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С
лово «церковь» у 
многих ассоциирует-
с я  с о  зд а н и е м :  

белоснежные стены, золо-
тые купола или башни из 
красного кирпича, а навер-
ху – крест... в общем, куль-
товая постройка. И говоря 
«ходить в церковь», люди 
часто имеют в виду «захо-
дить в здание». Не удиви-
тельно, что многим непо-
нятно: «Как посещение 
какого-либо здания может 
повлиять на мою жизнь?» 
Но изначально, в Священ-
ном Писании, слово «цер-
ковь» имело другой смысл.
Мы встретим слово «цер-
ковь» в Евангелии, когда о 
ней говорит сам Иисус Хрис-
тос: «Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одо-
леют ее» (Мф.16:18). Это 
слово встречается в Новом 
Завете 116 раз. В ориги-
нальных, грекоязычных тек-
стах слово «церковь» дваж-
ды выражено словом, про-
изводным от куриакон 
(Кυριακόν), – что означает 
«принадлежащее Господу, 
Господне». И оставшиеся 
114 раз церковь названа в 
греческом оригинале сло-
вом екклесия (ἐκκλησία), 
что означает «вызванная 
группа, собрание».
Итак, церковь в ее началь-
ном значении – это собра-
ние людей.
Но не всех подряд, а тех, 
которые веруют в Иисуса 
Христа.
Тех, которые через эту веру 
стали Божьими детьми. 
Тех, которые приняли в 
свое сердце  Святого Духа. 
Это люди, которые не про-
сто признают, что «может 
быть, Бог есть», – они впус-
кают Его в свое сердце и в 
свою жизнь.
Сверяют с Ним свои мысли, 

решения и поступки.

   Изначально церковь соби-
ралась по домам (см. 
Деян.2:46, 5:42), а также в 
определенной части иеру-
салимского храма – «прит-
воре Соломоновом», где 
раньше учил и исцелял 

людей сам Иисус (см. 
Деян.5:12, 2:46).
Позже, в период гонений на 
христиан, церковь стала 
собираться только по 
домам. В Риме, где гонения 
были особенно сильны и 
христиан убивали на арене 
Колизея, – верующие соби-
рались в катакомбах: там 
их труднее было найти и 
схватить.
Были в истории и более спо-
койные времена, и тогда 
верующие без опасений 
собирались не только по 
домам, но и на площадях. 

Как видите, в ранней исто-
рии христианства слово 
«церковь» просто не могло 
означать здание и никак не 
ассоциировалось со специ-
альной постройкой. Хрис-
тиане смогли строить зда-
ния для своих собраний на-
много позже.
Раньше, до прихода Христа 
(во времена Ветхого Заве-
та), Слава Божья обитала 
сначала в специальном ков-

чеге, а потом в храме. Но в 
Новом Завете ситуация 
изменилась. С приходом 
Иисуса Христа здание боль-
ше не имело такого значе-
ния. Господь четко сказал 
об этом: «Наступает вре-
мя, когда и не на горе сей, 
и не в Иерусалиме будете 
пок лоняться  Отцу. . .  
Истинные поклонники 
будут поклоняться Отцу 
в духе и истине, ибо таких 
поклонников Отец ищет 
Себе» (Ин.4:21, 23).
С точки зрения Священного 
Писания, главный признак 

церкви – не здание, а при-
сутствие Господа. Как же 
понять, что Бог присутству-
ет среди людей?

   Если человек принял Гос-
пода в свою жизнь, то, во-
первых, в жизни такого 
человека происходят пере-
мены. Меняются его при-
вычки, поведение. К приме-
ру, раздражительные люди 
все реже срываются на дру-

гих; трусоватые становятся 
смелее; скупые начинают 
делиться тем, что имеют, и 
им это даже приятно...
Такие перемены могут 
быть быстрыми или посте-
пенными. Но они всегда 
есть.
Во-вторых, эти перемены 
согласуются с Божьими сло-
вами. В церкви, где присут-
ствует Бог, всегда звучит 
Его Слово: проповедуется 
Евангелие, разбирается 
Священное Писание – Биб-
лия. 



