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	«Вся	земля	да	поклонится	Тебе		
и	поет	Тебе,	да	поет	имени	Твоему.		
Благословите,	народы,	Бога	нашего,		

и	провозгласите	хвалу	Ему»		
Псалом	65:4,8	

	

ПРЕДИСЛОВИЕ	

«По	 всему	 миру,	 из	 всякого	 колена,	 языка,	 народа	 и	 нации,	 Бог	
ищет	тех,	кто	будет	поклоняться	Ему	с	радостью.	Он	желает,	чтобы	
Его	имя	было	прославлено	среди	народов.	Так	пусть	у	нас	будет	то	же	
желание,	что	и	у	Него…»	Джон	Пайпер	

 От мечты к миссионерству – долгий путь. Он начинается в 
детстве с первой книги, с первого урока в воскресной школе, с первой 
молитвы, с первой песни о миссионерах. И как важно быть теми, кто 
посеет в юное сердечко эту мечту. Ведь миру нужны благовестники 
Евангелия и первопроходцы-христиане, труженики и служители 
Великого Поручения Церкви по всей Земле.  

Надеемся, что наш сборник будет и дальше наполняться новыми 
песнями с разных уголков Земли, а также станет полезен всем тем, кто 
неравнодушен к тематике евангелизации мира и подготовки нового 
поколения благовестников.  

 Ирина	Крышко	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если у вас есть авторские либо малоизвестные миссионерские песни, 
не вошедшие в этот сборник, мы будем рады включить их в 
следующее издание.  

Пишите и отправляйте ноты и аудиоматериалы на электронный 
адрес: Irinkanp2@gmail.com  

 

По вопросам приобретения сборника обращаться:  

Владимир Крышко (093)1546172, (095)8021991  

Vlladimrr76@yahoo.com  
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	 БОГ	ИЩЕТ	ВЕРНЫХ	
	
Бог ищет верных, делая способными 
Тех, кто Ему доверился вполне. 
Не надписями тронут Он надгробными, 
А жизнью, побеждающей в войне. 
 
Не той, где кровь безмерно льется братская 
Иль даже вражья, но в войне со злом, 
Тем, что лукавый розовыми красками 
Раскрасил, смерть скрывая за углом… 
 
Мы видим души верные в служении 
От зова жить до зова умирать. 
Людей, принявших всех путей сужение, 
Ведущее к отверстью узких врат. 
 
Нам кажется, они были способными, 
И потому Господь избрал их стать 
В служении земном Христу подобными. 
А Он за верность любит избирать! 
 
Не явную, а лишь потенциальную, 
В зародыше предузнанную Им; 
Ее Он возвышает в специальную, 
В пример всем детям будущим Своим. 
 
Здесь патриархи, ряд мужей пророческих, 
Здесь Моисей, апостолы, мужи, 
Что донесли к нам в график непросроченный 
Благую весть, дарующую жизнь. 
 
И так доныне, видя веры проблески, 
Невидимые для самих святых 
(За им присущей кротостью и скромностью), 
Бог делает способными на подвиги 
Невзрачных, незаметных и простых. 
 
	 				 	 Вера	Кушнир	
	
	
	
	
	 МИССИОНЕРЫ	
	
На Амазонке и в горах Непала, 
В Японии, на дальних островах 
Весть о Христе для многих близкой стала, 
Как яркий луч спасения в сердцах.  
 
Миссионеры! Божье повеленье 
Призвало вас в далекие места… 
Опасности, враждебность и гоненья –  
Таков удел посланников Христа. 
 
Для многих оборвался путь служенья 
От рук убийц, погрязших во грехах. 
Но подвиг ваш, провозгласив спасенье, 
Живет в народах и живет в веках. 
 
Как мало вас, свидетелей Христовых! 
Как много стран, где свет Господний ждут. 
Как много равнодушных, не готовых, 
Отвергнувших призыв на Божий труд.  
	
	 	 	 Георгий	Винс	
	
	
	

	 ТЫ	ЕЩЕ	НЕ	ДОМА	
   
Прослужив двадцать лет в африканской стране, 
Божий воин домой возвращался. 
Не к родителям, детям, ни даже к жене. 
Он давно от всего отказался. 
 
Приближаясь с волненьем к родимой земле, 
Он узнал, что известная личность 
С ним плывет на борту, на одном корабле, 
И команде то не безразлично. 
 
«Совпаденьем» назвав непростой инцидент, 
Расспросил: «С кем тут столько заботы?» 
И услышал: «Здесь с нами плывет президент! 
Он из Африки едет, с охоты. 
 
