
СЛУЖЕНИЕ В НАШЕМ ДОМЕ 
7 РАЙОНА  В НОЯБРЕ

Подготовка и уборка залов к Богослужениям в среду  
и воскресенье, уборка молитвенного зала в среду и пятницу, дежур-

ство в церкви с 18:00 до 21:00, встреча верующих  
и гостей перед служениями.

НОЧНЫЕ ДЕЖУРСТВА
Каждую ночь, с 21:00 до 7 утра, нашему дому необходи-
мы ночные дежурные. Записаться можно на любую дату  
у Иванова Александра по телефону: 8-914-771-97-60 

Спасибо за Ваше служение Дому Божьему!

Россию: за президента, за губернатора, за мэра. Российскую Церковь Христиан Веры Евангельской: Нач. епископ Грабовенко 
Эдуард , "Год для Иисуса", 10000 церквей. Евангельские команды: пос. Приамурский, Владимировка, Лесное, пос. Корфовский, 
Чистоплье, Виноградовка, Сита, Князеволконское, Лефортова, Сосновка, Благодатное, пос. Тельмана 

МЫ МОЛИМСЯ ЗА:

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШ ДОМ!
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Здравствуйте, пастор. Спасибо, что согла-
сились уделить нам время и ответить на во-
просы. 

В Ваших проповедях всегда много инте-
ресных примеров из жизни. Что является 
источником, и как Вы собираете эти иллю-
страции?
Так как я пастор, и проповедую, и пытаюсь истину 
донести понятно до людей, то ставлю для себя це-
лью найти иллюстрацию, потому что иллюстра-
ции – они как материя, которую накидывают на 
невидимое. Духовная истина не всегда видима, но 
иллюстрации как бы создают объём, форму той 
истины, которая рассматривается, и истина ста-
новится понятнее, доступнее для слушающих лю-
дей. Поэтому я, наверное, осознанно ставлю цель 
найти иллюстрации. Иногда я слышу, как люди 
рассказывают о своих ситуациях: для кого-то это 
забавные истории, а для меня это уже иллюстра-
ции. Если я читаю книгу, какой-то интересный рас-
сказ, то для кого-то это может быть интересной 
темой для общения в семье, а для меня уже это уже 
иллюстрация для проповеди. Точно так же, если я 
где-то читаю какую-то статью и вижу интерес-
ную историю, то я помечаю её для себя. У меня есть 
блокнотик, куда я скидываю эти иллюстрации, по-
том удаляю использованные, чтобы не повторять 
их снова. Такой вот путь. По сути дела – я посвя-
щён тому, чтобы искать истории каждый день. И 
как только я что-то слышу, то сразу уже вижу – к 
какой истине та или иная история подойдёт, что-
бы что-то объяснить людям.

За время конференции “Близость с Богом” вы 
проповедуете 15 посланий за 3 дня. Как Вы, 
вообще, держитесь на ногах?
Наверное, самое трудное – это информационный 
поток, который нужно донести до людей. Поэто-
му физически – это одна сторона. Для меня самое 
трудное – это донести огромное количество инфор-
мации. Не знаю – отвечаю ли я на вопрос здесь, но, по 
сути дела, то, что меня спасает – это очень подроб-
ные конспекты всех проповедей. 
Иногда конспекты помогают поднять какие-то во-
просы, которые, как я чувствую, для данного приез-
да подходят. Проповедовал ли я их в последний год, 
или раньше где-то проповедовал, таким образом я 
их воскрешаю для этого момента (И «закрутки» – 
они  тоже бывают вкусными).

А бывало ли такое: Вы читаете конспект 
старой проповеди и понимаете, что уже не 
со всем согласны, у Вас уже поменялась точ-
ка зрения на какие-то вопросы?
Однозначно: когда человек следует за Господом, 
то где-то мировоззрение в любом случае меняет-
ся. Однажды один пастор попросил, чтобы я ему 
скинул  свои какие-то очень старые проповеди, и я 
сбросил за много лет большой багаж проповедей. Но 
когда отдаёшь это в чьи-то руки – то  здесь нужно 
предупредить человека, что на пути твоё мнение 
меняется и происходит коррекция каких-то взгля-
дов. По мере роста, по мере того, что ты находишь 
какие-то аргументы на определенные вопросы, ко-
торые кажутся непреодолимыми, теперь видишь, 
что они более правильные, поддерживают другую 

В нашей церкви на протяжении уже многих лет проходит конференция “Бли-
зость с Богом”, на которой несёт послание большой друг нашей церкви пастор 
Александр Проценко. Когда Александр Анатольевич был в Хабаровске в этом 
году, мы задали ему различные актуальные вопросы и пообщались на разные 
темы. Разговор получился интересным, но долгим, поэтому мы разделили это 
интервью пополам, и в этом номере представляем вам первую часть. 