     Иоан. 4:46   «В Капернауме был 
некоторый царедворец, у которо-
го сын был болен.  Он, услышав, 
что Иисус пришел из Иудеи в 
Галилею, пришел к Нему и просил 
Его придти и исцелить сына его, 
который был при смерти. Иисус 
сказал ему: вы не уверуете, если 
не увидите знамений и чудес.  
Ц а р е д во р е ц  го во р и т  Е му:  
Господи! приди, пока не умер сын 
мой. Иисус говорит ему: пойди, 
сын твой здоров. Он поверил 
слову, которое сказал ему Иисус, 
и пошел. На дороге встретили его 
слуги его и сказали: сын твой 
здоров. Он спросил у них: в 
котором часу стало ему легче? 
Ему сказали: вчера в седьмом 
часу горячка оставила его.  Из 
этого отец узнал, что это был тот 
час, в который Иисус сказал ему: 
сын твой здоров, и уверовал сам 
и весь дом его». 
    Иисус всегда отмечал Свои 
с л у ж е н и я  о п р е д е л е н н ы м и  
чудесами. Иисус знал, что чудеса в 
жизни людей имеют большое 
значение, что чудеса составляют 
стимул жизни. И жажду к чудесам Бог 
изначально вложил в человека, когда 
творил его. Стремление к сверхъес-
тественному, к чудесам. Вера - это, 
наверное, и есть неутолимая жажда 
чудес. 
     И вот, Он пришел туда, где совсем 
недавно совершил Свое первое чудо. 
Свадьба была в разгаре, а вина не 
хватало. Иисус совершил чудо. 
Кулинарное чудо. Какая разница! 
Финансовое чудо, или это чудо на 
кухне. Чудо есть чудо. Автором чудес 
является Бог. И если Бог однажды 
совершил чудо, Он может вернуться 
для того, чтобы совершить там 
второе чудо. А если Он совершил 
второе чудо, это значит, что Он 
обязательно вернется туда, чтобы 
совершить третье. Он продолжает 
совершать чудеса. 
Братья и сестры, если Иисус в нашей 
жизни и в нашей судьбе, в нашем 
доме, в нашей семье совершил хотя 
бы одно чудо, знайте, Его маршрут 
опять однажды повернется по этому 
адресу. Он снова придет. 
Чудеса не закончились. Чудеса 
продолжаются. Самое главное, 
чтобы не превратиться в жестокую и 
беспощадную, религиозную и 
бездуховную землю, которая, как 
Иудея, заявляет: "Нам Твои чудеса не 
нужны. Мы здесь закон охраняем. Мы 
з д е с ь  з а щ и щ а е м  о б ы ч а и ,  
традиции…" 

  А Иисус защищает человека, Он 
защищает достоинство человека. 
   И вот в Капернауме был некоторый 
царедворец, у которого сын был 
болен. 
   Посмотрите, это уже не маргиналь-
ное пробуждение, когда в церковь 
приходят только простые, обыкновен-
ные люди, безработные, ущербные, 
бездомные. Здесь на второй раз 
пробуждение захватило   уровень 
повыше. 
   Кто это такой  царедворец, ? Это 
человек, который отвечает за царский 
дворец. Он находится рядом с царем. 
Вот куда пролегли маршруты Божьего 
чуда! У царедворца был при смерти 
сын. Он был в горячке. 
 Царедворец. Это большой чиновник.  
Но никакие титулы не помешали 
этому царедворцу подойти к Иисусу. 
Иоан. 4:47 - "Он, услышав, что Иисус 
пришел из Иудеи в Галилею, пришел к 
Нему и просил Его прийти и исцелить 
сына его, который был при смерти". 
Другими словами, царедворец 
говорил: "Иисус, Ты нам всем нужен. 
И простым бродягам, и нам, элитным 
подразделениям. И тем, у кого нет 
денег, и тем, у кого деньги есть. Нам 
всем нужен Ты, Иисус. Наша земля 
открыта для Тебя. Наши люди 
пропитаны верой." 
      Кто из нас не знает предпосылку 
ожидания чуда. Когда смерть стоит 
пред дверями? Когда дети кушают 
рожки? Когда домой возвращаешься 
с выходным пособием по безработи-