Три недели провел он, стреляя зверей 
И снимая с них ценные шкуры… 
В Белый дом едет сам Теодор Рузвельт! 
Как же можно тут без процедуры?» 
 
И о, диво! Когда приближались к порту, 
Там уже и оркестр, и знамена. 
Президента встречал караул на посту, 
И шумела толпа восхищенно. 
 
Опустил свою голову миссионер. 
Что-то больно под сердцем кольнуло: 
«Двадцать лет прослужил я в далекой стране, 
Трап один был открыт президенту и мне, 
Только встреча меня та минула!»  
 
И склонился Господь над душою слуги, 
И шепнул: «Твое чувство знакомо… 
Здесь встречают одних и обходят других. 
Не грусти, есть обитель, где ценят своих. 
Ты ж не Дома еще, ты не Дома!» 

 
    

 Вера	Кушнир	
	
	
	

	 ПРИЗЫВ	ИДТИ	
	
Горит спасения заря, 
Христос дает спасенье даром!.. 
Мы не должны жить для себя, 
Мы просто не имеем права. 
 
Мы не должны жить так, как все 
Простой, обычной серой жизнью. 
Мы – соль земли и мира свет, 
Стремленье наше к цели вышней. 
 
Мы не должны жить для себя! 
Мы – все Христа миссионеры! 
Пока есть время, спать нельзя – 
Пора идти на подвиг веры.  
 
   Ирина	Крышко	
 

	
	
	

	 	
	
	



	 					*			*			*	
 
Ныне Божья любовь обнимает 
Всех живущих людей на земле, 
Но во мраке неверья блуждает 
Мир и гибнет и стонет во зле. 

Кто зажжет яркий свет искупленья 
На погибельном темном пути? 
Бог велит благодать и спасенье 
Нам блуждающим людям нести.  
 
По тернистой дороге страданья 
Всюду видим мы крови следы, 
Это первые шли христиане 
Совершать чудный подвиг любви. 

Их святое небесное пламя 
Бури зла потушить не смогли, 
И до нас сквозь огонь испытанья 
Его старцы седые несли.:: 
 
Донесли, но служителей многих 
Потеряли за годы борьбы, 
Нас зовут они, юных и сильных, 
В поредевшие стать их ряды. 

За великое дело служенья, 
Если жизнь мы готовы отдать, 
В армию добровольцев спасенья 
Бог зовет нас не медля вступать. 
 
Мы знамена Христова ученья 
Из слабеющих рук их возьмем 
И навстречу векам, поколеньям 
Светоч правды во мрак понесем. 

Пусть в пути нашем только невзгоды, 
Там, за гранью земных непогод, 
Счастье правды, желанной свободы 
Для нас вечное солнце взойдет. 
 

 

ПРИЗЫВ	К	СЛУЖЕНИЮ	
	
Что о Боге знают юкагиры, 
Кто живет, где полюс мерзлоты? 
И таджики – жители Памира? 
Знают ли о Боге якуты? 
 
Есть в горах Кавказа, в Дагестане 
Множество народов и племен… 
Есть ли там живые христиане? 
Есть ли те, кто дважды был рожден? 
 
Если ты, в начале жизни новой, 
Жаждешь путь пройти не в суете, 
Будь к труду и подвигу готовый: 
Возвещать народам о Христе! 
 
Не гаси, не отклони призванья! 
Бог тебе укажет тот народ, 
Что во тьме греховного сознанья 
Свет спасенья, как подарок, ждет.  
 
   Георгий	Винс	
	

	 									*			*			*	
	
Где вы, познавшие радость спасенья?  
Где вы, омытые кровью Христа?  
Иль вы не видите наши мученья?  
Иль вы забыли заветы Христа? 
 
В тьме беспросветной весь мир утопает,  
Тысячи гибнут в неравной борьбе,  
В пламени адском вся внутренность тает,  
Сжальтесь, придите! Зовем вас к себе. 
 
Нас покрывают лохмотья порока;  
Нищи, убоги, мы помощи ждем.  
Скоро ль услышим мы голос пророка,  
Скоро ль спасенье и мир обретем? 
 
В чаде угарном больного веселья,  
В пламени жгучем безбожных речей,  
В чаше отравы мы ищем забвенья.  
Гибнем мы, где вы? Спасайте скорей! 
 
Где же, о где вы, носители света,  
Дети чертога и вечного дня?  
Мы вас зовем и не слышим ответа,  
Иль вы уснули, молчанье храня? 
 