точку зрения, нежели которой ты раньше придер-
живался. Поэтому процесс формирования в жизни 
человека происходит постоянно. Говорят, Кальвин 
в 26 лет пришёл к определённым убеждениям, кото-
рые больше никогда не менялись. Но это – огромное 
исключение среди большинства людей.

В одной своей проповеди Вы сказали, что у 
Вас личная установка для себя – читать Пи-
сание 4 раза в год. Но, наверное, Вам это не-
обходимо в профессиональной сфере как про-
поведнику, а не только в личном духовном 
росте. Как менялось Ваше чтение Библии по 
мере Вашего духовного роста? Объём всегда 
увеличивается?
Я думаю, что это индивидуально и в зависимости 
от какого-то сезона, когда ты чувствуешь аппе-
тит к какому-то духовному упражнению. В начале 
моей духовной жизни был момент, когда кто-то мне 
сказал: «Хороший христианин читает Библию – за 
год». И вот у меня был такой стандарт. Где-то че-
рез пару лет я услышал, что президент США Буш 
читает Библию один раз в год. И я подумал: «Я уже 
за кафедрой стою, и я – один раз в год, и президент 
один раз в год». Тогда после двух лет своего христи-
анства я принял решение, что буду два раза в год чи-
тать. Потом у меня было особенное время, когда я 
учился в академии. Мне трудно сказать – сколько я 
тогда читал вообще, но читал очень много. Был год, 
когда я читал около 8 раз за год, в том числе считая 
скорочтение. Это время по-особенному меня благо-
словляет до сей поры. И, в основном я держался – 2 
раза в год, но в прошлом году у меня такой аппетит 
был к слову божьему, и я принял решение, что буду 4 
раза в год читать. Я держусь этого, я вижу, что по-
лучается. Но, повторюсь, я чувствую себя, что это 
не какое-то рабство. Я понимаю, что это упраж-
нение, которое должно помогать моему духовному 
формированию. Иногда наступает момент, когда к 
человеку приходит аппетит к какой-то другой дис-
циплине: может быть – молитве, может быть – по-
сту. Поэтому тут нужно чувствовать внутренние 
потребности твоего внутреннего человека. Поэ-
тому как пастор я понимаю, что главный инстру-
мент, которым я оперирую – это Библия. Я должен 
её знать. И, даже если я что-то знал хорошо, это не 
значит, что я буду хорошо знать это через полгода, 
потому что в памяти многие отрывки и места Пи-
сания стираются. Главный путь, как говорит Бог 
человеку – это путь через Писание. И не только ког-
да он читает, но даже в моменты, когда человек мо-
лится, обращается к Богу, ищет водительства. Дух 
Святой способен поднять фрагменты из слова божь-
его, которые человек даже не читал в этот месяц, 
но Он просто напоминает человеку. Горе тому хри-

стианину, у которого нечего поднять внутри Духу 
Святому, потому что у него внутри нет слова: оно 
запылилось где-то. Поэтому не хотелось бы, чтобы 
какие-то фрагменты обваливались внутри. Когда 
слово божье регулярно обновляется внутри тебя, 
ты читаешь его – ты свежее помнишь его. 

В проповедях Вы очень активно оперируете 
различными местами из Писания и стара-
етесь читать их наизусть. Выглядит так, 
будто это Вам даётся легко. Что за этим 
стоит: Вы как-то специально учили наиз-
усть, или была какая-то практика заучива-
ния стихов?
Как сказал один пастор: «У меня плохая память на 
лица и на имена: это же не места Писания, которые 
сами собой запоминаются». Поэтому отчасти это, 
наверное, божественная помощь. Легко запомина-
ется, потому что помогает Дух Святой. С другой 
стороны – это осознанная работа, особенно в самом 
начале своего христианского пути, когда я начал ви-
деть, что Бог меня помещает за кафедру, я понял, 
что мне нужно учить многие места наизусть. В 
дальнейшем я просто уже знаю эти места Писания, 
и они помогают мне в служении проповедью.

Есть две такие вещи, как талант и харак-
тер. Если, например, в Вашу команду нужно 
будет взять человека на роль музыканта, и 
будет две кандидатуры: один человек с более 
ярким талантом, а другой человек с более 
зрелым характером.  Какое решение вы бы 
приняли, и как Вы это можете объяснить?