це? 
 Среди ночи царедворец вставал, 
подходил к кровати сына и видел, как 
он в бреду мечется и стонет. И потом 
забывается в тяжелом сне. Что он 
только не делал! У него были врачи. 
Уж у него-то были самые квалифици-
рованные специалисты. Но вот он 
пришел и сказал: "Иисус, приди и 
исцели сына." 
На самом деле, Галилеяне кое-что 
знали о вере. Кое-что они понимали в 
вере. Поэтому эти взрослые люди в 
вере своей были похожи на детей. 
Иисус сказал ему очень важное 
слово: 
Иоан. 4:48 - " вы не уверуете, если 
не увидите знамений и чудес". 
Братья и сестры, это не упрек. Это 
готовность к действию. Бог жаждет 
творить чудеса, чтобы мы уверовали. 
Я не понимаю такой веры, которая 
исключает чудеса. Мы ходим верою, а 
не видением. Иисус говорит: "Чудеса 
всегда были катализатором веры". 
И Бог желает творить чудеса, чтобы 
наша вера утверждалась не на 
словах человеческой мудрости, но на 
явлении Духа и силы. Он говорит: "Вы 
не уверуете, пока не увидите чудес и 
знамений. И Я пришел именно для 
этого, чтобы явить славу Божью, 
чтобы разрушить дела дьявола, 
чтобы измученных выпустить на 
свободу." 
  
 

Катализатор веры. 
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Теперь – спортсменка

Когда Евгении Степано-
вой исполнилось 60, она 
решила, что для счастья 
ей не хватает только одно-
го – начать карьеру про-
фессиональной спорт-
сменки.
В качестве вида спорта Евге-
ния выбрала для себя прыж-
ки в воду с вышки. «Пришла 
в бассейн, забралась на 
вышку, посмотрела вниз и – 
прыгнула. Не испугалась. 
Тогда поняла, что можно 
начинать тренировки».
Вообще-то Евгения всегда 
мечтала быть профессио-
нальной спортсменкой, но 
всю жизнь работала инже-
нером и только после 60 
наконец решила сделать 
спорт своим основным заня-
тием. Причем не просто 
спорт, а спорт профессио-
нальный, с регулярными тре-
нировками, соревнования-
ми и борьбой за медали. 
Нашла тренера и начала 
заниматься по три раза в 
неделю.
После первого же сезона тре-
нировок Евгения решилась 
поехать на чемпионат Евро-
пы в Австрию – и победила. 
С тех пор так и ездит по 
миру, собирая медали.
Сейчас Евгении 74, и ее 
спортивная карьера – в 
самом расцвете. Несмотря 
на то, что прыжки в воду с 
вышки после 70 кажутся 
безумной затеей, в мире про-
водится множество состяза-

ний для возрастных спорт-
сменов. Спортивные пер-
спективы у Евгении Степа-
новой самые хорошие.
«Перехожу в следующую 

возрастную группу, старше 
75, – поясняет она. – А моя 
о с н о в н а я  с о п е р н и ц а ,  
австриячка, на три года 
моложе меня. То есть еще 
как минимум три года я буду 
самой сильной в этой группе 
и смогу выиграть много меда-
лей!»

         Теперь – гений

Самое большое в своей 
жизни научное открытие 
ученый-биофизик Жак 
Фреско сделал в 75 лет. 
Это произошло после 
того, как Жака трижды 
пытались отправить на 
пенсию.
Большую часть своей жизни 
Жак Фреско посвятил биохи-
мии и исследованиям ДНК в 
Принстонском университе-
те.
Впервые его попытались 
отправить на пенсию, когда 
ему исполнилось 65. Счита-
ется, что с годами люди теря-
ют хватку, ясность и остроту 
ума, которая необходима 
для научных исследований. 
Уходить на пенсию Жак отка-
зался и продолжил препода-
вание и исследования.
Через несколько лет ему 
снова недвусмысленно 
намекнули, что теперь точно 
пора на покой. Фреско отка-
зался во второй раз.
Уже после того, как Жак 
Фреско в третий раз отверг 
предложение оставить 
научную работу (на тот 
момент ему было 75), экспе-

рименты его команды пока-
зали неожиданные резуль-
таты. Жак и его коллега 
Ольга Амосова совершили 
фантастическое открытие: 
они обнаружили внутренние 
механизмы саморазруше-
ния ДНК .
Сейчас они заняты изучени-
ем того, по каким причинам 
включаются эти механизмы
и как именно работают.
Сейчас, в возрасте 86 лет, 
Жак продолжает активно 
заниматься  научными  
исследованиями. Он обла-
дает потрясающе ясным 
умом и искренне удивляет-
ся, когда его спрашивают, 
как ему это удается.
Жак Фреско объясняет: «Как 
я сохраняю свой мозг в рабо-
чем состоянии? Я им просто 
пользуюсь!»