	
	
	  

	 БОГ	ЛЮБИТ	ВЗЯТЬ	

Бог любит взять и из чего-то странного, 
Того, что так нелепо у людей, 
Из маленького, часто нежеланного, 
Поднять знамение милости Своей. 
 
Бог любит взять из глыбы неотёсанной, 
Отбив ее куски и огранив, 
Создать великолепное, серьезное, 
В шедевре Свои мысли воплотив. 
 
Бог любит взять не статное, не знатное, 
Того, кто глаз боится поднимать, 
Но цель имеет в сердце безоглядную, 
С ним кропотливый долгий труд свершать. 
 
Бог любит взять, посеять семя доброе, 
И маленькое сердце день за днём 
Обхаживать, пока не станет твердое 
Желанье, цель, служение, вера в нем! 
 
Бог любит… Путь Его не шёлком стелется, 
Но и плоды собрать Он не спешит. 
Он видит Жизнь, что в недре сердца теплится,
И знает время торжества души. 

 
	

 



                  ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ	ЦИТАТЫ	О	МИССИОНЕРСТВЕ	

	

«Иисус принадлежит всему миру» Билли	Грэмм	

«Бог ищет верных и делает их способными» Вера	Кушнир 

«Бог не ищет людей с великой верой — Он ищет тех, кто готов следовать за Ним» 
Хадсон	Тейлор	

«Миссия церкви — это миссионерство» Освальд	Дж.	Смит		

«Великое поручение — это не предложение, которое вы можете рассмотреть, а затем 
принять или отклонить; это повеление, которое вы должны выполнить» Хадсон	
Тейлор		

«Если бы у меня была тысяча жизней, я бы отдал их все за Китай» Хадсон	Тейлор		

«Бог действует через слабых и немощных людей, потому что они готовы опереться 
на Него» Хадсон	Тейлор	

«Ожидайте от Бога нечто великое. Делайте для Бога нечто великое» Вильям	Кэрри		

«Дух Христа — это дух миссионерства. Чем ближе мы к Нему, тем сильнее как 
миссионеры мы станем» Генри	Мартин	

«Мы должники каждому человеку: мы должны каждому отдать Евангелие в той же 
мере, в какой его получили сами» П.	Ф.	Бриз		

«Заблудшие души важны для Бога, а значит, они должны быть важны и для нас» Кит	
Райт		

«В обширной долине, на севере страны, я иногда видел в лучах утреннего солнца дым 
тысяч деревень, в которых не побывал ни один миссионер» Роберт	Моффат		

 «Если поручение земного царя считается честью, то как поручение Небесного Царя 
может считаться жертвой?»  Дэвид	Ливингстон		

«Нет ничего ни в этом мире, ни в Теле Христовом, за исключением непослушания 
церкви, что могло бы сделать евангелизацию мира невозможной» Роберт	Шпеер.  

«Церковь, которая не участвует в выполнении Великого поручения, утратила право 
на существование» Освальд	Дж.	Смит		

«Мы говорим о втором пришествии Христа, в то время как половина мира не 
слышала о первом» Освальд	Дж.	Смит		

«Нынешнее поколение христиан несёт ответственность за нынешнее поколение 
людей» Кит	Грин	

«Если Бог призывает вас быть миссионером, не опускайтесь до того, чтобы быть 
королём» Джордан	Грумр	

 «Миссии по всему миру были в Божьем разуме с самого начала» Дэйв	Дэвидсон		

«Евангелие — лишь тогда благая весть, если её сообщают, когда ещё не слишком 
поздно» Карл	Ф.	Генри 

«Если бы вы нашли лекарство от рака, разве не было бы бессмысленно прятать его от 
всего мира? Так насколько же ещё более бессмысленно прятать лекарство от вечной 
смерти!» Дэйв	Дэвидсон		

«Разве не печально, если большую часть жизни мы проведём за мытьём посуды, 
прихлопыванием мух, прополкой грядок и просмотром телевизора, а не в молитве за 
евангелизацию мира» Дэйв	Дэвидсон		



«Один человек спросил: “Может ли язычник, который никогда не слышал Евангелия, 
спастись?” Я бы спросил так: “Может ли спастись тот, кто слышал Евангелие и не 
поделился им с другими?”» Чарльз	Сперджен		

«Мы должны быть глобально мыслящими христианами, имеющими глобальное 
видение, потому что служим глобальному Богу» Джон	Стотт		