Наверное, нужно увидеть конкретные ситуации. Ко-
нечно, характер – это очень важно, то есть, в пер-
вую очередь. Если кого-то ты берёшь в команду, на-
верное лучше взять человека со зрелым характером, 
нежели с множеством харизматических каких-то 
качеств, но при этом он далеко не христианин, или, 
может быть, даже не рождён свыше. В этом случае 
мы однозначно выбираем человека с характером. 
Иногда мы видим, что человек одарён, но у него пока 
не лучший характер: это бывает потому, что он 
просто в начале пути. Мы можем по-прежнему до-
верять ему какую-то позицию и содействовать в 
этом, сопровождая и направляя его, чтобы происхо-
дили изменения в его характере, чтобы его дар, его 
способности использовались для Царства Божьего. И 
в то же время он менялся бы на этом пути внутри. 
В Писании есть такие слова, что ветвь, которая 
приносит плод, она очищается, чтобы более принес-



ла плода. Когда я только пришёл к Господу, мно-
гие, может быть, осудили бы то решение пастора, 
которое он принял: я уже на втором месяце своего 
христианства был поставлен в группу прославления 
петь. А через 3 месяца своего христианства я был 
поставлен лидером домашней группы. На тот мо-
мент у меня было больше талантов, чем характера. 
Но вот эти шаги пастора – что меня погрузили в 
служение,  привели к тому, что мой характер начал 
формироваться. Но обычно для служения выбирают 
человека с характером, выбор делается в эту сто-
рону. Человек с даром, но без характера, то есть с 
какими-то серьёзными проблемами, – это «головная 
боль» для того, кто взял такого человека в свою ко-
манду. Поэтомуу меня такой многогранный ответ: 
и не «да», и не «нет», потому что всё зависит от 
людей, с которыми мы общаемся. Тут нет формул, 
нужно иметь специфический подход. 

Есть очень здравая позиция, что любой при-
хожанин должен уважать того, кто стоит 
за кафедрой, и то послание, которое звучит 
в проповеди. Но так бывает, что какой-то 
проповедник менее опытный или не всег-
да подготовленный. Кто-то может выра-
жаться не совсем понятной для слушателя 
лексикой, или из-за неопытности делать это 
в какой-то неудачной манере, из-за чего лю-
дям очень тяжело воспринимать проповедь. 
Какая позиция должна быть в таком случае 
у обеих сторон?
У служителя, конечно, в любом случае всегда есть 
ответственность расти в искусстве проповеди. Пи-
сание вообще говорит, что не многие делайтесь учи-
телями. Если человек определяет, что он призван к 
такому служению, то он посвящает себя тому, что-
бы трудиться в этом направлении. На нём ответ-
ственность расти в этом и стремиться всё более и 
более качественно доносить послание до людей. Что 
касается людей, которые находятся в церкви, дей-
ствительно, иногда им приходится слушать, может 
быть, не всегда лучшим образом  подготовленную 
проповедь. Но здесь я хочу дать такое утешение: если 
мы имеем смиренное сердце, то мы всё равно можем 
услышать, что Бог нам хочет сказать через это-
го человека. В подготовке проповеди есть две части, 
отличающиеся между собой, и обе требуют труда 
проповедника. Первая – это получить слово, како-
е-то внутреннее откровение, места Писания, кото-
рые между собой связываются, и человек понимает, о 
чём Бог хочет сказать. А второе – это сделать сло-
во понятным, и донести его доступным языком при 
помощи иллюстраций, примеров, подобрав слова для 

других людей. Иногда проповедники видят, что у них 
нет этого слова, и просто доносят какую-то инфор-
мацию, и это – не лучшая проповедь. Но иногда бы-
вает момент, когда у человека за кафедрой есть от-
кровение, но они не нашли достаточно времени и сил, 
чтобы подобрать слова, примеры, и в результате 
– откровение не совсем стало понятным людям. Но, 
повторюсь: когда люди в смирении, они слышат, что 
Бог говорит, даже если и проповедь, может быть, не 
ярким языком донесена. Однажды моя жена была в 
одной церкви в гостях, просто пришла посмотреть, 
как там проходят богослужения (мы только перее-
хали тогда в Кемерово); это было свободное время. И 
вот она возвращается и говорит: «Мне показалось, 
что пастор был не совсем готов. Но я услышала, что 
Бог говорил на этом служении». Поэтому даже ког-
да проповедник не совсем сумел подготовиться, то в 
этом случае всё равно: если люди с достаточно сми-
ренным сердцем, они могут услышать – что же Бог 
говорит.
В проповеди есть четыре важных момента. Первый 
момент – это слово, или логос: мы берём за основу 
Писание и как-то доносим его. Второй момент – это 
этос – этика этого проповедника: как он живёт в 
соответствии с этим словом, есть ли у него власть 
проповедовать это слово. Третье – это патос, или 
пафос (нашим языком, российским). Это слово обозна-
чает «как», насколько человек включен в своём серд-
це, в какой степени артистично он это делает. То 
есть насколько харизматично доносит, горячо. Есть 
в проповеди четвёртый компонент –  пневма. Это 
духовный момент: насколько проповедник «обвалял» 
свою проповедь в молитве. Первые три вещи – любое 
публичное выступление. Четвёртое – это момент 
проповеди. И когда мы смотрим на современное по-
коление – то людей очень интересует патос, или па-
фос. Человек за кафедрой может говорить не совсем 
трезвые вещи, но, из-за того, что он говорит бойко, 
уверенно и с юмором, люди слушают их: как Писание 
говорит, что люди «будут выбирать себе учителей, 
которые льстили бы слуху». Конечно,  для христиа-
нина, который находится в  церкви, в первую очередь 
важным должно быть значение – что проповедует-
ся, логос, насколько соответствует истине слова 
божьего: «что», а не «как». Это, конечно, не освобож-
дает проповедника расти в пафос, потому что если 
лжеучителя говорят ярко и с огнём, заразительно, 
то, если мы говорим истину, почему мы должны го-
ворить её неинтересно, так, что людям хочется пе-
реключиться на то, чтобы слушать что-то другое. 

