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Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи 1-9
«Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью входит 
во двор овчий, но перелазит инде, тот вор и разбойник; 
а входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придвер-
ник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет 
своих овец по имени и выводит их. И когда выведет 
своих овец, идет перед ними; а овцы за ним идут, пото-
му что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от 

него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу 
сказал им Иисус; но они не поняли, что такое Он гово-
рил им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно 
говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни при-
ходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы 
не послушали их. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот 
спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет».

егодня Христос Спаситель пред-

Слагает нам образ, вполне 
понятный для Его современни-

ков, но для нас, людей городских, куда 
менее привычный. Это образ пастуха 
овечьего стада — причем Иисус Себя 
сравнивает не только с пастухом, но и 
с дверью в овчарню. Почему так важно 
было об этом сказать слушателям? — 
Давайте разбираться.

В этом рассказе есть один персонаж, 
который практически выпадает из 
поля нашего внимания, однако имен-
но его роль — ключевая. Это — при-
дверник, работник овчарни, задача 
которого — охранять стадо и не допус-
кать к нему чужих. Именно поэтому 
говорится о ворах и разбойниках, что 
они не будут и пытаться входить 
дверью, где неизбежно встретят 
сопротивление. Им проще пробраться 
через ограду в неприметном месте и 
выполнить свой злодейский замысел. 
Не будь придверника, овцы находи-
лись бы в куда большей опасности: 
разбойники с лёгкостью могли бы сло-
мать запоры и похитить всё стадо!

Если продолжать аналогию, предло-

женную Самим Спасителем, где Он — 
дверь овцам и их Пастырь, то возника-
ет вопрос: кто же тогда — придверник? 
Без сомнения, придверник — это Цер-
ковь, которая обеспечивает все усло-
вия для постоянного и надежного  взаи-
модействия между пастухом — Хрис-
том — и Его стадом, верующими и вер-
ными Христу людьми.

Какими качествами должен обладать 
придверник, чтобы успешно испол-
нять возложенные на него функции?
     Прежде всего  он должен очень 
хорошо знать Самого Пастыря, чтобы 
не обознаться, не принять чужого за 
своего. Что это значит для Церкви? 
Если позволите так сказать, главная 
«компетенция» Церкви — в ведении 
Иисуса Христа, умении распознавать 
дух Христов от множества иных 
тональностей жизни.

Второе — придверник не может быть 
хилым и чахлым, иначе любой зло-
умышленник с лёгкостью его скрутит и 
похитит всё стадо. Если мы говорим о 
Церкви, то она не имеет права быть 
слабой и безресурсной — я имею в 
виду здесь не только и не столько мате-

риальную сторону и влияние на 
общественную жизнь, сколько самоо-
щущение церковных людей как ответ-
ственных за саму Церковь.

И третья, очень важная черта при-
дверника — он не имеет права подме-
нять собой Пастыря, даже если он 
видит день изо дня, как Пастырь 
совершает одни и те же действия, и 
каждое движение он уже выучил наи-
зусть и может повторить с закрытыми 
глазами, и даже голосу Пастуха может 
почти безошибочно подражать. Нет, 
нет и ещё раз — нет! Если придверник, 
вообразив себя пастухом, возьмет и 
уведет куда-то всё стадо, — чем он 
будет отличаться от разбойников? И 
что подумает настоящий Пастух, когда 
придёт в овчарню, а она окажется пу-
ста?

Хочется пожелать всем нам — а осо-
бенно тем, кто состоит в различных 
служениях, — почаще вспоминать о 
том, что мы — не пастухи, а всего 
лишь придверники, помогающие наше-
му Единственному Пастырю — Христу 
Спасителю!



(Тит.2:11–14) «Ибо яви-
лась благодать Божия, 
спасительная для всех 
человеков, научающая 
нас, чтобы мы, отвергнув 
нечестие и мирские похо-
ти, целомудренно, пра-
ведно и благочестиво 
жили в нынешнем веке, 
ожидая блаженного упо-
вания и явления славы 
великого Бога и Спасите-
ля нашего Иисуса Христа, 
Который дал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от 
всякого беззакония и 
очистить Себе народ осо-
бенный, ревностный к 
добрым делам».