«До тех пор, пока есть миллионы обделённых Божьим Словом и познанием Иисуса 
Христа, для меня будет невозможным посвятить время и энергию тем, у кого есть и 
то и другое» Дж.	Л.	Юэн		

«Нам было велено: идите! Но мы остановились. Нет ни даров, ни молитв, ни влияния 
на этот мир. Он попросил нас быть свидетелями до края земли, но 99% христиан 
слоняются без дела у себя на родине» Роберт	Саваж		

«Если из Библии извлечь стихи, говорящие о миссионерстве, от неё останется только 
обложка» Нина	Гюнтер	

«Распространять евангельскую весть — это не вопрос выбора. Если мы не делаем 
этого — это вопрос смерти» Питер	Тейлор	Форсайт	

«Если Божья любовь предназначена для всех, это значит, что она предназначена для 
каждого в этом мире» Эдвард	Лолор		

«Люди, которые не видят необходимости в миссионерах, не читали Нового Завета. 
Ещё с самого начала Иисус сказал, что поле — это мир. Первая церковь прислушалась 
к Его словам и пошла проповедовать по всему миру» Дж.	Говард	Эддингтон		

«Какая у вас мечта, и в какой уголок мира она вас поведёт?» Элеонора	Роут	

«У меня есть только одна страсть: Он, и только Он. Мир — это поле, и поле — это мир. 
Та страна станет моим домом, где я смогу приводить души к Христу» Граф	Николай	
Людвиг	фон	Цинцендорф	

 «Никаким другим способом верующий не может в столь полной мере участвовать в 
Божьей работе, особенно в евангелизации, как с помощью своей ходатайственной 
молитвы»	Дик	Истман		

«Евангелизация мира — это не то, что верующий может пристегнуть к себе, когда 
пожелает, или оставить дома. Миссионерство коренится в сердце Бога, который 
пришёл к нам во Христе Иисусе. Поэтому оно не может быть уделом лишь нескольких 
энтузиастов; миссионерство — это отличительная черта христианина» Джеймс	 С.	
Стюарт		

«Если церковь “во Христе”, она участвует в миссионерской работе. Всё её 
существование вращается вокруг миссионерства. Её поведение и слова убедят 
неверующих и заставят замолчать их невежество и глупость» Дэвид	Бош	

«Любовь — корень миссионерства. Жертва — плод миссионерства» Родерик	Дэвис		

«Вы говорили: “Я не призван”? Думаю, вы должны сказать другое: “Не слышал 
призыва”. Приклоните ухо к Библии, и вы услышите, как Он вам велит пойти и 
вытащить грешников из огня греха. Приложите ухо к груди страдающего в агонии 
человечества, и вы услышите его несчастный вопль о помощи. Затем посмотрите в 
лицо Христу, чьему милосердию вы обещали повиноваться, и скажите Ему, 
присоединитесь ли вы всем сердцем и душой к тем, кто возвещает миру о Его 
милости» Уильям	Бут		

 «Признак большой церкви — это не количество сидячих мест, а количество 
миссионеров, которых она отправила» Майк	Стачура		

«Миссионерское рвение возникает не из интеллектуальных убеждений и не из 
богословских аргументов, а из любви» Роланд	Аллен			



«Христианин проявляет непослушание Богу до тех пор, пока он не начнёт делать всё 
от него зависящее, чтобы способствовать евангелизации языческого мира» А.	 Б.	
Симпсон		

«Миссионерство — это не выбор нескольких гиперактивных христиан церкви. 
Миссионерство — это цель церкви»  

«Если Великое поручение — истина, то наши планы не являются слишком большими, 
они слишком маленькие» Пэт	Морли		

«История миссионерства — это история молитв, на которые были даны ответы» 
Самуэль	Цвемер		

«Пасторы многих церквей выполняют программу по миссионерству, которая 
распространяется только на их местность. Но если они действительно считают себя 
пасторами, то миссионерство должно выходить за рамки их местности» 

«Если миссионерство влачит жалкое существование, значит, слабо наше благочестие. 
Повеление отправиться до края земли и проповедовать каждому не будет выполнено 
до тех пор, пока наша воля не подчинится воле Бога. Жизнь, молитва, даяние и 
миссионерство всегда будут вместе» Артур	Т.	Пирсон		

«Церковь, которая не участвует в провозглашении Евангелия по всему миру, не 
понимает природу спасения» Тэд	Энгстром		

«Чтобы узнать Божью волю, нужно открыть Библию и открыть карту» Вильям	Кэрри		

«Я считаю, что в каждом поколении Бог призывал достаточно мужчин и женщин к 
евангелизации, однако на земле всё ещё много людей, которые не слышали 
Евангелия. И вовсе не потому, что Бог не призвал, а потому, что люди не ответили на 
Его призыв» Изобел	Куна		