(Продолжение следует)

Антон Дровников



серия «Плоды Духа»

МИР
Если бы каждый из нас мог сравнить себя с морским судном, то каким бы кора-

блем он был? Величественным фрегатом? Роскошной круизной яхтой? Грузовой 
баржой? А может быть маленькой, но яркой шлюпкой? Каким бы судном мы ни 
были, стоит признать: наши размеры, дизайн, другие технические характери-
стики - ничто по сравнению с величественными водами мировой стихии. И кем 

бы мы ни были в порту, там, на просторах открытых вод, все равны. 

Говоря об очередном плоде Святого Духа - мире 
- хотелось бы в первую очередь очертить гра-

ницы данного понятия. В русском языке у слова “мир” 
множество значений. Вот, к примеру, некоторые из них: 
совокупность всех форм материи в земном и космиче-
ском пространстве; человечество, мировое сообщество; 
Земной шар, Земля и её обитатели; отсутствие войны и, 
наконец Мир, созданный Богом. А ведь существует еще 
внутренний мир, что есть структурно организованное 
содержание человеческой психики (субъективный мир). 
Однако, какие бы разные значения не вмещало в себя это 
понятие, можно заметить нечто общее среди них. Мир 
представляется как некое материальное и нематериальное 
состояние внутренней и внешней окружающей среды, 
находящееся в относительном покое. 

Тем не менее, говоря о мире, как о духовном плоде, 
как можно описать его? Это то, что происходит во вне 
или внутри? Являемся ли мы непосредственной частью 
этого “мира”, или он существует отдельно от нас? Прежде 
чем дать какой-либо хоть немного удовлетворяющий 
нас ответ, давайте для простоты понимания спустимся 
на уровень душевной организации. Ведь здесь каждому 
из нас знакомо состояние мира, как, впрочем, и войны. 

Говоря о душевном состоянии, есть минимум тысяча 
и один способ потерять мир. Кто-то нахамил в магазине, 
опрокинули кофе на любимый костюм, застряли в пробке 
накануне важной встречи, потеряли ключи, лишились 
премии, оказались в долгах, поссорились с лучшим дру-
гом, потеряли работу, заболела кошка, дети принесли 
плохие оценки из школы, обвалились котировки, нужно 
идти на компромисс с совестью, сожаления, несбывшиеся 
мечты, одиночество, суета, тяжелые мысли, страхи, тре-
воги, болезни, потери….список может быть бесконечным. 
Как описать это состояние отсутствия мира? От легкого 
зуда в пальцах до вполне очевидной борьбы с инфарктом. 

Хорошая новость: есть минимум тысяча и один способ, 
которые используют для обретения мира. Сон, хороший 
сон, общение с друзьями и близкими, просмотр фильма, 
годы медитации, смена деятельности, новые впечатления, 
вкусная еда, интересная книга. Здесь каждый может 
продолжить или составить свой собственный список, 

который, да-да, может быть бесконечным. Что ж, теперь, 
когда хрупкое равновесие восстановлено, можем ли мы 
быть откровенными: это мир или перемирие? Способна 
ли маленькая волна раскачать фрегат? А если начнется 
шторм? Кто-то может полагать, что мир - это способность 
каждого отдельного человека противостоять жизненным 
невзгодам, и тут все зависит от крепости нервов, чувства 
юмора, материального благосостояния и других различ-
ных факторов. Что ж, пожалуй, такой корабль способен 
проплыть не одну морскую милю. Однако история знает 
немало случаев, когда и величайшие из кораблей шли 
ко дну. Но что позволяет кораблям удержаться во время 
бури и не сойти с намеченного курса? Якорь. 