Теперь – домохо-

зяин
В 50 лет Владимир Хом-
ский открыл для себя заня-
тие, которое полностью 
изменило его жизнь и при-
дало ей новый (и прекрас-
ный) вкус. Свою мечту он 
нашел у себя дома.
Вообще-то Владимир Хом-
ский по профессии телеви-
зионный продюсер, домаш-
ним хозяйством он никогда 
особенно не интересовался. 
И вот как-то днем, когда Хом-
ский сидел перед телевизо-
ром, ему попалась на глаза 
кулинарная передача.
«Не помню уже, что именно 
там готовил французский 
повар, – говорит он. – По те-
левизору все выходило про-

сто и быстро, за 20 минут. Ну, 
я и решил попробовать, к 
приходу жены с работы!»
Кулинария бросила Хомско-
му вызов. Хомский вызов 
принял. Он купил несколько 
кулинарных книг, начал смот-
реть кулинарные передачи. 
Но Хомский увлекся не кули-
нарией. Хомский увлекся 
домашним хозяйством. Он 
утверждает, что у него про-
сто не было другого выхода.
«Короче, я начал с кухни, а в 
результате полностью изба-
вил жену от домашней рабо-
ты, – говорит Хомский. – 
Помыть посуду, навести в 
доме порядок, цветами или 
огородом на даче занимать-
ся – мне все это нравится».
«Жизнь после пятидесяти – 
огромное удовольствие, – 
говорит новоиспеченный 
домохозяин, – главное преи-
мущество возраста в том, 
что в любых ситуациях сна-
чала думаешь, потом дела-
ешь. Это, кстати, полезный 
навык не только после пяти-
десяти. И не только в 
домашнем хозяйстве».

Теперь – водитель
Всю жизнь Людмила Смир-
нова жила исключительно 
заботой о своих детях, а о 
собственных интересах 
даже не задумывалась.
Да и какие тут могут быть 
интересы, если детей трое, 
а с мужем – развод. 
Приходилось работать то 
уборщицей, то челноком.
Не жизнь, а бесконечный бег 
по кругу.

Быт ует мнение,  что 
ближе к 60 годам счастли-
вая жизнь у человека 
заканчивается.
Все, что остается, – грус-
тить о прошлом и жалеть 
о несостоявшихся воз-
можностях и упущенных 
желаниях.
Но есть те, кто с таким 
положением вещей не 
соглашается и доказыва-
ет, что в 60 лет – жизнь 
только начинается!

Старость –
в радость



После пятидесяти Людми-
ла остановилась, огляде-
лась и обнаружила, что ее 
дети благополучно вырос-
ли. Можно, наконец, начать 
жить в свое удовольствие.
Ради удовольствия Людми-
ла тоже мчится по кругу. Но 
уже за рулем гоночного кар-
та.
Как-то раз, когда ей было 
уже 59, Людмила Смирно-
ва гуляла на ВДНХ и увиде-
ла площадку с гоночными 
машинками. Ей страшно 
захотелось прокатиться: 
она никогда в жизни не езди-
ла ни на чем подобном и 
даже не водила автомо-
биль. Людмила села в карт. 
И понеслась.
В 59 лет Людмила Смирно-
ва начала серьезно гото-
виться к своим первым 
соревнованиям. Соревно-
ват ь с я  п р и ш л о с ь  н а  
полном серьезе с моло-
дежью. Людмила завоева-
ла бронзовую медаль и счи-
тает, что это не очень спра-
ведливо по отношению к 
более молодым участни-
кам.
«Даже и неловко как-то 
обыгрывать 30-летних 
девочек, – говорит она. – У 
меня же за счет возраста 
я в н о е  п р е и м у ще с т во  
перед ними. С годами вооб-
ще становишься более лов-
ким и умелым».
Уже за пятьдесят она вмес-
те с дочерьми открыла 
магазинчик товаров для 
домашнего мыловарения. 
Занялась этим, конечно, 
чтобы поддержать дочек, 
которые так увлеклись 

домашним мылом, что 
«всю квартиру заполнили 
мыльными пузырями».
«Никогда бы не поверила, 
что после пятидесяти у 
меня будет такая интерес-
ная жизнь, – говорит она. – 
Думала, буду на огороде 
возиться, в лучшем случае 
– курочек разводить. А вот 
как все классно получи-
лось».