«Наш Бог — Бог миссионерства. Он любит миссионерство. Он повелевает идти и 
проповедовать Евангелие. Он требует миссионерства. Посредством Своего Сына Он 
сделал миссионерство возможным. Он сделал миссионерство актуальным, когда 
послал Святого Духа» Джордж	Питерс		

 «Ты не можешь быть миссионером на краю земли, если в поместной церкви твое 
служение ограничивается сидением на задней лавочке» Евгений	Константиник		

«Я буду служить Богу, даже если мои дети будут криком заглушать мою проповедь. Я 
буду служить Богу, даже если мне придется спать на полу, мыться в озере и жить без 
электричества. Я переступлю через дохлую крысу и пойду служить Богу. Я буду 
служить Богу без единой копейки в кармане, зная, что Он обеспечит меня полностью. 
Даже если никто меня не поймет и не поддержит, это не остановит меня. Я буду идти 
вперед, даже если ад положит все силы, чтобы остановить меня. Сегодня – Ваше 
время. Ваш день. Ваш выбор. А я и дом мой будем служить Господу»	 Евгений	
Константиник	

«Бог – профессионал по превращению мечты в реальность, пустыни в оазис, 
грешников в святых… и часто для этого используют обычных, но посвященных 
людей» Любомир	Матвеев		

Цитаты	Ирины	Константиник		
(из	книги	«Мечты	сбываются,	если	верить»)	

«Мечты сбываются – тогда, когда они даны Богом. Верить, когда не верится, и 
надеяться, когда надеяться не на что. Делать невозможное, видя невидимое. Не 
сдаваться, даже если все вокруг пали в неравном бою. Когда весь мир кричит 
«невозможно», слышать, как Бог шепчет: «Приготовься к чуду»» 

 «Я никогда не стану достойной, да Он этого и не требует. Все, что Он просит, – это 
быть достаточно сумасшедшей, чтобы рискнуть, и достаточно верной, чтобы не 
сдаться»  



«Чудеса начинаются, когда заканчиваются возможности»  

«Бог верный! Что бы Он ни сказал, и каким бы невероятным это не казалось, Он 
совершит»  

«Чувство «оно того стоило», знакомое по прошлому опыту в миссионерстве, не 
сравнится ни с какой иллюзией идиллии. Чувство, которое нельзя испытать в штиль, 
но только в эпицентре шторма. Оно пугает своей силой, сокрушает мощью, дарит 
крылья надеждой и разрывает изнутри счастьем. Не все рискнут окунуться с головой 
в центр Божьей воли, а однажды попробовав ее вкус – поверьте! отказаться уже 
невозможно»   

«Сказать «да» Богу – значит согласиться с тем, что любое «здравствуй» будет 
сопровождаться неизменным «прощай», а при любой раскладке вернуться домой 
будет означать оставить дом. Быть миссионером – значит платить цену…»  

«Фонарик, Библия и спальный мешок – стандартный набор миссионера» 

«Нет лучшего места в мире, чем в центре Божьей воли»  

«Если хочешь видеть то, чего никогда не видел, разреши Богу провести тебя по тем 
дорогам, где ты еще не ходил»  

«Наша брань не против крови и плоти, но против… духов злобы в поднебесной» Да, 
мы столкнулись с физическим ее проявлением. Но каждый из нас каждый день 
переживает то же (если не большее) в духовном мире. Все мы – на войне. Кто-то на 
передовой. Кто-то в тылу. Кто-то стреляет, а кто начищает оружие, подает пули, 
перевязывает раны, и это не более и не менее важно. Противник сделает все, чтобы 
помешать. Иногда он выступает прямо, с топорами и стрелами. А иногда эти самые 
стелы он ловко маскирует под словами «Ну, всего лишь один разок», «Достаточно, 
зачем стремиться к большему» или его любимое «Уже поздно». Как выглядит твоя 
битва? Подумай о ней»  

«Я не верю в нехватку времени. Я верю в расстановку приоритетов. И если у тебя нет 
времени, чтобы почитать Библию и помолиться, значит для тебя это не так и важно»  

«Истинно, Бог производит хотение и действие по Своему благоволению. Никогда Он 
не заставит действовать нас против нашей же воли»   

«Знаете, когда Бог делает чудеса? Когда мы готовы распрощаться со всякой 
надеждой»  