Совершенно очевидно, что понимание мира лежит 
намного глубже. Мир - это не сиюминутные меры, при-
нимаемые нами для обретения временного покоя. Но 
будучи плодом Духа Святого, он имеет происхождение 
свыше. В своем толковании Феофилакт Болгарский пишет:

“Корень же всех благ...во-первых, в любви, а потом 
в радости. А от любви и радости...пользуется и миром 
душевным, потому что не волнуется помыслами и со 
всеми посторонними. А если, казалось бы, он и оказы-
вает вражду к кому-нибудь, то враждует не против 
самих людей, а против их пороков; он любит их как 
братьев, и эту вражду он проявляет к их пользе, чтобы 
они исправились”.

Рик Реннер в своей книге “Драгоценные истины из 
греческого языка” пишет:

“Словом «мир» переведено греческое слово eirene, 
соответствующее еврейскому слову shalom, передаю-
щему идею целостности, завершенности, спокойствия 
души, на которое не влияют внешние обстоятельства 
или тяготы. Слово eirene предполагает правление по-
рядка среди хаоса. Когда в душе человека царит мир, 
он уравновешен и ведет себя спокойно даже в обсто-
ятельствах, которые для обычного человека были бы 
травматичными, расстраивали, действовали на нервы. 
Не позволяя трудностям жизни сломать его, человек в 
состоянии мира «целен, стабилен, открыт для Бога»”.

Как и всякий плод, мир не появляется в нашей жиз-
ни в одночасье. Требуются время и совместные усилия 



ГДЕ И КАК ОТКРЫТЬ ИНТЕРНЕТ-ТРАНСЛЯЦИЮ? 

Каждое воскресенье все 4 богослужения мы транслируем в интернет. Зачем это нужно? 
Чтобы те люди, которые не могут физически присутствовать в церкви, несмотря на это 

поучаствовали в богослужении.  Бывает, что по разным причинам кто-то не может прийти на 
собрание, или человек просто уехал в отпуск или командировку. В этом случае трансляция будет 
очень полезной. Но ни в коем случае она не может заменить физического присутствия в собрании. 
Поэтому это скорее временный помощник, чтобы мы могли быть вовлечены в жизнь церкви даже 
если мы находимся далеко. Также, нас смотрят верующие в других городах, в наших церквях-пар-
тнерах. Или, например, те, кто переехал. Таким образом можно всегда видеть жизнь родной церкви. 

Онлайн трансляцию, а так же все записи проповедей, конференций и новости церкви можно найти на 
нашем сайте action29.ru, и на канале  youtube, который называется РАДИ ОДНОЙ ДУШИ. Что же такое 
канал на ютуб? Это персональная страничка нашей церкви на  видео-портале youtube.ru, на котором мы 
помещаем различные видео, которые могут посмотреть все желающие в любом уголке планеты. Для 
этого нужно зайти на сайт youtube.ru и в области поиска набрать наше название -  «ради одной души», 
после чего наш канал высветится первый в списке. Вы узнаете его по нашей эмблеме (4 куба).

Как найти трансляцию?
Онлайн трансляция проходит в режиме реального времени. Поэтому искать ее надо непосредственно 
во время воскресных служений. Трансляция появляется в 8 утра, 10 утра, 13:00 и 18:30. И завершается 
вместе с молитвой после проповеди. Если во время богослужения зайти на наш канал, то сайт подскажет 
вам, что началась трансляция и вы сможете ее посмотреть. А еще лучше, если вы подпишитесь на наш 
канал и поставите согласие на уведомления. Тогда на ваш смартфон будут приходить уведомления 
о том, когда начинается трансляция, а так же о всех новых видео, которые мы выкладываем.

Как быть, если вы не смогли посмотреть трансляцию во время служения? 
Каждое воскресенье на наш канал мы загружаем новости церкви, блок прославления и за-
пись проповеди с, как правило, десятичасового собрания, которая доступна в любое время, 
независимо от трансляций.

Если у вас какие-то трудности или вопросы по интернет-трансляции, вы можете обратиться 
ко мне лично или по телефону 89147731103.                  

                                                                   С уважением, Антон Дровников
                         //  media@action29.ru

ВОПРОС - ОТВЕТ! 

«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не 
так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается 

сердце ваше и да не устрашается».
(Евангелие от Иоанна 14:27)

 Пусть, мы лишь маленькие лодки в океане жизненных 
событий, но где бросить якорь зависит от нас.

для того, чтобы маленькое семя стало добрым урожаем. 
Мир - это  крепкие и искренние взаимоотношения с 
Создателем, которые и становятся в конечном счете тем 
якорем, что позволяет нам устоять во время бурь. Бес-
спорно, требуется время чтобы построить по-настоящему 
прочные отношения, узнать друг друга настолько, чтобы 
быть уверенным. Однако именно такие отношения и 
приносят настоящий мир в нашу жизнь. 