То, чему учит нас этот 
отрывок, сильно отли-
чается от того, что 

отражается в словах тех 
многих людей, которые 
утверждают,  что верят в 
Евангелие. 
Нас учат жить целомудрен-
но, праведно и благочести-
во в этом мире и ожидать 
славного явления великого 
Бога и нашего Спасителя 
Иисуса Христа.
Наш долг — ожидать лич-
ного явления Христа на 
облаках небесных. 
Есть такие, кто говорит: 
«Если послушать, что гово-
рят эти христиане по пово-
ду пришествия Христа, то 
можно подумать, что День 
Господа вот-вот наступит; а 
ведь они уже проповедуют 
об этом много лет, но Гос-
подь еще так и не пришел».
Это возражение можно 
было бы высказать и про-
тив того, что говорил Сам 
Христос. Например, Он ска-
зал и такие слова: «Се, 
скоро гряду», и Иоанн отве-
тил: «Ей, гряди, Господи 
Иисусе». Иисус сказал эти 
слова в качестве предосте-
режения и ободрения для 
Своего народа; и почему же 
мы не должны обращать на 
них внимание? Господь ска-
зал, что верен ожидаю-
щий...
Точное время Второго при-
шествия Христа неизвест-
но. Иисус сказал: «О дне же 
том и часе никто не зна-
ет». Но Он  также  расска-
зал и о признаках Своего 
пришествия: «Так, когда 
вы увидите всё сие, знай-
те, что близко, при две-
рях». Он просил Своих 
последователей, когда поя-
вятся признаки Его при-
шествия:  «Очиститесь и 
поднимите головы ваши; 

ибо приблизилось к вам 
спасение ваше».
Принимая всё это во внима-
ние, апостол написал: «Вы, 
братия, не во тьме, чтобы 
день застал вас, как 
тать... Все вы — сыны 
света и сыны дня». 
Так как мы не знаем време-
ни прихода Христа, мы дол-
жны жить целомудренно и 
благочестиво в этом мире, 
«ожидая блаженного упо-
вания и явления славы 
великого Бога и Спасите-
ля нашего Иисуса Хри-
ста».
Христос отдал Себя за нас, 
чтобы освободить нас от 
всякого беззакония и очис-
тить Себе народ особый, 
ревностный к добрым 
делам. 
Будучи Его представителя-
ми, Его народ также должен 
отражать Его характер. 
Работа есть для каждого из 
нас. Если мы хотим эффек-
тивно трудиться для Госпо-
да, то богатые среди нас  
должны  принести  свои  
средства, уважаемые - свое 
влияние, ученые - свою муд-
рость, бедные - свои добро-
детели. Мы должны обре-
сти правильные отношения 
с Богом, чтобы в нас отра-
жался свет Божьей славы, 
сияющей на лице Иисуса 
Христа.
Мы читаем о людях, кото-
рые считают, что Иисус при-
дет не скоро; но для таких 
Его пришествие будет, как 
тать ночью, и их внезапно 
настигнет погибель. 
Слишком многие хотят 
быть убаюканными в колы-
бели плотской безопасно-
сти; но настало время нам 
пробудиться от  сна. 

 Апостол  писал: «Мы - не 
сыны ночи, ни тьмы. 
Итак, не будем спать, как 
и прочие, но будем бодр-
ствовать и трезвиться».
Мы должны бодрствовать, 
чтобы быть способными 
различать знамения време-
ни и предупредить людей. 
В мире много тех, кто стре-
мится развеять беспокой-
ство людей и говорят: 
«Мир, мир; когда мира 
нет». Но мы не должны сле-
довать этим путем. Есть 
многие, кто говорят взвол-
нованным людям: «Не бес-
покойтесь,  оставайтесь  
безбожниками, продолжай-
те прославлять себя и жить 
ради удовольствий. День 
Господа далек».
Разве Христос не об этом 
предупреждал: «Се, скоро 
гряду»? Разве Он не пони-
мал, что Его церковь дол-
жна постоянно помнить об 
этом важном событии? Ска-
жем ли мы вместе с на-
смешниками последних 
дней: «Где обетование 
пришествия Его? Ибо с 
тех пор, как стали уми-
рать отцы, от начала тво-
рения всё остается  так 
же»? 
Я, например, не собираюсь 
присоединяться к этим 
людям. Я собираюсь пробу-
дить людей вестью о ско-
ром пришествии Христа!

Те, кто знает истину, несут 
на себе огромную ответ-
ственность перед этим 
миром. Мы должны пред-
упредить людей о надвига-
ющемся суде. Мы должны 
представить людям Хри-
ста. Мы не должны посто-
янно сетовать о своем 