«Знакомо ли вам это чувство, когда ты точно знаешь, что хочет от тебя Бог, но 
именно это и есть то, чего ты больше всего боишься? В Своей любви, стуча, Он 
никогда не станет взламывать дверь… А вот немного подтолкнуть – это уже другое 
дело»  

«Мы служим Богу, который не ошибается. Он не приемлет «Что, если?» и не всегда 
отвечает на «Почему?». Но Он всегда поднимет, если ты упадешь. Понесет, если 
обессилишь. Утешит, если ты плачешь, и направит, если ты растерялся. Если ты 
ошибаешься – Он не станет любить тебя меньше. Если ты успешен – Он не будет 
любить тебя больше. Если ты упрямствуешь – Он не станет тебя заставлять. Но ты 
даже не представляешь, от какого счастья ты отказываешься»  

«Наше самое ценное сокровище, которое мы приобретаем, – его нельзя одеть или 
съесть. Его можно приобрести, только потеряв себя. Не все поймут, не каждый 
решится» 

«Причины условны, обстоятельства разрушимы, места недосягаемы. И только слово 
Его твердо и непоколебимо одинаково, в тропиках, и в стране каштанов и сирени. А 
он сказал: «Вот Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»» 

«Молитва – не способ заставить Бога сделать так, как ты хочешь, молитва – это 
способ узнать волю Божью для своей жизни»   



«Богу не нужны идеальные обстоятельства, чтобы быть прославленным. Его слава 
сойдет во львиный ров и в огненную печь, она успокоит разбушевавшееся море и 
победит страшного великана. Бог может использовать любую трудность, как точку 
отсчета Его безграничного действия. Он не нуждается в идеальных обстоятельствах. 
Он нуждается в людях, которые готовы рискнуть»  

«Не ждите, пока у вас появятся три богословских образования. Не ждите денег на 
обратный билет. Не просите точных указаний и пошаговой инструкции свыше. 
Прямо сейчас, возьмите свою семью – и следуйте Божьему призванию для вашей 
жизни. Никогда и нигде вы не сможете быть счастливее, чем в центре воли, которая 
является самым безопасным местом в мире» 

«Бог не смотрит на твой диплом или на содержание твоего кошелька. Что Он ищет – 
так это руки, которые будут делать то, что не хочет делать никто. Он ищет ноги, 
которые пойдут туда, куда никто не хочет идти. И Он ищет сердце, которое будет 
любить и принимать таких людей, которых все отвергают. Со времен Исаии ничего 
не изменилось, и сегодня, как и много тысяч лет назад, Сам Всевышний спрашивает: 
«Кого Мне послать? И кто пойдет для Нас?»» 

«Но, знаете, нельзя быть полностью счастливым, нельзя исполнить Божью волю на 
100%, застряв на всю жизнь на Фаворе. Ведь после Фавора следует Голгофа. И только 
за ней – настоящее чудо воскресения»  

«Он не обещал, что сохранит нас от болезней. Но Он обещал, что не оставит нас даже 
в самое трудное время. Он обещал, что будет для нас лучшим доктором и даст силы с 
улыбкой на лице перенести все, что встречается на нашем пути»  

«Находясь у разбитого моста, у сломанных надежд и не имея ничего, кроме Бога, 
запомните: Его уже достаточно»  

«Страшно ли нам? Конечно. Были ли у нас сомнения? Много. Рискованно ли начинать 
все это? Очень. Много ли было людей, которые хотели помочь? Вы могли бы стать 
первыми. Не лучше ли было оставить все так, как есть? Ни в коем случае. И тогда, 
глядя снизу-вверх на звезды и на кажущуюся огромной Большую Мечту, мы 
спрашивали: «Это действительно Ты, Бог?» Все, что у нас есть, - все, что у нас когда-
либо было, - это Бог и Его Слово. И знаете, что?! Аллилуйя! Этого уже достаточно»  

«Жизнь налажена – а на следующий день мы обнаруживаем себя перед вынужденной 
дальней дорогой, которую оплатить мы не в состоянии, на пороге неизвестности, под 
ухмыляющимися взглядами недоброжелателей. И нет никакого выбора. Куда? Как? 
За что? Почему? Ап. Павел там тоже был. Он тоже знает, как это заснуть в 
пятизвёздочном отеле, а проснуться под проливным дождем на обочине. В 
отчаянных обстоятельствах? – Не отчаивайтесь. Отовсюду стеснены? – Бог не 
оставит. Ничего не имеем? – Одно только нужно. Когда вы зависли между небом и 
землей, несмотря на все притяжения, - стремись к небу. Устремите свой взор к Тому, 
Кто знает, Кто прошел, Кто испытал. И в свой самый темный час ухватитесь за Его 
Слово, которое тверже, чем весь земной шар: «Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто 
защита, кроме Бога нашего? Бог препоясывает меня силой, устраивает мне верный 
путь… Ты расширяешь шаг мой подо мною, и не колеблются ноги мои»  