Теперь – горно-
лыжник
В свои 97 лет Александр 

Розенталь катается на 
горных лыжах.
Для этого трижды в неде-
лю  зимой и летом он 
ездит на искусственный 
склон на окраине Моск-
вы.
Александр добирается до 
трассы на общественном 
транспорте, и путь дается 
ему нелегко. На ступенях 
при выходе из метро он 
останавливается несколь-
ко раз, чтобы передохнуть. 
На то, чтобы переодеться, 
у Александра уходит около 
получаса. На дверце его 
шкафчика изнутри висит 
записка: «Подтяжки на-
день». Один раз он забыл 
надеть подтяжки, они воло-

чились сзади, а это опасно, 
можно зацепиться
на подъемнике. Поэтому он 
повесил себе объявление – 
чтобы не забывать.
Александр переодевается 
в лыжный костюм, надева-
ет тяжелые ботинки и 
неуклюжей походкой ,  
забросив на плечо лыжи, 
отправляется на склон.
Когда он несется вниз, пет-
ляя от одного края к друго-
му, его не отличишь от како-
го-нибудь подростка, кото-
рый скользит вниз по четы-
рехсотметровому склону.
«Самое большое удоволь-
ствие – это сама жизнь. Гор-
ные лыжи – это второе».

Теперь – кондитер
В 52  года  Сильвия 
Уэйнсток решила оста-

вить работу воспита-
тельницы в детском саду 
и  з а н я т ь с я  п о -
настоящему любимым 
делом – изготовлением 
сладостей. Сегодня она – 
один из самых успешных 
кондитеров в мире.
Дома по выходным Силь-
вии Уэйнсток всегда нрави-
лось готовить, в особен-
ности – печь. Когда ее дети 
выросли и появилось боль-
ше свободного времени, 

Уэйнсток начала изготав-
ливать торты на продажу. И 
через какое-то время заме-
тила, что торговля конди-
терскими изделиями при-
носит больше денег, чем 
работа воспитательницы.
Тогда Уэйнсток уволилась с 
работы и полностью посвя-
тила себя кондитерскому 
делу. Ей было 50 лет. 
«Учиться чему-то новому 
можно в любом возрасте, – 
говорит она. – Если вы серь-
езно настроены, все полу-
чится».
Поначалу торты заказыва-
ли только знакомые Силь-
вии Уэйнсток. Затем на ее 
продукцию обратили вни-
мание местные кондитер-
ские и рестораны. Потом – 
магазины по всей стране.
Работа выручила, когда в 
52 года у Сильвии обнару-
жили рак груди. «У меня 
просто не было времени 
болеть или уставать», – 
говорит Уэйнсток. Рак был 
побежден.
Кондитерский бизнес раз-
вивается уже 30 лет. Сей-
час совершенно здоровая 
8 2 - л е т н я я  С и л ь в и я  
Уэйнсток – главный постав-
щик тортов для мировых 
знаменитостей.
Ее свадебные торты зака-
зывали Мэрайя Кэри, 
Майкл Дуглас и Дональд 
Трамп, королевская семья 
Саудовской Аравии, семьи 
Клинтон и Кеннеди. 
    Игорь Гончаров.



  В Капернауме у тещи Петра была та 
же самая болезнь - горячка. И когда 
Иисус взял ее за руку, она исцели-
лась. 
А здесь сын царедворца в горячке. 
(Вероятно, там была какая-то 
эпидемия). И вот Иисус говорит: "Я 
пришел, чтобы явить славу Божью. Я 
пришел, чтобы здоровыми были и 
родители, и дети." 
     Царедворец Его перебивает: 
"Господи, хватит проповедовать. 
Приди, пока не помер сын мой. Пока 
Ты будешь говорить, что нам нужно, а 
чего не нужно, он может помереть." 
    Но, если Иисус пришел в город, в 
этом городе будут чудеса. Если Иисус 
пришел в наш дом, в этом доме никто 
не умрет. Если Иисус приходит в 
собрание, тогда приходят чудеса 
исцеления, освобождения. Люди 
наполняются Словом откровения. 
Когда приходит Иисус, вместе с Ним 
приходит воскресение и жизнь! Мы 
верим нашему великому Богу, 
творящему чудеса. 
Но сценарий был совершенно 
другим. 
   "Приди!…" Царедворцу так 
хотелось, чтобы Иисус пришел под 
кров Его дома. Но Иисус сказал ему: 
"Пойди. Сын твой здоров." 
Как это понимать? Ни возложения 
рук, ни изгнания бесов, ни разруше-