С чего начать? Пожалуй, с семени - искреннего по-
буждения и доброй воли к познанию Бога. Попробовать 
испытать и поддерживать в себе непрестанный интерес 
к личности Творца, Его воле, мудрости, чувству юмора… 
Начать познавать Бога через Слово, молитву, время, про-
веденное наедине с Ним. Здесь, стоит отметить, важно 
постоянство и качество, а не количество. Оставаться лю-
бопытным - вот ключ к познанию всего. Ну а Дух Святой, 

будучи искусным са-
довником, непремен-
но позаботится о вашем 
семени. 

И, напоследок, пусть эти слова, ска-
занные Иисусом, станут ободрением для каждого из нас: 

Людмила Цой
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Что такое «рутина»? 

Рутина (французское routine, от route - дорога) – это 
консервативность, пристрастие к привычным путям и 
способам действия, следование заверенному шаблону, 
превратившемуся в механическую привычку. Боязнь 
перемен, застой, косность. В широком значении: при-
вычное, обыденное дело, работа. 

Из этого определения следует, что рутина - это не 
только неизменный навык или умение, но еще и то, что 
можно изменить, то, над чем нужно работать ежедневно. 

Но что делать, если вас «затянуло в рутину» и ваши 
действия стали автоматическими и монотонными? И 
что делать, чтобы разорвать круг и радоваться каждому 
дню, как новому? На этот вопрос отвечают служители и 
верующие нашей церкви.

- Всем людям свойственно смотреть на окружающую 
действительность либо рассеянным взглядом, охватывая 
всё и сразу, либо сфокусировано на чём-то. В первом случае 
рутины не избежать. Ситуации усугубляются тем, что 
из добрых побуждений мы хотим сделать всё «за себя и за 
того парня», т.е. за своих уже взрослых детей и внуков 
или других родственников. При этом не задумываемся, 
что своей добротой мешаем им пройти путь самим, и 
на собственный путь уже не хватает сил. И эта рутина 
не закончится до тех пор, пока человек не прозреет и не 
сфокусируется на своём пути. Это не значит, что надо от-
казаться от близких, но рассудительность не помешает.                                
 Нина Сутулова

- Вопрос с рутиной решается путем наведения порядка 
в жизни. Чаще всего в нашей жизни он отсутствует. Мы 
живем ситуативно, не можем рационально распределить 
и эффективно использовать свое время. В результате 
нам не хватает времени на отдых, чтение книг, хобби, 
интересы, выезды на природу и т.д. Поэтому наши жиз-
ни «вращаются» в ограниченном пространстве, что 
и создает эту самую рутину… Наши жизни кажутся 
нам однообразными и неинтересными. У каждого - своя 
ситуация: у кого-то семьи, загруженность и т.п. Но, 
при желании, можно, приложив усилие, упорядочить 
свою жизнь, распределить время и выделить немного для 

отдыха, досуга с семьей, чтения книг, хобби и многого 
другого, что делает нашу жизнь не такой однообразной.    
Пастор Артур Ким

-На Альфа вечере была хорошая театральная сценка 
про рутину. Называется «Работа – Еда – Сон». В ней 
раскрывается, как люди в нашем мире утопают в жи-
тейских заботах, и так каждый день: одно и то же. И в 
конце у героев сценки внезапно наступает смерть. Иногда 
именно рутина берет в плен человеческие души и не дает 
им прорваться к Истине. Но, когда человек начинает ве-
рить в Бога, он ощущает невероятную  радость, ведь его 
взгляд перемещается с бесконечной жизненной рутины 
на Вечность. В этом и заключается Радостная Весть! А 
если говорить про верующего человека, то, чтобы он не 
попал в рутину, нужно обновлять свои отношения с Богом: 
молиться, читать слово, вести постоянную духовную 
жизнь.  Особенно  верующий испытывает обновление, когда 
начинает служить кому-то. Например, когда мы берем 
интервью у наших евангельских команд, всегда замечаем, 
как горят их глаза после евангелизационных поездок. 
Антон Дровников

- Мне кажется, что рутина – это в каком-то 
смысле потеря смысла жизни. Если мы гово-
рим о жизни верующего человека, то у 
каждого верующего есть смысл жиз-
ни, цель, призвание. Рутина – это 
скорее психологическое состоя-
ние, нежели какие-то негатив-
ные изменения обстоятельств 
жизни. То есть зачастую все 
идет своим чередом, все хоро-
шо, стабильно; человек мо-
жет верно выполнять служе-
ние, работу и т.п. Но он как 
бы попадает «в колею». Кто-
то говорит: дом-работа-дом, 
ничего особенного. Или: дом-
церковь-дом. На работе все од-
нообразно, дома тоже одинаково. 
У человека пропадает интерес 
ко всему привычному в его жизни. 
Он перестает «гореть» и начинает 
«тухнуть». Это происходит из-за потери 