«Я знаю Бога, Который делает чудеса. Я переживала Его присутствие бессчётное 
количество раз в своей жизни, я видела Его руку в самых невероятных 
обстоятельствах, и, неизменно цепляясь за Его слово из последних сил, я знала: Он 
живой, Он рядом, Он не подведет…»  

«Я не сдамся. Я все равно буду любить Его, даже если все, что я вижу вокруг, - тьма. Я 
все равно буду доверять Ему, даже если Он, кажется, молчит. Я не перестану 
слушаться Его, даже если не понимаю Его путей»  

 «Вы никогда не задумывались, почему большинство посланий Нового Завета были 
написаны в тюрьме? Потому что после выхода оттуда, у Павла уже не было времени 
писать, надо было складывать перо и бумагу и приступать к служению – день или 
ночь, в любом месте, в любое время!»  



«Я никогда не смогу спасти всех, накормить всех, вылечить всех, помочь всем. Но 
пока я буду знать, что этого хочет Бог, - буду двигаться вперед, и никак иначе»  

«Если бы меня спросили, что бы я хотела взамен, - я бы не потратила ни минуты на 
размышления. НИЧЕГО. Жизнь, которую мы живем, - сложная, очень сложная. Тут не 
места для слабости, нет времени для размышления. Жизнь и смерть – каждый день, с 
утра до ночи, ночи напролет. Нет места для самосожаления, нет возможности 
перевести дыхание – нашу жизнь мы положили на алтарь, без остатка. Уже не я живу, 
но живет во мне Христос»  

«Вы были на Фаворе, вы знаете цвет и запах преображения. Вы чувствовали боль 
Голгофы и радость воскресения. Вам хорошо знаком вкус чечевичной похлебки и 
счастье сохраненного первородства. И, конечно же, слишком Большая Мечта время от 
времени стучит в вашу дверь. Возможно, вы обладаете большим или меньшим, чем 
мы, - это не важно. Я знаю, что вы, как и я, ни за что не променяли бы свою жизнь ни 
на какую другую. Потому что Бог одинаково чудесный в Папуа-Новой Гвинее, в 
Украине и в Африке, в Америке и на крайнем Севере. Он Тот же в Библии, на 
страницах этой книги и в вашей жизни. Он самый лучший!» 

«Лучший способ для укрепления в вере – это делиться этой самой верой»  

«Нет ничего радостнее, чем видеть слезы раскаяния, нет ничего слаще, чем плоды 
проповеди, нет ничего красивее, чем чья-то измененная жизнь. Никакое земное 
удовольствие (стабильность, здоровье, безопасность) не сравнится с жизнью «по 
вере» (даже когда не хватает веры), с жизнью «на краю», неизменно в Божьей воли, в 
самом ее центре»  

«Бог живой, и Он действует, где и как хочет»  

«У Бога есть план, друзья. Сильный и мудрый, Он не обязан отвечать на все «почему». 
Он просит нас довериться Ему несмотря ни на что»  

«Настоящее счастье не в том, как много ты делаешь, а в том – выполняешь ли ты то, к 
чему призывает Бог» 

«Может быть, мы не сможем помочь всем. Может, мы не сможем сделать все. Но мы 
можем сделать ЧТО-ТО. Помочь КОМУ-ТО. Прожить один день за раз. А завтра… 
Завтра не в нашей власти. Оно открыто перед очами Того, у Кого есть план для нашей 
жизни… План, который мы сами выбрали бы, если бы знали все, что знает Он»  

«Вы притесняемы? Не стесняйтесь. В отчаянных обстоятельствах? Не отчаивайтесь. 
Низлагаемы? Верьте – и не погибнете. С трудом дышите? Пойте. Душат слезы? Пойте 
еще громче. Если на вас свалился ад – не держите его, отпустите. Проходите через ад 
– не задерживайтесь в нем. Проходите мимо – и поскорее, поскорее, потому что свет 
во тьме светит, и разве есть тьма, способная объять его?»  