ния родословного проклятия. Почти 
как магия: "Иди, сын твой здоров". Как 
понимать такие вещи? 
Друзья, по нашему отношению к 
Слову будет определяться уровень 
чудес. Для царедворца это был 
серьезный экзамен. 
   Царедворец поверил слову, которое 
сказал ему Иисус, и пошел. Там не 
было никаких церемоний. Писание 
говорит, что тот, кто будет веровать, 
спасен будет. Кто не будет веровать, 
осужден будет. 
Братья и сестры, нам нужно верить 
Слову Божьему. Когда была свадьба 

в Кане Галилейской, чудо заключа-
лось в том, что работники поверили 
слову Иисуса Христа, Который 
сказал: "Наполните сосуды водою и 
несите к распорядителю пира". А 
мать сказала им всем: "Что Он вам 
скажет, делайте". 
Братья и сестры, нам нужно 
освободиться от самоконтроля и 
делать все, что нам сказал Иисус. 
Гениальность в простоте, а простота 
в гениальности. 
И посмотрите, они наполнили сосуды 
водою и пошли. Ничего сложного не 
было. Они сделали все по слову 
Иисуса Христа. И когда они дошли до 
распорядителя пира, то вода 
п р е в р ат и л а с ь  в  в и н о .  Ч уд о  
состоялось. 
Когда мы делаем что-то по слову 
Иисуса Христа, знайте, что результат 
и успех обязательно гарантирован. 
Вера не оспаривает слово Иисуса. 
Вера исполняет то, что Иисус сказал. 
   Петр и его товарищи всю ночь 
ловили рыбу и ничего не поймали.  А 
Иисус говорит: "Отплывите и 
забросьте сети по правую сторону". 
Петр отвечает: "Наставник, всю ночь 
ловили. Никакого результата. Но по 
слову Твоему…" 
  Братья и сестры, мы так часто 
действуем по заключению ума 
своего, по своим предрассудкам, по 

своим понятиям. Но может хватит 
действовать по своим понятиям? 
Давайте действовать по слову 
Божьему. И когда мы будем действо-
вать строго по Слову, в нашей жизни 
начнутся настоящие, потрясающие, 
сногсшибательные чудеса! 
  И здесь дух веры был везде. 
Галилеяне были так открыты к 
чудесам! Услышав эту новость: "Сын 
твой здоров…", царедворец сразу 
пошел домой. Мобильников не было 
в то время, чтобы сразу позвонить: 
"Сынок, как у тебя дела? Какая 
температура?" 

Он поверил слову Иисуса и пошел. 
Друзья, вера - это отсутствие 
сложных церемоний. Верить - это 
значит взять слово, уверовать в это 
слово и идти домой и вести себя так, 
как бы чудо уже произошло. 
   Друзья мои! Мы должны сегодня 
сказать твердо: " Никто не будет 
манипулировать моими чувствами! 
Никто не будет манипулировать 
моими страхами.  Я избавляюсь от 
предрассудков. Я верю в слово 
Божье, и я не собираюсь терять 
своего чуда! Мои дети будут здоровы! 
Моя мать будет здорова! Мой отец 
будет здоров! Моя церковь будет 
здорова!" 
      Если Иисус возвращается в 
Галилею, - значит, Он хочет исцелить 
нашу землю, Он хочет исцелить нашу 
церковь, наших детей, наших жен и 
наших мужей! 
Возьмите это слово сейчас и 
начинайте молиться, чтобы исцеле-
ние могло двигаться в наши дома, в 
наши семьи. Возьмите это слово от 
Господа: "Сын твой здоров! Дочь твоя 
исцелена!" 
   Время чудес! Приближается время 
чудес! Чудеса приходят в наш дом. 
Чудеса приходят в наши семьи, в 
наши церкви! 
     Блаженны не видевшие, но 
уверовавшие. Твой сын здоров! Твоя 

дочь исцелена! Прими это слово для 
своих детей. Прими это слово для 
своих дочерей, для своих сыновей. 
   Мы не хотим умирать, и мы не 
умрем. Мы будем жить назло всем 
врагам. Потому что верующие в Сына 
Божьего не умирают, но переходят от 
смерти в жизнь. Если Дух Того, Кто 
воскресил Христа из мертвых, живет 
в нас, Он оживит и наши смертные 
тела тем же самым Духом. А это дух 
жизни.

