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 минуты, когда Гос-

Вподь вливает в на-
шу душу живое со-

знание Его близости, Его 
милосердия, Его помощи 
и нашего бесконечного 
ничтожества, когда во 
время «теплой» молитвы 
или принятия Таинства мы 
чувствуем себя как бы 
выше всего земного и 
ближе к небесному, у нас 

появляется желание и по-
требность оставаться в 
таком настроении всегда. 
Нам кажется, что и не сле-
довало бы возвращаться к 
земному.
Но невозможно сохранить 
такое чудное настроение 
надолго; это было бы 
слишком большое счастье 
для нашей души. И когда 
жизнь с ее неизбежными 

смущениями, соблазнами 
и дрязгами уносит и смы-
вает то светлое чувство, 
мы не должны скорбеть об 
этом чрезмерно и еще 
менее раздражаться этим. 
Господь снова поведет нас 
на Фавор, снова пошлет 
нам Свою благодать, когда 
мы всего более будем в 
ней нуждаться. А общение 
с людьми, земные занятия 

не удаляют нас от Него, 
как нам иногда кажется. 
Напротив — тут-то и вно-
сить бы нам долю небес-
ного, — влагая во всякое 
дело, в каждое отношение 
наше к людям ту частицу 
молитвенного настрое-
ния, которая возвышает и 
очищает все, не исключая 
даже и самого ничтожного.

«Можно ли христианину 
посещать увеселитель-
ные места?" - спросила 
однажды пожилого 
опытного брата моло-
дая христианка. 
"Да, можно, - ответил 
тот, - только нельзя 
выйти оттуда таким, 
каким вошел".
"Как так?" - удивилась 
девушка. 
"Это подобно тому, как 
если бы человек в 
белоснежной одежде 
опустился в угольную 
шахту; мог бы он под-
няться оттуда в такой 
же белой одежде, в 
какой опустился?" 
- "Понимаю, спасибо", - 
сказала молодая хри-
стианка.

Омытая кровью 
Иисуса Христа 

душа очень впечатли-
тельна, поэтому увесе-
лительные места, пло-
хое общество, плохие 
фильмы и книги всегда 
оставят на ней свой 
след.
Это не беда, если хри-

стиане будут лишены 
этой области культуры; 
их общий умственный и 
моральный уровень от 
этого не понизится, а 
останется таким, какой 
есть, но чистота души 
сохранится.

Душа из всех со-
зданий Божьих - самое 
высшее создание. Нет 
ничего драгоценнее 
души. Что друг для 
друга жених и невеста, 
то Христос - и христиан-
ская душа. Как невеста 
с женихом обручается - 

так и душа человечес-
кая верою обручается с 
Христом, Сыном Божь-
им, и омывается банею 
крещения. 
Как невеста оставляет 
дом, родителей и при-
лепляется к своему 
жениху, так и христиан-
ская душа, обручивша-
яся с Христом, Сыном 
Божьим, должна оста-
вить мир и мирские при-
хоти и прилепиться к 
одному своему Жениху, 
Иисусу Христу. К этому 
Дух Святой через про-

рока призывает ее: 
"Слыши, дщерь, и 
смотри, и приклони 
ухо твое, и забудь 
народ твой и дом отца 
твоего. И возжелает 
Царь красоты твоей" 
(Пс.44:11-12).

Ценность души 
определяется не спо-
собностью высоко воз-
носиться, но способно-
стью быть упорядочен-
ной всегда и во всем. 
Душа, как бриллиант, 
ценится по чистоте.

«Скажите праведнику, что благо ему: 
ибо он будет вкушать плоды дел своих; 

а беззаконнику горе: ибо будет ему возмездие за дела рук его"
Ис.3:10-11



Н
а протяжении 6 лет я являюсь  
полновременным миссионе-
ром; также служу в миссии 

YWAM. На данный момент являюсь 
директором миссионерского центра 
в Ростове-на-Дону, который с 1994 
года нацелен на подготовку, отправ-
ление и поддержку миссионеров из 
стран СНГ. 

Наше служение финансируется 
исключительно за счёт доброволь-
ных пожертвований христиан из раз-
ных церквей. Поэтому я приглашаю 
каждого из вас стать частью этой 
большой работы. 

МАЙ БЫЛ ОЧЕНЬ НАСЫЩЕННЫМ. 
РАССКАЖУ О ГЛАВНЫХ 
СОБЫТИЯХ:

        МИССИОНЕРСКИЕ ШКОЛЫ
Преподавал в двух миссионерских 
школах DTS подряд: в Узбекистане, 
затем в нашей школе в Ростове. 
Пару дней назад студенты нашей 
школы разъехалась служить в раз-
ные точки России, проповедуя Еван-
гелие и вдохновляя церкви. А студен-
ты Узбекистана отправились в труд-
нодоступные мусульманские кишла-
ки. 

             НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
На территории нашего миссионер-
ского дома был огромный склад, кото-
рый мы переоборудовали под зал на 
150 человек. Теперь мы можем под-
готавливать школы и проекты соот-
ветствующего масштаба. Это вдох-
новляет! Ведь одна из главных целей 
нашей команды – высвобождать как 
можно больше молодёжи на миссию. 

         ОБУЧЕНИЕ ДЛЯ КОМАНДЫ
Провели десятидневный курс по 
лидерству для миссии. Я очень верю 
в важность регулярного обучения 
команды, это одна из наших ценно-
стей. Сейчас у нас около 40 полно-
временных миссионеров в Ростове. 
Команда YWAM Беларусь приехали 
и хорошенько прокачали нас на ли-
дерство.  

  
   ЛЮСИНЕ ПРИЕХАЛА ИЗ КОНГО
Встретились с нашей Люсине, кото-
рая служит в Конго. Она приехала 
домой ненадолго, чтобы затем вновь 
уехать на год к племени пигмеев. 

ПОДГОТОВКА К БОЛЬШОМУ 
ПРОЕКТУ
Вчера начали активную подготовку к 
проекту 10/40, который планируется 
совсем скоро. Это будет самый боль-
шой проект за все время, с обширной 
географией участников. Мы отпра-
вим более 8 команд для Евангелиза-
ции в разные регионы Кавказа и Кал-

мыкии.
   

СВОИМ ВКЛАДОМ ВЫ МОЖЕТЕ 
ПОДДЕРЖИВАТЬ МИССИ-
ОНЕРСКОЕ  СЛУЖЕНИЕ. 

ЭТО ПОЗВОЛИТ НАМ 
ПРОДОЛЖАТЬ ПРОПОВЕДОВАТЬ 
ЕВАНГЕЛИЕ И ПРИВЛЕКАТЬ 
УЧЕНИКОВ, А ТАКЖЕ ГОТОВИТЬ 
НОВЫХ ДЕЛАТЕЛЕЙ. 

БУДУ РАД ОТВЕТИТЬ НА 
ВОПРОСЫ.  ПИШИТЕ 
https://t.me/ywamer

СБЕРБАНК:
4276520804884654
(Николай Михайлович Т.)

ТИНЬКОФФ:
5536914137428136
(Николай Михайлович Т.)

Или по номеру телефона: 
+79882516285

Мой телеграм канал: 
https://t.me/life_in_mission
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Так всё начиналось

Финал – комфортный зал на 150 человек



У одного проповедника одна-
жды прозвучала мысль - что 

на Небе будут как бы две группы 
людей: Церковь, как невеста Хри-
ста, и ещё множество спасенных 
людей. 
Под Небом здесь, конечно в духов-
ном смысле - подразумевается 
Царство Небесное, Царство 
Божье, Вышнего Иерусалима и 
т.д.
Но осталось какое-то смущение. 
Получается, что в Вечности будут 
любимые Господом люди и не 
очень… Захотелось покопаться в 
этом вопросе.
А что действительно будет  
после Страшного Суда в веч-
ности?  В каком состоянии 
будут находиться там правед-
ники? Что думают об этом луч-
шие богословские умы  ранней 
Церкви?
Я нашел вот такое  высказывание 
о двух группах: 
"Церковь различает два разных 
состояния после частного суда — 
для праведников и для грешников, 
которым соответствуют два места 
нахождения — рай и ад." (Очерк пра-
вославного догматического богословия. 
Часть II Малиновский Николай Платоно-
вич)

  Но это не совсем то... 

А вот и две группы среди правед-
ников Небесного Царства.
"Царствие небесное подобно ски-
нии богозданной; ибо и оно в буду-
щем веке, подобно Моисеевой, 
будет иметь две завесы,  из коих в 
первую воидут все освященные 
благодатью, а во вторую же - толь-
ко совершеннейшие" (Григорий Сина-
ит.  Толкование на группу стихов: Ин: 14: 2-
2)

Здесь мне не совсем понятно вот 
что – как Бог делит людей на груп-
пы и определяет освященных бла-
годатью и совершеннейших? 
Читаем дальше: (там же)

"Многими обителями Спаситель 
назвал различные ступени и 
состояния нравственной зрело-
сти там в раю. Хотя Царство одно, 
но имеет в себе много различий" .
Теперь понятно! Это не Бог огра-
ничивает Свою Благодать и бла-
женство, это способность челове-
ка к восприятию Божьего Дара.  
И самое важное - дом ОДИН у Бога 
для нас. И там,  для праведников, 
есть эти различия. 
"Будут разные степени блажен-
ства, в зависимости от того, как кто 
здесь подвизался в вере, любви и 
добрых делах. 
«Иная слава солнца, иная слава 
луны, иная звезд; и звезда от 

звезды разнится в славе. Так и 
при воскресении мертвых» (1 
Кор. 15:41-42). (Катехизис митр. Фила-
рета 379)

Возьмем самое элементарное 
сравнение. Дом Божий (Отца) – 
представьте, что это обычный мно-
гоквартирный дом… а обители 
(место, где обитают) – обычные 
квартиры. Сравнение, конечно, 
слабое – но всё же!   
Как в обычном доме есть отопле-
ние, вода, свет, все условия… 