«Рай, настоящий рай, - он не в водопадах и красивой природе. Рай не измеряется в 
долларах или метрах квадратных. Рай не в прекрасном прошлом или заманчивом 
будущем. Рай – это место, где Бог ходит в прохладе дня. Рай – это когда ты можешь 
спросить Его, и Он даст ответ. Рай – это знать Его так близко, чтобы можно было 
точно передать Его образ окружающим»   

«Не ищите Бога на том краю земли. Не ищите Его в особенных делах или странных 
народах. Не ищите рай в Папуа-Новой Гвинее или любом другом месте. Найдите Его, 
дорогие друзья, по-настоящему найдите Бога и Его волю для вашей жизни!» 

«Большая Мечта казалась слишком большой, слишком невозможной, слишком 
далекой и невыполнимой. Все, что у нас было, - это слово от Бога, обещание, что мы 
призваны Им, чтобы служить здесь, на краю земли… И вот теперь в дверь снова 
стучится ОНА. Большая Мечта. Мы узнаем ее шаги, мы слышим тихий голос, который, 
несмотря на все «невозможно», шепчет: «Попробуй!» Для Бога нет ничего 
невозможного»  
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Бог – дорога моя  110 
Бог добрый, любит всех  26 
Бог любит всех людей (рус., укр.) 27 
Боже, нивы побелели  84 
Буду прославляти  99 
Буду служити  17 
Будь миссионером  41 
Будь миссионером каждый день  40 
Было Слово Господа к Ионе  92 
В последний путь  100 
В разные концы Земли (рус., укр.) 25 
Велики и чудны  68 
Верность (укр., рус.) 44 
Верую, Господи 120 
Все творіння (укр., рус.) 18 
Всем нам мужество нужно 74 
Вся Земля хвалы полна  55 
Вы миру свет, светите ярче  82 
Вы свет миру (рус., укр.) 16 
Гимн благовестника  114 
Господу хвала (укр., груз.) 21 
Господь Свое Слово  93 
Да услышат люди 34 
Единому Богу слава (на 4 языках) 54 
Есть в мире цель  90 
Есть у Бога разные звезды  46 
Зажжен для Христа 116 
Здесь на земле 79 
Иди вперед  45 
Идите расскажите (рус., укр.) 23 
Иисус мой Господь  35 
Иисус наш Господь (рус., укр.) 24 
Как можешь ты молчать 86 
Люблю я Иисуса (рус., суахили)  48 
Людям нужен Бог  65 
Миссионерам 127 
Молодые, вы рожденны  80 



Мы – миссионеры (рус., укр.) 12 
Мы должны  29 
Мы должны светить 88 
Мы за Тобой пойдем  76 
Народам планеты  10 
Научи меня  72 
Наш корабль плывет  8 
Не для себя 83 
Несите свет  28 
Несите свет спасения 124 
Няма време (болг., рус.) 62 
Он был послан (муж. хор) 102 
Ось я, пошли мене 107 
От востока до запада  11 
Отче, мы просим  66 
Письмо Христово 118 
Повей, Великий Божий Дух 94 
Позови, я услышу  67 
Пой Аллилуйя (на 6 языках) 47 
Покажи мені стежку 112 
Послал Бог (рус., укр.) 36 
Посланы в мир святые (рус., укр.) 38 
Про Ісуса розказати  32 
Радость (рус., укр.) 30 
Решил пойти (рус., укр., англ.)  5 
Розкажи про Христа 96 
Розкажу всім про Ісуса  33 
Рыбки в воде  20 
Святе Боже Слово  31 
Се, Я с вами во все дни  126 
Сиона ради (рус., иврит) 53 
Сияй  78 
Сколько в мире людей 91  
Славьте, народы (рус., укр., англ.) 22 
Слушай, Израиль (рус., иврит) 52 
Собрался однажды  7 
Твори добро  42 
Ти навчи мене  73 
Тому, хто біля тебе  6 
Треба всім Христа  64 
Трудись для Бога 43 
Храм Божий на горе (муж. хор) 104 
Христианин, неси огонь  119 
Христос мой 77 
Христос наш свет 14 
Церковь Божья (муж. хор) 106 
Церковь как маяк  15 
Я вірю  21 
Я пойду за Тобой  70  
  

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

«…вот, мы оставили все  
и последовали за Тобою. 

Он сказал им:  
истинно говорю вам:  

нет никого, кто оставил бы дом,  
или родителей, или братьев,  

или сестер, или жену,  
или детей для Царствия Божия,   

и не получил бы гораздо  
более в  сие время,  

и в век будущий жизни вечной» 
Луки 18:28-30 
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