РУТИНА
и пути 

ее преодоления



смысла и цели жизни. Что делать? Сменить обстановку? 
Возможно. Отпуск, природа, активный отдых, другие без-
заботные развлечения. Можно найти хобби. Но некоторые 
просто начинают впадать в крайности и искушения, 
чтобы разнообразить свою жизнь и начать получать удо-
вольствия. Часто это ведет к греху, или же человек совсем 
уходит от Господа. Самый лучший выход, на мой взгляд, 
начать «разогревать» себя для Бога вновь. Молиться и 
усиленно искать лицо Божье. Признаваться в том, что 
ощущаешь рутину. Просить исполнения Святым Духом.  
Евгений Сун

Есть немало фильмов, посвященных такому поня-
тию, как рутина. «Треугольник» (2009), «Исходный код», 
«Грань будущего», «День сурка», «Матрица времени». 
Хочу остановиться на последнем, так как он наиболее 
полно раскрывает путь, способ решения данной проблемы.  
Главная героиня фильма Саманта – обычная школьница, 
которая проживает один и тот же день снова и снова. Она 
должна распутать петлю времени и понять, что должна 
исправить. И пытается решить это следующими способами: 
 
1. Отрицание. Главная героиня пытается сде-
лать все, чтобы предотвратить, избежать «итога дня», 
но как бы она ни пыталась это сделать, обойти ситуа-
цию, ничего не менялось, а повторялось снова и снова.  
2. Смирение. Она повторяет одни и те 
же действия безучастно, неминуемо. 
3. Проявляет эгоизм во всем, ни с кем не считается. Оде-
вается, делает, говорит, что хочет, кому и как хочет, про-
являет неуважение к близким, друзьям, окружающим.  

Александра Кан

4. Проживает день как последний, 
с любовью и вниманием, забо-
той о каждом.

Последний способ оказывается 
самым действенным, так как он на-
правлен на других людей, их нужды, 
проблемы. Героиня подобно Иисусу Хри-
сту делает добро, проявляя любовь, заботу 
и уважение. Она жертвует своей жизнью ради 
жизни другого человека, как бы встает на его место. И 
этот путь самопожертвования и есть «решение» ее проблемы. 
Только так она обретает свободу, мир, покой и осознает всю 
значимость своей миссии. Но этого всего невозможно было 
бы достичь, если не анализировать свои поступки и дела, 
не замечать «важных деталей» в каждом прожитом дне, 
которые потом соединяются в единую картину, в решение, 
намерение, конечную цель. 

Если в жизни нет смысла, Бога, любви, радости, напол-
ненности, то она превращается в рутину, в обыденность, 
в кандалы, которые обременяют, отягощают жизнь. Все 
становится подобно Сизифову труду, вечному и безрезульта-
тивному вкатыванию тяжелого камня в гору. Так же и Адам, 
когда нарушил заповедь Бога, потерял его благословение, 
был лишен его любви.  Мы должны творчески относиться к 
каждому дню, работать над собой, своим мироощущением, 
отношениями с людьми, бесконечно благодарить Бога, просить 
его, чтобы он наполнял нас Святым Духом, чтобы давал нам 
силы и мир в сердце, и чтобы мы все понимали, для чего мы 
здесь, какая у каждого из нас миссия и какая ждет награда. 



Информация об издании:
Редактор Гун Елена // Наши контакты: тел.: 89141901738 - Елена // e-mail: rod.gazeta@gmail.com
Приглашаем всех желающих посетить наши богослужения  по воскресеньям  в 10.00, 13.00 и 18.30

Местная религиозная организация Церковь христиан веры евангельской «Благодать» г.Хабаровск. // тираж 300

680009, г. Хабаровск, ул. Чернореченская, 29-а //  mail@action29.ru //  +7 (4212) 72-82-83 //  +7 (4212) 72-82-84

Л Е Г Е Н Д А  О  Т Р У С Л И В О М  Р Ы Ц А Р Е
ГЛАВА ВОСЬМАЯ, В КОТОРОЙ МНОГО СЫРОСТИ.

В промозглую осеннюю погоду мечтаешь о горячем ужине, крыше над головой, теплой воде и сухом полотен-
це. В последнем рыцарь Жан нуждался больше всего: ему уже казалось, что он насквозь промок и продрог. 