состоянии, рассказывая о 
том, в какой тьме находим-
ся, и бормотать и жаловать-
ся на трудности жизни. Мы 
должны обратить свои мыс-
ли к Богу, открыть двери сво-
его сердца Иисусу и позво-
лить Ему войти и пребы-
вать в нас.
Мы должны воцарить в 
нашем сердце Христа, 
чтобы храм души мог очис-
титься от всякой скверны. 
Скорое пришествие нашего 
Спасителя должно быть 
для нас живой реально-
стью. Самые важные во-
просы, которые следует 
задать себе: «Как обстоят 
дела с моим сердцем? 
Стремлюсь ли я жить 
согласно слову Христа? 
Учу ли я своих детей тому, 
что они должны спасать 
души; что их жизни должны 
быть полны миром и свя-
тостью? Учу ли я их, что они 
должны вложить свои 
жизни в руки Христа, чтобы 
Он мог направлять их?»
Мы должны выполнить 
очень серьезную задачу, и у 
нас нет времени на то, 
чтобы пить из «пустых сосу-
дов», которые не могут 
удержать воду. Мы должны 
без промедления прийти ко 
Христу за водой жизни. 
Так же мы должны пони-
мать, что изучение Библии 
очень важно для нас. Писа-
ния могут умудрить челове-
ка ко спасению, и все же 
совсем немногие находят 
время, чтобы найти время 
для исследования Слова 
Божьего!
Мужчины и женщины погру-
жены в дела этого бренного 
мира. Они строят свои на-
дежды на ничего не стоя-

Христианский образ жизни и события последнего времени



щем основании и пишут 
свои имена на песке. 
Даже те, кто утверждают, 
что являются последовате-
лями Христа, не обращают 
должного внимания на Его 
указания...
Бог посылает нам обиль-
ные благословения и ожи-
дает, что мы принесем плод 
во славу Его, но многие к 
этому относятся легкомыс-
ленно. Они не полностью 
подчиняются Его воле. Мно-
гие, кажется, полагают, что 
размышления о Боге и 
небесном обычно делают 
людей угрюмыми и печаль-
ными, и что частые рассуж-
дения на религиозные 
темы бывают вредны для 
здоровья.
     Одной девушке Бог 
открыл Писания, послав 
свет об истинах Своего Сло-
ва, и она стала рассказы-

вать другим бесценную 
весть о спасении. Её брат 
сказал ей так: «Умоляю 
тебя, не позорь свою 
семью. Я все для тебя сде-
лаю, если ты перестанешь 
ходить и проповедовать».
«Позорить семью?!  — отве-
тила девушка. — Неужели 
то, что я проповедую Хри-
ста, и притом распятого, 
может опозорить семью?! 
Если бы ты отдал мне все 
что, есть у тебя дома, я бы 
все равно не перестала 
говорить о Нем. Покорней-
ше благодарю за твое пред-
ложение. Я не буду мол-
чать, потому что, когда Бог 
дает мне Свой свет, Он ожи-
дает, что я буду передавать 
его другим».
     Разве священники и пра-
вители не приходили к уче-
никам и не приказывали им 
перестать проповедовать? 

Они заключили верных в 
тюрьму, но ангел Господень 
пришел и освободил их, 
чтобы они могли расска-
зать слова жизни людям. 
Друзья, это наша работа...
Мы должны преподносить 
истину такой, как она есть в 
Иисусе: Христос пришел в 
мир, чтобы спасти грешни-
ков. Тридцать лет Он жил, 
как мы, показывая для нас 
пример. Он перенес ос-
корбления, бесчестие, уп-
реки, побои, отвержение и 
смерть. И все же Он жив. 
Он — живой Спаситель. 
Он вознесся на небеса, 
чтобы ходатайствовать за 
нас!
Перед самым распятием 
Он молился о том, чтобы 
Его ученики были едины, 
как Он един с Отцом. 
Действительно ли возмож-
но, чтобы греховный, пад-

ший человек мог иметь 
такие возвышенные отно-
шения со Христом? Такое 
единство со Христом дару-
ет нашим душам свет, мир и 
утешение. 
Возносясь на небеса, Он 
сказал Своим ученикам: 
«Лучше для вас, чтобы Я 
пошел; ибо, если Я не пой-
ду, Утешитель не придет к 
вам; а если пойду, то 
пошлю Его к вам». 
Кто откажется от Утешите-
ля во время испытаний?..
Расскажите о любви Хри-
ста, расскажите о Его силе, 
и ваше сердце наполнится 
атмосферой Неба.
Отреагируйте на свет, 
посланный Богом, и вы 
будете подобны насыщен-
ному влагой саду;  ваш свет 
будет светить во тьме, и 
вашей наградой будет 
слава Господа.

