего учит нас Господь. А так-же нужно хорошо знать Писание и 
твердо стоять на Слове.
   После основного служения супруги совершили много молитв за 
братьев и сестёр, имеющих различные проблемы со здоровьем, в 
личной беседе каждому давая напутственное слово. Для тех, кто 
хотел послужить другим, были привезены салфетки, над которыми 
уже предварительно были совершены молитвы об исцелении. Все 
салфетки были разобраны. Елена Терентьева рассказала о том,  
что Господь хочет, чтобы были охвачены отдаленные уголки, куда 
сами служители пока не могут поехать. Но люди, увозящие салфет-
ки, уже свидетельствуют об исцелениях через них.
   Господь ищет тех, кто желает служить Ему на этом поприще. Мно-
гие приходят в церковь, ища исцеления для себя, а потом сами 
начинают служить другим. 
Может быть когда-то ты молился за больных, но по какой-то причи-
не перестал практиковать. Господь призывает тебя верить и дви-
гаться вперед, оставляя времена неудач. "Уверовавших будут 
сопровождать сии знамения: возложат руки на больных, и они 
будут здоровы."  - Это слово для каждого из нас.
                                                                                  (Ольга Яценко) 

олитвенная группа Церкви "Христа Спа-

Мсителя" г. Батайска. Можно так сказать: 
стражи города и Церкви. Огромная благо-

дарность Богу за этих людей,  для которых Цер-
ковь и её нужды не безразличны. Эти люди пони-
мают тот принцип учения Христа и Его заповеди 
«Возлюби ближнего своего, как самого себя». 
Оставляя свои дела, они полагают  свою душу за 
других. Как приятно осознавать, что благодаря 
таким людям, Церковь движется вперед, они, как  
двигатель на корабле -  его не видно, но он выпол-
няет наиважнейшую  функцию для судна. Так и 
эти люди для Церкви, города, страны и мира. Да 
благословит Бог всех молитвенников . Аминь!                      
                                               (Татьяна Барбанакова)

ять недель миссионерской школы позади. 

ПБог действительно много делает в это вре-
мя! Ценим ваши молитвы.

На данный момент я нахожусь в Новокузнецке на 
всероссийской конференции по Евангелизму. 
Решил ободрить вас свидетельствами того, что про-
исходит.
Месяц назад мы получили понимание, что во время 
школы нужно активно благовествовать и создать 
площадку для продолжения общения с неверую-
щей молодежью. В результате, 12 ребят посетили 
наши встречи, некоторые из них по особенному 
заинтересованы продолжать узнавать о Боге боль-
ше.
Среди них парень по имени Имад. Он родом из 
Ирака и мы познакомились с ним во время уличного 
благовестия. На прошлой встрече с ним, он попро-
сил научить его молиться. Слава Богу!
Через неделю вся школа едет в Армению, где про-
должится теория ещё один месяц. Оттуда мы 
будем разъезжаться на практику.
Спасибо за ваши молитвы и поддержку!
                                         Николай Толпинский.
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