Возможно, вы думаете, что настоящий рыцарь должен стойко переносить любые погодные условия. И зачастую 
кое-кому из них действительно приходится путешествовать в ливень или сражаться на обжигающе холодном ветру. 
Но удовольствия от этого никто из рыцарей пока не получал, предпочитая сидеть дома у горящего камина. К тому 
же водонепроницаемые и нержавеющие доспехи были заветной и недосягаемой мечтой всех без исключения ры-
царей (а также оруженосцев, которым приходилось счищать всю эту ржавчину).

Город Вормск, в который сэр Жан только что въехал, как раз славился своими банями. Вот только день уже кло-
нился к вечеру, и бани должны были скоро закрыться. Расспросив, куда ехать, Жан начал торопить коня. Он твердо 
решил потратить немногие свои деньги на хороший отдых.  Дождь зарядил сильнее. 

Вечер, ливень, узкие улочки и усталость – все это помешало сразу заметить человека, буквально кинувшегося 
под копыта. В результате этого события в бани наш мокрый и замерзший рыцарь так и не попал.

Через несколько дней в одной из многочисленных лачуг Вормска, что притулились к городской стене, светлово-
лосый паренек одиннадцати лет вполголоса, чтобы не потревожить больную, рассказывал своему старшему брату 
следующее:

«Когда ты нас сюда привез и уехал на заработки, Леонард, все сначала шло хорошо. Деньги от тебя приходили 
вовремя, и мне на обучение хватало, и за жилье, и на теплую одежу. Ты хорошо сделал, что согласился тогда на 
предложение господина Брава, хотя нам тебя и не хватало. Вот только этот случай. Слишком много мы на дрова 
потратили к зиме, и когда матушка заболела, на докторов уже и не хватило. А ей все хуже и хуже. И я здесь один. 
Хотел за тобой ехать, да как ее оставишь? Письмо передать сначала не сообразил, а потом и поздно стало. Вроде 
недалеко ты от нас, всего в паре дней пути, а как будто и за тридевять земель. А в тот вечер ей совсем худо стало. 
Бредила. Все тебя звала. Говорила; «Хоть перед смертью повидаться». Я, видимо, и струхнул маленько, да на улицу 
выбежал, хоть человека какого увидеть», - мальчик замолчал, вновь переживая случившиеся.

Леонард смотрел на брата и думал, каково же ему пришлось, в чужом городе, где еще нет крепких знакомств 
и не к кому обратиться за помощью. Вернее, нет тех, кто бы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО помог. Остаться на руках с больной 
матерью, которая еще вчера была сильной и крепкой и обо всем заботилась сама. Остаться перед страхом полного 
одиночества и ответственности за чужую жизнь (ведь старшего брата, который должен заботиться о семье, нет 
рядом). 

Леонард представил, как не в силах больше оставаться рядом с больной, Патрик выбегает на улицу, бредет под 
дождем и никого не встречают (в такую погоду мало кто любит гулять). Как бормочет про себя: «Господи, ну хоть 
кого-нибудь встретить, хоть кого-нибудь …» Как стучит в двери к соседям, но там или никого нет, или не хотят от-
крывать. И вдруг сквозь льющуюся с небес воду проступает силуэт конного рыцаря…

- …а потом этот рыцарь поднял меня в седло, и мы поехали за доктором и уговорили его прийти, - продолжил 
Патрик. -  И рыцарь заплатил за лечение и за лекарства, и он молился за маму перед нашим распятием и я вместе с 
ним. А потом он встал и уехал. А ей стало лучше. И тут приехал ты… Как хорошо, что ты приехал…

Леонард вспомнил, как позавчера утром его позвали к воротам замка, где он работал вторым конюхом, при-
мерно такими словами: «Там Трусливый рыцарь чегой-то от тебя хочет, дружище».

Конечно, Леонардо слышал о Трусливом рыцаре. Кто о нем не слышал?
«Мать больна, собирайся, ты нужен ей и Патрику», - сказал ему рыцарь, которому, по мнению Леонардо, про-

звище Усталый подошло бы куда лучше. «Не хочешь ли сразиться со мной, сэр Трус?»  - закричал вдруг один из 
стражников у ворот. Рыцарь на это никак не отреагировал. «Тебя ждут, - только и сказал он Ленардо, развернул коня 
и отправился прочь. «Смотрите-ка, испугался!» - вновь загоготал стражник. Леонардо смотрел в спину отъезжаю-
щему рыцарю и готов был поклясться, что тот покачнулся в седле и чуть не упал…

- Ты быстро приехал, – снова повторил Патрик.
- Этот твой рыцарь, братишка, - ответил Леонардо, - верно, ехал всю ночь. За такое время добраться не всякий 

сможет. Благодарение Богу, что есть на свете столь благородные и отважные люди.
автор – Елена Гун