(Подготовила к печати Элеонора Казакова)



 В собрании людей, где при-
сутствует Бог, учение Хрис-
та не просто озвучивается, 
– люди еще и учатся при-
менять Его заповеди в 
своей повседневной жиз-
ни. И те, кто учит осталь-
ных, показывают пример 
своим поведением, своей 
жизнью.
В-третьих, присутствие 
Бога ощущается в молит-
ве, в общении со Всевыш-
ним. Если люди веруют в 
Бога, то их молитва – 
живая, горячая, потому что 
они понимают, с Кем гово-
рят. Они знают, что получат 
ответ.
В-четвертых, присутствие 
Бога в церкви узнается по 
тем делам, которые Бог тво-
рит среди верующих. Это 
реальные ответы на  
молитвы, исцеления от 
болезней, Божья помощь в 
трудных ситуациях.
 
Писатель Владимир Еро-
хин вспоминал, как однаж-
ды, придя домой к священ-
нику Александру Меню, он 
увидел заваленный бума-
гами стол: священник рабо-
тал. Писатель смутился: 
«Вы ведь заняты, у вас 
работа». На что отец Алек-
сандр ответил: «Вы и есть 
моя работа». Что он имел в 
виду?
Если церковь – это люди, 
значит, строить церковь 
– это прежде всего сози-
дать не здание, а лично-
сти людей... так, чтобы в 
их сердцах мог обитать 
Бог. Каждый верующий 
«устрояет из себя дом 
духовный», учится выра-
жать Божий характер в 
с в о е й  ж и з н и  ( с м .  
1Петр.2:5). И чтобы помо-
гать людям в этом, Господь 
в церкви «поставил одних 
Апостолами, других – 
пророками, иных – Еван-
гелистами, иных – пас-
тырями и учителями»
 (Ефес.4:11-12).
А раз церковь – это не один 
человек, а сообщество, зна-
чит, строить церковь озна-
чает еще и строить взаимо-
отношения между людьми. 
Через такие христианские 
о т н о ш е н и я  Го с п о д ь  
действует на земле – не 
только в церкви, но и в окру-
жающем мире. В жизни дру-
гих людей.
  Когда Бог живет в нашем 

сердце, тогда Божий Дух 
побуждает нас делать то, 
что хотелось бы Господу. И 
когда мы откликаемся на 
эти желания – происходят 
чудеса. Малые и большие.
  Мой сын получил сквоз-
ное  ножевое ранение в 
сердце. В больницу его при-
везли уже в состоянии кли-
нической смерти. Прямо 
там, в приемном покое, 
пока его реанимировали, я 
молилась Богу о спасении 
сына. Он вернулся к жизни. 
Ему сделали операцию на 
сердце, после которой – 
снова клиническая смерть, 
вторая реанимация. . .  
Сына подключили к аппа-
рату искусственного под-
держания жизни. Он впал в 
кому.
Врачи сказали: «Мы сдела-
ли, что могли, теперь моли-
тесь Богу».
Так мы и сделали – наша 
семья, мои верующие 
друзья и родные.
Мы все ходим в разные 
христианские церкви в раз-
ных городах: кто – в католи-
ческую, кто – в протес-
тантскую, кто – в право-
славную. Объединившись, 
мы молились за спасение 
моего сына. И в результате 
он вышел из комы, посте-
пенно поправился. Сейчас 
он жив и здоров. 
                        Светлана.

– Мой отец жил в другой 
стране, где ему сделали 
операцию... но срочно 
нужна была подходящая 
кровь для переливания. Я 
приехала к нему, но моя 
кровь не подходила. Где 
искать донора в стране, 
где я не жила уже больше 

20 лет? Но, к счастью, в 
том городе была церковь. 
Я рассказала верующим 
свою ситуацию.
Оказалось,  что один 
парень имел как раз ту груп-
пу крови, которая требова-
лась моему папе. Молодой 
христианин, видя меня 
впервые в жизни, тут же 
согласился стать донором.
Тот случай не просто помог 
моему отцу поправиться. 
Видя такое отношение 
верующих, со временем 
мой отец, в прошлом ате-
ист, принял Иисуса Христа 
в свое сердце.    Татьяна.

– В моей жизни было труд-
ное время, когда я не могла 
разобраться в некоторых 
вопросах. Люди не могли 
дать мне ответа. И вот 
однажды мы пошли в гости 
к знакомой верующей жен-
щине. Она решила помо-
литься за меня... и во 
время молитвы Господь 
дал ей такие слова, кото-
рые как раз отвечали на 
мои вопросы! Это были не 
общие ответы, подходя-
щие всем, а конкретные – 
точно то, о чем я спраши-
вала Бога! Я увидела, как 
Божий Дух помогает нам 
друг через друга, через про-
роческие дары. Мария.