НО! Квартиры то у всех разные:  
разная площадь, разный ком-
форт…, и даже запахи разные… 
"Если бы все праведные во бла-
женной вечности имели равное 
воздаяние, то там была бы одна 
обитель, а не много. Много же их 
оттого, что праведники будут раз-
мещены в них по своему чину, 
чтобы они могли вместе радовать-
ся о своей праведности."(Григорий 
Двоеслов. Толкование на группу стихов: 
Ин: 14: 2-2)

Ну и последний из богословских 
умов для полноты картины: 
"Господь наименовал многие оби-
тели не по разности мест, но по сте-
пени дарования. Когда праведни-
ки взойдут на степени, назначен-
ные им в наследие, тогда каждый, 
по мере  своих подвигов, будет воз-
веден на ту именно степень, какой 
он достоин и на какой ему должно 
пребывать" (Ефрем Сирин)

Итак, что имел в виду проповедник 
вышеуказанный, я не знаю.  Или 
он ошибся, или увлекся, или что-
то еще имел в виду, чего я так и не 
понял. В любом случае я благода-
рен ему, иначе не стал бы копать-
ся в этом вопросе. 
Теперь мои познания о блажен-
стве праведных стали несколько 
шире.                   (Вячеслав Буланов)
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Живи так, чтобы окружающие поняли, 
что ты был с Иисусом и учился у Него.

П
астор шёл после служения 
домой, и, увидев наркоман-
ку на улице, остановился 

поговорить с ней, чтобы позвать 
её в Церковь, о том, что с 
помощью Божьей в Церкви и он 
сам получил свободу от пагубной 
страсти и зависимости в своё вре-
мя. 
Но девушке было плохо,  она нахо-
дилась на "ломке", потому и  грубо 
ответила: 
"Отойди, сектант, я - православ-
ная!" 
  Возревновав о православных 
братьях и сестрах, ответил ей: 
"Ты - не православная, православ-
ные не колятся, не курят и не блу-
дят (она была проституткой), но 
если хочешь стать православной, 
могу познакомить с батюшкой". 
Она на удивление согласилась и 
сказала: "Я не хожу в Церковь, 
потому что мне неудобно прихо-
дить в таком виде". 
  Пастор взял у неё номер телефо-
на и пошёл знакомиться с право-
славным священником, чтобы 
передать ему заблудшую душу. 
Пришёл в Храм и, подойдя к свя-
щеннику, заговорил: 

 
 – Батюшка, у меня есть к вам раз-
говор,  я - протестантский священ-
ник. Не уделите мне несколько 
минут? 
– Протестант !?!? Как я люблю про-
тестантов. Такая глубина, я все 

свои проповеди пишу по про-
тестантским книгам. А вы про 
Джона Патона читали? Это мисси-
онер среди каннибалов. 
 – Читал. 
 – Помните, когда он бежал от папу-
асов, они хотели его съесть, и он 
закрылся в доме. Папуасы ломали 
дверь и Джон пережил ХРИСТА на 
физическом уровне... Такое мощ-
ное БОЖЬЕ присутствие! Какую 
огромную силу любви ХРИСТОС 
являл через Джона! 
 
Они говорили так, словно прослу-
жили многие годы вместе, это 
было удивительное знакомство. 
Через несколько дней пастор при-
вел к батюшке девушку,  они вме-
сте ей служили, и она поехала в 
ребцентр.

Да будут все едино, как Ты, 
ОТЧЕ, во Мне, и Я в Тебе, так и 
они да будут в Нас едино, — да 
уверует мир, что Ты послал 
МЕНЯ "/Ин.17:21/.
Да благословит всех нас 
ГОСПОДЬ в служении ближним! 
Аминь! 

"Когда нечистый дух выйдет из челове-
ка, то ходит по безводным местам, ища 
покоя, и не находит; тогда говорит: воз-
вращусь в дом мой, откуда я вышел. И, 
придя, находит его незанятым, выметен-
ным и убранным; тогда идет и берет с 
собою семь других духов, злейших себя, 
и, войдя, живут там; и бывает для чело-
века того последнее хуже первого. Так 
будет и с этим злым родом". 
                                                (Мф.12:43-45/

ДРУЗЬЯ! 
ХОЧУ ВООДУШЕВИТЬ вас сегодня: НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ своего упо-

вания, когда вы оказались в стеснённых обстоятельствах! Вместо этого исповедуйте свою 
веру: "ГОСПОДЬ, это Твоя воля для меня. Я не сойду с места, пока не получу приготовленное ТОБОЙ!" 

Как только вы займёте такую позицию, вы запустите процесс - БОГ начнёт производить в вашем сердце и вашей 
душе терпение. И в этом процессе БОГ вступится за вас, чтобы вы непременно получили ответ на свою молитву.

"Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение 
нужно вам, чтобы, исполнив волю БОЖИЮ, получить обещанное»

                                                  /Евр.10:35-36/
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