ля нашей команды первые два месяца осени Дявляются временем подведения итогов и пла-
нирования. После активного лета мы смотрим 

«внутрь» себя, переосмысливаем наши ценности и 
просим у Бога обновления видения. При этом про-
должаем служить каждый день в штатном режиме. 
Примерно так выглядит стандартный день для мис-
сионера нашей команды осенью: 
9:00 - Совместная молитва 
10:00 -10:30 - Планирование дня 
10:30 -13:30 - Внешние служения (почтовый Еванге-
лизм, кормление бездомных, волонтёрские инициа-
тивы) 
13:30 - обед + встречи команд 

14:30-18:00 - Внутренние служения (работа по базе, 
молодежные проекты, работа с подростками, медиа 
и прочее) 
18:30 - отчеты в Гугл Формах о проделанной работе 
за день. 
Кроме того в миссионерском центре проводятся раз-
ные вечерние проекты, как, например, по пятницам – 
встречи с неверующей молодёжью. 
На данный момент в нашей команде 35 полновре-
менных миссионеров. А также около 30 волонтёров 
из разных церквей. 
В этом месяце планируем краткосрочные выезды в 
Дагестан и Калмыкию, о чем особо прошу молиться. 
                                                Николай Толпинский 
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Как часто нам становится страшно 
и тоскливо жить – оттого, что мир 

вокруг нас ужасен, непригляден, 
невыносим. Наши светлые мечты не 
сбываются, наши лучшие творчес-
кие планы и прекрасные намерения 
один за другим терпят фиаско. В 
мире властвует слепой и бессмыс-
ленный случай, происходят нелепые 
смерти, природные и техногенные 
катастрофы, появляются все новые 
болезни, гибнут неповинные люди. 
Сама природа враждебна человеку, 
так и кажется, что она издевается 
над нами: мы ждем солнечных дней 
– они приносят удушливый зной, 
ждем дождей – так они заряжаются 
на месяц, неся с собой хандру, ждем 
зимы – а вместо снежных праздни-
ков она несет или невыносимые 
морозы, или простудную слякоть… 
Наши города серы и неблаговидны, 
вокруг – вымирающие вытоптанные 
скверы, замусоренные проспекты, 
автомобильные пробки. Между 
людьми в отношениях царят эгоизм, 
равнодушие, взаимная никомуне-
нужность, а подлинную любовь и 
высокие чувства найдешь разве что 
под обложкой дешевых дамских 
романов…

Миллионы людей стараются изме-
нить этот мир к лучшему – и ничего у 
них не выходит, мир как бетонная сте-
на, о которую разбиваются все наши 
попытки его переделать. Как же 
быть? Может быть, мы что-то непра-
вильно делаем? Может, главное, что 
мы должны переделать – самого 
себя?

У петербургской поэтессы Натальи 
Князихиной есть стихотворение:

Живцы еще живы, а окунь не жрет,
И в лодке тоска, как в могиле.
На той стороне зарастает завод,
Где прежде чего-то пилили.

От свай да руин распластались 
кусты -
Наверно, в них ползают змеи.
Подумалось: если б мы были чисты,
Не это бы мы лицезрели.

В самом деле, не столько мы зави-
сим от мира, сколько мир – от нас. 
Нам надо что-то изменить в себе, 
причем кардинально и срочно. От 
этого мир и наша жизнь не изменят-
ся к лучшему в один момент – но мы 

обретем понимание, что и как с этой 
жизнью делать, и обретем силы для 
этого делания…

С чего именно начать эти перемены 
в себе? Я, например, пытаюсь 
начать с того, что зову на помощь. 
Зову Того, Кто по-настоящему боль-
шой и сильный, Кто стоит у основа-
ний и этого мира и меня самого. Этот 
зов называется – молитвой. С чего 
начнете вы – я не знаю, ведь мы все 
– разные. Но я верю: если вы захоти-
те этих перемен по-настоящему, у 
вас все непременно получится.

 

ля того, чтобы мы имели Добщение с Ним, Бог не требу-

ет совершенной, безгрешной жиз-

ни, но Он требует серьезного отно-

шения к святости, требует того, 

чтобы мы скорбели о совершае-

мых нами грехах, а не пытались 

их оправдывать, чтобы мы честно 

стремились к святости как к обра-

зу жизни. 

Да благословит всех нас Господь! 

Аминь! 

ЗАДУМАЙТЕСЬ, что вы делаете, вместо того чтобы поспешить к Богу, когда душевная боль вновь дает о себе знать. 
Транжирите деньги, играете в азартные игры, закатываете пирушки, чистите кишечник слабительным, ходите по мага-
зинам, напиваетесь, с головой уходите в работу, устраиваете генеральную уборку, занимаетесь шейпингом, прилипаете 
к экрану телевизора, поглощая все подряд: и комедийные сериалы, и ток-шоу. Даже взрыв негативных эмоций может 
быть одним из способов побаловать себя. Когда мы пребываем в состоянии неуверенности в себе, заняты самоосужде-
нием и даже мучимы стыдом, потому что эти эмоции стали для нас привычными, как домашние тапочки, мы потворству-
ем своим излюбленным слабостям, вместо того чтобы позволить глубокой печали привлечь наши сердца к Богу. 

Да благословит всех нас Господь и в печали и в радости открывать свои сердца пред Богом! Аминь!
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