– Однажды я оказалась без 
работы: чтобы устроиться 
на нее, необходима была 
прописка. А ее у меня не 
было. Родственников в 
этом небольшом городе у 
меня не было. Но верую-
щие из нашей церкви  не 
только на словах, но и на 
деле отнеслись ко мне, как 
к своей сестре по вере: жен-

щины по очереди пригла-
шали меня пожить. С про-
пиской мне тоже помог 
человек из церкви: офор-
мил меня по документам в 
своей квартире.
Это помогло мне найти 
работу, и я получила ком-
нату в общежитии.
Мои проблемы решились, 
и я до сих пор благодарна 
за это Богу и Его церкви. 
                           Оксана.

– Я был здоров и богат, но у 
меня была проблема: 
несколько раз моя семья 
разваливалась. На гори-
зонте появлялась другая 
женщина, что в итоге при-
водило к разводу. И вот я 
стал верующим, понял, что 
так жить нельзя... однако 
моя семья уже стояла на 
пороге развода, и я не 
знал, как с этим справить-
ся.
На помощь мне пришел 
один человек из церкви. 
Мы откровенно поговори-
ли, и он объяснил, как я 
могу с Божьей помощью 
остановить грех в своем 
сердце, вернуть любовь в 
семью. Это было давно, и с 
тех пор мы с женой до сих 
пор вместе и любим друг 
друга.                 Мартин.

– Когда умер мой муж, а это 
было в лихие 90-е, мы с 
дочерью остались без 
постоянного дохода.
Я получала зарплату раз в 
полгода, и нам часто было 
нечего есть. И вот вслед за 
дочерью я пришла в 
церковь. Пастор начал 
проповедовать... а потом 
вдруг  остановился и  
говорит: «В этом зале есть 
человек, который не знает, 
как дальше жить. Давайте 
помолимся, чтобы Бог 
снял эту тяжесть с его 
сердца».
В тот же вечер начали 
происходить странные 
события. Разные люди, 
которые до этого не 
вспоминали о нас, вдруг 
начали приносить нам 
продукты. А потом я нашла 
другую работу с постоян-
ной зарплатой... точнее, 
работа сама нашла меня. 
Я увидела, что Бог – 
реален!  Татьяна.
               (Кира Беседова).
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Когда-то я работал на заводе,
И мой начальник насмехался надо мной,

Он говорил:"Мужик, ты умный вроде,
А говоришь, что в тебе Дух Святой!?

Один ты веришь в истинного Бога?
А где же Бог твой, когда зло вокруг?
Сам посмотри, как горя всюду много,
И не поймёшь уже, кто враг, кто друг?

Опять война, куда же Бог твой смотрит,
Ну ладно взрослых, а детей то бьют за что?

Года идут, не убывает горе,
И после этого поверит тебе кто?

Вот, например, возьмём, хотя бы Гитлер,
Детей невинных сколько погубил?"

И, постоянно ухмыляясь хитро,
Хулу на Бога мастер говорил...

И вот решил вступиться я за Бога,
Хотя у Бога в этом нет нужды.
Но я сказал тому герою строго:

" Иван, а сколь детей убил сам ты?

Вот вы с женой живёте лет пятнадцать,
А сколько у тебя, Иван, детей?"

-"Ну, двое",-говорит, начав смущаться.
-"А остальные где, скажи скорей?

Что, за пятнадцать лет детей лишь двое,
Вам Бог с твоей супругой посылал?"
-"Ну, делала аборт жена, не скрою,

А может два, уже запамятал..."

-"Вот видишь, значит вы с женою
Своих родных детей убили наповал?!

И я, Иван, скажу тебе, не скрою,
Что Гитлер не своих ведь убивал!

Вот и прикинь, ты сам теперь убийца,
А спрашиваешь, смотрит куда Бог?
Не стоит перед Богом возноситься!

Он к грешникам, поверь мне, очень строг!

И скоро будет всем за грех расплата,
Кто не покается пред Господом Христом!

Подумай, каждый в чём-то виноватый,
А на других кивай уже потом...

Вам каяться без промедления надо,
Никто не знает, когда Суд грядёт.

И будет очень страшною расплата,
Но есть Спаситель и тебя Он ждёт!"

С тех пор мой мастер никогда не насмехался
Над Господом, и очень грустным стал...

А я молился, а вчера дождался:
С женой его я в церкви увидал...

                               Любовь Бондаренко 

Куда смотрит 
Бог?

Бога на вашу молитву :
Но избавь нас
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